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ТОВАРИЩИ 
УЧЕНЫЕ ...

Во время своего визита в 
Новосибирск  
президент Владимир 
Путин посетил Институт 
ядерной физики СО РАН и 
провел там совещание с 
новосибирскими учеными. 
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ТАМОЖНЯ
ДАЕТ
ДОБРО
С 1 января 2018 года вступил 
в силу новый Таможенный 
кодекс ЕАЭС. Он задает 
принципиально иной темп 
взаимодействия таможни 
и бизнеса. Все процессы 
ускоряются, становится проще 
и удобнее. 

СПОКОЙСТВИЕ, 
УВЕРЕННОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ

Теперь  
предоставление услуг  
«УАЗ Центра» по продаже  
и обслуживанию 
автомобилей жителям 
Ленинского и Кировского 
районов стало таким же 
комфортным, как и жителям 
правого берега
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Казалось бы, все идет хорошо, власть все-
ми силами аграриев поддерживает. Однако 
разовые, «пожарные» меры – это же не систе-
ма. Вспомним конец прошлого года. Новоси-
бирским хозяйствам, сибирским зернотрей-
дерам вагонов-зерновозов либо вообще не 
давали, либо их владельцы требовали запре-
дельные тарифы – до 4–5 тыс. руб. за тонну. 

Нам говорят: это рынок. Раз в стране зерна 
много, то собственникам вагонов интересней 
работать в европейской части страны. Плечо 

В 2012-м «сгорела» уже Сибирь, и фонд 
опять же на этом заработал.

В последнее время федеральная власть 
хвастается тем, что экспорт российской сель-
хозпродукции по финансовому обороту срав-
нялся с экспортом вооружений. Однако, как 
говорится, где деньги, Зин? Эти деньги точно не 
у аграриев. И даже не в бюджете страны. Они 
явно только у спекулянтов, и не факт, что на 
российских счетах, а скорее всего, где-нибудь в 
офшорах. 

Правительства и РФ, и региона, конечно, 
обещают, что аграриев не бросят. Что-то под-
держат, компенсируют, субсидируют… Но, как 
показывает опыт, точно не в объеме понесен-
ных аграриями затрат. Да и не нужна была бы 
эта помощь, если бы государство придержива-
лось правил игры, которые само и придумало. 
То есть зерновых интервенций. Ладно зерно, но 
подобная ситуация складывается и в животно-
водческой отрасли…

Еще одна громкая тема номера – рынок 
молока. И эта тема точно всплывет (должна 
всплыть) на федеральном уровне. Когда растут 
цены на все (на ГСМ, на электроэнергию), рас-
тет и себестоимость производства молочных 
продуктов. При этом доходы населения – и в 
сравнимых по годам показателях, и абсолютно – 
падают. Что делать в этом случае производите-
лям? Выпускать дешевые суррогаты и контра-
факт, заменяя в молочных продуктах дорогой 
молочный жир недорогими растительными и 
животными жирами. Некоторые из этих заме-
нителей, как то же пальмовое масло, признаны 
канцерогенами, способными вызывать рак. 

Россельхознадзор пока на все закрывает 
глаза. Дело не в Россельхознадзоре, он испол-
нитель. Тут государство должно решить, чем 
питаться населению. И не обернется ли для 
государства нынешняя дешевая, суррогатная, 
низкокачественная еда непомерными расхода-
ми на медицину завтра.

Утверждается, что Россия стабильно вышла 
на большие урожаи. То есть вы хотите сказать, 
что осенний кошмар теперь будет повторяться 
каждый год? В Москве у кого-то точно эйфория в 
крайней степени. Во-первых, никто не знает, что 
будет с погодой в 2018-м. Во-вторых, несмотря 
на заверения высоких лиц, что аграриев они не 
бросят, еще не значит, что аграрии им поверили. 
В конце концов, так, как их кинули прошлой осе-
нью, кидать нельзя. Будут ли они весной вообще 
сеять зерно или не будут, я не знаю. А может, 
начнут, как уже делали, метаться от зерна к гре-
чихе, от гречихи к сое, гороху, рапсу и т. д. Пока в 
стране не будет внятной аграрной политики, нас 
так и будет мотать туда-сюда.

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

до портов там короче, в Сибирь же гнать пу-
стые вагоны очень накладно. Федеральная 
власть обещает структурами «Объединенной 
зерновой компании» выкупить сибирское 
зерно, президент и врио губернатора Андрей 
Травников заверяют, что государство аграри-
ев не бросит. Но что нам обещают? Выкупить 
100 тыс. тонн, 200 тыс. Спасет ли это рынок 
зерна в нынешнем кризисе..?

До нынешнего сельхозгода аграриев спа-
сали зерновые интервенции. Вроде бы был 
создан правильный регулировочный меха-
низм, организована зерновая биржа. Еже-
годно утверждался уровень минимальных 
закупочных цен, ниже которого и включается 
механизм закупочных интервенций. Почему в 
2017-м все сломалось? Почему зерно урожая 
2016 года аграрии продавали за более чем 10 
тыс. рублей, а урожая 2017-го не могут про-
дать меньше чем за 5 тыс.? 

Некоторые отчаянные головы (а может, 
самые умные) из руководителей хозяйств 
объясняют все спекулятивным лобби. 
Мол, спекулянты перекупили высоко-
поставленных работников Минсельхоза 
РФ, и те стали говорить, что зерновые 
интервенции не эффективны и не нужны. 
Даже уважаемый нами министр Ткачев 
заявляет, что для бюджета интервенци-

онный фонд – это очень дорого. Хорошо, 
но вспомним 2008–2009 сельхозгод. Тогда 

Минсельхозом РФ было закуплено 9 млн 627 
тыс. тонн зерна на сумму 46 млрд руб. Затем 
в европейской части страны началась жут-
кая засуха, и страну спасло сибирское зер-

но, на чем интервенционный фонд 
еще и хорошо заработал. 

Слово редактора

Где деньги, Зин?
О чем можно прочитать в этом номере? О том, 
что в январе на железнодорожных станциях 
Новосибирской области был зафиксирован 
рекордный за всю историю региона объем 
месячной погрузки зерна. На экспорт было 
отправлено 46,6 тыс. тонн, что в 18 (!) раз больше, 
чем в январе 2017-го.
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Во время своего визита в Новосибирск  
президент Владимир Путин посетил Институт 
ядерной физики СО РАН и провел там совещание 
с новосибирскими учеными. 

Товарищи ученые,  
доценты с кандидатами...

ботки, предложения?..», «А то, что вы сейчас пред-
ложили, — нужно определиться с приоритетами. 
Я просто не знаю. Андрей Александрович, у вас 
есть все эти предложения из Иркутска? Нет?..», 
«Пожалуйста, давайте. Мне же документы нужны. 
Так, с голоса, не решим вопрос, правда?..», «Про-
сто так, с ходу, я не берусь сказать, я не могу этого 
сделать. Это нужно соответствующие расчеты 
делать…»

Вроде все люди государевы и вопросы у 
президента очевидные. Расставьте приоритеты, 
сделайте программу, чтобы определиться, что 
финансировать, что в первую очередь и когда. 
Логично же. Но нет…

Пармон: «По музею (в Иркутске. — Ред.) есть 
поручение Дмитрия Анатольевича Медведева, 
но пока непонятно, как будет выполняться».

Путин: «Если в бюджете нет, тогда, значит, и в 
этом цикле нет».

Пармон: «И никак не будет выполняться, если 
в бюджете нет?»

Путин: «Конечно, а как оно будет выполнять-
ся, если деньги не выделены?..»

Единственно действительно важный для рос-
сийской науки вопрос, который был поднят на 
совещании и тут же достаточно быстро (будем 
надеяться) решен, — это вопрос о создании в Но-
восибирске центра синхротронного излучения. 
Правда, и тут была некоторая несинхронность 
мнений ученых Академгородка и Александра 
Сергеева (явно общую позицию предварительно 
не оговорили, не согласовали до конца). Однако 
спас всех, как ни странно, президент, потому что 
задавал очень точные вопросы (хотя он и не ака-
демик). Владимир Владимирович несколько раз 
спрашивал, насколько это актуально, насколько 
целесообразно, этапы, общие сроки и стоимость. 

Не с первого раза и коллективным штурмом 
ученым удалось ответить: от 20 до 40 млрд ру-
блей. (От 20 до 40 тоже выглядит не очень кон-
кретно, но хотя бы так.) Сроки: 3–5 лет. После 
этого президент облегченно вздохнул: «Сроки, 
которые вы назвали, вполне обозримые, понят-
ные, и стоимость тоже приемлемая. Это все мож-
но сделать».

Стоит вспомнить, что именно в ИЯФ Сибир-
ского отделения 55 лет назад был запущен пер-
вый в мире ускоритель на встречных пучках, и до 
сих пор все коллайдеры мира используют этот 
принцип. Но вот, как отметил Валентин Пармон, 
за последние десятилетия мы сильно отстали, у 
нас не было ни одного крупномасштабного науч-
ного проекта. Центр синхротронного излучения 
и мог бы стать одним из них. И дело тут не в амби-
циях. Первые ускорители во всем мире работали 
только на фундаментальную науку, на 15 процен-
тов всего научного сообщества и при этом требо-
вали огромных затрат на обслуживание. Сейчас 
же весь мир на этом научился зарабатывать.

Синхротрон — это источник излучения рент-
геновского диапазона, и он нужен и физикам, и 
химикам, и биологам, и медикам, и фармацевтам. 
По сути дела, это измерительный инструмент. 
В макромеханике вплоть до микрон все можно 
мерить обычным инструментом. Когда схемы 
стали микро, появились оптические методы из-
мерения. Теперь же все дошло до нано, и сегодня, 
чтобы произвести эффективное лекарство, надо 
контролировать его атомарную структуру. А это 
можно сделать только с помощью синхротрон-

Репортажно мы об этом почитали-по-
смотрели, но хотелось бы осмыслить, а 
что собственно в ИЯФ произошло и ка-
кие последствия это совещание будет 

иметь для судеб нашей науки. 
Что президент хотел услышать от ученых? 

Путин прямо сформулировал это в коротком 
вступительном слове. Если не дословно, то он 
сказал, что заслуга СО РАН в том, что у отделе-
ния всегда были научные разработки, которые 
достаточно быстро применялись на практике. 
Что нужно делать сейчас, в каком направлении 
двигаться, чтобы отдача от науки отвечала по-
требностям развития экономики?

Вроде бы все понятно. Но ученые почему-то 
начали говорить каждый о своем. Президент 
РАН Александр Сергеев заговорил о том, что 
СО РАН обеспечивает научную связанность 
территории страны. Хорошо хоть, что он не 
использовал при этом такой когда-то модный 
термин, как «региональная наука». 

Президент СО РАН Валентин Пармон углу-
бился в историю создания Академгородка. 
Вспомнил он и о «треугольнике Лаврентьева», 
хотя Путин, надо полагать, это и имел в виду, го-
воря о связи науки и практики. У Валентина Ни-
колаевича был еще целый ряд общих и очень не 
свойственных ему выражений типа «Сибирское 
отделение с честью выполнило…», «могущество 
России прирастать будет Сибирью…» и т. п. 

Затем он начал рассуждать о комплексном 
развитии Академгородка, его инфраструкту-
ре, то есть (если утрировать) о теплотрассах 
и канализации. О достройке второй и третьей 
очереди строительства главного корпуса НГУ. 
И даже о том, что «я как заведующий кафедрой 
получаю полторы тысячи рублей в месяц за за-
ведование кафедрой, хотя реально работаю. А 
мои специалисты в ряде случаев за семинар-
ские занятия получают по одной тысяче ру-
блей в месяц». При этом Валентин Николаевич, 
правда, не назвал, сколько он получает как на-

учный руководитель Института катализа, ака-
демик РАН и председатель СО РАН.

На совещание были приглашены предста-
вители научных центров СО РАН из Томска, 
Красноярска, Иркутска. В их выступлениях 
тоже было немало общих фраз. 

Евгений Чойнзонов (Томск): «Вы знаете, 
появляются болезни пожилых людей... Жите-
лей региона Сибири и Дальнего Востока ни 
много ни мало 26 миллионов человек…» (Ско-
рее уж мало, чем много. И это как раз большая 
проблема. — Ред.)

Никита Волков (Красноярск): «Я все-таки 
подготовил небольшой альбом. На первой 
странице, потом, если что, вся информация 
есть о центре. Если посмотреть Красноярский 
край, какую огромную территорию он занима-
ет, то наш центр раскинут от Норильска и до 
южных берегов нашего Красноярского края». 
(То ли это событие, чтобы дарить президенту 
альбом? — Ред.) 

Игорь Бычков (Иркутск): «Иркутскому го-
сударственному университету в этом году 100 
лет. Мы бы просили вас дать поручение пра-
вительству издать соответствующее распоря-
жение о праздновании столетия. Вас от лица 
всех сотрудников, всех студентов (там почти 
15 тысяч) 27 октября видели бы в качестве по-
четного гостя в Иркутске. В рамках уже этого 
распоряжения текущие вопросы университета 
можно было бы решить. (То есть тут главное — 
заманить. — Ред.) <…> Еще более мелкий, мо-
жет быть, вопрос…» (Не будем даже говорить 
какой, вопрос и правда был мелкий. — Ред.) 

Второй момент: ученые из сибирских про-
винций жалобно жаловались на жизнь. В их вы-
ступлениях просто читалась глубоко спрятанная 
обида на Новосибирск: мол, дайте что-нибудь 
тоже и нам. Вот так конкретно: что-нибудь.

Президент несколько раз всех спрашивал: 
«Все-таки нужно понять, что конкретно имеется в 
виду?..», «Чего еще не хватает?..», «У вас есть нара-

ного излучения нейтронов. То есть центр в ИЯФ 
нужен не только физикам, это будет мультидис-
циплинарный центр коллективного пользования 
с реальной коммерческой отдачей.

Причем отдачей не только от решений рос-
сийскими учеными, российским бизнесом кон-
кретных прикладных задач. Но и за счет «научно-
го туризма». Мир сегодня устроен так, что даже 
самые богатые страны не могут построить у себя 
весь класс подобного оборудования. Для этого 
существует международная кооперация. Россия 
участвует во многих подобных проектах. Боль-
шой адронный коллайдер здесь лишь самый 
громкий из них…

Чем выше класс научного оборудования, тем 
оно интересней для зарубежных ученых, а зна-
чит, они готовы за это платить. Есть еще более 
продвинутый механизм. Если вы вносите часть 
средств на строительство такого центра, то смо-
жете формировать программу его работы и по-
лучать определенные часы для своих ученых. 
Китай, Индия, а впрочем и Япония, Корея, Европа 
на это могут согласиться. Тогда получится уже не 
40 млрд, а меньше. 

Не секрет, что если взять «некий суммарный 
интеллект нации, то все-таки у нас в среднем он 
у страны утекает». И дело тут даже не в том, что 
молодежь уезжает, потому что здесь не платят, а 
в том, что она едет «за интерес». 

Центры, подобные центру синхротронного 
излучения в ИЯФ (когда он будет построен), — 
это проект megascience, и он должен обеспечить 
возврат (и приток) интеллекта к нам. Как это сде-
лал организованный правительством РФ кон-
курс мегагрантов. 

Опять же, если судить по совещанию в ИЯФ 
и заседанию в Доме ученых, президенту не обя-
зательно было читать лекции (или, как говорили 
раньше, «читать газету»), насколько центр син-
хротронного излучения важен для националь-
ного научного суверенитета, насколько важно 
вернуть интеллектуальную молодежь в страну. 
Он несколько раз повторял: «Нам в целом нужны 
крупные проекты в стране. Это правильно. Они 
объединяют, они мобилизуют, они становятся 
сами по себе двигателями движения вперед», 
«Особое внимание нужно и дальше уделять 
поддержке и продвижению талантливых моло-
дых ученых», «Молодые исследователи должны 
видеть, что в России работать интересно». Но 
при этом президент продолжал спрашивать об 
«этапах, сроках, стоимости». О том, «как сделать 
так, чтобы молодым российским исследователям 
было интересно здесь работать». Однако, увы, 
эти вопросы услышали далеко не все.

 Нам в целом нужны 
крупные проекты в 

стране. Это правильно. 
Они объединяют, 

они мобилизуют, они 
становятся сами по себе 

двигателями движения 
вперед 

ВЛАДИМИР ПУ ТИН
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Темпы роста

«Это, безусловно, радует, – сказал Травни-
ков, – но я обратил внимание руководителей 
района, что не нужно обольщаться, так как 
темпы дают фактически два проекта. Это не-
фтеперерабатывающий завод ВПК-ОЙЛ и 
Коченевская птицефабрика. Безусловно, 
наличие такого инвестиционного про-
екта, как ВПК-ОЙЛ, который вышел в 
прошлом году на производство вы-
сококачественных битумов, – это 
очень важно. И не только для рай-
она, но и всего региона. Это важно 
и для развития экономического 
потенциала, и для обеспечения ка-
чества ремонтных и строительных 
работ на сети наших автодорог. 
Наверное, со мной согласятся все 
дорожники, что стабильно каче-
ственный битум – залог качественно-
го покрытия асфальтобетона, и Ново-
сибирская область такое производство 
получила. Еще больше радует, что у ВПК-
ОЙЛ, так же, как у Коченевской птицефабри-
ки, есть четкая программа развития вплоть до 
2025 года. Я посетил также и сельхозпредпри-
ятия другого формата, в частности ЗАО «Мир-
ный». В итоге это привело к достаточно продук-
тивному откровенному разговору с активом 
района о ситуации, которая сложилась в агро-
промышленном комплексе Новосибирской 
области. и стратегических мерах, которые бы 
нам позволили обеспечить дальнейшее гармо-
ничное развитие нашего сельского хозяйства».

Почти одновременно с врио губернатора в 
Коченевском районе побывали и мы. И встре-
тились, побеседовали с его главой Андреем 
Новоторженцевым.

– Андрей Семенович, в целом врио гу-
бернатора Андрей Травников дал району 
весьма высокую оценку. Расскажите о ва-
ших подходах, о том, как району удалось 
достичь нынешних результатов.

– Наш главный принцип – не разрушать все 
то доброе и основательно построенное ранее 
нашими предшественниками. Руководителями 
районного звена, сельских территорий и, ко-
нечно же, руководителями производственных 
предприятий, других учреждений и организа-
ций. Все, что было создано, – это прочный фун-
дамент, нам надо просто над ним достраивать 
здание, образно говоря, совершенствовать 
сообразно с требованиями времени, жизни, 
бизнеса, запросами жителей Коченевского 
района.

Да, наш основной инвестор – ВПК-ОЙЛ. Но 
есть и другие предприятия. Например, Новоси-
бирская металлообрабатывающая компания. Что 
немаловажно, весь ее руководящий состав – это 
уроженцы нашего района, те, кто здесь родился 

Если говорить о сельском хозяйстве, то в 
молочном животноводстве у нас сегодня са-
мое крупное хозяйство – это ООО «Раздоль-
ное». 1700 дойных коров и хорошие резуль-

таты, хорошая прибавка по сравнению с 
позапрошлым годом по надою молока на 

фуражную корову. Хозяйство за послед-
ние три года отремонтировало свои 

коровники и построило новые. Был 
построен и современный доильный 
зал. Все это позволяет «Раздольно-
му» увеличивать производство мо-
лока. Продуктивность своего стада 
они поднимают за счет интенсив-
ной выбраковки малопродуктив-
ного скота, селекции, качественной 

кормовой базы. В результате, если 
мы по району по общественным 

хозяйствам имеем 4630 л молока на 
фуражную корову, то в «Раздольном» в 

прошлом году надоили 5216 л. 
Изготовлением молочной продукции 

занимается и предприятие «Альянс-Н», и ра-
ботает оно очень активно. «Альянс-Н» провел 
модернизацию, газифицировал производство, 
внедрил современные технологии. И если еще 
4–5 лет назад на предприятии было всего 15 
рабочих мест, то сегодня уже за 50. В планах 
«Альянса-Н» дальнейшее увеличение произ-
водственных мощностей. И это опять же рост 
выпуска продукции и численности работни-
ков.

Есть еще ООО «Чикский». И хотя у него не-
большие объемы переработки молока, тем не 
менее, оно выпускает цельное молоко, сливоч-
ное масло, сливки и творог.

Нашим бесспорным лидером в переработ-
ке, безусловно, является Коченевская птице-
фабрика. Ее объемы – это более 10 тыс. тонн 
мяса птицы, более 120 наименований готовой 
продукции. Фабрика постоянно ведет модер-
низацию, реконструкцию своих птичников, 
улучшает технологии выращивания брой-
леров. В прошлом году там начато и в этом 
планируется завершить строительство ново-
го птичника на 57,5 тыс. голов, что позволит 
увеличить выпуск мяса на этой птицефабрике 
на 900 тонн в год.

 Сохраняет свои позиции по производству 
яйца и «ПРОДО Птицефабрика Чикская». У нее 
также хорошие планы по модернизации про-
изводства. Я думаю, там много будет сделано в 
этом направлении уже в этом году.

– А как в поле?
– Коченевские сельскохозяйственные 

предприятия достаточно серьезно занимаются 
выращиванием и зерновых, и других культур. 
Хороших производственных показателей они 
добиваются за счет применения современных 

Одной из первых территорий, которую после новогодних праздников посетил временно исполняющий обязанности главы Новосибирской области 
Андрей Травников, стал Коченевский район. Как рассказал журналистам на пресс-конференции глава области, программа поездки была достаточно раз-
нообразна. Врио губернатора посетил ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий разных форматов(крупных, средних, малых) и отметил, 

что по итогам 2017 года экономика Коченевского района растет темпами выше общероссийских и выше средних по региону. 

Создавать новое, не терять старое

ности сказать всем депутатам советов депутатов 
всех уровней, начиная с сельских и поселковых. 
Конечно, особая благодарность районному со-
вету депутатов под председательством Влади-
мира Михайловича Головченко, с которым мы 
рука об руку работаем уже не один десяток лет. 

Наша администрация всегда находит пони-
мание во всех предложениях, которые мы вы-
носим на сессии. Мы открыты, и депутаты видят, 
что все делается на благо района, его жителей, 
наших избирателей.

У нас также хорошая взаимосвязь, хороший 
контакт и деловые отношения с депутатами За-
конодательного собрания Александром Филип-
повичем Барсуковым и Валентином Викторови-
чем Сичкаревым. Мы с ними решаем задачи по 
связи с областным правительством, по финан-
сированию многих программ и т. д. 

Помогает нам Александр Владимирович 
Морозов, хотя он и не депутат от Коченевского 
района, но как председатель совета директоров 
Коченевской птицефабрики волей-неволей так-
же участвует в важных для района событиях. 

Много внимания уделяет Коченево уроже-
нец нашего района, руководитель предприятия 
«СИБИАР» Виктор Васильевич Кушнир. Помога-
ет он нам в том числе и финансово, при прове-
дении различных мероприятий и выполнении 
отдельных программ. 

– Что сегодня мешает развитию района?
– Нехватка финансирования. Как и по всей 

области, у нас проблемы в дорожном хозяйстве. 
Мы не можем выдержать нормативы ремонта 
дорог, хотя относительно 2005–2010 вклады-
ваем достаточно серьезные средства. Просто в 
последние годы резко возросла интенсивность 
движения. Люди имеют возможность приоб-
рести автотранспорт и достаточно мобильно 
перемещаются во всех направлениях.

Тем не менее я считаю, что даже при недо-
статке финансирования можно эффективно 
работать. Чтобы создавать что-то новое, мы 
формируем работоспособную команду управ-
ленцев не только в районе, но и в муниципаль-
ных образованиях. Если на местах будут ком-
петентные и ответственные люди, тогда многое 
будет по плечу, чтобы двигаться вперед. А кроме 
как двигаться вперед, мы других вариантов и не 
видим. 

Если на местах будут  
компетентные и ответственные люди,  
тогда многое будет по плечу,  
чтобы двигаться вперед. 

и вырос. Новосибирская металлообрабатываю-
щая компания занимается изготовлением кот-
лов, печей, различного теплового оборудования. 
У нее большая линейка высокотехнологичной, 
качественной продукции, начиная с оборудова-
ния для дач, бань и заканчивая оборудованием 
для обогрева жилых и производственных пло-
щадей. У компании большая дилерская сеть. На-
сколько мне известно, продукция предприятия 
представлена в 51 административном центре РФ, 
Казахстане и Белоруссии. В планах компании вы-
ход на новые рынки, а это значит и рост продаж, 
и создание новых рабочих мест.

технологий и добросовестного отношения 
к труду. В последние годы хозяйства района 
вводят в севооборот высокомаржинальные 
культуры. Те, которые в прошлые годы имели 
высокую цену реализации, такие как гречиха, 
рапс. Немало намолотили в 2017-м гороха, и 
был даже у нас опыт по выращиванию чечеви-
цы. В целом урожайность намного выше, чем в 
предыдущие годы, и выше среднемноголетний 
валовый сбор. 

В целом по району валовый сбор в амбар-
ном весе составил более 172 тыс. тонн. Однако, 
к сожалению, часть зерна пришлось продавать 
по невысоким ценам, а иногда даже ниже се-
бестоимости. Это связано с тем, что у хозяйств 
были и есть обязательства перед поставщика-
ми, банками по срокам и суммам. Есть обяза-
тельства перед коллективами по оплате труда 
и т. д.

– Кого можно было бы особо отметить 
среди крестьянско-фермерских хозяйств? 

– Тех, кто и был отмечен на Празднике уро-
жая. Наивысших показателей достигли три КФХ. 

В КФХ Александра Яковлевича Царика сред-
няя урожайность более 35 ц/га. Он полностью 
перешел на технологию ноу-тилл на всей сво-
ей площади 5 тыс. га. Выращивает Александр 
Яковлевич различные культуры – и зерновые 
и технические. 

Были также отмечены КФХ Валентина Вла-
димировича Михеева и Дмитрия Васильевича 
Фляха. У них около 30 ц/га. Нужно упомянуть и 
СПК «Урожай», которым руководит Вениамин 
Геннадиевич Круглов, где урожайность зерно-
вых 29 центнеров с гектара.

– У меня есть два вопроса о развитии 
района. Каким вы видите его будущее? 
Сейчас модно рассуждать на тему агломе-
раций. Говорят, что весь мир идет в этом 
направлении и крупные города рано или 
поздно подтянут под себя все окружающие 
территории. Разговоры о Новосибирской 

агломерации пока дальше Новосибирского 
сельского района не идут, но специалисты 
утверждают, что в этот круг в скором вре-
мени будут попадать и другие ближайшие к 
столице районы, Коченевский в том числе. 
Чего больше в этой тенденции: минусов или 
плюсов?

– На мой взгляд, движение к агломерациям 
имеет и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что у 
людей есть возможность выбрать себе место 
работы для души, для финансового благополу-
чия. Они могут легко добраться до пригорода. 
Много коченевцев работает в ПЛП, аэропорту 
«Толмачево», на Кудряшовском свинокомплек-
се, в самом Новосибирске. 

В то же время то, что агломерация оттягива-
ет от нас квалифицированные кадры, – это ми-
нус. Понятно, в городе проще работать. Регла-
ментированный рабочий день, четко два дня 
в неделю выходные. Сельское хозяйство – это 
сезонность, и в сезон, кроме редких праздни-
ков, у нас вообще может не быть выходных. С 
весны до осени нагрузка очень большая, этого 
требует технология.

– А если говорить о сельскохозяйствен-
ном развитии? Будущее за крупными хол-
дингами или за малыми предприятиями, 
фермерскими хозяйствами?

– Я не сторонник больших холдингов, по-
тому что считаю, чем больше крепких хозяйств, 
тем лучше: устойчивей экономика, и больше за-
нято в производстве населения. Если у кого-то 
что-то пошло не так, то другие рядом поддер-
жат, смогут перекрыть потери соседа. А когда 
на территории один холдинг – это монополизм, 
и не дай бог, что с ним что-то произойдет. Тут 
уже никто не поможет. Для экономики района 
это будет очень серьезный урон. 

– Конфликты между администрациями и 
советами депутатов достаточно часты. Как у 
вас? Депутаты вам помогают?

– Однозначно. Я могу только слова благодар-

Темпы роста

Чем больше крепких хозяйств, 
тем лучше: устойчивей экономика 
и больше населения занято в 
производстве. Если у кого-то 
что-то пошло не так, то другие 
рядом поддержат, смогут 
перекрыть потери соседа. А когда 
на территории один холдинг, это 
монополизм, и не дай бог, что с ним 
что-то произойдет. 

 АНДРЕЙ НОВОТОРЖЕНЦЕВ

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ ПОСЕТИЛ РАЙОН    ПИОНЕР КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА ВСЕГДА ГОТОВ!
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Возьмем один достаточно сельскохо-
зяйственный регион. Служили в нем на 
ниве сельского хозяйства два товарища. 
Назовем их «А» и «В». И были они патри-

отами родного региона и родного агропрома. 
«А» с советских времен занимался техническим 
снабжением сельхозпредприятий региона, сер-
висом машин и механизмов. Прошел путь от 
водителя до генерального директора снабжен-
ческой, сервисной компании, поэтому назовем 
эту компанию «С». В последние два десятка лет 
«А» взял на себя еще и общественную нагрузку, 
став депутатом регионального законодательно-
го органа.

«В» пошел карьерным путем чиновника. Был 
завклубом, секретарем парткома, немного по-
председательствовал и ушел главой района. В 
конце концов, дорос до регионального мини-
стра, а может, даже до замгубернатора.

И вот в какой-то момент «В» подошел» к «А» 
и говорит, мы, мол, делаем одно большое дело 
на благо родного региона и родного агропрома. 
Давай ты мне дашь бесплатно пакет акций в сво-
ей компании «С», а я с высоты своего кресла буду 
помогать еще больше. Делить нам нечего, ведь 
делаем одно дело.

«А», конечно же, согласился. Люди старой го-
сударственной советской закалки все новомод-
ные капиталистические штучки воспринимали 
(да и воспринимают) как некую игрушку. Ну, был 
«госнаб», совхозы, колхозы, а стали ООО да АО. 
Игра букв, не более того, задачи же остались 
прежними.

В принципе эта позиция полностью совпа-
дала с политикой действующего на тот момент 
губернатора, который говорил, что в регионе в 
части инженерного обеспечения АПК должны 

быть сильные операторы, которые могли бы не 
только поставлять технику, но и обслуживать 
ее, ремонтировать, а также проводить обучение 
специалистов, начиная от студентов колледжей, 
агроуниверситетов до специалистов с/х органи-
заций и фермеров. Компания «С» восприняла эти 
слова как руководство к действию. Ею в ряде кол-
леджей и НГАУ были оборудованы выставочные 
площадки, открыты аудитории и кафедры, где 
студенты могли бы изучать современные маши-
ны российских, белорусских предприятий, чьим 
дилером на территории региона в тот момент и 
была как раз компания «С».

Понятно, что «В» как высокопоставленный 
чиновник переписать на себя пакет акций в 
коммерческой компании не мог. Поэтому он 
пристроил к этому делу своего зятя, который по 
этому случаю в компанию «С» и пришел работать.

Время шло, и ситуация стала меняться. Ушел 
губернатор, пришел новый, который от сельского 
хозяйства был уже далек. «В» в своей должности 
агрозама остался, но вести себя стал разитель-
но по-другому. Несмотря на обещание помогать 
местным предприятиям, он начал помогать варя-
гам. В регион хлынули иногородние посредники, 
которые начали «рвать» рынок. Понятно, никаких 
государственных задач, регионального патрио-
тизма у них в головах уже не было, а были сугубо 
коммерческие интересы – побыстрее урвать по-
больше с минимумом затрат. Вглубь региона, по-
ближе к сельхозпроизводителям они обычно не 
лезли. Посидят в региональной столице, посидят, 
соберут деньги, и глядишь, через год-пять их уже 
и след простыл, и название их фирм даже никому 
не запомнилось.

Компании иногородние, следовательно, на-
логи они платят где-то у себя. Поэтому все удивля-

лись, а почему «В» не  только легко пускает варя-
гов в регион, но еще и дает им такие преференции, 
которые местные предприятия никогда не виде-
ли. Разговоры и слухи по этому поводу ходили 
всякие. В какой–то момент эти слухи и разговоры 
даже стали подтверждаться. На «В» было заведено 
уголовное дело, и вменялись ему в вину некие де-
нежные махинации. Дело длилось долго, однако, в 
конце концов, он был полностью оправдан.

«Ложечки», как говорится, нашлись, но «оса-
дочек» остался, и «В» предложили покинуть реги-
ональную администрацию. Поэтому, видимо, «В» 
и пришел к «А» и сказал, дескать, из администра-
ции ухожу и хочу уехать на свою историческую 
родину. Израиль будет банально, назовем эту 
родину Германией. «В» предложил «А» обменять 
свой бесплатно полученный пакет акций в ком-
пании «С» всего лишь на 150 тысяч дойчмарок. 
Или уже на 150 тысяч евро, в принципе неважно.

На тот момент в компании «С» попросту не 
было таких денег. Рынок снабжения и сервиса 
(благодаря в том числе усилиям господина «В»)
окончательно размылся. Игроков много, конку-
ренция высокая, за каждую тысячу евро постав-
щикам и сервисникам нужно пуп рвать. А глав-
ное, за что 150 тысяч евро? За бесплатный пакет? 
За нарисованный на бумажке долг? За то, что ком-
пания никакой помощи от «В» так и не увидела..?

«В» прекрасно знал, что компания ни за что 
не сможет собрать 150 евро «наличкой», но от-
вет ему все равно не понравился. Уходя, он «А» 
припугнул. Мол, а мне по барабану, что у тебя 
таких денег нет, не хочешь по-хорошему, будет 
по-плохому. «Я тогда продам свой пакет москов-
ским рейдерам, они профессионалы своего 
дела, они тебя разорвут и разорят».

Прошло еще несколько лет, и в середине 
2017-го на общем собрании акционеров ОАО 

«Компания «С» было принято решение об одо-
брении крупной сделки с заинтересованностью 
(кредит в банке). «В» через своего зятя предъявил 
регистратору Общества требование о выкупе 
акций по цене не ниже рыночной стоимости в 
порядке статей 75, 76 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». В установленные сроки на расчетный счет 
зятя «В» поступил 1 миллион 75 тысяч рублей за 
3110 обыкновенных именных акций. Но эта сум-
ма «В» не удовлетворила, и он опять же руками 
своего зятя подал иск в арбитраж, и арбитраж 
взыскал с компании еще 100 тыс. рублей.

«Опять мало, – разводит руками «А». – По-
этому «В» продолжает искать новые пути, 
чтобы выбить из нас именно 150 тыс. евро. 
Шантажом, пытаясь перетянуть на свою сто-
рону других акционеров, и прочее и прочее. 
Когда рассказываешь тем, кто хорошо зна-
ет «В», что он творит, никто не верит. Хотя 

раньше можно было догадаться. Когда «В» 
говорил, что российские предприятия, про-
изводящие сельхозтехнику, надо закрыть и 
покупать немецкое, когда давал преферен-
ции московским дилерам, надо было тогда 
еще понять, какой из него патриот».

Вот такая история. Какую из этого можно из-
влечь мораль? Да только мораль и можно из-
влечь. Потому что по закону все верно. Если че-
ловек владеет акциями компании и они чего-то 
стоят, то по закону он имеет право их продать по 
рыночной цене. И неважно, как и за что они ему 
достались. 

По закону все верно, но по-человечески тем 
не менее некрасиво. В органах власти все-таки 
хотелось бы видеть людей, которые на первое 
место ставят благо родного региона, родного 
агропрома, а уж потом свой личный меркантиль-
ный интерес.

Чиновник!  
Держи карман  
шире! 

В органах власти все-таки хотелось бы видеть  
людей, которые на первое место ставят благо 
родного региона, родного агропрома, а уж потом 
свой личный меркантильный интерес.
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Кадры решают всё:  
от правительства до села 

В середине февраля в правительстве региона в преддверии регионального форума  
«Социально-экономическое партнерство-2018» прошел круглый стол  

«Комплексное развитие сельских территорий Новосибирской области».  
В нем приняли участие врио губернатора Андрей Травников, председатель Заксобрания Андрей Шимкив,  

члены облправительства, главы районов, депутаты и представители общественности. 

Как отметил в своем выступлении 
Андрей Травников, объемы господ-
держки села снижать нельзя. Все, 
что запланировано в региональ-

ном бюджете, будет полностью сохране-
но. При этом глава области считает, что 
поддержка должна быть действительно 
комплексной и касаться всех аспектов 
жизни селян, что должны быть более 
точно определены направления под-
держки и условия ее предоставле-
ния. Здесь, по его мнению, нельзя 
руководствоваться только эконо-
мическими категориями. Стратегия 
социально-экономического разви-
тия сел должна быть основана на том 
факте, что сельский уклад жизни – это 
особый исторически сложившийся уклад. 
«Труд сельских жителей составляет основу 
продовольственной безопасности нашей 
страны, то есть работает на исполнение за-
дачи, поставленной перед нами президен-
том России», – считает Андрей Травников.

Как можно было понять из выступления 
главы региона, особое внимание прави-
тельство будет уделять поддержке средних 
и малых предприятий сельскохозяйствен-
ного производства, крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Ведь именно они формируют 
уклад селян, сохраняют основы сельского 
образа жизни. «Раньше перед АПК стояла 
задача нарастить объемы, ускоренными 

темпами провести наращивание мощности 
на фоне санкций. Сегодня эти задачи вы-
полнены. Сейчас нужно поддерживать ма-
лые формы хозяйствования, помогать им 
выходить на эффективность», – подчеркнул 

Андрей Травников. 
Для решения задач по изменению по-

ложения дел в сельской местности врио 
губернатора намерен выделить тему 
комплексного развития сельских тер-
риторий, сельского хозяйства и освое-
ния природных ресурсов в отдельный 
блок. Для этого будет введена долж-
ность заместителя губернатора. 

Позже, отвечая на вопросы жур-
налистов, Травников напомнил, что 

раньше в структуре правительства такой 
заместитель был. Сейчас его нет, и не-

правильно, что такая большая сфера, ко-
торая объединяет сельское хозяйство, лес,  
водные ресурсы и ресурсы животного мира, 
не имеет профильного заместителя губер-
натора. Как объяснил Травников, у отдель-
ных министерств и департаментов хватает 
задач. Это текущее управление отраслью, 
подготовка необходимых документов для 
реализации государственных региональ-
ных и федеральных программ, подписание 
документов с федеральными профильными 
министерствами на получение субсидий и 
отчетность по их использованию. Замести-
тель же губернатора должен заниматься 
стратегией развития отраслей, экономики, 
социальной инфраструктуры, и именно эти 
задачи перед заместителем и будут постав-
лены. 

Областная администрация уже объ-
явила открытый конкурс на замещение но-
вой должности. Это сделано потому, что, 
по словам врио губернатора, ситуация и в 
сельском хозяйстве, и в лесном комплексе 
достаточно непростая. Часть проектов со-
провождались определенными внутренни-
ми конфликтами. «Мне, безусловно, нужен 
авторитетный человек, которого поддержат 
участники этой деятельности. Если такого 
человека я не смогу найти, то буду вынуж-
ден сам подбирать кандидатуру или из от-
расли, или из региона, или из-за пределов 
региона. Возможно даже, это будет человек, 
который является способным руководите-
лем, хотя профильного отношения к сель-
скому хозяйству не имеет. Но прежде чем 
я выйду на такие решения, я бы хотел услы-

Круглый стол

шать предложения от селян и депутатов Зак-
собрания», – сказал глава региона.

На круглом столе с докладами о при-
оритетных направлениях развития АПК вы-
ступили члены правительства НСО, руко-
водители муниципалитетов, предприятий, 
образовательных и научных учреждений. В 
числе насущных вопросов были обсуждены 
проблема низкой закупочной цены на сель-
хозпродукцию, высокая конкуренция не-
больших хозяйств с крупными холдингами и 
самая главная проблема – кадровая. 

Министр регионального минсельхоза 
Василий Пронькин назвал, например, та-
кие цифры. С 2010 по 2017 гг. сельское на-
селение области сократилось на 59 тысяч 
человек. Это вполне сопоставимо с чис-
ленностью Искитимского района. В целом 
в сельской местности сегодня проживает 
585 тысяч человек, из которых только около 
шести процентов заняты непосредственно 
в сельском хозяйстве. И все это, несмотря 
на то что только за 2015–2017 гг. в разви-
тие села было вложено 1 млрд 430 млн ру-
блей, которые пошли на строительство  
фельдшерско-акушерских пунктов, школ 
и других социальных объектов. Люди все 
равно продолжают уезжать, особенно моло-

дежь. В итоге на селе острый кадровый го-
лод. И не только у сельхозпредприятий – не 
хватает врачей, учителей, работников куль-
туры, специалистов других профессий. Од-
ной из основных причин оттока сельского 
населения является отсутствие комфортных 
условий жизни, низкие доходы. По данным 
Новосибирскстата, за январь – ноябрь про-
шлого года средняя зарплата работников, 
занятых в сельском хозяйстве, составила 
18,3 тыс. рублей при средней по региону 
32,1 тыс. 

Андрей Травников думает, что кадровая 
проблема – это даже не проблема, а тенден-
ция, отток людей из села начался в 60-е годы 
прошлого столетия: «И причины были самые 
разные, зачастую не только отсутствие ра-
боты и условия жизни. Происходят процес-

сы, на которые мы повлиять не можем, нет 
таких инструментов. Но надо все равно про-
должить работать над повышением эффек-
тивности мер поддержки, причем не только 
региональных. Надо более активно выхо-
дить на федеральный центр, доносить наше 
видение ситуации. Может быть, имеет смысл 
прекратить искусственно стимулировать за 
счет средств бюджета приобретение техни-
ки, а средства направить на закрепление и 
привлечение специалистов». 

Врио губернатора уверен и в том, что 
кадры для села должны быть «головной бо-
лью» не только для правительства области, 
что здесь должны активнее сотрудничать 
между собой все заинтересованные сторо-
ны: работодатели, средне-специальные и 
высшие учебные заведения, муниципаль-
ные власти и центры занятости населения.

«Сейчас нужно поддерживать малые 
формы хозяйствования, помогать 
им выходить на эффективность» 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ

С 2010 по 2017 гг. сельское население области сократилось на 59 тысяч человек. Это 
вполне сопоставимо с численностью Искитимского района. В целом в сельской местности 
сегодня проживает 585 тысяч человек, из которых только около шести процентов заняты 
непосредственно в сельском хозяйстве. И все это, несмотря на то что только за 2015–2017 гг. 
в развитие села было вложено 1 млрд 430 млн рублей, которые пошли на строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов, школ и других социальных объектов. Люди все равно 
продолжают уезжать, особенно молодежь.

Круглый стол
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20 февраля врио первого заместителя  
губернатора Новосибирской области  
Юрий Петухов посетил с рабочим визитом  
Маслянинский район.

Постоянное движение  
к лучшему

Там Юрий Федорович принял участие в 
торжественном открытии фельдшер-
ско-акушерского пункта в селе Суенга 
и в собрании представителей трудовых 

коллективов и общественности района. 
На площади 85 кв. м нового ФАПа разме-

стились кабинет приема, зона ожидания, про-
цедурный кабинет, помещение для персонала 
и хранения медикаментов, техническая зона. 
Планируется, что здесь будет обслуживаться 
до 800 человек. На строительство ФАПа в рам-
ках госпрограммы «Развитие здравоохранения 
Новосибирской области на 2013–2020 годы» 
было выделено 7,9 млн рублей, на оснащение 
медицинским оборудованием — 2,2 млн. 

Как сообщил Юрий Петухов, программа 
строительства ФАПов в области реализуется 

уверенными темпами. Открытие первого в 
Маслянинском районе фельдшерско-акушер-
ского пункта — значимое событие для села, 
района и для всего региона. «Благодаря со-
вместному решению врио губернатора Ново-
сибирской области Андрея Травникова и 
депутатов Законодательного собрания строи-
тельство ФАПов будет продолжено. Наличие 
таких комфортных, уютных и удобных пунктов 
очень важно для жителей села», — сказал Пе-
тухов.

Стоит напомнить, что 19 февраля Андрей 
Травников, проводя аппаратное совещание, 
поручил правительству актуализировать про-
грамму строительства модульных ФАПов. В 
Маслянинском районе ФАП в Суенге — это 
только начало: в нынешнем году будет открыт 

еще один модульный ФАП в селе Александров-
ка.

В собрании представителей трудовых кол-
лективов и общественности района кроме врио 
первого заместителя главы региона приняли 
участие уполномоченный по правам человека 
в НСО Нина Шалабаева, депутаты Заксобрания 
Иван Мороз и Майис Мамедов, декан факуль-
тета экономики и финансов Сибирского инсти-
тута управления РАНХиГС при президенте РФ  
Валерий Папело и другие почетные гости.

Глава района Вячеслав Ярманов в своем 
докладе подвел итоги прошедшего года и обо-
значил задачи на год нынешний. Основным 
показателем развития экономики района явля-
ется объем валового продукта. За отчетный пе-
риод значение этого показателя превысило 8,3 

  Маслянинский район,  
это одна из приоритетных территорий 

нашего региона, где успешно 
реализуются очень многие проекты, где 

есть перспектива устойчивого развития 
агропромышленного и туристического 

кластеров. Район вносит весомый вклад в 

развитие Новосибирской области  
ЮРИЙ ПЕТУХОВ
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млрд рублей. Прирост по сравнению в 2016-
м составил 36 процентов. Основное место в 
структуре валового продукта района занимает 
сельское хозяйство — более 31 процента. 

Район активно привлекает инвестиции в 
экономику и социальную сферу. Значительный 
вклад здесь вносит ООО «Сибирская нива». Это 
градообразующее предприятие, от которого 
поступает наибольшая доля НДФЛ. Благодаря в 
том числе и «Сибирской ниве», по итогам 2017-
го район вышел на первое место в области по 
валовому надою молока (сейчас он составляет 
более 180 т в сутки).

Производство промышленной продукции в 
целом по району ожидается в объеме более 1,2 
млрд рублей, и это превысит уровень 2016-го 
на 2,7 процента. 

Вячеслав Ярманов особо подчеркнул, что 
привлечение инвестиций в экономику и соци-
альную сферу, активное развитие туристиче-

ской отрасли, создание ТОСЭР были и остаются 
приоритетными направлениями деятельности 
администрации. По предварительной оценке, 
объем инвестиций в отчетном году увеличил-
ся в два-три раза и составил 3,0 млрд рублей.  
В 2017-м была сдана в эксплуатацию новая оче-
редь современного животноводческого ком-
плекса в Пеньково и завершен крупный про-
ект в форме концессионного соглашения по 
реконструкции тепловых сетей в р. п. Масля-
нино. Успешно в минувшем году шла реализа-
ция проектов «Устойчивое развитие сельских 
территорий», «Формирование комфортной го-
родской среды», «Спортивно-развлекательный 
парк для детей и молодежи», «Инициативное 
бюджетирование» и других.

В ближайшей перспективе — строитель-
ство животноводческого комплекса в селах 
Елбань, Дубровка, Березово и завода по произ-
водству сыров с объемом переработки молока 

от 800 до 1000 тонн в сутки. Кроме того, запла-
нировано расширение газификации района с 
охватом всей территории и начало реализации 
проекта «Чистая вода». Продолжится рекон-
струкция центральной районной больницы и 
завершится строительство новой школы на 275 
мест в микрорайоне Свободный. 

Поставлены еще более амбициозные зада-
чи. К 2020-му планируется увеличить молочное 
стадо до 20 тыс. голов, а надои — до 800 тонн 
в сутки. До 5 тыс. голов увеличится поголовье 
скота мясного направления. В целом в ближай-
шие три года предполагается привлечь в рай-
он более 25 млрд рублей инвестиций. Сумма 
просто фантастическая, вполне сравнимая с 
инвестициями в большой регион.

Дальнейшая работа собрания прошла в 
формате диалога. В нем поучаствовали ре-
гиональный директор по Сибирскому ре-
гиону ООО «ЭкоНива-АПК-Холдинг» Сергей 
Ляхов, замглавврача Маслянинской ЦРБ Вера 
Каширских, психолог «Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
Маслянинского района» Евгения Решетова, 
начальник управления образования адми-
нистрации района Татьяна Кудрявцева, пред-
седатель Совета депутатов района Людмила 
Попова, общественный помощник в Масля-
нинском районе уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в НСО Жанна Жуко-
ва и начальник отдела физкультуры, спорта 
и молодежной политики районной админи-
страции Татьяна Мунтьянович.

Отвечая после собрания на вопросы 
журналистов, Юрий Петухов отметил лиди-
рующую позицию района в области. «Масля-
нинский район, — сказал он, — это одна из 
приоритетных территорий нашего региона, 
где успешно реализуются очень многие про-
екты, где есть перспектива устойчивого раз-
вития агропромышленного и туристического 
кластеров. Район вносит весомый вклад в 
развитие Новосибирской области». От име-
ни врио губернатора Андрея Травникова его 
заместитель выразил искреннюю благодар-
ность всем жителям за их труд и достижения.

С представителем областной исполни-
тельной власти согласился и представитель 
законодательной власти, депутат Заксо-
брания Иван Мороз. «Цифры, конечно, впе-
чатляют. За прошедший год было сделано 
очень много — и в сельском хозяйстве, и в 
культурном направлении, и образовании,  — 
отметил Мороз. — Я скажу, что здесь можно 
твердо ставить оценку «пять». Впечатляют и 
амбициозные задачи. И больше всего меня 
как бывшего руководителя совхоза порадо-
вало то, что Сергей Ляхов пообещал к кон-
цу 2020-го завершить весь комплекс работ 
по социальной ответственности холдинга в 
Маслянинском районе. О чем это говорит? 
Это говорит о том, что в каждом селе ««Эко-
Нивой» будут построены животноводческие 
комплексы молочного или мясного направ-
ления. Появятся новые рабочие места, село 
возродится и будет работать». 

По традиции на собрании вручался знак от-
личия «За заслуги перед Маслянинским райо-
ном». В этом году его были удостоены ветераны 
труда Анатолий Николаевич Павлов и Клавдия 
Васильевна Торопова. Почетными грамотами, 
благодарственными письмами врио губерна-
тора, Заксобрания, депутата Госдумы РФ Мак-
сима Кудрявцева, Совета депутатов и главы 
района был отмечен ряд представителей тру-
довых коллективов и общественников.

Производство промышленной  
продукции в целом по району  
ожидается в объеме более 1,2 млрд рублей,  
и это превысит уровень 2016-го  
на 2,7 процента.

Затем Юрий Петухов и другие гости посе-
тили площадки строительства школы в Масля-
нино и спортивно-развлекательного парка для 
детей и молодежи, познакомились с работой 
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». 
Врио первого заместителя губернатора по-
здравил также с днем рождения заслуженного 
жителя района, ветерана Великой Отечествен-
ной войны Геннадия Никитича Ардышева, кото-
рому исполнилось 93 года. 

  «Цифры, конечно,  
впечатляют.  

За прошедший год  
было сделано очень много —  

и в сельском хозяйстве,  
и в культурном направлении,  

и образовании. Я скажу, что здесь  

можно твердо ставить оценку «пять».  
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Об итогах 2017 года, изменениях 
в структуре экспорта и импорта 
сельскохозяйственной продукции, 
методах контроля продоволь-

ственного рынка, внедрении электронной 
сертификации на товары животного проис-
хождения рассказал руководитель управле-
ния Россельхознадзора по Новосибирской 
области Алексей Севастьянов. Вопросы 
оценки вирусных угроз на рынке животной 
продукции в регионах Сибири и развития ла-
бораторных исследований затронули замру-
ководителя управления ветеринарии обла-
сти Владимир Гоппе и заместитель директора 
ФГБУ «Новосибирская межобластная ветери-
нарная лаборатория» Валерий Каратаев.

Сегодня перед федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору ставится задача содействия развитию 
экспортного потенциала регионов. Поэтому 
первым делом Алексей Севастьянов отметил 
положительные тенденции и положительную 
динамику в этом плане в Новосибирской об-
ласти. Объемы экспорта продукции живот-
ного происхождения выросли с 8 тыс. тонн 
в 2016-м до 12,6 тыс. в 2017-м – то есть более 
чем в полтора раза. Объемы, может, пока и 
не очень большие, но тенденции роста со-

храняются. В Монголию было поставлено 
более 10 тыс. тонн кормов, и эта цифра рас-
тет. Постоянно увеличивается экспорт очень 
качественной рыбной продукции в Литву, 
Данию, Германию: в 2016-м было поставлено 
615 тонн, в 2017-м – 686 тонн. 

Пользуется спросом за рубежом и ново-
сибирская молочная продукция, особенно 
мороженое. И особенно в Монголии и Китае, 
куда ежегодно поставляется порядка 200 
тонн. Достаточно большие объемы у экспор-
та сырья животного происхождения – 110 
тонн. Пух и перо уходят в основном в Герма-
нию и Японию. В Монголию было реализова-
но более 3,3 млн штук яиц. Идет туда, хотя и 
не в таких больших объемах, и мясо птицы. 

Если говорить о продукции растительно-
го происхождения, то, прежде всего, надо 
вспомнить экспорт зерновых. Тенденция 
здесь более чем серьезная. Экспортные по-
ставки выросли в 2,3 раза – с 22,8 тыс. тонн  
в 2016-м до 53,2 тыс. тонн в 2017-м.

Существенно увеличились и объемы по-
ставляемых масличных культур. В том чис-
ле рапса, экспорт которого в Китай вырос  
с 2 тыс. тонн в 2016-м до 26 тыс. тонн в 2017-м.

Впервые в прошлом году за границу была 
отправлена яровая пшеница: 5 тыс. тонн  

в Китай и почти 9 тыс. тонн в Азербайджан. В 
Литву также впервые ушло порядка 1,5 тыс. 
тонн гречихи.

«Наша служба максимально содействова-
ла развитию экспортного потенциала. Наши 
сотрудники и сотрудники подведомственно-
го учреждения, Новосибирской межобласт-
ной ветеринарной лаборатории, работали 
в выходные и праздничные дни по отгрузке 
зерновых за границу», – подчеркнул Алексей 
Севастьянов.

Что касается импорта продукции живот-
ного происхождения, то несколько увели-
чилось количество поставляемых партий (с 
48 до 66) при примерно равных объемах в 
прошлом и позапрошлом годах. Самое инте-
ресное в этом импорте – это поставки пле-
менного продуктивного крупного рогатого 
скота из Венгрии и Германии в количестве 
3618 голов.

В сфере подкарантинной продукции от-
мечено существенное увеличение поставок 
цветочной продукции с 2 млн штук в год до 
38 млн штук. Причем 28 млн штук было по-
ставлено из Казахстана. Производители дан-
ной цветочной продукции – это в основном 
страны Европы и Африки, и скорее всего, 
такой рост импорта связан лишь с измене-
нием логистики. Цветы в регионе и раньше 
продавались в таких объемах, просто они 
завозились к нам не через Казахстан, а че-
рез таможенные пункты пропуска западных, 
юго-западных регионов России. 

Кроме цветов через фитосанитарный 
контрольный пункт Карасук на территорию 
России было завезено более 90 тыс. тонн 
плодоовощной продукции. 

Говоря в целом о работе управления, 
Алексей Севастьянов напомнил, что в на-
стоящее время в стране идет реформа кон-
трольно-надзорной деятельности. Есте-
ственно, управление Россельхознадзора по 
НСО как территориальный орган федераль-

ного органа исполнительной власти участву-
ет в этой работе. Акцент делается на риско-
ориентированную работу и соответственно 
на повышение эффективности всей прове-
рочной деятельности. 

Какие риски принимаются во внимание в 
первую очередь? В целом не секрет, что се-
годня в мире и в России достаточно сложная 
эпидемиологическая обстановка. В числе 
особо опасных заболеваний птичий грипп и 
африканская чума свиней. Достаточно ска-
зать, что в прошлом году африканская чума 
свиней была зафиксирована в 23 субъектах 
РФ. 

С учетом рискоориентированных подхо-
дов и налоговых каникул для малого бизнеса 
постоянно сокращается количество прове-
рок. В 2017-м было 235 плановых проверок, 
на 2018-й запланировано 135.

В прошлом году было составлено 1887 ад-
министративных протоколов и предъявлено 
штрафов на 11 млн 330 тыс. рублей. При этом 
в 2017-м была усилена профилактическая 
работа и было выдано 77 предупреждений – 
в три раза больше, чем в 2016-м.

Кроме рискоориентированной работы 
Россельхознадзор также ставит акцент на 
развитии системы контроля от поля до при-
лавка. Основная роль здесь, конечно же, от-
водится внедрению системы электронной 
ветеринарной сертификации. Законодатель-
ством было определено обязательное вне-

В конце января в пресс-центре ТАСС состоялась 
пресс-конференция, посвященная проблемам 
безопасности на агропромышленном рынке

Контролируем риски  
от поля до прилавка

дрение электронной сертификации с первого 
января 2017 года, но затем сроки были пере-
несены на полгода. Новосибирская область 
на протяжении прошлого года традиционно 
входила в шестерку субъектов РФ – лидеров 
по внедрению системы. Достаточно сказать, 
что у нас только одна десятая часть продук-
ции оформлялась по традиционной схеме с 
использованием бумажных сертификатов. 
Россельхознадзор продолжает предостав-
лять доступ к государственной информаци-
онной системе «Меркурий»: в 2017-м было 
выдано 1200 логинов и паролей, из них 400 
только в декабре.

Алексей Севастьянов отметил и новые ме-
тоды борьбы с нарушителями. В частности, он 
сказал о выдаче представлений по приоста-
новке действия декларации тем предпри-
ятиям, которые выпускают некачественную 
и опасную продукцию. В прошлом году было 

отозвано 10 деклараций – пять по животной 
продукции и пять по крупе. Из десяти отзы-
вов шесть пришлось на опасную продукцию. 

В числе прочего Россельхознадзором со-
вместно с управлением ветеринарии области 
ведутся ветеринарно-санитарные обследо-
вания тех предприятий, которые планируют 
экспортировать свою продукцию. Экспорт 
всегда сопряжен с большими рисками. Если 
будут выявлены отклонения от требований 
тех государств, куда поставляется новоси-
бирская продукция, то поставка в эту страну 
данного вида продукции может быть закры-
та не только из НСО, но и в целом из России. 
Проводятся такие обследования бесплатно и 
не единожды в год. Всего в 2017-м было про-
ведено 65 обследований, из них 41 в свино-
водческих хозяйствах, так как деятельность в 
данном сегменте отрасли сопряжена с очень 
опасными рисками. 

Безопасность
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 Наша служба максимально содействовала 
развитию экспортного потенциала.  
Наши сотрудники и сотрудники подведомственного 
учреждения, Новосибирской межобластной 
ветеринарной лаборатории, работали  
в выходные и праздничные дни по отгрузке 
зерновых за границу. 

Управление Россельхознадзора по НСО 
участвует в работе по реформе контрольно-

надзорной деятельности. Акцент делается на 
рискоориентированную работу и соответственно 
на повышение эффективности всей проверочной 

деятельности. 

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО НСО АЛЕКСЕЙ СЕВАСТЬЯНОВ.
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рат. Одно из достоинств Солигора заключается в 
том, что им можно работать на озимых и яровых 
культурах даже при температуре +12–14 градусов. 
Таким образом, можно растянуть фунгицидную 
обработку растений на более длительный период. 
Препарат работает как профилактически, так и по 
признакам заболевания. Прибавка на ячмене мо-
жет достигнуть 1 тонны с гектара.

Последний фунгицид, который мы исполь-
зуем, – это Прозаро. Им мы обрабатываем рапс 
против альтернариоза и фомоза. Средняя при-
бавка к урожайности – 5 ц/га, а это очень суще-
ственно, учитывая стоимость зерна. Рапс сильно 
подвержен поражению болезнями, и урожай-
ность была существенно ниже на тех делянках, 
где не проводилась фунгицидная обработка. По-
этому я всегда говорю, что для того, чтобы полу-
чить высокий урожай, нужно обязательно обра-
батывать посевы фунгицидами.

А для хозяйства, которое производит 
не просто фураж, а семена, особенно 
важно защитить посевы от болезней, 
сорняков и вредителей. В ООО «Че-

ремшанское» уже много лет отдают предпо-
чтение только препаратам фирмы Вауеr. Какая 
схема защиты посевов позволяет получать ка-
чественный урожай, мы узнали у исполнитель-
ного директора предприятия Сергея Петро-
вича Попроцкого. 

– Сергей Петрович, расскажите, какие 
культуры в этом году вы сеете и на какой 
площади?

– В 2017 году наша посевная площадь не из-
менилась – 3800 гектаров. Однако мы добавили 
в севооборот еще одну культуру – возобновили 
выращивание рапса. Девятый год занимаемся 
соей. Совместно с омским СибНИИСХОЗом вы-
вели новый перспективный урожайный сорт 

– А от вредителей чем защищаете посе-
вы?

– Мы применяем инсектициды. Используем 
новинку от Вауеr – Децис Эксперт, добавляем 
его в баковую смесь с фунгицидами. Рапс мы об-
рабатываем препаратом контактно-системного 
действия Биская. Он имеет защитный период 
2-3 недели. Очень удобно – одна обработка, и 
вредитель гарантированно не появится в тече-
ние этого времени.

– Последний вопрос о рапсе: десиканты 
используете?

– Нет, мы их не применяем, потому что ис-
пользуем гибриды и линейные сорта Вауег. В от-
личие от отечественных сортов, они созревают 
одновременно и равномерно, поэтому я не вижу 
смысла делать десикацию – это лишние затраты.

ЛЮДМИЛА УСОЛЬЦЕВА

сои «Черемшанка». Он зарегистрирован в мар-
те 2017 года по Уральскому и Западно-Сибир-
скому регионам и к реализации будет доступен 
в 2018 году. На опытных делянках урожайность 
сорта составила 37 ц/га. Также мы можем пред-
ложить семена высоких репродукций гороха, 
пшеницы, ячменя.

– Рентабельно ли вести свое семеновод-
ство?

– Да, очень. Например, в прошлом году мы 
продали 150 тонн семян сои. Большая часть 
пшеницы, ячменя, гороха тоже идет на семена, 
остальное – на переработку в крупы, комби-
корма. Прибыль от продажи семян и перера-
ботки процентов на 25 выше.

– Для семеноводческого хозяйства важ-
но защитить культуру на всех этапах ее раз-
вития. Каким препаратам вы отдаете пред-
почтение?

– Порядка 12 лет мы вплотную работаем с 
компанией Вауеr. Считаю, что на сегодняшний 
день она предлагает лучшую систему защиты 
посевов. Хоть препараты и немного дороже ана-
логов, но вложения окупаются качеством. Они 
эффективно работают против всех вредоносных 
объектов и не оказывают никакого последей-
ствия на культуру. Несмотря на кризисные вре-
мена, отказываться от технологии защиты пре-
паратами Вауеr наше предприятие не планирует.

– Тогда поговорим непосредственно о си-
стеме защиты посевов. Какие протравители, 
гербициды вы используете?

– Зерно пшеницы мы протравливаем только 
Ламадором, ячменя – Ламадором Про. В этом 
году заложили опыты на горохе с новым про-
травителем Редиго Про. Нам интересен резуль-
тат действия этого препарата. Мы стараемся 
двигаться на шаг впереди других хозяйств, и как 

только на рынке появляется новый препарат, за-
пускаем его в производственные испытания. Что 
касается гербицидов, то такие препараты ком-
пании Вауеr, как Пума Супер 100, Пума 7,5, Пума 
Плюс, Секатор Турбо, являются незаменимыми 
на наших полях.

– Особенно важно защитить зерно от бо-
лезней. Как у вас построена фунгицидная за-
щита?

– Мы используем три фунгицида. Фалькон –
трехкомпонентный препарат, который уже давно 
зарекомендовал себя как достойный фунгицид, 
оправдывающий затраты на применение. Эконо-
мически он очень эффективен. Используем Фаль-
кон на пшенице, как результат получаем среднюю 
прибавку 5–8 центнеров с гектара. Второй препа-
рат, который мы применяем на наших полях, – Со-
лигор. Эта новинка на рынке всего два года, но уже 
показывает себя как очень перспективный препа-

Об ООО «Черемшанское» из Ишимского района 
наш журнал рассказывал неоднократно.  
Это одно из ведущих хозяйств Тюменской  
области, где получают высокие урожаи  
и качественное зерно. 

Комплексная защита посевов

СХЕМА ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ

Протравливание: пшеница – Ламадор, 
горох – Редиго Про, ячмень – ЛамадорПро 

 Гербициды: Пума Супер 100, Пума 7,5, 
Пума плюс, Секатор Турбо  

Фунгициды: Фалькон, Прозаро, Солигор 
Инсектицид: Децис Эксперт
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Лидеры России

Мы беседуем с генеральным ди-
ректором предприятия Олегом 
Утираловым. Он рассказывает 
о том, что предприятие ос-

воило выпуск нескольких видов меха-
нических сеялок и каждая из моде-
лей постоянно модернизируется. 
Отзывы от покупателей самые по-
ложительные. Их можно найти на 
сайте компании, там же размеще-
ны и описания новосибирских 
сеялок.

Сеялка зернотуковая рядо-
вая СЗР-5,4 предназначена для 
высева семян зерновых культур 
(пшеницы, ржи, ячменя, овса), 
зернобобовых (гороха, сои, бо-
бов, фасоли), крупяных (гречихи, 
проса). Одновременно с семенами 
в почву при посеве вносятся грану-
лированные минеральные удобрения, 
и почва прикатывается. Достоинства 
механизма оценили как небольшие фер-
мерские хозяйства, так и крупные сельхоз-
производители. Сеялка оборудована вариа-
тором для бесступенчатого регулирования 
нормы высева семян и удобрений. Приме-
нение вариатора обеспечивает сокращение 
времени на настройку, увеличивает произ-
водительность. Также для повышения про-
изводительности в полтора-два раза сеялка 
может использоваться в широкозахватном 
агрегате. Единая конструкция узла «сошник 
и прикатывающий подпружиненный каток» 
позволяет настраивать величину давления 
и диапазон хода катка с интервалом в 1 см, 
что обеспечивает равномерное прикатыва-
ние почвы после посева.

Другая модель сеялки, зернотуковая 
прессовая СЗП-3,6М, предназначена для ря-
дового посева семян зерновых и зернобо-
бовых культур, она также позволяет одно-
временно вносить минеральные удобрения 
и прикатывать почву после посева. Эта сеял-
ка оборудована вариатором для бесступен-
чатого регулирования нормы высева семян 
и удобрений. СЗП-3,6М может агрегатиро-
ваться как в односеялочном варианте, так и 
в многосеялочном, что существенно расши-
ряет площадь посева. 

Еще один вид техники, который пользует-
ся повышенным вниманием у сельскохозяй-
ственных производителей, – это посевной 
комплекс. Кстати, он попадает под програм-

 Техника востребованная, 
но аграриям важно иметь 
финансовое плечо, важны 
дотации и программы поддержки.  
Поэтому мы ориентируемся 
на сельскохозяйственных 
производителей нашего региона: 
Новосибирскую область, Алтайский 
край, Красноярск, Омск, Тюмень. 
С одной стороны, минимальные 
транспортные расходы, а с другой, 
через профильную ассоциацию 
можно договариваться с властями 
о поддержке тех, кто покупает 
нашу технику.

ОЛЕГ УТИРАЛОВ

держки, – говорит Олег Утиралов. – Поэтому 
мы ориентируемся на сельскохозяйствен-
ных производителей нашего региона: Ново-

сибирскую область, Алтайский край, Крас-
ноярск, Омск, Тюмень. С одной стороны, 

минимальные транспортные расходы, 
а с другой, через профильную ас-

социацию можно договариваться 
с властями о поддержке тех, кто 
покупает нашу технику. Админи-
страция Новосибирской области 
пошла нам навстречу, и техника, 
нами произведенная и купленная 
в Новосибирской области, доти-
руется на 50 процентов». 

Понимая, что техника востре-
бована, предприятие стало осва-

ивать новые модели. Есть в раз-
работке опрыскиватель, который 

раньше просто боролся с сорняками, 
а сейчас будет вносить удобрение. В Си-

бири такой техники нет, привозят из дру-
гих регионов. «Многолетнее использование 
традиционной технологии при обработке 
почвы влияет на физико-химический со-
став, уменьшая урожайность и плодородие 
почвы. Надо искать другие решения для 
оптимизации факторов, влияющих на техно-
логию возделывания сельскохозяйственных 
культур, и уменьшения стоимости конеч-
ного продукта. Мы работаем над создани-
ем новых видов машин,  удовлетворяющих 
этим требованиям. Создание нового плуга – 
 первый шаг для достижения поставленных 
нами целей», – подчеркивает генеральный 
директор.

Но кроме выращивания зерновых культур 
Сибирь всегда славилась своими животно-
водческими комплексами. Новый тренд в жи-
вотноводстве – выпуск экологически чистых 
продуктов (молоко, мясо). Он подразумевает 
под собой  минимизацию применения различ-
ных пищевых добавок. В связи с этим увеличи-
вается спрос на натуральные корма высокого 
качества. «А для обеспечения тем же силосом 
требуется надежный, современный уборочный 
комбайн, – рассуждает Олег Утиралов. – Мы 
провели переговоры с производителями ком-
байнов из Гомеля, из Белоруссии. Рассматри-
ваем и других поставщиков технологических 
узлов. Комбайн обязательно будет произведен 
на нашем предприятии, с этой техникой мы 
сибирским аграриям обязательно поможем. 
Но, конечно, нужна будет и поддержка адми-

Новосибирское предприятие «Сибэлектротерм» работает на рынке электрометаллургического оборудования с 1945 года 
 и зарекомендовало себя лидером как в России и странах СНГ, так и в дальнем зарубежье. Продукция завода широко используется в металлургической, 
машиностроительной, химической отраслях. Однако в 2013 году завод впервые в своей истории приступил к производству сельскохозяйственных ма-

шин. Они выпускаются серийно, параллельно с оборудованием электрометаллургических производств.

Олег Утиралов: «Чтобы сибирские 
поля не пустовали» 

«Мы не первый раз проходим кризис. Очевид-
но, что все зависит от решений правительства, – 
уверен Олег Утиралов. – Вы видите, определен-
ные меры помогли сохранить и даже развить 
военно-промышленный комплекс. Сейчас на 
всех уровнях власть реализует программы под-
держки предпринимательства. Это замечатель-
но. Что касается нас, то мы как производственное 
предприятие вынуждены постоянно меняться 
из-за изменений текущих экономических усло-
вий. Я не жалуюсь, честно сказать, привык в лю-
бых условиях работать. Но мы бы очень хотели, 
чтобы нас слышали. Ведь при каждой трансфор-
мации неизбежны дополнительные расходы. Мы 
привыкли, чтобы соответствовать статусу лиде-
ра, капитализировать и вливать инвестиции в 
развитие предприятия. А в конечном итоге все 
задолженности остаются на нас. Но ведь мы не 
враги себе, мы хотим жить и развивать произ-
водство с устремлением в завтрашний день. Все 
сейчас говорят об улучшении инвестиционного 
климата, эффективности индустриальных пар-
ков. Нет вопросов! Пусть работают, пусть вопло-
щают в жизнь самые смелые новые проекты. Но 
при любых прорывных технологиях кому-то надо 
сеять, косить и убирать урожай. Вот в этом мы и 
хотим быть полезными для наших крестьян. Что-
бы сибирские поля не пустовали».

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

ОАО «СИБИРСКИЙ ЗАВОД 
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
(ОАО «СИБЭЛЕКТРОТЕРМ»)

630088, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ПЕТУХОВА, 51.
Е-MAIL: AGRO@THERM.RU

Администрация НСО пошла нам навстречу,  
и техника, нами произведенная и купленная  
в Новосибирской области, дотируется  
на 50 процентов. 

му дотирования, что немаловажно для фер-
мерских хозяйств. «Техника востребован-
ная, но аграриям важно иметь финансовое 
плечо, важны дотации и программы под-

нистративного ресурса. Сельскохозяйственная 
отрасль не выживет без внимания и дотаций. 
Приобретать современную технику очень на-
кладно, а крестьяне сейчас в таких условиях, 
что вынуждены считать каждую копейку. Но 
если не вооружить их новой техникой, пере-

довыми технологиями ведения сельского хо-
зяйства, то завтра встанет вопрос продоволь-
ственной безопасности страны». 

Конечно, в нашем разговоре мы не смогли 
обойти вопрос о кризисе. Как чувствует себя 
производственное предприятие сегодня? 

Лидеры России

Основные технические характеристики СЗР-5,4
Тип сеялки полуприцепная
Ширина захвата, м 5,4
Количество рядков, шт. 36
Ширина междурядий, см 15

Норма высева, кг/га (мин.-макс.):
Семян 10-400
Удобрений 35-180

*Вместимость бункера, дм3 (не менее):
Семян 1103
Удобрений 460
Рабочая скорость, км/ч 9-12
Производительность, га/ч 4,9-6,5
Габаритные размеры в транспортном положении
(длина×ширина×высота), мм 6750×2400×3050
Масса конструкционная (без семян и удобрений), кг 3000±50
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12
* Вместимость бункера на 56,6% больше вместимости бункера у сеялок-аналогов. Это позволяет загружать 
большие объемы посевного материала, исключает частые дозаправки и повышает производительность сеялки.
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Таможня дает добро 
на экспорт

Об итогах работы Новосибирской таможни  
в 2017 году, тенденциях во внешней торговле,  
изменениях в законодательстве,  
интересных инвестиционных проектах 
и о законопослушном бизнесе мы поговорили  
с заместителем начальника  
Новосибирской таможни  
Василием Костомаровым.

товарооборота составила 10% от объема то-
варооборота в целом и снизилась по срав-
нению с 2016-м в 2,4 раза. При этом экспорт 
в страны СНГ снизился в три раза, а импорт 
на 35% вырос, прежде всего, за счет поста-
вок из Узбекистана пряностей, трикотажных 
и текстильных изделий. 

Объем товарооборота со странами даль-
него зарубежья вырос на 24%. Импорт вы-
рос на 41%, а экспорт – на 12%. 

Внешнеторговые операции в 2017-м 
осуществлялись со 131 страной мира. Круп-
нейшие из них по импорту: Китай (29% то-
варооборота), Индия, Франция, Германия, 
Болгария, Япония. По экспорту также пре-

валирует доля Китая. Кроме него были по-
ставки в Индию, Болгарию, Италию, Литву, 
Монголию. 

Сальдо внешнеторгового оборота оста-
лось положительным и составило 198,3 млн 
долларов США. Положительным оно являет-
ся как со странами СНГ – экспорт превышает 
импорт на 95 млн долларов, так и со страна-
ми дальнего зарубежья  – экспорт превыша-
ет импорт на 100 млн долларов. 

Из России вывозятся в основном ма-
шиностроительная продукция (тепловы-
деляющие сборки, угольные электроды, 
электронно-оптические преобразователи, 
индустриальные модификаторы, электрон-

ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

По итогам работы за 2017 год таможня от-
мечает рост внешней торговли, в результате 
чего бюджет государства удалось пополнить 
на 10,5 миллиардов рублей – на 6% больше, 
чем за 2016-й. Внешнеторговый оборот в 
зоне деятельности Новосибирской тамож-
ни вырос по сравнению с 2016-м на 3,2% и 
составил 2 млрд долларов США, в том числе 
экспорт составил 1 млрд 102 млн долларов 
США (55%), импорт – 904 млн долларов США 
(45%). 

Доля стран СНГ (Азербайджан, Туркме-
ния, Узбекистан, Украина) в общем объеме 
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ные платы и др.) Продовольственные това-
ры (шоколадные конфеты и другие конди-
терские изделия, мука и мучные изделия, 
пиво, соки, майонез). Корма для животных 
(рапс). Продукция химической промышлен-
ности (полиэтилен, катализаторы, металли-
ческий литий и др.). 

В структуре импорта первое место, так 
же, как и в структуре экспорта, занимает 
продукция машиностроительной отрасли, 
высокотехнологичного производства (обо-
рудование, медицинские аппараты, опти-
ческие элементы и прочее). Второе место – 
металлы и изделия из них. На третьем месте – 
химическая продукция (пластмасса, буты-
лочный гранулят, средства защиты расте-
ний, фармацевтические продукты). 

ТЕНДЕНЦИИ В ТОРГОВЛЕ

В качестве основной тенденции стоит от-
метить, что российская экономика постепен-
но выходит из кризиса: при стабильном уров-
не товарооборота на протяжении последних 
двух лет отмечается рост количества участ-
ников внешнеэкономической деятельности 
и рост количества деклараций на товары.

Так, в 2017-м был отмечен значительный 
рост экспорта продовольственных товаров 

202 тыс. тонн зерна урожая 2017 года, что 
на 47 процентов превышает показатели 
аналогичного периода прошлых лет.

БЫСТРЕЕ, ПРОЩЕ, УДОБНЕЙ

Василий Костомаров отметил, что уси-
лия по импортозамещению за счет модер-
низации российских производственных 
предприятий современным оборудовани-
ем, совершенствования механизмов из-
готовления продукции начали приносить 
свои плоды. В 2017-м через Новосибирскую 
таможню в 1,6 раза больше, чем в 2016-м, 
было ввезено различного оборудования, в 
том числе для пищевой промышленности. 

Во многом этому способствует курс 
Федеральной таможенной службы (ФТС), 
направленный на сокращение времени 
проведения таможенных процедур, на 
уменьшение издержек бизнеса, благода-
ря применению современных таможенных 
технологий. 

С 1 января 2018 года вступил в силу 
новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Он зада-
ет принципиально иной темп взаимодей-
ствия таможни и бизнеса. Все процессы 
ускоряются, становится проще и удобнее. 
Приоритет сегодня отводится упрощенным 
процедурам осуществления таможенных 
действий: электронное декларирование, 
«единое окно», сокращение сроков выпу-
ска товаров, отмена необходимости пред-
ставления документов, на базе которых за-
полнялась декларация, и т.д. 

«Проблем на самой таможне – минимум, – 
говорит Василий Сергеевич. – Мы прове-
ряем только пакет документов, предостав-
ленный  экспортером.  Раз декларирование 
осуществляется в электронном виде, то ва-
шего присутствия на таможне не требуется. 
Более того, у нас не первый год реализует-
ся технология автоматической регистрации 
и автоматического выпуска, в том числе 
по экспортным товарам. Если декларация 
соответствует определенным критериям, 
которые установлены в соответствии с  за-
конодательством, то процедуры проходят 
автоматически, без участия инспектора, и 
это все занимает порядка трех минут. А срок 
для выпуска товаров, если не выявлены ри-
ски нарушения законодательства – четыре 
часа. Раньше сутки считались нормально».

Таможня как государева служба заинте-
ресована в импортозамещении и развитии 

экспорта. Чем она может помочь в рамках 
своих компетенций? Таможенные правила 
достаточно сложны. Важно верно классифи-
цировать  товар в соответствии с товарной 
номенклатурой  внешнеэкономической де-
ятельности. Правильно рассчитать  ставки 
пошлины при ввозе оборудования, вывозе 
готовых товаров. Проконтролировать, со-
ответствует ли техническая документация 
заявленному классификационному коду. 
Потому что по одному коду ставка таможен-
ной пошлины может быть ноль процентов и 
оплачивать нужно только НДС, а по другому 
эта ставка может быть пять и более процен-
тов. 

Очень часто поставляемое высокотехно-
логичное оборудование многокомпонент-
но. Плюс оно должно соответствовать тех-
ническому регламенту Таможенного союза. 
К сожалению, не всегда участник ВЭД может 
самостоятельно определить код товара, на-
личие запретов и ограничений. Если вы де-
лаете все в последний момент (не прокон-
сультировавшись и не имея в своем штате 
компетентных специалистов), то вы можете 
надолго встать на таможенной границе. 
В это время ваш груз находится на складе 
временного хранения. СВХ – коммерческая 

организация, и вы несете дополнительные 
расходы за хранение. У вас есть контракт, 
оборудование поставляется в конкрет-
ные сроки, там наверняка есть пункт шеф-
монтажа, и группа специалистов из-за ру-
бежа уже выехала. Любой же простой – это 
штраф.

ИНВЕСТИЦИИ

Представители Новосибирской таможни 
регулярно участвуют в заседаниях совета 
по инвестициям при губернаторе НСО. И 
когда инвесторы защищают свои проекты, 
таможенники рекомендуют  им обращаться 
в таможню и заранее прорабатывать все 
нюансы сложных поставок. Один из инте-
ресных, крупных новосибирских инвести-
ционных проектов – утиная фабрика «Улы-
бино» в Искитимском районе. Это первая в 
области ферма по производству француз-
ских уток мощностью до 17 тыс. тонн мяса в 
год. Птицефабрику планируется оснастить 
современным зарубежным оборудованием, 
а маточное поголовье закупать во Франции. 
Период реализации – до 2022 года. Новоси-
бирской таможней уже оформлены первые 
поставки оборудования и прорабатывают-

ся вопросы дальнейшего взаимодействия 
по реализации данного проекта. У фабрики 
очень сильный экспортный потенциал.

«Когда я подошел к директору птице- 
фабрики Дмитрию Владимировичу Лыми-
щенко и предложил проработать все нюан-
сы сложных поставок импортного оборудо-
вания при проведении рабочих встреч со 
специалистами Новосибирской таможни, – 
вспоминает Василий Сергеевич, – он этого 
не ожидал и удивился. Но Дмитрий Влади-
мирович очень активный, творческий че-
ловек, поэтому сориентировался сразу и 
согласился. Когда он со своими специали-
стами пришел к нам, выяснилось, что очень 
многого они вообще даже не представляли. 
Они нас внимательно выслушали и все во-
просы перетранслировали своему контра-
генту. Тот отправил необходимую докумен-
тацию, и свои вопросы мы сняли»».

И таких случаев уже много. Новоси-
бирская таможня активно идет навстречу 
законопослушному бизнесу. Для этого ор-
ганизуются семинары с участниками внеш-
неэкономической деятельности, предста-
вителями органов государственной власти 
по актуальным вопросам таможенного ад-
министрирования. Кроме того, любой же-

и сельскохозяйственного сырья – в 1,7 раза 
по сравнению с 2016 годом (7,2% экспорта 
или 80 млн долларов). Импорт продтоваров 
и сельхозсырья тоже вырос, но в сравнении 
с экспортом незначительно, на 39,4% и со-
ставил 49 млн долларов (5,5% от всего им-
порта). Основными товарами в этой группе 
стали фрукты, орехи, овощи, какао и про-
дукты из него, продукты переработки ово-
щей, фруктов, орехов.

Начало нынешнего года также отме-
чается ростом основных показателей в 
торговле. В январе в зоне деятельности 
Новосибирской таможни товарооборот по 
сравнению с аналогичным периодом 2017-
го вырос в три раза. Экспорт в 7,5 раза, а 
импорт – на 20%. Прежде всего, здесь надо 
сказать об экспорте зерна. В январе на же-
лезнодорожных станциях Новосибирской 
области зафиксирован рекордный за всю 
историю региона объем месячной погруз-
ки экспортного зерна: в общей сложности 
на экспорт было отправлено 46,5 тыс. тонн, 
что в 18 раз больше, чем в январе прошлого 
года. Основные направления экспорта: че-
рез Новороссийск в Египет, Китай, Монго-
лию; через Калининград в страны Евросо-
юза. Всего за сентябрь 2017 – январь 2018 
железнодорожным транспортом вывезено 

 С 1 января 2018 года вступил в силу новый  
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лающий может прийти на прием к специ-
алистам таможни или к руководству, чтобы 
обсудить нюансы предстоящей внешнетор-
говой сделки, перспективы и оптималь-
ные варианты таможенного оформления. 
Новосибирская таможня проводит также 
круглые столы с участием российского экс-
портного центра и регионального центра 
поддержки экспортно ориентированных 
предприятий.

С целью информирования участников 
ВЭД о нововведениях в законодательстве, 
об ошибках, которые возникают при за-
полнении деклараций, и для ответов на все 
возникающие вопросы ФТС России и Но-
восибирская таможня запустили «горячую 
линию» по приему обращений, связанных 
с торговлей в условиях вступления в силу 
нового Таможенного кодекса ЕАЭС. По-
этому Василий Костомаров обратился ко 
всему бизнес-сообществу с предложением 
активно взаимодействовать с таможенной 
службой и совместно оперативно решать 
появляющиеся проблемы. Телефон «горя-
чей линии» Новосибирской таможни: (8-
383) 278 77 90. Вопросы можно направлять 
и по электронной почте: Nvs_notline@stu.
customs.ru

ПОСТКОНТРОЛЬ

Понятно, что увеличение скорости рабо-
ты таможни, автоматизация процессов под-
разумевают и большую степень доверия 
между таможней и участниками торговли. 
Раз обмануть, наверное, можно, но полу-
чится «себе дороже». Система контроля 
выстроена таким образом, что обманывать 
таможню абсолютно не выгодно. Правона-

рушения выявляются как в процессе декла-
рирования товаров, так и на этапе посткон-
троля. 

В течение трех лет после того, как това-
ры прошли таможенный контроль и были 
выпущены для внутреннего потребления, 
таможенный орган имеет право провести 
проверку на предмет соблюдения владель-
цами товаров законодательства. 

Так, отделом таможенного контроля по-
сле выпуска товаров Новосибирской та-
можни в 2017-м было проведено 110 про-
верочных мероприятий, по результатам 
которых возбуждено 72 административных 
и три уголовных дела. Сумма дополнитель-
но начисленных таможенных платежей, 
пеней и штрафов составила почти 80 млн 
рублей.

Доля результативных проверок из об-
щего числа составила почти 90%. Столь 
высокий процент результативности был 
достигнут благодаря налаженному инфор-
мационному обмену таможни с государ-

ственными контролирующими органами, а 
также проведению совместных проверок. 

В 2017-м Новосибирской таможней во 
взаимодействии с налоговыми органами 
было также проведено шесть скоордини-
рованных контрольных мероприятий, по 
результатам которых доначислено тамо-
женных платежей на сумму более 600 тыс. 
рублей, а сумма доначисленных налоговых 
платежей составила почти 187 млн рублей.

В области вдоль участка российско-ка-
захстанской границы для борьбы с ввозом 
в нашу страну «санкционной» продукции 
приступила к работе мобильная группа. 
Она действует во взаимодействии с ФСБ, 
МВД и Россельхознадзором. Мобильная 
группа имеет спецавтомобиль. Это один 
из 35 мобильных комплексов, приобретен-
ных ФТС России для обеспечения результа-
тивности работы таких мобильных групп. 
Внутри транспортного средства находятся 
автоматизированные системы: связь, сред-
ства защиты информации, технические 
средства фиксации информации и контро-
ля, бесперебойное электропитание. Таким 
образом, весь процесс контроля, проверка 
информации и оформление необходимых 
документов при выявлении правонаруше-
ний могут происходить за сотни киломе-
тров от стационарного таможенного поста. 
Кроме того, в автомобилях имеется все не-
обходимое для нахождения сотрудников 
таможни на длительных дежурствах.

В целом в 2017-м были выявлены на-
рушения в отношении продовольствен-
ной продукции общим весом более 9 тыс. 
тонн. Возвращено обратно, на территорию 
Республики Казахстан 558 транспортных 
средств по причине отсутствия докумен-
тов, подтверждающих страну происхожде-
ния товаров; отсутствия маркировки и фи-
тосанитарных сертификатов. 

Также было пресечено пять попыток 
ввоза «санкционной» продукции. Уничто-
жены киви из Италии, яблоки из Польши, 
груши из Нидерландов и Бельгии общим 
весом 426 кг. 

Еще 780 кг польских яблок было уничто-
жено по факту обнаружения в черте города 
Новосибирска, на складе организации, осу-
ществляющей оптовую реализацию плодо-
овощной продукции.

Что в этой работе главное? Санкции, введенные 
как ответная мера в отношении ряда стран, 

дают реальную возможность отечественным 
производителям сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции завоевать 
российский рынок, вытеснив с прилавков 

зарубежные аналоги. Пока существуют санкции, 
отечественным производителям надо успевать.

Таможня дает добро на экспорт
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Прекрасно знаю, сколько стоят обеды в школах, 
детских садах, там не может быть ничего по-
лезного. Власть, видимо, еще не представляет, 
какая сейчас мина закладывается и какой про-
цент больного населения мы получим лет через 
20–30. Врачи говорят, что здоровье человека на 
50 процентов зависит от еды, а молочные про-
дукты занимают львиную долю нашего рациона.

– То есть все причины в экономике, в низ-
кой покупательной способности населения.

– В нынешней ситуации есть два негативных 
аспекта. Первый – наше здоровье, что, в конце 
концов, не может не обернуться непомерными 
расходами на медицину. Второй аспект – мощ-
нейший подрыв молочного животноводства 
страны.

Продукция животноводства – это товар, 
имеющий сезонную волатильность. Летом 
коровки выходят на луга, у них молокоот-

дача становится выше, мы же молока летом 
пьем меньше. Зимой все наоборот. Всегда 
была такая сезонность, но вот в этом году в 
январе цена молока впервые стала падать. 
Крупные операторы говорят, что на рынке 
профицит сырого молока. Это в январе-то, 
когда надои минимальны! Слабо верится. 
Логичней предположить, что вытеснение 
натуральных продуктов ненатуральными 
дошло до опасной черты. До грани кол-
лапса молочного рынка. Цена продолжает 
падать, и не видно ни одного стабилизиру-
ющего фактора, который помог бы убрать 
с рынка фальсификат и дать возможность 
для реализации нормального молока. Если 
цена на сырое молоко упадет ниже 19 ру-
блей, начнется вырезание коров. Однако 
у нас почему-то никто не видит масштаба 
процесса.

– Вадим Владимирович, начну с провока-
ционного вопроса. Возьмем ваше доронин-
ское молоко, чем оно лучше?

– Это просто настоящее молоко…
– Ну, все так говорят… 
– Если брать сырое молоко, которое произ-

водится в области, да, это настоящее молоко. 
Но потом идет переработка. У нас, если я 
не ошибаюсь, всего три хозяйства, кото-
рые имеют стада и производят конечную 
продукцию. То есть работают от поля до 
прилавка. Это «Ирмень», «Лебедевская» 
и мы. И все мы поставляем на прилавки 
настоящее молоко. Про других пере-
работчиков я такого не скажу. По моему 
убеждению, сейчас на рынке молочной 
продукции фальсификат занимает уже по-
рядка 35–40 процентов. Это видно невоору-
женным глазом, и доля его растет.

– Как вы это определяете? 
– Первое – это цена. В силу своей должности 

я постоянно мониторю цены в магазинах. Так как 
АО «Доронинское» является и производителем 
сырого молока, и переработчиком, знаю и себе-
стоимость сырья, и себестоимость переработки. 
Сырое молоко – это биржевой товар, цена на 
него достаточно твердая и зависит лишь от ка-
чества (жир, белок, бакобсемененность). В цене 
молока в тетрапаках, бутылках 75 процентов за-
нимает стоимость сырья, 25 – стоимость перера-
ботки, тары и логистика. И вот наше молоко стоит 
на полке и стоит 50 рублей, и меньше оно стоить 
не может. Тем не менее, рядом стоит молоко за 35 
рублей или даже за 25. На нем точно так же напи-
сано «Молоко», стоит ГОСТ, все прописано, одна-
ко это не натуральное молоко, это фальсификат. 

– И давно вы это заметили?
– Когда я года полтора-два назад пришел в 

одну торговую сеть предлагать нашу продук-
цию и назвал нашу цену, мне ответили, что это 
очень дорого. Я, мол, меньше быть не может. А 
мне: может. Подвели к полке и наглядно про-
демонстрировали. Я спросил: «А как такое воз-
можно?», и мне рассказали о замечательном 
продукте АМЖ – аналоге молочного жира. По 
сути, это внутренний говяжий жир, который 
способен заменять молочный жир, являющийся 
в молоке одним из самых дорогих компонентов.

А затем, буквально дней через десять после 
похода в магазин, случайно, неслучайно мне 
пришло коммерческое предложение от мо-
сковской компании СЕМАРГЛ, которая, как она 
пишет, занимается инновационными техноло-
гиями в пищевой промышленности. Мне было 
предложено купить АМЖ. Компания, в общем, 
откровенно рекламирует, что АМЖ «использу-
ется для замены молочного жира на животный. 
Жирнокислотный состав соответствует ГОСТ 
при замене до 20 %. Отсутствие трансизомеров 
при 100 % замене молочного жира на АМЖ». 

В предложении компании были рецепты 
приготовления суррогатов и табличка расчета 
коммерческой выгоды. До сих пор это помню. 
Наше молоко тогда без упаковки стоило 23 
рубля, их молоко – 17. Так как молоко – низко-
маржинальный продукт, то шесть рублей – это 
очень много. Но больше всего меня убил творог. 
Наш натуральный стоил тогда 180 рублей, их – 
45. 45 рублей! В четыре раза дешевле!

– Насколько я знаю, вы обращались в  
Роспотребнадзор. Что вам ответили?

– Самое печальное, что Роспотребнадзор 
не умеет определять молочные, или животные, 
жиры в молоке. Если там растительные жиры, 
то инфракрасный анализатор это видит, если 
животные – нет. Творог, кстати, очень легко 
проверить, если его сварить. Он практически 
полностью растворяется. Вам наверняка попа-
дались такие вареники: сваришь, а внутри них 
не творог, а какой-то клейстер.

– Неужели для молока нет никаких мето-
дик?

– Когда я начал говорить и писать о тоталь-
ной фальсификации молочных продуктов, на 
меня вышли ученые из Академгородка и пред-
ложили купить у них работающую методику. Ре-

бята, а мне-то это зачем? Я не Роспотребнад-
зор, я производитель молока и прекрасно 

знаю, что у нас оно натуральное. 
– Молоко, творог… А другие молоч-

ные продукты тоже фальсифицируют?
– Молоко по ГОСТу может называть-

ся только «молоко», творог – только 
«творог». Но вот появился на прилавках 

«творожок». Специально принес его до-
мой и только под лупой и сильной лампой 

рассмотрел, из чего он сделан. Это продукт 
крайне ненатуральный. Производитель бе-

рет творожную массу и добавляет сливочное 
масло или растительные жиры, сметану, сахар 
или заменитель-подсластитель, ягоды, изюм, 
синтетические ароматизаторы. Поэтому «творо-
жок» очень плотный, имеет приторно-сладкий 
вкус и привкус синтетических добавок.

Сыр: мы тоже знаем, что это такое, но вот на 
прилавках появились сырные продукты. У них 
может быть молочный вкус, так что ни внешне, 
ни на вкус обычному человеку практически 
невозможно отличить суррогат от настоящего 
сыра. А некоторые сырные продукты даже мо-
лочного вкуса не имеют. Чтобы хоть какой-то 
вкус был, туда добавляют картофель, крупы, 
яблочный отжим, сою. 

В сыроподобной, или, как еще говорят, моло-
косодержащей, продукции может быть живот-
ный жир. Или растительный, в том числе паль-
мовое масло, которое производители начали 
скромно именовать «растительным». Что еще? 
Разные синтетические аминокислоты, фосфати-
ды, эмульгаторы, консерванты, всевозможные 
вкусовые добавки. 

Что получается? Весь наш рынок вступил в 
фазу всеобщего обмана. Начинается это с ре-
кламы и заканчивается полками магазинов. На-
туральные продукты и суррогаты лежат рядом 
и называются одинаково. Хотя, на мой взгляд, их 
даже однокоренными словами называть нель-
зя.

– А в чем разница? Ну, молочный жир, ну, 
животный, растительный – все вроде бы пи-
тательно, полезно.  

– Мы сейчас пытаемся строить мясоперера-
батывающий завод. Оборудование покупали в 
Австрии, и когда поставщики к нам приезжали, 
я их спросил, знают ли они, что такое АМЖ. Они 
сказали, знают, но в Европе АМЖ запрещен. Это 
канцероген, и им даже всеядных свиней запре-
щено кормить. Пальмовое масло – это сильный 
канцероген. А есть еще трансжиры, трансизо-
меры. В ненатуральных продуктах – псевдомо-

локе, псевдотвороге, псевдосыре, маргаринах 
и спредах – масса всякой гадости. К чему эта 
гадость ведет? К сердечно-сосудистым заболе-
ваниям, раку. Поговорите с любым врачом, они 
эту проблему знают очень хорошо.

– Вы так и не сказали, что на ваши обра-
щения ответил Роспотребнадзор. 

– А ничего. Последний раз меня приглашали 
поговорить о проблеме на ГТРК, я сказал, что 
если от Роспотребнадзора никто не придет, то 
и я не пойду. И действительно, никто от Роспо-
требнадзора не пришел. Через зампредседате-
ля комитета по охране здоровья Госдумы пере-
направил запрос главному санитарному врачу 
страны – также ответа нет.

– Как вы думаете, почему?
– Все прозрачно. Цены растут, покупатель-

ная способность населения падает, денег хва-
тает только на суррогаты. Если их не будет, 
что тогда людям есть? Пенсионер со своей 
мизерной пенсией, приходя в магазин, не бу-
дет читать, что там мелким шрифтом написано, 
натуральное это или не натуральное, он будет 
выбирать самые дешевые продукты. Ладно 
пенсионеры (государство по многим причинам 
не заинтересовано, чтобы они жили долго), но 
теми же суррогатами кормят и детей. Краси-
во же звучит «творожок», явно что-то детское. 
Своим детям я уже запретил питаться в школе. 

Инновационные технологии обмана

 По моему убеждению,  
сейчас на рынке молочной 
продукции фальсификат 
занимает уже порядка  
35–40 процентов.  
Это видно невооруженным 
глазом, и доля его  
растет.

 ВАДИМ ПАНЬШИН

Директор АО «Доронинское» Вадим Паньшин известен в Новосибирске как непримиримый борец 
против молочных суррогатов. Он это делает в социальных сетях, на телевидении, радио. А еще в соцсетях он пишет замечательные 

жизненные короткие рассказы. Но мы с ним поговорили все-таки про молоко.

Ввели санкции, и мы вздохнули.  
Но тут появился враг, который оказался круче 

и сильнее, – российский доморощенный 
фальсификат, на который наши контролирующие 

органы просто закрывают глаза.
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значения «Витязь»; руководитель исполкома 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Офицеры Рос-
сии» Геннадий Гуляев. 

С приветственным словом к собравшимся 
в Доме культуры землякам и гостям обратил-
ся глава района Вячеслав Ярманов. Он по-

В зале присутствовали родители воен-
нослужащих, навечно зачисленных в 
списки личных составов отрядов спе-
циального назначения. Юрий Георгие-

вич Ситников – отец маслянинца, Героя России, 
рядового отряда «Витязь» Николая Ситникова, 
погибшего в 1993 году в Москве в телецентре 

именно перечислил всех героев-маслянин-
цев. Сказал он и о том, что сегодня, сохраняя 
память, в районе работают восемь военно-
патриотических клубов. В том числе клуб 
«Патриот» Маслянинского аграрного лицея, 
который носит имя Героя России Николая 
Ситникова.

Василий Горбунов передал приветствие 
от Совета ветеранов Калининского района 
Новосибирска. Он напомнил, что в Великой 
Отечественной войне участвовало 600 тысяч 
новосибирцев и каждый третий не вернулся 
с фронта. 242 бойцам-новосибирцам было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Николай Соловьев по поручению главно-
командующего Росгвардии генерала армии 
Виктора Золотова вручил Юрию Ситникову 
портрет его сына в краповом берете, а также 
юбилейную медаль, выпущенную к сорокале-
тию подразделений специального назначе-
ния Росгвардии.

Продолжился праздник концертом ансам-
бля песни и пляски Сибирского округа войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации под управлением художественного 
руководителя Андрея Чистякова. По его за-
вершении Вячеслав Ярманов вручил Андрею 
Чистякову и Александру Халютину благодар-
ственные письма. 

23 февраля в Маслянинском Доме культуры  
прошло праздничное мероприятие,посвященное Дню 
защитника Отечества и 100-летию Вооруженных сил России. 

Маслянинский район –  
земля героев

«Останкино». Юрий Владимирович и Светлана 
Михайловна Шелохвостовы – отец и мать Героя 
России, капитана отряда «Витязь» Ивана Ше-
лохвостова, погибшего в 2003-м при проведе-
нии спецоперации по уничтожению боевиков 
в Аргуне. Александр Анатольевич и Наталья 
Ивановна Илюхины – родители Героя России, 

сержанта отряда «Ермак» Дмитрия Илюхина, 
погибшего в 2013-м в Республике Дагестан. 
Федор Иванович и Нина Дмитриевна Бирих – 
родители кавалера ордена Мужества Дмитрия 
Бириха, погибшего в 2000-м в Чечне.

На празднике в числе почетных гостей 
также присутствовали: ветеран Великой 

Отечественной войны Василий Егорович 
Горбунов; полковник запаса, помощник ко-
мандующего Сибирским округом войск на-
циональной гвардии по работе с ветеранами 
Александр Халютин; полковник запаса Ни-
колай Соловьев, на протяжении нескольких 
лет возглавлявший отряд специального на-

В Великой Отечественной войне 
участвовало 600 тысяч новосибирцев,  

и каждый третий не вернулся с фронта.  
242 бойцам-новосибирцам было присвоено 

звание Героя Советского Союза.
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Безопасность Безопасность

– За 2017 год было проконтролировано 11 тысяч транспортных средств. Это на 23 процента 
больше, чем в 2016-м. 400 тысяч мест багажа и ручной клади – на 35 процентов больше. 
Около 713 тысяч тонн подкарантинной продукции – плюс 14 процентов. 100 миллионов 
штук срезов цветов и посадочного материала – плюс 40 процентов. 11 миллионов пакетов 
семенного материала – плюс 44 процента. Было выявлено 12 видов карантинных объектов в 
131 случае, что тоже на 42 процента превышает показатели 2016 года. Совместно с другими 
ведомствами работаем мы и по санкционной продукции. В 2017-м было выявлено 14 случаев. 
Столько же было и в 2016-м, но если посмотреть на объемы, в прошлом году – 7,3 тонн, в 
позапрошлом – 54 тонны. Хорошо видно, ситуация изменилась к лучшему, люди перестают 
рисковать. Большинство прекрасно понимает, что «санкционка» подлежит обязательному 
уничтожению, и для них это серьезные финансовые потери.

Об одном из «узких» направлений 
работы регионального Россельхоз-
надзора мы поговорили с замести-
телем начальника отдела надзора 

в области карантина растений Константином 
Пикулевым.

– Константин Александрович, давай-
те начнем с ваших задач.

– Нашей главной задачей явля-
ется обеспечение фитосанитарной  
безопасности не только Новосибир-
ской области но и страны в целом. 
Сейчас в регионе один полнофунк-
циональный пункт пропуска через 
государственную границу, в котором 
осуществляется фитосанитарный кон-
троль, – это аэропорт Толмачево. Наши 
специалисты работают в круглосуточном 
режиме на досмотре прибывающих авиа-
рейсов – как грузовых партий, так и ручной 
клади и багажа пассажиров. 

– Где больше проблем?
– Товарные партии – это в основном цве-

точные культуры: цветы, горшечные культу-
ры, семена. Там процессы отлажены, каждая 
товарная партия имеет фитосанитарный сер-
тификат. Основные проблемы у нас связаны 
с временными ограничениями при ввозе 
продукции высокого фитосанитарного риска 
в багаже и ручной клади пассажиров, прибы-
вающих из Узбекистана, Таджикистана и Азер-
байджана. С 2012 года существует запрет на 
ввоз из этих стран овощей, фруктов, орехов, 
сухофруктов и т. д. Но до пяти килограмм в ба-
гаже можно провозить без сопроводительных 
документов, кроме посевного посадочного 
материала и картофеля. За шесть лет об этом 
не знает только ленивый, тем не менее, люди 
продолжают везти каждый божий день, и все 
это подлежит изъятию и уничтожению.

– Чем это грозит самим перевозчикам?
– Это граждане других стран. Привлечь их к 

административной ответственности мы не мо-
жем. В отдельных случаях, когда человек нару-
шает регулярно, Управлением подаются данные 
в Федеральную миграционную службу, и его 
депортируют. Например, в практике Управле-
ния такой случай был в прошлом году при осу-
ществлении государственного ветеринарного 
надзора.

– То есть все государственные службы 
между собой взаимодействуют.

– Безусловно, прежде всего, мы очень тесно 
работаем с пограничниками и таможенниками. 
Без такого взаимодействия вообще не было бы 
нормальной работы.

– Много изъяли в прошлом году?
– Что касается продукции, ввезенной под 

временным запретом, то таких случаев было 
387. Кроме того, за 2017-й было выявлено 126 
попыток ввоза семенного и посадочного мате-
риала без фитосанитарного сертификата. В этих 
случаях сертификат обязателен.

– То есть так же, как с товарными парти-
ями?

– Да. Если говорить о товарных партиях, то 
пересечь государственную границу без оформ-
ленного фитосанитарного сертификата что на 
экспорт, что на импорт невозможно. Эти доку-
менты составляются по международным стан-
дартам, при этом у каждой страны есть свои фи-
тосанитарные требования. Например, у Китая 
они крайне жесткие, не вся продукция разре-
шена к ввозу. Для сравнения: если в РФ в списке 

карантинных объектов 185 видов, то в Китае их 
более 400. Поэтому новосибирским предприя-
тиям, которые отправляют в Китай свою продук-
цию хоть растительного, хоть животного проис-
хождения, надо быть крайне ответственными. 
Так как если что-то выявится, они не только 

себя подставят, но и весь регион и всю стра-
ну. Такие случаи сразу становятся фактором 

международной политики.
– Как конкретно ваша служба рабо-

тает?
– Для того чтобы пресекать попытки 

ввоза некачественной продукции, зара-
женной карантинными объектами, у нас 

существует подведомственная Россельхоз-
надзору специализированная лаборатория. 

Любая партия растительной продукции – пше-
ница, яблоки, лесоматериалы – подлежит обя-

зательному стопроцентному фитосанитарному 
контролю. Вот прилетает самолет. Таможенными 
органами проводится документарный контроль, 
и продукция разгружается на склад временного 
хранения. Там наши специалисты и специали-
сты нашей лаборатории осуществляют полный 
контроль. Сначала визуальный, затем идет отбор 
образцов и их экспертиза. Только после того, как 
лаборатория дает заключение о фитосанитар-
ном состоянии продукции, мы оформляем доку-
менты в Федеральной государственной инфор-
мационной системе «Аргус-Фито», выдаем акт, 
и начинается таможенная очистка.

– Продукция растительного происхож-
дения – значит скоропортящаяся. Объемы 
грузовых партий, надо полагать, большие. 
Сколько на все про все уходит времени? 
Сутки или часы?

– Да, объемы большие. 20–30 тонн цветоч-
ной продукции могут занять весь СВХ. Да, это 
скоропорт, поэтому о сутках речи быть не мо-
жет, это, конечно, часы. 

Продукция в область может поступать по 
любым другим направлениям. В Новосибирске 
пять СВХ. И на всех мы можем осуществлять 
фитосанитарный контроль. Самый же у нас не-
однозначный, сложный участок – это работа со 
странами Евразийского таможенного союза. 

– Да? И почему? 
– Когда Таможенный союз родился, весь 

контроль, кроме пограничного, на внутренних 
границах Таможенного союза был упразднен. У 
нас это граница с Казахстаном. Небольшой уча-
сток, всего 317 км, и на нем единственный, но 
очень оживленный многосторонний автомо-
бильный пункт пропуска (МАПП) «Павловка». 

Почему я считаю этот вопрос проблемным? 
Поскольку ветеринарный, фитосанитарный 

Как не попасть в карантин

Нашей главной задачей 
является  
обеспечение 
фитосанитарной 
безопасности не только 
Новосибирской области но 
и страны в целом.

КОНСТАНТИН ПИКУЛЕВ

Направлений работы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области достаточно много. Здесь контроль и надзор в сфере 
ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Карантин и защита растений. Безопасное обращение 

с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении государственного ветеринарного надзора. Обеспечение плодородия почв, 
качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов, компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, 
семеноводства сельскохозяйственных растений. Здесь и земельные отношения (в части, касающейся земель сельхозназначения),  

и защита населения от болезней, общих для человека и животных, и т. д. 

и таможенный контроль был упразднен, мы 
получили открытый участок границы, где аб-
солютно бесконтрольно начал заходить ко-
лоссальный объем плодоовощной продукции 
из Казахстана. У пограничников свои задачи 
и свои полномочия, за всем они не могут сле-
дить.

– И как вы вышли из положения? 
– Опять же благодаря межведомственному 

взаимодействию. В самом МАПП мы работать не 
можем, поэтому организовали фитосанитарный 
контрольный пост «Карасук», и он так же, как 
Толмачево, работает в круглосуточном режи-
ме. Мы плотно взаимодействуем с погранични-
ками, поэтому все машины, которые через них 
проходят, проходят и наш контроль.

Какие нарушения в основном обнаруживаем? 
Отсутствие фитосанитарного сертификата либо 
необходимой маркировки на упаковке плодоо-
вощной продукции, либо есть расхождения в фи-
тосанитарном сертификате и в сопроводитель-
ном документе, либо еще какие-то неточности.

При выявлении нарушений оформляется 
акт карантинного фитосанитарного контро-
ля, ставится отметка «Ввоз на территорию РФ 
запрещен», и в тесном взаимодействии с по-
граничниками продукция возвращается назад 
отправителям.

Понятно, мы не можем создавать на гра-
нице очереди, поэтому проводим только до-
кументарный и визуальный контроль. Полный 
фитосанитарный контроль осуществляется в 
пунктах назначения – на складах временного 
хранения, оптовых плодоовощных рынках.

За 2017 год в Карасуке было оформлено 5 
тысяч уведомлений о прохождении продук-

ции через российско-казахстанский участок 
границы. Это получается более 90 тысяч тонн  
плодоовощной продукции и 28 миллионов 
штук срезов цветов и посадочного материала. 
Нарушения были выявлены на 662 транспорт-
ных средствах, порядка 10 тысяч тонн продук-
ции было возвращено.

– Константин Александрович, а если 
говорить об общей статистике прошлого 
года? Еще лучше в сравнении с позапро-
шлым годом.

– За 2017 год было проконтролировано 
11 тысяч транспортных средств. Это на 23 
процента больше, чем в 2016-м. 400 тысяч 
мест багажа и ручной клади – на 35 процен-
тов больше. Около 713 тысяч тонн подка-
рантинной продукции – плюс 14 процентов. 
100 миллионов штук срезов цветов и поса-
дочного материала – плюс 40 процентов. 11 

миллионов пакетов семенного материала – 
плюс 44 процента. Было выявлено 12 видов 
карантинных объектов в 131 случае, что 
тоже на 42 процента превышает показатели 
2016 года. Совместно с другими ведомства-
ми работаем мы и по санкционной продук-
ции. В 2017-м было выявлено 14 случаев. 
Столько же было и в 2016-м, но если посмо-
треть на объемы, в прошлом году – 7,3 тонн, 
в позапрошлом – 54 тонны. Хорошо видно, 
ситуация изменилась к лучшему, люди пере-
стают рисковать. Большинство прекрасно 
понимает, что «санкционка» подлежит обя-
зательному уничтожению, и для них это се-
рьезные финансовые потери.

– То есть, судя по цифрам, которые вы 
привели, товарооборот увеличивается, и 
значит, экономика начинает оживать.

– Я думаю, да.
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Спокойствие  
и уверенность

рые проводятся еженедельно в присутствии 
всех руководителей направлений, – объяс-
няет Игорь Иванович. – Наш город развива-
ется, мы развиваемся, и люди стали гораздо 
придирчивее относиться к тому времени, 
которое они тратят на покупку автомобиля и 
его обслуживание. То есть рынок нам предъ-
являет все более и более жесткие условия». 

Удачным образом, по мнению Игоря Кош-
кина, сложилось и то, что рядом с новым ДЦ 
имеется хорошая площадка для демонстра-
ции техники, в том числе для показа внедо-

ректор компании Игорь Кошкин, открытие 
«Луна Авто» на левом берегу восстанавли-
вает «территориальную справедливость». 
Теперь предоставление услуг «УАЗ Центра» 
по продаже и обслуживанию автомобилей 
жителям Ленинского и Кировского районов 
стало таким же комфортным, как и жителям 
правого берега.

«Мы приняли это решение не на ровном 
месте. Мы отслеживаем пожелания, чаяния 
наших клиентов, анализируем их на основе 
отчетов на специальных комитетах, кото-

Это большой современный сервис-
ный центр с площадью ремонт-
ной зоны более 1 000 кв. м, с 21 
постом приемки, 18 подъемника-
ми, просторной клиентской зо-

ной и удобной парковкой. А самое главное, 
с самым современным оборудованием, ко-
торое гарантирует качественный и быстрый 
ремонт согласно стандартам завода УАЗ. 

Компания «УАЗ Центр» уже имеет пре-
красный ДЦ на правом берегу (ул. Богдана 
Хмельницкого, 128). И, как объясняет ди-

салон он выберет. Для нас это своеобразная 
работа над ошибками, чтобы сделать все про-
цессы образцово-показательными и подтянуть 
весь бизнес до уровня новых стандартов, ново-
го качества». 

«Игорь Иванович, – спрашиваем, – а как по-
явилось такое название – «Луна Авто»?»

«Подход тот же, – отвечает. – Нужно искать 
что-то новое. Всем уже приелись эти названия 
автосалонов по маркам машин, образно гово-
ря, всем хочется заглянуть на невидимую с Зем-
ли сторону Луны». 

рожных качеств автомобилей УАЗ. То есть не 
надо уезжать куда-то далеко за город и можно 
тест-драйвы проводить непосредственно у ДЦ. 
Трудно где еще в городе найти подобную пло-
щадку. 

При этом компания принципиально дистан-
цирует «УАЗ Центр» на Богдана Хмельницкого 
от «Луны Авто» на Станционной. «В этих цен-
трах параллельно мы запустили разные сер-
висные процессы, – говорит Игорь Кошкин. – 
Через какое-то время посмотрим, что боль-
ше понравится клиенту, какой сервис и какой 

В конце прошлого года,  
5 декабря, на левом берегу  
Новосибирска по адресу  
ул. Станционная, 98/1  
открылся новый  
дилерский центр УАЗ 

ЕСЛИ ПАТРИОТ,  
ТО С АВТОМАТОМ  

С «Луной», кстати, уже появилась от-
личная креативная реклама. А вот еще 
отличный пример рекламы. На крыше УАЗ 
Патриота девушки в камуфляже с «кала-
шами» и рядом слоган «Если патриот, то с 
автоматом». Так «УАЗ Центр» продвигает 
свое последнее новшество – УАЗ Патриот 
с АКПП. 

Читаем на сайте компании: «УАЗ Патри-
от с автоматической коробкой передач 
перестал быть фантастикой! Мы первые в 
Новосибирске, кто смог адаптировать этот 
внедорожник и для тех, кто не очень лю-
бит механику. Автомобиль не потерял сво-
их проходимых качеств, а также сохранил 
гарантию (если вы приобретаете новый, 
а не устанавливаете АКПП на своего уже 
имеющегося друга)». 

Разговоры о том, что вот-вот должен 
появиться УАЗ с коробкой-автомат, идут 
давно. И сам производитель чуть ли не 
ежегодно заявляет о том, что на заводе 
ведутся такие разработки. И отдельные 
умельцы сервисного рынка, отдельные 
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компании пытаются к этому свою руку при-
ложить. «У кого-то получается более удачно, 
у кого-то менее. Вся сложность проблемы 
здесь не в том, чтобы агрегировать АККП в 
автомобиль, а в том, чтобы его стоимость 
удержать в рыночных рамках, – считает  
Игорь Кошкин. – На УАЗ теоретически мож-

но двигатель поставить и от «Мерседеса» 
со всеми вытекающими возможностями, но 
цена, естественно, будет заоблачной. Зна-
чит, и сегмент покупателей, готовых приоб-
ретать УАЗ Патриот по заоблачной цене, бу-
дет очень узким. Поэтому, когда мы делали 
свою версию, мы старались сделать конеч-
ную цену максимально доступной, удержать 
ее рост в рамках 150 тыс. рублей». 

И вот сегодня «УАЗ Центр» готов предло-
жить рынку УАЗ Патриот – полноразмерный, 
полноприводной внедорожник с корейской 
многоступенчатой надежной коробкой-ав-
томат по цене от 850 тыс. до 1 млн 50 тыс. 
рублей. Стоит согласиться с Игорем Ивано-
вичем, предложение более чем конкурент-
ное. Не зря в компании это считают своим 
главным достижением. Кстати, говоря о 850 
тыс. и 1 млн 50 тыс. рублей, мы имеем в виду 
новый автомобиль. Но возможен и вариант 
переоборудования на автомат и давно ку-
пленного автомобиля. 

Принципиально то, что УАЗ Патриот с 
АКПП – это тот же УАЗ Патриот. Двигатель, 

основная трансмиссия – все родное. Все, 
что конструкторски было заложено в авто-
мобиль с точки зрения его внедорожных ка-
честв, эргономики, возможностей доработ-
ки, все сохраняется. В компании «УАЗ Центр» 
меняют только коробку, раздатку и, есте-
ственно, еще какую-то мелочь, связанную с 
электроникой. Таким образом, ко всем плю-
сам внедорожника добавляется еще один. 

Появление УАЗ Патриота с автоматической 
коробкой передач – это тоже требование рын-
ка. Не все городские жители часто выезжают 
за город, не все охотники и рыболовы, не всем 
обязателен брутальный внедорожник. Да и 
просто механику любят не все. Даже не все 
мужчины и уж тем более далеко не все женщи-
ны. Собственно, это новшество во многом как 
раз для них. Получается вариант УАЗ Патриота 
как семейного автомобиля. Когда по очереди 
приходится возить детей в школу. Или когда 
надо возвращаться из гостей, а муж что-то по-
дозрительно сильно устал. 

Не будем, конечно, забывать, и про эко-
номию бензина. На скорости 100 км/ч УАЗ 

Патриот с АКПП держит всего 2300–2400 
оборотов. 

Прекрасно понимая, что спорить по во-
просу коробки можно очень долго, компа-
ния пригласила всех желающих самим при-
ехать на тест-драйвы и все самостоятельно 
оценить. Первые тест-драйвы были предва-
рительно намечены на 18 февраля. В итоге 
это совпало с Масленицей, еще и слоган по-
лучился хороший:

МАСЛЕНИЦА НА ЛУНЕ!

Блины, шашлык, горячий чай – само 
собой. Соревнования – метание шин, фи-
гурное управление тьюбами, скоростная 
перекатка бочек, катание на снегоходе –  
самой собой. Детей по традиции развле-
кал и угощал сладостями настоящий си-
бирский медведь. Когда сожгли чучело 
зимы, отвели хороводы и отпели песни, 
состоялся розыгрыш iPhone 8. В этом году 
его обладателем стал Максим Маланин. 
Даже не знаем, кто больше этому радовал-

ся: сам Максим или родители, с которыми 
он пришел.

Однако гвоздем программы мы бы все-
таки назвали тест-драйв двух автомобилей 
УАЗ Патриот с автоматической коробкой 
передач. Как и было обещано, все жела-
ющие могли протестировать оба автомо-
биля и сравнить их проходимость на без-
дорожье. А сравнивать было что: один из 
автомобилей для бездорожья был макси-
мально протюнингован. 

После ознакомительных поездок пого-
ворили с людьми. У всех масса эмоций – от 
просто положительных до восторженных. 
«Живем мы в Сибири. Какие у нас дороги, 
где они есть, где нет, мы знаем. В УАЗ Па-
триот чувствуется спокойствие и уверен-
ность, и они передаются вам, – делится 
впечатлениями Анна Булыгина. – Это здо-
рово, когда у тебя есть уверенность, что не 
надо думать о кочках, выглядывать дорогу, 
а тем более что где-то машину придется 
толкать…»

НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 98/2,  
ТЕЛЕФОН: +7 (383) 233-55-33
INFO@UAZ-LUNAAVTO.RU

Живем мы в Сибири. 
Какие у нас дороги, 

где они есть, где нет, 
мы знаем.  

В УАЗ Патриот 
чувствуется 

спокойствие и 
уверенность, и они 

передаются вам
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вали. Так перепродавать можно было и дальше, 
но не очень интересно. Мы проанализировали 
рынок и поняли, что в данном сегменте рынка 
можно заработать не только оказывая услуги, 
но и создав собственное производство. К это-
му нас подвигло и то, что время от времени к 
нам приходил клиент и заказывал какие-то 

Почему-то считается, что весь наш ма-
лый и средний бизнес берет начало 
в 90-х. Дескать, только тогда можно 
было быстро «раскрутиться», зарабо-

тать необходимый капитал, чтобы потом устой-
чиво жить в нынешнем тысячелетии. Сегодня 
конкуренция настолько высока, что стартовать 

особые двери. Мы передавали этот заказ про-
изводителю, а тот отвечал, что у него есть опре-
деленные модификации дверей и ради одного 
заказа он перенастраивать производство не 
будет. По-своему производитель прав, однако 
я считаю, что в рыночной экономике все-таки 
больше прав потребитель. Если есть спрос, 
значит, должно быть предложение. Всему, чему 
мы научились за годы работы нашего пред-
приятия, мы обязаны нашим клиентам. Любой 
нестандартный заказ – это всегда стимул для 
развития».

Компания арендовала заваленный мусором 
цех в 40 кв. м на «Сибсельмаше». Мусор раз-
гребли и вывезли. Запустили производство. 
Начинали с трех сварочных аппаратов, первое 
время на которых нынешнее руководство 
«МЕТАЛИКС» и работало. Закупив металл, вы-
нуждены были в одно место его везти, чтобы 
раскроить и согнуть, затем везти к себе в цех, 
чтобы сварить, а потом в третье место, чтобы 

с нуля уже не получится. Если, конечно, нет 
собственных «стартовых» миллионов, так как 
сделать это на кредиты, прежде всего в силу их 
дороговизны, вряд ли получится.

Однако сейчас мы докажем, что это не так. 
Докажем на примере ООО «Завод МЕТАЛИКС 
ТД». Это молодая (создана в 2012 году) и при 

этом динамично развивающаяся новосибир-
ская компания. И начинала она как раз с нуля.

«Я работал на железной дороге финан-
совым ревизором, – вспоминает директор 
«МЕТАЛИКС» Павел Черноусов. – Все хорошо, 
стабильно, но очень хотелось чего-нибудь сво-
его. Пришел к своему руководителю и говорю: 

«Мне с вами очень комфортно работать, но 
решил начать собственное дело». Он меня от-
говаривать не стал: «Давай попробуй, если не 
получится, возвращайся». Начинали мы с тор-
говли. Размещали рекламу, собирали заказы на 
железные двери, передавали эти заказы произ-
водителю, а потом самостоятельно устанавли-

Почему-то считается, что весь наш малый  
и средний бизнес берет начало в 90-х.  
Дескать, только тогда можно было быстро  
«раскрутиться», заработать необходимый капитал, 
чтобы потом устойчиво жить в нынешнем  
тысячелетии.

Павел Черноусов:  
«Потребитель всегда   прав» 
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«Потребитель всегда прав»

покрасить. Как только появились первые сво-
бодные деньги, купили гибочные станки. Все 
дырки в дверях сначала тоже сверлили ручны-
ми дрелями, что, понятно, было крайне непро-
изводительно. Поэтому следующим шагом ста-
ла покупка координатно-пробивного пресса. 
Сейчас процесс полностью автоматизирован, 
да и брак, который был возможен при ручном 
труде, фактически полностью исключен. Ну, 
наконец, в 2016-м организовали и покраску у 
себя, полностью замкнув все производство и 
весь сервис. Сейчас парк оборудования «МЕ-
ТАЛИКС» – российские, японские, китайские 
высокотехнологичные станки. Казалось бы, 
в какой-то момент можно и остановиться. Но 
остановиться на рынке – это значит отстать.

«Раз приходит к нам клиент и спрашивает: 
«А вы не работаете с нержавеющим листом?» –  
продолжает рассказывать Павел Черноусов. –  
Мы говорим: «Не работаем, но если надо, на-
учимся». И научились. Закупили металл, спе-
циальный шлифовальный станок, потому что 
«нержавейка» требует не только специальной 

сварки, но и особой обработки швов. Сделали 
дверь и выставили ее на всеобщее обозрение 
на самой крупной в Сибири выставке строи-
тельных и отделочных материалов WorldBuild 
Siberia/SibBuild. Народ заинтересовался, а это 
значит, можно запускать такие двери в произ-
водство…»

Казалось бы, железная дверь – это просто 
железная дверь. Но поговорив с Павлом Чер-
ноусовым, начинаешь понимать, что все очень 
не просто. Рынку требуются противопожарные 
двери, дымогазонепроницаемые, искронедаю-
щие для газовой и нефтяной промышленности, 
для шахт. Можно посмотреть просто на список 
клиентов, чтобы понять, с какой скоростью 
развивалась компания, начав с нуля и трех сва-
рочных аппаратов. 

2015. Производство и монтаж противопо-
жарных преград при проведении реконструк-
ции международного терминала аэропорта 
«Толмачево». 

2016. Изготовление и установка порядка 
200 дверей различного назначения в Новоси-

бирском аквапарке и дверей для медицинско-
го центра MedPark. 

2017. Производство и монтаж противопо-
жарных дверей, люков, ворот при проведении 
реконструкции Новосибирского театра оперы 
и балета и более ста противопожарных пре-
град при реконструкции крупнейшего пред-
приятия химической отрасли России и Кеме-
ровской области КАО «Азот». 

Это если не считать работы с крупнейшими 
застройщиками, торговыми сетями «Лента», 
«Магнит», «Холди», «Мария-Ра», «ПродСиб», 
школами, детскими садами, медучреждениями, 
в том числе из других регионов. Ну и, конечно 
же, частные клиенты тоже остаются. Когда «МЕ-
ТАЛИКС» заходил на рынок, его объемы состав-
ляли около 100 дверей в месяц, сейчас счет по-
шел на тысячу.

В офисе компании можно увидеть множе-
ство благодарственных писем, дипломов от 
клиентов, общественных организаций, глав 
районов. В том числе за активное участие в 
общественных и благотворительных акциях, за 
помощь ветеранам. Руководство «МЕТАЛИКС» 
уверено: если вам удалось добиться в жизни 
успеха, то этим успехом надо обязательно де-
литься.

  НОВОСИБИРСК, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 38,  
        КОРПУС 28 

  ТЕЛ.: +7 952 938-30-81
  WWW: Z-METALIKS@BK.RU

Руководство  
«МЕТАЛИКС» уверено:  
если вам удалось добиться в жизни  
успеха, то этим успехом надо  
обязательно делиться.

Разное

На территории Новосибирской области 
проложена сеть магистральных газопроводов 
(далее – МГ) высокого давления. В том числе 
по: Коченевскому, Каргатскому, Чулымскому, 
Черепановскому, Болотнинскому, Мошковско-
му, Колыванскому, Искитимскому, Тогучинско-
му, Ордынскому, Новосибирскому районам. 
Трасса МГ через каждые 500 метров обозна-
чена километровыми столбиками желтого или 
оранжевого цвета, высотой 1,5 м. 

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

Механические повреждения газопровода 
могут вызвать его разрушения, сопровожда-
ющиеся  взрывом, и приводят к большому 
материальному ущербу. Виновные в повреж-
дении магистрального газопровода, средств 
его электрохимзащиты от коррозии с линиями 
электропередачи, а также кабеля технологиче-
ской связи привлекаются к административной 
и уголовной ответственности.

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

стороны, охранная зона вдоль подводных 
переходов – 100 метров с каждой стороны от 
крайней нитки.

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

а) возводить любые постройки и сооруже-
ния ;

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

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

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

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

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

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

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

630126, Новосибирск-126, 
 ул. Выборная, 241
Новосибирское ЛПУ МГООО 
«ГазпромтрансгазТомск» 
тел.: директор  НЛПУ МГ с 9 до 17 
 (383) 338-11-00, факс (383) 338-10-72  
- сменный диспетчер (круглосуточно)                              
(383) 338-11-02 
 - коммутатор (круглосуточно)                                              
(383) 338-08-80

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ  
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

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

городских и сельских администраций, гражданам!
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АЛЕКСАНДР 

ТЕПЛЯКОВ:

ВРЕМЕНИ НЕТ

СТРАНА  

ЖДЕТ  

ХОРОШЕГО 

ЗЕРНА

Нельзя равнять  

всех под одну гребенку, 

каждый сам выбирает  

свою стратегию, 

находит соответствие 

семян качеству земли, 

приспосабливается 

под погодные и 

технологические условия

Качественные семена  

в современных условиях – 

это самый дешевый фактор, 

влияющий на стабилизацию 

и повышение получения 

продукции растениеводства

стр. 18

ПРОИЗВОДИТЬ

РЫБУ 

СТАЛО 

ВЫГОДНО

При необходимом 

развитии инфраструктуры 

рыболовства рыбные 

запасы региона позволяют 

производить ежегодно  

до 20 тысяч  

тонн рыбы
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НАШ  

ОТВЕТ НА  

САНКЦИИ
В нашем животноводческом 

комплексе мы сможем 

разметить 5000 фуражных 

коров и соответственно 

по производству молока 

в следующем году 

перешагнём планку 200 т в 

сутки.

стр. 27

ВСЯК,КТО 

ДОРОС, ИДИ  

НА СЕНОКОС!

«В крестьянине 

надо поддерживать 

крестьянское», – 

 писал когда-то знаток 

деревенской жизни Василий 

Белов, глубоко понимая, что 

каждый год,  

каждую минуту мы теряем 

многовековой уклад 

деревенской жизни.

ЗДЕСЬ  

БУДЕТ 

ГОРОД-САД

Главное, конечно,  

удержать людей,  

прежде всего, молодёжь. 

Чтобы ей не хотелось 

отсюда никуда уезжать, 

было, куда пойти 

отдохнуть, чем-то 

полезным заняться.
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ЗЕМЛЯ – 

КРЕСТЬЯНАМ!

«Вновь появилась 

в районе печально 

известная в народе 

своей неблаговидной 

деятельностью «СДС».  

Они у нас успели  

отметиться тем, 

что захватывали 

сельскохозяйственную 

землю, а потом бросали ее, 

заросшую сорняками...»

стр.36

«РУССКОЕ ПОЛЕ»

  КАДРЫ 

  РЕШАЮТ ВСЕ

На данный момент  

наряду с племзаводом 

«Ирмень», «Сибирской 

нивой», агрофирмой 

«Лебедевская»  

«Русское поле» 

является флагманом 

агропромышленной  

отрасли Новосибирской 

области

КУПИНСКИЙ  

ВКЛАД 

В РЕКОРД

По традиции после 

завершения уборочных  

работ труженики села  

вспоминают, как прошел 

сезон, и подводят его 

предварительные итоги.  

А кроме этого еще  отмечают 

профессиональный  

праздник...
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СИБИРСКИЙ РЕПОРТЕР Будьте в курсе  

главных событий  
области.

Используйте журнал  
для развития своего  

бизнеса,  
для продвижения  

товаров и услуг.
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