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В нынешнем году  
Купинскому району Новосибирской области  
исполнилось 95 лет 

Купинский район – 
особенный
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новые предприятия, росло производство про-
дукции. В 60-70-е годы было построено много 
школ, домов культуры, детских садов, больниц, 
автомобильных дорог. Глава района поименно 
вспомнил всех, кем купинцы могут гордиться. 
Благодаря самоотверженному труду, честно-
сти, порядочности этих людей и создавалась 
крепкая материально-техническая база для 
успешного решения производственных задач 
и удобного проживания на территории райо-
на. Как подчеркнул Шубников, «их пример и се-
годня достоин подражания для директорского 
корпуса и администрации района».

Последний тяжелый период жизни и для 
районных предприятий, и, соответственно, 
для всех купинцев – это лихие 90-е. 10 лет 
перестроечной лихорадки очень тяжело от-
разились на экономике района. Были и хро-
нические невыплаты заработной платы, и 
банкротство многих предприятий. Закрылись 
кирпичный и механический заводы, рыбзавод, 
промкомбинат, пищекомбинат, гражданский 
аэродром, расформирована воинская часть. 
Из-за безденежья в 90-е закрывались детские 
сады, размораживались системы отопления в 
сельских домах культуры. 

Новый подъем района пришелся на начало 
нулевых, когда президентом страны в 2000-м 
стал Владимир Путин, а руководителем Купин-
ского района в 2001-м – Владимир Шубников. 

С началом нового XXI века район стабиль-
но наращивает свой потенциал, ведет новый 

отсчет становлению и динамичному развитию. 
За сравнительно небольшой в истории 18-лет-
ний период сделано было действительно не-
мало.

Очень серьезно обновился машинно-трак-
торный парк, технологии и сорта в сельском 
хозяйстве, модернизирована переработка, 
возродилась промышленность. Каждый год в 

Купинский район – особенный

ков, «купинской национальности, которые 
уехали далеко, но они всегда близко».

Об истории района было сказано немало 
и во вступительной речи Владимира Шуб-
никова, и в кинохронике. С 1911 по 1919 год 
Купинская волость входила в состав Каин-
ского уезда Томской губернии. 24 сентября 
1924 года в Новониколаевске на заседании 
Сибирского революционного комитета под 
председательством Роберта Эйхе было 
принято решение о порайонном составе 
Омской губернии. Так был учрежден в том 
числе и Купинский район с центром в селе 
Купино и приписан к Татарскому уезду. И 
только в сентябре 1937-го купинские гра-
ницы окончательно закрепились в Новоси-
бирской области. 

Уж если вести речь об истории, то, как от-
метил Владимир Шубников, «много воды утек-
ло с того времени, немало горя хлебнули наши 
предки, выдерживая на своей шкуре не со-
всем удачные эксперименты правителей всех 
времен и народов». Это и сплошная коллекти-
визация, покалечившая в начале своего пути 
немало человеческих судеб. Сталинские ре-
прессии, а затем – страшная кровопролитная 
война, с фронтов которой вернулось меньше 
половины призванных купинцев. Почти семь 
тысяч жителей района погибли и умерли от ран 
в госпиталях.

В послевоенное время жизнь стала налажи-
ваться. И на селе, и в городе стали появляться 

Купинский район – особенный

Программа празднования была гранди-
озной и по числу мероприятий, и по числу 
гостей.

День начался с молебна о городе перед 
иконой «Неопалимая Купина» в Храме свя-
того Луки и освящения поклонного креста 
на въезде в районный центр. Во второй 
половине дня состоялись открытия парка 
«849-й Истребительный полк» в Новом го-
родке, дворовой территории по проекту 
«Городская среда» на улице Элеваторской 
и презентация «Крестьянское подворье» 
в музейно-мемориальном комплексе. Ну а 
закончился день вечерними гуляниями на 
Центральной площади Купино, презентаци-
ей открытого пространства «Вагон № 89» в 
Купинском молодежном центре и, конечно, 
юбилейным фейерверком. 

Центральное же событие праздника – 
торжественное собрание в районном Двор-
це культуры – состоялось в полдень. Среди 
гостей – министр сельского хозяйства ре-
гиона Евгений Лещенко, который зачитал 
купинцам поздравление губернатора Но-
восибирской области Андрея Травнико-
ва, депутаты Законодательного собрания 
Александр Семенюк, Александр Кулинич, 
Виктор Бамбух, Михаил Вересовой во главе 
с первым заместителем председателя заксо-
брания Андреем Панферовым. В зале также 
многие почетные граждане района и лица, 
как говорит глава района Владимир Шубни-

области Купинский район в тройке сильней-
ших. Для полеводов ЗАО им. Ленина и «Медя-
ковское» урожайность свыше 25 ц с га – норма, 
а валовый сбор в 160-180 тысяч тонн для поле-
водов района уже не предел. За пять послед-
них лет ими приобретено 444 единицы техники 
и оборудования, площади посевов увеличе-
ны со 126 тыс. га до 133 тысяч. 

  Новый подъем района  
пришелся на начало нулевых,  

когда президентом страны в 2000-м 
стал Владимир Путин,  

а руководителем Купинского  
района Новосибирской области 

в 2001-м – Владимир Шубников.  
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Купинский район – особенный

Купинский район – это и район с интен-
сивным развитием животноводства. Всего 
на его предприятиях содержится 18 тыс. 
голов крупного рогатого скота. Надой на 
одну фуражную корову по итогам 2018 года 
поднялся до 3888 кг и скоро будет не менее 
4 тысяч. Наибольший прирост продуктив-
ности скота и продуктивности животных 
достигнут в ЗАО им. Ленина, «Лукошино» и 
«Верный путь».

На территории района работают восемь 
промпредприятий, в том числе шесть – пе-
рерабатывающей и пищевой промышленно-
сти. АО «Купинский молочный комбинат» се-
годня производит 57 наименований и видов 
продукции, которая идет во многие регионы 
страны и на экспорт. В следующем году на 
комбинате продолжится модернизация ли-
нии по розливу молочной продукции. Инве-
стиции в модернизацию линии составили 39 
млн рублей. 

Пожалуй, самое знаменитое предпри-
ятие района – ООО «Купинское мороженое» 
– в 2018 выпустило 3 тыс. тонн продукции на 
600 млн руб. Вкус купинского мороженого 
хорошо известен не только в России, но и в 
Китае, Казахстане и Белоруссии. 

Коренным образом в районе изменилась 
и социальная инфраструктура. Проведена 

реконструкция кинотеатра, музеев, на месте 
Железнодорожного парка построен новый. 
Самое главное и масштабное событие по-
следних лет – это открытие нового Дворца 
спорта, оснащенного универсальным залом 
для различных видов спорта. Другие важ-
ные объекты – это плавательный бассейн 
«Юбилейный» и крытый каток. Физкультуре 
и спорту в районе уделяется особое вни-
мание, и число занимающихся спортом по-
стоянно растет. Поэтому вполне объяснимо, 
почему именно на территории Купинского 
района прошел всероссийский День бега и 
впервые массовая всероссийская лыжная 
гонка «Лыжня России». 

Если говорить о социальной инфраструк-
туре в целом, то на настоящий момент в 
районе работают 17 дошкольных учрежде-
ний, 29 школ, детская школа искусств, две 
школы-интерната, 29 библиотек, 15 культур-
но-досуговых учреждений и 96 спортивных 
объектов.

«По Кулунде Купинский район всегда ис-
ключительно выделяется, и я не могу это не 
отметить, – сказал в своей поздравительной 
речи Евгений Лещенко. – Чем же он такой 
особенный, ваш район? Ну, во-первых, вы 
имеете смешанный тип экономики. Здесь 
гармонично развита как промышленность, 

так и сельское хозяйство. Поэтому особая 
благодарность вам, что вы, в отличие от 
ваших соседей, сохранили перерабатываю-
щую промышленность. Купинскую продук-
цию знают далеко за пределами области, я 
уже не говорю про купинское мороженое, 
которое знают далеко за пределами нашего 
Российского государства. Ну и, конечно, я 
не могу не остановиться на перспективах 
вашей перерабатывающей промышленно-
сти. Буквально в сентябре этого года между 
губернатором Новосибирской области Ан-
дреем Александровичем Травниковым и ру-
ководителем компании «Трансхимэкспорт» 
Алексеем Ивановичем Воротниковым было 
подписано соглашение о строительстве в 
нашей области маслоэкстракционного за-
вода. Надо ли говорить, что он будет стро-
иться именно в вашем районе (бурные и 
продолжительные аплодисменты – ред.). 
Завод будет перерабатывать до 500 тонн 
сырья в сутки. Стоимость инвестиционного 
проекта составит 2 млрд рублей. Ну и, сами 
понимаете, новое предприятие – это новые 
рабочие места, расширение налогооблага-
емой базы и улучшение жизни всех жите-
лей района…»

«Меркурий» – федеральная государственная 
информационная система, обязательный ин-
струмент для всех, кто занимается продажами 
товаров в розницу, согласно учету электронных 
ветеринарных сертификатов. Это касается и 
розницы, и крупных предприятий, и небольших 
фермерских хозяйств, и даже ИП, если они сдают 
молоко заготовителям. Абсолютно все должны 
пройти регистрацию, подключиться и начать ра-
ботать через «Меркурий».

Электронный ветеринарный сопроводитель-
ный документ (ЭВСД) – «цифровой паспорт» мо-
лочного продукта, позволяющий отследить всю 
его историю от фермы, где было произведено 
молоко, до прилавка магазина. ЭВСД будут хра-
ниться в «Меркурии», под контролем Россельхоз-
надзора.

Сколько стоит такая интеграция? Еще летом 
заместитель руководителя Россельхознадзо-
ра Николай Власов, ссылаясь на компании, уже 
подключившиеся к «Меркурию», сообщил, что 
среднее предприятие в России затрачивает на 
полный запуск ЭВС порядка двух миллионов ру-
блей. Но это речь идет, конечно, о федеральных 
производителях и крупных логистических цен-
трах. Вместе с тем впоследствии общие затраты 
на оформление ветеринарной сопроводитель-
ной документации кратно сокращаются. Это 
связано с отменой обязательного оформления 
ветеринарных документов на бланках строгой 
отчетности на платной основе. Как нам сообщил 
заместитель руководителя управления Россель-
хознадзора по Новосибирской области Алексей 
Магеров, небольшие хозяйства и ИП обязаны 
только зарегистрироваться в системе. Данная 
процедура осуществляется специалистами Рос-
сельхознадзора бесплатно, а в дальнейшем ос-
новные действия (прием, гашение и частичное 
оформление документов и т.п.) могут проводить-
ся самостоятельно. Такое требование абсолютно 
ко всем участникам рынка – три литра молока 
продаешь или 300.

Все страхи по поводу возможных перебоев 
с поставками после ввода системы или повыше-
ния цен, к счастью, не оправдались. Молочной 
продукции вдоволь на полках, и цены привыч-
ные. 

Почему важен «Меркурий» потребителю? В 
России выпускают порядка 60 млрд упаковок мо-
лочных продуктов в год. Из них четверть, то есть 
15 миллиардов, по мнению Россельхознадзора, 
фальсифицированы. 

«Электронная сертификация поможет ре-
шить эту проблему, – уверен Магеров. – Введе-
ние ЭВС на готовую продукцию поможет значи-
тельно снизить процент фальсифицированной, 
некачественной продукции. Причем не только в 
сетевых магазинах, но и в небольших торговых 

точках, на рынках. Каждый литр молока можно 
будет отследить. Или вот, например, производи-
тель молочной продукции, завод, отказался при-
нимать у закупщика машину с молоком: возмож-
но, уровень белка низкий или что-то серьезнее. 
Куда поедет такая машина? Не исключено, что 
встанет во дворах и начнет продавать. Теперь та-
кое невозможно. В «Меркурии» отражаются все 
действия с розницей молочной продукции».

Не получится теперь и делать сыр или масло 
где-нибудь в подвале под известным брендом. 
«Думаю, что все недобросовестные производи-
тели постепенно уйдут, для них зарыта дорога 
на прилавки. И наши покупатели будут выбирать 
продукты, которые безопасны для здоровья», – 
резюмирует Алексей Магеров. 

По словам заместителя руководителя ново-
сибирского управления Россельхознадзора, са-
мый большой объем нелегальных продуктов – в 
линейках сыров, масла и творога. «В Новосибир-
ской области средняя закупочная цена молока 
составляет 24 рубля. На производство 1 кг масла 
требуется в среднем от 20 кг молока в зависи-

мости от процента жирности входящего сырья 
и конечного продукта. Таким образом, откуда в 
обороте «масло» стоимостью менее 300 рублей 
за кг? Продукция с наименьшим процентом со-
держания жира менее подделываемая, напри-
мер, молоко, кефир, йогурт. А вот в творог или 
в сыр «добавить» заменители молочного жира 
– пожалуйста. Цена снижается, а потребители по-
купают некий продукт, который ни к творогу, ни 
к сыру не имеет отношения», – говорит Алексей 
Магеров.

В случае выявления недобросовестного 
участника оборота система прослеживаемости 
позволяет оперативно установить нарушителя. 
Нечто подобное произошло и на рынке алкого-
ля после введения системы ЕГАИС. Конечно, кто 
ищет, тот может найти контрафактную, некаче-
ственную продукцию, но не на полках магази-
нов. ЕГАИС, как мы помним, достаточно долго и 
трудно внедрялась, были и технические ошибки, 
и противостояние торговых точек. Будем наде-
яться, что с молочной продукцией «Меркурию» 
повезет больше, и все пройдет как по маслу. 

Борьба за качество

Молочные реки станут чище
С 1 июля 2019 года в России введена обязательная электронная ветеринарная сертификация отдельных позиций  

молочной продукции. Накануне ввода СМИ грозили молочно-сырным коллапсом, однако большинство потребителей даже не заметили,  
что теперь вся молочная продукция подвержена электронному контролю. Попробуем разобраться,  

чем грозит «Меркурий» фермерам, а чем – покупателям.

Россельхознадзор в свою очередь опубликовал список регионов с наибольшей долей молочного 
фальсификата. Больше всего молочных подделок сегодня продается в Сахалинской области, Ямало-
Ненецком АО и Астраханской области. Также неблагополучная ситуация в Ханты-Мансийске, на 
Камчатке, в Забайкальском крае, Карелии, Хабаровском крае, Ленинградской области, Кабардино-
Балкарии, Челябинской, Московской областях, в Москве, Красноярском крае и на Алтае. Именно 
в этих субъектах Федерации ситуация с молочным фальсификатом вызывает наибольшую 
озабоченность службы. 

АГРО СИБ АГРО СИБ
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О ПОГОДЕ  
И ЖИВОТНОВОДСТВЕ

– Виктор Александрович, главный во-
прос: как год заканчиваем? 

– Мы живем в Сибири, и понятно, что 
сильно зависим от погоды. В этом году она 
земледельцам благоприятствовала. Если мы 
и потеряли по урожайности полцентнера в 
среднем по району, зато при такой сухой по-
годе выгадали на сушке. Да и более полови-
ны зерна – зерно 3 класса с хорошей клей-
ковиной. Это уже не фураж, это уже другие 
цены и совсем другая экономика. Ну а те, кто 
работает с землей правильно, по технологии, 
те вообще всегда с урожаем. 

Несколько лет одно из наших сельхоз-
предприятий – «Золотой колос» – пробрела 
Новосибирская продовольственная корпо-
рация (НПК). В этом году они посеяли 1,2 тыс. 
га рапса и 2,3 тыс. га пополам ячмень и пше-
ницу. Обработали почву, внесли удобрения 
– все по самым современным технологиям, 
соответственно и результат сразу виден. Яч-
мень – 48 центнеров с га, пшеница – 38, рапс 
– 23,5. То есть на земле можно зарабатывать. 

А если еще правильно оформлять все заяв-
ки и получать государственную поддержку 
– тем более.

У НПК в Болотном есть еще хлебоприем-
ное предприятие, и корпорация вкладывает 
в его развитие значительные средства. Были 
построены три больших силосных башни по 
4,5 тыс. тонн, новая сушилка на газе, две ста-
рые сушилки также были переведены на газ. 
В этом году «Болотноехлебопродукт» принял 
более 100 тыс. тонн зерна, у нас элеватор 
столько никогда не принимал. Зерно к нам 
везут даже из Кемеровской области – Юргин-
ский район с нами рядом.

Почему НПК вложилась в строительство 
силосных башен? Да потому что это новые 
технологии. Напольное хранение себя из-
жило. Содержать силосную башню гораздо 
дешевле. НПК сегодня активно продает зер-
но за рубеж, поэтому понятно, что у корпо-
рации есть планы по дальнейшему развитию 
«Болотноехлебопродукта».

Что меня еще радует? Что появились мест-
ные молодые предприниматели, которые на-
чинают брать землю и работать на земле. Они 
приходят из другого бизнеса, но выросли на 

селе и в итоге к земле возвращаются. Люди 
эти молодые, интересуются всем, все читают 
и работают по-современному. Посмотришь, 
пары у них чистенькие, химпрополку делают, 
потому и урожаи, и зерно у них хорошие. 

– Ну, наверное, не без вашей помощи 
они приходят?

– Мы, конечно, всем рады, только прихо-
дите. Готовы предоставить любой земельный 
участок, который вам нравится, помочь в его 
оформлении. Людей, желающих работать на 
земле, надо на руках носить. Понятно, что 
нам сегодня не хватает животноводства, по-
этому мы постоянно ищем, ведем перегово-
ры с потенциальными инвесторами. Работать 
в животноводстве не просто, но, с другой 
стороны, сейчас мясному животноводству 
оказывается очень большая государствен-
ная поддержка, так что бизнес потихоньку 
начитает подтягиваться. Скажем, один наш 
предприниматель в Сосновке уже закупил 
герефордов и занялся мясным животновод-
ством. Кстати, с точки зрения кормовой базы 
Болотнинский район очень благоприятная 
зона. У нас всегда хороший травостой. За 
всю мою жизнь, сколько себя помню, лишь 
в 2012-м была засуха и травы было мало. Все 
равно все накосили себе на зиму на корма. А 
если еще многолетние травы сеять, то точно 
без кормов не останешься.

В промышленности у нас тоже все нор-
мально. Болотнинская швейная фабрика 
работает, у Новобибеевского карьера хоро-
шие показатели. «Тара Болотное» развивает-
ся, расширяет свою территорию. Мы сейчас 
подбираем им земельный участок. Конечно, 
как и в сельском хозяйстве, район будет рад 
любому промышленному инвестору, который 
пришел бы к нам и что-нибудь построил. 

ОБ ИНВЕСТОРАХ

– Построить новое предприятие, ска-
жем, перерабатывающее – это немалые 
инвестиции. Тут нужен крупный инвестор. 
Вы с кем-то из крупного бизнеса перегово-
ры вели? 

– Вели, но если говорить о сельском хо-
зяйстве, включая переработку, то я не сто-
ронник крупных комплексов. Они поглощают 
много ресурсов, и в то же время есть большая 
опасность, что они могут в какой-то момент 
лопнуть, после чего район сразу встанет на 
колени. У нас были тому примеры. 

Глава района 
отвечает за все

Глава Болотнинского района 
Виктор Франк  – о погоде, инвесторах,  
о праве и ответственности

 ... появились местные молодые 
предприниматели,  
которые начинают брать землю  
и работать на земле.  
Они приходят из другого бизнеса,  
но выросли на селе и в итоге к земле 
возвращаются...  
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– Да, мы все помним пример «САХО». 
А что в таком случае делать? Простому 
фермеру поднять большое производство 
сложно.

– В мясном животноводстве – да. Но, как 
я уже говорил, сейчас мясному животновод-
ству оказывается очень большая господ-
держка. При этом, так сказать, есть варианты. 
Почему бы, например, за счет государствен-
ных средств в каждом муниципальном обра-
зовании, как раньше говорили – на централь-
ной усадьбе, не строить коровники голов так 
на сто. Пусть для начала это будут государ-
ственные или муниципальные предприятия, 
и по крайне мере у нас будет возможность 
своим предприятиям поддержку осущест-
влять, не нарушая никакого законодатель-
ства, не придумывая каких-то сложных, как 
сегодня, схем. Вот так два-три года государ-
ство эти предприятия поддерживает, ставит 
на ноги, а потом, пожалуйста, приватизируй-
те, акционируйте. 

Если мы в каждом муниципальном обра-
зовании будем иметь маленькую ферму мо-
лочного, мясного животноводства, я уверен, 
у нас появится возможность оставить людей 
на селе, возможность сохранить село.

Не подумайте, что я против крупных агро-
холдингов, мне просто не нравится позиция: 
сейте больше, доите больше. Ну надоили 
молока больше, после этого цена упала до 
себестоимости. Ну насеяли больше, убрали 
больше, а цена на зерно упала в два раза, 

экономику получили в два раза хуже. Нара-
ботались до пота, а результата нет.

Чтобы у людей были ясные перспективы, 
нужна плановость. Сеять и доить надо ров-
но столько, сколько сможешь съесть и про-
дать. Лучше переработать и продать. Когда 
продаешь зерно, сырое молоко – это сырье, 
продавать продукты переработки намного 
выгоднее. Вот сейчас мы выращиваем рапс и 
продаем в Китай. 

– А что Китай делает с этим рапсом?
– Рапс у них идет в кормовую добавку, и 

прирост там на килограмм просто дикий. 
Далее – рапсовое масло, ну и биотопливо из 
рапса делают. А потом наши бизнесмены едут 
в Китай и все это закупают. А почему бы на-
шим предпринимателям здесь, в Новосибир-
ской области, в том же Болотнинском районе, 
не приобрести оборудование, технологии и 
не производить все здесь?..

О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

– Работа – это важно, но не менее важ-
на и социальная сторона, то, насколько 
на селе комфортно жить.

– Безусловно. И проблем в этом плане в 
сельской местности еще много. С тем же об-
разованием. Вот все говорят, что в школах 
мало детей, поэтому приходится нести на 
содержание большие затраты. Может, нам 
надо какую-то законодательную базу подве-
сти, принять закон, который бы регламенти-

Глава района отвечает за всеГлава района отвечает за все

ровал численность учеников. Скажем, если 
в школе менее 30 или 40 учеников, то при-
соединять такую школу к другой. Выделять 
два-три автобуса и возить туда детей. Укруп-
нив таким образом одну школу, мы сможем 
ее лучше отремонтировать, оснастить обо-
рудованием в соответствии со всеми со-
временными требованиями. И качество об-
разования повысится, и дети в нормальных 
условиях будут учиться. Образовательный 
процесс, питание, отдых детей – все будет 
обеспечено. Утром детей увозим, вечером 
привозим. По принципу «продленки». Мож-
но будет организовать при школе спортив-
ные секции, пусть после занятий спортом 
занимаются. В такую школу легче и хороших 
педагогов подтянуть, и тренеров.

Раз уж заговорил об образовании, то 
нельзя не упомянуть то, что мы в райцентре 
начали строительство новой школы на 750 
мест. В ней будет актовый зал, два спортив-
ных зала, спортивные площадки на улице. 

В прошлом году закончили реконструк-
цию районного дома культуры, и все, кто к 
нам ни приезжал и смотрел, удивлялись, на-
сколько классно получилось. Большое спа-
сибо за это и правительству, и нашим депу-
татам Заксобрания. 

Следующая задача – строительство бас-
сейна. Мы и людям обещали, и сам я считаю, 
что отсутствие бассейна в таком городе как 
Болотное – это неправильно. Поэтому мы 
должны сделать все, чтобы строительство 
бассейна включили в бюджет, и мы года за 
два-три его построим. Это реально. Если та 
же школа стоит более 600 млн рублей, то 
бассейн – это 100-150 миллионов. Спортив-
ный комплекс у нас есть, лыжная база есть, 
однако бассейн – вещь более универсаль-
ная и работает круглый год. Во-первых, мы 
детей там будем оздоравливать, бассейн – 
это закалка. Во-вторых, он сам по себе будет 
окупаться за счет продажи абонементов. 

Что еще на сегодняшний день. Мы  
благоустроили центр Болотного, по проек-
ту «Формирование комфортной городской 
среды» облагораживаем дворовые терри-
тории. Делаем дороги, современные, с тро-
туарами, с освещением. Раньше бордюров у 
нас никогда не было, теперь есть, поэтому 
дороги надо уже по-другому обслуживать, 
техника специальная нужна и т. д. 

Вода, да, остается насущной проблемой, 
тем не менее мы постепенно с областным 
правительством ее решаем. Проблема эта 
не только наша, она остро стоит во всей Рос-
сийской Федерации. 

О СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
И СМИ

– Как-то так у нас получается, что все 
хорошо или почти хорошо. Но Виктор 
Александрович, что-то же вам не нра-
вится? 

– Мы работаем со всеми социальными 
сетями, но зачастую в них публикуется не-
проверенная информация со ссылкой на 
анонимный источник. В результате по-

являются слухи, происходит путаница и 
неразбериха. Вот это мне и не нравится. 
Хотелось бы, чтобы те авторы, которые пу-
бликуются в социальных сетях, брали ин-
формацию непосредственно у первоисточ-
ников. Чтобы не искажать ситуацию.

О ПРАВАХ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

– Если судить по вашим словам, то 
быть главой района – не самая легкая 
работа. Но кое-кто стремится участво-
вать в выборах, считая это почетным. 
Вон, мол, какой у главы района джип, 
выиграю выборы, и джип будет мой.

– Да пожалуйста! Я вот вспоминаю 1991 
год. Страна развалилась, и все мы стояли 
на одинаковом расстоянии от кормушки. 
Кто-то делал шаг ближе к кормушке, кто-то 
просто стоял и смотрел, а кто-то подальше 
убегал. Обижаться сейчас смысла нет, все 
в равных условиях были, кто, кому, чего не 
давал. Тем, кто быстрее к кормушке добе-
жал, понятно, досталось больше и в основ-
ном на халяву. Но у большинства не было 
ни ума, ни умения, ни деловой смекалки, ни 
таланта, поэтому они промотали все очень 
быстро. До настоящего дня из них добра-
лись единицы. 

То же самое и с властью. Главой райо-
на, губернатором, депутатом может стать 
любой. Иди выбирайся и работай, какие 
проблемы. Критиковать, что мы все дела-
ем плохо, это просто. Но попробуйте по-
говорить с этим человеком, если он станет 
главой, скажем, через месяц. Что он тогда 
скажет? 

Работа главы района – очень напря-
женная, ответственность – большая. К тебе 
идут, и ты каждому должен помочь, а сде-
лать это у тебя не всегда есть возможность. 
У главы района должно быть больше ресур-
сов для решения подобных проблем.

  Работа главы района –  
очень напряженная, 

ответственность – большая. К тебе 
идут, и ты каждому должен помочь, 

а сделать это у тебя не всегда есть 
возможность. У главы района должно 

быть больше ресурсов для решения 
подобных проблем. 

ВИКТОР ФРАНК
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Виктор Кушнир:  
«Делай как для себя»

Весной рынок  
сельскохозяйственной техники 
всколыхнула новость:  
на новосибирском заводе «СИБИАР» 
изготовили первую партию 
культиваторов. Завод исторически 
выпускал продукты бытовой химии, 
так что эксперимент с расширением 
производства вызвал интерес. 

И вот осенью мы разговариваем с руко-
водителем предприятия – депутатом Викто-
ром Кушниром. И он рассказывает о том, что 
копилка заказов пополняется, а число еди-
ниц техники растет.

Как заявлялось ранее, инвестиции в про-
ект производства культиваторов составили 
10 млн рублей. Весной на предприятии из-
готовили первые десять культиваторов – 
почвообрабатывающих комбинированных 
АПК-7,2, предназначенных для предпосев-
ной обработки почвы под яровые и озимые 
культуры. «Немного опоздали с выпуском, 

– говорит Виктор Васильевич, – к посевной 
хозяйства уже технику закупили. Но мы все 
равно продали свою продукцию, в том числе 
в Казахстан. Один культиватор подарил лич-
но губернатору, Андрей Травников сказал, 
что им будет награждено одно из лучших 
хозяйств области. За летний период техника 
прошла полевые испытания, и вот буквально 
накануне нашей с вами встречи мне сообщи-
ли из Поспелихи, что очень довольны ГК -5,7 
(глубокорыхлитель комбинированный), ис-
пытания прошли успешно. Но мы все равно 
будем кое-что дорабатывать, модернизиро-

вать. Предложим очень достойный продукт, 
качественный и по приемлемой цене».

По словам Виктора Кушнира, над создани-
ем культиватора работали не только сотруд-
ники «СИБИАРа», но и бывшие специалисты 
предприятия «Сибсельмаш-Спецтехника». 
На первом этапе рабочие места получили де-
сять человек, в планах увеличение штата до 
50 специалистов по выпуску сельхозтехники. 
Мы учли все предыдущие замечания клиен-
тов, которые были адресованы предыдущему 
производителю – «Сибсельмаш-Спецтехни-
ка». Нами по всем претензиям к этой техни-

ке были внесены кардинальные изменения. 
Одна из задач, которую необходимо решить, 
это смена отношения к выпускаемой технике 
с негативного на позитивное. Как отметил 
Виктор Кушнир, предприятие готово выйти 
на объем производства от 50 до 100 сель-
хозмашин в год и к этому добавить еще до 20 
единиц разной техники. К будущей весне бу-
дет обновлено техническое оснащений цеха, 
где производится продукция, будут приоб-
ретены дополнительно несколько станков 
с программным управлением, прессы, печь. 
Все это свидетельствует уже о создании не 
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вать. Я сегодня был так рад, когда позвонили 
из Поспелихи, рассказали об успешных испы-
таниях нашей машины. Поэтому уже думаю о 
создании других единиц. Уверен, что необхо-
димо совместить большинство потребностей 
фермеров в одном агрегате вместо двух. Это, 
наверное, и есть смысл жизни, когда твой 
опыт, твои знания помогают другим людям. 
Невзирая на расхожее мнение о «надежно-
сти» многофункциональной техники, мы все-
таки будем ее разрабатывать и производить».

И еще мы поговорили о качестве новой 
продукции. Почему Виктор Кушнир так уве-
рен в своих культиваторах? «Есть три факто-
ра, которые точно обеспечивают надежность 
и качество. Во-первых, у нас работает очень 
сильная команда специалистов: конструкто-
ры, рабочие – все высокой квалификации. 
Во-вторых, мы стараемся делать не что-то 
абстрактное, а именно то, что требуется на-
шим потенциальным заказчикам. И, наконец, 
мотивация. Наш девиз: «Делай как для себя». 
И все стараются. Отсюда уверенность в каче-
стве и завтрашнем дне». 

Виктор Кушнир: «Делай как для себя»

курент у новой продукции – импорт. Хотя… 
Если взглянуть на цены, то разница глобаль-
ная: от «СИБИАРа» культиватор стоит в пре-
делах 1,5 млн руб, а импортный аналог в 2-3 
раза дороже.

Опять же в планах у руководителя на базе 
новой производственной площадки сделать 
ремонтно-сервисный центр. Это однозначно 
облегчит жизнь небольшим фермерским хо-
зяйствам, для которых покупка дорогостоя-
щей новой техники – редкое удовольствие. 
Даже незначительную поломку будут опера-
тивно устранять.

Не могу удержаться от вопроса: «Виктор 
Васильевич, у вас успешное предприятие 
с отличным, налаженным сбытом, свой ры-
ночный сегмент и известная во всей России 
продукция. Зачем потребовалось вступать 
на трудную ниву производства? Да еще и 
сельскохозяйственной техники. Насколько 
оправданы инвестиции?»

«Знаете, – начинает отвечать Виктор Куш-
нир, – я по сути своей инженер, мне хочется 
что-то создавать, совершенствовать и разви-

добавочного производства, а вполне от-
дельного, самостоятельного подразделения. 
К слову, «СИБИАР» планирует построить от-
дельный новый цех под расширение продук-
ции сельскохозяйственного назначения на 
3,5 тыс. кв.м.

Агрегат почвообрабатывающий 
комбинированный АПК-7,2 с шириной захвата 
7,2 метра, предназначен для предпосевной 
обработки почвы под яровые и озимые 
культуры, ухода за парами, осенней обработки 
стерневых полей, первичной обработки 
старопахотных земель.

«Я и наши специалисты постоянно ездим 
по ярмаркам, конференциям, встречаемся с 
фермерами, спрашиваем, какая техника им 
необходима, – продолжает Кушнир. – И зна-
ете, я понял, что сегодня требуются много-
функциональные агрегаты, вот такие мы и 
будем создавать. Чтобы они действительно 
были надежными помощникоми в поле, а не 
красивой дорогой игрушкой». Основной кон-
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Если обратиться к сухой статистике, то 
мы видим, что в 2018 году малые формы в 
сельском хозяйстве области представлены 
389,3 тыс. личных подсобных хозяйств, 
1097 крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, 32 сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, со-
вокупная доля которых в общем объ-
еме производства составляет 32,3% 
(данные взяты с сайта министерства 
сельского хозяйства НСО). 

Таким образом, треть всей сель-
хозпродукции Новосибирской об-
ласти предоставлена именно не-
большими и средними фермерскими 
хозяйствами. Но как сделать фермерское 
хозяйство более прибыльным?

С какими проблемами при реализации 
своей продукции сталкивается типичный 
фермер? В чем причина отсутствия или ма-
лого количества продаж на перспективном 
и, в свете санкций, растущем рынке?

Основная проблема – отсутствие четкой 
системы дистрибуции. Небольшому фер-
меру достаточно проблематично сотрудни-
чать с крупными сетями. Большим игрокам 
рынка проще работать с перекупщиками, 
которые забирают продукцию у десятков 
небольших хозяйств буквально по себесто-
имости, а затем перепродают в сети со сво-
ей маржой. В данном случае у сетей уже есть 
четко отлаженная рабочая схема и им нет 
смысла «заморачиваться» на мелких постав-

Сюда же можно отнести большой про-
игрыш по себестоимости по сравнению с 
западными конкурентами. Но это скорее 
следствие присутствия посредников в це-
почке доставки товара к конечному произ-
водителю.

Раз мы упомянули западных конкурен-
тов, то необходимо отметить, что наши про-
изводители уступают западным фермерам 
также и в подаче продукции. Это отсутствие 
грамотно выстроенных начальных марке-
тинговых процессов, таких как упаковка и 

внешний вид товара, не говоря уже о кон-
курентных преимуществах. Хотя, надо от-

дать должное, ряд фермеров в данное 
время идет по пути исправления этих 
недочетов. Более того, можно встре-
тить позиционирование и отстройку 
своих продуктов от других хозяйств. 
Но чаще всего оно выстраивается 
только по территориальным принци-

пам. 
Зачастую у производителей ответ 

на вопрос: «Чем Ваша продукция от-
личается от любой другой?» достаточно 

однотипен: «У нас вкуснее» (лучше, жирнее, 
экологичнее – нужное подчеркнуть). И у по-
требителя нет четкого понимания, а почему 
он должен покупать именно здесь, а не в 
другом месте, где ценник может быть на 10 
рублей ниже или даже выше? Зачастую воз-
никает непонимание ситуации и невозмож-
ность ее решить.

Так какие выходы для реализации про-
дукции можно найти? Причем выход должен 
быть таким, чтобы удовлетворял обе сторо-
ны: как продавца, так и покупателя.

С продавцом все понятно. У фермера же-
лание продать свой товар дороже себесто-
имости, чтобы была возможность покрыть 
расходы, вложиться дальше в производство 
и развитие, а разницу положить в карман. 
Путей реализации продукции несколько, и 
все они хорошо знакомы участникам рынка. 
Не буду открывать Америку перечислением 
основных каналов сбыта (ярмарки, рынки, 
сбыт в кафе, столовые и рестораны, участие 
в тендерах и закупках и т.п.). Это все и так 
понятно и зачастую не приносит желаемую 
прибыль.

Что же хочет потребитель? Первый ответ 
может звучать так: качественную и недоро-
гую продукцию. Но цена не всегда является 
решающим фактором в пользу выбора того 
или иного товара, даже если товар социаль-
но значимый, к примеру, такой, как молоко 
или хлеб. Покупателю хочется быть уверен-
ным в том, что в молоке нет антибиотиков, 
оно имеет нормальную жирность, а хлеб не 
превратится в заплесневелый сухарь на за-

втрашний день. И это не говоря уже о про-
дуктах переработки (колбасы и полуфабри-
каты, кисломолочная продукция и пр.). И в 
данном случае утверждения, что продукция 
лучше, чем у конкурентов только потому, 
что вкуснее/свежее/жирнее, не всегда сра-
батывают. Потребителю важно знать, что 
он еще получит с этим продуктом. Будет ли 
хлеб такой же вкусный, как в детстве? Будет 
ли колбаса настоящей, а не с соей и мясом 
мехобвалки? Будут ли пельмени на самом 
деле домашними, а не из свиных шкурок? И 
самое важное: как покупателю принять ре-
шение еще до покупки, не говоря о том, что-
бы вернуться еще раз и остаться преданным 
покупателем?

Как разрешить данную дилемму и еще 
остаться в выигрыше обеим сторонам?

Есть несколько путей решения данной 
проблемы. Рассмотрим два из них, оставив 
в стороне известные вышеперечисленные 
варианты.

Первый – это коллаборация с другими 
производителями. Сейчас можно наблю-
дать на рынке следующую ситуацию. Один 
из более сильных фермеров открывает 
фермерский магазин под своим именем, а 
дальше действует по принципу торговых 
сетей: скупает продукцию у менее крупных 
производителей, упаковывает ее под своим 
брендом и продает от имени собственной 
торговой марки. На самом деле это достой-
ный вариант и данную модель вполне ре-
ально использовать небольшим производи-
телям: либо объединиться под патронажем 
более крепкого производственника, либо 
основать свою торговую марку на равных 
началах. В таком случае расходы на упаков-
ку продукции и бизнеса нести будет проще 
– она может равномерно лечь на плечи всех 
игроков. Либо будет найдена другая, прием-
лемая всем партнерам модель. Но суть оста-
ется той же: создание бренда для фермер-
ской продукции. Причем, замечу в скобках, 
выстраивать позиционирование как просто 
«фермерский магазин» или «продукция от 
фермеров» не совсем верно. Здесь очень 
важна отстройка от конкурентов. Иначе по-
требитель увидит очередную «фермерскую 
лавку» ничем принципиально не отличаю-
щуюся от десятков других. Залог победы в 
конкурентной борьбе – четко выстроенное 
позиционирование и проработанная бренд-
стратегия. Ну а следствие – увеличение про-
даж. Победа в битве за бренды не всегда 
приходит в одночасье, для этого надо как 
следует потрудиться.

Если нет возможности или желания идти 
в коллаборацию, то можно пойти по вто-
рому пути и использовать современные 
методы развития и продвижения, благо в 
наше время технический прогресс позволя-
ет выстроить всю систему продаж, не делая 
многомиллионные инвестиции. Достаточно 
самому организовать торговую точку и при-
менять общедоступные инструменты марке-
тинга.

Самое важное – начать процесс продви-
жения с отстройки от конкурентов. А иначе, 

чем отдел ИП Иванова будет отличаться от 
подобного отдела ИП Петрова? Что заставит 
клиента вернуться именно к вам и не уйти 
к конкуренту? Только правильно выстроен-
ная упаковка вашего бизнеса.

Следующие шаги одинаково применимы 
для обоих вариантов, и нет смыла описы-
вать их по отдельности. Итак, вы проделали 
работу по упаковке вашего бизнеса и от-
стройке от конкурентов. Далее необходи-
мо определиться с ассортиментом: что и 
в каком виде продавать. Часть продукции 
можно сбывать в том виде, в каком она есть: 
мясо, яйца, молоко. Для того чтобы про-
дукция привлекала внимание и была кон-
курентоспособной, ей необходимо придать 
товарный вид: яйца выложить в каретку или 
лоток, молоко разлить по стеклянным (для 
вызова ностальгических чувств) бутылкам, 
мясо разделать таким образом, чтобы на 
нем не было никакого мусора и обломков 
костей. Если, к примеру, свинина будет без 
шкуры, а сало будет продаваться как отдель-
ная позиция, то эти небольшие фишки могут 
найти отклик у благодарного покупателя. 
Далее надо посмотреть, есть ли возмож-
ность расширить ассортиментную матрицу 
и предложить рынку, к примеру, полуфабри-
каты, колбасы, соленья и прочее. И не забы-

вать про внешний вид. Покупатель отдаст 
предпочтение товару с этикеткой, нежели 
без нее. Надо помнить, что 53% всех поку-
пок происходят под влиянием импульса, а 
эффективная упаковка работает в качестве 
5-секундного рекламного ролика, что по-
зволяет сделать выбор в пользу более при-
влекательного товара.

Обязательно необходимо определиться 
с местом торговли. Выбирая торговую точку, 
необходимо обратить внимание на трафик: 
сколько людей проходят мимо этого места, 
сколько рядом жилых домов, офисов, ма-
газинов? Есть ли рядом парковка? Есть ли 
магазины с конкурирующим или похожим 
товаром? Все эти факторы влияют на выбор 
будущей торговой точки.

После выбора места необходимо сделать 
оформление торговой точки как внутри, так 
и снаружи. Совсем не обязательно тратить 
большие деньги на светящиеся лайтбоксы 
– достаточно небольшой вывески, баннера 
или наклейки. Главное, чтобы ваша рекла-
ма выглядела презентабельно и эстетично. 
Также внутри необходимо расставить обо-
рудование исходя из ваших потребностей: 
охлаждающие витрины, морозильные лари, 
холодильные шкафы. На первое время впол-
не можно обойтись одной витриной и одним 

Как выжить фермеру?
Есть ли перспективы выхода на большой рынок 
у небольших и средних фермерских хозяйств? 
Однозначно есть.

щиков, которым в свою очередь тоже не со-
всем интересно работать с сетями по причи-
не непривлекательных условий, которые те 
выставляют производителям. Да и не всегда 
фермеры эти условия могут выполнить. 

Все это следствие слабой логистики и 
складских технологий, а также отсутствия 
производственных линий по обработке сы-
рья в конечный продукт. В результате поте-
ри урожая к концу весны составляют поряд-
ка 40% и более. 
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ларем. Важно, чтобы внешний вид был чи-
стым и эстетичным. В наше время высокой 
конкуренции на рынке выигрывают те, кто 
может показать красивую витрину с привле-
кательным товаром.

Если вы сами не намерены стоять за при-
лавком, то необходимо нанять продавца. 
Клиентоориентированный продавец, хо-
рошо разбирающийся в вашей продукции, 
залог высоких продаж. Но надо помнить, 
что без основной проделанной работы по 
увеличению привлекательности продукции, 
усилия продавца могут оказаться напрасны-
ми.

Далее очень хотелось бы пореко-
мендовать использовать систему он-
лайн-дистрибуции. Это, конечно же, на-
лаживание контактов со своей целевой 

аудиторией посредством социальных сетей 
(тот же Instagram вполне позволит общаться 
и выстраивать доверительные отношения 
с вашими покупателями) и продажа про-
дукции посредством интернет-магазина. 
Сейчас совсем не обязательно владеть на-
выками программирования или платить 
большие деньги специалистам, чтобы за-
няться онлайн-торговлей. Достаточно один 
раз попросить специалиста сделать сайт-
каталог на каком-либо конструкторе и уже 
потом самостоятельно наполнять его кон-
тентом и продукцией. Ссылку на сайт и соц-
сети можно разместить на баннере на фаса-
де магазина, на прилавке или даже лучше 
сделать простые визитки, которые можно 
вкладывать в каждую покупку. А для достав-
ки можно выбирать определенное время, 

чтобы все заказы отвозить разом. Благода-
ря таким инструментам можно существенно 
расширить географию и количество ваших 
продаж.

Это всего лишь несколько инструментов 
по возможности выхода на рынок и привле-
чению и, самое главное, удержанию клиен-
тов. Важно помнить, что по отдельности эти 
инструменты работают гораздо хуже, чем в 
комплексе. Ну а начинать выход на рынок 
надо с правильно выстроенной маркетинго-
вой стратегии.

С ПОЖЕЛАНИЕМ УСПЕХОВ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ,
АННА ЛЕВЧУК,  
ОСНОВАТЕЛЬ АГЕНТСТВА LT-CONSULT

Как не потеряться на 
фоне конкурентов 
и не отдавать свою 
продукцию «задарма» в 
торговые сети?

Большинство производителей молочно-
мясной продукции сталкиваются с ситуацией, 
когда их товар становится мало востребован-
ным по ряду не зависящих от самих фермеров 
причин, таких как: неподъемные условия входа 
в ритейл-сеть, высокая конкуренция, угроза 
слиться с массой таких же производителей и 
потерять вкус своего продукта.

Возникает вопрос: как заставить покупате-
ля сделать выбор в пользу своего продукта, а 
не продукции конкурентов, при этом не потра-
тив неподъемные бюджеты на рекламу?

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

Брендинговое агентство LT-Brand предла-
гает комплексное решение выхода на рынок и 
уверенное закрепление на нем.

ПОЧЕМУ МЫ

В кейсах наших специалистов проекты ра-
бот с крупными и небольшими игроками на 
рынке сельского хозяйства: от разработки 
упаковки до полноценного открытия и сопро-
вождения собственных торговых точек. Мы 
знаем, как должна выглядеть торговая точка, 
какая должна быть упаковка, а главное – как 
сделать, чтобы все это стоило недорого, а вы-
глядело презентабельно.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Наше предложение носит комплексный ха-
рактер. Мы не предлагаем полумеры. Мы пред-
лагаем полный подход за разумный бюджет.

Наша цель – помочь фермерам выйти на 
рынок экологически чистых и вкусных про-
дуктов

Наша миссия – поддержка местных сель-
хозпроизводителей.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ

1 Собственная торговая марка
Полностью проработанный кон-

цепт Вашей продукции, четко отвечающий на 
вопросы: чем она лучше конкурентов, какие 
эмоции вызывают название и визуальный ряд. 
Ваше название и логотип надолго зафиксиру-
ются в сознании конечного потребителя.

2 Подбор помещения
Мы подберем для Вас идеальное ме-

сто, где Вашу продукцию найдут Ваши покупа-
тели, где она будет востребована круглый год.

3 План помещения
Сделаем план и возьмем на себя по-

купку и расстановку оборудования.

4 Визуальное оформление
Оформим Вашу торговую точку так, 

чтобы покупатель четко понимал, где он может 
купить самую вкусную фермерскую продук-
цию. Предложим варианты по оформлению фа-
сада, внутреннего помещения, упаковки про-
дукции. Наши решения будут бюджетными: Вам 
не придется переплачивать за “навороченный” 
дизайн и сложное техническое исполнение.

5 Ассортиментная матрица
Мы проведем анализ конкурентов и 

разработаем ассортиментную матрицу с таким 
учетом, чтобы Ваше предложение выгодно от-
личалось от конкурентов и приносило Вам 
только доход.

6 Персонал
Мы готовы взять на себя подбор и об-

учение персонала, ведь мы предлагаем Вам не 
только классическую модель продаж, но и ис-
пользование современных технологий. 

7 Продвижение
Чтобы о Вашей продукции узнали 

жители района, мы выстроим систему продви-
жения таким образом, чтобы о Вас знали все. 
И мы не ограничиваемся классическими мето-
диками, для этого мы используем все рабочие 
инструменты маркетинга.

8 Система онлайн-дистрибуции
О вашей продукции узнают даже те, 

кому лень идти в магазин – конверсионный 
лендинг и продающие соцсети, посредством 
которых можно заказывать себе продукцию 
на дом. Дорого и трудно реализуемо? Как бы 
не так!

9 CRM
Мы подключим систему CRM, и Вы 

или Ваш менеджер будете узнавать о поступив-
ших интернет-заказах сразу же. Вам не надо бу-
дет платить деньги за ненужные инструменты.

При этом вам не надо платить огромные 
бюджеты армии маркетологов. Все это сде-
лает наше агентство.

Комплексное решение для  
сельхозпроизводителей и фермеров
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АГРО СИБ
СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

На территории Новосибирской области 
проложена  сеть магистральных газопроводов 
(далее - МГ) высокого давления. В том числе по 
: Коченевскому,Каргртскому,Чулымскому,Чере
пановскому,Болотнинскому,Мошковскому,Кол
ыванскому,Искитимскому,Тогучинскому,Ордын
скому,Новосибирскому районам. Трасса МГ че-
рез каждые 1000 метров обозначена киломе-
тровыми столбиками желтого или оранжевого 
цвета, высотой 1,5 метров.

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

Механические повреждения газопровода 
могут вызвать его разрушение, сопровожда-
ющиеся взрывом, или пожаром и приводят к 
большому материальному ущербу. Виновные 
в повреждении магистрального газопровода, 
средств его электрохимзащиты от коррозии с 
линиями электропередачи, а так же кабеля тех-
нологической связи привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации  и исключения возможности 
повреждения газопровода  устанавливается 
охранная зона:25 метров от оси газопровода 

с каждой стороны ,100 метров от внешней гра-
ницы газораспределительных станций, вдоль 
подводных переходов – 100 метров с каждой 
стороны от крайней нитки.

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

а) возводить любые постройки сооружения;
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!

АГРО СИБ АГРО СИБ
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«Вице-губернатор дал нам поручение 
собрать информацию о востребованно-
сти специалистов в сельских районах. Мы 
собрали данные от всех 15 глав, задавая 
каждому два вопроса. Первый: сколько 
человек хотите обучить? И второй: какова 
у вас потребность в специалистах на бли-

Если говорить о социальной сфере, то 
область приступила к реализации государ-
ственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий», которая ориентиро-
вана на масштабное и качественное раз-
витие всей сельскохозяйственной отрасли. 
Это означает, что рядовой житель сельской 
местности должен иметь доступ к транспорт-
ным маршрутам, возможность качественно 
лечиться, обучать детей, гулять в парке, по-
сещать спортивные секции и бассейны. В 
России уже есть примеры в других регионах, 
когда после определенных реноваций села 
«наполнялись жизнью»: туда переезжали мо-
лодые профессионалы, предприниматели, 
начинал развиваться бизнес и появлялись 
рабочие места с достойной оплатой. 

Еще один федеральный проект, который 
также сегодня реализуется на территории 
региона – это «Формирование комфортной 
городской среды». Губернатор Андрей Трав-
ников всегда подчеркивает, что это очень 
востребованный проект со стороны как 
граждан, так и муниципальных образований.

«Несмотря на то что в названии сохра-
нилось слово «городской», эти проекты 
реализуются и в сельской местности. На 
территории многих населенных пунктов по-

являются островки притяжения молодежи, 
семей с детьми, жителей разных возрастов. 
Мы практикуем комплексный подход, стара-
емся совместить реализацию этого проекта 
с другими – «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Инициативное 
бюджетирование», с мероприятиями, прово-
димыми на средства грантовой поддержки и 
инициированными общественными органи-
зациями», – отметил в одном из своих интер-
вью губернатор. 

В 2019 году на благоустройство придо-
мовых территорий многоквартирных жи-
лых домов и общественных пространств в 
рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов Новоси-
бирской области» предусмотрены субсидии 
в размере 1 млрд 159 млн рублей. В рамках 
подпрограммы реализуются мероприятия 
по благоустройству 188 объектов: 130 придо-
мовых территорий многоквартирных жилых 
домов и 44 общественных пространств на 
территории 35 муниципальных образований 
области. В том числе восемь объектов, при-
нявших участие в рейтинговом голосовании 
по определению территорий общего пользо-
вания, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке. 14 общественных про-

странств без средств федерального бюджета 
на территории пяти муниципальных образо-
ваний. В стадии готовности находятся четыре 
объекта благоустройства: три придомовых 
территории (Баган, Мочищенский сельсовет, 
Чик) и одно общественное пространство (То-
гучин). 

В ходе мониторинга реализации меропри-
ятий федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» министер-
ством жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Новосибирской области был 
разработан рейтинг муниципальных обра-
зований-участников проекта. Оценивались 
соблюдение сроков реализации, темпы и 
качество выполнения работ. По результатам 
рейтинга лидирующими муниципальными 
образованиями региона, реализующими 
федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды», признаны Вен-
геровский, Куйбышевский районы, а также 
Новосибирск.

Наиболее крупными объектами благо-
устройства стали: «Аллея Славы» в селе Про-
кудском Коченевского района; площадка, 
прилегающая к памятнику Сибирской монеты 
в Сузуне; благоустройство парка в Маслянино; 
благоустройство сквера «Спортивный» в Куй-
бышеве; парк культуры и отдыха в Северном. 

Казалось бы, можно радоваться, однако 
прогнозы самих жителей сельских террито-
рий, представителей сельскохозяйственной 
отрасли пока не столь оптимистичны. Оста-
нется ли выпускник школы Венгеровского 
района в родном селе только потому, что там 
когда-то создадут парк? Поедет ли в Север-
ное дипломированный агроном? Что делать 
жителям Барабинска, Чанов и остальных рай-
онов, где пока не идет масштабная реализа-
ция национальных проектов? Практически 
каждый наш собеседник – а мы встречались 
и с инвесторами, и с управленцами, и ферме-
рами, и с чиновниками – говорят одно и то 
же: «На селе надо срочно решать вопрос ка-
дров». Иными словами, главное, на чем надо 
сконцентрировать внимание, – это человек, 
специалист. Это важнейшее звено всех из-
менений. Вопрос «где найти специалиста?» 
становится «головной болью» и для власти, и 
для руководителей хозяйств, и для сельских 
учебных заведений. Поэтому беседу мы ре-
шили начать, как говорится, с самого первого 
звена. 

жайшие пять лет? Эти данные важны, что-
бы составить запрос в областное прави-
тельство и прописать стратегию развития 
учебного заведения на ближайшие годы. 
Ведь просто так на ремонт мастерских 
или учебных классов деньги не появят-
ся. Мы должны доказать необходимость 
финансирования и развития учебного за-
ведения. А это возможно только при ус-
ловии востребованности наших выпуск-
ников. Но учебные классы и мастерские 
– это еще то, на чем крестьяне в советские 
времена пахали. Кто же возьмет такого 
мастера сегодня на комбайн с компьютер-
ным управлением или в теплицу, работаю-
щую на «цифре»?

Решение этой проблемы я вижу в рас-
ширении сотрудничества между тремя 
заинтересованными сторонами: местная 
власть, производитель и учебный центр. 
Ведь мы можем обучать своих студентов 
на технике, которая не востребована в 
зимнее время, можем отправлять на прак-
тику в фермерское хозяйство. Просто надо 
быть ближе, понимать, что наши специали-
сты – они штучные, их надо «доращивать» 
и «доучивать» уже в полевых условиях. Но 
при этом, конечно, надо помнить и то, что 
молодежь не будет работать только за зар-
плату, им хочется жить в красивом месте, 
ощущать свою востребованность и быть 
уверенными в будущем». 

О РАЗВИТИИ ФЕРМЕРСТВА И 
КООПЕРАЦИИ
ВЛАДИМИР ХРИТАНКОВ, ДИРЕКТОР ООО 
«КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК» 

«Наше предприятие расположено в сель-
скохозяйственной зоне, промышленных произ-
водств на территории области не так много. И в 
этом одна из главных проблем – занятость сель-
ского населения. Вопрос занятости, достойной 
зарплаты – один из важнейших. Но даже если 
будет рабочее место с регулярной зарплатой, 
это еще не решение проблемы. Чтобы моло-
дежь оставалась в селе, необходима нормаль-
ная инфраструктура: дороги, сотовая связь, 
школы, медицина. Сегодня проблемой стала 
географическая рассредоточенность населен-
ных пунктов. Добраться из пункта А в пункт Б – 
проблема, особенно в межсезонье. 

Почему-то сейчас часто приводят в пример 
крупные промышленные комплексы. Прекрас-
но, что они есть и успешно работают на терри-
тории области. Но кто будет решать проблему 
мелких сел и мелкого фермерства? Должны 
быть не только крупные комплексы, но в пер-
вую очередь мелкие фермерские хозяйства, 
ведь они способны решить проблемы занято-
сти сельского населения. Другая сторона этой 
«медали»: должны быть и государственные про-
граммы по реализации продукции от таких мел-
ких хозяйств, поскольку у них никогда не будет 
средств на самостоятельный маркетинг и сбыт 
продукции. 

Мы выступаем с инициативой: на базе на-
шего хозяйства сделать опорное производство 
для нескольких районов, а потом такие точки 
организовать по всей области. Тогда мы от прак-
тики отдельных успешных хозяйств сможем, на-
конец, перейти к практике успешных сельских 
районов. Например, не могут мелкие фермеры 
самостоятельно корма заготовить, и им помо-
гают соседи. Примеры кооперации возможны 

Кадры решат все,  
если мы решим проблему кадров

 

 

 

 

В современной России сельское хозяйство 
набирает силу. Растут объемы производства, 
ассортимент и стоимость экспортируемой про-
дукции, увеличивается доля сельскохозяйственной 
отрасли в валовом продукте. И надо сказать, что 
Новосибирская область здесь ничуть не отстает. 

Останется ли выпускник школы Венгеровского района в 
родном селе только потому, что там когда-то создадут парк? 
Поедет ли в Северное дипломированный агроном? Что делать 
жителям Барабинска, Чанов и остальных районов, где пока 
 не идет масштабная реализация национальных проектов?

Зоокормовой техникум в Каинске был организован 25 июня 1930 года. 
 В 1932-м из Новосибирска в Каинск переводится ветеринарное отделение, 
 и через четыре года два учебных заведения объединились в одно – 
 зооветеринарный техникум. 

В 1945 году в Куйбышеве открывается техникум  
механизации сельского хозяйства, а в 1959-м два техникума становятся объединенным  
сельскохозяйственным техникумом. 
 
В 2010 году техникум входит структурным подразделением в  
Новосибирский аграрный университет.

БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В БУДУЩЕМ
ВЛАДИМИР НАГЕЛЬ, ДИРЕКТОР КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТЕХНИКУМА.
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ЗНАЕТЕ, ЧТО...

Еще в XVI веке, если верить народным 
преданиям и легендам, на озере 
восстанавливали свои силы воины хана Кучума 
– «карачи» переводится с татарского как 
«черный ил». 

А так как орды воинов-кочевников 
перемещались быстро, поэтому и слава 
целебных грязей и вод разносилась с той же 
быстротой. 

В 1925 году при участии врачей Томского 
физиотерапевтического института курорт 
был переоборудован, с этого момента 
«Озеро Карачи» занял первое место в числе 
бальнеологических курортов Сибири.

ДЛЯ СПРАВКИ

Чановский район образован в 1925 году в составе Барабинского округа Сибирского края.
 В 1937-м был включен в состав вновь образованной Новосибирской области. 

Промышленность района: маслозавод, мясокомбинат, хлебокомбинат, завод по розливу 
минеральной воды «Чистозерье». Вне районного центра — завод по розливу минеральной воды 
«Карачинская» в п. Озеро-Карачи.
Сельскохозяйственным производством заняты 17 сельскохозяйственных предприятий, 92 
фермерских хозяйства. Из них наиболее крупными являются хозяйства: «Советская Родина», 
«Блюдчанское», «Красносельское», «Щегловское».

и в найме высококлассных ветеринаров, агро-
номов, зоотехников на всех, в складчину, но с 
пользой для каждого. 

Мы, кстати, подобную схему уже опробовали 
в своем хозяйстве. Создали четыре животновод-
ческих производства и пятое – растениеводче-
ское, которое обеспечивает всех кормами. Каж-
дый работает на себя, а не в общий котел. Мы так 
пока год работаем, но я уже вижу результаты. 
Зачем все это? Чтобы на селе появились кадры. 
Без кадров весь наш прогресс и успех – дело 
ближайших нескольких лет, а потом – все, про-
вал навечно, мы потеряем сельское хозяйство. 
Должны быть и агрономы, и зоотехники, и гра-
мотные механизаторы, и инженеры. При каких 
условиях они появятся? Только при условии 
нормального качественного уровня жизни. 

Я смотрю на наши учебные заведения. Ну 
зачем там молодые люди тратят годы жизни? 
Им же надо на современной технике работать, 
а не в учебном классе. И не рассказывайте мне, 
что есть образцовые полигоны в Колывани. Во-
первых, не каждый доберется из Северного в 
Колывань. А во-вторых, если доберется, то не 
факт, что вернется, скорее всего, там и оста-
нется. Поэтому надо создавать опорные базы с 
хорошей техникой, с опытными инструкторами 
по-все-мест-но. Если подытожить, то сегодня не-
обходимо создавать условия занятости в селе и 
параллельно воспитывать кадры. К сожалению, 
мы потеряли очень много времени. Надеюсь, 
что новая областная власть учтет издержки про-
шлых периодов и исправит ситуацию».

«Так получилось, что принял приглашение 
возглавить коллектив в день 100-летия комсо-
мольской организации, поэтому считаю, что при-
ехал сюда в «комсомольский призыв». Приехал и 
что увидел? Да, наш курорт, безусловно, уникаль-
ный, известный, план по продажам путевок мы 
выполняем, но это совершенно не значит, что не 
стоит стремиться к большему. 

Я человек военный, 30 лет службы сформи-
ровали мое отношение к жизни. Я привык четко 
выполнять поставленные передо мной задачи 
и ставить такие задачи перед подчиненными. Я 
это называю «задача дня». Если вы каждый день 
будете выполнять задачу дня – сложится выпол-
нение недели. Потом месяца. И квартала. И года. 

Для этого нужны мотивированные, профес-си-
онально подготовленные люди. Особая атмосфе-
ра в коллективе, чтобы всех сюда тянуло. Вот вы 
спрашиваете, как развивать территорию? Но без 
людей это сделать невозможно! Нужны кадры, ко-
торые любят свое дело, «болеют» за него, выпол-
няют все профессионально! Мы ищем таких про-
фессионалов на рынке или выращиваем их сами. 
Но все равно дефицит кадров – громадный.

У нас бывает, что работающие молодые люди 
вдруг решают уволиться. Через месяц-другой 
возвращаются, и мы, конечно, принимаем об-
ратно. Потому что здесь мы заботимся о каждом 
и каждого учим, как стать настоящим профессио-
налом сервиса. 

Что еще нам нужно? Нам нужны терренкуры. 
Не внутри же нашего прекрасного парка гостям 
только гулять, они хотят и по поселку пройтись, 
и вдоль озера. Но вот кто, например, вдоль озе-
ра должен построить комфортную и безопасную 
тропу? Я считаю, что власти. Если будет узнаваем 
поселок, станет по-настоящему интересным и 
озеро. Тогда будет и заполняемость санатория. 
И у нас деньги появятся, и налоги у территории. 

В числе прочего мы сможем, например, присту-
пить к строительству нового корпуса, наша ле-
чебная база это позволяет. 

Еще власть могла бы нам так помочь в при-
влечении внимания к нашему объекту: прово-
дить здесь различные мероприятия, совещания, 
семинары и обучение. Тогда курорт смог бы жить 
не только санаторно-лечебными заездами, мы 
бы могли организовывать корпоративные ме-
роприятия, встречать отдыхающих на выходные. 
Поверьте, возможности для этого у нас прекрас-
ные. 

Еще у нас есть проблема с электричеством. 
Стыдно сказать, но наши гости просто боятся 
выйти на улицу. Весь поселок – в темноте, ни по-
гулять, ни дойти до магазина. Мы мечтаем о тер-
ренкурах и комфортных тропах вокруг озера, а 
наши гости – о фонаре на проселочной дороге. 
Вот и сделайте сами выводы, какой должна быть 
программа комфортной среды в сельской мест-
ности…»

Завод построен и введен в эксплуатацию 
в 1974 году в поселке «Озеро Карачи». Все 
процессы производства автоматизированы. 
На заводе работают 500 профессиональных 
сотрудников, средний возраст не превышает 
37 лет. В сутки завод выпускает более 1 млн 
бутылок продукции.

ЗАДАЧИ ДНЯ
СЕРГЕЙ ВЕДЕНЕЕВ, ДИРЕКТОР САНАТОРИЯ 
«ОЗЕРО КАРАЧИ»

обеспечивает наших людей работой, а жи-
телей Новосибирска и соседних городов – 
маслом. Но ему необходимо каждый день 
сырье, порядка 200 тонн молока в день – 
больше всех в Новосибирской области. Мо-
жет ли в этой ситуации помочь власть? На-
верное, да, если речь идет об организации 
процесса, поддержке продукции при ее 
продвижении в другие регионы, о заклю-
чении договоров с соседними субъектами 
Федерации. Достаточно этого? Все зависит 
от позиции бизнеса. Считаю, что время 
для открытого диалога настало, и каждый 
должен высказать свое видение о путях 
развития села. Мы открыты. Мы работаем. 
Именно сегодня создается село будущего, в 
котором должны будут комфортно прожи-
вать наши дети». 

Ну и в заключение, чтобы подытожить все, что 
нам говорили наши собеседники, мы пришли к за-
местителю губернатора Новосибирской области 
по развитию сельских территорий Вячеславу Яр-
манову. Он в диалоге с нами практически слово 
в слово повторил мысль важной роли специали-
стов на селе. Видение Ярманова основано на из-
менениях по всей системе подготовки кадров: от 
научных работников до тех, кто работает «в поле». 

«Если мы сегодня имеем такой уровень про-
изводства, что готовы экспортировать не только 
зерно, но и мясо КРС, мясо птицы, молочную про-
дукцию, то почему же мы не можем сделать наш 
аграрный университет точкой притяжения для 
иностранных студентов? Обучать лучших, орга-
низовывать практику на наших лучших предпри-
ятиях и создавать образовательную цепочку от 
инженера-механизатора до ученого-агрария?» 
Ярманов также горячо поддерживает проект 
привлечения техники от производителей в учеб-
ный процесс. «Да, видел такое в других регионах, 
успешная практика, – делится впечатлениями он. 
– Есть модели в Московской, Ярославской, Во-
ронежской областях. Это практика социализма, 
когда на предприятии создавались свои учебные 
центры. У нас есть подобный опыт в Маслянин-
ском районе. Обсуждаются подобные проекты 
в Каргате, Здвинском районе, Ордынке. От пред-
приятия к учебному заведению закрепляется 
инженер, который совместно с преподавателем 

МОСКВА, 1 ноября - РИА Новости. 

Проблема подготовки 
 квалифицированных кадров  
является острой для России,  
без принятия мер к концу  
2030 года их дефицит  
составит около 
трех миллионов человек, что в 
свою очередь может привести к 
многомиллиардным потерям для 
экономики России,  
заявил президент РФ Владимир Путин в 
ходе видеоконференции с участниками 
WorldSkills Hi-Tech-2019.
Как отметил глава государства, с 
проблемой подготовки и нехватки 
квалифицированных специалистов 
сталкивается не только Россия, но и весь 
мировой рынок труда, включая страны 
Западной Европы.  
Данная проблема, по его словам,  
носит достаточно 
острый характер.

«Я вижу успех развития территории в 
привлечении инвестиций. А роль власти 
здесь заключается в том, чтобы стимули-
ровать интерес инвесторов, создавать для 
них благоприятные условия для сотруд-
ничества. Например, сейчас мы ожидаем 
программу поддержки по приобретению 
оборудования для переработчиков. Важ-
но, чтобы на государственном уровне вы-
полнялась поддержка инвестора при его 
вложении в новое оборудование и в новые 
проекты.

Очень много внимания нами уделяется 
созданию комфортной среды проживания, 
поскольку это важнейшее условие для при-
влечения специалистов. Мы достаточно ак-
тивно работаем в этом направ лении. 

Чем мы можем гордиться? У нас сейчас 
построен современный маслозавод. Он 

ИНВЕСТИЦИИ И КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ВИКТОР ГУБЕР, ГЛАВА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА

ведет обучение. Но и это не все. Для престижа 
профессии должно быть укрупнение материаль-
ной базы: спортзал, новая техника, компьютерный 
класс. При таком подходе наши лицеи будут выпу-
скать таких специалистов, за которыми выстроит-
ся очередь по всей России».

По словам Ярманова, сейчас на пути к тако-
му светлому будущему есть несколько камней 
преткновения. И если вы подумали, что в первую 
очередь это финансы, то будете не правы. «День-
ги есть, есть нацпроекты по развитию науки, в 
которые вполне может войти наш аграрный уни-
верситет. Есть проекты по развитию территорий 
по поддержке учебных заведений и молодых 
специалистов. Пожалуйста, пробуйте свои силы, 
оформляйте заявки, боритесь за гранты и – меняй-
тесь!» – говорит замгубернатора. По его мнению, 
и производителям, которые остро нуждаются в 
специалистах, и учебным заведениям не хватает 
упорства и скорости в принятии решения. «Бы-
стрее надо двигаться, быстрее, – восклицает Яр-
манов. – Сегодня не только в отдельно взятой АПК 
Новосибирской области дефицит кадров, борьба 
за профессионалов развернулась во всем мире. 
Выигрывает тот, кто первым находит лучших и 
привлекает в свою компанию».

Государство видит свою роль не только в том, 
чтобы создавать инфраструктуру в форме финан-
сирования через гранты или национальные про-
екты, но и в помощи небольшим производителям. 
Если гиганты типа «Мираторга» или «ЭкоНивы» 
могут позволить себе строить кампусы и там раз-
мещать будущих специалистов, небольшому фер-
мерскому хозяйству где-нибудь в Здвинке не под 
силу даже оплатить труд студента на время прак-
тики. «Мы понимаем, что малые формы не могут 
содержать агронома с достойной зарплатой или 
пригласить механизатора с дипломом инженера 
на современную технику. Выходом из ситуации 
может стать форма кооператива, когда высокок-
лассные, хорошо оплачиваемые специалисты 
будут работать на несколько хозяйств. Это будет 
экономичным и эффективным решением». 

Ярманов согласен, что обязательное условие 
привлечения таких специалистов – это обеспече-
ние достойной жизни их семьям. «В селе должны 
быть и бассейны, и дороги, и школы, и парки, – со-
глашается он. – Здесь должна проявиться роль 
государства и роль субъектов с их умением и же-
ланием входить в государственные программы. 
Нельзя просто ждать денег, надо ставить цели и 
достигать их».

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НУЖНА ЛИШЬ ИНИЦИАТИВА
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История отношений между Новосибир-
ской областью и Республикой Беларусь 
складывается успешно и продуктивно. По 
внешнеторговому обороту с Беларусью Но-
восибирская область среди регионов СФО 
занимает второе место после Алтайского 
края.

В этом году белорусские делегации 
провели ряд продуктивных встреч с ру-
ководством города и области. Напомним, 

что в январе 2019 года губернатор Андрей 
Травников посетил Республику Беларусь и 
встретился с президентом Александром Лу-
кашенко. По итогам визита было подписано 
17 соглашений между муниципалитетами, 
учреждениями и белорусскими и новоси-
бирскими предприятиями.

Летом на форуме в Санкт-Петербурге был 
подписан План мероприятий на 2019-2021 
по реализации Соглашения о торгово-эко-

номическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве между правительством 
Республики Беларусь и правительством 
Новосибирской области. Стороны про-
должат развивать сотрудничество в сфере 
промышленного производства и торгов-
ли, агропрома, транспорта, образования, 
здравоохранения, молодежной политики, 
информационных технологий, культуры, 
туризма. Делегация Государственного ко-
митета по науке и технологиям Республики 
Беларусь приняла участие в «Технопроме». 

И вот – очередное обсуждение партнер-
ства между областью и государством, на кото-
ром высоко оценили ход реализации действу-
ющих соглашений. Также к этому визиту было 
приурочено открытие ярмарки белорусских 
товаров, которая состоялась на площади Га-
рина-Михайловского столицы региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

 С 2012 по 2018 год товарооборот 
промышленной продукции между 
новосибирском и Белоруссией вырос 
более чем в три раза и достиг по итогам 
прошлого года более 167 млн долларов 
США. 

Из Новосибирской области  
в Республику Беларусь поступают 
фармацевтические препараты; 
продукция химической промышленности, 
целлюлозно-бумажные изделия, изделия 
из металла; различное оборудование 
для приготовления пищи; двигатели 
и генераторы электрические; лампы и 
трубки электронные и прочее. 

Из Республики Беларусь в 
Новосибирскую область поставляются 
продовольственные товары, 
мясо, сыры и творог, свежие и 
консервированные овощи и фрукты, 
целлюлозно-бумажные изделия,  
чулочно-носочные изделия, обувь, запчасти 
для автомобилей и тракторов,  
мебель.

Напомним, первая ярмарка белорусских 
товаров прошла в Новосибирске в 2014 
году. Она показала высокий спрос среди но-
восибирцев на эту продукцию. Ежедневный 
товарооборот ярмарки достигал десятков 
миллионов рублей.

В 2018 году, ярмарка белорусских товаров 
не состоялась. В мэрии города это объясня-
ли техническими причинами. По стечению 
обстоятельств отмена ярмарки произошла в 
год смены представителя посольства Бело-
руссии в Новосибирске. Сегодня отделение 
Посольства Беларуси в России в нашем горо-
де возглавляет Андрей Гасюк. 

Наконец этой осенью новосибирцы 
вновь получили возможность приобрести 
высококачественную белорусскую продук-
цию. В ярмарке принимали участие: «Бел-
лакт», «Савушкин продукт», «Бабушкина 
крынка», Быховский консервно-овощесу-
шильный завод, Гродненский мясокомби-
нат и Могилевский мясокомбинат. Легкую 
промышленность представляли компании:  
«8 Марта», кожевенная «Марко», Оршанский 
льнокомбинат и другие предприятия. Вновь 
привезли в Новосибирск свою продукцию 
известные кондитеры: «Коммунарка», «Крас-
ный пищевик» и «Спартак». Традиционно на 
ярмарке можно было купить плодоовощные 
консервы и соки, соленые и квашеные ово-
щи, грибы, приготовленные по традицион-
ным белорусским рецептам. И, конечно, зна-
менитую белорусскую косметику.

В этих мероприятиях, как отметил мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть, более важ-
но «участие в деле укрепления российско-
белорусских отношений, а не возможность 
приобретения качественной продукции». 
«Республика Беларусь была и остается для 

Новосибирской области одним из самых на-
дежных и перспективных внешних партне-
ров», – считает и Андрей Гасюк.

Если говорить о взаимоотношениях отде-
ления Посольства Беларуси в Новосибирске 
и региона, то вопросы укрепления торго-
во-экономического сотрудничества между 
субъектами, развития перспективных на-
правлений взаимодействия губернатор 
области постоянно обсуждает с Андреем 
Гасюком во время рабочих встреч, послед-
няя из которых состоялась 1 октября. Надо 
отметить, что Андрей Травников неодно-
кратно подчеркивал важность взаимодей-
ствия между Новосибирской областью и  
Беларусью во всех сферах экономики. 

Вячеслав Божко, официальный пред-
ставитель ведущих заводов косметики и 
парфюмерии республики Беларусь в За-
падно-Сибирском регионе РФ:

– Ярмарки, которые организует мэрия 
Новосибирска и представительство респу-
блики Беларусь в лице Андрея Валерьевича 
Гасюка без инициативы и поддержки нашего 
мэра Анатолия Евгеньевича Локтя и прави-
тельства Новосибирской области, конечно, 
были бы невозможны. Благодаря этим яр-
маркам новосибирцы в полной мере могут 
познакомиться с большим разнообразием 
качественной и, не побоюсь этого слова, 
красивой продукции белорусских произво-
дителей. 

Белорусская ярмарка на привокзальной 
площади стала для новосибирцев уже при-
вычной, традиционной. Насколько я знаю, 
есть идеи сделать ее более праздничной, 
более «ярмарочной» и по музыкальному и 
художественному оформлению. Может, на 

площади во время ярмарки даже появится 
какой-нибудь стилизованный типичный бе-
лорусский хуторок. Хотелось бы увидеть и 
больше продукции белорусских производи-
телей, место позволяет. В республике их еще 
более чем достаточно, просто не все из них 
пока имеют представительства на террито-
рии России. Уверен, что с приходом Андрея 
Валерьевича Гасюка отделение посольства 
Беларуси в Новосибирске будет этому со-
действовать.

Если говорить о белорусской косметике, 
том, чем мы занимаемся, то горожане остав-
ляют нам только положительные отзывы, и 
это является основным показателем нашей 
работы. Все пожелания земляков мы пере-
даем в отделы маркетинга заводов респу-
блики Беларусь, и потом это отражается в 
расширении ассортимента продукции этих 
заводов, улучшении дизайна и качествен-
ной составляющей их продукции. 

Особенно хорошо это можно видеть по 
ведущему белорусскому заводу-произво-
дителю косметики – компании «Белита-Ви-
текс», чья продукция пользуется спросом 
не только у россиян, но и поставляется в 
Евросоюз, США, другие страны американ-
ского континента, Индию, Пакистан. Мы за-
нимаемся продвижением продукции «Бели-
та-Витекс» уже 17 лет, и наши земляки уже 
в полной мере ощутили превосходство этой 
косметики.

Сеть отделов белорусской косметики – 
одна из самых больших в Новосибирске. Мы 
представлены по многих сетевых торговых 
центрах и супермаркетах. При этом наша 
сеть год от года только расширяется. И не 
только в Новосибирске, но и на другие горо-
да Западно-Сибирского региона.

Беларусь далеко, 
Беларусь рядом

 В правительстве Новосибирской области  
обсудили планы развития зернового рынка  
на ближайшие годы.

ПартнерствоПартнерство

НА СНИМКЕ: АНДРЕЙ ГАСЮК ВЯЧЕСЛАВ БОЖКО

АГРО СИБ АГРО СИБ

26 27№97 (50)  /  2019 № 97 (50)  /  2019

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР



Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

Ориентир на потребителя Туризм

– Мира Абрамовна, ваша компания очень 
крупный дистрибьютер, на рынке вы дав-
но, что за годы работы изменилось, куда все 
идет?

– И наша компания, и другие дистрибьютеры 
год от года теряют свои позиции. Постепенно, 
но уверенно нас вытесняют федеральные сети, а 
они с производителями предпочитают работать 
напрямую. Федеральные сети вытесняют не толь-
ко нас, уходят с рынка мелкая розничная тор-
говля, небольшие частные магазинчики, а также 
местные торговые сети. Все дело в том, что чисто 
географически те места, которые они занимают, 
не такие «бойкие». Самые интересные, «бойкие» 
места давно уже заняли федералы.

– А вы на какого продавца ориентирова-
ны? 

– Мы ориентируемся на покупателя, не на 
продавца. Можно согласиться с тем, что для по-
купателя большой сетевой магазин – это удобно. 
Место «бойкое», рядом с домом, ассортимент 
огромный. Но вот насколько хорош этот ассор-
тимент, насколько там качественные и полезные 
продукты – это большой вопрос. У нас есть до-
говоры с федеральными сетями, но чисто эко-
номически работать с ними просто не выгодно. 
Да и в целом нам больше нравится работать на 
большую традиционную городскую розницу. С 
местными, локальными сетями – нашими много-
летними партнерами. Мы всеми силами стараем-
ся их поддерживать, понимая, насколько им тя-
жело держать конкуренцию с федералами. У нас 
есть поставщики московские, владивостокские 
– со всей страны. Когда мы с ними по-партнерски 
разговариваем, мы просим их к нашим регио-
нальным сетям относиться снисходительно. Мы 
со своей стороны держим самую небольшую 
наценку, которая, так скажем, позволяет нам су-
ществовать, лишь бы сохранились местные сети. 

– Насколько я знаю, вы еще и на селе рабо-
таете?

– Мы и на селе стараемся работать точно 
так же. У нас торговые представители почти в 
каждом районе области. Они собирают заявки с 
общепита, с маленьких частных магазинчиков… 

– То есть, по сути, вы заменили сельскую 
кооперацию. 

– Потребкооперация – это очень хорошая 
тема. Сами производили, сами продавали, но, к 

в области есть. Подаем документы, их проверя-
ют, и все работает. В нынешнем году вообще все 
работает идеально, деньги возвращаются своев-
ременно. Для нас это особенно удивительно. Как 
говорит наш директор, когда я отдаю в бюджет – 
это понятно, а когда бюджет мне – это фантастика.

– Мира Абрамовна, в самом начале я Вас 
спросил, куда все идет. Теперь мы это видим. 
Местные магазинчики и местных дистрибью-
теров вытесняют федеральные торговые 
сети. На селе фермерам очень трудно конку-
рировать с крупными и как правило опять же 
федеральными холдингами. Это нормально?

– Я считаю, это ненормально. Начну вот с тако-
го примера. Гречка хорошо растет на алтайской 
земле. Три года цена падала и падала, и все пере-
стали ее сеять. После это цена прыгнула до небес. 
Такая же ситуация в этом году на Алтае с сахар-
ной свеклой. Сахар три года рос в цене, насади-
ли сахарной свеклы больше, чем надо, и куда ее 
теперь девать? Местному алтайскому заводу та-
кие объемы не нужны, в западную часть страны 
не отправишь, там свой урожай. Да ее еще надо 
довезти, а транспортные расходы – это плюс 4,5 
рубля за кг. Почему происходят такие перекосы? 
Да потому что со стороны государства вообще 
никакого регулирования нет. 

То же самое и в торговле. Федеральные сети 
забивают местных продавцов. Местные мелкие 
фермеры на полки федеральных сетей попасть 
не могут, и это также никак не регулируется. Да 
и что значит федеральные сети, федеральные 
сельскохозяйственные холдинги? Это значит, что 
налоги они платят не у нас, а где-то там, в основ-
ном в Москве. 

То же самое в системе образования. Почему 
мы не можем в своем хозяйстве собрать хоро-
ший коллектив? Где ПТУ, они есть, или их нет?

– Даже если они есть, то готовят каких-то 
экономистов, менеджеров по работе с персо-
налом…

– Юристов. При этом простого юрисконсульта 
на предприятие найти невозможно. Все думают 
только о высоких материях. Как в арбитраж хо-
дить или многомиллиардные сделки заключать, 
которых уже давно нет. Пора на землю спустить-
ся, пора вернуть все лучшее, что было в СССР. 
Знаете, если честно, меня вот больше всего за-
едает то, сколько мы подарили миру отличных 
специалистов с советским образованием. Вырас-
тили и бесплатно отдали, и теперь они работают 
на благо совсем других стран.

Да, мы перешли к рынку, но взяли из запад-
ного опыта далеко не самое лучшее. Там фер-
мер четко знает, что государство регулирует его 

сожалению, практически по всей России она пре-
кратила свою деятельность. В свое время власть 
ее просто не поддержала.

– Сами производили, сами продавали. По-
этому, чтобы полностью соответствовать той 
старой потребкооперации, вы и решили пой-
ти в аграрии? У вас где хозяйство? 

– В Ордынском районе, в Козихе. Непосред-
ственно им занимается наш директор Владимир 
Станиславович Гуркин. В сельском хозяйстве я 
не специалист, но постоянно слышу разговоры 
между директором и управляющим и хотя бы в 
общих чертах могу об этом говорить. 

Работаем пять лет, выращиваем зерновые, се-
рые культуры. Из технических культур у нас рапс 
второй год. Картофель второй год садим. Ну то 
есть всего помаленьку.

Земли у нас не так много, потому мы наце-
лены сделать хорошее эффективное хозяйство. 
Чтобы получать хороший урожай, стараемся 
использовать современные правильные техно-
логии. На все это, конечно, требуются большие 
средства. Одна техника сколько стоит! Поэтому 
пока покупаем старую и ремонтируем. При этом 
понимаем, что нужно и уже в самое ближайшее 
время покупать более новые и более производи-
тельные машины. Ну и, конечно, в наших планах 
организация небольших производств, чтобы не 
просто так посеял, собрал и продал. Если гово-
рить коротко, проблем хватает, и деньги здесь 
даже не самое главное… 

– Кадры?
– Да, правильно, кадры. Из местных взять на 

работу практически никого не удалось, работают 
единицы. Приходится собирать со всей области. 
Люди приезжают, работают сезон и уезжают.

– На животноводство не думаете замах-
нуться?

– Думаем. 
– КРС или что-то другое?
– Скорее всего, КРС, но не молочного направ-

ления, а мясного.
– Сегодня государство оказывает сельхоз-

товаропроизводителям серьезную поддерж-
ку. Вы этим пользуетесь?

– Обязательно. На селе сегодня без участия 
государства ни одну большую, серьезную про-
грамму не поднимешь. Потому мы участвуем в 
программах государственных субсидий, которые 

Покупатели 
любят новинки

деятельность, что он должен высаживать. Я не 
предлагаю вернуться к госплану. Не надо считать 
каждую пеленку и то, какого она цвета должна 
быть. Государство не должно мелочно следить за 
бухгалтерской отчетностью каждого, но, безус-
ловно, самые важные принципиальные вещи оно 
обязано регулировать. Это, в конце концов, за-
дача продовольственной безопасности страны. 
Государство вправе диктовать, что тебе садить, 
и вправе спрашивать, почему посадил меньше, 
почему получил низкий урожай. Тем более если 
фермер получает субсидии из бюджета.

– За качество продуктов, которые сегод-
ня продаются в торговых сетях, тоже по-
хорошему надо бы спрашивать. Очень много 

суррогатов, некачественных, даже просто 
вредных для здоровья продуктов.

– Это в первую очередь. Почему наши поку-
патели очень любят белорусскую продукцию? 
Да потому что она качественная. В Белоруссии 
минимум ТУ, там действуют еще советские ГОСТы. 
ГОСТ можно проверить. А что такое ТУ? Да мало 
ли что ты там себе написал.

– В России есть такие же честные произво-
дители, как в Республике Беларусь?

– Есть. Среди наших старых постоянных по-
ставщиков я не могу не сказать о компании 
«Сады Придонья». Это соки, детское питание. По-
ставщики и производители рыбных консервов  
торговой марки «Доброфлот» компания Южмор-

рыбфлот г. Владивосток. Об основном нашем по-
ставщике масла компании «Юг Руси». Такие ком-
пании у нас есть.

– Так каким же Вы все-таки видите буду-
щее, на что вы надеетесь? 

– На мой взгляд, будущее все-таки не за феде-
ральными сетями, а местными и не за крупными 
сельскохозяйственными холдингами, а местны-
ми фермерами и их кооперацией в переработке 
между собой. Иначе в магазинах у нас просто не 
будет вкусных, свежих, качественных продуктов. 
Покупатели еще очень любят новинки, и очень 
многие наши поставщики стараются каждый год 
выпустить на рынок что-нибудь новенькое. Но вот 
федеральные сети новинки не очень-то любят…

Одной из компаний, которые давно и активно продвигают белорусские продукты на 
новосибирский рынок, является ООО «СибСнабПродукт» (торговая сеть «Бакалея»). 
О белорусских товарах и в целом о ситуации в торговле продуктами питания мы 
поговорили с заместителем директора компании Мирой Абрамовной Конецпольской.
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века – в прокуратуру. Если это вопрос, который ка-
сается медико-социальной помощи, то обращаем-
ся в медико-социальную службу. Там, где требуется 
юридическая консультация и мы в силах ее обеспе-
чить здесь и сейчас, мы консультируем.

Как правило, в приемную идут люди, которые 
уже прошли все горнила. Они обращались к про-
фильным специалистам, получили отказ или со-
мневаются, верен ли ответ, не является ли просто 
отпиской. Поэтому наши юристы поясняют норму 
законодательства и юридические перспективы 
дела, аргументируют свой ответ. Например, к нам 
очень часто обращаются по вопросам предостав-
ления жилья и земельных участков, Мол, стоим в 
очереди много лет, а движения никакого нет. Здесь 
нужно, во-первых, грамотно разъяснить, на что и 
в какие сроки может рассчитывать человек, како-
ва ситуация в области в целом, какие возможны 
варианты. Да, такая программа в области реали-
зуется, но скорость и возможности ее реализации 
в районах, да и в целом по области, к сожалению, 
не покрывают все потребности населения в сжатые 
сроки, даже несмотря на увеличение финансиро-
вания этого направления. В качестве альтернативы, 
например, для обеспечения права многодетной се-
мьи на получение бесплатного земельного участка 
региональным законодательством с 1 января 2020 
года будет предусмотрена денежная выплата, и 
гражданин сам вправе решить – ждать выделения 
земельного участка или получить компенсацию, 
которую он сможет потратить на оговоренные за-
коном цели.

– То есть вы тоже не волшебники. 
– Я считаю, что главное – не бояться сложных во-

просов, потому что если сегодня не обращать вни-
мание на проблемы, то завтра они с большей долей 
вероятности не будут решены. И в любом случае ди-
алог должен быть честным, открытым и всегда при-
ветливым. Человек должен видеть наше искреннее 
намерение принять участие в его судьбе, разобрать-
ся в конкретном вопросе. Иногда человек просто не 
верит в решение своих проблем, в принципе никуда 
не обращается, хотя его проблема не такая уж слож-
ная и вполне решаемая. Бывает и так, что человек 
пришел по одному вопросу, а в ходе беседы выяс-
нялись какие-то сопутствующие обстоятельства, и в 
итоге и он, и мы поняли, как его проблему решить. 
Мы не должны давать людям ложную надежду, но 
тем не менее в любой, даже самой сложной ситуа-
ции надежды им точно терять нельзя. 

– Елена Николаевна, вот Вы сказали, что не 
все проекты, инициатором которых была ваша 
партия, финансируются. А разве у нас можно 
что-либо сделать без финансирования?

– Важно понять, как привлечь финансирование 
для решения своего вопроса из разных источни-
ков, не ждать именно целевых денег и, конечно, че-
рез использование своего личного человеческого 
ресурса. Это касается, например, таких проектов, 
как «Народный контроль», «Чистая страна», «Креп-
кая семья» – через личные инициативы активистов 
и волонтеров решаются многие задачи: отслежива-
ем качество продуктов в магазинах, высаживаем 
новые деревья, проводим встречи и семинары с 
родителями и школьниками. И даже в таком про-
екте, как «Городская среда» помимо основного 
финансирования есть рычаги для реализации сво-
их идей по благоустройству и в малых населенных 
пунктах. Мы сейчас активно изучаем и рассказыва-

ем в поездках опыт ТОСов – территориальных орга-
низаций самоуправления разных районов города и 
области, то есть жителей конкретного микрорай-
она или сельсовета, объединенных одной целью. 
Объединившись в общественную организацию 
и принимая участие в конкурсах, жители решают 
вопросы благоустройства и досуга. В частности, 
Маслянинский и Сузунский районы вполне могут 
служить примером – там очень высокая заинтере-
сованность и активность жителей, которые полны 
идей и планов, не ждут, а, объединившись, претво-
ряют их в жизнь. В результате побед их инициатив 
– это новые общедоступные игровые и спортивные 
площадки, памятники участникам боевых действий 
и многое другое. А можно было бы сказать, что 
проект «Городская среда» – не про нас, так как он 
реализовывается на территориях с населением от 
1000 человек. 

Когда общаешься с жителями, у них глаза го-
рят, потому что их слушают, не навязывается что-то 
сверху, а делают только то, что людям реально нуж-
но. Детская площадка благоустраивается именно 
так, как они хотят, именно с тем детским инвента-
рем, который они просят. Тротуарная плитка укла-
дывается именно на том участке, где сказали жите-
ли и т. д. То есть они принимают непосредственное 
участие в подготовке проекта, контролируют его 
реализацию, взаимодействуют с подрядчиками, и 
это очень сильно объединяет людей.

Я являюсь не только руководителем приемной, 
но и депутатом Заксобрания и я вижу, что часть во-
просов, которые, например, в Маслянинском и Су-
зунском районе решаются силами общественных 
организаций, мы на округе решаем силами депу-
татского фонда. Хотя мы могли бы направить эти 
средства на какой-то другой важный для избира-
телей проект, который невозможно закрыть через 
ТОС. Вот поэтому опыт соседних районов для меня 
важен, полезен и поэтому в ходе наших партийных 
десантов с общественной приемной мы обязатель-
но о нем рассказываем. ТОСы – это действующий 
рычаг по привлечению дополнительного финанси-
рования в конкретный двор. 

– То есть Ваш опыт работы в региональной 
общественной приемной, помогает Вам в ва-
шей депутатской деятельности. А со своими 
коллегами-депутатами Вы им делитесь, они к 
Вам прислушиваются?

– Мы в обязательном порядке делимся друг с 
другом своим опытом. Все обращения граждан, ко-
торые получаем на наших личных приемах, прохо-
дят обработку, анализируются. Если я понимаю, что 
вопрос серьезный и касается многих граждан, то вы-
носим его на профильный комитет Законодательно-
го собрания с просьбой о конкретной законодатель-
ной инициативе. Комитет вопрос изучает, собирает 
статистику в подтверждение актуальности.

– А какой-либо пример можете привести?
– Да, конечно. С этого года, например, начал 

действовать закон о 25% надбавке жителям, отра-
ботавшим более 30 лет в сельской местности. Закон 
замечательный, он был принят несколько лет на-
зад, потом заморожен и функционировать начал с 1 
января 2019 года. Когда мы стали с ним разбирать-
ся, выяснилось, что в общем перечне, во-первых, 
не отражен ряд профессий, которые были на селе. 
А во-вторых, мы столкнулись с тем, что человек, от-
работавший на селе 30 лет, но затем переехавший 
по состоянию ли здоровья или по какой-то другой 

причине в городскую местность, теряет это право. 
А почему? Пусть он сейчас городской житель, но 
это же не умаляет его 30-летнего стажа работы в 
сельской местности. Он качественно отработал в 
сложнейшие для государства годы, полностью вы-
полнил свой профессиональный и гражданский 
долг. Обращения с такими вопросами поступают и 
в ходе наших комплексных выездов.

– Действительно, несправедливо. И что тут 
можно сделать?

– В настоящий момент все обращения обрабо-
таны. Вместе с пенсионным фондом, куда они тоже 
поступают, вместе с комитетом по социальной по-
литике. Собрана информация и статистика по со-
седним регионам. Теперь мы готовим обращение в 
Государственную думу, чтобы она внесла изменения 
в федеральное законодательство. Эту проблему мы 
активно обсуждали несколько месяцев, и я вправе 
считать, что в этой работе есть в том числе и вклад 
нашей региональной общественной приемной.

– Вот вы ездите по области, люди приходят к 
вам со своими проблемами, вы можете сказать, 
где у нас самые больные точки?

– Проблем много, и они все насущные, порой 
невозможно выделить, что главное, а что нет. И все 
познается в сравнении. Если мы сегодня говорим 
о программе «Чистая вода», то это действительно 
насущная проблема. Везде капитально нужно во-
допроводы менять, скважины строить, очистные 
сооружения. Но с другой стороны, если вы предло-
жите людям выбирать (такие разговоры у нас были) 
между программой «Чистая вода» и программой 
по подключению мобильного интернета, то жите-
ли, скорее всего, выберут интернет. Потому что им 
сегодня важнее общаться с родственниками, кото-
рые находятся далеко, видеть внуков по скайпу. И 
сейчас на самом деле в большинстве населенных 
пунктов с подавляющей численностью населения 
мобильная связь есть, либо обязательно появится 
до конца действия этой программы.

Что мне еще кажется важным, как уже говори-
ла, – это общение людей, заинтересованность в 
решении проблем на территории. И начинать, по-
жалуй, надо с того, что избиратель должен знать 
своих депутатов в лицо. Когда мы выезжаем в тот 
или другой район, мы обязательно привлекаем 
районных, сельских депутатов-единороссов. У нас 
же комплексный прием. Большинство депутатов 
откликаются и в соответствии со своим рабочим 
графиком принимают участие в наших выездах. Но 
вот что интересно: областные депутаты, как прави-
ло, медийные личности, их знают. Но бывает так, 
что жители одного села не знают или не помнят, что 
сосед – поселковый депутат. Они друг друга знают, 
но не знают полномочий этого человека. Так вот: 
наша задача помочь начать взаимодействовать. 
Мы хотим тиражировать наш областной партий-
ный десант на местном уровне, привлекая к нему 
местных депутатов. Они также без дополнительных 
средств, на личной инициативе в команде привле-
ченных ими волонтеров могут выходить к людям, 
слушать и слышать их и принимать посильное уча-
стие в решении их проблем. Мы же, региональная 
приемная, готовы делиться наработанным опытом 
и методическими материалами.

– Это называется «включить человеческий 
ресурс».

– Да-да, самая главная наша задача – включить 
человеческий ресурс. 

– Елена Николаевна, как и почему возникла 
идея комплексных выездов?

– Идея не моя, и, возможно, она принадлежит 
даже не предыдущему руководителю приемной 
Александру Андреевичу Кулиничу. Сегодня мы 
готовим комплексный выезд в Сузунский район, 
и глава района мне сказала, что у них аналогич-
ные приемы проводила также Надежда Нико-
лаевна Болтенко. То есть организация вы-
ездных приемов – это уже традиция нашей 
региональной приемной. Другой момент, 
что каждый руководитель наверняка в эту 
работу привносит что-то свое. 

Перед приемной стоит много задач, и 
только кабинетной работой их не решить. 
Люди порой просто не знают, куда обра-
титься, у кого какие полномочия, не успевают 
следить за изменениями законодательства. И 
порой хотят услышать альтернативное мнение по 
сравнению с ответом, который они уже, возмож-
но, получили на свой вопрос. Перед комплексным 
выездом мы анализируем проблематику конкрет-
ного района и в соответствии с этим подбираем 
специалистов и населенные пункты, на основании 
которых и формируется программа. Программа, 
перечень специалистов, которые с нами приедут, 
анонсируются через соцсети, районные газеты, че-
рез специалистов на местах. То есть мы максималь-
но работаем с аудиторией, готовим выезд заранее 
и всегда планируем для себя полный рабочий день. 
Начинаем в 9:00, заканчиваем в 17:00. 

– То есть когда Вы возглавили приемную, 
для вас не было ничего неожиданного?

– Да, при моем назначении руководителем об-
щественной приемной, я четко понимала, что пере-
до мной стоит задача работать на территории всей 
области. Это действительно необходимо прежде 
всего с точки зрения реализации наших партийных 
проектов. Всего их 14, и касаются они практически 
всех сфер жизни, и в наших силах транслировать 
эти проекты на территории, чтобы каждый из них 
дотянулся до максимального количества жителей. 
Все члены партии, я в том числе, обязаны помочь 
в реализации проектов личным участием. Именно 
личным участием, потому что далеко не все из этих 
проектов финансируются.

– Что понимается под комплексностью при-
емов?

– Комплексность приема в первую очередь за-
висит от предварительных вопросов территории. 
Традиционно мы везем своего штатного юриста, 
привлекаем также специалистов из Ассоциации 
юристов России, у нас с ними многолетнее со-
трудничество. В связи с реформой сбора твердых 
коммунальных отходов и множеством вопросов у 
населения обязательно везем с собой специали-

ними ухаживать на дому, чтобы облегчить их поло-
жение. Курсы ведут волонтеры – специалисты с ме-
дицинским образованием, либо студенты-медики. 

Большой популярностью и именно в сельских 
районах пользуются социальные психологи. Они 

работают с людьми и семьями, оказавшимися в 
сложной жизненной ситуации из-за недопо-

нимания или конфликтной ситуации. Встречи 
эти очень востребованы. 

– И что, сами приходят?
– Их приглашают. Такие семьи в соцзащите 

района на особом контроле. Там знают их про-
блемы, но беда в том, что местные социальные 

работники не в силах помочь, люди перед ними 
не раскрываются. Не всегда же вы расскажите 

соседу, что происходит у вас в семье. А когда при-
езжает внешний специалист, с другой территории, 

то люди не стесняются раскрыться, рассказать все, 
как есть. 

Кроме этого сегодня очень важно экологическое 
воспитание, и этому как раз посвящен один из про-
ектов – «Чистая страна». Конечно, о проблемах эколо-
гии можно говорить бесконечно, но если мы сами не 
начнем действовать, то ничего с места и не сдвинется.

– Ну, взрослых, наверное, уже и не перевос-
питать, тут с детей надо начинать. 

– А мы и начинаем с детей. С нами работают 
студенты-волонтеры, которые по специально раз-
работанным методичкам проводят занятия со 
школьниками младших и средних классов, в дет-
ских садах со старшими ребятишками. Объясняют 
детям, например, почему важно сортировать му-
сор, и в игровой форме учат это делать. 

– Узкие медицинские специалисты, соци-
альные психологи, в общем, все, что вы рас-
сказывали – это какая-то экзотика. Обычно в 
вашу региональную приемную люди приходят 
пожаловаться на неправомерные, с их точки 
зрения, действия местной власти, правоохра-
нительных органов и т. д. Вы фиксируете эти 
обращения и каким-то образом проводите их 
проверку? 

– Когда к нам обращаются, и мы видим какие-
то нарушения – любые нарушения, то мы, конечно 
же, фиксируем их в обязательном порядке и отра-
батываем. Мы собственно и едем в районы, чтобы 
представлять интересы наших граждан, наших из-
бирателей во всех сферах.

– То есть получается такой дополнительный 
надзор?

– Нет. У нас нет надзорных функций. Мы можем 
только ходатайствовать, обращаться от имени 
граждан в исполнительные и надзорные органы. 
Скажем, если это вопрос по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, мы обращаемся в Государственную 
жилищную инспекцию. Если нарушение прав чело-

Общественная приемная Общественная приемная

стов регионального оператора «Экология-
Новосибирск». Их приемы всегда популярны на лю-
бой территории. Обязательно везем с собой узких 
медицинских специалистов…

– Медицинских? Кого именно?
– Например, в Маслянинский район мы при-

везли лора, офтальмолога, ревматолога и детского 
аллерголога. Почему именно их? Потому что мы за-
ранее связались с Центральной районной больни-
цей, выясняли, каких именно узких специалистов 
не хватает, где большая очередь. Там заранее обра-
ботали медицинские карточки и связались с теми 
людьми, кто стоит в очереди на прием. 

– То есть это настоящий медицинский при-
ем?

– Конечно. В большинстве случаев это первич-
ный прием, где пациентам рассказывают алгоритм 
действий, например, назначают анализы к сдаче 
или анализируют уже полученные результаты, 
уточняют, каких еще специалистов нужно пройти. 
Могут выписать направления на прием в область, 
в том числе на необходимые операции. Каждый 
приезжающий с нами специалист принимает до 20 
человек в сутки, то есть у него полноценный рабо-
чий день.

– Кроме медиков кто-то еще с вами приез-
жает?

– Еще один новый опыт в выездном десанте – 
это обучение приемам первой помощи и уходу за 
маломобильными пациентами. Как оказалось, это 
тоже очень востребовано. На наши курсы пришли 
люди, у которых есть тяжелобольные, маломобиль-
ные родственники, но они не всегда знают, как за 

Елена Тырина: Включить  
человеческий ресурс

Елена Тырина – руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 
в Новосибирской области, депутат Законодательного собрания. Мы встретились с ней, чтобы поговорить о такой практике работы 

приемной, как комплексные выезды в районы Новосибирска и региона.
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Несмотря на то что в текущем году прошло 
уже одиннадцать заседаний новосибирского 
клуба мышления, его официальное открытие 
состоялась только в начале ноября в рамках 
«Точки кипения-2019». О том, как все началось 
и к чему это должно привести, мы спросили 
лидера клуба мышления в Новосибирске Алек-
сандра Васенева.

«Сейчас клуб мышления воспринимается 
как часть «Точки кипения», – говорит он. – На 
самом деле все как раз наоборот, с клубов 
началось наше движение и доросло по всей 
стране до «точек». То есть сначала собрались 
думающие люди, единомышленники и стали 
соображать, а каким же будет будущее и как в 
это будущее попасть наилучшим образом. 

Представим, грубо говоря, две вершины. Вы 
стоите на одной, и вам надо перебраться на дру-
гую. Можно, конечно, сначала спуститься вниз, 
потом карабкаться вверх, но, согласитесь, что 
гораздо проще и быстрее с вершины на верши-
ну перелететь. Приблизительно так думал Попов: 

ные проблемы в образовании. Ушли педагоги, 
которые не просто оказывали образовательные 
услуги, а реально учили не только предмету, но 
и жизни в целом. Нынешние учителя мало что 
могут рассказать, они работают по госстандар-
там и госшаблонам. «Точка кипения» в какой-то 
мере – это альтернатива шаблонности ЕГЭ, всей 
современной школе. Это место, где мы можем 
встретиться с молодежью и передать свой опыт. 
Можем свободно побеседовать, создать какие-то 
совместные проекты. То есть это как раз то, чего 
не хватает современной школе. И это нравится не 
только нам, но и самой молодежи. У нас открытое 
пространство, раскрепощенное общение. Пожа-
луйста, приходите! И они приходят. И сидят реша-
ют задачи. Все это и называется «Точка кипения».

Ну а дальше, помимо «точек кипения», нуж-
но еще развивать мозги. Что отличает человека 
успешного от простого? Это способ мышления. У 
всех две руки, две ноги… и одна голова. Но вот 
голова-то у всех и разная. Мышление как раз и 
есть самое сложное. Научить мышлению по учеб-
никам, к сожалению, невозможно. Понять, что это 
такое, можно только находясь рядом с мудрым 
наставником. Собственно, именно поэтому и по-
явилась такая фишка, как клубы мышления. 

Как они работают? Достаточно просто. Вам 
ставятся разные сложные задачки, и вы долж-
ны их быстро решить. Вот одна из таких задач, 
которая удивила всех. Что делать с днями рож-
дения друзей, которые умерли? Я сам на этом 
попался. Тебе приходит напоминалка в ФБ, и ты 
поздравляешь человека, а потом выясняется, 
что его уже нет. Как в этой ситуации поступить? 
Как в этой ситуации поступили бы вы?..

В новосибирский «Клуб мышления» я при-
шел не сразу, до меня здесь был другой лидер. 
На первое уже организованное мной меропри-
ятие зарегистрировалось 20 человек, а пришло 
47. Для меня как для бизнес-коуча это был шок. 
Обычно происходит все наоборот: регистриру-
ются 40 приходят 20. Так я понял, что тема-то 
клубов классная. 

Я отношу себя к людям, обладающим науч-
ным мышлением. Во время работы в одном из 
институтов Академгородка мне довелось зани-
маться органическими светочувствительными 
материалами, которые я открывал впервые в 
мире. Это такой кайф для ученого самому что-
то открыть! Обо всем этом на собственном при-
мере я и хотел рассказать слушателям, когда 
стал лидером новосибирского клуба мышле-
ния. Однако почти сразу понял, что не в этом 
заключается роль лидера. Это как в анекдоте 
про попугаев…

«Клуб мышления»

«А зачем нам тянуть провода, давайте лучше для 
связи используем радиоволны». Или Циолков-
ский: «А почему мы только в воздухе летаем, да-
вайте полетим в космос». 

В чем вся изюминка затеи клубов мышления? 
Их суть заключается в том, чтобы хакнуть, как я 
это называю, реальность. Чтобы все думали: «вот 
Россия отстает и будет отставать», а мы вдруг 
раз, и на последнем круге, как та «темная лошад-
ка», взяли и обогнали всех. Задача, безусловно, 
сверхамбициозная. И действительно, как на са-
мом деле можно стать первым в мире? Именно 
поэтому следующим шагом стала Национальная 
технологическая инициатива. Люди посмотрели, 
где у нас есть хорошие возможности опередить, 
чтобы в ту сторону резко двинуться. Конечно, од-
ного желания не достаточно. Для того чтобы всех 
обогнать, нужно еще много чего…

К сожалению, после развала СССР в 90-х из 
страны выехало много ученых. Те же, кто остал-
ся, уже близки к пенсионному возрасту. Кроме 
утечки мозгов, есть еще и совершенно очевид-

Пора хакнуть 
реальность

Продает мужик трех попугаев. Подходит поку-
патель и спрашивает:

– Почем птички, приятель?
 В ответ слышит: 
– 2000$, 6000$, 10000$. 
Спрашивает: 
– Эй, почему так дорого?
Продавец объясняет: 
– За 2000$ говорит по-английски. За 6000$ зна-

ет английский, испанский и латынь.
– А этот за 10000$, что, на пяти языках говорит?
– Нет, он молчит, но эти двое называют его 

«босс». 

Вот так я и решил – надо быть просто боссом. 
Как я уже говорил, изначально клубы мышле-

ния возникали как место, где бы решались нераз-
решимые, трудные интеллектуальные задачки для 
сверхинтеллектуалов. Но чтобы появился один 
суперуспешный человек, нужно, чтобы пришла 
тысяча. Поэтому мы решили, что это клуб для всех. 
Мы объехали Баган, Татарск, Бердск и т.д. и везде 
говорили: «Присоединяйтесь!» В результате сей-
час у нас в чате 145 активных членов. И это про-
изошло очень быстро, буквально за два месяца.

Что меня особенно радует, так это актив-
ность и вовлеченность детей. Недавно для 

детей мы проводили бизнес-ускоритель техно-
логического предпринимательства. За четыре 
дня они должны были дойти от идеи до биз-
нес-плана и рекламных роликов своих продук-
тов. И они это сделали! Один ролик вообще по 
сюжету был «почти Тарантино»! Вот ради таких 
будущих талантов и хочется работать! Хочется 
выстраивать цепочку поколений: дети – школь-
ники – студенты – взрослые. Если нам надо, 
чтобы Новосибирск действительно стал горо-
дом очень умных людей, то давайте это просто 
делать. Никаких преград на этом пути на самом 
деле нет».

В аккаунте «Клуб мышления Новосибирска» в соцсетях сообщается, что этот клуб –  
часть сети «региональных сообществ, объединенных интересом к развитию мышления 
и решению интеллектуальных задач». На базе клубов мышления в «точках кипения» с 
прошлого года начала действовать сетевая образовательная программа для освоения 
различных методов и техник мышления. Это происходит в форматах лекций, мастер-
классов, решения задач, онлайн-курсов и, конечно, соревнований.
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  Новосибирск стал одним  
из первых российских городов, 

куда пришла первая партия  
«УАЗ Патриот-2019». Это признание и 

для региона, и для одного из лучших 
российских дилеров Ульяновского 

автомобильного завода –  
ООО «Луна Авто» 

ИГОРЬ КОШКИН

Разговоры про «УАЗ Патриот» с автомати-
ческой коробкой передач ведутся давно. В том 
числе и мы с генеральным директором группы 
компаний «Автолига», в которую входит ново-
сибирский дилерский центр УАЗ «Луна Авто», 
Игорем Кошкиным на страницах нашего жур-
нала говорили об этом не раз. И вот 1 октября 
наконец-то был объявлен официальный старт 
продаж «УАЗ Патриот» с АКПП.

Окончательное решение о запуске проекта 
в ООО «УАЗ» было принято год назад. Первым 
делом – это, безусловно, двигатель, улучше-
ние его потребительских качеств, повышение 
надежности и конкурентных преимуществ. В 
Заволжском филиале ООО «УАЗ» сразу же при-
ступили к освоению двигателей с новой систе-
мой охлаждения на программу 30 тыс. штук и 
двигателей под АКПП на программу 10 тыс. 
штук в год. В принципе в конструкции «Патри-
ота» практически ничего не изменялось, а если 
изменилось, то вполне оправданно. Автомат 
потребовал более эффективного отвода тепла, 
поэтому модернизировали систему охлажде-
ния. При этом на 20% увеличилась эффектив-
ность печки в салоне.

Инвестиции на технологическую подготов-
ку производства составили более 100 млн ру-
блей. Предприятию необходимо было освоить 
около 30 оригинальных деталей. Это блок и 
головка цилиндров, сальникодержатель, уси-
литель картера, картер опоры АКПП, водяной 
насос, термостат, коленчатый вал и т.д. Для 
проекта была выбрана бельгийская автомати-
ческая гидромеханическая коробка передач 
Punch Powertrain, производит которую завод 
во Франции. В ней шесть ступеней, и она про-
верена временем и многими популярными ав-
томобильными брендами.

Опытно-промышленная партия двигателей 
бензиновой и газобензиновой версий с но-
вой системой охлаждения сошла с конвейера 
в июне, под установку в «УАЗ Патриот» с АКПП 
– в июле. До осени шли экспедиционные про-
беги и тест-драйвы обновленного «Патриота», а 
уже в сентябре на УАЗ из Заволжского филиала 
были отправлены первые 600 двигателей. Все-
го до конца года их планируется произвести 
порядка 3 тыс. штук.

Новосибирск стал одним из первых россий-
ских городов, куда пришла первая партия «УАЗ 
Патриот-2019». Это признаниеи для региона  
и для одного из лучших российских дилеров 
Ульяновского автомобильного завода – ООО 
«Луна Авто».

«Да, – говорит Игорь Кошкин, – потребитель 
уже давно ждет эту машину. О том, что УАЗ дол-
жен обязательно зайти в сегмент, нишу семей-
ных автомобилей, говорили и мы, и сам произ-
водитель. С виду «Патриот» такой брутальный, 
мужественный внедорожник, а что такое семей-
ный автомобиль? Это прежде всего автомобиль, 
которым могут управлять все члены семьи. Поэ-
тому, конечно же, в первую очередь это подарок 
для лучшей половины человечества – для жен-
щин. Так уж исторически сложилось, что и у нас, 
и по всему миру женщины больше привыкли к 
автомататической коробке передач. Это, без-
условно, совсем не значит, что ее ждали только 
женщины. «Патриот» с АКПП сохранил все луч-
шие свои внедорожные качества, не ухудшил ни 
одну характеристику. При этом у вас совершен-
но другой уровень комфорта».

Старт продаж дилерский центр «Луна 
Авто», как обычно, превратил в праздничное 
шоу. С пирогами, шашлыком, глинтвейном. 
Главное же действо – это тест-драйв для всех 
желающих, кто не забыл принести с собой во-
дительские права. И понятно, мы не могли не 
спросить первых счастливчиков об их первых 
впечатлениях.

Сергей: «В целом машина понравилось, 
идет вполне уверенно. Чтобы оценить в пол-
ной мере, надо покататься, посмотреть ее на 
ходу, на скорости, в более серьезном бездоро-

жье, но уже сейчас в принципе могу поставить 
оценку «4,5 плюс».

Евгений: «Автомат – это здорово. Комфор-
тно, не отвлекаешься, едешь плавненько, спо-
койно. Сначала искал ногой третью педаль, но 
быстро переключился на две».

Дмитрий: «Автомат хорошо и быстро 
реагирует на педаль. Нажал слегка, автомат 
переключился на ступень, посильнее – на две. 
Двигатель вовремя подхватывает. Ни при 
ускорении, ни при торможении нет ни рывков, 
ни толчков».

«Патриот» с АКПП будет продаваться в трех 
комплектациях: «оптимум», «премиум» и «статус». 
Самый простой вариант стоит 1 млн 34 тыс. рублей. 
Топовая комплектация с кожаным салоном, по-
догревом руля и сидений, электрообогревом ло-
бовика, 18-дюймовыми литыми дисками, черным 
хромом в декоре и т.д. обойдется в 1 млн 298 тысяч. 

Тест-драйв

Если патриот,  
то с автоматом 
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люди, и настроения молодежи им близки и по-
нятны. Поэтому к сотрудничеству фабрика при-
глашает молодых, и «гордость за малую родину» 
стремятся прививать растущему поколению. 
Успешный бизнес на любви к Новосибирску – 
это ли не благая задача, которую надо бы поощ-
рять и поддерживать на самом высоком уровне?

Впрочем, Павел Борисов уверяет, что внима-
нием их начинающийся проект не обделен: «Мы 
сотрудничаем с заместителем министра про-
мышленности, торговли и развития предприни-
мательства Новосибирской области Максимом 
Останиным, получаем необходимые консуль-
тации. Обсуждаем возможность экспорта про-
дукции, но пока эти идеи в стадии проработки».

Сейчас на фабрике «Столица Сибири» царит 
предновогоднее настроение. Очень много зака-

Павел Борисов и Константин Коротаев не 
новички в производстве вкусных продуктов 
из Сибири. Но практически одновременно в 
июне им пришла в голову идея создать новую 
фабрику вкусных, полезных и знаковых для 
Сибири наборов. Пригодился опыт Констан-
тина, который хорошо разбирается в травах, 
занимался кореньями и орехами.

Молодые предприниматели сразу сделали 
акцент на том, что их продукт — это не просто 
баночки с вареньем из сибирской шишки или 
медом, но символ сибирской души, щедрости 
и богатства природы. Поэтому разработали 
несколько вариантов дизайна упаковки, наш-
ли честных подрядчиков, сами выбрали ис-
ключительно экологичные материалы: льня-
ная ткань, натуральное дерево, сухостой – все 

зов, формируются и корпоративные, и личные 
подарки. Каждый уникален, штампов нет, только 
индивидуальный подход и ручная работа. В уди-
вительных шкатулках «спрятались» и мармелад 
ручной работы, и конфеты, и шишка в шоколаде 
и много чего еще необыкновенного, полезного 
и вкусного. Предприниматели признаются, что 
к такому спросу после выставки Экспо были не 
готовы, но сразу «пришли в себя» от успеха и 
принялись за работу. Правда, пришлось отло-
жить предложение от китайских партнеров: они 
хотели заказать очень большую партию продук-
ции, которую затруднительно организовать в 
короткие сроки.

Сказать, куда разъезжаются все эти пре-
красные наборы, сейчас сложно. Среди кли-
ентов есть и весьма серьезные корпорации, 

это создает изящное и элегантное оформле-
ние уникальным продуктам.

«Мы живем в удивительном богатом крае, – 
рассказывает Павел Борисов, – нам всегда хоте-
лось делать что-то необычное, и вот сейчас мечта 
реализовалась: мы продвигаем не просто варенье 
из шишек, но Новосибирск как бренд, вкладываем 
в наши подарки душу, тепло и заботу».

Вся продукция для вкусностей собирается 
далеко от города, в лесах Новосибирской и 
Томской областей. «Обязательно еще раз про-
веряем качество уже на фабрике, убеждаем-
ся в соответствии всем строгим санитарным 
нормам, – говорит Павел. – Изготавливаем на 
современном оборудовании, с соблюдением 
технологий. И уже потом каждое изделие упа-
ковываем в фантазийную экоупаковку».

имеющие широкие международные связи, 
и госструктуры. Возможно, 2020 год многие 
партнеры Новосибирской области встретят с 
теплыми подарками от «Столицы Сибири». А 
в скором времени наш бренд «захватит» весь 
мир. И тогда о Новосибирске будут говорить 
не только как о городе, где «медведи ходят 
зимой по улицам», но и как о необыкновенно 
красивом и богатом месте на земле.

Попробовать сибирский лес на вкус можно 
будет в новой кофеточке, которая открывает-
ся в Новосибирске. В этом необычном заведе-
нии не только стилистика с уклоном в эколо-
гичность, но и меню. Разнообразные сиропы, 
травяные чаи, добавки в кофе – оказывается, 
все это может быть нашим, вкусным и полез-
ным. Это будет первая кофейня с сибирским 
характером, ну а дальше – кто знает! – почему 
бы и не «вырасти» в национальную сеть!

Местные продукты, необычный ассортимент 
с акцентом на здоровое питание, стильная мод-
ная упаковка, наконец, национальный «сибир-
ский» бренд – все это очень хорошо соответ-
ствует духу времени и современным трендам. А 
значит – «заходит» на молодежную аудиторию. 
Сами отцы-основатели вполне еще молодые 

Теплое послание  
из Сибири

 

 

Сколько нужно времени, чтобы идея стала  
приносить прибыль? Для основателей «Столицы 
Сибири» этот путь оказался... менее полугода.  
Идея делать красивую и необычную продукцию  
из дикоросов возникла в июне, а уже осенью  
ассортимент занял отдельный стенд на Экспо-2019!

ООО «ИМПЕРИЯ СНЭКОВ» 
г. Новосибирск 
ул. 2-я Высокогорная, 40.  
Тел.: 8-913-985-0663, 
+7(383)213-06-63
СтолицаСибири.рф
instagram.com/stolicasibiri
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Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». 

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Участниками акции являются новые или действующие клиенты АО «Россельхозбанк»: юридические лица, индивидуальные предприниматели, предоставившие в банк 
экспортный контракт1 и письмо-ходатайство с обязательством проведения экспортных операций с кодами Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
от 01 до 242. АО «Россельхозбанк» предоставляет следующие условия обслуживания счета(ов)3 участникам акции в период её проведения: бесплатное открытие одного счета 
в рублях  РФ и в иностранной валюте; бесплатное ведение одного счета клиента в рублях РФ и в иностранной валюте при использовании системы ДБО «Интернет-Клиент»4 
(далее – ДБО); бесплатное обслуживание системы ДБО; бесплатные переводы денежных средств в рублях РФ по системе ДБО5; бесплатные переводы денежных средств 
в иностранной валюте в рамках экспортного контракта6; бесплатная выдача справок по письменному заявлению клиента; бесплатное выполнение банком функций агента 
валютного контроля по операциям резидентов, осуществляемым с постановкой контракта на учет в банке в рамках экспортного контракта6; бесплатная постановка контракта 
на учет/принятие на обслуживание контракта из другого уполномоченного банка1. Срок действия акции: c 08.07.2019 по 31.01.2020 (включительно). 
1 Новый контракт/контракт, принятый на обслуживание из другого уполномоченного банка, который подлежит постановке на учет в АО «Россельхозбанк». 
2 Коды ТН ВЭД определяются в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 №54  «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза».
3 Нового(ых) счета(ов), открытого(ых) в рамках акции, и/или действующего(их) счета(ов).
4 Начиная с месяца, в котором клиент подключил систему ДБО «Интернет-Клиент». Номер счета клиент выбирает самостоятельно.
5 За исключением переводов на счета физических лиц. 
6 Данный тариф распространяется на все экспортные контракты клиента – участника акции (с постановкой на учет и без постановки на учет в АО «Россельхозбанк»).

Данная информация является рекламой. Не является офертой.

Акция «АГРОЭКСПОРТ»
Бесплатное банковское обслуживание экспортеров АПК в период проведения акции

Звонок по России бесплатный 

8 800 100-0-100  | 
Поддержка по вопросам ВЭД 

8 800 200-78-70  |  www.rshb.ru




