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Дорогие друзья! 
Жизнь всё ускоряется, новости догоняют 
одна другую. Мы сдаём номер, а нас догоняют 
свежие новости, и так хочется донести их 
до читателей. Нарисуем информационную 
картину накануне сдачи номера. 

Стоимость зерна снизилась на фоне 
укрепления рубля на 100-250 руб./т. При этом 
в Сибири и на Урале цена продовольственной 
ржи выросла в среднем на 50-100 руб./т, 
а стоимость пшеницы 3-го класса в СФО 
незначительно снизилась — на 25 руб./т… 

Правительство планирует увеличение объёма 
госзакупок до 2 млн тонн вместо прежних 1,6 
миллиона. При этом в Минсельхозе считают, 
что размер интервенционного фонда может 
быть увеличен ещё, минимум — до 3,5 млн 
тонн, по данным на 19 февраля его объем 
составлял 2,9 млн тонн. Минсельхоз РФ 
предлагает повысить плату за хранение зерна 
в госфонде на 6,4%. Цена за хранение тонны 
зерна должна быть не более 74,5 рубля в 
месяц. 

Вывоз зерна из России сейчас превышает 
прошлогодний уровень на 3%, и министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв 
призвал наращивать экспорт муки и зерна в 
Китай и Азию в целом. Генеральный директор 
компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко 
озвучил свою точку зрения, он считает, что 
экспорт зерна из России в Китай начнётся не 
раньше 2017 года. По его словам, сейчас идёт 
процесс, когда первые лица договариваются 
по поставкам сельхозпродукции — это 
начало пути. Активная фаза начнётся только в 
следующем году.

Столько новостей — и это только по зерну. 
А ещё на повестке дня немало острых тем. 
Так новый приказ Минсельхоза о том, что 
каждую партию молока нужно сопровождать 
ветеринарными справками и свидетельствами 
может привести к росту цен на молочную 
продукцию, ведь производитель будет 
вынужден изменить логистику и увеличить 
накладные расходы.

Следующая новость — о том, что введение 
с февраля утилизационного сбора на 
самоходные машины уже привело к 

проблемам на рынке сельхозтехники, ряд 
компаний приостановили отгрузку техники 
«Росагролизингу». Поставщики сообщили 
о грядущем повышении цен: увеличение 
стоимости колесного трактора мощностью 
60 л. с. может составить 15,5% (с 798 тыс. до 
922 тыс. руб.), трактора «Кировец К-744Р3» 
мощностью 390 л. с. — 21,1% (с 7,5 млн до 9,1 
млн руб.), а комбайн «Ростсельмаш» может 
подорожать на 33%, до 10,1 млн рублей. Такая 
тема требует более детального разговора, в 
коротком слове редактора её не развернуть. 
Номер уходит в печать, а в следующем 
выпуске, через месяц, будет уже совсем другая 
новостная повестка.

Редакция журнала «Агросиб»/«Сибирский 
репортёр» намерена решить задачу 
оперативного информирования читателей 
в ближайшее время — мы запускаем 
информационный портал, где сможем в 
ежедневном режиме рассказывать вам 
о самых важных новостях и тенденциях 
сельскохозяйственного рынка и экономики в 
целом. 

Читайте теперь наш журнал каждый день на 
сайте sibreporter.info

А самые интересные материалы и актуальные 
новости — в традиционном «бумажном» 
исполнении.

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Слово редактора
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Маслянинский район

ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЭКОНИВА» ШТЕФАН ДЮРР, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЬГА МОЛЧАНОВА, 
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ

Развитие животноводства — безусловный 
приоритет, поэтому открытие третьей очере-
ди животноводческого комплекса в одном из 
крупнейших агрохолдингов региона — важное 
событие. ООО «Сибирская Нива» завершило 
очередной этап развития предприятия откры-
тием новых производственных корпусов.

По словам президента группы 
компаний «ЭкоНива» Штефана 
Дюрра, в которую входит 
«Сибирская Нива», сейчас в 
животноводческом комплексе 
находится 2 750 коров и нетелей, 
дойных коров — 1 200.

«Причем весь этот скот — местный, рож-
дённый уже на маслянинской земле», — сказал 
Штефан Дюрр.

Предприятие является крупным экономи-
ческим субъектом — на нём трудятся 600 че-
ловек, фонд заработной платы составляет 230 
млн рублей, выплаченные за 2015 год налоги 
порядка 120 миллионов.

По словам Штефана Дюрра, у руководства 
компании есть планы дальнейшего развития. 
Он отметил, что этому помогает как государ-
ственная поддержка, так и слаженная работа с 
руководством района, его главой Вячеславом 
Владимировичем Ярмановым.

Инвестиционный проект по строительству 
комплекса на 2 500 коров реализуется инвесто-
ром с 2012 года. Из областного и федерального 
бюджетов инвестпроекту оказывается субси-
диарная поддержка, а также компенсируется 
процентная ставка по кредиту.

Губернатор в Маслянино

В ходе рабочего визита в Маслянинский район Владимир Городецкий открыл третью очередь 
животноводческого комплекса «Сибирской Нивы», осмотрел откормочные площадки с КРС мясного направления 

и проинспектировал ход ремонта Центральной районной больницы.

Маслянинский район

Владимир Городецкий на церемонии от-
крытия оценил «Сибирскую Ниву» как устой-
чивое предприятие, последовательно нара-
щивающее свои мощности. «Это яркий пример 
того, как точки роста сельской экономики 
могут эффективно развиваться, — сказал гла-
ва региона. — Здесь мы видим эффективного 
инвестора, который работает системно и по-
следовательно, и в то же время срабатывают 
областные и федеральные меры поддержки». 

«МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ВЫГОДНЫМ» 

По оценке Штефана Дюрра, 
ситуация в сельском хозяйстве 
страны лучше, чем в других 
отраслях экономики, и это 
придаёт оптимизма.

Губернатору показали две откормочные пло-
щадки со скотом мясного направления — ге-
рефордами и ангусами. Стадо герефордов 
выращивается в хозяйстве не первый год, жи-
вотных полностью перевели на канадский ме-
тод содержания в зимний период: они живут 
на открытой площадке, кормятся (насколько 
это возможно) подножным кормом и заготов-
ленными для них кормами, воду пьют из реки 
или едят снег. Такой метод позволяет сократить 
издержки и сделать мясную породу рентабель-
ной в сибирских условиях. Недавно привезён-
ные в хозяйство ангусы чувствуют себя не так 
комфортно, они достались сибирякам в ос-
лабленном состоянии. Эти животные должны 
окрепнуть, прежде чем их можно будет выве-
сти на открытый участок. Их поят подогретой 
водой и усиленно откармливают.

«Я пока здесь экономики не вижу, — при-
знаётся Штефан Дюрр. — Пока без поддержки 
программы по развитию мясного животновод-
ства рентабельности не добиться».

СДАЧА — В 2016 ГОДУ

В Маслянино продолжаются 
работы по реконструкции 
Центральной районной 
больницы. Работы ведутся с 
использованием уникальных 
отечественных фасадных 
материалов, которые 
производятся в Новосибирской 
области.
В 2016 году планируется завершение строи-
тельства и сдача в эксплуатацию 4-этажной 
пристройки к зданию площадью 6,3 тыс. кв. м, 
где разместятся терапевтическое, педиатри-
ческое, гинекологическое, реанимационное 
отделения, баклаборатория и центральное сте-
рилизационное отделение. Главе региона про-
демонстрировали новые административные и 
медицинские помещения, а также рассказали 
об использованных на объекте технологиях 
строительства и отделки.
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Территория опережающего развития Территория опережающего развития

— Я благодарен за эту инициативу, — ска-
зал глава региона, открывая совещание, — от-
радно, что мы можем обсудить перспективы 
развития трёх районов, создание на их терри-
тории точек экономического роста.

ПРОЕКТ НА ТРИ РАЙОНА

Для дальнейшего развития сельских террито-
рий в сегодняшних условиях требуется новый 
подход в принятии управленческих решений и 
правовая основа позволяет это делать. Именно 
такие возможности даёт закон о территориях 
опережающего социально-экономического 

развития. С 2018 года его нормы будут дей-
ствовать на всей России. Проект ТОСЭР в Ново-
сибирской области предлагает создание такой 
территории на основе трёх районов. Для этого 
имеются достаточные природные и трудовые 
ресурсы, важную роль сыграет и активная пози-
ция руководителей районов. Участие Новоси-
бирской области позволит повысить инвести-
ционную привлекательность региона не только 
на федеральном уровне, но и за рубежом.

ТОСЭР планируется не на пустом месте, во 
всех трёх районах есть и серьёзная производ-
ственная база, и возможности для развития но-
вых предприятий. Так, в Маслянинском районе 

лификации управленцев в сфере инвестиций, 
выстраивание взаимодействия между наукой, 
бизнесом и органами власти на базе внедре-
ния новых технологий, — отметил глава Масля-
нинского района Вячеслав Ярманов. — Будет 
проведён детальный анализ ресурсов, одной 
из задач ТОСЭРа станет привлечение в оборот 
неиспользуемых земельных участков. По на-
шим оценкам, в трёх районах такой земли 67 
тысяч гектаров.

Драйвером развития Черепановского рай-
она станет промышленно-логистический парк, 
где разместятся ряд предприятий и зоны та-
моженного контроля с особым таможенным 
режимом. 

— Через Черепановский район проходит 
федеральная трасса, рядом с трассой есть 
удобная площадка под строительство ПЛП, — 
рассказал глава района Аркадий Звонков. — 
На площадке есть возможность для подключе-
ния энергетической мощности до 13 МВт. Во-
доснабжение ПЛП будет налажено со станции 
водоочистки, а канализование стоков — через 
проложенный рядом коллектор. ПЛП станет 
важным звеном проекта, а в целом ТОСЭР — 
это хороший, реальный проект, — уверен Ар-
кадий Звонков. 

На территории ТОСЭРа планируется созда-
ние агропромышленного кластера, в который 
вольются уже существующие предприятия 
сельского хозяйства. В Маслянинском районе 
планируется построить ещё два животновод-
ческих комплекса по три тысячи голов, в пер-
спективе — создание перерабатывающего мо-
лочного производства мощностью 200-300 т в 
сутки. В Черепановском районе прирост КРС в 
ближайшие годы составит 1 600 голов. В Сузун-
ском районе планируется создание трёх ферм 
на 4 тысячи голов, две фермы мясного скота по 
3 тысячи КРС. В районе уже сейчас есть четыре 
молокозавода и 23 цеха по производству мяс-
ной продукции. 

Есть перспективы по запуску переработ-
ки плодово-овощной продукции, в том числе 

из дикоросов. Экономически эффективным 
представляется и прудовое разведение рыбы, 
в одном только Маслянинском районе 16 рек 
и каскады озёр, образовавшиеся в результате 
золотодобычи.

Планируется разработка природных иско-
паемых: добыча золота, разработка двух место-
рождений мрамора, аналогичного венециан-
скому, разведанных в Маслянинском районе. А 
залежи базальта могут быть использованы для 
производства утеплителя, дефицит которого 
испытывает строительная индустрия региона.

Во всех трёх районах возможно развитие 
туризма. Туристический кластер объединит 
комплекс «Салаир-Олимпик», где будут разви-
ваться лыжные виды спорта, вместе с «Сузун-
ским монетным двором» эти объекты создадут 
основу для туризма. 

— У каждой территории есть свои планы 
развития, для нас участие в проекте ТОСЭР — 
это возможность ускоренной реализации на-
ших планов, — подчеркнул глава Сузунского 
района Александр Дубовицкий. — Важным 
считаю для своего района введение в сельхоз-
оборот 15 тысяч га необрабатываемой земли. 
Планируется и развитие молочного производ-
ства, мы хотим маточное поголовье довести до 
3 тысяч голов. У нас достаточно много цехов 
по переработке продукции животного проис-
хождения, но этап мини-производств себя ис-
черпал, сейчас нужно интегрироваться в более 
крупные современные проекты. Кроме сель-
хозпроизводства мы считаем необходимым 

Закон о ТОСЭР даст области
импульс для развития

В Новосибирской области планируется создание нового экономического центра развития — территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Площадкой для него выбраны три района — 

Маслянинский, Сузунский и Черепановский, — у всех трёх есть перспективные проекты для развития 
и уже сформированная экономическая база.

Проекты ТОСЭР — новый экономический тренд, его внедрение началось на территории Дальнего Востока, 
а сейчас передовой опыт распространяется по всей территории Российской Федерации. Проект позволяет 

использовать для развития местного бизнеса налоговые льготы и упрощенные административные процедуры, 
предоставляемые на территории ТОСЭР. Губернатор Владимир Городецкий провёл в Маслянинском районе 

совещание, на котором состоялись презентация и первое обсуждение идеи.

Под территорией опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР) понимается часть территории 
российского субъекта, на которой в 
соответствии с решением Правительства 
РФ установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской 
и иной деятельности в целях 
формирования благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и 
создания комфортных условий для 
жизнедеятельности населения.

ТОСЭР создается на 70 лет (с 
возможностью продления) по решению 
Правительства РФ на основании 
предложения уполномоченного 
федерального органа. Особый 
правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной 
деятельности на территории ТОСЭР 
включает в себя в том числе: 
особенности налогообложения 
резидентов; применение таможенной 
процедуры свободной таможенной 
зоны; приоритетное подключение к 
объектам инфраструктуры.

Создавать ТОСЭРы сейчас возможно 
только на территории Дальнего 
Востока и в моногородах. С 2018 года 
действие закона распространится на 
всю Российскую Федерацию. Из более 
ста заявок статус ТОСЭР получили 
девять территорий. Организация ТОСЭР 
в двух моногородах — Юрге и Усолье-
Сибирском — сейчас рассматривается в 
Правительстве РФ.

АРКАДИЙ ЗВОНКОВ,
ГЛАВА ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

ВЯЧЕСЛАВ ЯРМАНОВ,
ГЛАВА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА

АЛЕКСАНДР ДУБОВИЦКИЙ,
ГЛАВА СУЗУНСКОГО РАЙОНА

В рамках ТОСЭР предоставляются: 
снижение платы за землю на пять 
лет, освобождение от НДС, льготные 
таможенные ставки с товаров, 
необходимых для резидентов, 
снижение ставки налога на прибыль 
на имущество и землю. Снижение 
страховых взносов.

работают крупный животноводческий комплекс 
«Сибирская Нива» и горнолыжный комплекс 
«Юрманка», кроме того, есть месторождения 
золота, мрамора и других ископаемых. В Чере-
пановском районе находятся запасы сапропели 
и антрацита, в Сузунском — крупный музейно-
туристический комплекс «Завод — Сузунский 
монетный двор», а также большие запасы дело-
вой древесины и многое другое.

— Для того чтобы сделать нашу террито-
рию привлекательной для инвесторов, пла-
нируется внедрение стандарта деятельности 
органов местного самоуправления, изучение 
опыта действующих ТОСЭРов, повышение ква-
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Территория опережающего развития

развитие туристической инфраструктуры, у нас 
построено 8 баз отдыха и ещё столько же будет 
построено. Третье направление, которое мы 
будем развивать, чисто производственное — 
это лесопереработка и химическая промыш-
ленность. 

 Объём инвестиций для всех трёх районов 
составляет 30 млрд рублей. Результатом наме-
ченных планов станет создание более трёх ты-
сяч рабочих мест и значительное увеличение 
налогооблагаемой базы региона.

ЕДИНОГЛАСНО — «ЗА»!

Министр экономического развития региона 
Ольга Молчанова отметила, что проект ТОСЭРа 
требует детальной экономической проработки.

— Выходить на федеральную площадку 
нужно с хорошо подготовленными предло-
жениями, проработанными бизнес-планами, 
сформированной системой областных льгот, 
расчётом экономического эффекта от этих 
льгот и расчётом, что к этому могут добавить 
федеральные льготы, — сказала Ольга Молча-
нова. — И, безусловно, нужно ориентировать-
ся на то, чтобы эти проекты были направлены 
на экспорт продукции. При численности насе-
ления Новосибирской области 2,7 млн человек 
федеральное правительство не заинтересует 
проект, нацеленный только на самообеспече-
ние. Если мы хотим привлечь внимание, мы 
должны говорить о том, что готовы вывозить 
продукцию за пределы Российской Федера-
ции. Для этого есть реальный потенциал: не-
далеко от нас Китай, который может покупать 
сельскохозяйственную продукцию, тем более 
что китайцы сейчас меняют пищевые привыч-
ки и всё больше потребляют молочных про-
дуктов. Всё должно быть чётко экономически 
рассчитано, только в этом случае мы сможем 
добиться серьёзного места в конкурсе, кото-
рый будет очень жёстким в 2018 году. И два 
года для такой работы — небольшой срок.

Депутат Заксобрания бизнесмен Маис Ма-
медов предложил узнать у бизнес-сообще-
ства, на каких условиях предприниматели го-
товы стать инвесторами. 

— Я бы объединил бизнес-сообщество на 
уровне района, потом на уровне области и на 
федеральном уровне, чтобы обсудить с пред-
принимателями, на каких условиях они готовы 
«войти» на территорию. Если не обсудим, то 
проект может остаться на бумаге. Регион у нас 
привлекательный, но что-то бизнесу не хвата-
ет, поэтому должен быть чёткий посыл к биз-
нес-сообществу, — сказал Маис Мамедов.

Президент группы компаний «ЭконНива» 
Штефан Дюрр, работающий также в Воронеж-
ской и Калужской областях, сказал, что Новоси-
бирская область, если хочет преуспеть, должна 
создать лучшие условия для работы бизнеса. 
При этом он считает, что не стоит ждать, не-
обходимо свои проекты развивать уже сейчас.

— Я проект территории опережающего раз-
вития поддерживаю, ждать нельзя, нужно его 
развивать, — сказал Штефан Дюрр.

Первый заместитель председателя прави-
тельства Новосибирской области Владимир 
Знатков также однозначно поддержал планы 
по созданию ТОСЭР.

— Задача сегодняшнего представления — 
показать возможности районов. Мы готовим 
соглашение со Сбербанком и, надеюсь, Рос-
сельхозбанком о кредитовании под гарантии 
правительства Новосибирской области тех 
проектов, которые попадут в стратегический 
перечень. В первую очередь — экспортно 
ориентированные и дающие наиболее суще-
ственную занятость населения и наибольшее 
расширение налогооблагаемой базы, — счита-
ет Владимир Знатков. — К 2018 году готовиться 
нужно, но то, о чём мы говорим, — это «жу-
равль в небе», а нам сегодня «синица» нужна, 
первоочередная задача — привлечь тех инве-
сторов, которые готовы уже сегодня прийти на 
территорию и начать работать.

Подводя итоги совещания, Владимир Горо-
децкий отметил единодушие участников — все 
высказались в пользу создания в регионе тер-
ритории опережающего социально-экономи-

ПОДВОДЯ ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ, ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ ОТМЕТИЛ ЕДИНОДУШИЕ УЧАСТНИКОВ —
ВСЕ ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА СОЗДАНИЕ ТОРА. ГЛАВА РЕГИОНА ТАКЖЕ — «ЗА»

МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА ОЛЬГА МОЛЧАНОВА ОТМЕТИЛА, 
ЧТО ПРОЕКТ ТОРА ТРЕБУЕТ ДЕТАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОРАБОТКИ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЛАДИМИР ЗНАТКОВ ОДНОЗНАЧНО ПОДДЕРЖАЛ 
ПЛАНЫ ПО СОЗДАНИЮ ТОР «МАСЛЯНИНСКИЙ»

ческого развития. Глава региона также выска-
зался «за».

— Я идею ТОСЭРа сегодня однозначно 
поддержал. Через два года будет жесткое со-
ревнование, конкуренция на федеральном 
уровне — к этому нужно быть готовым. К 2018 
году мы должны проект детально прорабо-
тать, оценить эффективность и внедрить свои, 
областные меры поддержки. Давать сегодня 
преференции существующим предприятиям 
проблематично, а вот новым нужно их предо-
ставлять смелее. Это поможет инвесторам 
ориентироваться и входить в этот проект. Уже 
сейчас мы готовим предложение по увеличе-
нию вдвое льгот по налогам для новых пред-
приятий. Я также дал поручение в ближайшее 
время сформировать рабочую группу, которая 
будет развивать этот проект и координиро-
вать работу над ним, — заключил Владимир 
Городецкий.

Россельхозцентр
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Открывая совещание, Владимир Городец-
кий отметил, что мы вступили в год, в котором 
велика экономическая и политическая неопре-
деленность, это вызывает общее беспокойство 
и формирует необходимость в постоянном 
конструктивном диалоге.

— И это значит не просто свои пожела-
ния озвучивать, а делать практические шаги, 
принимать решения, — уточнил губернатор. 
— Само время заставляет внедрять и адаптив-
но-ландшафтную систему земледелия, и совре-
менные технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур с учётом климатических 
особенностей, и вырабатывать другие необхо-
димые меры и программы.

ИТОГИ 2015-ГО

По словам министра сельского хозяйства Ва-
силия Пронькина, результаты 2015 года в 
отрасли еще подводятся, согласно предвари-
тельным итогам валовое производство соста-
вило около 90 млрд руб. — это 107% к объёму 
прошлого года. Прирост по зерну 23,1%, по мо-
локу 2,2%, по мясу — 3%. 

Суммарно господдержка составила 4,3 млрд 
руб., из них 1,9 миллиарда поступило из об-
ластного бюджета. 90% сельхозпредприятий 
области работают с прибылью, однако 44 пред-
приятия требуют проведения процедур финан-
сового оздоровления.

Министр отметил, что в прошлом году не 
удалось сформировать достаточно стимулов, 
чтобы значительно повысить долю высокоре-
продуктивных семян. Более того, даже количе-
ство кондиционных семян составляет только 
79,3%. Лишь три района полностью обеспече-
ны такими семенами — Усть-Таркский, Татар-
ский и Северный. Менее 50% кондиционных 
семян в Краснозёрском, Ордынском, Чулым-
ском районах. При этом в семеноводческих хо-
зяйствах запасено 35 тысяч тонн репродукци-

онных семян, что достаточно для обеспечения 
потребностей области. 

В животноводческой отрасли региона со-
держится 355,5 тысяч КРС. Опасение, по сло-
вам министра, вызывает то, что в 14 хозяйствах 
заготовлено менее 15 ц кормовых единиц на 
голову КРС. Необходимо принять меры, чтобы 
поголовье в этих предприятиях не сократилось 
и была сохранена продуктивность стада. 

Василий Пронькин не скрывает, что, несмо-
тря на относительные успехи 2015 года, дина-
мика по сравнению с 2011 годом по некоторым 
показателям складывается отрицательная. Так, 
за прошедшие пять лет посевные площади 
сократились на 68,3 га, максимальное относи-
тельное сокращение в Чулымском районе, оно 
составило 18%, а в абсолютном выражении са-
мое большое сокращение пашни на 29,4 тыс. га 
произошло в Краснозёрском районе. При этом 
был зафиксирован прирост посевных на 44,3 
тыс. га, наибольший — в Купинском, Чанов-
ском, Усть-Таркском районах.

Валовый сбор зерна составил к 2011 году 
87,7%, снижение поголовья КРС за пять лет — 
12,8 тыс. голов, и лишь в пяти районах зафикси-
ровано увеличение стада на 1 196 единиц КРС. 

За счёт увеличения продуктивности валовое 
производство молока сохранилось на уровне 
2011 года — 516,5 тыс. тонн. По словам Василия 
Пронькина, продуктивность животноводства 
выросла там, где используются современные 
технологии. Производство мяса скота и птицы 
увеличилось на 26%.

При этом обеспечение собственными про-
дуктами питания в 2015 году составило: по мо-
локу 74%, мясу 88%, картофелю — 95%, яйцу 
— 138%, овощам — 50%.

ЗАДАЧИ НА БЛИЗКУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ 

— До 2020 года мы должны полностью обеспе-
чить свой регион сельхозпродукцией и выйти 
на рынки соседей, — сказал министр Василий 
Пронькин. — Это обеспечит экономическую 
устойчивость отрасли. Необходимо актуализи-
ровать заключённое с районами соглашение 
по выполнению целевых индикаторов произ-
водства, аналогичное тому, которое заключено 
между областью и федеральным министерством 
сельского хозяйства.

Ожидаемый уровень рентабельности по ито-
гам 2015 года — 18,3%, это выше прошлогоднего 
на 0,3%. Без учёта субсидий рентабельность со-
ставит 10,7%, и лишь в трех районах рентабель-
ность выше 20% — это Баганский, Ордынский, 
Новосибирский районы. При этом расширенное 
и эффективное производство возможно при рен-
табельности не ниже 15%.

Василий Пронькин считает, что условием на-
ращивания товарного производства является из-
менение подходов управления отраслью. Кроме 
адресной целевой программы господдержки, 
необходимо совместно с областной ассоциаци-
ей фермеров разработать стратегию развития 
сельхозкооперации в регионе, создать центры 
её развития. Также необходимо задействовать 
трехуровневую систему управления (область, 
район, поселение).

Учитывая слабый кадровый потенциал сель-
хозорганизаций, в министерстве создана рабо-
чая группа, которая разработает рекомендации 
по ведению растениеводства на основе адаптив-
но-ландшафтной системы земледелия. В области 
предстоит принять региональные правовые нор-
мативные акты по утверждению региональной 
системы земледелия и технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, предусматрива-
ющие установление агротехнологических тре-
бований к использованию земельных ресурсов.

Для решения задач по повышению энергово-
оруженности сельхозпроизводства проводится 
корректировка программ по техническому пере-
оснащению на основе зонирования и специали-
зации. Вместе с профессиональным и научным 
сообществом в министерстве рассматривают 
изменения технической политики и мер господ-
держки.

— Мы внедрим геоинформационную систе-
му мониторинга использования сельскохозяй-
ственных земель, позволяющую эффективно 
управлять земельными ресурсами и получить 
необходимую управленческую информацию для 
принятия решений, направленных на развитие 
АПК и муниципальных образований, — сказал 
Василий Пронькин.

Министр отметил, что назрела острая необ-
ходимость модернизации и развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности, рабо-
та в этом направлении будет вестись совмест-
но с профильными министерствами.

Василий Пронькин отметил, что для опре-
деления перспектив экономики территорий и 
их комплексного развития будет проведён фи-
нансово-экономический анализ деятельности 
предприятий АПК. По его результатам будут 
сформированы предложения в программу раз-
вития сельских территорий, они станут осно-
вой для принятия решений по строительству 
инфраструктурных и социально-культурных 
объектов. Это позволит формулировать задачи 
по стабилизации экономического состояния 
ряда стагнирующих территорий региона.

пляков считает, что успех отрасли зависит не 
только от господдержки, но и от усилий на ре-
гиональном уровне.

— У нас разработан и адаптирован для 
области только один закон, касающийся раз-
вития сельского хозяйства. В 2016 году счита-
ем необходимым принять закон об обороте 
земель сельхозназначения, потому что здесь 
много инсинуаций — область должна жить по 
своему закону, — считает Александр Тепляков. 
— 40% объемов производства продукции дают 
малые формы хозяйствования — КФХ и ЛПХ. И 
тут тоже поле непаханое в части развития ЛПХ, 
поэтому как воздух необходим закон о сель-
хозкооперации. Без этого трудно работать с 
населением. 

Он считает, что такая форма, как несвязная 
поддержка, — подход слишком общий, необ-
ходимо сделать её дифференцированной — в 
зависимости от трудозатрат. В качестве приме-
ра он привёл кукурузу, выращивание которой 
более затратно, чем зерновых. Он отметил, что 
вызывает вопрос компенсация на выращива-
ние трав для хозяйств, не занимающихся жи-
вотноводством. 

— Надо понять, кто этим сеном пользуется, 
— сказал Александр Тепляков. — Также необ-
ходимо определить требования по предостав-
лению государственной поддержки, внести 
туда норму о наличии не менее 5% земли для 
сортообновления, поскольку недостаточно ве-
дётся работа по семеноводству.

Он привёл пример Красноярского края, 
где централизованно закупают удобрения и 
средства химзащиты растений. Такой подход 
позволяет добиваться у производителей более 
выгодной цены. Это направление — важный 
приоритет, ведь получить достойный урожай 
без применения агрохимии невозможно.

Из списка господдержки исключено обору-
дование, необходимое для молочного произ-
водства, такое как охладители, пастеризаторы, 
а также техника для заготовки сена. 

— Так мы снижаем мотивировку по разви-
тию отрасли, — считает Александр Тепляков, — 
а сделать предстоит ещё многое. Ведь, по ста-
тистике, до 40% молока доится по-прежнему 
«в ведро», а это рабский труд. Среди остальных 
60% у 25% молокопроводы нуждаются в мо-
дернизации, поскольку работают с советских 
времён… Вы скажете — участвуйте в феде-
ральной программе и получайте 20% компен-
сации. Но в программе могут участвовать толь-
ко предприятия, где надои выше 6 тыс. литров 
молока на корову, а таких хозяйств в области 
всего 14 и есть ещё 16, с надоями выше 5 тысяч. 

Александр Тепляков также отметил, что 
крупные предприятия получают большие го-
сударственные компенсации, за счёт двойного 
субсидирования они могут доходить до 70%, 
при этом «Сибирская Нива», например, вы-
возит молоко на переработку в Кемеровскую 
область. Он предложил разделить бюджетопо-
лучателей на категории — обычные и крупные, 
это позволило бы «убрать обиды маленьких на 
больших». По его словам, в области одно ското-
место обходится в 50-150 тыс. рублей. 

 В свою очередь, исполнительный директор 
ООО «Сибирская Нива» Сергей Ляхов рассказал, 
что создание скотоместа в его хозяйстве обхо-

Нужен новый закон по АПК?
На очередном заседании Совета по развитию АПК под председательством губернатора Владимира Городецкого

были подведены итоги прошлого года, обозначены проблемы и необходимые меры для развития сельскохозяйственного 
производства в 2016 году. Речь идёт о корректировке закона о господдержке, решении «вопроса о земле» и повышении 

эффективности управления в отрасли. 

По итогам совещания губернатор 
принял решение сформировать две 
рабочие группы, которые должны 
сформулировать поправки в закон 
о поддержке сельхозпроизводства, 
а также оценить возможность 
создания новой редакции закона, 
отвечающей современным вызовам.

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

«До 2020 года мы должны 
полностью обеспечить свой 
регион сельхозпродукцией и выйти 
на рынки соседей. Это обеспечит 
экономическую устойчивость 
отрасли.

Мы внедрим геоинформационную 
систему мониторинга 
использования сельхозземель, 
позволяющую эффективно 
управлять земельными ресурсами».

ВАСИЛИЙ ПРОНЬКИН

— Развивая кооперацию и малые формы 
хозяйствования, необходимо вовлечь в реше-
ние этих задач органы местного самоуправле-
ния, — считает Василий Пронькин. — Решение 
стоящих перед нами задач невозможно без 
совершенствования кадровой политики. Гу-
бернатор подписал распоряжение по совер-
шенствованию управления отраслью, 14-ти му-
ниципальным районам рекомендовано ввести 
должности заместителя главы администрации, 
курирующих АПК. Необходимо подготовить 
единую структуру управления с учётом специ-
фики каждого района. 

Кроме того, в качестве одной из мер борь-
бы с острым кадровым голодом министерство 
сельского хозяйства планирует сформировать 
список специалистов в возрасте до 35 лет для 
включения в кадровый резерв губернатора.

ЗА КРУПНЫХ ИЛИ ОБЫЧНЫХ?

Генеральный директор Новосибирской про-
довольственной корпорации Александр Те-
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дится в 200 тыс. руб. и это «с нуля», а не как в дру-
гих случаях — при проведении реконструкции 
существующей базы.

— Что касается господдержки, то наше пред-
приятие получает федеральные деньги, я считаю, 
что это бонус для региона. Областные субсидии 
за 2015 год составили 36 млн рублей. Из них 10 
млн руб. — это лимит на техническую модерни-
зацию — мы инвестировали 20 млн на покупку 
техники. При этом в 2010 и 2011 годах мы по 100 
млн вкладывали в покупку техники. Ещё 26 млн 
руб. — это погектарная поддержка и поддержка 
на литр молока. Я же не виноват, что произвожу 
34 тыс. тонн, а не как другие — по три-четыре ты-
сячи… Во всех развитых странах считают соотно-
шение господдержки и инвестиций. В среднем за 
восемь лет активной работы на каждый государ-
ственный рубль мы инвестируем собственных 
и заемных средств 4-5 руб. Уверен, ни у кого в 
области нет такой динамики. Второй момент — 
реализация молока на Кемерово. Я готов хоть 
завтра развернуть молоковозы, если кто-то мне 
даст такую же цену за молоко в Новосибирской 
области. Это не моя проблема, что в области 
нет переработки… Нужно чётко определиться: 
мы поддерживаем сильные, крепкие и готовые 
к экономическим преобразованиям хозяйства 
или мы, «как мертвому припарки», пытаемся вы-
тащить тех, кто доит молоко в ведро… Любая 
господдержка там просто растворится, и мы не 
получим никакого эффекта.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий 
Бугаков рассказал о результатах работы своего 
предприятия в 2015 году и в очередной раз под-
нял волнующий его вопрос — о земле. Для раз-
вития хозяйства необходимо увеличить земель-
ный клин, но свободных участков рядом нет, зато 
есть заброшенные земли, которые их владельцы 
не обрабатывают. Юрий Фёдорович считает, что 
такие земли должны государством изыматься и 
передаваться тем, кто готов на них работать.

— Уже конец зимы, нужно сейчас решать эту 
проблему, — призывал Юрий Бугаков.

В числе первоочередных задач — продол-
жение инвентаризации сельхозземель для вы-
явления неиспользуемых участков. С этой целью 
предполагается внедрить геоинформационную 
систему мониторинга использования сельско-
хозяйственных земель, позволяющую получать 
необходимую управленческую информацию. 
Директор ФГБУ «Центр агрохимической службы 
«Новосибирский» Михаил Степанов рассказал 
о том, какая работа проведена по пяти районам 
области, для которых составлена максимально 
полная карта всех земель. 

— Это — паспорт территории, здесь указаны 
владельцы земли, история её использования, со-
став почв, качество посевов, а также где какие 
культуры следует высевать и даже какие налоги с 
земли уплачены, — рассказал Михаил Степанов. 
— Программное обеспечение с этой интерактив-
ной картой будет установлено во всех сельсове-
тах и районных сельхозуправлениях. 

При этом на карте всё равно останутся «белые 
пятна», так на примере работы в Мошковском 
районе не удалось определить собственность 
участков земли объёмом 26 тыс. гектаров. Это 

ещё раз подтверждает то, что инвентаризация 
земель давно назрела. 

Председатель комитета Заксобрания по 
аграрной политике, природным ресурсам и зе-
мельным отношениям Олег Подойма подчер-
кнул готовность областных законодателей рабо-
тать над земельным законом.

— Что нам мешало начать работать над меха-
низмом перераспределения земель?.. — сказал 
он. — Мы с коллегами обсуждали эту тему и го-
товы к созданию комиссии депутатов совместно 
с министерством сельского хозяйства, чтобы 
разрабатывать механизм. Есть примеры других 
областей, которые эту работу ведут, можем из-
учить их опыт. 

Олег Подойма указал на ещё одну проблему, 
из-за которой предприятия АПК несут серьёзные 
затраты, — это проверки различных контролиру-
ющих органов, самыми «больными» здесь оста-
ются такие вопросы, как допустимая нагрузка 
на ось грузовика, правила перегонки техники, 
наличие тахографов, пожарная безопасность и 
т. д. Эти вопросы должны быть на контроле мин-
сельхоза.

 

ЗАКОН УСТАРЕЛ?

Глава администрации Сузунского района Алек-
сандр Дубовицкий рассказал о том, что был 
проведён мониторинг состояния сельхозпред-
приятий территории, по шести предприятиям 
района принимаются финансовые оздорови-
тельные меры. Району необходима помощь по 
земельному вопросу, для того чтобы изъять 
4 тыс. га земли у дочернего предприятия агро-
холдинга САХО. 

— Поля уже четыре года не обрабатываются, 
зарастают, это создаёт серьёзную опасность при 
возникновении пожаров, — уверен Александр 
Дубовицкий. 

В районе ведётся и работа по развитию коо-
перации, есть планы по созданию кооператива 
в составе шести сельхозпредприятий различной 
формы собственности для того, чтобы выкупить 
землю и строить элеватор, рассказал глава адми-
нистрации. 

— Считаю необходимым на уровне минсель-
хоза сформировать список потенциальных ин-
весторов и список предприятий, нуждающихся 
в инвестициях. Зачастую необходима консуль-
тация профильного специалиста, люди должны 
знать, где её можно получить, — сказал Алек-
сандр Дубовицкий. — Смена собственника, фи-
нансовое оздоровление, развитие кооперации, 
грантовая поддержка малых форм хозяйство-
вания дают уверенность в поступательном раз-
витии сельскохозяйственной отрасли района. 
Думаю, что в перспективе прирост валового про-
дукта на 30% вполне возможен.

По мнению заместителя председателя ФГБУ 
«Сибирское отделение аграрной науки» Виктора 
Гергерта, областной закон о господдержке сель-
скохозяйственной отрасли устарел.

— Закон о поддержке сельскохозяйственно-
го производства принимался 10 лет назад, и за 
десятилетие произошли такие изменения, так 
изменились приоритеты, что сегодня принимать 
поправки к закону, по-моему, уже не эффективно, 
— сказал Виктор Гергерт. — И я тут хотел бы об-
ратиться к опыту тех же Соединённых Штатов — 
там каждые пять лет принимается новый закон. 
Я считаю, что в последние годы были утрачены 
управленческие функции, так у нас нет управле-
ния пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, нет структуры по управлению землями 
сельхозназначения и других структур, например, 
по вопросам кооперации. Необходимо расшире-
ние штата министерства. А в районах некоторые 
управления так «скукожились» — до того, что ни-
какой роли не играют.

Ещё одно предложение от Виктора Гергерта — 
создание при министерстве сельского хозяйства 
научно-технического совета, который мог бы 
обеспечить экспертную оценку по разным во-
просам. Кроме того, он отметил, что у научного 
сообщества нет плотного взаимодействия с биз-
нес-сообществом, а в образовательном звене нет 
системы эффективной подготовки резерва.

Ректор Новосибирского государственного 
аграрного университета Александр Денисов 
отметил, что вопрос с кадрами для села стоит 
остро, поэтому ни в одном аграрном вузе страны 
нет сокращений.

— По целевым договорам мы приняли 250 
человек, но я не уверен, что они поедут после 
учёбы в село, тут должны инициативу проявлять 
руководители хозяйств, — сказал Александр Де-
нисов. — Мы с минсельхозом Новосибирской 
области разработали критерии для возрождения 
базовых хозяйств, где наши студенты смогут про-
ходить практику. Отобрали 25 лучших сельхоз-
предприятий, министр утвердил список. Они все 
написали заявки на практикантов, сегодня сту-
денты из числа 300 старшекурсников агротехно-
логических и ветеринарного факультетов готовы 

ехать в хозяйства, но для этого необходимо 10-15 
млн руб. в год. Деньги небольшие, но поддержка 
здесь нам нужна. Опыт показывает, что до 30% 
молодых специалистов возвращаются на работу 
в хозяйство, где они проходили практику. Необ-
ходимо вернуться и к целевой подготовке специ-
алистов.

Подводя итоги заседания, Владимир Горо-
децкий поблагодарил аграриев за их работу 
и отметил, что, несмотря на то, что порой при 
обсуждении острых вопросов звучат полярные 
мнения, главное — что нет равнодушных.

По словам губернатора, в отрасли есть запрос 

считало обязанностью распределить субсидии 
и потеряло генерирующие функции, тут я со-
гласен, возвращать надо утраченное, а что-то и 
создавать заново. Я подписал распоряжение об 
увеличении штата министерства, нужны новые 
подразделения, в том числе и перерабатываю-
щей отрасли — администрировать ее нельзя, 
а координировать можно. Также необходимо, 
чтобы начальники сельхозуправлений обладали 
статусом заместителей глав районов. 

Губернатор отметил, что хозяйств, которым 
не хватает земли, немного, но им безусловно 
необходимо содействовать. В этом поможет ин-
терактивная карта региона, разрабатываемая 
министерством. Необходимы и другие меры, на-
правленные на решение не только земельного 
вопроса, но и других назревших проблем. Для 
их выработки Владимир Городецкий предложил 
создать рабочую группу. 

Есть запрос на разработку нового закона, 
считает глава региона, оценить возможность его 
создания до конца 2016 года призвана вторая ра-
бочая группа.

Кроме того, губернатор поставил задачу гла-
вам районов: не просто отчитываться об успехах, 
а уточнять, в какой точке, за счет каких резервов 
произошёл рост экономики. Так в Сузуне нашли 
болевые точки и приняли меры, сейчас ситуация 
выправляется. Владимир Городецкий привёл 
пример Красноярского края, где с помощью на-
учно обоснованных методов достигается высо-
кая урожайность.

— Я обращаюсь к науке. Я на встрече просил 
взять пять хозяйств и на их примере показать, ка-
кие результаты может обеспечить научный под-
ход. За 2015 год по этому поводу провели всего 
одно собрание — и мы говорим о величии нау-
ки! Мне неудобно, откровенно говоря, — сказал 
губернатор. — В Краснозерском районе самый 
большой земельный клин — давайте на его при-
мере отработаем технологии.

По словам главы региона, заметное развитие 
за счёт бюджетных средств возможно только в 
дорожной отрасли, где сохранились в неприкос-
новенности дорожные фонды. 

— Здесь я вижу перспективы. За их счёт, а это 
7,5-8,2 млрд руб. в год по области, мы сумеем из-
менить дорожную инфраструктуру в сельских 
районах. В том числе — целевые дороги к сель-
хозпроизводителям, выбирайте и решайте — где 
строить. Здесь есть ресурс стабильный и долго-
срочный, — сказал Владимир Городецкий.

Сейчас, возможно, не время создавать новые 
компании, а вот создать доступную ремонтную 
базу для сельхозтехники на имеющемся в обла-
сти высококлассном оборудовании вполне воз-
можно. Это помогло бы сэкономить и на ремонте 
иностранной техники, считает губернатор.

— На совещании в Сочи речь шла об импор-
тозамещении сельскохозяйственной продукции, 
премьер-министру Медведеву было доложено: 
для того чтобы к 2020 году отказаться от им-
портных продуктов, необходимо повысить ин-
вестиции в сельское хозяйство на 20-24%. Это 
предложение было встречено положительно, 
оно учитывается в идеологии правительства и 
президента при решении стратегических задач 
в сельском хозяйстве, а наша задача — опреде-
литься с тем, как эту господдержку эффективно 
использовать, — заключил губернатор.

«Закон о поддержке 
сельхозпроизводства принимался 
10 лет назад, и за десятилетие 
произошли такие изменения, 
что сегодня принимать поправки 
к закону уже не эффективно. 
В США, например, каждые пять 
лет принимается новый закон». 

ВИКТОР ГЕРГЕРТ

«Для того чтобы к 2020 году 
отказаться от импортных 
продуктов, необходимо повысить 
инвестиции в сельское хозяйство 
на 20-24%. Наша задача — 
определиться с тем, как эту 
господдержку эффективно 
использовать».

ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ

Председатель комитета Заксобрания по бюд-
жетной, финансово-экономической политике и 
собственности Александр Морозов считает, что 
можно отказаться от амбициозных проектов, но 
сосредоточиться на том, чтобы сохранить то, что 
есть. И поддерживать производство того, что об-
ласть ввозит из-за границы. В качестве примера 
он привёл сою, которую ежегодно завозят по 100 
тыс. тонн. 

— Есть практика выращивания сои в Красно-
зёрском районе, урожаи не очень высокие, по 
15-18 ц/га, но вполне рентабельно, тем более что 
соя является важным элементом в севообороте, 
— сказал он. — Кроме того, я предлагаю связать 
государственную поддержку с выплаченными 
налогами. Это станет стимулом для повышения 
«белой» зарплаты.

на более динамичную и эффективную управ-
ленческую работу, прежде всего министерства 
сельского хозяйства и его «приводных ремней» 
— профильных управлений в районах области. 
Видит он «болевую точку» в том, что управле-
ние многих хозяйств находится на очень низком 
уровне. Собственники и районные власти не 
могут на них влиять, корректировать ситуацию, 
а ведь земля — это главный государственный 
ресурс. 

— Но я не согласен с разговорами о том, что 
раньше было всё лучше, разве был хоть один 
год, когда средняя продуктивность по молоку 
достигала 4,2 т/год?.. У нас много хорошего и 
сейчас, особенно в АПК, — сказал губернатор. 
— В последние семь лет господдержка отрасли 
составляет 4,5-4,6 млрд руб. в год. Министерство 

Сельское хозяйство Сельское хозяйство
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— Олег Владимирович, времена сейчас 
сложные, «нестандартные», а ваш район по-
казывает стабильные результаты. Как удает-
ся сохранять вектор развития, люди просто 
идут «по накатанной колее»?

— Стабильность не может быть сама по себе, 
если всё на самотёк бросить, то стабильность 
очень быстро может превратиться в хаос. Всё 
должно быть управляемо, необходимо перспек-
тивное планирование в любом направлении и 
виде деятельности. У нас в Искитимском райо-
не стабильность обеспечивается уже в течение 
ряда лет, это планомерный результат, когда мы — 
власть и промышленность, бизнес — наладили 
между собой нормальные взаимоотношения, 
взаимопонимание. Это дорогого стоит! Никто 
не считает себя «семи пядей во лбу», что называ-
ется, а решения находим вместе. Есть проблема 
— собираемся и обговариваем. Мы видим перед 
собой такую цель: чтобы предприятия работали 
и люди жили. Это социальное партнёрство.

— Искитимский район — индустриально 
развитая территория, как вы сохраняете эту 
позицию?

— Мы стараемся сделать для инвесторов 
комфортным вхождение на территорию, обе-
спечить их газом, электричеством — всем, что 
им необходимо для начала работы. Я недавно 
увидел интервью топ-менеджера из компании 
«Металл Профиль», который сказал, что его ком-
пания работает в различных регионах, именно 
здесь встретил ситуацию, когда власть не ставит 
условия, не требует, а даёт — начинает с помощи 
бизнесу. Эти слова были для меня как бальзам… 
Приятно, когда тебя ставят в пример. А ещё при-
ятнее то, что руководство этой компании приня-
ло решение строить у нас новый завод, который 
будет снабжать своей продукцией территорию от 
Урала до Дальнего Востока. Если подытожить — 
нормальные человеческие отношения способ-
ствуют привлечению инвестиций. Интерес вла-
сти здесь — это новые рабочие места — в «Ме-
талл Профиле» уже работает порядка тысячи 
человек, а будет ещё больше.

— Эта компания — далеко не единствен-
ное крупное предприятие района…

— Да, у нас развитая промышленность — 
НОВЭЗ, «Сибирский антрацит» и другие, с руко-
водством всех компаний у нас прекрасные от-
ношения. Мы в курсе их дел, они в курсе нашей 
работы. Если вспомнить аграрный комплекс, то 
есть холдинг «Новосибирская птицефабрика», 
в который входит восемь предприятий. Мы ре-
шаем все вопросы, в том числе и по земле, если 
она необходима сельхозтоваропроизводителям. 

Для нас главный показатель — благополучие ра-
ботников, их семей, а также стабильность нало-
говой базы. Необходимо добавить, что крупные 
компании решают и социальные задачи, напри-
мер, организуют занятия спортом, формируют 
команды. Это сплачивает коллективы. У нас про-
ходят соревнования муниципальных образова-
ний по лыжам, футболу и другим видам спорта. 

— Крупная экономическая база долж-
на быть подкреплена и социальной — у вас 
в районе крупный образовательный ком-
плекс?

— Один из самых больших в районах, у нас 
44 школы и более двух десятков детсадов. В 2015 
году мы открыли два детских сада почти на 200 
мест. Мы участвовали в разных программах: 
«Школьное окно», по восстановлению кровель, 
по спортзалам. Ещё мы профинансировали под-
готовку проектов, это пристройки к школам, дет-
сады — они ждут своего часа. Как только эконо-
мическая ситуация изменится — мы пустим их в 
дело. 

— Когда наступят «лучшие времена»?
— Экономика должна больше ориентиро-

ваться на производство, это и даст развитие. 
По итогам прошлого года у нас каждое направ-
ление экономики показало серьезный рост, не 
в доли, а в десятки процентов. У нас стратегия 

не выживания, а развития, если где-то налогов 
стало меньше, то мы стараемся открыть новые 
предприятия — в итоге налогов всё равно ста-
нет больше! А что плакать-то — надо работать. 
Тяжело? Так никогда легко и не было.

— Соседние с вами районы Маслянин-
ский, Сузунский и Черепановский планируют 
создание территории опережающего соци-
ально-экономического развития, у вас нет 
похожих планов?

— Мы входим в Новосибирскую агломе-
рацию, это для нас стимул для развития. Если 
рядом возникнет экономически активная тер-
ритория, то это значит, что будет новое строи-
тельство, для него понадобятся производящи-
еся у нас строительные материалы, это только 
сделает наши экономические связи прочнее. 

— Впереди полевой сезон, вы готовы к 
нему?

— Мы каждый год вводим в оборот забро-
шенные земли, не исключение и очередной 
сезон. Наша задача — увеличить урожайность. 
Мы на эту задачу хорошо поработали в прошлом 
году, увеличили посевные площади озимых, 
если они нормально перезимуют — то осенью 
увидим результат. Скептики сомневаются, но на 
них не стоит смотреть, кто не рискнёт — тот не 
получит результат.

Олег Лагода: Человеческие
отношения привлекают инвестиции

Глава Искитимского района Олег Лагода в конце 2015 года был переизбран на новый срок, а районом он руководит с 2010 года. 
Искитимский район — особенный, это крупный промышленный центр, который входит в Новосибирскую агломерацию. 

Олег Владимирович рассказал журналисту о том, что помогает привлечь инвесторов.

Кредитование сельхозпроизводителейИскитимский район

Сбербанк активно наращивает объёмы 
кредитования сельхозпроизводителей. Одним 
из основных приоритетов этого года является 
финансирование сезонно-полевых работ. Так, 
предложение Сбербанка «Бизнес-Оборот» раз-
работано в том числе для сельхозпредприятий 
и индивидуальных предпринимателей с выруч-
кой не более 400 млн рублей в год. Заёмщик 
сможет пополнить оборотные средства своей 
компании, осуществить текущие расходы, а 
также реализовать планы по развитию бизне-
са. В числе возможных целей кредитования — 
закупка семян, средств защиты растений, удо-
брений, горюче-смазочных материалов, ма-
териалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники, уплата страховых взносов при страхо-
вании урожая и приобретение электроэнергии, 
используемой для орошения. Основное пре-
имущество данного продукта — кредитование 
осуществляется под различные виды обеспече-
ния, в том числе и залог будущего урожая. Такая 
схема может быть очень привлекательной для 
компаний. Также Сбербанк кредитует аграриев 
и по классическим схемам — под залог иму-
щества, техники и поручительство физических 
лиц.

В качестве обеспечения для получения кре-
дита подойдёт сельскохозяйственное оборудо-
вание, сельхозтехника, объекты недвижимости, 
запасы готовой продукции, поручительство 
владельцев бизнеса, крупный рогатый скот, 
поручительство Фондов по поддержке малого 
бизнеса, гарантии субъектов РФ или муници-
пальных организаций. Условия кредита опре-
деляются индивидуально в зависимости от 
суммы, срока кредитования, вида и размера 
обеспечения. Минимальная сумма кредита для 
заёмщиков, осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность, составляет 150 тысяч 
рублей, для заёмщиков других категорий — 500 
тысяч рублей. Максимальная сумма ограничена 
только платежеспособностью заёмщика. Срок 
кредитования — от одного месяца до трех лет 
в зависимости от целей кредитования, возраста 
компании и её кредитной истории.

Кредитование под залог будущего урожая 
пользуется большой популярностью среди 
сельхозпроизводителей. Взять такой кредит 
для проведения сезонно-полевых работ мож-
но на срок до полутора лет. Причём, что важно, 
заёмщику может быть предоставлена отсрочка 
по погашению основного долга: график плате-

РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС СО СБЕРБАНКОМ!

Подробную информацию о кредитовании посевной, об условиях и документах, необходимых для их оформления,  а также иную допол-
нительную информацию узнайте на сайте http://sberbank.ru,  в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, или по телефону +7 (495) 500-55-50. Информация, представленная в данном материале, не является публичной 
офертой. В отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка Рос-
сии на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. На правах рекламы.

1 Максимальная отсрочка по погашению основного долга при сроке кредита до 18 месяцев — до 12 месяцев. В течение последнего  месяца кредитования не допускается 
погашение основного долга в размере, превышающем 70% от суммы кредита.

Когда один день год кормит...
Редкому предпринимателю не требуется надёжное кредитное плечо. Малым сельхозпредприятиям Сбербанк предлагает продукты, 

направленные на поддержку и развитие бизнеса. При этом банк учтёт любые потребности – в зависимости от цели привлечения 
клиентом заёмных средств.

жей синхронизируется с планируемыми сро-
ками уборки и реализации урожая и начать 
выплаты основного долга по кредиту можно 
через девять месяцев (при сроке кредита один 
год)1.

Для того чтобы получить такой кредит, пред-
приниматели должны иметь успешный опыт 
проведения сельскохозяйственных работ и 
возделывания сельхозкультур, урожай которых 
планируется передать банку. Кроме того, сами 
растения произрастают в регионе не менее 
пяти лет.

Чтобы получить кредит, нужно сделать лишь 
три простых шага. Во-первых, обратитесь в кре-
дитующее подразделение Сбербанка. Специа-
лист банка назначит встречу, ознакомит со спи-
ском документов, необходимых для получения 
кредита, и ответит на ваши вопросы. Во-вторых, 
на встрече со специалистом банка совместно 
заполните анкету на получение кредита и пере-
дайте пакет необходимых документов, догово-
ритесь о времени посещения специалистом 
банка вашего бизнеса. Заключительный шаг — 
анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти вашего бизнеса, после которого банк при-
мет решение о предоставлении кредита.
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Линейка зерноочистительных машин марки 
«Элезер» включает машины предварительной 
(производительностью до 100 т/ч) и первич-
ной (производительностью до 30 т/ч) очистки, 
а кроме того — универсальные зерноочисти-
тельные машины (от 10 до 40 т/ч в семенном и 
продовольственном режимах соответственно).

— Производство начато несколько лет на-
зад, — рассказывает генеральный директор 
ООО «Амкодор-Росмаш» Александр Гарав-
ский. — Сначала были выпущены эксперимен-
тальные образцы, пока оттачивалось качество 
машин, соответствующее техническим услови-
ям эксплуатации и условиям рынка сельхоз-
техники, новые образцы испытывались в под-
собном хозяйстве «Амкодора». Затем машины 
обкатывали в аграрном секторе всей Республи-
ки Беларусь, и только после обеспечения до-
стойного качества мы готовы предложить ли-
нейку новой техники для АПК России. Я только 
что был в Беларуси, на совещании в головном 
офисе. Нам показали полную технологическую 
цепочку производства, мы получили дилер-
ский договор и прайс-листы на новую технику.

— Как эта новая техника сочетается с уже 
известной сибирякам техникой «Амкодор»?

— На мой взгляд, это направление допол-
няет линейку зерноочистительных и зерно-
сушильных комплексов, которые позволяют 
давать конечный продукт высокого качества, 
— считает Александр Гаравский. — Зерно очи-
щается и делится на фракции — на семенной 
фонд, фуражное зерно и продовольственное. 
Он работает как на влажном зерне, так и по-
сле сушки. При посещении производственной 
линии специалисты обратили наше внимание 
на то, что здесь были учтены все технологиче-
ские тонкости очистки зерна — с учётом всех 
недостатков продукции конкурентов. Устране-
ние этих недостатков позволило сделать каче-
ственный рывок для техники.

— Техника рассчитана только на зерно?
— Нет, речь идёт об очистке как зерна, так и 

других традиционных культур — масленичных, 
рапсовых и других.

НОВАЯ ТЕХНИКА 
К НОВОМУ СЕЗОНУ 

— Впереди — новый сезон, если техника 
нужна к урожаю — когда необходимо сде-
лать заказ? 

— В расчёте на урожай 2016 года принять 
решение о покупке зерноочистительной тех-
ники необходимо не позже апреля, чтобы было 
время изготовить, привезти, смонтировать и 

запустить зерноочистительный комплекс. При 
этом на ближайшие два месяца есть запас гото-
вой техники, первые клиенты получат ее. При 

этом мы готовы приехать к покупателю и про-
консультировать непосредственно в его хозяй-
стве. В случае поставки оборудования специ-
алисты из Белоруссии приедут для монтажа и 
обучения персонала.

— Сейчас ситуация на рынке сельхоз-
техники сложная. С одной стороны есть 
огромный дефицит машин у сельхозпро-
изводителей, с другой — высокая ставка 
кредитования, недоступность финансовых 
ресурсов. Александр Оттович, как можно 
решать эту проблему?

— На сегодняшний день предложения по 
кредитам, действительно, некомфортные. В свя-
зи с этим Министерство финансов Республики 
Беларусь оказывает поддержку через соглаше-
ние о субсидировании части процентов за поль-
зование кредитом в размере ставки рефинанси-
рования (с 01.01.2016 г. приравнена к ключевой 
ЦБ РФ) — 11%. Обратившись в ПАО «Сбербанк», 
банк ПАО «АК БАРС», наш клиент оформляет кре-
дит на приобретение новой техники и оборудо-
вания, произведенных в Республике Беларусь и 
уже на четвертый месяц начинает получать ком-
пенсацию в размере 11% от ставки по кредиту.

— Сколько стоит ваша техника?
— Цена средняя, если сравнивать с анало-

гичной продукцией, но оборудование обеспе-
чено сервисом и обслуживанием, ремонтиро-
вать его легко, быстро и без лишних затрат.

— Где можно увидеть новую технику 
марки «Элезер»?

— Пока только в Беларуси, и мы уже начали 
знакомить сибиряков с новинками. На заводе-из-
готовителе побывала первая делегация ферме-
ров из Омска, среди них — уже три потенциаль-
ных покупателя зерноочистительной техники. 
Экскурсии сибирских аграриев будут продол-
жаться. Через некоторое время выставочные об-
разцы техники появятся в Новосибирске. 

Пусть зерно будет чистым
Белорусский машиностроительный холдинг «Амкодор» предлагает современную технику марки «Элезер»

для очистки зерна — она продлевает срок хранения продукции растениеводства и увеличивает её стоимость, а также повышает 
эффективность работы сушильного и транспортного оборудования. Это немаловажно, учитывая, что качество зерна и семенного 

материала становится критерием, с которым будет связано предоставление государственной погектарной субсидии. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ЗЕРНА СЕТЧАТЫЙ СЕРИИ ОЗС 

Техника «Элезер»

Предназначен для предварительной очистки от сор-
ных примесей (крупных и легковесных) зернового 
вороха колосовых, зернобобовых, крупяных куль-
тур и рапса, поступающих с поля.

Очиститель применяется в составе оборудо-
вания приёмных отделений зерноочистительно-

сушильных комплексов и линий послеуборочной 
доработки зерна в качестве подготовительной опе-
рации. Она снижает расход топлива на сушку, сни-
жает вероятность загораний в сушилке, улучшает 
сыпучие свойства зерна (предотвращает завалы), 
уменьшает нагрузку на последующее оборудование. 
Производительность — 50 и 100 т/час.

Полных аналогов очистителю у других произво-
дителей нет.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЗС:
Корпус из оцинкованного металла, что усиливает 
коррозийную стойкость и улучшает внешний вид 
(толщину металла клиент может выбрать). Толщина 
корпусных деталей не менее 2 мм, детали, подвер-
женные износу, — 3 мм, дополнительную защиту 
обеспечивают металеновые пластины.

Наличие ряда технологических люков и смотро-
вых окон обеспечивает простое и удобное обслужи-
вание машины, а также её наладку. Упрощает ремонт 
то, что корпус крепится болтовыми соединениями.

Простота и удобства обслуживания сетчатого 
транспортёра. Его замена производится через фрон-
тальный люк без демонтажа приводных механизмов.

Увеличение срока службы сетчатого транспор-
тёра достигается толщиной проволоки не менее 1,8 
мм и работа активаторов (подбивальщиков) в щадя-
щем режиме. Широкая гамма транспортёров позво-
ляет достичь наивысшего качества очистки.

Высокое качество воздушной очистки достигает-
ся дозированной и равномерной подачей зерново-
го материала в пневмосепарирующий канал. 

Высокая производительность. ОЗС-100 за счёт 
удлинённой базы сетчатого транспортёра достигает 
высокого качества очистки при наибольшей произ-
водительности — 100 т/ч. У аналогичных конструк-
ций других производителей — не более 80 т/сам.

Важным отличием ОЗС является разомкнутая си-
стема аспирация с фильтрацией отработанного воз-
духа в циклонах. Она значительно снижает запылён-
ность воздуха рабочей зоны, а также обеспечивает 
лучшую сохранность урожая. 

Предназначен для очистки зерна колосовых, зернобобовых, крупяных культур и рапса от примесей, отличаю-
щихся от зерна основной культуры геометрическими параметрами и аэродинамическими характеристиками.

Сепаратор используется в линиях послеуборочной доработки зерна, а также на элеваторах мукомольных 
заводов, комбинатах хлебопродуктов и хранилищах зерна силосного типа, в качестве машины для получения 
зерна товарного назначения (первичная очистка) и фуражного назначения (предварительная очистка).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Жёсткая рама, оцинкованные решётные кузова и 
решётные рамки, стойкие к коррозии. Удобство 
наладки, обслуживания и контроля работы сепа-
ратора.

Модульная система, позволяющая организовать 
необходимую схему работы.

Пневмосепарирующий блок отсутствует у ана-
логичных машин, он обеспечивает очистку через 

Предназначен для выполнения первичной (товар-
ной) и вторичной (семенной) очистки зерна и семян 
колосовых, зернобобовых, крупяных культур и рапса.

Машина используется в качестве воздушно-
решётного сепаратора в составе поточных линий 
послеуборочной доработки зерна и семян, храни-
лищ зерна силосного типа, в зерноочистительно-
сушильных комплексах для получения продоволь-
ственного зерна.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Сепаратор разделяет зерно на три-семь фракций, 
при этом возможен оперативный отбор проб фрак-
ций.

Решётные кузова и решётные рамки, изготовлен-
ные из оцинкованного металла, обладают большим 
ресурсом и стойкостью к коррозии.

Использование Z-схемы движения зерна обе-
спечивает минимальное пятно контакта машины 
в очистительном отделении, более точную и каче-
ственную сортировку зернового материала.

Решётные кузова спроектированы так, что в за-
висимости от исходного зернового материала и сте-
пени очистки можно изменять функциональное на-
значение решётных плоскостей путем перестановки 
приёмных лотков и подрешётной поверхности.

Путём установки соответствующих решёт и опе-
ративной настройки сепаратор может выполнять 
первичную (товарную) и вторичную (семенную) 
очистку в зависимости от его места в технологиче-
ской цепи.

Сепаратор удобен в обслуживании и эксплуата-
ции, обладает повышенной безопасностью и при-
влекательным внешним видом.

разомкнутую систему аспирация с фильтрацией 
отработанного воздуха в циклонах. Она снижает за-
пылённость воздуха рабочей зоны, а также обеспе-
чивает лучшую сохранность урожая.

Широкий диапазон регулировки скорости воз-
душного потока позволяет обеспечить высокую 
степень очистки от легковесных примесей любого 
зернового вороха.

ООО «АМКОДОР-РОСМАШ»
Новосибирск, ул. Станционная, 30а, оф. 318. Тел. +7 (383) 364-06-57. Факс +7 (383) 364-06-58
www.amkodor-sibir.ru

«Специалисты учли 
все технологические тонкости 
очистки зерна с учётом 
всех недостатков продукции 
конкурентов. Устранение этих 
недостатков позволило сделать 
качественный рывок 
для техники».

АЛЕКСАНДР ГАРАВСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АМКОДОР-РОСМАШ»

Специалист по маркетингу и продажам сельскохозяйственной техники
ДАРЬЯ ЛОПАТИНА:

— С презентацией техники мы готовы участвовать в любых меропри-
ятиях, откликаться на любые предложения. Мы с клиентом прогова-

риваем: какие культуры он выращивает, для чего ему нужны наши 
машины и какое оборудование есть в наличии. Линейка марки «Эле-
зер» — интегрируемая техника, она может органично дополнить 
существующую базу любого хозяйства. Техника «Амкодор» позволяет 

подобрать необходимый комплекс машин, как конструктор. Это, 
безусловно, снизит расходы сельхозпредприятия и повысит качество 

продукции. Если говорить о качестве нашей техники, то она практически 
соответствует мировому уровню. Мы предлагаем такое оборудование, которое будет пере-
даваться из поколения в поколение.

Амкодор

СЕПАРАТОР ВОЗДУШНО-РЕШЁТЧАТЫЙ СЕРИИ СВР 

СЕПАРАТОР ЗЕРНА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРИИ «МЕГА»
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Новости Россельхозбанка Новости Россельхозбанка

РОССЕЛЬХОЗБАНК ПОДДЕРЖАЛ XXVII СЪЕЗД ФЕРМЕРОВ

Россельхозбанк традиционно выступил гене-
ральным партнером XXVII съезда Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов России, про-
шедшего 11-12 февраля в Москве. 

Ключевой темой мероприятия стали перспек-
тивы развития фермерского движения в текущих 
экономических условиях. Участники съезда 
уделили особое внимание актуальным задачам, 
стоящим перед отраслью: увеличению объемов 
производства продовольствия, устойчивому раз-
витию сельских территорий, в частности, путем 
повышения доступности кредитных ресурсов. 

«На сегодняшний день Россельхозбанк яв-
ляется абсолютным лидером в кредитовании 

В 2015 году Новосибирский филиал Россель-
хозбанка выдал фермерским хозяйствам ре-
гиона на проведение сезонных полевых работ 
120 млн рублей, что сопоставимо с 2014 годом. 
Об этом рассказал директор филиала Станис-
лав Тишуров на съезде региональной Ассо-
циации крестьянских фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов (АККОН).

По словам председателя совета АККОН 
Юрия Шелудякова, хозяйства региона демон-
стрировали положительную динамику по ряду 

АО «Россельхозбанк» проводит системную 
работу, направленную на повышение доступ-
ности кредитных средств для аграриев, уделяя 
особое внимание поддержке сезонных поле-
вых работ (СПР). Для осуществления контроля 
и оперативного управления деятельностью ре-
гиональных филиалов по этому направлению в 
головном офисе банка действует специальный 
Штаб по организации финансирования прове-
дения сезонных работ.

Этот коллегиальный орган обеспечивает 
централизованную координацию работы сети, 
рассматривая текущие вопросы и проблемати-

субъектов МСП в агропромышленном ком-
плексе. Это способствует решению вопросов 
занятости и повышения благосостояния жите-
лей сельских территорий, социально-эконо-
мическому развитию регионов. В ближайшее 
время мы планируем расширить наше сотруд-
ничество с АККОР и подписать соглашение с 
Ассоциацией», — отметила в ходе выступления 
на Съезде заместитель председателя правле-
ния АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

В 2015 году банк разработал линейку креди-
тов для клиентов сегмента малого и микробиз-
неса в АПК. В обновлённый продуктовый ряд 
входят «Быстрое решение», «Микро», «Микро-
овердрафт», «Оптимальный», «Коммерческая 

показателей. К примеру, существенно обно-
вился парк сельскохозяйственной техники — 
по специальной программе банка фермеры в 
2015 году получили в два раза больше заёмных 
средств, чем в 2014 году. «Несмотря на сложив-
шуюся экономическую ситуацию, мы благода-
рим Новосибирский филиал Россельхозбанка 
за понимание и содействие в решении важных 
вопросов, за диалог и готовность к конструк-
тивному взаимодействию», — отметил Юрий 
Шелудяков.

ку в регионах присутствия. Получение опера-
тивной обратной связи от филиалов позволяет 
банку осуществлять максимальный контроль и 
бесперебойность процесса кредитования.

Подобная практика существует в Россель-
хозбанке с 2011 года и зарекомендовала себя 
как эффективный инструмент управления си-
стемой поддержки аграриев. В состав Штаба 
входят представители различных подразделе-
ний банка, в том числе курирующих кредитова-
ние личных подсобных хозяйств, микро, мало-
го, среднего и крупного бизнеса, что позволяет 
комплексно оценивать и незамедлительно ре-

ипотека» и «Выгодное решение». Эти програм-
мы предусматривают различные цели, сроки и 
суммы кредитования, оптимизированные под 
специфику бизнеса конкретных сегментов за-
ёмщиков. Для решения вопросов финансовой 
поддержки малых форм хозяйствования (МФХ) 
создана рабочая группа банка и ассоциации.

Финансовая поддержка российских агра-
риев — приоритетное направление деятель-
ности АО «Россельхозбанк». По итогам 2015 
года банк направил на финансирование фер-
мерских хозяйств и сельхозкооперативов 24,6 
млрд рублей. Кредитной поддержкой банка за 
год воспользовались свыше 16 тысяч субъек-
тов МФХ.

Россельхозбанк в 2015 году полностью 
обеспечил аграриев области требуемым объ-
ёмом финансовых ресурсов. Всего за прошлый 
год Россельхозбанк вложил в АПК региона 
6,5 млрд рублей, из них три миллиарда — на 
проведение сезонных полевых работ. Совмест-
но с министерством сельского хозяйства Ново-
сибирской области разработан и начал реали-
зовываться план финансирования весенней 
посевной 2016 года.

агировать на ситуацию на рынке. Председате-
лем Штаба является первый заместитель пред-
седателя правления АО «Россельхозбанк» 
Борис Листов. Аналогичные органы также дей-
ствуют во всех региональных филиалах банка.

В январе 2016 года Россельхозбанк уже на-
правил на проведение сезонных работ более 
8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рост объёмов креди-
тования составил свыше 40%. Исходя из предва-
рительной оценки спроса, в первом полугодии 
2016 года банк планирует предоставить клиен-
там на эти цели порядка 60-70 млрд рублей.

РОССЕЛЬХОЗБАНК СОХРАНИЛ ОБЪЁМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФЕРМЕРОВ

В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ ЗАРАБОТАЛ ШТАБ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ СЕЗОННЫХ РАБОТ

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня 
является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров 
рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности Российской Федерации находится 100% акций Банка.
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Наперекор сложившейся на авторынке 
России тенденции снижения активности «УАЗ 
Центр» не только успешно продает автомоби-
ли, но делает это весело и креативно. С ноября 
2015 года клиентам автосалона вручались ку-
поны участников подарочной акции. При этом 
ничего дополнительно делать было не нужно, в 
акции могли принять участие все, кто приобрёл 
автомобиль или получил услуги на сервисной 
станции «УАЗ Центра» с ноября прошлого года 
до 22 января 2016-го.

— Сейчас для автобизнеса непростое время, 
но мы считаем, что именно теперь стоит пока-
зать, что в Новосибирске есть не просто про-
давцы машин, а автодилеры, которые умеют 
подойти к делу нестандартно и весело, — рас-
сказывает генеральный директор предприятия 
Игорь Кошкин. — Цель акции: поблагодарить 
всех, кто с нами сотрудничает, отметить их при-
зами, поднять нашим гостям настроение. 

Среди клиентов сервиса разыгрывалось 
пять призов — это дополнительное оборудо-

настроении были все присутствующие, даже те, 
кому приз не достался.

— Удача сопровождает ваших клиентов… 
— У нас недавно — к моему изумлению и 

моей гордости — появился редкий клиент, им 
стал 92-летний новосибирец, участник Великой 
Отечественной войны. Он скопил денег и при-
шёл тоже покупать УАЗ. Он бодро держится, 
такой энергии можно позавидовать. Мы ему 

тоже презентовали дополнительный год гаран-
тийного обслуживания на автомобиль. Кроме 
того, заверили, что он может к нам обращаться с 
любыми проблемами, которые у него могут воз-
никнуть.

— А как у вас, Игорь Иванович, хватает 
энергии и заниматься продажами, и строить 
новое здание автосалона, и общаться с кли-
ентами? Это такая позиция? 

— Хочется, чтобы работа не превращалась 
в рутину, в конвейер, такие праздники важны 
не только для клиентов, но и для сотрудников 
автосалона. Делая свое дело с душой, мы соз-
даём в коллективе хорошую, приподнятую ат-
мосферу, и это замечают клиенты. Стандартные 
подходы — это уже вчерашний день, нужно не 
просто продавать, нужно сделать так, чтобы 
человек, зайдя в салон, не важно, купит что-то 
или нет, получил массу положительных эмоций 
и именно поэтому запомнил свой визит.

— Год только начался, какие планы впе-
реди?

— Главное мероприятие года запланиро-
вано на май — у нас будет открыт строящийся 
сейчас новый автосалон с автомобилями марки 
Ford. К этому событию мы приготовим дополни-
тельные акции, ведь это значимое событие не 
только для Новосибирска, но и большого Си-
бирского региона, заметное даже на фоне всей 

Любопытство ребёнка
«подарило» автомобиль

Клиент автосалона «УАЗ Центр» получил в подарок автомобиль через три дня 
после того, как купил в салоне «УАЗ-Патриот»

вание и аксессуары к автомобилю, такие как 
система сигнализации, регистратор и так далее, 
а среди покупателей автомашин был разыгран 
суперприз — автомобиль-седан.

На празднике гостей развлекали несколько 
интерактивных точек, где они могли сняться в 
качестве актёров в рекламных роликах или сфо-
тографироваться на самом необычном фоне — 
представить себя на поверхности Луны или па-
лубе авианосца. Когда гости покидали меропри-
ятие, то получили ролики и фото в подарок.

Участники розыгрыша автомобиля склады-
вали выданные при покупке машин квитанции 
в одинаковые белые шары и сами опускали их 
в прозрачный стеклянный сосуд. Чтобы сделать 
выбор победителя абсолютно случайным, мы 
пригласили для выбора призёров символ 2016 
года — обезьяну. 

— Мы постарались развлечь людей и соз-
дать весёлую атмосферу, хорошее настроение, 
— продолжает Игорь Кошкин. — Но «гвоздь 

вечера» — розыгрыш автомобиля проходил се-
рьёзно, всё было организовано так, чтобы про-
цесс был максимально прозрачным. Понятно, 
что с обезьяной договориться о том, какой шар 
ей доставать, — невозможно. Победителем стал 
молодой мужчина с ребёнком на руках — он за 
три дня до этого приобрел «УАЗ-Патриот», а на 
розыгрыш попал, можно сказать, случайно: его 
маленькая дочь уговорила «посмотреть на обе-
зьянку». Поэтому победа была полной неожи-
данностью, восторгов была масса, в хорошем 

Среди клиентов сервиса 
разыгрывалось пять призов — 
это дополнительное 
оборудование и аксессуары к 
автомобилю, такие как система 
сигнализации, регистратор 
и так далее, а среди покупателей 
автомашин был разыгран супер-
приз — автомобиль-седан.

страны, потому что открытие салона сегодня — 
событие редкое. Хочется провести его достойно 
не только для города Новосибирска, но и для 
всей федеральной сети Ford. У нас будут инте-
ресные гости и интересные акции. 

Уже сейчас — в феврале — у нас планируют-
ся выездные мероприятия по презентации но-
вого автомобиля Ford Explorer, нового модель-
ного года. Мы ждём автомобиль выпуска 2016 
года, чтобы показать все возможности модели, 
в том числе внедорожные характеристики. 

— Автомобиль сильно изменился?
— Да, изменён кузов, есть большое количе-

ство дополнительных опций, модернизирова-
на силовая установка — автолюбителям будет 
интересно. Продажи этой модели начались 
осенью, мы уже продали несколько, а тестовую 
машину получаем сейчас. В наших планах и уча-
стие в традиционных женских гонках на внедо-
рожниках, попробуем выставить свою команду 
и побороться за победу.
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— Богдан, какую задачу должны решать 
оптово-распределительные центры?

— Сегодня сельхозпроизводители произво-
дят свою продукцию в виде сырья — картошка в 
поле, мясо (что до убоя, что после) и так далее. А 
торговые сети хотят видеть продукт в упакован-
ном виде, помытом и расфасованном в случае 
картофеля; порезанном, упакованном в случае 
мяса. И между этими требованиями оптовых 
потребителей и качеством продукции сельхоз-
производителей есть определённый зазор, а 
мостика через него нет. Вот наш проект и есть 
такой мостик. 

— Как среди производителей, так и среди 
оптовиков есть очень крупные компании, 
которые выстроили свою логистику, значит, 
вы будете работать на мелкий и средний 
бизнес?

— На любой. Наши услуги потребуются и аг-
рохолдингам. Крупный сельхозпроизводитель 
может купить упаковочную линию под один вид 
упаковки, а если завтра торговая сеть попро-
сит другую упаковку? Покупать новую линию? А 
если послезавтра сменится сеть и у новой будут 
другие требования? Есть и другие очевидные 
вопросы, например, строительство современ-

ных мультитемпературных складов. Это до-
рогое удовольствие, тогда, может быть, лучше 
арендовать ячейку для хранения в ОРЦ? 

Крупные сети себе логистику обеспечивают, 
макароны доупаковывают, картошку. Для них 
основное — работа с розничным покупателем, 
их забота, чтобы на полке был правильный про-
дукт. Всё, что касается доработки, фасовки, хра-
нения, — это те услуги, которых не хватает на 
аграрном рынке. При этом хочу отметить — за-
купщиком и торговцем мы не будем. Мы стара-
емся создать подотрасль — услуги по доработ-
ке и хранению продукции сельского хозяйства.

— Каждый должен заниматься своим де-
лом?

— Мы строим места хранения по последне-
му слову техники. С точки зрения инвестиций — 
капзатраты высокие, ведь у нас есть грязная 
и чистая зона, услуги помывки, калибровки и 
прочее. Это мощности, которые должны быть 
у каждого, но для создания их в рамках одного 
хозяйства цена вопроса одна, а одновременно 
для 20 пользователей ОРЦ — общие затраты 
меньше, это же очевидно. Ведь здесь необходи-
мо учитывать не только строительство складов, 
но и логистику, закупку и ремонт оборудова-
ния, штат сотрудников. Кроме того, я говорил 
про разную упаковку, мы можем паковать сель-
хозпродукцию в любую упаковку, под любой 
торговой маркой. Из продукции различных 
производителей, хранящейся в ОРЦ, можно 
сформировать заказ любого объёма, однород-
ный по качеству.

— Можете ли вы привести пример с кон-
кретными цифрами?

— Вот приблизительный расклад по карто-
фелю, например. Стоимость картофеля осенью 
— 7-8 рублей, зимой она может достигать 30 
рублей за килограмм. Затраты по хранению за 
4-5 месяцев составят не более 5-10 рублей в за-
висимости от срока хранения. При этом цена — 
прозрачная, мы можем показать свои затраты, 
показать расходы по каждой операции. Одна из 
задач проекта — кроме создания материальной 
инфраструктуры — информационное сопрово-
ждение с точки зрения ценообразования. Что-
бы сельхозпроизводитель мог выставить выра-
щенную продукцию, например, столько-то тонн 
картофеля у него для продажи, с учетом затрат 
на хранение он хочет такую-то цену. То же по 
борщевому набору, по молоку и так далее. Сете-
вики, со своей стороны, выставляют свои заказы 
на продукцию. То есть наша идея создать своего 
рода биржу, а на первых порах это будет просто 
информационная площадка, чтобы можно было 
понять: у кого и по каким ценам есть продукция. 
Будет выставлен и прейскурант по услугам ОРЦ 
от сервисного оператора: сколько стоит сегодня 
помывка, сколько упаковка, сколько доставка 
на километр до каждой точки. Чтобы произво-
дитель мог оценить стоимость своего товара 
для другого города. То есть он приходит и по 
меню заказывает — мне нужно помыть, отшли-
фовать и в такую точку доставить продукт по та-
кой цене. «Можете?». «Можем», — отвечаем мы 
и доставляем.

— Это же будет и место привлечения раз-
личных покупателей, как крупных, так и ма-
лых?

— Да, безусловно, покупателю, вместо того 
чтобы ехать в одну деревню за картошкой, в 
другую за молоком, в третью — за мясом, до-
статочно будет приехать в ОРЦ. Здесь будет весь 
набор продуктов — овощи, мясо, рыба, «мо-
лочка», фрукты, вся бакалея и всё по оптовым 
понятным ценам. Причём можно выбирать из 
товара разных производителей по каждой кате-
гории, как областных, так и из других регионов.

— Какую долю региональной продукции 
вы можете охватить?

— Система центров ОРЦ рассчитана для 
работы по всей стране? 

— Конечно, важной частью станет межре-
гиональное взаимодействие. Потребители как 
из соседних регионов, так и из Екатеринбурга и 
Владивостока будут видеть предложения на пло-
щадке в Новосибирске. У нас в стране объектив-
но мясо больше производят Белгород и Брянск, 
молоко — Татарстан, Ростов — яблоки. Когда 
люди видят, где какое предложение, то цены 
становятся более понятными, а их скачки сгла-
живаются. При федеральной логистике везти из 
Новосибирска в Екатеринбург груз «газелью» не-
выгодно, это работа для полностью загруженной 
фуры — разные транспортные расходы. Сейчас 
мы даже ведем переговоры с РЖД по перевоз-
ке реф-контейнером по льготному тарифу — это 

ОРЦ — мостик
между сельхозпроизводителем

и покупателем
Холдинг «РосАгроМаркет» создаёт федеральную сеть оптово-распределительных центров (ОРЦ) для хранения, 

предпродажной подготовки и реализации продукции сельского хозяйства. Один из них будет располагаться 
под Новосибирском, на территории ПЛП. Проект получил поддержку федерального Министерства сельского хозяйства 
и Совета по инвестициям Новосибирской области. Первая очередь новосибирского ОРЦ будет введена в эксплуатацию 
в первой половине 2017 года. О реализации проекта рассказал генеральный директор холдинга Богдан Григорьев.

— Начальный объём — 10-15%, впослед-
ствии до 30-40% вполне можно будет пропу-
скать через ОРЦ. Наша цель не перетягивание 
клиентов, а стремление показать экономиче-
скую выгоду работы через ОРЦ, у которого нет 
аналогов, нет другой точки, где бы были и оп-
товые рынки, и овощехранилища, и транспорт. 
Сейчас всё это есть — но отдельно. Очевидно, 
что логистическое плечо здесь просто исчезает. 
Плюс к этому — ликвидность площадки, здесь 
всегда есть качественная продукция, есть что 
выбрать.

— Вы говорите об услугах для производи-
телей сельхозпродукции. Сколько этих услуг 
и когда ими можно будет воспользоваться?

— У нас планируется более 30 сервисов по до-
работке продукции до товарного состояния — 
самые разные, в том числе, дозревание овощей 
и фруктов, это делают для себя крупные игро-
ки, а теперь все могут получить эту услугу. Все 
сервисы будут доступны уже при сдаче первой 
очереди ОРЦ. Морозильный терминал при-
вязан к ЖД и контейнерной площадке — он, в 
основном, под рыбу и мороженое мясо, там же 
дефростация, упаковка, глазирование.

Сеть состоит из пяти ОРЦ, которые 
будут построены в Москве, 
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, 
Новосибирске и Владивостоке.

Сеть предлагает комплекс 
услуг по хранению и доработке 
сельхозпродукции до товарного 
состояния. Сеть ОРЦ будет 
способствовать перераспределению 
продуктов между регионами, а также 
оптимизации продуктового рынка.

Новосибирский ОРЦ расположится 
в 12 км от областного центра. Общая 
площадь ОРЦ 210 тыс. кв. м, первой 
очереди — 83 тыс. кв. м.

В первую очередь войдут около 30 
объектов, это овощехранилища с 
доработкой, калибровкой, помывкой, 
фасовкой овощной группы: картофель, 
свекла, морковь, капуста, лук, а также 
кроссдоки и торговые павильоны.

В 2017 году планируется достроить 
мультитемпературный терминал и 
морозильный терминал — под рыбу 
и мясо.

Строительство второй очереди — 
2018 год, запуск в 2020 году, выход 
проекта на проектную мощность — 
2022 год. 

«Cельхозпроизводители 
производят свою продукцию в виде 
сырья, а торговые сети хотят 
видеть продукт в упакованном 
виде, помытом и расфасованном. 
Наш проект — мостик 
между этими требованиями 
оптовых потребителей 
и качеством продукции 
сельхозпроизводителей».

БОГДАН ГРИГОРЬЕВ

совсем другие цены. Не секрет, что сейчас фрук-
ты и овощи часто перевозят не холодными фура-
ми, а просто «с открытой форточкой». 

Екатеринбург объективно является дефи-
цитным регионом по ряду позиций, и логисти-
ка от Новосибирска до Екатеринбурга понятна, 
следовательно, внутренний экспорт в Екатерин-
бург новосибирской и алтайской продукции — 
одна из наших задач. Пока нет ОРЦ не понятно, 
куда заходить в Екатеринбурге — на оптовую 
базу? Это вариант, но тут есть вопрос прозрач-
ности процесса. 

Продовольственная безопасность Продовольственная безопасность
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— Когда стоит к вам обращаться, имея в 
виду будущее сотрудничество?

— Запуск первой очереди через год, но об-
ращаться к нам надо прямо сейчас, потому что 
пока есть возможность для крупных игроков 
добавить сервисы и функции, доработать про-
ект под задачи конкретных игроков. Стадия про-
ектирования завершена, но ещё можно внести 
изменения. Например, помывка салатов требу-
ет много воды, значит, эту опцию необходимо 
учесть при прокладке коммуникаций, чтобы по-
том не переделывать. Могу привести и другой 
пример: на семинаре в рамках выставки «Агро-
сиб», где я рассказывал о проекте, прозвучало 
предложение сделать хранилища меньшей 
ёмкости. Прежде планировались ячейки 800-
1000 тонн, сейчас будут 200-400 тонн. Для нас 
первые два-три года запуска площадки важны 
с точки зрения аккумулирования правильных 
объёмов. В своей финансовой модели мы за-
кладываем более консервативные ставки по ус-
лугам и аренде, чтобы привлечь клиентуру. Для 
нас важен правильный поток, нужно обеспечить 
критическую массу спроса и критическую массу 
предложения. 

— Ваш проект получил поддержку об-
ластного Совета по инвестициям. Вы сотруд-
ничаете с региональным министерством 
сельского хозяйства? 

— Мы становимся долгосрочными рези-
дентами региона, нам необходимо отвечать по-
требностям региона, давать понятные и более 
льготные условия для местных производителей. 
Естественно, мы с минсельхозом согласовыва-
ем различные вопросы, в том числе и участие 
в различных мероприятиях, будем проводить 
свои конференции рассказывать о своём про-
екте, потому что не секрет — есть определён-
ный скепсис, поскольку информации об ОРЦ 
мало. Мы готовы рассказывать и выслушивать 
мнение аграриев. Нам важно, чтобы все по-
нимали: сельхозтоваропроизводитель может 
приехать и сбыть продукцию одним днем, мо-
жет иметь постоянную точку для сбыта — если 
он более крупный. Может заложить продукцию 
на хранение, заказать сервисы по ее доработке 
и доставке. Те же молочники свою продукцию 
могут фурами довести до города, а развести по 
магазинам фурами — нереально. Закупать еще 
и «газели» — дорого, кроме того, нужно най-

производителя, вплоть до киоска, ресторана, 
тех, кто сам не может свою логистику создать. В 
России создается свой формат, у нас, например, 
есть потребность в овощехранилищах, а там их 
нет. У нас достаточно сложная задача — объеди-
нить всех игроков на одной площадке.

— Кто для вас — основной клиент? 
— Для нас важны все, я это подчёркиваю. Как 

бы то ни было, федеральные сети предлагают 
наибольший спрос и самый понятный, его нуж-
но удовлетворять. Отдельный производитель 
не может это сделать, только агрегируя, кон-
центрируя производителей за счёт кооперации, 
аккумулируя поставки в ОРЦ, можно заказ сетей 
выполнять. 

При этом каждый участник видит стоимость 
и прозрачность услуги. Мы зарабатываем не от 
того, что как можно дороже продаём услуги, 
мы зарабатываем от трафика, оборота больших 
объёмов и грузопотоков. Наша цель — сотни 
тысяч, а то и 1-1,5 млн тонн в год оборота про-
дукции и небольшая маржа с большего объема. 
Небольшие трейдеры тоже смогут работать на 
нашей площадке, это нормально, но они долж-
ны быть прозрачными и эффективными. Одни 
производят, другие торгуют.

— Как сотрудничество с ОРЦ отразится на 
сельхозтоваропроизводителях?

— Это даст возможность эффективным хо-
зяйствам развиваться быстрее. Сейчас даже 
эффективному производителю, имеющему при-
быль, не хватает ресурса закупать оборудова-
ние, строить хранилища. Ему диктуют условия 
посредники. А получая услуги по понятной цене 
в ОРЦ, он может свободные средства тратить на 
расширение основного производства.

Даже для крупных сельхозтоваропроиз-
водителей создание собственных розничных 
сетей, своих ОРЦ — непрофильный бизнес, им 
проще отдать эти задачи на аутсорсинг. Раньше 
не было такой возможности и все старались 
интегрироваться, но вертикальная структура в 
данной отрасли — сложная, ее трудно контро-
лировать. 

— Какой минимальный объём продукции 
можно будет продать в ОРЦ?

— В торговых павильонах мы выделяем 
точки под сбыт чуть ли не от мешка картошки. 
В идеале — создание организации вроде коо-
ператива, который бы распределял площади 
между малыми производителями. Мы вместе 
с руководством Министерства сельского хо-
зяйства РФ работаем над тем, чтобы создать 
такой кооператив, и готовы сами участвовать 
в нём. Мы видим свою социальную нагрузку в 
том, чтобы развивать местного, регионально-
го сельхозпроизводителя. Здесь важен баланс 
между местной и привозной продукцией, ОРЦ 
позволит легче контролировать товарные по-
токи. Кроме того, вводя продуктовые антисанк-
ции, нам необходимо как можно эффективнее 
организовать новые схемы снабжения продо-
вольствием, наладить новые товарные потоки. 
Федеральное Министерство сельского хозяй-
ства видит в ОРЦ эффективный инструмент для 
решения этой задачи. 

«Планируется более 30 сервисов 
по доработке продукции до 
товарного состояния — самые 
разные, в том числе, дозревание 
овощей и фруктов. Все сервисы 
будут доступны уже при сдаче 
первой очереди ОРЦ. 

Обращаться к нам надо прямо 
сейчас, потому что пока есть 
возможность добавить сервисы 
и функции, доработать проект 
под задачи конкретных игроков. 
Стадия проектирования 
завершена, но ещё можно 
внести изменения.... Для нас 
важен правильный поток, нужно 
обеспечить критическую массу 
спроса и критическую массу 
предложения». 

БОГДАН ГРИГОРЬЕВ

ти где перегружать с машины на машину… А у 
нас — понятный кроссдок, стоимость операции 
невысокая, а через дорогу от нас находятся ри-
тейлеры — местные и федеральные. Это вопрос 
малого логистического плеча. Поставщики, ри-
тейлеры и логисты могут находиться в одной 
точке, аккумулируя потоки как между городами, 
так и в регионе.

— С кем вы планируете сотрудничать в со-
седних регионах?

— Мы будем налаживать взаимодействие 
ОРЦ с локальными овощехранилищами как в 
Новосибирской области, так и в Омске, Томске, 
Барнауле, Кемерове. Будем создавать центры 
меньшего формата, которые займутся хранени-
ем на месте, — там, где это будет необходимо. У 
нас нет цели конкурировать с существующими 
овощехранилищами, наша цель — межрегио-
нальные центры, но создавать инфраструктуру 
среднего и малого звена. Сейчас каждый обе-
спечивает себя, как может. Лидер это «Магнит», 
который успешно развивается за счет собствен-
ных мощностей, но компании мельче не имеют 
такой возможности и проигрывают в конку-
ренции. Аналогичные ОРЦ за рубежом поддер-
живают в первую очередь малого и среднего 

2017 год
Выручка — 1,2 млрд рублей,
прибыль — минус 200 млн рублей.

2019 год
Выручка — 4,9 млрд рублей,
прибыль — 800 миллионов. 

Финансирование проекта на 25% 
планируется из собственных средств. 

Ведутся переговоры о сотрудничестве 
с банками: Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк.

Продовольственная безопасность

В 2015 году деятельность министерства 
культуры Новосибирской области была на-
правлена на реализацию указа Президента РФ 
о мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики и на выполнение 
задач, обозначенных в послании губернатора 
Новосибирской области Владимира Городец-
кого «О приоритетах социально-экономиче-
ского развития Новосибирской области на 
2015-2019 годы».

Главное направление культурной политики 
региона — это выполнение обязательств перед 
населением в сфере культуры. Для решения 
этой задачи уже не годится устаревшая мате-
риально-техническая база, мешает недостаточ-
ное обеспечение некоторых учреждений куль-

базы и ремонт зданий, недостаточно. Увели-
чивается количество зданий муниципальных 
учреждений культуры, которые нуждаются в 
капитальном ремонте: 2014 г. — 417 (27,1%), 
2015 г. — 466 зданий (30,1%). Растёт количество 
зданий, находящихся в аварийном состоянии: 
2014 г. — 32; 2015 г. — 39 зданий. 

Предлагается разработать программу по 
модульному строительству, в том числе, по ма-
лым поселениям — совместно с региональным 
министерством здравоохранения и департа-
ментом спорта. Есть положительные приме-
ры такого строительства в Пермском крае и 
Тюменской области. В Новосибирском районе 
уже функционируют модульные библиотеки.

Координацию деятельности, методическое 

Игорь Решетников:
обратить внимание на «болевые 

точки»
В региональном министерстве культуры подвели итоги работы в 2015 году и наметили планы на 2016-й. 

На расширенном заседании коллегии министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников подчеркнул, 
что главной задачей является выполнение обязательств перед населением в сфере культуры. 

Основные достижения и проблемы ведомства отражены в тезисах отчетного доклада. 

На 1 января 2016 года 
в Новосибирской области 
насчитывается 631 муниципальное, 
36 государственных учреждений 
культуры (в т. ч. пять федеральных) 
и 29 учреждений культуры 
других ведомств, всего в сети 
2 162 учреждения культуры. 
Основная часть учреждений 
культуры Новосибирской области 
расположена в сельской местности 
(более 90%).

туры высококвалифицированными кадрами. 
На эти основные «болевые точки» предстоит 
обратить внимание в первую очередь.

КАПРЕМОНТ В КУЛЬТУРЕ

В 2015 году, в рамках реализации государ-
ственной программы Новосибирской области 
«Культура Новосибирской области на 2015-
2020 годы», была продолжена работа по разви-
тию сельских учреждений культуры. Проведен 
капитальный ремонт более 30 сельских учреж-
дений культуры. Данная работа будет продол-
жена и в 2016-2020 годах.

Средств, выделяемых из областного бюд-
жета на повышение материально-технической 

Культура
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В 2015 году Государственному академическо-
му Сибирскому русскому народному хору пере-
дана концертная площадка в центральной части 
города, под названием концертно-театральный 
зал «Евразия». 

Для обеспечения доступа жителей области к 
театральному и музыкальному искусству все го-
сударственные и муниципальные театры и кон-
цертные организации Новосибирской области 
имеют собственные сайты.

На базе Новосибирской государственной 
филармонии работает виртуальный концертный 
зал, который позволяет смотреть и слушать в 
режиме онлайн лучшие концерты, идущие в Го-
сударственном концертном зале им. А.М. Каца. 
Достигнута договоренность с телеканалом ОТС о 
трансляции ряда концертов и спектаклей в пол-
ном объеме.

В 2015 году успешно проведены 11-й Между-
народный Рождественский фестиваль искусств и 
2-й Транссибирский арт-фестиваль. 

Два новосибирских театра вошли в основную 
программу Национального театрального фести-
валя-премии «Золотая маска» по итогам сезона 
2014-2015 годов. Новосибирские театры при-
няли участие в четырнадцати международных и 
всероссийских театральных фестивалях.

В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Из всех существующих социальных институтов 
библиотека наиболее готова обеспечить свобод-
ный доступ граждан к информации. За послед-
ние годы в библиотеках Новосибирской области 
сформирован значительный парк компьютерно-
го, копировального и другого технического обо-
рудования. Около 90% от общего числа библио-
тек области имеют персональные компьютеры. 

Однако более 10% технического парка на 
сегодняшний день устарело, на обновление 
оборудования средств для муниципальных би-
блиотек области запланировано 5 млн рублей. К 
сети Интернет подключена 581 библиотека Но-
восибирской области, что составляет 66%. Свои 
Web-сайты имеет 149 библиотек, к Интернету 
подключены 29 библиотек из 10 районов. К со-
жалению, из-за отсутствия технических возмож-
ностей большинство библиотек, нуждающихся в 
подключении, не могут принимать участие в этой 
программе. 

Сводный каталог библиотек Новосибирской 
области включает в себя документы из фондов 55-
ти библиотек региона. Количество библиографи-
ческих записей в каталоге составляет около 2 млн 
единиц. В 2015 году запущен пилотный проект по 
созданию единой системы библиотечно-инфор-
мационного обслуживания на основе «Единого 
читательского билета» на базе трёх ведущих би-
блиотек области, в дальнейшем реализация про-
екта даст возможность читателям обслуживаться 
в любой библиотеке по единому билету. 

В Год литературы было принято решение о 
передаче в ведение регионального министер-
ства культуры старейшего в России литературно-
художественного журнала «Сибирские огни». Се-
годня, наряду с сохранением и изучением нашей 
богатейшей вековой истории, журнал основной 
своей целью ставит открытие новых имён в мно-
гонациональной российской литературе и в по-

следние годы прочно удерживает первое место 
по числу публикуемых дебютантов во всём спек-
тре литературных жанров.

КУЛЬТУРЕ НУЖНЫ КАДРЫ

Подготовка профессиональных кадров в обра-
зовательных организациях, подведомственных 
минкультуры НСО, ведется по 15 специальностям 
высшего и среднего профессионального образо-
вания искусства и культуры, работает более 470 
преподавателей, всего обучается более 1 600 
студентов.

В 2015 году 70-летний юбилей отметил Но-
восибирский музыкальный колледж имени А.Ф. 
Мурова — первое профессиональное учебное 
заведение в сфере культуры нашего региона. В 
2016 году 25-летие отметит Новосибирское госу-
дарственное художественное училище, получив-
шее в прошедшем году статус «колледжа».

Основной задачей учреждений среднего 
профессионального образования сферы куль-
туры нашей области в 2016 году является уве-
личение доли выпускников по очной форме об-
учения, трудоустроившихся по специальности в 
течение одного года, увеличение профильного 
трудоустройства выпускников до 80%.

 В этом направлении министерство культуры 
Новосибирской области рекомендует усилить 
взаимодействие областных образовательных 
учреждений и администраций муниципальных 
образований по вопросу профильного трудо-

устройства выпускников. Предложений для 
трудоустройства в учреждениях культуры доста-
точно: в реестре вакансий специалистов отрасли 
культуры по состоянию на 1 января 2016 года за-
явлено 257.

Кадровый потенциал сферы культуры являет-
ся одним из ключевых факторов, определяющих 
качество и эффективность развития отрасли. За 
счёт средств государственных программ в 2015 
году были проведены курсы повышения квали-
фикации, семинары, мастер-классы для 1 644 
специалистов из сельских и районных учрежде-
ний культуры.

В целях подготовки кадров с высшим обра-
зованием на условиях целевого приёма за счёт 
средств регионального бюджета обучаются 34 
человека.

Министерство культуры Новосибирской об-
ласти и подведомственные учреждения активно 
участвуют в проведении федеральных творче-
ских проектов. Новосибирская делегация на 
14 молодежных Дельфийских играх России «Во 
славу Великой Победы» и Десятых молодежных 
Дельфийских играх государств-участников СНГ, 
которые прошли в городе Орле, завоевав 14 ме-
далей, в том числе — семь золотых, а в команд-
ном зачёте вновь завоевала первое место.

В соответствии с распоряжением губернато-
ра Новосибирской области одарённым детям и 
творческой молодежи в сфере культуры присуж-
дена на 2015-2016 учебный год 171 стипендия в 
размере 1000 рублей ежемесячно.

2015 год, прошедший в сфере музыкально-
го искусства под знаком 175-летия Петра Ива-
новича Чайковского, для системы творческого 
образования Новосибирской области был от-
мечен несколькими событиями. Главным из них 
стал IX Международный юношеский конкурс 
им. П.И. Чайковского, впервые прошедший в Но-
восибирске.

В завершение своего доклада Игорь Решетни-
ков отметил, что основной задачей министерства 
культуры Новосибирской области на 2016 год яв-
ляется повышение эффективности использова-
ния потенциала сферы культуры Новосибирской 
области.

 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

«Основной задачей 
министерства культуры 
Новосибирской области на 
2016 год является повышение 
эффективности использования 
потенциала сферы культуры 
Новосибирской области».

ИГОРЬ РЕШЕТНИКОВ

Культура

и организационное обеспечение учреждений 
культуры клубного типа выполняет Дом на-
родного творчества. Внимание специалистов 
этого учреждения сконцентрировано на вы-
полнении государственной задачи по патрио-
тическому воспитанию граждан, продолжении 
многолетней системной работы по эстетиче-
скому развитию детей и молодежи, досуговой 
работы с людьми старшего поколения. 

Фольклорно-этнографические и нацио-
нальные центры активно взаимодействуют с 
культурно-национальными автономиями, на-
циональными коллективами в селе и г. Ново-
сибирске.

В 20-й раз в регионе прошла духовно-про-
светительская благотворительная акция «По-
езд Памяти «За духовное возрождение Рос-
сии». Для областных национальных культурных 
центров центральным мероприятием стал 20-й 
Международный фестиваль национальных 
культур. В этом году прошел 34-й Межрегио-
нальный Сибирский фольклорный фестиваль. 
В декабре 2015 — январе 2016 года в городе 
Новосибирске состоялся 11-й Международный 
фестиваль сибирской керамики. 

В 2015 году Новосибирск выбран центром 
проведения межрегионального этапа Всерос-
сийского фестиваля народного творчества 
«Салют Победы». 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

Одна из основных тенденций в развитии куль-
туры — повышение интереса к музеям. Основ-
ной фонд музеев в 2015 году составил 424 тыс. 
единиц хранения. 

Надо отметить, что в 2015 году только 21% 
основного фонда был представлен на выстав-
ках и доступен в сети Интернет. В электронный 
каталог внесено 39% от общего фонда музеев, 
который составляет 638 тыс. единиц хранения. 

Собственный сайт в Интернете имеют 26 му-
зеев (92%), эта задача не решена в Кочковском 
и Татарском районах. По сравнению с предыду-
щим годом на 11% выросла посещаемость му-
зеев, которая составила 586,4 тысячи человек, 

их них 46,9 тысячи — посетители до 16 лет. Од-
нако показатель среднего количества посети-
телей на одной выставке ниже прошлогоднего.

Одним из главных событий прошедшего 
года стало открытие 25 декабря после рекон-
струкции основного здания Новосибирского 
государственного краеведческого музея. На 
площади более 2,5 тысяч кв. метров разверну-
ты экспозиции и выставки, посвященные исто-

рии и культурному наследию региона. Залы цо-
кольного этажа занимает экспозиция «Сибирь 
в древности». 

Продолжается работа по созданию музей-
но-туристического комплекса «Завод-Сузун. 
Монетный двор». Министерством культуры 
области совместно с мэрией города Новоси-
бирска ведётся работа по строительству Музея 
маршала авиации А.И. Покрышкина. Губерна-
тором области поддержана инициатива но-
восибирцев-олимпийцев по созданию Музея 
олимпийской славы. Открытие музея планиру-
ется во второй половине 2016 года. 

Есть здесь и проблемы. Слабая материаль-
ная, инженерно-техническая оснащенность 
музеев, недостаточное качество профессио-
нальной подготовки сотрудников музеев — это 
основные факторы утраты музейных ценностей 
и невысокого качества музейного обслужива-
ния. В настоящее время 18% основного фонда 
музеев требует реставрации. Надеемся, что эта 
проблема будет решена с созданием центра 
хранения и реставрации музейных предметов. 
Достигнута договоренность о передаче под 
эти цели в Новосибирске здания-памятника 
архитектуры по адресу: улица Чаплыгина, 7. 

И ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ…

Увеличение количества зрителей при умень-
шении количества спектаклей и концертов 
говорит о положительной динамике качества 
работы театрально-концертных учреждений. 
Однако с другой стороны, в 2015 году произо-
шло резкое, почти на 4%, сокращение количе-
ства мероприятий для детей, а также на 7% — 
числа зрителей на детских спектаклях.

Театры и концертные организации нужда-
ются в укреплении материальной базы: ремон-
те зданий, обновлении специального оборудо-
вания.

Нет своих помещений у городского драма-
тического театра «На левом берегу», театра-
студии «Первый театр», ансамбля «Чалдоны», 
что не позволяет вести полноценную театраль-
но-концертную деятельность.

В 2015 году государственными, 
муниципальными театрами 
и концертными организациями 
проведено 5 148 спектаклей 
и концертов. 52% из них — 
для детей. Зрителями стали 
более 2 млн человек, из них 24% — 
дети.

11-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СИБИРСКОЙ КЕРАМИКИ

НОВОСИБИРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Культура
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Конференция началась с доклада президента 
общества Петра Степанова, который рассказал 
о деятельности организации за 2015 год, пере-
числив множество мероприятий, в которых ве-
тераны спецслужб принимали участие, а часто 
и становились организаторами. После того как 
отчёт был принят, Пётр Степанов попросил ос-
вободить его от должности председателя МСССР.

— Я уже два года просил переизбраться, 
— напомнил он. — Дело в том, что я являюсь 
ещё и председателем Координационного со-
вета МСССР, включая общества ветеранов спе-
циальных служб, участвую в международном 
проекте «Русский патриот» и хочу сосредото-
читься на этой работе.

Член Координационного совета МСССР Олег 
Коляденко поблагодарил Петра Степанова за 
15 лет работы на ответственном посту и вручил 
ему памятный подарок. Затем было внесено 
изменение в название организации. Олег Пе-
трович предложил на должность председателя 
НРОО «ВССР» кандидатуру, выдвинутую Коор-
динационным советом. Других предложений 
не поступило, и единогласно новым председа-
телем организации избран подполковник запа-
са Игорь Бабушкин. Затем были переизбраны 
новые члены Координационного совета и изме-
нена организационная структура НРОО «ВССР».

ПЛАНЫ НА 2016-Й

Новый председатель рассказал о намеченном 
на 2016 год плане, где множество мероприятий. 
Это открытое первенство между школьниками и 
воспитанниками военно-патриотических клубов 
Калининского района Новосибирска по стрель-
бе из пневматической винтовки на приз снай-
пера майора милиции Владимира Шлапакова; 
военно-исторический познавательный проект 
«Дорогами памяти», проект «Танковый биатлон».

Большое число мероприятий будет посвя-
щено 71-й годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне и другим дням воинской 
славы, это уроки мужества, линейки, концерты, 
тематические конкурсы и выставки; автопро-
бег «Спасибо деду за Победу!», соревнования 
по автомобильному многоборью, приурочен-
ные к Дню Победы. Запланировано создание 
ландшафта мемориального комплекса «На-
следие Великой Отечественной войны» на 
основе заброшенного полигона времен ВОВ в 
Заельцовском бору и проект «Курган памяти», 
посвященный объединению памяти героев 
трудового и боевого фронтов.

В военном параде 9 Мая примут участие 
сводное подразделение ветеранов военной 
службы и колонны ретротехники времен войны.

— Кроме того, по просьбе членов общества 
планируется сдача нормативов ГТО, — заклю-
чил доклад Игорь Бабушкин.

Праздник Сибири состоится?
На отчётно-выборной конференции Новосибирской Региональной Общественной Организации «Ветераны силовых структур Родины», 

переизбрали президента НРОО «ВССР», наградили памятной медалью участников боевых действий в Анголе и решили провести
8 ноября забытый на 100 лет праздник — День Сибири.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СИЛОВЫХ СТРУКТУР РОДИНЫ ПЕТР СТЕПАНОВ
НА КОНФЕРЕНЦИИ ПОПРОСИЛ ОСВОБОДИТЬ ЕГО ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

ЧЛЕН КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА МСССР ОЛЕГ КОЛЯДЕНКО ПОБЛАГОДАРИЛ ПЕТРА СТЕПАНОВА
ЗА 15 ЛЕТ РАБОТЫ НА ОТВЕТСТВЕННОМ ПОСТУ И ВРУЧИЛ ЕМУ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК

АНГОЛЬСКАЯ МЕДАЛЬ 

Медаль «40 лет вместе» была вручена шесте-
рым участникам военных действий в Анголе, 
трое из них являются членами НРОО «ВССР». 

— Наконец-то выпустили хоть какие-то награ-
ды, чтобы отметить этих ребят, настоящих вои-
нов, героев, которые воевали там не за Африку, а 
за нашу идею, за нашу Россию, — сказал Олег Ко-
ляденко, вручая медали. — Это самое тяжёлое — 
за рубежом воевать. Желаю вам великолепного 
здоровья и исполнения всех планов!

ДЕНЬ СИБИРИ

В заключение конференции Олег Петрович внёс 
неожиданное предложение, которое было друж-
но поддержано участниками конференции:

— А давайте в этом году отметим праздник 
День Сибири! Кто не знает — поясняю. 26 октя-
бря, по старому стилю, 1552 года, казак Оленин 
Василий Тимофеевич, известный под псевдони-
мом Ермак, вошёл в столицу Сибирского ханства 
город Искер. Этот день царь Иван Грозный пове-
лел считать датой присоединения Сибири к Рос-
сийскому государству. Когда дате исполнилось 
300 лет — тогда Александр II повелел праздно-
вать День Сибири. Его праздновали несколько 
десятилетий, в этот день в церквях были празд-
ничные службы, сибиряки устраивали засто-
лья, игры и так далее. И даже те, кто из Сибири 
переезжали, на новом месте всё равно праздник 
отмечали. Первым праздник не разрешил празд-
новать адмирал Колчак, а потом и большевики 
запретили, поскольку по новому стилю — 8 но-
ября — практически совпало с новым праздни-
ком — Октябрьской революцией. Теперь 7 но-
ября больше не праздник, поэтому предлагаю 
8 ноября в этом году отметить День Сибири. 

ШЕСТЕРЫМ УЧАСТНИКАМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В АНГОЛЕ БЫЛА ВРУЧЕНА МЕДАЛЬ «40 ЛЕТ ВМЕСТЕ»,
ТРОЕ ИЗ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ МСССР

НАША СПРАВКА:

«Межрегиональный Союз Силовых Структур Родины» был учреждён в 2003 году. 
МСССР создавался с целью эффективного взаимодействия силовых служб и развития 
систем государственной безопасности, обеспечения защиты конституционных 
прав уволенных в запас офицеров спецслужб и подразделений специального 
назначения, в поддержку ветеранов войны, военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и спецслужб, в том числе участников боевых действий 
и контртеррористических операций на Северном Кавказе и других «горячих точках», 
для системной работы с органами исполнительной власти Российской Федерации.

«Я хочу поблагодарить Петра 
Степанова — предыдущего 
руководителя нашей организации, 
пожелать ему на новом поприще 
тех же успехов, которых он добился 
на этом посту. У меня настроение 
хорошее, потому что люди настроены 
позитивно, патриотично, хотя все 
знают, что в стране на сегодняшний 
день ситуация достаточно сложная — 
как с экономической точки зрения, так 
и общеполитической. Планы намечены, 
поэтому с новыми силами к новой 
работе приступим». 

ИГОРЬ БАБУШКИН

Межрегиональный союз силовых структур России Межрегиональный союз силовых структур России
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Здание по адресу: ул. Челюскинцев, 21 — это 
первый стационарный цирк в городе, его постро-
или в 1971 году, 11 февраля состоялось первое 
представление, оно было посвящено строителям 
цирка. А через 45 лет коллектив Новосибирско-
го государственного цирка пригласил гостей на 
свой день рождения.

От имени полномочного представителя Пре-
зидента РФ Николая Рогожкина поздравила 
цирк с юбилеем его заместитель Любовь Бурда:

— Новосибирский цирк стал заметным явле-
нием в культурной жизни Новосибирска, — ска-
зала она. — Программы здесь всегда замечатель-
ные, и люди приходят, чтобы порадоваться. За 
45 лет здесь выступали все знаменитые артисты 
отечественного и зарубежного цирка. Работа 
артиста цирка очень сложна, но весь труд оста-
ётся за границей манежа, а зрителю достается ра-
дость и красота сложнейших цирковых номеров. 
Но чтобы представление состоялось, требуется 
работа всего коллектива и работников манежа, 
кассиров и билетёров и многих других. Большое 
спасибо за праздник, который вы нам дарите. 

Министр культуры Новосибирской области 
Игорь Решетников от имени губернатора по-
здравил с двойным юбилеем — ведь накануне 
директору Новосибирского цирка Сергею Шаба-
нову исполнилось 60 лет!

— А для нас цирк не только самостоятельное 
культурное явление, но и ещё замечательная 
площадка для проведения различных меропри-
ятий. Желаю цирку процветания, любящих зрите-
лей и новых программ. 

Олимпийский чемпион и депутат Госдумы 
Александр Карелин напомнил, что он тоже од-
нажды работал на арене Новосибирского цирка 
— в 1997 году здесь проводился Кубок Россий-
ской Федерации, и новосибирская команда его 
выиграла.

— Арена цирка создаёт особую атмосферу, 
хочется вспомнить, что наш великий борец Иван 
Поддубный был ещё и артистом цирка. Оставай-
тесь такими же борцами за хорошее настроение, 
— заключил он. 

Советник генерального директора компании 
Росгосцирк, заместитель председателя Союза 

цирковых деятелей России Григорий Остров-
ский и член правления Союза цирковых деяте-
лей России, арт-директор клуба «У манежа» Рос-
госцирка Юрий Сучков передали поздравления 
генерального директора компании Росгосцирк 
Вадима Гаглоева и его заместителя Светланы 
Мосиной.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всего 
коллектива Российской государственной цирко-
вой компании примите сердечные поздравления 
с замечательной датой — 45-летием Ново-
сибирского государственного цирка. Вот уже 
четыре с половиной десятилетия на арене вы-
ступают прославленные артисты, известные 
всему миру цирковые династии, пробуют свои 
силы и молодые дарования. За эти годы цирк 
предоставлял мастерам манежа возможность 
демонстрировать на арене всё своё мастер-
ство, а зрителям уникальный шанс оказаться 
в волшебном мире под названием цирк. Уверен, 
что славные страницы истории Новосибирско-
го цирка будут и впредь пополняться новыми 
именами и громкими премьерами. Удачи вам, 
вдохновения, несмолкаемых аплодисментов и 
всего наилучшего.

Генеральный директор компании
«Росгосцирк» Вадим Гаглоев

Глава Центрального округа Сергей Канун-
ников отметил замечательную работу по ре-
конструкции здания, которую ведёт Сергей 
Шабанов и пожелал своему тёзке долгие годы 
оставаться руководителем Новосибирского 
цирка. 

Глава Бердска Евгений Шестернин и пред-
седатель бердского Совета депутатов Валерий 
Бадин привезли на юбилейное представление 
50 маленьких бердчан и огромное панно из дет-
ских рисунков, посвященное любимому цирку. 

А цирковые артисты подарили зрителям не-
забываемое представление — одну из лучших 
программ «Тропик-шоу» под руководством Ти-
грана Акопяна.

Юбилей цирка!
Праздничная атмосфера цирка запоминается с первого посещения и на всю жизнь. Новосибирскому цирку исполнилось 45 лет, 
почти полвека он радует детвору и взрослых. Поздравить юбиляра пришли известные люди и, конечно, благодарные зрители.

Первые цирковые балаганы появились 
на базарных площадях Новониколаевского 
поселка в 1899 году. С 1904 года в городе 
к Масленице строились каркасно-засыпные 
цирки — деревянные круглые здания. Причем 
одновременно два: на улице Урицкого, один 
на пересечении с ул. Ленина, другой — 
с ул. Щетинкина. 

В годы революции и гражданской войны в 
зданиях цирков проходили митинги и со-
брания. Несмотря на то, что в 1923 году был 
организован Государственный цирковой трест 
(ЦУГЦ), большинство цирков на Урале и в Си-
бири оставались частными. Государственным 
Новосибирский цирк стал в 1931 году, с 1936 
года напротив театра Красный факел на лето 
устанавливался брезентовый цирк-шапито. 

Культура

На территории Новосибирской области проло-
жена сеть магистральных газопроводов высоко-
го давления, в том числе по: Коченёвскому, Кар  - 
гат скому, Чу лымскому, Черепановскому, Бо лот - 
  нин скому, Мошковскому, Колыванскому, Иски-
тимс   кому, Тогу чинскому, Новосибирскому рай-
онам.

Трасса магистрального газопровода через 
каждые 500 метров обозначена километровы-
ми столбиками жёлтого или оранжевого цвета, 
высотой 1,5 метра с указанными на них киломе-
тражем и глубиной заложения труб.

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

Механические повреждения газопровода 
могут вызвать его разрушение, сопровожда-
ющееся взрывом или пожаром, и приводят к 
большому материальному ущербу. Виновные 
в повреждении магистрального газопровода и 
средств его электрохимзащиты от коррозии с 
линиями электропередачи привлекаются к ад-
министративной и уголовной ответственности.

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

переходов — 100 метров с каждой стороны от 
крайней нитки.

В охранных зонах трубопроводов
без письменного разрешения 
Новосибирского ЛПУ МГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения 
и материалы, скирдовать сено и солому, 
содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, производить добычу рыбы, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;

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

г) производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

д) производить всякого рода горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

е) производить геолого-съёмочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыскательные 
работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта.

Для обеспечения безопасности города 
и другие населенные пункты, 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, детсады, 
вокзалы и т. п.) должны размещаться на мини-
мальном расстоянии от оси магистральных 
газопроводов — не менее 100-350 метров в 
зависимости от его диаметра согласно СНиП 
2.05.06-85 «Магистральные 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, ул. Выборная, 241
Новосибирское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

Директор НЛПУМГ (с 9:00 до 17:00):
тел. (383) 338-11-00, факс (383) 338-10-72
Сменный диспетчер (круглосуточно):
(383) 338-11-02
Коммутатор (круглосуточно):
(383) 338-08-80

Директор НЛПУМГ 
Шмонин Владимир Васильевич

Информация о прохождении магистральных газопроводов и соблюдении Правил охраны магистральных 
трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России

от 23.11.1994 г. №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

Как подчеркнула Ольга Молчанова, такой 
институт, как государственно-частное партнёр-
ство, делает возможной реализацию проектов 
на взаимно выгодных основах.

«В 2016 году мы надеемся приступить к реа-
лизации трёх очень крупных проектов в рамках 
государственно-частного партнёрства — это 
строительство четвёртого моста, зданий по-
ликлиник в городе Новосибирске и двух поли-
гонов по переработке твёрдых коммунальных 
отходов в Новосибирском районе, — отметила 
Ольга Молчанова. — Все эти проекты имеют 
огромное социальное значение, а также боль-
шое значение для поддержания уровня разви-

тия экономики. У нас высокие шансы получить 
федеральное софинансирование на строитель-
ство четвёртого моста, которое может соста-
вить от 70 до 85% стоимости строительства».

В настоящее время в Новосибирской об-
ласти реализуется 57 проектов ГЧП общей сто-
имостью порядка 30,4 миллиарда рублей. Это 
проекты в сфере ЖКХ, социального обслужива-
ния населения, физической культуры и спорта, 
транспорта, образования, здравоохранения, 
культуры, туризма, а также в рамках реализа-
ции парковой политики.

Общий объём государственной поддержки 
инвесторов в Новосибирской области в 2015 

году составил 713 миллионов рублей. Инве-
стиции в основной капитал по Новосибирской 
области в 2015 году составили 156,6 миллиарда 
рублей.

В целях совершенствования инвестицион-
ного законодательства региона минэконом-
развития Новосибирской области разработа-
ны пять проектов законов, направленных на 
стимулирование инвестиционной активности 
в отдалённых муниципальных образованиях, 
внедрение механизмов стимулирования для 
создания частных индустриальных парков, оп-
тимизацию системы мер и механизмов господ-
держки, развитие ГЧП и так далее. 

В 2016 году начнётся реализация трёх ключевых проектов ГЧП
В числе трёх крупнейших проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), на реализации которых в Новосибирской области 

в 2016 году будет сделан акцент, — строительство четвёртого моста через р. Обь в Новосибирске, возведение в Новосибирске 
поликлиник и строительство мусороперерабатывающих комплексов с участками для размещения отходов («Полигон «Раздольное» 

и «Полигон «Верх-Тула»). Об этом сообщила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова 24 февраля 
в ходе брифинга об инвестиционной политике правительства региона.
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Чэнь Яньфэн до приезда в Россию русский 
язык не знал, сейчас, спустя два десятка лет, 
неплохо говорит по-русски. Центр китайской 
традиционной медицины «Фэн Хуа» органично 
сочетает возможности западной диагностики 
с методами лечения китайской традиционной 
медицины — без применения химических пре-
паратов. 

НОВОСИБИРСК ИЛИ ЛОНДОН?

Возможность такого выбора у доктора Чэнь 
Яньфэна есть, но он перед собой такой вопрос 
не ставит. С тех пор, как он приехал в Новоси-
бирск четверть века назад, он своё место жи-
тельства менять не хочет.

В Китае доктор Чэнь Яньфэн был военным 
медиком, работал главным врачом Янтайского 

военного госпиталя. Затем он ушёл на пенсию и 
занялся частной практикой. Впервые в Новоси-
бирске он оказался с миссией Красного Креста. 
Ему очень понравились наш город и люди, и 
он не хочет его менять на другой. Он пробовал 
работать в Барнауле, его приглашали в Москву, 
более того, он создал ещё одну клинику тради-
ционной китайской медицины под Лондоном, 
но туда он летает консультировать, а живёт и 
работает здесь.

Лечение людей — его призвание, Чэнь 
Яньфэн находится на работе каждый день, без 
выходных и праздников. Однажды в Новоси-
бирск на гастроли приехал сатирик Михаил 
Задорнов, вечером у него концерт, а он с утра 
занимался йогой и неудачно вышел из асаны, 
ему защемило спину (межпозвоночная грыжа). 
Когда Задорнов спросил: «А в Новосибирске 

есть китайские врачи?», его привезли к самому 
опытному и тому, кого точно можно застать в 
воскресенье на работе.

Процедура восстановления в этом случае — 
болезненная, комментирует Чэнь, но зато без 
оперативного вмешательства. Применяется 
сразу несколько видов процедур за одно посе-
щение и занимает около двух часов. А западная 
медицина в этой ситуации знает только один 
выход — скальпель. Китайская медицина и 
опыт доктора Чэна помогли Задорнову тем же 
вечером выйти на новосибирскую сцену.

Доктор Чэнь считает, что грамотное сочета-
ние западной и традиционной китайской меди-
цины даёт наилучший эффект.

— Западная диагностика и традиционное 
лечение, китайская диагностика и западное 
лечение — нужно выбрать лучшее сочетание 
и использовать сильные стороны этих двух на-
правлений медицины, — считает доктор Чэнь. 
— Вот тогда и будет отличный эффект.

 По словам сотрудника клиники Станисла-
ва Морозова, «Фэн Хуа» работает практически 
без рекламы, хотя люди часто выбирают имен-
но те медицинские центры, которые широко 
себя рекламируют. Но доктор Чэнь не любит 
размещать рекламу о себе и о своей клинике, 
считая, что рекламу ему заменяют авторитет 
и заслуженная репутация. Много постоянных 
пациентов, которые наблюдаются годами в 
клинике, рассказывают об успешном лечении 
друзьям, знакомым, приводят родственников. 

Клиника стала клиентом Пекинской специ-
ализированной фабрики травяных лекарствен-
ных чаёв, которые очень хорошо себя зареко-
мендовали в работе с нашими пациентами. Чэнь 

Яньфэн лично летает в Китай — оформить заказ 
и проконтролировать качество. Заказ индиви-
дуальный, специально под пациентов клиники. 
Заодно доктор совершенствует свои професси-
ональные навыки, повышает квалификацию. 

— Бывает, что наши клиенты, выезжая в 
Китай, просят написать рецепт, мы это делаем, 
но они потом всё равно к нам обращаются, — 
рассказывает Станислав. — Трудно получить 
качественный продукт у случайного продавца, 
хоть он и будет стоить дешевле, чем здесь. И 
как аптека — для самолечения — мы тоже не 
работаем, отпускаем лечебные средства толь-
ко по назначению доктора Чэна. 

ЗДОРОВЬЕ БЕСЦЕННО

— Желание сэкономить — оно понятно, — 
говорит исполнительный директор клиники 
Ольга Кошкина. Стоимость лечения у нас со-
поставима с ценами любой частной клиники 
данного направления. Первая консультация у 
доктора Чэнь Яньфэна — бесплатная. Детям и 
людям пенсионного возраста мы предостав-
ляем скидки и по диагностике и по лечению. 
Лечение в клинике «Фэн Хуа» может занимать 
несколько месяцев, но это потому, что исполь-
зуются только природные вещества, чайные 
напитки и препараты на основе лекарственных 
трав без химических препаратов. 

 Оплата может производиться и в рассроч-
ку или на последующем приёме. Возможно и 
корпоративное обслуживание. Мы выезжаем 
в другие города, такие как Кемерово, Барна-
ул. Причём выездной приём ведётся по тем же 
расценкам, что и в клинике.

Клиника «Фэн Хуа» —
для вашего здоровья!

Китайская медицина лечит не боль, а причину болезни

Доктор Чэнь Яньфэн стал первым представителем традиционной китайской медицины в Новосибирске.
Он приехал в Новосибирск 25 лет назад и, начав с маленького медицинского кабинета, создал свою клинику.

Причём единственный среди всех работающих в городе китайских врачей, ведь остальные — наёмные сотрудники. 

ЦЕНТР КИТАЙСКОЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ «ФЭН ХУА» 
ГОТОВ ПОМОЧЬ ВАМ
В ЛЕЧЕНИИ:

— заболеваний опорно-двигательного ап-
парата (остеохондроз, межпозвонковые 
грыжи, протрузии, артроз);

— невралгии седалищного нерва, воспа-
лении тройничного нерва (начальная 
стадия);

— заболеваний мочеполовой системы (сла-
бость почек, песок, камни, киста, нефрит, 
пиелонефрит, цистит, простатит, аденома, 
импотенция);

— сердечно-сосудистой системы (гиперто-
ния, аритмия, стенокардия, ишемическая 
болезнь сердца, порок сердца);

— головных болей, водянки, кисты головно-
го мозга, ишемического сужения сосудов 
головного мозга, гипофиза;

— глаукомы, катаракты;
— неврастении, бессонницы;
— заболеваний желудочно-кишечного 

тракта (гастрит, язва желудка и двенадца-
типёрстной кишки, хронический колит, 
геморрой, эрозия пищевода, увеличение 
печени и селезёнки, панкреатит). Рас-
стройстве пищеварительной системы у 
детей. Энуреза;

— повышенного содержания холестерина в 
крови. Сахарного диабета;

— кожных заболеваний (грибок, нейродер-
мит, микоз, псориаз, экзема, герпес, язва 
начальной стадии). Пищевой аллергии;

— заболеваний органов малого таза (миома 
матки, нарушение менструального цикла, 
воспаление придатков и яичников, спай-
ки, эндометриоз). Бесплодия. Мастопатии;

— простудных и лор-заболеваний (бронхит, 
астма, пневномия, фарингит, тонзиллит, 
гайморит, отит);

— частых простудных заболеваний у детей. 
Пониженного иммунитета,

— снижении веса, никотиновой и алкоголь-
ной зависимости.

Проводятся консультации по правиль-
ному питанию и здоровому образу 
жизни.

 
Адрес:
Россия, 630102, Новосибирск,
ул. Восход, 14/1, 4 этаж

Часы работы:
ПН-СБ: с 7:00 до 16:00
Воскресенье — выходной
 
Телефоны:
+7-383-254-04-44, +7-913-717-14-08,
+7-913-392-98-88, +7-961-222-83-22

E-mail: fenhua@ngs.ru

www.fenhua.ru

В Китае доктор Чэнь Яньфэн 
был военным медиком, работал 
главным врачом Янтайского 
военного госпиталя. Лечение людей 
— его призвание, Чэнь Яньфэн 
находится на работе каждый 
день, без выходных и праздников... 
Доктор Чэнь считает, что 
грамотное сочетание западной 
и традиционной китайской 
медицины даёт наилучший 
эффект.

«Стоимость лечения у нас 
сопоставима с ценами 
любой частной клиники 
данного направления. Первая 
консультация у доктора Чэнь 
Яньфэна — бесплатная».

ОЛЬГА КОШКИНА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛИНИКИ

«Много постоянных пациентов, 
которые наблюдаются годами 
в клинике, рассказывают об 
успешном лечении друзьям, 
знакомым, приводят 
родственников».

СТАНИСЛАВ МОРОЗОВ, 
СОТРУДНИК КЛИНИКИ

Медицина Медицина
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Товары и услуги

ЗАО «ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» 

ВСЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, Р.П. КРАСНООБСК, 
5-Й МИКРОРАЙОН, Д. 2, К. 4

ТЕЛ. 217-42-05

• Финансовое оздоровление предприятий
• Реорганизация предприятий в любых формах
• Предотвращение процедур банкротства, арбитражное управление
• Возврат долгов с помощью принудительного банкротства
• Продажа предприятий, пакетов акций, земельных участков
• Оформление прав инвесторов, регистрация выпусков акций, недвижимости, земли; 

концентрация акций в одном пакете
• Согласования сделок в УФАС
• Разработка учредительных документов
• Все виды оценки   • Возврат имущества, изъятого приставами
• Представительство в судах  • Изготовление печатей и штампов

Товары и услуги




