
АГРО СИБ

www.sibreporter.info

Бизнес.  Технологии.  Решения

№ 99

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЕР
№52

стр.  22 стр. 6стр. 18

 СОВСЕМ  
 ДРУГОЙ 
«КИРОВЕЦ»!
В начале марта  
в рабочем поселке  
Коченево  
на базе ОАО«Коченевский  
агроснаб» прошел  
семинар-презентация 
новых  
моделей отечественных  
тракторов 

ПРОДУКТЫ  
ИЗ СВОИХ   
СЕМЯН
Развитие  
в регионе органического 
сельского хозяйства  
и развитие селекции  
и семеноводства –  
тема более чем  
жизненная  
и понятная

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
В ЗОНЕ 
РИСКА  
«Добросовестный  
бизнес не должен  
постоянно ходить  
под статьей, постоянно 
чувствовать риск  
уголовного или даже 
административного 
наказания»
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Первая цель программы – сохранить 
долю сельского населения на уровне 
не менее 25,3% от общего количества 

россиян. Во-вторых, средняя сельская семья 
должна иметь доход не меньше 80% от дохода 
средней городской семьи. Плюс «социалка» – 
доступное жилье, качественная инфраструк-
тура, не хуже чем в городе образование и ме-
дицинская помощь.

Программа готовилась достаточно долго. 
Поручение по этому поводу президент дал в 
октябре 2018-го после поездки в Ставрополь-
ский край. При этом стоит вспомнить, что ком-
плексный план развития села уже был. До кон-
ца прошлого года действовала подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских территорий», 
на которую тоже было потрачено немало. 
Строились дороги, газо- и водопроводы, жи-
лье и т.д. Теперь подпрограмму поменяли на 
более масштабную и полноценную програм-
му. До нацпроекта она немного не дотянула, 
но ее координация с действующими нацпро-
ектами предусмотрена.

Государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий в Новосибир-
ской области» была утверждена постановле-
нием регионального правительства 31 дека-
бря 2019-го. 

В ЗАДАЧИ  
ГОСПРОГРАММЫ ВХОДИТ:

 обеспечение сельских жителей благо-
устроенным жильем;

строительство объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры;

создание современного облика сел; 
развитие условий для занятости сель-

ского населения, повышение благосостоя-
ния жителей села.

В чем, по мнению заместителя губерна-
тора Новосибирской области по развитию 
сельских территорий Вячеслава Ярманова, 
особенность, необычность программы ком-
плексного развития сельских территорий 
и в чем ее отличие от подпрограммы устой-
чивого развития: «Суть новой программы 
заключается в реализации проектов, иници-
ированных самими сельскими поселениями, 
инициативными жителями и бизнесом. По-
этому от власти на местах, от муниципалите-
тов зависит многое. Без инициативы людей 

нов рассказал об одном таком крупном ин-
весторе – группе компаний «Горкунов». У 
группы в регионе уже действуют тепличные 
комбинаты «Толмачевский» и «Новосибир-
ский». На очереди строительство тепличного 
комплекса «Обской», нового элеватора для 
сушки и хранения зерна и другие проекты, 
связанные с производством сырого молока, 
растениеводством, глубокой переработкой 
зерна. Кроме этого еще и семеноводческий 
селекционный центр и селекционно-генети-
ческий центр по разведению крупного рога-
того скота в Колыванском районе. В целом у 
ГК уже есть интерес в семи районах области, 
где есть свободные земли и где группа могла 
бы развивать свои проекты.

Не менее важное место в подъеме сель-
ской экономики играют развитие малых 
форм хозяйствования и кооперативного 
движения. Мы уже писали, что целью проек-
тов, связанных с региональной программой 
комплексного развития, является «увеличе-
ние к 2024 году численности вовлеченных в 
МСП в сельском хозяйстве не менее чем на 
1150 человек, в том числе за счет создания 
крестьянских хозяйств, стимулирования 
создания новых сельскохозяйственных коо-
перативов и т. д.».

При этом никакого противоречия между 
развитием крупного агробизнеса в регионе и 
развитием МСП нет. Они не будут конкуриро-
вать, а будут дополнять друг друга. Руковод-
ство ГК «Горкунов» уже выразило готовность 
быть гарантом по кредитам для фермеров, 
оказывать им финансовую поддержку, вести 
ветеринарное сопровождение и главное – га-
рантировать рынок сбыта. 

Здесь все просто. Мы опять же писали о 
том, что из-за отсутствия говядины в РФ нам 
приходится завозить для обеспечения про-
довольственного потребления порядка 400 
тыс. тонн этого сырья из заграницы. То есть 
в отечественном сельском хозяйстве есть 
острый спрос на живой скот. На сегодня стра-
не не хватает около 2 млн голов коров мяс-
ного направления продуктивности, и чтобы 
удовлетворить внутренний спрос, необходи-
мо создать примерно 50 тыс. фермерских хо-
зяйств. Одной из целевой задач программы 
как раз и является предоставление малому 
бизнесу устойчивых доходов, что будет до-
полнять программы улучшения инфраструк-
туры, строительства жилья и т.д. Там, где есть 
деньги, там есть рабочие места и улучшение 
условий жизни на селе.

программа либо будет работать мало, либо 
неэффективно». 

Проекты могут быть самых разных на-
правлений. Социальная и инженерно-транс-
портная инфраструктуры. Государственные 
или финансовые услуги. Физическая доступ-
ность товаров и т. д. Иными словами, жители 
конкретного сельского поселения, сельского 
районного центра должны собраться на сход 
и вместе со своим муниципальным руковод-
ством решить, что им нужно прежде всего. 

Все проекты будут проходить экспертизу, 
им будут начисляться баллы, и средства про-
граммы будут распределяться на конкурсной 
основе. Сначала на региональным уровне, и 
окончательно победителей будет выявлять 
конкурсная комиссия Министерства сельско-
го хозяйства РФ.

Второе отличие проектов комплексного 
развития, в отличие от устойчивого, – это, ко-
нечно, запланированные объемы финанси-
рования. Если усреднить, то на один населен-
ный пункт, принявший участие в программе, 
будет выделено примерно 60 млн рублей. С 
2 млн рублей, которые выделялись рань-
ше, не сравнить, и это впечатляет. При этом 
и 60 миллионов – сумма не конечная, здесь 
все будет зависеть от важности, актуально-
сти, проработанности проекта. Как говорит 
Вячеслав Ярманов, на 2020-й область на ре-
ализацию программы комплексного разви-
тия запланировала 1,5 млрд рублей. Однако, 
если проявить инициативу и предоставить 
в Минсельхоз РФ реально интересные про-
екты, эта сумма может быть увеличена хоть в 
десять раз.

И третье отличие «комплексного» от 
«устойчивого». Подпрограмма касалась 
именно сельского хозяйства, работников 
сельхозпредприятий. Новая программа на-
правлена на улучшение жизни в сельском 
районе всех его жителей, в том числе учите-
лей, врачей, работников учреждений куль-
туры. Так, одним из пунктов госпрограммы 
является строительство жилых домов в сель-
ской местности, повышение уровня их благо-
устройства. Одно из новшеств здесь – «ипо-
тека для сельской местности», которая будет 
выдаваться максимум под 3% годовых.

В основе программы комплексного раз-
вития сельских территорий, безусловно, 
должна лежать экономика, эффективная за-
нятость населения и нормальные зарпла-
ты. Самое очевидное, как это сделать, – это 
привлечение инвестиций. Вячеслав Ярма-

От «устойчивого»  
к «комплексному»

Развитие

Государственная программа  
«Комплексное развитие сельских  
территорий» была утверждена 
 4 июня 2019 года. Сроки реализации:  
2020–2025. Общий объем финансирования – 
около 2,3 трлн рублей. Свыше 1 триллиона  
будет направлено из федерального бюджета, 
около 1,05 триллиона  из внебюджетных 
источников и 161 млн рублей из бюджетов 
субъектов РФ.
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В начале февраля в ФГНУ «Сибирский научно-исследовательский институт 
растениеводства и селекции» (р.п. Краснообск) прошло заседание общественного совета 
при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области. Открывая совещание, 
председатель общественного совета Александр Тепляков обозначил его основные 
темы – развитие в регионе органического сельского хозяйства и развитие селекции 
и семеноводства. И хотя первой темой обсуждения было органическое сельское 
хозяйство, начнем все-таки с селекции и семеноводства как темы более жизненной и 
понятной. 

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Первым на совеща-
нии выступил ми-
нистр сельского 
хозяйства области 
Евгений Лещенко. 
Его выступление 
как бы и не каса-
лось основных тем 
обсуждения, доклад 
назывался «Об итогах ра-
боты агропромышленного комплекса Новоси-
бирской области за 2019 год и задачах на 2020 
год». В целом он как раз об этом и говорил. Тем 
не менее нашлось в его выступлении и место 
для проблем селекции и семеноводства. «Мы 
предвидели изменения, которые произойдут 
в ближайшие годы, – напомнил он собравшим-
ся, – и еще в марте 2017 года провели знаковое 
заседание общественного совета, посвященное 
как раз вопросам состояния семенного фонда, 
развития селекции, семеноводства, сортосме-
не, сортообновлению на территории области. 
Ситуация без преувеличения тогда была удру-
чающей, но тот посыл подтолкнул нас сделать 
значительные корректировки мер государ-
ственной поддержки. Мы превентивно, еще до 
того, как были внесены изменения в федераль-
ные правовые акты, приняли ужесточающие 
требования при получении господдержки. И не 
ошиблись. Поэтому наши сельхозтоваропроиз-
водители менее болезненно, чем в других ре-
гионах, прошли эти изменения в федеральном 
законодательстве».

Тем не менее в прошлом году на 350 тыс. 
га земельных угодий правительству региона 
все равно не удалось предоставить государ-
ственную поддержку, потому что по сортовым 
характеристикам семенной материал не со-
ответствовал Госту. Поэтому, уверен министр, 
основная работа по совершенствованию се-
лекции, семеноводства, пропаганде селекци-
онных достижений и непосредственно райони-
рованных на территории области сортов еще 
впереди. Для этой работы, по словам Лещенко, 
у министерства есть три соратника – институт 
растениеводства и селекции, институт кормов 
и агротехнологическая фирма «Агрос», кото-
рая занимается селекцией и семеноводством 
овощных культур. Помимо данных оригинато-
ров сортов в области есть еще 17 семеноводче-
ских предприятий, которые также производят 
серьезные объемы элитного семенного мате-

риала. Как отметил министр, по расчетам ре-
гиону требуется 15 тыс. тонн, производится же 
без малого 30 тысяч. А если говорить в целом с 
учетом репродукционных семян, то вообще 60 
тысяч. Проблема остается только одна: не все 
еще высевают репродукционные семена, соот-
ветствующие требованиям Госта по посевным 
характеристикам. Однако, как сказал Лещенко, 
«процесс пошел, нам удалось ситуацию пере-
ломить». 

Говоря о господдержке, министр отметил 
и меры, которые тем или иным образом могут 
касаться программы развития селекции и се-
меноводства. Эти меры устанавливают особые 
преференции для технического переоснаще-
ния токового хозяйства – сушилок, техники для 
послеуборочной доработки зерна. Причем вне 
зависимости от категории субъекта поддержки 
субсидия составляет 50% от суммы произве-
денных затрат, и до 6 млн рублей на единицу 
техники.

Это же касается возмещения части затрат 
на приобретение оригинальных семян. «Мы 
субсидируем элитные семена, включая супер-
элиту, из федерального бюджета, но почему-то 
оригинальные у нас выпали из федеральной 
господдержки, что я считал абсолютно неспра-
ведливым, – подчеркнул министр. – Поэтому 
в дополнение к стимулам развития селекции 
и семеноводства, расширению посевов со-
ртовых семян на нашей территории мы сейчас 
будем субсидировать из областного бюджета 
и приобретение оригинальных семян. Если го-
ворить в целом о качестве высеваемых семян, 
то доля репродукционных с 2017 года рас-
тет. Увеличивается также доля оригинальных 
и элитных семян и в целом кондиционность 
высеянного семенного материала. В прошлом 
году она была достаточно высокая – 97%».

О состоянии и пер-
спективах развития 
селекции рассказал 
собравшимся ди-
ректор института 
растениеводства 
и селекции Иван 
Лихенко. На-
бор культур здесь 
действительно очень 
серьезный. Это кормовые к у л ь -
туры, технические, зерновые, зернобобовые, 
картофель и овощные. Всего в институте было 
создано 170 сортов, из них 153 уже допуще-
ны к использованию, получено 92 патента. По 

существу, за 20 лет в среднем создавалось по 
два сорта в год, и научный коллектив институ-
та собирается делать еще больше. На настоя-
щий момент в рейтингах самых высеваемых 
в России сортов СНИИРС занимает достойное 
место, и далее Лихенко очень подробно оста-
новился на созданных институтом сортах сель-
скохозяйственных культур, в том числе и на 
новинках. 

О состоянии се-
менного фонда в Но-
восибирской обла-
сти и выполнении 
требований Феде-
рального закона от 
17.12.1997 №149-ФЗ 
«О семеноводстве» 
доложил руководитель 
регионального филиала ФГБУ « Р о с -
сийский сельскохозяйственный центр» Юрий 
Любимец. 

По его словам, качество семян является 
одним из важнейших и доступных факторов 
увеличения урожайности. Качественно подго-
товленные семена дают возможность без до-
полнительных затрат обеспечить надлежащий 
рост и развитие растений, и на этой основе по-
высить не только урожайность, но и качество 
продукции.

В число приоритетных задач по обеспече-
нию стабильного роста производства входит 
решение вопроса сортообновления, эффек-
тивной сортосмены, внедрение новых пер-
спективных сортов, увеличение посевов кон-
диционными семенами высоких категорий. 

Такая работа в регионе ведется. В 2019-м 
по зерновым и зернобобовым культурам было 
высеяно 270 тыс. тонн кондиционных семян. 
Доля оригинальных и элитных семян по основ-
ным группам сельскохозяйственных растений 
составила 10,4%, и это лучший показатель за 
последние 18 лет. Наличие государственной 
поддержки на использование элитных семян 
позволило засеять этой категорией более 145 
тыс. га. Доля семян с 1-й по 4-ю репродукции 
составила 48% от общего высева, что также 
больше итога 2018 года на 7%. Как отметил 
Любимец, «отрадно еще и то, что доля высева 
несортовых семян по сравнению с 2018-м сни-
зилась на 10%».

В производственных посевах 2019 года 
было высеяно 144 сорта зерновых, зернобобо-
вых культур, 69 – масличных, 36 – многолетних 
трав, 127 – овощных культур. Для примера: в 

числе лидеров по яровой пшенице Новоси-
бирская-31, Омская-36 и Новосибирская-29. 

Для своевременной сортосмены, сортооб-
новления в области семеноводческими хозяй-
ствами было произведено 85 тыс. тонн семян 
высоких категорий, в том числе зерновых и 
зернобобовых – 61 тысяча. 

Любимец заверил общественный совет, что 
область к весеннему севу 2020 года полностью 
обеспечена семенами. На склады засыпано 296 
тыс. тонн семян. Оригинальных, элитных – 8,3% 
(25 тыс. тонн). С 1-й по 4-ю репродукции почти 
58% (171 тыс. тонн). 5-ой и массовой – 21,6% (64 
тыс. тонн). Сортовых – 88%, несортовых – 12%, 
районированных – 92%. Отечественной селек-
ции – 91,2% и 8,8% – зарубежной.

Проблемами, которые 
стоят сегодня перед 
с е м е н о в о д ч е с к и -
ми хозяйствами, 
поделился пред-
седатель колхоза 
имени XX съезда 
КПСС Александр 
Каменев: 

«Меня часто спра-
шивают люди, которые т о ж е 
хотят заниматься семеноводством, что для 
этого нужно. На самом деле с экономической 
точки зрения это не так уж и хорошо, как смо-
трится со стороны, потому что у нас особые 
затраты и особые технологии. Главное, о чем 
я говорю, что никакие инвестиции, никакая 
материальная база не сделает хозяйство се-
меноводческим, если нет специалистов, если 
нет агронома. Да, в последние годы роль се-
меноводческих хозяйств возросла, при этом 
в аграрном университете практически уже не 
готовят такие кадры для сельского хозяйства. 
Не секрет, что сегодня не только в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах, но и на больших  
сельхозпредприятиях нет агрономов с высшим 
образованием. На агрофаке нашего универси-
тета учится много приезжих, в том числе из 
стран СНГ. Наших там только одна группа, в ко-
торой и 25 человек нет. По статистике, работать 
на село идет 3% выпускников, то есть получа-
ется из этих 25 меньше одного человека, то 
есть никто не пойдет. Мы все говорим, что надо 
усилить подготовку кадров, хотя я не вижу, как 
ее можно усилить. Надо привлекать молодежь, 
в том числе и в научно-исследовательские ин-
ституты. Но если там зарплаты 15-20 тысяч, то 
кто туда пойдет? За такие деньги селекцией 
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никто заниматься не захочет. А нет науки – нет 
семеноводства. Значит, нужна и поддержка 
науки. Нужно внедрять в селекцию новые тех-
нологии, ведь заградительными мерами зару-
бежную селекцию не остановить. Нам нужны 
наши собственные конкурентные сорта. Здесь 
сидят мои коллеги, которые не чураются сеять 
импортные сорта, никто не хочет выращивать 
солому. Иван Евгеньевич (Лихенко – ред.) уже 
сказал, что у нас нет своих горохов, поэтому 
сейчас мы сеем импортные горохи, которые 
вроде как вне закона, но других нет. В области 
шесть климатических зон, в Тогучинском рай-
оне их даже две, и в каждой зоне должно быть 
свое семеноводческое хозяйство…»

ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

А теперь вернемся к 
первому вопросу – о 
развитии в регио-
не органического 
сельского хозяй-
ства. На эту тему 
выступили Ирина 
Ленивкина – канд. 
биол. наук, доцент 
Новосибирского госу-
дарственного аграр-
ного университета, 
Альбина Кули-
кова – директор 
ООО «Информа-
ционный центр 
«Органика», Ана-
толий Власенко 
– д-р с.-х. наук, про-
фессор, директор ГНУ 
СибНИИЗиХ, и Кон-
стантин Жучаев 
– д-р биол. наук, 
профессор НГАУ, 
зампредседателя 
общественного 
совета при Мин-
сельхозе НСО.

Как заметил Иван 
Лихенко, «с селекцией 
и семеноводством у 
нас все более спо-
койно, целена-
правленно идет 
своим чередом», 
потому и разго-
вор на эту тему 
был не столь кате-
горичным, в отличие 
от разговора об органи-
ческом сельском хозяйстве. Там действительно 
все непросто.

В мире производство органической про-
дукции растет с каждым годом. Лидируют США, 
Европа, Австралия и Аргентина. Если что и 
сдерживает это развитие, как скажем в евро-
пейских странах, так это ограниченность зе-
мельных ресурсов.

Россия в общем списке где-то на 130-м ме-
сте. Споры об органическом сельском хозяй-

стве у нас шли лет 25, за это время нас обогна-
ли даже некоторые страны СНГ. И вот наконец 
с 1 января 2020-го вступил в силу закон об ор-
ганической (экологически чистой) продукции. 

«С введением закона и ряда стандартов, 
– отметила Ленивкина, – мы наконец можем 
надеяться на появление на наших прилавках 
био- и органик-продукции, которая будет мар-
кирована нашим единым национальным зна-
ком. «Роспотрбенадзор» будет следить за обо-
ротом этой продукции, что, возможно, избавит 
нашу страну от фальсификата». 

Область также обеспечена разнообразны-
ми видами почв, и производство органической 
продукции способствовало бы сохранению зе-
мельных ресурсов. Водные ресурсы у нас также 
в изобилии. Климат континентальный, поэтому 
регион считается зоной рискованного земле-
делия. Однако для органического сельского 
хозяйства это не является серьезной помехой, 
так как в нем используются климатизирован-
ные культуры и породы сельскохозяйственных 
животных. По человеческим ресурсам, числен-
ности населения область находится на третьем 
месте среди регионов СФО. В сельской местно-
сти проживает 583,3 тыс. человек. 

Как показали опросы, проведенные среди 
потребителей, люди понимают, что такое ор-
ганическая (экологически чистая) продукция, 
знают, что она стоит дороже, и готовы за это 
платить где-то на 20% больше, чем за обычные 
продукты.

Есть и минусы, точнее сложности. Мировой 
опыт показывает, что производством органи-
ческой продукции обычно занимаются кре-
стьянско-фермерские хозяйства. Так вот, чтобы 
обеспечить хотя бы 1% готового потребления 
на душу населения, скажем, органического 
молока, КФХ необходимо будет перевести на 
органику 44% своего молочного производ-
ства. По мясу – 47,5%. По картофелю – 35%. Без  
региональной программы развития органи-
ческого сельского хозяйства, без финансовой 
поддержки государства это вряд ли возможно.

Анатолий Власенко отнесся к выступлению 
Ирины Ленивкиной скептически. По его мне-
нию, «эти все доклады, в том числе нашего ува-

жаемого доцента, считаны с интернета слово в 
слово. Это легко». Сам академик ездил изучать 
органическое земледелие в Финляндию и Гер-
манию и остался от результатов увиденного 
не в восторге. Поэтому, считает он, «надо все 
обдумать, чтобы не забросить наше сельское 
хозяйство в какую-то экономически несостоя-
тельную клоаку».

Власенко попенял представителей универ-
санта и за отсутствие каких-либо существенных 
научных результатов по органическому сель-
скому хозяйству и тут же сделал конкретное 
предложение: «Давайте заложим научный и де-
монстрационный эксперимент. Вы выбираете 
энное количество земли и договариваетесь с 
учетом выбранной площади с каким-либо хо-
зяйством на энное количество коров. Строгое 
органическое земледелие говорит о том, что 
надо использовать то, что произвел. Мы опре-
деляем почву, выравниваем ее, вытаскиваем 
оттуда фосфор и азот – это донник. Затем вы-
равниваем по плодородию с помощью культур, 
в которых соотношение C к N очень низкое – 
это бобовые. Коровы с этих делянок все съели, 
после этого мы вносим на делянки навоз. Вот 
тогда мы сможем точно определить, что там 
осталось от пестицидов. А там не только остат-
ки пестицидов, там метаболиты, и мы увидим, 
как это все проходит через корову. Только по-
сле этого мы сможем сказать, полезно это или 
не полезно, вредно или не вредно».

В ответном слове Константин Жучаев побла-
годарил академика за хорошие наставления. 
Выразил недоумение по поводу интернета, де-
скать, «немножко странновато было слышать, 
что все из интернета, но оставим это, интернет 
– дело хорошее». И в конце концов… согласил-
ся на проведение совместного научно-демон-
страционного эксперимента: «Я считаю, что 
у нас есть действительно хорошие шансы на 
проведение сравнительного испытания техно-
логий совместными усилиями. Вы (обращаясь к 
академику Власенко – ред.) блестяще подтвер-
дили мою мысль, что надо выстраивать ком-
плексную технологию. Отдельными моментами 
здесь ничего не решить. Так или сяк мы ее не 
сделаем, работать надо только вместе…»

ЕВГЕНИЙ ЛЕЩЕНКО, МИНИСТР 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Вопрос селекции и семеноводства на различ-
ных совещаниях, в том числе на общественном 
совете, поднимается не впервые. И эта тема ста-
новится все более и более актуальной в связи с 
изменением требований федеральных норматив-
ных правовых актов по предоставлению средств 
государственной поддержки. Если семенной ма-
териал при высеве не соответствует посевным и 
сортовым качествам, предусмотренным гостом, 
поддержка не предоставляется. 

Федеральный закон №149-ФЗ «О семеновод-
стве» принят достаточно давно, еще в 1997-м. 
Однако практически до 2017 года этот закон и ре-
алии жизни существовали в параллельных мирах. 
Крестьяне высевали непроверенный семенной 
материал, зачастую некондиционный, и при этом 
на засеянную площадь получали соответствую-
щие меры господдержки. Понятно, что теряли все. 
Терял крестьянин, его экономика. Теряло государ-
ство в целом в недоборе продукции и снижении 
ее качества. 

Первый шаг мы сделали все-таки на  
региональном уровне три года назад, когда вве-
ли требования по кондиционности высеваемого 
семенного материала. Эти рекомендации как раз 
разрабатывались совместно с общественным со-
ветом, с экспертами, которые входят в его состав. 
Компетентных людей в нем достаточно, селекцио-
неры в совет также входят. Я считаю, что это было 
сделано своевременно. 

Наши превентивные меры позволили нам бо-
лее безболезненно, чем в других регионах, прой-
ти одномоментное серьезное ужесточение требо-
ваний по семенному материалу на федеральном 
уровне.  Мы также планировали вводить требо-
вания по сортовым характеристикам семенного 
материала, но более поэтапно. Тем не менее, коли 
это свершилось, то мы живем по тем правилам, ко-
торые диктует федеральный центр, и, конечно же, 
пытаемся привести нашу систему семеноводства 
в соответствие с федеральными требованиями и, 
самое главное – в соответствие с законом «О семе-
новодстве». 

У нас в регионе достаточно много селекцион-
ных достижений, которые включены в реестр по 
10-му региону допуска. Десятки сортов по каждой 
культуре, которые можно возделывать. Выбор 
широчайший, и я хочу сказать, что именно на этих 
селекционных достижениях наши сельхозтова-
ропроизводители, ведущие хозяйства, получают 
очень достойные результаты. И за 50, и за 60 ц с га.

Безусловно, есть вопрос использования ино-
странных селекционных достижений, и есть по-
зиция по этому вопросу у федеральной комиссии, 
которая отвечает за районирование этих сортов. 
Мы, конечно, можем ей что-то рекомендовать, но 
все равно окончательное решение по каждому 
случаю принимается в Москве. При этом трудно 
не заметить, что в отношении включения ино-
странных селекционных достижений в государ-
ственный реестр требования в последнее время 
существенно ужесточились. Такую позицию на-
шего правительства, наверное, можно понять и 
можно приветствовать. Мы просто обязаны сде-
лать нашу систему семеноводства и в целом все 

производство продукции растениеводства более 
независимыми от любых политических колеба-
ний, которые возникают в международных взаи-
моотношениях. Риски существуют и сейчас, и со-
вершенно не исключено, что они будут в будущем. 
Для нас это очевидно, поэтому одним из решений 
общественного совета и стала организация меж-
районных семинаров-совещаний по селекции и 
семеноводству. Это решение уже начинает пре-
творяться в жизнь. Прежде чем такие семинары-
совещания проводить, необходимо, конечно, 
заложить демонстрационные посевы сельскохо-
зяйственных культур, так что в настоящее время 
мы занимаемся доработкой технического задания 
и описания объекта закупки. Предполагается, что 
у нас будет три площадки, где мы будем проводить 
эксперименты и затем демонстрировать нашим 
сельхозтоваропроизводителям лучшие селекци-
онные достижения, которые у нас есть. 

При этом говорить о том, что мы начинаем с 
нуля, конечно же, нельзя. В области в этом направ-
лении сделано немало. Очень существенная часть 
семенного материала соответствует требованиям 
по сортовым характеристикам. За последние два 
года у нас растет процент высеянных элитных 
районированных семян и в целом репродукци-
онных семян. Но тем не менее есть и массовые 
репродукции, есть и вообще рядовые семена. Это 
не значит, что это мусор. Если мы даже высеваем 
рядовые семена, то они очищены, имеют хоро-
шую всхожесть, просто уже утрачены документы, 
подтверждающие их происхождение. 

Кроме собственно производства «Закон о се-
меноводстве» регламентирует и контрольно-над-
зорную деятельность. Государственные услуги по 
определению посевных и сортовых качеств семян 
осуществляют районные отделы ФГБУ «Россель-
хозцентр». У нас они есть в каждом районе, вся 
структура «Россельхозцентра» сохранена в пол-
ном объеме и функционирует очень эффективно. 

Контроль за высеянным семенным материа-
лом осуществляет также «Россельхознадзор». Он 
в числе прочего отслеживает то, как исполняется 
закон «О семеноводстве», накладывает штрафные 
санкции, если высевается непроверенный семен-
ной материал. 

Второй темой, поднятой на общественном 
совете, стала тема органики. Сразу скажу, что это 
не реалии сегодняшнего дня, это будущее. Да, с 1 
января 2020-го начал действовать закон об орга-
нической (экологически чистой) продукции, но 

мы все прекрасно понимаем, что начинать здесь 
надо с сертифицирующих организаций, а таковых 
на территории области нет. Да и в целом в России 
их практических нет. На настоящий момент серти-
фикацию юридических лиц на производство орга-
нической продукции растениеводства и животно-
водства, как правило, осуществляют иностранные 
компании по международным стандартам. 

Какие здесь требования. Если мы говорим о 
продукции растениеводства, то в течение трех 
лет как минимум на сертифицируемых полях не 
должны применяться химические средства защи-
ты растений, удобрения и т.д. Но в первую очередь 
средства защиты растений. Либо это были просто 
ранее неиспользуемые земли. Кстати, в нашей об-
ласти, хотя постепенно мы и вводим их в оборот, 
таких земель еще достаточно много.

Если говорить в целом о Западной Сибири 
применительно к органической продукции, то 
неплохо продвинулись в этом направлении наши 
соседи томичи. Но это не производство, они по-
ставляют на рынок дикоросы. Томская область бо-
гата этими природными ресурсами, этими дарами 
природы. В производстве же органической про-
дукции у Новосибирской области есть все шансы 
соседей обойти. У нас для этого больше ресурсов, 
более обширные площади сельскохозяйственных 
угодий, пригодных для возделывания экологиче-
ски чистой продукции.

Для понимания хочу сказать, что есть безопас-
ная продукция и есть экологически чистая. Эти 
понятия надо разделять. Сегодня вся сельскохо-
зяйственная продукция, которая производится в 
регионе и идет на переработку, реализацию, яв-
ляется безопасной. Ее можно потреблять без вся-
кого вреда для здоровья. За потреблением только 
экологически чистых продуктов, если хотите, сто-
ят мода и убеждения. Если у вас такие убеждения 
есть, и есть средства, то, пожалуйста, употребляй-
те такие продукты. Раз появился спрос, то, значит, 
появится и предложение. 

При этом сельхозтоваропроизводителям, ко-
торые готовы работать с органикой, надо оцени-
вать и возможные риски. В чем главное отличие 
органики от обычной системы сельскохозяй-
ственного производства. Сейчас мы формируем 
какие-то объемы, а потом их распределяем по 
различным направлениям. Если есть избытки, на-
правляем в другие регионы или дальше за рубеж. 
Если нет избытков, потребляем сами, закрываем 
свои внутренние потребности. Бывают перехо-
дящие остатки, которые служат определенной 
подушкой безопасности на случай каких-либо 
природных аномалий. То есть в обычной системе 
производства нет жесткой привязки между спро-
сом и предложением.

Что касается органики, то здесь все должно 
быть четко выверено. Рынка органической про-
дукции пока нет, он находится в стадии зарожде-
ния. Поэтому регулирование здесь происходит в 
ручном режиме. Все привязано к конкретному по-
требителю, конкретным объемам продукции, кон-
кретному сертифицирующему органу, конкретно-
му сельхозтоваропроизводителю. Цепочка очень 
жесткая, и перепроизводство органической про-
дукции чревато для сельхозтоваропроизводителя 
потерями, снижением уровня экономической эф-
фективности. Альтернативных потребителей нет, 
а те, кто есть, больше потребить просто не смогут.

Общественный совет Общественный совет
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OCSiAl и VI технологический уклад

Реализация проекта при поддержке 
Фонда развития промышленности 
началась 2016-м, его общая стои-
мость составила 1,3 млрд рублей. 

В тестовом режиме новая установка начала 
работать в 2019-м и вышла на годовую пла-
новую мощность 50 тонн нанотрубок. 11 фев-
раля состоялось официальное открытие. В 
нем приняли участие Анатолий Чубайс, пред-
седатель правления УК «РОСНАНО», чьей 

портфельной компанией является OCSiAl, и 
Андрей Травников, губернатор Новосибир-
ской области.

На пресс-подходе глава РОСНАНО заявил: 
«Ничего сопоставимого с Graphetron 50 на 
земном шаре не существует. Никто не может 
изготавливать нанотрубки в таких объемах. 
Напомню, что сам по себе материал обладает 
прочностью в 150 раз выше, чем сталь. Фанта-
стические свойства одностенных углеродных 

нанотрубок, которые можно добавлять прак-
тически к любым материалам для увеличения 
их прочностных и электрических характери-
стик – это секрет новой эры материалов. Я 
ответственно могу сказать, что именно здесь 
в Новосибирской области, в Академгородке, 
в компании OCSiAl создается новая эра ма-
териалов человечества. Масштаб значения 
ее пока еще никто из нас по-настоящему не 
понимает».

OCSiAl запустила в новосибирском Академпарке вторую установку  
по синтезу одностенных углеродных нанотрубок Graphetron 50 

АГРО СИБ АГРО СИБ
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ПОСЛЕ КРЕМНИЯ (SI) И АЛЮ-
МИНИЯ (AL)

Резидентом Академпарка OCSiAl стала 
в 2009 году. Ее основали: известный 
российский бизнесмен Юрий Коро-

пачинский – новосибирец, сын академика 
Игоря Коропачинского (учился на экономи-
ческом факультете НГУ, затем на физическом 
факультете КГУ, имеет опыт научной работы в 
красноярском Институте биофизики, в Крас-
ноярске Юрий Коропачинский также сделал 
и свою бизнес-карьеру); Михаил Предтечен-
ский, д-р физ.-мат. наук, академик РАН, ав-
тор технологии производства одностенных 
углеродных нанотрубок; Юрий Зельвенский 
и Олег Кириллов – старые партнеры Коропа-
чинского по бизнесу.

Что такое одностенные углеродные на-
нотрубки? Это срез углерода толщиной в 
один атом, свернутый в трубку. Правильнее 
было бы называть трубки графеновыми, но 
графен, увы, был получен позже. По своим 
характеристикам одностенные углеродные 
нанотрубки, действительно, на два порядка 
прочнее, чем сталь, и в четыре раза ее легче. 
В пять раз легче меди, при этом обладают той 
же электропроводимостью. 

Одностенные углеродные нанотрубки 
были открыты в 1991-м, почему же они «вы-
стрелили» именно сейчас? Кроме как науч-
ным предвидением это не объяснить. Ну раз-
ве что еще бизнес-предвидением и удачей. 
Свои первые презентации Коропачинский и 
Предтеченский обычно начинали с истории. 

Всем технологическим революциям всег-
да предшествовали научные открытия по 
созданию новых более прочных, дешевых и 
технологичных материалов. Бронза замени-
ла камень, железо – бронзу. Затем появились 
чугун, сталь, алюминий, пластмассы. И каж-

дый раз начиналась новая технологическая 
волна. 

Ничего мистического здесь нет. Время 
от времени человечество подходит к некой 
черте, за которой уже невозможно обеспе-
чить существование растущего населения 
традиционными технологиями и материа-
лами. Последнее на памяти: «материальная» 
революция – это массовое производство 
электронных чипов на основе кремния, без 
которых не было бы микропроцессоров, 
компьютеров, интернета, мобильной связи, 
смартфонов.

Как правило, а точнее, не как правило, а 
всегда технологическая волна совпадает с 
экономической. Если взять самые длинные 
экономические волны Кондратьева, то сей-
час мы еще где-то внизу волны. Началось 
падение в 2008-м, и, по оценкам экспертов, 
выберемся мы только к середине 20-х. И для 
этого должна произойти смена прежнего тех-
нологического уклада.

Сегодняшний экономический, технологи-
ческий (которые, видимо, тянут за собой и 
политический) кризис опасен не только тем, 
что на старом производстве и старых мате-
риалах мы не сможем прокормить населе-
ние Земли. В этот раз сюда прибавились еще 
экологические проблемы. На одной из своих 
презентаций Юрий Коропачинский это дока-
зал буквально «на пальцах». В 1994-м, чтобы 
произвести 3,3 млрд тонн различных мате-
риалов, человечество потребляло 11 млрд 
тонн топлива, выбрасывая в атмосферу 18 
млрд тонн СО2. В 2009-м – 5 млрд тонн мате-
риалов, 18 млрд тонн топлива и 30 млрд тонн  
двуокиси углерода. Если ничего не менять, то 
в 2025-м цифры будут такие: 7,3, 25 и 40 млрд 
тонн. 

О чем это говорит? Существующий ныне 
технологический уклад крайне неэффекти-

вен. Очень много материалов тратятся про-
сто впустую. Средний автомобиль весит 1,5 
тонны и везет четырех человек, которые ве-
сят килограмм, допустим, 300-350. То есть, по 
сути, автомобиль везет в основном самого 
себя и как раз на это тратит большую часть 
топлива. Любое здание несет свой собствен-
ный вес на 90%, мосты — на 80%. А теперь 
представим, что у нас есть материал, кото-
рый во много раз прочнее и во много раз 
легче любого металла. Тогда нам не надо бу-
дет добывать столько металлической руды, 
углеводородов, сколько мы добываем сегод-
ня. Соответственно на производство, строи-
тельство, движение мы будем тратить мень-
ше энергии, кратно сократив выбросы СО2.  
И такой материал есть. Это одностенные 
углеродные нанотрубки. Они химически 
инертны и термически стабильны. Углерод 
очень доступен, он везде, и его можно свя-
зать с другими химическими соединениями.

«ПОБЕДИТЕЛЬ  
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»

Как уже говорили, OCSiAl была органи-
зована в 2009-м. В то время все одно-
стенные углеродные нанотрубки про-

изводились в мире только в лабораторных 
условиях. В синтезируемом продукте их было 
не больше 30%, а цена за кг колебалась в рай-
оне 150 тыс. долларов. Если продукт подвер-
гали очистке и сепарации, то килограмм мог 
стоить и миллион. Предтеченским была по-
ставлена задача повысить выход одностен-
ных углеродных нанотрубок при снижении 
цены. На все это, говоря словами Коропачин-
ского, ушло 50 месяцев и 50 млн долларов. В 
2014-м задача была решена. Компания вышла 
на рынок с продуктом под брендом TUBALL, в 
котором концентрация нанотрубок достига-

ла 80 процентов, а его цена составляла всего 
2 тыс. долларов за кг. Фактически в сто раз 
дешевле всего, что тогда было на рынке. И 
это была не лабораторная, а масштабируе-
мая технология. 

Сейчас уже, как анекдот, вспоминают 
такую историю. На одной научной конфе-
ренции сотрудники OCSiAl стали раздавать 
участникам пакетики с небольшим количе-
ством порошка TUBALL. Рядом выставлялись 
тоже производители одностенных углерод-
ных нанотрубок, но продавали они свою про-
дукцию как раз по 150 тыс. долларов. Они 
смотрели на раздачу с ужасом, как можно 
направо-налево раздавать то, что на порядок 
дороже золота.

Первой рабочей установкой в компании 
был Graphetron 1.0. Его первоначальная про-
изводительность была всего 1 тонна порош-
ка в год. В 2014-м OCSiAl произвела 80 кг про-
дукта и сразу заняла 20% мирового рынка. В 
2015-м – 1250 кг, и это превысило весь объ-
ем материала, когда-либо произведенного с 
момента открытия одностенных углеродных 
нанотрубок. Это уже было 85% рынка. В 2019-
м – 17 тонн нанотрубок. План этого года – 25 
тонн. Плюс Graphetron 50 – еще 50 тонн. Итого 
75 тонн, или 90% мирового рынка. Или даже 
больше. По существу, как заметил Анатолий 
Чубайс, сегодня ни одна компания в мире не 
способна произвести даже одну тонну. По-
тому что самое сложное здесь даже не про-
извести, а внести трубки в тот или иной ма-
териал. Это технологический процесс очень 
высокого уровня. Трубки сразу после синтеза 
слипаются в пучки из десятков нанотрубок. 
Чтобы они работали, надо их расщепить, и в 
OCSiAl для этого было создано специальное 
оборудование. Так и появились мастербатчи 
— растворы с высокой концентрацией тру-
бок, в которых пучки разбиты. Так появился 
TUBALL. В перспективе, как утверждают ру-
ководители компании, они предполагают 
разогнать объемы производства до 150 тонн.

Изначально позиция компании была та-
кой: мы вам даем нанотрубки, а вы создавай-
те на их основе свои технологии, продукты, 
патентуйте, захватывайте свои секторы рын-
ка. Причем здесь и особых-то инвестиций 
не надо, вводишь добавку и получаешь со-
вершенно новый материал с совершенно 
уникальными свойствами. Тем не менее и 
с точки зрения собственного научного ин-
тереса и для более быстрого продвижения 
своего базового продукта OCSiAl занялсь 
и конечными технологиями совместно со 
своими партнерами по всему миру. Сегодня 
региональные отделения OCSiAl открыты в 
России, Европе, США, Корее, Китае, Гонконге. 
Есть представительства в Мексике, Израиле, 
Японии, Индии, Австралии, Германии, Малай-
зии. Новосибирск – это производственные 
мощности и научно-исследовательская база, 
центр прототипирования материалов и тех-
нологий TUBALL CENTER. В 2019 году второй 
центр был открыт в Шанхае. Третий – должен 
быть открыт в этом году в Люксембурге. В 

числе партнеров OCSiAl 600 компаниям по 
всему миру, более 2000 потенциальных кли-
ентов проводят сейчас тестовые испытания 
TUBALL. 

КАРБОНОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Где продукция OCSiAl уже применяется. 
В 2015 году корпорация Boeing сво-
им самым технологичным партнером 

назвала компанию General Nano, которая 
производит провода. В этих проводах мед-
ная оплетка была заменена на продукцию 
OCSiAl, которую в самой OCSiAl называют 
просто «бумага». Экран из этой «бумаги» 
легче медного в 40 раз. Для авиации каждый 
килограмм на счету, длина же проводов в 
авиалайнере (там провода измеряются не в 
килограммах, а в километрах) может дости-
гать сотни километров.

Уже в 2016-м 80% антистатических полов 
в России, которые необходимы практически 
на любом производстве, делаются с добав-
лением TUBALL. На заводе «Экран» («Сибир-
ское стекло») продукцию OCSiAl стали нано-
сить на облегченные стеклянные бутылки, в 
результате процент брака снизился с 20% до 
2%. Вес этих бутылок на треть меньше стан-
дартных, что существенно сокращает транс-
портные расходы.

В 2017-м OCSiAl запустила совместный 
проект с «Евро Акцент Саба». Внесение нано-
трубок в стеклопластики позволило придать 
антистатические свойства стеклопластико-
вым емкостям для хранения и транспорти-
ровки нефтеотходов, оборудования очистки 
и перекачки нефтесодержащих сточных вод. 

Компания работает фактически с боль-
шинством производителей литий-ионных 
аккумуляторов, а это крупнейший рынок в 
мире. В прошлом году в Китае сразу две ком-
пании Haiyi и East Chem запустили произ-
водство TUBALL BATT. Совокупная мощность 
двух новых заводов составит 7 тыс. тонн. В 

декабре профессору Джонатану Колману 
из центра AMBER была присуждена премия 
TUBALL Awards за технологию с использова-
нием нанотрубок, которая позволяет повы-
сить плотность энергии литий-ионных акку-
муляторов в 2,5 раза по сравнению с любым 
другим существующим аккумулятором.

Если говорить коротко, то рынок тут 
огромный. Шины, композиты, полимеры, 
облегченный спортивный инвентарь – вело-
сипедные рамы, шлемы, бейсбольные биты, 
хоккейные клюшки, теннисные ракетки. 
Электроскутеры. Цветные электропрово-
дящие силиконы, каучуки, латекс. Недавно 
Tuball Matrix взял протестировать «Росав-
тодор». На трассе «Дон» был сделал экспе-
риментальный километр с добавлением на-
нотрубок. До недавнего времени считалось 
невозможным усилить металл с помощью 
наноматериалов. Однако два года назад 
южнокорейский профессор Хансан Квон из 
Pukyong National University это сделал с алю-
минием. Для получения нового композитно-
го материала он использовал нанотрубки 
производства OCSiAl. А как вам электронная 
кожа для робота, столь же чувствительная, 
чтобы распознавать прикосновения, как у 
человека. С TUBALL это также возможно.

Начиная с момента открытия новой тех-
нологии OCSiAl удваивает синтез каждый 
год, соответственно удваивается и выручка. 
Graphetron 50 выдает таких одностенных 
углеродных нанотрубок 600 млн киломе-
тров в секунду (600 млн!). Но в итоге что та-
кое 75 тонн или даже 150 тонн на весь мир? 
Тут достаточно сказать, что в 2019-м в мире 
было произведено 1,87 млрд тонн стали. 

А все дело в том, что нанотрубок не надо 
много. Их добавка в минимальной концен-
трации (0,1 или даже 0,0001 процента) спо-
собна радикально изменить внутреннюю 
структуру 70% существующих сегодня ма-
териалов. Трубки создают трехмерную сеть, 
которая и армирует материал и делает его 

  Одностенные углеродные 
нанотрубки были открыты  

в 1991-м, почему же они 
«выстрелили» именно сейчас? Кроме 

как научным предвидением это не 
объяснить. Ну разве что еще бизнес-

предвидением и удачей. 
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OCSiAl и VI технологический уклад

электропроводящим. Например, добавка 
0,1% нанотрубок в алюминий увеличивает 
его прочность в два раза. После 0,01% пла-
стики становятся электропроводящими. До-
бавка 0,001% делает бетон прочнее в полто-
ра раза. Для того чтобы заменить тачскрины 
на всех смартфонах на более прочную и 
при этом гибкую электропроводящую плен-
ку, достаточно производить всего 500 кг  
нанотрубок. Они еще будут раз в 20 дешев-
ле ныне существующих, потому что сейчас в 
производстве сенсорных экранов исполь-
зуются очень дефицитные редкоземельные 
металлы.

При этом, по словам Юрия Коропачин-
ского, компании вряд ли удастся продать 

в 2021-м 75 тонн нанотрубок, которые пла-
нируется синтезировать в 2020-м. Полови-
ну придется положить на склад. «Иначе мы 
будем не в состоянии выполнить контракты, 
уже заключенные с нашими партнерами». 
Плюс, по его прогнозам, уже в 2022-м нач-
нется революция в области электротранс-
порта, которая потянет за собой революции 
в электробатареях, шинах и материалах для 
корпусов автомобилей. К 2025-му рынку бу-
дет мало и 250 тонн TUBALL. Конечно, сказал 
Коропачинский, если потребуется, то будет 
создано дополнительное производство. И 
не только в РФ, но и по миру в местах дис-
локации ключевых клиентов.

ЕДИНОРОГ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ

Во время официального открытия 
Graphetron 50 Анатолий Чубайс добавил 
ко всему, о чем говорил, еще и то, что он 

испытывает гордость за всю команду проекта 
во главе с Юрием Коропачинским и Михаи-
лом Предтеченским. А также за то, что именно 
РОСНАНО стала первым внешним инвестором 
компании. «Когда ко мне подошел нахаль-
ный и агрессивный предприниматель Юрий 
Коропачинский, – вспоминает он, – я посмо-
трел в его честные глаза и решил, что этот – 
сможет».

Три года назад Михаил Предтеченский 
вспоминал об этом несколько по-иному: «Ког-
да мы пришли в РОСНАНО за поддержкой, 
нас встретили скептически, мол, куда это вы 
собрались, нанотрубками занимаются круп-
нейшие химические концерны Bayer, Arcema 
и Showa Denko. Однако они занимались 
многостенными нанотрубками, которые име-
ли массу недостатков. Концерны не смогли 
справиться с проблемами, списали долги и 
закрыли свои исследования. После этого, ис-
пугавшись, с рынка ушли многие исследова-
тельские группы. Мы же сразу сделали ставку 
на одностенные трубки и не прогадали».

В 2019 году OCSiAl стала первым и пока 
единственным в РФ «единорогом» в секто-
ре material based. Компания-единорог – это 
компания, которая очень быстро достигает 
рыночной капитализации в 1 млрд долларов. 
Сейчас у OCSiAl уже 1,5 миллиарда. Согласи-
тесь, за пять лет с момента создания техноло-
гии рост более чем впечатляющий.

 В 2019 году OCSiAl стала первым  
и пока единственным в РФ  
«единорогом» в секторе material based. 
Компания-единорог – это компания, 
которая очень быстро достигает 
рыночной капитализации в 1 млрд 
долларов. Сейчас у OCSiAl уже 1,5 
миллиарда.  

: Новосибирск, ул. Полтавская, 27 (ост. Полтавская) пн-сб с 10-20; вс 10-17. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Ипподромская, 46, ТЦ «Мегас», 1-й этаж Адреса магазинов
пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Бродского, 2 к 2, Чкаловский рынок, торговый павильон пн-вс с 10-19. тел. 343-35-44    Новосибирск, ул. Карла Маркса, 5, ТЦ 
«Гранит» (станция метро Карла Маркса), 2-й этаж пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Громова, 7, универмаг «Сибирь» (ост. Кинотеатр «Рассвет») пн-вс с 10-20. 
тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Комсомольская, 12, ТЦ «Первый» (ост. Комсомольская) пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Тюленина, 17/1, ТЦ «Кристалл», 
2-й этаж пн-вс с 9-21. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Кирова, 110 Универмаг Кировский , пн-вс с 10-20. тел. 343-35-44   Новосибирск, ул. Станиславского, 12 (отдел в 
«Мария-РА») с 10 до 21   Новосибирск, ул. Красный проспект, 220, корп. 10, пн.-пятн. с 10 до 19, суб. С 10 до 16, воскр.-выходной   Новосибирск, ул. Красный проспект, 2/1 
ТЦ «Мегас», с 10.00 до 21.00 без выходных    Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 31/2 (ТЦ «Дружба») часы работы с 8.00 до 17.00   Новосибирск, ул. Троллейная, 14 с 
10.00 до 19.00   Новосибирск, ул. Троллейная, 39 с 10.00 до 19.00   Новосибирск, ул. Титова 198, с 10.00 до 19.00, воскр. 11.00 до 19.00   Новосибирская область, п. Купино, 
с 10.00 до 19.00   Кольцово, 19 ТЦ «Эрнест», 2-й этаж пн-пт. с 11 до 20; сб.-вс с 10-19   Кемерово, проспект Советский 31, с 10-20

ÂÑß ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

белорусскаякосметикасибирь.рф – Интернет-магазин
vk.com/vitex.bielita – Интернет-магазин в Контакте
belorkosmetika_nsk – страничка в Инстаграмме
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Летом 2018 года по заявлению Аль-
фа-банка была введена процедура 
наблюдения в крупной сибирской 
розничной сети «Холидей». Год назад 

«Компания «Холидей», бенефициаром кото-
рой считается Николай Скороходов, признана 
банкротом. Осенью прошлого года конкурс-
ный управляющий Трофим Кузнецов подал в 
арбитражный суд серию исков о признании 
всех сделок с поставщиками компании «Холи-
дей» после начала ее банкротства недействи-
тельными и потребовал возврата денежных 
средств в конкурсную массу. 

Суд первой инстанции принял решение 
в пользу конкурсного управляющего, а это 
значит, что все добросовестные контрагенты 
должника обязаны вернуть полученные ими 
денежные средства за поставленный и давно 
реализованный товар. Сегодня угроза изъятия 
честно заработанных денег стоит перед сотня-
ми предприятий Новосибирска, Омска, Томска, 
Барнаула, Москвы, Подмосковья, Якутии, реги-
онов Дальнего Востока и Урала.

Накануне рассмотрения исков конкурс-
ного управляющего в первой апелляцион-
ной судебной инстанции в пресс-центре 
«Комсомольской правды» прошла пресс-
конференция, в которой приняли участие: 
уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Новосибирской области Николай 
Мамулат; директор ООО «Карачинский ис-
точник» Владимир Хританков; исполнитель-
ный директор Союза хлебопекарных и кон-
дитерских предприятий Сибири, президент 
ОАО «Хлебообъединение «Восход» Сергей 
Гребнев; представитель Межрегиональной 
ассоциации руководителей предприятий Вла-
димир Елизаров; зампредседателя комитета 
заксобрания НСО по бюджетной, финансово-
экономической политике и собственности 
Ирина Диденко. А также представители юри-
дических компаний: LexProf – Татьяна Гонча-
рова и «Правозащита» – Дмитрий Крупин.

Стоит сказать, что поставщики не сразу оце-
нили масштабы последствий вынесенного по 
искам Трофима Кузнецова судебного решения. 
Первые иски шли к небольшим компаниям и на 
небольшие суммы. Как рассказал Николай Ма-
мулат, некоторые сделки исчислялись суммами 
в 50-100 тыс. рублей. «Люди даже не приходили 
на суды, потому что считали суммы несуще-

ственными. А когда пошли суммы в миллионы и 
десятки миллионов рублей от других предпри-
нимателей, тогда спохватились. Сейчас в тече-
ние месяца мы собираемся с представителями 
бизнеса, заксобрания, юридических компаний 
и находим серьезные пробелы в федеральном 
законодательстве о банкротстве. Одна из глав-
ных задач — не связывать предприниматель-
скую деятельность с кредиторскими делами 
банков».

По мнению уполномоченного по защите 
прав предпринимателей, если волна бан-
кротств малого и среднего бизнеса пойдет по 
принципу домино, то можно потерять пред-
принимательскую инициативу на 3-4 года. «Что 
такое отобрать 5, 7, 20 млн оборотных средств? 
Это банкротство. Это очень страшно, когда по-
является непредсказуемая ситуация в бизнесе. 
Я сам предприниматель на протяжении 25 лет. 
Был, правда, не в такой ситуации, но когда сче-
та арестовывают, руки опускаются, и люди мо-
гут бросить бизнес».

Владимир Хританков считает, что с очень 
высокой долей вероятности («200%») апелля-
ционная инстанция также примет решение в 
пользу конкурсного управляющего. «Если это 
состоится, то это затронет не только торговые 
сети, а ударит по российскому бизнесу в це-
лом». В настоящее время, по его информации, 
в суде находятся 240 исков только по пред-
принимателям Новосибирской области, и по 
оценке директора «Карачинского источника», 
«более 60%, 120-130 предпринимателей, пре-
кратят свое существование. Более 500 человек 
будут выброшены на улицу, при том что сегод-
ня администрация области планирует органи-
зацию новых рабочих мест. Мы гордимся, если 
создаем 50-60 новых мест где-то в районе или 
каком-то городе. А здесь более 500. Если рас-
сматривать соседние регионы, то эта цифра со-
ставит 1,5 тысячи потерянных рабочих мест». В 
самом «Карачинском источнике» под увольне-
ние подпадают 48 человек.

Полностью согласен с Хританковым и 
Сергей Гребнев. Его компания по сути обре-
чена на изъятие у нее более 50 млн рублей. 
У«Новосибхлеба» по решению суда заберут 
10 миллионов. «Средний коллектив предпри-
ятия – 1,2 тыс. человек. Средняя зарплата у 
хлебопеков примерно 20 тыс. рублей. В насто-
ящее время сибирские товаропроизводители 

должны отдать более миллиарда рублей своих 
собственных денег в пользу главных кредито-
ров. При этом иски еще идут и будут идти. Так, 
с одной из кондитерских фабрик будут снимать 
22 миллиона. Что им, цены поднимать? В итоге 
платить за все будет потребитель».

И это еще не все риски. «Хлебообъедине-
ние «Восход» и в целом «Сибирская хлебная 
корпорация» уже сократили объемы поставок 
и ассортимент некоторым ритейлерам. «Конеч-
но, хлеб всегда будет, но прежнего изобилия 
в некоторых сетях вы уже не встретите. Мы 
обеспокоены прогнозированием рисков. Как 
только у нас появится информация о том, что 
кто-то приобрел недвижимость на Мальте, мы 
смотрим, учредителем какой сети он является, 
и принимаем решение о поставках на треть 
меньше. Реально, после прецедента с «Холиде-
ем» и всей этой ситуации такой механизм уже 
работает».

Как и Николай Мамулат, Владимир Елизаров 
полагает, что важную роль в сформировавшей-
ся вокруг «Холидея» ситуации сыграла, пре-
жде всего, непроработанность федерального 
законодательства о банкротстве. «Первое: де-
ятельность должника относилась к обычной 
хозяйственной, а судьи посчитали, что она к та-
ковой не относилась. Достаточно много пред-
принято и будет предприниматься действий 
по сбору доказательств, что это для должника 
была обычная хозяйственная деятельность. 
Второе: объем оспариваемых сделок, то есть 
преимущественное удовлетворение требова-
ний кредиторов, составил более 1% баланса 
должника. При этом сделки с поставщиками не 
связаны между собой. Суд посчитал, что все по-
ставщики в целом составили объем операций 
более 1%».

Чтобы понять, почему у поставщиков даже 
с началом проблемного периода в «Холидее» 
не было беспокойства и что делать дальше, 
ведущая пресс-конференции обратилась к 
юристам. 

Как разъяснил Дмитрий Крупин, здесь все 
просто. «Была планомерная работа по закупке 
товара. Договорные отношения с поставщика-
ми не прерывались. Осуществлялись расчеты. 
Контрагент не мог отказаться от исполнения 
договоров поставки, поскольку в них предус-
мотрены дикие штрафы за любое нарушение. 
Сейчас нужно работать по оспариванию ре-

шения по каждой сделке, чтобы создать прак-
тику, которая бы свидетельствовала о том, что 
оснований для возврата денежных средств не 
было».

Если вернуться чуть назад, то планомерная 
работа, о которой говорил адвокат «Право-
защиты», закончилась с обнародованием 
списка компаний с якобы подозрительными 
сделками. «Все перечисления, попавшие в по-
лугодовой период, предшествующий делу о 
банкротстве, попали и в этот список, – вспоми-
нает Татьяна Гончарова, – Мы рекомендовали 
крупным поставщикам обратить внимание на 
появившиеся риски. Но даже в голову не при-
шло, что поставка может повлечь взыскание 
обратно суммы, полученной за уже проданную 
продукцию». 

Таким образом в настоящий момент общий 
объем исковых требований к поставщикам 
превышает 6 млрд рублей, при этом по каждо-
му поставщику конкурсный управляющий на-
правляет заявление, которое рассматривается 
в суде отдельно, и остальные поставщики не 
имеют право голоса. И если говорить о том, что 
делать дальше, то, предлагает юрист, для на-
чала поставщикам нужно консолидироваться 
для выработки единой линии защиты.

Состоявшийся разговор подытожила Ири-
на Диденко. Депутат отметила, что о ситуации 
хорошо известно в заксобрании и в самое 
ближайшее время на одной из сессий должно 
состояться обсуждение поправок в федераль-
ное банкротное законодательство. Суть этих 
поправок будет заключаться в том, чтобы за-
конодательно выделить особенности проце-

дуры банкротства компаний-ритейлеров. При-
менительно к ним должно быть более четко 
прописано понятие «хозяйственная деятель-
ность» и должно быть разграничение непро-
фессиональных кредиторов – поставщиков – и 
профессиональных  – банки. 

«Мы видим, – сказала Ирина Диденко, – 
угрозу экономической безопасности. Около 
10 предприятий сегодня уже подают на лик-
видацию в связи с банкротством «Холидея». 
Впервые мы видим такие крупные последствия 
от банкротства ритейлера. Вопрос касается 

широкого круга лиц. Поставщиков, произво-
дителей, сотрудников, потребителей. Наши 
поставщики и производители, не желая боль-
ше рисковать, готовы снижать объемы произ-
водства и сокращать рабочие места. Торговые 
сети конкурируют, кто-то из них в перспективе 
будет уходить с рынка, и мы снова столкнемся 
с похожей ситуацией. Поэтому будем прописы-
вать предложения по изменению федерально-
го законодательства…»

Принцип домино
  Банкротство сети «Холидей» тянет за собой 
 банкротство многих предпринимателей  
 со всей «Сибири»

  Мы видим угрозу  
экономической безопасности. Около 

10 предприятий сегодня уже подают 
на ликвидацию в связи с банкротством 

«Холидея». Впервые мы видим такие 
крупные последствия от банкротства 

ритейлера 
ИРИНА ДИДЕНКО

Бизнес Бизнес
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Бизнес

Совсем другой  
«КИРОВЕЦ»

В начале марта  
в рабочем поселке Коченево  
на базе ОАО «Коченевский  
агроснаб» прошел  
семинар-презентация новых  
моделей отечественных  
тракторов. 

 

В к ачес тве спикеров на семинаре 
выс т упили:  минис тр сельско-
го хозяйс тва  Новосибирской 

облас ти  Евгений Лещенко,  его зам 

Вик тор Апанасенко,  дирек тор регио-
нальных продаж АО «Петербургский 
трак торный завод» А лександр Хромов, 
генеральный дирек тор ГК «Агроснаб-

техсервис» Антон Жуков,  региональ-
ный менед жер Trimble Максим Ск урихин 
.
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Совсем другой «Кировец» Совсем другой «Кировец»

На общих вопросах технической модер-
низации отрасли остановился в своем высту-
плении Евгений Лещенко. В 2019 году аграри-
ями Новосибирской области было закуплено 
больше 1800 единиц техники и оборудования 
на рекордные для области 5,4 млрд рублей. В 
качестве поддержки покупателям в виде ком-
пенсаций части затрат был выделен 1 млрд 
рублей из областного бюджета. Существенно 
увеличились суммы компенсации. Если ранее 
предельный размер поддержки был 3 млн ру-
блей на единицу техники и оборудования, то 
теперь – 5 миллонов (более подробно о систе-
ме господдержки рассказал выступавший сра-
зу за министром Виктор Апанасенко).

В нынешнем году работа по техническому 
переоснащению продолжилась. За первые два 
месяца парк сельхозпроизводителей региона 
пополнился еще 78 единицами новой техники 
и оборудования, в том числе 28 тракторами. 
Планы года – 953 единицы, и из областного 
бюджета сельхозпроизводителям на это уже 
перечислено 222,9 млн рублей. 

Евгений Лещенко уверен, что современная 
отечественная техника очень надежная и не 
уступает лучшим зарубежным образцам. Трак-
торы с заводов разных городов России поль-
зуются большой популярностью у новосибир-
ских аграриев. Чтобы они могли приобретать 
технику с дополнительной скидкой, министер-
ство подписывает специальные соглашения о 
сотрудничестве с крупными заводами-изгото-
вителями. Так, в конце февраля такой договор 
был подписан с Петербургским тракторным 
заводом, и сегодня его технику можно приоб-
рести со скидкой 10% . 

Трактора питерского завода пользуются 
большой популярностью у новосибирских 
сельхозпроизводителей. Всего аграриями в 
прошлом году было приобретено 222 тракто-

ра. 80 из них – это энергонасыщенные маши-
ны, 47 – как раз тракторы «Кировец». Из всех 
9,5 тыс. тракторов, которые работают на полях 
области, «Кировцев» – 1700, и это около 80% от 
всех энергонасыщенных тракторов.

Как сообщил министр, в перечень техниче-
ских средств и оборудования, при приобрете-
нии которых предоставляется господдержка, 
внесены также и системы управления техноло-
гическими процессами в растениеводстве, что 
дает возможность оснастить имеющуюся сель-
хозтехнику цифровыми отечественными систе-
мами. В том числе системами, которые позво-
ляют осуществлять широкий спектр операций 
– от дифференцированного внесения семян и 
удобрений до полностью автоматического пи-
лотирования трактора. 

По темпам технического переоснащения 
Новосибирская область имеет сопостави-
мые объемы приобретения новой техники с 
такими регионами, как Краснодарский край, 
Ростовская область, Алтайский край. То есть с 
регионами, имеющими более существенные 
посевные площади и объемы производства 
сельхозпродукции. Как отметил министр, «та-
кие результаты не случайны, в регионе дей-
ствуют самые масштабные в Сибири меры 
господдержки технического переоснащения 
сельхозпроизводства». Тем не менее он счита-
ет, что замена 222 тракторов из 9,5 тыс. – это 
крайне мало. Сейчас 72% машин из этих 9,5 
тыс. находятся за пределами нормативных сро-
ков эксплуатации. Надо «как минимум выйти на 
показатели 50 на 50». При этом согласно рабо-
чим планам из 9576 тракторов использоваться 
в работе будут только 7650. То есть почти две 
тысячи тракторов годами стоят у забора. Непо-
нятно, зачем им висеть на балансе, почему бы 
их просто не списать?

После выступлений руководителей регио-
нального Минсельхоза прошла презентация 
тракторов новых серий К-7М и К-5. Как под-
черкнул Евгений Лещенко, это уже совсем 
другой «Кировец». Это современная, надежная 
техника, которая не уступает лучшим зарубеж-
ным образцам. Презентацию проводили гене-
ральный директор «Агроснабтехсервис»Антон 
Жуков и директор региональных продаж АО 
«ПТЗ» Александр Хромов, они подтвердили 
слова министра. 

А. Жуков: Петербургский тракторный за-
вод делегация Новосибирской области посе-
щает ежегодно, и каждый раз мы видим что-то 
новое. Некоторые цеха уже полностью робо-
тизированы. Насколько я знаю, в новое произ-
водство предприятием было вложено 4 млрд 
рублей».

А. Хромов: «Завод всегда открыт для сво-
их клиентов и готов встретить делегацию и 
продемонстрировать, как работают производ-
ственные мощности, а также провести презен-
тацию продукции и обеспечить официальное 
общение для обмена мнениями и получения 
отзывов».

Возьмем трактор «Кировец» К-7М. В чем его 
ключевые особенности?

АО «Петербургский тракторный завод» не 
только меняется к лучшему сам, но и подтал-
кивает меняться своих смежников, и поэтому 
был основательно обновлен модельный ряд 
двигателей. «Кировец» комплектуется двига-
телями мощностью 300 – 420 л. с.,  Тутаевского 
и Ярославского моторных заводах, это  ком-
плектации «Стандарт 1» и «Стандарт» соответ-
ственно. Для примера можно сказать, что на 
двигателях ТМЗ-8481.10 было внесено около 
20 изменений в конструкцию. Устанавливают-
ся также новые двигатели ЯМЗ-6585 с систе-
мой впрыска топлива COMMON RAIL. В ком-
плектациях к«Стандарту» идут шины NorTec и 
Voltyre. В комплектации «Премиум»  устанав-
ливаются двигатели Mercedes мощностью 354-
428 л. с.  и  шины – Mitas либо Michelin. 

Шины на К-7М тоже нового размера, их ра-
диус увеличен. Благодаря колесам с шинами 
710/70R38 увеличилось пятно контакта, а это 

лучшее сцепление и меньшее удельное дав-
ление на грунт.

Далее это автоматизированная коробка пе-
редач Т7 с оптимизированным рядом передач. 
Стоит особо отметить, что шестерни и валы 
КП изготавливаются на новейших технологи-
ческих линиях, что обеспечивает их высокое 
качество и необходимую для высоких нагрузок 
точность изготовления. 

На К-7М устанавливается четырехрежимная 
КП с гидравлическим силовым переключением 
передач и пневмопереключением режимов. 
Она имеет 16 скоростей вперед и 8 назад. Для 
снижения нагрузки на основные элементы, в 
КП оптимизирован передаточный ряд, модер-
низирована раздаточная коробка, изменилась 
конфигурация пневматического привода с ав-
томатизированным переключением передач. 
Их переключение происходит без разрыва по-
тока мощности. 

Система управления «командпост-3» с удоб-
ным и простым управлением. Всей трансмис-
сией можно управлять фактически одним мно-
гофункциональным джойстиком. Все операции 
производятся под контролем автоматики.

Эксплуатационная масса масла составляет 
около 18,5 тонны, если брать трактор 420 л. с. 
Ели трактор будет со спаренными колесами, то 
около 19,5 тонны.

Гидравлика рабочего оборудования опять 
же в новом исполнении. Гидрораспределитель 
с пятью регулируемыми секциями, производи-
тельность гидронасоса 180 л/мин, опция «мега-
поток» – до 250 л/мин. 

Передаваемая мощность новых ведущих 
мостов Т-400 на 27% выше по сравнению с пре-
дыдущей серией, что позволяет эффективно 
работать с тракторами до 490 л. с. Этого уда-
лось добиться благодаря увеличению коли-
чества сателлитов до четырех штук в каждом 
бортовом редукторе, в результате чего на 43% 
повысилась площадь контакта шестерен.

С целью улучшения потребительских ка-
честв машины изменили и ее дизайн. Новая 
форма капота увеличила обзорность с места 
водителя, а его конструкция без арки улучши-
ла доступ к двигателю для обслуживания. На 
тракторе теперь 12 эффективных фар рабоче-
го освещения. Восемь фронтальных и четыре 
задние фары, которые освещают орудие и об-
работанную полосу.

На тракторы К-7М установлено новое трех-
точечное навесное устройство – сельхознаве-
ска. В нем усилены нижние тяги и изменена 
система их регулировки. Вместо стягивающих 
цепей между тягами теперь винтовые рас-
тяжки на внешней плоскости каждой нижней 
тяги. Благодаря такой схеме можно эксплуати-
ровать навеску без демонтажа тягового бруса. 
Также в комплект ЗИП, как и ранее, будет вхо-
дить ТСУ для прицепов – гидрофицированный 
крюк, который устанавливается на нижние 
тяги. 

Отдельно стоит заострить внимание на 
новой кабине «комфорт плюс». За счет приме-
нения современных принципов и материалов 
шумоизоляции нижней и верхней части каби-
ны значительно повышен комфорт работы 
оператора. Параметры шумовой нагрузки на 

рабочем месте теперь находятся в пределах 
72- 75 дБа, что соответствует мировому стан-
дарту.

Кабина прекрасно герметизирована. Вну-
три нее поддерживается повышенное давле-
ние, защищающее от подсасывания пыли и 
прочих загрязнений из внешней среды. 

Ликвидированы два канала передачи шума 
и вибраций от рамы на кабину – лестница и 
глушитель. Теперь они полностью «отвязаны» 
от кабины и закреплены только к раме. Между 
рамой и кабиной устанавливаются не резино-
металлические амортизаторы, а гидравличе-
ские опоры. 

На всех тракторах К-7М установлены регу-
лируемые пневмоподрессоренные сиденья 
механизатора с высокой спинкой и откидны-
ми подлокотниками. Увеличено внутреннее 
пространство кабины за счет перекомпо-
новки отопителя и блока коммутации. Кроме 

того, задняя стенка была отодвинута на 180 
мм, поэтому в кабине сможет удобно распо-
ложиться механизатор даже самой внуши-
тельной комплекции.

Что еще можно увидеть в новой кабине.  
В ней 4 USB разъема и розетку-прикуриватель 
12 В, розетки на 12 и 24 В, преобразователи 
24/12 В с током 50 А, новые зеркала заднего 
вида с электроподогревом и дистанционной 
регулировкой, новую солнцезащитную шторку 
с электрическим управлением и т. д.

На семинаре кроме презентации  про-
дукции   АО «Петербургский тракторный за-
вод» региональный представитель компании  
Trimble - Максим Скурихин  провел еще ряд 
емких и интересных докладов по системам 
точного земледелия Trimble. Он рассказал об 
их видах, возможностях, применении и эко-
номической эффективности.

 Это уже совсем  
другой «КИРОВЕЦ».  

Это современная, надежная техника, 
которая совершенно  

не уступает лучшим  
зарубежным образцам 

ЕВГЕНИЙ ЛЕЩЕНКО
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Уже не первый год в Кемеровской 
области идет суд над индивидуальным 
предпринимателем главой КФХ 
Татьяной Тарасовой. Обвиняется 
она по ст. 159 УК РФ ч. 4, то есть в 
мошенничестве, хищении чужого 
имущества. По версии следствия, 
Татьяна Леонидовна с апреля 2010 
по ноябрь 2015 «умышленно, с 
корыстной  целью, совершала хищение 
бюджетных денежных средств путем 
обмана в особо крупном размере, 
распорядителем которых являлся 
департамент сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области»

КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН?

В чем суть дела. В 2009-м для поддержки 
сельхозтоваропроизводителей было 
принято постановление правительства 

РФ №90 «О распределении и предоставлении 
в 2009-2011 годах субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных кооперативах». Во исполнение 

его в регионах принимали аналогичные до-
кументы. Так, в Кемеровской области колле-
гией администрации в 2009-м было принято 
постановление №148. 

В числе прочего субсидировалась часть 
затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам при покупке сельскохозяй-
ственной техники. Татьяна Тарасова в этот 
период времени как раз приобретала техни-
ку и в числе прочих сельхозтоваропроизво-
дителей также решила написать заявление с 
просьбой предоставить ей субсидии. След-
ствие это формулирует по-своему: «У Тарасо-
вой Т. Л., достоверно знающей о том, что при 
приобретении сельскохозяйственной техни-
ки в кредит часть затрат на уплату процентов 
возмещается, возник преступный умысел на 
противоправное безвозмездное изъятие и 
обращение в свою пользу денежных средств 
федерального и областного бюджетов». 

Каким образом она это сделала? След-
ствие считает, что она ввела в заблуждение 
специалиста департамента, который прини-
мал от ИП Тарасовой Т. Л. необходимый пакет 
документов и все руководство департамента 
«относительно наличия у нее права на полу-
чение субсидии». 

Первоначально дело рассматривал рай-
онный суд Тисульского района. Он встал на 
сторону Тарасовой. Прокуратурой была по-
дана апелляция, и рассмотрение дела про-
должилось в Тяжинском районном суде. 

Если есть преступление, то, естественно  
должна быть потерпевшая сторона. В данном 
случае – это департамент сельского хозяй-
ства. Однако его специалисты до сих пор не 
понимают, каким же образом Татьяна Лео-
нидовна ввела их в заблуждение. На стадии 
предварительного следствия департамент 
отказался предъявлять иск. Он был подан 
позднее, когда суд уже начался, и после (что 
также прозвучало в суде) «воспитательных» 
разговоров со следователями. Тем не менее 
реально пострадавшей стороной департа-
мент себя не считает и сейчас. Его юрискон-
сульт Людмила Живаева, отвечая в Тяжине на 
настойчивые расспросы прокурора, «каким 
образом ущерб причинен», «почему вы по-
лагаете, что субсидию Тарасовой вы пере-
числили необоснованно», прямо заявила:  
«С нашей стороны мы считаем, что обосно-
ванно перечислили деньги. А то, что необо-
снованно, – это следствие установило». 

На чем строится логика следствия? Толь-
ко на том, что ИП Тарасова Т. Л. купила шесть 
фигурируемых в деле единиц техники у ИП 
Тарасова С. М, а они не просто однофамиль-
цы, они бывшие муж и жена. Пусть брак 
официально расторгнут, а если допустить, 
подумали следователи, что они вдруг до сих 
пор проживают совместно и ведут общее хо-
зяйство? В таком случае нетрудно будет до-
казать, что договор поставки техники от Та-
расова к Тарасовой фиктивный. Тогда и саму 

сделку между Тарасовой и Тарасовым можно 
расценивать как «совершенную лишь для 
вида, без намерения создать соответствую-
щие ей правовые последствия, а именно без 
цели приобретения Тарасовой Т. Л. техники».

Первым делом, по логике следствия, 
должна быть завышена цена приобретаемой 
техники, чтобы получить больше субсидий и 
чтобы больше денег осталось в общем или 
якобы общем семейном бюджете. 

Шесть единиц техники были куплены за 
14 млн 300 тыс. рублей. Чтобы поставить эту 
сумму под сомнение, следствие поручило 
ФБУ «Кемеровская лаборатория судебной 
экспертизы» провести экспертизу на пред-
мет среднерыночной стоимости купленных 
Тарасовой тракторов. Экспертиза эту задачу 
выполнила. По оценкам лаборатории в 2010 
году данные тракторы должны были стоить 
менее 2,5 млн рублей, а никак не 14,3 млн… 
Однако на этом можно долго не останавли-
ваться. В деле есть много свидетельств тому, 
что цифра лабораторией была выведена по 
некорректным методикам. Оспорили ее 
еще в Тисульском суде, где по ходатайству 
стороны обвинения (стоит подчеркнуть: не 
стороны защиты) была проведена дополни-
тельная экспертиза. В Тяжине уже по хода-
тайству стороны защиты данные лаборато-
рии судебной экспертизы в принципе были 
признаны недопустимыми, так как «перед 
экспертом был поставлен вопрос, который 
не входит в его компетенцию, исходя из его 
квалификации».

Среднерыночные цены, понятно, – это 
среднерыночные цены. Поэтому следствие 
еще пыталось доказать, что Тарасов продал 
Тарасовой практически «убитую» технику. 
Однако это также не нашло подтверждения в 
суде. Свидетели (причем опять же свидетели 
обвинения) показали, что данная техника на 
момент продажи была если не в «отличном 
состоянии», то в «прекрасном». И говорили 
это лучшие механики п. Тисуль, те, кто непо-
средственно принимал участие в приемке-
передаче техники от Тарасова к Тарасовой. 

ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ?

Следующая гипотеза следствия касается 
как раз совместного проживания Та-
расовых и ведения общего хозяйства. 

Если это так, то и приобретенную Тарасовой 
технику они могли использовать совместно. 
А их разные сельхозпредприятия, разные 

юридические лица – это, мол, не более чем 
прикрытие. Руководил всем, понятно, Тара-
сов. С точки зрения следствия, женщина ни-
чем руководить не может. 

В качестве доказательства данного тезиса 
следователи использовали показания меха-
низаторов, которые якобы одновременно 
работали как на полях Тарасовой, так и на 
полях Тарасова. Кроме этого механизаторы 
якобы видели, как Тарасов давал указания 
работникам КФХ Тарасовой. 

Ну, во-первых, в суде все свидетели своих 
показаний не подтвердили, хотя у следовате-
ля их добросовестно подписывали. Не под-
твердили по разным причинам. Один пришел 
без очков, поэтому ничего прочитать не мог 
и не знает, «что там следователь печатал». 
Другой механизатор пришел просто пьяный. 
У него был выходной, и, как он объяснил, с 
утра успел выпить около литра, и не пива, как 
предположила защита, а водки. Поэтому, что 
он там подписывал у следователя, просто не 
знает. Кроме того, прошло все-таки 10 лет, и 
свидетели обвинения в принципе не помни-
ли в какой год на каких тракторах и в каких 
организациях работали. А уж какой у этих 
тракторов был год выпуска, их регистраци-
онные номера – тем более. Как это выясни-
лось в ходе судебных заседаний, зачастую 
свидетели вообще говорили о машинах, не 
принадлежащих Тарасовой, и не о ее пред-
приятии. Например, трактористы вспомни-
ли, что работали в ООО «Простор», поэтому 
следствие решило, что это предприятие Та-
расова (или Тарасовых). В Тяжине же выясни-
лось, что ООО «Простор» было организовано 
лишь в 2015 году, в 2017 ликвидировано, и 
среди его учредителей и руководителей ни-
когда не было ни Тарасова, ни Тарасовой.

По ходу судебного процесса в общем-то 
стало очевидным, что следователи, которые 
вели дело Тарасовой, слабо представляют 
особенности сельскохозяйственного про-
изводства и жизни на селе. Миграция ра-
ботников по время посевной-уборочной из 
предприятия в предприятие – нормальное 
явление, поэтому, конечно, никто из механи-
заторов и не помнит, где он работал в 2011 
или 2012 годах. Во-вторых, опять же во вре-
мя посевной и уборочной никто из руково-
дителей не отдаст свою технику ни бывшему 
мужу, ни жене, ни брату, ни свату, ни лучшему 

другу. Почему? Это вполне убедительно объ-
яснила сама Татьяна Тарасова: 

«Технику я приобретала для обработки 
своей земли. На полях Тарасова моя техника 
не работала, потому что у него своей техники 
более чем достаточно. Тем более сельскохо-
зяйственные работы – и посевная, и убороч-
ная – зависят от погодных условий и начина-
ются одновременно у всех. Я не представляю 
ситуацию, чтобы предприниматель в ущерб 
себе отдавал другому предпринимателю 
свою технику. Это невозможно. В аренду тех-
нику я тоже никому не сдавала и не привет-
ствую это, так как ремонт дорого обходится. 
Когда берут технику в аренду, к ней относят-
ся не очень бережно».

Есть в обвинительном заключении и еще 
кое-что по мелочи. Скажем, ошибки в номе-
ре агрегата и годе выпуска отдельных видов 
техники, что, по мнению следствия, также 
является доказательством мнимости сделки. 
При этом многочисленные ошибки в том же 
заключении Кемеровской лаборатории су-
дебной экспертизы трактуются как опечат-
ки, все же опечатки в документах Тарасовой 
трактуются как умышленные ошибки. 

Ошибок умышленных или не умышленных 
достаточно и у следователя Максима Бело-
глазова, который, собственно, это дело при-
думал и вел. Вот Белоглазов пишет, что «Та-
расова Т. Л., «действуя во исполнение своего 
преступного умысла, подготовила фиктив-
ную счет-фактуру», хотя следователь, зани-
мающийся хозяйственными делами, должен 
знать, что эти документы готовит не покупа-
тель, а продавец. Что от имени главы КФХ Та-
расовой в департамент сельского хозяйства 
был подан лист согласования, хотя лист со-
гласования является внутренним докумен-
том департамента и ни одним претендентом 
на субсидии он готовиться не может. К делу 
случайно, а скорее всего, неслучайно сле-
дователь прикладывает не тот вариант по-
становления №148 коллегии администрации 
области, по которому Татьяна Леонидовна 
получала субсидии, а вариант в более позд-
ней редакции. Даже выступая в суде в каче-
стве свидетеля, Белоглазов не смог точно на-
звать адрес, где он проводил осмотр техники. 
Следователь назвал адрес ул. Ленина, 90, на 
самом деле это было на ул. Рабочей, 90а. Если 

В зоне рискованного 
земледелия

   Добросовестный бизнес 
не должен постоянно ходить 
под статьей, постоянно 
чувствовать риск уголовного 
или даже административного 
наказания  

ВЛАДИМИР ПУ ТИН

Журналистское расследование

АГРО СИБ

22 №99 (52)  /  2020

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР



Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611 E-mail: 3611456@mail.ru        Сайт: sibreporter.info

вернуться к проблемам памяти, то, да, почти 
четыре года прошло, человек мог и подза-
быть. Однако при этом стоит согласиться и 
с Тарасовой, которая заметила: «Следова-
тель Белоглазов имеет высшее образование. 
Он майор ФСБ. Год вел это уголовное дело. 
Дважды осматривал территорию по ул. Рабо-
чая, 90а, дважды давал показания в суде, что 
осматривал технику именно по ул. Рабочая, 
90а, и то, в конце концов, ошибся. При этом 
я наблюдаю, как допрашивают в суде тракто-
ристов, рабочих, которые без образования, 
о событиях 10-летней давности. Да они тол-
ком не помнят, что было месяц назад. А у них 
спрашивают, на каких полях они работали 10 
лет тому назад и на какой технике. Хотела бы 
я увидеть человека, который может в под-
робностях рассказать о событиях 10-летней 
давности».

КОГДА НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
СОЙДУТ И ДОМЫСЛЫ

При отсутствии убедительной дока-
зательной базы упор был сделан на 
второстепенные вещи просто для 

того, чтобы создавалось общее впечатление 
виновности обвиняемой. Очень много места, 
например, было уделено паспортам фигури-
руемых в деле самоходных машин. Да, хотя 
техника была реально продана в 2010-м, в 
Гостехнадзоре часть тракторов была зареги-
стрирована лишь в 2011, а часть даже в 2015 
году, что сторона защиты не оспаривала. Это 
явная халатность тех людей, которым Тара-
сова поручила перерегистрацию техники. 
Однако постановка на учет в Гостехнадзоре 
никоим образом не влияет на право соб-
ственности, и в любом случае это не уго-
ловное преступление, а административное 
нарушение, за которое собственнику может 
грозить лишь не очень существенный штраф. 

Кстати,  версия о том, что Тарасовы до сих 
пор проживают совместно и ведут общее 
хозяйство из того же ряда «создать впечат-
ление». На самом деле они разошлись еще в 
1995-м. Затем восстановили семью и в 1998-
м развелись уже окончательно. Детей нет, 
общего хозяйства нет. Татьяне Леонидовне и 
ее родителям достался дом, Сергею Михай-
ловичу – машина. На момент развода  ни она, 
ни он сельским предпринимательством не 
занимались. Так что вряд ли их можно запо-
дозрить в том, что они фиктивно расторгли 
брак в 1998-м, чтобы в 2010-м украсть бюд-
жетные деньги. Это уж совсем из области 
фантастики. 

Чтобы доказать совместное проживание 
следствие использовало, пожалуй, все воз-
можные варианты. Была организована про-
слушка телефонов. Таким образом, следствие 
выяснило, что Тарасовы продолжают очень 
ровно и доброжелательно общаться, в том 
числе, как подчеркивается в обвинительном 
приговоре, на «бытовые темы». С обыватель-
ской точки зрения следствие, увы, можно по-
нять, сохранить дружеские отношения удает-

ся далеко не всем бывшим супругам. Вот они, 
когда их вызывали вместе на допрос, уехали 
от следователя на одной машине. Судья спра-
шивает: «Так вы не живете совместно, почему 
в одной машине?»  Тарасов: «Теперь что, и в 
одной машине нам нельзя ездить?»  Судья: 
«Да все можно».  Тарасов: «А что вы тогда це-
пляетесь к этому? Нельзя ездить вместе! За-
претите тогда, вынесите мне постановление, 
что мне с бывшей женой нельзя ни общаться, 
ни разговаривать, ни в машинах ездить».

В настоящий момент Сергей Тарасов про-
живает в Крыму, где у него основной бизнес. 
В 2010-м году, когда он решил окончательно 
переехать, он понемногу начал в Тисуле все 
распродавать. Той же Татьяне Леонидовне 
он продал не шесть единиц техники, кото-
рые фигурируют в деле, а десять, четыре – за 
наличный расчет. Позже он продал ей также 
две производственные площадки в Тисуле и 
часть сельскохозяйственных земель. Однако 
уехать и забыть про Тисуль из-за уголовного 
дела против бывшей жены не получилось. 
Как только Тарасову перевели из свидетеля 
в обвиняемую, Сергей Михайлович стал при-
езжать в Тисуль чаще, чтобы поддерживать 
Татьяну Леонидовну, чтобы помогать ей, чем 
может. В частности он показывал следовате-
лям ее технику, когда Тарасовой была в отъ-
езде. С обывательской точки зрения, возмож-
но, это нонсенс. Но у Тарасова есть четкое 
объяснение: «Я же не офицер ФСБ, которые 
своих жен бросают, я бывший офицер ВДВ, 
а мы своих не бросаем». Здесь, кстати, стоит 
сказать, что совсем не исключено, что показ 
Сергеем Михайловичем техники Татьяны Ле-
онидовны, скорее всего, был срежиссирован 
следователем Белоглазовым. Когда телефо-
ны прослушиваются, хорошо известно, кто и 
где находится. Следствию же надо было как-
то продемонстрировать, что, дескать, имен-
но Тарасов тут главный. И когда тот просит 
кого-то открыть бокс, протереть номер на 
тракторе, чтобы тот был виден следователю, 
следствие это трактует не как «попросил», а 
как «приказал». 

Приезжая в Тисуль, Тарасов оставляет у 
Тарасовой свою машину, а в редких случаях 
даже ночует. Как раз именно это для след-
ствия безусловный криминал. «Если я два 
или три раза, скажем, в Новосибирске оста-
новился в одной и той же гостинице, это не 
значит, что я там живу», – полагает Тарасов. 
Для обвинения же подобный аргумент, по-
нятно, не аргумент.

«Какие вы можете дать комментарии по 
поводу имеющихся в материалах дела про-
слушиваний телефонных переговоров, со-
гласно которым вы с Тарасовым Сергеем 
Михайловичем периодически беседуете на 
бытовые темы, общаетесь?» – задает Татья-
не Леонидовне вопрос прокурор.  Тарасова: 
«А что, мы не можем общаться на бытовые 
темы?»  Прокурор: «Ну, в частности, когда он 
вас просит открыть ворота, вы открываете 
ворота, разогреваете суп. С чем это связано?» 
Тарасова (сдерживаясь, чтобы не рассмеять-

ся): «Почему я не могу открыть ему ворота? 
Это раз. Потом, если у человека утром были 
проблемы, почему мы не можем об этом по-
говорить и почему я не могу его супом уго-
стить? Вот вы пришли бы ко мне, я бы и вас 
накормила...»

В качестве сильного аргумента о совмест-
ном проживании и ведении Тарасовыми 
общего хозяйства следствие обнародовало 
их многочисленные совместные полеты «в 
отпуск» в 2014-2016 годах. Однако этому есть 
более простое объяснение. Татьяна Тарасова: 
«Получается, что мы за два года совершили 
29 перелетов. Ну, при минимальном значе-
нии летали каждый месяц. Я не понимаю, с 
какой целью были взяты следователем эти 
данные в качестве доказательства совмест-
ного проживания. Я бы хотела посмотреть 
на семью, которая каждый месяц летает на 
отдых. Естественно я летала с Тарасовым на 
самолетах, ездила на поездах, но это были 
совместные поездки не для отдыха, а груп-
повые деловые поездки кемеровских сель-
хозтоваропроизводителей на различные се-
минары, конференции, деловые встречи для 
обмена опытом. Почему следователь не взял 
сведения обо всех пассажирах рейса и не до-
просил их, мне непонятно».

Да и, не будем забывать, что «прослушка», 
«суп», «полеты» – это события 2014-2016 го-
дов, а как там было на самом деле в 2010-м, в 
момент продажи техники, следствие даже не 
пыталось выяснить.

ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ – ЭТО 
КРИМИНАЛ

Конечно, работники правоохранитель-
ных органов обычно сталкиваются с не 
лучшими проявлениями человеческой 

натуры, поэтому добрые человеческие отно-
шения и не вписываются в их логику. Но вот 
то, что женщина не может чем-то эффективно 
управлять и за ней обязательно должен сто-
ять сильный мужчина – это явный перебор. 

Никто не спорит, Сергей Михайлович та-
лантливый предприниматель, он хорошо 
умеет торговать, заниматься сельским хо-
зяйством, руководить, скажем, винным заво-
дом в Крыму, как это делает сейчас. Но если 
говорить конкретно о сельском хозяйстве, 
то Татьяна Леонидовна, пожалуй, здесь даст 
ему фору. У нее два высших образования, 
второе «ученый-агроном» она получила в Ке-
меровском государственном сельскохозяй-
ственном институте. Если Тарасов пришел в 
сельское хозяйство в середине нулевых, то 
Тарасова – в начале, и не сказать, что по сво-
ей инициативе. 

В районе на тот год было 23 хозяйства, и 
ситуация в них была непростая. По словам 
тогдашнего заместителя главы районной ад-
министрации по сельскому хозяйству Ана-
толия Горенского, руководителем мог стать 
чуть ли не любой желающий. Многие это де-
лали, быстро набирали кредитов, банкротили 
хозяйства и тащили, что еще можно утащить. 

Тарасова к тому времени уже зарекомен-
довала себя как хороший и ответственный 
предприниматель, потому администрация и 
остановилась на ее кандидатуре. «Мы ее при-
гласили и говорим, – вспоминает Анатолий 
Ильич. – Татьяна Леонидовна, у нас осталось 
два хозяйства прекрасных, которые еще име-
ют коров, скот, все. Возьмите, пожалуйста». 
Когда она посмотрела, что мы ей раскрыли 
все карты, какие долги по зарплате, перед 
банками, пошла нам навстречу и возглавила 
хозяйство в п.Колбе».

Возглавила и вывела в передовые. Об этом  
говорят регулярные победы в соревновании 
по животноводству и растениеводству, по-
беды в ярмарках. Почетные грамоты и благо-
дарственные письма от руководства района, 
области, министерства сельского хозяйства 
РФ. Ну и, конечно, личные награды Татьяны 
Тарасовой. Медали «85-летие Тисульского 
района», «За служение Кузбассу», «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III и II степени. 

О том же самом говорится в характери-
стике, выданной главой Тисульского муници-
пального района. Глава пишет, что хозяйство 
Тарасовой «занимает одно из ведущих мест 
в агропромышленном комплексе не только 
Тисульского района, но и Кемеровской об-
ласти». Предприятие под ее руководством 
«добивается высоких показателей в животно-
водстве, растениеводстве, обеспечении ка-
чественными продуктами жителей области». 
Так что все ее награды «за высокое понима-
ние своего профессионального долга быть 
кормильцем земли Кузбасской» более чем 
заслуженны. В том числе и на суде Анатолий 
Горенский отметил, дескать, в районе всегда 
было три ведущих сельхозтоварапроизводи-
теля. Это Куприянов, Толстихин и Тарасова. 
Именно Тарасова, а не Тарасов. 

Если КФХ ИП Тарасова Т. Л. было в числе 
передовых, то вряд ли оно было бедным. 
Безусловно, не было. Годовой доход пред-
приятия составлял порядка 100 млн рублей, 
чистая прибыль – 30-40 миллионов. И что при 
этом инкриминируется Татьяне Леонидовне? 
Хищение 4 млн 969 тыс. 827 рублей бюджет-
ных средств. Причем за пять лет. То есть ме-
нее чем по миллиону рублей в год. Нет, ко-
нечно, может, и есть такие предприниматели, 
которые за рубль удавятся. Но к Татьяне Лео-
нидовне это точно не относится. Она никогда 
никому ни в какой помощи не отказывала. 
Благотворительностью она начала занимать-
ся еще до того, как занялась сельским хо-
зяйством. В уголовном деле есть множество 
документов, которые это подтверждают. Про-
цитируем хотя бы еще раз характеристику, 
данную ей главой Тисульского района: 

«Невзирая на высокую загруженность в 
основной трудовой деятельности, Татьяна 
Леонидовна оказывает неоценимую помощь 
в социальном преображении и сохранении 
населенных пунктов всего района. В част-
ности, благодаря ее усилиям и заботе отре-
монтированы Тисульская средняя общеоб-
разовательная школа, Куликовская основная 

общеобразовательная школа, Тисульский 
детский сад № 3, ДЮСШ Тисульский. Она вно-
сит вклад в дело патриотического, духовно-
го, нравственно воспитания детей и подрост-
ков. Так, в 2016 году она оказала финансовую 
поддержку в организации киноакции «Вели-
кий подвиг великого народа», в ходе которой 
более 2000 учащихся Тисульского района 
посмотрели пятнадцать самых правдивых 
художественных фильмов о войне. Тарасова 
постоянно оказывает спонсорскую помощь 
приходу Храма иконы Божьей Матери «Тро-
еручица», за что была отмечена наградами 
Патриарха Московского и всея Руси». 

В списке ее благотворительных дел по-
мощь детям-инвалидам, семьям беженцев из 
Донецкой и Луганской областей Украины. А 
это и предоставление жилья, устройство на 
работу, лечение. Помощь Тарасовой церк-
ви тоже нельзя переоценить, потому у нее 
и целый ряд наград Русской православной 
церкви. В том числе очень высоких, таких как 
Орден Святой равноапостольной княгини 
Ольги, III и II степеней, Орден Преподобной 
Ефросиньи, великой княгини Московской  
III степени. 

Все, кто знает Татьяну Леонидовну, гово-
рят о ней как о мягком, спокойном, отзыв-
чивом, глубоко верующем, добрейшей души 
человеке. Так что «корысть», «обман», «хище-
ние» – это никак не про нее.

И что же делать, когда доказательная база 
откровенно слаба, моральный, как говорит-
ся, облик обвиняемого, вообще не соответ-
ствует предъявленному обвинению? Ну, воз-
можно, задействовать уж совсем неправовые 
методы. 

Выступая на суде, Тарасова заметила: 
«Следователь Белоглазов знал, что отправ-
ляет дело без доказательств в суд, дело без 
моей вины. Поэтому он без моего ведома до-
говорился с моим предыдущим защитником, 
о том, что я признаю вину и выберу особый 
порядок рассмотрения дела в суде. Узнав об 
этом, я незамедлительно поменяла защитни-
ка. И когда Белоглазов узнал о замене защит-
ника, он открыто заявил, что возмущен, что с 
предыдущим у него была договоренность и 
что теперь останется крайним он…»

НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ПРОСТО 
БИЗНЕС

Когда появляются дела такого рода, 
всегда стоит задаться вопросом: «Кому 
это выгодно?» Так что здесь самое вре-

мя рассказать еще одну историю.
На Кузбассе есть такой уважаемый хол-

динг, как «Сибирский деловой союз» (СДС). 
Сфера его интересов весьма обширна. Уголь, 
машиностроение, энергетика, химия, стро-
ительство, алкоголь, медиа, торговля и про-
чее. Ну, а так как основная миссия подобных 
компаний – прибыль, СДС заинтересовался и 
сельским хозяйством.

Первый раз в Тисульский район СДС зашел 
в конце нулевых. Попросил 24 тыс. га и занял 

земли Листвянки, Усть-Колбы и Куликовки, 
потеснив куликовского фермера Евгения 
Очерета. Как вспоминает Анатолий Горен-
ский, «в первый год холдинг обработал лишь 
9 тыс. га, засеял порядка 6 тысяч. На следую-
щий год засеяли только 3 тыс. га. Еще через 
год – тысячу с небольшим. И это из 24 тыс. га, 
которые просили. Я начинаю писать письма 
в областной департамент по агропромыш-
ленному комплексу: СДС уменьшает площа-
ди». Мне отвечают, мол, не ваше дело. И вот 
в 2014-м году СДС окончательно все бросает 
и уходит. После этого, кстати, из СДС ко мне 
пришли с бумагами с подписями, печатями, 
что, мол, они отказываются в пользу Татьяны 
Леонидовны от земель, которые примыкают 
к Тисулю. И Татьяну Леонидовну мы угово-
рили эти земли взять. Еще часть брошенных 
земель взяли другие фермеры, но не все, так 
что часть брошенных СДС земель очень бы-
стро заросла сорняками. Помню, после этого 
приезжал к нам Валерий Шабанов, тогда зам-
губернатора по агропромышленному ком-
плексу. «Вот, – говорю, – вы в 2008-м земли 
с Очеретом поделили. Да, он плохо работал, 
по 12-13 ц/га собирал, но хорошо видно, что 
у него была живая обработанная земля. А вот 
это ваши земли, на которых работал СДС, на 
них уже березки выросли. Сколько теперь 
надо сил и средств, чтобы их восстановить».  
«Да, – согласился Шабанов, – сюда надо заго-
нять тяжелую технику». 

Если вернуться конкретно к Тарасовой, то 
становится понятно, почему ей в 2010-м по-
надобилась техника. Новые земли надо же 
было чем-то обрабатывать. Бизнес-план о 
том, сколько конкретно техники необходимо, 
КФХ Тарасовой разрабатывала совместно со 
специалистами районной администрации, 
так что там все цифры выверены. У суда оста-
вались еще вопросы по поводу того, почему 
техника была куплена именно у Тарасова, но 
и на это есть ответ.

Татьяна Тарасова: «Если бы я в тот период 
времени заказала технику на заводе-произ-
водителе, то стоимость каждой единицы обо-
шлась бы мне примерно в 5 млн рублей. Срок 
изготовления и доставка составляет от шести 
месяцев и более. То есть при заказе техники 
с завода я бы еще год не смогла приступить 
к обработке земельных участков, что отри-
цательно сказалось на моем бизнесе. На мо-
мент приобретения техники у ИП глава КФХ 
Тарасов я изучила рынок, и цена на тракторы 
полностью соответствовала рыночной, а кро-
ме того, в тот период времени, кроме ИП гла-
ва КФХ Тарасов, технику в таком количестве 
в Кемеровской области никто не продавал. 
Также ИП Тарасов предоставил мне для оз-
накомления квитанции, в которых была ука-
зана цена, по которым он сам двумя годами 
ранее приобрел эту технику. Учитывая, что 
техника была в отличном состоянии, так как 
после приобретения техники Тарасовым он 
дополнительно произвел капитальный ре-
монт тракторов и, учитывая цену, по которой 
приобрел технику сам Тарасов, предложение 
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его цены было самым выгодным на рынке, 
я, соответственно, согласилась».

В середине десятых СДС снова решил за-
йти в район. Когда ему предложили взять 
ничейные необработанные земли, предста-
вители холдинга вежливо отказались – это, 
мол, экономически не выгодно. Поэтому сна-
чала разобрались с Евгением Очеретом. Го-
ренский тисульских фермеров защищал, как 
мог. Его приемник Сергей Рундау встал уже 
на сторону СДС. В газете Тисульского района 
«Новая жизнь», он так и написал, что Очерет 
сам виноват. И урожайность у него низкая, да 
земли на себя не успел оформить…

Затем из СДС пришли к Тарасову и пред-
ложили выкупить земли, но за цену… в 16 раз 
ниже рыночной. «Я отказался, – говорит Сер-
гей Михайлович. – Тогда у них такая реплика 
проскочила, мол, в таком случае придется 
экспроприировать, как говорил товарищ 
Ленин…» Понравились СДС и земли вокруг 
п.Дворниково и Усть-Колбы, которые были 
под Тарасовой. 

Еще после первого захода СДС в рай-
он Горенский стал уговаривать фермеров 
оформлять на себя обрабатываемые ими 
государственные земли («вы же видите, что 
происходит»). Кто-то это успел сделать. В том 
числе и Татьяна Леонидовна подала два за-
явление в июне 2016-го. Однако и СДС и на 
те же земли подал заявления в июне 2017-го. 
У Тарасовой было преимущественное право, 
но тут-то и появилось уголовное дело, так что 
не трудно догадаться, кому в результате эти 
земли отошли. 

Как показывает жизнь, простые фермеры 
с очень большим трудом пробивают доку-
менты по оформлению земли и им их посто-
янно заворачивают. СДС же это делает в два–
три месяца? Понятно, у крупного холдинга 
денег больше, и он на эти деньги может на-
нять самых лучших юристов. Но в Тисуле по-
дозревают, что, скорее, дело даже не в день-
гах, а в большом административном ресурсе, 
который у СДС тоже есть. Согласитесь, ред-
кий предприниматель может попросить ФСБ 
съездить к своему конкуренту, проверить 
трактора и накопать там какой-то компромат. 

Все началось еще в конце 90-х, когда буду-
щие учредители СДС Михаил Федяев и Вла-
димир Гридин при поддержке губернатора 
Амана Тулеева выиграли корпоративную во-
йну с группой «МИКОМ» за угольный разрез 
«Черниговец». О теплых отношениях губер-
натора и руководителей холдинга написано 
много статей. Но вот Тулеев ушел, пришел 
Сергей Цивилев, а теплые отношения между 
руководством области и СДС сохранились. 
Президент холдинга Михаил Федяев очень 
часто вместе с губернатором присутствует на 
разных мероприятиях, порой даже на тех, ко-
торые к холдингу не имеют отношения. 

ФСБ здесь тоже рядом. Вторым лицом в 
холдинге является бывший начальник управ-
ления ФСБ России по Кемеровской области 
генерал-майор Вадим Пачгин. Бывший замна-

чальника управления ФСБ Валерий Догадов 
сегодня работает замгубернатора по вопро-
сам безопасности и правопорядка.

Как уже говорили, Татьяна Тарасова была 
награждена медалями «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III и II степени. II – как раз 
за развитие брошеных СДС земель. Сейчас 
холдинг их забрал. Это же гораздо экономи-
чески выгоднее – забрать готовые пахотные 
земли, чем самому уничтожать сорняки и вы-
корчевывать лес. 

Татьяну Леонидовну должны быть награ-
дить еще и медалью «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса» I степени. Из администрации 
области ей об этом даже сообщили, были по-
даны документы. Однако награждение так и 
не состоялось. И, как открыто заявила на суде 
сторона защиты, как раз благодаря вмеша-
тельству г-на Догадова.

КОМПЛЕКСНЫЙ РАЗВАЛ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В конце октября 2019 года в городе Сала-
ир Гурьевского района Кемеровской области 
по инициативе рабочей группы «Устойчивое 
развитие» высшего совета партии «Единая 
Россия» и губернатора региона проходило 
совещание, посвященное развитию сельских 
территорий. Принимал в нем участие и ответ-
ственный от высшего совета «ЕР» за нацпро-
ект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» Василий Мельни-
ченко. Говорилось на совещании в числе 
прочего и о случаях необоснованного пре-
следования фермеров со стороны налоговых 
и правоохранительных органов, включая 
ФСБ. Как правило, этот прессинг совпадал с 
переделом земли в пользу таких холдингов 
как СДС и КДВ. 

В одном из своих президентских посланий 
Владимир Путин подчеркивал, что «добросо-
вестный бизнес не должен постоянно ходить 
под статьей, постоянно чувствовать риск уго-
ловного или даже административного наказа-
ния». Однако по сути это далеко не так. По ин-
формации Мельниченко, против кемеровских 
фермеров на момент проведения совещания 
в Салаире было возбуждено 23 уголовных 
дела. И как тут можно конкурировать с право-
охранительной системой, которая находит 
подрыв основ в любой нормальной экономи-
ческой активности?

Два года назад, когда мы беседовали с 
зоотехником КФХ Тарасовой Т. Л., депутатом 
Третьяковского сельсовета Татьяной Носко-
вой она говорила: «Мы так понимаем, что СДС 
просто понадобились земли вокруг сел Двор-
никово и Усть-Колбы. Нас Татьяна Леонидовна 
уже предупредила, что если эти земли у нас за-
берут, то придется лишиться животноводства, 
так как для содержания стада требуется 3,5-4 
тыс. га земли. Негде будет сеять многолетние, 
однолетние травы, не будет сена». Что в ре-
зультате и случилось. В 2019-м Тарасова была 

вынуждена закрыть свое предприятие. Как 
она сама объяснила «из-за несправедливого 
и незаконного уголовного преследования. Те, 
кто организовал это преследование, отобра-
ли у меня большую часть земли, после чего у 
меня пропало желание заниматься сельским 
хозяйством». А также еще и потому, что «мне 
г-н Белоглазов сказал, какой срок мне светит. 
У меня никого нет, только престарелый папа. 
Оставлять мне бизнес некому, и я решила рас-
продать имущество. Участь-то незавидная...»

На совещании в Салаире глава Гурьевского 
района в своем выступлении говорил, что ему 
неинтересно запускать на территорию круп-
ный агрохолдинг, который все вспашет, скосит 
и увезет. Мельниченко с этим был согласен: 
«Какое отношение к этому будут иметь сель-
ские жители? Понятно никакого, и никакого 
развития территория не получит. Крупным 
холдингам не интересно развитие сельских 
территорий». 

В жизни именно так и происходит. СДС при-
шел в Тисульский район заниматься рапсом. С 
точки зрения бизнеса, экономики все понят-
но: рапс сегодня дает хорошую прибыль. Но 
рапс – это культура с повышенной требова-
тельностью к питательным веществам, и, есте-
ственно, если высевать его каждый год по од-
ним и тем же полям, он высасывает из почвы 
все, оставляя после себя истощенную землю, 
хорошо заправленную на многие годы пести-
цидами и ядохимикатами. При этом холдинг 
еще вытесняет местных фермеров, оставляя 
десятки людей без работы. Местных жителей 
он тоже на работу не берет, предпочитая вах-
товый метод. Привезли-увезли. 

И вот результат. После закрытия КФХ Тара-
совой работу потеряли порядка ста человек. 
После того как у Очерета, который занимался 
зерновыми культурами, отобрали земли, де-
ревня Ивановка оказалась практически пол-
ностью брошена. И как все это соотносится 
государственной программой «Комплексное 
развитие сельских территорий»? Село ведь 
это не только бизнес, на нем лежит огромная 
социальная нагрузка. Как удержать людей, 
особенно молодежь? Как обеспечить всех ра-
ботой, доходом и досугом? Если этого не де-
лать, то на селе вообще никого не останется. 

Когда-то в Тисульском районе было до-
статочно сильное животноводство. В 90-е 
и нулевые кредиторы разорили многие хо-
зяйства, животные были вырезаны за дол-
ги. Предприятие Татьяны Леонидовны было 
одним из крупнейших в Кузбассе, а ее стадо 
в районе едва ли не последним. Когда в Ти-
сульском районе вырежут последних коров, 
то выращенный в районе рапс точно никому 
нужен не будет. Да, видимо, изначально у 
СДС и не было цели кормить тисульских ко-
ров, а была ориентация только на экспорт, на 
Китай. И к чему же в конце концов мы при-
дем? Мы будем за копейки экспортировать 
в Китай сырье, а импортировать по высокой 
цене сухое молоко и перемороженное мясо? 
Вот такая продовольственная безопасность. 

Журналистское расследование

  Село ведь – это не только бизнес, 
на нем лежит огромная социальная 

нагрузка. Как удержать людей, 
особенно молодежь? Как обеспечить 

всех работой, доходом и досугом? Если 
этого не делать, то на селе вообще никого 

не останется 
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Чтобы помнили

Торжества, посвященные победе в Сталин-
градской битве, состоялись во всех рай-
онах нашей области, да и по всей стране. 

Но для Новосибирска это все-таки дата особая. В 
Сталинграде сражались 25 сибирских дивизий и 
4 стрелковые бригады, из них десять было сфор-
мировано непосредственно в Новосибирске. Во-
евали сибиряки героически, за это впоследствии 
42-я стрелковая бригада Героя Советского Союза 
М. С. Батракова, сформированная в Новосибир-
ске, стала 96-й гвардейской Иловайской ордена 
Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова 
стрелковой дивизией. 112-я стрелковая дивизия, 
сформированная в Татарске в 1941-1942 гг., стала 
Рыльско-Коростенской Краснознаменной, орде-
нов Суворова и Кутузова стрелковой дивизией. 
67-я гвардейская Витебская Краснознаменная 
стрелковая дивизия, также сформированная в 
Татарске в 1936-м, с 19 ноября 1942 г. по 2 февра-
ля 1943 г. с боями прошла более 160 км, уничто-
жив до 20 тысяч гитлеровских солдат и офицеров 
и освободив десятки населенных пунктов. 

В Волгограде, как и в Новосибирске, есть Со-
ветский район, и в 2004 году администрации этих 
районов подписали соглашение о сотрудниче-
стве «Новосибирск–Волгоград – города-побрати-
мы». И это не единственный пример дружбы двух 
городов. Благодаря усилиям нашего земляка 
участника Сталинградской битвы Ивана Гонча-
рова в Волгограде появилась улица Новосибир-
ская, в месте боев 35-й стрелковой дивизии была 
установлена Мемориальная доска, а воинам-си-
бирякам был поставлен памятник возле Волго-
градской сельскохозяйственной академии.

22 июня 2008 года, в день начала Великой От-
ечественной войны, в Советском районе Волго-
града была открыта часовня Святого Георгия По-
бедоносца в честь героев-новосибирцев. Идея 
создания памятной святыни принадлежала вете-
ранским организациям Волгограда и Новосибир-
ска. В основание часовни была заложена капсула 
с новосибирской землей. Мэрия Новосибирска 
выделила на строительство часовни более 15 
млн рублей, кроме того, денежные пожертвова-
ния поступали и от рядовых жителей. Проект был 
выполнен новосибирским архитектором Петром 
Чернобровцевым, и часовня в Волгограде очень 
напоминает Новосибирскую часовню на Крас-

ном проспекте. Даже места схожи, в Волгограде 
часовня также встала на большом, широком 
бульваре. 

Часовню-усыпальницу украсили два панно, 
на одном из которых, расположенном над вхо-
дом, Георгий Победоносец – это самая большая 
и тяжелая святыня из всех существующих. На 
втором высечен текст: «Здесь, на берегах вели-
кой русской реки Волги, в жестоких сражениях с 
июня 1942 г. по февраль 1943 г. воины-сибиряки 
стояли насмерть! Здесь они остановили лютого 
врага, защитили свою Родину и обрели вечную 
славу и бессмертие! Здесь сибиряки – благодар-
ные потомки героев – в память об этом подвиге 
возвели в 2008 г. часовню во имя святого Георгия 
Победоносца». 

Как писала тогда пресса, на открытии часовни 
Святого Георгия Победоносца пришло столько 
людей, что они еле уместились в скверике рядом 
с ней. Жители близлежащих домов смотрели на 
праздничный открытие и молебен из окон и бал-
конов своих квартир.

«Появление часовни радует меня еще и пото-
му, что оно означает возрождение нашей духов-
ности, возвращение народа к исконно русским 
православным традициям, – сказал в поздрави-
тельной речи мэр Волгограда Роман Гребенни-
ков. – Дар Новосибирска Волгограду – дар не 
только ради дружбы между городами, но и для 
того, чтобы помнили волгоградцы о тех 200 ты-

сячах новосибирцев, которые погибли на нашей 
земле в годы Великой Отечественной».

В ответной речи новосибирский мэр Влади-
мир Городецкий поблагодарил волгоградцев за 
то, что они так трепетно несут память о воинах-
сибиряках. 

В завершении церемонии часовню осветил ми-
трополит Волгоградский и Камышинский Герман. 

В ноябре 2009 г. часовня-усыпальница в честь 
воинов-сибиряков, погибших в Сталинградской 
битве, была освещена. К тому времени на ме-
мориальном комплексе появились мраморные 
пилоны с высеченными номерами всех ново-
сибирских дивизий, участвовавших в обороне 
города-героя. 

История продолжается, и уже в мае, в канун 
75-летия Победы, в Новосибирске появится То-
поль Победы, его привезут волонтеры компании 
МТС. История этого тополя уникальна. Когда во-
ины-освободители полностью заняли Сталин-
град, на центральной площади среди руин, дыма 
и останков погибших рос... живой тополь. Его не 
повредили ни минометный огонь, ни авиаудары, 
ни пожары. Этот тополь стал символом победы 
в Сталинградской битве. И сейчас, в наши дни, 
ботаники из МГУ нашли способ размножать этот 
тополь черенками. Тополь Победы высажен уже 
во многих городах России, и вот теперь пришел 
черед Новосибирска. Его черенок будет высажен 
в Ленинском районе на Бульваре Победы. Это, 
безусловно, станет еще одним звеном, скрепля-
ющим город-герой Волгоград и город-труженик 
тыла Новосибирск, награжденный 28 лет назад 
за вклад в борьбу с немецко-фашистскими за-
хватчиками в годы Великой Отечественной во-
йны высшей наградой СССР – орденом Ленина.

Сталинград. Волгоград.  
Новосибирск.

3 февраля в Новосибирске перед Монументом Славы прошел митинг-концерт, 
посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
Среди тысяч участников к Монументу пришли ветераны Великой Отечественной войны, 
представители патриотических, молодежных организаций и органов власти.

  22 июня 2008 года, в день начала 
Великой Отечественной войны, 

в Советском районе Волгограда 
была открыта часовня Святого 

Георгия Победоносца в честь героев-
новосибирцев  
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В конце января Новосибирский 
региональный филиал АО «Россельхозбанк» 
открыл в Новосибирске новый 23-й 
по счету операционный офис. В 
торжественном мероприятии участвовали: 
заместитель губернатора области Вячеслав 
Ярманов, председатель комитета по 
аграрной политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям заксобрания 
Олег Подойма, председатель ассоциации 
«Региональный деловой клуб строителей», 
депутат заксобрания Майис Мамедов, 
клиенты и партнеры банка

начинает реализовываться новая для насе-
ления услуга – «сельская ипотека». «Спрос 
на ипотеку огромный, – отметил Станислав 
Тишуров. – Буквально за несколько дней мы 
набрали заявок на 80 млн рублей. Условия 
сельской ипотеки очень хорошие. Размер 
ставки от 2,7% до 3% годовых. Срок кре-
дита – до 25 лет, сумма – до 3 млн рублей. 
Первоначальный взнос – 10% от суммы ипо-
теки». Стоит подчеркнуть, что это не просто 
ипотечное кредитование в классическом 
виде, а именно жилищное. Кредит можно 
будет брать не только на готовое первичное 

и вторичное жилье, но на землю под дом и 
оплату его строительства подрядной орга-
низацией.

«Давно появилась такая необходи-
мость в улучшении жилищных условий у 
жителей сельских территорий. Желающие 
были, а механизма строительств и приоб-
ретения жилья не было. Сегодня федераль-
ная программа позволяет нам это делать 
под небольшой процент», – поддержал 
Станислава Тишурова Вячеслав Ярманов. 
Замгубернатора напомнил, что програм-
ма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» рассчитана на 2020-2025 годы. 
Ее цели – повышение качества жизни на 
селе, развитие экономики и обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 
В целом до 2025 года на реализацию про-
граммы будет направлено 2 трлн 300 млрд 
рублей. Эти средства пойдут на развитие 
малых форм хозяйствования, строитель-
ство социальных и инженерных объектов, и 
в том числе – на жилищное строительство. 
В финансировании будут участвовать и 
«Россельхозбанк», и другие банки, но роль 
у «Россельхозбанка» ключевая. Почти 70% 
объема одобренных льготных кредитов для 
индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских фермерских хозяйств области 
сегодня приходится на «Россельхозбанк».

В том, что льготная ипотека, другие но-
вые банковские продукты, внедрение со-
временных финансовых технологий станут 
хорошей поддержкой для жителей села, 
уверены и депутаты заксобрания Олег По-
дойма и Майис Мамедов. 

Новосибирский филиал «Россельхозбан-
ка» работает в Новосибирской области с 
2001 года. Сейчас у него восемь филиалов в 
Новосибирске и 15 – в районах. Клиентами 
банка являются более 220 тыс. физлиц и 6,5 
тыс. индивидуальных предпринимателей, 
предприятий и организаций. За время ра-

боты филиала банком было инвестировано 
в экономику региона 208 млрд рублей.

Ипотечное направление банк начал ак-
тивно развивать в прошлом году. В 2019-м 
было заключено 820 сделок на 1 млрд 800 
млн рублей. Цифра достаточно серьезная, 
и с появлением такого продукта, как «сель-
ская ипотека», количество клиентов банка, 
безусловно, возрастет. Не менее интерес-
ные и другие новые продукты, например, 
потребительское кредитование под 5% го-
довых. Достаточно разнообразна и карточ-
ная линейка банка, так, в прошлом году фи-
лиалом было выдано порядка 10 тыс. карт 
для клиентов-бюджетников. 

Новый офис открылся по адресу: ул. Со-
ветская, 49. По словам управляющей Марии 
Цымбаленко, его открытие позволит повы-
сить узнаваемость бренда, сделать предо-
ставление услуг для клиентов более удоб-

Финансы Финансы

На открытии офиса директор филиа-
ла банка Станислав Тишуров сказал: 
«Исторически сложилось так, что мы 

больше представлены в сельской местно-
сти, но несколько лет назад было принято 
решение о том, чтобы нам развиваться и в 
Новосибирске. Поэтому на этом офисе мы 
не останавливаемся, планируем открывать 
офисы и дальше».

«Россельхозбанк» является флагманом 
государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий», и основ-
ной финансовой структурой, через которую 

  «Россельхозбанк» является 
флагманом государственной 

программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» и основной 

финансовой структурой, через которую 
начинает реализовываться новая для 

населения услуга   – «сельская ипотека» 
СТАНИСЛАВ ТИШУРОВ

ным. Новый офис является универсальной 
площадкой, где смогут обслуживаться как 
частные клиенты, так и индивидуальные 
предприниматели, представители малого 
бизнеса и партнеры банка по зарплатным 
проектам. Специально под широкий круг 
задач был подобран профессиональный 
коллектив специалистов, которые смогут 
проконсультировать клиентов по любым 
вопросам. Для удобства посетителей в но-
вом офисе работает система электронной 
очереди, открыта зона круглосуточного 
дистанционного банковского облуживания.

На открытии нового офиса присутство-
вал и его первый клиент. Им стал Александр 
Воробьев. Ему с пожеланиями оставаться 
клиентом банка на долгие-долгие годы был 
вручен памятный подарок.

Россельхозбанк открыл новый офис
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Александр Шеломенцев:  
Как удержаться на ринге

В конце февраля  
в зале Самбо р. п. Колывань  
прошел Областной турнир 
по боксу, в честь Дня защитника 
Отечества и 31-й годовщины  
вывода Советских войск  
из Афганистана. 

В турнире приняли участие более ста 
спортсменов из Колыванского райо-
на, поселка Кудряши, Новосибирска и 

Алтайского края. Благодарственные письма, 
ценные подарки от представителей законо-
дательной и исполнительной власти были 
вручены организаторам и участникам. В том 
числе тренерам секций бокса Валерию Крем-

неву (р.п. Колывань) и Ивану Хильченко (с. Но-
вотырышкино).

Присутствовал на турнире и Александр 
Шеломенцев, мастер спорта СССР по боксу, 
Отличник физической культуры и спорта, 
судья республиканской категории, тренер-
преподаватель высшей категории, Заслужен-
ный тренер России, который стоял у истоков 

проведения данного турнира 18 лет назад. 
За 18 лет многое случалось. И раскол среди 
организаторов, и экономические кризисы, 
тем не менее, как подчеркивает Александр 
Вячеславович, «мы все равно это дело не 
бросали, турниры проводили и продолжали 
воспитывать у юношества патриотизм и лю-
бовь к спорту».
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 «Конечно, – продолжает Шеломенцев, – 
хотелось бы другого уровня. Один раз мне 
удалось сделать турнир в Колывани междуна-
родным. К нам приезжали ребята из Казахста-
на, Киргизии, но из-за финансовых проблем 
больше этого сделать не удалось. Последние 
годы турнир держится только на энтузиазме 
достойных, порядочных людей. Не организа-
ций, а просто на моих друзьях, таких как Вале-
рий Кремнев. Он бывший морской пехотинец и 
большой патриот. Валерий Львович уже столь-
ко детей воспитал, которые потом были в горя-
чих точках, пошли служить в полицию, ГИБДД, 
МЧС. Они до сих пор приходят к нему и говорят 
«спасибо» за то, что он с детства их приучал к 
порядку и справедливости. Валерий Кремнев 
уникальный человек. У себя в огороде он по-
строил зал бокса, зимой его сам топит, прово-
дит в этом зале не только тренировки, но и дни 
рождения своих воспитанников».

Биография Валерия Львовича Кремнева 
интересна. После десятилетки он окончил Но-
восибирский техникум физической культуры, 
потом поступил в Омский государственный 
институт физкультуры. Тренировать ребят на-
чал практически сразу как вернулся с воен-
ной службы. За прошедшие годы многие его 
воспитанники стали призерами победителя-
ми области, первенства Сибири, России, СНГ, 
чемпионами Мира по боксу. Чемпион Сибири 
по кикбоксингу Владимир Митяев тоже его 
воспитанник. Еще в 1996-м Валерий Кремнев 
зарегистрировал в районе общественную ор-
ганизацию спортивный клуб «Кержакъ», был 
инициатором и организатором ряда турниров 

в Колыванском районе. И не только по боксу, 
но и по волейболу, футболу, тяжелой атлетике. 
А еще Валерий Львович пишет замечательные 
стихи. И сами стихи, и подробную биографию 
Валерия Кремнева можно прочить в очерке на 
сайте «История Колыванского района в лицах». 

Один из воспитанников Кремнева – Иван 
Хильченко. «Это очень талантливый боксер, – 
говорить о нем Шеломенцев. – В свое время он 
провел на ринге всего шестнадцать боев и стал 
мастером спорта. Люди годами занимаются и 
разряды с трудом получают, а Ивану природа 
дала очень большие способности. Он живет и 
работает в селе Новотырышкино, это 8-10 км 
от Колывани, небольшая деревенька. Офици-
ально И. Хильченко работает  преподавателем 
физкультуры в школе, успешно тренирует ре-
бят, и пацаны у него есть неплохие. Вот человек 
сказал себе «я хочу быть похожим на моего тре-
нера», и пошел этим путем. Это хорошее дело, 
благородное».

Нетрудно заметить, что Александр Шело-
менцев охотнее говорит про других, чем про 
себя. Хотя для истории развития бокса в нашей 
области Александр Вячеславович уже легенда. 
Патриарху новосибирской спортивной журна-
листики Борису Кузнецову в этом можно ве-
рить. Еще в 2007-м в газете «Советская Сибирь» 
в статьях «Тренер из Кудряшей» и «Боксерской 
«кузнице» – десять лет» он очень подробно 
рассказывал об организованном Шеломен-
цевым в поселке Кудряшовском клубе «Спар-
та». Затем были открыты филиалы «Спарты» 
в НГАВТ и в поселке Криводановка. За 10 лет, 
пишет Кузнецов, (это на момент 2007 года) «че-

рез его, тренера Шеломенцева, руки и сердце 
прошли сотни мальчишек». 

Как и у Кремнева, многие воспитанники 
Александра Вячеславовича также добились вы-
соких результатов. Прежде всего, конечно, надо 
сказать, о Мише Алояне, бронзовом призере 
Олимпийских игр, двукратном чемпионе мира, 
обладателе Кубка мира, чемпионе Европы, четы-
рехкратном чемпионе России. За всю спортив-
ную карьеру у Алояна было несколько тренеров, 
но он и сейчас говорит: «Клуб «Спарта» нельзя 
вычеркнуть из моей жизни».

Вот Борис Кузнецов писал, что Александром 
Шеломенцевым на момент  2007 года только в Ку-
дряшах было проведено четыре десятка турни-
ров. А прибавим сюда еще 12 лет, другие поселки 
и районы, где Александр Вячеславович был в 
числе организаторов соревнований, а нередко и 
главным судьей. 

«Как это обычной происходило? – переспра-
шивает меня Шеломенцев, – тут должна быть 
чья-то инициатива. Вот как-то приходит ко мне 
настоятель Коченевского храма во имя Архи-
стратига Михаила отец Тимофей (перед этим мне 
его порекомендовали как очень инициативного 
батюшку). Приходит и говорит: «У нас есть хо-
рошие спортивные залы, гостиница, но уже не-
сколько лет не могу уговорить администрацию 
организовать в Коченево проведение соревно-
ваний». Мы с ним поехали к главе района вместе 
и, в конце концов, решили вопрос положительно. 
Турниру быть. Помню, на турнир в 2011 году, где 
я был главный судья, в Коченево приехало около 
100 мальчишек и не только из нашей области, но 
и из Кемеровской, и из Камня-на-Оби…»

Нельзя не вспомнить и про турнир в с. 
Криводановка памяти Анатолия Частикина, 
бывшего главы Новосибирского района, кото-
рый очень много сделал для развития спорта. 
Читаем, кто организаторы этого турнира: «рай-
онное управление по физической культуре и 
спорту, МКУ «Новосибирский физкультурно-
спортивный центр», областная Федерация бок-
са, клуб бокса «Спарта» и лично ее директор 
Александр Вячеславович Шеломенцев».

Поговорили мы с Шеломенцевым и о про-
блемах, о том, что мешает сегодня развитию 
спорта и конкретно бокса. На первое место 
он поставил финансовые проблемы, сложную 
экономическую ситуацию в области и стране. 
Если раньше поддержку клубу и турнирам ока-
зывали многие организации и фирмы, то сегод-
ня все держится на энтузиастах, тренерах и их 
бывших воспитанниках. 

«Если я уже 36 лет на тренерской работе, то 
можно запросто подсчитать, сколько у меня быв-
ших воспитанников. Многие из них своих детей 
ко мне приводили, а теперь уже внуков ведут. 
Официально я сегодня работаю в Сибирском 
государственном университете водного транс-
порта, и со всеми своими заслугами и регалиями 
получаю 7 тыс. рублей. При этом я должен выста-
вить команду на Универсиаду, и ребята там долж-
ны показать хорошие результаты. И они показы-
вают, занимают места с 1 до 6 из 18, ниже мы не 
опускались. Но вот что я думаю. Уйдет наше поко-
ление и что будет дальше? За такую нищенскую 
зарплату работать без отпусков, как мы, никто не 
захочет. Надеяться на родителей тоже не прихо-
дится. Чем сегодня занимаются родители наших 
воспитанников? Выживанием. Они целый день 
на работе. А чтобы выйти на соревнование, надо 
пройти медкомиссию. Это стоит 5 тыс. рублей. 
3,5 – МРТ, плюс анализы, терапевт и все прочее. 
Родители нам и говорят: «Какая тут комиссия, 
какие соревнования, если мы ребенку не можем 
купить нормальную обувь?».

Вторая проблема, и как считает Александр 
Вячеславович, не менее важная – это проблема 
бюрократии.

«Все, в конце концов, зависит от главы ад-
министрации. Я уже тут приводил пример Ко-
ченевского района. Хотелось бы видеть боль-
ше оперативности и взаимодействия с обеих 
сторон. Это нужно всем нам, а в первую оче-
редь нашим детям. Этот разговор о развитии 
и популяризации детско-юношеского спорта. 
На соревнованиях данного ранга присутству-
ет честное и объективное судейство, чтобы не 
сломать психику спортсмена. В прогнозиру-
емом бою дело не доводить до нокдауна, тем 
более нокаута. Рефери в ринге имеет больше 
полномочий, чем на основных соревнованиях 
в городе, то есть он может объяснить и пока-
зать нарушения спортсменов. Это значительно 
облегчает работу тренеров и судей в дальней-
шем на крупных соревнованиях. В равных боях 
зачастую объявляется боевая ничья, что при-
равнивается к первому месту каждому спор-
тсмену, как и награды. А еще однин из наиглав-
нейших аспектов – это призы боксерам. Наш 
призовой фонд качественно отличается от 
городского призового фонда.

Надо согласиться с Александром Вячесла-
вовичем, что в его детстве, во времена СССР, к 
спорту отношение было совершенно другое. 
Дети целый день проводили на улице, играли 
в хоккей, футбол. Все друг друга знали и, глядя 
друг на друга, шли в спортивные секции. Это 
было массово и бесплатно. И делалось это не 
только ради больших спортивных достижений. 
Что тогда, что сейчас, из ста пришедших на 
бокс мальчишек до чемпионов дорастали еди-
ницы. Зато в армию шли физически и морально 
крепкие парни.

«А сейчас дети сидят дома и предостав-
лены сами себе. Когда родители весь день на 
работе, о каком воспитании можно говорить. У 
них времени на это нет. Бокс может воспитать 
характер, способность не бояться трудностей, 
достигать поставленных целей, он развивает 
разносторонне. Это только говорят, что бокс 
не шахматы, там думать не надо. Но у шахмати-
ста есть время посидеть и подумать, а боксер 
должен очень быстро оценивать ситуацию, 
принимать решение и действовать. Нынешняя 
же беда еще в том, что в спортивные секции и 
набирать-то особо некого. Приходит парень. 
Ставлю его в пару с девочкой легче его на 20 

кг, и она его бьет. «Слушай, молодой человек, – 
 спрашиваю, – тебе самому не стыдно? Как ты 
в армию пойдешь, как страну нашу будешь за-
щищать?» Стоит, голову опустил. Это уж я не 
говорю о том, что сегодня и соблазнов больше. 
Вспомним ту же наркоманию. Как мы собира-
емся вытаскивать молодежь из этого омута?..»

За то, что Шеломенцев никогда за словом 
в карман не лезет, ему от чиновников, в том 
числе от спортивных, постоянно «прилета-
ет». Бывает даже, что в отместку ему засужи-
вают на соревнованиях его воспитанников. 
Дескать, а не надо было тебе лишнего нам 
говорить. Хотя чиновникам стоило бы вни-
мательно прислушаться к Александру Вя-
чеславовичу. Что действительно будет, когда 
уйдут энтузиасты, тренеры-ровесники Шело-
менцева? Кто будет представлять страну на 
олимпиадах и чемпионатах мира? Кто будет 
служить в армии и в полиции? Как действи-
тельно вытаскивать молодежь из омута нар-
комании? Так что огромное спасибо таким 
энтузиастам и альтруистам, как Александр 
Вячеславович Шеломенцев, которые дают 
возможность юношеству реализовать себя в 
спорте во славу России.

  Это только говорят,  
что бокс не шахматы, там думать  

не надо. Но у шахматиста есть  
время посидеть и подумать, а боксер 

должен очень быстро оценивать 
ситуацию, принимать  

решение и действовать  
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СИБИРСКАЯ 

КЛАССИКА

Приезд команды КХЛ сам 

по себе стал для 

маслянинцев праздником. 

Посмотреть игру пришли 

сотни человек. К ним надо 

прибавить еще сотни 

фанатов «Сибири», 

приехавших из 

Новосибирска 

(и это в будний день, в 

выходные 

было бы в разы больше)

ЭТО НАША

СТРАНИЦА 

ИСТОРИИ
Недавно состоялось 

вручение 39 новосибирцам 

орденов Почета, медалей 

Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I и II степени, 

знаков отличия «За заслуги 

перед Новосибирской 

областью» и других наград

ИНВЕСТИРУЕМ

В БУДУЩЕЕ

Сегодня даже не каждая 

вторая или третья, 

а восемь из десяти 

работающих 

в хозяйствах машин – это 

машины белорусского 

производства. Трактор 

МТЗ-82 просто незаменимая 

вещь для любого крупного 

сельхозпредприятия
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ОТКРЫТИЕ 

«ЛУНЫ» 

В Новосибирске на улице 

Станционной группа 

компаний «Автолига» 

официально открыла новый 

дилерский центр УАЗ – «Луна 

Авто». В настоящий момент  

«Автолига» является  

дилером автомобильных 

брендов УАЗ, Ford, FAW,  

Peugeot и Citroen.  

По УАЗ она входит в пятерку 

самых крупных  

продавцов в РФ.

В ЧЕМ ПРАВ 

КАРЛ МАРКС

 «Соколово» – неизменный 

лидер по урожайности 

зерновых культур в своей 

климатической зоне.

Ну а его руководитель 

является председателем 

Совета Новосибирской 

ассоциации руководителей 

сельскохозяйственных 

предприятий.

НА БЕРЕГАХ 

СВИСЛОЧИ

Чем живет страна?  

Что делает современная 

Беларусь для своих 

жителей?  

Как развивается?  

Между собой журналисты 

жизнь белорусов 

в шутку называют 

капиталистическим 

социализмом.
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ИННОВАЦИИ 

ШАШЛЫК 

И ТАНДЫР

Мы говорим о компании  

«Печная керамика», чьи 

учредители являются 

выпускниками  

НГУ. Они все физики и про 

теплофизические процессы, 

безусловно, знают все.

На настоящий момент 

один из их продуктов – 

электротандыр. 

ТЕРРИТОРИИ 

РАЗВИТИЯ.

МАСЛЯНИНО

Губернатор Новосибирской 

области Андрей Травников 

с рабочим визитом посетил 

Маслянинский район.

Новым вице-губернатором, 

отвечающим за развитие 

сельских территорий, станет 

глава Маслянинского района 

Вячеслав Ярманов. 

СЕЛЬСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ СЕЛЯН

Владимир Хританков  

о самых насущных 

проблемах удаленных 

районов Новосибирской 

области. О развитии 

территорий, сельской 

экономики, об образовании. 

Какими, на его взгляд, тут 

могут быть решения.
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АГРО СИБ
СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР

На территории Новосибирской области 
проложена  сеть магистральных газопроводов 
(далее - МГ) высокого давления. В том числе по 
: Коченевскому,Каргртскому,Чулымскому,Чере
пановскому,Болотнинскому,Мошковскому,Кол
ыванскому,Искитимскому,Тогучинскому,Ордын
скому,Новосибирскому районам. Трасса МГ че-
рез каждые 1000 метров обозначена киломе-
тровыми столбиками желтого или оранжевого 
цвета, высотой 1,5 метров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ  
И СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

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

городских и сельских администраций, гражданам!

БУЛЬДОЗЕРЫ 
ТРУБОУКЛАДЧИКИ 
КОЛЕСНАЯ ТЕХНИКА
Оригинальные  
запасные части 

Капитальный ремонт 

Сервисное  
обслуживание  
спецтехники 

г. Новосибирск 
ул. Петухова, 35а, к.3

rmzoo@mail.ru
www.ntzik.ru

Официальный дилер ООО ПКП «РМЗ»

362-00-11 
362-00-13
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Отдел продаж по Новосибирску:
630039, г. Новосибирск, ул. Автогенная 126 к.3
Телефон: +7 (383) 200-36-71
+7 (383) 200-37-25
+7-913-898-54-66
Email: info@minwater.net

Отдел региональных продаж:
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86
Телефон: 
+7 (383) 319-56-10
+7 (383) 319-56-11
Email: info@minwater.net

Производство:
632224, Новосибирская область,
курортный пос. Озеро-Карачи, ул. Лесная, 1
Телефон: +7 (383-67) 41-659
Факс: +7 (383-67) 41-186
Email: info@minwater.net

Сапропель – уникальное природное ор-
ганоминеральное удобрение. Он образуется 
на дне пресных озер в результате отходов 
жизнедеятельности растений и животных 
(водорослей, фито- и зоопланктона, микро-
организмов) в анаэробных условиях (без 
доступа кислорода). Эти донные отложения, 
накапливаясь  в озере столетиями,  явля-
ются  бесценным  источником  гуминовых 
кислот, азота, фосфора, калия, селена, же-
леза, кальция, магния и других  макроэле-
ментов.  Сапропель также  богат микроэле-
ментами  (марганец, бор, бром,  молибден и 
т.д.), витаминами (Е, В2, В5, В12),протеинами, 
жирами, клетчаткой и аминокислотами. 
Уникальность сапропеля в том, что кроме 
богатого минерального состава в нем со-
держатся полезная, живая микрофлора и 
природные стимуляторы роста.

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Сапропель используют на истощенных и 
бедных почвах для их рекультивации, оздо-
ровления и увеличения плодородного слоя. 
Удобрения вносят под любые сельскохозяй-
ственные культуры и на любых типах почв.

Сапропель – почвообразующее удобре-
ние длительного действия, которое  питает 
растения и восстанавливает здоровье и пло-
дородие почвы.

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

На основе сапропеля мы производим кор-
мовую добавку «Актисорб». При вводе в рацион 
животных, птиц она сочетает в себе функции вита-
минно-минерального комплекса, обогащенного 
жизненно важными аминокислотами и эффектив-
ного сорбента, выводящего из организма токсины, 
негативную микрофлору, что значительно снижает 
нагрузку на печень и желудочно-кишечный тракт.

В этом качестве «Актисорб»:
 нормализует пищеварение;
 повышает сохранность поголовья и сни-

жает падеж;
 увеличивает среднесуточные и абсолют-

ные привесы;
 снижает себестоимость кормов за счет 

богатого витаминно-минерального  состава;
 заменяет дорогостоящие зарубежные до-

бавки и сорбенты;
 абсолютно безопасен и экологичен. 

Полезные свойства сапропеля оценили и 
косметологи, используя лечебные грязи  из са-
пропеля при выпадении волос,  для разглажи-
вания морщин, снятия боли в ногах и т.д. (боли 
в коленях, суставах).  

Сапропель – это оптимальное решение для 
садоводов и владельцев фермерских хозяйств, 
перед которыми стоит задача быстро запу-

стить активные процессы жизнедеятельности 
почвы или увеличить прирост поголовья скота 
и птицы.

По заключению ведущих специалистов Цен-
трального сибирского ботанического сада и 
НПО «Вектор», сапропель – эффективное сред-
ство по борьбе с грибными и бактериальными 
болезнями растений, природные антибиотики, 
содержащие в удобрении, эффективно работа-
ют против патогенной микрофлоры почвы.

ПРИГЛАШАЕМ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ   
ФЕРМЕРСКИЕ  ХОЗЯЙСТВА, 
ПИТОМНИКИ  
И САДОВЫЕ ЦЕНТРЫ!!!

БЕСЦЕННЫЙ ДАР ПРИРОДЫ!

Компания «ЭКО-ВЕКТОР» создана в 2013году. Основное направление  
деятельности – добыча и переработка сапропеля. Добыча сапропеля 
осуществляется в Колыванском районе, оз. Белое.

E- mail: sapropel-54@ngs.ru
sapropel54@gmail.com

Тел: +7(383) 349-92-96, 
+7-923-228-01-79,+7(383)375-52-89

Подробная информация на сайте: 
WWW.sapropel- nsk.ru

Производитель «ЭКО-ВЕКТОР».  Продавец  «Эверест-Голд»,  Россия, г. Новосибирск, ул. Выборная 200 А



МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУ «ШОРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК» 
652990, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАШТАГОЛ, УЛ. САДОВАЯ, 8А ТЕЛ. (38473) 3-33-38;  

SHNACPARK@MAIL.RU      WWW.SHORSKYNP.RU


