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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
10 ЛЕТ!
Со дня образования
учреждение эффективно
выполняет важную и
ответственную работу,
многотысячный коллектив
на высоком уровне
организует
фитосанитарный
мониторинг
территории страны

ПУХ
ИЛИ
СИНТЕТИКА?

КУРС
НА РАЗВИТИЕ!
Модернизация
животноводческого
комплекса и введение в
строй сыродельного завода
обеспечит более тысячи
новых рабочих мест. Глава
региона пообещал оказать
проектам «Сибирской Нивы»
все возможные меры
региональной
и федеральной поддержки

На протяжении последних
десятилетий пуховики
компании ИСТОК являются не
только самой
универсальной одеждой, но
и модным, теплым, легким,
красивым предметом зимнего
гардероба

www.sibreporter.info
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Не опускать руки
нет. Тем не менее, нынешнее правительство и
его эксперты со своими экономическими прогнозами оказались не лучше, если не хуже, чем
Госплан.
От своего непрофессионализма чиновники
и эксперты не страдают, от их действий страдают профессионалы-аграрии. Прежде всего,
профессионалы-аграрии сибирских регионов, которые объективно находятся далеко от
моря и морских портов. Можно порадоваться
(мы все и радовались, испытывали гордость)
за наших тружеников полей, всех работников
аграрного сектора за урожай 2017 года. Но порадовались, погордились, а потом посмотрели
на цены. Просмотрели на «РЖД», транспортных
операторов, которым гнать вагоны в Сибирь
далеко, и радоваться за урожай как-то уже не
очень захотелось.
Нам говорят (и мы себе говорим): надо
справляться, находить выход. И справимся. И
аграрии справятся. И железнодорожники справятся. С учетом наших неуклюжих управленческих методов справляться будем медленно и
с кучей ошибок. Наши управленцы, к сожалению, могут работать только так, чтобы все было
медленно и неуклюже. Поэтому вся наша экономика который год и болтается где-то в яме.
Когда говорят кризис, стагнация – это понятно.
Если говорят, что пошел рост (ноль целых два

Наступает Новый Год! Пора подводить
итоги. Но очень трудно про 2017 год
вспомнить что-нибудь хорошее. Нет, оно,
конечно, было – локально, сиюминутно,
и в принципе было, но вспомнить
конкретно что-нибудь хорошее трудно.

С

удя по всему, мы опять начнем 2018
год с низкого старта. У нас уж который
год так начинается. Все думают: ну все,
к обеду или на крайняк к лету поднимемся с
колен. Лето проходит, и тут по осени все начинается по новому кругу.
«Судя по всему» – это судя по экономике,
по ее отдельным секторам, в нашем случае по
сектору сельского хозяйства. Природа – материя, конечно, непредсказуемая, Госплана там

нуля сотых), то это оказывается чистой пропагандой. Как у Райкина. Все прекрасно, все
замечательно! Чтобы в следующем году было
лучше, чем в нынешнем! Это мы на праздничных застольях слышим каждый год .
Понятно. В следующем году выборы, поэтому
надо говорить «все прекрасно, все замечательно». Выборы основное, а не люди, не отношения
между ними, не их труд и не их рекорды. И вот
здесь-то… Именно в этом месте и возникает в
голове самый положительный Новогодний тост!
Наша страна, наши сибиряки всегда выживали и
будут выживать не благодаря кому-то, а благодаря тому, что не привыкли кидать друг друга,
обманывать, делать подножки. Они и дальше
будут вести добрососедский бизнес. Что-то продавать друг другу, покупать что-то друг у друга,
помогать друг другу, чтобы не дать обнищать
своему соседу, чтобы самому не свалиться в яму,
из которой невозможно вылезти.
За это стоит поднять бокалы. В сухом остатке (за что пить не будем) российская банковская система и ее проценты, рост цен на топливо в стране, западные санкции и олимпиада и
все то, о чем вы сами знаете. Главное, что мы
делать не будем, – это опускать руки!
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Будьте в курсе
главных событий
области.
Используйте журнал
для развития своего
бизнеса,
для продвижения
товаров и услуг.
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В Маслянинском районе
работают настоящие про фессионалы

Посещение Андреем Травниковым
Маслянинского района совпало с открытием
новых объектов животноводческого комплекса
в селе Пеньково

П

риступив к исполнению обязанностей главы региона, Андрей Травников значительную
часть своего рабочего графика
отдал знакомству с районами
Новосибирской области. Посещение им
Маслянинского района совпало со знаменательным событием – открытием новых
объектов животноводческого комплекса
в селе Пеньково, построенных ООО «Сибирская Нива» холдинга «ЭкоНива». Там
появилось пять новых корпусов. Андрей
Травников принял участие в торжественном открытии.
До этого комплекс был рассчитан на 1800
голов крупного рогатого скота, сейчас в нем

можно разместить уже 5000 коров. Соответственно вырастут надои – до 150 тонн молока в сутки. Общая сумма инвестиций составила около трех миллиардов рублей.
Мероприятие проходило в основном
корпусе. С приветственным словом выступил глава Маслянинского района Вячеслав
Ярманов. Ученики агрокласса и дети работников комплекса подготовили праздничный концерт. Врио губернатора отметил рекордные сроки сдачи комплекса (начали в
апреле этого года и вот в ноябре запустили
в эксплуатацию) и добавил, что такие предприятия нужны региону.
На следующий год «ЭкоНива» планирует открыть подобный комплекс в Елбани –

на 6000 голов крупного рогатого скота, а затем в Дубровке и Березово – по 3000 голов.
После открытия нового комплекса врио
губернатора посетил площадку строительства предприятия по производству сыра,
которое рассчитано на переработку 600
тонн молока в сутки. Срок начала строительства завода – I квартал 2018-го, ввод в
эксплуатацию – 2019-й. Объем инвестиций –
шесть миллиардов рублей.
Генеральный директор ООО «ЭкоНива»
Штефан Дюрр уверен, что маслянинский
сыр будет пользоваться спросом не только
в Сибири и не только в России. Твердые и
полутвердые сыры можно будет экспортировать за границу, в частности в Китай

и европейские страны. Как сказал инвестор, Маслянинский район им был выбран не случайно: здесь хорошие условия
для работы, в районной власти собралась
очень профессиональная команда во главе
с Вячеславом Ярмановым.
В целом модернизация животноводческого комплекса и введение в строй сыродельного завода обеспечит более тысячи
новых рабочих мест. Поэтому глава региона пообещал оказать проектам «Сибирской
Нивы» все возможные меры региональной
и федеральной поддержки.
Андрей Травников посетил также детский сад «Росинка» на 175 мест, который
был открыт в прошлом году, и дал ему вы-

сокую оценку. Надо подчеркнуть, что с
вводом этого детского сада в детских дошкольных учреждениях района проблема с
местами была закрыта.
«Маслянинское лукошко» – еще одно перспективное предприятие района, где побывал врио губернатора. Здесь планируется выращивать вешенку. Предприятие находится
в стадии запуска, подведены все коммуникации, завезено оборудование. Главе региона
пообещали, что через две недели приступят
к работе. Объем реализации – до 30 тонн сырого гриба в месяц, часть продукции пойдет
на производство лекарственных препаратов.
Далее Андрею Травникову показали
площадку, на которой будет построена но-

вая школа на 280 мест, которую в Маслянино очень ждут. Сейчас в район приезжает
много молодых специалистов, прежде всего в «ЭкоНиву», и школа в поселке крайне
необходима. Руководителю региона показали также площадку, где планируется
строительство таунхаусов для тех самых
молодых специалистов.
Побывал глава региона и в Маслянинской
центральной районной больнице. Там ему и
всем участникам рабочей поездки рассказали о
планах по продолжению реконструкции зданий,
активной реализации в районе программы «Земский доктор». Благодаря программе за последние три года удалось привлечь 17 новых врачей
различных специальностей. На сегодняшний
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день район направил на учебу в медицинские
учебные заведения около 40 человек – и это
больше, чем в любом другом районе области.
Врио губернатора отметил положительный
районный опыт подготовки медицинского персонала. В Маслянино специалистов готовят на
месте, поэтому дефицита медицинских кадров
младшего и среднего звена в здравоохранении
района нет. Врио губернатора отметил важность передачи этого опыта в другие районы
области. Кроме этого он поручил контролировать завершение реконструкции всех корпусов ЦРБ, подчеркнув, что в бюджете 2018 года
средства на это есть.
Фактически все, что Андрей Травников
увидел и услышал в Маслянинском районе,
его радовало. Кроме разве что материальнотехнической базы межрайонного аграрного
лицея, которая произвела на него удручающее

впечатление… Это была внеплановая поездка.
Травников побывал и в спортзале, и в студенческом общежитии. А в итоге дал поручение
министерству образования НСО и руководству
учебного заведения в кратчайшие сроки разработать проект переоснащения материальнотехнической базы лицея, чтобы реализовать
его к началу следующего учебного года. Как
считает руководитель региона, для этого можно использовать опыт государственно-частного партнерства.
Андрей Травников поручил также региональному минсельхозу и руководству района
сформировать заявки на создание в лицее
новых факультетов по необходимым специальностям, в которых остро нуждаются маслянинские сельхозпредприятия и предприятия соседних районов, прежде всего крупнейшее из
них – «Сибирская Нива».

В целом модернизация животноводческого
комплекса и введение в строй
сыродельного завода обеспечит более тысячи
новых рабочих мест. Поэтому глава региона
пообещал оказать проектам «Сибирской Нивы»
все возможные меры региональной
и федеральной поддержки.
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В малом зале районной администрации
состоялось совещание по вопросам
социально-экономического развития
Маслянинского района.
На нем присутствовали заместители
главы администрации района,
главы поселений, руководители
служб, предприятий и организаций,
представители депутатского корпуса и
общественных организаций.

Г

лава района Вячеслав Ярманов рассказал о перспективах развития территории. Повышение инвестиционной привлекательности Маслянинского района
путем устранения бюрократических барьеров
и создания благоприятного климата для развития бизнеса остается приоритетной задачей
районной власти. Благодаря целенаправленной работе в этом направлении с 2006 г. по
2015 г. удалось привлечь в район 10,5 млрд
рублей инвестиций. И это не только сельское
хозяйство. В районе активно развивается добыча полезных ископаемых – золота, мрамора,
базальта. Производятся кирпич, пиломатериалы, хлебобулочные и кондитерские изделия,
мясные полуфабрикаты.
Развивается бизнес, производство – развивается и социальная сфера. В последние
годы в районе были построены спортивный
комплекс, бассейн, реконструированы учреждения культуры, создаются уютные парки
для местных жителей и гостей. Достаточно ак-

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

№87-41 / 2017

В Маслянинском районе работают настоящие профессионалы

тивно в районе идет реализация программы
газификации. После того как был построен газопровод Черепаново – Маслянино, в районе
заменили девять старых угольных котельных
на шесть современных газовых. На данный момент также газифицировано 30 процентов домовладений.
Вячеслав Ярманов рассказал и о ходе создания на базе Маслянинского, Черепановского и
Сузунского районов территории опережающего развития. Организация ТОР позволит привлечь еще более 30 млрд рублей инвестиций и
создать более 3000 рабочих мест.
Одним из перспективных направлений Ярманов считает развитие туризма. Об этом подробно рассказала руководитель молодежного
центра Татьяна Мунтьянович. В Маслянинском

районе есть такие природные достопримечательности, как Барсуковские пещеры и Елбанские ельники, и с помощью «ЭкоНивы»
планируется развивать экологический туризм.
Есть мысль в селе Пайвино открыть резиденцию Деда Мороза. Андрей Травников, кстати,
приехал к нам из Вологодской области, а там
в Великом Устюге была открыта первая такая
резиденция, так что идея ему должна была понравиться.
Главе региона была также представлена
концепция Губернского парка туризма, спорта
и отдыха «Салаир Олимпик» у горы Скакуши
рядом с селом Березово. По словам руководителя рабочей группы по развитию туризма Марины Клиновицкой, в этом месте планируется
построить горнолыжный комплекс с полным

Андрей Даниленко, председатель правления СОЮЗМОЛОКО:
«Если компания национального уровня принимает решение продолжать
активно инвестировать в территории, то это показатель того, что
регион инвестиционно привлекательный. Сам по себе Пеньковский комплекс
соответствует всем современным технологиям. А самое главное – уже
идет активное планирование строительства крупнейшего в России
производства сыра. К сожалению, еще не у всех есть понимание, насколько
это серьезно и важно. Одно дело произвести сырое молоко, другое дело –
создать высококачественное производство сыра. Это будет играть очень
серьезную роль для экономики. И не только региона. Я считаю, это вообще станет хорошим сигналом
для всей страны, что импортозамещение не лозунг, а реальный факт. Строительство такого завода
по производству сыра – это нормальный, понятный, четкий пример того, как нужно развивать
российскую экономику. И чем больше будет таких примеров в стране, тем быстрее наша экономика
будет развиваться».
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info
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Марина Афонина, директор департамента
крупного бизнеса АО
«Россельхозбанк»:
«При поддержке
нашего банка была
проведена реконструкция животноводческого
комплекса в Пеньково. В
общей сложности банк направил на финансирование проекта 2 млрд рублей, и мы уверены,
что данный проект даст толчок развитию не
только района, но и региона, создаст новые рабочие места, а прежде всего обеспечит население
высококачественной продукцией отечественного производства.
ООО «Сибирская Нива» входит в холдинг «ЭкоНива», который является лидером по производству
молочной продукции. В настоящее время с нашей
поддержкой холдинг реализует девять инвестиционных проектов в разных регионах России.
«Россельхозбанк» является опорным финансовым
институтом для АПК области. Только в этом
году аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции мы направили более
13,5 млрд рублей, в том числе 3,3 млрд рублей
в рамках механизма льготного кредитования
АПК по ставке не выше 5 % годовых. Наш банк
является ключевым игроком на региональном
рынке кредитования сезонных работ, наша доля
составляет 96,4 %. Всего же за время работы банка в Новосибирской области в экономику региона
было направлено порядка 153 млрд рублей.
С «ЭкоНивой» мы работали и будем работать
дальше. Наш банк всегда поддерживал эффективных собственников, а у данного предприятия
опыт колоссальный».

Иван Мороз, депутат
Законодательного
собрания
Новосибирской
области:
«Маслянинский
район – один из лучших
районов области. И по
комплексному развитию
сельских территорий, и в плане привлечения
инвестиций, и по другим направлениям. Здесь
все, как говорится, по передовым технологиям.
Сегодня мы присутствовали на открытии
нового производства в Пеньково. Это развитие
молочного направления. При этом главный
инвестор презентовал, что они будут делать
дальше. Прежде всего здесь надо сказать
о сырзаводе. Это серьезное предприятие,
рассчитанное на переработку 600 тонн молока
в сутки. Мы надеемся, что все получится,
потому что поддержка на районном уровне
стопроцентная. На региональном уровне была
также оказана поддержка. Кто-то пытается
мешать, но я думаю, это временное явление.
Сегодня первый раз достаточно плотно
пообщался с новым главой региона, и мне
кажется, что подобные инициативы он будет
поддерживать на благо и района, и области».

АГРО СИБ
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Александра Ляхова, методист
агротехнологического класса:
«Я с ребятами выполняю научноисследовательские проекты и
осуществляю прямую связь с холдингом
«ЭкоНива». Наши ребята проходят в
холдинге летнюю практику, плюс в течение
года взаимодействуют со специалистами.
Ведущие специалисты холдинга являются кураторами
исследовательских проектов. Наши ребята уже выступают
на международных студенческих конференциях и конференциях
молодых ученых. В прошлом году они получили на международной
конференции диплом первой степени. И это объяснимо, потому
что холдинг использует новые высокие технологии, порой даже
студенты и преподаватели агровузов не знают, что такие
существуют. А наши знают и имеют возможность этим
пользоваться.
Наши ребята вместе со специалистом холдинга разработали
экзаменационно-методическое пособие для техников машинного
доения, и оно сейчас внедряется. Сейчас работают над фильмами
по родовспоможению коров. Ну в общем много интересного.
Еще одно направление – это школьный агротехнологический
бизнес, и это обязательное условие для агротехнологического
класса. На сегодняшний день мы разработали жилетки для
телят, которые будем отшивать около 50 штук в месяц, и
«ЭкоНива» будет у нас их закупать. Это совместный проект, и
дети, как настоящие предприниматели, будут получать за эту
работу деньги.
Выполнение научно-исследовательских проектов, участие
в агротехнологическом бизнесе не проходит даром. Наши
выпускники очень легко поступают в аграрный вуз. У них высокие
баллы, у них спецкурсы по химии и биологии, плюс они изучали два
языка. Именно поэтому наш класс очень востребован. Последний
раз мы набрали 25 ребят, а претендентов было 35 – получается
почти полтора человека на место! Региональный директор
«ЭкоНивы» Сергей Ляхов всегда присутствует при наборе, а
потом неделю переживает. Ну как детям можно отказать
учиться в агротехнологическом классе, если они сильно хотят..?
В Маслянино мы переехали шесть лет назад, и за это время здесь
произошли полные изменения инфраструктуры. Озеленяются
дворы, строятся детские площадки, развивается бизнес. Много
молодых специалистов, коренных маслянинцев возвращается, и
много перспективной молодежи из других мест приезжает. И за
все это в первую очередь спасибо главе района.
В свое время я закончила такой же агротехнологический класс,
выучилась на ветеринара и сейчас с большим удовольствием
передаю свои знания детям. Это точно мое. На сегодняшний
день мы растим молодую гвардию «ЭкоНивы». Завтра они будут
работать в подразделениях холдинга по всей стране. И я уверена,
что они продолжат общаться между собой, будут делиться
опытом. В наш век информационных технологий для этого даже
необязательно непосредственно встречаться, достаточно вебкамеры».

На сегодняшний день
мы растим молодую гвардию
«ЭкоНивы».
Завтра они будут работать
в подразделениях холдинга
по всей стране.
Редакция «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611

спектром гостиничных и прочих услуг. В «Салаир Олимпике» можно будет проводить спортивные соревнования регионального и федерального уровня по биатлону и олимпийским
горнолыжным дисциплинам.
Андрей Травников поддержал проект создания в районе федерального центра подготовки биатлонистов. Он считает, что этот
амбициозный проект необходимо как можно
более качественно продвигать на федеральном уровне, точно оценивая свои конкурентные преимущества. Потому что такой крупный
объект должен заполняться не только любителями спорта новосибирского региона, он должен использоваться спортсменами как минимум всего Сибирского округа, а может быть, и

всей страны. Андрей Травников с учетом этих
замечаний поручил доработать презентацию
проекта.
«Природа этого края способствует реализации проектов в сфере активного отдыха, туризма и спорта, есть горные склоны и горные
реки», – сказал он и дал еще одно поручение
министерству образования, науки и инновационной политики НСО: оказать содействие в
организации спортивно-туристических туров
групп школьников в Маслянинский район.
Подводя итоги совещания, Андрей Травников отметил: «Маслянинский район – это район-передовик, в первую очередь в части реализации своего инвестиционного потенциала.
Обращает на себя внимание достаточно взве-

шенный, рациональный подход и руководства муниципалитета, и предпринимателей
к бюджетным инвестициям, к обновлению
объектов социальной инфраструктуры. Принимаются разумные, эффективные решения
без избыточных трат бюджетных средств.
Здесь подобралась сплоченная команда
грамотных специалистов и руководителей с
горящими глазами. Чувствуется ваша уверенность в том, что в будущем вы реализуете все,
что задумали». Врио губернатора посоветовал
единственное: занимаясь новыми проектами,
быстро продвигаясь вперед, не забывать о
системной работе по обеспечению эффективности работы социального комплекса и коммунального хозяйства.

«Маслянинский район – это район-передовик, в первую очередь в части
реализации своего инвестиционного потенциала. Обращает на себя внимание
достаточно взвешенный, рациональный подход и руководства муниципалитета,
и предпринимателей к бюджетным инвестициям, к обновлению объектов
социальной инфраструктуры. Принимаются разумные, эффективные решения
без избыточных трат бюджетных средств.
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info
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Итоги и планы на будущее

Андрей Травников: Люди хотят,
чтобы земляки жили лучше
На расширенном заседании правительства и на большой пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области
Андрей Травников рассказал об итогах работы в 2017 году и о планах на 2018 год.
В своих выступлениях он отдельно обратил внимание на состояние дел в аграрно-промышленном комплексе
и социально-экономическое развитие сельских территорий.

В

рио губернатора отметил, что в сфере агропромышленного комплекса
требуется развитие логистики, современной производственно-сбытовой
инфраструктуры, создание в регионе полного
цикла переработки продукции.
Андрей Травников заявил: «Необходимы
реализация новых проектов по глубокой
переработке сельскохозяйственной продукции, развитие практики сельскохозяйственной кооперации, стимулирование
потребления местной продукции внутри
региона. Для этого необходимо завершить работу над Стратегией развития
пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области, синхронизировать ее с программой комплексного
развития сельских территорий и приступить
к ее реализации. Если бы задачи, сформулированные в Стратегии, были своевременно решены, область не столкнулась бы с таким острым
зерновым кризисом осенью».
Да, конечно, после рекордного урожая зерновых в три миллиона тонн пока трудно думать
о чем-то еще. Вероятно, именно поэтому среди
задач, которые поставил глава региона, доведение объема мощностей по хранению зерновых до уровня не менее 1,5 млн тонн.
Отдельно Андрей Травников остановился на необходимости комплексного развития
агротехнологий: «Требуется внедрение целого
спектра научных разработок, направленных на
повышение эффективности сельского хозяйства».
Но реализовать все эти задачи будет сложно без решения социальных проблем сельских
жителей. Что в этом направлении планируется
сделать в 2018 году?
В образовании: Будет реконструировано
здание школы в Черепаново. Одновременно
начнется строительство школ в Кольцово и
Маслянино.
В спорте: Начнется строительство спортивного комплекса в Сузуне, футбольного стадиона в Мошково и реконструкция стадиона в
Чулыме.
В медицине: В сельских районах в 2017
году уже введено в строй 16 фельдшерскоакушерских пунктов (ФАПов). В следующем
году предстоит построить и ввести в эксплуатацию еще 22 фельдшерско-акушерских
пункта и больничный комплекс в городе Барабинске. Специалистов, которые придут на
работу в ФАПы, обеспечат достойными быто-

«Экономическое развитие
села невозможно без создания
условий для комфортного
проживания специалистов,
молодежи. Поэтому реализация
инфраструктурных проектов,
экономических проектов должна
сопровождаться опережающей
реализацией социальных
проектов. Если потребуется, то
необходимо скорректировать
программу комплексного
развития сельских территорий
уже в 2018 году».
АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ

выми условиями, решат вопросы с обеспечением жильем.
Андрей Травников отметил: «Экономическое развитие села невозможно без создания
условий для комфортного проживания специалистов, молодежи. Поэтому реализация
инфраструктурных проектов, экономических

проектов должна сопровождаться опережающей реализацией социальных проектов. Если
потребуется, то необходимо скорректировать
программу комплексного развития сельских
территорий уже в 2018 году».
Особое внимание будет уделено оптимизации территориального размещения
производств. В 2018 году приступят к развитию рабочего поселка Линево в рамках
создания территории опережающего
социально-экономического
развития
(ТОСЭР). Должна быть подана соответствующая заявка в Минэкономразвития
России на получение статуса ТОСЭР рабочим поселком Горный Тогучинского
района, подготовлена заявка по созданию
ТОСЭР на базе трех районов — Маслянинского, Сузунского и Черепановского.
Сегодня в семнадцати муниципальных образованиях внедрен муниципальный инвестиционный стандарт. Используя этот опыт,
в течение 2018 года планируется завершить
работу по его внедрению во всех муниципалитетах, усилить адресную работу с инвесторами, поиск перспективных проектов.
Кстати, в Маслянинском и Сузунском
районах Травников уже побывал. В Маслянинском принял участие в открытии нового животноводческого комплекса на пять
тысяч голов крупного рогатого скота, а в
Сузунском посетил старинный Монетный
двор. Посетил он и еще несколько районов. Больше руководителю области все же
запомнились Ордынский, Чановский и Каргатский. Вот его впечатления от визитов в
эти районы: «Что больше всего поразило в
развитии этих сельских территорий? Здесь
социальная и жилищная инфраструктура
развивается параллельно с развитием инвестиционных и производственных проектов. Причем форматы просто впечатляющие. То, что наши отцы пытались построить
на территории отдельных муниципальных
пунктов в советское время, сейчас удалось
реализовать частному бизнесу. Когда я вижу
квартиры в домах, которые предоставляются работникам предприятий на льготных
условиях, или построенные за счет бизнеса
социальные объекты, объекты образования,
это впечатляет. Это очень патриотичный
подход к своей территории. Люди пришли
не просто заработать деньги, а хотят сделать так, чтобы их землякам жить стало комфортнее».

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

В УЮТЕ ЗНАТОК!

Богдана Хмельницкого, 90, корпус 1
Телефон: (383) 271-33-24
shop_istokspt@mail.ru
ПН-ПТ: с 10 до 20
СБ-ВС: с 10 до 18
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Вклад
в общий каравай
В ДК «Юность» села Кочки прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню
работника сельского хозяйства. Его участники
собрались, чтобы подвести итоги сезона, отметить особо отличившихся в нынешней уборочной кампании.
Несмотря на все сложности этого года, в АПК
Новосибирской области собран рекордный
урожай, который составил более 3 млн тонн
зерна. Кочковский район внес в общий каравай
очень весомый вклад. Кочковцы намолотили
более 195 тыс. тонн зерна, собрали 10 тыс. тонн
рапса, 5,2 тыс. тонн сои и более 1200 тонн льна.
И надо заметить, что это только с той площади
сельхозугодий, которая находится в самом районе. Кочковские же хозяйства работают и в других районах области и Алтайского края.
Сельское хозяйство занимает особое место в экономике района. Понятно, что собрать
хороший урожай еще мало, также важно реализовать его за справедливую цену. Именно
от этого зависит благосостояние сел, всех, кто
работает на земле и в сопряженных с сельским
хозяйством отраслях. Надо выплатить заработную плату и налоги, рассчитаться по кредитам,
которые были взяты в начале года для покупки
гербицидов, средств защиты растений, ГСМ.

В этом году производственная себестоимость зерна составила в среднем по району
4 тыс. 830 рублей. Это меньше, чем в прошлом
году, когда было 5 тыс. 550 рублей. В реализации новосибирского зерна депутаты и исполнительная власть готовы поддержать сельчан и
обещают, что в нашем регионе будет закуплено

порядка одного миллиона тонн зерна. Так как
за рубежом цены на зерно резко росли, спрос
на сибирскую продукцию должен быть. Это
придаст уверенности руководителям хозяйств,
смысл труду всех крестьян области.
Очень хорошим подспорьем для хозяйств
является животноводство, и производство
молока в районе растет. За 2017 год хозяйства
ожидают получить прибыль от реализации молока на 90 % больше уровня прошлого года, и
она составит 62,3 миллиона рублей. Ожидаемая выручка составит 230,1 миллиона рублей.

При общих высоких показателях работы АПК
района отдельные хозяйства вышли на просто
фантастические результаты. Например урожайность в ОП «Быструха», которое входит в
АО «Кудряшовское», составила 39 центнеров с
гектара. Очень хороший результат – 15 центнеров с гектара – получен и по сое. Это вообще
можно считать примером для всей страны, потому что по сое впервые на такой площади получен такой результат. Эксперимент оказался
очень удачным, и на следующий год планируется увеличить посевы сои до 9 тыс. га.

Очень хорошие результаты получены также
в ООО «МТС Кулунда» и в КФХ Владимира Ивановича Бауэра. В целом сельхозпредприятия и
фермерские хозяйства смогли превзойти показатели прошлого года. Во многом это результат
техперевооружения, которое осуществлялось
в кочковских хозяйствах в последние годы.
Причем в нынешнем году практически за свои
средства (а это более чем 100 млн рублей), без
кредитных источников. Государство, безусловно, выделило субсидии сельхозтоваропроизводителям нашего района, что особенно было
важно при проведении посевной кампании.
На торжественном мероприятии были
подведены итоги соревнования, лучшие труженики села получили почетные грамоты и
благодарности от Губернатора, Министерства
сельского хозяйства, Законодательного собрания области и администрации района.
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Вклад в общий каравай

Рискованное земледелие,
рискованный сбыт
После торжественного собрания в ДК «Юность»
мы встретились с главой Кочковского района
Петром Шилиным. Разговор, правда, получился
не совсем праздничный.
Поговорили мы и о том, что сельчан тревожило и тревожит.
– Праздник – это когда есть хорошие результаты. Есть результаты, есть надежда на будущее.
Благополучие села, района зависит не только от
развития сельхозпроизводства, но и от тех вложений, которые делают власть и сельхозпредприятия в инфраструктуру. То есть благополучие
– это когда и достаток в доме, и школы, детские
садики, дороги отремонтированы, и хорошая
качественная вода есть, – объяснил свою позицию Петр Александрович. – Поэтому районная
администрация уделяет этому много внимания.
И надо сказать, что мы все планы, которые ставили на этот год, выполнили. А что касается дорог и
водоподготовки, то даже перевыполнили.
Сегодня на самом деле крестьян, занятых в
сельскохозяйственном производстве, гораздо
меньше, чем, может, даже работников в жилищно-коммунальном хозяйстве. Объективно выросла интенсивность труда, производительность. По
нашему району это особенно заметно.
Конечно, еще в апреле нам было очень тревожно за те хозяйства, которым сложно было
подготовиться к посевной. Это «Заковряшинское», бывшее ОП «Новорешетовское», входившее в «САХО». Там еще не был понятен статус
земли, у кого она находится, не было техники, семян, горючего. Не было подготовлено к посевной
ничего. И когда мы собирались в апреле на разговор с коллективом, предлагали свои варианты, и
у коллектива не было уверенности. Но коллектив
справился. Пусть урожай невысокий (12 центнеров с гектара), но все засеяли, поголовье сохранили, хотя предприятие осуществляет деятельность на базе банкнотного хозяйства
За ОП «Красносибирское», которое тоже входило в «САХО», мы были более спокойны. И оно
справилось, все было убрано, и к зиме подготовились хорошо.

– Праздничный разговор мы почему-то
начали не с передовиков…
– Это как в семье: когда ребенок здоровый,
крепкий, за него меньше переживаешь, переживаешь за тех, кто слабенький. Вот и мы больше
переживали за «Новорешетовское» и «Красную
Сибирь», ведь там люди, территории. И местной
власти, районной администрации в эти территории приходится вкладываться больше. Мы,
конечно, очень благодарны Решетовскому хозяйству, которое взяло на себя большую часть
нагрузки помощи «Красносибирскому».
– С землями «САХО» теперь статус понятен?
– Земли поделены. «Кудряши» часть взяли,
«Решетовка» часть. Что-то отошло к фермерским
хозяйствам. И, к сожалению, фермерские хозяйства зарекомендовали себя крайне отрицательно.
– А что произошло?
– Земля оказалась не убрана. Ну зачем брать
землю, если у тебя нет ни организационных способностей, ни технических возможностей..?
– Да, я слышал о 1300 га.
– Это в целом по району. Тем же фермерским
хозяйством, о котором я говорю, не убрано около 400 га. Хотя наши сельхозпредприятия готовы
были оказать поддержку своими комбайнами, но
там от помощи отказались. И сами не убрали, и
другим не дали убрать.
При этом рядом есть хозяйства и фермеры,
которые могут спокойно увеличить свои мощности, но мешают пробелы в законодательстве.
Когда земля в долевой собственности, люди, как
теннисным мячиком, этой землей распоряжаются: одному фермеру на 11 месяцев передают,
второму, третьему… Мы говорим о научных подходах в растениеводстве, а какой тут может быть
научный подход? Вот такие парадоксы. Есть мощнейшие сельхозпредприятия, успешные ферме-

ры, но им приходится брать землю в Ордынке,
Чулыме, Каргате, на Алтае, а в родном районе
земля используется неэффективно либо вообще
зарастает.
Поэтому, конечно же, нужны механизмы, которые позволили бы нам, по крайней мере, ставить в ответственное положение людей, которые
относятся к земле безобразно. Либо, если ты не
умеешь, учись, либо передавай землю в субаренду. Иначе она у тебя будет просто изъята и
передана тем, кто может работать. Разговоры о
необходимости таких механизмов ведутся давно,
но дальше разговоров ничего не идет.
Кроме тех предприятий, о которых сказал,
были еще хозяйства, за которые мы переживали.
За «Кулунду», потому что хозяйство реорганизовывалось, находилось в сложнейшей ситуации.
Банки предъявили требования по досрочному
погашению кредитов. Очень много нервов и здоровья было потрачено руководителем для того,
чтобы предприятие сохранить. И оно не только
было сохранено, но и показало великолепные
результаты. Рационально были подобраны культуры, хозяйство больше ушло в посев масличных,
зерновых было посеяно меньше, и сезон оказался очень удачным.
Тревогу и у администрации района, и у специалистов вызывали необычно большие посевы
сои. 70 процентов областных посевов здесь. В
Кочковском районе это в «Быструхе» и на землях,
которые близко к ней прилегают, в Чулымском и
Каргатском районах.
– Ну, как понимаю, экономика у сои хорошая. Да и, видимо, это был заказ Кудряшовского свинокомплекса.
– Да, «Быструха» входит в АО «Кудряшовское».
Ценность сои для животноводства очень высока,
на рынке она дефицитна и стоит недешево.
Для нашего района соя вроде бы не новая
культура, но дело в том, что все эксперимен-

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

ты, которые в Кочках с ней проводились, были
неудачными. Специалисты Быструхинского хозяйства провели очень большую организационно-техническую работу. Было приобретено много техники, в частности восемь жаток, которые
здорово помогли в уборке. По всем регионам
были скуплены все семена, которые на рынке
были, даже не районированные сорта. 400 тонн
было закуплено.
Посеяли. Мы наблюдали. Скептиков, сомневающихся было очень много. Я думаю, тех, кто
верил в эксперимент, были единицы. Результат
превзошел все ожидания. 15 центнеров с гектара
– это выше, чем в традиционных соевых районах,
в Амурской области. На будущий год в планах
увеличить посевы сои до 9 тыс. га.
– В «Быструхе»?
– В целом по территории. Теперь есть уверенность, что получится. Есть потребность, есть
заказ – и у сельхозтоваропроизводителя появляется смысл в работе.
– Получается, нет заказа – нет культуры. То
есть прежде чем что-то сеять, надо быть уверенным в сбыте.
– Так и есть. Почему я, когда был руководителем «Быструхи», пошел к «Кудряшам» как к инвестору? Да потому что терялся смысл в работе. Что

бы ты ни произвел, не знаешь, куда это продать.
Сегодняшняя ситуация с зерном очень показательна. Зерна много – и куда его девать? Да и в советское время было фактически то же самое. У нас
вроде как принимали все, но если ты производил
больше 15 центнеров зерна с гектара, начинались
проблемы. Мощностей элеваторов не хватало. И
там тоже был заказ. Всем говорили, что принимается Новосибирская 67, а ты вдруг привез другой
сорт, который лучше, но он не районированный, у
тебя его просто не принимали.
То есть перед руководителями хозяйств всегда
стояли сложные задачи по реализации, сбыту произведенной продукции. Со сбытом молока и мяса
в советское время разве что проблем не было.
Они начались позже, в 90-е. А с растениеводческой продукцией всегда было сложно. Это редкий
случай, когда к тебе приезжали коммерсанты и
предлагали за зерно хорошие деньги. Да и то не
исключено, что это могли оказаться мошенники.
Отдашь им зерно, а потом не найдешь ни зерна,
ни мошенников.
– Мало того, что у нас земледелие рискованное, у нас еще и сбыт рискованный.
– Сложности этого года еще и в том, что с прошлых лет накопилось зерно. Поэтому я восхищаюсь теми руководителями, которые вовремя
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поняли, что с зерном что-то не то, и стали искать
альтернативные культуры, которые востребованы. О «Кулунде» уже говорил, могу сказать и о Владимире Ивановиче Бауэре. У него тоже хороший
результат.
– Хочется надеяться, что власть всетаки поможет с реализацией зерна, как
обещает.
– В моей истории это впервые, когда все
реально объединились. Первыми депутаты
подняли вопрос. И даже депутаты, никак не
связанные с сельским хозяйством, его поддержали. Во-вторых, поддержало правительство региона, которое вышло с проблемой на
федеральный уровень. И я уверен, то же самое
сделали и другие регионы. У многих сегодня,
особенно в европейской части России, хороший урожай, и они не очень понимают, что с
ним делать. И по регионам реально поехали
люди из Москвы, чтобы изучить ситуацию на
месте. Еще раз скажу: для меня, когда все – и
сельхозтоваропроизводители, и депутаты,
и правительственные чиновники – думают
и действуют одинаково, случай необычный.
Действительно, очень хочется надеяться, что
для нынешней ситуации с зерном будут найдены оптимальные решения.
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Контейнеры против зерновозов
На пресс-конференции 19 декабря
исполняющему обязанности губернатора
Новосибирской области Андрею
Травникову был задан вопрос о ситуации
с вывозом зерна новосибирских
сельхозпроизводителей. Вот, что он
ответил:
– Следует признать, что в полном объеме
те договоренности и те решения Минсельхоза,
которые были достигнуты в ноябре, реализовать не удалось. Мы по итогам ноября, конечно, значительно увеличили объем поставок
подвижного состава – зерновозов и крытых
вагонов – на территорию нашего региона, но
вышли лишь на уровень исполнения заявки 88
процентов. (По итогам октября было чуть больше 60).
Почему не удалось выйти на 100 процентов? Это связано с тем, что, к сожалению, сегодня грузовые операторы-владельцы вагонов не
являются элементом государственной власти.
Это частные компании и им зачастую выгоднее организовывать оборот вагонов в первую
очередь там, где плечо более короткое. Это соответственно юг европейской части России. До
Сибири нам буквально с боем приходится выбивать вагоны.

Есть другое направление, которое я считаю очень перспективным, но для его развития нужно преодолеть инерцию наших предпринимателей-аграриев и тех, кто занимается
хранением и переработкой зерна. Это транспортировка зерна в контейнерах. Абсолютно перспективный способ, даже исходя из
здравой логики, ведь понятно, что контейнер
практически никогда не возвращается пустой.
За счет этого стоимость таких перевозок дешевле.
Я в рамках российской транспортной недели 6 декабря встречался с одной крупной
логистической компанией, которая занимается организацией перевозок в контейнерах и у
нее, в том числе есть терминал здесь в Новосибирской области. Компанией разработан
интернет-сервис заказа перевозок. Причем
заказа от склада отгрузки до склада получателя, с учетом всех видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, морского,
если необходимо. Я попытался рассчитать
для примера перевозку зерна из Карасука в
Новороссийск в 24-футовом контейнере. Получилась стоимость где-то менее 5 тысяч на
тонну. То есть это даже выгодней, чем вести
зерновозом.
На сегодняшний день этот вид перевозок
набирает популярность. По итогам ноября

было вывезено 450 контейнеров с территории Западно-Сибирской железной дороги.
Это немного, но радует то, что большая часть
– 370 контейнеров – вывезено из Новосибирской области. Поэтому будем такой способ
продвигать.
Что касается финансовой поддержки, то
пошли средства на компенсацию за хранение
зерна прошлого урожая. Этот процесс мы отслеживаем ежедневно. По состоянию на 18
декабря уже более 100 млн рублей поступило
нашим аграриям и переработчикам.

«УАЗ-Патриот» – победителям
10 ноября в большом зале
правительства НСО завершалась
программа II Новосибирского
агропродовольственного форума
«Горизонт 2025. Вектор развития
российского АПК». Лучшим
представителям сельскохозяйственной
отрасли врио губернатора Андрей
Травников вручил ключи от
автомобилей «УАЗ-Патриот». В
церемонии награждения также
принял участие полпред президента в
Сибирском федеральном округе Сергей
Меняйло.
«Подведены итоги конкурса мастерства,
определены лучшие коллективы, лучшие работники, – сказал Андрей Травников. – Мы
сегодня в течение дня неоднократно будем

отмечать победителей и тех представителей,
которых трудовые коллективы и районы области представили к наградам. Но я абсолютно уверен, что вы работаете не за награды,
а за совесть, за ответственное отношение к
своему делу, которому вы посвятили жизнь».
Стоит отметить, что в этом году условия
награждения изменились. Традиция чествования аграриев с вручением тракторов,
автомобилей, даже автобусов за высокие
производственно-экономические показатели работы возникла в 2000 году, и все уже
привыкли. Районам давалось право определять, какое из хозяйств лучшее и достойно
получить новенькую технику. В прошлом
году, например, согласно постановлению
правительства региона, было 33 призовых
автомобиля УАЗ. Однако в нынешнем году
новые автомобили получили предприятия
и организации не из всех районов области,

а только 18 самых-самых. Ключи от внедорожников достались:
– трем муниципальным районам, победившим в своей природно-климатической зоне;
– девяти лучшим сельскохозяйственным
предприятиям, занявшим призовые места в
своей зоне;
– трем победителям среди крестьянских
фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей;
– трем лучшим предприятиям перерабатывающей промышленности региона.
В этом году изменились и цели проведения соревнования. Если в прошлом главной
целью ставилась мобилизация коллективов
на своевременную уборку урожая, рациональное использование трудовых ресурсов,
то теперь будут поощряться только достижения высоких производственно-экономических показателей.

Аукцион на поставку наградных автомобилей УАЗ для министерства сельского хозяйства выиграл «УАЗ Центр». «Выиграли
мы в честной конкурентной борьбе, – говорит директор Центра Игорь Кошкин. – Затем мы организовывали все, что
непосредственно связано с передачей этих автомобилей передовикам производства. Машины были обслужены,
подготовлены, мы могли хоть сразу их передать. Единственное, необходимо еще пройти формальные процедуры
оформления, которые требуются при покупке любого транспортного средства. Для нас на этом работа, конечно, не
закончится. По желанию руководителей хозяйств автомобили мы будем еще дооборудовать, добавлять персонально
каждому будущему владельцу нужные опции. А в дальнейшем еще как минимум два-три года обслуживать эти машины».
«УАЗ центр» на улице Богдана Хмельницкого, 128 – крупнейший официальный дилер Ульяновского автомобильного
завода. И не только в Новосибирской области, но и во всей Западной Сибири.
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Листая страницы твои
В начале ноября прошел V Форум
общественных организаций Маслянинского района,
который был посвящен 80-летию
Новосибирской области и прошел
под лозунгом «Листая страницы твои в юбилей».

Ф

орум общественных организаций уже стал традицией,
масштабным районным общественным проектом. Участие в
нем в этом году приняли более 500 человек. На Форуме присутствовали
почетные гости: депутат Законодательного
собрания Иван Мороз, руководитель контрольного управления правительства региона Денис Рягузов, глава Черепановского
района Аркадий Звонков. В работе Форума
также приняли участие делегации Сузунского и Черепановского районов.
На открытии юбилейного Форума общественных организаций всех участников и

Всего в районе
46 общественных
организаций, и Форуму
предшествовала
их большая
подготовительная
работа.

гостей со сцены районного Дома культуры
тепло приветствовал глава района Вячеслав Ярманов. В своей речи он подчеркнул, что роль общественных организаций
в решении социально-политических вопросов общества очень высока.
Всего в районе 46 общественных организаций, и Форуму предшествовала их
большая подготовительная работа. На
территории р.п. Маслянино было развернуто 15 площадок. Одной из самых
многолюдных в зале информационнометодического центра была площадка
районной профсоюзной организации
работников народного образования, где
собрались профсоюзные лидеры «первичек». Мастер-класс для молодых профлидеров назывался «Секрет успеха».
Опытные профсоюзные вожаки делились
в презентациях опытом работы своих
первичных организаций. Всем запомнились выступления председателей профсоюзных «первичек»: Березовской школы –
Татьяны Тимоховой, детского сада «Рябинка» – Татьяны Ситниковой, школы № 1 –
Натальи Бахтеевой, Борковской школы –

в юбилей
Марины Савиных, Чупинской школы – Натальи Бердниковой и других.
Заключительная часть Форума прошла
также в зале районного Дома культуры. Были
подведены итоги и обобщен опыт работы всех
общественных организаций, которыми в этом
году было реализовано 12 социально-значимых проектов и 20 инициатив. Из рук главы
района благодарности и призы получили

лучшие активисты. В их числе Андрей Голохвастов (Больше-Изыракская школа), Елена
Борцова (школа № 4), Тамара Ушакова (председатель Совета ветеранов), Зинаида Губская
(председатель районной профсоюзной организации работников образования) и другие.
Ну и конечно, на сцене Дома культуры общественники продемонстрировали свои разносторонние таланты.

Надежда Глушкова, старшая сестра терапевтического отделения
ЦРБ, председатель профкома:
«Мы проводим Форум по профсоюзной линии, и мы пригласили
сюда общество инвалидов, то есть как раз тех людей, которые
больше других нуждаются в медицинском обслуживании. Сегодня мы
для них хотим провести презентацию на очень актуальную тему
«Артериальная гипертензия» – что это такое, почему она случается, ее
профилактика и лечение. И общие исследования показывают, и я как человек,
проработавший почти сорок лет в здравоохранении, в терапии, могу это
подтвердить своим опытом: сердечно-сосудистые заболевания в России стоят на первом месте.
Поэтому очень хочется попросить нашего президента Владимира Владимировича Путина сделать
так, чтобы профилактические обследования, коронарография проводились буквально для всех.
Особенно для мужчин старше 40 лет».
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Николай Рахманов,
директор
спортивнооздоровительного
комплекса:
«У нас на Форуме
общественных
организаций
площадка на базе нашего
оздоровительного комплекса. Главным для нас
здесь было сконцентрировать работу всех
патриотических клубов нашего Маслянинского
района. И пожарники были, и стрелки, и бойцы,
и историю в преддверии столетия нашей
доблестной советской милиции мы тоже
представили.
Пост номер один – также наше направление.
Он установлен в честь Николая Ситникова,
Героя России, который служил в отряде
специального назначения «Витязь» и погиб в
1993 году. У нас его именем названы улица и
военно-патриотический клуб аграрного лицея,
ежегодно проводится турнир имени Николая
Ситникова по тяжелой атлетике.
С патриотическими клубами мы стали тесно
сотрудничать в этом году. Уже успели на базе
нашего спорткомплекса провести несколько
совместных мероприятий, в том числе летом
на стадионе общие соревнования. Просто
спорт – это уже хорошо, а если спорт плюс
патриотическое воспитание – это еще лучше».
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Иван Мороз, депутат
Законодательного
собрания
от Маслянинского
района:
«Я приятно
удивлен, что
в Маслянинском
районе проводятся
такие масштабные мероприятия, как
Форум общественных организаций.
Сначала праздник идет по разным
направлениям, по интересам, а потом
собирает всех вместе в Доме культуры.
Я уже здесь говорил, что если человек
талантлив, то он талантлив во всем.
Так и район: если Маслянинский район
успешно развивается в экономическом
плане, социальном, то следом за
этим поднимается и общественная
активность. Я успел посетить уже
несколько площадок Форума и убедился:
если сравнивать Маслянинский район
с другими нашими территориями, то
общественность здесь действительно
самая активная. Надеюсь, что когда
все соберутся в Доме культуры, там
состоится предметный разговор
с пожеланиями и предложениями
о том, как строить дальнейшее
сотрудничество всех общественных
организаций. Цель в общем-то у всех
одна – социально-экономическое
развитие района. Чтобы люди жили
лучше, интересней, веселей, несмотря
на все наши кризисы, невзгоды и
проблемы. Совместно бороться с
невзгодами и проблемами проще».

Мария Концевая,
старейший
работник
библиотечной
системы:

Если район успешно
развивается в
экономическом и
социальном плане,
то следом за этим
поднимается
и общественная
активность

Александр Дрозденко,
режиссер народного
драматического
театра «Салаир»
Маслянинского
Дома культуры:
«Сегодня все, пройдя
через площадки
Форума, придут к нам и
узнают, что нашему театру 90 лет. Сначала
считалось, что он был организован в 1932
году, но мы нашли газету, в которой писалось
о начале строительства нашего Дома
культуры, а это как раз 1927 год. Там кроме
всего прочего было написано, что артисты
поставили спектакль. Таким образом, теперь
достоверно известно, что на тот момент
театр уже существовал. А 50 лет назад он
еще и получил звание "народного"».
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«Я сюда приехала по
направлению в 1949
году и «осибирячилась»
уже давным-давно. Здесь моя
семья, мои дети, все, что в моей жизни было –
все здесь. На некоторое время уезжала, когда
муж был в армии, но снова вернулась. Всю жизнь
на библиотечной работе: сначала работала
в массовой библиотеке, потом 13 лет в
партийной. Так как меня всю жизнь окружали
книги, я хочу сказать, что о Маслянинском
районе нашими местными поэтами написано
очень много хороших стихотворений.
Некоторые из них даже положены на музыку. Вот
хочу прочитать одно из таких стихотворений.
Послушайте, какие красивые слова.
Стою на отрогах, алтайских вершинах,
Повязанных хвойным зеленым платком.
Богатств несказанных таится в долинах,
А воздух здесь чист и пьянит, как вином.
Бескрайние дали, лесные массивы,
Земля под ногами, могучая твердь.
Луга голубые, как девы, красивы
и древняя речка – красавица Бердь».
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Умирать собрался,
а жито сей!
В Новосибирске прошел
XV «Зерновой круглый стол» по теме
«Сценарии развития цен на зерно на внутреннем
рынке в 2017–2018 гг.».

В

Новосибирске 24 ноября прошел
XV «Зерновой круглый стол» по теме
«Сценарии развития цен на зерно на
внутреннем рынке в 2017–2018 гг.».
В его работе приняли участие представители власти, зерновых компаний сибирских регионов, эксперты.
Перед открытием «Зернового круглого стола» министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин ответил на
вопросы журналистов.
Как сообщил министр, на момент проведения мероприятия за пределы области была
вывезена почти 71 тысяча тонн зерна. (Для
сравнения: в прошлом году на ту же дату было
вывезено 45 тыс. тонн.) Более 20 тыс. тонн было

вывезено за пределы Российской Федерации
(год назад – 1200 тонн). В среднем в ноябре грузилось 25 вагонов от 8–11 грузоотправителей.
На декабрь Объединенная зерновая компания
заказала 37,5 тыс. тонн зерна и договорилась с
отправителями о том, что это зерно у них есть.
При этом, отметил Пронькин, говорить о
том, что удалось снять пик напряженности, еще
рано. Заседание оперативного штаба Минсельхоза России, инициированное врио губернатора области Андреем Травниковым, состоялось
в регионе 13 ноября. Решения, принятые на
заседании, вступают в силу в начале и середине декабря. «Поэтому можно говорить лишь о
том, что идет подготовительный период. Даже
чтобы перегнать в Сибирь из новороссийско-

го порта вагоны, нужно время. То есть пока мы
совместно с Минсельхозом России работаем
над тем, как реализовать решения, принятые
13 ноября, максимально эффективно. Именно
по ходу этой работы родилось такое новшество, как зерновые экспрессы. То есть составы
с зерном будут передвигаться фактически по
режиму движения скорых пассажирских поездов», – заявил министр.
На вопрос, хватает ли вагонов для перевозки зерна, Василий Пронькин ответил, что
дело не только в вагонах. Не все готовы в один
день вагоны загрузить. На одни пути можно поставить 18 вагонов, на другие не больше двух.
Плюс зерно продается по разным направлениям: один вагон идет на восток, другой на за-

пад, на станциях из них формируются разные
составы. «Сейчас мы направили всем элеваторам, которые заинтересованы в вывозке
зерна, запрос по их возможностям участия в
зерновых экспрессах. Но пока только по «Татарскзернопродукту» есть определенная информация, по остальным такой информации
нет», – отметил министр.
Достаточно большие надежды были на
то, что существенную часть сибирского зерна сможет забрать Китай. Однако Василий
Пронькин не уверен, что с Китаем может быть
все просто. Во-первых, КНР – очень трудный
партнер. Во-вторых, российское законодательство и китайское не согласуются по многим позициям. В качестве примера министр

привел предприятие «Болотноехлебопродукт», которое работает с Китаем и у которого
сложностей с оформлением документов больше, чем у всех остальных.
По словам министра, общую напряженность подстегивает и наша извечная российская болезнь – хотеть, чтобы быстро все решилось, и перекладывать на кого-то вину, что
быстро не получается. «Поэтому много сил
оперативный штаб тратит на то, чтобы уйти от
склок. Один пытается обвинить другого, что у
него вагон простаивает. Другие обвиняют таможню и Ростехнадзор, что у тех вовремя не
было на месте людей. Некоторые начали обвинять железную дорогу, что она не дает вагоны,
не понимая, что вагоны предоставляет не она,

а оператор вагонов. И так далее. Все это не самый лучший вариант. Надо просто спокойно
решать ту задачу, которая перед всеми стоит»,–
объяснил Пронькин.
И быстро эта задача не решится. Региональным минсельхозом поставлен срок – июль
2018-го. На сегодняшний день зернотрейдеры
подтвердили готовность забрать до этого момента 591 тыс. тонн зерна. Еще 200 тыс. тонн по
поручению федерального Минсельхоза заберет Объединенная зерновая компания. Таким
образом, с регионального рынка должно уйти
порядка 900 тыс. тонн зерна.
Июль конечным сроком назван потому,
что в этом месяце завершается зерновой год
и по-хорошему к урожаю 2018-го все запасы
2017-го должны быть реализованы. В зерновой
2016–2017 год этого сделать не удалось, переходящий запас составлял 1 млн 114 тыс. тонн.
По прогнозам в нынешний сезон, если ничего
не делать, он вырастет до 1 млн 400 тыс. Для
сельхозпроизводителей это реальная угроза.
Поэтому на «круглом столе» было решено обсудить все текущие тенденции – то, как растет внутреннее потребление, как происходит
диверсификация посевных площадей, какие
решения надо принимать на следующую посевную.
«Есть «горячие головы», которые говорят: «Да просто сеять не будем». Но народная мудрость гласит: «Умирать собрался, а
жито сей». Да и умирать не стоит. На самом
деле мы должны понять, что нужно сеять и
куда это пойдет. Сейчас многие вспомнили о
плановой экономике, что, мол, ее надо возродить. Но я бы хотел сказать, что плановая
экономика – это, прежде всего, исполнение
договорных обязательств друг перед другом. Именно об этом надо сегодня говорить,
а не сваливать на кого бы то ни было всю
вину», – вот так весьма эмоционально закончил свое общение с журналистами региональный министр.
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АМКОДОР идет на помощь

«Амкодор-Можа» – предприятие белорусского
холдинга «АМКОДОР». Уже 25 лет оно занимается
проектированием, производством,
строительством зерноочистительно-сушильных
комплексов.

С

егодня в модельном ряду АМКОДОР
шахтные зерносушилки модульного
исполнения производительностью
от 10 до 100 тонн в час, обеспечивающие снижение влажности зерна с
20 до 14 процентов за один проход. Плюс предприятие производит нории зерновые и конвейеры скребковые производительностью от 20 до
200 тонн в час. Устройства приемно-подающие
проездного и модульного типов. Бункеры зерноочистительных отделений. Силосы зерновые
для долговременного хранения зерна и других

сыпучих продуктов емкостью от 100 до 5000
тонн. Линии продовольственно-семенные и катки вибрационные самоходные двухвальцевые.
На своем рынке в Республике Беларусь
«Амкодор-Можа» – безусловный лидер. А вот
на российский рынок холдинг вышел совсем
недавно – всего три года назад. Объясняется
все просто: работы хватало и дома. В нулевых
в Беларуси шла реализация трех масштабных
государственных программ по возрождению
села и подъему аграрного производства, и без
ООО «Амкодор-Можа» было никак не обойтись.

Достаточно сказать, что более 50 процентов
установленного в хозяйствах Республики оборудования для послеуборочной доработки зерна – это оборудование «АМКОДОР».
После завершения работы по госпрограммам у холдинга «АМКОДОР» появилась возможность выйти на рынки братских восточноевропейских республик и республик бывшего СССР.
В том числе на рынок России. Сегодня холдинг
имеет представительства во всех федеральных
округах и практически в каждом сельскохозяйственном регионе. В Новосибирской области

белорусское предприятие представляет ООО
«Амкодор-Росмаш».
В РФ холдинг уже поставил порядка сорока
комплексов. Он работает в основном с хозяйствами европейской части России, но с 2016-го начал
набираться и сибирского опыта. Очень удачным
примером сотрудничества в Новосибирской области стала модернизация зерноочистительно-сушильного комплекса на базе сушилки АМКОДОР
СЗШ-15М в ЗАО имени Кирова Сузунского района.
Поставка оборудования осуществлялась в
течение 45 дней, два месяца длился монтаж,

который выполнила новосибирская компания
«АгРем». Компания на рынке уже семнадцать
лет, и по отзывам руководителя «АгРем» Константина Буханцова, с точки зрения легкости
монтажа белорусское оборудование оказалось
не хуже немецкого. Если при сборке российских или польских сушилок порой возникают
проблемы с доработкой не подходящих друг к
другу комплектующих, то у СЗШ-15М все детали
идеально подошли друг к другу. Кроме того, с
комплектом оборудования обязательно идет
монтажный комплекс чертежей, что исключает
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На своем рынке в
Республике Беларусь
«Амкодор-Можа» –
безусловный лидер.
А вот на российский
рынок холдинг
вышел совсем
недавно – всего три
года назад.

неправильную сборку и ускоряет монтаж.
Нынешний сезон для новосибирских
аграриев не был простым, фактически все
зерно пришлось убирать влажным, в том
числе и в ЗАО Кирова. Новая сушилка помогла сохранить, а по сути дела – спасти урожай.
Более того, сушилка СЗШ-15М доказала, что
она способна на большее. При заявленной
производительности 15 тонн в час в сузунском хозяйстве ее удалось «разогнать» до 20
тонн в час. В итоге представители хозяйства
остались очень довольны и техникой, и ее
параметрами.
То, что сушилки АМКОДОР подтверждают заявленную производительность, – уже
очень важное конкурентное преимущество.
«Как это достигается? Начну с того, что предприятие имеет в своем составе опытное и
достаточно большое конструкторское бюро, –
объясняет замдиректора по маркетингу и
сбыту ООО «Амкодор-Можа» Андрей Лисовский. – Все идеи конструкторов без задержек воплощаются в жизнь и проверяются на
практике. Контроль качества идет на каждом
технологическом процессе, и это повышает
ответственность руководителей за итоговый
результат. На все производимое оборудо-
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Холдинг совершенно
осознано пошел на
создание в России
разветвленной сети
своих представительств

вание закладывается
20-процентный запас
прочности, это делается еще по нормам
СССР. Далее идут
испытания в независимой лаборатории
на соответствие заявленным характеристикам,
в
том
числе производительности. До
недавнего времени наша продукция испытывалась в Республике Беларусь на машиноиспытательной станции. В этом году такие испытания
прошли в Ленинградской области. Существует
также четко налаженная обратная связь с потребителями. Если их пожелания служат улучшению качества оборудования и если их можно
реализовать, то в конструкцию вносятся изменения».
Для загрузки зерна в сушилки АМКОДОР
используется нория, для выгрузки – конвейер.
Работу сушилки обеспечивает один оператор
в смену. При круглосуточной работе и при нормальной загрузке хозяйству понадобится не бо-

лее четырех человек. Система управления может быть как ручной (с использованием кнопок
шкафа управления), так и автоматизированной
(с управлением с планшета). Оператор задает
маршрут, переводит систему в автоматический
режим и после завершения цикла сушки получает сигнал, что пора зерно выгружать. Автоматическое управление имеет три уровня защиты
от неверных команд (так называемая «защита от
дурака»).
По существу зерносушилки АМКОДОР –
это мини-цеха по послеуборочной доработке
зерна. Они могут быть соединены с механизированными зернохранилищами, линиями
подготовки семян. Они вполне интегрируются
с оборудованием российского производства.
Еще одна отличительная особенность сушилок АМКОДОР – универсальность, многокультурность. Белорусское оборудование подходит для сушки больших объемов различных
культур (зерновых колосовых, зернобобовых,
крупяных и масличных культур, кукурузы с исходной влажностью до 35 процентов), сохраняя при этом высокую равномерность сушки.

Кроме этого, сушилки АМКОДОР работают на
всех видах топлива: природном и сниженном
газе, дизельном и печном топливе, нефти и
легком мазуте, дровах и рапсовом масле. Важно, что, в отличие от большинства аналогов,
сушилки АМКОДОР дают возможность сушить
теплым воздухом, а не топочными газами, а это,
конечно же, более экологически безопасно.
При всем этом благодаря своим конструктивным особенностям сушилки АМКОДОР (в сравнении с обычными сушилками других производителей, сушилками другого типа) не горят. Это
позволяет достичь на объекте высокой степени пожаробезопасности.
Если говорить о цене, то здесь все-таки
надо говорить в разрезе «цена/качество».
Прежде всего, шахтные зерносушилки являются самыми экономичными, поэтому и более
распространены в мире для сушки сельскохозяйственных культур. Если сравнивать отечественные сушилки, которые находятся с
белорусскими в одной ценовой категории, то
белорусские их превосходят. В основе сушилок
ООО «Амкодор-Можа» новейшие разработ-

ки, в которых оптимально сочетаются лучшие
конструктивные особенности оборудования
мировых и европейских брендов «премиумкласса». Но белорусские сушилки, очевидно,
дешевле. В числе прочего потому, что в Белоруссии используется металл российского производства.
Прибавим к этому то, что холдинг совершенно осознанно пошел на создание в России разветвленной сети своих представительств. Это
сделано, чтобы застраховать покупателя от валютных рисков. Все белорусское оборудование
реализуется на территории РФ за российские
рубли и с учетом НДС.
При этом всегда есть варианты для сокращения затрат. «В «Амкодор-Можа» я занимаюсь
продвижением нашей продукции, плюс за мной
персонально закреплена Западная Сибирь, –
рассказывает Андрей Лисовский. – Бываю здесь
часто и уже основательно изучил сибирские
колорит и особенности производства сельхозпродукции. Наш вывод: сибирские зерносушильные хозяйства нуждаются в срочной
реанимации, их износ составляет более 70 про-

центов. Существуют два варианта решения этой
проблемы: строительство новых зерноочистительно-сушильных комплексов в «чистом поле»
либо модернизация того, что есть, с привязкой к
существующей технологии доработки. Конечно,
строительство новых зерноочистительно-сушильных комплексов потребует бóльших инвестиций, хотя потом это компенсируется при
доработке большого объема зерна. Однако мы
в принципе готовы работать и с тем, и с другим
вариантом».
Если смотреть в будущее, то холдинг «АМКОДОР» для сокращения транспортных затрат
на доставку оборудования из Белоруссии и удешевления объекта рассматривает возможность
изготовления на месте металлоконструкций
ЗАВов (отделения очистки зерна), приемо-подающих устройств (завальных ям) в сотрудничестве с местными подрядными организациями.
В этом случае из Республики Беларусь будут
поставляться только рабочие органы зерноочистительно-сушильных комплексов – собственно
сушилка, нория и конвейер. Также в ближайших
планах холдинга создание в Сибири сборочного

В планах холдинга
создание в Сибири
сборочного
производства, и
сейчас идет поиск
стратегического
партнера
производства, и сейчас идет поиск стратегического партнера. После того как производство
комплексов в Сибири будет организовано, стоимость сушилок АМКОДОР для сибирских аграриев станет существенно ниже.
ООО «АМКОДОР-РОСМАШ» , 630108,
НОВОСИБИРСК УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 30А, ОФИС 318
+7 (383) 364-06-57

В У Ю Т Е З Н АТ О К !

Богдана Хмельницкого, 90, корпус 1
Телефон: (383) 271-33-24
shop_istokspt@mail.ru
ПН-ПТ: с 10 до 20, СБ-ВС: с 10 до 18
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ФГБУ «Россельхозце нтр» – 10 лет!
Со дня образования учреждение эффективно
выполняет важную и ответственную работу,
объединяя 78 регионов в крупнейшую
агрономическую сеть.

В.И.Кашин, председатель
комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам

А.М. Малько,
директор ФГБУ «Россельхозцентр» :
Поздравляю коллектив
ФГБУ « Россельхозцентр»
с 10 -летним юбилеем!
Нами пройден
сложный путь
становления
учреждения после
реорганизации
системы
государственных семенных
инспекций и территориальных станций
защиты растений.
Большинство задач выполнено благодаря
вашей поддержке и высокой квалификации
специалистов. Каждый сотрудник внес
свою посильную лепту в развитие ФГБУ
«Россельхозцентр» и повышение его
авторитета среди сельхозтоваропроизводителей в регионах России!
10 лет – небольшой срок, но достаточный
для подведения итогов работы . Мы многого
достигли, но нам есть куда стремиться и
развиваться!
Только благодаря совместным
профессиональным усилиям и взаимовыручке мы
способны справиться с любыми трудностями!
Желаю коллективу ФГБУ «Россельхозцентр»
благополучия, крепкого здоровья и успехов в
любых начинаниях!

А.Н. Ткачев, министр сельского хозяйства Российской Федерации
Дорогие друзья!
От имени
Министерства
сельского хозяйства
России и от себя
лично поздравляю
коллектив ФГБУ
«Россельхозцентр» с
10-летним юбилеем!
Со дня образования учреждение эффективно
выполняет важную и ответственную работу
в области растениеводства, объединяя 78
регионов в крупнейшую агрономическую сеть.
Многотысячный коллектив на высоком уровне
организует фитосанитарный мониторинг
территорий страны, проводит анализ
качеств семян и продовольственного зерна, а
также дает профессиональные консультации.
Растениеводство – наш приоритет
и ключевая точка роста. Благодаря
беспрецедентной поддержке, оказываемой

в последние годы АПК, Россия вернула себе
статус ведущей зерновой державы, стала
мировым лидером по экспорту пшеницы. Год
от года аграрии получают рекордные урожаи
по сбору кукурузы, сахарной свеклы, масличных
культур, подсолнечника, сои и овощей.
Значима и ваша роль в реализации огромного
потенциала отрасли.
Совместными усилиями нам предстоит
много сделать для наращивания объемов
производства качественной продукции,
модернизации отрасли и повсеместного
внедрения современных технологий в
растениеводстве.
Выражаю коллективу ФГБУ «Россельхозцентр»
благодарность за высокий профессионализм и
чуткое отношение к избранному делу. Пусть
воплотятся в жизнь все ваши намеченные
планы, а новые достижения станут частью
огромного вклада на благо отечественного
сельского хозяйства!

Н.В. Федоров, первый заместитель председателя Совета Федерации
Уважаемый Александр
Михайлович!
От имени Совета
Федерации
поздравляю Вас
и весь коллектив
Россельхозцентра
с десятилетием
учреждения.
Объединение свыше 140
государственных семенных инспекций
и территориальных станций защиты
растений в мощную структуру позволило
организовать высокоэффективное
выполнение функций в основной сфере
деятельности, связанной с оказанием
государственных услуг в области
растениеводства.
Самая развитая агрономическая сеть
нашей страны представлена в 78
субъектах Российской Федерации и более

1200 муниципальных образованиях. Важно
отметить, что более 80 процентов
сотрудников учреждения проживают в
сельской местности, хорошо знают нужды
и чаяния аграриев. Уверен, что трудолюбие,
умение достигать поставленных целей,
бесценный многолетний опыт позволят
коллективу ФГБУ «Россельхозцентр» и далее
успешно решать вопросы совершенствования
семеноводства и защиты растений,
вносить свой весомый вклад в повышение
конкурентоспособности отечественного
растениеводства, укрепление аграрного
потенциала России, обеспечение
продовольственной безопасности нашей
страны.
Благодарю вас за преданность своему делу,
любовь к родной земле, профессионализм и
неустанный созидательный труд. Желаю
крепкого здоровья, благополучия, новых
успехов, счастья и всего самого доброго!

Уважаемые товарищи!
Прошло 10 лет со
времени проведения
реорганизации
системы
государственных
семенных инспекций
и территориальных
станций защиты
растений в ФГУ «Россельхозцентр» с 78
филиалами.
Перед учреждением была поставлена
серьезная задача – организовать на
всей территории страны выполнение
государственных услуг в области
семеноводства и защиты растений, которые
являются важнейшими составляющими
современного растениеводства.
За прошедшие годы «Россельхозцентр»
преодолел сложный и интенсивный путь
развития, стал одной из крупнейших
профильных организаций в АПК России,
заслужил высокий авторитет среди
специалистов нашей страны и за
ее пределами. Анализ сортовых и
посевных качеств высеваемых семян,
качества продовольственного зерна,
фитосанитарный мониторинг ситуации
в стране, производство биологических
средств защиты растений, сертификация
сельскохозяйственной продукции — далеко
не полный перечень предоставляемых
учреждением услуг для всего АПК страны и
сельских жителей. Сегодня это самая широкая
агрономическая система России!
Агропромышленный комплекс стал
движителем экономики России, предметом
заслуженной гордости и уважения. Но нам
предстоит решить еще много проблем
на пути вывода сельского хозяйства на
качественно новый, опережающий уровень
развития.
Убежден, что знания, опыт и
профессионализм работников ФГБУ
«Россельхозцентр» помогут успешно решить
все поставленные задачи, преодолеть все
трудности.
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ФГБУ «Россельхозце нтр» – 10 лет!
Многотысячный коллектив на высоком уровне
организует фитосанитарный мониторинг
территории страны

Петр Александрович Шилин,
глава Кочковского района

Поздравляю
Новосибирский
филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»
с юбилеем! 10 лет вы
стоите на страже
крестьянского
движения, 10
лет помогаете
сельскохозяйственным предприятиям и
поддерживаете тех, кто работает на земле.
Особая благодарность руководителю центра
Любимцу Юрию Васильевичу.
Подкупает то неравнодушие, с которым Юрий
Васильевич относится к вопросам развития
сельского хозяйства: такое отношение не
связано ни с бизнесом, ни с личными интересами.
Он просто «живет» крестьянскими вопросами,
вникает и понимает суть работы на земле. Я
всегда советую аграриям: обращайтесь по всем
вопросам и проблемам в «Россельхозцентр»,
тогда избежите ошибок и потерь.
Процветания, здоровья, счастья и надежных
партнеров лично Юрию Васильевичу и всей его
дружной команде!

Ю.В. Любимец,
руководитель
филиала

Новосибирская
область входит
в состав СФО и
является одним из
крупнейших регионов
Российской Федерации. Агропромышленный
комплекс занимает особое место в экономике
Новосибирской области. Он отвечает за
производство жизненно важной для населения
продукции и обеспечивает продовольственную
безопасность региона.
Сельскохозяйственным производством
в области занимается 507 организаций,
они производят более 60% объема всей
сельскохозяйственной продукции региона.
Малые формы хозяйствования предоставлены
3773 крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, 20 сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и 289
тысячами личных подсобных хозяйств,
на их долю приходится около 40% объема
сельскохозяйственной продукции.
Согласно Уставу филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Новосибирской области
оказывает государственные услуги в области
растениеводства сельхозпроизводителями
всех форм собственности.
Штатная численность филиала составляет
176 человек, фактическая – 166, из которых
96 человек трудятся в 30 районных отделах и
постоянно проживают в сельской местности,
на сегодняшний день это самая большая
агрономическая сеть в области, которая
оперативно решает на местах все вопросы по
оказанию государственных услуг.

Благодаря их усилиям из года в год
улучшаются посевные качества
высеваемых семян, увеличиваются площади
сортовых посевов, в семеноводческих
хозяйствах растут объемы производства
сертифицированных семян высоких
репродукций новых перспективных сортов для
сортосмены и сортообновления в хозяйствах
как нашего региона, так и соседних,
улучшается фитосанитарная обстановка
на полях области.
За прошедшие годы проведена большая
работа по укреплению и модернизации
материально-технической базы филиала,
на эти цели было направлено более 28 млн
рублей внебюджетных средств, практически
отремонтированы все 30 зданий районных
отделов, пять из которых газифицированы,
а это другой уровень жизни.
Все испытательные лаборатории оснащены
необходимыми для работы приборами и
оборудованием, укомплектованы кадрами.
В филиале развивается и внебюджетная

деятельность, основной целью которой
является обеспечение доходности
филиала, улучшение благосостояния его
сотрудников. За время существования ФГБУ
«Россельхозцентр» средняя заработная плата
сотрудников нашего филиала выросла с 7,0
тыс. рублей в 2007 году, до 23,1тыс. рублей
в 2017 году (самый лучший показатель среди
филиалов в СФО) и значительно превышает
уровень средней заработной платы в сельском
хозяйстве нашего региона.
Дальнейшая наша работа в этом
направлении будет направлена на увеличение
объемов и видов предоставляемых
услуг сельхозпроизводителям всех форм
собственности .
«Золотой» фонд филиала – это наши
кадры. Через руки наших специалистов
ежегодно проходит более 25 тыс. проб
семян при определении их посевных качеств,
апробируется и регистрируется почти
500 тыс. га семенных посевов, проводится
ежегодно более 1100 анализов на определение

качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции, и улучшению ее качества.
За свой долголетний плодотворный труд
125 сотрудников филиала были награждены
различными ведомственными наградами,
в том числе 11 удостоены звания «Почетный
работник Агропромышленного комплекса
России» – это начальники районных отделов:
Замиусская Т. К., Зотова Н.Г., Кожемякина Г.К.,
Мигус О.Н., Наумкин А.С., Хернов А.А., Фисенко Т.С.,
Кудинова Г.Н., ведущий агроном Крючихина А.А.,
начальник отдела материально-технического
обеспечения Скасырский В.П. , трудовой стаж
которых изчисляется не одним десятком лет.
Имеющиеся в филиале материально
техническая база и кадровый потенциал
позволяют с оптимизмом смотреть
в будущее и выполнять все поставленные перед
филиалом задачи по оказанию
государственных услуг.
В этот юбилейный год искренне желаю вам
всем доброго здоровья, неиссякаемой энергии,
оптимизма и дальнейших успехов в работе!

Александр Николаевич Гросуль,
компания Рубин

Александр Александрович Тепляков,
директор Новосибирской
Продовольственной корпорации
-

От имени всего
коллектива и
от себя лично
поздравляю
Новосибирский филиал
ФГБУ «Россельхозцентр»
с 10-летием! Сегодня уже невозможно
представить развитие сельского хозяйства
без вашего деятельного участия. Надежные
партнеры, квалифицированные советчики,
настоящие профессионалы – это все о
специалистах «Россельхозцентра». Искренне
желаю всем вам успехов, благополучия
и здоровья! Пусть славная история
«Россельхозцентра» продолжается еще не одно
десятилетие!

ФГБУ «Россельхозцентр»
уже 10 лет оказывает
огромную поддержку
новосибирским
аграриям в области
растениеводства.
За эти годы
произошло и
изменилось многое в
крестьянской жизни.
Однако осталось неизменным внимание и
высочайший профессионализм специалистов
Россельхозцентра. Под руководством
Любимца Ю.В. создана уникальная команда
профессионалов, без которых многие хозяйства
не смогли бы добиться успехов. Спасибо вам,
дорогие коллеги, за ваш труд! С праздником
вас, с 10-летним юбилеем! Здоровья, счастья,
благополучия!
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Территория развития

Ремонт К-700 и Т-150
по ценам 2010 года
Предприятие ИП Федькин А. В. занимается ремонтом, обменом и продажей ходовой части самой ходовой у аграриев техники –
тракторов К-700 и Т-150, а также ремонтом КПП, мостов К-700, трубы шарниров.

– Александр Владимирович, – спрашиваем руководителя предприятия, – судя по
тому, что ваш цех плотно заставлен оборудованием, вы не простаиваете? Все как новое – очищено и покрашено.
– А как же, – отвечает, – это наш товарный
знак. Оборудования бывает и больше. Сейчас
сезон уже закончился, зимой будет тишина.
Шевеление начнется ближе к весне. А в целом,
если считать по году, работы более чем достаточно. И я вижу тому несколько причин.
Безусловно, в Новосибирской области есть
крупные хозяйства, где ремонтом техники занимаются сами. Но вот я езжу по селам и вижу,
что во многих местах гаражи, мастерские стоят
в запущенном виде. И кадров нет. Старики уходят на пенсию, а молодежи, которая должна их
заменить, не особо видно. Я даже не говорю о
той молодежи, которая могла бы эту технику
ремонтировать, очень мало и просто молодых
механизаторов, которые могли бы технику квалифицированно эксплуатировать и не ломать.
– Ломают и везут к вам. То есть вы считаете, что сегодня неквалифицированность –
это основная причина поломок техники?
– Да, и все, как я считаю, упирается в проблемы профессионального образования.
Очень мало в области осталось профтехучилищ, техникумов, где можно было бы готовить
квалифицированных механизаторов. А в оставшихся колледжах уровень подготовки по технической части оставляет желать лучшего.

Добавлю к разговору. Был я в Маслянинском районе на открытии нового животноводческого комплекса. Там директор межрайонного аграрного лицея пожаловался врио
губернатора на слабую материально-техническую базу. Травников специально поехал,
посмотрел. Зрелище печальное – стоит один
комбайн «Нива» 70–х годов, чему на нем можно научить.
– И что Травников?
– Поручил министерству образования в
кратчайшие сроки разработать проект техпереоснащения лицея.
У нас каждый лицей надо переоснащать.
– А у тех, кто еще занимается ремонтом, в
том числе и у вас какие проблемы?
– Первая – это проблема запчастей. Если
смотреть по всему постсоветскому пространству сегодня нормальные запчасти можно купить разве что в Белоруссии.
– А на заводах–производителях не пробовали?
– Пробовали. Они сами для себя мониторят
рынок, ищут комплектующие. Мы хотели на за-

воде купить редукторы на мосты, нам ответили:
вставайте в очередь. Раньше такого не было.
Вторая проблема – экономическая. Этот год
для наших хлеборобов очень тяжелый, цена
4 тысячи рублей за центнер пшеницы – это
практически ниже себестоимости. Мы им идем
навстречу как можем. Достаточно сказать, что
цены за свои услуги не меняем с 2010 года, и
сейчас, пожалуй, это главное наше конкурентное преимущество. Плюс оплата по факту, гарантию даем 9 месяцев. Для примера скажу,
что у нас есть договор с известным алтайским
дилером ООО «Агротрак». Он покупает у нас коробки передач. А почему? Потому что у нас они
стоят 85 тысяч рублей, где-нибудь в Сузуне –
уже 120 тыс., а на Алтае – 190 тыс.
– Импортной техникой не занимаетесь?
– Пока своей хватает. Сейчас начали идти
К-744, мы с ними тоже работаем.
– Чего бы вам хотелось пожелать аграриям?
– Справедливой цены на их продукцию,
ведь для нас это тоже важно. Ну и если уж говорится «готовь сани летом», то я бы добавил –
готовьте технику зимой.

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

ИП Федькин А. В.,
г. Новосибирск, ул. Игарская, 54, корпус 4,
тел: +7(913) 9155525, + 7 (913) 9203439,
+ 7(383) 2743115, www.remontk700.ru,
email: a9135525@mail.ru

Пух или
синтетика?

Самый главный плюс
пуха – его
поразительная
теплота.

7-10

На протяжении последних десятилетий пуховики
компании ИСТОК являются не только самой
универсальной одеждой, но и модным, теплым,
легким, красивым предметом зимнего гардероба.

лет

оптимальное время
«жизни» пуха , а
при правильном
уходе за ним и все
двадцать.
Синтетика же
прослужит вам
всего лишь 3–5 лет.
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Именно популярность пуховика привела к
систематическому рекламированию в средствах
массовой информации преимуществ синтетического утеплителя перед натуральным – пухом
водоплавающей птицы. Также транслируется
ошибочное понятие, что пуховик – это обобщенное название, стало быть, так может называться
любая куртка с утеплителем, схожая по дизайну.
Заявления такого рода – это как минимум заблуждение и неверное информирование потребителей.
Для защиты организма от воздействия низких
температур в качестве теплоизолирующего наполнителя используются только натуральный пух
и перья водоплавающих птиц, особенно ценится
пух гаги и пух гусей, выращенных в условиях низких температур. Именно поэтому сибирский пух
стал узнаваемым брендом во всем мире.
В высокогорных экспедициях одежда и спальные мешки не просто так наполнены исключительно натуральным пухом. Пух хорошо держит
тепло и позволяет не замерзнуть даже при экстремально низких температурах.
Пуховики с наполнителем (естественно, из
натурального пуха) появились еще в XVI веке в
Норвегии и до сих пор пользуются заслуженным
успехом как на природе, так и в условиях мегаполисов.
Пушинки состоят из кератина – вещества,
плохо проводящего тепло. Множество мягких
ветвистых пушинок, соприкасаясь между собой,
образуют закрытые прослойки. В них задерживается воздух, идеально сохраняющий тепло.
Для получения качественного наполнителя
должно использоваться сырье с содержанием
пухового шарика 80–90 % в общей массе сырья.
При этом сырье должно быть тщательно переработано, т.е. обеспылено, промыто, обработано
паром при температуре 130–150 градусов Цельсия и просушено до влажности не более 12 %.
Конструкция пуховиков должна обеспечивать максимальную защиту от потерь тепла человеческим телом.
Только качественная переработка сырья,
используемые в производстве материалы (специальная ткань, фурнитура) и правильная конструкция пуховика позволяют достичь отличных
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теплоизолирующих свойств при малом весе, обеспечить воздухообмен без потерь тепла.
Уже долгие годы производители во всем мире
стараются сделать синтетический наполнитель
похожим на натуральный пух, но до настоящего
времени это еще никому не удалось.
К основным достоинствам пуховиков с натуральным пухом относятся отличные теплоизолирующие свойства при малом весе, обеспечение
воздухообмена без потерь тепла благодаря свойствам специальных тканей, универсальность и
практичность, долговечность при правильном
уходе, разнообразный дизайн.
Пожалуй, единственным недостатком изделий из пуха является их достаточно высокая
цена. Но нельзя забывать, что оптимальное время «жизни» пуха рассчитано на период от 7 до 10
лет, а при правильном уходе за ним и все двадцать. Синтетика же прослужит вам всего лишь
3–5 лет. Отсюда следует, что пух более чем в два
раза долговечнее синтетики, поэтому и стоит он
дороже.
Наполнитель как таковой сам по себе не греет, он только удерживает тепло, не позволяя ему
«уходить» от тела наружу. То есть чем больший
объем воздуха удерживает наполнитель, тем
теплее человеку.
Например, 300 грамм пуха качества 850 FP,
распределенные по площади в 1 м2, равны 23
CLO (специальная шкала для оценки теплоизолирующей функции одежды). Для сравнения: для
достижения подобной изоляции при помощи
синтетического утеплителя Primaloft One (CT) потребуется уже 825 грамм на 1 м2, то есть почти в
три раза больше.
Кроме того, пух после сжатия восстанавливает свой прежний объем гораздо лучше, чем синтетика. Таким образом, после многочисленных
упаковок и разворачивания одежда с пуховым
наполнителем будет «греть» гораздо лучше, чем
синтетика.
Достоинств у пуховика с натуральным пухом очень много. Такие изделия во многом
превосходят не только синтетическую одежду, но даже и изделия из натурального меха:
пуховик очень теплый. Это его качество оценили профессиональные путешественники, рыбаки, охотники, нефтедобытчики, лесорубы – в общем, люди, подолгу работающие на морозе;

пуховик очень легкий. В нем комфортно передвигаться. В мороз в толстой и тяжелой шубе
много не побегаешь, а в пуховике можно работать, бегать, кататься на лыжах;
пуховик дышит. В нем человек не потеет даже
при большой физической нагрузке;
пуховик не продувается ветром, так как при
его изготовлении зачастую применяется технология «мембраны», выпускающей пар наружу, но
впускающей воздух внутрь;
пуховик не боится мокрого снега и дождя. Его
покрытие специально делается водоотталкивающим;
пуховик очень компактен, легко сжимается
при транспортировке и потом снова принимает
свою форму;
пуховик не только хранит тепло, но и регулирует его, поддерживая определенную температуру,
несмотря на то что снаружи температура изменяется;
пуховик неприхотлив в уходе;
пуховик вносит разнообразие в привычный
гардероб, состоящий из зимнего пальто, шубы,
дубленки;
при всех своих достоинствах пуховик относительно дешев для потребителя.

300

грамм

пуха качества 850
FP, распределенные
по площади в 1 м 2,
равны 23 CLO

Есть ли недостатки у таких комфортабельных
пуховиков, которые с удовольствием носят и
женщины, и мужчины, и пожилые люди, и дети?
Недостатков практически нет! Единственное, в
чем пуховики проигрывают другой популярной
зимней одежде, шубам и дубленкам, – это представительность. Поэтому пуховик часто бывает
второй зимней одеждой.
К недостаткам синтетического наполнителя относят:
низкую (по сравнению с натуральными наполнителями) воздухопроницаемость;
электризацию, свойственную всем синтетическим материалам;
тенденцию сбиваться в комки.
Пух в качестве наполнителя наделяет изделие следующими качествами:
легкость и упругость;
продолжительный срок эксплуатации (от 10
до 20 лет);
гипоаллергенность за счет специальной обработки пера;
натуральность и экологическая чистота.

B настоящих пуховиках должен использоваться
только натуральный пух. Любой синтетический аналог
превращает пуховик в обычную куртку с утеплителем,
значительно уступающим натуральному пуху.
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Зона свободной торговли Вьетнам

Новые возможности
для сельского хозяйства России
В этом году представителями стран Евразийского экономического союза
было подписано соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам
об отмене таможенных пошлин, налогов и сборов,
а также количественных ограничениях во взаимной торговле.

Новосибирск –
ворота в Азию

П

На северном выезде из Новосибирска
на площади около 80 тыс. кв. м расположился крупнейший в СФО оптово-розничный центр «Фудсиб».
Здесь планируется реализовывать порядка 120 тыс. тонн плодоовощной продукции в год.
«Фудсиб» – это благоустроенный продовольственный рынок, состоящий из нескольких
корпусов. В нем 150 торговых мест, сервисные
здания, парковка на 600 машино-мест для легковых автомобилей и отдельная парковка для
фур на 250 мест. Помимо основного здания в
комплекс входят и два корпуса для торговли в
кросс-доках. Каждый корпус занимает площадь
по 1500 кв. м, кросс-доки позволяют вести торговлю более чем с 200 грузовых автомобилей.
Напомним, что в феврале нынешнего года
Новосибирской областью совместно с правительством Узбекистана был создан международный торговый дом «УзагроэкспортСибирь». Для реализации проекта Дмитрий
Терешков («Сибирская хлебная корпорация»)
и Александр Манцуров («Сибирский гигант»)
и построили торговый комплекс по аналогии
с московским «Фуд Сити». Объем вложений составил 1 млрд рублей.
Проект был задуман как цивилизованная
альтернатива старым форматам торговли. В
ОРЦ покупатели могут приобретать фрукты и
овощи под крышей, в тепле и по безналичному
расчету. При этом товары здесь представлены
с минимальной наценкой благодаря прямым
поставкам. Прямые контракты по всем правилам таможенного и налогового законодательства – главный государственный интерес участвующего в проекте Узбекистана. Есть интерес
и у Казахстана, так как поставки продукции в
Новосибирск идут через казахские железные
дороги.
В открытие ОРЦ принимали участие врио
губернатора Андрей Травников, мэр Новоси-

бирска Анатолий Локоть и советник акима Южно-Казахстанской области Жакып Бокенбаев.
Андрей Травников подчеркнул, что «проект
ориентирован на наших давних партнеров из
Центральной Азии – Казахстан и Узбекистан»,
но сегодня очевидно – география будет шире.
Работа с ОРЦ также интересует партнеров из
Азербайджана и Белоруссии.
Анатолий Локоть назвал открытие ОРЦ событием знаковым и пожалел, что такой центр открылся за чертой мегаполиса, в Новосибирском
районе. Однако, по его словам, это правильно:
«Накануне мы с руководителем региона обсуждали развитие дорожной инфраструктуры Новосибирской агломерации и то, что в перспективе
будет создано дорожное кольцо вокруг Новосибирска. В соответствии с мировой тенденцией
крупные логистические центры выносятся на
периферию, для того чтобы потребителю удобно
было подъехать, разместиться и в комфортных
условиях приобрести необходимый товар».
Новосибирск в силу своего расположения –
ворота в Азию. И с точки зрения международных
отношений, которые устанавливает руководство
ОРЦ по прямым поставкам с производителями
из Средней Азии, «это еще один серьезный успех
области и города». Плюс ко всему появление таких крупных площадок, как «Фудсиб», считает
мэр, станет «началом системного решения серьезной проблемы Новосибирска – несанкционированной торговли».
«Мы считаем важным, чтобы производителям
предоставлялся холодильный или морозильный
склад, куда они могли бы завезти запас продукции на несколько дней. Логистика сегодня очень

дорогая, это повышает цену продуктов на прилавках. В случае с форматом, о котором мы ведем
речь, этот фактор уходит», – сказал на открытии
центра соинвестор проекта Дмитрий Терешков.
Он согласился и с тем, что «рынки, где торгуют
«с земли», – не столько товаропроизводящая инфраструктура, сколько бич для региона».
В целом его поддержал бизнес-партнер
Александр Манцуров. По его словам, основным якорем «Фудсиба» станет плодоовощная
продукция. «Кроме того, места предоставлены
для реализации продукции птицеводства, животноводства, молочной продукции. Мы будем
работать со всеми желающими», – заявил он.
Проект был осуществлен при финансовой
поддержке ВТБ. Банком была предоставлена
кредитная линия на сумму 250 млн рублей сроком на 5 лет. Как сказал руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирской области
Вячеслав Брюханов, ВТБ активно участвует в
развитии экономики Новосибирской области
и финансирует многие значимые для региона
проекты. «Принимая решение о кредитовании, мы оцениваем технологичность проекта,
его современность, способность создать новый конкурентный продукт или услугу в нашем регионе, – объяснил Брюханов. – Проект
«Фудсиб», безусловно, соответствует всем этим
требованиям. Формат цивилизованной торговли не только улучшит качество жизни жителей
области, которые смогут приобретать самые
свежие продукты по низким ценам, но и позволит Новосибирску стать крупнейшим в регионе
плодовоовощным хабом, откуда продукция будет поставляться в другие города Сибири».

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

о оценкам экспертов в области экономического развития, на сегодняшний
день Вьетнам показывает одни из самых высоких темпов экономического
роста, в частности в сельскохозяйственной отрасли. По данным международного консалтингового агентства PWC, уже к 2050 году экономика
Вьетнама поднимется с 32-го на 20-е место в мировом рейтинге. Растущей экономике социалистической республики нужны не только новые
рынки сбыта сельскохозяйственной культуры, но
и благоприятные зарубежные инвестиции в расширение производства страны. Именно поэтому
в данный момент с Вьетнамом ведется активная
работа по созданию зоны свободной торговли.
Вьетнам был и остается в первую очередь
сельскохозяйственной республикой. Несмотря
на активное развитие промышленности в последние десятилетия нашего столетия, в аграрной сфере по-прежнему заняты более 50 % населения страны. Доля сельского хозяйства в ВВП
− 21 %. Наличие в стране больших площадей необрабатываемых целинных земель, требующих
минерального удобрения почвы, и с другой стороны – нетрудоустроенных жителей в перенаселенных деревнях оставляет сельскому хозяйству
большой простор для развития. В частности, при
обработке посевных полей до сих пор во Вьетнаме в большей мере используется традиционное
пахотное земледелие с использованием тягловой силы домашних животных. Стране необходимы поставки спецтехники для обработки полей и
сбора урожая, что позволит увеличить производительность труда в несколько раз. Также ряд таких особенностей сельского хозяйства Вьетнама,
как значительная экспортная направленность
растительной продукции (рис, кофе, чай, фрукты,
специи, каучук и многое другое), благоприятные
природные условия (тропический и субтропический пояс, достаточно влаги, плодородные
почвы), большая доля ручного труда и система
маленьких фермерских наделов, как следствие
небольшое количество крупных хозяйств, открывает неограниченные возможности для успешного инвестирования.
«Вьетнамская экономика набирает мощь.
Свидетельствует этому один из проектов, который будет развиваться в России, – производство
молока. Это означает, что мы ведем разговор не
только о том, что российские инвестиции направляются во Вьетнам, но и вьетнамский предприниматель готовит проекты для России. Мы
очень рады этим инвестициям», – сказал первый

вице-премьер России Игорь Шувалов на заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге этой осенью.
Подобного рода сельскохозяйственное сотрудничество выгодно предприятиям обеих
стран. Как известно, в связи с санкциями, введенными Россией на продовольствие из стран
ЕС, появились предпосылки для значительного
увеличения российского импорта из Вьетнама.
Как оказалось при огромных масштабах животноводческих угодий на территории нашей
страны, каждый год нам не хватает около 7 млн
тонн молока. В связи с этим в рамках Соглашения о зоне свободной торговли вьетнамские
инвесторы вложат 2,7 млрд долларов в развитие
комплекса молочного животноводства и переработки молока на территории Подмосковья. В
свою очередь Россия готова экспортировать во
Вьетнам пшеницу, рожь и другие сельскохозяйственные культуры.

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

Данное сельскохозяйственное сотрудничество открывает перед компаниями-инвесторами неограниченные возможности для
развития как своих предприятий, так и экономики обеих стран в целом.
Напомним, что уже в мае 2018 года в
Новосибирске пройдет первая международная выставка Вьетнам – ЭКСПО-Сибирь,
где представители производителей вьетнамских товаров и услуг, а также экспортноориентированные предприятия РФ смогут
представить свою продукцию и технологические достижения с целью развития торговых отношений между Сибирским регионом
и Социалистической Республикой Вьетнам,
а так же подробно обсудить вопросы дальнейшего международного сотрудничества
и поделиться опытом в развитии сельского
хозяйства.
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Мебель «Даллат».
Рекомендуем всем!

Новосибирская мебельная
компания «Даллат» является производителем
корпусной и встроенной мебели.
WWW. DALLAT54.RU

К

ухни, шкафы-купе, детские, прихожие,
гардеробные в любые дома и квартиры. В стандартной комплектации и по
индивидуальным проектам. Еще одно
из направлений деятельности компании –
комплексное обслуживание предприятий,
прежде всего гостиничных комплексов, ведь
удобный и эстетичный интерьер – важнейший
элемент репутации гостиницы. Основная экспозиция «Даллат» представлена в ТЦ «Большая Медведица», но продукцию «Даллат»
можно увидеть и в других торговых центрах и
мебельных салонах. В настоящий момент ру-

ководство компании думает о развитии собственной фирменной сети салонов.
«Какие я бы назвал главные конкурентные
преимущества нашей компании? – говорит гендиректор «Даллат» Александр Бурмистров. –
Мы являемся предприятием полного цикла.
Собственное производство позволяет нам
экономить затраты, строго выдерживать сроки исполнения и вести доступную ценовую
политику. Мы имеем собственный штат дизайнеров и большой опыт в реализации нестандартных решений. При изготовлении мебели
используем только сертифицированные материалы. При этом стараемся ориентироваться
на отечественных производителей, таких,
например, как Сыктывкарский фанерный завод, который производит очень качественные
ламинированные древесностружечные плиты
Lamarty. ЛДСП Lamarty – это европейское качество при российской цене. Поэтому, как говорится, звоните нам – и наши цены вас приятно удивят».
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работе с заказчиком компания «Даллат» придерживается индивидуального подхода. У нее есть решения
и для бюджетных вариантов, и для
комплектов мебели класса VIP. Выбор цветов, материалов фактически неограничен. Замер в черте города делается бесплатно.
Проект выполняется в 3D. Гарантия на изделия –
от года до двух лет.
В компании действует гибкая система
оплаты, в том числе рассрочка до одного
года без участия банка. Компания также использует всевозможные акции и скидки. Например, при заказе кухонного гарнитура в
подарок либо нержавеющая, либо гранитная
мойка. При повторном заказе мебели скидка
5 %. Как пишет «Даллат» в своих рекламных
проспектах, «скидки постоянным клиентам –
это знак нашего внимания и особый статус,
который вы получаете в ответ на симпатию
к нашей фирме». И надо сказать, клиентов,
которые обращаются в компанию повторно,
действительно немало. Об этом можно судить
в том числе и по их отзвам в интернете.
Fraumn:
«Говорю большее спасибо за мою гардеробную. Всем очень довольна. Приду еще к ним не
раз и напишу продолжение отзыва ) Всем советую данную организацию!»
Анна Никулина:
«Естественно, это не единственная организация, в которую я обратилась с расчетом стоимости. По результату мой выбор пал на ООО
«Даллат», разница в стоимости – 7000 р. (прям
с нулями напишу), т. к. для меня это офигенно
большая цифра. Хотелось мне поставить перегородку, чтобы отделить зону детской. Кровать,
стол, шкафчики над кроватью. На замер приехали быстро, также обсудили все детали, через
три дня звонит мне девушка, представляется
Натальей, спрашивает какие-то мелочи по заказу. Вечером того же дня звонит Александр
и говорит: «Сегодня приедем на установку». А
я-то не ожидала, что так быстро))) Договорились на следующий день. Стояла у нас кровать
ИКЕЯ железная, двухэтажная, сама я, естественно, разобрать ее не смогу, ну мальчики не отказали в помощи ))) 10 минут – кровать стояла
уже в подъезде! Быстро все собрали. Шкафы,
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правда, я попросила над столом повешать, а
не как было ранее задумано. Шикарные доводчики на дверки установили, похоже, сносу
им не будет. Главную оценку дал, естественно,
сынок, радости не было предела. Моська такая
довольная засыпала на новой кровати ))) P.S.
Заказывала (естественно) у них гардеробную.
Вот как моя чудо-голова придумала, так по моему эскизу и сделали. Спасибо, порадовали!!!!!
Рекомендую!!!»

ный гарнитур. До этого обращалась еще в
две мебельные компании, в одной обещали
приехать на замер и начали переносить дату
замера, в другой опоздали, т. е. были сложности. Из компании «Даллат» приехали вовремя, в удобное для меня время. На замер
приехал сам директор Саша – вежливый, терпеливый, знающий свое дело. Подсказал не
только подходящий функционал, но и внешнее оформление. Я придирчивая к цветам,
но у них очень много оттенков и цветов, и
радости моей не было предела, когда я нашла свой любимый лаймовый цвет и цвет
старого дерева. Главное, все в срок изготовили и установили без всяких завтра и прочих
переносов. Я в восторге, наслаждаюсь новой
кухней. Рекомендую всем )»

Shurova_olga:
«Большее спасибо, в магазине встретили
очень тепло, напоили кофе, так как очень долго гуляли по «Большой Медведице». Доставку
сделали в срок и помогли выбросить старую
кухню. Побольше бы таких компаний! Молодцы, так держать!»
Natasha.zak94:
«Хочу сказать огромное спасибо этой компании за кухонный гарнитур, он нереально
крутой!!! Даже несмотря на нашу маленькую
кухню, смотрится потрясающее. Я очень переживала, что ничего не получится сделать с
нашими трубами, которые проходят в стене
и закрыты коробом. Но нет, все получилось
очень даже хорошо! Спасибо за кухню, я очень
довольна, что обратилась именно к вам. Скоро
приду за шкафчиком )))»
Gluhiheg:
«Заказывали в данной компании кухонный
гарнитур, при проектировании дизайнер Наталья наиболее рационально и грамотно рассчитала нам изделие по нужным нам размерам
(у нас частный дом), удачно помогла с цветовой гаммой. Заключили мы договор 4 ноября,
и срок установки был назначен на 17 ноября.
Вначале насторожили такие быстрые сроки
изготовления кухни. Но результаты превзошли наши ожидания. Быстро и качественно, а
главное, аккуратно ребята установили нам кухонный гарнитур. Все исправно, все работает.
Своим друзьям и знакомым при заказе мебели
я порекомендую эту компанию!!!»
Karlison-evgeniya:
«5 сентября обратилась в мебельную
компанию ООО «Даллат» в ТЦ «Большая
Медведица», для того чтобы заказать кухон-

В работе с заказчиком компания «Даллат»
придерживается индивидуального подхода.
У нее есть решения и для бюджетных вариантов, и
для комплектов мебели класса VIP. Выбор цветов,
материалов фактически неограничен. Замер в черте
города делается бесплатно. Проект выполняется в 3D.
Гарантия на изделия — от года до двух лет.

Дмитрий Чернов:
«Мне все сделали по лучшему разряду.
Кухня встала в наш укромный уголок как
надо! Качество хорошее, не рассыпается на
петлях (как у многих это, слышал, бывает),
нет ни сколов, ни зазоров. Все просто супер.
Я благодарен данной компании. Посоветуем
своим знакомым )».
Avidernik:
«Хочу сказать большее спасибо сотрудникам этой компании, особенно дизайнеру Наталии, которая профи в своем деле, помогла
с выбором цветов и с проектом кухни, чтобы
все было по максимуму удобно. Заказали кухню 1 декабря, попросили сделать как можно
быстрее. И мы не могли даже подумать, что
нам позвонят уже 5 декабря и спросят, готовы ли мы принять кухню 6-го, на что мы ответили, конечно, готовы! Кухню установили отлично, несмотря на наши кривые стены. Мы
всем очень довольны, будем рекомендовать
вас всем!!! Удачи в работе и хороших продаж.
Так держать!»
Super.milanka95:
«Хочу выразить большую благодарность.
Все сделали в срок, учли все мои пожелания,
очень красиво, а главное, качественно, что
немаловажно! Все очень вежливые. По поводу кухни общалась лично с директором, который проконтролировал всю работу сборщиков! За что ему большая благодарность!
Буду рекомендовать своим знакомым, так как
ваши цены приятно удивят!»
Zoloto-84:
«Вчера поставили мне шкаф-купе, всем
очень доволен! Сотрудники все нормальные, никто не обманывал, шкаф поставили
на два дня раньше!.. Редко сейчас встретишь
руководителя, которой бы ездил и проверял
качество сборки лично! Спасибо, побольше
вам заказов!..»
+7-913-385-8014
DALLAT54@MAIL.RU
WWW. DALLAT54.RU
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Новосибирск, ул. Блюхера, 71б
Телефон: (383) 361-33-21
shop_istokspt@mail.ru
ПН-ПТ: с 10 до 20
СБ: с 10 до 19, ВС: с 10 до 18
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