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НАСТУПАЕТ!
Первый за Уралом
фирменный торговосервисный центр МТЗ
открылся
в Новосибирске
в преддверии
Нового года
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Н.Г. ГАРАЩУКА

Агротехнологическая
фирма «Агрос»
работает
на сибирском рынке семян
с 1994-го,
и в нынешнем году у нее
25-летний юбилей.

Я твердо все решил –
Быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь,
пока не упаду.
И если будет очень тяжко,
То и тогда
с дороги не сойду...

www.sibreporter.info
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Создано, выращено
и доказано в Сибири

Агротехнологическая фирма
ООО АТФ «Агрос» работает
на сибирском рынке семян
с 1994-го, и в нынешнем году у
нее 25-летний юбилей. Компания
является официальным региональным
представителем фирм Seminis, De Ruiter,
Sakata Ornamentals на Урале, в Сибири и
на Дальнем Востоке.

«Агрос» – бренд, давно известный
руководителям и агрономам
овощеводческих хозяйств, тепличных
комбинатов, фермерам-овощеводам и
садоводам-любителям.

А

гротехнологическая фирма ООО АТФ
«Агрос» работает на сибирском рынке
семян с 1994-го, и в нынешнем году у
нее 25-летний юбилей. Компания является официальным региональным представителем фирм Seminis, De Ruiter, Sakata Ornamentals
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Но свою главную цель ООО АТФ «Агрос»
видит гораздо шире, чем просто рост объемов продаж. Для компании важно повысить
агрокультуру, предложить своим клиентам современные и инновационные технологии, а потребителям – вкусные и полезные овощи. ООО
АТФ «Агрос» обеспечивает производителей
овощной продукции наиболее подходящими
для сибирского и дальневосточного регионов
сортами и гибридами. Он также предоставляет
полноценную информацию и сопровождение
процесса выращивания на всех этапах, и в этой
работе руководство ООО АТФ «Агрос» уделяет

большое внимание возможности обмена опытом – как между товаропроизводителями.

УВИДЕТЬ ГЛАЗАМИ,
ПОТРОГАТЬ РУКАМИ,
ОБСУДИТЬ С ПОСТАВЩИКАМИ
Именно поэтому каждый год в августе компания проводит большой ежегодный праздник –
День поля. В этот замечательный день в инновационном центре СХП «Мичуринец» собираются крупные производители из Сахалинской,
Новосибирской, Томской, Тюменской, Кеме-

АГРО СИБ

АГРО СИБ

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
6

Создано, выращено и доказано в Сибири

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
№98 (51) / 2019

УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО АТФ «АГРОС»» НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОТАПОВ
ровской, Амурской и Красноярской области,
Алтайского и Приморского краев, Якутии.
В прошлом году разговор был посвящен
гибридам овощных культур открытого грунта
бренда Seminis, а также закрытого грунта бренда De Ruiter и технологическим особенностям
их выращивания. Каждый участник получил
возможность лично увидеть гибриды, посетив
поля и теплицы ООО АТФ «Агрос». Его агрономы провели экскурсию, подробно рассказав,

как проявил себя каждый из гибридов при выращивании в сибирских условиях.
Эта встреча проходила в августе, а уже в
декабре 2019 года ООО АТФ «Агрос» вновь
приглашает своих партнеров на большой сельскохозяйственный форум в рамках Сибирской
агронедели. По приглашению ООО АТФ «Агрос» прибыли представители 45 хозяйств из
20 сибирских регионов. Были и иностранные
участники: представители фирм Bayer, Seminis,

«Агрос» смотрит
даже не в завтра, в послезавтра,
поэтому не только вкладывается в
эксперименты,
но и работает плотно с молодыми
учеными, студентами.
На материалах «Агроса»
уже защищают кандидатские
диссертации.
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

поставщики техники из Италии – «Ferrari
Costruzioni Meccaniche».
На площадке форума мы встретились с
Франческо Ферарри, руководителем компании «Ferrari Costruzioni Meccaniche», поставляющей технику для растениеводства. «Два года
назад мы были здесь как посетители, а сейчас
уже представляем свой стенд и технику. ООО
АТФ «Агрос» для нас играет важную роль, здесь
очень интересная информация по рынку Сибири, о котором мы не имели представления,
если бы не наши партнеры из этой сибирской
компании», – отметил г-н Ферарри.
Для сибирских овощеводов каждая
встреча с ООО АТФ «Агрос» дает новые знания и помогает вести бизнес. Об этом нам
сказал один из участников форума кемеровчанин Михаил Севастьянович Никитюк:
«Я 38 лет уже руковожу овощеводческим
хозяйством «Вишневский», но с интересом
слушаю молодых людей, которые погружены в науку. Они знают новые технологии, которые дополняют мое производство. Желаю
ООО АТФ «Агрос» работать в том же русле,
такими встречами, форумами и проведением дней поля они существенно помогают
нам, производителям».
Согласен с Михаилом Севастьяновичем и
Андрей Шуплецов, агроном из Иркутской области: «Мы живем далеко, но сюда приезжаем
по приглашению ООО АТФ «Агрос» не первый
раз. Здесь много нового, надо обязательно все
пробовать, важно учиться, общаться. Уровень
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МИХАИЛ НИКИТЮК

ФРАНЧЕСКО ФЕРАРРИ

АНДРЕЙ ШУПЛЕЦОВ

организации отличный, все знания востребованы и актуальны».
То, что происходит на площадках ООО АТФ
«Агрос», равно интересно как для растениеводов, так и для поставщиков. Точнее всего
определение действу дал, наверное, представитель компании Seminis Виктор Васин: «Такие
мероприятия важны тем, что дают новую свежую информацию от семенных компаний. При
этом важно, что здесь не только семеноводы,
но и поставщики химпрепаратов, средств защиты от насекомых и болезней. Мы видим, что
большинство участников это как раз те, кто выращивает продукцию. И вот в открытом диалоге мы слышим мнение потребителей о нашей
продукции. Мне кажется, что такое общение –
это самый короткий путь от селекции до прилавка».
Не случайно драйвером общения выступает сибирская компания, которая давно и
успешно сотрудничает с зарубежными представителями. Казалось бы, ООО АТФ «Агрос»
уже ничего никому доказывать не надо, есть
хорошие партнеры, надежные поставщики...
Тем не менее ООО АТФ «Агрос» упорно продолжает проводить дни поля, просветительские мероприятия в дни аграрной недели, и в
объявленных планах – создание собственной
Академии овощеводства.
Учредитель и генеральный директор ООО
АТФ «Агрос» Николай Александрович Потапов

объясняет это так: «Наша компания не была и
никогда не будет обычным дистрибьютером
семян. Мы видим свою роль в том, чтобы возрождать, развивать и поддерживать производство овощных культур в Сибири. Схема простая: доходы от продажи высококачественных
семян – это инвестиции в наше совместное с
партнерами будущее. На эти средства мы совершенствуем технологии, организовываем
научную работу, повышаем адаптацию растений и, как итог, даем возможность нашим покупателям вести высокотехнологичный и успешный бизнес».

продукция продается в фирменной розничной
сети ООО АТФ «Агрос». Покупатели уже полюбили его экологически безупречные томатный
сок, лечо и маринованную капусту.
Благодаря ООО АТФ Агрос в российский
реестр введено уже 51 новое наименование
семян – это все результат кропотливой работы
над гибридами на полях компании. Пожалуй,
для нас этот случай уникальный. Так что всем,
кто «борется с урожаем» в непростых сибирских условиях и пока не сотрудничает с ООО
АТФ «Агрос», даем бесплатный совет: посетите
одно из открытых мероприятий компании, загляните в успешное будущее, которое обязательно должно быть у российских овощеводов.

ВИКТОР ВАСИН

ИНВЕСТИЦИИ В УРОЖАЙ
Как это выглядит на деле? Например, сейчас
в ООО АТФ «Агрос» работают с семенами картофеля. Материалы пока в стадии разработки:
изучаются образцы, подбираются технологии,
чтобы предоставить сибирским овощеводам
100% адаптивный материал. Такая работа стоит огромных финансовых вливаний: только
возведение экспериментальной теплицы обошлось в 500 тыс. руб. И это все на средства того
самого фонда, который Николай Потапов называет «инвестиционным». ООО АТФ «Агрос»»
смотрит даже не в завтра, в послезавтра, поэтому не только вкладывается в эксперименты,
но и работает плотно с молодыми учеными,
студентами. На материалах ООО АТФ «Агрос»
уже защищают кандидатские диссертации. Тем
не менее компании сегодня уже тесно в рамках
собственных экспериментов. Ей интересно выйти на более широкую аудиторию. Поэтому от
дней поля для своих партнеров ООО АТФ «Агрос» уже двигается в сторону Академии.
«Наши главные задачи – это технологии, обучение и вывод сибирских овощеводов на передовую мирового уровня, – говорит Николай
Потапов. – Команда ООО АТФ «Агрос» именно
так понимает патриотизм. Надо брать все лучшее за рубежом, адаптировать к местным условиям и предлагать партнерам на 100% гарантированную успешную технологию».
Кстати, работая над созданием семенного
фонда, ООО АТФ «Агрос» попутно занимается
производством вкусной и полезной продукции. Ведь если из томатов берут семена, то
почему бы не сделать и томатный сок? Такая
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

Акоп Акопян,
представитель компании «Байер»:
«Я впервые в Сибири и,
признаюсь,
поражен уровнем
предпринимательской
культуры сибирских
фермеров.
Это специалисты,
которые знают,
что сажать, как продавать,
и от нас лишь требуется конкретная
методическая и техническая поддержка.
Во многом это заслуга в том числе и
ООО АТФ «Агрос». Она является официальным
дистрибьютором семян Seminis, и этот факт
уже говорит о многом.
Но особенно важно, что ООО АТФ «Агрос»
может показать вживую гибриды,
которые выращиваются на полях в этих
климатических условиях. Благодаря
методической работе ООО АТФ «Агрос»
его клиенты приобретают не только семена,
но полностью технологию
получения урожая «под ключ»,
что с учетом непростых сибирских условий
особенно важно».
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«Беларус» шагает по Сибири

В дни проведения
в Новосибирске
IV Агропродовольственного форума
в районе поселка «Элитный»
открылся первый за Уралом
фирменный
торгово-сервисный центр
ООО «Торговый Дом
МТЗ-Сибирь».

Л

енту на открытии центра 28 ноября перерезали губернатор
Новосибирской области Андрей
Травников, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»
Виталий Вовк и депутат Государственной
думы РФ Александр Карелин. В церемонии также приняли участие руководитель
отделения посольства Беларуси в Новосибирске Андрей Гасюк, гендиректор ООО
«Торговый дом МТЗ-Сибирь» Дмитрий Белайц, главный федеральный инспектор по
Новосибирской области Юрий Семенов,

Новый торгово-сервисный центр
МТЗ открылся
в Новосибирске

генеральный директор гомельского завода сельхозтехники ОАО «Гомсельмаш»
Александр Новиков и другие лица. Новый торгово-сервисный центр ТД «МТЗСибирь» будет осуществлять продажу
техники МТЗ, запасных частей, навесного
оборудования; гарантийное и сервисное
обслуживание.
Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Травников отметил, что благодаря
совместной истории наших стран белорусская техника хорошо известна российским
аграриям, строителям, коммунальщикам.

Сегодня те же сельхозпроизводители имеют широчайший ассортимент для выбора.
Это и европейская техника, и канадская, и
корейская, и китайская. «Продукция минского завода абсолютно конкурентоспособна, и вы, наверное, не найдете ни одного села на территории Новосибирской
области, где бы вы не встретили тракторы
«Беларус» различной мощности», – подчеркнул губернатор. Он считает очень важным
то, что торгово-сервисный центр, который
обслуживает большую территорию страны – Сибирский и Дальневосточный феде-
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ральные округа, – расположился именно
в Новосибирске. В последние годы идет
обновление парка сельскохозяйственной
техники в том числе и при поддержке федерального и регионального бюджетов.
С начала нынешнего года новосибирские
сельхозпроизводители приобрели около
полутора тысяч единиц техники. Если говорить о продукции МТЗ, то за последние
четыре года аграриями региона было приобретено 1798 белорусских тракторов.
Как сообщил журналистам Виталий
Вовк, в следующем году МТЗ планирует открыть центральный склад запасных частей
в Елабуге и его филиал в Новосибирске.
«Техника не должна простаивать больше
двух суток, неважно, что с ней случилось.
У нас в республике Беларусь задача стоит
одни сутки, и думаю, что где-то через годполтора мы вернемся к суткам и у вас. Это
будет либо оперативный ремонт, либо подменный трактор, чтобы аграрий понимал:
связывая свою судьбу с МТЗ, он постоянно

Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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защищен по выполнению своих непосредственных аграрных работ. Новосибирская
область все-таки зона рискованного земледелия, поэтому каждый день, каждый
час у агрария на счету, и мы должны предложить надежный качественный продукт,
защиту завода. Всякое может случаться,
ломается по большому счету все, поэтому
важно оперативное воздействие».
После открытия торгово-сервисного
центра МТЗ Андрей Травников и Виталий
Вовк подписали соглашение о сотрудничестве между правительством области и
минским предприятием. Это сотрудничество подразумевает повышение эффективности и качества материальных ресурсов
для подготовки специалистов и проведения научных исследований, повышение
технического потенциала агропромышленного комплекса НСО.

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

«Торговый дом МТЗ-Сибирь» –
дочернее предприятие
Минского тракторного завода.
На территории Сибири и
Дальнего Востока он работает
уже более 15 лет.
Торговый дом является одним
из крупнейших налогоплательщиков
региона, среднегодовая налогова
нагрузка составляет
1,5 мдрд рублей.
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Новая жизнь села

О сегодняшнем дне хозяйства и планах на будущее мы поговорили
с исполнительным директором предприятия Евгением Палковым.
АО «Урюмское» – хозяйство в Здвинском
районе Новосибирской области (с. Верх-Урюм).
Оно входит в структуру Новосибирской продовольственной корпорации. Генеральный директор НПК Александр Тепляков вспоминает,
как он приехал в хозяйство в январе 2008 года,
когда АО «Урюмское» только-только вышло из
банкротства и снова было в долгах. «Животно-

водческое помещение – деревянный сарай, замазанный глиной. Ни о какой посевной и речи
нет – земля не готова совершенно. В апреле мы
с академиком А.Н. Власенко приехали на поля,
прошли с влагомером, увидели: влаги достаточно – надо сеять!»
За десять лет из банкротного предприятия
АО «Урюмское» стало одним из передовых в

Здвинском районе. В строительство новых
объектов инфраструктуры и модернизацию
сельхозпроизводства вложено уже более 200
млн рублей. Объем производства зерна и
мясомолочной продукции вырос в 3-4 раза, что
позволяет хозяйству стабильно развиваться.
Среднегодовой сбор зерновых культур составляет 30 тыс. тонн.
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СЕРГЕЙ КРЮКОВ,
ДОЯР:

– Евгений Александрович, про аграрный бизнес разное говорят. Одни считают, что это просто такой образ жизни.
Такая патриархальная жизнь на селе с
неспешной работой на земле, огородах,
на фермах. Эти эксперты также уверены,
что в аграрном бизнесе очень многое
зависит от удачи, погоды, и этим он отличается. Другие специалисты с этим не
согласны. С их точки зрения здесь все как
у всех. Главное не удача, а точный расчет,
правильное планирование, финансы, инвестиции, специалисты, их профессионализм, заинтересованность и дисциплина.
– Чтобы к тебе повернулась удача, и это
в любом бизнесе, ты должен сначала поставить перед собой цели, задачи, которые
ты хочешь достичь. Патриархально, по старинке сегодня добиться ничего не удастся.
Для этого нужны современная техника, современные подходы в растениеводстве и
животноводстве. Поэтому мы постоянно
расходуем значительные средства на покупку современной техники, реконструкцию
животноводческих помещений. Сегодня мы
перешли на технологию беспрерывного содержания скота, так как это более экономически целесообразно. Да, выросла нагрузка
на одного работника, но соответственно
увеличились производство продукции и заработная плата. В этой цепочке все взаимосвязано. Интересы и хозяйства, и его работников, и инвестора. Еще нужно и какую-то
прибыль получить. Поэтому бизнес должен
быть грамотно выстроен, все должно работать на результат.
Да, в аграрном бизнесе это не так просто.
Здесь мы действительно сильно зависим от
наших природно-климатических условий.

Вот вроде в этом году весной в поле вышли
вовремя, земельку подготовили, все посеяли в срок и в график. В июне-начале июля
у нас были большие надежды на урожай, но
во второй половине лета началась засуха. В
июле выпало на нашей территории где-то
7-8 мм осадков. Наших соседей поливало,
топило, а нас жарило. И это в период налива,
формирования колоса. В итоге мы, конечно,
просели, все наши июньские надежды получить великий урожай зерна рухнули.
– Ну, на мой взгляд, для такой погоды
вам все равно удалось собрать неплохой
урожай.
– Я тоже считаю, что для такой погоды
нам удалось собрать неплохой урожай. В
среднем по хозяйству 23,7 центнера с га. Это
пшеница, ячмень, овес – мы его немножко
посеяли в этом году. Были, конечно, поля
и с высокой урожайностью, например, на
Алексотовском отделении. Мы там на 100
га сеяли новый сорт пшеницы «Новосибирская-44», чтобы его развести. В результате
там удалось получить где-то 35 центнеров с
га. Ну то есть у нас были участки, где первый
сорт посева, и эти участки дали рекордный
урожай 35-36 центнеров с га, и участки второго сорта с урожайностью 17-18. В среднем
так и получилось 23,7.
– «Новосибирскую-44» вы выращиваете на семена, на продажу? То есть вы семеноводческое хозяйство.
– Да. Выращиваем семена и реализуем.
Есть еще и рапс, и ячмень.
– Что у вас в животноводстве?
– У нас имеется 400 фуражных коров.
Всего с молодняком – 1200 голов. Есть собственная очень прочная кормовая база. В
этом году мы заготовили 28 тыс. центнеров
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

«Я работаю здесь уже семь
лет, и за это время у нас
много что изменилось.
Раньше у нас было
привязное содержание
скота, сейчас все
переделали, доить стали
станками. Для нас это
намного удобнее и намного
легче, на дойке находимся
меньше времени. Приходим
в 10 часов – в 16 уже дома. И
на прогулки коров не надо
выгонять. С заработками,
как говорится, не
обижают. Все понятно,
зависит от того, сколько
надоил. В прошлом году по
30-40 тысяч зарабатывал,
сейчас поменьше, так
как технология еще
находится в запуске.
От предприятия мне
дали дом, так что меня
все устраивает, никуда
отсюда перебираться не
собираюсь».

сена, 50 тыс. – сенажа, 30 тыс. – силоса. То
есть наше животноводство сейчас на 100
процентов обеспечено фуражом. Коль у нас
беспривязная технология содержания скота
и нужна глубокая несменяемая подстилка,
то и соломы заготовили более 20 тыс. центнеров. В последние годы все современные
подходы в животноводстве, все современные технологии мы стараемся внедрять. И
это дает результаты. В этом году впервые
в истории нашего хозяйства перешагнем
рубеж 4000 кг по надою на одну фуражную
корову. Ну а следующая наша мечта на ближайшие два-три года выйти на 5000 кг на
фуражную корову. И это реально. В эти же
два-три года планируем нарастить число
фуражных коров до 600 голов и вывести
животноводство на более высокий уровень,
повысить рентабельность.
За этими достижениями, конечно, стоит
труд всего коллектива, всех специалистов
нашего хозяйства и нашего холдинга. Отношение инвестора, куда, сколько он вкладывает денег, безусловно, играет большую
роль. Наш инвестор Новосибирская продовольственная корпорация, ее генеральный
директор Александр Александрович Тепляков нашему хозяйству уделяют серьезное
внимание. И в растениеводство и животноводство идут большие средства. Мы закупаем новое доильное оборудование, проводим реконструкцию телятника, родильного
отделения, где не хватало мест для телят.
Начали в апреле, и работа была проведена
большая, изначально даже не верилось, что
все получится. Получилось. В этом году в ре-
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ЕВГЕНИЙ
БЕРЕЗИН,
МЕХАНИЗАТОР:
«Сам я из
Кочковского района,
уже три года здесь.
Когда предложили
работу, мы с женой
подумали:
а что, поедем,
попробуем.
Я – механизатор,
жена – доярка.
Приехали, все понравилось.
Квартиру нам дали,
в сезон платят очень
хорошо.
Если не лениться.
А мы и не ленимся.
План я выполняю
и в железе люблю копаться.
Условия труда меняются
каждый год в лучшую
сторону. Технику
новую покупают.
Наша задача – это
вовремя все убрать
и на складе сохранить».
конструкцию помещений было вложено уже
более 12 млн рублей.
Полным ходом сегодня идет перевооружение транспортного парка. Покупаем новую современную почвообрабатывающую
технику, кормоуборочные комбайны. Вот в
этом году купили комбайн, он нам обошелся более чем в 17 млн рублей. Такие вот немалые суммы инвестирует в наши проекты
НПК. Кроме того, мы закупаем племенной
скот, стараемся окультурить наше стадо.
У нас есть такое желание получить статус
племрепродуктора.
– То есть и семеноводческое хозяйство, и племпродуктор. Планы амбициозные. А куда и сколько вкладывать, инвестор решает сам или с вами советуется?
– Все делается совместно, всей командой,
которая у нас есть – начиная с генерального
директора и заканчивая экономистом, бухгалтером. Цели, задачи, стратегия – все обсуждается, у нас такой принцип. Вкладывая
каждый рубль, мы рассчитываем, смотрим
выгодно-невыгодно, какая будет отдача. А
генеральный директор, конечно, где-то советом, где-то делом, своим жизненным опытом
нас учит, подталкивает на правильные мысли
и в правильное русло. Чтобы было меньше
промахов и все было под контролем.
– Часто можно слышать и такие разговоры: все плохо, деревня умирает. Что
можете по этому поводу сказать?
– Какие-то деревни, может, и умирают,
но это совершенно не значит, что может
умереть сельское хозяйство. Для любого государства эта отрасль одна из важнейших,
ведь людей, население надо кормить. И в
последние годы мы видим, что растет поддержка со стороны государства. И наш пре-

зидент, и наш премьер чаще стали говорить
о сельском хозяйстве, о сохранении сельского уклада жизни. Поэтому мне верится,
что в ближайшие годы развитие сельских
территорий и всего сельского хозяйства все
равно должно наладиться. Уже сейчас мы
видим этот позитив, и народ это чувствует.
Обновляется парк машин, приходят современные технологии, меняются условия труда – ручного труда становится все меньше,
растут заработные платы. В результате даже
молодежь охотно идет работать в сельское
хозяйство. И в трактористы, и скотники, и
дояры и доярки. Конечно, раньше считалось, что сельское хозяйство – это черная
дыра. Сегодня это мнение меняется, и мы надеемся на еще более благополучную жизнь.
– То есть с кадрами у вас беды нет.
– С кадрами беды нет. Многие жалуются, мы как-то из положения выходим. Где-то
привлекаем из других районов, где-то свои
люди стали возвращаться, поверив в нас,
в НПК. Они видят, что сегодня заработная
плата выплачивается строго вовремя, ежемесячно, и зарплата эта достойная. Мне как
руководителю было бы стыдно, если человек хорошо отработал и мало заработал. Вот
это самое страшное.
И сами люди изменились, их отношение
к трудовой дисциплине. Они сегодня прекрасно понимают, чтобы в том же животноводстве хорошо заработать, нужно сначала
надоить, получить больше продукции. Не
будет продукции – не будет экономики.
В уборку механизатор у нас может заработать 80-90 тыс. рублей. Достаточно высокие зарплаты и у комбайнеров, и у доярок. А
когда человек честно заработал, принес эти
деньги в семью, что-то купил, что-то построE-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

ил. Сегодня в нашем селе мы это видим. И
дома обшиваются, и крыши перекрываются.
За счет бюджета дороги строятся, и все это,
конечно, привлекает людей.
Скажу больше: простой шофер нашего
акционерного общества может позволить
себе подкопить за год деньжат и отдохнуть
за границей, в каком-нибудь Таиланде. Сегодня это уже стало реально, лет 10-15 назад
об этом даже разговор бы не завели, потому
что всерьез об этом говорить было нельзя.
И вот этот человек, простой шофер, ездит
за границу уже не первый год, в нынешнем
декабре опять собирается. О чем это все говорит? О том, что люди начинают жить нормально.
– А как со специалистами среднего звена?
– Специалисты среднего звена у нас есть на
всех участках. Вот разве что мы готовы были бы
принять в штат главных специалистов. Таких
как зоотехник, инженер в первую очередь. Ветврач и энергетик тоже бы не помешали. Так что,
если кому интересно, пусть приезжает.
– Произвести – это одно, продать и выгодно продать – это другое. Как у вас со сбытом?
– Нет особых проблем. Ценовая политика по молоку второй год более-менее. Была
бы цена рублей 35 за литр, было бы вообще
все отлично, но по сравнению с 2016-2017 гг.
при нынешней ценовой политике по молоку
жить можно. Наверное, потому что и правительство наше поменялось, и отношение
наверху к проблеме поменялось. Уже для
всех стало очевидным, что без хорошего качественного молока жизни дальше не будет.
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Откровения по случаю 90-летия со дня рождения
Э
Я твёрдо всё решил –
Быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если будет очень тяжко,
То и тогда с дороги не сойду…

ти замечательные строки из поэмы
Евгения Максимовича Примакова,
выдающегося политического деятеля, кумира нашего времени, который
написал поэму о себе, но и для нас. И если бы
наше поколение хотя бы чуть походило на героя его произведения, в том числе и я, то, думаю, стране было бы легче, и каждый считал
бы, что жизнь прожита не зря.
За свою длительную жизнь на пути было много разного – и плохого и хорошего. В шутку в разговоре со своими друзьями говорю, что жалею
о том, что поздно родился и не захватил период
Октябрьской революции 1917 года. А так – все
периоды жизни нашей страны в моей памяти.
Коллективизация в нашу деревню Коноваловку, забытую богом и людьми, пришла
поздно, в 1935 году. Мне тогда было 5 лет, и
я хорошо помню, как мужики собирались в
центре деревни у Зеньковых, у которых была
большая изба, и лежа решали, организовывать
колхоз или нет, как будто это от них зависело.
А почему в лежку, потому что сидений никаких
не было. И по предложению В.И. Изосимова
решили организовать колхоз и присвоить ему
название «Великий Октябрь». С этим названием колхоз просуществовал до середины 70-х
годов прошлого столетия и прекратил свое существование, со временем исчезла и деревня.
И только погост напоминает о том, что здесь
когда-то жили люди. К сожалению, такие примеры не единичны.
Второй этап в жизни нашей страны – это Великая Отечественная война. Мне было уже 12
лет, я закончил 5 классов, пошел в школу очень
рано, когда не было полных 6 лет. Отца мобилизовали летом. Семья большая, и я решил: пока
будет война, учиться некогда. Да никто меня не
принуждал продолжать учебу. И это длилось 3
года. В деревне работа легла на плечи наших
матерей и на нас ребятишек.
Я все удивляюсь, как нам удалось выжить. Голод мучил все время. Была мечта: «Неужели будет
такое время, что можно хлеба поесть вдоволь?»
Только через 3 года случайно продолжил учебу,
и в 1948 году также случайно начал свою трудовую деятельность учителем начальной школы. И
я единственный из деревни со временем получил
высшее образование и со временем, уже в зрелом
возрасте, получил второе высшее образование.
Десять с половиной лет отдал этому благородному труду. Создана семья, появилось двое
детей, доволен работой, в трех школах был директором. Никогда не забуду, какое уважительное отношение было у населения к учителям,
какое послушание у учеников. Сейчас этому
можно только завидовать. Сама атмосфера в
стране была удивительной. Целина, великие
стройки, все это создавало величие человека,
среди людей присутствовал дух доброжелательности, уважения друг к другу. И учитель
не стоял в стороне от этих явлений.
Ну а дальше судьба увела в другую сторону. В 1959 году мне предложили перейти

работать в партийные органы. Как я был не доволен сменой уже привычного образа жизни!
Все, казалось, складывалось в жизни хорошо:
работа, квартира, купил мотоцикл, подумывал
о приобретении автомобиля. А тут квартиры
пока нет, зарплата меньше, чем у директора
школы, работа незнакомая, а это очень важно,
жена категорически не восприняла такую перемену в жизни. Она также, как я, крестьянка. Но
человек, сообразуясь с обстановкой, привыкает
к случившемуся. Так и я. Сначала было трудно,
но положительно оценил только со временем. И
считаю, что два очень важных момента, связанных с новой работой – два подарка судьбы, что
были мне даны. Первое, это очная учеба в Московской высшей партийной школе. Это большой подарок, так как я пединститут закончил
заочно, что несопоставимо с учебой в Москве.
Второе, это работа в Барабинском районе первым секретарем Горкома партии. Самое главное
в этой работе – общение с людьми, которые тебя
уважают, понимают, поддерживают во всех твоих и их делах. Это большого стоит! И это продолжалось 8,5 года. Затем работа в обкоме партии,
возглавлял отдел зарубежных связей (я его создавал), после отдел административных органов.
Это общение совсем с другой категорией работников – милиция, прокуратура, судьи, адвокатура, военные органы. Это очень важные и авторитетные органы страны, умные и солидные люди,
с которыми нужно было найти общий язык, но
такой теплоты, как в районе, уже быть не могло,
хотя складывалось все хорошо. Ушел на пенсию
в 61 год, что совпало с развалом страны и ликвидацией партии. Очень тяжело переживал, как
все порядочные люди, жаль, что лучшие годы отданы этому труду. Но добро, сделанное людям, к
тебе добром и возвращается. Когда «колотили»
партию со всех сторон, обо мне ничего плохого
никто сказать не мог, потому что этого плохого

в моей жизни не было. И не случайно через 30
лет мне присвоили звание Почетного гражданина сначала района, а потом города Барабинска.
И я горжусь, что жители района дали мне такую
оценку. Я бываю в районе, многие меня даже не
знают, но фамилия у людей на слуху. И уверен,
если я зайду в любую семью и назову свою фамилию, меня напоят чаем, примут, как гостя. Я в
этом уже неоднократно убеждался.
На пенсии я уже 28 лет, но еще этим правом
не воспользовался. Мое убеждение, что на отдых
надо уходить вовремя, если этого не сделаешь, то
трудно себя настроить на другое. Наше поколение считает себя виновным в том, что произошло
в нашей стране. Можно обвинять во всех бедах
Горбачева, Ельцина и других, но где была 19-миллионная армия коммунистов? Потому поздно
рвать на себе волосы, нужно жить жизнью народа и, чем можем, нужно помогать этому народу.
А это не такой простой вопрос. Наше поколение
работало не так, как могло, а так, как надо. И это
требование осталось на всю жизнь.
Нынешнее поколение (как и предыдущее) ставит перед собой задачу «Кем быть?», и это зависит
и от него, от родителей, от государства, которое
ориентирует общество в потребности в профессиях. И молодежь в этом многообразии выбирает
свой путь. Важно не ошибиться. Но, выбрав профессию по душе, он будет думать, с кем быть. Это
очень важно, чтобы он был востребован в жизни,
и в этом ему должна помочь рабочая обстановка.
Мне по долгу службы приходится не так уж редко
встречаться с людьми, которые получили профессии, но в жизни ему она не по душе. А это очень
плохо этому человеку и накладно государству.
Может быть, от нашего поколения будет какаято помощь и молодым, и нашей стране.
Н.Г. ГАРАЩУК, 27.11.2019 Г.

Наше поколение
считает себя виновным в том,
что произошло в нашей стране.
Можно обвинять во всех бедах
Горбачёва, Ельцина и других, но
где была 19-миллионная армия
коммунистов?
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Презентация

Сибирячки и исторический процесс
13 декабря в малом зале правительства
Новосибирской области состоялась
презентация четырнадцатой книги серии
«Альманах. Земляки» – «Сибирячки.
Женщины Сибири в историческом
процессе».
В мероприятии приняли участие представители муниципальных районов, городских
округов области, редакций газет, все, кто принимал самое активное участие в подготовке
материалов для данного альманаха.
Четырнадцатая книга серии «представляет
женщин в процессе формирования сообщества, социальная роль которых – сохранение
традиционных духовно-нравственных ценностей, традиций института семьи, национального единства, общественного согласия; культурное и социальное становление региона. В
основе – воспоминания потомков и современников, архивные материалы, а также дневники и письма самих героинь». В издании представлена информация из городов областного
значения (Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь,
р. п. Кольцово) и 30 муниципальных районов

области. Более 200 очерков, зарисовок, архивные и современные фотографии рассказывают
о развитии области через судьбы женщин региона.
Замминистра министерства региональной
политики области Светлана Шибаева тепло поблагодарила всех, благодаря кому альманах
увидел свет: «Хочу сказать спасибо за то, что
у вас в Ассоциации землячеств родился и уже
много-много лет продолжается замечательный
социально значимый проект. Мы его горячо
поддерживаем, и не только мы одни. Спасибо
большое за то, что сегодня много неравнодушных людей с территории присоединяются к
вашему движению. Спасибо большое за то, что
сегодня с нами уважаемые юные друзья. Спасибо вашим учителям, что они вас так воспитали. Так приятно было вас сейчас слушать. Ваши
речи, ваши эмоции. Хорошего вам будущего. И,
конечно же, у меня есть еще одно спасибо для
всех партнеров этого проекта. Их было много,
это не только регион и не только наш город.
Это люди неравнодушные, это руководители,
которые возглавляют очень большие серьезные предприятия и которые являются нашими
земляками. Они выросли на территории НовоРедакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

сибирской области в том или ином районе, в
том или ином поселении, и это нас объединяет».
Всем им Светлана Шибаева вручила благодарственные письма министерства региональной политики. Благодарности были вручены и
от имени самой Ассоциации землячеств Новосибирской области. Закрывая мероприятие,
председатель совета Ассоциации Николай Гаращук сказал: «Обычно женщина, когда рождает ребенка, она радуется в надежде, что из него
вырастет замечательный человек. Эта книга –
она рождена вами, и поэтому радуются все, кто
принимал участие в ее создании. Есть такое выражение, что самый прочный материал, который известен в истории, это не камень, не металл, а бумага. Поэтому, я думаю, вас не должно
удручать то, что сегодня книги не читают. Будут
читать и будут помнить те, кому это нужно…»
И в конце хотелось бы привести два отзыва
об альманахе, которыми он и открывается.
Губернатор Новосибирской области
Андрей Травников:
«В своих руках вы держите без преувеличения уникальную книгу. В ней бережно со-

браны десятки очень личных и в то же время
общественно значимых историй жизни и труда. Жизни наших замечательных талантливых
женщин-сибирячек и истории их беззаветного
созидательного труда во имя своих земляков,
всего народа, всей нашей Родины. (…) Роль
женщин в нашей жизни и в наших свершениях
сложно преувеличить. Очередное подтверждение этому – книга «Сибирячки. Женщины
Сибири в историческом процессе».
Мэр Новосибирска
Анатолий Локоть:
«Издание напоминает нам о важнейшей
роли женщины в формировании общества. О
том, что главное ее призвание – материнство
– не ограничивает женщину в выборе жизненного пути. Героини книги – сотрудницы
районных администраций, музеев, архивной
службы, творческих союзов и организаций.
Знакомясь с историями их жизни, в очередной раз убеждаешься: какие сильные личности живут в Сибири, как свято они чтут
исконно сибирские традиции, обеспечивая
духовное единство и стабильность в обществе».

ФОТО
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Есть такое выражение, что самый
прочный материал, который известен
в истории, это не камень, не металл, а
бумага. Поэтому, я думаю,
вас не должно удручать то, что сегодня
книги не читают. Будут читать и будут
помнить те,кому это нужно...
E-mail: 3611456@mail.ru
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Сделка с землей или домом –
только на «ДомоГис»
Сейчас на рынке множество сайтов предлагают свои услуги в покупке и продаже
недвижимости. Но два года назад появился совершенно новый сервис. «ДомоГис»
специализируется на сделках с землей и недвижимостью на участках. Его автор Евгений
Трушко рассказал, в чем преимущества подобного узконаправленного сервиса и какие
возможности он предоставляет игрокам рынка.
– Как у вас возникла идея создать такой сервис?
– Покупал земельные участки для себя
под строительство дома и при поиске понял,
что через привычные агрегаторы довольно
трудно найти хорошие и нужные предложения, так как они не специализируются именно на этой теме. Мне хотелось более индивидуального подхода под мои потребности.
Так и возникла идея создать сервис совершенно нового уровня.
– Какая у «ДомоГис» главная задача?
– Задача «ДомоГис» в том, чтобы люди
могли сами подбирать лучшие для них варианты. Могу прямо сказать, что без самостоятельного выбора и вовлеченности в
процесс не произойдет хорошей покупки.
Сервис отличается еще тем, что в нем очень
много объявлений от собственников. Хочу
добавить, что у нас нет ограничений на количество публикаций. У многих агрегаторов
нужно заплатить за размещение. У нас таких
требований к частным объявлениям нет.
– Но при этом на сервисе присутствуют
предложения не только от собственников?
– Агенты могут размещаться на сервисе,
но у нас очень жесткие требования к ним.
Они обязаны размещать полные, открытые
данные об участке или доме. В нашем сервисе объявления с неточным положением объекта автоматически снимаются с размеще-

ния. Это строгое правило нашего сервиса, и
мы гордимся тем, что наши партнеры принимают его и размещают наиболее полную информацию о своих объектах. На самом деле
это выгодно для всех – и для продавцов, и
для покупателей. Первые получают реальных клиентов, а вторые именно те предложения, в которых они заинтересованы.
– В чем еще отличие «ДомоГис» от других сервисов?
– Главное его отличие в узкой специализации. Сервис создавался специально под
покупку и продажу земли и частных домов.
И поиск идет в основном через карту, хотя
есть и привычный каталог. Земля на самом
деле является одной из важнейших составляющих недвижимости. Там, где построен
дом, именно она по факту определяет значительную стоимость объекта. И на карте
человек сразу может увидеть, где именно
находится участок и что располагается рядом с ним.
Не хочет он, чтобы рядом шла электричка или дорога – сразу отбрасывает
эти варианты и не тратит ни время, ни
силы на них. С помощью спутника на карте красным показываются границы участков – вы сразу видите форму участка и что
его окружает. Бывает 10 соток квадратом,
бывает прямоугольником, ромбом. Иногда форма участка – принципиальный вопрос.

«ДОМОГИС» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ:
создан в 2017 году
карта с точными границами участков
возможность увидеть объект со спутника
более 5 тысяч объявлений
более 1,8 тысячи предложений от собственников
отдельный каталог для коммерческой недвижимости
для коммерческих компаний – возможность интеграции карты на собственный сайт
застройщики и владельцы коммерческой земли могут создавать собственный мини-филиал

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

Те же самые преимущества и в продаже
и покупке коммерческой земли. Вы можете
сразу увидеть ее удаленность от трасс, города. Вы ищете в определенном месте и видите близлежащие варианты. Их можно легко
сравнить. У всех остальных агрегаторов карта – не основной инструмент, а дополнение.
У нас все с точностью наоборот.
– И благодаря такой узкой специализации и проработанности карты у вас есть
эксклюзивное предложение для застройщиков?
– Мы разработали специальное предложение для застройщиков и коммерческих
пользователей – коттеджных поселков, парков, строителей домов, а также для продавцов коммерческой земли наши разработчики создали инструмент интеграции карты.
Уникальное предложение – специальный
инструмент позволяет интегрировать объекты, которые зарегистрированы через
личный кабинет «ДомоГис», себе на сайт. На
вашем сайте будет карта, и пользователь будет видеть, где и что размещено. Разработка
такой карты внутри конкретного сайта – недешевое удовольствие, и с нашим сервисом
компания экономит внушительную сумму.
Коммерческие компании смогут расширить свой сайт подобной интерактивной
картой, а также получат удобный сервис
для управления своими объектами из одного личного кабинета. Привлекается и внушительная доля дополнительных звонков и
покупателей с нашего сервиса.
На «ДомоГис» можно открыть свой минифилиал, где объекты будут объединены
микросайтом, в котором компания может
публиковать свои новости, акции, специальные предложения и взаимодействовать
с пользователями.
Застройщики с помощью нашего сервиса
смогут снизить свои затраты на рекламу, коммерческий отдел и комиссионные агентам.
– Какие дополнительные возможности
предоставляет сервис именно покупателям?
– Пользователь может прямо через сервис заказать консультацию или юридическое сопровождение сделки проверенными
специалистами. Эта услуга не навязывается
и создана только для того, чтобы человек
мог сделать правильный и безопасный выбор. Все специалисты, которые осуществляют консультации, также тщательно проверены нашим сервисом.

«ДомоГис» –
уникальный сервис для
легкой продажи и покупки
земли

Туризм

–Что бы вы посоветовали собственникам, которые хотят удачно продать свою
недвижимость?
– Если у вас есть земельный участок
или дом, который вы хотите продать, не
нужно ждать какого-то «подходящего
момента». Выставляйте объект на продажу на «ДомоГис». Вы не понесете ника-

ких финансовых затрат при размещении.
Один раз подали объявление, и не нужно
беспокоиться. Оно будет всегда на карте, и покупатели его обязательно увидят.
Каждые 50 дней только нужно подтвердить – продан объект или нет. Вот и все
затраты по времени. Даже в личный кабинет не нужно заходить.

– Что пользователям ждать от сервиса?
– Удачного выбора и покупки при использовании сервиса. А те, кто продает
свою недвижимость, могут ждать большого
количества звонков от реальных покупателей.
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Предновогодние
подарки

IV Новосибирский
агропродовольственный форум
завершился 29 ноября чествованием
лучших работников аграрной отрасли.

В

нынешнем сельскохозяйственном сезоне Новосибирская область вошла в
тройку лидеров сибирских регионов
с показателями 2,6 млн тонн и урожайностью 18,4 ц с га. Лидерами уборочной
кампании стали Маслянинский, Сузунский, Купинский и Мошковский районы. А краснозерцы, намолотив более 300 тыс. тонн зерна при
урожайности 21,8 ц с га, стали абсолютными
рекордсменами. Такой показатель соизмерим с
показателями всей Томской области.

Лучшими среди сельхозтоваропроизводителей с выручкой до 1 млрд рублей (данные за 9
месяцев текущего года) признаны «Агрофирма
Лебедевская», предприятие «Ярковское» и КФХ
Петра Пыркова. Среди предприятий с выручкой
свыше 1 млрд рублей абсолютный победитель –
АО «Кудряшовское». Губернатор Новосибирской
области Андрей Травников на площадке перед
ГКЗ им. Каца вручил победителям трудового соревнования сертификаты на 16 внедорожников
«УАЗ-Патриот», 3 фургона LADA Largus, роторные
косилки, а также денежные премии.
Один из «виновников» торжества – Игорь
Кошкин, директор компании «УАЗ Центр».
Именно от него и получили победители новенькие УАЗы.

– Игорь Иванович, – насколько для вас
интересны и важны подобные мероприятия?
– Во-первых, – мы в принципе рады быть
причастными к таким событиям областного
масштаба. Наше кредо выстраивать долгосрочные отношения не только с администрацией области, но и с руководителями сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских
хозяйств. Многие из тех, кто стал победителем и получил автомобиль УАЗ, являются нашими давними клиентами, партнерами, просто хорошими друзьями. Мы работаем с ними
не раз в год, мы работаем с ними постоянно,
помогая ремонтировать и обслуживать наши
машины.

– То есть сегодняшним мероприятием
ваши взаимоотношения не заканчиваются.
– Даже если говорить о тех машинах, которые они получили сегодня в качестве подарка,
то мы уже предварительно договорились, что
будем делать дальше. И это не только обслуживание, но и установка допоборудования. Комуто необходимо будет поставить лебедки, комуто печки, кому-то еще что-то.
– То есть подарок идет в стандартной
комплектации, но все хотят чего-то большего.
– Практически 90 процентов из тех, кто
сегодня получил машины, изъявили желание
в дальнейшем доработать, протюнинговать
машины под потребности и характеристики,

которые им необходимы. Мы практически
уже со всеми победителями эти потребности
выяснили и сейчас будем согласовывать дату
дооснащения и дооборудования.
– Игорь Иванович, а что сегодня в принципе востребовано на рынке, что ценится?
– Безусловный дефицит на рынке сегодня –
это лояльность. И лояльность не формальная.
Мы постоянно проводим среди наших клиентов опросы, что бы они хотели видеть. В соответствии с пожеланиями клиентов, конечно
же, мы и работаем. При этом лояльность – это
не только вопросы, связанные с ценообразованием, с предложением какого-то оптимального соотношения цены и качества. Лояльность – это еще и скорость обслуживания, и

еще какие-то дополнительные коммуникации,
даже не связанные с ремонтом и приобретением автомобиля. В качестве примера могу
сказать, что мы постоянно участвуем в какихто акциях, программах – городских, областных, районных, поддерживаем дома-интернаты, детские дома инвалидов. И все это вместе
позволяет нам заслужить тот уровень доверия, лояльности со стороны наших клиентов,
который у нас есть.
– Игорь Иванович, ну и последнее. Вы
часто повторяете фразу незабвенного Генри Форда «Лучший автомобиль – это новый
автомобиль»…
– Так есть и всегда будет. Лучший автомобиль – это новый автомобиль!

