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«РУССКОЕ ПОЛЕ»
КАДРЫ
РЕШАЮТ ВСЕ
На данный момент
наряду с племзаводом
«Ирмень», «Сибирской
нивой», агрофирмой
«Лебедевская»
«Русское поле»
является флагманом
агропромышленной
отрасли Новосибирской
области

КУПИНСКИЙ
ВКЛАД
В РЕКОРД

ЗЕМЛЯ –
КРЕСТЬЯНАМ!
«Вновь появилась
в районе печально
известная в народе
своей неблаговидной
деятельностью «СДС».
Они у нас успели
отметиться тем,
что захватывали
сельскохозяйственную
землю, а потом бросали ее,
заросшую сорняками...»

По традиции после
завершения уборочных
работ труженики села
вспоминают, как прошел
сезон, и подводят его
предварительные итоги.
А кроме этого еще отмечают
профессиональный
праздник...

www.sibreporter.info
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Слово редактора

Достойное выживание

С

егодня чиновники, политики, активисты-общественники в Новосибирской
области, Омской, Красноярском крае,
да, видимо во всех регионах, где сменились губернаторы, очень озадачены грядущими переменами, особенно кадровыми. Больше
всего (по Новосибирской области это хорошо
видно) общественность напрягает, что пришел
«варяг» (так и пишут). Что до этого были свои, выпестованные и вскормленные, а вот чужой человек, назначенный.
Предчувствия грядущих перемен, особенно
кадровых тревожны («Как будем жить дальше»).
Однако строится все на слухах, домыслах, «достоверной сарафанной» информации, которую, возможно сами чиновники и распространяют.
Что на это ответить? На мой взгляд,
людям, которые работают на земле, на заводах, директорам,
крестьянам, рабочим на
самом деле не так уж
важно, откуда приехал
губернатор. Им важно, чтобы он работал и выполнял те
функции, которые
на него возложены. Поэтому дай
Бог ему бы здоровья, а его команде
слаженности. Это им
понадобится,
чтобы
разрулить ту непростую
ситуацию, которая сегодня сложилась в
экономике региона.

Создалась эта ситуация, конечно, не внезапно,
не за один год, она создавалась несколько лет.
Какие-то промахи, видимо, были, и мы даже знаем, где они были, но пенять вслед уходящему губернатору и его команде нет никакого смысла. Все
видели, что делается, голосовали за это и подписывали. Докладывали друг другу и в центр о том,
как у нас все замечательно, какие мы красивые
«галочки» понаставили, как удачно в прошлом
году провели зерновую интервенцию…
А что на самом деле, что происходило в 2014,
2015, 2016 и к чему мы сейчас пришли? Линейные элеваторы, те, что взяли резервный фонд по
госзакупкам, переполнены. С элеваторщиками за
хранение зерна не рассчитались. И вот зерновые
интервенции закончились, и сегодня цена на зерно упала ниже себестоимости. Начинается с 4 тыс.
рублей за тонну (а может и ниже) и в этом тяжелом «калибре» низких цен и колеблется. При
себестоимости 8 тыс. рублей все мечтали,
ну хотя бы 9 тыс. Не сбылось. Плюс зерно
мокрое, плюс подработка, плюс хранение, чтобы его до весны додержать.
Все это затраты, и они будут расти…
А тут еще как назло хороший урожай.
Низкие цены на зерно объективно повлекут за собой цепную реакцию нерасчетов, невыплат зарплат
и вообще, если не выровнять ситуацию, здорово ударят по всем отраслям экономики. Начиная с сельского
хозяйства и заканчивая всеми смежниками. Ударят по продажам техники,
по энергетике, по той промышленности,
которая работает на сельское хозяйство.
А в конечном итоге по горожанам, которые в этих
сферах работают.
Агропром - это
наш
общий

комплекс, и он в одночасье обесценился сразу в
три раза, образно говоря. Планировали одну цену,
имеем в три раза меньше.
Прибавим сюда еще и проблемы, куда девать
это богатство. Хранить негде. Да и перед тем как
хранить, нужно сушить, нужно сушильное оборудование, которое многими так и не было приобретено. Да, говорили об этом много, несколько лет,
но далеко не всем по силам это сделать.
С железной дорогой опять же недоработка.
Все знали ситуацию с нехваткой вагонов, низкой
мощностью зерновых терминалов в портах, и что?
Эта ситуация опять же не одномоментно возникла.
Вагоны, в конце концов, были обещаны, но только
на конец октября-ноябрь. И еще не известно, ждут
ли наше зерно в портах и можно ли будет это зерно продать хоть за какую-то приличную цену.
В общем, вопросов много, и правительственной команде региона, которая с ними будет работать, будет сложно их решать. Однако не стоит создавать здесь атмосферу всеобщего негатива о том,
что нас кинули. Да нас каждые четыре года кидают.
То дефолт, то перестройка, то доллар скачет тудасюда. Пора привыкнуть. К плохому, конечно, не
хочется привыкать, лучше привыкать к хорошему.
Но хорошее пока еще нам, видимо, недоступно.
Приезжая в районы, хозяйства, перерабатывающие предприятия, видишь другую картину. Там
нет вселенского плача, там люди заняты делом.
Можно назвать это и выживанием, но я бы это назвал достойным выживанием. Прежде всего, люди
хотят сохранить производство, свои коллективы,
сохранить людей на селе. Чтобы завтра крестьяне
не бросили землю, а фермеры не вырезали скотину, сдали на мясо и ушли на заработки в города.
Первая задача власти – поддерживать этих
людей, удерживать их на родной земле, развивая
в том числе социальную инфраструктуру, строя
образовательные, спортивные и культурные объекты. Такие, как новый спортивный комплекс в
Купино, спортивно-развлекательный парк в Маслянино и т. п. Хорошего в области не так уж и мало.
Все районы и Новосибирск живут своей жизнью,
и все прекрасно понимают, а куда мы денемся
с этой «подводной лодки»?

Пожелание ежегодное, сакраментальное,
в традициях русского народа:
чтобы следующий год был лучше этого.
Хочется также пожелать всем нам сил, терпения,
умения выруливать из самых сложных ситуаций.
На то она и жизнь. Пока!

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

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info
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Полезный Совет

Председатель общественного совета при министерстве
сельского хозяйства НСО Александр Тепляков

О

бщественные советы при региональных министерствах, в том числе при
минсельхозе, созданы совсем недавно. Мы первые идем по этому пути и
еще ищем, какие темы были бы наиболее важными и полезными для обсуждения. Чтобы
это были не просто злободневные вопросы, с которыми министерство сталкивается ежедневно, а чтобы мы все-таки работали на будущее, на перспективу.
При этом надо понимать, что мы не
какой-то новый контролирующий орган,
мы – Совет. То есть в какой-то степени мы
просто глас народа. Поэтому мы не должны
министерству мешать, мы можем только на
чем-то заострять его внимание, где-то направлять. И я думаю, именно в этом наше главное предназначение.
Последний совет был посвящен внедрению
систем земледелия и агротехнологий в НСО с использованием данных Региональной геоинформационной системы «Учет и мониторинг сельскохозяйственных земель Новосибирской области».
Уверен, это начало большой и важной работы.
Важной не только для региона, но и для всей страны. Не буду говорить, что Новосибирская область
здесь «впереди планеты всей», но, по крайней
мере, мы на лидирующих позициях точно.
С одной стороны нам важно понять, обозначить, кому земля принадлежит, кто ее собственник.
С другой – понять возможности этой земли, ее плодородие. Поэтому столь много на заседании совета
и говорилось о мониторинге сельскохземель, об
адаптивно-ландшафтной системе земледелия. Основных выступающих у нас было фактически два
– академик Анатолий Власенко и министр сельского хозяйства области Василий Пронькин. Их обоих
можно считать зачинателями. Анатолий Николаевич (вместе со своей женой и тоже академиком
Натальей Григорьевной Власенко) является разработчиком адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Конкретное движение в этом направлении
началось в Баганском районе, где работает станция
агрохимической службы «Баганская», и где на тот
момент главой района был нынешний министр.
Мониторинг сельскохземель, адаптивноландшафтные системы земледелия – это раз и
два. Третий момент, который прозвучал на заседании совета и который логично вытекает из
первых двух посылов – точечное земледелие.
Это та привязка, которая нам, людям, занимающимся бизнесом на земле, очень важна. Ведь на
самом деле, если, условно говоря, в Кыштовке
лен никогда не вызреет, то нечего там его и сеять. Новосибирская область – реально большая
территория, что с севера на юг, что с запада на
восток. Если ученые определили, сколько в ней
зон земледелия, сколько подзон, то было бы неправильно этими знаниями не воспользоваться.

Поэтому, я считаю, в нынешних условиях должна измениться и роль министерства сельского
хозяйства. Оно должно быть не просто, условно говоря, распределителем государственных
субсидий, оно должно стать технологом. Министерство с учетом зонирования земель, учетом
востребованности рынком тех или иных культур
должно диктовать, что и где сеять. Вот сейчас мы
потихонечку, но верно уходим от той же монополии пшеницы. Уходим к другим разным культурам.
Но как уходим? Зачастую это делается наугад. На
прошлом совете, где мы рассматривали вопрос
о качестве семенного материала, я говорил, что
нельзя бездумно увеличивать площади посевов
отдельных культур в разы. Яркий, пример, тут
гречиха. В прошлом году гречихой было занято
18 тыс. га, в этом – уже 54 тыс. На Алтае в прошлом
– 595 тыс. га, в этом – 750 тыс. Исходя из этих цифр,
уже сейчас ясно, что произойдет с рынком. Если в
прошлом году за гречиху давали 28-35 тыс. рублей
за тонну, то в нынешнем, возможно, будет не более 7-8 тыс.
Если наш минсельхоз станет проводником, технологом, это совершенно не значит, что это возврат к планово-командной системе. Во-первых,
чистого рынка нет негде, особенно в сельском
хозяйстве. Во всем мире это строится и на плане,
и на рынке. У нас здесь также достаточно рычагов.
Та же господдержка. Проще всего взять и поделить деньги, тяжелее в условиях нехватки кадров,
специалистов, технологов наладить работу всего
агропромышленного комплекса. В том числе и
для того, чтобы заработать деньги для субсидий
на следующий сезон.
Допустим, минселькоз стал технологом. Допустим, мы получили полную картину по инвен-

таризации сельскохозяйственных земель, и у нас
есть в руках инструмент адаптивно-ландшафтных
систем земледелия. Как двигаться дальше? В том
числе с точки зрения норм существующего российского законодательства. Здесь я, пожалуй,
соглашусь с выступавшим на совете председателем комитета по аграрной политике
Заксобрания Олегом Николаевичем Подоймой. Законодательство одномоментно
не изменится, поэтому нам стоит начать
с пилотных проектов. С отдельных муниципальных округов, отдельных районов,
чтобы там отработать алгоритм наших
дальнейших действий. Чтобы посмотреть,
как можно изъять землю у нерадивого собственника и отдать ее правильному хозяину.
Мониторинг сельхозземель показывает,
что 18 процентов сельхозземель в области
не вовлечено в сельскохозяйственный оборот.
Давайте говорить прямо: люди в свое время понабрали земель и бросили. Вспомним хотя бы
печальный пример «САХО», к земле которого
мы теперь и подступиться не можем, потому
что на эти земли у него право собственности.
Хотя предприятие давно банкрот, на его полях
под десяток лет один бурьян растет. Как из этой
ситуации выходить? Федеральный закон об
изъятии земель сельхозназначения настолько
громоздок, настолько неэффективен, что землю
у нерадивого собственника изъять практически
невозможно.
Вот мне и кажется (по аналогии с точечным
земледелием) - надо смотреть точечно, по пилотным проектам, что можно сделать в конкретном
районе на конкретной земле. Смотреть, как систему учета и мониторинга сельхозземель привязать
к реальной жизни. Новосибирскому Россельхознадзору одному из первых в стране удавалось
изымать неиспользуемые земли, надо этот опыт
использовать.
В любом случае, инвентаризация – это важно.
Я же видел, как у руководителей федеральных
контролирующих служб загорелись глаза. Теперь
не надо никуда ездить, проверять, достаточно нажать клавишу на компьютере и увидеть полную
картину. Какие земли брошены, где свалки, сколько засеяно и правильно ли начислены субсидии
за те или иные гектары сельскохозяйственной
земли.
И глаза загорелись не только у руководителей
федеральных контролирующих служб. Все выступающие – и спикеры, и те, кто выступал в прениях –
были солидарны, что инвентаризация, постоянный мониторинг земель – реально большой шаг
вперед. И пусть, как сказал Василий Андреевич
Пронькин, даже не наше поколение плодами этой
работы воспользуется, а только поколение следующее. Тем не менее, базу, фундамент для этого
создаем сегодня именно мы.
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Инвентаризация

Земля должна работать
Фактически более половины муниципальных районов Новосибирской области
завершили инвентаризацию земель сельскохозназначения. К 2018 году эта работа будет завершена.
Об этом, а также о мерах господдержки по вовлечению земель в оборот на пресс-конференции в конце августа сообщил министр
сельского хозяйства региона Василий Пронькин.

П

о словам министра, работа по инвентаризации земель началась три года
назад. Главной задачей было урегулирование в сельских районах отношений
между всеми хозяйствующими субъектами. Чтобы
каждый клочок земли или имел собственника, или
был в аренде. При этом еще и ставилась задача вовлечь в процесс как можно больше участников.
Что показала инвентаризация? Что примерно
18 процентов земель в области не имеют хозяина
и не вовлечены в сельскохозяйственный оборот.
Полностью эта работа во всех районах будет завершена в конце года.
Что это даст? В прошлом году правительством
совместно с учеными было проведено исследование, которое позволило разделить область на
пять зон и 17 подзон. В итоге появилась система,
которая позволяет определять районированные
семена, районированные породы животных и
правильно выбирать технологии.
В некоторых районах сегодня идет мониторинг
участков земли со спутников, и есть возможность
понимать, где что растет, прогнозировать урожай.
По мониторингу из космоса также хорошо видно,
где земли пустуют, и метод этот, безусловно, более
быстрый, чем объезжать более 8 млн га по земле.
Сегодня благодаря высоким технологиям
космический мониторинг связан с посевными и
уборочными аппаратами одной программой. С
учетом данных, которые снимаются с уборочной
техники, можно планировать работу на следующий год. По гербицидной обработке, по семенам.
Экономический эффект здесь очевиден. Однако
пока система учета не очень работает, так как районы находятся в разном положении. Где–то инвентаризация земель прошла еще два года назад,
где-то еще идет. Поэтому в правительстве области
было принято решение, что все районы будут получать меры поддержки только при инвентаризации. То есть система учета и отчетности земель
приведена в соответствие с мерами господдержки. Такая система позволяет знать, сколько гектар
обрабатывается, какова где урожайность, и в конечном итоге, считает министр, она направлена
на повышение качества.
В настоящий момент в Новосибирской области завершается первый этап создания и исходного наполнения геоинформационной системы.
Следующим этапом станет ее администрирование. Как еще раз подчеркнул министр, результаты
инвентаризации необходимы органам власти для
урегулирования земельных отношений, а агрохимобследования позволяют внедрять достижения
науки в технологию производства растениеводческой продукции, оптимизировать производственные затраты.
На пресс–конференции присутствовал руководитель Управления Россельхознадзора по
Новосибирской области Алексей Севастьянов.

Ему был задан вопрос: «На какие виды земель
распространяется действие Россельхознадзора и
каковы предварительные итоги работы этой организации?»
Алексей Севастьянов пояснил, что в зоне ответственности Россельхознадзора сейчас только
земли сельхозназначения. Раньше организация занималась землями подсобных и дачных хозяйств,
сегодня эти полномочия переданы Росреестру.
Говоря о результатах работы ведомства, Севастьянов сообщил: «У нас 257 административных производств. Общая сумма предъявленных
штрафов 2,5 млн руб. Площади земель, где были
выявлены наращения – 26 тыс. га. Исков подано
девять на сумму порядка 9 млн руб. Выявлена 51
свалка на площади 90 га. Мы активно работаем
с налоговыми органами, все материалы в конце года передаем в налоговую инспекцию, и по
этим материалам происходит начисление льготной налоговой ставки до уровня 1,5 процента.
Это стимулирует производителей вовлекать все
больше земель в сельскохозяйственный оборот.
По нашей инициативе доначислено 2 млн 650 тыс.
рублей земельного налога. Эти деньги идут в доходную часть местных бюджетов. В 2015 году эта
сумма составляла 450 тыс., то есть рост существенный. Все время следим за организациями,
которые используют труд мигрантов. Проводим
мероприятия, выявляем нарушения, подаем в суд.
Есть организации, которые разрушали плодородный слой. Например, на территории Татарского
района это ООО «Магма», зарегистрированное в
Москве. Предприятие осуществляло демонтаж
нефтепровода и причинило существенный вред
почвам. Мы предъявили ему иск в размере 932
тыс. рублей и направили в арбитраж Москвы. Первую инстанцию выиграли, прошла апелляция, и
решение было закреплено. Теперь ООО «Магма»
обязано как возместить ущерб, так и провести рекультивацию земель».
E-mail: sibreporter@bk.ru
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Вопрос: «Сколько земель может быть изъято у
недобросовестных пользователей?»
Севастьянов: «Наше управление одним из
первых в РФ осуществило эту практику. Первый
участок мы изъяли в 2009-м году. На сегодняшний
день изъято порядка 800 га. В этом году предложили два участка изъять, но законодательство существенно изменилось, поэтому будем смотреть, как
сложится судебная практика. Я считаю, важно не
только изъятие, но и инвентаризация, о которой
говорил Василий Андреевич, чтобы было понятно,
что происходит в каждом районе».
Пронькин: «Весной 2017 года мы дополнительно ввели в оборот 60 тыс. га земель. В этом году
планируется увеличить этот показатель до 75 тыс.
га. Это земли тех, кто их имеет, но не обрабатывает.
В этом году закладываем в бюджет 10 млн рублей
на то, чтобы возмещать за вовлечение в севооборот сельхозземель. Чтобы они не стояли. Думаю, на следующий год ситуация сдвинется. У
нас есть и собственники, и сельхозпредприятия,
которым нужна земля. Проблема здесь в том, что
законодательство не позволяет своевременно
изымать земли».
Какие еще, по мнению министра, меры поддержки необходимы для вовлечения в оборот
неиспользованных земель? Пронькин напомнил, что до 2017 года в регионе существовала
компенсация части затрат на проведение культуртехнических работ за счет средств федерального и областного бюджетов. С 2017–го согласно
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020
годы» субсидируются только орошаемые или
осушаемые земли. Поэтому минсельхоз области
выступил с инициативой со следующего года
включить в государственную программу развития сельского хозяйства области мероприятия
по проведению культуртехнических работ также
на немелиорируемых землях.

Купинский вклад
в российский рекорд
Глава Купинского района
Владимир
Шубников

По традиции после завершения уборочных работ труженики села
вспоминают, как прошел сезон, и подводят его предварительные итоги.
А кроме этого еще и отмечают профессиональный праздник – День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
«Сибирский репортер» в этот День побывал в одном из крупнейших
сельскохозяйственных районов области – Купинском.

В

районе работает 23 общественных
сельхозпредприятия и 73 крестьянско-фермерских хозяйства. В этом
году к посевной они приступили 7
мая. Первыми в поле вышли хозяйства «Верный путь», «Маяк», «Новониколаевка»,
«Медяковское» и «Озерное». Всего в посевной
кампании участвовало 150 посевных агрегатов, в том числе 22 высокопроизводительных
широкозахватных посевных комплекса. Несмотря на дождливый конец мая, посев зерновых
культур аграриям удалось завершить к 1 июня.
Общая площадь сева составила 126,5 тыс.
га. Это на уровне прошлого года, но некоторые
хозяйства, такие как «Медяковское», «Новониколаевка», «Сибзернопром», «Стеклянное»,
«Верный путь», свои планы перевыполнили.
Летом велись работы по поднятию и обработке паров на площади 39 тыс. га. 58 тыс. га
посевов сельскохозяйственных культур были
обработаны гербицидами.

«Сегодня вы
с вашими 185
тыс. тонн зерна в
четверке лучших
районов. Если
перевести эту цифру
в железнодорожные
составы, то их
получится 60 с
лишним, и они по
железной дороге
могут растянуться
почти на 60 км».
Кормозаготовительную кампанию в районе
традиционно открывает Закрытое акционерное общество им. Ленина, которое к заготовке
сена приступило 17 июня. А к 1 июля уже выполнило план, заготовив 1650 тонн высококачественного сена. Общий объем заготовки
сена в районе составил 26 тыс. тонн, или 113%
плана.
К заготовке сенажа также приступили раньше обычных сроков. Общий объем заготовленного сенажа составил 60 тыс. тонн (150%). А к
закладке кукурузы на силос – 22 августа. Здесь
общая цифра 30 тыс. тонн (113%).
Ну и наконец, зерновые. Уборка началась
6 августа. Началась уборка, и начались осадки, и они так и сопровождали всю уборочную
страду, время от времени останавливая жатву
зерновых.
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ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ РАЙОНА

Реализован проект в рамках конкурса
«Православная инициатива
в Новосибирской митрополии»
и на территории Купинского районного
музейно-мемориального комплекса
установлен Монумент памяти жертвам
репрессий, родившихся в Купинском
районе. Всего в годы репрессий
безвинно пострадали более тысячи
купинцев. Монумент памяти
репрессированным «Возвращение имен»
стал продолжением музейного
ансамбля, посвященного героям
фронта и тыла, и позволил
объединить мемориалы
в единый комплекс, открытие которого
состоялось 24 октября.

Первыми парк уборочной техники вывели
«Стеклянное», им. Ленина, «Лукошино» и «Верный путь». Всего на уборке работало 205 зерноуборочных комбайнов, из которых 105 единиц – это новые комбайны «Полесье», «Вектор»,
«Акрос». А в текущем году были приобретены
еще и высокопроизводительные роторные комбайны «Кейс» и «Торум»», производительность
которых в три раза выше обычных.
Итог работы – рекорд. Валовый сбор зерновых составил 185 тыс. тонн, что на 54 процента
больше среднего показателя за последние пять
лет. Аналитики, кстати, утверждают, что в этом
году Россия побьет рекорд СССР 1978–го, собрав гораздо больший урожай зерновых, чем

в тот рекордный год. Глядя на Купино, в это уже
можно верить.
Средняя урожайность по всем категориям
хозяйств составила 17,4 ц/га. Наивысшие объемы
зерна произведены в акционерных обществах
им. Ленина, «Медяковское», «Лукошино» и «Новониколаевка». Среди КФХ – в хозяйствах Николая
Глагольева и Петра Пыркова.
С приветственным словом к землякам обратился глава Купинского района Владимир Шубников. Он отметил, что основная культура – пшеница – убрана и получен прекрасный результат. Тем
самым купинцы еще раз доказали, что их район
– крупнейший сельскохозяйственный район Новосибирской области. И такой урожай получен не
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только за счет технического перевооружения, но
и за счет более мудрого, грамотного подхода к организации сельскохозяйственных работ. «Нашему
поколению конца ХХ века – начала XХI не стыдно
перед нашими родителями. Мы делаем все, чтобы
дело наших отцов и дедов, слава Купинского района продолжались», – подытожил районный глава.
С поздравлениями от Новосибирского государственного аграрного университета, да и
в целом от Новосибирска, как единственный
доехавший до Купино представитель столицы
выступил ректор НГАУ Александр Денисов. «Купинский район, – сказал он, – всегда лидировал
в растениеводстве. И вот сегодня вы с вашими
185 тыс. тонн зерна в четверке лучших районов.

Второй знаковый объект –
спортивный комплекс с универсальным
игровым залом, который в Купино
называют не иначе как Дворец спорта.
В бюджет региона на 2017 год было
привлечено более 744 млн рублей
из федерального бюджета для
строительства социально значимых
объектов. Из них 61 млн рублей – на
спортивные объекты, и стоит
подчеркнуть, что в сельских районах
Новосибирской области купинский
Дворец спорта в этом году был
единственным.
Он будет назван именем 80-летия
Новосибирской области
в честь сегодняшнего юбилея.

Если перевести эту цифру в железнодорожные
составы, то их получится 60 с лишним, и они по
железной дороге могут растянуться почти на 60
км».
В завершение торжественной части праздника
состоялось награждение представителей, говоря
словами Шубникова, «золотого фонда» Купинского района. Самыми высокими наградами был
отмечен крестьянский труд директора ЗАО «Верный путь» Павла Болдыря и директора ЗАО «Лукошино» Сергея Лутошкина. Указом президента
РФ Владимира Путина им было присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
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Павел Болдырь,
директор ЗАО «Верный
путь»:
«Я стал руководителем
22 года назад. Времена
были сложные,
приходилось просто
выживать. Затем мы начали
приобретать технику, модернизировать фермы,
развиваться. То, что я стал «Заслуженным
работником сельского хозяйства Российской
Федерации» – это, конечно, не только моя
заслуга, это оценка труда всего коллектива,
всей команды. А это главный агроном Владимир
Линев, главный инженер Андрей Маер, главный
ветеринарный врач Готлиб Штоп, главный
зоотехник Ирина Попова. Механизаторы:
кавалер Ордена дружбы народов Николай
Бондаренко, Алексей Тимирев, Александр Линев,
Григорий Астафьев, Виктор Латта. Операторы
машинного доения: Елена и Татьяна Шпаченко,
Ирина Штоп. Благодаря таким людям мы и
пришли к сегодняшнему результату – 4,5 тыс.
литров молока на фуражную корову. Никогда
такого в истории «Верного пути» не было. Теперь
мы ставим перед собой цель 5 тыс. литров.
Новые технологии открывают перед сельским
хозяйством новые возможности, нам только
хотелось бы поддержки со стороны государства
в ценовой политике по зерну».
Сергей Лутошкин,
директор
ЗАО «Лукошино»:
«Урожай хороший
собрали, часть зерна
отвезли на элеватор,
часть положили на склад.
Теперь, здесь я согласен
с Павлом Ивановичем, ждем хороших цен.
Не сказать, чтобы год для такого урожая был
какой–то особенный. Осень сдвинулась на
более ранние сроки. Поэтому в наших планах
на уборку пришлось делать корректировки.
Когда окно буквально 10–15 дней, на старой
технике работать уже невозможно. Нужны
высокопроизводительные комбайны. Если дожди,
значит нужна сушильная техника. Мы сейчас
думаем как раз газовую сушилку приобрести
производительностью тонн так на 50-60.
Короче, без технического перевооружения в
сельском хозяйстве сегодня далеко не уедешь.
Возможно, и с поздних сортов надо уходить на
раннеспелые, чтобы они быстрее созревали
и чтобы мы раньше начинали уборочные
работы. Каждый год прирастает складскими
помещениями, хорошие строим, бескаркасные.
Без них при нынешней ситуации с ценами на
зерно также не обойтись.
Опять же согласен с Павлом Ивановичем,
что присуждение мне звания «Заслуженный
работник» – это заслуга всего коллектива
«Лукошино», всех специалистов полеводства.
Механизаторов, шоферов, всех, кто был
непосредственно связан с уборкой урожая.
Чтобы работала вся цепочка, важно каждое
звено».

АГРО СИБ
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Механизация

Компания «ТРИА» является официальным дистрибьютором в России одного из крупнейших мировых производителей
сельскохозяйственной техники – группы SDF, которая производит и продает свою продукцию под марками DEUTZ-FAHR, SAME,
Lamborghini, Hürlimann, Grégoire и Lamborghini Green Pro. Особенности техники SDF - надежность, высокая производительность
и простота в обслуживании. В состав производственной структуры Группы SDF входят четыре завода в Европе - Италии, Германии,
Франции, Хорватии, заводы в Индии, Китае и Турции.

Л

инейка выпускаемых Группой тракторов отличается разнообразием и
включает модели мощностью от 23
до 336 л.с., что позволяет удовлетворять любые требования аграриев. Отвечая потребностям сельхозпроизводителей, SDF постоянно расширяет модельный ряд тракторов
DEUTZ-FAHR на российском рынке. Так, в апреле 2015 года российское представительство
SAME DEUTZ-FAHR организовало сборочное
производство тракторов DEUTZ-FAHR Agrolux
4.80 мощностью 81,3 л.с. в Нижегородской
области. Эти универсальные и простые в эксплуатации машины с короткой колесной базой
разработаны специально для небольших фермерских хозяйств, в качестве тракторов для
вспомогательных работ по уходу за посевами
и для животноводческих ферм.
Тракторы Agrolux 4.80 оснащены двигателями SDF 1000 Tier II, которые поставляются
в конфигурации с четырьмя цилиндрами для
обеспечения максимального тягового усилия.
Двигатели SDF могут быть без наддува и с
турбонаддувом, они очень компактны и сочетают в себе полную готовность к работе даже
при низких оборотах двигателя и высокую
топливную экономичность. Двигатели SDF с
максимальным крутящим моментом при 1600
оборотов в минуту чрезвычайно удобны для
выполнения всех видов работ. В них используются индивидуальные насосы для каждого
цилиндра с целью максимального увеличения
мощности двигателя (давление впрыска - до
1400 бар).
Тракторы Agrolux оснащены чрезвычайно
эффективной трансмиссией. Стандартная конфигурация состоит из синхронизированной
коробки передач с тремя диапазонами и четырьмя передачами переднего хода (в общей
сложности двенадцать скоростей) и тремя
передачами заднего хода. Это означает, что
водитель имеет выбор в диапазоне скорости
от 4 до 16 км/ч. Это как раз тот диапазон, который чаще всего используется в фермерском
хозяйстве. Кроме этого, идеальное расположение передаточных отношений дает тракторам
Agrolux возможность работать с минимальной
скоростью от 760 метров в час и максимальной
скоростью свыше 30 км/ч (с задними шинами
16,9 R 30 при частоте вращения двигателя 2350
оборотов в минуту). Чрезвычайно эффективная трансмиссия, идеальное распределение
веса, стопроцентная блокировка дифференциалов и высокий дорожный просвет обеспечивают тракторам Agrolux идеальную пригодность для выполнения широкого спектра
работ. От самых простых и рутинных, таких, например, как заготовка сена и очистка стойбищ
крупного рогатого скота, до более сложных,
как подготовка и обработка почвы.
ВОМ в стандартной комплектации соединяется механически, независимо при помощи

специальной муфты и поддерживает два режима скорости – стандартную скорость в 540 и
1000 оборотов в минуту с целью обеспечения
максимальной производительности при работе с навесным оборудованием при низкой
энергоемкости.
В гидравлической системе серии тракторов Agrolux используется независимый шестеренчатый насос с максимальной производительностью до 45 л/мин. Все модели имеют
вспомогательный гидравлический насос для
гидростатического управления, что обеспечивает плавную работу органов управления даже
при низких оборотах двигателя и во время
одновременного использования основных гидравлических устройств. Задняя трехточечная
навеска оснащена мощным гидравлическим
подъемником с максимальной грузоподъемностью до 3000 кг, поэтому трактор Agrolux можно использовать в сочетании с разнообразным
навесным оборудованием.
Тракторы Agrolux разработаны в современном рациональном стиле с учетом мельчайших деталей. Место водителя чрезвычайно
удобное, с регулируемым механическим пружинным сиденьем, эргономичными органами
управления. Имеется кнопка открытия капота,
что упрощает регулярное техническое обслуживание.
В марте 2016 года на российском рынке
была поставлена еще одна новинка – мощный
трактор DEUTZ-FAHR новой 9 серии мощностью
336 л.с. с бесступенчатой трансмиссией TTV.
Новая 9 серия от DEUTZ-FAHR представляет собой синтез самых передовых технологий. Трактор обладает превосходными
эксплуатационными характеристиками, производительностью, эффективностью и комфортом. Превосходство 9 серии проявляется в самых сложных рабочих условиях и касается как
тяги и маневренности, так и ВОМ.
На тракторы 9 серии установлен шестицилиндровый двигатель DEUTZ TTCD объемом
7,8 л (стандарт TIER 4) с 4 клапанами на цилиндр, системой впрыска DCR (DEUTZ Common
Rail) с интегрированной электронной системой
управления, двойным турбокомпрессором и
системой промежуточного охлаждения воздуха. Новая система охлаждения с электронным
управлением гарантирует максимальную производительность при низком расходе топлива.
Топливный бак большого объема (600 л для
топлива, 55 л AdBlue) обеспечивает автономность, необходимую для бесперебойной работы. Тракторы 9 серии оснащаются также системой последующей обработки выхлопных газов
с каталитическим дожигателем SCR и DPF.
Новая бесступенчатая трансмиссия ZF
Terramatic TMT 32 с 4 механическими передачами обеспечивает комфорт при движении,
эффективность и экономичность работы в любых условиях, как в поле, так и на дороге. МакE-mail: sibreporter@bk.ru
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симальная скорость составляет 60 км/ч при
1780 об/мин, 50 км/ч при 1480 об/мин и 40 км/ч
при 1350 об/мин. Полуактивная подвеска с автоматической системой контроля гарантирует
динамичное и ровное вождение.
Трехскоростной ВОМ (540E/1000/1000E) с
электрогидравлическим управлением дает
наилучший контроль, экономичность и качество выполнения операций при работе с валом
отбора мощности.
Тракторы 9 серии оснащены мощной гидравлической системой с закрытым контуром
и чувствительным к нагрузке насосом производительностью 210 л/мин при 200 бар с шестью парами задних распределителей. Четыре
пары с управляемой производительностью до
150 л/мин и две пары с производительностью
до 100 л/мин. Все – с электронной системой
управления с функцией таймера. Максимальная грузоподъемность на концах тяг –
12000 кг. Независимый бак гидравлической
системы предотвращает попадание пыли или
земли из вспомогательных распределителей,
что обычно является причиной повреждения
деталей трансмиссии.
Агрессивный стиль, созданный в сотрудничестве с компанией Giugiaro Design, характеризуется четкими линиями капота. Кабина
Maxi-Vision с цельным лобовым стеклом обеспечивает максимальную обзорность и благодаря высокому уровню шумоизоляции гарантирует акустический комфорт. Высочайшее
качество материалов внутренней отделки,
например, рулевого колеса Soft Grip, и эргономичное расположение механизмов управления обеспечивают комфортную рабочую
атмосферу. Для лучшей видимости на стойке
кабины установлен цветной монитор с антибликовым экраном. В серийной комплектации
предусмотрена подготовка для установки GPSсистемы Agrosky и ISOBUS, в качестве опции
доступен 12'' монитор (i-Monitor 2.0) с сенсорным экраном.
Надо особо подчеркнуть, что компания постоянно расширяет не только модельный ряд,
но и сеть дилерских центров по Российской
Федерации, сокращая тем самым сроки планового обслуживания и ремонта, что принципиально важно в период полевых работ. Популярность тракторов DEUTZ-FAHR в России
растет с каждым годом, и все чаще крупнейшие аграрные хозяйства и фермеры выбирают
именно технику DEUTZ-FAHR.

ООО «АГРОМАШИНЫ»
Тел: 8(383)335-73-93,
+7-983-311-1031.
E-mail: 3111031@agromashiny.ru

«Сибирская Нива» увеличит
производство молока почти вдвое
Но это не разрушит
сложившийся в регионе
рынок сырья

В ходе пресс-тура в компанию «Сибирская Нива» президент группы компаний
«ЭкоНива» Штефан Дюрр рассказал журналистам, что планируемое увеличение
производства молока не скажется на местном рынке, что параллельно с новыми
фермами в хозяйстве строят свой сырзавод мощностью 600 тонн молока в сутки,
продукция которого будет продаваться в других регионах России
и за рубежом.

5

сентября состоялся пресс-тур
в компанию «Сибирская Нива»
(Новосибирская область, Маслянинский район), в ходе которого
председатель правления СОЮЗМОЛОКО Андрей Львович Даниленко и президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр обсудили перспективы развития
предприятия, расширение производства и
переработки молока.
Гостям показали, как реализуется инвестиционный проект по расширению с 1 800
до 5 000 голов действующего животноводческого комплекса в с. Пеньково, а также комплекс на 2 500 голов в с. Борково, где расположен большой доильный зал с «каруселью»
на 72 места.
Кроме того, «Сибирская Нива» планирует
приступить к строительству животноводческого комплекса на 6 000 голов в с. Елбань.

Уже сейчас
«Сибирская Нива»
производит
120 тонн молока
в сутки,
в ближайшем
будущем объем
продукции вырастет
до 220 тонн
в сутки.
На вопрос журналистов о том, не обрушит ли цены на местном рынке молока
существенное увеличение производства
сырья, Штефан Дюрр ответил отрицательно.
«Это могло бы случится, если бы мы производили только молоко. Но мы создаем
свою переработку для производства сыра,
который планируем поставлять не только на
российский, но и на европейский рынок и в
страны Азии, – сказал Штефан Дюрр. – Сыр
можно производить здесь по нормальной
себестоимости, и я уверен, что он будет востребован».
Предприятие планирует ввести в эксплуатацию сырзавод мощностью 600 т молока
в сутки, который будет производить до 60 т
сыров в сутки. Эта продукция будет реализовываться в российских регионах и поставляться за рубеж. Сыры будут производиться
под собственным брендом и под торговыми
марками.
«Я не наивный человек, чтобы думать, что
мы сможем реализовать 20 тысяч тонн сыра
в год только под собственным брендом», –
прокомментировал господин Дюрр.
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«Я не наивный человек, чтобы думать, что мы
сможем реализовать 20 тысяч тонн сыра в год
только под собственным брендом», –
прокомментировал господин Дюрр.

Председатель правления СОЮЗМОЛОКО Андрей Даниленко отметил, что
в целом по России существует дефицит
молока и молочной продукции, а значит, все новые мощности будут востребованы потребителем.
«Россия не обеспечивает себя сырым молоком, и тот объем, который
произведет «ЭкоНива» – а она работает
в разных регионах страны – не закроет
существенной части этого дефицита.
Конкуренции по сырому молоку не может быть по определению. Чем больше
его будет – тем лучше для населения,
тем оно доступнее, – рассказал Даниленко. – И еще один момент. До революции наша страна была экспортером
молочной продукции, наша задача не
только обеспечить себя, а ориентироваться на экспорт. Сыр – серьезный экспортный продукт».
По оценке специалистов СОЮЗМОЛОКА, запуск нового производства в

сельском хозяйстве приводит к десятикратному увеличению числа рабочих
мест в смежных сферах производства.
«Для меня появление на территории
Новосибирской области компании федерального значения – это знак инвестиционной привлекательности региона.
Регионы борются за то, чтобы федеральные игроки приходили и инвестировали
в территорию. Это, в первую очередь,
оценка работы руководства».

«Увеличение производства, создание
переработки ведет к росту налогооблагаемой базы. Новые рабочие места – это
развитие территории, движение вперед.
Сейчас в «Сибирской Ниве» работают 600
маслянинцев, реализация всех планов
компании обеспечит работой 1,5 тысячи
человек», – сказал глава Маслянинского
района Вячеслав Ярманов, принявший
участие в мероприятии.

«Сибирская Нива» входит в группу компаний «ЭкоНива» и работает в Новосибирской области с 2006 года. Специализируется на производстве молока,
также занимается мясным животноводством, племенным скотоводством,
растениеводством и семеноводством. Площадь сельхозугодий – 55 000 га.
Общее поголовье КРС – 12 372 головы, фуражных коров – 5 333.
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«Здоровье»
едет по районам
25 августа в Маслянинском районе прошла презентация проекта «Здоровье как созидание». В район из Новосибирска приехало
множество гостей - высококвалифицированные врачи, работники спорта, культуры и образования. Цель акции - проверить здоровье
маслянинцев, дать им рекомендации, поделиться опытом, а главное - организовать праздник.

П

огода порадовала, была понастоящему праздничной - солнечной, теплой – и на главной площадке, на стадионе в Маслянино
собрались чуть ли не все жители рабочего
поселка, приехали люди и из района. Музыка,
песни, танцы, концерты местных коллективов,
мастер-классы, соревнование в перетягивании каната, игра в городки, сдача норм ГТО.
На стадионе прошла акция «Информационная палатка», где все желающие могли проверить свои знания по профилактике ВИЧ. За
правильные ответы вручались призы. В палатках медики показывали также, какой вред
наносит организму выкуренная сигарета, давали примерить очки, имитирующие легкое
опьянение.
Педиатры, пульмонологи, терапевты, другие специалисты работали в шести населенных пунктах района, они успели обследовать
сотни людей. И не только в Центральной районной больнице и фельдшерско-акушерских
пунктах. Медицинским центром стало одно из

зданий кирпичного завода. В Большом Изыраке и Александровке врачи принимали людей
в школах, Малой Томке - местном Доме культуры. На медицинских площадках праздника
всем, кто пришел быстро, бесплатно делали
экспресс-тест на ВИЧ, уровень глюкозы и хо-

лестерина, внутриглазное давление, индекс
массы тела.
В новом детском саду «Росинка» участники
и организаторы акции «Здоровье как созидание» вместе с самыми юными маслянинцами
заложили «Яблоневый сад». Надо сказать, что
детский сад уже имеет свой приусадебный
участок, на котором выращиваются морковь,
редис, укроп, свекла. Есть и теплица с помидорами, растут плодово-ягодные культуры.
Свое движение проект «Здоровье как созидание» начал с Сузунского и Северного
районов, Маслянинский стал третьим. Следующий на очереди Чановский район и дальше. Как говорят руководители Союза женщин
Новосибирской области, проект вызывает у
новосибирцев все больший интерес. Начинался он с 20 энтузиастов, сейчас счет идет
на сотни добровольцев-волонтеров. Пока
выезд разносторонних специалистов в села –
это разовая акция, но организаторы проекта
надеются, что такие акции станут регулярными.

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

Юрий Петухов,
первый заместитель губернатора НСО:

Надежда Болтенко,
член Совета федерации РФ:

Вячеслав Ярманов,
глава Маслянинского района:

«Этот проект
по-настоящему
масштабный,
и принципиально
важно, что он
реализуется в год
80-летия нашей области.
Реализуется он по
инициативе Союза женщин, сенатора
Надежды Болтенко. Оказание в рамках
проекта квалифицированной медицинской
помощи, соцподдержки, образовательных
услуг, организация досуга - все это очень
важно, особенно для жителей сельских
территорий, малых сел и городов. Поэтому
эта инициатива и была поддержана
губернатором и правительством
Новосибирской области».

«Наш проект посвящен
великой России,
чтобы она была
здоровая, сильная,
могущественная. Он
направлен на сохранение
не только физического, но
и нравственного, духовного
здоровья граждан. Сегодня в Маслянинский
район приехали врачи, учителя, представители
патриотических организаций, объединений
молодых родителей, спортсмены, специалисты
четырех университетов и многие другие. Мы
едины, мы многонациональный народ, мы в беде
и радости вместе. Наш проект олицетворяет
ветка цветущей яблони. И сегодня в Маслянино
мы решили на территории детского сада
заложить яблоневый сад, чтобы ребятишки
ухаживали за ним и радовались. Яблоневый
сад - это знак стабильности и уверенности в
будущем».

«Для нас этот проект настоящий праздник. В
поликлинике сельчане
проходят дополнительные обследования,
спортивные площадки
полны народу. В семи
селах работают бригады
врачей, которые проводят обследования
и экспресс-диагностику. Работает центр
«Зрение», где у сельчан есть возможность
получить очки сразу. В проекте участвуют
более 170 специалистов, которые работают на 74 площадках. Они привезли 30
программ по оказанию жителям района
действенной помощи по сохранению здоровья, освоению инновационных практик в
образовании, культуре, спорте, молодежной политике».

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

20

АГРО СИБ

АГРО СИБ

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

Земля – крестьянам!

28 июля в газете Тисульского района
Кемеровской области «Новая жизнь»
под рубрикой «Споры о земле» было
опубликовано письмо
Виктора Трушникова «Не верю!»

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

«Вновь, - пишет Трушников, - появилась в районе
печально известная в народе своей неблаговидной
деятельностью «СДС». Они у нас успели отметиться тем,
что захватывали сельскохозяйственную землю, а потом
бросали ее, заросшую сорняками. Теперь они решили
заниматься рапсом, возделывая его по германской
технологии, при этом заняли пахотные земли Листвянки,
Усть-Колбы, Куликовки, вытеснили с земли куликовского
фермера Очерета Е.Н., который занимался выращиванием
зерновых культур…»

К

ак можно понять из письма, не верит
Виктор Владимирович конкретно
«СДС». И если говорит честно, основания для этого есть. Историю взаимоотношений «СТС» и Тисульского района нам
очень подробно пересказали и Трушников, и
бывший замглавы района по сельскому хозяйству и экономике Анатолий Горенский, и, конечно, тисульские фермеры.

У ГОРЕНСКОГО
Холдинг «Сибирский Деловой Союз»
(«СДС») предприятие известное. И не только
в Кемеровской области и Алтайском крае, где
он в основном работает. «СДС» – реальный
холдинг, который достаточно мощно представлен в целом ряде отраслей. Прежде всего, это
добыча угля, машиностроение, производство
минеральных удобрений. Плюс энергетика,
строительство, торговля, медиа и т. д. Рано или
поздно при таком широком круге интересов
«СДС» не мог не зайти в сельское хозяйство.

– Сначала они вошли в Чебулинский район,
– вспоминает Анатолий Горенский. – Затем для
расширения площадей начали присматриваться к соседним районам – Тисульскому, Мариинскому и Тяжинскому. Мы их встретили с радостью. Сказали: «Забирайте Листвянку, потому
что там ничего кроме земли уже нет. Забирайте
Усть-Колбу. Заходите в Куликовку, там кроме
Очерета никого нет, но он только 30-40 процентов земли обрабатывает, остальное берите.
А вот к остальным не лезьте. Люди работают и
год от года начинают прибавлять в земле». Они
отвечают: «Нам этого мало, нам нужно 24 тысячи
гектаров», и показывают на карте Тамбар, Серебряково… А там работали бывшие руководители советской власти, в общем нормально работали. Не все получалось, но землю они знали. В
Барандате земля под Сергеем Михайловичем
Тарасовым. В Устье-Колбе был фермер слабенький, я ему посоветовал: «Ну, не получается у
тебя, уступи». Сергея Михайловича уговорил
подвинуться. Очерет с «СДС» землю поделили,
договорились. Короче, им хватило, набрали 24
тысячи. Но Тамбар и Серебряково мы отстояли.
В 2009-м «СДС» обработал 9 тыс. га. Понятно, что на 100 процентов никто и не надеялся.
Все равно хорошо. И все наши ребята – Тарасов, Толстихин, Куприянов, Антонов, братья
Орловы, Татьяна Леонидовна Тарасова – все
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на месте, работают, и «СДС» зашел. Земля пристроена. Думаю, все, можно идти на пенсию,
лежать на печи и семечки щелкать.
Первый год «СДС» посеял 5 или 6 тысяч гектаров. Но и это убрать не смог, техники у него
было недостаточно. Убирать помогала Татьяна Леонидовна своими комбайнами и другие.
Они, кстати, сразу потом ко мне пришли с бумагами, с подписями, печатями, что отказываемся
в пользу Татьяны Леонидовны от земель, которые примыкают к Тисулю. И Татьяна Леонидовна земли взяла. Потом «СДС» с ней договорился, чтобы она забрала земли до Усть-Колбы. Ну,
договорились и договорились. У «СДС» мощей
нет, у Татьяны Леонидовны тоже техники было
маловато, но она подсуетилась, приобрела.
– Давайте вернемся к «СДС».
– Как говорил, взяли они 24 тысячи гектаров, обработали в первый год 9 тысяч, посеяли 6 тысяч. На следующий год – 3 тысячи. Еще
через год – тысячу с лишним. И это из 24 тысяч,
которые просили. Я начинаю в областной департамент по агропромышленному комплексу
писать письма: «СДС» уменьшает площади»,
«Почему «СДС» не оформляет аренду?». Мне отвечают, мол, не ваше дело. И вот в 2014-м «СДС»
все бросает и уходит.
– А если это не ваше дело, то чье?
– Действительно, чье? Сначала в районах
сократили управления сельского хозяйства,
остался только замглавы. Тисульский район
здесь был в передовиках. До 2005 года наша
земля кроме паевой было муниципальной, потом эту землю передали КУГИ – областному комитету по управлению государственным имуществом. Хотя я всегда говорил, что все видней
как раз с уровня районного звена. Как используется земля, кому надо ее давать, кому лучше
не давать. Но нам отвечали «не ваше дело». Вот
если коров пытаются с рогов доить, а с не с вымени, зерно сеять не в пахоту, а в стерню, тогда
вмешивайтесь, остальное вас не касается…
– Хорошо, «СДС» ушел, что было дальше?
– Земля стоит. Я собираю всех своих и говорю: «Землю бросать нельзя, надо обрабатывать». Поделили брошенные «СДС» земли и
начали работать. Еще я сказал, что давайте начинайте земли оформлять. Вы же видите, что
происходит. Кто-то сразу начал, кто-то решил,
что обойдется...

О «СДС»
Увы, извечное крестьянское «авось» в нынешней России не работает. Крестьянам много
что обещали, мало что из обещанного было
выполнено. Зная это, о чем же тогда думали тисульские фермеры, когда обрабатывали земли,
но не оформляли их? Когда засевали 5 тысяч
гектаров, а в статистику показывали 3 тысячи?
Понятно, что пытались деньги сэкономить, которых всегда не хватает на технику, удобрения,
зарплату. Но при этом они, видимо, еще и верили, что «да кто сюда придет, кому эти земли
кроме нас нужны. Вон «СДС» зашел и ушел».
Что «никуда государство не денется, рано или
поздно отдаст нам эти земли бесплатно. Или
недорого. Кто еще будет страну кормить?»

АГРО СИБ

АГРО СИБ
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вались, работали. Кстати, работники отличные,
за все берутся и все у них получается. На селе,
где остались одни ветераны, такие люди крайне нужны. Опять же что это за политика? Президент говорит одно, говорит, что беженцам
с Украины надо помогать всем, чем можем.
А ФСБ, прокуратура, которые политику президента должна поддерживать и проводить,
теперь этих беженцев кошмарят и собираются
депортировать назад на Украину. Чтобы их там
расстреляли что ли? Если это не дискредитация
политики президента, то как это еще называть?
А может, дело вовсе не в украинцах, а в том,
что я «СДС» землю по бросовой цене не отдал.
Они что, надеются меня голыми руками взять?
Я офицер ВДВ, закончил десантное училище,
прошел Крым и Рым, ну не удастся им меня таким образом запугать…»

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ

ТАРАСОВА

АНАТОЛИЙ ГОРЕНСКИЙ

Но вот в 2017-м «СДС» снова решил зайти
в Тисульский район. С 2008-го много чего изменилось и в районе, и в «СДС». В «СДС» места
таких людей, как бывший заместитель губернатора по агропромышленному комплексу
Валерий Шабанов, хорошо понимающих, что
такое земля и крестьянский труд, заняли более
молодые, более амбициозные и более жесткие
менеджеры. Для них что уголь, что хлеб – это
не более чем бизнес. В районе изменилось
то, что многие руководители крестьянских хозяйств все-таки восприняли советы Анатолия
Горенского, других старейшин АПК и занялись
оформлением. Молодых и амбициозных менеджеров «СДС» это не могло не обескуражить,
но никоим образом не заставило отступить. Напротив, судя по всему, они подключили самую
тяжелую артиллерию.

ОЧЕРЕТ
Проще всего было разобраться с Евгением Очеретом. Технологию того, как это было
сделано, подробно описал в «Новой жизни»
нынешний замглавы района по экономике и
АПК Сергей Рундау в ответе Виктору Трушникову на его письмо. «Очерет Евгений Николаевич, действительно, был когда-то куликовским
фермером, который считал, причем абсолютно
бездокументально, что если он зарегистрировал КФХ, то все земли сельхозназначения, как
паевые, так и земли фонда перераспределения
КУГИ Кемеровской области вокруг с. Куликовка, принадлежат ему, – пишет замглавы. – Однако в данном случае нарушался основополагающий принцип использования земли в РФ –
платность (ст. 1 Земельного кодекса РФ), что
являлось одной из причин неэффективного
использования земли – у г. Очерета в течение
последних как минимум 3 лет самая низкая
урожайность зерновых по району: 10-11 центнеров с гектара... тогда как максимальная урожайность за это же время составила 38 ц/га.
С учетом усиливающегося в последнее
время тренда – востребованности земель
сельхозназначения – задуматься бы г. Очерету,
провести межевание, поставить земли на кадастровый учет, заключить договора аренды,

пересмотреть свое отношение к земле. Так нет,
убежденность в своей исключительности сыграла с ним злую шутку.
Заинтересованность в землях Куликовского
сельского поселения появилась у инвесторов в
начале 2016 года, и только благодаря авторитету прежнего заместителя главы по экономике
и АПК Горенского А.И. удалось данную заинтересованность отсрочить почти на год. Но и
этим не воспользовался г. Очерет, последнее
«китайское» предупреждение не подействова-

их восстановить». «Да, – согласился Шабанов, –
сюда надо загонять тяжелую технику».
Понятно, не будет «СДС» тратить такие деньги и загонять тяжелую технику (убил землю и
убил), если проще выгнать Очерета и зайти на
его готовые обработанные земли. Тем более
сам подставился. Урожайность низкая, землю
оформить не успел. По закону (по форме) все
верно, по-человечески же (по сути) как-то подловатенько выглядит...

ТАРАСОВ
В «СДС» места таких
людей, как бывший
заместитель губернатора по
агропромышленному комплексу
Валерий Шабанов, хорошо
понимающих, что такое земля и
крестьянский труд, заняли более
молодые, более амбициозные и
более жесткие менеджеры. Для
них что уголь, что хлеб – это не
более чем бизнес.
ВИКТОР ТРУШНИКОВ

ло, не было сделано НИЧЕГО, и как результат в
ноябре 2016 года все земельные участки, которые он считал своими, были поставлены на
кадастровый учет, а в марте 2016 г. ООО УстьСертинское (холдинг «СДС») заключило на них
договора аренды. И кого теперь винить г. Очерету?»
Да, по закону (по форме) все верно, но…
Анатолий Горенский вспоминает, как он привозил в Куликовку Валерия Шабанова. «Вот вы
в 2008-м земли с Очеретом поделили. Да, он
плохо работает, по 12-13 ц/га, но хорошо видно, что у него живые обработанные земли. А
вот это ваши земли, на них уже березки выросли, сколько теперь надо сил и средств, чтобы

Пришел «СДС» и к Сергею Тарасову. Пришел
и предложил выкупить у него паевые земли.
«Предложили миллион, – рассказывает он, –
хотя когда-то, покупая, оформляя их, я потратил три миллиона. Потом еще много чего в них
вложил, так что сейчас по рыночным ценам эта
земля стоит не меньше 17 миллионов. Конечно, за миллион я бы никак не согласился. Тогда
у них такая реплика проскочила, мол, в таком
случае придется экспроприировать, как говорил товарищ Ленин…»
Вскоре, и правда, у Сергея Михайловича
начались неприятности. В свое время, когда в
область приехали, сбежав от войны, беженцы с
Украины, областная власть очень просила кузбасских фермеров этих людей взять, расселить,
дать им прописку и работу. Тарасов как бывший военный хорошо представляет, что такое
война. «Я взял семью, купил им дом, – продолжает Тарасов. – Потом они мне говорят: «Можно, мы пригласим еще своих знакомых, тоже
беженцев? Сейчас они в Красноярске, но там
работы у них нет». Я говорю: «Приглашайте».
Приехали, сначала жили все вместе, мы их зарегистрировали. Но жить в одном доме двум семьям – в одной пять человек, в другой четыре –
сложновато. Тут еще осень пришла, детям в
школу надо идти. Поэтому я и этой семье купил
дом, рядом, на той же улице, но регистрация у
них осталась в старом доме. И вот мне звонят
из ФСБ и говорят: «А вы знаете, что у вас люди
нарушают статью 322.2 УК РФ и мы возбуждаем уголовное дело?» Я не понимаю, а почему
полиция раньше-то не озаботилась? Ведь все
знали, кто это и где они живут. Люди не скры-
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Ну и наконец, то, что происходит вокруг
ИП Тарасовой Татьяны Леонидовны – это уже
не только за рамками здравого смысла, но, по
мнению юристов, еще и за рамками закона.
Сидим в хозяйстве, разговариваем с его
работниками. Саму Татьяну Леонидовну не застали. Наши собеседники: Татьяна Носкова,
зоотехник, депутат Третьяковского сельсовета;
Олег Рудаков, управляющий; Маргарита Сметанина, осеменатор; Александр Фролов, бригадир животноводов.
– Вы знаете, по какому поводу на Татьяну
Леонидовну завели уголовное дело?
– Знаем, нас уже и в суд вызывали.
– Что думаете?
– А что тут думать, – отвечает Татьяна Носкова, – Татьяна Леонидовна в 2010 году взяла
кредит, купила технику, выплатила и кредит, и
проценты. А теперь через семь лет они решили,
что она незаконно получила субсидии на эту
технику. А теперь областной департамент агропромышленного комплекса считается потерпевшим. Но если ей нельзя было давать субсидии, так и не давали бы. А если дали, то какое тут
мошенничество? Мы так понимаем, что «СДС»
просто понадобились земли вокруг сел Дворниково и Усть-Колбы. Нас Татьяна Леонидовна уже
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предупредила, что если эти земли у нас заберут,
то придется лишиться животноводства, так как
для содержания стада требуется 3,5-4 тысячи
гектаров земли. Негде будет сеять многолетние,
однолетние травы, не будет сена.
Фролов: «При этом более 100 человек потеряют работу, потому что «СДС» местных на
работу не принимает, работает вахтовым методом. Привезли-увезли. Люди и домашнюю
скотину содержать не смогут, корма-то негде
брать. Не по-людски это, не по-человечьи».
Носкова: «Люди покупали корм в хозяйстве
под зарплату, по льготной цене, а у «СДС» вряд
ли можно будет купить сена и комбикорма».
Полностью согласен с крестьянами и Анатолий Горенский:
– Когда мне сказали, что на Татьяну Леонидовну завели уголовное дело о мошенничестве, о
присвоении субсидий, я удивился. Как можно по
программе субсидий что-то присвоить? Там все
контролируется на десять рядов. На суде, куда
меня вызывали, сказали, что она дорогую технику покупала. Я спросил: «А кто решил, что эта техника дорогая?» – «Независимый эксперт сказал,
что этот трактор К-700 стоит 300 тысяч, а не два
миллиона». – «Этот трактор в поле работает?» –
спрашиваю. – «Работает». – «Значит, он стоит два
миллиона, 300 тысяч может стоить только металлолом. И вы мне никогда не докажите, что это не
так, потому что я это очень хорошо знаю. Так что,
видимо, ваш независимый эксперт очень даже
зависимый». Конечно, хозяин, который работает
на земле, он лучше за новую технику деньги заплатит. Но тогда не было новой техники. Ее надо
было заказать и ждать сезон, а то и два. В районе
же в то время шли банкротства, причем когда-то
сильных хозяйств, техника там была хорошая. И
продавали эту технику не сами хозяйства, а или
банки, или конкурсный управляющий. Они, а не
Татьяна Леонидовна назначали цену. Это была
залоговая цена, вы, что же, считаете, что они
неправильно подсчитали?
– Анатолий Ильич, работники хозяйства
Татьяны Леонидовны думают, что дело не в
тракторе, дело в земле, которую у них хочет
забрать «СДС».
– На эту землю поступило два заявление.
От Татьяны Леонидовны в июне 2016 года и от
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«СДС» в июне 2017-го. У нее преимущественное
право. Хотя по закону, конечно, никто не может
запретить «СДС» тоже заявление подавать…

О ВЛАСТИ
Когда-то в районе было достаточно сильное
животноводство. Виктор Трушников вспоминает, что в бытность его председателем колхоза
в Усть-Колбе у него было 950 коров, шлейф –
1500 голов, 1000 свиней. В лихие девяностые
и, казалось бы, спокойные нулевые кредиторы
разорили много хозяйств, а животные были вырезаны за долги. На сегодняшний день стадо Татьяны Леонидовны – последнее. Вырежи его –
и в районе не останется ничего.
Опять же, чего люди не понимают? С высоких трибун, из уст президента и членов правительства они слышат одно, а на местах видят
совершенно другое. Отношение к украинским
беженцам – это раз. Теперь вот по поводу импортозамещения. Вроде бы для всех, а уж для
правоохранительных органов и уж тем более
ФСБ, должно быть очевидно, что сегодня Россия находится в состоянии холодной экономической войны. И что сегодня в условиях
санкций тисульские коровы – это не просто коровы, которые дают молоко, это фактор продовольственной безопасности страны. Значит, и
любую потерю на этом фронте надо оценивать
как какую-то диверсию. То есть оценивать по
законам военного времени.
Опять же с высоких трибун заявляется, что
землю в первую очередь надо отдавать тем,
кто на ней испокон веку, из поколения в поколение работает, то есть крестьянам. На местах
же все происходит наоборот. Почему, например, тисульские фермеры с таким трудом пробивают документы по оформлению земли и им
их постоянно заворачивают? А «СДС» это делает в два–три месяца? У «СДС», понятно, денег
больше, и он на эти деньги может нанять самых
лучших, самых высокооплачиваемых юристов.
Но в Тисуле подозревают, что скорее дело даже
не в деньгах, а в большом административном
ресурсе, которым владеет «СДС». Согласитесь,
редкий предприниматель может попросить
ФСБ съездить к своему конкуренту, проверить
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Земля – крестьянам!

трактора и накопать там какой-то компромат.
На Кузбассе, кроме «СДС», позволить это себе
вряд ли кто еще может.
Допустим, разговоры об административном ресурсе – домыслы, и все дело в хороших
юристах. А что, в областном департаменте АПК,
районных администрациях не знают, что у фермеров нет ни сил, ни средств, ни времени нанимать дорогих юристов и ходить с ними по
судам? Почему бы тогда областному департаменту АПК, районным администрациям фермерам в этом не помочь?
Проходим с Виктором Владимировичем
Трушниковым мимо районной администрации.
«В советское время, – говорит, – у нас одно здание занимал райком, одно – райисполком. Сейчас власть занимает семь зданий, чем они там
занимаются, чем руководят? Производства-то
в районе практически не осталось. Животноводства можно считать, что нет. Когда-то у нас
было 24 сельхозпредприятий, сейчас работоспособных семь. Вот, если вас, управленцев так
много, хотя бы оставшимся фермерам помогите, поддержите...»
«СДС» не крестьянин, какой из него крестьянин... Раньше про таких говорили «акула
капитализма». Забыл «СДС», как Татьяна Леонидовна помогала убирать их первый урожай –
«акулы капитализма» старого добра не помнят.
Не помнит «СДС», как сам передавал ей землю
с подписями и печатями. Но власть-то должна
старое добро помнить. Когда области не хватало хлеба, губернатор Аман Гумирович Тулеев
обратился к кузбасским фермерам с просьбой
сдавать зерно в губернаторский фонд. И одной
из первых на этот призыв откликнулась как раз
Татьяна Леонидовна, и именно на ее складах, в
том числе, и хранился тогда этот фонд.

ПРО РАПС
Вернемся к полемике в газете «Новая
жизнь». Трушников пишет: «Рапс – это культура с повышенной требовательностью к
питательным веществам, и, естественно,
если высевать его каждый год по одним и тем
же полям, он высасывает из почвы все имеющиеся элементы питания, оставляя после
себя истощенную землю, хорошо заправленную на многие столетия пестицидами и ядохимикатами...
Вот и «СДС» таким же методом возьмут
из земли все, что можно взять, и через 3-4
года бросят ее истощенную, насыщенную химией по полной программе, при этом вытеснив местных фермеров, оставляя десятки
людей без работы. Ведь они не трудоустроили ни одного человека из местных жителей».
Рундау отвечает: «Господин Трушников
В.В. собрал такой пирог противоречивых и невнятных терминов, который в большей степени напоминает словесный блуд. Также не
понятны и цели, которые он преследует. При
просьбе представить какие-либо доказательства, либо обосновать свою позицию Трушников срывается на то, что ему «непонятна
позиция агроотдела администрации района,
почему они допускают на наши земли варваров-временщиков»...

1. Опять прослеживается позиция «собаки
на сене» – пусть земля зарастает, заболачивается, зато будет «нашей», причем ее оформлять никто и не собирается. Оформление
права на землю (права на аренду земли) – это
ответственность в поддержании земель сельхозназначения в состоянии, пригодном для использования, а иначе санкции Росельхознадзора. Поэтому и понятно такое вот поведение
куликовского фермера Очерета, описанное
выше, и «боль» за его судьбу г. Трушникова.
Да, согласен, рапс – это требовательная
к агротехнологии культура. Но никто не собирается возделывать его без использования
севооборотов...»
Начнем с того, что Трушников родился и вырос в районе, отдал земле 45 лет, был ведущим
агрономом, председателем колхоза, то есть он
знает, о чем говорит. Рундау человек еще достаточно молодой, пришедший на нынешнюю
свою должность из налоговой инспекции и,
очевидно, такого опыта, как у Трушникова, не
имеющий. Поэтому, на наш взгляд, с его стороны дискутировать в таком достаточно грубом,
демагогическом тоне, тем более в районной
газете, по крайне мере, некорректно.
С Сергеем Викторовичем стоит, однако, согласиться, что пока спорить о том, загубит ли
«СДС» тисульскую землю рапсом, пестицидами
и химикатами, еще рано. Тем не менее, как уже
говорили, основания так думать у Виктора Владимировича есть. Вот Рундау пишет «пусть земля зарастает, заболачивается», видимо, забыл
человек, что это именно «СДС» бросил землю
возле Куликовки и она заросла березками, а
вовсе не Очерет, у которого земли нормальные, обработанные, потому «СДС» их сейчас и
забрал.
Вот «СДС» позиционирует себя как крупный инвестор и патриот Кемеровской земли,
если посмотреть на благотворительные проекты холдинга, то там работают очень православные люди. Однако, если смотреть на его
отношение к деньгам, собственной прибыли,
то патриотического отношения к земле и христианского отношения к людям совершенно не
видно. Разве не по-христиански было бы взять
и исправить свои ошибки, восстановить поля,
которые «СДС» когда-то бросил, а не отбирать
ухоженные поля у ближнего своего? Кроме
того в Тисульском районе вообще достаточно
много ничейных земель, почему бы «СДС» как
богатому инвестору и патриоту Кемеровской
области не зайти хотя бы на них?

«Да и в других районах «СДС» ведет себя не
лучше, – горячится Трушников. – Посмотрите,
как он хозяйствует у наших соседей в КурскСмоленке, Усть-Сарте Чебулинского района.
Сейчас я вам дам копию письма жителей этих
сел, где они с болью пишут, как было полностью уничтожено животноводство в обоих селах, в Курск-Смоленке ликвидированы гаражи,
ремонтные мастерские и так далее. Одним словом, как они пишут, где побывало «СДС», остаются одни руины».
Анатолий Горенский человек менее эмоциональный, имеющий более взвешенную точку
зрения, но и у него есть определенное беспокойство. «А если «СДС» действительно за три
года загубит эту землю рапсом, придет в КУГИ
и скажет: «Я расторгаю аренду, забирайте?» Что
дальше? – спрашивает он. – Была бы земля в
собственности, или ты крестьянин и тебе с этой
земли уходить некуда, тогда бы ты ее берег. А
если в аренде и ты можешь прийти, уйти, то нет
и стимулов ее беречь...»

ЗА СЕЛО
Кузбасс не сельскохозяйственный регион.
Поэтому отношение областной власти к агропромышленному комплексу соответствующее.
Как вспоминают наши собеседники, то один
областной руководитель скажет, что зачем нам
сельское хозяйство, «мы мясо за уголь купим»,
то другой заявит, что «чем меньше фермеров,
тем лучше». Однако если смотреть на проблему под углом развития энергетики и растущих
требований экологии, то будущее угля не выглядит завидным. Продовольствие же точно
будет нужным всегда.
Да и село – это не только бизнес, на селе лежит огромная социальная нагрузка. Как удержать людей на селе, особенно молодежь? Как
обеспечить всех работой, доходом и досугом?
Можно этого не делать, но если этого не делать,
то там вообще людей не останется. Продовольствие же – это не уголь и не нефть, его вахтовым методом не возьмешь.
Вот «СДС» собирается выращивать рапс. С
точки зрения бизнеса, экономики все понятно:
рапс сегодня дает хорошую прибыль. Но что с
ним дальше делать? Если в Тисульском районе
вырежут последних коров, то в районе он точно не нужен. Можно экспортировать в Китай.
И к чему это, в конце концов, приведет? Мы
будем экспортировать в Китай по низкой цене
сырье, а импортировать по высокой цене сухое
молоко и замороженное мясо?

Cело – это не только бизнес, на селе лежит огромная
социальная нагрузка. Как удержать людей на селе, особенно
молодежь? Как обеспечить всех работой, доходом и досугом?
Можно этого не делать, но если этого не делать, то там
вообще людей не останется. Продовольствие же – это не
уголь и не нефть, его вахтовым методом не возьмешь.
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Территория развития

Татарский район:
между городом и селом
Татарский район Новосибирской области.
Административный центр — город Татарск. Глава района: Смирнов Владимир Васильевич.
Территория всего — 5,12 тыс. кв. км, в том числе сельхозугодья — 360,1 тыс. га. Численность населения — 38,6 тыс. человек.
Протяженность автомобильных дорог — 504,7 км, из них с твердым покрытием — 358,6 км.

В

се эти данные мы взяли в интернете.
С этих цифр и начали разговор с главой района, спросив, что же на самом
деле стоит за этими сухими цифрами.
– Да, Татарский район не маленький, – согласился глава. – И Татарск – это, действительно, не рабочий поселок, а город с населением более 24 тыс. человек. Основным
видом деятельности для нас является
сельское хозяйство. В районе более 8 тысяч фуражных коров, и по этому показателю мы находимся в области на втором
месте. По посевным площадям тоже в лидерах, в первой пятерке.
– А как промышленность?
– Это «Татарский маслокомбинат», Татарский филиал АО «Швабе – Оборона и Защита».
Там работает порядка 60 человек, в основном
молодежь, и так как объем госзаказа растет, зарплата у них достойная. ООО «Хлеба Сибири»: численность работников более 400 человек, выпускают более 50 наименований хлебо-булочной
продукции и кондитерских изделий. Продукция
предприятия реализуется в 23 районах Новосибирской области. «Татарский мясокомбинат»:
в прошлом году начата процедура банкротства,
надеемся, что в ближайшее время он возобновит
работу. Есть еще ряд предприятий.
– Вы главой уже фактически два года. Когда начинали, представляли груз ответственности?
– Конечно, у меня был опыт работы заместителем главы района. Груз ответственности реально большой. Это вся жилищно-коммунальная
инфраструктура, в том числе дороги. Даже там
где есть полномочия поселений, зачастую все
равно все обращаются в район. Это подготовка
к отопительному сезону и его прохождение. Это
социальная сфера, школы, детские сады и т. д.
– А где основные проблемы, что хотелось
бы усилить?
– Усилить хотелось бы, конечно, благоустройство города. Далее – спортивные объекты. У нас
нет мест для купания, ни водоемов, ни бассейна. Очень нужно производство кисломолочной
продукции. Это, прежде всего, сметана, творог
для поставок в школы, детские сады. Сейчас нам
везут кисломолочку с Алтайского края, Омской
области, хотя с таким объемом производства молока, конечно, хорошо бы в районе иметь свою
переработку.
– А в чем проблема, инвестора нет?
– Пока нет. Учредители нашего маслокомбината – люди с Алтая, где у них уже есть кисломолочные цеха. Оттуда свою продукцию они нам

Вот приезжаешь в село, где нет
воды, но они тебя не об этом
спрашивают. Они спрашивают,
почему в их селе нет интернета
и сотовой связи. Ведь XXI век!
В этом году четыре населенных
пункта будут подключены к сети
интернет.
ВЛАДИМИР СМИРНОВ

и поставляют. Здесь же они производят только
сливочное масло и сухое молоко.
– А местные? Силенок не хватает?
– Есть крепкие сельхозпредприятия. Идею
кисломолочки недавно предложил Сергею Анатольевичу Метелю (СПК «Колос» – колхоз). У него
одно из лучших СПК, поголовье 1000 фуражных
голов. Сергей Анатольевич заинтересовался.
– Можно выйти на региональный Минсельхоз, так как там есть программы по созданию кооперативов, в том числе и в сфере
переработки?
– Есть. Всем предлагал подумать над этим вопросом. Тут кто первый, тот и успел. Конкурировать с ним потом будет сложно. В принципе возможны разные варианты. Если у тебя нет своего
E-mail: sibreporter@bk.ru
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производства, можно организовать сбор молока
с сельских подворий и на этом объеме заняться
переработкой. Почему бы нет?
– Не знаю, что вы скажете, но мы знаем,
что из села идет отток населения в Татарск.
Из Татарска – в Новосибирск и т д. Можно
ли эту тенденцию если не поломать, то
сгладить?
– А я подтверждаю, что отток есть и у
этой проблемы много составляющих. Рабочие места, благоустроенное жилье, инфраструктура села и другое. Вот приезжаешь в село, где нет воды, но они тебя не об
этом спрашивают. Они спрашивают, почему в их селе нет интернета и сотовой связи.
Ведь XXI век! В этом году четыре населенных
пункта будут подключены к сети интернет.
Это поселения, которые включены в Программу развития сел, где проживают более 500
человек. А что делать с малыми населенными
пунктами, где 100–120 человек? Это проблема.
– Каким вы видите развитие вашего района?
– Развитие района – это прежде всего развитие сельскохозяйственного сектора. И это не
только крупные хозяйства, но и подворья. Надо
цивилизовано, без «кидалова», как, к сожалению,
иногда бывает, осуществлять закуп продукции у
частных подворий.
Второе – это программа кооперации, создание кооперативных цепочек. Не думаю, что это
надо делать сверху, считаю, что это надо делать
снизу, с уровня самих сельхозпроизводителей.
– Кроме интернета и сотовой связи чем
еще можно удержать молодежь?
– Спорт, культура. Наша молодежь активно
участвует во всех конкурсах, фестивалях, спортивных, культурных мероприятиях. Как районных, областных, так и с выходом на российский
уровень. У нас очень развит хоккей. В этом году
девчонки-хоккеистки будут принимать участие
во всероссийских соревнованиях. Наши ребята сильны и в других видах спорта: бокс, дзюдо,
шорттрек.
– Татарский район кроме всего прочего
интересен и с точки зрения регионального
туризма.
– Да, у нас лучший историко-краеведческий
музей имени Н. Я. Савченко. Постоянно музей
посещают отдыхающие санатория «Озеро Карачи» и жители соседних районов и областей.
Озерно-займищный комплекс «Кучум», озерно-болотный комплекс «Тайлаковский» – это
все природные достопримечательности нашего района. Так что приезжайте.
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Лучше раз увидеть,
чем сто услышать
Компанией «Техпромторг» в ЗАО племзавод
«Ирмень» был проведен специализированный
семинар «День сибирского поля-2017»

О

ткрывая семинар, председатель
ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий
Бугаков рассказал его участникам об истории и сегодняшних
успехах хозяйства, поделился
собственным опытом работы с импортной
сельскохозяйственной техникой. На сегодняшний день в хозяйстве работает семь зерноуборочных комбайнов CLAAS – Dominator
и Tucano. Пять кормоуборочных комбайнов
Jaguar. А также более десятка единиц прицепной техники производства CLAAS. Кроме немецкой техники хозяйство располагает тракторами, комбайнами, прицепами американской
компании John Deere, канадской и отечественной техникой. Российская – это Acros, «Доны» и
новые трактора К-700.
Первый Dominator работает в хозяйстве
уже 20 лет и, по словам Юрия Бугакова, работает надежно. То, что отечественные сельхозтоваропроизводители начинали в свое время
закупать импортную технику, по мнению председателя ЗАО племзавод «Ирмень», подстег-

нуло к развитию и отечественных производителей. Если бы не было этой конкуренции, «у
нас не было бы Acros и усовершенствованного
К-700. До сих пор бы прыгали по полям на гусеничных тракторах».
В России компания CLAAS представлена
двумя направлениями – заводом в Краснодаре
и сбытовой компанией «КЛААС Восток», чей головной офис находится в Москве.
Как сообщил замгендиректора «КЛААС Восток»
Дирк Зеелиг, завод в
Краснодаре был открыт
в не самом простом с
точки зрения мировой
политической ситуации
году – 2015-м. Инвестиции
составили 150 млн евро, и на сегодняшний день это один из самых современных в мире производств сельскохозтехники.
Год назад на Петербургском международном экономическом форуме CLAAS стала

первой иностранной компанией, подписавшей Специальный инвестиционный контракт
(СПИК), согласно которому в обмен на увеличение инвестиций в нашу страну CLAAS приобретает право на получение госсубсидий. Тем
самым за компанией официально закрепился
статус «российского производителя сельхозтехники». С марта нынешнего года в рамках
постановления правительства РФ № 1432 четыре модели Tucano 340, 350, 570 и 580 были
включены российским Минпромторгом в список техники, при покупке которой действует
скидка в 15-20 процентов по программе субсидирования. Более того, данная скидка распространяется и на комбайны, реализуемые в
лизинг. Соответствующее соглашение в этом
году было подписано между CLAAS и «Росагролизингом». Согласно расчетам экспертов, благодаря господдержке может быть реализовано
до 400 единиц техники на сумму свыше 4 млрд
рублей.
«Господдержка для нас очень важна, – отметил Дирк Зеелиг. – Но не менее важна тема

сбыта и дистрибуции. В такой большой стране,
как Россия, недостаточно только производить
современную хорошую технику, надо еще быть
рядом с клиентом. Важно иметь разветвленную
дилерскую сеть. Всего у нас 57 центров по всей
России, где работает более тысячи сотрудников. Важно послепродажное обслуживание, в
первую очередь поставка запчастей. И сегодня
мы способны, даже если запчасть не находится в России, в течение двух суток эту запчасть
привезти клиенту в любой российский регион.
Важна и тема обучения наших сотрудников, дилеров, клиентов и для этого мы открыли в Воронеже свою «Академию».
Если акцентировать внимание на обучении, то в эту
тему хорошо вписалось
выступление руководителя компания «Техпромторг» Владимира Бауэра.
Он достаточно подробно
рассказал аграриям об особенностях современной сельскохозяйственной техники и ее преимуществах.
Скажем, о трех системах обмолота: классическом
однобарабанном, с барабаном-распределителем и основным вымолачивающим барабаном, и
с роторной очисткой.
По его словам, наличие барабана-распределителя очень помогает при повышенной
влажности зерна, его загрязненности и в других
экстремальных условиях уборки. Барабан-распределитель не только распределяет массу по
всей ширине, на нем еще идет вымолот порядка
20 процентов зерна. То есть он помогает работать основному барабану. В итоге повышается
производительность, качество и скорость работы комбайна.
Новое направление развития сельскохозяйственной техники подразумевает все большее
использование всевозможных телематических
систем. Эти системы позволяют видеть, где техника работает, сколько она выгрузила, сколько
потратила топлива и т. д. Благодаря новым системам можно составлять «карты урожайности
поля», чтобы потом локально вносить микроэлементы и другие добавки и выравнивать урожайность по всему полю.

Еще одно новшество – сеялки точного высева
Amazone EDX. Они могут работать на скорости до
18 км в час, и это первые (и пока единственные)
агрегаты в мире, когда телеметрия устанавливается на прицепные машины. Вся информация
опять же поступает на монитор к агрономам –
сколько посеяно, с какой скоростью и т. д. Либо
сколько удобрений внесено, если речь идет об
опрыскивании. Все это очень удобно, когда составлена «карта урожайности поля»: опрыскивание в этом случае идет только в тех местах, где
необходимо для повышения урожайности именно на этих участках. При этом экономится от 20
до 70 процентов удобрений, что при нынешней
цене на них весьма существенно.
Кроме этого Владимир Бауэр рассказал о жатках для рапса и сои, а также о выгоде использования космоснимков.
В перерыве между семинаром и поездкой его
участников на поля журналисты успели задать
несколько вопросов министру сельского хозяйства Новосибирской области Василию Пронькину.
– Василий Андреевич,
как вы считаете, насколько полезны такие
мероприятия?
– Для нас это уже стало привычной работой.
Мы еще с зимы этого года взяли уклон на то, чтобы путем таких семинаров в хозяйствах области
проводить прикладную учебу наших руководи-
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телей и специалистов. В Ирмени это уже второе
подобное мероприятие. Те, кто приехал сегодня,
я уверен, только выиграли. Потому что они могут
не просто посмотреть технику, прицениться, понять на словах, что это такое, но и в реалиях увидеть ее в работе. В народе не зря говорят, «лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать».
– Каковы планы вашего министерства
по техническому перевооружению в хозяйствах? Не секрет, что проблемы здесь есть.
– Есть и очень большие. Техническая оснащенность определяется количеством лошадиных сил на гектар пашни, и этот показатель оставляет желать лучшего. 10–12 лет назад у нас было
более 200 л. с. на гектар, сейчас 176. Это не дает
возможности расширять производство, вовлекать в севооборот заброшенные поля. Для этого
нам нужно силенок побольше.
Поэтому мы и придаем техническому переоснащению столь большое значение. С 2007
года начал действовать Закон Новосибирской
области о мерах государственной поддержки
по техническому переоснащению сельхозпредприятий. Ежегодно на эти цели выделялось из
бюджета до 3,5 млрд рублей. В последние годы
суммы снизились до 2,5 млрд, все-таки экономический кризис сказывается. В нынешнем году по
первому полугодию мы вложили более полутора миллиардов, почти 600 единиц техники было
приобретено. Однако успокаиваться нельзя,
потому и дальше в бюджете мы будем закладывать средства на субсидирование приобретения
техники.

«Техпромторг» является официальным дилером немецких
производителей сельскохозяйственной техники: CLAAS – тракторы,
кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, кормоуборочная
техника; EASY – эффективные сельскохозяйственные системы; LEMKEN – почвообработка, сеялки и полевые опрыскиватели; AMAZONE – техника для внесения удобрений, полевые опрыскиватели,
сеялки, орудия для обработки почвы; Maschio Gaspardo –
сельскохозяйственное оборудование для обработки грунта,
посева, внесения удобрений. На сегодняшний день компания имеет
сервисные центры в Новосибирске, Кемерово, Барнауле.
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Новое направление развития сельскохозяйственной техники подразумевает все
большее использование всевозможных телематических систем.
Эти системы позволяют видеть, где техника работает, сколько
она выгрузила, сколько потратила топлива и т. д.
Благодаря новым системам можно составлять
«карты урожайности поля», чтобы потом
локально вносить микроэлементы и другие добавки
и выравнивать урожайность по всему полю.
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Это важно!

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!
На территории Новосибирской области
проложена сеть магистральных газопроводов
(далее – МГ) высокого давления. В том числе
по: Коченевскому, Каргатскому, Чулымскому,
Черепановскому, Болотнинскому, Мошковскому, Колыванскому, Искитимскому, Тогучинскому, Ордынскому, Новосибирскому районам.
Трасса МГ через каждые 500 метров обозначена километровыми столбиками желтого или
оранжевого цвета, высотой 1,5 м.
Места пересечения газопровода с автомобильными дорогами и другими наземными и
подземными коммуникациями обозначены
соответственно дорожными знаками «Осторожно газопровод», «Остановка запрещена» и
знаком «Газопровод высокого давления».
Механические повреждения газопровода
могут вызвать его разрушения, сопровождающиеся взрывом, и приводят к большому
материальному ущербу. Виновные в повреждении магистрального газопровода, средств
его электрохимзащиты от коррозии с линиями
электропередачи, а также кабеля технологической связи привлекаются к административной
и уголовной ответственности.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопровода устанавливается охранная
зона: 25 метров от оси газопровода с каждой

стороны, охранная зона вдоль подводных
переходов – 100 метров с каждой стороны от
крайней нитки.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения Новосибирского ЛПУ МГ
запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения ;
б) высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки,
производить добычу рыбы, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через
трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и
огороды;
г) производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
е) производить геолого-съемочные, поисковые, 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 скоплением 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 «Магистральные трубопроводы».
Для согласования работ в охранной зоне,
согласования строительства различных сооружений и размещения коллективных садов, огородов и фермерских усадеб в зоне минимальных 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

ИНТЕРНЕТ-РЫНОК «СЕЛЬПО»

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Новосибирский стартап, интернет-рынок натуральных продуктов «Сельпо», пройдя тестирование в Новосибирской области,
теперь стал доступен для сельхозпроизводителей из других регионов России.

И

– А что касается поддержки фермерских
хозяйств? В этом году начались разговоры
о том, что у области нет средств для их поддержки. Что помощь оказывается только
избранным.
– Все совсем не так. Вы знаете, что с этого
года изменились подходы по поддержке. Прежде всего, это касается программ для начинающих фермеров, семейных животноводческих
ферм и сельхозкооперативов. Раньше была
грантовая поддержка, сейчас выделяются субсидии, в связи с чем повысились требования
по оформлению документов. Я могу понять
фермеров, которые имеют право на получение
субсидий, но не попали в списки и которые

сейчас высказывают свое недовольство. Но
с другой стороны качество представленных
ими документов – это просто «ни в какие ворота». Не показывается наличие собственных
средств, а в обязательном порядке надо иметь
не менее 10 процентов. Не показывается наличие земельных ресурсов, что опять же обязательно. Договоры займа не оформлены, вместо
оригиналов с настоящими подписями предоставляются ксерокопии. Ну, куда это годится?
Те, кто принимают документы, такие же молодые люди, как и начинающие фермеры, почему
я должен их подставлять под тюрьму?
В итоге из-за некачественно подготовленных документов из 115 человек, которые

подали заявки на поддержку по программе начинающих фермеров, получили право
на поддержку только 28. Из 40 семейных
животноводческих ферм – 13. Из двух производственных кооперативов – один. Если
смотреть с 2012 года, то, допустим, Краснозерский район за это время получил 18 грантов, Ордынский – 20. В этом году по Ордынке
и Краснозерке – ноль.
Основная вина, на мой взгляд, здесь лежит на моих коллегах – начальниках районных управлений сельского хозяйства. Ведь
именно они в первую очередь должны беспокоиться о поддержке и продвижении своих сельхозтоваропроизводителей.
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значально проект создавался для сельских переработчиков с/х продукции
как инструмент, повышающий эффективность торговли с использованием
автолавок. Ведь для сельских производителей
мобильная торговля является самым простым
способом выхода на городские рынки сбыта.
В процессе разработки проекта в него были
добавлены садоводы, дачники, владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, пчеловоды и
сборщики дикоросов.
Отличительной особенностью проекта является несколько способов продаж, которые
разработчики предоставили в распоряжение
производителей, а также интерактивная карта,
на которой указаны места продаж всех производителей. Это открывает широкие возможности
для мелких производителей в области сбыта с/х
продукции.
Особенно удобным оказался проект для садоводов. Наконец-то у них появилась возможность
реализовать излишки выращенного урожая,
причем в комфортных условиях, в буквальном
смысле «не выходя из дома». Для этого им достаточно зарегистрироваться на интернет-рынке

«Сельпо» www.selpo.club, указать на карте расположение садового общества и адрес своего дома.
Покупателям остается выбрать на карте продавца рядом со своим домом и решить, как им
удобнее забрать продукты. Приехать к садоводу
на дом, договориться с ним о доставке или самим
собрать урожай на его садовом участке. В последнем случае покупатели не только приобретут товар по более низкой цене, но и будут уверены, что он выращен в экологически чистом месте.
Проект уже получил одобрение Министерства сельского хозяйства России и многих региональных департаментов АПК.
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

Сейчас на известной краудфандинговой
площадке Planeta.ru начался сбор средств на
реализацию второго этапа проекта. Собранные средства авторы планируют потратить
на модернизацию сервиса, его адаптацию
под мобильные устройства и разработку системы доставки продуктов до потребителей.
Если вы являетесь сельхозпроизводителем или потребителем натуральных продуктов и вам понравился проект «Сельпо»,
вы может помочь ему финансово. Подробности по ссылке https://planeta.ru/
campaigns/selpo
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На пути к цифровым
технологиям в АПК
25 августа состоялось заседание общественного
совета при министерстве сельского хозяйства
Новосибирской области под председательством
Александра Теплякова.

П

о первому вопросу с докладом на тему
«О мероприятиях по внедрению «Систем земледелия и агротехнологий в
Новосибирской области» с использованием данных Региональной геоинформационной системы «Учет и мониторинг сельскохозяйственных земель Новосибирской области»
выступил академик Анатолий Власенко.
Он сразу начал с разговора о проблемах.
С низкой эффективности ведения сельского хозяйства в стране. В отдельных областях РФ урожайность может достигать 50-60 ц/га. В отдельных хозяйствах доходит и до 90 ц/га (на опытных
полях племзавода «Ирмень» – 77 ц/га). Однако в
целом по России средняя урожайность остается
в пределах 22–24 ц/га.
Как сказал академик, «все поля и пашни находятся в руках крупных собственников. Фактически, Минсельхоз РФ передал сельское хозяйство
страны на откуп нескольким могущественным
корпорациям. На эту идею был нацелен проект
развития АПК, который затем преобразился в
госпрограмму 2008-2012 годов. По ходу дела аккредитанты уже получили бюджетную помощь в
размере 300 млрд рублей. Результат плачевный.
За два года реализации нацпроекта импорт продовольствия вырос с 17 до 27 млрд. Затем, за
первый год выполнения госпрограммы – еще
на 9 млрд долларов. Доля аграрного сектора сократилась на порядок до 1 процента. И в связи с
преимущественно экстенсивным ведением сельского хозяйства средняя урожайность в стране
составила чуть больше двух тонн, это почти на
тонну меньше, чем среднемировая, включая ливийских бедуинов».
В Сибири за прошедшую четверть века посевные площади уменьшились почти на 5 млн га,
валовые сборы – на 7,5 млн тонн в год. Динамика

именно Новосибирской области за последние
двадцать лет выглядит не хуже и не лучше. КРС в
тыс. голов – падение в 7,4 раза, молоко в тыс. тонн –
в 2,3 раза, овцы, тыс. голов – в 55 раз, свиньи,
тыс. голов – в 2,3 раза. Площадь посева зерновых
культур снизилась примерно на 500 тыс. га, но
сейчас она повышается. Среднегодовая урожайность снизилась на полцентнера, пшеницы – на
1 ц, гречихи – вдвое. Валовые сборы зерна
уменьшились примерно на 800 тыс. т.
Не стоит, считает Анатолий Власенко, и хвастаться тем, что мы много производим зерна, более 100 млн т. «Посмотрите как его качество. 24
процента только третьего класса, а 76 процентов –
это четвертый и пятый класс. Его трудно продать.
Значит, какую надо политику вести? Политику
повышения качества зерна. Потому что зерно –
это вторая нефть у нас. А мы его продаем не как
конечный продукт, а как фураж».
С 2003 по 2013 гг. из федерального бюджета
на Программу социального развития села было
направлено 67 млрд рублей, плюс 130 млрд из
регионов и 137 млрд из внебюджетных источников. Но и здесь, по мнению академика, отдачу
от этих средств мы еще не получили. Из 153 тыс.
населенных пунктов 20 тыс. существует только
на бумаге, в них нет населения. 36 тыс. населенных пунктов имеют численность до 10 человек.
То есть сорок процентов сельских населенных
пунктов страны или самоликвидировались, или
обречены на исчезновение в ближайшие годы.
В Новосибирской области 43 поселка только
на несколько дворов. В среднем сейчас в одном
сибирском селе проживает 85 человек. Ученые
вывели формулу, что выжить могут только те
села, в которых проживает свыше 1000 человек.
А таких в Сибири менее полутора тысяч. Таким
образом, в СФО могут исчезнуть 11792 села.

Выход, уверен ученый, здесь один – надо
внедрять системы земледелия. «Все неудачи,
которые складываются у нас с урожаем, происходят из-за того, что мы используем средства
бессистемно и некомплексно. Внесли удобрение
в почву – не защитили. Защитили – не внесли
удобрение. И эта бессистемность приводит к
излишним затратам. Это сейчас самая главная
проблема. Вот семена: если мы семена посадим
хорошие, но не накормим и не защитим почву, то
вообще ничего не получится. Страна производит
18 млн тонн удобрений, и только у себя зациклено около 2 млн, все идет на экспорт».
Система земледелия должна иметь экологический адрес. А это зональная система земледелия и адаптивно-ландшафтная. Однако, как отметил Власенко, адаптивно-ландшафтные системы
земледелия сегодня успешно работают только в
10-15 процентах областей РФ, поскольку не хватает ученых, которые бы этим занимались. В Новосибирской области было выявлено 55 типов
земель, которые сгруппированы в 23 группы. Это
разные севообороты, системы обработки почвы,
разные удобрения и защита растений, разные
регистры технологий. «Поэтому производственник к ученым должен приходить как в аптеку за
лекарством». По расчетам академика, при освоении наукоемких технологий у нас валовые сборы
зерна могут достичь 7 млн тонн в год.
С докладом об организационно-технологическом применении Региональной геоинформационной системы «Учет и мониторинг сельскохозяйственных земель Новосибирской области»
выступила начальник отдела государственного
плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и информационного обеспечения
ФГБУ «ЦАС «Новосибирский» Светлана Есбатырова. В роли содокладчиков практическим опытом
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работы с Региональной геоинформационной
системой поделились руководители сельхозуправлений районов: Александр Полтанович
(Мошковский), Анатолий Пахомов (Тогучинский)
и Евгений Антипов (Коченевский). А также начальник отдела государственного земельного
надзора правления Россельхознадзора по Новосибирской области Светлана Гаранина.
Открывая обсуждение докладов, министр
сельского хозяйства региона Василий Пронькин
подробно остановился на том, насколько важна
в области инвентаризация сельхозземель. Площадь сельхозземель составляет более 8 млн га,
и министерству нужно понять, сколько из этой
площади земель используется и какова эффективность их использования.
Как образно выразился министр, особенность программы инвентаризации в том, что она
сделана в виде «шампура». То есть на нее можно
нанизать программу по землям сельхозназначения, лесного фонда, охраняемых природных территорий, земли полосоотводов вдоль железной
и автодорог. Отметить все свалки, скотомогильники, кладбища и, в конце концов, дойти до земель поселений. Программа вполне сочетается
с программами Главного управления МЧС РФ по
НСО, так что можно прогнозировать развитие тех
или иных ЧС, скажем, паводков или лесных, полевых пожаров.

Василий Пронькин в своем выступлении
подтвердил, что адаптивно-ландшафтная система земледелия (тесно связанная с программой инвентаризации) будет являться основанием для зонирования районов. Территория
области разбита на пять зон и 17 подзон. Одним из результатов работы по зонированию
стала разработка концепции машинно-технологической модернизации АПК области. Она
дала возможность провести и районирование
пород животных и сортов растений.
Кроме этого программа инвентаризации
позволяет упорядочить взаимоотношения
между хозяйствующими субъектами в районах,
увидеть собственника и те «белые пятна», которые, к сожалению, есть. «Ведь многие руководители сельхозпредприятий ставят на учет
земли, прежде всего пашни, но при этом не ставят сенокос и пастбища, зная, что их никто не
заберет, поэтому можно не платить земельный
налог. Программа инвентаризации – это еще и
фактическое приведение землепользования в
соответствие с правилами землепользования
и системой налогообложения. Это в свою очередь даст возможность более эффективно применять и меры государственной поддержки».
Как подчеркнул министр, сегодня мы фактически пришли к той ситуации, когда «GPS,
ГЛОНАСС уже позволяют механизаторский
E-mail: sibreporter@bk.ru
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труд использовать только на разворотах,
в остальном трактор и сам умный. То есть
цифровые технологии пришли в сельское хозяйство, и они дают возможность проводить
и посевные работы и уборку урожая. Знать
фактическое состояние почв по плодородию
и точно вносить удобрения. Знать показатели засоренности полей и точно вносить
средства защиты вплоть до квадратного метра. Учитывать состояние заболевания растений и точно вносить фунгициды. Конечно,
к точному земледелию, может, не мы придем,
а следующее за нами поколение. Но именно
мы сегодня создаем условия, фундамент для
использования цифровых технологий в сельском хозяйстве, которые естественно дадут
экономию семян, средств защиты, удобрений
и фактически превратят отрасль в нормальную экономически развитую систему народного хозяйства».
В обсуждении основных докладов приняли также участие председатель комитета по
аграрной политике, природным ресурсам и
земельным отношениям Заксобрания области Олег Подойма, бывший вице-губернатор
Виктор Гергерт, руководитель управления
Россельхознадзора по НСО Алексей Магеров,
глава крестьянско-фермерского хозяйства
Владимир Немов.
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Образование

От агроуниверситетов
к научным школам
Во время проведения «Дня поля кормовых культур Сибири»
мы поговорили с директором департамента научно-технической политики
и образования Минсельхоза России Виталием Волощенко и ректором НГАУ
Александром Денисовым.

В

О реализации механизма льготного кредитования в Новосибирской области в 2017 году
и состоянии хода кредитования уборочных
работ в АПК общественному совету доложил
директор Новосибирского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный
банк» Станислав Тишуров.
За семь месяцев текущего года «Россельхозбанком» было выдано предприятиям АПК
области 5,2 млрд рублей. На проведение сезонно-полевых – 2,4 млрд рублей (за аналогичный
период прошлого года 1,9 млрд). В рамках льготного кредитования по ставке 4,9 процента – 1, 7
млрд рублей, по коммерческой ставке (средняя
ставка 12,7 процента) – 754 млн. На 43 процента
увеличилось количества заемщиков. Доля «Россельхозбанка» на рынке кредитования сезонных работ в НСО составила 96,6 процента.
Льготные кредиты выдаются до года, на инвестиционные цели до 15 лет. В 2017-м было
прокредитовано 23 инвестиционных проекта
на сумму 800 млн рублей. До конца года Новосибирский филиал планирует выдать предприятиям АПК порядка 2 млрд рублей, из них на
инвестиционные цели (в том числе на приобретение сельхозтехники) – 1 млрд.
По итогам заседания общественного совета
Минсельхозу и администрациям муниципальных
районов региона было рекомендовано:
провести среди сельхозтоваропроизводителей
работу по развитию ландшафтного планирования
и освоения адаптивно-ландшафтных систем зем-

леделия и наукоемких агротехнологий, мероприятий по предотвращению деградации земель;
актуализировать данные в РГИС «Учет и мониторинг сельскохозяйственных земель Новосибирской области»;
сформировать предложения по совершенствованию РГИС «Учет и мониторинг сельскохозяйственных земель Новосибирской области» с учетом предложений муниципальных районов
Новосибирской области;
продолжить работу по организации и проведению внеплановых проверок в отношении земель
сельскохозяйственного назначения на протяжении 2017 года и в последующем в соответствии с
действующим законодательством;
продолжить работу по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Главам муниципальных районов области, на территории которых в 2017
году проводится инвентаризация земель
сельскохозяйственного назначения, рекомендовано также взаимодействовать
с организацией, заключившей с министерством сельского хозяйства государственные контракты на оказание услуг
для обеспечения нужд Новосибирской
области.
Управлению Россельхознадзора по
Новосибирской области рекомендовано
ежегодно проводить кустовые совещания, посвященные вопросам организации
муниципального земельного контроля,
формирования проектов ежегодных планов муниципальных проверок, оформления результатов муниципальных проверок с привлечением специалистов
администраций муниципальных районов
Новосибирской области.

Мы фактически уже в той ситуации,
когда цифровые технологии пришли
в сельское хозяйство и дают возможность
проводить и посевные работы и уборку урожая
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опрос собственно был один: какова сегодня ситуация с подготовкой кадров для
агропромышленного комплекса страны и
каковы дальнейшие перспективы?
– Будем откровенны, сегодня аграрное образование переживает, пожалуй, самые тяжелые
времена, – ответил Виталий Сергеевич. – Пик финансирования на подготовку кадров для отрасли
был в 2016 году. В 2017-м средства, доведенные
нашему Министерству через Министерство образования и науки, были уменьшены на 10 процентов. Поэтому у некоторых наших вузов дефицит
финансов от предыдущего года доходил до 100
млн рублей. Приведу здесь такое сравнение:
в классических вузах стоимость обучения одного студента в год составляет
от 130 тыс. рублей до 150 тыс. Аграрные вузы в настоящее время финансируются в пределах от 60 тыс.
до 107 тыс. максимум. Вот такой
существенный разрыв. И проблема здесь в том, что аграрные вузы
осуществляют свою деятельность в
рамках закона об образовании. А там
есть глава, которая посвящена специфике
образования, где перечислены фактически все
профессии, но нет специфики АПК.
Второй момент. Сегодня, как правило, профильные вузы, такие как, например, медицинские,
имеют еще и свои госпрограммы, благодаря которым они дофинансируют отдельные направления
учебного процесса. Это делается для того, чтобы
для студентов были созданы условия, максимально «приближенные к боевым». Что необходимо
конкретно студентам аграрного профиля? Им в
структуре вузов для обучения нужны: ветеринарные лаборатории – для ветеринаров, учхозы, то
есть поля, техника, животноводческие фермы –
для агрономов и зоотехников и т. д..
Как известно, одним из рисков продовольственной безопасности является дефицит квалифицированных кадров. Поэтому проблему с
финансированием аграрных вузов мы вынесли
на самый высокий уровень обсуждения. В Министерстве сельского хозяйства разрабатывается стратегия кадрового обеспечения, готовятся
предложения по нормативно-правовому регулированию в Министерство образования и науки.

Планируем работу над профильными законами с
Государственной думой. Дума, кстати, уже внесла
предложения по увеличению нормативов финансирования на обеспечение кадров председателю
правительства РФ.
Когда у аграрных вузов нет стартового уровня
финансирования, когда он недостаточен, они не
могут ни полноценно участвовать в научно-техническом прогрессе, ни претендовать на какие-либо
гранты. Поэтому Минсельхозом России совместно
с Госдумой и поставлена задача в ближайшее время выступить с законодательной инициативой и
прописать аграрную специфику в федеральный
закон об образовании. Чтобы затем довести
подушевое финансирование студентов
до минимумов Минобрнауки. То есть
до 130-150 тыс. рублей.
Если говорить об дофинансировании учебного процесса из госпрограммы Минсельхоза, то там
должна появиться отдельная строка – техническая, технологическая
модернизация кадрового обеспечения. Только в этом случае мы сможем выделять средства на сельскохозяйственную, лабораторную селекционную технику для вузов, на
животноводческие мини-комплексы и минилаборатории.
Могу сказать, что вопрос этот
очень тяжелоподъемный. Потому как сегодня, все мы знаем,
бюджет госпрограммы развития
сельского хозяйства жестко зафиксирован, и дай Бог, чтобы нам
его не снизили. Плюс для того,
чтобы внести новое мероприятие
в госпрограмму, нужны очень серьезные мотивы для поправок в федеральные
законы. А нужны, повторю, поправки в закон
об образовании и закон о сельском хозяйстве.
Если мы это сделаем, то, опираясь на два закона,
легче будет пробивать финансирование других
мероприятий по кадровому обеспечению предприятий АПК.
И не только предприятий, но и научных институтов. Участие вузов в научно-технической
работе опять же очень важно. Приведу пример Новосибирского аграрного университета.
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

Это один из крепких вузов в семье агровузов,
которых у нас 54. Новосибирский ГАУ уже не
один год входит в РФ в топ-10. С учетом того, что
имеется очень серьезный научно-технический
потенциал в регионе, мы планируем консолидировать в НГАУ кадровую подготовку научных
кадров. Сегодня, скажем, средний возраст селекционеров ФАНО России составляет порядка 60-66 лет, и им нужно серьезное подспорье,
нужна молодая поросль, и ее нужно готовить.
В августе этого года была утверждена федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства. Эта программа как раз и
призвана решать проблемы импортозамещения с
точки зрения научного продукта. Сегодня мы, грубо говоря, сидим на игле зарубежных гибридов
томатов, огурцов, свеклы, моркови, на зарубежных племенных яйцах. Мы вроде по мясу вышли
на импортозамещение, но семенной материал
полностью завозной. Эти вопросы надо решать,
но решать их очень и очень сложно. В настоящее время первой подпрограммой обозначена
селекция отечественного картофеля. Следующая
подпрограмма – селекция птицы. Затем – сахарная свекла, по которой мы полностью импортозависимы. Наши селекционеры, если сравнивать
с мировым уровнем, здесь сильно поотстали.
Плюс и генетический материал, с которым придется работать, крайне невыровненный.
Самое же главное, у нас нет
научных школ в их классическом
понимании. Научных школ, какими были по селекции и генетике школы Вавилова, Прохорова,
Крючкова. Которые бы действительно воспитывали плеяды учеников,
последователей, единомышленников, не
сбегающих из данного научного коллектива, а
пропагандирующих свои научные взгляды и в
стране, и в мировом научном сообществе.
Вот такие классические научные школы придется сегодня возрождать. Понятно, для этого
есть РАН, но и аграрные вузы не должны оставаться в стороне. Сегодня перед ними стоит
проблема эволюции науки. А для этого нужны
целенаправленные преобразования, процесс
это долгий, и его нужно начинать.
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Про Арозу,
Лабеллу и Лили
«День картофельного поля»
в Ордынском районе
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– Судя по вашему сотрудничеству с немецкой компанией SOLANO, вы поставили перед
собой задачу стать семеноводческим хозяйством.
– Из десяти посаженных нами элитных сортов
четыре – Розара, Ароза, Лабелла, Лили – мы готовы продавать хоть сейчас. Однако рано пока говорить, что мы стали семеноводческим хозяйством,
мы просто сделали к этому первый шаг.
На «День картофельного поля» приехали
руководители компании «Солана Рус» – генеральный директор ЗАО «Самара-Солана»
Торстен Мар и его заместитель Максим Кисляков. Мы пообщались с Максимом.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОПХ «ДАРЫ ОРДЫНСКА»
ШАКИР СУЛЕЙМАНОВ

О

ПХ «Дары Ордынска», группа компаний «Агроснабтехсервис» и российско-немецкая группа компаний
«Солана Рус» стали организаторами проведения «Дня картофельного поля» в Ордынском районе. Главной темой обсуждения на встрече овощеводов стал разговор
о необходимости использования элитных семян
овощей и, в первую очередь, картофеля.
Хозяйство «Дары Ордынска» создано всего несколько лет назад, и сегодня это одно
из ведущих овощеводческих хозяйств Новосибирской области. У хозяйства 2900 га
собственных площадей, урожай прошлого
года — более 12 тысяч тонн овощей. Первые
наши вопросы мы задали организатору мероприятия, генеральному директору ОПХ
«Дары Ордынска» Шакиру Сулейманову.

– Для вас это был первый опыт проведения «Дня овощевода» на вашей площадке?
– Да. И для этого мы пригласили поучаствовать в нем компанию «Солана Рус», которая занимается в России поставками и лицензионным
производством семенного картофеля селекции
Solana. Мы в этом году приобрели у них более
180 тонн семян элитного картофеля и с участием их агронома посадили у себя. Всего было посажено десять сортов. 21 июня представители
компании прилетели к нам, посмотрели и остались довольны результатами.
Сроки на организацию мероприятия были
очень сжатыми, всего четыре дня. За это время
необходимо было все подготовить, всех пригласить. В итоге нам удалось собрать восемь десятков гостей, представителей почти 30 хозяйств,
и это фактически все основные производители
картофеля из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края. Организовали

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЗАО «САМАРА-СОЛАНА»
МАКСИМ КИСЛЯКОВ

мы и выставку техники, семян, химии. Но главное
то, что нынешнее мероприятие стало площадкой
для общения, дискуссий и обмена опытом. В конце концов, здесь собрались люди, которые занимаются овощеводством по 20 лет и более, так что
было о чем профессионально поговорить. С чемто согласиться, с чем-то поспорить. Обсуждение
было вполне открытым, что очень приятно.
– Для Европы проведение таких встреч –
обычная практика. С недавних пор это становится традицией и в европейской части
России.
– Да, мы много ездим и бывали на подобных
мероприятиях в Дании, Германии. Поэтому и решили перенести этот опыт на сибирскую землю.
Я часто повторяю, что сибирская земля очень
благодатна. На ней можно вырастить все виды
овощей, которые выращиваются везде. И мы реально сегодня к этому идем. Нам не надо ничего
везти издалека, покупать за границей, мы сами
все можем вырастить на нашей земле. «Дары
Ордынска», например, выращивают картофель,
морковь, свеклу, редьку и даже тыкву, кабачки,
редиску. Все растет, и серьезных проблем со
сбытом нет. Мы сотрудничаем с торговыми сетями во всем Сибирском округе. Отправляем продукцию в Приморский край. В прошлом году отправили туда 1000 тонн овощей. Столько же — в
Норильск. В этом году заключили крупный контракт на поставку продукции в Среднюю Азию.
То есть выращивать можно, единственное,
что сейчас нам необходимо – это передовые
технологии и хорошая техника. Нам надо учиться и для этого проводить такие мероприятия почаще, набираться опыта и культуры. В том числе
и культуры общения друг с другом. Моей первой задачей как раз и было объяснить всем, что
мы не конкуренты, мы соратники, потому что
делаем общее дело. Как мне кажется, все остались довольны, много хороших отзывов, так что
я доволен результатом.

– SOLANO – хорошо известная европейская компания, насколько вам интересно
поработать с сибирскими производителями
картофеля, с тем же ОПХ «Дары Ордынска»?
– В этом году «Дары Ордынска» купили у нас
большой объем семян. Сейчас это вообще один
из основных наших покупателей, а если говорить о Сибири, то крупнейший. Когда речь идет
о таких объемах, мы помогаем, даем рекомендации, консультируем по вегетации, но при этом в
общий производственный процесс не вмешиваемся. Посадки были сделаны силами компании «Дары Ордынска», это непосредственно их
техника, их люди. Мы лишь смотрим, что может
получиться из наших семян на этой конкретной
земле, как они отзовутся. Понятно, что по урожаю будет ясно чуть-чуть попозже, но уже сейчас видно, что он будет и будет хороший.
В Сибири сегодня в основном используются
отечественные семена известных сортов, таких
как Невский и Тулеевский. С ними овощеводы
работают давно, и проблем у них никаких нет.
Но времена меняются, сегодня уже все предпочитают покупать картофель в магазинах помытый, в красивой упаковке. И для этого требуются
совсем другие сорта.
Во–вторых, сейчас, когда овощи можно импортировать хоть откуда, растет конкуренция,
поэтому необходимо повышать качество и
снижать себестоимость производства. А значит
надо искать новые возможности и новые сорта.
В портфолио SOLANO более 50 сортов, и
семена порядка 24 столовых сортов картофеля
мы готовы в Сибирь поставлять. Это высокоурожайные сорта, они хорошо хранятся и обладают
высокими вкусовыми качествами.
Чем еще нам интересно сотрудничество с
сибирскими производителями картофеля, в том
числе с «Дарами Ордынска»? Сибирь для нас
удаленный регион, поэтому мы ищем партнеров по производству нашего семенного картофеля. За раз этого не сделаешь, поскольку мы не
можем рисковать своим именем, на это потребуется 2-3 года, чтобы проверить партнера. Тут
необходимы высокая культура производства,
хорошая агрономия, хорошие современные
склады. В «Дарах Ордынска» мне многое нравится, и я думаю, что у нас все получится.
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«Русское поле»:
кадры решают все
Представлять ООО «Крестьянскофермерское хозяйство Русское поле»
нашим читателям особой нужды нет

О

бразовано хозяйство не так давно,
в 2012 году, тем не менее, на данный момент, наряду с племзаводом
«Ирмень», «Сибирской нивой», агрофирмой «Лебедёвская», «Русское поле» является флагманом агропромышленной отрасли Новосибирской области. Основное направление
работы – животноводство, растениеводство и
переработка молока. Наш сегодняшний разговор с директором хозяйства Вениамином Борщовым можно считать рабочим. О планах, проблемах, о будущем хозяйства и в целом села.

– Вениамин Дмитриевич, вот специально
перед поездкой к вам мы составили справку.
Сегодня у вас 15159 га каргатских земель,
6349 – убинских и 11636 – доволенских. Нигде не ошиблись?
– К этому еще около 3 тыс. га надо приплюсовать. Недавно распахали новые брошенные
земли.
– Легко ли все эти гектары было собрать?
– Сложно. Людям в 90-е раздали землю, но
многие даже не представляли, что с ней делать,
документы побросали. Нашим юристам при-

шлось доставать эти документы из архивов,
ходить по домам и уговаривать людей продать
свои паи. Кого-то уже нет, умерли, находили
родственников, помогали оформлять наследство...
– Все за ваш счет?
– Конечно. Ну и после этого выкупали у людей землю. Все честно, недовольных нет. Затем,
собрав земли, стали ими конкретно заниматься.
Откровенно говоря, ошибок за пять лет понаделали много. В том числе в подборе технологий,
техники. Скажем, покупали отечественные ма-

шины, агрегаты, а потом по ходу их эксплуатации
понимали, что зря. В конечном итоге, конечно,
собрали для себя оптимальную линейку техники.
Сельское хозяйство – особая отрасль, здесь
на слово верить никому нельзя, все познается
только через свой собственный опыт. Вот нам
говорили, что на этой земле больше 15 ц/га
собрать невозможно. Поверили, сказали себе,
ладно, хотя бы на корм скоту хватит, и начали
строить помещения под такие объемы. А на самом деле начали собирать по 35 ц, 40 и выше.
Так что все разговоры о том, что наши земли на-

ходятся в зоне рискованного земледелия – это
еще большой вопрос.
– То есть сейчас все нормально?
– Ничего не нормально. Да, мы собираем свыше 40 ц/га, при средних по району
20 ц. Но и это не нормально. Поэтому наш
инвестор Владимир Михайлович Конозаков
ставит нам задачу 50 ц/га и не ниже. Только
тогда от этого направления в хозяйстве будет какая-то прибыль. Если ниже 50 ц, то это
только концы с концами свести, зарплату
выплатить, да солярки и гербицидов на будущий сезон купить. И все.
Плюс в этом году мы в принципе будем
пересматривать все планы на посевную.
Раз от пшеницы, ячменя особого толку нет,
уйдем в техническую зону. Соя, рапс. Вот
изучаем, какое оборудование надо купить и
сколько оно стоит, – Вениамин Дмитриевич
протягивает мне буклет «Агрегат маслоотжимной глубокого отжима НПКФ «АДМ», завод «Деметра».
– И куда потом сою, рапс? На продажу?
– Зачем? У нас животноводство. Соевого
шрота и рапсового жмыха покупаем при-
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мерно на 300 млн рублей в год. Цены космические, растут и растут. При себестоимости производства 10 тыс. рублей тонна,
продают за 30 тыс., и наше животноводство
это, конечно, подкашивает. К тому же покупать приходится на Дальнем Востоке, а там
Китай регулирует ценообразование на эти
культуры, все цены привязаны к доллару.
Курс же, сами понимаете, вещь малопредсказуемая, и свою экономику даже на год
вперед просчитать нельзя. Потому мы и решили самостоятельно сеять сою и рапс и
самостоятельно их перерабатывать. Масло
будем продавать, тем самым отбив затраты
на химию, солярку и прочее, а шрот и жмых
пойдет на корм, благодаря чему снизим себестоимость нашего молока. Есть еще варианты делать из рапсового масла солярку, но
пока в своих планах мы так далеко не идем,
хотя в этом случае вообще можно было бы
замкнуть все производство.
– То есть, если бы технические культуры были дешевле, вы бы с собственным
их производством не заморачивались?
– Конечно, нет. Жмых и шрот всегда считались отходами, их по дешевке скидывали,
а сейчас цена как на зерно.
– Получается у вас вот такой полный
разворот к животноводству.
– Таков рынок. С 2012-го до 2015-го зерно
«выстреливало». До того момента, как мы собрали наш животноводческий комплекс, агроном приносил нам деньги в кассу, по сути
нас кормил. Сейчас, да, все перевернулось.
По самым скромным подсчетам выручка хозяйства от животноводства составляет 600
млн рублей в год, и деньги поступают ежемесячно. А от растениеводства – 200 тыс., то
есть в три раза меньше. Плюс затраты в растениеводстве выше. Сегодня вот фактически
по себестоимости продаем зерно урожая
2016-го.
– У вас еще прошлогодние запасы
остались?
– Решили придержать, думали – выиграем. Не выиграли.
– А что с урожаем нынешнего года?
– В этом году мы вообще получаем сверхурожай, все забьем под завязку. Трейдеры
уже ходят кругами, свои цены предлагают
на уровне себестоимости или ниже нее. Подождем, когда ажиотаж пройдет, посмотрим,
на каких ценах рынок уравновесится. У нас
хоть есть свои хранилища, своя сушка. Некоторые же везут зерно в советские элеваторы…
– Где зерно обезличено. И, типа, какой
смысл было покупать элитные семена.
– Я строитель по образованию и не понимаю, как люди сеют по 5 тыс. га и при этом не
строят собственные зернохранилища.
– Итак, в России как всегда две беды:
либо неурожай, либо большой урожай.
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Что ж, давайте лучше поговорим про молоко.
– По молоку мы с Владимиром Михайловичем разобрали все по пунктам до каждой
мелочи. Сейчас начнем устранять последние недостатки.
– Владимир Михайлович, чувствуется,
у вас во все мелочи вникает.
– Буквально во все. Я много руководителей встречал на своем пути, такого, как
Владимир Михайлович, не видел. Все дело,
видимо, во взаимном доверии. Да, последнее слово остается за ним, он инвестор, он
рискует своими деньгами – и это справедливо. Однако все решения у нас принимаются
коллегиально, «мозговым штурмом». И на
эти «штурмы» собирается не только руководство, могут прийти рядовые механизаторы, рядовые скотники. Если можешь аргументировано доказать свою точку зрения,
приходи, никто тебе рот затыкать не будет.
– В растениеводстве, как вы сказали,
задача 50 ц/га. Какие задачи Владимир
Михайлович поставил по молоку?
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– Повышение качества. Мы должны везде
быть первыми, в том числе и по объемам и
качеству молока.
– Задачка, как я понимаю, многоходовая?
– Конечно. Все начинается с повышенных
требований при отборе животных. Раньше
поставщики на нас руками махали, что мы,
мол, чересчур необоснованно завышаем
планку. Сейчас смирились: ага, приехало
«Русское поле», придется весь нормальный
скот ему отдать, оставшееся покупатели из
Молдавии, Узбекистана, Таджикистана разберут...
– А где вы покупаете скот?
– В Венгрии.
– Вот говорят, что ни одна уважающая
себя европейская племенная ферма первую репродукцию ни за что не продаст.
Только третью или четвертую.
– Так и есть. Здесь нужно уметь выбирать.
– К какому качеству молока вы должны стремиться, какую задачу вам поставил инвестор?
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– Подняться до уровня детского питания,
это самое чистое молоко. (Не просто чистое, требований там много). В свое время
мы таким же образом шли к молоку высшего
сорта. Вкладывались в оборудование, одна
«стиралка для салфеток, которыми вымя
коровы вытирают» там стоит миллион. Это
имело смысл, потому что мы за высший сорт
получали 10 процентов надбавки. Но тут
пришло правительство и сказало, все, ребята, высшего сорта больше нет. Россия вошла
в Таможенный союз, требования к молоку
снизились, то есть всех уровняли, по крайней мере, лучших со средними. И надбавки
соответственно нет, какой высший сорт ты
бы ни производил. Надеемся, что с молоком
для детского питания подобного не произойдет. Это все-таки для детей.
– Если уж заговорили о качестве, такой
вопрос. Бытует мнение, что все молоко из
порошка.
– Если вы пьете молоко «Простоквашино» от компании Danone, то вы пьете
цельное молоко «Русского поля». Я был
на заводах компании и видел все своими
глазами. Danone – французы, они не понимают по-русски двойного смысла слова
«химичить». Нас они посещают каждый
месяц и делают полный аудит. Когда мы отправляем молоко, мы проверяем каждую
машину на антибиотики, остаток моющих
средств, по жиру, белку, грязи, соматике.
Они на входе делают то же самое, потому что не дай Бог там будет какая-нибудь
«химия», антибиотики, которые потом попадут в пакеты с молоком. Это скандал на
всю страну. Никто своей репутацией рисковать не станет. Поэтому и мы, когда к
нам приходят машины с Danone, точно так
же тщательно их проверяем, чтобы самим
не вляпаться в скандальную ситуацию.
Если надо, машины домываем, и они нам
это оплачивают.

– С задачами по качеству понятно. Но
вы сказали, что должны везде быть первыми, в том числе и по объемам.
– Сейчас у нас поголовье 3 тыс. голов,
производство – 90 т молока в день. Ближайшие цели: поголовье – 4,5 тыс., производство – 120 т молока в день.
– А со сбытом молока проблемы есть?
– Есть. Всегда были. Конкурировать на
этом рынке очень тяжело. Когда у вас постоянный покупатель, когда контракты долгосрочные, если тем более покупатель – зарубежная компания, это очень комфортно.
Цены прописаны на два года вперед, оплата
четко два раза в месяц. Но это пока на рынке все более-менее стабильно, чуть что изменится – и твой любимый покупатель тут
же начнет демпинговать. Ничего личного,
просто бизнес. Поэтому я понимаю «ЭкоНиву», которая решила заняться собственной
переработкой молока, мы этим вопросом
занимаемся с самого начала
– Ну и, пожалуй, последний круг вопросов. Кадровые проблемы, социальные… Я тут прошелся, посмотрел, вот эти
трехэтажные домики, они же ваши?
– Наши.
– Комфортное жилье?
– Более чем комфортное. Там самая маленькая квартира – это двушка 65 кв. м.
– А, понял, это для руководства, для
специалистов.
– Нет, не поняли. Кадровая проблема везде
острая, чтобы ее решать, нужно жилье. Но прежде всего всем нужны рабочие руки – водители,
трактористы, комбайнеры, скотники, дояры. Поэтому эти трехэтажные домики, прежде всего,
для них. Конечно, и в ключевых фигурах – ветеринар, зоотехник, агроном – тоже дефицит.
Люди стареют, надо им готовить замену. Потому
мы и начали строить свое жилье. А требования к
условиям проживания членов коллектива «Русского поля» у Конозакова очень высокие. Соот-

ветственно высоки были и наши требования к
строителям. Все должно быть чисто, аккуратно,
чтобы все углы ровные. Обои наклеены аккуратно, плитка только высококачественная. Кроме
того кухни обязательно оборудованы кухонным
гарнитуром, сантехника на месте. Человеку
остается только привезти свою мебель, повесить люстры, расстелить коврики и повесить
шторы. И такое отношение я считаю правильным, так как кадры решают все.

Село не может умереть,
если его специально не
убивать. В Новосибирской
области был хороший сектор
сельскохозяйственных училищ и
техникумов. Сейчас его вырубили.
Молодежь смотрит сериалы
и что там видит? Что блага
достаются легко и просто.
Зачем мне тяжелый упорный
труд – хочу сейчас и много,
ничего не делая.
– Видимо, к кандидатам на это жилье у
вас тоже повышенные требования?
– Ничего сверх меры. Есть же такое понятие «производственная дисциплина», и никто его не отменял. Мы просто спрашиваем
человека: «Готов ты к этому или нет». Если не
можешь справиться с алкоголем – до свидания. Три китайских предупреждения – и все.
Два раза в день всех проверяют на алкотестере. Если один раз попал – зарплаты нет.
– И как народ?
– Сначала были недовольные. Сейчас все
довольны, особенно жены. То есть зарплата
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начала доходить до конечного потребителя.
Второй момент: мы ввели безналичный расчет, и теперь у каждого сотрудника есть зарплатная карта.
– И жены, когда мужья спят, проверяя
на предмет любовниц его сотовый, видят,
когда и какую зарплату он получил.
– Поэтому, – смеется Борщов, – я и говорю, что деньги доходят до конечного потребителя. Кроме того, я же вижу, что машины
стали в селе появляться достаточно дорогие, да и лица людей на улице стали выглядеть по-другому…
– Лица стали более интеллектуальными.
– Вот именно. Люди спортом начали заниматься. Вот сейчас Владимир Михайлович
вкладывается в строительство спортивной
площадки, где будут и детские городки. А
это где-то 50 млн рублей.
– Власть помогает?
– Власть говорит, что рада бы помочь,
но возможности нет. Там где может, власть
всегда помогает. Скажем, когда мы просим
помочь со студентами аграрного колледжа
к нам на практику…
– Каргатского?
– В Каргате уже нет, закрыли. Из Куйбышева, Довольного. Иногда на практику к нам
приезжают и студенты нашего аграрного
университета. Видимо, самые активные, те,
кому действительно нравится сельское хозяйство. Мы всем рады, у нас для них жилье,
питание бесплатное, то есть полное обеспечение. У них зарплата. Начальная – 44
рубля в час. Это за то, что они просто у нас
находятся. Если кто-то хочет участвовать в
производстве, садится за трактор, идет на
ферму, то начинает получать зарплату того,
кого он заменил. Механизатора, ветеринара,
санитара и т. д.
– То есть принцип тот же – «кадры решают все», надо бороться за каждого.
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Лидеры

На XIII инновационноинвестиционном форуме
на секции «Инвестиции в
производство и АПК»
с докладом выступал
генеральный директор ООО
«АгропромСпецдеталь» Сергей
Чернышов.

А может, правы те, кто говорит, что не надо
бороться, что село умирает и умирает…
– И кто будет город кормить? Село не
может умереть, если его специально не убивать. В Новосибирской области был хороший сектор сельскохозяйственных училищ
и техникумов. Сейчас его вырубили. Молодежь смотрит сериалы и что там видит? Что
блага достаются легко и просто. Зачем мне
тяжелый упорный труд – хочу сейчас и много, ничего не делая.
Да что там город, кто село-то будет кормить? У наших местных у всех есть огород.
Но процентов 70 даже в сезон предпочитают
ходить в магазин и покупать там огурцы, помидоры, картофель. Тоже, видимо, сериалов
насмотрелись. У меня от этого просто шок.
Я директор, но у меня огород 15 соток, и я
там работаю.
– Сначала я думал, что основные проблемы у вас в растениеводстве, затем

думал, в животноводстве, а теперь думаю, что главные сегодняшние проблемы
отечественного сельского хозяйства – кадровые.
– Все решаемо, если не сидеть и ждать
погоды. Создайте людям нормальные условия для работы и жизни, обеспечьте нормальным жильем, и окажется, что большей
частью проблем нет. Это, конечно, не одномоментно делается. Сейчас процентов на 80
кадровый состав «Русского поля», а это 305
человек вместе с охраной, уже устаканился.
Но за пять лет мы оборотов шесть сделали. Принимали – увольняли, принимали –
увольняли. Кадровая политика работает по
принципу сепаратора на молзаводе. Трудолюбивые и грамотные люди – остаются, тунеядцы и лодыри – уходят.
– Спасибо. Ну что ж, Вениамин Дмитриевич, успехов вам.
– И вам спасибо и успехов.

Беседовали с Вениамином
Дмитриевичем почти полтора часа.
Понятно, что у директора большого
хозяйства в сезон просто так
отнять полтора часа не получилось
бы. Борщов постоянно тянулся к
телефону, то сам звонил, то ему
звонили, какие-то вопросы оперативно
решал. И не только по телефону,
напрямую к нему тоже заходили.
В том числе главный агроном
Максим Александрович Кирильчик,
который пришел в хозяйство из
«Россельхознадзора». (Пришел,
потому что «госслужба – это одно,
а производство – это другое»). И
управляющий животноводческим
комплексом Николай Николаевич Сизов.
Пока директор по телефону говорил,
успел пообщаться с обоими.
Удивительным образом их оценки
стопроцентно совпадают с точкой
зрения Борщова. И по планам на
следующую посевную, и по задачам
повышения качества молока, и
по оценке личности Владимира
Михайловича Конозакова («всем бы
такого шефа»).
Ну, не это ли самое убедительное
доказательство того, что все вопросы
в «Русском поле» действительно
решаются коллегиально,
действительно «мозговым штурмом».
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«АгропромСпецдеталь»:
зерноочистка с научным подходом
Эта новосибирская компания по праву
считается одним из инновационных
лидеров сельхозмашиностроения.
После секции мы встретились с
Сергеем Игоревичем и попросили
подробней рассказать
об истории компании, ее сегодняшнем
дне и планах на будущее.

М

ы развиваем три направления. Это
разработка, производство и монтаж под ключ всего спектра инновационного зерноочистительного
и сопутствующего к нему оборудования, которое устанавливается на ЗАВы.
Это разработка, производство и монтаж под
ключ линий по переработке кедрового ореха,
подсолнечника, рапса и других сельскохозяйственных культур.
И третье направление – это сборочное производство машин для внесения твердых органических удобрений, раздатчиков-смесителей
кормов, прицепной техники, которое мы организовали совместно с белорусским заводом
«БобруйскАгроМаш». Организовали мы его на
территории оборонного предприятия ФГУП
«15 ЦАРЗ». Долго искали площадку и в конце
концов остановились на этом предприятии.
Оно уникальное. В 2011-2012 годах в его модернизацию, дооснащение станочного парка
было вложено порядка 2 млрд рублей, и сегодня это одно из лучших предприятий не только
в Новосибирской области, но и на территории
Сибирского федерального округа.

Со стороны ФГУП, ввиду снижения гособоронзаказа, объемов ремонта военной техники,
также взаимовыгодно с нами сотрудничать.
Предприятие тем самым загружает свои производственные мощности и помогает нам как
соисполнитель в части реализации наших заказов.
«БобруйскАгроМаш», мы считаем, также
правильный партнер. Если смотреть с точки
зрения объемов реализации его продукции на
территории России, то это предприятие в числе лидеров. В случае же нашего совместного
производства прицепной техники ее себестоимость, без потери качества, еще и процентов
на 10-15 ниже.
Сегодня здесь на выставке мы представляем комплекс машин, который отрабатывает
зерно до товарной кондиции. После этого зерно можно будет сдать на элеватор, переработать в муку и уже продать его с более высокой
добавленной стоимостью. Цена машины, которую мы представляем на форуме, 1 млн 250
тыс. рублей. Если сравнивать с аналогами по
России, то мы находимся где-то в среднем ценовом сегменте. Что же касается импортных
производителей, то цена наших машин ниже в
три-четыре раза.
Но даже не это главное. Качественная послеуборочная обработка зерна – это залог
успешного завершения сельскохозяйственного сезона. Однако привычные воздушно-решетные зерноочистительные уже устарели. У
них низкая производительность, они дорогие
и малонадежные. Нами совместно с сибирскиE-mail: sibreporter@bk.ru
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ми учеными созданы машины нового поколения, чьи технические характеристики кратно
или значительно превосходят характеристики
существующих машин.
Если говорить о ближайших планах нашего
предприятия, то мы планируем дальнейший
апгрейд наших зерноочистительных машин.
Уходим от сварки на болтовое соединение.
Уход от сварных швов не делает машину надежней, а позволяет повысит ремонтопригодность
для фермера, для предприятия – увеличить
скорость сборки и оптимизировать расходы на
изготовление, и это общий тренд всего современного сельхозмашиностроения. Машины на
шариках не эффективней щеточных, скорей
наоборот. Для нашего климата (СФО) подходят
исключительно машины на щетках, но если в
хозяйствах имеется дорогой зерносушильный
комплекс, то машины на шариках применять
можно. Машина на шариках существенно (до
30%) дешевле щеточной, наше предприятие
планирует наладить выпуск машин более доступного недорогого ценового сегмента. Ну и
конечно, планируем продолжать наращивать
сборочное производство нашей прицепной
техники.
В чем очевидный плюс таких выставок?
Они наглядно показывают всем и прежде всего сельхозтоваропроизводителям, что и наши
новосибирские предприятия самостоятельно
или в кооперации выпускают продукцию, которая ничуть не хуже продукции предприятий из
европейской части России и даже продукции
мировых производителей.
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Дни Республики Беларусь в Сибири
В конце сентября Новосибирскую область с рабочим визитом посетила официальная делегация Республики Беларусь
во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым. Как отмечали официальные лица, для области сотрудничество с Беларусью
носит стратегический характер. Совместная работа строится на основе соглашений, договоров, ключевое же место
в этих документах занимает «Программа мероприятий по развитию сотрудничества между правительством
Новосибирской области и правительством Республики Беларусь на 2016-2018 годы».

Н

овосибирско-белорусский товарооборот вполне стабилен, за 2017 год
он должен превысить 225 млн долларов. Эта стабильность говорит о востребованности новосибирских товаров на белорусском рынке, надежности торговых связей
между областью и Республикой. Новосибирские промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, торговые организации имеют
многолетний опыт взаимодействия с предприятиями и организациями из Беларуси. Например, компания «Сиббиофарм» экспортирует в
Беларусь большое количество биопрепаратов
для растениеводства и кормопроизводства.
Организованы совместные производства сельскохозяйственной техники и оборудования для
переработки и пищевой промышленности. В
области пользуется спросом такая продукция
белорусских предприятий, как специализированная техника для ЖКХ и городского пассажирского транспорта. В декабре прошлого
года в Новосибирске было создано совместное
предприятие «БКМ-Сибирь» по модернизации
трамваев. До конца года будет изготовлено 12
трамваев, три уже вышли на маршруты.
Тем не менее, обе стороны признали,
что необходимо развиваться дальше и искать новые сферы сотрудничества, которые

Анатолий Локоть,
мэр Новосибирска:
«Так получилось, что наш очередной
инновационно-инвестиционный форум
совпал с приездом в Новосибирск большой
белорусской делегацией. Поэтому мы впервые
решили наш форум посвятить аграрной
тематике и и развитию сельского хозяйства.
Тема АПК близка не только сельским жителям
области, но и горожанам, потому что она
напрямую связана с вопросами промышленного,
инновационного развития Новосибирска.
Сегодня мы смотрим, обсуждаем, чем еще город
может аграрному сектору помочь. Безусловно,
эта тема интересна и белорусской стороне.
Сельхозмашиностроительная отрасль в
Республике Беларусь развита очень сильно, и
делегация привезла к нам свои машины. Уверен,
это будет интересно всем.
После сегодняшней выставки отечественной
и белорусской техники на площади ГаринаМихайловского откроется еще и традиционная
ярмарка белорусских товаров, к которым у
новосибирцев всегда был большой интерес».

помогли бы повысить эффективность существующих проектов.
Новосибирская сторона среди перспективных направлений видит сельское хозяйство и работу в рамках реализации программы реиндустриализации экономики
области, продвижение новых медицинских
технологий и наукоемкой, инновационной
продукции.
В настоящий момент в регионе реализуется несколько флагманских проектов
программы реиндустриализации. Например, проект группы компаний «OCSiAl» по
созданию масштабируемого промышленного производства одностенных углеродных
нанотрубок и наномодификаторов на их

основе. Или проект инжинирингового центра на базе Института катализа СО РАН по
комплексным каталитическим технологиям
и малотоннажной химии. Однако пока эти
проекты не вызвали должного интереса у
белорусского бизнеса.
Белорусская сторона в свою очередь
тоже назвала ряд перспективных направлений, по которым потенциал еще до конца не
раскрыт.
Прежде всего, Беларусь может поставлять в область гораздо больший объем
машиностроительной продукции. В Республике проведена очень серьезная модернизация производств, появились новые
линейки техники, соответствующие мировым стандартам, конкурентоспособные по
цене и качеству. Скажем, инновационный
горэлектротранспорт – электробусы и троллейбусы с автономным ходом. Так как в Новосибирской области есть завод «Лиотех»,
производящий литий-ионные батареи, то на
этой основе вполне можно было бы создать
совместное производство.
Давнее и взаимовыгодное сотрудничество существует у новосибирского завода «Сибэлектропривод» и белорусского
«БелАЗ-Холдинга». В последнее время основной объем выпуска «Сибэлектропривода» приходится на продукцию для карьерного большегрузного автотранспорта.
Поэтому карьерную технику «БелАЗ» можно
считать совместной: стоимость новосибирских агрегатов в ней составляет 20 процентов. Сегодня «БелАЗы» поставляются не

Александр Люлько, начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска:
«Сейчас, на наш взгляд, достаточно
благоприятные условия для развития
отечественного агропромышленного
комплекса. Из-за санкций, введенных против
нашей страны, наших ответных санкций
перед отечественным сельским хозяйством
поставлена задача импортозамещения. А раз
требуется развитие сельского хозяйства, то
требуется развитие и сельхозмашиностроения
и переработки. В связи с высоким курсом валюты
наша сельскохозяйственная техника стала
более конкурентоспособной по отношению
к зарубежной. И соответственно более
востребованной внутри страны.
Кроме этого мы можем решить и еще одну

важную задачу, поставленную российским
президентом: к 2030 году оборонные
предприятия должны производить до 50
процентов гражданской продукции. Сегодня
в ОПК достаточно высокотехнологичные
предприятия, которые за счет государственных
денег провели техническое перевооружение.
Поэтому мы и предлагаем этим предприятиям
ВПК варианты по выпуску именно
сельхозтехники.
Если говорить о переработке, то в Новосибирске
ею занимаются 22 процента предприятий. Для
них инновационно-инвестиционный форум очень хорошая площадка для общения, обмена
информацией о новые тенденциях в отрасли».

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

только в Россию и страны СНГ, но и в дальнее зарубежье – в Индонезию. На очереди
Индия. Дальнейшее развитие может быть
также за счет создания тяговых двигателей
для коммунальной техники и пассажирского
транспорта.
В Новосибирской области реализуется масштабная госпрограмма по развитию
сельского хозяйства, закупке современной
сельскохозяйственной техники. Поэтому
белорусская делегация предложила рассматривать такие предприятия как «Минский
тракторный завод» и «Гомсельмаш» в качестве основных поставщиков сельхозтехники
в область. Эта техника, по мнению белорусской стороны, соответствует цене, качеству,
необходимой урожайности и необходимой
производительности труда.
Сотрудничество в аграрном секторе
может быть и шире. Белорусы готовы поделиться своим опытом в растениеводстве,
племенном животноводстве, создании молочно-товарных ферм.
Вполне реально сотрудничество и в таких сферах, как строительство, в том числе
дорожное, техническое облуживание, ремонт и модернизация самолетов малой и
бизнес-авиации, а также в научно-практической сфере. Если продвинуться по всем
этим направлениям, то, как считает Андрей
Кобяков, можно будет в ближайшее время
обеспечить новосибирско-белорусский товарооборот в полмиллиарда долларов.
Во время своего визита белорусская делегация посетила ряд новосибирских предприятий, в том числе «Сибирский научноисследовательский институт авиации им. С.
А. Чаплыгина», Медицинский технопарк и
завод «Сибэлектропривод».
На расширенной встрече членов регионального правительства с делегацией Республики Беларусь были подписаны соглашения
о стратегическом партнерстве между ООО
«Сибэлектропривод» и управляющей компанией «БелАЗ-Холдинг». О намерениях –
между некоммерческой организацией «Ассоциация производителей сельскохозяйственной техники Новосибирскагромаш»

и ОАО «Гомсельмаш». О сотрудничестве –
между ФГУП СибНИА им. С. А. Чаплыгина и
ОАО «Минский завод гражданской авиации
№407».
Во время Дней Республики Беларусь в
Сибири в здании администрации Кировского района состоялся XIII Новосибирский
инновационно-инвестиционный форум. На
этот раз его основной темой была «Сельхозмашиностроение и переработка агропродукции». Форум был организован мэрией
Новосибирска, Сибирским федеральным
научным центром агробиотехнологий РАН,
Ассоциацией «Новосибирскагромаш» и Новосибирским государственным аграрным
университетом. Форум включал в себя деловую программу и выставку. В рамках деловой программы работали четыре секции:
«Механизация и автоматизация в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии»,
«Техническое и технологическое обеспечение переработки сельхозпродукции», «Приборное обеспечение АПК», «Инвестиции в
производство и АПК».

Евгений Лещенко, заместитель
министра — начальник управления отраслевой технологической политики министерства сельского хозяйства Новосибирской области:
«Мы определили направления, по которым будем
работать с белорусскими коллегами, в частности, это не только машиностроение, но и
селекция технических культур, например, рапса.
В этом году у нас кардинально поменялась
нормативно-правовая база, на основании
которой мы оказываем государственную поддержку селянам. Перечень наименований техники и оборудования, по которым предоставляется государственная поддержка, вырос с 5
до 14. Это решение послужило драйвером для
нашего сельхозмашиностроения. В прошлом
году завод «Унисибмаш» продал селянам технику по общей цене в 25 миллионов рублей.
В этом году они осуществили продажи
на 71 миллион, и идет реализация дальше».

Ольга Гринько, замдиректора Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:
«Подобные форумы интересны не только
производителям техники, которые
презентуют свои новинки широкому кругу
конечных потребителей, но и нам. Мы также
знакомимся со своими клиентами, доносим
информацию, презентуем свои финансовые
продукты и инструменты поддержки.
Участвуя в таких форумах, мы больше узнаем
о проблемах сельхозтоваропроизводителей,
соответственно можем лучше помочь им эти
проблемы решать.
И интерес здесь взаимный. Сельскохозяйственная
отрасль весьма финансовоемкая. Чтобы
получить результат, нужно сначала вложить
достаточно большой объем денежных средств,
и без поддержки банков (в частности нашего как
банка профильного) не обойтись.
Пока рано говорить о том, каким будет
результат работы отрасли в этом сезоне.

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

Узнаем об этом в конце года либо в начале
следующего. С одной стороны, урожай
хороший, но как у нас, к сожалению, бывает:
урожай есть, а цены нет. Посмотрим.
В любом случае в завтрашний день мы
смотрим с оптимизмом. АПК отрасль весьма
специфическая, не каждый банк может с ней
работать, а мы умеем. Если смотреть с
точки зрения корпоративного портфеля,
то в этом году в нашем филиале он вырос
порядка на 13 процентов. Если смотреть с
точки зрения сезонно-полевых работ, то в
2017-м мы выдали 2,5 млрд рублей, тем самым
увеличив объемы выдачи на 30 процентов.
Это достаточно серьезно, это очень
уверенный тренд. В итоге на рынке сезоннополевых работ мы в этом году прибавили еще
9 процентов и сейчас занимаем практически
97 процентов рынка».
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Белорусский холдинг «Гомсельмаш» –
постоянный участник Дней поля в Сибири.
Холдинг - один из лидеров мирового
рынка комбайнов и других сельхозмашин.

Сибирь не Полесье,
но «Полесье» справилось

П

од брендом «ПАЛЕССЕ» («Полесье») выпускается 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и
модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур. Комбайны «Полесье»
работают в России, Украине, Казахстане, Чехии,
Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии,
Аргентине, Бразилии, Иране, Китае, Южной Корее и других. О том, какие задачи предприятие
ставило перед «Днем поля кормовых культур
Сибири» и все ли удалось, мы поговорили с
директором торгового дома «ГомсельмашСибирь» Владимиром Маляевым и замдиректора департамента региональных продаж,
начальником управления продаж холдинга
Евгением Кончиц.
Владимир Маляев: «Комбайн «Полесье»,
безусловно, всем хорошо известен. Это машина обкатанная, узнаваемая. Сегодня же мы презентовали новую опцию этой машины – уборку
кукурузы на зерно. Плюс мы показали ее универсальность, она может агрегатироваться с
любым адаптером, в частности с жаткой кукурузы производства новосибирского предпри-

ятия «Унисибмаш». Причем агрегатироваться с
любой моделью наших машин.
Показ проходил в очень сложных погодных
условиях. Ночью выпал снег, отсюда повышенная влажность, грязь. Тем не менее, комбайн
прошел очень хорошо. Срез массы был отличный, обмолот в початках тоже не вызвал ника-

ких нареканий, что нам и продемонстрировали впоследствии. Тут же зерно перегрузили из
бункера в «плющилку», чтобы уже на выходе
получить очень ценную и питательную кормовую массу.
Нынешний показ еще раз подчеркнул, что
наш комбайн весьма многофункциональный.
Помимо кукурузы, он легко молотит и подсолнечник на зерно (тема сегодня тоже актуальная), сою, рапс – ему все под силу. В отдельных
случаях ему нужны лишь дополнительные приспособления. На рынке они вполне доступны и
по ассортименту, и по цене.
Как уже сказал, по жаткам мы работаем с
компанией «Унисибмаш», хотя у «Гомсельмаша»
есть аналогичные. Мы считаем это правильным:
чем больше возможностей выбора у конечного
сельхозпроизводителя, тем для рынка лучше.
Вообще «Полесье» – это монокомбайн, он
предназначен для уборки зерновых культур,
кормовых трав. Более универсальной для кормоуборки, безусловно, является другая наша
машина, которая так и называется: универсальное энергосредство УЭС-002-220 (КД-6). Это
основной заготовительный кормоуборочный

комплекс, и на него можно навешать три адаптера: кукурузную, травяную жатки и подборщик для подбора трав.
Что еще важно: эту машину можно использовать с весны и до глубокой осени. А в принципе круглый год, в том числе и как транспортное
средство. У нее есть прицепное устройство, к
которому можно зацепить тележку и возить
что угодно. Причем благодаря полному приводу по любому бездорожью.
В настоящий момент на рынке востребованы самоходные косилки. «Гомсельмашем»
сделана такая разработка, изготовлена, и сейчас идет ее испытание, продвижение, а на это
нужно время. Поэтому как раз на этот период
мы предлагаем то же УЭС с валковой жаткой,
которая с востребованными на рынке функциями отлично справляется. Захват жатки
9 метров, и она ни в чем не уступает прославленным импортным аналогам. При этом наш
комплекс гораздо дешевле. Я бы сказал, на
порядок. Самоходные косилки того же John
Deere стоят порядка 12 млн рублей, а наш
комплекс с жаткой можно купить за 5 млн. При
этом у вас еще и не будет никаких проблем с

запчастями. У ОАО «Гомсельмаш» на этот счет
в Новосибирской области давние, надежные
партнеры – «Агроснабтехсервис», «Агротехника» и другие».
Евгений Кончиц: «И хотя продажи этого
года нашей техники в России, в том числе по
Сибири, находятся на уровне прошлого, мы

видим, что проблемы есть. Вы же сами знаете,
каковы цены на зерно. Потребительский спрос
объективно нестабилен, тем не менее, мы всетаки надеемся выйти по продажам на показатели 2016 года.
Чтобы как-то изменить негативные тенденции, «Гомсельмаш» активно занимается разработкой новых моделей техники. В этом году
специально для российского рынка мы сделали гибридный комбайн. Это «Полесье–1319»
(модернизированный «Полесье–1218»), то есть
13 кг в секунду, 19 тонн в час. На нем будут стоять два барабана–ускорителя, а за ними ротор.
Вообще сегодня в России начали возвращаться
к роторным комбайнам. Как показывает практика, влажное зерно в таких комбайнах лучше
забирается и лучше обмолачивается. Если говорить о цене, то на российском рынке мы конкурируем только с «Ростсельмашем», поэтому
цена нашей техники будет вполне сопоставимая с «ростсельмашевской». Плюс к этому надо
учесть, что фактически вся линейка нашей
техники попадает для сельхозпроизводителей
под программы бюджетных компенсаций правительства РФ».
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Игра без правил

Непредсказуемый арендодатель
В апреле текущего года Департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области
в Арбитражный суд Новосибирской области было подано исковое заявление к ООО «Искра» (пос. Искра, Черепановский район)
о взыскании 2150429 руб. 19 коп. В этой цифре задолженность по арендной плате по договору аренды земельного участка составляет
1334679 руб. 87 коп., пени – 815749 руб. 32 коп.
ООО «Искра» – сельхозтоваропроизводитель,
занимающийся растениеводством. Поэтому сумма, которую требует от него ДИЗО, более чем серьезна. О том, как образовалась задолженность,
мы попросили рассказать официального представителя ООО «Искра», адвоката Анастасию
Уюсову.
– Сумма основного долга сформировалась в 2015 году, в результате неожиданного, резкого и, на наш взгляд, совершенно
не обоснованного роста арендных платежей с 34 тыс. рублей в месяц до 636 тыс.
Почти в 20 раз, если быть точным в 18,4
раза. В результате расходы на аренду выросли с полмиллиона рублей в год до семи
миллионов. То, что этот рост был явно не
обоснован, доказывает хотя бы то, что через
три месяца сумма аренды была уменьшена до
95 тыс. рублей в месяц. Мы рассчитывали, что
так как предыдущее решение о 20-кратном росте
отменено, то будет сделан перерасчет хотя бы на
95 тыс., но нет. Долг остался в прежнем объеме.
1 млн 900 тыс. рублей, плюс неустойка 245 тыс.
Такую сумму задолженности обычному сельхозтоваропроизводителю в принципе трудно
погасить. Здесь же надо учитывать, что скачок
произошел во втором квартале года, во время
посевной, когда доходов у предприятия нет, а
есть одни расходы. Неожиданный скачок само собой невозможно было запланировать в бюджете
предприятия на 2015 год, так как план верстался
исходя из 34 тысяч. То есть вполне очевидно, что
во втором квартале долг никак не мог быть погашен. Разве что только методом ликвидации хозяйства и распродажи его активов.
Выплачивать такие суммы сельхозпредприятие способно только после уборочной. Это единственный доходный период. При этом «Искра» все
равно не могла отправлять на гашение задолженности всю прибыль. Ведь кроме этого необходимо
еще поддерживать жизнедеятельность предприятия, в том числе и для того, чтобы платить долги.
Тем не менее, если посмотреть на поступление
платежей от ответчика в соответствии с графиком
истца, платежи отправлялись ежемесячно. И суммы этих платежей превышали требуемые и гасили
постепенно основной долг. То есть «Искра» добросовестно и по мере возможностей пыталась долг
погасить. Только за август-сентябрь этого года мы

ООО «Искра» - сельхозтоваропроизводитель,
занимающийся
растениеводством.
Поэтому сумма, которую
требует от него ДИЗО, более чем
серьезна.
АНАСТАСИЯ УЮСОВА

погасили около 500 тыс. рублей, и на сегодняшний
день остался только долг за 2017 год. С продаж
нынешнего урожая задолженность можно будет
погасить до конца.
Длительный период нарушения обязательства
связан не с тем, что арендатор не вносил платежи,
а с тем, что в 2015 году образовалась (не по вине
арендатора) «денежная яма», которая не могла
быть закрыта за короткий период времени. Обязательства по аренде исполнялись регулярно,
это видно из графика истца, хотя они, конечно,
и не могли перекрыть долг. Должно ли такое ис-

Выплачивать крупныее суммы сельхозпредприятие способно только после уборочной. Это
единственный доходный период. При этом «Искра» все равно не могла отправлять на гашение
задолженности всю прибыль. Ведь кроме этого необходимо еще поддерживать жизнедеятельность предприятия, в том числе и для того, чтобы платить долги. Тем не менее, если
посмотреть на поступление платежей от ответчика в соответствии с графиком истца,
платежи отправлялись ежемесячно. И суммы этих платежей превышали требуемые и гасили
постепенно основной долг.

полнение обязательств повлечь ответственность,
приравненную к неисполнению обязательств по
оплате в принципе? Поэтому мы и считаем, что
размер неустойки несоразмерен последствиям
нарушения обязательства.
– То есть сам долг, который образовался, по вашим словам, из-за совершенно не
обоснованного роста арендных платежей,
вы не оспариваете, вы оспариваете только
пени?
– Да. Пени оставляют 0,1 процента в день,
36 процентов в год. Долг – 1 млн 300, пеня –
800 тыс. Это фактически соизмеримые цифры. Даже при возврате одного только долга
бюджет получает сверхзапланированный доход. Теперь же речь идет об еще одном сверхдоходе – неустойке за просрочку платежей.
– ДИЗО не является коммерческой структурой, банком, он является представителем
государственной власти. Власти, которая, по
идее, должна поддерживать социально значимые сельскохозяйственные производства.
Неужели резкое увеличение арендных платежей и истребование процентов, значительно превышающих банковские проценты по
кредитам, является способом формирования
бюджета и направлено на исполнение основных функций департамента?
– Даже если принимать во внимание необходимость исполнения бюджетных планов, нужно
учесть следующее. Очень сомнительно, что скачок 2015 года, сформировавший задолженность,
мог быть запланирован в бюджете на 2015 год, так
как в декабре 2014-го арендная плата была индексирована по привычным договорным условиям.
Скорее всего, именно эти платежи и были учтены в
бюджете-2015. А уже по результатам вынесенного
решения 2015-го о взыскании старой задолженности в бюджет внесены поправки. Таким образом, ни о каких планируемых бюджетных доходах
нет и речи. Истцом в суде не было представлено
доказательств того, что в бюджете заложен был
скачок арендной платы сначала в 20 раз, а потом
уменьшение аренды в семь раз.
– А кстати, вот это почти 20-кратное повышение арендной платы как-то обосновывалось?
– Нам сказали, что расчет арендной платы был
поставлен в зависимость от рыночной стоимости
земельного участка. Когда мы начали оспаривать
эти цифры, выяснилось, что непосредственно в
Черепановский район оценщики даже не выезжали. Им хватило информационных источников.
Они увидели на сайте НГС объявление: «Продам
земельный участок под строительство коттеджного поселка». Во-первых, «продам», это еще не
значит, что кто-то купил. А во-вторых, почему для
применения сравнительного способа оценки
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были использованы земли, которые призваны извлекать максимальную прибыль? То есть земли, на
которых будет строиться дорогая элитная недвижимость. Тем не менее, ДИЗО принял этот отчет.
– А 95 тыс. рублей в месяц вас устраивает?
– Ну как устраивает... Это для нас тоже достаточно напряженно. Вообще, я как юрист считаю,
что увеличивая арендную плату что в 20 раз, что
в три раза, областная власть нарушает федеральное законодательство, конкретно 582-е постановление правительства РФ. А именно принцип
экономической обоснованности, в соответствии
с которым арендная плата устанавливается в размере, соответствующем доходности земельного
участка с учетом категории земель, к которой
отнесен такой земельный участок. А также принцип предсказуемости расчета размера арендной
платы. Принцип недопущения ухудшения экономического состояния землепользователей и
землевладельцев. Принцип учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности. Принцип запрета необоснованных
предпочтений. Да, размер арендной платы может пересматриваться арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще одного раза в год,
а не три раза в год, как у нас. Почему бы нашему
региональному законодателю, Заксобранию, не
присмотреться к этому внимательно и все противоречия с федеральными законодательными
актами не устранить?
Посмотрим хотя бы с точки зрения предпочтений. Мы платим 220 рублей за гектар, потому
что работаем на землях, принадлежащих Новосибирской области, а буквально рядом с нами
земли, которые принадлежат Черепановскому
району. Они от наших по плодородности, обустроенности ничем не отличаются, но за них
люди платят от 90 до 110 рублей за гектар.
Далее, у нас в аренде 5600 га, из которых пашни 4600 га, что и прописано в договоре. Еще 200
га мы дополнительно распахали. Остальное – это
не земли сельхозназначения. Это леса, железная
дорога, трасса федерального значения, озера,
детский лагерь, выработанный карьер кирпичного завода, который не распашешь, кладбище.
Мы настоятельно просили департамент выделить границы нашей земли, но нам отвечали, что
денег в бюджете на это нет. Самим же заниматься

этой работой, платить из своего кармана геодезистам не особо хотелось. Мы же не собственники, да и 34 тыс. в месяц были вполне приемлемой
суммой. Но вот когда стало 95 тыс., пришлось в
геодезию вложиться.
Когда эта работа была сделана, выяснились
удивительные вещи. Оказалось, помимо того,
что мы платим за участок целиком, в ДИЗО параллельно с нами платит лесничество за лестной
участок. И железная дорога за полосу отчуждения тоже платит в федеральное агентство по
управлению имуществом. Мы собрали все эти
сведения и вместе с нашей геодезией пришли в
департамент к г-ну Шилохвостову. Сказали: «Заберите у нас 800 га и возместите, пожалуйста, то,
что мы вам переплатили». В ДИЗО у всех округлились глаза, мол, не может быть. Документы, тем
не менее, взяли. Было это в ноябре 2016-го.
Ну а дальше началась классическая бюрократическая волокита. Ответ нам должны были дать
в течение 30 дней, прошло два месяца. И надо же
в январе 2017-го изменилось законодательство,
изменились требования к оформлению кадастрового дела. Ничего особенного, формы поменяли, названия некоторых колонок, однако задним числом нам отказывают в принятии наших
документов по изменению границ земельного
участка в связи с тем, что предоставленная нами
документация не соответствует действующему
законодательству.
Хорошо, говорим, мы переделаем. Нам отвечают: «Не надо, мы сами закажем кадастровые
работы. Мы государственный орган и должны
действовать по 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Будем искать подрядчика путем проведения
открытого конкурса». То есть раньше денег не
было, а тут нашлись.
Прошел еще месяц, мы пожаловались полпреду президента по СФО. Дело оказалось на личном
контроле у федерального инспектора Ильи Анатольевича Чернышева. В феврале руководитель департамента имущества лично его заверил, что торги вот-вот будут запущены. Прошли февраль, март,
апрель, май, июнь. Мы звоним в департамент,
федеральный инспектор звонит. Торги все откладываются и откладываются. По тем или иным при-

чинам. То техзадание не подготовлено, то кто-то в
отпуске, то кто-то неправильно что-то посчитал и
теперь все пересчитывается. И вот в конце июля
заявка на сайте госторгов появляется.
Вообще к самим торгам у меня масса вопросов. Мы фактически за ту же самую работу
заплатили 200 тыс. с небольшим. Торги были заявлены на миллион с лишним. Организация-победитель выиграла их за 370 тыс. рублей. То есть
падение цены составило более 60 процентов.
Это уже даже не демпинг. Вопрос: а какие работы тогда входили в эти более чем 60 процентов?
Мы договаривались с ДИЗО, что геодезию исполнитель проведет в теплый сезон. На дворе
середина сентября, никого нет. Я увиделась с исполнителем и услышала ответ: «Не переживайте,
до снега мы выйдем». Ну что тут сказать? Скорее
сообщите нам, когда будет снег, нам тоже это надо
знать, мы должны урожай успеть собрать. Сельхозпроизводители такими прогнозами не владеют, а у ДИЗО и его исполнителя они, оказывается,
есть.
– В Новосибирске вы арбитраж проиграли.
– Да. Чем руководствовался судья? Тем, что
стороны сами установили такой размер ответственности, подписав договор. Но извините,
о какой свободе договора мы говорим? Наше
дело рассматривается не в гражданско-правовой коллегии, а административной коллегии арбитражного суда. ДИЗО – императивный участник, и именно он императивно устанавливает
правила игры, прописывает условия договора.
Вторая сторона, арендатор – это простое юридическое лицо, которое по определению свои
условия диктовать государственному органу
не может. Оно может только либо взять землю
в аренду, либо ее не взять. А как ее не взять, когда в нее вложено столько лет и столько миллионов? А как ее не взять, если за нами стоят 180
семей жителей поселка Искра? Что, приехать и
сказать им, что мы от земли отказались, все вы
теперь без работы? Да и кроме обеспечения
людей работой на нас лежит ответственность по
поддержке инфраструктуры. Дороги кто-то должен чистить. Школам кто-то должен помогать, за
чистотой, экологией вокруг Искры тоже, кроме
нас, некому следить и т. д.
Мы проиграли арбитраж не только в Новосибирске, уже и в Томске проиграли. Позиция
судей: такой размер ответственности не является кабальным. И не имеет значения, каким
образом долг сформировался: действительным
отсутствием платежей либо реальной невозможностью выплатить «навязанную» сумму
задолженности. Но останавливаться не будем.
Желание у нас одно: побыстрее выплатить долг,
выкупить нашу землю, чтобы больше не иметь
никаких дел с таким непредсказуемым арендодателем, как Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
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Пора договориться
В этом году, объявленном Годом экологии,
проблемы защиты окружающей среды
вышли на новый уровень.

В

столице Новосибирской области шло
жесткое противостояние между общественностью и правительством региона по поводу «мусорной концессии».
Неизвестно, чем бы оно закончилось, если
бы не смена руководства. Врио губернатора
Андрей Травников принял решение о расторжении концессионного соглашения о строительстве двух мусоросортировочных заводов.
Новый концессионный конкурс будет запущен
через месяц или два. Не лучше дела со свалками мусора обстоят и в области. Нашей редакции постоянно сообщают о неблагополучной
экологической обстановке то в одном, то в
другом районе. Есть ли из ситуации выход? Мы
спросили об этом руководителя областного
управления Россельхознадзора Алексея Севастьянова.
– Каждая отдельная свалка – это запутанная
детективная история. Большинство свалок, с
которыми приходилось разбираться, никак не
оформлялись. Потом эти участки вдруг оказывались у кого-то в собственности. Ответственность
глав муниципалитетов тоже менялась. То за свалки отвечала поселковая власть, то районная.
Если говорить о контроле, то опять Россельхознадзор тут краем проходит, поскольку мы
занимаемся землями сельхозназначения, а на
них тоже часто свалочки образуются. Однако
кроме земельного надзора занимаются еще
Росприроднадзор, Росреестр, областной департамент природных ресурсов, который сейчас преобразуется в министерство природных
ресурсов.

Все должны следить, но клубок очень трудно распутывать, пока не будут выделяться
деньги, не будут, как положено, образовываться полигоны. И, конечно, пока не будет переработки. Однако сейчас простые граждане за
счет тарифов ЖКХ это финансировать не готовы, а бюджет такие расходы тоже не тянет.
– В этом году – Году экологии – хотя бы
стали об этом говорить.
– Да, стали говорить и больше этими вопросами заниматься. Особенно в Новосибирске,
где, как вы знаете, тоже проблем хватает. Видели, конечно, как президенту Владимиру Путину
задали вопрос о свалке в Балашихе, и он поручил эту свалку закрыть за месяц? Но эта свалка
не вчера же образовалась, подобные свалки существуют годы, десятилетия. Волевым методом
сегодня у нас можно закрыть любую из них, так
как фактически ни одна не соответствует существующим экологическим нормам. Вопрос, что
изменится? Ситуация может стать еще хуже. Запретили вывозить на этот хоть как-то организованный полигон, и мусор вообще начнут валить
куда попало. И куда его девать, если мусор образуется ежедневно? Кому-то, скажем, людям, живущим рядом с закрытой свалкой, станет лучше,
зато всем остальным хуже.
– Собственники земли жалуются, что они
обращаются в соответствующие органы по
по поводу того, что на их землях образуются
стихийные свалки, а им отвечают: «Вы собственник, вас и накажем».
– А кто должен нести ответственность за
свою землю? И эта ответственность закреплена

законодательно. На каждый километр по инспектору не поставишь.
– Собственник, видимо, также не может
за всем уследить.
– Я понимаю. Но он хотя бы должен доказать, что он пытался. Писал письма в правоохранительные и природоохранные инстанции.
Предпринимал какие-то усилия по охране
своих земель от засорения мусором. А то у нас
бывают и такие случаи, что собственник заключает липовый договор на организацию на
своих землях мусорного полигона, нигде этот
договор не проводит, получает деньги, а когда
к нему приходит природоохранный инспектор,
говорит, что он знать ничего не знал.
– Почему сегодня об экологии стали
больше говорить? Потому что Год экологии?
– Да нет, не в этом дело. Конечно, Год экологии
обострил проблему. Внимания к ней на самом
высоком уровне стало больше. Но, на мой взгляд,
вопрос просто окончательно назрел. Дальше так
жить нельзя. Мусор не только отнимает земли
для строительства жилья, сельскохозяйственного производства, это еще и реальная угроза для
природы, разных видов животных и растений,
для здоровья человека. А как нужно решать
проблему, я уже сказал. Это строительство экологически безопасных полигонов, фактически
полное захоронение мусора. Плюс переработка.
И населению, и власти пора договориться и принять неизбежный факт, что наши расходы как
производителей мусора и расходы бюджетов
всех уровней неизбежно вырастут.
АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО
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Перспективный
Обществоформат

АГРОПАРК
и Димитровский торговоразвлекательный кластер
В начале нынешнего лета по адресу Энергетиков, 17
открылся оптово-розничный продовольственный комплекс Агропарк «Новосибирск».
Сразу скажем, для города это совершенно новый и очень перспективный формат
торговли. Впрочем, новый не только для Новосибирска, а в целом для всего
российского ритейла. Подобный комплекс «Фуд Сити» есть в Москве, в Татарстане агропромышленный парк «Казань».

В

чем новизна перспективного проекта
Агропарк «Новосибирск»? Вообще-то
комплекс разделен на два сегмента
товаров, на продовольственный рынок и вещевой. Но мы, исходя в том числе и из
специфики нашего журнала, остановимся на
продовольственном.
Первое – это общая площадь комплекса в
18 тыс. кв. м. Агропарк уже назвали «крупнейшим оптово-продовольственным центром Сибири». И правда, мы долго искали, но крупнее
пока не нашли.

Во-вторых, успех торговли зависит от места.
Американцы говорят, что успешность ритейла
зависит всего от трех вещей: «Location, location
and location». Дамба Димитровского моста уже
стала одной из крупнейших в городе торговых
площадок. Здесь «Лента», «Гигант», да и Агропарк «Новосибирск» расположился на старых
площадях «Домоцентра» (гипермаркета Forma,
владельцы здания решили пойти по другому
пути). Близость к конкурентам когда-то считалась плохим ходом, сегодня уже доказано, что
чем больше в одном месте близких или даже
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одноформатных точек торговли, тем выше покупательский поток и соответственно выше
объемы продаж для всех.
Рядом с Агропарком «Аквапарк». То есть
здесь уже не просто торговая площадка, а
формирующийся
торгово-развлекательный
кластер, что (опять же доказано) максимально
формирует поток потребителей. Да, хорошо бы
еще какой-нибудь кинотеатр, хороший ресторан, что-нибудь спортивное, неплохо бы здесь
и просто парк разбить или сквер, в котором
можно было бы гулять.
Однако мы не зря сказали «формирующийся». Димитровскому торгово-развлекательному кластеру, в отличие от других, зажатых со
всех сторон новосибирских торгово-развлекательных центров, есть куда расти. В том числе,
благодаря строящимся жилым комплексам
«Ясный берег» и «Венеция» и по росту числа
потребителей.
Возможны, конечно, транспортные проблемы. Изначально ТЦ в этом районе города
рассчитывали, прежде всего, на автомобили-
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зированных покупателей. Это доказывают хорошие развязки и оборудованные с запасом
возле «Гиганта», «Ленты», Агропарка места
для парковки. Тем не менее, за автомобилистами, несмотря на неблизкие пешеходные
переходы, потянулись все. Все дело, видимо,
в больших площадях торговых центров, соответственно большом выборе товаров, в том
числе и по цене.
Да, длинные переходы для пешеходов –
это минус. Зато транспортная доступность
- плюс. Сейчас площадка, о которой мы говорим, по существу это центр города и сюда достаточно просто доехать, что с правого, что
с левого берегов. И мы уверены, ее транспортная доступность будет только расти: не
оставит же муниципалитет без транспортной доступности жителей «Ясного берега»
и «Венеции». Эту мысль нам подтвердили и
в самом Агропарке «Новосибирск». Нижняя
дорога (которая идет к «Ленте» и Агропарку)
будет расширена, в том числе и под новый
маршрут городского транспорта. В данный
момент этот вопрос как раз прорабатывается.
А теперь собственно о формате торговли. Основной упор сделан на торговлю без
посредников. То есть в первую очередь
комплекс приглашает торговать самих производителей продовольственных товаров,
фермеров, индивидуальных предпринимателей, и прежде всего новосибирских. И что
самое главное, они сами назначают цену на
свою продукцию.
В чем основные преимущества? Многие
еще помнят разбросанные по окраинам городов советские овощные базы, с гнилой
картошкой и прочими гнилыми овощами.
Овощебаза и свежий продукт были по определению вещами несовместимыми. Таких
овощебаз уже, конечно, нет, но овощные
базы в новосибирских складских зонах есть.
Тем не менее базовые («овощебазовые»)
проблемы все равно остались: ассортимент
ограничен площадью базы, а длительное
хранение никак не способствует свежести и
качеству овощей и фруктов.
Опять же многие привыкли к открытым
продовольственным (колхозным) базарам.
Это было оправдано, так как продукты сезонные. Помните советский анекдот? Приехали
русские в феврале в Америку, зашли в магазин, а там клубнику продают. Спрашивают:
«Когда у вас появляется ранняя клубника?»
Им отвечают: «Ранняя… в 6 часов утра, когда
открывается супермаркет».
Вот и у нас сегодня нет понятия сезонности. Овощи, фрукты, клубника продаются
круглый год. Поэтому для холодной Сибири
продовольственный рынок под открытым небом – это также вчерашний день.
Есть, конечно, супермаркеты. Но там не
производитель назначает цену, а торговая
сеть. Производитель должен сначала заплатить за место (даже не за место, «за полку»),
потом ждать когда его товар продадут. А как
продадут, ждать еще месяц, а то и больше,
когда торговая сеть ему его деньги отдаст.
Поэтому небольшие фермерские хозяйства

Перспективный формат
с торговыми сетями практически и не связываются.
Итак, подытожим преимущества. Все свежее. Привезли – сразу продали, а если оставили на хранение, то на небольшой срок. Все
более экологически чистое, так как фермерам на их небольших объемах применять химию чересчур дорого. Разнообразие по мясу,
молочным продуктам, овощам, фруктам и т.д.,
потому что в Агропарк «Новосибирск» придут в том числе и те фермеры, малые предприниматели, которые никогда не пойдут
в сети (или которых туда не пустят). Без посредников, без ритейлерских накруток - значит по минимально возможной цене.
Придут, конечно, не только фермеры.
Агропарк на самом деле приглашает всех.
Как малых предпринимателей, так и крупные компании, предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности. И это
правильно: если на входе ограничивать конкуренцию, на выходе никогда не получишь
оптимальных, низких цен.
Вот совсем недавно появилась новость
о том, что Агропарк подписал договор с магазином «ХолдиПродукты». «Выбор «якоря»
для Агропарка «Новосибирск» был нелег-
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ким, - читаем в пресс-релизе. - Необходимо
было учесть все тонкости. А для покупателей извлечь максимум выгоды. «Холди» вписался в эту концепцию как нельзя лучше.
Продукция под собственной торговой
маркой, свежие продукты, средства бытовой химии и гигиены по разумным ценам –
вот что действительно должно располагаться
в нашем Агропарке «Новосибирск».
Согласны, если не «Холди» (один из лучших
наших дискаунтеров), то кто? Более солидная
и соответственно более дорогая сеть вряд ли
смогла бы конкурировать непосредственно с
производителями.
Резиденты опять же привлекаются не только
из Новосибирской области, но и из соседних
регионов, с того же Алтая. И еще дальше. Еще
перед своим открытием Агропарк подписал
соглашение о сотрудничестве с региональным
Советом по развитию внешней торговли. Совет
охотно берет на себя обязательства по поддержке проекта Агропарка по открытию в комплексе
торговых домов Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана и других государств.
E-mail: sibreporter@bk.ru
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И вот первая ласточка. В сентябре стало
известно, что уже в самое ближайшее время
на площадях комплекса разместятся торгововыставочные залы Казахстана. Палата предпринимателей Алматы высказала заинтересованность в открытии такого павильона для
презентации продукции казахстанских производителей.
В чем же самая главная особенность формата торговли, предложенного предпринимателям Агропарком? Сам он не торгует, цены не
назначает, так в чем его обязанности?
Правила современного рынка говорят о
том, что каждый должен заниматься своим делом, тем, что у него получается лучше всего. И
задача инвестора в нашем случае заключается в организации для продавцов максимально
цивилизованного пространства, чтобы у них
ни о чем сверх торговли не болела голова. А
это просторные, удобные торговые и складские помещения, в том числе холодильные.
Это оптимальная логистика с погрузкой-разгрузкой, фасовкой. Это прочие удобства.
Электроэнергия, тепло, вода, туалеты, чистота и порядок в помещениях. Это таможенные
и лабораторные услуги по фитосанитарному
контролю, ветеринарно-санитарному и т. д.
Обязателен фуд-корт – и он уже есть.
В Агропарке «Новосибирск» очень гибкая, лояльная к резидентам система сдачи
мест под торговлю. На выходные дни производственники за символическую плату могут арендовать место, оценить, насколько их
устраивает поток покупателей, и только после
этого принять решение, оставаться им в комплексе или нет. При этом, как говорили выше,
им не надо тратиться на дорогостоящее оборудование для торговли и возить товар четыре раза в месяц (благодаря наличию складов).
Агропарк обещал быть оптово-розничным
комплексом. И это обещание тоже выполнено.
В конце августа он получил официальное право называться рынком, в результате чего у резидентов появилось возможность торговать
не только в розницу с прилавков внутри, но и
оптом с фур на территории вокруг комплекса.
Конечная же цель собственников Агропарка – превратить его в полноценный продовольственный хаб. За комплексом уже забетонирована площадка, и весной следующего
года начнется строительство кросс-доков для
разгрузки и оптовой торговли продукцией из
российских регионов и зарубежных стран.
Объясним, что кросс-докинг — это совокупность логистических операций внутри цепочки поставок, процесс приемки и отгрузки
товаров и грузов через склад напрямую, без
размещения в зоне долговременного хранения. То есть нет необходимости задействовать
дополнительные склады, а значит появляется
экономия на аренде под долгосрочное хранение товара. Кросс-докинг просто необходим
малым предприятиям, чтобы они не тратили лишние деньги. И покупателям, чтобы те
всегда получали только свежие продукты питания. В конечном итоге кросс-докинг также
работает на главную идею Агропарка «Новосибирск»: качественный товар по минимально
возможной цене.
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80 лет!
Не поле перейти…
В сентябре в Новосибирске широко отмечалось
80-летие области. На всех площадках
праздника побывать мы, конечно, не успели,
но все главное увидели.

В

ечером в пятницу мы пришли в Центральный парк культуры и отдыха
на концерт-дискотеку «Новосибирская область — во весь голос!» Его
организаторами выступили телеканал ОТС и
«Радио-54», газеты «Вечерний Новосибирск» и
«Советская Сибирь». Все они входят в медиахолдинг областного правительства. Пресса – в
ГАУ «Издательский дом «Советская Сибирь». А
телеканал и радио созданы на базе областного
радио «Слово» (ГУП «Дирекция ОТС»).
Перед началом концерта новосибирцев
приветствовали: председатель регионального
координационного совета сторонников партии
«Единая Россия» Владимир Попков, директор
телеканала ОТС Сергей Эклер и директор ГАУ
«Издательский дом «Советская Сибирь» Наталья Шрейтер.

«Сегодня мы все вместе празднуем
80-летний юбилей нашей Новосибирской
области, – сказал Владимир Попков. – Сибирская земля – это люди. Люди-труженики, жители сел и городов, которые вносят
большую лепту в развитие нашего региона. Новосибирская область – это героизм,
мужество, сила, это сибирская воля. Это
такие люди, как трижды Герой Александр
Иванович Покрышкин, академик Валентин
Афанасьевич Коптюг, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Александрович Карелин. Как наши замечательные
ученые, врачи, учителя. Нам есть чем гордиться…»
Выступавшие поздравили новосибирцев
с праздником, пожелали отличного настроения, энергии и оптимизма.

В концерте принимали участие популярные
новосибирские артисты: Леня Шиловский, Карина Вартанян, Артур Аржаков, «Студия 80»,
DIP Project и др. Ну а хедлайнером программы
стал, конечно, столичный гость Родион Газманов со своими неувядающими хитами «Люси» и
«Танцуй, пока молодой».
После же всех выступлений началась ретро-дискотека от легендарных новосибирских
диджеев Александра Чусовитина и Алексея
Куприянцева.
На следующий день, в субботу праздничные
концерты шли уже по всему городу.
Академический симфонический оркестр
посвятил свое выступление не только юбилею
области, но и 10-летию памяти замечательного
дирижера, народного артиста СССР Арнольда
Каца. Единственное выступление с премьерой
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всероссийской гастрольной программы дал
Государственный академический Сибирский
русский народный хор под руководством заслуженного артиста России Николая Лугина. В
Центральном парке Дом национальных культур имени Геннадия Заволокина представил
программу «Как не любить мне эту землю!» Выступления творческих коллективов из районов
области можно было посмотреть и послушать
в Центральном, Первомайском, Заельцовском
парках, имени Кирова и «Сосновый бор».
На «новосибирском Арбате» (улице Ленина) от площади до театра «Красный факел»
была развернута «Аллея 80 лет НСО» – выставочные павильоны районов и городов региона. Организаторы, у кого как получилось,
представляли, чем их район знаменит и интересен.

Ну а самое зрелищное было припасено на
вечер.
Сначала от ГПНТБ по улицам Кирова, Октябрьской до центра прошел парад российского студенчества. В нем приняло участие
несколько тысяч студентов новосибирских
вузов. На площади Ленина они, собравшись
в живые цифры, устроили флешмоб «80 лет
НСО». Увидеть, что получилось, конечно,
можно было только с высоты, потому флэшмоб передавался на дисплеи с высотной панорамной съемки.
Затем уже в качестве кульминации
праздника на сцене на площади Ленина появилась наша знаменитая землячка Пелагея.
(Площадь к тому времени была переполнена.) «Дорогие мои, любимые земляки! – обратилась она ко всем нам перед началом
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концерта. – Нет для меня большего счастья,
чем стоять на своей родной земле, впитывать эту замечательную энергию. Поверьте
мне, только когда отсюда уезжаешь, только
тогда по-настоящему понимаешь, как прекрасна наша земля, как уникальны и удивительны люди, которые рождаются здесь.
Здесь самые красивые девушки, самые сильные и настоящие мужчины».
Группа «Пелагея» выступала около часа и
успела исполнить одиннадцать песен. «Ой,
то не вечер», «Выйду в поле с конем», «Валенки» вся площадь мощным хором пела
вместе с Пелагеей.
Ну, а завершился юбилей, конечно же,
праздничным салютом!
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Деньги на бочку
ГСМ
Произвести хороший, востребованный на рынке
продукт – это хорошо, но этого мало. Его еще
надо уметь продать. Для того в экономике и существуют трейдеры

Э

то они приобретают продукт, поставляют,
распределяют, распространяют. Трейдеры являются большими профессионалами своего дела, наиболее информированными игроками на своих рынках, в том числе
они знают все о важных текущих, исторических
ценах на продукцию и услуги. Именно благодаря
трейдерам определяются объемы, структура производства, чтобы через цены приспособить эти
объемы к платежеспособному спросу. Цены должны давать возможность развиваться производителю и не «бить по карману» покупателя. И это
зависит только от профессионализма трейдеров и
уровня конкуренции между ними.
О том, насколько распределение, распространение сложный процесс, мы поговорили
с нефтетрейдером, компанией «Магда-Т». Наш
собеседник – коммерческий директор компании Дмитрий Глазков.
– Дмитрий Алексеевич, давно вы на рынке?
– Наша компания занимается оптовой торговлей нефтепродуктами с 2009 года. Начинали с Новосибирской области, потом вышли на соседние
регионы. В целом же в сфере поставок нефтепродуктов работаем порядка 12 лет. У нас свой достаточно большой транспортный парк, развитая
инфраструктура, профессиональные сотрудники.
Стараемся соблюдать все договоренности с нашими клиентами, соответствовать их требованиям
по скорости доставки и качеству топлива.
– Чем торгуете?
– У нас большой ассортимент бензинов, дизельного топлива. От разных производителей
и по разной цене. С топливом, как вы знаете,
ситуация сложная. Это не автомобиль, на котором написано, какой он марки. На топливе ничего не написано, и по его виду сложно понять,
где оно изготовлено и какие у него показатели.
На «Дне поля» мы провели такой эксперимент.
Привезли пробы топлива разных заводов-произ-

водителей. Ни по виду, ни по запаху они между
собой ничем не отличались, но половина из них
с абсолютно разными показателями. По содержанию серы, цетановому числу, фракционному составу, вязкости. А это основные параметры, которые влияют на работу техники. Одна из проб была
дизелем с очень высокими параметрами серы. А
другая вообще судовым топливом, которое категорически нельзя заливать в технику.
Поэтому в ситуации, когда никто ни в чем не
может быть уверен, мы придерживаемся такой
политики: если грузим, например, с Омского,
Анжерского или Коченевского заводов, то так
клиентам и говорим, это топливо едет оттуда,
конкретно такого-то производителя.
– И вам верят?
– Полное доверие можно наработать только годами. Мы же и перед старыми своими клиентами, и перед новыми полностью открыты.
Мы предоставляем им пароль от навигации.

Клиент может зайти на сайт навигационной системы и в режиме онлайн со спутника на карте
видеть, где бензовоз загружается, где в данный момент находится. То есть он может проследить всю цепочку от погрузки до выгрузки.
Видеть, не свернул ли водитель куда или вот он
остановился ночевать, когда маршрут дальний.
Кроме этого, по требованию клиента мы
предоставляем паспорт качества продукции,
оригиналы заводских документов с синими
печатями, товарно-транспортные накладные
завода-производителя.
Если у человека остаются какие-то сомнения по поводу качества поставляемого нами
топлива, мы готовы взять на себя проверку. У
нас развита курьерская служба, сотрудники постоянно курсируют по регионам, и всегда есть
возможность передать пробы. Приехал, набрал, записал номер партии, дату поставки, какое предприятие, и сдал в лабораторию. Своим
будущим и действующим партнерам мы готовы
предоставлять отсрочку платежа, а проверку
топлива делать безвозмездно.
Здесь, впрочем, неважно, кто поставщик
(мы или другая компания), я в принципе советую всем руководителям предприятий всегда проверять все документы, а любую новую
партию топлива проверять в лаборатории. Это
крайне необходимо для безопасной работы
техники. Чтобы потом человек не удивлялся,
а почему у него двигатель «застрелился» или
что-то там с насосом случилось, после чего
пришлось менять дорогостоящие форсунки.
– А что сегодня предпочитает сам потребитель? Цену или качество?
– То топливо, которое сегодня можно продавать в розницу с АЗС, по нормативам должно
быть не ниже чем Евро-5. В нем содержание серы
не превышает 10 мг на килограмм топлива. Это
основной параметр топлива 5-го класса, экологи-
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ческий стандарт. Но, к сожалению, такое топливо
производят только государственные компаниимонополии – «Роснефть», «Газпромнефть». Частные нефтепереработчики (Томский, Анжерский,
Коченевский НПЗ) топливо 5-го класса не производят. Но при этом у них в сравнении с Евро-5 и
с учетом доставки на 2–3 рубля за литр дешевле
– при неплохих качественных показателях. Грубо
говоря, на одном бензовозе можно сэкономить
около 100 тысяч. В зимний период, когда заводы
начинают переходить на зимнее топливо, эта разница увеличивается до 5–6 рублей за литр, экономия соответственно тоже увеличивается.
Вообще по закупу топлива можно судить об
экономике предприятия, общем уровне управления. Кто-то покупает солярку не глядя, а кто-то требует полный пакет документов и пароль от навигации. И это, как я уже сказал, правильный подход.
А есть еще более грамотные руководители
предприятий, которые берут у нас 10 тонн топлива, 10 тонн подешевле и сравнивают. (Реальный случай, кстати, из Куйбышевского района.)
Взяли, залили – и сразу все становится видно.
Там, где топливо подешевле, дымность выше,
следовательно выше износ аппаратуры. И расход выше. Баки заливали полные, поровну, но
дешевое топливо кончилось намного быстрее.
И что получилось в итоге? Цена хорошего топлива, к примеру, 32 рубля за литр, низкого качества – 30 рублей. Сэкономили на покупке 5 %,
перерасход – 15–20 %. То есть по факту получилось, что его купили не за 30, а за 34 рубля.
– Производители конкурируют в рамках
цены-качества. А что на рынке оптовиков?
– Как было раньше? Были огромные нефтебазы. В современных условиях нефтебаза объемом
тысячи тонн топлива как таковая не нужна. Потому
что сегодня и в Новосибирской области, и в других регионах, с которыми мы граничим, есть свои
нефтеперерабатывающие заводы. Соответствен-

но при современной логистике особого смысла
в нефтебазах нет. Дизельное топливо – продукт
распространенный, производится практически
везде, запасать его незачем. На своей нефтебазе
мы держим лишь «восьмидесятый» бензин, так как
сегодня он производится только в Кемеровской
области. Просто везти его, если он кому понадобится, через две области нецелесообразно.
– То есть конкурировать можно только
в скорости доставки, цене продукта и качестве обслуживания.
– Один из больших плюсов нашей компании – это то, что мы можем работать с любым
производителем. У нас ежедневно условно в
радиусе 1500 км от Новосибирска движется
порядка 12 бензовозов. Если к нам приходит
заказ, мы берем ближайший разгрузившийся
бензовоз и отправляем на тот завод, топливо
которого клиенту необходимо.
– Чем еще торгуете?
– Маслами производства омского завода
«Газпромнефть». У нас в Новосибирске есть
склад на улице Станционной. Мы отгружаем
масло либо в бочках по 200 литров, либо наливом от пяти тонн. Есть у нас и сырая нефть для
сушилок от разных производителей.
– Печное топливо?
– По всем характеристикам это просто
нефть, то, что собственно добывается. Печное
топливо, или, как еще называют, судовое топливо, ближе по параметрам к дизелю. Однако для печки оно дорого, а заливать в технику
опасно, я бы этим баловаться не стал.
Ну и кроме топлива и масел мы два года назад
попробовали заниматься зерном. У некоторых
предприятий были проблемы с финансами, и мы
согласились забрать у них зерном на ту сумму, на
которую поставили топливо. А затем это зерно
довольно успешно продали по государственной
интервенции. В нынешнем году мы уже сами тем
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предприятиям, у которых есть финансовые трудности, предлагаем рассчитаться с нами зерном.
Причем предлагаем по нормальным рыночным
ценам. У нас даже отдел появился, который конкретно занимается закупом зерновых.
– А это не рискованно?
– Риски есть везде. Проблема здесь в чем? Если
взять последние пять-шесть лет, то нынешний
год самый тяжелый в плане расчетов за топливо.
Финансовая ситуация у предприятий заметно
ухудшилась. Мы очень много общаемся со своими
партнерами, с кем давно работаем, и они говорят,
что если три-четыре года назад сельхозпроизводитель мог обратиться в Сбербанк или Россельхозбанк и в течение недели оформить кредит для
покупки ГСМ, запчастей и прочего, то теперь этот
процесс растянулся на месяц-два. В итоге начинаются просрочки по платежам, и соответственно у
нас, поставщиков, растет дебиторка.
Основные клиенты компании – в аграрном
секторе. Около 650 предприятий от мелких крестьянско-фермерских хозяйств и до крупных
аграрных холдингов. Я думаю, что проблемы в
отрасли связаны с тем, что рынок сбыта сельхозпродукции работает неправильно. Он должен
либо работать по рыночным механизмам, либо
полностью контролироваться государством. А у
нас получается какая-то смесь. Зернотрейдеры и
собственники элеваторов пытаются работать по
рыночным механизмам, а цены на сельхозпродукцию – в ручном управлении государства. Тут или
уж отпустите рынок, чтобы он развивался сам, по
своим рыночным законам, или контролируйте от
начала производства до сбыта конечному потребителю.
– Вопрос: кто и как это будет делать?
– На мой взгляд, чтобы нынешнюю сложную
экономическую ситуацию перешагнуть, нужны
очень серьезные изменения в экономике. И начинать здесь нужно с самого верха.
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Ветераны

Афганские истории
ЗАО «ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ»

ВСЕ ВИДЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
• Финансовое оздоровление предприятий
• Реорганизация предприятий в любых формах
• Предотвращение процедур банкротства, арбитражное управление
• Возврат долгов с помощью принудительного банкротства
• Продажа предприятий, пакетов акций, земельных участков
• Оформление прав инвесторов, регистрация выпусков акций, недвижимости, земли;
концентрация акций в одном пакете
• Согласования сделок в УФАС
• Разработка учредительных документов
• Все виды оценки			
• Возврат имущества, изъятого приставами
• Представительство в судах		
• Изготовление печатей и штампов

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

ТЕЛ. 217-42-05
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17 октября в ДК им. Октябрьской революции
прошел сольный концерт Юрия Колташева.

Ю

рий Борисович Колташев – военный врач, служил в Афганистане.
А также писатель, поэт, музыкант,
автор-исполнитель. Юрий Борисович исполнил свои новые и старые песни, ответил на вопросы о своем творчестве, концертной и просветительской деятельности.
В рамках концерта прошла презентация новых книг ветеранов войны в Афганистане. В посвященной этому пресс-конференции приняли
участие ветераны спецслужб, полковники Олег
Петрович Коляденко, Георгий Шотаевич Джавахишвили. Они и другие ветераны рассказали
свои «Афганские истории». О времени своей
службы в Афганистане, а также о службе в Чечне.
Олег Коляденко – окончил НЭТИ, затем Академию внешней разведки. В Афганистан был
направлен в 1980 году старшим советником
афганской контрразведки в провинции Хост и
проработал там чуть более двух лет.
«Меня должны были отправить в город Калат, где стояли советские войска, где можно
было жить спокойно, – вспоминает ветеран. –
А меня направили в Хост, где никогда не было
советских войск. Сначала я там работал один,
а потом появилась оперативная группа. Зато
меня жизнь там так научила работать. Любить
эту жизнь, уходить от тяжелых смертельных
опасностей, делать все, чтобы все ребята, которые были в моей оперативной группе, оста-

лись живы. Я, кстати, в свои 30 лет в Афганистане это был самый молодой старший советник».
Те, кто пришел на встречу с ветеранами, за
лучший вопрос получили призы. Олег Петрович вручил свой приз восьмилетнему Арсению
за вопрос «Война – это тяжело?»
«Да, сынок, война – это вещь очень тяжелая, – ответил ветеран. – По этой причине мы
все работали и жили для того, чтобы не было
войны. Чтобы не было этого самого тяжелого
горя на земле. Чтобы мы жили мирно, работали, любили друг друга, чтобы мы просто жили».
«Я, как и мои друзья, с которыми служил и
многие из которых находятся в этом зале, проходил службу по всей территории Советского Союза и во всех горячих точках, – сказал в
своем выступлении Георгий Джавахишвили.
– С 2000 года ездил в командировки в Чечню.
С 2006 по 2009 проходил службу в должности
военного коменданта в районах Чеченской республики. У нас была задача не только бандитов
ловить и уничтожать их, но и восстанавливать
правопорядок на территории республики. И я,
и другие добросовестно выполняли свой долг.
В том числе простые солдаты. Даже были такие
случаи, когда солдат возвращается с поста, и ты
ему задаешь вопрос: «А что у тебя с руками?»
«Извините, товарищ полковник, – отвечает, – я
лезвие развязал и колол руку, чтобы не уснуть
на посту и кого-нибудь не пропустить…»
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

Олег Коляденко и Юрий Колташев сотрудничают уже не первый раз. К 25-летию вывода
войск из Афганистана они в соавторстве сняли
фильм «Афганистан. 25 лет спустя». Юрий Колташев выступил режиссером, и ему удалось
собрать воспоминания 20 новосибирцев, воевавших в те годы, и около 70 часов архивной
кинохроники. Не только советской, но и хроники французских и английских кинооператоров.
Благодаря таким фильмам и книгам ветеранов-афганцев мы помним, что война в Афганистане продолжалась более девяти лет. Что
через нее прошли более полумиллиона советских солдат и офицеров, почти 14 тыс. человек
не вернулись. Из Новосибирской области было
призвано около 5 тыс. человек и не вернулись
138. Около 500 до сих пор залечивают физические и душевные раны.

8 ноября в 17-00
в ДК Октябрьской революции
состоится гала-концерт,
посвященный празднованию
«ДНЯ СИБИРИ»
Приглашаем всех желающих,
вход бесплатный
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Спорт в сердце Алтайских гор
Прозрачный сосновый воздух, головокружительная высота, европейский сервис и много-много спорта…
Все это можно объединить одним словом: «Манжерок»! Пока всесезонный курорт еще достраивается.
Но уже сейчас здесь есть все необходимое, чтобы провести незабываемый уикенд, профессиональную деловую конференцию
или отличную тренировку!

В

сесезонный курорт «Манжерок» расположен у знаменитого озера Манжерокское у подножия горы Малая
Синюха, это центр семейного отдыха
Республики Алтай, привлекающий туристов не
только из всех уголков России, но и из стран Европы и Азии.
Как инвестиционный проект «Манжерок»
является одним из крупнейших в области туризма и рекреации на территории России. В
его развитии участвует правительство Республики Алтай. Например, благодаря поддержке Республики здесь возрождается озеро, а
на горе будет установлено специальное оборудование для искусственного оснежения.
Впрочем, уже сейчас «Манжерок» может предложить своим гостям абсолютно уникальные
возможности. Например, трассы для занятия
даунхиллом и маунтибайком. Уже построены
и опробованы профессиональными спортсменами черная, красная, синяя трассы,
сейчас достраивается зеленая, по которой
могут спуститься с вершины даже неопытные любители. Естественно, в их распоряжении есть прокат горных велосипедов со всей
экипировкой. Как уверяют руководители
«Манжерока», подобной трассы нет нигде за
Уралом, а уникальный горно-алтайский ландшафт делает возможным соревнования даже
международного класса. «Наши партнеры –
ребята, которые строили велотрассы в Сочи, –
с гордостью говорит начальник управления ка-
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питального строительства АО «Горнолыжный
комплекс «Манжерок» Владимир Щербинин. –
Уже сейчас в своих сообществах в социальных
сетях поклонники даунхилла и маунтинбайка
делятся восхищенными впечатлениями от наших трасс».
Впрочем, восхищены центром отдыха «Манжерок» не только экстремалы-велосипедисты,
но и обычные семьи с детьми. Здесь сегодня
создана вся инфраструктура для качественного семейного отдыха: кафе, уютные коттеджи,
контактный зоопарк, оборудованные детские
площадки. Гордость «Манжерока» – спортивный комплекс, где одновременно могут за-

ниматься до 100 человек, причем разными
видами спорта. Ну а по вечерам все желающие
катаются с удовольствием по освещенным дорожкам на роликах и самокатах: специальное
покрытие позволяет это делать абсолютно безопасно.
– Сейчас у нас в разработке еще 11 объектов, – рассказывает Владимир Щербинин. –
Планируем дальнейшее благоустройство. Обязательно будет открыт медицинский центр, современный конференц-зал для организации
бизнес-мероприятий, новые гостиницы. Во
время летнего отдыха в следующем году начнет свою работу пляж со всем необходимым
оборудованием.
Не забывают и о самой горе. Помимо удобных и безопасных подъемников, здесь формируется тоже своя всесезонная инфраструктура.
Уже почти готов терренкур длиной 8 км и с
участками разной степени сложности. Вдоль
всего маршрута появятся зоны селфи, смотровые площадки, туалеты и, конечно, места для
отдыха.

Всесезонный комплекс «Манжерок» вполне может стать «воротами Алтая». Здесь строится
уникальный этнопарк, в котором представлены в миниатюре все интересные и загадочные места
Республики. Профессиональные гиды проведут экскурсию по этнопарку, расскажут легенды и обычаи,
связанные с каждым отдельным местом. Ну а туристу останется только выбрать, куда поехать,
чтобы все увидеть самому! Но куда бы ни пролегал маршрут, его начальная точка – это все-таки
«Манжерок»!

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info
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Как вырастить чемпионов
Сергей Калантаев – вице-президент Новосибирской областной Федерации тхэквондо ИТФ
(ITF – Internation Taekwondo Federation). Международный инструктор, мастер спорта России, судья категории А, четырехкратный
чемпион мира, черный пояс, VII дан. Создатель и руководитель клуба «Муссон». Клуб создан в 1995-м, за прошедшие годы в нем
подготовлены десятки мастеров спорта и международных мастеров, чемпионов России, победителей Первенства Европы,
чемпионов Европы призеров и обладателей Кубка мира, призеров Чемпионата мира и Чемпионата Азии, чемпионов мира

К

ак пишут организаторы, цель создания
клуба – «воспитание целеустремленного поколения, не подверженного
влиянию наркотиков, деструктивных
культов и прочих негативных явлений современного общества, мы ориентируем молодежь на получение высшего образования (в
клубе занимается много студентов) и любви к своей стране, своему городу». Именно обо всем этом наш сегодняшний разговор с руководителем клуба «Муссон».
– Сергей Иванович, расскажите об
основных событиях нынешнего года
и о том, что впереди.
– Недавно у нас прошел «Кубок Сибири». Это крупнейший турнир за Уралом.
В нем участвовало более 700 спортсменов
практически из всех сибирских регионов, Москвы, Перми и Казахстана. Для наших ребят это
первый турнир в сезоне (у нас сезон с сентября
по сентябрь), это возможность показать себя, получить новые навыки. Опыт важный, так как дальше им предстоит участвовать в соревнованиях в
составе сборной России в Чемпионатах Европы
и мира. В Чемпионате Азии, который пройдет в
Монголии в мае. Пять лет назад мы добились для
себя такой привилегии, что сборная Сибири отдельно участвует в этом турнире. «Кубок Сибири» как раз и был отборочным для Чемпионата
Азии.
А впереди еще Кубок России как один из этапов подготовки к главному старту – Чемпионату
России, который пройдет в Сочи в начале марта.
Там же в Сочи будет определена сборная, которая будет защищать честь страны в Европе и на
юношеском первенстве мира. В этом году, кстати, был взрослый Чемпионат мира в Северной
Корее, из семи ребят, которые там были, трое из
нашего клуба.
– Вот вы пишете: цель создания клуба
«Муссон» – воспитание целеустремленного
поколения, не подверженного влиянию наркотиков, другим негативным явлениям, воспитание любви к своей стране и своему городу. Те же самые цели преследует, по крайней
мере, декларирует государственная власть.
А государство-то вам как-то помогает? Деньгами, решением ваших проблем? Наверняка
какие-то проблемы у вас есть.
– С деньгами мы научились работать. Львиную долю берут на себя родители, спонсоры,
что-то мы находим из своих резервов, что-то
дает государство. Самая большая проблема и не
только для нашего вида спорта – отсутствие доступных спортивных площадок. У нас реально
настроили огромные спортивные комплексы, но
вы же понимаете, что в спорткомплекс «Заря» на

Дети – это единственный
капитал, вложения в который,
несмотря на все кризисы, точно
даст отдачу. Из любого ребенка
можно вырастить хорошего
спортсмена, потому что все
дети талантливы.
СЕРГЕЙ КАЛАНТАЕВ

улицу Спортивную мальчишка из Академгородка
не поедет. Да даже с Калининского, Затулинского
(Кировского) районов не поедет. Эту ориентацию
на строительство больших спорткомплексов я
считаю большой ошибкой. Нам гораздо более
необходимы дворовые клубы.
Раньше, например, мы пытались преподавать
на базе общеобразовательных школ, но, к сожалению, не все школы на это идут. А во-вторых,
какие-то светлые законодательные головы придумали, что после 20.00 дети не имеют права заниматься спортом.
В существующие спортивные залы также не
очень просто попасть, там все расписано далеко
вперед. Либо предлагают такое время, в которое
дети просто не могут прийти.
Поэтому, в конце концов, нам пришлось взять
коммерческую ипотеку и купить спортивный зал
на Затулинке. Сейчас зал специализирован под

тхэквондо. Он небольшой, 300 кв. м, но есть
раздевалки, и мы можем задействовать его для
подготовки. Вот сейчас мы провели в нем сборы к «Кубку Сибири» и никому ничего за это не
заплатили.
– То есть вы считаете, что государство
вместо того, чтобы строить огромные
спорткомплексы, лучше бы строило
небольшие (дворовые) спортивные
залы?
– Такие залы можно было бы строить
при школах. Одного зала на физкультуру
хватает, но, с другой стороны, детям с их
активностью одной физкультуры мало.
Они еще хотят заниматься сверх уроков
своим любимым видом спорта.
Недавно увидел, что на левом берегу
есть новая прекрасная школа. У нее два спортивных зала. Однако и к старым школам можно
второй зал пристроить, и это будет востребовано теми же ребятишками, которые в этой
школе учатся. В одном – физкультура, другой
– сдавай в аренду и еще на этом зарабатывай.
Это самый экономный вариант. У школ есть
земля, мощности по теплу, электроэнергии и т.
д., которых точно хватит. На спортзал много и
не надо.
– Скажут: денег нет.
– Да, огромные деньги на строительство
огромных спорткомплексов у нас есть, а маленьких денег на строительство маленьких
спортзалов, которые к тому же очень быстро
окупаются, у нас нет. А что сложного? Выделил
из бюджета – вернул за счет аренды. Не только
спортивные секции нуждаются в таких залах,
школы танцев их постоянно ищут, хореографические студии. Отбою не будет.
Возможен и вариант ГЧП. Там есть, конечно,
законодательные проблемы, но при желании,
как мне кажется, они вполне решаемы. Можно
построить просто большой зал и разбить его,
скажем, на три подсекции, примеры тому тоже
есть.
– Я понимаю, почему построили большой футбольный комплекс «Заря». У нас
проблемы с футболом, и развивать его – это
важная государственная задача.
– Да не будет никогда у нас футбола. У нас
климат не тот. Мы не Аргентина чтобы круглый
год мячик по полю гонять. Давайте быть честными и посмотрим на летние Олимпиады. Где
мы сильны? В борьбе, боксе, плавании и т. д. То
есть в тех видах спорта, которые развиваются
в помещении. Все, что находится на улицах,
начиная с легкой атлетики, у нас не очень получается. Так вы сосредоточьтесь на том, что
получается.
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В Москве в высоких кабинетах постоянно
пишут какие-то программы по развитию спорта.
Когда начинаешь эти программы читать, понимаешь, что эти люди вообще не понимают того,
о чем пишут. Эти люди не профессионалы, это
какие-то «космонавты».
– Хорошо. Проблемы с финансированием
текущего процесса вы решаете сами. Но вот
возьмем «Кубок Сибири», проведение соревнований такого уровня престижно, в том
числе для города и региона. Здесь вам хотя
бы помогают?
– У областного департамента физической
культуры и спорта, городского департамента
культуры, спорта и молодежной политики свои
лимиты. Видов спорта много, бюджет один. Поэтому вопросов у нас к ним нет, чем могут, тем и
помогают, за что им большое спасибо.

И вообще не стоит вопрос «дайте денег», вопрос надо ставить так: «организуйте пространство». Вы же власть. Сейчас в Новосибирске по
сути один зал, где можно проводить соревнования федерального уровня. Это спортзал НГТУ. На
«Кубке Сибири» только иногородних участников
было 450 человек, в центре города можно найти
недорогие гостиницы, зал НЭТИ рядом с метро.
А возьмем ту же «Зарю». Мало того что там аренда неподъемная. Гостиницы рядом нет. Питания
нормального рядом нет. Чтобы довести туда людей, нужно арендовать автобус за 2200 рублей в
час. Три часа туда по нашим пробкам, три часа
обратно.
Поэтому я понимаю, почему спортзал НГТУ
расписан на год вперед. Понимаю, почему они
берут плату не за аренду, а за услуги, что в тричетыре раза дороже. Когда нет конкуренции,

грех на этом не заработать. Конкурировать с ним
может только один спортивный зал, но он в Бердске.
– Да когда частник строит «Аквапарк» или
«Экспоцентр», он сразу же рядом строит гостиницу и решает транспортные проблемы.
– Знаковые соревнования можно было бы
проводить в «Экспоцентре», но по деньгам для
детского спорта это нереально.
– Сергей Иванович, что бы вы могли пожелать вашему клубу, вашим воспитанникам, их
родителям и власти?
– Наш клуб в Новосибирске номер один. У
нас занимается 1000 человек, и в области это
самый большой клуб, мы составляем где-то половину областной Федерации тхэквондо. Мы собираемся не только остаться номером один, но
и соответствовать и вырасти до ведущих клубов
России.
Нашим спортсменам хочется пожелать побольше тренироваться, слушать тренеров и добиваться высоких результатов.
Родителям – чтобы любили своих детей и
не экономили на них. Дети – это единственный
капитал, вложения в который, несмотря на все
кризисы, точно даст отдачу. Из любого ребенка
можно вырастить хорошего спортсмена, потому
что все дети талантливы.
Ну, и органам власти хотелось бы пожелать
в их командах более профессиональных, более
государственно мыслящих людей. Тогда и с молодежью у нас проблем не будет, а будет больше
чемпионов и в спорте, и в жизни.

WWW.SIBFKD.RU
NOVOSIBFKD@YANDEX.RU
+7 (383) 201-1-201
+7-913-918-7406
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info
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рейкданс родился в конце 60-х годов на юге Бронкса, Нью-Йорк. Но
принято считать, что как отдельный
танец он сформировался к 1973
году, когда его широкой публике
представил американский гуру поп-культуры
Джеймс Браун. В России о брейкдансе узнали в
90-х годах, и, скорее, как о молодежном движении. Какое-то время брейкдансеров относили
чуть ли не к альтернативной молодежной культуре. Они тренировались в спортивных залах,
оборудованных для занятий борьбой, собирались по квартирам, а летом организовывали
тренировки непосредственно на улицах и в
парках. Одним из тех, кто пришел в брейк на
первой волне, был новосибирец Дмитрий
Калмыков. Сегодня Дмитрий вместе с женой
Анастасией создал и возглавил региональную
Федерацию брейкданса. У этой организации,
как и 20 лет назад, пока нет официального
зала для тренировок, но они обладают гораз-

АГРО СИБ

АГРО СИБ

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

торые
о
к
,
а
т
р
о
п
с
Есть виды
о на
н
т
я
н
о
п
е
которо
,
о
в
т
с
с
у
к
тивное
р
о
п
Есть ис
с
е
б
е
няет в с
и
д
е
ъ
ции
б
и
о
д
й
а
ы
р
т
р
о
е
т
ы
н
ко
и культур
Речь идет

до более существенным капиталом: успешным
опытом проведения соревнований и любовью
поклонников.
– Сегодня в брейке больше людей, чем в некоторых видах спорта, – говорит Дмитрий. – Так
что неслучайно брейк
включен с 2018 года в
дисциплины юношеского спорта. Мы с Настей
уверены, что новосибирские спортсмены обязательно займут почетные места на крупных соревнованиях. Танцевальных школ у нас много, тренеры сильные,
а главное, есть дети и молодежь, которых
в брейк привели родители – те, кто увлекся брейкдансом 20 лет назад и сохранил эту
привязанность на всю жизнь. Сейчас первому
поколению российских брейкдансеров около
40 лет. А мы уже воспитываем детей 6-7 лет

и прививаем им правила здорового образа
жизни.
Перед Федерацией, несмотря на то, что создана она совсем недавно, стоят масштабные задачи.
Планируется, что каждые три месяца будет проводиться аттестация, по итогам которой ученики
получат определенные баллы. В результате через
год будет очевиден прогресс каждого, что поможет расти спортсменам дальше, до соревнований
всероссийского и международного уровня.
– Также мы планируем спортивные смены
в оздоровительных лагерях, – подключается
к разговору Анастасия Калмыкова. – В этом
году у нас уже был опыт одной смены, на базе
оздоровительного лагеря «Электрон». В те-
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чение 10 дней мы проводили
интенсивные
тренировки три раза в
день, изучали культуру
и историю брейкданса,
выступали и учились
друг у друга. Сейчас планируем организовать подобный интенсив в январе, во время школьных
каникул. А уже будущим летом откроем полноценные заезды на все три смены!
Супруги Калмыковы уверены, что время
для создания Федерации сейчас наиболее подходящее. Состоявшийся региональный чемпионат по брейкдансу показал, что у нас есть

спортсмены высокого уровня. Но пока брейк в
Сибирском федеральном округе носит неформальный характер, и Федерация поможет придать движению официальный статус.
– Одним из новых направлений станет группа для детей с ограниченными возможностями,
– рассказывает Анастасия Калмыкова. – Есть
примеры, когда в крупных международных
соревнованиях успешно выступают артисты
с различными физическими ограничениями.
Новосибирск тоже достоин создания такого
центра! Конечно, мы привлечем медицинских
специалистов, будем работать в союзе с врачами и педагогами.
Пока Федерация живет в основном на членские взносы: это 200 рублей в месяц с каждой
танцевальной школы – члена Федерации. Для
реализации амбициозных проектов, конечно, нужны спонсоры. «К сожалению, у нас нет
крупных партнеров, – говорит Дмитрий, – но
при организации чемпионата СФО нас под-

держали около 30 организаций, огромное им
спасибо. Надеюсь, что чем больше у нас будет
появляться ярких спортсменов, тем активнее
станут спонсоры. Ведь это очень красивый, демократичный вид спорта».
Кстати, спортсмены Федерации известны
и любимы в Новосибирске. Редкое городское
мероприятие обходится без их выступления на
сцене. И публика их всегда тепло поддерживает!
– Прогрессивное движение брейка остается на пике популярности десятилетиями, – говорит Дмитрий. – Знаете, почему? Потому что
брейк не агрессивная культура. Он основан на
преемственности. Вот, например, у нас в зале
проходит тренировка 10-летних спортсменов,
а следом приходят 16-летние. И старшие ребята помогают, показывают элементы, подсказывают, как лучше сделать. Это такая профессиональная дружба, в которой своих никогда не
бросают!

СК «ВОДНИК» ПРИГЛАШАЕТ

СЕКЦИЯ
обучение
бесплатно

мальчики
с до
лет

7
14

Занятия проводятся
СК «Водник»
ул Советская, 60Б
(ост. транспорта «Достоевского»,
метро «Гагаринская», «Красный проспект»)

221-48-22
8-905-930-3518

Запись Пн-Пт
с 9-00 до 19-00
перерыв
с 12-00
до 15-00

УАЗ ЦЕНТР
Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 128
(383) 233 60 60
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