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«НЕЛИШНИЙ»
УТЯНСКИЙ
МОЛКОМБИНАТ
Журналистское расследование
Молзавод является
градообразующим,
он давал более 20 процентов
налоговых поступлений
Доволенского района. Закрытие
комбината – это потеря и
отчислений в бюджет, и более
сотни рабочих мест. И не только
для населения Утянки, но и для
жителей соседних сел.

ФЕРМЕР
САДИТСЯ
ЗА ПАРТУ

ДРУЖБА
ПОБЕДИТ
ВСЕ

1 сентября в Новосибирске
открылись не только
общеобразовательные
школы, но и «Школа
фермера». Этот пилотный
проект инициирован
Россельхозбанком и
Минсельхозом России.

В Новосибирске
на полигоне «Кольцово»
Новосибирского высшего
военного командного
училища прошел
международный конкурс
«Отличники
войсковой разведки-2020».
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Молкомбинат «Утянский»
нам совсем не лишний

Четыре года назад в «Сибирском
репортере» вышла статья «Утянка:
качество прежде всего»
о молкомбинате «Утянский». «Утянка», –
писали мы, – известный новосибирцам
бренд молочной продукции, которую
отличают натуральный состав и высокое
качество».

М

олкомбинат «Утянский» в селе Утянка
Доволенского района – одно из старейших предприятий Новосибирской
области. Основан он был в 1929 году. За долгую
историю комбината (или, как говорят в самой
Утянке, «завода») его продукция не раз занимала призовые места на всероссийских выставках и ярмарках. Традиционно «Утянский» работал на Доволенский, Куйбышевский, Здвинский
районы, основным же его потребителем был
Новосибирск. Ежесуточно в областной центр
доставлялось более 30 тонн свежей молочной
продукции. Прежде всего в социальные и об-

разовательные учреждения города – школы,
детсады, больницы. Требования для этого
особые, однако бренд «Утянка» всегда отличало наилучшее соотношение цены и качества.
Уникальность утянской продукции еще и в том,
что расположен комбинат (процитируем себя)
«в экологически чистом заповедном районе с
уникальным разнотравьем Барабинских степей – это придает особенный вкус молочным
продуктам».
Четыре года назад ассортимент завода насчитывал порядка 40 наименований. Молоко и
сухое молоко, кефир, сливочное масло, смета-

на, творог, йогурт. Был освоен выпуск мягкого
адыгейского сыра, брынзы, сыра «Чеддер». И,
как нам казалось тогда, ничего печального в будущем предприятию не грозило. Но вот наступил 2019 год, и финансовое состояние «Утянки»
резко ухудшилось, была накоплена задолженность по налогам и заработной плате, до минимума упали объемы переработки молока.
8 ноября 2019-го арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск от
компании «Мустанг Новосибирск», которая
занимается оптовой продажей молочной продукции, с требованием признать банкротом
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Молзавод является
градообразующим,
он давал
более 20 процентов
налоговых поступлений
Доволенского района. Закрытие комбината –
это потеря и отчислений в бюджет,
и более сотни рабочих мест. И не только
для населения Утянки, но и для жителей соседних сел.
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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ОАО «Молкомбинат «Утянский». Сумма исковых требований на тот момент составляла
10,48 млн рублей. Кроме «Мустанга» с заявлениями в суд о взыскании долгов с молкомбината обратилось еще несколько предприятий
и индивидуальных предпринимателей. Это
животноводческие хозяйства Доволенского и
Здвинского районов, поставлявшие в Утянку
сырье, а также поставщики упаковки и другие.
14 января 2020-го арбитражный суд ввел
до 18 мая процедуру банкротства-наблюдения.
Временным управляющим был назначен член
ассоциации «Урало-Сибирское объединение
арбитражных управляющих» Андрей Тютюнник. На момент суда производство на молкомбинате было остановлено. Его работники
(средняя численность, по данным ФНС, составляла 126 человек) получали две трети тарифной ставки.
Через несколько недель молкомбинат
возобновил производство, правда на работу
вышла только треть коллектива. Переработка
составила 40-50 тонн молока в сутки, хотя мощности предприятия позволяют перерабатывать до 100 тонн (в истории комбината бывало
и больше). До двух позиций – сухое молоко и
масло – сократился ассортимент. Тем не менее
руководство комбината начало гасить задолженность по зарплате.
Сейчас в Утянке с тревогой и надеждой ждут
очередного заседания арбитража. «Тревогу
жителей села понять можно, – говорит директор комбината Сергей Дедейко. – Наше зако-

нодательство о банкротстве построено так, что
суду и арбитражному управляющему проще
предприятие распродать по частям и за счет
вырученных средств раздать долги. В прошлом
году директор и учредитель «Мустанг Новосибирск» Артем Григорьев нам так и говорил:
мол, я не буду вас банкротить, если вы отдадите
мне свой автопарк. Но если бы мы отдали автопарк, то как бы вывозили нашу продукцию. Сегодня мало хорошо, качественно произвести,

важно все это еще и продать. В ситуации, когда
неизвестно, что завод ждет – либо нам позволят работать и реструктурируют долги, либо
распродадут – никто, конечно, деньги в предприятие вкладывать не станет. И нынешние
учредители молкомбината, и сторонние инвесторы под определенные гарантии готовы это
делать. Но никаких гарантий нет, и для них как
для предпринимателей это, безусловно, очень
большие риски».

Молкомбинат «Утянский»
никак нельзя считать лишним
для экономики всего региона.
Не секрет, что нам не хватает
перерабатывающих производств
и новосибирское молоко уходит
в соседние области, где с него и
снимается основная маржа
E-mail: 3611456@mail.ru
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ГЕННАДИЙ МАНАКОВ,
заместитель директора

ОЛЬГА ГОРЮШКИНА,
заведующая лабораторией

Наш завод – предприятие вполне
работоспособное. И самое главное, такого
стабильного коллектива не было, наверное,
нигде. Фактически все специалисты из
семейных династий и работают сами уже
по 15-20 лет. Мой старший брат был 12
лет директором завода. После него и я сюда
пришел и работаю здесь уже 30 лет. А что
теперь? Да, я пенсионер, сяду, буду пенсию
получать, а что делать остальным?
Куда уходить? Некуда. У людей по два-три
кредита (ведь банки их просто навязывали),
и как только зарплату чуть затянут, в
бухгалтерию из банков начинаются звонки.
Еще в прошлом году у нас работало 130
человек, сейчас осталось 40. Наш костяк,
самые преданные. Не дают зарплату
вовремя, «подождите» – ждем, терпим.
Если, не дай бог, нас обанкротят – это
вообще и для Утянки, и для района –
крах. Сейчас в районе всего лишь одно
перерабатывающее предприятие, других
нет. Идем в магазин – раньше там всегда
была наша «молочка». Мы небольшое
предприятие, и всегда все делали очень
качественно и из натуральных продуктов.
Плюс контроль и на входе, и на выходе у
нас очень жесткий. Сейчас в магазинах
продукция либо из Новосибирска, либо еще
откуда, даже из других регионов. И не всегда
это натуральное и качественное. Мы же
сами специалисты, мы это видим. Это же
ужас, что, имея в районе свое молоко, свою
переработку, мы возим неизвестно что
неизвестно откуда.
Поэтому мы сейчас и стучимся во все
двери, рассылаем письма депутатам,
губернатору, замгубернатора,
министру сельского хозяйства области,
в «Союзмолоко». Помогите, просим.
Помогите, чтобы завод жил и дальше и
чтобы у людей была возможность и дальше
на нем работать.

Наш завод – это вся наша жизнь.
Я здесь начала работать после окончания
техникума, и вот уже практически
30 лет я на этом производстве.
Не представляю просто,
что будет, если наше предприятие
закроется, где можно дальше работать.
А слухи такие ходят.
Это же не беспочвенно,
мы же видим и слышим, что происходит,
и очень переживаем.
Мы ждем помощи, что на нас обратят
внимание, ведь наше предприятие – это
единственное перерабатывающее
предприятие в районе. Для района оно
очень ценно еще и потому, что наша
продукция всегда была очень высокого
качества.

ЕЛЕНА ГАВРИЧЕНКО,
заведующая производством

В качестве заинтересованных лиц,
кроме кредиторов, к процессу
привлечены областная и районная
администрации, администрация
Утянского сельсовета. Было бы очень
хорошо, если бы мнение власти имело
для арбитража больший вес, чем мнение
кредиторов.
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

В качестве заинтересованных лиц, кроме
кредиторов, к процессу привлечены областная
и районная администрации, администрация
Утянского сельсовета. Было бы очень хорошо,
если бы мнение власти имело для арбитража
больший вес, чем мнение кредиторов. Молзавод является градообразующим, он давал более
20 процентов налоговых поступлений Доволенского района. Закрытие комбината – это потеря
и отчислений в бюджет, и более сотни рабочих
мест. И не только для населения Утянки, но и
для жителей соседних сел. Найти новую работу
людям будет очень сложно. Если мужчины еще
смогут устроиться в сельхозпредприятия, то
женщинам, которые на комбинате были в большинстве, работать будет просто негде. Кроме

всего прочего закрытие завода – это и потеря
многолетнего популярного бренда на рынке
молочной продукции – восстановить его потом
уже не удастся.
Молкомбинат «Утянский» никак нельзя считать лишним и для экономики всего региона. Не
секрет, что нам не хватает перерабатывающих
производств и новосибирское молоко уходит в
соседние области, где с него и снимается основная маржа. Плюс к этому Доволенский район находится вдали от областных магистралей: не все
дороги в межсезонье проезжие, что затрудняет
транспортировку сырья на другие перерабатывающие производства. Поэтому в Утянку всегда
и шло все доволенское молоко (кроме молока
ярковского хозяйства, которое уходит в «Рус-

ское поле»). А также молоко из Коченевского
района и даже из Чулымского и Карасукского.
После снятия процедуры банкротства и
реструктуризации долгов (если суд примет
такое решение) инвесторы (которые действительно есть) смогут начать расплачиваться с
кредиторами, а затем они готовы приступить
и к модернизации предприятия. «Завод вполне
работоспособен, – уверен Сергей Дедейко. –
Если раздать долги (это где-то 70 миллионов),
то достаточно вложить еще лишь 50 миллионов, чтобы завод работал в ноль или даже с
небольшой прибылью. Если же вложить 500
миллионов, то можно получить очень современное, перспективное предприятие и вложения окупятся максимум за три-пять лет…»
E-mail: 3611456@mail.ru
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Завпроизводством я здесь уже
четырнадцатый год.
Работа тяжелая, сложная,
но любимая, родная, и хотелось бы
работать дальше. Новую работу по моей
специальности, моему профилю найти
будет сложно. Да я еще такой человек,
что тяжело переживаю перемены.
Не люблю их. Я вот пришла на одно
место и готова проработать здесь
всю жизнь. Немаловажно и то, что у нас
на предприятии работают семьями.
Например, мой супруг – энергетик. Моя
мама здесь работала, я выросла на этом
заводе. Да мы все выросли.
То же самое вот династия Горюшкиных. У
Ольги Николаевны стаж 30 лет,
ее муж водитель с таким же стажем.
Когда у завода было хорошее руководство,
мы с каждым годом работали все лучше
и лучше. В результате и село расцвело, к
нам стали люди приезжать. Количество
жителей выросло, дома понастроили
красивые, ребятишек стало больше. Но
если завод прекратит работу, молодежь
уедет и село заглохнет. Сейчас у нас
магазины, школа, детские сады, больница
и, мне кажется, без нашего завода этого
всего не было бы. Поэтому свою жизнь мы
не представляем без нашего предприятия.
Но что от нас зависит? Мы можем только
донести свой крик души: «Помогите!»
Хотелось бы, чтобы нас услышали, и все,
кто может, пусть помогут. И депутаты,
и администрации. Давайте отстоим наш
завод!
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Пора фермерам сесть за парты
1 сентября в Новосибирске открылись не только общеобразовательные школы, но и «Школа
фермера». Этот пилотный проект инициирован Россельхозбанком и Минсельхозом России,
и в этом году помимо Новосибирской области он стартовал в Башкортостане, Московской
области и Ставропольском крае.
«Школа фермера» создана для того, чтобы помогать новичкам – успешно запустить бизнес с
нуля, а уже действующим фермерам – набраться
опыта и вести свое хозяйство более эффективно. Большая часть программы будет посвящена
практическим, выездным мероприятиям, где
фермеры смогут увидеть лучшие практики. Запланированы выездные занятия на передовые
предприятия Новосибирской, Томской областей
и Алтайского края. Для слушателей все полностью бесплатно, включая переезды, проживание,
питание.
Первый поток формируют победители
грантового конкурса, в частности получатели

грантов «агростартап» и начинающие фермеры. Напомним, в текущем году было выдано 39
млн рублей десятерым фермерам в качестве
грантов «агростартап», 46 млн рублей – в качестве грантов девяти начинающим фермерам.
Кроме того, еще пять человек получили гранты на 82 млн рублей для развития семейных
ферм.
На открытии «Школы фермера 2020» присутствовал губернатор Андрей Травников вместе
с заместителем Министра сельского хозяйства
РФ Оксаной Лут и председателем правления АО
«Россельхозбанк» Борисом Листовым (в режиме
ВКС).
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

Приветствуя всех участников открытия, Андрей Травников подчеркнул: «У нас более двух
тысяч крестьянско-фермерских хозяйств, 35 кооперативов, фермеры обрабатывают более четверти посевных площадей области. Но нам есть
куда расти. Этот сектор региональной экономики имеет хорошие перспективы. Но требуется не
только финансовая, но и методическая поддержка».
Первые 35 слушателей освоят передовые методы ведения фермерского хозяйства, повысят
финансово-экономическую грамотность, познакомятся с новейшими агротехнологиями, смогут
пройти практику на ведущих предприятиях АПК.
Все это необходимо для того, чтобы, по словам губернатора, в первую очередь вывести
Новосибирскую область на самообеспечение
говядиной. Андрей Травников не уточнил, в
какие сроки регион планирует достичь поставленного показателя, однако сообщил журна-

листам, что для «Школы фермера» мясное скотоводство – это приоритетное направление.
«С каждым годом мы видим, как прирастают
объемы производства, хотя говядиной мы себя
полностью пока не обеспечиваем, поэтому в
этом и перспектива участия региона в проекте. Новосибирская область производит достаточно много продукции: молоко, мясо, зерно.
Теперь важно производить это эффективно и
занять новые рынки. Проект «Школа фермера»
важен именно тем, что нацелен на решение
приоритетной для нашего региона задачи –
развитие малого предпринимательства в АПК
и кадрового потенциала сельских территорий,
– прокомментировал глава региона. – Именно
в связке крупного хозяйства и малого растут
объемы производства. Поэтому не исключено,
что в ближайшее время и специалисты крупных хозяйств изъявят желание поучаствовать в
этом образовании».

«Школа фермера» создана
для того, чтобы помогать
новичкам – успешно запустить
бизнес с нуля, а уже действующим
фермерам – набраться опыта
и вести свое хозяйство более
эффективно
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info
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«День поля-2020»
онлайн
Традиционный ежегодный праздник
«День поля-2020» провело министерство
сельского хозяйства Новосибирской области
на базе Новосибирского государственного
аграрного университета.

В

связи с мерами по предупреждению
распространения
коронавирусной
инфекции деловая программа форума прошла в онлайн-формате. На сайте
agroprofi.nso.ru велась прямая трансляция с
дискуссионных площадок. К участникам дискуссий, находящимся в зале ученого совета
НГАУ, могли присоединиться их коллеги из
всех районов области и других регионов.
В рамках планерного совещания «Интенсификация отрасли растениеводства – точка
стабильного роста урожайности и качества
сельскохозяйственных культур» эксперты
обсудили направления стратегии развития
отрасли, вопросы управления качеством при
возделывании сельскохозяйственных культур; рассмотрели вопросы интенсификации
кормопроизводства в природно-климатических условиях региона, возделывания таких
высокомаржинальных масличных культур,
как рапс.

Открыл пленарное заседание заместитель
губернатора Вячеслав Ярманов. От имени губернатора Андрея Травникова он выразил
признательность всем аграриям за их добросовестный и самоотверженный труд, за успехи в
реализации целей государственной политики.
Нынешний год непростой по многим причинам. На территории области объявлена
чрезвычайная ситуация – от засухи пострадали
десятки хозяйств. А тут еще пандемия. Однако
Ярманов отметил: «Аграрии Новосибирской
области действовали эффективно, соблюдая
рекомендации по противодействию коронавирусу, создавали кадровые резервы на случай
карантина. Сбоев, простоев мы не допустили.
Регион в оптимальные сроки завершил сев
яровых, но впереди у нас еще много работы.
Нам предстоит так же слаженно, продуманно
провести уборку урожая. И сегодняшний семинар будет служить в том числе достижению и
этой цели».

Когда Ломоносов говорил,
что Россия будет прирастать Сибирью,
в виду имелись полезные ископаемые.
Сегодня мы видим, что богатство
Сибири влияет на мир не только через
ракеты. Мы научились экспортировать
и продавать больше еды, чем ракет, и в
этом есть заслуга и Сибири
САЛИС КАРАКОТОВ

Замгубернатора акцентировал внимание на том, что в настоящее время перед
отраслью стоит ряд задач, которые находятся
в русле политики государства. В приоритетах
обеспечение продовольственной безопасности страны прежде всего за счет импортозамещения. «В этом году после закрытия
границ из-за пандемии стало очевидным то,
насколько импортозамещение важно для
нас, особенно для такой сферы, как обеспечение жителей страны продовольствием».
Еще одна государственная задача, которую регион достаточно успешно решает, –
это наращивание экспортного потенциала
АПК. Среди путей достижения поставленных
целей интенсификация растениеводства и
техническая модернизация сельского хозяйства занимает важнейшее место.
Прежде чем передать слово министру
сельского хозяйства области Евгению Лещенко, модератор пленарного совещания академик РАН, д. х. н., генеральный директор АО
«Щелково Агрохим» Салис Каракотов сказал:
«Когда Ломоносов говорил, что Россия будет
прирастать Сибирью, в виду имелись полезные ископаемые, но сегодня мы видим, что
богатство Сибири влияет на мир через еду,
а не только ракеты. Мы научились экспортировать и продавать больше еды, чем ракет,
и в этом есть заслуга и Сибири». Модератор
согласился с Вячеславом Ярмановым, что от
нынешнего года не стоит ждать рекордов.
Минсельхоз РФ прогнозирует объем валового урожая зерновых и зернобобовых в пределах 122 млн тонн. Особенно сложно на юге
России. Из-за засухи в Краснодарском крае
падение составит 25-28%. В Ставрополье –
все 40%. В центральной зоне прошли ураганы и практически до 40% пшеницы полегло.
Поэтому нужно надеяться на другие регионы,
в том числе сибирские.
Конкретно по колосовым Салис Каракотов сообщил, что 51 млн тонн зерна уже собрано, конечная цифра ожидается в районе
78 миллионов. Хорошая новость для всех:
ожидается, что зерно будет более качественное. И хорошая новость для аграриев: ожидается, что цены будут достаточно высокими.
Ключевые темы развития растениеводства задал в своем выступлении Евгений
Лещенко. Начал он с общей характеристики
отрасли.
По посевным площадям Новосибирская
область занимает в СФО третье место. В текущем году произошел прирост на 42 тыс. га,
таким образом, общая посевная площадь вы-
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росла до 2 миллионов 266 тысяч. Задача выйти к 2024 году на 2 млн 419 тыс. га.
По зерновым и зернобобовым рывок был
сделан три года назад. Это, правда, привело
к проблеме с реализацией большого урожая.
Ее удалось решить, и министр надеется, что
площадь посевов будет продолжать расти.
Однако основной прирост планируется по
техническим культурам, которые в этом году
занимают 173 тыс. га, а к 2024-му должны занять 247 тысяч.
Говоря об интенсификации отрасли растениеводства, Лещенко выделил три момента,
которые сказываются на показателях урожайности и качестве зерна.
Первый – это «селекционные достижения,
сорта, которые мы возделываем». В этом году,
по его словам, был поставлен новый рекорд
по приобретению элитных и оригинальных
семян – 21 тыс. тонн! В прошлом году было
14,7 тыс. тонн, а еще недавно приобреталось
менее 10 тысяч. Если считать от общего высева, то элитных и оригинальных семян было
высеяно 13,9%, хотя для нормального сортообновления, сортосмены достаточно и 5%.
Второй момент – обеспеченность минеральными удобрениями, их внесение для
оптимизации питания растений. Если в СССР
все сравнивали с 1913 годом, то сейчас лучше
сравнивать с 1990-м. Так вот, в 1990-м было
использовано 94 тонны удобрений в 2020м – более 1990 тонн, и министр считает, что
это далеко не предел. «Главный прорыв, который нам удалось совершить совместно с
КАО «Азот», «СДС Азот», Центром передового земледелия – это, конечно, применение
жидких форм минеральных удобрений. Если
еще в 2018-м у нас ничего не применяли, то
цифра 2020-го – уже 13,3 тыс тонн. Еще один
ключевой процесс, который мы запустили, –
это установка растворных узлов, что в числе
прочего позволило сохранить посевы в условиях жесточайшей засухи».

«День поля-2020» онлайн

И наконец третий момент – интегрированная
комплексная защита растений. Ежегодно увеличиваются площади, на которых проводятся все
необходимые уходные мероприятия по борьбе
с вредителями, болезнями растений. Перед посевной кампанией протравливается более 70%
всего посадочного и посевного материала.
Одним из важных показателей здесь являются объемы фунгицидной обработки, и они
также ежегодно растут. Нынешний год из-за
климатических условий, правда, выпадает из
статистики. Применять фунгициды не было
необходимости, потому что и так сухо. Да и
потенциальный уровень урожайности не
окупает стоимость применения фунгицидов.
О долгосрочном научно-техническом развитии АПК и инновационной деятельности
в отрасли растениеводства говорил врио
ректора ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, членкорреспондент РАН, д. э. н., профессор Евгений Рудой. Для подготовки информационных
аналитических и прогнозных материалов в
2016 году на базе университета был создан
отраслевой центр прогнозирования. За три
года были проведены исследования и подготовлено несколько документов. В том числе
«Прогноз научно-технологического развития
отрасли растениеводства, включая семеноводство и органическое земледелие».
Первым из основных вызовов, которые
стоят перед отраслью, является снижение
генетического и сортового биоразнообразия в растениеводстве. В настоящее время
уровень зависимости от импортных семян
по некоторым культурам очень существенный. Так, по семенам овощей картофеля
это более 70%, кукурузы – более 50%, подсолнечника – более 60%, сахарной свеклы
– практически 100%. Это при том, что пороговые значения «Доктрины продовольственной безопасности РФ» определены на
уровне 75% за счет отечественных семян.
Несмотря на меры поддержки, индустриРедакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611
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альное производство семян в России на
сегодняшний момент не ведется. Немногочисленные государственные и частные
семеноводческие компании производят
семена преимущественно за рубежом, что
создает дополнительную неопределенность
по их объемам и качеству.
Несколько иная картина по зерновым
культурам. Здесь отечественные семена составляют более 80%. Однако в общем разрезе мирового рынка оригинальных, элитных и
репродуктивных семян зерновых культур на
долю России приходится лишь 1,3%.
Второй вызов – цифровизация отрасли.
Недостаток информации при принятии решений приводит к потере урожая до 40%.
Сегодня Россия занимает 15 место в мире
по цифровизации сельского хозяйства. 10%
пахотных земель обрабатываются с использованием цифровых технологий. 3% отечественных хозяйств используют технологию
точного земледелия. В Новосибирской области, к примеру, около 12% сельхозтехники
оснащено цифровыми системами. В связи с
этим, уверен Евгений Рудой, необходимо более активно использовать цифровые системы для сбора, анализа и обработки данных о
состоянии почв и растений.
Третий вызов – деградация сельскохозяйственных угодий. Ежегодно в России деградирует 1,5-2 млн га земель, что приводит
к потерям от 3 до 9 млн тонн продукции в
зерновом эквиваленте. Ущерб только из-за
почвенных эрозий может достигать 25 млрд
рублей в год. Сейчас водной и ветровой эрозии подвержены 60% пашни, 28% сенокосов
и 50% пастбищ. В частности, на Новосибирскую область приходится около 40% засоленных земель и 19% заболоченных от общей площади земель СФО. Технологическим
ответом на этот вызов является разработка
и внедрение технологии фитомелиорации и
еще ряда технологий.
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Четвертый. Рост спроса на органическую
продукцию. Наблюдается глобальное изменение социально-культурных предпочтений
потребления пищи со смещением покупательских приоритетов в сторону полезных
продуктов. Растет запрос на российскую органическую продукцию в европейских странах, где спрос на органику существенно опережает ее предложение.
Вместе с тем в органическом земледелии запрещено использовать минеральные,
азотные удобрения, синтетические гербициды, фунгициды, инсектициды и другие пестициды, применять синтетические регуляторыроста и синтетические красители и пр.
Пятый. Рост темпов урбанизации. По прогнозам, к 2050 году в сельской местности
останется менее 20% населения земли. К
2030-му емкость мирового рынка роботизированных комплексов урбанизированного
индустриального растениеводства составит
30 млрд долларов. Уже сейчас вся область
сити-фермерства переживает небывалый
подъем. В следующие пять лет рост рынка
городского земледелия, в основе которого лежат инновации в фитосвете и больших
данных, может быть до 30% ежегодно. Ожидается активное внедрение технологий ситифермерства, современных тепличных технологий, таких как аэропоника, гидропоника,
вертикальные фермы, роботизированные
теплицы и т. п.
И наконец шестой вызов. Обеспечение
квалифицированными кадрами.
Более узкие, конкретные задачи растениеводства, кормопроизводства поднимались
на пленарном совещании в выступлениях
ученых Сибирского федерального научного
центра агробиотехнологий РАН, Института
цитологии и генетики и других организаций.
Как подчеркнул в своем выступлении замруководителя по научной работе СибНИИ кормов СФНЦА РАН, к. с-х. н. Виктор Данилов,

15

«День поля-2020» онлайн

вопрос кормопроизводства в нынешний засушливый сезон встает особенно остро. Как
впрочем и вопрос сортообновления. Об этом
говорил руководитель СибНИИРС филиала
ИЦиГ СО РАН Иван Лихенко.
В перерыве между совещаниями зрители
могли совершить виртуальную экскурсию по
экспериментальным участкам учебно-опытного хозяйства «Практик» Новосибирского
ГАУ с новейшими сортами сельскохозяйственных культур – пшеницы, гороха, рапса,
льна, сои, подсолнечника и кукурузы, выращиваемых с применением различных агротехнологических приемов, позволяющих получить лучшие результаты.
Экспозиция «Дня поля-2020» включала
в себя также выставку новейших образцов
современной сельхозтехники, в том числе
демонстрацию ее возможностей непосред-

ственно в работе, выставку компаний-производителей и дистрибьюторов агрохимической продукции и удобрений.
Во второй половине дня прошел семинарсовещание «Стратегия технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса Новосибирской области
с внедрением цифровых технологий». Его
модератором выступил академик РАН, д. т. н.,
профессор директор ФГБУ «Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства»
Николай Иванов.
Со структурой парка сельскохозяйственных машин и техническим переоснащением
хозяйств области участников и зрителей познакомил замминистра сельского хозяйства
– начальник управления отраслевой технологической политики минсельхоза НСО Виктор Апанасенко. Кроме того, им и другими
докладчиками на семинаре были подняты
проблемы технологической модернизации
АПК, научно-производственной интеграции
и внедрения различных систем цифрового
земледелия. В дискуссии приняли активное
участие дилеры крупнейших отечественных
и зарубежных производителей сельхозтехники.
После завершения дискуссий форума Евгений Лещенко доложил, что к онлайн-трансляции «Дня поля-2020» подключилось более
1200 участников из 30 районов области и
других регионов Сибири. Одно из несомненных преимуществ нового формата – быстрая
и эффективная обратная связь. Любой участник «Дня поля-2020» мог задать вопрос спикерам и экспертам.
«Такого количества участников не было
никогда ни на одном проводимом нами
пленарном мероприятии, – констатировал
Лещенко. – Закончится пандемия – мы перейдем в другой, привычный формат проведения мероприятий. Но и этот режим и формат
работы останется и будет использоваться для
более тесного общения с нашими коллегами
из районов области».

...Наблюдается глобальное
изменение социально-культурных
предпочтений потребления пищи
со смещением покупательских
приоритетов в сторону полезных
продуктов. Растет спрос на
российскую органическую продукцию в
европейских странах...
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info
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у
брендо t и Citroe ит в пятерк
PeugeoЗ она вход
По УА х крупных .
самы цов в РФ
продав

президента, и удивляюсь, насколько это объединило всех нас. Я помню, как с начала года
мы боролись за это звание и какая гордость
нас охватила, когда решение было объявлено.
Это воодушевляет нас на дальнейшую патриотическую работу, сохранение и приумножение
той славной памяти, которую нужно передать
молодежи».
Губернатор считает: секрет объединения и общей гордости именно в том,
что награда получена заслуженно.
Это признание самоотверженного труда не только жителей
Новосибирска, но и жителей
каждого уголка области, каждого района и города. В это почетное звание свой вклад внесли и
героическое поколение войны, и
последующие поколения, и в том
числе люди, живущие сегодня.
Андрей Травников уверен, что «тех
людей, которым мы вручаем государственные
награды и награды области, через некоторое
время будут с гордостью и благодарностью
вспоминать, как сейчас мы вспоминаем героев времен Великой Отечественной войны,
Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

тех, кто поднимал целину, строил и восстанавливал города, покорял космос, закладывал
основу славы нашей российской науки. Вы понастоящему достойны этого!»
Среди награжденных был и старый добрый
друг нашего журнала председатель совета
Новосибирской областной общественной организации «Ассоциация землячеств Новосибирской области» Николай Гаращук. За активную общественную деятельность
и многолетнюю добросовестную
работу Сергей Меняйло вручил
Николаю Григорьевичу Орден
Дружбы. На награждении присутствовали члены актива Ассоциации землячеств, и их общее
впечатление можно выразить
словами председателя Куйбышевского землячества Владимира
Хританкова: «Награда очень высокая и очень заслуженная. Мы все чувствуем гордость и свою причастность. Это оценка
труда и жизни не только Николая Григорьевича. Его – безусловно, в первую очередь, но и
нашей работы, работы всей нашей ассоциации
в том числе…»
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Накануне Дня государственного флага Российской Федерации
полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
и губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручили государственные награды и награды области выдающимся
работникам здравоохранения, научной, производственной, социальной сферы, общественных организаций.
«В этом зале собрались люди разных профессий и отраслей экономики, разных возрастов, которые своей работой, жизнью, своими
личными качествами, профессионализмом
сделали очень многое для развития как Новосибирской области, так и всей нашей России.
Мы, ваши соотечественники, гордимся вами»,
– сказал в своем приветственном слове Сергей
Меняйло.
Больше всего наград в этот раз вручалось
работникам здравоохранения, что, конечно
же, совсем не случайно. Полпред подчеркнул:
«Мир впервые столкнулся с такой масштабной
пандемией, и именно медицинские работники
находились на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Самоотверженный труд
врачей и медперсонала невозможно переоценить».
«Этот год – особенный год памяти и славы,
и в этот год состоялось историческое для Новосибирска и всей области событие: столице
нашего региона было присвоено почетное
звание «Город трудовой доблести», – отметил в
свою очередь Андрей Травников. – Я вспоминаю все, что предшествовало этому событию,
что происходит сейчас после объявления указа

стр. 10

w w w.

о ком , чьи
а»
ворим
Мы го я керамик ются
«Печна тели явля
учредискниками зики и про ,
выпу и все фи е процессы
НГ У. Он изически т все.
теплофовно, знаюомент
безуслстоящий м уктов –
На на из их прод
один отандыр.
электр

атор
Трав
л
Губерн и Андрей том посети
област чим визи йон.
,
с рабо нинский раернатором
Мас лям вице-губ развитие ет
за
ан
вы
Но
ющим орий, ст на
отвеча их террит кого райо
сельск Мас лянинс ов.
глава ав Ярман
Вячесл

ия

нн
неизме
ово» – ности
«Соколпо урожай р в своей
лидер ых культузоне.
зерноватической тель
клим руководи ателем
Ну а егося председрской й
являет Новосиби водителе
Совета ации руко енных
ассоци хозяйств
сельско иятий.
предпр

стр. 24

я даже ья,
Сегодн или трет ти
втораямь из деся
а восе ющих шин – это
работайствах ма сского
в хозя ы белору актор
я
машин одства. Тр заменима
произв просто него крупного
МТЗ-82для любо ятия
вещь зпредпри
хо
ль
се

fo

Решен

ТИЕ
ОТКРЫ »
«ЛУНЫ улице

№48

Б

Р

огии.

стр. 26

СКАЯ
СИБИР КА
И
С
С
А
КЛ
сам

АГРО СИ

Орден Дружбы. За труд. И за дружбу

СКИЙ

стр. 16

ы КХЛ
команд
.
Приезд стал для аздником
по себе инцев пр пришли
ру
до
маслян
реть иг ним на
№ 95
Посмотчеловек. Ксотни
сотни ить еще и»,
ав
приб тов «Сибир
фана вших из
приехасибирска день, в
Ново в будний
е)
(и это дные
больш
выхо бы в разы
было

ТЕР
ЕПОР
№45-46

-93

№ 92

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР
Региональный информационно-аналитический журнал аграрно-промышленного
комплекса «АГРОСИБ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Новосибирской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 54-00248 от 21
сентября 2010 г.
Журнал «Сибирский репортёр» зарегистрирован Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Новосибирской области. Регистрационный номер
ПИ № ТУ54-00548 от 13 февраля 2013 г.
Издатель: ЗАО «Телеграфное Агентство «Центральная пресса»

В РЕДАКЦИЮ ЖУРАЛА
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
АДЕКВАТНЫЙ И УРАВНОВЕШЕННЫЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
ЗАРПЛАТА ДОГОВОРНАЯ
+7 (913) 902-96-11

Адрес издателя и редакции: г. Новосибирск, ул. Ватутина, 40/1, 2-й этаж
Адрес для писем: 630024, г. Новосибирск, а/я 142
Тел: +7-913-902-9611. Е-mail: 3611456@mail.ru
Учредитель, главный редактор: Александр Анатольевич Горбаченко
Шеф-редактор: Анджелла Горбаченко
Обозреватель: Виктор Русских
Маркетинг и реклама: Александр Абрамушкин
Вёрстка: Дмитрий Тарасенко
Отпечатано в типографии ООО «Печатный дом – Новосибирск»
г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1, оф. 305
Дата выхода: 10.09.2020
Подписано в печать:
по графику – 17:00 9.09.2020
фактически – 17:00 9.09.2020
Тираж: 7000 экз.
Распространяется
бесплатно, по подписке

18

АГРО СИБ

АГРО СИБ

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

19

Дружба может
победить все

В Новосибирске
на полигоне «Кольцово»
Новосибирского высшего
военного командного
училища прошел
международный конкурс
«Отличники
войсковой разведки-2020».

В

нем в полном составе приняли
участие команды из России, Китая,
Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и
Конго. Было также две команды по одному
человеку – из Южно-Африканской Республики и Республики Афганистан.
На церемонии закрытия армейских игр
наградили победителей и призеров. Победителями стали разведчики из России – им

был вручен кубок армейских игр. Серебряные медали у разведчиков Республики Узбекистан, бронзовые – у команд Республики
Беларусь и Китайской Народной Республики.
Кроме того, ценные подарки были вручены капитанам команд и победителям в индивидуальных зачетах: «Лучший командир»,
«Лучший разведчик», «Лучший разведчиксапер», «Лучший механик-водитель» и дру-

гих. В итоге российские военнослужащие
получили награды в семи номинациях.
В торжественном мероприятии приняли
участие представители командования Вооруженных сил РФ, региональной и городской власти.
«В этом году, – сказал на церемонии закрытия главный арбитр соревнований генерал-майор Алексей Белоусов, – армейские
игры были посвящены 75-й годовщине по-

беды в Великой Отечественной войне. Вы
увидели, что только дружба может победить
все. Уверен, что подобные совместные мероприятия позволят значительно укрепить
боевое содружество между нашими государствами и будут способствовать их процветанию. Желаю вам и впредь проявлять
силу духа и твердость характера, достойно
выдерживать все испытания и добиваться
успеха».
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НАСТОЯЩИЕ РАЗВЕДЧИКИ

На настоящий момент
«экватор» соревнований
уже пройден, и предварительно
по результатам первых
трех этапов мы идем первыми
и с достаточно хорошим отрывом.
Можете мне поверить: команда
к победе готова
Редакция
«Сибирский»
СЕРГЕЙ
МАРКОВЧИНи «АгроСиб»: +7-913-902-9611

Когда армейские игры были еще в самом
разгаре, нам удалось поговорить с начальником Новосибирского высшего военного
командного училища полковником Сергеем Марковчиным.
– Сергей Григорьевич, насколько я
знаю, это уже шестой международный
конкурс разведчиков?
– Да, и в пятый раз эти соревнования
проводятся на нашей земле, на полигоне
нашего училища – все благодаря тем результатам, которые показывали наши курсанты.
В июле прошел российский этап, и новосибирские курсанты с огромным отрывом,
безоговорочно переиграли все военные
округа, представителей морской пехоты и
воздушно-десантных войск. На настоящий
момент «экватор» соревнований уже пройден, и предварительно по результатам первых трех этапов мы идем первыми и с достаточно хорошим отрывом. Можете мне
поверить: команда к победе готова. Полгода
тренировались, перешли на индивидуальные
программы обучения с усиленной физической, психологической подготовкой. Естественно, усилили занятия по стрельбе. При
этом никаких обязанностей по освоению основной образовательной программы никто
с парней не снимал, они также параллельно
учились.
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Сейчас будем надеяться, что сегодня на
одном из самых престижных этапов прохождения «Тропы разведчика» наши покажут хороший результат. На российском
этапе команда поставила рекорд трассы.
Позавчера рекорд трассы был поставлен
нашим механиком-водителем при преодолении препятствий на танкодроме. 12 минут 19 секунд.
– Что будет после «Тропы разведчика»? Появилось ли что-то новое?
– С завтрашнего дня переходим к различным видам выполнения огневых задач
– и одиночных, и в составе подразделений; преодолению группой водного препятствия. Сплав на боевой машине. Ну и в
этом году новшество – это, наверное, будет
E-mail: 3611456@mail.ru

Сайт: sibreporter.info

такой яркой вспышкой – рукопашный бой.
Посмотрим, кто выйдет в финал. Будем, конечно, надеяться, что победим мы.
– Участники в командах те же, или
есть ротация?
– Естественно, есть ротация. У нас команда вообще в основном состоит из первокурсников. То есть это обычные парни,
поступившие в училище из наших сибирских глубинок, фанаты своего дела, настоящие разведчики.
– А как показывают себя друзья-соперники?
– Если честно, то обстановка на соревнованиях очень дружественная. Очень тепло мы провели открытие. На центральном
командном пункте открыли «Дом дружбы».
Город нам очень помог, выставил экспозицию народных костюмов представителей
всех десяти стран-участников. Очень тепло
все общаются во время кофе-брейков, провели товарищеский ужин. Но… на старте
остается только дух соревнований. Каждый
понимает, что это дело чести, тем более что
ты отстаиваешь не только честь своей команды, но и честь своей страны.
– Что ж, желаю вам победы!
– По-другому – никак.
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