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РАЙОН
К ПОСЕВНОЙ 
ГОТОВ!
Министр сельского 
хозяйства Новосибирской 
области Евгений Лещенко 
и глава Краснозерского 
района Оксана 
Семенова встретились 
с руководителями 
сельскохозпредприятий, 
главами КФХ и 
индивидуальными 
предпринимателями

ДМИТРИЙ 
БЕЛАЙЦ 
О ГЛАВНОМ
«Я горжусь тем,  
что нашему президенту 
и нашему правительству 
удалось сохранить 
на мировом рынке 
конкурентоспособность всех 
созданных в Советском Союзе 
промышленных гигантов» 

НОВЫЙ  
ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ
В селе Верх-Урюм  
Здвинского района  
Новосибирской области 
прошла церемония  
открытия новой 
животноводческой фермы 
с самым современным  
оборудованием 





Молочное животноводство: 
смена вектора

19 февраля в селе Верх-Урюм  
Здвинского района  
Новосибирской области прошла 
церемония открытия новой 
животноводческой фермы  
с оснащенным самым современным 
оборудованием доильным залом  
на 24 скотоместа

Это первый этап проекта, который АО «Урюм-
ское» реализует с марта прошлого года. 
Первая его очередь рассчитана на 300 

голов, вторая – еще на 300 и третья – на 400 голов.
АО «Урюмское» входит в структуру 

Новосибирской продовольственной корпорации. 
Открывая торжественное мероприятие, 
гендиректор НПК Александр Тепляков первым 
делом представил почетных гостей. В их числе 
зампредседателя правительства министр 

сельского хозяйства Евгений Лещенко; глава 
Здвинского района Михаил Колотов; председатель 
комитета по аграрной политике Заксобрания 
области Александр Терепа; председатель ЗАО 
«Племзавод «Ирмень» Олег Бугаков; директор 
новосибирского филиала Россельхозбанка 
Станислав Тишуров; управляющий 
Новосибирским филиалом ЮниКредитБанка 
Максим Веселов; ректор НГАУ Евгений Рудой; 
замначальника управления ветеринарии 

Сергей Макаров; руководитель регионального 
Гостехнадзора Александр Соболевский. На 
открытии также присутствовали партнеры и 
коллеги НПК, журналисты, жители Верх-Урюма.

В речи Михаила Колотова и в выступлениях 
других прозвучало, что было с животновод-
ством в селе до прихода НПК. В советские вре-
мена здесь работал колхоз-миллионер «Заветы 
Ленина». В 90-х и нулевых собственники, ру-
ководители менялись постоянно, а хозяйство 
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мы по прошлому году все равно получили 32 
млн прибыли».

Возможно, путь, выбранный НПК, действи-
тельно эволюционный, однако справедливо-
сти ради надо сказать, что за какое бы дело 
корпорация ни бралась, она везде прирастает 
кратно. И по оборотам зерна, и по денежным 
оборотам. Например, летом 2016-го НПК при-
обрела сельхозпредприятие «Золотой колос» в 
Болотнинском районе. Буквально за год было 
подготовлено к посевной свыше 2 тыс. га за-
лежных земель, приобретено и восстановлено 
сельскохозяйственной техники на сумму 100 
млн рублей. И вот – по урожайности хозяйство 
уже вошло в первую тройку, а в планах расши-
рение посевных площадей до 15-20 тыс. га.

«Открытие каждой такой фермы – пусть и не 
столь большой в масштабах региона, является 
значимым событием для отрасли и определяет 
вектор развития молочного животноводства как 
минимум на ближайшую пятилетку, – отметил в 
своем выступлении Евгений Лещенко. – В чем 
особенность последних двух лет и особенно 
последнего года в развитии отрасли? Дело в 
том, что мы в этом году приросли даже больше, 
чем в предыдущие годы, когда у нас в области 
реализовывались мегапроекты, вводились в 
строй животноводческие комплексы на 3,5 тыс., 

Молочное животноводство: смена вектора

на 5 тыс. коров. Однако при этом часть хозяйств 
уходила, и мы все равно какое-то поголовье 
теряли. Но вот в прошлом году вектор развития 
отрасли животноводства сменился. Практически 
ни одного мегакомплекса не введено, и при этом 
мы вышли на продуктивность 5357 кг. В 2019-м, 
когда мы наконец-то перешагнули пятитысячный 
рубеж, надой на фуражную корову в регионе был 
5020 кг, то есть прирост за год составил 337 кг. 
Раньше даже с учетом мегапроектов такого 
прироста не было. При этом мы практически с 
небольшими сезонными колебаниями сохра-
нили поголовье дойного стада. По валовому 
производству молока достигнут прирост 41 тыс. 
т, сельхозпредприятиями было произведено  
683 тыс. т молока. Это абсолютный рекорд за 
многие десятилетия. И добились мы этого как раз 
за счет активного развития крепких середняков, 
к которым можно отнести большинство 
животноводческих предприятий региона и, 
безусловно, Урюмское хозяйство».

Министр напомнил участникам 
торжественного мероприятия, что задел таких 
вот малозатратных технологий с реконструкцией, 
строительством объектов животноводства, 
сменой технологий содержания животных был 
положен в ЗАО «Племзавод «Ирмень». Именно там, 
например, для строительства стали использовать 

бывшие в употреблении железобетонные 
изделия. И согласно исследованиям эти изделия 
могут «работать» еще более пяти десятков 
лет. «Юрий Федорович Бугаков, – подчеркнул 
Лещенко, – показал, куда нам надо двигаться».

Ирменский почин подхватили практически во 
всех районах области. В Баганском – акционер-
ными обществами «Ивановское» и «Вознесенское». 
В Искитимском – АО «Преображенское». В 
Сузунском – АО «Шарчинское». И вот в Здвинском 
– АО «Урюмское».

«Средняя продуктивность на одну корову в 
Здвинском районе – 3500 кг, в АО «Урюмское» – 
5700. Только представьте, какой ресурс, какие 
резервы у нашего молочного животноводства 
есть, – продолжил министр. – В первую очередь 
это касается тех 200 предприятий из 380, 
которые имеют продуктивность ниже 4 тыс. кг. 
При этом данное направление реально мало-
затратно. Стоимость одного скотоместа по 
имеющейся у меня информации всего 230 тыс. 
рублей. То есть все затраты вполне окупаемы, 
и их может позволить себе любое среднее 
крепкое сельскохозяйственное предприятие. 
Поэтому я призываю тиражировать этот опыт, 
распространять, продавливать, а вас, Сан Саныч, – 
делиться со всеми своими секретами и успехами».

Еще одна важная тема была поднята 
Тепляковым в его вступлении на открытии фермы, 
а затем продолжена Лещенко во время пресс-
подхода. Сан Саныч, выражая признательность 
Олегу Бугакову за приезд, поблагодарил его и 
за богатейший опыт племзавода «Ирмень» не 
только в производстве, но и в устройстве жизни 
на селе. «Можно намалевать губы, а лицо не 
помыть (у Теплякова в запасе масса народных 
поговорок на все случаи жизни – ред.), поэтому 
наши новые производственные площадки и в 
принципе жизнь в деревне – все должно быть 
равнозначно, идти параллельно, соприкасаться». 

Евгений Лещенко: «То, о чем сказал Сан 
Саныч, – это очень важно. И развитие сельских 
территорий, создание комфортных условий 
проживания напрямую сопряжено с кадровым 
обеспечением. Те не самые высокие показатели 
работы отрасли в районе с 3,5 тыс. кг молока – 
это не то, к чему нужно стремиться. Это чуть-чуть 
выше уровня минимальной рентабельности. Во 
многом проблема здесь упирается в кадровый 
потенциал. У нас в целом есть дефицит кадров по 
области, в том числе по отдельным отраслевым 
специалистам. Главными агрономами хозяйства 
обеспечены всего на 75%, зоотехниками – на 
80%. В Здвинском же районе ситуация еще более 
сложная, тут у нас обеспеченность главными спе-
циалистами всего 46%. Решить эту проблему – за-
дача огромнейшая, поэтому и ректор НГАУ тоже 
сегодня здесь. И задачу активизации работы 
района по реализации программы комплексного 
развития сельских территорий мы совместными 
усилиями будем обязательно решать».

Буквально через несколько дней тема кадров 
получила свое продолжение на открытии 
второго этапа образовательного проекта «Школа 
фермера» (см. «Школа фермера» – крутой проект 
и новый драйв» стр.12 ).

ВИКТОР РУССКИХ

 
Александр Тепляков:
 «Строительные работы на таком удалении 
от областного центра, за 430 км, вести 
очень сложно, поэтому хотелось бы здесь 
подчеркнуть роль моего заместителя 
Натальи Нафталиновны Сафроновой. 
Реализация проекта, поставка материалов, 
взаимодействие со строителями, 
монтажниками – все было на ней. Работа шла 
ритмично, в плановые сроки. И огромная вам 
благодарность, Наталья Нафталиновна! 
Благодаря Вам мы справились!» 
 
Александр Соболевский: 
«Безусловно, очень приятно видеть хорошие 
результаты правильного вложения инвестиций. 
По той информации, которую мы получили, при 
той продуктивности дойного скота, которая 
возросла до 5700 кг на корову, понятно, что мы 
уже в первый год увидим хорошую окупаемость 
данного проекта. А что это значит? Это 
значит, что можно развиваться и дальше. 
Вкладывать средства и дальше, в том числе и 
в оборудование, так как современные технологии 
невозможны без использования новейшей 
специализированной техники. В рамках своих 
полномочий, полномочий Гостехнадзора, 
мы будем этому всячески способствовать, 
чтобы развитие наших сельхозпредприятий 
никоим образом не тормозить».
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разваливалось. «В животноводческие поме-
щения, – вспоминает Колотов, – страшно было 
заходить. Уговорить Сан Саныча (Александра 
Александровича Теплякова – ред.) заехать в та-
кую даль от Новосибирска было очень непро-
сто, но в конце концов нам это удалось…»

В № 98 «СР» («Новая жизнь села», декабрь 2019 г.)  
мы писали о том, как НПК заходила в Верх-
Урюм. Это был январь 2008-го, на тот момент 
хозяйство только-только вышло из банкрот-
ства и снова было в долгах. «Животноводческое 
помещение – деревянный сарай, замазанный 
глиной, – рассказывал нам тогда о своих первых 
впечатлениях Тепляков. – Ни о какой посевной и 
речи нет – земля не готова совершенно…»

«За десять лет из банкротного предприятия 
АО «Урюмское» стало одним из передовых в 
Здвинском районе, – писали мы два года назад. – В 
строительство новых объектов инфраструктуры 
и модернизацию сельхозпроизводства вложено 
уже более 200 млн рублей. Объем производства 
зерна и мясомолочной продукции вырос в 
4-3 раза, что позволяет хозяйству стабильно 
развиваться. Среднегодовой сбор зерновых 
культур составляет 30 тыс. т.».

По состоянию на первое февраля 2021 года 
в хозяйстве содержится 1524 головы КРС, в том 
числе 550 коров молочного направления про-
дуктивности. Валовое производство молока 
за 2020 год составило 2,8 тыс. т (на 63% выше 
уровня 2019-го). Надой на фуражную корову 
за 2020-й – 5736 кг, и это на 1474 кг (35%) выше 

уровня 2019-го. Посевная площадь – 8,6 тыс. га, 
из них зерновые и зернобобовые культуры – 
3,3 тыс. га. В прошлом году АО «Урюмское» ста-
ло лучшим предприятием Здвинского района в 
сфере животноводства и заняло первое место 
по надою молока на одну фуражную корову и 
привесам. 

«Если брать мировые тенденции, то мы сей-
час переживаем пятую технологическую рево-
люцию в животноводстве и растениеводстве, 
– говорил в своем выступлении Александр Те-
пляков. – Мы видим, что уже есть такие фермы, 
где нет людей, все полностью автоматизирова-
но. Мы, понятно, еще в начале пути. Мы, навер-
ное, вскакиваем не в первый, но и не в самый 
последний вагон, и это позволит нам все-таки 
развиваться и дальше, жить, трудиться и по 
большому счету соответствовать времени. Мы 
долго к этому шли, и это был, конечно, не ре-
волюционный, а эволюционный путь. У меня 
есть такое любимое выражение: можно было и 
пошире шагнуть, но при этом штаны порвать. 
Поэтому мы решили идти потихонечку, готовя 
себя, людей, шаг за шагом увеличивая поголо-
вье стада. Сегодня оно уже дает продуктивность 
5700 кг, задача этого года  – выйти на 6000 – 6500. 
Чтобы опять же «не рвать штаны» и не рвать по-
головье, мы должны четко осознавать, во имя 
чего мы работаем. Самое главное – это эконо-
мика, и она у нас складывается. Невзирая на то 
что мы все это построили за счет собственных 
оборотных средств, затратили 100 млн рублей, 
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Представлять Дмитрия Белайца, 
генерального директора  
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СИБИРЬ» – 
крупнейшего поставщика белорусской 
техники в России, видимо, не нужно. 
Мы беседуем с Дмитрием Сергеевичем 
достаточно регулярно,  
уж точно каждый год. 

Дмитрий Белайц: 
Социальная  
ответственность  
бизнеса и власти

Интервью с Дмитрием Белайцем, пред-
седателем совета директоров ТПС ОАО 
«МТЗ»  в Российской федерации можно 

считать традицией. Основные вопросы также 
традиционны: задачи, цели, планы.

– Дмитрий Сергеевич, давайте для тех, 
кто раньше ваши интервью не читал, нач-
нем с истории создания Торгового дома. 
Почему это было необходимо и почему 
именно Новосибирск?

– У каждого предприятия мирового уров-
ня, к каким относится Минский тракторный 
завод, в крупных странах и регионах есть 
своя товаропроводящая сеть. Для белорус-
ской продукции, будь то продукция МТЗ, 
МАЗ или БЕЛАЗ, основной рынок сбыта – это 
Российская Федерация. Поэтому решение 
о создания филиала МТЗ в Сибири в 2004 
году и параллельно еще четырех таких же 
дилерских структур в России, было правиль-

ным. Нам необходимо находиться непосред-
ственно там, где работают наши клиенты. 
Чтобы лучше свою технику продвигать, про-
давать и эффективнее обслуживать. Кроме 
того, оценивая спрос, мы должны держать 
на складе необходимое количество машин и 
запасных частей. Скажем, сегодня у нас по-
рядка восьми сотен тракторов, и это позво-
ляет нам закрывать спрос в продукции МТЗ 
по всей Сибири и всему Дальнему Востоку. 

Ну а Новосибирск – это точка, которая нахо-
дится на пути ко всем дальним российским 
регионам, это наш основной логистический 
центр. 

– Кто ваши основные клиенты?
– Основные – это предприятия сельскохо-

зяйственной отрасли. Но у нас также немало 
клиентов в коммунальной, промышленной 
сферах. Потребителями продукции МТЗ явля-
ются аэропорты, железнодорожные вокзалы, 
воинские части и т.д. Там, где нужно чистить, 
копать, доставлять какие-то грузы – везде 
нужен трактор. Для азиатской части России 
с ее сложными климатическими условиями, 
огромной территорий, которую сложно за-
крыть дорожной сетью, все это особенно 
актуально. Чистить дороги, территории насе-
ленных пунктов и предприятий приходится 
фактически ежедневно, да и забуксовавший 
где-то автомобиль порой можно вытащить 
только с помощью трактора.

– Какие, на ваш взгляд, главные пре-
имущества техники МТЗ? По каким пози-
циям вы уступаете другим мировым про-
изводителям.

– Я бы не сказал, что мы кому-то в чем-то 
уступаем. Если сравнивать с такими крупны-
ми мировыми производителями, как John 
Deere, JCB, другими, то мы представляем та-
кую же линейку техники и тот же спектр услуг, 
что и они. А по каким-то позициям даже шире. 
При этом с точки зрения природно-клима-
тических условий наша продукция более 
адаптирована для российского рынка, чем, 
например, техника нашего основного конку-
рента JCB. Клиренс у британского трактора 
существенно ниже, ведь он рассчитан ездить 
по ровным дорогам. Основная белорусская 
модель МТЗ-82 создавалась еще в Советском 
Союзе и для условий работы именно в этой 
стране. Поэтому она по сей день и востребо-
вана от Калининграда до Дальнего Востока. 

Самое же главное преимущество техники 
МТЗ – это стоимость владения. Есть такой 
объективный показатель, который очень 
важен для коммерческого транспорта, и по 
этому показателю мы перебиваем всех сво-
их конкурентов. Когда вы покупаете трактор 
МТЗ-82, вы должны понимать, сколько финан-
совых средств придется тратить на его содер-
жание в год. Если это будет 50 тысяч рублей, 
то это очень хорошо. В то же время, если вы 
соберетесь поменять комплект форсунок на 
тракторе JCB, то это будет стоить вам почти 
как новый трактор МТЗ. Как вы понимаете, с 
тем топливом, которое у нас сегодня есть, ме-
нять форсунки вам придется стабильно раз в 
пару лет.

При этом техника МТЗ это не какой-нибудь 
«китай», это рабочая, проверенная, каче-
ственная техника, сделанная из настоящего 
железа с минимальным количеством пласти-
ка. Вот сейчас некоторые люди в Республике 
Беларусь, да и в России высказывают недо-
вольство по поводу белорусского президен-
та и белорусского правительства. Я же как 
раз горжусь тем, что нашему президенту и 

ДМИТРИЙ БЕЛАЙЦ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
 МТЗ-СИБИРЬ»,  

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА ПО САМБО,  

МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН ПО 
СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ, 

КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
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нашему правительству удалось сохранить 
на мировом рынке конкурентоспособность 
всех созданных в Советском Союзе промыш-
ленных гигантов. 

– А с российскими предприятиями – 
Петербургским тракторным заводом, 
«Ростсельмашем», другими производите-
лями тракторов – конкуренция есть?

– Есть, но я бы не назвал ее добросо-
вестной. Существует программа государ-
ственного субсидирования производителей 
сельхозтехники («Программа 1432»). Если 
сельхозпроизводитель покупает питерский 
трактор, то ему из бюджета возмещается 
30% его стоимости. Если он покупает наш 
трактор, то нет. Я считаю, что те люди, кото-
рые принимают такие решения, просто не 
разбираются в реальной ситуации. Дело же 
здесь в том, что трактор, собранный в Респу-
блике Беларусь – это машина, которая на 80-
90% состоит из российских комплектующих, 
металла, резины. Если мы, допустим, в силу 
такой недобросовестной конкуренции со-
кратим объемы производства и поставок бе-
лорусской техники в РФ, то наши российские 
поставщики просто разорятся. При этом на 
питерском «Кировце» стоит двигатель «Мер-
седес», который производится в Германии 
и покупается за валюту. Возникает законо-
мерный вопрос: кого мы поддерживаем го-
сударственными субсидиями? Немцев или 
российских производителей металла, кото-
рые поставляют его в Беларусь? Я считаю 
этот вопрос очень важным.

– Действительно, это проблема, и ее 
пора бы решить на высоком межгосу-
дарственном уровне. А как, кстати, скла-
дываются отношения торгового дома 
«МТЗ-Сибирь» с губернатором и пра-
вительством Новосибирской области? 
Здесь проблемы есть?

– С Андреем Александровичем Травнико-
вым проблем нет. Мы с ним разговариваем 
на одном языке. Я говорю, если вы нас се-

годня здесь поддержите, то завтра мы соз-
дадим больше рабочих мест, передадим 
сельхозпроизводителям больше техники, 
заработаем больше прибыли и заплатим 
больше налогов. Эти аргументы для Андрея 
Александровича являются ключевыми, а во-
все не то, местные мы или нет. 

Основная задача нашего Торгового дома 
– это увеличить на всей своей территории 
количество продаваемой техники. Выпол-
няя эту задачу, мы тем самым выполняем и 
задачу, которую неоднократно ставил пре-
зидент России Владимир Путин по повы-
шению производительности труда. Условно 
говоря, гектар земли можно обработать 
лопатой, маленьким трактором и потратить 
на это уйму времени. Большой же трактор, 
такой как Беларус-3522, мощностью более 
350 л. с., потратит на такую работу полчаса. 
То есть это совершенно другой уровень про-
изводительности труда.

Есть проблема еще и в том, что парк тех-
ники в хозяйствах на Дальнем Востоке, в Си-
бири и в том числе Новосибирской области 
значительно устарел. Губернатор Травников 
это прекрасно знает, поэтому им и было по-
ставлено такое условие: техническое обслу-
живание новых машин осуществлять силами 
наделенной соответствующими полномочи-
ями организации. То есть за работоспособ-
ность техники МТЗ отвечаем в первую оче-
редь именно мы.

Да, со стороны администрации региона 
это стало ощутимой помощью для нашей 
компании. Но с другой стороны, мы в реги-
оне один из крупнейших налогоплательщи-
ков. Работая от Урала до Сахалина, Торговый 
дом находится все-таки в Новосибирской 
области. И это губернатор также прекрасно 
понимает. Когда в регионе есть бизнес, соз-
даются рабочие места, то можно осущест-
влять и различные социальные проекты. 
Если завтра перестать поддерживать круп-
ного производителя, то не будет ни бизнеса, 

ни налогов, ни рабочих мест, ни средств на 
социальное развитие. Поэтому тот губер-
натор, который заботится о бизнесе, — в 
первую очередь заботится о людях. Андрей 
Травников как раз из таких. Нас не однаж-
ды пытались переманить в другие регионы, 
обещая особые преференции и особую под-
держку. А зачем, если здесь в Новосибирске 
мы с властью рассуждаем одними категори-
ями бизнеса, промышленности и развития.

– Конкретные примеры совместной 
работы можете привести?

– Конечно. Мы в 2019 году при поддержке 
губернатора открыли в Новосибирске пер-
вый за Уралом фирменный торгово-сервис-
ный центр МТЗ. Кроме Травникова в церемо-
нии открытия приняли участие Александр 
Карелин, на тот момент депутат Государ-
ственной думы, гендиректор МТЗ Виталий 
Вовк, руководитель отделения посольства 
Беларуси в Новосибирске Андрей Гасюк. В 
рамках этого мероприятия между Новоси-
бирской областью и Минским тракторным 
заводом было подписано соглашение о со-
трудничестве. Мы наметили перед собой 
конкретные цели, и уже в 2020-м нам уда-
лось их достичь. Мы продали региональным 
предприятиям более двух тысяч тракторов. 

Цели были амбициозные, казалось бы, 
недосягаемые, ведь в прошлом году нача-
лись пандемия и сложности в экономике. 
Люди не понимали, что будет завтра с фи-
нансами и покупали технику только в край-
нем случае. Но они понимали и то, что, ког-
да останавливается коммерческая машина, 
экономить уже нельзя. Сегодня ты сэконо-
мишь, а завтра – уже банкрот и экономить 
будет нечего.

Еще пример. В прошлом году в рамках 
соглашения о сотрудничестве, о котором 
только что говорил, на базе Новосибирского 
государственного аграрного университета 
был открыт Учебный центр МТЗ. Мы сделали 
огромную мастерскую, оснастили ее необхо-

димым оборудованием, в качестве учебной 
модели передали в пользование центра со-
временный трактор Беларус– 3022ДЦ.1.

– Ну и, Дмитрий Сергеевич, традици-
онный вопрос о ближайших планах.

– В 2021 году мы планируем открытие 
во Владивостоке филиал Торгового дома 
«МТЗ-Сибирь» и Торгово-сервисный центр. 
Владивосток – одна из крайних точек на 
карте России, поэтому этот город кажется 
нам перспективным. В отличие от других 
российских территорий на Дальнем Востоке 
идет очень жесткая конкурентная борьба с 
китайской, корейской, японской техникой, 
поэтому мы должны поставить там крепость, 
которая бы держала удар от производите-
лей тихоокеанского региона. Если мы этого 
не сделаем, то рынок там можно потерять 
навсегда.

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

 С Андреем Александровичем 
Травниковым мы разговариваем на 
одном языке. Я говорю, если вы нас 

сегодня здесь поддержите, то завтра 
мы создадим больше рабочих мест, 

передадим сельхозпроизводителям 
больше техники, заработаем больше 

прибыли и заплатим больше налогов 
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24 февраля в России стартовал второй 
этап образовательного проекта «Школа 
фермера». В первом потоке работали 
четыре пилотных региона – Республика 
Башкортостан, Ставропольский край, 
Московская и Новосибирская области. Во 
втором их число выросло до пятнадцати, 
а количество слушателей до 352. Конкурс 
в некоторых регионах составил свыше 
четырех человек на место. Среди 
слушателей есть и молодые мамы, и 
отставные военные. Самому старшему 
студенту – 72 года.

Онлайн-открытие второго этапа состоялось 
на площадке МИА «Россия сегодня», сим-
волические двери открывали сооргани-
заторы «Школы фермера» – председатель 
правления Россельхозбанка Борис Листов 
и замминистра сельского хозяйства РФ 
Оксана Лут. В телемосте приняли участие 
губернаторы некоторых регионов, руково-
дители областных Минсельхозов, ректоры 
профильных вузов и выпускники первого 
потока.

Борис Листов: «Наша главная цель – 
помочь людям реализовать себя, дать все 
возможности для запуска и развития соб-
ственного бизнеса на селе. Ведь у многих 
есть большое желание работать. Однако не 
всегда хватает знаний, но главное – необхо-
димых навыков. А нам важно, чтобы в сель-
ское хозяйство приходили высокообразо-
ванные специалисты, которые поддержат 

«Школа фермера» –  
крутой проект и новый         драйв

успешное развитие отрасли и привнесут в 
нее новый драйв. Мы расширили учебную 
программу за счет уникальных специаль-
ностей. К примеру, определили такое на-
правление, как «сити-фермерство». Для 
Россельхозбанка фермеры – важнейшие 
клиенты и партнеры, поэтому мы окружаем 
их максимальной поддержкой. Более того, 
банк намерен принять личное участие в 
реализации лучших бизнес-планов выпуск-
ников «Школы фермера». Поэтому ждем от 
вас хорошо проработанных, эффективных 
проектов».

Оксана Лут в свою очередь отметила, 
что к проекту примкнули ведущие сель-
скохозяйственные регионы, уже имеющие 
хорошие фермерские движения. По ее сло-
вам, проект прекрасно зарекомендовал 
себя, он позволяет субъектам малого агро-
бизнеса получать глубокие теоретические 
и практические знания, необходимые для 
наращивания объемов производства. С ее 
точки зрения, это особенно важно с уче-
том возрастающего вклада фермерских хо-
зяйств в российский АПК. Большинство из 
114 выпускников первого потока получили 
гранты на развитие агробизнеса, а также 
содействие в реализации своей продукции.

От Новосибирской области в ходе теле-
моста выступил зампредседателя прави-
тельства – министр сельского хозяйства 
региона Евгений Лещенко. Он напомнил о 
том, что основным направлением первого 
потока в области было мясное скотовод-

ство. Во втором потоке будет добавлено 
молочное, а также перерабатывающее про-
изводство и реализация продукции. 

Евгений Лещенко: «В выпускниках Шко-
лы мы видим серьезный потенциал, будущее 
нашего агропромышленного комплекса. Ре-
гион сейчас серьезно прирастает по разви-
тию малых форм хозяйствования. Только по 
животноводству, по поголовью скота в фер-
мерских хозяйствах с 2012-го по 2020-й от-
мечен рост в четыре раза. Теперь, безуслов-
но, необходимо стремиться к переходу от 
количественных показателей к качествен-
ным, к повышению доходности фермерских 
хозяйств, росту их благосостояния».

Как считает министр, чтобы обеспечить 
высокую маржинальность агробизнеса, 
нужны два механизма: первый – введение в 
фермерском хозяйстве собственной пере-
работки продукции. Второй – кооперация, 
позволяющая организовать производство, 
переработку и реализацию продукции со-
вместно на базе кооператива. «Именно 
поэтому при определении специализации 
нового курса обучения мы с коллегами из 
Россельхозбанка и Новосибирского ГАУ ре-
шили, что сосредоточимся в нашей области 
на таких направлениях, как кооперация 
в сельском хозяйстве и технологии пере-
работки сельхозпродукции. На площадке 
НГАУ, где проходит обучение, имеются пре-
красно оборудованные лаборатории пере-
работки молока, переработки мяса. Также 
слушатели будут работать на базе центра 
«Мой бизнес» и учиться брендировать про-
изведенную продукцию, продвигать свои 
бренды. Это очень важно: научить наших 
фермеров не только производить, но и эф-
фективно продавать. Конечно же, будет и 
уже традиционный бонус от правительства 
Новосибирской области: выездные стажи-
ровки в лучших хозяйствах».

Выпускники первого новосибирского 
курса высоко оценили результаты обуче-
ния и уже начали применять полученные 
знания на практике. Например, группой 
слушателей Школы было принято решение 
о создании кооперативов в сфере мясного 
скотоводства. Один кооператив уже соз-
дан, другой находится в стадии регистра-
ции. Поддерживать выпускников намерены 
Россельхозбанк, где к прошедшим обуче-
ние в Школе уже сложилось особенное от-

ношение при выдаче льготных кредитов, 
и региональное правительство, которое в 
нормативную базу, определяющую порядок 
предоставления грантов фермерам, внесло 
соответствующие изменения. Теперь заяви-
телям, прошедшим специализированные 
курсы повышения квалификации, будут 
начисляться дополнительные баллы, что 
повысит их возможности при получении 
субсидии.

От Новосибирской области в ходе теле-
моста выступил также один из первых вы-
пускников Школы Максим Чуркин: «По 
организационной и содержательной части 
– это один из самых крутых образователь-
ных проектов области. Я агростартапер, 
мой успешный кейс – это баранина. Нам 
удалось довести переработку барана до 
95%. В данный момент я сконцентрирован 
на развитии кооперации, так как она реша-
ет задачу сбыта продукции по справедли-
вым ценам. И тут хочу отметить еще один 
важный итог «Школы фермера» – это дело-
вые контакты. На любой вопрос в нашем 
чудесном чате выпускников Школы можно 
получить дельный ответ. Думаю, нам во-
обще нужна некая федеральная площадка, 
где мы сможем на уровне регионов обме-
ниваться успешными кейсами».

По завершении телемоста мы напомни-
ли ректору НГАУ Евгению Рудому разговор 
о кадровых проблемах в аграрной отрас-
ли региона, начатый Евгением Лещенко в 
Верх-Урюме (см. «Молочное животновод-
ство: смена вектора», стр. 4  ). Мы спросили 
его, каким образом тут может помочь «Шко-
ла фермера»?

Евгений Рудой: «Школа фермера» для 
нас уникальный проект. Благодаря ему 
мы пересмотрели подход к обучению. Те-
перь оно у нас больше осуществляется на 
практической основе. То есть начинающим 
фермерам мы не только даем теорию, но и 
погружаем в практику с реальными кейса-
ми, с которыми они сталкиваются или мо-
гут столкнуться. Важно и то, что обучение 
ведется в общей группе, где есть и начи-
нающие фермеры, и уже имеющие опреде-
ленный опыт. То есть у них есть уникальная 
возможность обмениваться этими кейсами, 
чтобы в будущем не совершать ошибок сво-
их товарищей».

«Школа фермера» – масштабный общероссийский 
образовательный проект Россельхозбанка, 
объединяющий возможности Министерства 
сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, 
крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки 
профессиональных кадров для сельского 
хозяйства. 
К участию в проекте приглашаются 
все желающие развить навыки ведения 
фермерского предпринимательства на селе 
и получить новые знания в отраслях сектора 
АПК: предприниматели без опыта ведения 
агробизнеса, начинающие фермеры, владельцы 
личных подсобных хозяйств, действующие 
фермеры, нуждающиеся в экспертной поддержке 
или имеющие минимальные знания для ведения и 
развития бизнеса.
В Новосибирской области обучение в 
«Школе фермера» будет проходить на базе 
Новосибирского государственного аграрного 
университета. Продолжительность учебного 
курса составит 298 учебных часов, треть из 
которых отведена на практические занятия, 
в том числе выездные. Занятия будут вести 
как преподаватели НГАУ, так и специалисты 
Россельхозбанка. 
АО «Россельхозбанк» – основа национальной 
кредитно-финансовой системы обслуживания 
АПК. 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.
Центр «Мой бизнес» создан в регионе в сентябре 
2020 года в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Его задача 
– вовлечь как можно больше людей в бизнес-
активность, обучить их, помочь создать и 
развить свой бизнес. 
Обучение бесплатное, финансируется 
Россельхозбанком. Завершится курс защитой 
бизнес-планов, выпускники получат документы 
государственного образца и смогут подать 
заявку на грант для развития своего хозяйства. 
Как пообещал на открытии второго этапа 
«Школы фермера» Борис Листов, проект будет 
продолжен и охватит новые регионы.

«Наша главная цель –  
помочь людям реализовать себя,  
дать все возможности  
для запуска и развития  
собственного бизнеса на селе.  
Ведь у многих есть большое  
желание работать.

                                                         БОРИС ЛИСТОВ

Развитие Развитие
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Краснозерский район.           
Готовность №1

Министр сельского хозяйства Новосибир-
ской области Евгений Лещенко и глава Красно-
зерского района Оксана Семенова встретились 
с руководителями сельскохозпредприятий, 
главами КФХ и индивидуальными предприни-
мателями. Министру был задан ряд проблемных 
вопросов, решение которых он пообещал взять 
под свой контроль.

После совещания участники пресс-тура посе-
тили несколько районных предприятий. Первым 
объектом стало ООО «ЭкоНива Сибирь». Это со-
временное предприятие, которое специализи-
руется на ремонте, техническом обслуживании, 
продаже запасных частей и техники компании 
John Deere. Как рассказал региональный дирек-
тор ООО «ЭкоНива Сибирь» Денис Кондратьев, 
в нынешнем году в р. п. Краснозерское планиру-
ется строительство нового сервисного центра, 
что позволит вывести обслуживание сельскохо-
зяйственной техники на новый уровень.В селе 
Половинное участники пресс-тура посетили 
два крупных передовых предприятия: ООО 
«Секвойя» и ООО «Рубин». «Секвойя» – доста-
точно уникальный проект. Предприятие име-
ет терминал по отгрузке железнодорожным 
транспортом зерновых и масличных культур, 
который позволяет вести загрузку зерна в зер-
новозы, производить фасовку и погрузку зерна 
в крытые вагоны, принимать и разгружать ГСМ 
и минеральные удобрения.

Коммерческий директор «Рубина» Алек-
сандр Гросуль провел экскурсию по своему 
предприятию. Журналисты побывали в совре-

менной лаборатории по определению каче-
ственных характеристик зерновых и масличных 
культур и в семеноводческом хозяйстве, кото-
рое производит и реализует семена зерновых и 
зернобобовых культур высших репродукций во 
многие регионы Сибири. В 2020-м в хозяйстве 
был построен и введен в эксплуатацию мини-
завод по приготовлению жидких комплексных 
удобрений (производительностью 140 тонн 
рабочей жидкости в сутки). Чтобы использовать 
весь этот объем минеральных удобрений, пона-
добилось переоборудовать посевные комплек-
сы и приобрести дополнительно современный 
агрегат для инъекционного внесения жидких 
удобрений в прикорневую зону. Руководители 
«Рубина» Александр Гросуль и Егор Кин явля-
ются в Краснозерском районе новаторами по 
внедрению передовых технологий в сельхоз-
производстве, и это позволяет их предприятию 
стабильно занимать лидирующие позиции.

Евгений Лещенко, 
министр сельского хо-

зяйства Новосибир-
ской области:

«С февраля наши 
хозяйства вступили 

в активную фазу под-
готовки к проведению 

комплекса весенне-поле-
вых работ. В целом же подготовка началась еще 
осенью. Были проведены такие мероприятия, 
как подъем зяби. В прошлом году было подня-

то более 900 тыс. га. Были засыпаны заплани-
рованные объемы семенного материала. Ну и, 
конечно, был проведен посев озимых культур, 
которые были размещены на более чем 70 тыс. 
га, что, безусловно, положительно повлияет 
на сроки проведения весенней посевной кам-
пании. В настоящее время идет активное на-
копление материально-технических ресурсов, 
необходимых нам для ее проведения. Хозяй-
ства завозят минеральные удобрения. Сегодня 
на складах 500 предприятий находится уже бо-
лее 29 тыс. тонн, из них 9 600 – у предприятий 
Краснозерского района, фактически треть все-
го накопленного объема. Эта работа продол-
жается, ожидаем, что наиболее существенные 
объемы минеральных удобрений будут приоб-
ретаться хозяйствами в марте-мае.

Приступили хозяйства и к приобретению 
семян высоких репродукций, сортосмене и со-
ртообновлению. На настоящий момент приоб-
ретено 3 тыс. тонн. Здесь мы идем с опереже-
нием показателей прошлого года фактически 
в полтора раза. Приобретаются также семена 
кукурузы. Единственное, в чем мы пока немно-
го отстаем от прошлого года, так это в конди-
ционности семенного материала, потому что 
погодные условия декабря-января были край-
не неблагоприятными для послеуборочной 
доработки семян. Однако думаю, что у нас есть 
возможность в феврале-марте наверстать не-
достающие 5%.

Работают в хозяйствах практически все 280 
мастерских, где ведется подготовка тракторов, 

прицепного сельскохозяйственного инвента-
ря. В плановом режиме работают сервисные 
центры наших дилеров, и два ремонтно-тех-
нических предприятия в Сузуне и Багане. Еще 
есть момент, где мы отстаем, – это темпы на-
копления ГСМ. Мы ожидаем, что потребность 
с учетом формируемого в настоящее время 
рабочего плана составит порядка 40 тыс. тонн. 
Сейчас на нефтебазах сельхозпредприятий по-
рядка 10 тыс. тонн. Однако в марте ожидаем 
поступление летнего дизельного топлива, ко-
торое является основным видом топлива для 
периода посевной кампании.

У министерства есть планы и по увеличе-
нию посевных площадей. Эти планы, безус-
ловно, будут еще корректироваться, сводный 
рабочий план на проведение комплекса ве-
сенне-полевых работ мы в настоящее время 
еще формируем. Однако по предварительной 
информации, которую мы уже консолидиро-
вали, общая посевная площадь должна превы-
сить 2 млн 311 тыс. га. То есть ожидаем общий 
прирост 45 тыс. га. Основные приростные по-
казатели будут увеличены за счет роста посев-
ных площадей зерновых на 32 тыс. га до 1 млн 
513 тысяч. Также продолжается дальнейший 
процесс диверсификации отрасли растение-
водства. Нашими предприятиями планируется 
расширение посевных площадей технических 
культур.

В прошлом году сельхозтоваропроизводи-
телям было выделено 3 млрд 470 млн рублей 
областных и федеральных средств господ-

В феврале в Краснозерский район 
состоялся пресс-тур, посвященный 
подготовке сельхозпредприятий к 
весенним полевым работам.  
Участие в нем принял министр сельского 
хозяйства Новосибирской области 
Евгений Лещенко. 
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держки. В текущем году, несмотря на все слож-
ности формирования доходной части бюджета, 
снижения уровня господдержки сельхозпред-
приятий не будет». 

Оксана Семенова, глава 
Краснозерского района:

«Основа экономики 
нашего района – это, 
конечно, сельское 
хозяйство, и район на 
протяжении десяти-

летия является лиде-
ром по валовому сбору 

зерновых и зернобобовых 
культур. В первую очередь благодаря высоко-
профессиональному подходу руководителей 
наших сельхозпредприятий и КФХ. Здесь и 
приобретение элитных семян, минеральных 
удобрений, и техническое перевооружение. 
Мы также больше, чем другие районы области, 
приобретаем техники.

2020 год был сложный из-за погодных усло-
вий и пандемиии, но тем не менее нам удалось 
удержать в районе сельскохозяйственное про-

изводство и свои лидирующие позиции в об-
ласти. Мы опять больше всех собрали зерна и 
зернобобовых – 234 тыс. тонн. В лидерах такие 
хозяйства, как «Рубин», «Простор», «Новомай-
ское», «Запрудихинское», фермер Александр 
Вайс. Естественно, что в связи с плохими по-
годными условиями нашим сельхозпроизводи-
телям пришлось больше понести затрат, но тем 
не менее результат остается достойным.

Если говорить о подготовке к зимовке в 
животноводстве, то здесь также подготовиться 
получилось очень хорошо. Был заготовлен до-
статочно большой объем кормов, однозначно, 
не только на эту зиму. 

Помимо всего этого, руководители сельхоз-
предприятий продолжали активно приобре-
тать новую современную технику. Инвестиции 
на эти цели в 2020 году составили 1 млрд 75 
млн рублей.

Из года в год и значительно в районе рас-
тает объем строительно-монтажных работ. 
Это строительство зерносушилок, зерноочи-
стительных комплексов, складских помеще-
ний для хранения зерна. В животноводстве 
ведется реконструкция старых коровников и 

строительство новых молочных блоков. В это 
направление у нас также вкладываются доста-
точно большие инвестиции. 

Еще раз скажу, что достичь высоких резуль-
татов удалось благодаря высокопрофессио-
нальному подходу наших руководителей. Ну и, 
безусловно, благодаря поддержке региональ-
ного минсельхоза. Администрация района 
планирует и дальше в тесном сотрудничестве 
с руководителями сельхозпредприятий и КФХ, 
профильным министерством, правительством 
области продолжать работу по развитию от-
расли.

Александр Гро-
суль, коммерче-
ский директор ООО 
«Рубин», учреди-

тель ООО «Терминал 
Логистик»:
«Минеральные удо-

брения мы разгружаем на своей базе в селе 
Половинное. Основные поставщики – кеме-
ровский «Азот» и «ФосАгро». В прошлом году 
мы разгрузили и продали 17 тыс. тонн удобре-
ний. В этом году уже получили больше 6 тысяч. 
В основном поставляем удобрения в хозяйства 
Краснозерского, Доволенского, Кочковского 
районов. 

Краснозерские предприятия в лидерах по 
применению минудобрений. Мы находимся 
в Кулундинской зоне, и если не будем давать 
растениям питания, то потребление влаги 
увеличится в полтора-два раза, и в этом слу-
чае рассчитывать Кулунде на какой-то ста-
бильный урожай очень проблематично. Так 
что агитировать тут никого не надо. Кто при-
меняет минеральные удобрения – КФК Миро-
шник, ИП Вайс, АО «Запрудихинское» – полу-
чает урожайность по ячменю 50-60 ц с га, по 
пшенице – 35-40».

В феврале состоялось итоговое 
совещание Инспекции государственного 
надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Новосибирской области. 

Открыл заседание замминистра сельского 
хозяйства НСО Виктор Апанасенко, который 
рассказал о структуре парка техники в регионе. 
На начало этого года в области числился 9751 
трактор. Как отметил замминистра, техники хо-
зяйствами приобретается достаточно много, но 
есть один не очень хороший показатель: 6775 
единиц из всего парка тракторов, почти 70%, 
находятся в работе уже более 10 лет. 

По зерноуборочным комбайнам статистика 
такая: 3458 единиц всего, 1900 (55%) – старше 
10 лет.

С кормоуборочными комбайнами ситуа-
ция немного получше. Всего 603 единицы, 260 
(43%) находятся за пределами десятилетнего 
возраста.

В прошлом году хозяйствами было приоб-
ретено 2121 единица различной техники на 
общую сумму 8 млрд 2 млн рублей. «Это наи-
высший показатель за все время существования 
государственной поддержки на приобрете-
ние техники. Он превысил показатель 2019-го  
на 2 млрд 600 млн». 

Было приобретено 342 трактора, 151 зер-
ноуборочный и 33 кормоуборочных комбайна. 
Наиболее активно (на 1 млрд 74 млн рублей) 
новая техника закупалась сельхозтоваропроиз-
водителями Краснозерского района. 

Всего в 2020-м по этому направлению была 
оказана государственная поддержка на сумму 
1 млрд 3 млн рублей. В текущем году по рабо-
чим планам планируется закупить 1065 единиц 
техники на сумму 6 млрд 2 млн рублей. Виктор 
Апанасенко уверен, что это реально. Сельхоз-
товаропроизводителями области в 2020-м был 
получен хороший качественный урожай, а цены 
на сельхозпродукцию были самыми высокими 
за последние 10 лет.

С докладом об итогах работы областной 
инспекции Гостехнадзора выступил ее руково-
дитель Александр Соболевский: «Год был слож-
ный для всех, и  он надолго останется в памяти 
всего человечества. Если говорить о нашей ин-
спекции, то проблемы у нас были как в районах 
области, так и в Новосибирске. На городской 
площадке в какой-то момент оставался один 
инспектор, и нам приходилось даже приоста-
навливать предоставление государственных 
услуг. Но и наш коллектив, и в целом другие ре-
гиональные ведомства, я считаю, год завершили 
достойно».

На 1 января на территории области было за-
регистрировано 60 тыс. 479 самоходных машин 
и прицепов к ним. Прирост за год составил 4776 
единиц техники, конкретно в АПК – 919 единиц. 
Это новый рекорд, в том числе для АПК.

Лидерами по числу зарегистрированной 
техники стали: г. Новосибирск 14950 единиц 

(+1752), Новосибирский район – 3473 единиц 
(+373) и Искитимский – 3316 единиц (+274). 

Инспекцией в установленном порядке еже-
годно проводится государственный техниче-
ский осмотр тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним. 
В прошлом году таким образом было осмотрено 
4457 единиц. Процент прохождения техниче-
ского осмотра составил 29%, и это больше чем 
годом ранее (на 1 января 2020-го было 22,6%). 
Если же сравнивать с 2015-м, то цифры тех-
осмотра выросли на 5789 единиц. С прошлого 
года новосибирские инспекторы начали также 
вносить в АИС «Гостехнадзор Эксперт» данные 
о проведении технического осмотра техники, 
зарегистрированной в других регионах. Таким 
образом было осмотрено 170 единиц.

Обучение на право управления самоходны-
ми машинами и другими видами техники ведет-
ся в 60 учебных заведениях области. В 2020-м 
инспекторами гостехнадзора были приняты 
экзамены у 5162 граждан, выдано 7465 удосто-
верений. 

В соответствии с федеральным проектом 
«Цифровое государственное управление» це-
левое значение показателя по взаимодействию 
граждан и организаций с государственными ор-
ганами в цифровом виде для НСО в целом было 
установлено в 30%. В настоящее время данный 
показатель в инспекции составляет 16,3% и по 
сравнению с 2019 годом он вырос на 11,5%. Наи-
более ответственно к этой работе отнеслись в 
Новосибирском, Коченевском, Чулымском, Чи-
стоозерном районах. А в Тогучинском этот пока-
затель составил 30,2%, в Новосибирске – 31,8%.

Особое место в работе Гостехнадзора зани-
мает профилактика. Так были получены хоро-
шие результаты при проведении профилакти-
ческой операции «Снегоход». До нее в области 
было зарегистрировано 4189 снегоходов. Доля 

снегоходов, прошедших технический осмотр, 
составляла всего 9,5%. По завершении опера-
ции она была увеличена до 27,6%. Наилучших 
показателей добились инспекторы в Усть-
Таркском, Северном и Болотнинском районах, 
где доля снегоходов, прошедших технический 
осмотр, составила более 90%.

Существенно выросли в прошлом году по-
казатели административной практики. Инспек-
торами было вынесено 829 постановлений (в 
2019-м – 513). Общая сумма штрафов составила 
730350 рублей (в 2019-м – 478 450 рублей) В 
целом план по доходам на год был доведен до 
инспекции в сумме 24,5 млн рублей. По итогам 
же 2020-го доходы составили 27, 9 миллиона. 

Говоря о кадровой работе и профессио-
нальном развитии, Александр Соболевский 
акцентировал внимание на том, что инспекция 
Гостехнадзора области активно взаимодейству-
ет с руководством профильного инженерного 
института Новосибирского государственного 
аграрного университета. Благодаря именно это-
му удалось привлечь к участию в конкурсных 
процедурах лучших выпускников вуза. После 
прохождения достаточно сложных испытаний 
сильнейшие претенденты на должность граж-
данской службы были включены в кадровый ре-
зерв. На новые вакантные должности старших 
инспекторов в 2021 году приняты молодые со-
трудники, которые только окончили аграрный 
институт.

Задачи на 2021 год, по словам Алексан-
дра Соболевского, остаются прежними. Один 
из важнейших моментов – это дальнейшее 
увеличение доли предоставления государ-
ственных услуг в электронной форме. В числе 
относительно новых задач – подготовка нор-
мативно-правовых актов и создание актуа-
лизированной базы работающих в регионе 
аттракционов.

Техосмотр

Гостехнадзор: новые рубежи
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Провожая Гончарова на заслуженный отдых, 
его друзья и коллеги сказали в его адрес много 
добрых слов.

Виктор Худяков, председатель Тогучинского 
землячества:

«Сергей Иванович проработал главой город-
ской администрации 26 лет и оставил в истории 
Тогучина огромнейший след. Свою деятельность 
он начал через три года после распада СССР. Это 
были лихие времена. Сергея Ивановича я знал 
давно, когда еще я был членом райкома пар-
тии, и я опасался, что он в силу своего доброго 
характера с этой работой может не справиться. 
Опасался, что то смутное, тяжелое время может 
его сломать. Удивительно, но благодаря своей 
работоспособности и неравнодушию он все вы-
держал. И не только выдержал, но еще больше 
закалился. Этим нельзя не восхищаться.

Когда люди такого ранга так долго работают, 
они нередко начинают подличать, чтобы удер-
жаться на своем месте. Примеров тому, к сожа-
лению, много. Сергей Иванович же был всегда 
открыт, к нему в любое время любой человек мог 
зайти, поговорить, посоветоваться. И он никогда 
никому не говорил «нет», всегда был готов что-то 

шлось пройти семь кругов ада. Техника у нас 
была вся «убитая», и только благодаря поддерж-
ке Сергея Ивановича мы выстояли…» 

Наталья Анкудинова, редактор «Тогучинской 
газеты»: «В кадровом направлении Сергей Ива-
нович очень многим дорогу дал. Я 18 лет работаю 
редактором. До этого в молодежке трудилась, и 
когда мне предложили в администрации долж-
ность редактора районки, начала сомневаться. 
Позвонила Сергею Ивановичу пожаловаться, по-
советоваться, а он говорит: «Так это я тебе пред-
ложил. Ты что, с газетой не справишься?» 

Ну спасибо, Сергей Иванович, а я-то звонила 
пожаловаться…»

Игорь Носенко, директор АО «ЖКХ г. Тогучи-
на»:

«Мы вмесите с Сергеем Ивановичем отрабо-
тали бок о бок 21 год, и наша деятельность на 
глазах всех жителей Тогучина. Если сказать, что 
за эти годы много сделано, то это значит ничего 
не сказать, потому что колесо жизнеобеспечения 
вы раскрутили очень мощно. То, что было в ЖКХ 
Тогучина, когда вы пришли, и то, что оставляете 
после себя, – это небо и земля. При нашем посто-
янном безденежьи была проделана гигантская, 
очень  сложная работа, и на вашем месте, я ду-
маю, в то время никто бы столько сделать не смог. 
Спасибо Вам за тяжелейший труд, потрепанные 
нервы, здоровье, забытый дом, за то, что Вы вы-
несли это ярмо…»

 

ХРАМ СЕРГИЯ  
РАДОНЕЖСКОГО 

Последнее важное дело Сергея Гончарова 
– Храм Сергия Радонежского. В августе про-
шлого года в храм были привезены одиннад-
цать колоколов, которые были отлиты на од-
ном из московских литейных заводов. Самый 
большой из них – Благодатный, его вес 375 
килограммов. Освящение колоколов совер-
шил преосвященнейший Лука, епископ Ис-
китимский и Черепановский. На освящении 
присутствовали глава Тогучинского района 
Сергей Пыхтин, глава Тогучина Сергей Гонча-

ров, представители общественности и при-
хожане. 

Строится храм уже более 10 лет, как и положе-
но, всем миром – на пожертвования. По словам 
настоятеля прихода иеромонаха Иоанна (Харина), 
с 13 декабря, после того как епископ Лука освятил 
храм малым освящением, в нем начались службы.

«Это большое подспорье для Тогучина, не 
нужно никуда ехать, – говорит иеромонах Ио-
анн, – У нас на левом берегу есть храмик, но он 
находится в помещении бывшей сапожной ма-
стерской. Соответственно он маленький, низень-
кий, душный. Не могу вам не сказать о тех, кто, 
как и Сергей Иванович Гончаров, нам помогал. В 
первую очередь это Виктор Яковлевич Худяков 
и Анатолий Васильевич Цудиков. Это Нина Ива-
новна Федченко – бухгалтер с гигантским стажем, 
более 40 лет. Сейчас она главбух у меня, ведет 
все дела. Это Татьяна Кулагина, можно сказать, 
наш прораб. Именно она тянула все строитель-
ство. Только представьте, что в прошлом мае в 
храме были голые кирпичные стены. Надо было 
подавать раствор для штукатурки, для этого не-
обходимо было сделать на уровне второго этажа 
большой желоб, по которому сюда этот раствор 
шел. Очень сложно, трудов это стоило Татьяне, да 
и всем нам много нервов и сил. Но мы это сдела-
ли фактически без потерь. И, как сами видите, дел 
впереди еще много, все, что сделали, – это только 
первая очередь. Огромное спасибо также руко-
водителям компаний «Гектор», «СтройМаркет» и 
«Тогучинский бетон». Мы работали с ними в долг, 
под честное слово, и они с нас долги не трясут».

Настоятель проводит нас на нижний этаж 
храма. «Эти помещения, – объясняет он, – пла-
нируется использовать для социальных нужд. 
Во-первых, здесь будет волонтерская служба по-
мощи населению. Во-вторых, обязательно созда-
дим какое-нибудь молодежное движение, может 
быть, на базе Воскресной школы, может быть, 
отдельно. Будет что-нибудь военно-патриотиче-
ское, типа юнармии. Я сам более 10 лет окорм-
лял военно-патриотические лагеря, поэтому не-
множко знаю все плюсы-минусы таких движений. 
Но пока для нас это все чистый лист, как вот эти 
белые стены…»

 

 

В конце прошлого года на пятой сессии седьмого созыва Совета депутатов  
г. Тогучина новым главой города был избран Сергей Борутенко.  
На этом посту он сменил Сергея Гончарова, который возглавлял  
городскую администрацию более четверти века.

Тогучин. Смена власти

Большие люди Большие люди

предложить: «Подумаем, порешаем». То есть он 
не обрубал, как иные чиновники, «все концы», 
а давал человеку надежду. И действительно, он 
делал все, что мог. Это уникальное человеческое 
качество.

Три года назад меня избрали председателем 
Тогучинского землячества, поэтому с Сергеем 
Ивановичем мы стали общаться более плотно. 
Один-два раза на неделе. Если не вживую, то по 
телефону. В последний год главной темой у нас 
было строительство храма, и, можете мне пове-
рить, роль Сергея Ивановича в этом строитель-
стве трудно переоценить. Если бы не его под-
держка, то на сегодняшний день двери храма не 
были бы открыты для приема прихожан.

Благотворительность – это вообще сложней-
ший вопрос, бюджет в этом участвовать не может, 
это незаконно и наказуемо. Но Сергей Иванович, 
используя свой опыт и авторитет, всегда помогал, 
как мог. Звонил, например, кому-то в Архитектур-
ную академию, руководителям предприятий, я 
даже сейчас уже и не вспомню, к кому он только 
не обращался. Это была большая помощь». 

Наталья Рехлинг, директор ооо «Горвода»:
«Да, 90-е годы были очень тяжелые, нам при-

 

Если сказать, что за эти годы  
много сделано, то это значит ничего 
не сказать, потому что колесо  
жизнеобеспечения вы раскрутили очень 
мощно. То, что было  
в Тогучине, когда вы пришли, и то, что 
оставляете после себя, – это небо и земля.                                                         
                                                                                                                                                 ИГОРЬ НОСЕНКО
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Препараты здоровья

1. Когда и кто создал препараты серии 
«Ветом»?

Аналогов препаратам этой серии, на кото-
рые стоит обратить серьёзное внимание, не-
сколько. 

К первому можно отнести препарат, в ко-
тором в качестве действующего начала ис-
пользовалась бактерия вида Bacillus subtilis, 
созданный микробиологами Вермахта в пе-
риод Отечественной войны. Он применялся в 
германских войсках в качестве средства про-
филактики и лечения дизентерии.

Второй раз серьёзное внимание на бак-
терии рода Bacillus и в том числе вида Bacillus 
subtilis

Обратили внимание микробиологи Микро-
биопрома СССР, созданного в 1974 году для 
решения прежде всего задач, связанных с 
противодействием биологическому оружию, 
активно разрабатываемому в США. Ко времени 
разрушения СССР удалось создать препарат 
Субалин, в котором в качестве действующе-
го начала использовался рекомбинантный 
штамм Bacillus subtilis ВКПМ В 4759, способный 
кроме подавления роста и развития широкого 
спектра патогенных бактерий и грибов, про-
дуцировать ключевой белок иммунной си-
стемы интерферон альфа два лейкоцитарный 
человеческий, который способен обеспечить 
качественный иммунный ответ организма на 
воздействие любого антигена.

Третий раз эта тема была инициирована 
уже после разрушения СССР совместными уси-
лиями НПФ Исследовательский центр и ГНЦ 
ВБ Вектор – бывшего головного предприятия 
Микробиопрома СССР, которого к этому вре-
мени уже не существовало. Был создан новый 
рекомбинантный штамм Bacillus subtilis ВКПМ 
В 7092 и препарат на его основе Ветом 1.1 за-
регистрированный в Российской Федерации 
в качестве лекарственного препарата для 
животных в 1995 году. Чуть позже получили 
государственную регистрацию препараты, в 
которых в качестве действующего начала ис-
пользовались бактерии вида Bacillus licheni-
formis.

Дальнейшее развитие темы, связанной 
с использованием бактерий рода Bacillus, в 

качестве действующего начала в пробиоти-
ческих препаратах, предназначенных для 
улучшения здоровья людей, НПФ Исследова-
тельский центр осуществлял самостоятельно. 
В настоящее время серию препаратов «Ве-
том» образуют препараты в которых в каче-
стве действующего начала применяются про-
мышленные штаммы бактерий: Bacillus subtilis 
штамм ВКПМ В-10641 (DSM 24613), Bacillus 
amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10642 (DSM 
24614), Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ 
В-10643 (DSM 24615), Bacillus subtilis DSM 
32424.

2. Могли ли препараты серии «Ветом» 
обеспечить улучшение эпидситуации в Рос-
сийской Федерации?

Прошёл год с начала эпидемии, вызванной 
распространением по Земле коронавируса. 
В настоящее время Роспотребнадзор Россий-
ской Федерации объявил о том, что им досто-
верно зарегистрировано снижение количества 
заболевших Cоvid-19 в сутки. В некоторых го-
родах страны в том числе и в столице начали 
частично снимать ограничения на общение 
людей, введённые ввиду наличия тяжёлой 
эпидситуации.

В то же время процесс вакцинации в стра-
не в начале марта 2021 года только начался 
и соответственно с ним зарегистрированное 
снижение количества заболевающих Cоvid-19 

в сутки однозначно связать не представляется 
возможным.

Из приведённой выше информации можно 
сделать вывод о том, что прекращение развития 
пандемийного процесса на этом этапе не связа-
но с началом вакцинации. Причины снижения 
его интенсивности иные – это может быть при-
родный фактор (сформировался коллективный 
иммунитет естественным путём), либо фактор 
массового воздействия препарата, который не 
принимался к сведению Роспотребнадзором, 
но присутствовал на рынке Российской Федера-
ции в значительных количествах.

Вполне возможно, что этот эффект обуслов-
лен массовым применением людьми препа-
ратов серии «Ветом», которые и создавались 
для подавления развития пандемий. За пери-
од с февраля 2020 года по февраль 2021 года 
население преимущественно нашей страны 
использовало для оздоровления своих орга-
низмов около 240 миллионов доз препаратов 
серии «Ветом». Это значит, что курс оздоровле-
ния прошли не более 8-12 миллионов человек. 
Это при условии, что они принимали по 2-3 
дозы в день в течение 10-и дней.  Значительную 
часть этой продукции применили для дости-
жения указанной выше цели жители Москвы, 
причём это в основном люди, возраст которых 
превышает 40 лет. С учётом того, что люди не 
склонны тратить деньги на закупку бесполез-
ных препаратов, а также поскольку фирма 
– производитель практически не проводила 
рекламную кампанию и не «навязывала» при-
менение препаратов этой серии, можно сде-
лать вывод о том, что эти миллионы доз люди 
покупали ввиду наличия внятных положитель-
ных и отсутствия отрицательных эффектов, при 
их приёме, и они соответственно оказали по-
ложительное влияние на улучшение здоровья 
людей и помогли им переболеть Cоvid-19 либо 
бессимптомно, либо в лёгкой форме, что соот-
ветственно поспособствовало формированию 
коллективного иммунитета. Кроме того, стоит 
отметить, что такой способ его формирования 
не зависит от вариабельности мутаций корона-
вируса.

3. Эффективен ли «Ветом» в борьбе 
с COVID-19?

«Эффективен организм людей и животных 
после курса оздоровления «Ветомом».

Процесс подавления воздействия инфекци-
онного агента на организм проявляется в виде 
явления, которое мы называем болезнь.

Из данных, публикуемых средствами массо-
вой информации о процессе распространения 
коронавирусной инфекции среди людей, сле-
дуют приведённые ниже выводы.

Во-первых, в основном люди болеют 
Covid-19 бессимптомно. Из этого факта следу-
ет, что:

- здоровый организм способен самостоя-
тельно противодействовать коронавирусной 
инфекции, в любом варианте её мутаций;

- здоровых людей в Российской Федерации 
большинство.

Но, никто из нас живущих, не знает в точ-
ности достаточно ли у него здоровья для того, 
чтобы перенести инфицирование коронави-

русом или другим инфекционным агентом бес-
симптомно или нет. А в этой связи желательно 
не испытывать судьбу и пройти курс оздоров-
ления «Ветомом». Это существенно повысит ве-
роятность благополучного исхода в процессе 
противодействия организма коронавирусной 
инфекции. Что очень многие и делают, если 
ориентироваться на многократно увеличив-
шуюся потребность в производимой нами про-
дукции.

Во-вторых, достаточно часто наблюдаются 
случаи повторного инфицирования коронави-
русом. Некоторые из людей инфицируются ко-
ронавирусом по нескольку раз. Из этого факта 
можно сделать вывод о том, что либо иммуни-
тет не нарабатывается вовсе, либо он нараба-
тывается и держится короткий период време-
ни, либо инфицирование происходит каждый 
раз разными вариантами коронавируса.

В-третьих, у части людей под воздействием 
инфекционных микробов нарушается функцио-
нальная активность органов и систем организ-
ма (чаще других поражаются лёгкие). Причиной 
этого явления нужно считать наличие у постра-
давших людей дефектов в гомеостатической 
системе организма, которая ответственна за под-
держание динамического постоянства его со-
става, в том числе и микробного. Здоровый орга-
низм людей содержит в своём составе микробов 
(2–3) % от массы тела – это его нормофлора. 

Применение технологии оздоровления 
«Ветомами» эти дефекты в большинстве слу-
чаев устраняет, следствием чего в том числе 
микробный состав нормализуется, что особен-
но важно для желудочно-кишечного тракта, 
поскольку именно в нём берёт начало лим-
фатическая, она же иммунная система, ответ-
ственная за противодействие инфекционным 
микробам, проникшим в организм в том числе 
и коронавирусам. Если в толстой кишке желу-
дочно-кишечного тракта микробный состав 
соответствует эволюционно нормальному, 
то иммунная система организма функциониру-
ет эффективно и способна защитить организм 
от проникших в него коронавирусов, в том 
числе и таким образом, чтобы симптомы бо-
лезни не проявились.

4. Как происходит процесс оздоровле-
ния «Ветомом»?

Механизм процесса оздоровления организ-
ма основан на свойствах действующих начал 
препаратов серии «Ветом» – промышленных 
штаммов микроорганизмов: Bacillus subtilis 
штамм ВКПМ В-10641 (DSM 24613), Bacillus 
amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10642 (DSM 
24614), Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ 
В-10643 (DSM 24615), которые имеют патентное 
депонирование в российской и германской 
коллекциях промышленных микроорганизмов.

Немалая часть бактерий рода Bacillus в при-
родной микробной экосистеме выполняют 
функцию дезинфекторов. Они способны вы-
борочно проявлять антагонизм к патогенным, 
условно-патогенным, гнилостным микробам 
в любой микробной экосистеме – людей, жи-
вотных, рыб, растений.

Указанные выше промышленные штам-
мы бактерий эффективно подавляют рост 

и развитие патогенных для людей, живот-
ных, растений бактерий и грибов: Candida 
krusei, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, 
Enterobacter agglomerans, Escherichia coli гемоли-
тические и токсикогенные варианты, Klebsiella 
ozaenae, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, 
Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella enterica subsp. enterica serovar 
choleraesuis, Salmonella enterica subsp. enterica 
serovar entereritidis, Salmonella enterica subsp. 
enterica serovar paratyphi B, Serratia marcescens, 
Shigella flexneri, Shigella sonnei, Staphylococcus 
haemolyticus, Staphylococcus aureus, Yersinia 
pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, Candida 
albicans, Didymella applanata, Botrytis cinerea, 
Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium 
graminearum, Fusarium moniliformes, Fusarium 
sporotrichiella, Alternaria alternata, Rhizoctonia 
solani, Phytophthora infestans, Bipolaris 
sorokiniana, Septoria ribis, смешанных инфекций 
из бактерий родов Pseudomonas и Erwinia.  

Представленные выше микроорганизмы 
являются возбудителями большинства извест-
ных в настоящее время инфекционных болез-
ней, вызываемых бактериями и грибами.

Очень важен тот факт, что антагонисти-
ческий процесс не сопровождается возник-
новением резистентных, то есть устойчивых 
к воздействию промышленных штаммов, со-
ставляющих действующие начала препаратов 
серии «Ветом», перечисленных выше инфек-
ционных агентов, как это происходит в случае 
применения для их подавления и/или уничто-
жения антибиотиков.

Промышленные штаммы указанных выше 
бактерий в препарате находятся в споро-
вом виде, который обеспечивает им защиту 
от широкого спектра физико-химических воз-
действий: длительного влияния температуры 
в диапазоне от минус 196 ОС до 60 ОС и кратко-
временного воздействия температуры от 60 ОС 
до 300 ОС, вакуума до 10–3 мм.рт.ст, Рн в диапа-
зоне от одного до девяти, различных фермен-
тов, спирта этилового.

При пероральном применении препарата 
он без потери активности проходит все раз-
делы желудочно-кишечного тракта в том чис-
ле: желудок, где Рн соответствует величинам 
в пределах от 1,2 до двух; двенадцатипёрст-
ную кишку, в которой Рн изменяется в преде-
лах от четырёх до 8,5; 6 метров тонкой кишки, 
в которой споры подвергаются активному воз-
действию ферментов (энзимов); толстую кишку 
длиной около двух метров, в которой Рн со-
ответствует величине порядка 6, и в которой 
активно живут и размножаются микробы, со-
ставляющие эндоэкологический микробный 
биоценоз. В толстой кишке промышленные 
штаммы трансформируются в вегетативную 
форму, размножаются и продуцируют в окру-
жающую среду биологически активные ве-
щества, которые приводят в состояние, соот-
ветствующее нормальному микробный состав 
кишечника. Нормализация микробного соста-
ва в кишечнике обеспечивает оптимальную 
работу иммунной системы, которая в свою оче-
редь обеспечивает организм защитой от всех 
инфекционных микробов, в том числе и от ко-
ронавируса.

Ответы на вопросы покупателей 
препаратов серии «Ветом»

ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ООО НПФ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛЕЛЯК

Препараты здоровья

За период с февраля 2020 года по 
февраль 2021 года  
население преимущественно 
нашей страны использовало  
для оздоровления своих 
организмов около  
240 миллионов доз  
препаратов серии «Ветом». 
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5. Эффективна ли вакцинация в борьбе 
с Covid-19?

Эффективна при условиях наличия здоровья, 
отсутствия инфекции, против которой произво-
дится вакцинация у вакцинируемого человека.

Цель процедуры вакцинации состоит в том, 
чтобы создать активный специфический иммун-
ный ответ иммунной системы организма против 
конкретного возбудителя инфекции, в нашем 
случае коронавируса, вызывающего инфекцион-
ное заболевание Covid-19.

Поставленная цель достигается путём фор-
мирования «искусственной управляемой ин-
фекционной болезни», в нашем случае Covid-19, 
в результате чего организм «учится» противо-
действовать этой конкретной инфекции и «за-
поминает» как это делать, причём он «помнит» 
или конкретный период времени или всю жизнь.

«Искусственно управляемая инфекционная 
болезнь» инициируется путем введения в им-
мунную систему антигена – это любое вещество, 
которое организм рассматривает как чужерод-
ное и в качестве противодействия нарабатывает 
специальные вещества (антитела) – крупные гло-
булярные белки плазмы крови, выделяющихся 
плазматическими клетками иммунной системы. 
Процесс наработки антител иммунной системой 
это и есть иммунный ответ.

В качестве антигена могут быть использо-
ваны:

  ослабленный живой инфекционный микро-
организм;

 убитый целый инфекционный микроорга-
низм;

 компоненты клеточной стенки или других ча-
стей инфекционного микроорганизма;

 инактивированный токсин, продуцируемый 
инфекционным микроорганизмом;

  антиген, полученный методом генной инже-
нерии и наработанный рекомбинантным ми-
кроорганизмом, который сформирован путём 
встройки генов вирулентного (инфекционно-
го) микроорганизма, отвечающих за синтез за-
щитных антигенов, в геном безвредного ми-
кроорганизма;

  искусственно созданные антигенные детер-
минанты инфекционного микроорганизма.

В соответствии с видом антигена и создают-
ся вакцины: живые, инактивированные (убитые 
вакцины), химические, рекомбинантные, син-
тетические и, кроме них, ассоциированные – 
это вакцины различных типов, содержащие 
несколько перечисленных выше компонентов.

Результатом успешной вакцинации явля-
ется невосприимчивость организма к инфек-
ционному агенту, относительно которого был 
реализован вакцинальный процесс, то есть 
при повторном заражении этой инфекцией 
процесс болезни пройдёт бессимптомно.

В качестве антигена может быть использо-
ван и живой инфекционный микроб, в нашем 
случае коронавирус, то есть применён природ-
ный вариант вакцинации. Такой метод попыта-
лись использовать в некоторых странах Земли 
вначале пандемийного процесса – в Англии, 
Швейцарии, других странах. Во всех случаях 
эксперимент окончился неудачей – оказалось 
чрезмерно много людей, инфицированных 
коронавирусом, у которых болезнь протекала 

тяжело, а во многих случаях наблюдался смер-
тельный исход. Это объясняется тем, что руко-
водство этих стран не учло тот факт, что людей 
со здоровыми структурами, регулирующими 
гомеостатику, в том числе иммунную систему, 
практически не существует в техногенным пу-
тём развивающейся цивилизации.

6. Нужно ли вакцинироваться больным 
Covid-19?

В организме больного Covid-19 уже имеют-
ся антигены в виде живого и функционально 
активного коронавируса. Если гомеостатиче-
ская система находится в работоспособном 
состоянии, то специфический иммунитет сфор-
мируется более качественный, чем от осла-
бленного варианта инфекционного агента.

Ввиду приведённой выше информации 
и того, что введение дополнительного коли-
чества антигенов в иммунную систему может 
её «перегрузить», вакцинироваться больным 
Covid-19 нежелательно.

7. А переболевшим коронавирусом?
 Заражение инфекционным микроорганиз-

мом и соответствующий ему иммунный ответ 
соответствует процедуре вакцинации живым 
не ослабленным инфекционным микроор-
ганизмом, в данном случае коронавирусом. 
Но в отличие от варианта вакцинации осла-
бленным живым инфекционным микроорга-
низмом, вероятность того, что процесс фор-
мирования специфического иммунитета будет 
проявлен в виде тяжёлого течения болезни 
с возможным смертельным исходом суще-
ственно увеличивается. Для того чтобы форми-
ровать специфический иммунитет к коронави-
русу таким способом нужно обязательно иметь 
хорошее здоровье.

Прививаться людям, успешно переболев-
шим Covid-19, нет смысла, поскольку по факту 
они уже имеют вакцинацию, исполненную на-
туральной инфекцией.

8. Эффективен ли «Ветом» для восстанов-
ления здоровья после курса лечения корона-
вируса?

Судя по данным накопленным специалиста-
ми в области медицины и микробиологии за пе-
риод с начала пандемии на Земле и по настоя-
щее время, коронавирус обладает способностью 
поражать практически все органы в организме 
людей – носоглотку, лёгкие, сердце, мозг, кровь 
и кровеносную систему, почки, печень, желудоч-
но-кишечный тракт и другие органы.

Коронавирус инициирует «цитокиновый 
шторм», который характеризуется избыточ-
ной активацией иммунокомпетентных клеток, 
и как следствие выработкой большого количе-
ства цитокинов, регулирующих воспалительные 
реакции, состояние гуморального и клеточного 
иммунитета – интерлейкины, интерфероны, фак-
тор некроза опухолей (ФНО) и другие.

Специалистами в области микробиологии 
однозначно установлено, что при инфициро-
вании коронавирусом существенно наруша-
ется динамическое равновесие между про-
воспалительными (интерлейкины 1, 2, 6, 8, 
интерфероны, фактор некроза опухолей – 

альфа (ФНО-альфа) и другие) и противовос-
палительными (интерлейкины 4, 10 и другие) 
в сторону провоспалительных цитокинов, ко-
торые активируют клетки организма на про-
дукцию медиаторов воспаления – лейкотрие-
нов, гистамина, простагладинов, оксида азота 
и других. К настоящему времени установлено, 
что провоспалительные цитокины способны 
вызывать около 50 разных биологических эф-
фектов. Их мишенями могут оказаться практи-
чески все ткани и органы.

Вопрос о том, как влияет коронавирус 
на прочие цитокины, регулирующие динами-
ческое равновесие состава организма людей 
и животных (гомеостаз), к настоящему времени 
не изучен.

Однозначно зарегистрировано явление – 
наличие в организме коронавирусов приводит 
к образованию тромбов. Этот факт говорит о том, 
что под воздействием коронавирусов нарушает-
ся оптимальное соотношение между свёртываю-
щей и противосвёртывающей системами крови, 
а также изменяется качество крови, прежде все-
го её вязкость изменяется в большую сторону. 
Из этого факта следует, что в организме будут 
развиваться болезни, причиной которых являет-
ся тромбообразование и увеличенная вязкость – 
инфаркты, инсульты, варикозы, тромбоэмболия, 
другие болезни.

Анализ накопленной информации о воз-
действии коронавируса на организм, позволя-
ет предположить, что его основной мишенью 
является гомеостатическая система, оптималь-
ное состояние которой обеспечивает орга-
низму динамическое постоянство его состава, 
в том числе и микробного.

Зарегистрированные болезни прочих орга-
нов, которые вызывает коронавирус, – явление 
вторичное, обусловленное наличием дефектов 
в системе гомеостатики.

БАД. Не является лекарственным  
средством
Дата внесения записи об ООО Научно- 
производственная фирма «Исследовательский 
центр» в Единый государственный реестр:  
5 ноября 2002 года.
Регистрационный номер: 1025403647422.

ООО НПФ «Исследовательский центр»
Россия, 630559,  
Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
Научно-производственная зона, корпус 200.
Тел. +7 (383) 263-19-54.
E-mail: vetom9618762500@yandex.ru.
Сайт: www.vetom.ru

Препараты здоровья

В приветственном слове директор Ново-
сибирского регионального филиала АО «Рос-
сельхозбанк» Станислав Тишуров рассказал 
о целях, которые его команда сегодня ставит 
перед собой. 

Первое – это продолжить развитие как 
высокоэффективный диверсифицированный 
банк. Второе – укрепить статус опорного банка 
развития АПК и сельских территорий. Третье 
– стать конкурентным, современным, техноло-
гичным, универсальным коммерческим бан-
ком. Четвертое, и, по словам Тишурова, может, 
самое главное – это возрождение российских 
деревень. «Мы не сможем двигаться вперед 
без фермеров и без АККОН. Да, мы научились 
производить большими объемами. Экспорт 
продукции АПК составил 30 млрд долларов. 
Даже экспорт оборонки в разы меньше, хотя 
еще 3-4 года назад было все наоборот. Теперь 
нам нужно научиться не просто много произ-
водить, но производить качественно. Поэтому 
и необходимо возрождение деревень и раз-
витие фермерского движения, и слава богу, что 
все это стали понимать». 

Далее Тишуров рассказал об итогах рабо-
ты новосибирского филиала Россельхозбанка 
в 2020-м году: «Объем кредитного портфеля 
филиала достиг почти 52 млрд рублей. 39 млрд 
приходится на юридические лица. Это и фер-
меры, и крупные, средние хозяйства. 31 млрд 
рублей – ресурсный портфель банка, то есть 
остатки на счетах. Из них 16 млрд – на счетах 
юридических лиц. 86% – доля банка на рын-
ке кредитования сезонно-полевых работ. Это 
очень хороший показатель, потому что по стра-
не у Россельхозбанка целевой ориентир 70%. 
Мы его перевыполнили. И 83% – это доля кре-
дитования малых форм хозяйствования в АПК». 

За прошлый год банком было выдано 24 
млрд рублей предприятиям области. 7,8 млрд 
– на проведение сезонно-полевых работ. Наи-
больший объем кредитных средств привлекли 
Новосибирский, Маслянинский, Коченевский, 
Искитимский, Колыванский, Черепановский, 
Красноозерский и Усть-Таркский районы.

Россельхозбанк как опорный банк по льгот-
ному кредитованию сельской ипотеки также 
активно включился в программу комплексного 
развития сельских территорий. По этому пока-
зателю Новосибирский филиал в 2020-м занял 
третье место после Уфы и Санкт-Петербурга. 
Им было выдано 4 млрд рублей. Нынешний год 
начался тоже неплохо, филиалом уже выдано 
ипотечных кредитов на сумму 700 млн рублей. 

Если говорить о взаимоотношениях фили-
ала банка и АККОН, то 55 членов ассоциации 
находятся на обслуживании в банке, 86 – на 
расчетно-кассовом, 21 является заемщиком. 
«За прошлый год мы кредитовали предприятия 
малых форм хозяйствования в АПК на 754 млн 

рублей. За три месяца текущего года – уже поч-
ти на 400 млн», – подчеркнул Тишуров.

Отдельное направление – цифровизация. 
На одну из платформ банка может зайти лю-
бой и заказать фермерскую продукцию через 
Интернет. На другой фермеры могут получать 
полный комплекс банковских продуктов, суб-
сидии, оставить заявку на кредит, подыскать 
персонал. Это называется «Свое. Родное», и 
Тишуров называет это особой цифровой эко-
системой.

После директора новосибирского филиала 
Россельхозбанка выступили председатель со-
вета АККОН Алексей Сальников и глава КФХ 
«Олимп» Олеся Коваленко. 17-18 февраля в 
Москве прошел съезд АККОР (Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России), где они представ-
ляли Новосибирскую область.

В работе съезда приняли участие ферме-
ры из 70 российских регионов. Первый день 
традиционно прошел в режиме «открытого 
микрофона», и участники имели возможность 
задать вопросы представителям власти. На 
вопросы отвечали первый замминистра сель-
ского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, заме-

стители министра Оксана Лут, Елена Фастова, 
руководители ведущих департаментов мин-
сельхоза, аграрных комитетов Госдумы и Сове-
та Федерации, руководители Россельхозбанка 
и Росагролизинга. 

Во второй день со своими докладами высту-
пили представители регионов. От Сибирского 
федерального округа свой доклад представил 
Алексей Сальников. В нем были собраны все 
вопросы, подготовленные сибирскими фер-
мерами. И, по словам председателя совета АК-
КОН, эти вопросы были услышаны. 

Алексей Сальников: «Джамбулат Хатуов 
принял активное участие в обсуждении до-
клада, вызвал на площадку представителя по 
торговле минеральными удобрениями, кото-
рый дал развернутый ситуационный расклад, 
сославшись на то, что нынешнее повышение 
цен – это отторговка федеральных цен, кото-
рые были в предыдущие годы. Он, кончено, 
слукавил, и мы ему об этом сказали». 

В целом, по мнению Алексея Сальникова, 
съезд прошел на высоком эмоциональном 
подъеме и делегации были очень активны. 
«Мое личное пожелание, чтобы наша делега-
ция становилось больше, чтобы мы активно 
принимали участие на федеральных площад-
ках. Это очень полезное эффективное меро-
приятие, и оно получило большой резонанс в 
министерстве РФ. Все вопросы, которые были 
озвучены на съезде, уже переадресованы в 
регионы, в том числе и в новосибирский мин-
сельхоз». 

В заседании совета АККОН по видеосвя-
зи принял участие также замдиректора ГБУ 
«Новосибирский центр кадастровой оценки и 
инвентаризации» Константин Мельников. Он 
рассказал о порядке внесения изменений в ка-
дастровую стоимость земельных участков. 

Вся надежда на фермерство
11 марта прошло заседание совета Ассоциации крестьянских хозяйств 

и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН). По традиции свою площадку  
предоставил новосибирский филиал Россельхозбанка. 

Развитие

«Теперь нам нужно научиться 
не просто много производить, 
но производить качественно. 
Поэтому и необходимо 
возрождение деревень и развитие 
фермерского движения,  
и слава богу, что все это стали 
понимать»
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В Новососедово – ширь. Холмы, перелески, 
в любое время года завораживающие красо-
ты. Здесь, в Искитимском районе, в часе с не-
большим езды от мегаполиса – одно из знако-
вых мест Новосибирской области – Бердские 
скалы, гора Зверобой  попав на которую мож-
но наблюдать неторопливое движение реки 
прямо в заповедной зоне, ловить энергетику, 
окунаться в красоту Сибири. И сдерживать 
восхищенное дыхание: неужели ты это ви-
дишь по-настоящему?!

БЫЛОЕ И ДУМЫ.  
ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Между тем, «в сказку» ведет уникальная эко-
логическая тропа, оборудованная яркими стен-
дами, местами для отдыха, кормушками для птиц 
и животных, каменным костровищами. Экотропа 
«Зверобой» сама – явление необычное. Появлени-
ем обязана Новосибирской ГЭС и общественной 
организации «Социальное партнерство». Стрем-
ление энтузиастов развивать эту природную зону 
было столь велико, что в поддержку ему выделен 
президентский грант, позволивший реализовать 
многое из задуманного. 

В результате «Зверобой» стала первой в Рос-
сии экологической тропой, поставленной на ка-
дастровый учет. В губернии опыт «пионера» имеет 
широкий интерес. К нему обращаются с просьбой 
поделиться достигнутым энтузиасты Ордынского, 
Тогучинского, Чановского районов. Там тоже меч-

хотят относиться к миру экологично и ответствен-
но. Порою нужно лишь дать им такую возмож-
ность. 

ВСЕГДА ИДИ 
 ДОРОГОЮ ДОБРА!

Пять лет вместе с единомышленниками «Со-
циальное партнерство» идет по пути развития 
«Зверобоя». Это дарит новые возможности и пер-
спективы многим живущим рядом. В ближайшем 
селе Легостаево в 2019 году открыта школьная 
экологическая лаборатория. Ребята активно, с 
большим интересом изучают природные особен-
ности своей экотропы, в рамках этого проводят 
научные эксперименты и своими руками сохраня-
ют красивейшее место в его первозданности. 

Важным стремлением «Социального партнер-
ства» стало содействие экономическому развитию 
Искитимского района. Вовлечение во внутренний 
туризм местных жителей путем дел, которые они 
могут осуществлять сообразно своим интересам 
и возможностям. 

Вместе с организацией дополнительного про-
фессионального образования «Центр делового 
обучения «Сфера» «Социальное партнерство» 
провело бесплатные учебные семинары «ЭкаАк-
тив – развитие в действии» в области экологиче-
ского предпринимательства. Стать их слушателям 
смогли люди, мечтающие заняться изготовлением 
или реализацией собственной продукции на тер-
ритории экологической тропы или принимать 
здесь гостей. 

Обучение проходило в онлайн-формате два 
раза в неделю. Курс состоял из 20 семинаров по 
четырем направлениям: юридические и экономи-
ческие аспекты ведения предпринимательской 
деятельности, основы ведения бизнеса и обуче-
ния технологическому процессу изготовления 
сувенирной продукции. Учеба длилась с декабря 
по февраль. И вот наступил момент получать удо-
стоверения о повышении квалификации и набор 
методической литературы. 

Новососедово радушно встретило гостей. Два 
рабочих дня тесно наполнили разные события. 
Было в них место и бизнес-тренингам, и обсуж-

дению общего будущего за круглым столом, куда 
вошли помимо организаторов курсов, их участни-
ков и представители местной власти. 

Одним из ярких моментов встречи стал со-
вместный поход на зимнюю экологическую тропу 
«Зверобой». Для многих эковизит стал настоящим 
открытием места, природной красотой и заботою 
человека, не перестающего тихо славить заповед-
ный уголок, «место силы» родной губернии.  

ЭТО  НАША ТРОПА 

Александр и Евгения Бабичевы – больше года 
назад стали постоянными жителями Новососедо-
во. До этого приезжали в село в качестве гостей. 
И вот решились: переезжаем! Без сожаления по-
кинули суетливый, шумный Новосибирск. Жизнь 
у подножия «Зверобоя» открыла перед семьей 
новые горизонты. Александр – талантливый ху-
дожник, его супруга – активная молодая женщи-
на с опытом работы в сфере услуг. Родилась идея 
объединить эти профессиональные качества 
во имя служения селу и собственному будуще-
му. В семье разработан бизнес-проект, согласно 
которому будет осуществляться «кулинарная 
поддержка» туристов, приезжающих посетить 
экотропу. Есть планы, что у Бабичевых можно 
станет не только вкусно пообедать, но и пройти 
однодневное погружение в создание картин. 
Мастерская художника превратится в «откры-
тое пространство», где он готов поделиться соб-
ственным мастерством с интересующимися. 

Продукцию своего подсобного хозяйства го-
това предлагать гостям Новососедово и житель-
ница соседнего Легостаево Александра Михай-
ловна Шаповалова. Сегодня у нее, многодетной 
мамы, также перебравшейся сюда из Новосибир-
ска, пять коров, козы и огромное желание успеш-
ной предпринимательской деятельности. 

Владелец сельской таверны «У Петровича» 
Александр Петрович Юфарев уже несколько лет 
успешно встречает в своих стенах гостей Ново-
соседово. В его планах – музей под открытым не-
бом во дворе собственной таверны. Уже собрана  
ретротехника, бережно хранятся предметы быта 
минувшего. Людям точно будет, чему удивиться!

Затерянный мир

 Современный мир  
развивается такими громадными 
темпами, без устали делая лучше, 
удобнее, комфортнее качество жизни, 
стимулируя общество потребления,  
что перед нами встала огромная 
проблема – по-настоящему 
ответственное отношение к окружающей 
среде 

РАИСА ЖМОДИК

Люди дела Люди дела

тают сделать неповторимые природные уголки 
доступными для людей. И сохранить их в перво-
зданной красоте для будущих поколений. 

Руководитель проекта Раиса Алексеевна Жмо-
дик знает, как этого достичь и с удовольствием де-
лится наработанным. Она убеждена: «Экологиче-
ская культура – первое, что необходимо каждому. 
Современный мир развивается такими громад-
ными темпами, без устали делая лучше, удобнее, 
комфортнее качество жизни, стимулируя обще-
ство потребления, что перед нами встала огром-
ная проблема – по-настоящему ответственное от-
ношение к окружающей среде. Не эпизодическое 
– постоянное. Которое возможно, только если в 
человеке живет бережное отношение к тому, что 
его окружает, когда в нем развито экологическое 
сознание. Чтобы после себя потомкам мы оставля-
ли не выжженную землю, а сохраненную красоту 
хрупкого природного мира». 

За утверждением – сделанное. Действительно, 
сегодня экотропа «Зверобой» представляет с со-
бою образец для подражания. На подходе к ней 
установлены мусорные баки. За порядком следят 
представители природоохранной инспекции. Де-
лают это, как и остальную работу на своей тропе, 
столь ответственно и самозабвенно, что каждому 
попадающему в эти места быстро становится ясно 
– не за страх стараются, а за совесть. Так мыслят, 
настолько преданны земле, где живут. Недаром 
многие называют их «духами тропы».

Поведение же туристов (в теплое время их бы-
вает до семисот человек) свидетельствует – люди 

Владимир Александрович Коченов и Алек-
сандр Николаевич Назин –те самые преданные 
делу охраны природы «духи тропы». Мало кто 
лучше них владеет ее секретами! Тоже успеш-
но стали участниками образовательной про-
граммы. Планируется, что они будут обучать 
мастерству   экскурсоводов сельских школьни-
ков. Нет сомнений – это им с блеском удастся.  

Сертификаты, награды, благодарности из 
рук руководителя проекта Р. А. Жмодик полу-
чили и школьники – активисты эколаборато-
рии. Алена Новолоцкая, Дарья Образцова, 
Виктория Дьяконова, Николай Огурцов еди-
нодушны в оценке полученного на «Зверо-
бое» опыта – здесь они увидели настоящие 
природные чудеса малой родины, научились 
их ценить и готовы защищать, демонстрируя 
экологическое сознание в действии. Как всю 
жизнь делает это еще одна участница про-
граммы староста села, директор местного 
клуба, активная общественница – Тамара Ана-
тольевна Суслова. «Я родилась тут, выросла, 
никогда не расставалась с нашим удивитель-

У экологической тропы «Зверобой»  
есть потенциал стать «градообразующей»

ным Зверобоем. Готова служить ему всегда!» 
– признается женщина. 

Своих жителей поддерживает и глава Лего-
стаевской сельской администрации Елена Алек-
сандровна Загоскина. Она делится планами: 
«Мы будем всеми силами поддерживать начатое 
экологическим проектом. Сейчас селам, распо-
ложенным на территории совета, как никогда 
нужна молодежь. Их неравнодушие, свежие 
мысли, новые идеи. Будем возрождать обще-
ственные организации, стимулировать регуляр-
ные встречи, общение, совместные дела. Чтобы 
дети росли на добром примере родителей. Зна-
ли и любили свою землю, берегли ее». 

…Нет сомнений, земля щедро отплатит за 
заботу. И когда-нибудь общими усилиями «зате-
рянный мир» Новососедово обретет вместо по-
лутора сотен живущих здесь сегодня постоянно 
– полтысячи, как и было еще несколько десяти-
летий назад.    

ЕЛЕНА ВОЛИКОВА

АГРО СИБ АГРО СИБ
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СИБИРСКАЯ 

КЛАССИКА

Приезд команды КХЛ сам 

по себе стал для 

маслянинцев праздником. 

Посмотреть игру пришли 

сотни человек. К ним надо 

прибавить еще сотни 

фанатов «Сибири», 

приехавших из 

Новосибирска 

(и это в будний день, в 

выходные 

было бы в разы больше)

ЭТО НАША

СТРАНИЦА 

ИСТОРИИ
Недавно состоялось 

вручение 39 новосибирцам 

орденов Почета, медалей 

Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I и II степени, 

знаков отличия «За заслуги 

перед Новосибирской 

областью» и других наград

ИНВЕСТИРУЕМ

В БУДУЩЕЕ

Сегодня даже не каждая 

вторая или третья, 

а восемь из десяти 

работающих 

в хозяйствах машин – это 

машины белорусского 

производства. Трактор 

МТЗ-82 просто незаменимая 

вещь для любого крупного 

сельхозпредприятия

АГРО СИБ
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ОТКРЫТИЕ 

«ЛУНЫ» 

В Новосибирске на улице 

Станционной группа 

компаний «Автолига» 

официально открыла новый 

дилерский центр УАЗ – «Луна 

Авто». В настоящий момент  

«Автолига» является  

дилером автомобильных 

брендов УАЗ, Ford, FAW,  

Peugeot и Citroen.  

По УАЗ она входит в пятерку 

самых крупных  

продавцов в РФ.

В ЧЕМ ПРАВ 

КАРЛ МАРКС

 «Соколово» – неизменный 

лидер по урожайности 

зерновых культур в своей 

климатической зоне.

Ну а его руководитель 

является председателем 

Совета Новосибирской 

ассоциации руководителей 

сельскохозяйственных 

предприятий.

НА БЕРЕГАХ 

СВИСЛОЧИ

Чем живет страна?  

Что делает современная 

Беларусь для своих 

жителей?  

Как развивается?  

Между собой журналисты 

жизнь белорусов 

в шутку называют 

капиталистическим 

социализмом.
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ИННОВАЦИИ 

ШАШЛЫК 

И ТАНДЫР

Мы говорим о компании  

«Печная керамика», чьи 

учредители являются 

выпускниками  

НГУ. Они все физики и про 

теплофизические процессы, 

безусловно, знают все.

На настоящий момент 

один из их продуктов – 

электротандыр. 

ТЕРРИТОРИИ 

РАЗВИТИЯ.

МАСЛЯНИНО

Губернатор Новосибирской 

области Андрей Травников 

с рабочим визитом посетил 

Маслянинский район.

Новым вице-губернатором, 

отвечающим за развитие 

сельских территорий, станет 

глава Маслянинского района 

Вячеслав Ярманов. 

СЕЛЬСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ СЕЛЯН

Владимир Хританков  

о самых насущных 

проблемах удаленных 

районов Новосибирской 

области. О развитии 

территорий, сельской 

экономики, об образовании. 

Какими, на его взгляд, тут 

могут быть решения.

АГРО СИБ
№ 56

№ 103

Бизнес.  Технологии.  Решения
СИБИРСКИЙ РЕПОРТЕР

Будьте в курсе главных событий области.
Используйте журнал для развития  
своего бизнеса, для продвижения  

товаров и услуг.

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: ООО «ИСТОК»

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: 15.03.2021
Подписано в печать:  
по графику – 17:00  15.03.2021
фактически – 17:00  15.03.2021 

Тираж: 7000 экз.

Распространяется  
бесплатно, по подписке

АГРО СИБ
СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

На территории Новосибирской области 
проложена  сеть магистральных газопроводов 
(далее - МГ) высокого давления. В том числе по: 
Коченевскому, Каргртскому, Чулымскому, Че-
репановскому, Болотнинскому, Мошковскому, 
Колыванскому, Искитимскому, Тогучинскому, 
Ордынскому, Новосибирскому районам. Трас-
са МГ через каждые 1000 метров обозначена 
километровыми столбиками желтого или оран-
жевого цвета, высотой 1,5 метров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

630126, Новосибирск-126, 
 ул. Выборная, 241

Новосибирское ЛПУ МГООО 
«ГазпромтрансгазТомск» 

тел.: директор  НЛПУ МГ с 9 до 17 
 (383) 338-11-00, факс (383) 338-10-72  

– сменный диспетчер (круглосуточно)                              
(383) 338-11-02 

– коммутатор (круглосуточно)                                              
(383) 338-08-80

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ  
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

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

городских и сельских администраций, гражданам!

Шорский национальный парк – особо охраня-
емая природная территория федерального 
значения, расположенная на юге Кемеровской 
области и занимающая третью часть Ташта-
гольского района общей площадью 414 306 га. 
Шорский национальный парк был образован 
27.12.1989 года  постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 27.12.1989 №386 с целью 
сохранения уникальных природных комплек-
сов Горной Шории и создания условий для раз-
вития регулируемого туризма.

На сегодняшний день на территории парка 
известно более 70 природных достопримеча-
тельностей. Гидрологические природные объ-
екты – «Кабукский воклюз» (или «Фата невесты»), 
водопад «Сага». Пещеры: «Азасская», «Осиновая», 
«Надежда», «Октябрьская», «Грандиозная», «Ки-
засская», «Лунная», «Песчаная» и другие. Геологи-
ческие природные объекты – останец «Солдат», 
каменная арка «Пьющий слон», скальные массивы 
«Царские ворота» и «Карчитский замок», «Извест-
няковая плита». Посетители парка смогут увидеть 
в дикой природе уникальное высокотравье чер-
невой тайги, а также различных животных: амери-
канскую норку, благородного оленя, косулю, чер-
ного аиста, большого баклана и других, возможно 
даже, и хозяина тайги – медведя.

Большую часть достопримечательностей по-
сетители смогут увидеть, совершив сплав по реке 
Мрассу – крупнейшей водной артерии Горной 
Шории. Длина реки в границах территории пар-
ка составляет 181 км. По маршрутам сплава на 
специально отведенных площадках обустроены 
стоянки для отдыха с оборудованными местами 
для разведения костра, столиками, скамейками и 
навесами. Выбраны они на живописных участках 
поймы реки с удобным подходом к воде и возмож-
ностью разместить сплавные средства на берегу.

Наиболее простой в прохождении – нижний  
маршрут сплава от п. Усть-Кабырза до п. Усть-
Анзас. Продолжительность прохождения марш-
рута от 3 до 7 дней в зависимости от погодных 

Живописная дикая природа, сплавы по чистейшим горным рекам, рыбалка на хариуса, отдых на кордонах в лесных домиках, прогулки 
по экологическим тропам и другие варианты активного отдыха доступны для посетителей Шорского национального парка.

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Шорский национальный парк

условий. Данный маршрут не требуют специаль-
ной подготовки и доступен для всех возрастных 
категорий. Более сложный, но и более интерес-
ный – верхний маршрут сплава от п. Мрассу до 
п. Усть-Кабырза. На данном маршруте присутству-
ют небольшие пороги (1-2 категории сложности). 
Продолжительность прохождения маршрута от 5 
до 10 дней в зависимости от подготовки участни-
ков сплава и уровня воды в реке. 

Для гостей национального парка проектиру-
ются и обустраиваются экологические маршруты, 
чтобы каждый желающий мог увидеть природу 
Горной Шории своими глазами, отдохнуть вдали 
от городского шума и неблагоприятной экологи-
ческой обстановки.  На сегодняшний день на тер-
ритории парка находятся более 30 туристических 
стоянок и пикниковых точек, кроме того имеются 
3 обустроенных кордона, способных единовре-
менно принимать до 54 человек. 

С каждым годом все более популярным стано-
вится отдых на кордонах, в лесных домиках, вдали 
от цивилизации и с отсутствием сотовой связи. 
На территории национального парка для приема 
посетителей функционируют кордоны «Медная», 

«Карчит» и «Кабук».  На кордонах имеются лесные 
домики вместимостью от трех до четырнадцати 
человек, бани, навесы, кострища для приготов-
ления пищи.  От п. Усть-Кабырза до кордонов и 
популярных природных объектов организована 
доставка моторными лодками в сопровождении 
государственного инспектора. 

От кордона «Карчит» посетители могут про-
гуляться по экологической тропе до пещеры 
«Азасская» – одного из семи чудес Кузбасса. Про-
тяженность тропы в одном направлении – 4,8 км. 
Время прохождения в зависимости от подготов-
ки туристов от 3 до 8 часов в обе стороны с уче-
том остановок у объектов показа. А от водопада 
«Сага» ведет экологическая тропа на смотровую 
площадку на скальном уступе, возвышающемся 
над долиной реки Мрассу. Протяженность этой 
тропы около 1 км. Прохождение по экологиче-
ским тропам возможно как самостоятельное, так 
и в сопровождении государственного инспектора 
либо экскурсовода.

Приглашаем Вас отдохнуть от городской су-
еты и цивилизации на особо охраняемой при-
родной территории «Шорский национальный 
парк»!

Свежий горно-таежный воздух, чистейшие 
горные реки, красота нетронутой природы 
оставят в вашей памяти незабываемые впе-
чатления!

ФГБУ «Шорский национальный парк» 

Наш адрес: 652990, Кемеровская область – 
Кузбасс, г. Таштагол, ул. Садовая, 8А 
Тел.: (38473) 3-33-38; отдел туризма 8-983-595-
0417 (WhatsApp, Viber)  
Е-mail: shnacpark@maiL.ru, 
Сайт: www.shorskynp.ru 

При нахождении на территории национального парка необходимо соблюдать режим особой охраны. Пребывание граждан на территории национального парка допускается только при 
наличии разрешения ФГБУ «Шорский национальный парк» (Федеральный закон №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»). 
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Открыл круглый стол гендиректор ПО 
«Сиббиофарм» Андрей Кожевников и с 
первых слов задал направление дискус-

сии: «Органическая продукция востребована во 
всем мире, и с каждым годом ее востребован-
ность растет. Соответственно развитие органи-
ческого земледелия в Новосибирской области 
для нас крайне актуально. Помимо развития 
непосредственно фермерского движения ор-
ганическое земледелие станет катализатором 
для развития и смежных отраслей. Таких как 
семеноводство, селекция, производство спе-
циализированной сельхозтехники. И, конечно, 
биопрепаратов. Современное сельское хозяй-
ство сложно представить без использования 
сопутствующих препаратов, без них оно стано-
вится крайне рискованным, а часто просто не-
рентабельным». 

В 2020 году в РФ был принят закон об органи-
ческой продукции, в котором определен список 
требований. Согласно закону использование 
химических препаратов в органическом земле-
делии запрещено. Соответственно сельхозпро-
изводители, которые занимаются органическим 
земледелием, несут очень серьезные риски. 
Ежедневно они сталкиваются с опасностью на-
шествия вредителей, эпидемий и болезней, ко-
торые могут уничтожить с трудом выращенный 
урожай. Однако его можно сохранить, если ис-
пользовать биологические препараты. 

«Сиббиофарм» на сегодняшний день един-
ственный в регионе крупный производитель 
биологических средств защиты растений. 
Предприятие получило сертификацию Organic 
Standard, а это значит, что его препараты высо-
коэффективны, качественны и пригодны для 
применения в органическом земледелии. Такие 
препараты сейчас широко востребованы за ру-
бежом, у «Сиббиофарма» их покупают страны 
СНГ, Евросоюза, Центральной и Южной Америки, 
Юго-Восточной Азии.

«Я очень уважаю людей, которые занимаются 
органическим земледелием, – подчеркнул Ко-
жевников, – потому что эти люди, неся высокие 
риски, обеспечивают население нашей планеты 
качественной продукцией, которая позволяет не 
только продлить жизнь, улучшить ее качество, но 
и сохранить почву для последующих поколений».

поддержка на увеличение посевных площадей, 
а происходит это увеличение в основном за счет 
неиспользуемых сельхозугодий.

«Сейчас наша область делает только первые 
шаги к органическому сельскому хозяйству, – 
признала Невзорова. – В регионе лишь два сер-
тифицированных производителя органической 
продукции. Это глава КФХ Сергей Толстов и ООО 
«Зеленая кладовая». Еще семь предприятий 
Ордынского, Чулымского, Колыванского, Тогу-
чинского и Черепановского районов находят-
ся в процессе сертификации, проходят первый 
переходный год».

Для того чтобы реализовать тот огромный 
потенциал по развитию органического произ-
водства, которым обладает АПК региона, не-
обходимо для начала преодолеть разрознен-
ность, объединить всех тех, кто заинтересован 
в налаживании производства органики, считает 
заместитель министра. «Сейчас в регионе есть 
сельхозпроизводители, которые готовы перей-
ти на органическое производство, есть ученые, 
есть технологи, есть производители средств, 
применяемых в органическом сельском хозяй-
стве. Надо объединить этих людей, образовать 
некий пул интересов и использовать возможно-
сти всех заинтересованных сторон. Необходимо 
начать применять у нас те разработки, которые 
созданы в нашей области и успешно использу-
ются другими регионами и странами. Поэтому 
мы пытаемся создать центр компетенций, в ко-
торый бы вошли все мы и смогли получить всю 
необходимую информацию друг о друге. Нам 
нужна кооперация».

Гендиректор ООО ИЦ «Органика» Альбина 
Куликова представила на круглом столе обзор 
рынка органического производства, рассказа-
ла о тенденциях, перспективах и правовом ре-
гулировании при сертификации органической 
продукции в национальной и международной 
системах.

Куликова практически 30 лет работала с пе-
стицидами и прекрасно знает их историю. Как в 
60-х годах прошлого столетия началось исполь-
зование хлорорганических, в 70-х – фосфорор-
ганических пестицидов. Уже тогда проявились 
первые негативные явления. Расстройство 
нервной системы, разрушение внутренних ор-
ганов и прежде всего у работников, которые 
непосредственно с пестицидами работали. На 
Западе это заметили еще раньше и там начали 
зарождаться «зеленые» движения, появились 
первые критические публикации в прессе. В 
результате в 1972 году была создана Междуна-
родная федерация экологического сельскохо-
зяйственного движения (IFOAM), и с тех пор эта 
организация является одной из главных в части 
законодательных инициатив в органическом 
земледелии. 

В 1980-м были введены первые базовые 
стандарты ИФОАМ, в начале 90-х – первые ев-
ропейские регламенты. Это регламент ЕС № 
834/2007 о правилах производства органиче-
ских продуктов (он пока действует до сих пор). 
Затем регламент ЕС № 889/2008, и наконец ЕС № 
848/2018, который в следующем году заменит 
«834-й».

Что интересно, в свое время темпы химиза-
ции в мире задавали США. Сейчас Штаты – ли-
дер в органическом земледелии. 43% всего 
мирового потребления органики – это США. За 
США идут страны ЕС и Китай. (В Китае, кстати, 
еще недавно курс на химизацию сельского хо-
зяйства тоже был поставлен на широкую ногу). 

Что касается аккредитации в междуна-
родных системах, то сегодня в мире 2,9 млн 
производителей уже сертифицировали свою 
продукцию. Две трети – это малые и средние 
фермерские хозяйства. В лидерах Индия, Уган-
да, Эфиопия, их догоняет Мексика. 

Если брать страны восточной Европы, то 
и они пока выглядят лучше России. В Эстонии 
23% площади сельхозугодий – это органические 
земли. Высок этот процент в Словении, Латвии, 
Финляндии.

Среди стран ближайшего зарубежья лиде-
ром становится Украина. По итогам 2019-го она 
заняла второе место по объемам продаж среди 
стран, которые экспортируют органическую 
продукцию в ЕС. На долю Украины приходится 
более 10% всей органической продукции, за-
везенной в Европу, и она уступает по этому по-
казателю только Китаю. Обходит РФ и Казахстан, 
он в десятке лучших экспортеров органической 
продукции. Активно процессы перехода на 
органику идут в Армении, Молдавии, Грузии и 
особенно в Киргизстане. Там прирост экспорта 
органической продукции за год составил 562% 
в основном за счет сухофруктов. Вся Европа сей-

Сохраним экологию – продлим жизнь
Потенциал Потенциал

Открывая круглый стол, замминистра сель-
ского хозяйства области Светлана Невзорова 
подтвердила слова руководителя ПО «Сиббио-
фарм»: «Производство органической продукции 
сейчас становится приоритетным направлением 
в мировом сельском хозяйстве. За последние 
несколько лет производство и потребление 
органики в мире выросло в пять раз. К началу 
текущего года экспорт этой продукции вырос 
до 160 млн евро. Россия сейчас занимает всего 
0,2% мирового рынка, и по оценкам экспертам 
только к 2030 году сможет увеличить свою долю 
до 5%. 

Развитие органического производства начи-
нает активно поддерживаться государством как 
на федеральном, так и на региональном уровне. 
Это необходимо в том числе и в целях реализа-
ции национального проекта по экспорту про-
дукции АПК. Экономический эффект для сель-
хозтоваропроизводителей может быть весьма 
существенный, так как цены на органическую 
продукцию на мировом рынке выше. Важно 
и то, что у российских и особенно сибирских 
сельхозпроизводителей очень большой потен-
циал по вхождению в рынок органической про-
дукции, ведь в Сибири мы располагаем огром-
ным запасом «чистых» залежных земель. Ресурс 
этот огромный. Замминистра уверена, что спрос 
на органику будет расти еще быстрее. Его под-
толкнула пандемия. «Столкнувшись с угрозами, 
которые принес миру коронавирус, люди стали 
серьезнее относиться к своему иммунному ста-
тусу и здоровью».

Говоря о господдержке, она сообщила, что 
в прошлом году было введено такое новое на-
правление: производителям органики будет 
возвращаться 70% затрат на проведение сер-
тификации по международным стандартам. 
Действуют также меры по возмещению затрат 
на введение в оборот неиспользуемых земель, 
проведение культуртехнических работ. Для кре-
стьянско-фермерских хозяйств предусмотрена 

час, по сути, завалена киргизским черносливом. 
«Что касается Беларуси, то она почти не разви-
вается, видимо, им не до того, темпы за послед-
ние два года не изменились».

Россия активизировалась буквально два 
года назад. Появилась законодательная база для 
ведения органического сельского хозяйства, и 
она продолжает формироваться. Помимо феде-
рального закона действуют три национальных 
стандарта, регулирующих производство орга-
нических продуктов. К началу 2021-го в стране 
создано семь аккредитованных органов по сер-
тификации органики.

В результате за один год был сделан хоро-
ший скачок, и в 2019-м РФ по поставкам в Евро-
союз переместилась с 37 места на 25 (по про-
шлому году данных пока нет). В первую очередь 
мы лидируем по овощам – 4 место. Основу же 
экспорта органической продукции из России 
составляют зерновые (пшеница, кукуруза), бо-
бовые (горох, соя, нут, люпин, вика), масличные 
культуры (подсолнечник, рапс, лен, кунжут, ры-
жик) и жмых. Продукция экспортируется в Да-
нию, Нидерланды, Чехию, Литву, Латвию, Вели-
кобританию, Италию, Францию, Германию.

В России в настоящее время лишь поряд-
ка ста компаний сертифицированы для про-
изводства органической продукции. Тем не 
менее, по прогнозам экспертов, в ближайшем 
будущем их число возрастет до 15-20 тысяч, 
а площади сертифицированных земель с ны-
нешних 290 тыс. га – до 13,5 млн га, а это почти 
треть от мирового объема таких земель. По 
объемам экспорта рост предполагается такой: 
сейчас 235 млн евро, к 2015-му – 3-5 млрд. 
Сегодня только 1% населения РФ готов по-
треблять экологические продукты, большин-
ство – это жители Москвы и Санкт-Петербурга. 
Ожидается, что к 2025-2030 годам этот про-
цент увеличится до 10.

В конце февраля в Бердске на базе производственного объединения «Сиббиофарм» прошел круглый стол «Экспортный потенциал 
российской органической продукции, технологические решения по ее производству». В нем приняли участие представители 

Минсельхоза области, ученые и руководители сельскохозяйственных предприятий. 

«Спрос на мировом рынке на российскую ор-
ганическую продукцию очень высок, он намного 
превышает предложение, и поэтому именно сей-
час очень удачное время для старта в производ-
стве и экспорте органической продукции», – счи-
тает эксперт. 

Она привела несколько интересных приме-
ров такого старта. Так, компании из Ленинград-
ской области поставляют в Германию иван-чай. 
Компания из Удмуртии продает на экспорт нату-
ральные чипсы и высушенные овощи — веген-
сы. Томская сеть магазинов «Калина-Малина» 
– дикоросы. В абсолютных лидерах Краснодар-
ский край и Центр – Московская, Ярославская 
области, Мордовия. Набирает обороты Татар-
стан.

Куликова дала сельхозпроизводителям-
участникам круглого стола несколько практиче-
ских советов по прохождению международной 
сертификации (именно центр «Органика» сопро-
вождает этот процесс в Новосибирской области). 
А также совет по поводу того, за какой продукци-
ей она видит будущее. По ее мнению, это пчело-
водство, животноводство, прежде всего молоч-
ного направления. «Это наиболее востребовано 
и понятно потребителям».

О решении на основе биологических препа-
ратах, которые помогают безопасно повысить 
урожайность и защитить растения от вредите-
лей, и о другой продукции ПО «Сиббиофарм» 
рассказали агроном-консультант Игорь Нижего-
родов и заместитель коммерческого директора 
предприятия Александр Швыдков. О роли науки 
говорил д. с.-х. н, профессор Юрий Ларионов. О 
почвообрабатывающих машинах для органиче-
ского земледелия – представитель завода фирмы 
LEMKEN Степан Петерс. Технический директор 
ПО «Сиббиофарм» Любовь Захарова провела для 
гостей экскурсию по производственным цехам и 
лабораториям предприятия. 

«Сиббиофарм» на сегодняшний 
день единственный в регионе 
крупный производитель 
биологических средств защиты 
растений. Предприятие получило 
сертификацию Organic Standard, а 
это значит, что его препараты 
высокоэффективны, качественны 
и пригодны для применения в 
органическом земледелии.
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