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ТЕХНИКА, 
КОТОРУЮ 
ВЫБИРАЮТ

АМКОДОР успешно 
выдерживает конкуренцию 
с зарубежными 
аналогами по качеству, 
производительности  
и значительно 
привлекательней по цене

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

АПРЕЛЬСКИЕ 
ТЕЗИСЫ 
ГОЛУБЕВА
Сергей Васильевич  
человек активный,  
у него всегда много 
неожиданных  
инициатив,  
о которых просто  
нельзя  
не рассказать 

На территории  
Купинского  
района реализованы  
успешные  
проекты,  
опыт 
которых может  
заинтересовать  
руководство  
других муниципальных 
районов
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Награда нашла героев

Юрий Петухов поблагодарил лауреатов 
«Литеры» за профессионализм, опе-
ративность, объективность и значи-

тельный вклад в формирование позитивного 
имиджа Новосибирской области. «Информа-
ция – это ценнейший ресурс, который требует 
очень бережного отношения и большой лич-
ной ответственности. Я вас искренне благода-
рю за преданность своему делу. Очень важно, 
чтобы информация, которую мы доносим до на-
селения, была достоверной и объективной», –  
подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель руководителя 
администрации губернатора и правительства 
Новосибирской области руководитель депар-
тамента информационной политики Сергей 
Нешумов  отметил, что премия «Литера» стала 
мероприятием, объединившим журналистское 
сообщество Новосибирской области.

В этом году премия вручается в шестой раз. 
Дипломы лауреатов и ценные призы получили 
представители СМИ, которые внесли в 2017 
году существенный вклад в формирование 
позитивного имиджа региона, в информиро-
вание жителей области о культурных, научных, 
социально-экономических процессах. Лауреа-
тами премии ежегодно становятся представи-
тели телеканалов, радио, печатных и интернет-
СМИ, а также фотографы и корреспонденты 
районных СМИ.

В соответствии с распоряжением главы ре-
гиона Андрея Травникова, премии «Литера» 
в номинации «Журналист года» удостоилась 
старший корреспондент филиала ФГБУ «Редак-
ция «Российской газеты» Новосибирска Ната-
лья Решетникова.

В категориях для печатных периодических из-
даний и сетевых изданий отмечены: корреспондент 
филиала ООО «Херст Шкулёв Паблишинг» в Ново-
сибирске Евгения Замошникова (номинация «Акту-
альный репортаж»), руководитель фотослужбы АО 
«Коммерсантъ-Сибирь» Валерий Титиевский (номи-
нация «Актуальный фоторепортаж»), главный ре-
дактор журнала «АГРОСИБ», «Сибирский репортер» 
ЗАО «Телеграфное Агентство «Центральная пресса» 
Александр Горбаченко (номинация «Лидер нашего 
времени»), обозреватель государственного авто-
номного учреждения Новосибирской области «Из-
дательский дом «Советская Сибирь» Татьяна Решке 
(номинация «Развитие села»), собственный корре-
спондент редакции региональной информации г. 
Новосибирска ФГУП «Международное информаци-
онное агентство «Россия сегодня» Дмитрий Михалёв 
(номинация «Союз территорий»), корреспондент 
ООО «Бизнес-Ориентир» Елена Максютова (номи-
нация «Экономика будущего»), ответственный се-
кретарь газеты «ТВ Неделя», заместитель редактора 
сайта «НДН.инфо» ООО «Пресс-служба» Вячеслав Ве-
дерников (номинация «Патриот области»), главный 
редактор газеты «Кулундинская новь» государствен-
ного автономного учреждения Новосибирской 
области «Издательский дом «Советская Сибирь» 
Татьяна Лескова (номинация «Жизнь района»), кор-
респондент государственного автономного учреж-
дения Новосибирской области «Редакция газеты 
«Тогучинская газета» Марина Пронина (номинация 
«Жизнь района в объективе»).

В категориях для телевидения и радио 
премию получили: корреспондент 1-й ка-
тегории филиала ФГУП «Всероссийская го-
сударственная телевизионная и радиове-
щательная компания» ГТРК «Новосибирск» 

Олеся Осинцева (номинация «Актуальный 
репортаж»), старший оператор видеоза-
писи ГУП НСО «Дирекция Новосибирской 
областной телерадиовещательной сети» 
Андрей Дулепов (номинация «Актуальный 
телерепортаж»), программный директор 
ООО «Выбери радио» Вадим Синицын (но-
минация «Актуальный радиорепортаж»).

В номинации «Лидеры нашего времени» 
в данной категории отмечены корреспон-
дент ООО «Телевизионная станция «Мир» 
Евгений Савченко и редактор службы ин-
формации, ведущая новостей ООО «Радио 
Юнитон» Наталья Жукова. Выпускающий ре-
дактор ГУП НСО «Дирекция Новосибирской 
областной телерадиовещательной сети» 
Рута Келлер и главный редактор радио 
«Радио-54» ГУП НСО «Дирекция Новоси-
бирской областной телерадиовещательной 
сети» Анатолий Сивохин стали лауреатами 
номинации «Развитие села». В номинации 
«Патриот области» премия «Литера» при-
суждена заместителю главного редактора 
ГУП НСО «Дирекция Новосибирской об-
ластной телерадиовещательной сети» Люд-
миле Чуевской.

Ведущая программы филиала ФГУП 
«Всероссийская государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания» ГТРК 
«Новосибирск» Оксана Тарасенко удосто-
ена премии «Литера» в номинации «Союз 
территорий». Шеф-редактор филиала ФГУП 
«Всероссийская государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания» ГТРК 
«Новосибирск» Елена Агамян – в номина-
ции «Экономика будущего».

 «Литера» для лучших из лучших
Премией губернатора Новосибирской области в области средств массовой информации «Литера»  

награждены 20 журналистов региона. От имени главы региона Андрея Травникова награды лауреатам 27 апреля  
вручил врио первого заместителя губернатора Юрий Петухов.
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В Купино состоялось торжественное открытие  
всесезонного спортивного комплекса  
с универсальным игровым залом и телескопическими 
сборными трибунами на 168 мест. 

Мечты  
сбываются

Здесь можно тренироваться, прово-
дить соревнования по мини-фут-
болу, волейболу, баскетболу. Есть 
залы индивидуальной силовой 

подготовки, тренажерный, настольного 
тенниса и настольных игр. Единовремен-
ная пропускная способность комплекса 
составляет 73 человека за смену.

Купинский Дворец спорта строился 
с мая по декабрь прошлого года. Общая 
стоимость объекта вместе со спортивно-
технологическим оборудованием соста-
вила 106,9 млн рублей. В том числе 40 млн 
рублей было выделено из федерального 
бюджета в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие физической культу-

ры и спорта в Российской Федерации на 
2016–2020 годы». 

Участие в торжественном открытии 
спорткомплекса приняли врио губернато-
ра Новосибирской области Андрей Трав-
ников, председатель Заксобрания Андрей 
Шимкив, руководитель департамента фи-
зической культуры и спорта области Сер-
гей Ахапов. 

«Очень символично, что из окна нового 
спорткомплекса справа виден крытый ка-
ток, а слева – бассейн, – сказал на откры-
тии Дворца спорта глава района Владимир 
Шубников. – Все они построены в юбилей-
ные даты: каток – в год 90-летия района в 
2014 году, бассейн – в год 70-летия Вели-

кой Победы. И наконец, Дворец спорта – в 
год 80-летия области, поэтому мы и согла-
совали с правительством региона, чтобы 
он носил имя в честь этой славной даты. 
Мы долго обо всех этих объектах мечтали, 
и, как видите, мечты сбываются». 

В сооружении купинских спортив-
ных объектов очень помогли депутаты 
Государственной думы: в строительстве 
бассейна – Александр Карелин, Дворца 
спорта – президент Олимпийского коми-
тета РФ Александр Жуков. Ну и конечно, 
правительство области и Законодательное 
собрание. Всем им Владимир Шубников 
выразил от лица купинцев самые теплые 
слова благодарности.

  Очень символично,что все наши 
спортивные сооружения построены в 

юбилейные даты. Каток – в год 90-летия 
района. Бассейн – в год 70-летия Великой 

Победы. И наконец, Дворец спорта –  
в год 80-летия области. Мы долго обо всех 

этих объектах мечтали, и как видите, мечты 

сбываются»  
ВЛАДИМИР ШУБНИКОВ

Андрей Травников, в свою очередь, по-
благодарил самих купинцев за то, что они 
сделали себе и всей области такой подарок. 
«Безусловно, была поддержка Александра 
Дмитриевича Жукова, Заксобрания и пра-
вительства региона, – сказал он. – Но самое 
главное, это ваша заслуга. И главы района, 
что он не отказывался от своей мечты. Ру-
ководителей районной администрации и 
администрации города, которые оператив-
но решали все вопросы. В России принято 
долго мечтать, готовиться, но если решение 
принято, нужно очень быстро объект по-
строить. И ваш Дворец спорта был построен 
в кратчайшие сроки, менее чем за год. По-
этому хочу вам пожелать успехов не только 
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на полях и на производстве, но и в спорте. 
В областных, общероссийских и, возможно, 
международных соревнованиях».

В ходе рабочей поездки в Купинский район 
Андрей Травников также посетил такие круп-
ные предприятия, как Купинский рыбоком-
бинат в селе Яркуль и Купинский молочный 
комбинат в райцентре. Глава региона отме-
тил, что на территории района реализованы 
успешные проекты, опыт которых может за-
интересовать руководство других муници-
пальных районов. «На территории района 
расположена жемчужина Новосибирской 
области, озеро Чаны, и здесь очень хорошо 
развита рыбохозяйственная отрасль, – сказал 
он. – Купинский рыбокомбинат успешно раз-
вивается, при этом развивается комплексно, 
по всей цепочке – от выращивания малька и 
зарыбления водоемов до конечной продук-

ции и поставки ее, в том числе, на экспорт в 
страны дальнего зарубежья. Это большая под-
держка сел, исторически связанных с рыбным 
промыслом». Отметил Травников и высокий 
уровень переработки молока на Купинском 
молочном комбинате, выпускающем широкий 

ассортимент продукции – от сухого молока до 
кисломолочных продуктов и мороженого.

Также Андрей Травников встретился с кол-
лективом редакции газеты «Маяк Кулунды» и с 
активами женсовета и Совета ветеранов рай-
она во Дворце культуры Купино. В Купинском 
молодежном центре он пообщался с моло-
дежным активом, учащимися и добровольца-
ми. По словам главы района, его порадовала 
системная работа муниципальной власти в 
сфере поддержки и развития общественных 
организаций – Совета ветеранов, женсовета, 
молодежных, патриотических, спортивных 
движений. Силами муниципалитета создана 
и передана в пользование общественным 
организациям серьезная инфраструктура. 
Особо Андрей Травников порекомендовал 
главам всех муниципальных образований и 
городских округов, профильным ведомствам 

На территории  
Купинского района реализованы  
успешные проекты, опыт которых может  
заинтересовать руководство  
других муниципальных районов

  Район демонстрирует хорошие темпы 
развития, но для дальнейшего роста 

ему необходимы газификация  
и качественные автодороги.  

Что тут сказать. Если Купинцы  
умеют не только мечтать, но и 

реализовывать свои желания,  
то значит, будут у них и газ и дороги. 

Мечты сбываются Мечты сбываются

правительства области обратить внимание 
на успешный опыт района по развитию моло-
дежных движений.

Подводя итоги рабочей поездки в район, 
врио губернатора заявил, что район демон-
стрирует хорошие темпы развития, но для 
дальнейшего роста ему необходимы газифи-
кация и качественные автодороги. Именно 
эти вопросы местными жителями поднима-
лись чаще всего. Глава региона пообещал, 

что поскольку в Купино есть действующие и 
перспективные проекты, которые могут стать 
потенциальными потребителями голубого 
топлива, то при корректировке региональ-
ной схемы газификации будет рассмотрена 
приоритетность в ней Купинского района, а 
при формировании плана расходования до-
рожного фонда – вопрос строительства дорог 
в направлении Татарского и Чистоозерного 
районов.

Что тут сказать? Если купинцы умеют не 
только мечтать, но и реализовывать свои же-
лания, то значит, будут у них и газ, и дороги.
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Фактор

В поселке Тулинский в совещании 
приняли участие представи-
тели тринадцати районов 
Центрально-Восточной и 
Барабинской зоны,  ру-

ководители и специалисты реги-
онального минсельхоза, ФГБУ 
«Россельхозцентр» по НСО, ФГБУ 
ЦАС «Новосибирский», ФГБУ 
«Западно-Сибирское УГМС», 
сельхозпредприятий и сервис-
но-технических служб. На сове-
щании были рассмотрены ход 
подготовки к весенне-полевым 
работам и ситуация на рынках 
сельхозпродукции региона.

Открыл совещание заммини-
стра сельского хозяйства области 
Евгений Лещенко. Начальник отдела 
развития растениеводства, семеновод-
ства и технической политики минсельхо-
за Сергей Дулепов подробно доложил об 
обеспеченности семенами, удобрениями, 
техникой и горюче-смазочными материала-
ми в необходимых для аграриев объемах. О 
качестве зерна урожая 2017-го, обеспечен-
ности семенным материалом под яровой 
сев 2018-го рассказал руководитель филиа-
ла ФГБУ «Российский сельскохозяйственный 
центр» по НСО Юрий Любимец. С докладом 
«Сценарий развития цен на зерно на вну-
треннем рынке в 2018 году» выступил генди-
ректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Также были заслушаны доклады: на-
чальника отдела агрометеорологических 
прогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Запад-
но-Сибирское УГМС» Ирины Ковригиной – 
о запасах продуктивной влаги к началу 
вегетационного периода; врио директо-
ра ФГБУ «Центр агрохимической службы 
«Новосибирский» Константина Никкаря – о 
прогнозных запасах элементов питания для 
формирования урожая-2018 и результатах 
инвентаризации областных земель сель-
хозназначения; начальника отдела разви-
тия животноводства и племенных ресурсов 
минсельхоза Дениса Гамзы – о состоянии 
отрасли молочного скотоводства. С сооб-
щением от Федерального научного центра 
агробиотехнологий РАН выступил его на-
учный руководитель академик Александр 
Донченко.

Качественный семенной 
материал в современных 
условиях — самый дешевый 
фактор, влияющий на 
стабилизацию и увеличение 
производства продукции 
растениеводства

ЮРИЙ ЛЮБИМЕЦ

Юрия Любимца на кустовом агрономиче-
ском совещании в поселке Тулинский.

Специалистами филиала на конец 
декабря 2017 года было обследовано  

1 млн 164 тыс. тонн зерновых куль-
тур, или 38 % от их валового сбора. 

Основной объем выращенного уро-
жая составила продовольственная 
пшеница 3-го и 4-го классов, или 
83 %. Объем непродовольствен-
ной пшеницы – 160,6 тыс. тонн  
(17 %). По результатам исследо-
ваний 1–2-го класса пшеницы не 
выявлено. Исследования также 

были проведены по ячменю, овсу 
и озимой ржи. 

Какие факторы влияют на каче-
ство зерна? Их можно разделить на 

две основные группы. Первая – фак-
торы, на которые воздействовать невоз-

можно (погодно-климатические условия 
вегетационного сезона). Вторая – факторы, 
которыми можно управлять (питание рас-
тений, защита от вредителей, болезней, 
сорняков и качественная доработка зерна). 
Чтобы уровень содержания белка и клей-
ковины в зерне были высокими, растения 
должны получать необходимое количество 
азота в критические фазы развития (куще-
ние, рост стебля и непосредственно перед 
колошением).

Для предотвращения повреждения бел-
ка в период сушки (эта позиция была очень 
актуальна у нас в прошлом году, когда зерно 
было влажное) температура теплоносителя 
должна быть безопасной и строго соответ-
ствовать влажности зерна. 

Какие семена мы сегодня имеем в пред-
дверии посевной кампании 2018-го? В хо-
зяйствах области продолжается работа по 
доведению посевного материала до уров-
ня посевных кондиций. По состоянию на 
01.04.2018 года 96,6 % было доведено, и это 
на 3,3 % больше к уровню прошлого года. На 
фоне субъектов СФО мы выглядим неплохо, 
и думаю, на 01.05.18 картина значительно 
изменится в лучшую сторону. 

Казалось бы, все хорошо, но в целом 
ситуация по районам неоднородна. Если в 
Карасукском, Венгеровском, Барабинском, 
Каргатском, Чулымском и Искитимском рай-
онах 100 % кондиционных семян, то в Чисто-

4–6 апреля в Новосибирском, Куйбышевском и 
Краснозерском районах Новосибирской области прошли 

кустовые агрономические совещания. 

К посевной готовы

ны на площади 484 тыс. га. Это также наилуч-
ший результат за последние 10 лет. 

Почти 23 % у нас высевается еще семян 
массовых репродукций. Об этом также шел 
детальный разговор на общественном совете, 
и единогласно было принято решение, чтобы 
начиная с 2020 года использовать для посева 
семена зерновых и зернобобовых культур не 
ниже IV репродукций, закрепив это положе-
ние в нормативно-правовых актах. Поэтому 
аграриям уже сегодня нужно позаботиться о 
качественном семенном материале, необхо-
димом для будущих посевных кампаний.

Все возможности для этого есть. У нас 20 
сертифицированных семеноводческих хо-
зяйств, которые уже сегодня имеют для реа-
лизации более 30 тыс. тонн семян зерновых и 
зернобобовых культур высоких категорий. Это 
обеспечивает потребность области в сорто-
смене и сортообновлении в полном объеме. 

Качественный семенной материал в со-
временных условиях – самый дешевый 
фактор, влияющий на стабилизацию и уве-
личение производства продукции растение-
водства. Его роль повышается в зоне риско-
ванного земледелия, к которой относится и 
наша область, особенно в неблагоприятные 
по погодным условиям годы (засуха, пере-
увлажнение). Семена высокого качества 
обеспечивают прибавку в урожайности как 
минимум на 3–4 ц/га. 

По данным научных учреждений, с раз-
витием селекции доля сорта в повышении 
урожайности увеличивается. Установлено, 
что при урожайности зерновых 40–50 ц/га 
половина урожая приходится на долю сорта, 
остальное – это технологии и погода.

В прошлом году впервые за 17 лет было высеяно 
97,4 % кондиционных семян (в 2016-м — 90 %), что, 
конечно, повлияло и на урожайность, и в конечном 
итоге на валовой сбор зерна.

Участникам была предоставлена инфор-
мация о мерах государственной поддержки, 
технических наработках, даны рекоменда-
ции по проведению весенне-полевых работ 
с учетом природно-климатических условий 
нынешнего года.

ЧТО ПОСЕЕМ, ТО И ПОЖНЕМ

Из выступления руководителя филиа-
ла ФГБУ «Российский сельскохозяйствен-
ный центр» по Новосибирской области 

озерном, Мошковском, Тогучинском наблю-
далось существенное отставание.

У руководителей хозяйств иногда возни-
кает вопрос: а нужно ли семена сдавать на 
проверку осенью, может, сдавать их на про-
верку только весной и этого хватит? Законо-
дательством в сфере семеноводства пред-
усмотрено, что на хранение закладываются 
партии семян с документами, подтвержда-
ющими сортовые и посевные качества. То 
есть осенью, после формирования партий, 
семена подлежат обязательной проверке. 
Не нужно также забывать, что документы 
о посевных качествах на кондиционные 
партии действуют четыре месяца. Поэтому 
для сокращения затрат перепроверять кон-
диционные семена следует не позже чем  
3,5 месяца после первой проверки и только 
на всхожесть. Иначе после окончания срока 
действия документа партия семян исследу-
ется по всем показателям, и, конечно же, эта 
процедура становится дороже.

Ровно год назад состоялось заседание 
общественного совета при министерстве 
сельского хозяйства области по вопросу ор-
ганизации системы семеноводства. Членами 
общественного совета тогда были одобрены 
изменения в нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предоставление мер 
государственной поддержки в растениевод-
стве при наличии у заявителя документов о 
высеве семян сельхозкультур, сортовые и 
посевные качества, которые соответствуют 
требованиям государственных стандартов. 
Этого требует и действующий ныне закон о 
семеноводстве.

Эти изменения оказались эффек-
тивными. В прошлом году впервые 
за 17 лет было высеяно 97,4 % кон-
диционных семян (в 2016-м – 90 %),  
что, конечно, повлияло и на урожайность, и 
в конечном итоге на валовой сбор зерна.

Анализ сортовых качеств семян в 2017 
году показал, что еще велика доля высева 
рядовых семян. Она составляет более 31 % 
от общего объема, а по некоторым районам 
доходит до 60 % и более. Как оказалось, 
одной из причин низкой доли сортовых 
посевов является непроведение в полном 
объеме апробации и регистрации семен-
ных посевов, размещение семенных участ-
ков на несортовых посевах. Были случаи, 
когда сортовые семена высших категорий 
обезличивались и переходили в рядовые.  
В результате принятых мер сортовые каче-
ства семян в прошлом году были определе-
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вых сорняков. А после обработки препаратом 
«Биская» на посевах не наблюдалось рапсово-
го цветоеда и моли. Применение фунгицида 
«Прозаро Квантум» позволило предотвратить 
развитие и распространение основных забо-
леваний рапса. Кроме того, этот препарат про-
демонстрировал и свое росторегулирующее 
действие.

– А как урожай?
– Почвы у нас серые лесные, с суглинистым 

механическим составом, низкоплодородные, с 
высокой кислотностью. Такие почвы не очень 
подходят для выращивания рапса. Тем не ме-
нее, по нашим меркам, мы получили неплохой 
урожай. И где были товарные посевы, и где 
опытные. В среднем по хозяйству это 17,7 ц/га 
в бункерном весе и 14,2 ц/га в амбарном. На 
опытных участках новые гибриды от компании 
Bayer показали урожайность на 5–6 % выше.

Из гибридов нам понравились два – «Бран-
дер» и «Билдер». Особенно «Билдер». Мощные 
выровненные растения, большие, сочные ли-
стья яркого, насыщенного темно-зеленого цве-
та. Отличное ветвление, большое количество 
стручков. Это и обеспечило наивысший пока-
затель по урожайности – 18,8 ц/га.

Отлично себя показал и «Брандер», его уро-
жайность – 18,6 ц/га. А вот с сортом «Хайлайт» 
на землях нашего хозяйства мы не получили 
хорошего результата. Его урожайность – всего 
9,3 ц/га. 

Наши общие выводы таковы. Растения 
ярового рапса компании Bayer проявили себя 
как крепкие, стрессоустойчивые к погодным 
условиям, с высоким потенциалом урожайно-
сти. Несмотря на поздние сроки сева опытных 
участков, все сорта и гибриды ярового рапса 
компании Bayer вызрели, стручки не растре-
скались. 

После того как рапс был убран, мы отпра-
вили его в Новосибирск в лабораторию про-
верить на масличность. Оказалась 45,2–45,5 %. 
Отличный показатель! Из головной организа-
ции к нам приезжали руководители, и они сами 
увидели, насколько правильно выбранный ги-
брид влияет на экономические показатели. За-
частую при одних и тех же затратах разница в 
два раза. По урожайности, качеству и так далее.

На основных полях был посеян, как уже го-
ворил, сорт «Хантер», и он для условий Томской 
области дал нам хороший урожай. На момент 
проведения уборки на 1 кв. м было в среднем 
80 растений. Урожайность составила 16,8 ц/га 
в бункерном весе, 14,2 ц/га в амбарном при 
влажности 18 процентов. В нынешнем году на-
деемся получить еще больше. Для этого мы уже 
закупили доломитовую муку, чтобы раскислить 
наиболее проблемные участки.

Основные направления работы СПК – мо-
лочное производство и выращивание 
кормов для птицефабрики и ферм. Одна-

ко сегодня речь пойдет не о бройлерах и молоке. 
Мы побывали на комплексе «Межениновский», и 
главный агроном СПК Иван Пуль рассказал нам о 
сотрудничестве его хозяйства с компанией Bayer.

– Иван Владимирович, в прошлом году вы 
совместно с компанией провели ряд демон-
страционных опытов. Хотелось бы узнать по-
подробней, какие препараты испытывали, ка-
кие результаты получили. Возьмем для начала 
пшеницу?

– Да, на площади 15 га мы закладывали опы-
ты по яровой пшенице. Предпосевную обработ-
ку семян проводили препаратами «Ламадор» и 
«Нуприд» непосредственно перед посевом. Если 
говорить о результатах этого этапа, то обработка 
семян позволила получить дружные и здоровые 
всходы. В нашей почвенно-климатической зоне 
очень важно предотвратить поражение растений 
яровой пшеницы корневыми гнилями и повреж-
дения вредителями (проволочником, хлебными 
блошками), особенно на ранних стадиях развития. 

– А вас не смущает, что сегодня все пытают-
ся делать ставку на рапс?

– Но не у всех получается. Сеять-то можно 
сколько угодно, но не у всех есть необходимая 
техника, технологии, сушилки, склады. В Томской 
области был такой же момент в 2013-м, когда все 
кинулись сеять рапс. Но мало кто смог это дело до-
вести до ума. Защита растений, сушка, хранение – 
это все очень важно. 

– То есть все надо делать в комплексе, ста-
раясь не экономить.

– Мы стараемся экономить. Но что касается ос-
новных требований технологий, мы, безусловно, 
их выполняем. Необходимые семена приобрета-
ем, и если это зерновые, то обязательно обраба-
тываем хорошими препаратами. Применяем не 
только фунгицидную и инсектицидную обработки, 
но обязательно добавляем и различные стимуля-
торы, микроэлементы. Делаем подкормку в мо-
мент проведения химпрополки, добавляем ком-
плексные удобрения с микроэлементами. То есть 
в целом, что касается защиты растений, проводим 
все мероприятия. Если есть необходимость, дела-
ем десикацию для предуборочной подсушки рас-
тений и ускорения созревания. В прошлом году на 
рапсе мы ее планировали, купили препараты, но 
проводить не стали. Созрело само, и влажность 
семян рапса с опытных участков при уборке была 
в пределах 17–18 %. 

– Ну и главный вопрос: почему Bayer?
– Bayer – это мировой производитель, он всег-

да в тренде. Когда появляются какие-то новые 
препараты, они нас приглашают на семинары. Мы 
выезжаем в другие регионы, общаемся с коллега-
ми, что немаловажно. Bayer обеспечивает нас всей 
необходимой литературой. Со специалистами 
компании можно проконсультироваться в любое 
время. Они сами звонят, приезжают, ведут техно-
логическое сопровождение.

Еще один плюс Bayer в том, что у него очень ши-
рокая линейка продукции и нет никаких проблем 
делать сложные баковые смеси. Мы ведь иногда 
одновременно проводим несколько видов обра-
ботки, совмещая фунгицидную, инсектицидную и 
гербицидную обработку. Плюс у нас есть еще раз-
личные добавки, удобрения и так далее. 

– На этот год успели все необходимые семе-
на, препараты заказать, всего хватило? 

– Сейчас до конца решаем вопрос по защите 
растений. Будем заказывать, конечно.

– Ну что ж, хорошего вам лета и хорошего 
урожая!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
АО «БАЙЕР» В НОВОСИБИРСКЕ:
+7(383)222-07-05, +7(913)980-50-74

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ BAYER  ДЛЯ АГРАРИЕВ:
8 (800)234-20-15

С этой задачей «Ламадор» и «Нуприд» прекрасно 
справились.

Следующий этап, июнь – гербицидная обра-
ботка препаратом «Пума Плюс» и добавили пре-
парат с действующим веществом «трибенурон-
метил». В посевах зерновых у нас смешанный тип 
засорения с преобладанием злаковых сорняков. 
По нашим расчетам, засоренность просовидными 
и овсюгом превышала ЭПВ (экономический порог 
вредности). Затем август – обработка фунгицидом 
«Солигор» и инсектицидом «Конфидор Экстра». 

В итоге густота продуктивного стеблестоя по 
схеме хозяйства составила 490–500 колосьев, 
по схеме Bayer – 520–530. В опытном варианте 
сформировались наиболее озерненные колосья 
с большой массой зерен. Растения также были 
надежно защищены от трипсов, которые в нашей 
зоне наносят большой ущерб, снижая урожай-
ность.

И наконец, уборка. Она проводилась 
комбайном «Акрос-585» в сухую погоду, по-
этому влажность зерна составила 15,6 %. Сред-
няя урожайность по яровой пшенице в целом 
по хозяйству в бункерном весе составила 35 ц/га,  

в амбарном – 33,2 ц/га.В опытном варианте отно-
сительно хозяйственного прибавка по урожайно-
сти – 4,5 ц/га. 

Что еще надо сказать? При обработке препа-
ратами Bayer отрицательного влияния на культу-
ру выявлено не было. Все пестициды сработали 
эффективно, уничтожив и сдержав развитие бо-
лезней, вредителей, злаковых сорняков. В сумме 
это положительно отразилось на получении ка-
чественного урожая и повышении урожайности.

– Если перейти на ваше сотрудничество с 
Bayer по рапсу, то начинать, видимо, надо с се-
менного материала.

– В целом в хозяйстве в прошлом году было 
посеяно более 1000 га ярового рапса, и, конечно, 
мы использовали семена Bayer. В частности сорт 
«Хантер». Другие сорта тогда не успели купить: се-
мена Bayer пользуются высоким спросом. Теперь 
мы уже знаем, что решение надо принимать за-
ранее и заказывать с осени. Перед посевом зябь 
была подработана культиватором на глубину 6–8 
см с внесением минеральных удобрений и с даль-
нейшей прикаткой катком. Посев проводился се-
ялкой Amazone DMS-9. Сроки – с 15 по 20 мая.

Опыты по испытанию семян сортов 
и гибридов ярового рапса мы заложи-
ли на площади 8 га. У нас было три ги-
брида – «Брандер», «Дилайт», «Билдер» –  
и один ранний сорт «Хайлайт». 

Посев семян вели по аналогичной техно-
логии, только овощной механической сеялкой 
и попозже – 28–29 мая. Норма расхода семян 
была несколько выше рекомендованной Bayer, 
так как конструкция сеялки не позволяла высе-
вать меньше. 

Как и в случае с пшеницей, в посевах до 
обработки гербицидами наблюдался смешан-
ный тип засорения с теми же просовидными 
и овсюгом. Гербицидную обработку провели  
23 июня с нормой расхода рабочей жидкости 
200 л/га (препараты «Галера Супер» плюс «Фуро-
ра ультра»). Так как семена рапса производства 
Bayer поступают на рынок протравленными 
препаратом «Модесто», опрыскивание против  
крестоцветных блошек не проводили. 

Какие результаты? Обработка участков гер-
бицидом «Фурора Ультра» показала его высо-
кую эффективность против однолетних злако-

Сельскохозяйственный производственный  
комплекс (СПК) «Межениновский»  
входит в холдинг «Межениновской птицефабрики», 
одного из ведущих производителей  
мяса цыплят-бройлеров. 

На технологии экономить нельзя
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В прошлом году белорусской компании ОАО 
«АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» 
исполнилось 90 лет. 

   АМКОДОР 352С-02:   на все     адаптеры мастер

Это крупнейший в СНГ производитель 
дорожно-строительной, коммунальной, 
снегоуборочной, аэродромной, специ-

альной, лесной, сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования. Сегодня в состав холдинга 
входит 29 предприятий, и они ежегодно выпу-
скают более 5 тыс. единиц машин 120 моделей 
и модификаций. 

Техника «АМКОДОР» эксплуатируется более 
чем в 30 странах, в том числе в России и в том 
числе в Сибири. Приведем два отзыва о бело-
русской технике руководителей хозяйств из 
двух сибирских регионов. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

«Ассоциация крестьянских хозяйств Ануй-
ское» – крупнейшее в Алтайском крае сель-
хозпредприятие. 40 тыс. гектаров сельхозуго-

дий, 11 тыс. голов крупного рогатого скота. В 
АКХ «Ануйское» самое большое в крае стадо 
и самые большие объемы молока. Есть и соб-
ственная переработка, в том числе три масло-
сырзавода. Пастбища предгорий Алтая летом 
и качественные корма зимой позволяют полу-
чать молоко для производства таких элитных 
сыров, как «Швейцарский», «Советский», «Ал-
тайский», «Зеленодольский», «Горный». 

Когда стадо насчитывает 11 тыс. голов, во-
просы уборки загонов и откормочников – от-
дельная большая проблема. Ранее в АКХ ис-
пользовали бульдозеры, но со временем они 
начали выходить из строя. Поэтому руковод-
ство предприятия начало присматриваться к 
новой технике – более высокопроизводитель-
ной, маневренной, надежной и недорогой. Как 
рассказывает глава АКХ Владимир Никифоров, 
именно такой погрузчик он и нашел на стенде 

компании «АМКОДОР» на Дне поля. Первый по-
грузчик АМКОДОР 352С-02 был приобретен в 
2011 году. Сейчас в ассоциации их уже шесть. 
Посмотрев, как работает АМКОДОР, насколько 
он конструктивно для механизатора удобен, 
каждая бригада захотела такую машину, и в 
итоге все отделения были ими укомплектова-
ны. Не последнюю роль здесь сыграла и цена. 
Погрузчики АМКОДОР стоят в два раза дешев-
ле аналогичной европейской продукции.

Используются погрузчики АМКОДОР не 
только на ферме для уборки навоза и соломы. 
К погрузчикам прилагается комплект адапте-
ров и навесных орудий, поэтому они незаме-
нимы на целом ряде сельскохозяйственных и 
строительных работ круглый год (погрузка зер-
на и закладка силосных ям, рытье котлованов и 
траншей). Зимой погрузчики еще и задейство-
ваны на расчистке дорог от снежных заносов. 

Отдельно Владимир Никифоров выделил ра-
боту сервисной службы «АМКОДОР». Никаких на-
реканий у главы АКХ к ее специалистам нет, только 
слова благодарности. Все люди компетентные, в 
случае необходимости готовы выехать на место и 
работают очень оперативно. Запчасти из Новоси-
бирска поставляются в Барнаул так же оперативно –  
за несколько часов. Владимир Иванович приво-
дит такой пример: «Первый погрузчик мы брали 
на узкопрофильных шинах, однако выяснилось, 
что они нам не походят. Без малейших вопросов 
шины были заменены на широкопрофильные. 
С тех пор именно в такой комплектации мы по-
грузчики и приобретаем». Это, в общем, рабочий 
момент, по-настоящему же форс-мажорных ситуа-
ций за все время сотрудничества не возникало ни 
разу. Как считает Владимир Никифоров, дело тут в 
том, что АМКОДОР – это очень надежная техника с 
высоким уровнем ремонтопригодности. 

  «Первый погрузчик мы брали 
на узкопрофильных шинах, однако 

выяснилось, что они нам не походят. 
Без малейших вопросов шины были 

заменены на широкопрофильные.  
С тех пор именно в такой  

комплектации мы погрузчики и 

приобретаем». 
ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Сибирское молоко» входит в холдинг 
«Сибирская аграрная группа», чей бренд «Де-
ревенское молочко» контролирует 55 % рынка 
молочной продукции Томской области. В про-
шлом году «Сибирским молоком» в селе Ягод-
ное Асиновского района построена современ-
ная, высокотехнологичная молочная ферма. 
445 племенных нетелей голштинской породы 
было привезено для нее из Голландии. Это пер-
вая очередь инвестиционного проекта, кото-
рый позволит увеличить производство молока 
в Томской области на порядка 6 тыс. тонн в год. 
«Сибирское молоко» планирует в течение трех 
лет увеличить племенное стадо до 1700 голов, 
вложив в проект около 1,1 млрд рублей.

Высокотехнологичный комплекс требует 
использования и современной, мощной и вы-
сокопроизводительной техники. Поэтому для 
заготовки качественных кормов, вывоза уро-
жая с полей, подготовки к зиме животновод-
ческих дворов в хозяйстве был выбран новый 
универсальный погрузчик АМКОДОР 352С-02. 
«Представители официального дилера «Ам-
кодор-Росмаш» заверили нас, что это замеча-
тельный трактор, адаптированный для сель-
скохозяйственных работ, в том числе и в наших 
сибирских условиях. Мы поверили их словам 
и не ошиблись», – говорит главный инженер 
ООО «Сибирское молоко» Александр Ильин.

За время эксплуатации к АМКОДОР 352С-
02 не было ни одного нарекания. Он хорошо 
справляется как с трамбовкой сенажных ям, 
так и с погрузочными работами. Объем ковша –  
3 куб. м, грузоподъемность – 5 тонн. Быстрее, 
чем другие агрегаты, он производит загрузку 
со складов в тонары и транспортные средства.

Очень хорошо новый погрузчик пока-
зал себя в непростых погодных условиях 
осени. В 2017-м в ООО «Сибирское молоко» 
был собран отличный урожай – в среднем  
по 22 ц/га зерновых, с отдельных полей  
по 40 ц/га. Вывозить его приходилось очень 
оперативно, в редкие просветы между дож-
дями. И здесь, когда каждая погожая минута 
была на счету, очень многое зависело от тех-
ники. В результате маневренный, послуш-
ный в управлении АМКОДОР 352С-02 отлич-
но справился с поставленными задачами.

Кроме того, осенью с помощью АМКОДОР 
320С-02 в ООО «Сибирское молоко» было за-
готовлено несколько силосных траншей. В 
общей сложности порядка 25 тыс. тонн си-
лоса и сенажа. «Утрамбовка играет важную 
роль в подготовке зеленых кормов, – объ-
ясняет агроном хозяйства Родион Харба-
тович. – При помощи ковша АМКОДОРа мы 
разравниваем поверхность ямы. По срав-
нению с другими аналогичными моделями 
погрузчик быстрее работает и равномерно 
распределяет массу. Оптимальная ширина 
колес и вес порядка 11 тонн помогают хо-
рошо укатывать ямы – они получаются ров-
ные и красивые. Это очень важно, ведь чем 
лучше мы трамбуем, тем меньше образуется 
воздушных пустот, с которыми в силос по-
падают гнилостные бактерии, подавляющие 
молочнокислые, отвечающие за брожение 
силосных масс и качество кормов».

Так как АМКОДОР 352С-02 – многофункцио-
нальный погрузчик, в хозяйстве он использует-
ся и для удаления навоза и соломы в трех жи-
вотноводческих дворах, где содержится свыше 
трех тысяч голов КРС. Так как первый АМКО-
ДОР 352С-02 себя зарекомендовал хорошо, то, 
по словам Александра Ильина, эту технику пла-
нируется закупать и дальше. И вместе с допол-
нительным оборудованием. Так, весной 2018 
года была куплена еще одна машина – кроме 
стандартной комплектации это силосно-отрез-
ной захват с адаптером, ковш и нож для уборки 
снега. Как и Владимир Никифоров, Александр 
Ильин считает, что немаловажным фактором 

при выборе этой модели является не только ее 
функциональность, но и цена.

ПРЕИМУЩЕСТВА

По каким техническим параметрам АМКО-
ДОР 352С-02 выгодно отличается от аналогов?

Сочетание мощного мотора и гидромехани-
ческой трансмиссии обеспечивает плавность 
хода и высокую проходимость.

Оптимальное соотношение геометриче-
ских параметров, массы и мощности погрузчи-
ка гарантирует безопасность при выполнении 
различных работ. Ширина шин в данной моди-

фикации – в два раза больше стандартной. Бла-
годаря низкому центру тяжести вероятность 
опрокидывания крайне мала даже на самых 
крутых уклонах. Поэтому погрузчик идеально 
подходит для трамбовки силосной массы.

6-цилиндровый дизельный агрегат моде-
ли Д-260.9 с вертикальным расположением 
цилиндров и турбонаддувом также хорошо 
себя зарекомендовал. Силовая установка от-
личается надежностью и неприхотливостью к 
условиям эксплуатации. Предпусковой подо-
греватель Eberspacher позволяет без особых 
проблем заводить мотор в холодное время 
года.

Дизельный двигатель работает в паре с ги-
дромеханической коробкой передач с 4 скоро-
стями (2 задние и 2 передние передачи). Управ-
ление включением реверса в модели сделано 
максимально удобно.

Гидромеханическая трансмиссия техни-
ки предполагает включение заднего хода без 
остановки погрузчика (стандартная коробка 
передач требует обязательной остановки и вы-
жима сцепления).

Универсальность машины за счет примене-
ния свыше 30 быстросменных рабочих органов 
позволяет эксплуатировать ее круглый год и 
значительно сократить срок окупаемости.

Салон комфортный и эргономичный. Для 
водителя в нем созданы все условия: кондици-
онирование, компактное расположение орга-
нов управления, удобная коробка передач. 

Сельхозтехнику и оборудование холдин-
га на выгодных условиях кредитования от 5 % 
годовых предоставляет ООО «Амкодор-Рос-
маш». Кроме того, в каждом регионе суще-
ствуют программы техперевооружения со 
своим перечнем компенсаций. В итоге мно-
гофункциональный погрузчик обходится по-
купателю намного меньше его реальной сто-
имости и окупается, как правило, в первый 
же год работы.
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Подписи под документом поставили 
генеральный директор ОАО «АМ-
КОДОР» — управляющая компания 
холдинга» Валерий Иванкович и ге-

неральный директор АО «Сбербанк Лизинг» 
Кирилл Царев.

Соглашение о сотрудничестве предусма-
тривает предоставление клиентам компании 
гибких и выгодных условий приобретения в 
лизинг техники марки «АМКОДОР». Реализа-
ция этой программы позволит существенно 
увеличить в РФ поставки техники «АМКО-
ДОР».

В рамках договора юридические лица и 
индивидуальные предприниматели могут 
приобретать новую технику марки «АМКО-
ДОР» сроком на 13 месяцев на условиях 
предварительной оплаты в 35 % от суммы 
сделки, а годовое удорожание составит 0 %.  
Воспользоваться программой могут как 

в два раза. Региональная сеть компании на-
считывает более 1200 отделений по всей Рос-
сии, обеспечивая возможность реализации 
сделок более чем в 50 крупнейших городах.

Благодаря таким соглашениям, как  
партнерская программа с ОАО «АМКОДОР», 
«Сбербанк Лизинг» продолжает наращивать 
отраслевые компетенции и развивать про-
дуктовую линейку, которая удовлетворяла 
бы потребности всех сегментов и масшта-
бов бизнеса. При этом при сумме сделки до  
24 млн рублей по широкому перечню лизин-
гового имущества решение принимается за 
один день без запроса финансовых докумен-
тов со стороны клиента.

Оформить сделку по программе можно 
как в региональных представительствах ООО 
«Амкодор-Росмаш», так и в АО «Сбербанк Ли-
зинг» и офисах ПАО «Сбербанк» по работе с 
корпоративными клиентами. 

Договор дороже денег

представители малого и среднего бизнеса, 
так и крупнейшие компании для решения 
своих бизнес-задач.

Партнерство между АО «Сбербанк Ли-
зинг» и холдингом «АМКОДОР» включает со-
вместную программу по реализации техники 
белорусского производства с применением 
субсидий от правительства Республики Бела-
русь. При этом всю работу по получению суб-
сидии осуществляет лизинговая компания, с 
клиентом подписывается график платежей 
уже за вычетом субсидии.

На сегодняшний день АО «Сбербанк Ли-
зинг» — самая мощная российская лизин-
говая компания, она занимает более 45 % 
лизингового рынка РФ и находится в первой 
строчке в рейтинге лидирующих лизинговых 
компаний страны по версии РА «Эксперт». 
Ежегодно кредитный лизинговый портфель 
АО «Сбербанк Лизинг» прирастает более чем 

Соглашение  о партнерстве
Весной этого года в представительстве холдинга «АМКОДОР»  
в Российской Федерации при посольстве Республики Беларусь в РФ 
в торжественной обстановке была подписана партнерская  
программа между ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания  
холдинга» и АО «Сбербанк Лизинг».

ООО «АМКОДОР-РОСМАШ»
630096, г. Новосибирск, л.Станционная 64/1, помещение 8

630096, г. Новосибирск, а/я 40 . Тел. +7(383)364-06-57,  +7(383)364-06-58.  www.amkodor-sibir.ru

С образованием в 1961 году Всесоюзного 
объединения «Союзсельхозтехника» служба тех-
нического надзора вошла в эту организацию.

Государственные технические инспекторы 
помогали хозяйствам обеспечивать эффек-
тивное использование машинно-тракторного 
парка и оборудования, осуществляли надзор за 
техническим состоянием машин. Два раза в год 
ими проводился технический осмотр МТП. Они 
контролировали процесс и качество ремонта 
машин, хранение техники, нефтепродуктов в 
колхозах и совхозах. Технические инспекторы 
входили в комиссии по проверке знаний, прак-
тических навыков механизаторов, трактористов, 
комбайнеров, выдавали разрешения на допуск к 
работе и т. д. 

К середине шестидесятых «Сельхозтехника» 
выполняла значительную часть работ в области 
ремонта и технического обслуживания МТП и 
при этом оставалась не поднадзорной техниче-
ским инспекторам, так как они сами входили в 
эту структуру. Такое положение не устраивало 
ни сельхозтоваропроизводителей, ни органы 
управления. Поэтому в 1965-м технические ин-
спекторы были переведены в территориальные 
сельскохозяйственные органы управления, а 
их головная организация,  Государственная ин-
спекция по надзору за техническим состоянием 
машинно-тракторного парка — в Министерство 
сельского хозяйства РСФСР. 

В районных управлениях сельского хозяй-
ства были организованы группы инженеров-ин-
спекторов Госсельтехнадзора. Они накладывали 
денежные начеты и запреты на эксплуатацию 
машин, выдавали сельхозпредприятиям государ-
ственные номерные знаки на тракторы, самоход-
ные шасси, тракторные прицепы. А с 1969 года и 
на самоходные дорожно-строительные машины. 

В 1975 году прошло изменение структуры, и 
были образованы районные инспекции Госсель-
технадзора. В число новых функций инспекций 
вошел контроль за соблюдением в сельском 
хозяйстве правил транспортировки, хранения 
и расходования нефтепродуктов, качества ре-
монта и техобслуживания на предприятиях 
«Сельхозтехники». В качестве мер воздействия 
инженеры-инспекторы получили право направ-
лять в органы прокуратуры материалы о фактах 
преступно-небрежного использования или хра-
нения техники.

Во времена Госагропрома СССР, с 1986 по 1989 
гг., на уже переименованные органы Гостехнад-
зора возлагался также контроль за техническим 
состоянием, соблюдением правил эксплуатации 
тракторов и другой сельскохозяйственной тех-
ники, приобретаемой кооперативами. А с 1998-
го и за сельхозтехникой, находящейся в личной 
собственности граждан.

В 1989–1991 гг. Гостехнадзор перешел в ве-
дение Госкомиссии по продовольствию и закуп-
кам Совмина СССР, затем вновь в Минсельхоз 
СССР, а потом начался общий кризис управле-
ния в стране. В верхних эшелонах власти стало 
бытовать мнение, что рынок все сам расставит 
на свои места и необходимость в надзорных ор-
ганах отпадет. Однако и опыт развитых зарубеж-
ных стран, и российская практика показывали, 
что без должного надзора обеспечить безопас-
ность жизни, здоровья людей, имущества, со-
хранность окружающей среды невозможно. 

В 1991–1993 гг. очень сильно упал престиж 
и значимость органов Гостехнадзора. Число на-
рушений, связанных с эксплуатацией машин и 
оборудования в агропромышленном комплек-
се, других отраслях, резко возросло. Поэтому 
13 декабря 1993 года появилось Постановление 
правительства РФ «О государственном надзоре 
за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Российской Федера-
ции», которое восстановило органы Гостехнад-
зора. И восстановило в новом качестве. С одной 
стороны, новый порядок надзора шагнул за 
пределы агропромышленного комплекса, с дру-
гой — нормативно-правовая база ограничила 
вмешательство Гостехнадзора в хозяйственную 
деятельность юридических и физических лиц 
там, где это касалось нарушения прав владель-
цев машин.

Правительственными актами были установ-
лены нормы регистрации машин, правила про-
ведения государственного техосмотра техники, 
введены единые паспорта на самоходные ма-
шины и прицепы к ним. Кроме того, появился 
закон о внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, расши-
ривший полномочия органов Гостехнадзора 
в применение мер административной ответ-
ственности и т. д. 

В 1998-м государственные инспекции Гостех-
надзора стали самостоятельными органами ис-
полнительной власти субъектов РФ. Они начали 
выдавать удостоверения на право управления 
практически всеми видами регистрируемых 
машин, контролировать соответствие требо-
ваниям образовательного процесса оснащен-
ности учебных учреждений, которые готовили 

трактористов, трактористов-машинистов и ма-
шинистов самоходных машин. Эти изменения 
не только наделили государственных инжене-
ров-инспекторов новыми обязанностями, но и 
предоставили им право ношения форменной 
одежды.

У истоков создания службы Гостехнадзора в 
Новосибирской области в 1970–90 годах стояли 
Валентин Сохарев, Григорий Лабузов, Влади-
мир Осипенко. Как самостоятельная структура 
инспекция Гостехнадзора НСО была создана 23 
мая 2002 года постановлением главы региона, 
и начальником инспекции был назначен Вла-
димир Осипенко, который проработал в этой 
должности до июня 2011-го.

Сегодня в инспекции Гостехнадзора НСО ра-
ботает 44 человека, из них 41 государственный 
инженер-инспектор. На 1 января нынешнего 
года в области зарегистрировано 53507 само-
ходных машин, 6969 прицепов, 31592 трактора, 
3862 зерноуборочных комбайна и 584 кормо-
уборочных, 12129 дорожно-строительных ма-
шин, 3955 снегоходов и 689 мотовездеходов.

В прошлом году инспекцией было прове-
дено 15 плановых и 12 внеплановых проверок. 
Было проверено 2725 машин, из которых 354 
единицы эксплуатировались с нарушением пра-
вил регистрации, 647 — с нарушением правил 
эксплуатации, а 131 машина управлялась во-
дителями без удостоверений тракториста-ма-
шиниста. К административной ответственности 
было привлечено: трактористов-машинистов 
— 770 человек; должностных лиц — 88; инди-
видуальных предпринимателей — 14; юридиче-
ских лиц — 45. Сумма штрафов по администра-
тивным взысканиям составила 1 млн 114 тыс. 
рублей.

Сегодня органы Гостехнадзора являются 
одним из важнейших инструментов контроля 
за техническим состоянием машин и оборудо-
вания агропромышленного комплекса и дру-
гих отраслей. Они помогают в решении многих 
вопросов: безопасной эксплуатации машин, 
сохранности жизни и здоровья граждан и со-
хранности их имущества. Добросовестный труд 
инженеров-инспекторов Гостехнадзора вносит 
весомый вклад в выполнение задач функциони-
рования и развития экономики Новосибирской 
области и всей страны.

60 лет на службе безопасной  
эксплуатации машин

18 апреля 1958 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии колхозного строя 
и реорганизации машинно-тракторных станций». Этот документ предусматривал передачу техники из машинно-тракторных станций 

колхозам и совхозам и введение должности государственного технического инспектора Госсельтехнадзора. 

Юбилей

АГРО СИБ АГРО СИБ
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Первым делом руководитель мини-
стерства подчеркнул экономическое 
значение отрасли для агропромыш-
ленного комплекса области. Всего в 

2017-м новосибирскими аграриями было реа-
лизовано продукции на 44 млрд рублей. Вклад 
животноводов в этой сумме составил более  
32 млрд. Иными словами, три четверти сельхоз-
продукции, проданной новосибирским АПК, –  
это продукция животноводства. После столь 
короткого, но важного вступления Евгений Ле-
щенко предложил журналистам сразу перейти 
к вопросам.

– Евгений Михайлович, каковы итоги 
прошлого года и какие задачи вы ставите 
на 2018-й?

– В 2017-м у нас существенно приросло по-
головье молочного направления. Мы вышли на 
129 700 голов по дойному стаду и заняли вторую 
позицию в РФ, уступив здесь только Татарстану. 
При этом у нас, конечно же, есть еще существен-
ные резервы по увеличению продуктивности. По 
прошлому году мы имели 4521 кг на одну корову и 
по этому показателю заняли лишь девятое место в 
РФ. Таким образом, наша задача на 2018-й – это не 
столько увеличение поголовья дойного стада, тем 
более что все основные инвестиционные проекты 
в молочном животноводстве уже реализованы, а 
следующие планируются на 2019–2020 гг. Главное 
сейчас для нас выйти на 4650 кг на корову, в ре-
зультате этого общий объем производства может 
вырасти до более 700 тыс. тонн молока. 

Надо сказать, что в молочном животноводстве 
мы существенно отличаемся от других регионов 
России. В чем это выражается? В прошлом году мы 
надоили 684 тыс. тонн молока по всем категориям 
хозяйств. Так вот, 580 тыс. тонн (85 %) приходится 
на сельхозорганизации и крестьянско-фермер-
ские хозяйства, то есть те предприятия, которые 
осуществляют товарное производство молочной 
продукции. У наших соседей здесь соотношение 
несколько иное. По ряду регионов на крупных 
сельхозпредприятиях производится не более  
50 % молока. 

Если говорить об отрасли мясного животно-
водства, то у нас ранее здесь было восемь ведом-
ственных целевых программ. На сегодняшний 
день осталась одна. Это программа развития мяс-
ного животноводства в Новосибирской области 
до 2020 года. Эта программа признана эффектив-
но работающей, она финансируется, и объемы 
финансирования составляют порядка 130 млн 
рублей в год. И вот в рамках реализации данной 
программы мы обеспечиваем прирост маточного 
поголовья животных мясного направления про-
дуктивности до 2 тыс. голов в год. Всего в про-
шлом году мы вышли по поголовью мясных коров  
на 17 тыс.

Конечно, если посмотреть на соотношение 
скота мясного и молочного направления про-
дуктивности, то получается 129 700 молочных и 
17 000 мясных. Это абсолютно неправильное со-
отношение. В мире оно обычно один к одному 
или по ряду государств поголовье мясного скота 

превышает поголовье молочного. Мы над этим 
работаем и, думаю, со временем выйдем на опти-
мальные значения. Пока по программе развития 
мясного животноводства в наших сельхозорга-
низациях к 2020 году мы должны иметь не менее  
22 тыс. мясных коров.

– Какие проекты сегодня реализуются в от-
расли? 

– В отрасли молочного животноводства, как 
уже сказал, два основных инвестиционных про-
екта уже завершены. Это проект КФХ «Русское 
поле» по строительству молочного комплекса 
на 4450 коров и проект по модернизации Пень-
ковского комплекса компании «Сибирская нива» 
с доведением поголовья дойного стада до 5 тыс. 
коров. В текущем году «Сибирская нива» присту-
пила к реализации очередного проекта на 6 тыс. 
голов молочных коров в селе Елбань Маслянин-
ского района. Его реализация запланирована на 
2019–2020 гг.

Что касается более близких перспектив, то 
здесь будут реализовываться в первую очередь 
проекты в птицеводстве и свиноводстве. Все ин-
весторы наши, новосибирские. Это птицефабрика 
«Улыбино». Общий объем инвестиций – 4,2 млрд 
рублей. Проект предполагает создание птицефа-
брики по производству 17 тыс. тонн мяса утки в 
год. Это очень существенные объемы, и в после-
дующем предполагается реализация продукции 
не только в РФ, но и за рубеж, в том числе в КНР. 
Проект реально идет, кредитная линия выделена, 
инфраструктура сформирована, коммуникации 
подведены.

Идет и реализация проекта «Инд-Сибирь» по 
созданию в Колыванском районе вертикально-
интегрированного комплекса по производству и 
переработке мяса индейки. Объем инвестиций –  
4 млрд рублей. Объем производства в две очере-
ди – 15 тыс. тонн.

Также принято окончательное решение АО 
«Кудряшовское» по реализации уже во втором по-

лугодии текущего года ранее приостановленного 
проекта строительства третьей очереди Кудря-
шовского свинокомплекса. Объем инвестиций –  
3 млрд. Всего в результате реализации проекта 
производство товарной свинины должно возра-
сти с 380 тыс. до 530 тыс. голов в год, а производ-
ство мяса – с 50 тыс. тонн до 69 тыс. Это основные 
знаковые проекты.

– Сколько средств будет направлено на 
поддержку животноводства?

– Я бы не стал отделять животноводство, пото-
му что, поддерживая приобретение технических 
средств, мы оказываем серьезную поддержку по 
обновлению машинно-тракторного парка, обору-
дования кормопроизводственной отрасли. Всего 
поддержка всех направлений осуществляется в 
рамках реализации государственной программы 
развития сельского хозяйства, регулирования 
рынка сельхозпродукции, сырья и продоволь-
ствия. Чисто же на животноводство заложено 660 
млн рублей.

Какие направления будут в первую очередь 
поддерживаться? Это увеличение продуктив-
ности в отрасли молочного животноводства, так 
называемая субсидия на килограмм реализован-
ного молока. Только по данному направлению 
уже доведено до сельхозтоваропроизводителей 
около 250 млн рублей.

Очень серьезная поддержка осуществляется и 
развитию племенного животноводства. В первую 
очередь это такие направления, как поддержка 
содержания маточного поголовья племенных жи-
вотных и поддержка приобретения племенного 
молодняка крупного рогатого скота. Всего на эти 
цели выделяется порядка 215 млн рублей. 

Еще в рамках развития животноводства,  
безусловно, хотелось бы отметить поддержку на-
ших семейных животноводческих ферм. На это на-
правление запланировано 75 млн рублей. 

– Если смотреть по годам, есть ли динами-
ка? 

– У нас объем поддержки в текущем году пла-
нировался на уровне 2017-го, но Заксобрание 
поддержало инициативу главы региона Андрея 
Александровича Травникова, и дополнительно 
было выделено еще 500 млн рублей.

– Есть мнение, что Новосибирская область 
очень сильно отстает от других регионов в пла-
не создания предприятий по переработке. Мы 
производим, вывозим в соседние регионы на 
переработку, и там остается более высокая до-
бавленная стоимость… 

– Что касается переработки продукции живот-
новодства, то мощности мясоперерабатывающих 
предприятий у нас как раз не загружены. Да, что-то 
вывозится, что-то ввозится, но общий баланс вво-
за-вывоза в нашу пользу. Возьмем крупнейший за 
Уралом Черепановский мясозаготовительный 
комбинат. Он работает с пятью прилегающими 
регионами по закупу мяса для его последующей 
переработки.

По молоку ситуация несколько хуже. Всего в 
прошлом году наши сельхозпредприятия и КФХ 
реализовали 520 тыс. тонн молока. На территории 
области было переработано немногим более 300 
тыс. тонн. И крупными предприятиями, и цехами 
по переработке молока, которые есть у наших 
сельхозтоваропроизводителей. Хотя некоторые 
из них не просто цеха. Скажем, подразделение в 
племзаводе «Ирмень» перерабатывает 100 тонн 
молока в сутки. Это серьезный, современнейший 
молокоперерабатывающий комбинат. 

Оставшиеся 200 тыс. тонн, да, уходят в другие 
регионы, там перерабатываются и возвращаются 
в виде готовой продукции обратно на прилавки 
наших магазинов. Кто перерабатывает наше мо-
локо? В Кемеровской области компания «Данон», 
которая работает с такими крупнейшими нашими 
производителями, как «Русское поле» и «Сибир-
ская нива». В Алтайском крае компания PepsiCo, 
которая закупает молоко в Кулундинско-Барабин-
ской зоне.

Есть ли у нас проекты в области молокопере-
работки? Есть. Во-первых, это строительство мо-
локоперерабатывающего предприятия компании 
«Эконива» в Маслянинском районе. Стоимость 
проекта – более 9 млрд рублей, мощность по 
переработке молока – 800 тонн в сутки. Это будет 
крупнейшее предприятие в России. Сейчас самое 
крупное – молочный комбинат «Галактика» в Ле-
нинградской области, который перерабатывает 
700 тонн. 

Второй крупный проект – молокоперерабаты-
вающий завод компании «Русское поле» в Каргат-
ском районе. Мощности там, конечно, поменьше: 
пока рассматривается от 200 до 300 тонн в сутки.

Есть проекты и еще меньше. Это, скажем, 
строительство завода в Кольцово компанией 
«Био-Веста». Но меньше не значит менее значимо. 
«Био-Веста» планирует производить специализи-
рованную продукцию на основе бифидобактерий, 
что очень важно для поддержания здоровья на-
шего населения.

– Что можно сказать об этапах реализации 
этих проектов?

– Проект в Маслянино: начало реализации 
планируется на 2019 год, окончательный выход –  
где-то в 2023–2025. «Русское поле» – 2019-2020.

– Есть ли у новосибирской животноводче-
ской продукции экспортный потенциал?

– Если в 2017 году в сравнении с 2016-м экс-
порт зерна вырос на порядок, то экспорт продук-
ции животноводства также показал рост – на 70 %. 
Экспортируется прежде всего мясо птицы, яйцо. 
Продукция идет в страны ближнего зарубежья. 
КНР, безусловно, для нас весьма приоритетный 
рынок, но по данным видам продукции он нам 
пока не доступен. Китай – сложный рынок, там 
очень жесткие требования к импорту. Есть один 
факт, который хотелось бы отметить. Это поставки 
нашего купинского мороженого в КНР. То есть по 
крайней мере со своим мороженым мы уже выш-
ли в страны дальнего зарубежья.

Про молоко и мясо

«Пока по программе развития мясного 
животноводства в наших сельхозорганизациях  
к 2020 году мы должны иметь  
не менее 22 тыс. мясных коров».

В конце апреля в Новосибирском пресс-центре 
ТАСС состоялась пресс-конференция и. о.  
министра сельского хозяйства региона Евгения 
Лещенко, на которой он рассказал о планах  
по развитию животноводства в текущем году. 

АГРО СИБ АГРО СИБ
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«Апрельские тезисы» 
Сергея Голубева

Голубеву, отсутствие стресса для свиней чрез-
вычайно важно, так как они очень стрессочув-
ствительные животные. 

Следующая безопасность – племенная. 
Здесь все просто: надо работать с лучшими 
породами свиней и без родственных скрещи-
ваний. Отбор маток ведется по шести показа-
телям. Главное – устойчивость к заболевани-
ям, молочность, многоплодие, плодовитость. 

Что касается ветеринарной безопасности, 
то у Голубева, как ни странно, она на послед-
нем месте. И ему как профессиональному 
ветеринару стоит верить. На его ферме фак-
тически не бывает таких болезней, как саль-
монеллез, паратиф, колибактериоз и т. п. При 
этом Голубев напрочь отметает антибиотики. 
Это, дескать, плохо и для животных, и для по-
требляющих свинину людей. Когда антибио-
тики из мяса попадают в организм человека, 
тогда и начинаются аллергии, снижается со-
противляемость многим болезням. 

Чтобы максимально усваивались амино-
кислоты, витамины, микроэлементы, микро-
флора в желудке и кишечнике животного 
должна быть здоровой. Поэтому на ферме 
Голубева используют жидкие пробиотики и 
фитобиотики. «В сотрудничестве с кандида-
том сельхознаук Владимиром Прокопьевичем 
Чебаковым мы вывели уникальную формулу 
пробиотика. Эти молочнокислые добавки 
способствуют нормальному пищеварению, ус-
ваиванию пищи, поэтому животные у нас и не 
болеют, – объясняет Голубев. – Поэтому в ЛПХ 
ни одно животное не умерло от болезней, в то 
время как на крупных промышленных свино-
комплексах отходы могут составлять 47 %».

Ветеринарная безопасность делится на 
два типа. Первый касается вакцинации, за-
щиты животных. Второй – защиты самого 
предприятия. «В 2016 году вышел Приказ 
Минсельхоза РФ № 114 «Об утверждении 
Ветеринарных правил содержания свиней в 
целях их воспроизводства, выращивания и 
реализации». В нем установлено время био-
паузы – пять дней. Вопрос времени, когда в 
помещении нет животных, жизненно важный. 
Пять дней очень мало, у нас – 8–12 дней. Пото-
му что не все микробы погибают даже при же-
сточайшей дезинфекции, – считает Голубев. –  
В приказе есть и нормы, которые писать не 
стоило. Например, там разрешено моноблоч-
ное содержание свиней, а это прямой путь к 
«похоронам» поголовья».

Навозоудаление. Принято считать, что 
свинарник – это обязательно запахи и грязь. 
(Само слово «свинарник» означает очень 
грязное место.) Однако, по Голубеву, главная 
причина запахов – это недопереваренные 
остатки корма. На ферме Голубева ни грязи, 
ни запахов. Чтобы это научно подтвердить, 
даже вызывали санэпидемстанцию. Специ-
алисты провели проверку и не обнаружили ни 
запахов, ни патогенной микрофлоры.

БОРЕМСЯ СО СТРЕССОМ  
У ЛЮДЕЙ 

Экологическая безопасность продукции 
«ЛПХ Голубева» подтверждена международ-
ными сертификатами. И это не просто экосви-
нина, это (во что многим вообще трудно пове-
рить) лечебно-диетическая свинина. Однако в 
свое время ЛПХ совместно с Московским ин-
ститутом биотической медицины, Санкт-
Петербургским институтом гастроэнтерологии 
провел исследование, и было сделано заклю-
чение, что по содержанию микроэлементов 
свинина, произведенная в хозяйстве, в восемь 
раз полезнее мяса деревенской курицы, а био-
доступность микроэлементов в 30 раз выше, 
чем в американских БАДах. 

У «Партнерства производителей экопро-
дуктов», как рассказывал нам Голубев год на-
зад, есть несколько лечебных проектов. В том 
числе антихолестериновый. «Существует твер-
дое убеждение, что, поев свинины, вы обяза-
тельно повысите себе холестерин, начнутся 
проблемы с сосудами и так далее, – рассказы-
вает Сергей Васильевич. – У нас есть несколько 
технологий, и благодаря им получается сви-
нина, которую человек потребляет в течение 
3–4 месяцев и напрочь избавляется от болез-
ни сосудов. Уходит холестерин, у диабетиков 
даже снижается уровень сахара в крови. Это 
не значит, что мы вводим в рацион животных 
какие-то компоненты лекарственного плана, 
просто мы создаем нормальный природный 
баланс питательных веществ, микроэлементов, 
антиоксидантов. Про лечебные свойства здесь 
можно говорить хотя бы потому, что в продукте 
присутствует достаточно большое количество 
микроэлементов с антиоксидантными свой-
ствами. Сегодня их нам всем крайне не хвата-
ет. Жители нашего города, области постоянно 
испытывают стресс. То на работе проблемы, 
то банки лопаются, то еще что. Так вот, не надо 
принимать антистрессовые лекарства, доста-
точно покушать нашего мяса…»

ТЕХНОЛОГИИ –  
В ПРОИЗВОДСТВО 

Сергей Голубев не только предпринима-
тель-энтузиаст, он еще и убежденный про-
пагандист здорового питания. И он всегда 
был готов делиться своими уникальными 
экотехнологиями с производителями свини-
ны. И задача эта не только, точнее, не столь-
ко коммерческая, сколько государственная. 
Для того, собственно, и был создан «Клуб 
свиноводов Сибири». Сегодня в «Клубе» уже 
десятки активных членов и несколько сотен 
участников. 

Два года назад мы делали отчет с органи-
зованной «Клубом» в Искитимском районе 
научно-практической конференции. Стоит по-
вторить то, что говорили тогда его участники. 

С
ергей Васильевич человек актив-
ный, у него всегда много неожи-
данных инициатив, о которых 
просто нельзя не рассказать. Вот 
мы всегда о них и пишем. Недав-
но опять встретились с Голубе-

вым, и он опять выдал нам свою новую иници-
ативу. Об этом чуть ниже. Для начала хотелось 
бы вспомнить, что мы писали раньше.

БОРЕМСЯ СО СТРЕССОМ  
У ЖИВОТНЫХ 

Сергей Голубев – автор восьми технологий 
по производству экологически чистой сви-
нины. Эти технологии уникальны не только в 
России. Вроде ничего сложного в его подходе 
нет, главное, что этот подход комплексный. 
Голубев выделяет пять систем: поение, корм-
ление, вентиляция, содержание и навозоуда-
ление. Если в одной из систем что-то делается 
неверно, рушится вся технология. Именно на 
этом и строятся, как он говорит, системы без-
опасности производства. 

На первом месте воздушная безопасность. 
При системе рециркуляции отработанный 
воздух попадает обратно в помещение, что 
не есть хорошо. В «ЛПХ Голубева» используют 
озоновые очистители – по сути, животное рас-
тет в озоновом слое. 

По ГОСТу в животноводческом помещении 
в литре воздуха должно быть не более 18–20 
тыс. микробных тел. На крупных свиноком-
плексах эта цифра может доходить до 17 млн, 
и чтобы бороться с ними, без антибиотиков не 
обойтись. На ферме у Голубева около 2 тыс. 
микробных тел. 

Кормовая безопасность. «ЛПХ Голубева» не 
использует высокопротеиновые рационы, так 
как это ведет к высокой нагрузке на поджелу-
дочную железу, печень и отравляет организм. 
На предприятиях, где такие рационы исполь-
зуют, очень высока отбраковка печени (она 
может быть выше 90 %). У Голубева такого не 
было и нет.

Кормоприготовление. Зерновая составля-
ющая: 60 % ячменя, 30 % пшеницы, 10 % го-
роха. Овощи: морковь, топинамбур, капуста, 
тыква. Для лучшей перевариваемости исполь-
зуются кедровые орехи, жмых расторопши 
и прочие «деликатесы». А также комбиниро-
ванный корм, сухой и жидкий. И уж никогда у 
Голубева не идут на замену кормов, если от-
сутствует то, что животному необходимо. «В 
результате, – говорит Голубев, – мы достигли 
уровня, когда наши животные свободны от па-
тогенов. В мире таких ферм всего пять, две – у 
нас».

Технологическая безопасность. В ее ос-
нове правильное размещение ферм, обеспе-
чение постоянства среды, культура произ-
водства, запрет на скученное содержание. То 
есть все то, что вгоняет животных в стресс. По 

Сергея Голубева, свиновода,  
главу «ЛПХ Голубева С. В.», одного  
из организаторов «Клуба свиноводов Сибири», 
«Партнерства производителей экопродуктов»,   
наши читатели хорошо знают. 

АГРО СИБ АГРО СИБ
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«Апрельские тезисы» Сергея Голубева

Галина Спицына, председатель ассоциации 
фермерских хозяйств Искитимского района: «Я 
обращалась на ВАСХНИЛ, просила дать проект 
свинофермы на 500 или 1000 голов, мне отвечали: 
у нас нет. Куда ни сунемся – и племени нет, и про-
екта типового нет, и программы кормления нет. А 
мы тычемся и тычемся… Нам повезло, мы позна-
комились с Сергеем Васильевичем, и хоть у него 
не научная организация, а частное хозяйство, по-
лучили реальную помощь в виде молодняка пле-
менных свиней, консультаций, и нас это сегодня 
устраивает – производство начало работать».

Валерий Дровецкий, глава ООО «Целинное»: 
«Технология, разработанная в хозяйстве Голубе-
ва, – это просто здорово, это работает. Она дает и 
деньги, и увеличение производства, и снижение 
себестоимости. Притом что мы сохранили так 
называемое мясо «крестьянку», а не «промку», у 
которой на сковородке даже сало не выжарива-
ется».

Федор Дорош, ИП «Дорош Ф. И.»: «Ученые 
в недоумении, им сложно понять, каким обра-
зом новая технология содержания и кормления 
свиней превосходит все существующие зоотех-
нические нормативы, по которым традиционно 
содержатся животные, почему эта свинина по 
вкусовым и прочим параметрам превосходит 
мясо животных, которые выращены по старым 
технологиям».

ТЕХНОЛОГИИ – В МАССЫ

А теперь о новой задумке Сергея Васильеви-
ча. Она близка к идее «Клуба», но идет еще даль-
ше вглубь и вширь. 

«Мы решили в этом году померить температу-
ру рынка на предмет спроса населения на здоро-
вую пищу, – начинает свой рассказ свиновод. – А 
что такое самая здоровая пища? Это не свинина, 
неизвестно где и как выращенная, а хороший, 
вкусный поросенок, выращенный возле свое-
го дома. На семью двух поросят на зиму хватит 
с лихвой. И места много не надо,  достаточно  
2 кв. м 40 кв. см. 

Что было целью нашего исследования? Пер-
вое – выяснить, остались ли вообще пожилые 
люди из советских времен, которые могут рабо-
тать на себя? Могут ли они сами обеспечивать 
свои семьи под давлением великих «миротор-
гов»? 

Вторая задача чисто просветительская. Мы 
хотели рассказать людям, что они на самом деле 
едят и что на самом деле надо есть. Чтобы люди 
не травились, а могли сами себя обеспечить без-
опасными продуктами питания, коих сегодня в 
магазинах купить нельзя.

Ну и третья цель, конечно, коммерческая. 
Хотя задача была все-таки не столько «бабла на-
рубить», сколько народ накормить. 

Мы разместили объявление о продаже по-
росят в пяти районах. Результат превзошел все 
ожидания. Даже меня поразило, хотя меня труд-
но чем-то испугать или удивить. За 10 дней мы по-
лучили более шести тысяч звонков. В первый же 
день 800, во второй 750, потом 900, а в выходные 
вообще начался полный завал. Людей прежде 
всего интересовала цена и чтобы не было жира. 
(Кто-то им сказал, что жир – это вредно.) Ну и ко-
нечно, доставка, чем кормить и так далее».

крупных свиноводческих комплексов. Свини-
на «промка» нередко явно мошенническим 
образом просто выдается за «крестьянку». Вот 
Голубев и спрашивает: почему бы государству 
не закрыть дорогу на рынок перекупщикам, 
крупным сельхозпредприятиям, крупным тор-
говым сетям? И здесь селянам не обязатель-
но даже везти из своих подсобных хозяйств 
поросятину на рынок самим. Достаточно в 
каждом сельском районе создать (возродить) 
сбытовые кооперативы.

У нас же все делается наоборот. Помнится, 
в 2013-м вышло постановление правитель-
ства РФ, которое в рамках борьбы с АЧС из-
менило правила компартмента – зоосанитар-
ного статуса свиноводческих предприятий. 
Согласно постановлению, расстояние между 
этими предприятиями по 4-му уровню ком-
партмента должно быть не менее пяти кило-
метров. «ЛПХ Голубева» находилось в двух ки-
лометрах от Кудряшовского свинокомплекса. 
Власть, конечно же, предложила перепрофи-
лироваться или перенестись подальше ЛПХ, 
а не комплексу. Для Голубева это были, пожа-
луй, самые сложные времена.

В 2014-м вступил в силу технический регла-
мент Таможенного союза, который запрещал 
подворный забой. С 2018-го заработала систе-
ма «Меркурий», в которой все разрешитель-
ные документы и сертификаты оформляются 
в электронном виде. Теперь фермеры и част-
ники смогут продать мясо, только если забьют 
скот в специальных убойных цехах. Мало того, 
что за это надо платить, еще и убойных цехов в 
регионе практически нет. Теперь крестьянину, 
который вырастил на своем дворе двух поро-
сят, на рынок точно не попасть.

Идей у Голубева еще много. Здесь и созда-
ние в районах школ свиноводов, селекцион-
ных гибридных центров, племенных хозяйств, 
небольших комплексов по производству по-
росят, чтобы местное население хотя бы мож-
но было кормить нормальным здоровым мя-
сом. «Я обращался к главам районов, но мне 
везде отвечают: «А нам это зачем?» – разводит 
руками Сергей Васильевич. – И действитель-
но, зачем? Им главное – вовремя дефицит 
нарисовать, чтобы дотацию из региона полу-
чить…»

Итак, перечислим. 2016 год – продвиже-
ние технологий производства экосвинины в 
фермерские хозяйства, 2018 – в частные под-
ворья. А что было в 2017-м? В 2017-м был ре-
ализован, говоря словами Голубева, «второй 
этап огромного мероприятия по оздоровле-
нию нации». Был открыт имиджевый магазин 
«Главмясо» по адресу Троллейная, 17. Там как 
раз и можно купить голубевскую экосвинину. 
Есть и экоговядина от участников «Партнер-
ства производителей экопродуктов». А скоро 
появится и экокрольчатина: сын Сергея Ва-
сильевича Василий Сергеевич Голубев пошел 
по стопам отца. И рассуждает он точно так же, 
как отец: «Крольчатина – очень диетическое 
мясо, им можно даже больных кормить». 

Да, когда вокруг мы видим столько еды, ко-
торая делает здоровых людей больными, без 
Голубевых, которые делают больных здоровы-
ми, нам точно не обойтись.

Тут нас перебивает реальный звонок. За вре-
мя разговора их было несколько, перескажем 
хотя бы один.

Голубев: «Цена 5 тыс. рублей. Возраст 45 
дней. Вес 15 кг. Через пять месяцев будет 100 кг. 
Толщина шпика 1 см на хребте. Зубы обрезаны, 
маникюр, педикюр сделаны, брови выщипаны. 
Все привиты и кастрированы. Если закажете, мы 
их вам привезем прямо домой и заодно дадим 
консультацию по кормлению. Следующая партия 
будет с 25 мая по 10 июня…» 

«Наше исследование показало еще и такую 
неприятную вещь, – продолжает Сергей Василье-
вич. – Товарищи власть имущие, видимо, даже не 
подозревают, что сегодня народ у них не только 
недоедает, но уже начал голодать. И не только в 
городе, но и в деревне. Вот сегодня мы возим по-
росят в пять сельских районов. Там нет мяса. Бо-
лее того, сельские жители даже не представляют, 
как поросят содержать и растить. И дело не в том, 
что разучились. В советских хозяйствах, где было 
все общее, значит, ничье, все брали корма в кол-
хозе. Сейчас корма выдают на паи. А что может 
дать хозяйство? Ну, овес. Но на овсе поросенка 
не выкормить, это бесполезно. Если верблюда 
кормить одним овсом, то и он помрет. Ситуация 
почти безнадежная. Поэтому я говорю тем, кто 
покупает у нас поросят: «Приезжайте, мы даем 
витамины, которые специально из Испании для 
меня привозят. Чтобы не потерять энергии роста, 
хватит одного литра на тонну воды, и так на этих 
витаминах до травы дотяните».

Звонят Голубеву, конечно, не только частни-
ки, но и крутые коммерсанты. Некоторые готовы 
скупить голубевских поросят на корню. И вряд 
ли для развода, скорее всего, для перепрода-
жи. Поэтому Сергей Васильевич придумал, на 
наш взгляд, совершенно гениальную формулу: 
«Во всем мире чем больше опт, тем ниже цена. 
У нас все наоборот. Чем больше требуют поро-
сят, тем выше цена. А во-вторых, коммерсантов 
мы ставим в очередь. Сначала надо основной 
контингент, малоимущих, накормить, а уж потом 
бизнес».

КОГДА ВЕРХИ НЕ МОГУТ

Это уж точно рассуждения не коммерсан-
та, а человека государственного: «Получается, 
что мы сегодня в принципе подменяем власть, 
так как то, что делаем, должна делать власть. 
Однако никто из наших правителей, чиновни-
ков почему-то не собирается заниматься уве-
личением доходной части местного неработа-
ющего населения, прежде всего селян. Никто 
не собирается эффективно использовать зем-
лю и трудовой ресурс. Никого не интересуют 
вопросы самозанятости населения, чтобы 
люди не ходили и не просили денег у соцза-
щиты. Чего проще? Дайте людям лицензию, 
патент, и они не только себя будут кормить, но 
еще и налоги будут платить».

Понятно, что, по Голубеву, отсюда выте-
кает еще целый ряд государственных задач. 
В нынешней России полностью разрушены 
системы колхозных рынков и советской по-
требкооперации. Кто торгует на рынках? Пе-
рекупщики, или, по-народному, спекулянты. 
И какой свининой? В основном продукцией 

Идей у Голубева много. Здесь  
и создание в районах школ 

свиноводов, селекционных 
гибридных центров, племенных 

хозяйств, небольших комплексов по 
производству поросят, чтобы местное 

население хотя бы можно было кормить 
нормальным здоровым мясом.

АГРО СИБ
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Но вот тех, кто знает о возможностях 
и потенциале обновленного произ-
водственного объединения, пока 
не так много. Итак, что готовы дать 

экономике промышленные наследники «Сиб-
сельмаша»?

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Производственное объединение «Сибсель-
маш» в СССР было крупнейшим поставщиком 
и оборонной продукции, и прицепных сель-
скохозяйственных машин. Затем наступили 
девяностые, и в 1997-м ПО было реструктури-
зировано, мощности перераспределены по че-
тырем предприятиям. О деятельности одного 
из них мы сегодня и поговорим. Это ОАО за-
вод «Сибсельмаш-Спецтехника», созданный на 
базе опытно-экспериментальных цехов и це-
хов по подготовке производства специальной 
техники. Сейчас предприятие входит в компа-
нию «РТ-Проектные технологии» Государствен-

ной корпорации «Ростех». О сегодняшнем дне 
завода, о перспективах рассказывают его ру-
ководители – генеральный директор Дмитрий 
Клименко и коммерческий директор Анато-
лий Коряченко.

«В первую очередь «Сибсельмаш-Спецтех-
ника» является одним из крупнейших за Ура-
лом производителей современных сельхозма-
шин, – говорит Анатолий Коряченко. – Какая 
здесь ситуация? В сибирских регионах – слож-
ная. Денег у сибирских аграриев не так много. 
Тем не менее они восстанавливают технику, по-
купают запасные части и ждут от государства 
получения льготных кредитов. А вот в Казах-
стане потребность в нашей технике высока. Мы 
возобновили контракты и начали поставлять 
агрегаты и запчасти туда. В Казахстане очень 
хорошая поддержка аграриев со стороны го-
сударства, и технику «сибсельмашевскую» они 
знают с давних времен. Соотношение «цена/
качество» казахстанские сельхозпредприятия 
вполне устраивает».

Более чем устраивает наша техника и агра-
риев «золотой житницы» – юга России. По сло-
вам Дмитрия Клименко, благодаря кооперации 
с другими заводами госкорпорации «Ростех» 
появилась возможность  выйти на новые рын-
ки. Например, в Дагестан, Чечню и другие се-
верокавказские республики. На этих террито-
риях земли достаточно тяжелые, поля не такие 
большие, как, скажем, в Краснодарском крае, 
и импортная техника «капризничает». А наша 
сибирская – самое то. С небольшой шириной 
захвата, надежная, недорогая. 

«Ростех» предложил создать совместное 
предприятие в Каспийске на базе Кизлярско-
го электромеханического завода. На перво-
начальном этапе предполагается, что сборка  
почвообрабатывающих прицепов на КЭМЗ 
будет осуществляться из комплектующих, по-
ставляемых из Новосибирска. Это позволит 
оптимизировать логистику и снизить себестои-
мость производства на 10–20 процентов. Но раз 
есть техника, значит, должны быть и сервисные 
центры. Проект предусматривает создание на 
Северном Кавказе дилерской и сервисной сети 
с перспективой выхода на зарубежные рынки. 

«Развитие возможно, в первую очередь, за 
счет привлечения новых заказов, – объясняет 
генеральный директор Дмитрий Клименко. –  
Будем наращивать производство, разра-
батывать новые модели по направлению  
почвообрабатывающей и посевной техники. 

Мы считаем себя вполне мобильными, до-
статочно технически оснащенными, чтобы 
соответствовать требованиям технологий и 
веяниям времени. И ситуация в силу тех же 
геополитических, экономических причин нам 
способствует: рынок все активней начал раз-
ворачиваться в сторону российского произво-
дителя».

ИННОВАЦИИ КАК ОТВЕТ  
НА ЗАПРОС ПАРТНЕРОВ

Один из важнейших вопросов для ру-
ководства предприятия: «В чем нуждаются 
наши партнеры?». Завод внимательно при-
слушивается к пожеланиям фермеров Но-
восибирской области, Алтая, партнеров из 
Казахстана. Вся «обратная связь» тщательно 
анализируется и обсуждается с представите-
лями научно-исследовательских институтов 
СО РАН: «Сибсельмаш-Спецтехника» уже давно 
сотрудничает с учеными, чтобы не только со-
вершенствовать традиционные виды оборудо-
вания, но и создавать принципиально новые. 
Благодаря коллаборации  «потребитель –  
предприятие – ученые» за два года созда-
ны четыре новых агрегата. Это культива-
тор-глубокорыхлитель КГР-5,7; дискова-
тор-глубокорыхлитель ДГР-5,7; агрегат 
почвообрабатывающий многофункци-
ональный АПМ-5,7  и культиватор тур-
бодисковый КТД-7,2. Сейчас все эти 
инновационные агрегаты находятся на 
стадии производства опытных образцов.

Поскольку предприятие обладает от-
личной технической базой, постоянно со-
вершенствует технологии и расширяет свои 
производственные возможности, нет ничего 
удивительного в том, что второе направление 
«Сибсельмаш-Спецтехники» развивается в по-
ступательном темпе. Речь идет о производстве 
металлоконструкций. Причем любой сложно-
сти.

Вот, например, мостовые пролетные кон-
струкции. Ситуация в отрасли сложная: история 
банкротств «Сибмоста», «Мостовика» у всех на 
слуху.  Также «выбыли из игры» предприятия  
«Улан-Удэстальмост» и Восточно-Сибирский за-
вод металлоконструкций. Получается, что тут все 
надежды на Новосибирск. За последние полтора 
года завод «Сибсельмаш-Спецтехника» поставил 
по четыре моста в Иркутск и Якутск. Завершается 
изготовление пролетных строений для Братска 
и на подходе еще один заказ из Якутска. Новоси-
бирска, как видим, в ряду основных заказчиков 
пока нет, но впереди все-таки Восточный обход 
и строительство моста через Иню (сейчас завод 
плотно готовится к конкурсу). А главное – строи-
тельство четвертого моста через Обь, по поводу 
которого вроде бы принято окончательное ре-
шение. Тащить конструкции откуда-то издалека 
смысла особого нет, так что «Сибсельмаш-Спец-
технике» надо готовиться к большой стройке. 

Нет ни смысла, ни возможности  перечис-
лять в статье весь ассортимент, все возмож-
ности предприятия в производстве метал-
локонструкций. Кто заинтересуется, найдет 
подробную информацию на сайте. Но, про-

на апрель, но пока торги на определение под-
рядчика приостановлены. Впрочем, неважно, 
кто будет генподрядчиком дальнейшего благо-
устройства набережной, ему все равно придет-
ся обращаться на «Сибсельмаш-Спецтехнику»: 
вряд ли кто еще в Новосибирске способен про-
изводить подобные огромные конструкции. 
Тут можно вспомнить историю из нулевых, ког-
да надо было заменить ворота шлюза. Интерес 
проявляли многие, но делали ворота все-таки 
на заводе «Сибсельмаш-Спецтехника». 

ПЕРСПЕКТИВЫ С СИБИРСКИМ 
РАЗМАХОМ 

В чем секрет успеха уникального сибир-
ского предприятия? За прошедшие 20 лет 
«Сибсельмаш-Спецтехнике» удалось не только 
сохранить квалифицированный инженерно-
технический и рабочий персонал, но и приум-
ножить свои конструкторско-технологические 
возможности, создать уникальный парк обо-
рудования. 

Если смотреть с точки зрения социальной 
политики, то завод «Сибсельмаш-Спецтехника» 

всегда был государственным предприятием. 
Отсюда и ответственность. «Если брать три по-
следних года, то мы не сократили ни одного со-
трудника, – говорит Дмитрий Клименко. – У нас 
работает 150 человек. Зарплата и налоги вы-
плачиваются полностью и вовремя, у всех соц-
пакет. Поэтому коллектив стабильный, с боль-
шим опытом и высокой квалификацией. Да, как 
у всех промпредприятий, у нас есть проблемы 
с обновлением кадров. Поэтому сейчас мы 
очень активно начинаем привлекать моло-
дежь. Особенно в наше конструкторское бюро. 
Технологии развиваются быстро, и часто нужен 
свежий взгляд, новые решения. Второе важное 
направление работы на перспективу – это 
техническое перевооружение, обновление и 
увеличение станочного парка. Для этого у нас 
достаточно и площадей, и энергомощностей. 
Острый вопрос, как всегда, финансирование, 
но, как я уже говорил, все будет зависеть от 
роста заказов и расширения географии поста-
вок. Ну а после того, как осуществим техпере-
вооружение, мы сможем выйти на совершенно 
другой уровень технологий, качества и произ-

водительности». 
А вот еще одна из перспектив. В апреле 

ассоциация производителей сельхозтех-
ники «НовосибирскАгроМаш» заявила 
о подготовке документов для регистра-
ции кластера сельхозмашиностроения в 
Минпромторге РФ. Официальный статус 
кластера организация рассчитывает по-

лучить в 2019 году. Ряд предприятий уже 
подписали соглашение о вступлении в 

кластер, другие, в том числе «Сибсельмаш-
Спецтехника», дали свое предварительное 

согласие. Проект поддерживают региональ-
ные Минпроторг, Минсельхоз, Минэкономраз-
вития и департамент промышленности мэрии 
Новосибирска. Зарегистрированный кластер 
позволяет участникам получать целевую под-
держку на федеральном и областном уровне.

Наши собеседники ни разу в ходе разгово-
ра не сказали, что ждут конкретной поддержки 
от власти. Напротив, их план реиндустриали-
зации совершенно самостоятельный: разви-
тие профессиональных кадров; производство 
востребованной современной  продукции; 
расширение контактов партнеров и географии 
поставок; направление заработанных средства 
на техническое перевооружение. Хотя, на-
верное, новосибирским промпредприятиям 
стоило бы ждать каких-то шагов и со стороны 
власти в рамках областной программы реин-
дустриализации. Сегодня основные преферен-
ции направлены на поддержку малого бизне-
са, но с точки зрения наполняемости бюджета 
средний промышленный бизнес гораздо инте-
реснее. Формы поддержки здесь могут быть 
любыми. И при получении кредитов (госгаран-
тии, компенсация процентной ставки), и при 
распределении городских и региональных за-
казов. Есть надежда и вера, что когда-нибудь 
это все придет в региональное среднее маши-
ностроение. А пока каждое предприятие, как и 
«Сибсельмаш-Спецтехника», двигается вперед 
самостоятельно. Наверное, это и есть сибир-
ский характер.  

«Сибсельмаш».
На перекрестке 
времени

«Развитие возможно за счет привлечения новых 
заказов. Будем наращивать производство, 
разрабатывать новые модели по направлению 
почвообрабатывающей и посевной техники».

Если имя тебе «Сибсельмаш», то ты обязан  
соответствовать символу Новосибирска.  
Нет горожанина, который не был бы знаком  
с историей этого легендарного  предприятия. 

должая тему инноваций, хочется отметить, 
что предприятию под силу абсолютно нестан-
дартные, штучные решения технологического 
оборудования для различных отраслей про-
мышленности. Начиная от заготовительного до 
сварочно-сборочного, механического, литей-
но-металлургического, горно-обогатительного 
и шахтного производства. В списке действую-
щих и потенциальных заказчиков на подобную 
продукцию завода числятся  «Транснефть», 
«РЖД», ПАО «Россети» и другие федеральные 
гиганты.

А еще можем раскрыть «коммерческую 
тайну». На Михайловской набережной в Ново-
сибирске собираются установить уникальное 
колесо обозрения. Оно будет самым высоким 
за Уралом и четвертым по высоте в России. 
Начало строительства было запланировано 
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щадей, – считает Евгений Лещенко. – По ряду 
районов пшеница в зерновом клине занимала 
до 82 %. Это никоим образом не вписывается в 
наши рекомендации по зональным системам 
земледелия. И это привело к перенасыще-
нию рынка зерном. В нынешнем году посевы 
технических культур вырастут до 120 тыс. га.  
У меня были сомнения, особенно по рапсу. Но 
когда мы провели кустовые совещания по зо-
нам, посоветовались с Владимиром Викторо-
вичем Петриченко, эти сомнения развеялись. 
Помимо рапса предполагается еще соя. Это 
новая для нас культура, в 2016-м ее практиче-
ски не было. В прошлом было засеяно 9 тыс. 
га, в этом году будет 14 тыс. 400. Ну и другие 
технические культуры, которые обеспечивают 
рентабельные продажи. В структуре посевов 
они занимают уже 5,2 %, но это не тот пока-
затель, который мы себе можем позволить, 
исходя из геоклиматического потенциала ре-
гиона. Можно поднимать гораздо выше, и под 
это выделяются субсидии. Мы рассчитали по-
тери от снижения рентабельности в растение-
водстве. Они составили 2,4 млрд руб. Поэтому 
Заксобранием было выделено 500 млн рублей 
поддержки нашим сельхозтоваропроизводи-
телям на проведение агротехнических работ. 
Из федерального бюджета выделено 493 млн 
рублей».

Каких шагов еще ждут минсельхоз области 
и новосибирские аграрии от федерального 
центра? Правительство РФ должно учитывать, 
что Сибирь находится в центре огромного 
континента Евразии и равноудалена от порто-
вой инфраструктуры. Для выхода на внешние 
рынки сибирским аграриям нужны дополни-
тельные льготы по железнодорожному тарифу. 
Все надеются на субсидирование полной про-
возной платы с учетом аренды подвижного со-
става. Это стало бы настоящей революцией. В 
этом случае сибиряки могли бы уже на равных 
конкурировать с сельхозтоваропроизводите-
лями центра и юга России.

Аграрии ждут и возобновления интервен-
ционных закупок. Элеваторы в стране перегру-
жены, в Новосибирской области в первую оче-
редь на западе и юго-западе. На Красноярском 
экономическом форуме обсуждалась возмож-
ность отправки на экспорт 2 млн тонн зерна 
интервенционного фонда. Это было бы весьма 
своевременно, все на это очень надеются. 

Кроме того, минсельхоз НСО обсуждает с 
минсельхозом РФ возможность предостав-
ления субсидированных краткосрочных кре-
дитов новосибирским элеваторам. Основные 
фонды многих из них существенно изношены, 
и федеральные денежные средства могли бы 
здесь сильно помочь. 

Это мероприятие проходит дважды в год 
и является площадкой, где профессио-
налы обсуждают самые актуальные для 

рынка зерна темы.
Традиционно в мероприятии приняли уча-

стие представители экспертного сообщества, 
органов управления, зерновых компаний из 
Омской, Новосибирской, Томской, Кемеров-
ской областей, Красноярского, Хабаровского 
и Алтайского краев. Пятнадцать раз на «Зер-
новой круглый стол» приезжал ведущий рос-
сийский эксперт Владимир Петриченко (ИА 
«ПроЗерно»), но в этот раз по уважительной 
причине он присутствовать не смог.

Ряд дискуссий на сессиях прошли очень 
нервно. Особенно это касалось ситуации по 
закупкам экспортных партий пшеницы под 
субсидию в рамках Постановления правитель-
ства РФ № 1595. Не все зерновые компании 
готовы продолжать закуп до тех пор, пока не 
будет подписан дополнительный объем квот. В 
результате сибирские сельхозпроизводители, 
которые и так находятся в сложной ситуации с 
избытками запасов зерна, теряют драгоценное 
время и не могут запустить процесс переписи 
на элеваторах и вывоза зерна со своих складов. 

Кроме этого, на сессиях круглого стола 
были затронуты такие темы, как зерновой ба-
ланс России, сценарии развития цен на зерно 
на внутреннем рынке в 2018 г., железнодорож-
ные перевозки и инфраструктура и другие.

Открывался круглый стол выступлением  
и. о. министра сельского хозяйства Новоси-
бирской области Евгения Лещенко. Он сразу 
отметил, что региональный минсельхоз крайне 
внимательно относится к зерновым форумам 
и прогнозам экспертов. Более того, министер-
ство использует это в своей практической ра-
боте, чтобы скорректировать систему оказания 
мер господдержки, направить растениеводов 
на производство той продукции, которая будет 
востребована на рынке и обеспечит рента-
бельный уровень ведения отрасли. 

В целом по прошлому году аграриям об-
ласти можно поставить по экономике оценку 
«удовлетворительно», даже несмотря на сни-
жение уровня рентабельности с 16 % до 13 %.  
Хозяйства региона получили более 5 млрд 
прибыли, более 80 % из них закончили год с 
положительным финансовым результатом.

Если говорить конкретно о рынке зерна, то 
в прошлом году в области был собран один из 
самых рекордных урожаев – 3 млн 55 тыс. тонн 
«в бункере», 2 млн 820 тыс. тонн «в амбаре». 
Больше было собрано только в 2009-м. 

Каким образом это зерно распределилось? 
1 млн 766 тыс. тонн – внутреннее потребле-
ние, 1 млн 53 тыс. тонн – это то зерно, которое 
должно быть вывезено за пределы региона. В 
предыдущие годы основным потребителем но-
восибирского зерна был Алтай, но в 2017-м он 
полностью обеспечил себя сам. 

Емкости хранения в области позволяют хра-
нить 3 млн 707 тыс. тонн: более 1,5 млн тонн на 
элеваторах плюс склады сельхозпредприятий. 
На 1 сентября прошлого года на элеваторах 
было 529 тыс. тонн переходящих запасов и по-
рядка 500 тыс. тонн на складах. 

1 ноября на начало реализации продукции 
нового урожая цены были такими: 6100 руб. – зер-
но 3-го класса, 5250 руб. – 4-го и около 5000 руб. 
– 5-го. В середине ноября появилось Постановле-
ние № 1595, были приняты решения о субсидиро-
вании железнодорожных перевозок и программа 
по вывозу пшеницы из Сибири «Объединенной 
зерновой компанией» («ОЗК»). Эти меры позво-
лили поднять цены реализации зерна и вывести 
их на уровень безубыточности. При средней се-
бестоимости производства 6 тыс. руб. за тонну в 
2017-м «ОЗК» закупала 3-й класс по 6270 руб., 4-й –  
чуть ниже 6000, 5-й – 5400. 

Всего начиная с 1 сентября 2017-го желез-
нодорожным транспортом из региона было 
вывезено 350 тыс. тонн, и это в 1,7 раза больше, 
чем в 2016-м. В том числе 232 тыс. тонн на экс-
порт, а это уже в 17 раз больше. По сути дела, 
Новосибирская область никогда толком на 
экспорт и не работала, и вот только с урожа-
ем-2017 удалось прорубить «экспортное окно». 
Были опробованы и новые варианты вывоза 
зерна: так, 257 тыс. тонн были вывезены авто-
транспортом.

В марте сельхозпроизводители предлага-
ли на продажу 390 тыс. тонн зерна. На момент 
проведения круглого стола у них оставалось 
уже 253 тыс. тонн и процесс реализации про-
должался. 

«Мы не сомневаемся, что в 2018-м на 
уровне РФ будет продолжено регулирование 
рынка зерна, так как никого не устраивает си-
туация с ценами, которая сложилась в нашем 
сибирском зерновом котле, – уверен Евгений  

Лещенко. – Какие направления работы мы рас-
сматриваем для себя? Основных три. Первое –  
это увеличение внутреннего потребления и в 
первую очередь за счет животноводства. По-
требление там растет, и мы планируем под-
расти еще на 50 тыс. тонн до 2020 года за счет 
роста продуктивности как молочного, так и 
мясного направлений. Сейчас, например, в ста-
дии реализации находятся три проекта: это пти-
цекомплексы «Инд-Сибирь» и «Улыбино» и тре-
тья очередь Кудряшовского свинокомплекса. 
Второе направление – глубокая переработка 
порядка 250 тыс. тонн зерна на предприятиях 
в Барабинске и Багане. И третье – переориен-
тация наших сельхозтоваропроизводителей 
на производство высокомаржинальноориен-
тированных культур. То есть культур, которые 
могут быть реализованы с достаточно высоким 
уровнем рентабельности».

Эту переориентацию хорошо видно по 
рабочим планам на посевную. При росте по-
севных площадей с 1 млн 550 тыс. га до 1 млн 
603 тыс. произошел перелом в структуре 
посевов. Основная товарная культура пше-
ница в общем объеме занимает уже меньше 
миллиона гектаров (997 тыс.). И практически 
в полтора раза больше планируется засеять 
технических культур. «Действительно, у нас 
был явный перекос в структуре посевных пло-

Мероприятие Мероприятие

В сибирском  
зерновом котле

Если говорить конкретно о рынке зерна,  
то в прошлом году в области был собран один из 
самых рекордных урожаев – 3 млн 55 тыс. тонн  
«в бункере», 2 млн 820 тыс. тонн «в амбаре». 

20 апреля в конференц-зале  
«Маринс Парк Отель Новосибирск»  
состоялся XVI «Зерновой круглый стол».  
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Продолжаем разговор о качественном питании.
Своей точкой зрения на проблему  
делится директор компаний ООО «Вереск»  
и «ВБК-Сибирь» Вячеслав Божко. 

В человеке все должно    быть прекрасно

Наши компании уже более семнадцати лет 
являются официальными дистрибьюто-
рами ведущих заводов-изготовителей 

белорусской косметики в Западно-Сибирском 
регионе. В какой-то момент у нас возникла 
мысль сделать магазин полноценного формата 
по торговле белорусскими товарами. Не толь-
ко косметикой, но еще попробовать здесь же 
торговать качественными белорусскими про-
довольственными товарами — колбасками, сы-
ром и т. д. В Беларуси продукты действительно 
по-настоящему натуральные и очень качествен-
ные. Однако по ходу дела идея трансформиро-
валась. Одни белорусские продукты — это все-
таки слишком узкий ассортимент, магазин ими 
не закроешь. Поэтому родилась идея сделать 
магазин в принципе качественных продуктов, 
в том числе с цехом по изготовлению полуфа-

брикатов из местного сырья (котлетки, купаты, 
пельмени, манты, вареники). И делать все это не 
по «технологическим картам», с добавлением 
сои, консервантов, улучшителей вкуса. А так, как 
делают у нас дома наши жены, как мы научились 
у наших мам и бабушек. Взяли хорошее мясо, по-
солили, поперчили, добавили лучку — и больше 
никаких лишних добавок. 

Вот так первоначальная идея доросла до 
такой благородной задачи, как возрождение 
российской натуральной качественной про-
дукции. Безусловно, с перспективой создать 
собственный бренд, торговую марку, которой 
можно было бы гордиться. Очень бы хотелось, 
чтобы поколение наших детей не садило себе 
желудок, печень, росло здоровым и узнало, что 
такое качественный продукт, как в добром Со-
ветском Союзе. То есть мы позиционируем себя 

ные камеры, холодильные лари). Для каждого вида 
продукции нужна отдельная камера и свой поло-
женный по ГОСТу температурный режим. 

Когда говорят о национальном возрожде-
нии, прежде всего подразумевают духовность. 
Это верно. Но я считаю, одновременно надо воз-
рождать и народные традиции и национальную 
культуру питания. Не фаст-фут, кока-колу, соки 
из порошка надо продвигать нашей молодежи 
через интернет, а сибирские пельмени, сибир-
ский хлеб, сибирские травяные чаи и соки из си-
бирских ягод. Мы уже организовали участки по 
изготовлению сибирских пельменей, выпечке 
хлебобулочных изделий и начали сотрудничать 
с мелкими производителями натуральных со-
ков. Как говорил замечательный русский писа-
тель Антон Павлович Чехов, в человек должно 
быть прекрасно все.

опробовали, обкатывали различные рецептуры 
приготовления полуфабрикатов. 

Торговать полуфабрикатами с очень корот-
кими сроками реализации — это большая от-
ветственность. Мы провели с нашим персоналом 
тщательный инструктаж, чтобы они крайне вни-
мательно за всем следили. Чтобы на прилавках 
нашего магазина ни в коем случае не оказалась 
нереализованная продукция, срок реализации 
которой закончился. Такая продукция должна 
сразу убираться с прилавка и уничтожаться. (А не 
перерабатываться, как некоторые делают.) Это, 
конечно, хлопотно, убыточно, но если ты хочешь 
создать настоящий бренд и завоевать покупате-
ля, то на это надо идти.

Кроме того, для правильной сохранности про-
дукции требуется особый температурный режим и 
надежное современное оборудование (морозиль-

купателей, нужно время. Поэтому о прибыли 
мы пока не думаем. Главным для нас было ка-
чественно и красиво наладить производство. 
Сложностей на первоначальном этапе возникло 
много. По той же сертификации, сбору всевоз-
можных справок, в том числе на мясо, которое к 
нам заходит. Сейчас оно идет через сертифици-
рованные бойни, ветеринарную систему «Мер-
курий» — все стало очень сложно. И каждый 
шаг, каждая справка — это затраты, не все из 
которых мы изначально видели. 

Затем мы выделили помещение под цех, 
сделали хороший ремонт, прошли все стадии, 
чтобы соответствовать санитарным нормам. 
Производство малое  — хлопот много. Нужно 
было пройти те же самые этапы, как и при ор-
ганизации большого производства. Далее под-
бирали оборудование, специалистов. Технологи 

как семейный магазин. Вы заходите, покупаете 
нашу продукцию и не боитесь накормить ею 
своего даже маленького двухлетнего ребенка. 

Первым делом — это, конечно, качествен-
ное мясо. Мы начали сотрудничать с самыми 
лучшими новосибирскими фермерами. Такими, 
как Сергей Васильевич Голубев. У него очень 
качественная свинина. Без антибиотиков, гор-
монов роста и прочей химии. Работаем с други-
ми фермерами, которые имеют свои мини-цеха, 
производят и привозят к нам вкусную натураль-
ную колбаску.

Понятно, что люди к многочисленным ма-
газинам под брендом «Фермерские продукты» 
стали относиться настороженно. Начиналось 
все хорошо, но сейчас под эту вывеску недобро-
совестные продавцы начали тащить все что ни 
попадя. Конечно, чтобы добиться доверия по-

  Когда говорят о национальном 
возрождении, прежде всего подразумевают 

духовность. Это верно. Но я считаю, 
одновременно надо возрождать и народные 

традиции и национальную культуру питания.  
Не фаст-фуд и кока-колу надо продвигать,  

а сибирские пельмени, сибирский хлеб,  

травяные чаи и соки из сибирских ягод. 

ВЯЧЕСЛАВ БОЖКО
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Суть акции в том, что в День Победы на ули-
цах российских городов добровольцы раз-
дают женщинам-ветеранам, труженицам 
тыла, детям войны стилизованную страницу 
фронтовой газеты, свернутую письмом-тре-
угольником, внутри которого лежит синий 
платочек. Одним из основных направлений 
проекта является военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Для 
молодежи «Синий платочек» — это своео-
бразное послание из прошлого, напоминание 
о тех, кто ценой своей жизни отстоял Родину. 
Инициаторы надеются, что «Синий платочек» 
станет для россиян не менее любимым, чем 
«Георгиевская ленточка».

О том, как прошла акция в Новосибирске и 
области, рассказывает советник руково-
дителя управления регионального раз-

вития организации «Офицеры России» Сергей 
Леонов.

В Декаду Победы с 1 по 10 мая наше регио-
нальное отделение «Офицеров России» орга-
низовало и провело целый ряд мероприятий. 
Но главным событием, конечно же, стала акция 
«Синий платочек». Проводили мы ее совместно 
с сотрудниками и ветеранами Росгвардии Си-
бирского округа, пограничных войск, отдель-
ной дивизии оперативного назначения имени 
Дзержинского.

В рамках акции в Центральном парке города 
была организована выставка образцов воору-
жения и военной техники времен Великой От-
ечественной войны. Установлены стенды, погра-
ничники привезли даже пограничный столб. Это 
было очень символично, ведь Держава начина-
ется с границы. И именно так получилось. Празд-
ник прошел при взаимодействии ветеранов раз-
личных родов войск, и это было обозначено даже 
визуально. Граница — а дальше стенды, палатки, 

самовары, оружие. Молодые ребята в камуфля-
же демонстрировали все, чему научились. Все 
пели песни, оркестр штаба Сибирского округа 
Росгвардии, безусловно, исполнил «Синий плато-
чек», ведь это одна из самых популярных песен 
времен войны. Молодежь, дети могли подойти 
к оружию, потрогать, сфотографироваться. Ак-
ция длилась до шести часов вечера, людей было 
много, и никто не хотел расходиться. В конце во-
лонтеры, девушки и парни, раздали девушкам и 
женщинам синие платочки. 

Центральный парк был не единственной 
площадкой проведения акции. Декада началась 
с возложения цветов к Монументу Славы. Я за-
казал панихиду, и священник прихода во имя 
Преподобного Серафима Саровского, который 
рядом, на улице Пархоменко, провел службу. 

Затем наша группа переместилась к штабу 
Сибирского округа Росгвардии, откуда старто-
вал автопробег по районам области. Его участ-
ники и должны были «из рук в руки» передать 
акцию «Синий платочек» в районные центры. 
Первым к нам пришел фотоотчет из Маслянино. 
Никто и не сомневался! В Маслянино все празд-
ники, особенно патриотического направления, 
проходят на очень высоком уровне. Вот и сей-
час по фото очень хорошо видно, насколько там 
праздник удался.

Синие платочки раздавали также 7 мая в 
Ленинском районе, в школе № 90 во время че-
ствовании ветеранов. И в самой школе, и затем 
волонтеры разносили их по домам. 8 мая мы с 
руководителем исполкома нашего отделения 
«Офицеров России» Геннадием Гуляевым были 
приглашены на торжественное собрание в Но-
восибирский театр оперы и балета и после кон-
цертной программы совместно дарили синие 
платочки. Геннадий Павлович лично повязал 
платочки женам мэра и губернатора. 10 мая 
проходило чествование ветеранов в Кировском 

районе. И опять платочки повязывали там — и 
на торжественном заседании, и разносили по 
домам.

Как уже говорил, событий у нас в начале мая 
случилось много. Но кроме «Синего платочка» 
хотелось бы сказать еще об одном. Есть еще у 
нас такие мероприятия, где мы, помимо патри-
отической работы с молодежью, затрагиваем и 
другие направления. В том числе это пропаган-
да спорта, здорового образа жизни среди моло-
дого поколения (хотя патриотическая составля-
ющая там также есть).

Всероссийский турнир по рукопашному 
бою среди юношей и мужчин «Воин спецназа» 
в спортивном комплексе «Заря» мы открыли  
1 мая. Посвящен он памяти сибиряков, погиб-
ших при выполнении служебных задач и боевых 
в локальных войнах и конфликтах. В числе ор-
ганизаторов турнира кроме «Офицеров России» 
Новосибирское региональное отделение обще-
российской федерации рукопашного боя, «Вете-
раны спецподразделений «Братишки Сибири», 
«Братство краповых беретов «Витязь». 

Турнир проводится уже во второй раз, и по-
пулярность его растет. Год мы прожили не зря: 
участников стало почти в два раза больше. Сей-
час их было уже свыше 300, и представляли они 
в два раза больше регионов — 16. Кроме того, 
турнир стал в нашем Министерстве спорта тра-
диционным, календарным. К следующем году 
он должен вырасти по-настоящему до всерос-
сийского. 

Главные гости турнира — это, конечно, роди-
тели погибших бойцов. В этом году их тоже было 
больше. На турнире присутствовали полпред 
президента в НСО Сергей Меняйло и команду-
ющий новосибирской 41-й армией Хасан Кало-
ев. Родители героев смогли с ними пообщаться.  
И это важно. Такие турниры показывают, что 
подвиги их детей не забыты.

Патриоты

...И между строчек синий платочек
С этого года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах стартовала акция «Синий платочек».  

Инициаторами нового историко-патриотического проекта стали общероссийская организация «Офицеры России»  
и комиссия Общественной палаты РФ по безопасности. 
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Большая машина для       
большой семьи

– Изначально брали машину с механикой?
– Нет, я целенаправленно шел на УАЗ Патри-

от только с автоматом. С августа начал за ним 
гнаться.

– И как узнали про акцию? 
– Про УАЗ Патриот с автоматом сначала 

увидел на Ютубе. Там есть такой парень-
блогер, который на своем УАЗе везде ката-
ется и все тестирует. В какой-то момент он 
поставил себе автомат, рассказал об этом, и 
мне стало интересно. Ставил он его на Щер-
бинке в Москве. Я туда позвонил, спросил, 
сколько это стоит, как быстро это можно 
сделать, и даже начал подумывать съездить 

– Где покупали?
– «Луна Авто» на Станционной.
– А, новая торговая точка! Ну и как вам 

обслуживание на «Луне»?
– Замечательно. Все доступно, понятно. 

Очень порадовали менеджеры, очень хорошие 
ребята. Андрей, Антон, Тимофей. Все показали, 
все разъяснили. До сих пор с ними созванива-
юсь, особенно с Антоном… 

– То есть контакт остался. Можно звонить 
в любое время.

– Да, если что-то непонятно. 
– Сами кем работаете? 
– Менеджером в торговой компании. 

На левом берегу открылся новый дилер-
ский центр УАЗ «Луна Авто», который 
начал продвигать УАЗ Патриот с автома-

тической коробкой передач. Как мы писали в 
прошлом номере, «УАЗ Центр» первым в Ново-
сибирске смог адаптировать внедорожник для 
всех, кто не очень любит механику. Или, точнее, 
кому АКПП более интересна. Мы поговорили с 
одним из счастливых покупателей. Наш собе-
седник – Евгений Анищук. 

– Евгений, я смотрю, у вас новый «Уа-
зик»…

– Абсолютно новый. Ноябрь 2017-го. 

в Москву. Но это все-таки три тысячи кило-
метров, вдруг по дороге чего…

– А, кстати, почему именно «УАЗ»?
– Потому что нравится эта машина. Люблю 

большие внедорожники.
– Вы же его не для города хотели?
– И для города. Но, в первую очередь, ко-

нечно, для Алтая. Скоро с семьей туда рванем. 
Семья большая, все водители, и для большой 
семьи нужна большая машина.

– Извините, отвлек. Ну и что там про ак-
цию?

– Ехал на машине, встал в пробку и тут слы-
шу по радио: «Луна Авто», только у нас УАЗ 
Патриот-автомат и больше нигде. Позвонил, 
Андрей взял трубку, записал меня на тест, и 
я сразу бегом туда. Приехали с супругой, по-
смотрели, проехали. И по бездорожью, и по 
прямой по асфальту. Нам понравилось, факти-
чески вообще никаких вопросов не возникло. 
Вернулись с женой домой, еще немного пооб-
суждали и решили: надо брать. Поехали снова, 
выбрали цвет – и все, она наша. 

– Какой цвет выбрали?
– Черный. Модель «Престиж».
– В какой комплектации, максимальной, 

не максимальной?
– В предпоследней. Она нас устраивает и 

особо от максимальной не отличается. Все, что 
хотели, все есть. Да, рейлингов на крыше не 
хватает, но мне они не особо и нужны. В конце 
концов, если что-то потом понадобится, можно 
будет свободно доработать. 

– Без автомата, на механике вы тоже ез-
дили?

– Конечно, я начинал с «девятки».
– То есть вы опытный водитель. Ну и 

каковы ощущения от УАЗа с автоматом? 
Машина-то большая, целый «крузак». 

– Да, большая. Какие ощущения..? Нет тре-
тьей педали. Уровень шума в салоне по срав-
нению с коробкой совершенно другой. Я рань-
ше катался на «Патриоте» с механикой, гудит 
очень сильно, а тут гул, конечно, есть, но, в 
общем, вполне устраивает. Что еще сравнивал? 
Разгонялся до «сотки». На механике 3000 обо-
ротов, здесь 2300.

– Значит, экономия бензина.
– Сейчас посмотрю по экономии бензина, 

пока наездил всего 500 км. Но тем не менее.
– То есть пока изучаете.
– Изучаю. Сейчас углубился в двигатель, с 

ним я не знаком. Читаю литературу, смотрю, 
что и как. 

– Вот это по-нашему! Пользователи в ка-
кой-нибудь Америке такого не делают: «Ка-
кой у вас двигатель?» – «Не знаю. Большой, 
железный». А с нашими расстояниями и на-
шим дорожным сервисом это правильно. В 
дальней дороге лучше самому знать свой 
двигатель.

– В том-то и дело: поехал на Байкал, что-то 
случилось, не буду же я звонить Андрею… 

– Смотря куда заедете, в каких-то местах 
в Сибири и связи-то может не быть. 

– Вот именно.

За последние полгода  
в новосибирской компании 
«Луна Авто» случилось  
несколько приятных событий.  
Расскажем о главном. 

– Во сколько вам все это удоволь-
ствие обошлось?

– Без двух тысяч миллион. 
– Ну если бы брали с механикой, 

мне кажется, получилось бы тоже без 
двух тысяч миллион.

– Я думаю, да. Только была бы послед-
няя, максимальная комплектация. 

– Жена, говорите, одобрила? 
– Так мы все вместе все решали. Она и 

тест-драйв проходила. Не за рулем толь-
ко сидела, сзади. Как уже говорил, боль-
шая семья – большая машина.

– А сколько у вас детей? 
– Двое. Мальчик и девочка. 
– Сколько лет?
– Девочка вот недавно родилась,  

1 год и 4 месяца. Еще и поэтому нам была 
нужна машина с хорошей печкой.

– Да, с нашей погодой, даже апрель-
ской, это важно. Включил печку, и ре-
бенок уже спит. Иномарки нашим тут 
не конкуренты.

– Иномарки мы даже не смотрели. 
Живем, как и все, по деньгам. УАЗ – это 
всего миллион. Иномарка такого уровня, 
в такой же комплектации – это уже 2,7 
миллиона. Можно, конечно, было поис-
кать подержанную, но хотелось именно 
новую. 

– Есть ли у вас какие-то пожелания 
центру «Луна Авто»?

– Я думаю, одно – чтобы центр раз-
вивался. Поэтому всем руководителям, 
менеджерам успехов, процветания и 
здоровья. Наверняка это не последняя 
модель УАЗа с автоматом. Что-то будет 
еще, какие-то новые наработки, доработ-
ки. Возможно, через некоторое время мы 
увидим уже целый модельный ряд. Ну а 
мы, потребители, будем за этим наблю-
дать… И приобретать. 

– И что-то подсказывать. Я пони-
маю, обратная связь налажена?

– Обязательно.
– Может быть, уже сейчас есть 

какие-то замечания, пожелания?
– Хотелось бы внутренний интерьер 

автомобиля посовременней. Пока это 
пластик, который где-то скрипит, где-то 
что-то вибрирует. Конечно, я знал, что 
такое УАЗ, знал, какой он комплектации, 
сидел в нем, поэтому я не жалуюсь. Про-
сто хотелось бы, чтобы в будущем наш 
УАЗ ничем не отличался от самых пре-
стижных импортных внедорожников.
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Разное

На территории Новосибирской области 
проложена сеть магистральных газопроводов 
(далее – МГ) высокого давления. В том числе 
по: Коченевскому, Каргатскому, Чулымскому, 
Черепановскому, Болотнинскому, Мошковско-
му, Колыванскому, Искитимскому, Тогучинско-
му, Ордынскому, Новосибирскому районам. 
Трасса МГ через каждые 500 метров обозна-
чена километровыми столбиками желтого или 
оранжевого цвета, высотой 1,5 м. 

Места пересечения газопровода  с автомо-
бильными дорогами и другими наземными и 
подземными коммуникациями  обозначены 
соответственно дорожными знаками «Осто-
рожно газопровод», «Остановка запрещена» и 
знаком «Газопровод высокого давления». 

Механические повреждения газопровода 
могут вызвать его разрушения, сопровожда-
ющиеся  взрывом, и приводят к большому 
материальному ущербу. Виновные в повреж-
дении магистрального газопровода, средств 
его электрохимзащиты от коррозии с линиями 
электропередачи, а также кабеля технологиче-
ской связи привлекаются к административной 
и уголовной ответственности.

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможности повреж-
дения газопровода устанавливается охранная 
зона: 25 метров от оси газопровода с каждой 

стороны, охранная зона вдоль подводных 
переходов – 100 метров с каждой стороны от 
крайней нитки.

В охранных зонах трубопроводов  без пись-
менного разрешения Новосибирского ЛПУ МГ 
запрещается:

а) возводить любые постройки и сооруже-
ния ;

б) высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения и ма-
териалы, скирдовать сено и солому, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов  и ме-
ханизмов, размещать коллективные сады и 
огороды;

г) производить  мелиоративные  земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

д) производить всякого рода горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта;

е)  производить геолого-съемочные, поис-
ковые, геодезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов, взятием проб грунта.

Для обеспечения безопасности города и 
других населенных пунктов коллективные 
сады с садовыми домиками, дачные поселки, 
отдельные предприятия, здания и сооружения, 
гаражи, открытые стоянки для автомобилей, 
отдельно стоящие здания с массовым скопле-
нием людей (школы, больницы, клубы, детские 
сады, вокзалы  и т.п.) должны размещаться на 
минимальном расстоянии от оси МГ не менее 
100-350 метров в зависимости от его диаметра 
и класса согласно СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы».

Для согласования работ в охранной зоне, 
согласования строительства различных соору-
жений и размещения коллективных садов, ого-
родов и фермерских усадеб в зоне минималь-
ных расстояний до газопроводов необходимо 
обращаться по адресу:

630126, Новосибирск-126, 
 ул. Выборная, 241
Новосибирское ЛПУ МГООО 
«ГазпромтрансгазТомск» 
тел.: директор  НЛПУ МГ с 9 до 17 
 (383) 338-11-00, факс (383) 338-10-72  
- сменный диспетчер (круглосуточно)                              
(383) 338-11-02 
 - коммутатор (круглосуточно)                                              
(383) 338-08-80

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ  
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994г. №61, и минимальных расстояний от оси газопроводов  
согласно СНиП 2.05.06.-85 «Магистральные трубопроводы». Руководителям предприятий, строительно-монтажных организаций,  

городских и сельских администраций, гражданам!
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АЛЕКСАНДР 

ТЕПЛЯКОВ:

ВРЕМЕНИ НЕТ

СТРАНА  

ЖДЕТ  

ХОРОШЕГО 

ЗЕРНА

Нельзя равнять  

всех под одну гребенку, 

каждый сам выбирает  

свою стратегию, 

находит соответствие 

семян качеству земли, 

приспосабливается 

под погодные и 

технологические условия

Качественные семена  

в современных условиях – 

это самый дешевый фактор, 

влияющий на стабилизацию 

и повышение получения 

продукции растениеводства

стр. 18

ПРОИЗВОДИТЬ

РЫБУ 

СТАЛО 

ВЫГОДНО

При необходимом 

развитии инфраструктуры 

рыболовства рыбные 

запасы региона позволяют 

производить ежегодно  

до 20 тысяч  

тонн рыбы
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СИБИРСКИЙ РЕПОРТЕР№38

стр. 6

стр. 10

НАШ  

ОТВЕТ НА  

САНКЦИИ
В нашем животноводческом 

комплексе мы сможем 

разметить 5000 фуражных 

коров и соответственно 

по производству молока 

в следующем году 

перешагнём планку 200 т в 

сутки.

стр. 27

ВСЯК,КТО 

ДОРОС, ИДИ  

НА СЕНОКОС!

«В крестьянине 

надо поддерживать 

крестьянское», – 

 писал когда-то знаток 

деревенской жизни Василий 

Белов, глубоко понимая, что 

каждый год,  

каждую минуту мы теряем 

многовековой уклад 

деревенской жизни.

ЗДЕСЬ  

БУДЕТ 

ГОРОД-САД

Главное, конечно,  

удержать людей,  

прежде всего, молодёжь. 

Чтобы ей не хотелось 

отсюда никуда уезжать, 

было, куда пойти 

отдохнуть, чем-то 

полезным заняться.
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ЗЕМЛЯ – 

КРЕСТЬЯНАМ!

«Вновь появилась 

в районе печально 

известная в народе 

своей неблаговидной 

деятельностью «СДС».  

Они у нас успели  

отметиться тем, 

что захватывали 

сельскохозяйственную 

землю, а потом бросали ее, 

заросшую сорняками...»

стр.36

«РУССКОЕ ПОЛЕ»

  КАДРЫ 

  РЕШАЮТ ВСЕ

На данный момент  

наряду с племзаводом 

«Ирмень», «Сибирской 

нивой», агрофирмой 

«Лебедевская»  

«Русское поле» 

является флагманом 

агропромышленной  

отрасли Новосибирской 

области

КУПИНСКИЙ  

ВКЛАД 

В РЕКОРД

По традиции после 

завершения уборочных  

работ труженики села  

вспоминают, как прошел 

сезон, и подводят его 

предварительные итоги.  

А кроме этого еще  отмечают 

профессиональный  

праздник...

АГРО СИБ
№ 88

№ 40

Бизнес.  Технологии.  Решения
СИБИРСКИЙ РЕПОРТЕР Будьте в курсе  

главных событий  
области.

Используйте журнал  
для развития своего  

бизнеса,  
для продвижения  

товаров и услуг.

НАС ЧИТАЕТ 
ДЕЛОВОЙ 

МИР!
 +7-913-902-9611  
sibreporter@bk.ru
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