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Новые грани Алтая

Сердечная забота

В последние годы медицинским сообществом активно разрабатываются 
всевозможные программы по предупреждению сердечно-сосудистых 
заболеваний. И это неслучайно: до сих пор данный недуг является одним из самых 
распространённых по всему миру. Однако опасность можно миновать и даже 
остановить, своевременно устранив ее причины. Как это сделать?

ПРЕДУПРЕЖДЁН...

«Сердечного врага» нужно знать в лицо. Глав-
ные неприятели нашего сердца — артери-
альная гипертония, избыточная масса тела, 
вредные привычки, неправильное питание, 
повышенный уровень холестерина в крови, 
гиподинамия и стресс. Данные факторы риска 
представляют реальную угрозу возникновения 
заболеваний. Причем вопреки распространён-
ному мнению женщины после определённого 
возраста подвержены сердечно-сосудистым 
заболеваниям ничуть не меньше, чем мужчины. 

Современная медицина, в частности кар-
диология и сердечно-сосудистая хирургия, 
помогают остановить развитие уже возникших 
проблем. Однако на сегодняшний день такое 
лечение нельзя считать достаточным. А потому 
санатории сети «Курорт «Белокуриха» уделяют 
столь активное внимание медицинской реаби-
литации и профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний. Комплексные программы вос-
становления здоровья позволяют эффективно 
стимулировать резервные возможности орга-
низма, способствовать сохранению здоровья и 
восстановлению трудоспособности.

...ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

За санаториями «Белокуриха», «Сибирь», «Ка-
тунь» закрепилась репутация современных 
кардиологических здравниц. Для динамиче-
ского наблюдения за пациентами здесь ис-
пользуются диагностические новинки и широ-
кий комплекс процедур, комбинация которых 
под чутким руководством команды професси-
ональных врачей позволяет назначать индиви-
дуальный курс, зависящий от тяжести заболе-
вания. 

Эффективность такого подхода проверена 
временем и многими людьми, которые доверя-
ют своё здоровье медицинским специалистам 
акционерного общества. Результат говорит сам 
за себя: 98% пациентов, получивших здесь ква-
лифицированную помощь, чувствуют значи-
тельные улучшения здоровья. 

Воспользуйтесь опытом в вопросах профи-
лактики болезней сердца и восстановительно-
го лечения, накопленным в санаториях «Бело-
куриха», «Катунь», «Сибирь», чтобы избавиться 
от дальнейших проблем и осложнений. 

В санаториях акционерного общества 
«Курорт «Белокуриха» используются 
следующие методики:
— электрокардиография;
— определение насосной функции сердца, иссле-

дование вегетативного баланса организма;
— велоэргометрия;
— суточный мониторинг ЭКГ и АД; 
— исследование липидного профиля свёртыва-

ющей системы крови;
— консультации диетолога, эндокринолога 

и других специалистов.
  
А также процедуры:
— ванны минеральные; 
— лечебная физкультура;
— дозированная ходьба;
— терренкуры;
— психотерапия; 
— сухие углекислые ванны; 
— лазеротерапия и другие методы физиоте-

рапии; 
— ручной массаж; 
— лечебные души; 
— диетотерапия; 
— школа «Артериальной гипертонии».

Алтайский край, г. Белокуриха,
ул. Академика Мясникова, 2
8-800-707-51-83
(звонок по России бесплатный)
www.belokurikha.ru
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Глава Болотнинского района Виктор Франк считает, что сельское хозяйство –  
рентабельная отрасль и к сельхозпроизводству нужно относиться как любому другому бизнесу. Право выбирать для себя 
«сельский образ жизни» должно оставаться за людьми, а слишком мягкая социальная политика становится препятствием  

для развития территорий.  

Виктор Франк:  
«Сельское хозяйство – это обычный бизнес»

между товаропроизводителем и государством 
50% на 50%. Тогда производство будет плано-
вым и предсказуемым. Если крестьянин будет 
знать, сколько он должен произвести, он купит 
элитные семена и вместо урожая в 15 ц/га по-
лучит 30 ц/га, но засеет вдвое меньшее поле, 
сэкономит на затратах и сделает производство 
более эффективным. Когда производство рас-
планировано, то и налоги посчитаны. В том 
числе и за землю.  

А сейчас разве у всех хозяйств зарплата 
«в белую»? У всех земля оформлена правиль-
но?  По области, я думаю, процентов 30% 
хозяйств оформили землю. В Земельный 
кодекс каждые полгода вносятся измене-
ния, процедуру оформления осложнили —  
дальше некуда. Захочет человек оформить 
землю — будет год-полтора ходить по ин-
станциям.

— Какая проблема, характерная в сель-
ском хозяйстве района, вас волнует?

— Для нашего района проблема в том, 
что, в основном, люди не хотят заниматься 
животноводством. Это касается как хозяйств, 
так и частных подворий. Был животноводче-
ский комплекс «Турнаевский» — обанкрочен. 
По сути, я считаю, это следствие рейдерского 
захвата — хозяйство растащили. Есть у нас 
два слабеньких хозяйства, которые держали 
КРС, — они в стадии банкротства — там нет 
ни людей, ни руководителей — производ-
ством заниматься некому. Хозяйства в подве-
шенном состоянии. Правда, появилось новое 
хозяйство КФХ «Немов», которое даёт не-
большой прирост. Сейчас Продовольствен-
ная корпорация купила обанкротившееся 
свиноводческое хозяйство «Чебулинское», 
даже уже 2 тыс. га земли распахали. Я руко-
водителю корпорации Александру Алексан-
дровичу Теплякову посоветовал связаться с 
нашим земляком Андреем Владимировичем 
Парахневичем, доктором наук, который  за-
нимается свиноводством в Рязанской и Ка-
лужской областях. У него свинарка 38 тысяч 
рублей получает.

ли, потом сотрудники, — сразу виден прогресс 
в производстве. Изменение состоит в том, что 
нужно понять: сельское хозяйство — это такой 
же бизнес, как и любой другой, — строитель-
ство, энергетика и т. д.

А мы сегодня относимся к сельскому хозяй-
ству как к помойному ведру. С одной стороны, 
вроде, не нужно, а выбросить жалко. Потому 
что это кормилец, от него зависит продоволь-
ственная безопасность. Но у того, кто серьёзно 
занимается именно бизнесом в сельском хо-
зяйстве, — и результат хороший, и зарплата у 
работников хорошая.

Другого пути нет, потому что иначе люди 
сидят, жалуются: «Нам не помогают». Под-
держки ждут. А какая помощь, если на зерне 
рентабельность больше 30%. И это без вся-
кой помощи. Какую ещё поддержку нужно? 
А мы всё плачем. Почему нам должны по-
могать? А другим? Вот, например, человек 
делает кастрюли, почему из его налогов по-
могают тому, кто выращивает зерно? Потому 
что нечего будет положить в кастрюлю? Но и 
без кастрюли кашу не сваришь. Без железа 
нечем будет пахать… это же всё взаимосвя-
зано. Почему одному надо помогать, а дру-
гому нет?

У меня заместитель по сельскому хозяй-
ству Елена Горбенко — она из семьи фер-
мера, и у неё новый, современный взгляд 
на дело, на бизнес. Побывав в некоторых 
хозяйствах, она говорит: «Так же нельзя де-
лать, как они вообще на плаву остаются?

— И как же изменить эту психологию?
— Это постепенно уже происходит. Дол-

жен пройти определённый этап, должны 
появиться такие люди, которые хотят зани-
маться сельским бизнесом. Постепенно они 
появляются. Берут по 30-50 га, обрабатывают 
землю, подтягивают животноводство — выби-
рают, что будет более эффективно. Есть семьи, 
которые держат по 10-20 коров, в домашних 
условиях делают молочную продукцию и про-
дают. Они не считают сельское хозяйство не-
рентабельным, правда, им приходится серьёз-
но работать.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — ГЛАВНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ

— Удачный год — хороший задел для 
расширения сельхозпроизводства?

— Каждый год мы слышим: «Надо прирас-
тать!» В экономике — согласен. Но когда говорят: 
«Сейте больше, доите больше!» А зачем? У нас и 
сегодня всё есть в магазинах. Ради показателей?.. 
Нужно производить ровно столько, сколько мы 
можем потребить и реализовать. У нас в позапро-
шлом году рожь стоила 1,5 тыс. руб./т, в прошлом 
до 2,5 тысяч, а в нынешнем уже 8 тыс. руб./т —  
перестали много сеять и цена поднялась. Ради 
чего нам сеять больше ржи?

— Виктор Александрович, в чём вы ви-
дите выход?

— Должны быть плановость и регулятор. 
Товаропроизводитель заключает весной до-
говор, где зафиксирована цена зерна, по ко-
торой его купит элеватор, и объём партии. Вот 
эта гарантия и есть поддержка для крестьян. 
Если неурожай, то производитель должен за-
платить неустойку, а чтобы расплачиваться не 
из своего кармана, необходимо страховать по-
севы. Причём страховка должна быть поделена 

Сейчас технологии сильно изменились. Я 
же помню: в свинарник заходишь — все сви-
ньи орут. Свинарка бегает с вёдрами и засыпа-
ет комбикорм. Кому засыпала — те замолкают. 
Когда всем животным задаст корма — первые 
начинают орать, потому что уже хотят пить. И 
так целый день. Вот с чего начиналось. Сейчас 
во всех комплексах круглосуточная подача 
корма и воды, сбалансированный корм из 6-7 
компонентов, у свиней кровь берут на анализ, 
чтобы узнать чего им не хватает. За 167 дней 
поросёнка выращивают до 105-110 кг — это 
мясо высшей категории. 

ПСИХОЛОГИЮ НУЖНО МЕНЯТЬ

— В чём причина сложностей, препят-
ствующих развитию сельского хозяйства?

— Я думаю, что самое главное крестьянам, 
людям, связавшим свою жизнь с сельским хо-
зяйством, нужно изменить психологию. Там, 
где сумели это сделать — сначала руководите-— Виктор Александрович, что показал 

заканчивающийся сельскохозяйственный 
год?

— Год, несомненно, удачный. Поэтому 
многие сельхозпроизводители пожалели, 
что они в прошлом году не позаботились 
увеличить посевные площади. Во-первых —  
урожай был замечательный, во-вторых —  
погодные условия практически идеаль-
ные. Я не помню такого, чтобы район 
окончил уборку в 20-х числах сентября, 
причём зерно в момент уборки было су-
хое. 

Многие крестьяне поняли преиму-
щество озимых культур — в этом году в 
районе таких посевов было вдвое больше 
прошлогодних. Могли бы и больше посе-
ять, но оказались к этому не готовы, по-
тому что это дополнительные затраты на 
обработку почвы, приобретение специ-
альных семян. Но, думаю, в следующем 
году озимые посевы ещё увеличатся, ведь 
они позволяют раньше начать уборку, эф-
фективнее распределить людей и технику 
и нагрузки.

...мы сегодня относимся к 
сельскому хозяйству как к 
помойному ведру. С одной 
стороны, вроде, не нужно,  
а выбросить жалко. Потому 
что это кормилец, от него 
зависит продовольственная 
безопасность. Но у того, кто 
серьёзно занимается именно 
бизнесом в сельском хозяйстве, — 
и результат хороший,  
и зарплата у работников  
хорошая.

Болотнинский район Болотнинский район
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— Семейные фермы — это хорошо, но 
ведь их вклад в животноводство не являет-
ся решающим?

— Приезжаешь в село на 200 жителей, 
спрашиваешь — сколько коров? Семь. А где 
молоко берут? Оказывается — в райцентр ез-
дят. То есть не из села в райцентр поставляют, 
а наоборот.

Раньше пенсионеры все держали коров, 
сейчас нет, потому что им хватает пенсии. Если 
в семье два пенсионера, то их суммарная пен-
сия больше, чем зарплата у моего главного 
специалиста — молодого человека, у которого 
дети маленькие. Вот стали повышать зарплату 
в образовании. Повышаем, повышаем… Но 
12 лет назад почти все учителя держали скот, 
сейчас почти никто — им хватает зарплаты. С 
другой стороны, что пенсии, что зарплату люди 
несут в магазин, но покупают там товар поде-
шевле, не самый качественный. Это значит, что 
мы теряем здоровье нации, теряем генофонд. 
Получается — в одном месте добавляем, в дру-
гом — теряем.

Сейчас очереди в здравоохранении, все 
жалуются на него, мы собираемся реформу си-
стемы делать, а ведь это неспроста — это цепь 
замыкается: питание чипсами, ГМО-продуктами —  
вот они дают свой результат по здоровью. 

— Возвращаясь к сельскому хозяйству, 
политика государства направлена на под-
держку отрасли, это говорит об определён-
ном приоритете?

— Да, это так. Мне нравится выражение на-
шего министра сельского хозяйства Василия 
Андреевича Пронькина: «Если мы хотим со-
хранить сельский образ жизни, то мы должны 
вкладывать в это деньги». Почему кто-то за 
меня должен решать сохранять ли мне сель-
ский образ жизни? Почему не селянин это 
должен решать? Я говорил — люди не хотят 
держать скот, потому что это привязывает че-
ловека к дому, скотина требует ежедневного 
ухода. Это и есть сельский образ жизни, но 
сегодня люди этого не хотят. Сегодня многие и 
огороды бросают наполовину — «а нам и так 
хватает».

СОЦПОЛИТИКА: ТАК ДАЛЬШЕ 
НЕЛЬЗЯ

— О чём это говорит?
— Нужно что-то в нашей социальной по-

литике менять. У нас столько пособий, столь-
ко социальных выплат — «мама не горюй». 
Когда смотришь в отчёте социального отде-
ла, сколько денег в район пришло — на них 
можно было бы каждый год новую школу 
строить. Зачем мы столько тратим на посо-

бия? Я понимаю — когда человек работать 
не может, а тут деньги летят «налево и на-
право». Например, в Китае, в самой круп-
ной экономике мира, нет государственных 
пенсий. Человек работает и зарабатывает 
себе на старость. Я не предлагаю от пенсий 
отказываться, но вот другой пример — де-
ти-сироты, с ними же ситуация зашла дале-
ко. Вот у меня сейчас  в районе 197 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Только у 40 детей нет живых ро-
дителей, это около 25%. Остальные имеют 
живых родителей — мы их детей содержим. 
Мы — это народ, на наши налоги. Снача-
ла содержим до 18 лет, потом до 23 лет —  
пока учатся, потом предоставляем жильё, а 
они за него не платят. Им по 30-35 лет, у них 
свои дети — а мы их всё за сирот держим, 
спросить с них не можем. А ведь они такие 
же граждане. Государство перед ними обяза-
тельства выполнило? Значит, и они обязаны 
исполнять законы. Не платите за квартиру — 
съезжайте, становись на общих основаниях в 
очередь.

Более того, эти взрослые «сироты» летом 
батареи срезают, ванны выносят — продают. А 
зимой пишут  жалобы, что администрация, как 
представитель государства — собственника, 
дом не содержит как надо! У дома 2 млн рублей 
долга. А кто эти долги погашать должен? Адми-
нистрации  штрафы огромные выписывают. И 
что делать? Коммунальные услуги за них до 60 
лет платить? И они до 60 лет «сиротами» будут? 
Это проблема во всех районах, да и городах 
тоже. Нужно изменить законодательство — по-
высить ответственность родителей за содер-
жание детей.

Я был в Белоруссии с делегацией Ново-
сибирской области. Там, когда из неблагопо-
лучных семей забирают детей, то родителям 
назначают алименты,  если не платят, их от-
правляют за колючую проволоку на принуди-
тельные работы на государство. А государство 
будет содержать их детей.

Я обратил внимание: раньше, когда мы 
лишали родительских прав, родители плака-
ли! А теперь они в суде в глаза смеются, ра-
дуются, что они обеспечили своего ребёнка. 
Ко мне даже вполне нормальные родители 
приходят, чтобы отказаться от детей в воз-
расте 15-16 лет. Почему? «А нам выгодно, —  
говорят. — Мы ему будем алименты платить, 
а ребёнок будет на гособеспечении, он смо-
жет на льготных основаниях поступить в вуз, 
а потом получить жильё». Разве это правиль-
но, когда выгоднее от ребёнка отказаться? 
Должна быть ответственность родителей за 
содержание детей вплоть до уголовной.

ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ

— Сельское хозяйство — снова эконо-
мика района, какие задачи вы перед собой 
ставите?

— Для районов, попавших в Новосибир-
скую агломерацию, провели инвентаризацию 
земель. Я хочу, чтобы мы составили карту рай-
она и провели инвентаризацию своей земли, 
чтобы учесть «каждый кустик». Паи все офор-
мить, оформить невостребованные участки. 
Потому что приходит в администрацию фер-
мер за землёй — а мы ничего ему дать не мо-
жем. Мы его отправляем по инстанциям… а 
если бы земля была оформлена, то мы могли 
бы устроить аукцион, чтобы фермеры могли 
взять эту землю.

— Это коснётся каких участков? Не-
оформленных?

— Нет. Кто землю обрабатывает — пусть ра-
ботает, речь идёт о пустующих землях, забро-
шенных. Следующий пункт — это поиск людей 
для развития животноводства. Мне кажется, у 
нас очень неплохая ситуация для инвестиро-
вания. У нас проходят федеральная автотрасса 
и железная дорога, на доступном расстоянии 
находятся три областных центра, где можно 
сбывать продукцию животноводства. Почему 
инвесторы не идут — я не знаю. Что держит? 
Название? Ассоциация с болотом? Все наши го-
сти, кто знакомится с районом, видит райцентр, 
уезжая, спрашивают: «А почему Болотное? Мы 
тут даже камышей не видели».  Я тоже их не 
видел. Правда, и историческое название —  
Гондатьевская волость — тоже не самое благо-
звучное название… 

Так вот, тех, кто обрабатывает неоформлен-
ную землю, мы заставим её оформить, чтобы с 
неё платились налоги. Кто купил паевую землю —  
тот уже и так платит.  С землёй разберемся — 
тогда определятся неиспользуемые участки, и 
у нас появится возможность приглашать людей 
заниматься животноводством. 

— Что ещё нужно сделать?
— Известный рецепт — развивать коопера-

цию. 21 октября, на подведении итогов уборки 
я как раз говорил о ещё одной психологиче-
ской проблеме — страхе перед кооперацией. 
Он глубоко сидит — ещё с 30-х годов, когда 
людей насильно сгоняли в колхозы, отбирая 
личную собственность. Так людей напугали, 
что они до сих пор боятся работать в коопера-
ции. Мне кажется, в европейской части страны 
отношение к кооперации уже изменилось, там 
поняли выгоду и работают по-другому. 

Там собственник земли не занимается рас-
тениеводством лично. Его землю по договору 
обрабатывают подрядчики, летом другие спе-
циалисты делают химпрополку, вносят удобре-
ния. На осень у землевладельца заключёны до-
говоры с подрядчиком на уборку и с хозяином 
элеватора, куда урожай будет заложен. То есть 
работает система подрядчиков, каждый зани-
мается своим делом. У землевладельца, может 
быть, есть склад под семена, а может, и нет, он 
купит семена весной — у тех, кто их хранит.

Я считаю — это разумный подход. Вот я —  
инженер, и с землёй обращаться не умею, а 
кто-то другого дела, кроме земли, знать не 

хочет. Это нормально, неспроста же в агро-
университете отдельно учат на инженера-ме-
ханика и агронома и так далее. Никому же не 
приходит в голову учить одной специальнос- 
ти — сельскому хозяйству.

Не зря в советское время создавали машин-
но-тракторные станции, которые занимались 
подготовкой и обслуживанием техники, отвечали 
за это направление. Например, известно, что ра-
бота комбайна стоит 20% урожая. Можно самому 
его эксплуатировать, а можно просто отдать 20% 
тому, кто уберёт урожай за тебя. При этом тебя не 
заботит ни горючее, ни запчасти, ни зарплата для 
механизатора (у тебя его просто нет в штате) — это 
забота подрядчика.

Есть у нас один фермер, который медленно 
урожай убирал, — техники у него своей мало. Я го-
ворю: «Одолжи технику у соседей». Он отвечает: «Я 
жадный — сам уберу». «Ты не жадный. Ты считать 
не умеешь. Вместо пары дней ты потратишь ещё 
неделю, если пойдёт дождь, то зерно нужно будет 
дополнительно сушить — издержки вырастут». 

Не надо бояться, что твой сосед будет жить луч-
ше, чем ты. По крайней мере, он не полезет к тебе 
через забор воровать… В бизнесе вообще нет по-
нятий друг-враг, есть — выгодно-невыгодно. 

— Нужно возрождение потребкоопера-
ции?

— Население путает, думает, что потребко-
операция — это заготовители, но это не так. За-
готовители — одиночки, работающие на себя. 
Если их организовать в заготконторы, то у них 
появятся новые сотрудники — администрация, 
что автоматически приведёт к снижению заку-
почных цен — ведь эту «контору» нужно будет 
кормить.  Если объёмы закупаемой продукции 
значительно вырастут, то конторы возникнут 
сами — в соответствии с рыночной ситуацией.

Я уже упоминал фермера Немова В.Б. — у 
него молоко с фермы раз в два дня забирает пе-
рекупщик. «Он мне от переезда улыбается», — 
говорит фермер. Но это не только перекупщи-
ку, это и Немову выгодно — он точно знает, что 

его продукцию вовремя заберут. Это не значит, 
что перекупщик наживается — он делает свою 
часть работы. У нас в обществе такое отноше-
ние к кооперации — после заключения дого-
вора все думают, как друг друга надуть. Но так 
нельзя, если все друг друга по кругу обманут —  
кто будет в выигрыше? Это же возвращается —  
как бумеранг. Обманешь раз-два, и с тобой пе-
рестанут иметь дело.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВЛАСТИ

— А есть ли доверие к власти?
— Я думаю, в нашем районе есть. Потому 

что мы стараемся никого не обманывать. Если 
ситуация не от нас зависит, мы стараемся чело-
века предупредить. 

 Я  на встречах с другими главами говорил, 
что мы неправильно работаем, надо принять 
закон, чтобы глава работал не более двух сро-
ков. Коллеги говорят: «Этого мало». А я говорю, 
что глава должен взять себе такого заместите-

ля, из которого вырастет новый глава. Потом 
он станет главой, а прежний руководитель 
пойдёт к нему в замы — помогать. Тогда будет 
преемственность власти и проекты будут про-
должаться при смене главы. От этого всем бу-
дет работать спокойней, в том числе бизнесу. 
Сейчас преемственности нет.

— Виктор Александрович, вы только о 
проблемах рассказали. Глава только с про-
блемами живёт?

— Да, наверное. А если сделал что-то хоро-
шее — то это недолго помнится, поэтому и сам 
забудь. Жизнь должна быть у людей комфорт-
ной и любое её улучшение — это норма. Нель-
зя же сказать, что разрушенная дорога — это 
норма. 

Лет 10 назад, когда я только главой стал, у 
нас дорога на кладбище была такая, что гру-
зовики, на которых покойников возили, за-
стревали. И баня была — полная разруха. Вот 
эти две проблемы мы с мэром первым делом 
и решали. 

Тогда проще было — подписали бумаги, 
дорогу забутили, щебнем засыпали. Но сейчас 
спроси болотнинца: «А помнишь, какие ямы 
были по дороге на кладбище?» Он ответит, что 
дорога всегда была хорошей.

И баня, к слову сказать, у нас такая, какие 
есть может быть только в одном-двух районах. 
В этом году мы центр привели в порядок — ас-
фальт положили, тротуары с бордюрами, а в 
следующем нас будут критиковать, что мы этот 
асфальт плохо чистим. И это нормально. Поэто-
му мы уже сейчас думаем,  как дороги чистить 
будем.

И если в принятии этих решений участвует 
будущий руководитель района, то он чувству-
ет свою сопричастность, ответственность, он 
будет выполнять то, что было запланировано 
с его участием. Ещё одна назревшая идея — я 
вижу, что нужно сельские муниципалитеты 
объединять и, кстати, районы тоже. Но это от-
дельная тема.

Я хочу, чтобы мы составили карту района и провели инвентаризацию своей земли,  
чтобы учесть «каждый кустик». Паи все оформить, оформить невостребованные участки.  
Потому что приходит в администрацию фермер за землёй — 
а мы ничего ему дать не можем. Мы его отправляем по инстанциям…  
а если бы земля была оформлена, то мы могли бы устроить аукцион,  
чтобы фермеры могли взять эту землю.

ВИКТОР ФРАНК

Надо принять закон, чтобы глава 
работал не более двух сроков. 
Коллеги говорят: «Этого мало». 
А я говорю, что глава должен 
взять себе такого заместителя, 
из которого вырастет новый 
глава. Потом он станет главой, 
а прежний руководитель пойдёт 
к нему в замы — помогать. Тогда 
будет преемственность власти 
и проекты будут продолжаться 
при смене главы.

ВИКТОР ФРАНК
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АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА —  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Успех не приходит сам, недаром рассказ о мис-
сии компании Александр Терновой начинает с 
поговорки: «Кто хочет сделать — ищет возмож-
ности, кто не хочет — ищет причины». 

Больше всего он переживает за свой род-
ной Алтайский край.

— Так получилось, что в агропромышлен-
ном комплексе Алтайского края 10 лет назад 
были правильные посылы, но в конечном итоге 
все программы, которые тогда озвучивались, 
провалились. Все предприятия, которые были 
маяками в представлении краевой админи-
страции, стали банкротами — это «Изумрудная 
страна», «Пава», «Альтаир-агро», «Искра» и, к 
сожалению, таких крупных хозяйств можно 
ещё насчитать. Это происходит, как в армей-
ском строю, — когда кто-то начинает идти не 
в ногу и все начинают идти не в ногу — строй 
рассыпается…

Поставленная задача должна быть выпол-
нена — этому его научила армейская служба, 
которую он, кандидат экономических наук, 
считает своей главной жизненной школой. В 14 
лет Александр Терновой поступил в Уссурий-
ское суворовское училище. 

— Чем отличалась учёба,  — вспоминает 
Александр Иванович, — тем, что техничек там 
не было — мы сами за собой убирали и картош-
ку сами чистили на обед. А ещё все командиры 
были люди, прошедшие армейскую службу, 
не было «цивилистов», все были «из окопов». 
И учили нас побеждать не числом, а умением, 
мыслить головой, а не словами. Это значит — 
любое слово должно быть подтверждено де-
лом. 

Затем была учёба в Новосибирском обще-
войсковом политическом училище, занятия 
спортом, Александр — член сборной училища 
по офицерскому многоборью. После учёбы — 
служба в морской пехоте Краснознамённого  
северного флота. 

— Я попал в бригаду морской пехоты, где 
прапорщиком был сын полка, который ещё в 
Великую Отечественную войну носил чёрный 
берет, человек-легенда. Такие люди давали нам 
жизненную школу и закалку. Мы десантирова-
лись и с воздуха, и с кораблей, с плавсредств, 
вели пехотные и воздушные действия. Вот эта 
взаимосвязь научила ценить людей, ценить от-
ношение к людям. Наш начальник штаба Алек-

сей Носков был родом с Алтая и нас, земляков, 
воспитывал жёстче других: «Вы не можете Ал-
тайский край опозорить!» Кроме того, армия 
научила меня мыслить системно.

Гражданская жизнь началась со службы в 
отделе по борьбе с экономическими престу-
плениями. Я увидел, что тезисы защиты госу-
дарства не соответствуют действиям людей, 
которые эти тезисы озвучивают. Вот тогда я 
пошёл на производство, надеясь, что там будет 
всё честнее.

БИЗНЕС ПО ЗАКОНАМ  
ВОЕННОЙ НАУКИ 

С 1995 по 1998 годы Александр Терновой ра-
ботал директором ОАО «Завод синтетического 
волокна». Он собрал слаженную управленче-
скую команду, в результате была открыта фа-
брика с цехами кордной и технической ткани 
на 1 600 рабочих мест, перед предприятием 
появились неплохие перспективы. Но затем 
краевая администрация решила сменить ко-
манду управленцев. В результате в 2000 году 
предприятие обанкротилось.

А  Александр Терновой с командой стал 
выбирать участок для приложения сил. Выбор 
сделан непростой — сельское хозяйство тогда 
иначе как «чёрной дырой» не называли. Пер-
вым в состав АПГ «Алтайские закрома» вошёл 
Барнаульский хлебокомбинат № 4, затем «Но-

воеловская птицефабрика» и другие пред-
приятия. Часть подразделений были созданы 
заново. «В структуру холдинга входят сырье-
вые, производственные площадки, а также 
сервисные компании, работающие на откры-
том рынке. Мы сделали это для повышения 
их эффективности, ведь без конкуренции 
она невозможна. Таким образом, наши ком-
пании оказывают услуги по сервису сельско-
хозяйственной техники, анализу почв другим 
агропредприятиям, поставляют семенной 
материал и средства защиты Syngenta. Всего 
в агрохолдинге работают 1 700 человек.

— Мы стараемся использовать науку. 
Например, мы позже других занялись выра-
щиванием гречихи, а для выработки крупы 
использовали оборудование, изготовленное 
студентами Алтайского технологического 
университета. Директор фирмы, производя-
щей оборудование, — учёный, он постоянно 
его дорабатывает. И на входе и выходе техно-
логической линии установлены фотосепара-
торы алтайского производства. В результате 
у нас горох, гречка и другие крупы высшего 
качества. 

И в целом создание агрохолдинга было 
основано на лучших достижениях советско-
го времени (в том числе НИОКР), идеологии 
Терентия Мальцева и маршала Михаила Гово-
рова. Мы приветствуем у себя критику — но 
конструктивную, а не эмоциональную. Аргу-
ментируй фактами — где видишь упущения, 
и предложи меры по решению проблемы, по-
кажи как надо! 

У нас всё как на подводной лодке. Если 
какой-то отсек получил течь, мы его закрыва-
ем от остальных. Если команда справится — 
выживет, если нет — ставим крест на этом 
направлении. Важна не просто диверсифи-
кация — а агрессивная, с учётом занятия тех 
рынков, где есть максимальный эффект от 
переработки первичного продукта.

У нас сегодня всё, что производится на 
поле, — перерабатывается. Нет ни одного сек-
тора в растениеводстве, продукция которого 
бы не перерабатывалась в конечный продукт.

Мы в компании создали почвенную лабо-
раторию, это помогает отлаживать техноло-
гии, и поэтому у нас хорошие урожаи. Своё 
семеноводческое хозяйство обеспечивает 
потребности холдинга в семенах, а излишки 
идут на продажу. В нынешнем году прода-
жи семян гречки, пшеницы озимой, яровой 
составили порядка 30 миллионов рублей. 
Мы — дилеры Syngenta, поэтому напрямую 
получаем средства защиты растений, а ори-
гинальные препараты дают результат выше 
дженериков.

По сути, мы построили систему, которая 
отображает все интересы государства, его ин-

В прошлом — морской пехотинец и контрразведчик Александр Терновой 
сумел реализоваться в гражданской жизни: он является руководителем одного 
из крупнейших в СФО агрохолдингов «Алтайские закрома», готовит к защите 
докторскую диссертацию и преподаёт в Алтайском государственном техническом 
университете.

Александр Терновой:  
«Где делают – там и побеждают»

ституты. Если посмотреть структуру нашего 
производства, самое главное — командный 
принцип работы, не действует лозунг «я на-
чальник — ты дурак», а действует — «демокра-
тия на стадии обсуждения решения, диктатура 
на стадии реализации». 

РАВНЕНИЕ НА СОСЕДЕЙ?
          

— Я сегодня смотрю на наш край — сказано мно-
го лозунгов, реальной реализации мало, — про-
должает разговор Александр Иванович. — Если 
на соседей посмотреть, то обращаться нужно 
к опыту Кузбасса. Те принципы, на которых мы 
создавали холдинг, реализованы там. Амар Гу-
мирович отлаживает всю цепочку — от сырья 
до продукта. Другое дело — не всё продумано 
досконально. Нужно анализировать внутренний 
и внешний рынок, а это через призму — трудо-
вые ресурсы, средства производства и средства 
труда, их наличие и стоимость. Когда ссылаются 
на опыт Алтайского края, то это в значительной 
части пиар. Вот организовали всероссийскую 
выставку — «славы» много, а сколько там было 
заключено контрактов? Окупились ли для ком-
паний хотя бы расходы на участие? Мы не знаем. 
Если нет, то эффект от выставки — ноль.

Другой фактор — в Новосибирской области 
электроэнергия для бизнеса стоит 3,8 рубля за 
киловатт, а у нас — 5,2 рубля. Мы голову пеплом 
не посыпаем, а внедряем инновации. Мы замкну-

ли цикл производства основного сырья. Растени-
еводство у нас — 25 тыс. га. Для птицефабрики 
мы производим 100% пшеницы, подсолнечника 
(масло и жмых), частично закрыли потребности 
в сое (20%). 

му. Постепенно уходим от антибиотиков, они 
не дают необходимого эффекта, иммунная 
система птицы не защищена. Заменяем анти-
биотики естественными продуктами — луком, 
тыквой и т. д. 

Я сторонник того, чтобы показывать до-
стижения предприятия через баланс, и тогда 
сразу понятно — какая эффективность рабо-
ты. Написал человек себе урожай в 70 ц/га, но 
при этом зарплата в хозяйстве мизер — тогда 
откуда эта первая цифра? Из баланса сразу 
видно — сколько произведено продукта и 
сколько будет заплачено налогов.

Самое страшное — когда мы налоги платим, 
а результат их использования не видим — до-
рог нет, в деревнях нет тротуаров. Потому и 
молодёжь уезжает, что не хочет грязь месить. 

На сегодняшний день мы внедряем трудо-
вой договор, сотрудник не нанимается рабо-
тать на  меня, на Тернового, он нанимается ра-
ботать на себя. Он вместе с нами производит 
продукт, который имеет стоимость и конку-
рентоспособен на рынке, от этого зависят его 
зарплата и премия. Человек работает вместе 
с нами — на себя. Мы эту идеологию будем 
культивировать.  

Мы и зарплату платим в соответствии с фе-
деральными законами — оклад плюс премия, 
причём премия составляет основную часть 
фонда оплаты труда. Эта схема заложена в 
трудовом договоре.

... мы построили систему, 
которая отображает все 
интересы государства, его 
институты. Если посмотреть 
структуру нашего производства, 
самое главное – командный 
принцип работы, не действует 
лозунг «я начальник – ты дурак», 
а действует – «демократия на 
стадии обсуждения решения, 
диктатура на стадии 
реализации». 

АЛЕКСАНДР ТЕРНОВОЙ

Причём качество, натуральность про-
дукта — это приоритет. Мы в почву вносим 
органические удобрения (для этого есть пти-
цефабрика), а химические сводим к миниму-
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Я — ЗА ПУТИНА!

— Хочет ли власть слышать правду? — сам себе 
задаёт вопрос Александр Терновой. — Вот на-
глядный результат — выборы показали отноше-
ние к той политике, которую построила «Единая 
Россия». Я политикой не занимаюсь. Все кричат —  
сколько мы для народа делаем! Что же тогда на-
род проигнорировал и на выборы не пришёл —  
явка самая низкая за последние годы, за «ЕР» 
проголосовало мало. О чём это говорит?

Я за президента России, за Путина. Он дал 
возможность таким, как я, говорить правду. Он 
чётко сказал — хотите добиваться — не бой-
тесь. Мы не боимся фискальных органов, и не 
потому, что мы какие-то великие, а потому, что 
соблюдаем Конституцию, все федеральные за-
коны и Налоговый кодекс, мы добросовестные 
налогоплательщики, нас не за что наказывать. 
Бывает не всё гладко, мелкие проблемы мы ре-
шаем в рамках правового поля, в суде. Я рад, 
что правоохранительные структуры относятся к 
нам с уважением.

Мы у государства не просим помощи, справ-
ляемся со своими задачами сами. Если госбанки 
предлагают кредит, то надо, чтобы нам это было 
выгодно. Мы не стоим в очереди за дотациями, 
но если федеральным законом они нам опреде-
лены — мы добьёмся, чтобы нам их выдали. 

Беда в том, что в советское время люди от-
выкли от частной собственности, фискальные и 
надзорные органы не видят в нас равных пар-
тнёров государства, а ведь они должны нас за-
щищать. Мы создаём богатство страны. Об этом 
и президент говорит. Путин, мне кажется, боль-
ше «столыпинец», он взял лучшие идеи Петра 
Аркадьевича. 

Очень хорошо Владимир Владимирович со 
своей командой решает внешние вопросы — 
грамотно и чётко, а вот внутренняя политика не 
до конца понятна. Когда на территории ставят 
руководителей, которые не заинтересованы в 
развитии этой территории, а их не убирают... Тут 
можно вспомнить вопрос Акинфия Демидова 
Петру Первому: «Почему, государь, ты губерна-
торов-воров не меняешь?» Пётр ответил: «Таких, 
как ты, у меня человек  десять, а губернаторов 
много больше. А, кроме того, этого вора я знаю 
и крепко за бороду держу…»

ПОЛИТИК ВНЕ ПОЛИТИКИ

— Я с уважением отношусь к команде 
губернатора Карлина, — продолжает Алек-
сандр Иванович, — они много что делают, но 
многое и имитируют. И от этого страдают и 
они, и Алтайский край.

Мне в последнее время говорят — почему 
ты не говоришь правду? Потому что её никто 
не хочет слышать. Поэтому мы делами просто 
доказываем, что мы правы. Мы на озимых по-
лучили в этом году 34 ц/га. Яровая пшеница 
дала 25 ц/га, гречка — 18 ц/га, подсолнечник —  
15 ц/га, это хороший для края результат. 

Ошибка всех министерств, я считаю, в том, 
что они не доводят до логического заверше-
ния сырьевой преобразующий потребитель-
ский рынок. В 2007 году у нас было стадо  
1 200 годов, мы входили в десятку лучших 
хозяйств по животноводству, пытались со-
хранить стадо, для этого нужна была земля. 
Но администрации края это было не нужно. 
Землю по формальным основаниям забрали, 
а мы ликвидировали стадо. Через пять лет 
земля к нам вернулась, но животноводства в 
хозяйстве уже не существовало. После этого 
председатель Заксобрания, сегодня депутат 
Госдумы от «Единой России» мне предлагал: 
«Давай построим мегаферму!» А что же в 
2007 году — не нужна была ферма? А моло-
козавод, который мы хотели «раскрутить»?..

Фонд имущества Алтайского края явля-
ется акционером птицефабрики «Молодёж-
ная», там есть 15 тыс. га пашни, 800 работ-
ников, которым зарплату пять месяцев не 
платят. И урожайность там — 5 ц/га… Когда 
мне начинают рассказывать, как заниматься  
сельским хозяйством,  я готов учиться у того, 

кто лучше меня. Покажите мне его! А если не 
можете — то чему меня может научить мин-
сельхоз, когда у них на глазах рушится его же 
предприятие?

Руководителям территорий нужно соби-
рать вокруг себя разных людей, пусть даже 
оппозиционных в их глазах, но патриотов 
своего края, тех, кто за край болеет. Такие 
люди найдутся во всех регионах.

В своё время я четыре раза регистриро-
вался кандидатом в краевое Заксобрание и 
ни разу не прошёл в депутаты. Потому что 
сразу звучит предложение вступить в «Еди-
ную Россию», а я всегда был самовыдвижен-
цем. Я хочу защищать только одну партию — 
партию Алтайского края. Кстати, Президент 
России — беспартийный, почему я должен 
вступать в партию? Я полностью поддержи-
ваю президента. Он вступит, и я вступлю.

В свое время я написал статью «Политика 
и политиканство». Разница в чём — полити-
ки создают мощную экономику, политиканы 
создают иллюзию возможного хорошего и 
продают эту иллюзию сегодня, а завтра объ-
ясняют, что какие-то тёмные силы не дали ре-
ализовать планы.

Я бы на сегодняшний день предложил в 
государстве отменить все дотации. Есть кре-
диты — сделайте их конкурентными по про-
центам, чтобы бизнес мог развиваться и воз-
вращать кредит. И все кредиты должны быть 
связанные. Берёшь на развитие — составь 
бизнес-план, предоставь поставщиков и т. д. 
Тогда будет понятно, что деньги не воруются, 
а идут на развитие.

Иначе как получается: я видел, напри-
мер, счёт-фактуру на поставку точно такого 
же оборудования, что покупали мы, только 

мы заплатили 130 тысяч евро, а тут — 270 
тысяч. Это значит, что и кредит воруется, и 
дотации… За казнокрадство надо руки от-
секать. А почему есть казнокрадство? Потому 
что остаточные элементы советской психоло-
гии, потому что класс граждан России пока не 
сложился.

К чему приводит дотация на производ-
ство комбикорма? Есть птицефабрики, кото-
рые возвращают непроданную охлажденную 
птицу назад, «стирают» и оформляют как 
заново выращенную, получают дотацию на 
комбикорм, а птицу просто замораживают 
и отправляют снова в магазин. Чтобы про-
верить качество птицы — купите несколько 
цыплят разных производителей и сварите 
бульон. Взвесьте мясо до и после варки. Мы 
обнаружили, что у нас выход мяса 92%, у дру-
гих — 72%.

Все фабрики, у кого есть в производствен-
ной линии инъекторы, — обманывают поку-
пателей, в лучшем случае закачивая в мясо 
рассол. У нас, кстати, в цехе установлено ви-
деонаблюдение — мы любому можем пока-
зать, что у нас такого оборудования нет.

Мы производим 5 тыс. т качественного 
мяса, для него есть покупатели, которые зна-
ют, что это хороший продукт, и регулярно 
его покупают. Наша продукция присутствует 
во всех регионах Сибирского федерального 
округа.

ЗА ПРОВЕРКИ  
И ПРОТИВ ШТРАФОВ

— Мы пока по-прежнему не планируем 
заниматься животноводством, — объясняет 
Александр Терновой. Когда такие предложе-

ния повторяются, я говорю: постройте за счёт 
бюджета ферму, возьмите эти риски на себя, а 
мы возьмём ферму в аренду. Сейчас «Алтаймяс-
пром» накануне банкротства, а в него около 6 
млрд государственных денег ввалили…

Мегапроекты — нужны ли они? В Сибир-
ском федеральном округе 20 млн населения —  
сколько для них нужно свинокомплексов? 
Сколько их уже построено? Новые нужны? Пти-

«Когда вы работаете?» — спросил он с удив-
лением.

Проверки — это хорошо, в конце концов, 
мы платим налоги, а соответствующие специ-
алисты отрабатывают обеспеченную нами зар-
плату — проводят проверки. Мы не против это-
го и даже не против размера штрафа. Но когда 
у компании есть недоработки, а у неё изымают 
деньги — на какие средства ей эти ошибки ис-
правлять? Моё предложение: пусть эти штраф-
ные деньги зачисляются на специальный счёт, 
и из них будут устраняться нарушения. Тогда 
это понятный механизм, от которого всем бу-
дет польза. 

Меня не интересуют никакие должности 
во власти, — говорит Александр Терновой. 
— Я в Алтайском техническом университете 
преподаю на кафедре мировой экономики, 
понемногу готовлю к защите докторскую дис-
сертацию — настоящую, а не списанную, как 
сейчас любят делать. Хочу систематизировать 
свои знания, посмотреть плюсы и минусы сво-
его бизнеса, обсудить их со специалистами. 
Я уже говорил, мы тратим деньги на науку, на 
разработки. Мы ставим задачу создать частный 
институт семеноводства, чтобы семена  были 
не просто районированные, но ещё и адапти-
рованные к местной почве. У нас столько воз-
можностей для реализации, а политика — это 
только одно из возможных проявлений. 

Я бы очень хотел, чтобы и новые люди нахо-
дили возможность реализоваться в сельском 
производстве. Таких агропромышленных ком-
паний, как «Алтайские закрома» в Алтайском 
крае, должно быть 60 и более, тогда здоровая 
конкуренция позволит Алтайскому краю ре-
ально стать житницей нашего великого госу-
дарства. 

Руководителям территорий 
нужно собирать вокруг себя 
разных людей, пусть даже 
оппозиционных в их глазах, но 
патриотов своего края, тех, 
кто за край болеет. Такие люди 
найдутся во всех регионах. 

АЛЕКСАНДР ТЕРНОВОЙ

цефабрики объёмы производства увеличива-
ют — а потом локтями толкаются. Экономику 
просчитывали? А технологии? 

Сейчас любят говорить о производстве 
крахмала из пшеницы. А где купить эту уста-
новку? Все о ней говорят — а в России купить 
негде. То же самое касается биогаза, биогазо-
вую установку в России тоже не купить. 

Неотъемлемая часть жизни бизнеса — 
различные проверки. Мне в Словении хозяин 
предприятия по производству маслопрессов 
сказал, что у него за 15 лет была одна про-
верка, а у нас — это ежемесячная практика. 
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Основатель и руководитель компании Генна-
дий Усенко уверен в том, что «Исток — Сибир-
ские пуховые товары» выпускает товар только 
высшего качества, ведь компания осуществля-
ет полный цикл работ от сбора и переработки 
пуха и пера домашней водоплавающей птицы 
до производства готовых изделий, а значит, 
контролирует каждый этап своей работы.

По сути, ранее — в 60-е, 70-е, 80-е годы про-
шлого века пухо-перовое сырье водоплаваю-
щей птицы в промышленном смысле использо-
валось лишь как вторсырье при забое птицы. И 
лишь при содержании птицы на частном под-
ворье в сельской местности пух-перо исполь-
зовалось (при минимальной подработке) как 
материал для набивки подушек и одеял. Все мы 
помним бабушкины подушки и перины.

— Геннадий Михайлович, где вы брали 
сырьё для заготовки?

— Начнем с истории. В 70-80-е годы в Ново-
сибирской области было сосредоточено порядка 
22% маточного поголовья гуся всей России. В ре-
гионе достаточно успешно работали более двад-
цати хозяйств, занимавшихся выращиванием во-
доплавающей птицы. Мы также не миновали этап 
работы в птицеводстве и содержали на откорме 
(на базе Шибковского совхоза) порядка 30 000 го-
лов водоплавающей птицы. Постепенно приори-
теты в сельском хозяйстве изменились, и все эти 
хозяйства сошли «на нет». Мы тоже отказались от 
выращивания птицы — нельзя объять необъят-
ное — и наша компания сосредоточилась на за-
готовке и переработке сырья. 

Жаль, что на сегодняшний день данное на-
правление не развивается в области, потому 
что отрасль достаточно эффективная для биз-
неса, сейчас птицеводство, а именно сегмент 
водоплавающей птицы эффективно развива-

ется в Татарии и Башкирии. Я думаю, что это 
может стать неплохим подспорьем для не-
больших фермерских хозяйств. Особенно если 
рассматривать не клеточное, а напольное, т. е. 
вольное содержание. Я думаю, что к этому на 
селе ещё придут.

— Какую территорию охватывает ваша 
заготовительная сеть?

— У нас порядка 150 заготовительных пун-
ктов, с которыми мы сотрудничаем, все они на 
хозрасчёте, т. е. могут продать сырьё как нам, 
так и конкурентам. В этом ничего плохого нет, 
поскольку так формируется здоровая конку-
ренция для стимулирования цены на пух-перо 
в сельскохозяйственном секторе в направле-
нии выращивания водоплавающей птицы. Сеть 
достаточно широкая, по сути, мы охватываем 
всю территорию Сибири и Дальнего Востока. 

— На рынке высокая конкуренция?
— Всего в России более двадцати предпри-

ятий, из них крупных три-пять. Это те, кто имеют 
приличную технологию — от заготовки сырья до 
производства конечной продукции. Предпри-
ятия помельче занимаются заготовкой и мелкой 
переработкой. Каждый занимает свою нишу.

— Ваша компания среди самых круп-
ных?

— Мы не только в Сибири, но и в России —  
лидеры, не думаю, что кто-то ещё из коллег 
поставляет за границу столько готового пуха 
и имеет такой широкий ассортимент готовой 
продукции с пуховым наполнителем.

— Учитывая количество компаний — 
профессиональный круг узкий?

— Даже в международном формате он не 
так широк, и попасть в этот круг было нелегко, 
никто не стремится получить новых конкурен-
тов на рынке. 

Новосибирская компания «Исток – Сибирские пуховые товары» – лидер отечественного рынка по производству пухо-перового сырья, 
постельных принадлежностей и пуховиков с натуральным наполнителем. Она первой зашла на рынок переработки пухо-перового 

сырья и уже четверть века прочно удерживает лидирующие позиции в России по объёмам заготовки и переработки сырья. 

Геннадий Усенко:  
«Лёгкая промышленность требует внимания»

— Сколько пуха даёт гусь?
— С одного гуся получается 200-250 грам-

мов пухо-перового сырья. Чтобы получить ки-
лограмм пуха нужно порядка 6-6,5 кг сырья, то 
есть 30 -35 гусей. 

На нашем предприятии в ходе переработки 
сырья и доведения его до товарного наполни-
теля пух и перо промывается специальными 
моющими средствами, проходит обработку 
паром при температуре 130-150 ºС и при дав-
лении три атмосферы. В ходе переработки 
сырья потребляется до 10 тысяч кубометров 
воды в месяц, такой ресурс не все могут себе 
позволить. 

О качестве нашего материала говорит то, 
что у нас есть клиенты по всему миру, сибир-
ский пух ценят в Германии, Италии, Финляндии, 
Швейцарии, Австрии, Японии, на Тайване и так 
далее. 

— В чем особенность данного наполни-
теля и преимущество именно сибирского 
пуха… 

— Несмотря на большое количество новых 
синтетических наполнителей, пух до настояще-
го времени является непревзойдённым в ком-
плексе требований: малый вес, высокие тепло-
изоляционные характеристики, малый объём, 
долгий срок службы. 

На качество пухо-перового сырья, безуслов-
но, влияют суровые сибирские климатические 
условия, но и, конечно, вольное содержание 
птицы — 95% пуха мы собираем у населения. 
Наши клиенты — это весьма серьёзные компа-
нии и они очень ответственно относятся к во-
просам качества. Что и обеспечивает компания 
«ИСТОК—Сибирские пуховые товары». 

— От заготовки и переработки пух-пера 
водоплавающей птицы вы расширили про-
изводство за счёт изготовления постельных 
принадлежностей и пуховиков?

— Да, это был естественный шаг. Сначала 
мы продавали сырьё, потом присмотрелись на 
Западе к технологиям, закупили оборудование, 
стали осваивать всё более сложные изделия. 
Сейчас мы производим весьма широкий ассор-
тимент товаров. Очень мало предприятий даже 
в Европе с таким широким ассортиментом из-
делий с наполнителем из пуха — от одежды до 
постельных принадлежностей. 

— Ваши цены на кого рассчитаны?
— На обычных людей, они достаточно до-

ступны. Мы делаем массовый продукт, но с со-
блюдением всех норм и правил. Если потреби-
тель при покупке товара правильно расставит 
приоритеты с точки зрения своих пристрастий 
по комфортности, он обязательно подберёт 

Компания «Исток — Сибирские пуховые 
товары» ежегодно выполняет свыше 1 500 
оптовых заказов по всем направлениям, 
постоянными клиентами являются 
более 200 компаний, ежегодный приток 
новых заказчиков — более 150. Благодаря 
производственным мощностям, 
многолетнему опыту и высокому 
профессионализму сотрудников компания 
выполняет заказы в больших количествах 
в максимально сжатые сроки.

Товары от компании «Исток – 
Сибирские пуховые товары» появились 
на российском рынке 25 лет назад 
и сразу завоевали популярность 
благодаря высокому качеству и 
экологичности.
Компания постоянно выпускает 
новые модели, следуя покупательским 
запросам и тенденциям моды. 
Сегодня номенклатура продукции 
составляет более ста наименований 
товаров: превосходное постельное 
белье, великолепные одеяла и 
подушки, стильные пуховики и 
жилеты, разнообразные аксессуары – 
фирменные товары с наполнителем 
из высококачественного на 100% 
натурального гусиного пуха и пера.
Продукция компании «Исток–
Сибирские пуховые товары» 
производится в соответствии 
с действующими российскими 
стандартами  
и европейскими нормам
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нужные для себя изделия (будь это хоть по-
стельные принадлежности, хоть верхняя одеж-
да), и не всегда это будет зависеть от цены. С 
точки зрения одежды, безусловно, модели, 
выпускаемые нашей компанией «ИСТОК—Си-
бирские пуховые товары» под брендом IST’OK, 
адаптированы под наши достаточно суровые 
климатические условия. 

— Трудно работать в вашей отрасли?
— А кому сейчас легко!? Раньше предприя-

тия лёгкой промышленности занимали, с точки 
зрения занятости населения, достаточно при-
личный удельный вес. С 80-х годов прошлого 
столетия данный сегмент рынка был предо-
ставлен сам себе, т. е. каждый выживал как мог, 
произошло снижение в разы доли отечествен-
ного товара, и, естественно, эту нишу момен-

тально заполнил импортный товар. В данный 
период времени отрасль вообще находится в 
эмбриональном состоянии и, чтобы найти сти-
мулы для ее развития, нужна, безусловно, под-
держка. В Европе, кстати, лёгкая промышлен-
ность тоже неприоритетная сфера, и поэтому 
многие производства переместились в Азию. 

— Вам кажется, что отрасль нужно раз-
вивать заново, так как это было в Советском 
Союзе?

— У государства должны быть приоритеты. 
Когда есть нефть, газ — это неплохо и дает се-
рьёзную фору для государства, обладающего 
данными ресурсами. Но при этом нужно давать 
развиваться и другим отраслям, что позволит 
решать задачи жизнеобеспечения всего на-
селения. Отрасль лёгкой промышленности в 
настоящее время находится под очень серьёз-
ным гнётом, это обусловлено конкуренцией 
с азиатским рынком (где весьма серьёзные 
преференции от государства выданы этой от-
расли), поэтому в нашем случае речь идёт не о 
процветании, а о выживании.

— Какой следующий шаг планирует сде-
лать ваша компания?

— Перед компанией в настоящее время 
стоит ряд задач. Это и совершенствование 
технологических процессов, и разработка 
конструктивно новых изделий на базе совер-
шенствующихся технологий, и открытие новых 
рынков для своей продукции. 

Приоритетным проектом сегодняшнего дня 
является развитие и расширение фирменной 
торговли собственной продукцией. У нас есть 
свои магазины в Новосибирске, в других горо-
дах Сибири — Барнауле, Кемерове, Томске, но 

в настоящее время этого недостаточно и сто-
ит задача — расширить эту сеть. Это поможет 
увеличить товарооборот, сделать экономику 
предприятия более устойчивой. Нам бы хоте-
лось, чтобы рядом развивались другие пред-
приятия. Ведь мы работаем в первую очередь 
для сибиряков — это наши клиенты и наши по-
купатели.

— Что вы можете пожелать своим клиен-
там?

— Случается время, когда вам кажется, что 
тяготы трудовых будней весьма утомительны 
и нескончаемы. И тогда пуховые постельные 
принадлежности помогут вам испытать неопи-
суемое чувство блаженства и дадут возмож-
ность набраться сил к новому дню. Недаром 
народная мудрость гласит: «Как постелешь, так 
и поспишь».

Ну, а одежда с пуховым наполнителем, вы-
пускаемая компанией «ИСТОК — Сибирские 
пуховые товары», придаст вам силы и оптимиз-
ма в наших достаточно суровых климатических 
условиях, повысит комфорт, а значит, облегчит 
выполнение задач, стоящих перед нами — рос-
сиянами. 

Гусиный пух — материал 
лёгкий, с исключительными 
теплоизоляционными свойствами, 
долговечный и экологически чистый. 
Уникальные характеристики 
гусиного пуха подтверждены данными 
исследований, его теплоизоляционные 
свойства вдвое выше такого же по 
массе синтетического наполнителя.
Поставщиками пуха и пера 
водоплавающих птиц для компании 
«Исток — Сибирские пуховые 
товары» являются фермерские 
хозяйства преимущественно 
Сибири и Дальнего Востока. 
Использование высокотехнологичного 
оборудования европейского 
производства обеспечивает 
эффективную и качественную 
обработку пухо-перового сырья. 
Мойка со специальными составами, 
сушка, стерилизация при 
температуре свыше 130 градусов, 
антибактериальная обработка — 
всё это призвано гарантировать 
изделиям с пуховым наполнителем 
гипоаллергенность и высокое 
качество. 
Учитывая разнообразные 
индивидуальные требования 
покупателей к мягкости и упругости 
изделий, компания использует 
наполнение продукции материалом 
с различным содержанием пуха. 
Соответственно, чем больше 
содержание пуха, тем выше цена 
изделия. На этот показатель  
влияет и выбор ткани.

Модельер-конструктор 
 Марина Хмелькова:

– Я раньше была «приходящим» 
конструктором, но уже три года 
работаю в штате. Всего нас трое, есть 
даже модельер, который работает 15 
лет. Мы шьём пуховики. Это работа 
специфическая, мы изучаем продукцию 
конкурентов, тщательно разрабатываем 
свои изделия. Работа интересная, мне 
здесь нравится.

 Сотрудник участка по производству 
постельных принадлежностей  
Ирина Клюева:

 – Я здесь работаю давно, коллектив у нас 
дружный, все сотрудники имеют очень 
высокую квалификацию. Мы гордимся тем, 
что производим качественную продукцию 
и сами пользуемся своими изделиями.

Цена на фирменную  
продукцию зависит от:

- содержания пуха в изделии, который 
обеспечивает продолжительность его 
срока службы;
- различных видов обработки 
набиваемого материала с 
использованием специальных 
импортных моющих средств;
- дополнительной специальной 
обработки материала для набивки, 
которая позволяет использовать 
изделия людям, страдающим аллергией 
на бытовую пыль;
- для изготовления чехла используется 
только специальная импортная 
ткань, сертифицированная 
согласно европейскому стандарту 
для текстильных изделий Öko-
Tex-Standard 100, с очень высокими 
потребительскими свойствами.
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На выставке свою продукцию представили 
около 60 крупнейших предприятий Республи-
ки Беларусь. Выставочная экспозиция бело-
русских производителей расположилась на 
площади более 2,1 тыс. кв. м. Среди экспона-
тов: грузовые и пассажирские автомобили, 
сельскохозяйственная, дорожно-строитель-
ная и коммунальная техника, товары меди-
цинского назначения, продукты питания, 
продукция химической и нефтехимической 

– Делегация Новосибирской области два 
года назад посетила Республику Беларусь, где 
обсуждались направления сотрудничества, в 
том числе были достигнуты договорённости 
в сфере лесного хозяйства, промышленности, 
машиностроения, а также о взаимных постав-
ках не только товаров народного потребле-
ния, но и тяжёлой, и сельскохозяйственной 
техники. Эти отношения продолжаются. На-
пример, сегодня на выставке мы видим раз-
личные виды автомобильной техники: и трак-
торы, и комбайны, и автобусы, — отметил 
Сергей Сёмка.

Председатель Белорусской торгово-про-
мышленной палаты Михаил Мятликов отме-
тил, что белорусские производители заинте-
ресованы во взаимовыгодном сотрудничестве 
с новосибирским бизнес-сообществом.

– Новосибирск — крупнейший логисти-
ческий центр Сибири. Здесь необходимо 
выстраивать оптовую торговлю, логистику, 
использовать географическое положение 
Новосибирска, чтобы продукция могла напря-
мую, без посредников, поставляться в регионы 
Сибири, — отметил Михаил Мятликов. — Мы 
постарались максимально широко предста-
вить все секторы экономики Республики Бела-
русь. В выставке принимают участие порядка 
шестидесяти предприятий. Прибыла большая 
бизнес-делегация — руководители еще соро-
ка предприятий. Мы ожидаем, что сегодня на 
контрактно-кооперационной бирже и завтра 
на пленарном заседании будут подписаны но-
вые контракты.

В ходе секционных заседаний Форума де-
лового сотрудничества «Беларусь – Сибирь» 
представители бизнес-сообщества Респу-
блики Беларусь и 16 сибирских регионов, 

входящих в Межрегиональную ассоциацию 
«Сибирское соглашение», обсудили вопросы 
промышленной кооперации, сотрудничества 
в сфере сельского хозяйства, а также взаимо-
действия текстильных предприятий. Белорус-
ским коллегам представлен экономический 
потенциал Новосибирской области и других 
регионов Сибири. Одним из ключевых собы-
тий Форума стала контактно-кооперационная 
биржа, где представители деловых кругов 
смогут подписать договоры о сотрудничестве.

Товарооборот Новосибирской области с 
Республикой Беларусь в 2013 году составил 278 
млн долл. Объём экспорта составил 59,4 млн 
долларов, импорт – 218,6 млн долларов.
На белорусском рынке работают десятки 
крупных новосибирских предприятий, 
поставляя комплексные электроприводы 
для карьерных автосамосвалов «БелАЗ» 
(ООО «Сибэлектропривод»), оптические 
преобразователи (ЗАО «Экран – 
оптические системы»), лист и трубы (ОАО 
«Новосибирский металлургический завод»), 
стрелочные переводы  (филиал ОАО «РЖД» 
«Новосибирский стрелочный завод») и другую 
продукцию.

Также в рамках Дней Республики Беларусь 
в Сибири на пл. Ленина прошла розничная 
выставка-продажа белорусских товаров. 
Участниками ярмарки стали более десятка 
белорусских предприятий – производителей 
продуктов питания и непродовольственных 
товаров.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Грани сотрудничества: 
Беларусь и Новосибирская область

В Новосибирской области с 21 по 23 октября прошли Дни Беларуси в Сибири. На площадке Международного выставочного центра 
«Новосибирск Экспоцентр» состоялась Национальная выставка белорусской техники и промышленных товаров, а также Форум 

делового сотрудничества «Беларусь – Сибирь».

Новосибирск — крупнейший 
логистический центр Сибири. 
Здесь необходимо выстраивать 
оптовую торговлю, логистику, 
использовать географическое 
положение Новосибирска, чтобы 
продукция могла напрямую, без 
посредников, поставляться в 
регионы Сибири

МИХАИЛ МЯТЛИКОВ

промышленности, одежда, обувь и многое 
другое.

Выступая на церемонии открытия выстав-
ки, заместитель губернатора Новосибирской 
области Сергей Сёмка подчеркнул, что у на-
шего региона налажено многолетнее взаи-
мовыгодное сотрудничество с Республикой 
Беларусь в торгово-экономической и научно-
технической сферах.

Уборочная в области закончена, отметил Влади-
мир Субычев, впереди — постановка техники на 
зимнее хранение. Кроме того, будут проводиться 
заявочная кампания по приобретению техники, 
составляться дефектовочные ведомости, главные 
инженеры и начальники районных управлений 
сельского хозяйства должны подвести итоги и 
спланировать свою деятельность на следующий 
год, загрузить заявками сервисные организации.  

Руководитель регионального ведомства отме-
тил, что работа инспекторов по освидетельствова-
нию постановки техники на хранение ограничена, 
она может проводиться только при наличии при-
глашения от хозяйства или приказа минсельхоза. 
В других случаях появление инспектора на тер-
ритории расценивается как проверка, а её можно 
проводить только с разрешения прокуратуры.

Были сложности и с подготовкой техники к 
уборочной. Сроки ремонта и подготовки иногда 
затягивались, начиналась уборочная, и инспектор 
уже не имел возможности провести технический 
осмотр машин без остановки уборки урожая. А 
это повлекло бы за собой задержку процесса.

В нынешнем году удачной уборочной кампа-
нии способствовала отличная погода. На совеща-
нии отмечалось, что из имеющихся в области 4,5 
тысяч комбайнов к участию в уборочной было 
заявлено 3,5 тысячи машин, а фактически участво-
вало порядка 2,5 тысяч. В этом случае реальная 
нагрузка на один комбайн значительно выше, чем 
рассчитанная на общее число техники.

Понятно, что от качества подготовки техники 
зависит не только темп уборки, но и безопасность 
людей. Однако контроль за сельскохозяйствен-
ной техникой осуществлять сложно, инспекторы 
регионального Гостехнадзора не обеспечены не-

обходимым оборудованием, готовность техники 
определяется «на глазок».

— Проведение ТО, освидетельствование ма-
шин проводится визуально, — сказал Владимир Су-
бычев. — Я хочу попросить рекомендацию обще-
ственного совета для того, чтобы способствовать 
приобретению для нужд инспекции средств кон-
троля — газоанализаторов, приборов для опреде-
ления люфта руля, длины тормозного пути и т. д. 

В Новосибирской области есть предприятие, 
выпускающее оборудование для замера пяти по-
казателей, его комплект стоит 90 тысяч рублей. 
На следующий год запланирована покупка все-
го одного комплекта. Хотя необходимо, чтобы в 

каждом районе было по комплекту, всего — 31 
комплект.

На низком уровне остаётся оснащение ин-
спекторов службы автотранспортом. На балансе 
региональной инспекции — 14 автомобилей, из 
них на ходу — четыре, срок службы остальных 
превышает 10 лет.    

Александр Горбаченко поддержал предло-
жение обратиться к соответствующему главному 
распорядителю бюджетных средств, руководству 
министерства сельского хозяйства и министер-
ству финансов с просьбой о подготовке програм-
мы по обеспечению инспекторов необходимым 
автотранспортом.

В соседних регионах обеспечение аналогич-
ной службы на более высоком уровне, так в Алтай-
ском крае оно составляет 75%, в Омской области —  
все 100%.

На совещании говорилось и о состоянии ма-
шинного парка области. Заявки на приобретение 
новой техники должны соответствовать той техно-
логии, по которой работает хозяйство. Не секрет, 
что не все покупки техники были оправданы, в об-
ласти, например, имеется 48 моделей комбайнов, 
причём семь-восемь марок — по одному экзем-
пляру. Сервисное обслуживание таких единичных 
машин зачастую вообще не ведётся.

Прозвучало предложение о том, что должен 
быть определён список заводов-изготовителей, 
на чью технику будет выдаваться субсидия. При-
оритет здесь должен быть за отечественной и 
местной техникой.

При этом местные производители не должны 
друг друга дублировать, а искать свои ниши на 
рынке. Например, в Омской области производят-
ся хорошие сеялки с гарантией на 12 лет, зачем вы-
пускать аналогичные, если не обеспечены другие 
позиции?

Упорядочение машинного парка позволит 
прогнозировать его состояние и ремонтопри-
годность, а значит, и лучшее администрирова-
ние.

Инспекторы регионального Гостехнадзора за девять месяцев 2016 года  
выявили значительное число нарушений:

техники безопасности к 228 машинам, 
загрязнения окружающей среды — 26 машин, 
незарегистрированных в установленном порядке — 85 машин,
не прошедших технический осмотр — 175 машин, 
управление машинами без удостоверения машиниста-тракториста — 15 человек,
управление машинами без регистрационных документов — 99 человек,
работа без путевых листов — девять человек, 
отсутствие талонов прохождения ТО — 180 человек, 
эксплуатация без регистрационного знака — 89 машин.
Запрещена эксплуатация — 194 машин. 
Привлечено к административной ответственности 167 трактористов-машинистов,  
один лишён права управления машины.
Привлечено к административной ответственности 43 должностных лица.
Оштрафовано 210 человек,
Сумма сборов составила 256,8 тыс. рублей. 

Службе Гостехнадзора требуется оснащение
Областная служба Гостехнадзора подвела промежуточные итоги деятельности в 2016 
году, участники совещания под председательством руководителя Владимира Субычева 
обсудили проблемы и задачи, стоящие перед инспекторами, наметили план работы 
общественного совета ведомства во главе с Александром Горбаченко, главным 
редактором журнала «Агросиб. Сибирский репортёр». 

Международные отношения Общественный совет
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Обновление парка сельскохозяйственной техники в наименьшей степени коснулось сушильного и зерноочистительного оборудования, 
его дефицит достигает в Новосибирской области 75%. Евгений Сухоносов, работающий на этом рынке почти 20 лет,   

уверен, что как только руководитель хозяйства начинает всерьёз считать свою экономику,   
тут же задумывается над приобретением зерносушильного комплекса.

Евгений Сухоносов:  
сушилка выгоднее комбайна

Мы успели закончить с монтажом оборудова-
ния как раз к первому рапсу, буквально в день 
начала уборки запустили машины. И если год 
назад для очистки рапса требовалось два про-
хода, то сейчас, на новом комплексе, очистка 
проводилась за один проход. Более того, одно 
из соседних сельхозпредприятий получило 
рапс с засорённостью 40%. На своём оборудо-
вании они просто не могли провести очистку 
и привезли свой рапс в «Рубин», и смонтиро-
ванный нами комплекс справился с задачей, 
правда, за два прохода.

Специалисты «Новокома» творчески по-
дошли к поставленной задаче — они совмест-
но с проектной организацией предусмотрели 
дальнейшее развитие данного комплекса, 
а именно подняли машины на 1,5 метра для 
того, чтобы можно было в будущем иметь воз-
можность подать зерно на сушилку.

— Я с большим уважением отношусь к 
руководству «Рубина», это команда, которая 
очень разумно и грамотно работает на зем-
ле, сотрудничает с наукой, — рассказывает 
Евгений Александрович. — С такими интерес-
но и полезно сотрудничать. Под этот проект 
мы сформировали бригаду из специалистов 
высокой квалификации. Представьте: нам в 
чистом поле нужно было поставить объект 
размером с трехподъездную пятиэтажку, на-
чинённую сложным оборудованием и автома-
тикой, всего за четыре месяца. 

Евгению Александровичу и его сыну Алек-
сандру Сухоносову — директору «Новоко-
ма» — есть чем гордиться, зерносушильный 
комплекс «Рубина», действительно, не рядо-

зимой был запущен комбикормовый завод в 
Племзаводе «Ирмень» мощностью 60 т/смену, 
установлена новейшая система аспирации, 
которая не только условия работы для людей 
улучшила, но и ликвидировала потери дорогих 
премиксов, которые вместе с прежней систе-
мой вентиляции буквально «улетали в трубу».  

— Мы можем монтировать оборудование 
практически любого производителя, но пред-
почитаем работать с лидерами, такими, как 
«Мельинвест», — говорит Евгений Алексан-
дрович. — С другой стороны, мы никогда не 
будем устанавливать оборудование, о котором 
у нас сложилось негативное мнение. Для нас 
важно, чтобы оборудование, которое мы пере-
даём заказчику, выполняло свои функции. Мы 
за свою работу отвечаем, что сделали — то 
должно работать. Если мы не можем гаранти-
ровать качество — то и браться не будем, нам 
деловая репутация важнее отдельного заказа.

И дело не только в пригодности, но и в эф-
фективности оборудования, а мы всегда гото-
вы посоветовать наиболее эффективное обо-
рудование. Вот два хозяйства в Краснозёрке 
приобрели одинаковое немецкое зерноочи-
стительное оборудование, к которому один 
купил немецкую аспирационную сеть неболь-
шой мощности, поскольку даже её цена была 
1,4 млн рублей, а второму мы поставили более 
мощную аспирацию нашего производства 
всего за 400 тысяч. Хозяин на сэкономленные 
деньги КамАЗ купил и с нами ещё несколько 
проектов сделал. Вот это пример взаимовы-
годного сотрудничества, к которому мы стре-
мимся.  

почки и установить новое зерноочиститель-
ное оборудование, — рассказывает Евгений 
Александрович. — В прошлом году рапс был 
влажный и сорный, когда в хозяйстве начали 
уборку, то в первый же день комбайны столь-
ко собрали, что пришлось перебросить их на 
пшеницу, а рапс  «доводить до ума» ещё не-
делю. Мехток не успевал за уборкой, поэтому 
в нынешнем году руководство поставило за-
дачу построить новый комплекс, способный 
решить задачу по очистке рапса в необходи-
мом объёме.

Руководство «Рубина» решило установить 
оборудование высокой мощности, такое в 
России пока не производится. Мощность 
линии, состоящей из двух машин фирмы 
«Бюлер», составляет до 175 т/ч, машина пред-
варительной очистки до   200 т/ч. Проект вы-
полнила барнаульская компания, а монтаж 
доверили «Новокому».  

— Условия были жёсткие, — рассказывает Ев-
гений Сухоносов. — Необходимо было запустить 
зерноочистительный комплекс к уборке ново-
го урожая, а приступать к работам можно было 
только по окончании посевной. Это связано с 
загруженностью внутрихозяйственных дорог, а 
также с тем, что мы использовали грузовые ма-
шины «Рубина». Ещё одним сложным условием 
было то, что заказчик хотел, чтобы мы выполнили 
не только монтаж и отладку комплекса, но также 
строительные работы — то есть возведение объ-
екта от фундамента до конька крыши.

Для профильной строительной организа-
ции объём работ здесь был небольшой — не-
привлекательный, тем более что ближайший 
растворобетонный узел находится от «Руби-
на» за 130 километров — в Карасуке.

— Мы начали работы 26 мая, а оборудова-
ние запустили 26 августа — ровно через три 
месяца, — вспоминает Евгений Сухоносов. — 

вой объект. Новенькое, с иголочки, здание 
приковывает взгляд ещё на подъезде к произ-
водственной зоне «Рубина». 

— Это флагманский объект сезона, — по-
ясняет Александр Евгеньевич. — Ещё в нынеш-
нем году мы поставили сушилку в Ужуре (Крас-
ноярский край) производительностью 50 т/ч, 
сушилку «Веста-50» производства «Мельин-
веста», завершён монтаж 50-тонной сушилки 
на Шипуновском элеваторе. Параллельно мы 
установили транспорт в Племзаводе «Ирмень», 
смонтировали нории, зерноочистительные 
машины — триерные блоки и сделали неболь-
шую реконструкцию в ЗАО «Колыбельское»  
Краснозёрского района. Получается за сезон: 
две 50-тонные сушилки, две модернизации 
комплекса и один комплекс большой за лето. 
Кроме этого, поставляли оборудование в Том-
скую область, работали с Межениновской 
птицефабрикой по модернизации зерноочи-
стительного оборудования. Там они сами за-
нимались монтажом, и мы выявили несколько 
ошибок, после того как исправили, комплекс 
стал работать как надо. Сейчас нужно также 
провести «работу над ошибками» с семенной 
линией, которую тоже монтировали специали-
сты с низкой квалификацией. 

Мы одновременно можем сформировать 
до пяти бригад и работать на пяти объектах 
одновременно. Планы есть — будем строить 
мельничный комплекс в Красноярском крае, 
ведём переговоры о шеф-монтаже сушильного 
комплекса (оборудование у заказчика на Алтае 
год лежит). Зимой работать сложнее, но и в этот 
сезон «Новоком» не простаивает. Минувшей 

ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «НОВОКОМ» АЛЕКСАНДР СУХОНОСОВ ТРИЕРНЫЕ БЛОКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ЗЕРНОТОКЕ ПЛЕМЗАВОДА «ИРМЕНЬ»ЕВГЕНИЙ СУХОНОСОВ У НОВОГО ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ООО «РУБИН»

Строим будущее Строим будущее

Евгений Александрович — технический ди-
ректор ООО «Новоком», регионального пред-
ставителя компании «Мельинвест», которая 
является лидером производства российского 
оборудования для переработки зерна. 

ГОД СПУСТЯ — УСПЕХИ ЕСТЬ

О компании ООО «Новоком» мы писали ровно 
год назад. При новой встрече на вопрос: «Как 
дела?» Евгений Александрович Сухоносов от-
ветил: «Поехали, покажу!» Буквально на сле-
дующий день мы уже ехали в Краснозёрский 
район — в ООО «Рубин», где запущен основ-
ной проект компании этого сезона.

— «Рубин» — крупное и активно разви-
вающееся сельхозпредприятие, у них новый 
парк техники, подобранный под конкретную 
технологию растениеводства,  пришло время 
завершить обновление технологической це-
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Почти двадцатилетний опыт работы позво-
ляет Евгению Сухоносову разбираться в любом 
профильном оборудовании, помогает и обмен 
опытом при встречах с коллегами на професси-
ональных мероприятиях. Такие крупные компа-
нии, как «Мельинвест», не реже, чем раз в год, 
проводят повышение квалификации для своих 
дилеров. Кроме того, регулярно присылает сво-
их опытных монтажников, чтобы проконтроли-
ровать качество работ и собрать отзывы по экс-
плуатации своей техники.

 Представитель «Мельинвеста» Игорь Мало-
носов побывал на ряде объектов, в том числе и 
на зерноочистительном комплексе в «Рубине»:

— Молодец «Новоком», работу за четыре 
месяца здесь проделали большую. Я знаю Евге-
ния Александровича два года, второй раз побы-
вал на его объекте. В нынешнем году качество 
монтажа выросло за счёт того, что новосибир-

цы лучше изучили наше оборудование. Если 
в других случаях нашим специалистам прихо-
дится приезжать на пусконаладочные работы, 
то здесь это всё делают монтажники. С такими 
специалистами удобно сотрудничать.

СУШИЛКА НУЖНЕЕ

— Так сложилось, что техническое перево-
оружение аграриев началось с посевной и убо-
рочной техники, — рассказывает Евгений Алек-
сандрович. — Наверное, это логично, потому 
что без трактора и комбайна ничего не посеешь 
и не уберёшь. Но ведь логично и то, что модер-
низировать необходимо всю технологическую 
цепочку. Я уже приводил пример с рапсом в 
«Рубине». Теперь хозяйство гарантированно со-
хранит свой урожай при любой погоде. Если бы 
руководители хозяйств сели и подсчитали эко-

номическую целесообразность, то следующая 
покупка была бы точно не комбайн, а сушилка.

У нас зона рискованного земледелия, сниже-
ние рисков — это важнейшая задача. А зерно-
очистительные и сушильные комплексы — это 
необходимые инструменты производства. Ког-
да в хозяйстве уже есть несколько комбайнов, 
то между покупкой ещё одной такой машины и 
зерноочистительным комплексом все плюсы на 
стороне комплекса.

Крестьяне не могут начать уборку, пока зер-
но не просохнет до 14,5% влажности, и вынуж-
дены останавливаться после каждого дождика 
на сутки и более. Имея сушилку, можно начи-
нать уборку при 18% и даже 19% влажности. Это 
даёт экономию в несколько дней. А пять допол-
нительных уборочных дней в августе стоят, по-
рой, всего октября. 

Более раннее начало уборки позволяет окон-
чить её до того, как зерно начинает высыпаться 
из перезревшего колоса, по некоторым сортам 
эти потери до 5%. Использование зерноочи-
стительных комплексов с сушилками шахтного 
типа снижает потери зерна от его травмируе-
мости. Все эти потери в совокупности могут до-
стигать до 10% урожая. Приведем пример: при 
общем урожае в две тысячи тонн эти потери —  
200 т, умножьте на цену тонны в восемь тысяч — 
это 1,6 млн рублей каждый год! 

Если уборка начинается в августе, когда на 
улице тепло, то при уличной температуре в 28 
градусов можно снизить влажность зерна про-
стым вентилированием (не включая горелки) 
более 3% — это экономия топлива. Собствен-
ное сушильное оборудование позволяет рань-

     Главный инженер Племзавода «Ирмень» Михаил Руднев:
— Мы с Евгением Сухоносовым познакомились, когда он ещё работал в другой 

компании, от которой он поставил нам первую сушилку «Веста» где-то в 2010 
году. С тех пор мы и сотрудничаем. Что понравилось в команде Сухоносова: 
люди вникают в тонкости, люди ответственные, дело обязательно до конца 
доводят — теперь это редкость. Возникает проблема — приезжают в любое 

время, хоть ночью, и решают её оперативно. Порядочные люди, поэтому мы    
и сотрудничаем. Когда  возник вопрос, кто будет монтировать комбикор-

мовый завод, — сомнений не было, конкурс не объявляли, хоть и желающих было 
много, а сразу обратились в «Новоком». Все профильные проекты и планы мы готовимся реализовы-
вать с «Новокомом».

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД В ЗАО "ПЛЕМЗАВОД «ИРМЕНЬ» ЕВГЕНИЙ СУХОНОСОВ И ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПЛЕМЗАВОДА МИХАИЛ РУДНЕВ ЕВГЕНИЙ СУХОНОСОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «МЕЛЬИНВЕСТА» ИГОРЬ МАЛОНОСОВ
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ше приступить к уборке, не зависеть от элевато-
ра, избегать вынужденной продажи зерна (как 
бы не испортилось!) и дожидаться наиболее вы-
годной цены на рынке. 

Продувание зерна горячим воздухом позволя-
ет на 99,9% уничтожить вредителей зерновых за-
пасов, а это повышает его качество и срок хране-
ния. И ещё одно. Первая сушилка «Мельинвеста», 
установленная в 1998 году, до сих пор работает. 
Иными словами, зерноочистительное оборудо-
вание долговечнее другой сельхозтехники, даже 
при замене нагревательных элементов всё осталь-
ное служит долго и многократно себя окупает. На-
конец, цена хорошего зерноочистительного ком-
плекса около 8 млн рублей. Импортный комбайн 
стоит за 20 миллионов, отечественный — под 10. 

ЦЕНА — НЕ ГЛАВНОЕ

— Крестьяне научились выбирать тракторы 
и комбайны, но не умеют выбирать сушилки, — 
говорит Евгений Сухоносов. — Потому что пер-
вый вопрос — сколько стоит? А ведь она будет 
работать минимум 10 лет, поэтому нужно учиты-
вать расходы на всё время эксплуатации. Имен-
но поэтому на Западе фермер в первую очередь 
спрашивает стоимость сушки одной тонны. 
Эксплуатационные расходы здесь важнее. А 
они связаны с объёмом производства. Фермер 
для 500 га не станет покупать «Джон Дир» мощ-
ностью в 450 л. с. — он никогда не окупится на 
маленькой площади. Точно так же не стоит по-
купать самую мощную сушилку. Чем выше мощ-
ность, тем больше топлива и электричества ей 
нужно. Подбирать сушилку нужно исходя из 

Подскажем — в какое время необходимо за-
казать оборудование, чтобы оно вовремя всту-
пило в строй, потому что летом время поставки 
может достигать 75 суток, это нужно учитывать.

Как дилер «Новоком» планирует в бли-
жайшие годы наращивать ресурс запасных 

частей на складах, это «расходники» и те 
детали, которые чаще выходят из строя, —  
ковши, ленты, решета, болты норийные, 
электродвигатели и т. д. Упор будет делаться 
на сервис, чтобы клиенты дилера «Мельин-
веста» были обеспечены технической под-
держкой, а их оборудование работало без 
перерывов.

— Работы впереди много, — считает Евге-
ний Сухоносов, — в Новосибирской области 
обновление зерноочистительного оборудо-
вания только началось. Хозяйство мехтоков 
стало «узким местом» зернопроизводства, 
высокопроизводительная уборочная техни-
ка требует такого же уровня оборудования 
и в продолжение технологической цепочки. 
Чтобы ускорить техническое перевооруже-
ние, необходимо и внимание государства. 
Сейчас господдержка реализуется через 
программу по ФЗ-1432 и составляет 30% 
на территории Сибирского федерального 
округа. Например, сушилка с прайсовой це-
ной 8,6 млн рублей по программе обойдётся 
в 6,6 миллиона. В каждом регионе свои нор-
мы субсидирования техники, в Новосибир-
ской области такая поддержка тоже есть.  

ООО «НОВОКОМ»
НОВОСИБИРСК, УЛ. ВАТУТИНА, 40/1, ОФ. 202
ТЕЛ. 8 (383) 373-28-43
E-MAIL OOO.NOVOKOM@GMAIL.COM
WWW.ГРАНОТЕК.РФ

среднего урожая хозяйства, но с небольшим за-
пасом — в расчёте на особо сложные условия 
или увеличение посевных площадей.

Мы с каждым клиентом работаем индивиду-
ально, каждому посоветуем то, что необходимо 
и достаточно для его конкретного хозяйства. 

 ...в Новосибирской  
области обновление 
зерноочистительного 
оборудования только началось. 
Хозяйство мехтоков стало «узким 
местом» зернопроизводства, 
высокопроизводительная 
уборочная техника требует 
такого же уровня оборудования и 
в продолжение технологической 
цепочки. Чтобы ускорить 
техническое перевооружение, 
необходимо и внимание 
государства.

ЕВГЕНИЙ С УХОНОСОВ
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В Новосибирской области производится немало свинины, но это не значит, что у свиноводов нет проблем. Нехватка племенных 
и ремонтных животных, сложности с кормами и сбытом продукции – вопросов много и подчас фермеры не знают как их решить. 

Ветеринарный врач Сергей Голубев уже 42 года занимается разведением свиней, за это время он вырастил 4,5 млн животных. Он 
разработал и запатентовал технологию функционального кормления свиней. В результате получается уникальный продукт –  

экосвинина. Хозяйство Сергея Голубева стало ядром для создания закрытого Клуба свиноводов Сибири, объединяющего около 50 
профильных предприятий.

Сибирский фермер  
выращивает новое мясо

корм. В старом свинарнике у меня было 30 
свиноматок, он просто «трещал по швам», я 
не знал что делать; если случалась «рожа» или 
другая болячка, то это была просто катастро-
фа. Сегодня у меня это помещение рассчитано 
на 150 свиноматок основных и 30 ремонтных. 
Откормочная площадка расположена в дру-
гой деревне — там откармливается до 3000 
голов в год,  одновременное содержание со-
ставляет до 1000 голов. Технология, разрабо-
танная в хозяйстве Голубева, — это просто 
здорово, это работает. Она даёт и деньги, и 
увеличение производства, и снижение себе-
стоимости. Притом что мы сохранили так на-
зываемое мясо «крестьянку», а не «промку», у 
которой на сковородке даже сало не выжари-
вается.

Ещё один член Клуба сви-
новодов Сибири Фёдор 
Дорош, до изменения 
технологии содержания и 

кормления у него в хозяй-
стве содержалось 100 голов 

в год, теперь он выращивает 
600. По его словам, за четыре месяца откорма 
свинья даёт 75-80 килограммов мяса, это отлич-
ный результат.

КЛУБ СВИНОВОДОВ СИБИРИ — 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Это движение свиноводов распространяется 
всё шире и уже давно вышло за границы Ново-
сибирской области. Члены Клуба свиноводов 
приняли участие в научно-практической кон-
ференции, посвящённой проблемам производ-
ства свинины, которая прошла в Искитимском 
районе. Само собой, проблемы свиноводов не 
«районированы», они общие и для всей обла-
сти, а скорее, и федерального округа и страны.

На конференции прозвучали доклады о се-
лекционной работе в свиноводстве и принци-
пах нормативного кормления животных.

Председатель ассоциации 
фермерских хозяйств Ис-
китимского района Гали-
на Спицына обратилась к 
учёным с вопросом:

— Мы от научного со-
общества просим только од-

ного — чтобы крестьянин мог приехать и сказать: 
«Хочу такую свинью, чтобы при 100 кг веса у неё 
сала было в два пальца — не больше и чтобы 
она выросла за 150 дней. Вы мне  подскажите по-
роду и где такого поросёнка купить. Для корма у 
меня есть пшеница, овёс, ячмень, горох — дайте 
мне программу кормления по периодам». Вот то, 
что нужно обычному крестьянину. Я обращалась 
на ВАСХНИЛ, просила дать проект свинофермы 
на 500 или 1000 голов, мне отвечали — у нас нет.  
Куда не сунемся — и племя нет, и проекта типово-
го нет, и программы кормления нет. А мы тычемся 
и тычемся… Нам повезло, мы познакомились с 
Сергеем Васильевичем (Голубевым) и хоть у него 
не научная организация, а частное хозяйство, по-
лучили реальную помощь в виде молодняка пле-
менных свиней, консультаций и нас это сегодня 
устраивает — производство начало работать.

Глава одного из круп-
нейших фермерских 
хозяйств Искитимского 
района Валерий Дро-
вецкий тоже вступил в 

Клуб свиноводов:
— Я один из первых в 

районе благодаря помощи Сергея Василье-
вича сделал реконструкцию фермы, поставил 
станки для опороса, нарешётки, наладил от-

Учёные в недоумении — им сложно по-
нять, каким образом новая технология содер-
жания и кормления свиней превосходит все 
существующие зоотехнические нормативы, 
по которым традиционно содержатся живот-
ные. Почему эта свинина по вкусовым и про-
чим параметрам превосходит мясо животных, 
которые выращены по старым технологиям.

В работе конференции 
участвовал Сергей Го-
лубев, создавший своё 
племенное хозяйство. 
Он высоко оценил раз-

витие свиноводства в Ис-
китимском районе.

— Я успел поработать в Искитимском 
районе и считаю, что это самый развитый рай-
он в области, — сказал он. — В прошлом году 
весь Тогучинский район произвёл 160 т мяса, 
а маленькое предприятие «ЛПХ Голубева», рас-
положенное на 22 сотках, производит 250-300 
т мяса в год. При этом в нём всего трое работ-
ников.

Сергей Голубев рассказал о том, какие 
принципы заложены в основу его предпри-
ятия, и то, каких результатов удалось до-
биться.

ПЯТЬ ВИДОВ БЕЗОПАСНОСТИ

— Надеяться на «чудо-таблетку» — един-
ственный фактор, который решит все пробле-
мы — не стоит. Решение может быть только 
комплексное — это  жизнеобеспечение живот-
ных, их комфортное содержание.

В свиноводстве мы рассматриваем пять си-
стем: поения, кормления, вентиляции, содер-
жания и навозоудаления. Это краеугольные 
камни, на которых держится успешное свино-
водство. Если одна из систем не работает — по-
является сбой, вся технология рушится.

Мной лично было проведено более 15 
тысяч опытов, мы несколько раз проводили 
мозговые штурмы и выработали систему со-
держания, кормления и т. д. В результате полу-
чили мясо, не имеющее аналогов в мире, это 
лечебно-диетическая экосвинина. Есть ряд за-
болеваний людей, которые лечатся с помощью 
нашего мяса. 

В основе производства лежат пять видов 
безопасности. На первом месте — воздушная 
безопасность, 95% ферм в России построено 
неправильно. Отработанный воздух попадает 
обратно в помещение, особенно при системе 
рециркуляции, потому что никакие фильтры 
не очистят воздух так, как это делает сама при-
рода. У нас система воздушной безопасности 
отработана до совершенства и запатентована.

Вторая по значимости — кормовая без-
опасность, здесь мы говорим как о физическом 
запасе кормов, так и качестве приготовления 
и микотоксикозах. Главный  вопрос тут — до-
ступность для крестьянина приготовления 
этих смесей. Не каждый может себе позволить 
иметь комбикормовый завод.

Далее — технологическая безопасность. Ни 
в одном учебнике мира этого термина нет, мы 
его разработали и «обкатали». В основе глав-
ная задача технологической безопасности —  
обеспечение постоянства среды. Цепь логи-
стически выстроенных действий персонала не 
должна изменяться на протяжении жизни жи-
вотного. Сюда входит всё — цвет одежды, за-

пах, внешний вид и т. д., это сложно сделать, но 
отсутствие стрессов у животных чрезвычайно 
важно. Так, в отличие от других предприятий, 
мы сортируем животных один раз во время 
отъёма. Больше никаких перегруппировок — 
все перемещения проводятся только в своей 
группе.

Следующая безопасность — племенная, 
селекционная. Здесь просто: не нужно, чтобы 
отец имел контакт с дочерью, а сын с матерью. 
Система гибридизации выстроена по-другому. 
Отбор маток ведётся по шести показателям. 
Главное — устойчивость к заболеваниям, мо-
лочность, а также многоплодие и плодови-
тость.

В 21 день мы взвешиваем гнездо. Раньше 
считалось для крупно-белой породы хороший 
результат 55-60 кг, у нас — 108-110 кг. Ситуация 
зависит от породы, но не только. Если порода 
хорошая, а помещения, корма — нет, то и ре-
зультата не будет.

Что касается ветеринарной безопасности, 
то она делится на два типа. Первый касается за-
щиты животных — вакцинация и т. д. Второй —  
защита самого предприятия (принцип черно-
белое, пусто-занято, биопауза и так далее).

В приказе № 114, принятом в этом году, уста-
новлено время биопаузы — пять дней. Вопрос 
времени, когда в помещении нет животных, жиз-
ненно важный. Пять дней очень мало, у нас —  
8-12 дней. Потому что не все микробы погиба-
ют даже при жесточайшей дезинфекции.

В приказе, в частности, есть ещё нормы, ко-
торые писать не стоило. Например, там разре-
шено моноблочное содержание свиней, а это 
прямой путь к «похоронам» поголовья.

СВИНОВОДЫ ВСЕХ СТРАН, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

— Летом был демпинг, который способ-
ствовал ликвидации мелких хозяйств, а сейчас 
крупные предприятия поднимают цены на сви-
нину, — продолжает Сергей Голубев. — Кстати, 
в Москве наша свинина продаётся от 1000 руб., 

Мной был создан  
Клуб свиноводов — небольшое 
профессиональное сообщество, 
куда сейчас входят 50 хозяйств из 
России и стран СНГ.  
Зайти туда легко, а выйти 
ещё легче. У нас нет никаких 
взносов. Члены клуба получают 
50% скидку на поставку 
ремонтного молодняка, хрячков. 
Также имеют возможность 
проконсультироваться, 
получить квалифицированную 
помощь с выездом на место. 

CЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ
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чая одежда, бесплатное питание. Человек либо 
отказывается, либо исчезает  после первого 
аванса. У нас экономическая форма оплаты, 
это значит, что если человек работает на опо-
росе, то 12 тысяч он получит за 10 поросят от 
свиноматки, за каждого поросёнка сверх нор-
мы — 300-350 рублей. Поросёнок должен за 45 
суток набрать вес 13 кг, если привес меньше, то 
зарплата меньше, если больше, то за каждый 
килограмм доплата 20 рублей. В результате 
зарплата может быть и 70 тысяч. К сожалению, 
наше общество избаловано подачками, добро-
совестных работников найти непросто.

Ещё одна отраслевая проблема — это корм 
для животных. Мы два года возим отруби с Ал-
тая по цене 8-9,5 тыс. за тонну, видимо, зерно 
там стоит под 30 тысяч, ведь в зерне отруби со-
ставляют 30%. А в Новосибирской области мы 
два года стоим в очереди на отруби на «Мель-
комбинате №1». Там меняются хозяева,  пред-
приятие в какой-то момент вообще не работа-
ло… Это значит, что и власть не работает. Если 
её представителям это всё не интересно —  
пусть уходят. Придут другие и будут работать 
эффективнее.

Власть должна создать условия для моби-
лизации активов и продвижения продукции. 
Не хватает ремонтного молодняка? Давайте 
поставим в области пять племенных хозяйств 
по каждой породе и обеспечим регион пле-
менным поголовьем.

Ещё пример того, что для развития отрасли 
не всё сделано. В Россельхознадзоре шесть лет 
лежат невостребованными 87 млрд рублей. 
Это целевые деньги, предназначенные для 
создания ограждений и дезбарьеров на сви-
новодческих предприятиях. Чтобы получить 
их, необходимо написать программу. Два года 
назад такую программу написали в главном 
управлении ветеринарии по Новосибирской 
области, туда включены около 40 новосибир-
ских предприятий, которым требуется по 30-40 
миллионов — не только на ограждение, но и на 
решение вопросов вентиляции, обеспечение 
витаминами и нормальными кормами. Эту про-
грамму получил господин Иващенко (бывший 
министр сельского хозяйства) — и тишина, 
денег нет. А ведь финансы — это необходимый 
ресурс для того, чтобы иметь все необходимые 
составляющие производства.

Внимание к мелким производителям мизер-
ное, государственной поддержки нет. Для того 
чтобы защищать свои интересы, нужно созда-
вать сообщество, вы можете присоединяться к 
нашему Клубу, а можете сами двигаться в этом 
направлении. Вопрос с финансами нужно ре-
шать, обращаться к власти. Деньги в стране для 
этого есть, нужно только суметь их взять.  

Чтобы организовать продажи, нужно иметь 
хорошую продукцию, нужно иметь товарную 
партию. 5-10 тонн в неделю можно продавать 

от 500 рублей за килограмм — при таком ка-
честве продукта, как у нас. С этим проблема — 
предприятий с такой продукцией мало. Ещё и 
поэтому нужно объединяться, распространять 
технологии, формировать партии и продавать. 

Мы в Клубе придумали  мясную биржу. Чле-
ны Клуба определяют цену, продающая ком-
пания реализует мясо, прибыль, полученная 
сверх установленной цены, делится пополам 
между продавцом и производителем. 

ПОРОДЫ «ГОЛУБЕВСКАЯ-1» 
И «ГОЛУБЕВСКАЯ-2»

— Я работаю пятью породами, в том чис-
ле и такими, которых в России нет — «Честер 
белый», например, — рассказывает Сергей 
Голубев. — Я восстанавливаю убитую Хруще-
вым породу «Лакомб». Я её назвал по-другому 
— «Голубевская-1», и «Голубевская-2» . Кто из 
фермеров с ней работают — знают, что поро-

сята после отъёма дают привес 7 кг за неделю. 
Много это или мало — пусть судят эксперты. Я 
считаю, что мало.

Для развития желудочно-пищевого трак-
та мы работаем с жидкими прибиотиками. 
Они улучшают аппетит и усвояемость кормов. 
Почему-то считается, что свиноферма — это 
обязательно грязь и запахи. Главная причина 
запахов — это недопереваренные остатки кор-
ма. Мы исследовали кал наших свиней — такие 
остатки около 5%, поэтому и запахов у нас нет. 
За семь метров от нашего забора стоят жилые 
дома, при этом жалоб никогда не было. Мы спе-
циально вызывали санэпидемстанцию, чтобы 
специалисты провели проверку. Ни разу они 
не нашли ни запахов, ни патогенной микро-
флоры.

Соблюдение систем безопасности для нас 
уже рутина, мы пошли дальше, научились по-
лучать мясо высшего качества, благодаря ему 
у травмированных людей в 1,5 раза быстрее 
срастаются кости и связки. 

Мы оцениваем мясо по микроэлементному 
составу. Работаем с Институтом биотической 
медицины в Москве, с Институтом питания, 
Санкт-Петербургским институтом гастроэнте-
рологии. В последнем провели исследования 
и заключили, что наше мясо в восемь раз по-
лезней мяса курицы, и в 30 раз эффективней 
биодоступность микроэлементов, чем в аме-
риканских БАДах.

ТЕПЕРЬ ЧТО КАСАЕТСЯ ВОПРО-
СОВ СОХРАННОСТИ, ЛЕЧЕНИЯ.

Мы научились убирать негативный 
шлейф помещений, как энергетический, 
так и биологический. Убрать 100% био-
логического шлейфа невозможно, никому 
это не удавалось и нам не удастся. Мы ра-
ботаем разными методами, но не исполь-
зуем химию, которая оставляет след в про-
дукции. Животные, не имеющие патогенов, 
всегда оставляют за собой положительный 
след.

Власть должна создать условия для мобилизации активов и продвижения продукции. 
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CЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ

мы имеем сертификаты, в том числе междуна-
родный, продукция предприятия соответству-
ет всем нормам и стандартам, в том числе и на 
экологическую совместимость, такой сертифи-
кат мало у кого есть.

Но даже если мы будем иметь в КФХ про-
дукцию приличного качества, мы никогда её 
не продадим из-за сложностей с торговлей. В 
стране проблемы в отрасли, которые способ-
ствуют удушению мелкого товаропроизводи-
теля, который производит более качественный 
продукт по сравнению с промышленным.

Мной был создан Клуб свиноводов — не-
большое профессиональное сообщество, куда 
сейчас входят 50 хозяйств из России и стран 
СНГ. Зайти туда легко, а выйти ещё легче. У нас 
нет никаких взносов. Члены клуба получают 
50% скидку на поставку ремонтного молодня-
ка, хрячков. Также имеют возможность прокон-
сультироваться, получить квалифицирован-
ную помощь с выездом на место. 

На Западе у свиноводов есть формула 30-
30-150. Первые 30 — это количество поросят 
от свиноматки в год. Вторые 30 — это вес в 
килограммах подсвинков в возрасте в 70 дней. 
150 — это количество дней, когда достигается 
вес в 100 кг.

Мы легко их опережаем по этим показате-
лям. У нас свиноматка даёт по 32-33 поросён-
ка в год, при этом количество подсосных дней 
больше, чем у других предприятий. Вторая ха-
рактеристика: в 70 дней наш подсвинок весит 
под 50 кг. Вес 100 кг достигает в 138-142 дня. 

Притом что это не совсем интенсивный от-
корм — он обычный, крестьянский. Здесь ва-
жен вопрос развитости желудочно-кишечного 
тракта и усвояемости корма — это первый во-
прос, а уже потом важны витамины, микроэле-
менты, протеины и прочее.

Мы не работаем высокопротеиновыми ра-
ционами, потому что это приводит к высокой 
нагрузке на поджелудочную железу, печень и 
отравлению организма. Мы за 20 лет у себя ни 
одной печени не забраковали, а есть предпри-
ятия, где брак достигает 98%.

Кормоприготовление: 60% ячменя, 30% 
пшеницы, 10% гороха (это зерновая составля-
ющая). Кроме этого, 30-35% овощей: морковь, 
топинамбур, капуста, тыква. Для лучшего со-
стояния и перевариваемости мы используем 
«деликатесы» — кедровые орехи, жмых рас-
торопши, когда нет овощей — жмых тыквы и 
много что ещё. Используем комбинированный 
корм — сухой и жидкий, последний — основ-
ной. Мы достигли уровня, когда наши живот-
ные свободны от патагенов. В мире таких ферм 
всего пять, две — у меня. 

У нас собственная система работы с приби-
отиками (только с живыми), совсем недавно мы 
получили патент по функциональному кормле-
нию свиноматок. 

Важный вопрос — крупноплодность. Мы 
отработали вес поросят при рождении до 4,2 
кг. Мы определили дозы, затраты на одну сви-
номатку 200 руб. в год, и при этом можем ре-
гулировать вес поросёнка как на джойстике. С 
веса новорожденных поросят начинается про-
филактика их заболеваемости, живой вес ново-
рожденных поросят — лимитирующий фактор 
сохранности. 

Мы селекционируем свиноматку по фор-
ме тела. Верхняя часть сосков накатывает на 
нижнюю, и сосут только два соска снизу, 6-7 — 
сверху. Больше девяти поросят выход на матку 
рассчитывать не приходится. Если она имеет 
круглую форму тела и все соски подняты, тогда 
мы получаем от матки 12,3-12,5 поросят. При-
чем мы не имеем различия по выходу поросят 
от первоопоросной и основной свиноматки ни 
в весе, ни в  приплодах, ни при отъёме, ни при 
убое. Я считаю, что это мировые достижения и 
этот опыт нужно распространять.

НЕТ БОЛЕЗНЯМ

— За 25 лет мы похоронили всего три го-
ловы, причем не по болезни, а из-за травм, — 
рассказывает Сергей Голубев. — В основе этого 
то, что все заболевания «планирует» хозяин —  
какое здание построил, каких специалистов 
нанял, какими кормами кормит, от его финан-
совых и организационных возможностей.

В месяц ко мне приходят до 100 человек, 
которые хотят заниматься свиноводством. Мы 
разговариваем, анализируем возможности. 
Поддержка государства условная, даже если 
начинающий фермер получит 1,5 млн руб. — 
что на них можно сделать? Купить 30 свино-
маток? А куда их ставить? На какие средства 
организовать регулирование микроклимата, 
систему контроля качества воды, систему кор-
мопроизводства и навозоудаления и т. д.

Кстати, скоро мы получим патент на систе-
му навозоудаления без канализации. Все вкла-
дываются в канализацию — а это 10—15% от 
стоимости объекта, мы научились обходиться 
без неё.

У нас система обеззараживания воздуха и 
вентиляция — собственного производства, 
она рассчитана на конвекцию, если электри-
чество отключат — всё равно будет работать. 
У нас система работает автономно.

В январе, иногда ещё и летом мы набираем 
группы свиноводов и учим, как выбирать жи-
вотных, как обращаться, как заниматься вос-
производством, как принимать опорос.

От таких заболеваний, как сальмонеллёз, 
паратиф, колибактериоз, и ряда других забо-
леваний мы практически не страдаем — это 
болезни грязных рук. Конечно, все предусмо-
тренные вакцинации мы проводим.

Другой вопрос — «рожа», она может полых-
нуть в следующем году — после сухого сезона. 
А лептоспироз бывает после наводнений и до-
ждливых сезонов. 

Опасность заболеваний для крупных ферм 
несёт завоз иностранных животных, если они 
не были досконально проверены. Восемь лет 
назад мы поехали в Ирландию отбирать хря-
ков, из 67 предприятий лишь в трёх нашли здо-
ровых свиней.

ДЕНЬГИ  
НА СВИНОВОДСТВО ЕСТЬ

— Чтобы определить мощность фермы, 
надо учесть производство животных на одного 
работника, — считает Сергей Голубев. — На-
пример, в крупном свинокомплексе — 250 го-
лов на человека — это мировой уровень, а у 
нас 700-800 голов на работника. 

Проблема кадров — это проблема номер 
один. Мы более 150 человек перебрали. Усло-
вия неплохие: зарплата 50 тысяч рублей, рабо-

Опасность заболеваний для крупных ферм несёт завоз иностранных животных, 
если они не были досконально проверены. Восемь лет назад мы поехали  
в Ирландию отбирать хряков, из 67 предприятий лишь в трёх нашли  
здоровых свиней.

Новые технологии Новые технологии
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Мы добились высшей степени биологи-
ческой защищённости, биологической без-
опасности. Мы не прививаем свиноматок от 
каких-то конкретных болезней, а высчиты-
ваем цикл, берём биоматериал из того по-
мещения, куда эти свиноматки придут, и они 
его потребляют и вырабатывают иммунитет 
на проблему, с которой, возможно, стол-
кнутся поросята. Таким образом, я говорю 
про иммуногенезис.

Задача будущего — выращивание здоро-
вых животных, потому что животные с имму-
нодефицитами не могут положительно вли-
ять на здоровье и генотип человека.

Те антибиотики, которые сегодня все 
применяют, — они на человека плохо вли-
яют. Покушав такое мясо, ребёнок получа-
ет дозу антибиотиков — отсюда аллергия, 
вспышки ОРВИ и т. д., во взрослой жизни 
это может создать проблемы в сфере дето-
рождения…

С год назад мы начали использовать фи-
тобиотики, это новые препараты с исполь-
зованием природных элементов, такие как 
иммунофлорин, флорабис, живица кедра. 
Со второго дня жизни мы даём поросятам 
сапропель, восполняем баланс микро- и ма-
кроэлементов, аминокислот.

По развитию производства мы ушли от 
мирового уровня на 50 лет, от российского 
на все 200. Иностранцы «плачут», когда узна-
ют, что у нас конверсия корма по зерновой 
составляющей — 1,6 кг. 

В заключение конференции доктор ве-
теринарных наук Виктор Кисленко высоко 
оценил достижения новой технологии и от-
метил, что движение закрытого Клуба сви-

новодов и развитие технологии содержания 
и откорма свиней идёт в правильном русле.

НУЖНА ЧАСТНАЯ  
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

— Я раньше думал, что свиноматка должна 
ходить, из-за этого я у себя пять реконструкций 
сделал, — делится Сергей Голубев. — А теперь 
знаю, что генофонд свиноматки, её кормление 
должны быть рассчитаны на пять-шесть  опо-
росов.

Практический вопрос: родилось 15 поро-
сят, как выбрать — кого оставить? Вес практи-
чески одинаковый… Мы выяснили, что у сви-
ньи главное — ноги, по толщине задних ног мы 
определяем, у кого потенциальная продуктив-
ность выше. Мы сделали прибор, опробируем 
его и запатентуем.

У свиноматки 85% иммуноглобулина пере-
ходит в молозиво. Это единственный способ пе-
редать защиту потомству. Количество сосков —  
решающий фактор. Количество иммунных 
тел ограничено, если оставить 15 поросят, то 
в результате всё гнездо будет слабое — и на-
оборот.

Мы делаем промеры таза, потому что опо-
рос — это самый важный процесс, особенно 
при учёте того, что в хозяйстве некому зача-
стую оказать квалифицированную помощь. 
Разница в опоросе у пород может составлять 
12 часов.

Ветеринарная служба всегда помогала жи-
вотноводам, но сегодня ввиду большой оптими-
зации, эту службу сильно сократили. А фермеру 
содержать своего ветеринара в хозяйстве —  
нерентабельно. Думаю, нужно создание част-
ной ветеринарной службы, которая будет по-
могать фермерам, это будет помощью и для 
государственной структуры. Вместе мы будем 
работать на общий результат.

Задача будущего — выращивание здоровых животных, потому что 
животные с иммунодефицитами не могут положительно влиять на 
здоровье и генотип человека.

Думаю, нужно создание 
частной ветеринарной службы, 
которая будет помогать 
фермерам,  
это будет помощью  
и для государственной 
структуры.  
Вместе мы будем 
работать на общий  
результат.

CЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ

Новые технологии Товары и услуги
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В течение шести лет «Дары Ордынска» еже-
годно увеличивают посадочные площади 
овощей на 100 гектаров, сегодня их объём 
достиг более 900 га, из которых 350 заняты 
картофелем, 250 га — свекла, морковь, тык-
ва, редька (зеленая и черная). Ещё 300 га за-
сеяно пшеницей — эта культура необходима 
для сохранения научно обоснованного сево-
оборота.

Высокие темпы развития соответствуют 
государственной политике, направленной 
на увеличение доли местной продукции на 
региональном продовольственном рынке, 
решению вопросов продовольственной без-
опасности. Успехи ОПХ «Дары Ордынска» на-
лицо, а вклад в дело руководителя было от-
мечено присуждением Шакиру Сулейманову 
премии «Директор года-2015».

— Шакир Ибадет оглы, каким стал уро-
жай 2016 года? Для производителей зерна 
погода была идеальной, а для вас?

— Не всё было гладко, к тому же ни один 
урожай не даётся легко. Уборочная — это са-
мая тяжёлая ситуация, недаром в советское 
время всегда активно помогали крестьянам 
в уборке овощей. Нам и сейчас помощь нуж-
на, и мы готовы её оплачивать. При этом мы 
стараемся сократить ручной труд, регулярно 
покупаем новое оборудование и машины. В 
прошлом году приобрели мощный немец-
кий комбайн Grimme, модель  SE-260 — это 
двухрядный агрегат с боковым подкопом и 
объёмом бункера в шесть тонн. Развитие кар-
тофелеводства, в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 21 июля 2016 года, стало при-
оритетным направлением АПК, актуальным 
в условиях антисанкций. Наше хозяйство 
выращиванию картофеля уделяет серьёзное 
внимание и вкладывает инвестиции в его 
производство. Кроме современного карто-
фелеуборочного комбайна, в последнее вре-
мя хозяйство приобрело мощный трактор 
«Беларус», к нему оборотный плуг и диско-
вую борону, а также буртоукладчик, ботво-
удалитель, транспортёры для сортировки и 
закладки продукции на хранение. 

— В последние десятилетия ситуация с 
российскими семенами была сложной, как 
вы решаете этот вопрос? 

— Хороший урожай не получить без ка-
чественных семян. Их поиском мы постоянно 
заняты, испытываем новые сорта, чтобы до-
биться желаемого результата. Мы ежегодно 

увеличиваем площади под посадку карто-
феля — в этом году довели их до 350 гекта-
ров. Сейчас урожай составляет порядка 8,5 
тысяч тонн, наша ближайшая цель увеличить 
его производство до 10 тысяч тонн, вот для 
этого и нужны лучшие сорта и семена, соот-
ветствующие нашим климатическим услови-
ям. Развитие производства невозможно без 
увеличения посевных площадей, я надеюсь  

увеличить наш земельный клин до 1,5 тысяч 
гектаров. Правда, сегодня это не приоритет-
ная задача. 

Очень важный момент — мы отказыва-
емся от импортных семян, закупаем только 
высокопродуктивные отечественные семена. 
В прошлом году обновили семенной фонд 
на 80%. Покупали картофель в Алтайском 
крае, Омске, Москве, Костроме, такие сорта, 
как «Аладдин», «Розара», «Розалинд», «Жу-
ковский ранний», «Гала», «Санти», «Любава», 
«Крепыш». Это районированные сорта — вы-
сокоурожайные, устойчивые к жаре и влаге. 
Мы хотим получить устойчивый к болезням 
семенной материал сибирского производ-
ства, работаем с подразделением Сибирско-
го федерального научного центра агробио-
технологий РАН (бывшим ВАСХНИЛом).

Сортообновление ведётся не только 
по картофелю. В текущем году в хозяйстве 
начато выращивание голландской морко-
ви «Абако» — это высокоурожайный сорт, 
устойчивый к заморозкам, вредителям и 
заболеваниям. Мы выращиваем белокочан-
ную капусту двух новых сортов — «Глория» 
и «Атрия». «Глория» — раннеспелый, устой-
чивый к болезням и растрескиванию сорт. 
«Атрия» не поддаётся серой гнили, фузари-
озному увяданию, обладает полевой толе-
рантностью к трипсам и отличными вкусо-
выми качествами. 

Компания «ОПХ «Дары Ордынска» — пример инновационного предприятия, которое всего за шесть лет стало крупным производителем 
овощной продукции в Новосибирской области. Директор хозяйства Шакир Ибадет оглы Сулейманов 

ставит перед коллективом амбициозные планы по освоению новых технологий и сортов. Включение в производственный цикл  
всей цепочки — от поля до оптовой торговли — помогает компании уверенно чувствовать себя на рынке  

даже когда закупочные цены снизились относительно прошлого года вдвое.

Шакир Сулейманов:  
«Нам есть чему учиться и есть чему учить»

— Два года назад вы сделали упор на 
строительство хранилищ, это себя оправ-
дало?

— Хранилища — вещь необходимая для 
стабильности предприятия. Если не иметь 
здесь необходимых мощностей, то может 
сложиться тяжёлая ситуация, когда ты вы-
нужден продавать урожай с поля, а достой-
ной цены на продукцию нет. Честно говоря —  
вот в нынешнем году такая ситуация и сложи-
лась. Закупочные цены на нынешний урожай 
упали вдвое относительно прошлого года, 
если в прошлом она была 10-12 руб./кг, то се-
годня — 4,5-6 руб./кг. Хранилища помогают 
сохранить урожай до лучшей конъюнктуры.

— Общей ёмкости ваших хранилищ до-
статочно для всего объёма урожая?

— Пока — да, четыре бескаркасных ангара 
для хранения овощей и картофеля, позволя-
ющих хранить до десяти тонн продукции. Это 
современный складской комплекс, оборудо-
ванный современной техникой голландской 
фирмы Omnivent, он обеспечен отличной 
системой вентиляции и компьютеризирован-
ным климат-контролем. Система выстроена 
так, что можно использовать сразу 20 площа-
док, на каждой обеспечивается поддержка 
своего микроклимата. Для разных овощей 
нужны разные условия хранения: для морко-
ви — ноль градусов, для картофеля — 4-4,5 
градуса. Достаточно сообщить климатиче-
ской системе, где какая культура хранится, —  
автоматически будет создан и поддерживаться 
микроклимат. 

— Возвращаясь к сегодняшней конъ-
юнктуре, что послужило причиной паде-

ния закупочной цены? Будет ли корректи-
ровка рынка?

— Снижение закупочных цен продол-
жалось несколько месяцев, сказываются 
кризисные явления, люди экономят деньги. 
Кроме того, на рынок была предложена боль-
шая доля свежего урожая, видимо, произ-
водителям нужны средства, кому-то для вы-
платы кредита, кому-то лизинга, кому-то для 
зарплаты. Я думаю, что рынок должен оты-

нения. Также развивается и сбыт, мы участву-
ем в конкурсах, поставляем продукцию в ре-
гиональные и федеральные сети. В средней 
полосе России не было такого снижения за-
купочных цен, поэтому мы отправляли про-
дукцию туда, а также на Дальний Восток — 
это Камчатка, Уссурийск. Ещё одно направле-
ние — Киргизия и Казахстан. Это небольшие 
партии, но важно, что этот рынок есть. 

Но гораздо важнее другая цель — обе-
спечение местного рынка. Казалось бы — мы 
это делаем, но проблема в том, как сохранить 
продукцию до весны и следующего лета, а 
пока в эти сезоны приходится овощи в Ново-
сибирскую область завозить. Я хочу, чтобы 
мы круглый год могли снабжать новосибир-
цев нашей экологически чистой местной 
продукцией. Вот для этого и нужна самая со-
временная техника для хранения. 

— Власти могут оказать вам помощь?
— Рынок сам регулирует цену, но хоте-

лось бы, чтобы и власть учитывала, что за-
данный нами вектор развития выгоден всем, 
всему региону.

— Овощеводов в области меньше, чем 
производителей зерна, чувствуете ли вы 
конкуренцию? 

 — Мы не столько конкуренты, сколь-
ко партнёры. Мы часто ездим друг к другу, 
встречаемся. Я гостям показываю хранили-
ща, технику, делюсь опытом и сам стараюсь 
перенимать лучшее. Нам есть чему учиться и 
есть чему учить.

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО

Я хочу, чтобы мы круглый год 
могли снабжать новосибирцев 
нашей экологически чистой 
местной продукцией. 

ШАКИР СУЛЕЙМАНОВ 

грать назад, но этого момента необходимо 
дождаться. Но когда сети устраивают распро-
дажи картофеля по 4,9 рубля за килограмм —  
это фермеров не радует. Не так много мы в 
Сибири производим видов продукции, дем-
пинг никому не помогает. 

— У вас в хозяйстве, по сути, создано 
производство замкнутого цикла — вы за-
нимаетесь как производством овощей, 
так и хранением, и реализацией. Куда пла-
нируете развиваться дальше?

— Развитие идёт по всем направлениям —  
по технологиям, семенам, организации хра-

Дары Ордынска Дары Ордынска
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Руководитель ведомства Юрий Любимец рас-
сказал о ходе заготовки семян и мониторинге, 
результаты которого повлияют на сортовую по-
литику для весенней посевной кампании 2017 
года.

— Юрий Васильевич, в регионе собран 
неплохой урожай, насколько он качествен-
ный?

— Валовый сбор зерна 2,6 млн т.  в бункерном 
весе — достаточный объём для обеспечения 
потребностей хлебопекарной промышленно-
сти, кормов для общественного животновод-
ства и засыпки семян. Перед уборкой урожая и 
в период её проведения наша основная зада-
ча — ведение мониторинга качества зерна 
с целью формирования товарных партий 
с заданными технологическими параме-
трами сельхозтоваропроизводителями 
области. Это нужно как для проведения 
торгово-закупочных интервенций, так и 
для свободной реализации зерна. Этой 
работой мы занимаемся уже шестой год 
подряд. 

— Вы оцениваете абсолютно всё зер-
но в области?

— Для того чтобы сделать объективную 
оценку качества зерна выращенного урожая, 
необходимо, чтобы объём обследованных пар-
тий составлял не менее 60% от валового сбора. 
В 2013 году мы обследовали 68% партий мягкой 
пшеницы, в 2014 г — 63%, в 2015 — 69%. В теку-
щем году уже обследовано 33,7%, и эта работа 
продолжается. Если говорить о качестве, то на 
протяжении пяти-шести лет объём зерна 3 и 4 
класса составлял по 43-47%, 2 класса было око-
ло 1%, остальное — 5 класс. Благодаря хорошей 
погоде в этом году качество зерна на порядок 
выше, наши исследования показывают, что объ-
ём 3 класса составляет более 72%, 4 класса — 
20,5%, 5 класса — 6,7% и 2 класса — 0,1%.

— Каковы цены государственных интер-
венций на зерновом рынке?

— Пшеница 3 класса — 10,9 тыс. руб./т, 4 класс 
— 10,4 тыс. руб./т, 5-й класс — 8,8 тыс. руб./т. Яч-
мень стоит 8 тыс. руб./т, рожь — 7,4 тыс. руб./т. 
Эти цены выше прошлогодних и обещают боль-
шую рентабельность сельскому производству.

— Как идёт процесс заготовки семян?
— Сейчас с семенами дела обстоят значи-

тельно лучше, чем в прошлом году, если в про-
шлом году на эту дату было засыпано 99% семян 
от потребности, то теперь — уже 101,1%, что в 
абсолютном выражении составляет 314,6 тыс. т. 
На 1 ноября уже проверено более 50% семян, 
из них кондиционные семена составляют бо-
лее 83%. Это хороший результат. В сравнении 

привело к значительному недобору урожая. С це-
лью профилактики в период вегетации зерновых 
было обработано всего 78 тыс. га в 15 районах об-
ласти. Обработать нужно было, конечно, больше, 
я думаю, в пределах 300 тыс. га. Это мероприятие 
дорогостоящее и экстренное, экономически его 
выгодно проводить там, где ожидается урожай 
более 25 ц/га. Такая дополнительная финансовая 
нагрузка не всем хозяйствам по силам и не у всех 
планируется такая высокая урожайность. В такой 
ситуации хозяйствам приходится считать — что 
выгоднее: потратиться на обработку или просто 
списать потери. По данным наших специалистов, 

в основном, поражались омские сорта, такие 
как «Омская-36», а наши сорта, созданные в 
СибНИИРСе, меньше подвержены болезням.

— Будет пересмотрена позиция по 
сортам?

— Да, видимо, будет. По просьбе мин-
сельхоза Новосибирской области мы сде-
лали анализ на площадях, занятых яровой 

пшеницей, по группам спелости по всем 
тридцати районам области. В результате 

выяснилось, что раннеспелыми сортами за-
севается 2%, 44,6% — среднеранними, 13% 

— среднеспелыми, позднеспелыми — 15,2%. 
По данным этого мониторинга будет проведён 
анализ, впоследствии хозяйствам с учётом по-
чвенно-климатических зон будут выдаваться 
рекомендации как по выбору сортов, так и по 
срокам сева и уборки этих сортов в зависимо-
сти от складывающихся погодных условий в 
вегетационный период. Эта работа начинается 
уже сейчас, в период заготовки и хранения се-
мян. 

Идея регионального минсельхоза состоит в 
том, чтобы аграрии для получения растениевод-
ческой продукции высевали только райониро-
ванные сорта, соответствующие почвенно-кли-
матическим условиям, с целью минимизации 
потерь урожая и повышения его качественных 
показателей не только за счёт интенсификации 
агротехники, но также и за счёт максимального 
проявления потенциала сортов, что в конечном 
итоге приведёт к повышению рентабельности 
сельскохозяйственной отрасли.  

— За уборкой следует праздник урожая. 
Что вы хотите пожелать всем работникам 
сельского хозяйства?

— Желаю качественно подготовить семена 
до 1 декабря, чтобы спокойно зимовать. Хоро-
шей погоды в следующем году — чтобы войти 
в посевную в лучшие агротехнические сроки, 
внести побольше минеральных удобрений, по-
лучить хороший урожай, и реализовать его по 
достойной цене

— Кроме качества, чем ещё отличается 
зерно нынешнего урожая?

— Особенности вегетационного периода рас-
тений привели к тому, что получили развитие ряд 
болезней, это: мучнистая роса, бурая ржавчина, 
септориоз, гельминтоспориоз (на ячмене). Болез-
ни распространились по всей области, особенно 
бурая ржавчина на пшенице, что по ряду районов 

По информации регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр», в Новосибирской области собран качественный урожай — более 70% 
пшеницы соответствует 3 классу — это значительно большая доля, чем обычно. 

Юрий Любимец:  
«Климат определяет выбор сорта»

Желаю качественно 
подготовить семена до 1 декабря, 
чтобы спокойно зимовать. 
Хорошей погоды в следующем 
году — чтобы войти в посевную 
в лучшие агротехнические сроки, 
внести побольше минеральных 
удобрений и получить хороший 
урожай

ЮРИЙ ЛЮБИМЕЦ

с аналогичным периодом 2015 года в текущем 
году в области уже 42,1% кондиционных семян 
от имеющегося объёма, это выше прошлогод-
него уровня почти на 5%. Работа по определе-
нию посевных качеств семян продолжается, на 
сегодняшний день 35,1 тыс. т семян находится в 
стадии проверки.

Итоги годаТовары и услуги
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Председатель совета Ассоциации землячеств 
Николай Гаращук одобрил работу членов 
своей команды, организовывающих в муни-
ципальных районах молодёжное движение. 
Но подчеркнул, что по этому примеру не-
обходимо создавать молодёжные движения 
во всех муниципальных районах, городских 
и сельских поселениях Новосибирской об-
ласти.

— Важно организовывать досуг сельской 
молодежи и уделять ей внимание,— считает 
Николай Григорьевич. — Не все ребята могут 
поступить в вуз или ссуз. Тогда нужно помочь 
приобрести им рабочую профессию.

Особый акцент Николай Гаращук сделал 
на неорганизованную молодежь из отдалён-
ных деревень или отбывшую наказание в 
колонии малолетних преступников, распо-
ложенной в Новосибирске: «Ребята выходят 
из неё с клеймом на всю жизнь и при этом 
с поломанной психикой и перевёрнутыми 
установками. Им нужно помочь социализи-
роваться в обществе».

Своим опытом объединения и сплочения 
сельского населения, в том числе и молодё-
жи, поделились председатели ряда район-
ных землячеств.

Наиболее насыщена развлекательно-раз-
вивающая программа в Каргатском земля-
честве. Там ежегодно проводят массовые 
праздники, турниры (например пляжный по 
волейболу), организуют встречи ветеранов.

Председатель Каргатского землячества 
Евгений Чеботаев рассказал, что у них вы-
делился молодёжный блок, включающий ре-
бят из восьми соседних кустовых районов. 

Все они объединены в общей группе «ВКон-
такте», общаются друг с другом в режиме оф-
лайн. Для этих ребят активисты землячества 
устраивают дни открытых дверей в разных 
колледжах, знакомят их с работой Законода-
тельного собрания, организуя туда экскур-
сии. Для сплочения местной молодёжи орга-
низуют КВНы, песни у костра, квесты. Теперь 
есть идея — организовать в Каргате моло-
дёжный форум и сделать его традиционным.

Председатель Ордынского землячества 
Сергей Мартьянов поднял очень острую, 
но забытую государством проблему — где 
знакомиться молодым. Он напомнил, что 
в советские времена юные комсомольцы 
знакомились на комсомольских собраниях, 
съездах, многочисленных развлекательных, 
спортивных мероприятиях, организованных 
для комсомольцев: «Сейчас эта тема государ-
ством не поднимается. И мы должны сами 
сплотить молодежь».

Есть уже первые плоды этой работы — ту-
ристский комплекс в Ордынке. Все, что в нём 
находится, местная молодежь оборудует сво-
ими руками.

Председатель Купинского землячества 
Александр Штапов отметил, что подрас-
тающее поколение из области должно быть 
дружным, помогать друг другу. Большинство 
молодых покидает свои сёла, переезжая в го-
род, где есть работа. Многие молодые семьи 
уезжают с детьми: «Но в городе их сильно 
не ждут. Им никто не приготовил ни работу, 
ни место в детском саду или в школе. Воз-
вращаться в родные места, где нет никаких 
перспектив, не имеет смыла. Поэтому нужно 
организовать молодёжное направление. Со-
бирать ребят почаще, всех перезнакомить, 
чтобы в дальнейшем у них была поддержка 
и свой путь в Новосибирске они бы начинали 
не на пустом месте, а обращались поначалу к 
своим землякам».

На 20 октября намечено расширенное 
заседание Ассоциации землячеств, где пла-
нируется обсудить проект плана совместной 
деятельности ассоциации и министерства 
региональной политики Новосибирской об-
ласти. Этот план, если будет принят, обяжет 
заниматься наболевшими вопросами не на 
уровне их обсуждений, а целенаправленно, 
ища пути их решения, считает заместитель 
председателя совета Ассоциации землячеств 
Геннадий Аверьянов. Намечается соглаше-
ние между Ассоциацией землячеств и мини-
стерством региональной политики по работе 
с молодежью. Нужно создать при ассоциации 
молодежную секцию, чтобы это направление 
было общим, а не точечно присутствовало 
лишь в отдельных землячествах.

«Мы будем обращаться к ряду админи-
страций районов области за содействием 
проведения в 2017 году на их площадках 
масштабного мероприятия для молодёжи. 
Также будем просить включить представите-
ля от нашей Ассоциации землячеств в совет 
по патриотическому воспитанию молодёжи, 
организованному при губернаторе Новоси-
бирской области», — заявил Геннадий Аве-
рьянов.

К участию в расширенном заседании нуж-
но бы также приобщить и региональное ми-
нистерство образования, уверен член совета 
Ассоциации землячеств Федор Киселёв.

Важно развивать у молодёжи патриотиче-
ские чувства, убеждены члены ассоциации.

«Это наше общее дело, — подчеркнул Ни-
колай Гаращук. — У молодых должна быть 
гордость и ответственность за Родину. Как в 
ближайшие два-три года мы молодежь сори-
ентируем, так и будет двигаться дальше наше 
общество».

МАТЕРИАЛ САЙТА NDN.INFO

Сельской молодёжи нужна поддержка
Молодёжному движению сельских территорий необходимы внимание и поддержка — 

пришли к общему мнению члены Ассоциации землячеств Новосибирской области.

Председатель  
совета Ассоциации землячеств 
Николай Гаращук  
одобрил работу членов  
своей команды, 
организовывающих в 
муниципальных районах 
молодёжное движение.

Зерноуборочные комбайны  
«ПАЛЕССЕ» КЗС-10, КЗС-1218 и КЗС-812-20  
с 8 сентября 2016 года реализуются  
по программе субсидирования в соответствии 
с постановлением правительства РФ № 1432,  
что приводит к удешевлению техники 
«ПАЛЕССЕ» для конечного покупателя  
на 30%, а в денежном выражении  
от 1 500 000 до 2 000 000 рублей выгоды,  
в зависимости от приобретенной модели.

По вопросам закупки данной 
сельхозтехники обращайтесь  
в дилерский центр  
ООО «Агротехника Сибири»  
630007 г. Новосибирск, ул.Фабричная, 14, 
тел. (83) 223-92-02,  
e-mail:ATS@avmail.ru, www:ats-sib.ru

Обращаем ваше внимание на то, что ООО «Торговый дом «Гомсельмаш-Сибирь» с 2016 
года начал работу по поставке и реализации запасных частей к технике «ПАЛЕССЕ»

ООО  «Торговый дом 
 «Гомсельмаш-Сибирь» 

ЗАО СП «Брянсксельмаш» начал серийное производство новой 
модели зерноуборочного комбайна «ПАЛЕССЕ» - КЗС-1218А-1. 

Завод изготовитель уже осуществил поставку комбайнов 
данной модели в Новосибирскую область на площадку 

дилерского центра ООО «Агротехника Сибири».

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,  
ПРИМЕНЕННЫЕ В НОВОЙ МОДЕЛИ КЗС-1218А-1:

 С целью повышения надежности выполнения технологического про-
цесса, обеспечения удобства механизатора (снижения запыленности 
перед зерновой жаткой) изменена конструкция наклонной камеры за 
счет установки пылеотсоса, применения транспортерных цепей «IVIS»  
и установки приводной 4-х ручьевой ременной передачи.

 С целью улучшения потребительского спроса и повышения конкурен-
тоспособности установлены декоративные пластиковые ограждения на 
капоте соломотряса.

 С целью улучшения дизайна и повышения конкурентоспособности 
изменены транспортные фары, бампер и маски на подрамнике кабины.

 С целью увеличения сменной производительности комбайна увели-
чен объем зернового бункера до 9 м3.

 Для обеспечения безопасной выгрузки зерна повышенной влажности 
и исключения сводообразования в бункере установлено вибродно.

 Для повышения надежности выполнения технологического процесса 
при уборке зерновых и кукурузы на зерно повышенной влажности при-
менена усиленная стрясная доска и тяги подвески.

 Для повышения конкурентоспособности и покупательского спроса 
изменен материал отделки внутри кабины.

Новосибирское землячество
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бампер. Улучшение эргономики машины по-
могает водителю меньше уставать, что снижает 
аварийность и риски для владельцев бизнеса.

Заводские испытания новой модификации 
Ford Transit составили пробег в 11 млн км. Кро-
ме того, Ford является победителем Arctic test — 
испытания на качество холодного запуска, экс-
плуатации машины в трудных условиях.

Безопасности уделяется особое внимание, 
повышена управляемость и устойчивость ма-
шины, пассажирское сиденье может быть обо-
рудовано подушкой.

Количество компаний-кузовостроителей, 
дорабатывающих фургоны, сокращено до двух,  
они прошли аудит качества по европейским 
стандартам Ford, что повысило и качество ко-
нечного продукта. Кстати, все доработанные 
кузовостроителями машины в документах чис-
лятся как автомобили Ford, на них полностью 
распространяются все гарантийные обязатель-
ства.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СКИДКИ

Сейчас в компании разрабатываются две га-
рантийные программы. Первая будет пред-
ставлять собой продлённую стандартную 
программу, где срок увеличится до пяти лет, а 
пробег до 300 тыс. км. Вторая программа обу-
словлена  сервисным контрактом, он включает 
гарантию и стоимость обслуживания на всё 
время гарантии. 

— Возможны индивидуальные скидки и 
скидки коллективные, — подчеркнул Владимир 

Львович. — Если к нам поступит коллективная 
заявка от имени общественной организации 
перевозчиков, то мы готовы рассматривать бо-
лее льготные условия поставки машин. Льготы 
могут распространяться и на сферу техническо-
го обслуживания. Базовые цены на автомобили 
размещены на сайте компании. 

Ключевые особенности Transit:
Лидер по продажам в 2016 году.
Широкая гамма кузовов.
Адаптация к российским условиям.
Высокий уровень безопасности.
Высокая надежность.
Участие во всех государственных программах.
Конкурентные цены и клиентские предложе-
ния.

Розничные предложения:
Бонус за Trade-in до 165 тыс. рублей.
Бонус за утилизацию до 252 тыс. рублей.
Государственный лизинг до 201 100 рублей.
Специальные условия для корпоративных 
клиентов (специальные цены и другое). 

СП Ford Sollers отвечает за российское произ-
водство автомобилей Ford, импорт и продажу 
всех продуктов Ford, включая автомобили, 
запчасти и аксессуары, на российском рынке. 
В СП Ford Sollers входят производственные 
площадки во Всеволожске (Ленинградская 
область), в Набережных Челнах и на терри-
тории Особой экономической зоны «АЛАБУГА» 
(Республика Татарстан). 

Директор «Форд Центр Сибирь — Новоси-
бирск» Игорь Кошкин:

— Форд — легендарная марка, достойная 
уважения, марка с историей и огромными 
традициями. Задачу свою и моих коллег я вижу 
только в одном — перевернуть представ-
ление о качестве работы с Ford, эта марка 
должна удивлять и восхищать тех, кто с ней 
работает, кто её эксплуатирует. 

К этому мероприятию приурочено откры-
тие стелы с автомобилем Ford рядом с «Форд 
Центр Сибирь — Новосибирск».  

Новосибирским перевозчикам  современ-
ные модели Ford Transit представил управля-
ющий директор направления «Коммерческие 
автомобили и корпоративные продажи» Вла-
димир Дукельский.

TRANSIT — НОВЫЙ,  
КАЧЕСТВО — ТРАДИЦИОННОЕ

Владимир Львович особо подчеркнул, что вы-
пускаемые в России автомобили Ford Transit 
адаптированы к местным условиям. Для этого 
в компании «Форд Соллерс Холдинг» создан 
инженерный центр. Поддерживать высокое 
качество машин позволяет современное про-
изводство, которое не уступает любым другим 
заводам Ford, это полностью роботизирован-
ное производство с новейшими технологиями 
сварки и окраски.

Инженерный центр компании продолжа-
ет работать над совершенствованием машин, 
расширением цветовой гаммы, улучшением 
эргономики машины. В стандартную комплек-

тацию добавлены опции подогрева лобового 
стекла и сиденья, предпусковой обогреватель 
и другие.

На машине установлен новый двигатель — 
его характеристики подобраны с учётом поже-
ланий эксплуатационщиков, мотор использует-
ся два года и получил прекрасные отзывы. 

Владимир Дукельский отметил особенно-
сти новых модификаций Ford Transit, это более 
высокое расположение фонарей, которые не 
бьются при лёгких авариях. Панели и бамперы 
машины сделаны из ударопрочного пластика, 
у бамперов модульная конструкция, в случае 
повреждения можно заменить часть, а не весь 

Компания ООО «Форд Соллерс Холдинг» проводит серию презентаций Ford Transit в крупнейших городах России. На выставке, 
прошедшей в Новосибирске, были представлены самые новые модификации машины в грузовом и пассажирском исполнении, в том 

числе и в виде школьного автобуса и автомобиля скорой помощи.

Ford Transit – модификации для любых задач

Владимир Дукельский: 
– У нас в Новосибирске работает прекрасный дилер, он организует для своих клиентов различные 
мероприятия, а мы со своей стороны поддерживаем новосибирцев во всех начинаниях, поэтому 
мы и приезжаем сюда – не в первый раз и не в последний. Позиция Ford в России проста – мы 
предлагаем наш самый замечательный, современный продукт Ford Transit, эти машины прекрасно 
подходят к российским условиям, мы адаптируем их. Хотим сделать наиболее доступными и 
эксплуатируемыми  в Российской Федерации. 

Автоновости Автоновости
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Бренд-менеджер марки Ford в Новосибирске 
Татьяна Зарецкая считает, что самая важная 
задача соревнований — повышение водитель-
ского мастерства, а, следовательно, безопасно-
сти на дорогах. 

— Мероприятие это проводится не пер-
вый год, водители соревнуются в скоростном 
маневрировании, дрифте. Мы сотрудничаем 
и дружим со школой водительского мастер-
ства — организаторами клуба джимханы в 
Новосибирске. Как спонсоры этих состязаний 
мы помогли с призовым фондом. Ещё на этих 
соревнованиях проводятся тест-драйвы. Ор-
ганизаторы любому желающему могут предо-
ставить водителя,  который продемонстрирует 
манёвренность Ford, как наш автомобиль вхо-
дит в поворот — то есть насколько марка Ford 
манёвренна и безопасна. По большому счёту, 
соревнования посвящены безопасности на 
дороге, и мы в этом поддерживаем школу во-
дительского мастерства. Численность машин 
на дорогах растёт, безопасность снижается, мы 
стараемся с этим бороться, в том числе и через 
такие мероприятия.

Сотрудник компании «АВТОМОТОПРО НСК» 
Алексей Улищенко:

— Соревнование проводится в три этапа, 
охватывает достаточно много водителей. 
Идея соревнований — привлечь водителей 
к здоровому образу жизни и безопасному 
вождению. Так мы стараемся повысить 
культуру вождения. Ford — наши друзья  
и партнёры, мы рады, что с ними работаем, 
и надеемся на последующее сотрудничество. 
Наша компания —  одна из крупнейших 
организаций, которая занимается 
контраварийной подготовкой.  

В Новосибирске прошли региональные соревнования по джимхане — скоростной гонке по сложной трассе. Организатором состязаний 
стала компания «Автомотопро НСК», а «Форд Центр Сибирь-Новосибирск» выступил их спонсором.

Джимхана – автоспорт для умелых

Джимхана (англ. gymkhana) — вид автоспорта, получивший распространение в Японии, США, 
Великобритании и Южной Африке. Так же, как и в автокроссе (в США автокроссом называют 
традиционный автослалом или автомногоборье), трассы джимханы зачастую очень сложны, и 
запоминание трассы — одна из важнейших частей этого спорта. Цель соревнований — пройти 
трассу за минимальное время с максимальной скоростью. На трассе расставляются препят-
ствия в виде конусов, автомобильных покрышек и бочек. Водитель должен проходить трассу в 
заранее установленном порядке, показывая различные техники вождения.

ООО «Форд Центр Сибирь-Новосибирск» — официальный дилер Ford в Новосибирске
630027 Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 128. Тел. (383) 233-66-33

Повсеместное распространение 
смартфонов в России на протяжении 
последних нескольких лет привело 
не только к росту использования 
мобильного интернета, но и росту 
количества звонков с мобильных. 
Традиционный телефон становится 
старой фиксированной технологией, не 
соответствующей мобильному образу 
жизни.

Казалось бы, рекламодатели адаптировались к 
этому тренду и строят свои маркетинговые стра-
тегии вокруг мобайла. Однако многие не учиты-
вают один нюанс, который, в конечном счёте, 
играет важную роль во взаимодействии между 
клиентом и брендом.

Речь идёт о номере телефона, по которому 
клиент должен позвонить, чтобы получить ус-
лугу с экрана билборда. В основном, телефоны 
в наружной рекламе имеют 10-значный фор-
мат (495-ХХХ-ХХ-ХХ) или 11-значный формат 
(8-800-ХХХ-ХХ-ХХ). Однако исследователи увере-
ны, что такие громоздкие номера, которые встре-
чаются в «наружке», Интернете или на радио, 
пользователи не запоминают.

В июне 2015 года исследовательская компа-
ния Ipsos Marketing по запросу компании GetStar 
провела исследование «Изучение эффектив-
ности рекламных сообщений в зависимости от 
числа знаков в номере контактного телефона». 
В рамках исследования, специалисты провели 

Альтернатива 8-800:  
зачем маркетологам короткие номера?

Всё об альтернативном сервисе для бесплатных звонков  
с мобильного от GetStar

онлайн-интервью среди мужчин (46%) и женщин 
(54%) в возрасте 25-55 лет (25-35 лет — 35%, 36-
45 лет — 35%, 46-55 лет — 30%), проживающих 
в Москве.

Специалисты проанализировали 2 822 ин-
тервью для того, чтобы выявить, насколько уве-
личивается эффективность рекламы при исполь-
зовании короткого номера со звёздочкой. По 
результатам данного исследования оказалось, 
что прохожие только замечают длинные номе-
ра, не запоминая их. При этом короткие номера 

со звездочкой запоминает каждый пятый. То же 
можно сказать и о рекламе на радио: длинные 
номера слушатели радиостанции только слышат, 
а короткие номера запоминаeт каждый второй.

Эти данные подтолкнули компанию GetStar, 
которая предоставляет компаниям короткие но-
мера со звёздочкой, создать новый сервис для 
корпоративного рынка — StarNumbers. Сервис 
был запущен в 2014 году совместно с крупней-
шими телеком-операторами Билайн,  МегаФон 
и МТС. Сервис построен по принципу услуги   
8-800 — всегда бесплатно для звонящего на всей 
территории РФ. Символ звёздочка является при-
знаком бесплатного звонка, так же как восьмер-
ки у 8-800.

 Сервис StarNumbers представляет собой 
набор одинаковых коротких номеров со звёз-
дочкой, доступных при звонке с мобильных. 
GetStar является эксклюзивным партнером 
большой тройки (МегаФон, Билайн и МТС) по 
короткой нумерации со звёздочкой и предо-
ставляет возможность абонентам этих теле-
ком-операторов на соответствующие короткие 
номера.  

Несмотря на лимитированный ресурс таких 
номеров, реализована демократичная ценовая 
политика подключения от 1 рубля. Компания 
GetStar предоставляет сервис единого окна, ког-
да по одному договору предоставляется сервис 
единого короткого номера со звёздочкой от мо-
бильных операторов, таким образом забирая на 
себя всю операционную и договорную работу с 
мобильными операторами. 

Автошоу Технологии
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Глава региона назвал аквапарк одним из са-
мых ярких и успешных примеров государ-
ственно-частного партнёрства: 

— Мы системно развиваем ГЧП как пер-
спективный механизм развития инфраструк-
туры. На территории региона реализуется 
много подобных инвестиционных проектов, 
которые становятся новыми точками роста 
экономики, — уверен губернатор. — Это 
уже второй важный объект социальной ин-

фраструктуры, который появился в нашем 
регионе в последнее время: совсем недавно 
мы открыли Центр океанографии и морской 
биологии в Новосибирском зоопарке.

В ближайшем будущем у оздоровительно-
го комплекса появятся своя гостиница и мно-
гоуровневая парковка. В настоящий момент 
региональное правительство рассматривает 
возможность оказания поддержки при реа-
лизации второй очереди строительства. Это 

будет способствовать повышению деловой 
активности и улучшению инвестиционного 
климата в области.

Сам же аквапарк станет ярким украше-
нием туристско-рекреационного комплек-
са Новосибирской области, позволит при-
влечь в Новосибирск на отдых не только 
жителей области, но и соседних регионов, 
даст возможность сформировать туры вы-
ходного дня с посещением как «Аквамира», 
так и других местных достопримечательно-
стей.

Присутствовавший на торжественном от-
крытии Новосибирского аквапарка полно-
мочный представитель Президента России в 
СФО Сергей Меняйло поблагодарил прави-
тельство Новосибирской области за  реали-
зацию «якорного» проекта по развитию ту-
ристского комплекса Сибири. Полномочный 
представитель Президента РФ отметил, что 
Новосибирский аквапарк является  большим 
проектом  межрегионального значения, а 
жители соседних регионов уже планируют 
новые туры выходного дня.

Также Владимир Городецкий вручил по-
чётные грамоты и благодарственные письма 
губернатора  строителям, в том числе пред-
ставителям студенческих стройотрядов  и 
проектировщикам объекта.

Крупнейший аквапарк открылся в Новосибирске
Самый крупный в России крытый аквапарк «Аквамир» распахнул свои двери 7 октября. Участие в открытии уникального для Сибири 
всесезонного оздоровительного комплекса мирового уровня принял губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Семейный отдых Товары и услуги
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ЗАО «ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» 

ВСЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

ТЕЛ. 217-42-05

• Финансовое оздоровление предприятий
• Реорганизация предприятий в любых формах
• Предотвращение процедур банкротства, арбитражное управление
• Возврат долгов с помощью принудительного банкротства
• Продажа предприятий, пакетов акций, земельных участков
• Оформление прав инвесторов, регистрация выпусков акций, недвижимости, земли; 

концентрация акций в одном пакете
• Согласования сделок в УФАС
• Разработка учредительных документов
• Все виды оценки   • Возврат имущества, изъятого приставами
• Представительство в судах  • Изготовление печатей и штампов

Товары и услуги
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