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А вот с экономикой не всё однозначно. Что
правительство традиционно демонстрирует сдержанный оптимизм, а независимые
эксперты безудержный пессимизм — дело
обычное. Но вот Международный валютный
фонд говорит, что экономика России прошла
низшую точку и планирует нам рост в следующем году на 1% — эта новость неожиданная.
И на местном уровне мы наблюдаем разнонаправленные сигналы. Например, Константин
Антонов на круглом столе «ЕДРа» открывает
бездну проблем, накопившихся в сельском
хозяйстве, — ситуация, действительно,
сложная и никакой большой урожай нас
не выручит. Давно известно — чем больше
урожай, тем сильнее падение цен. А хранить
зерно «до хорошей цены» негде — элеваторы
забиты зерном старым. Поэтому и ближайшая
госинтервенция по зерну в Западной Сибири
не превысит 1 млн т, а только Алтай собирается выдать на гора 5 млн. А большую часть

нового и хранить не стоит — оно будет 4 и 5
классов, утилизовать такое можно только через животноводство, которое у нас, несмотря
на госдотации, неизменно сокращается.
Картина вырисовывается мрачная. Но на её
фоне люди продолжают работать. Александр
Тепляков уже несколько лет последовательно
протаптывает дорожку в Китай, свиновод
Сергей Голубев реализует собственные технологии по откорму высокопородных животных
мирового уровня. Они дают эко-свинину — в
100 граммах этого мяса содержится суточная
норма микроэлементов-антиоксидантов.
В перспективе это сулит мясо с заданным
содержанием витаминов и микроэлементов
для разных групп потребителей. Звучит как
фантастика, а ведь это создано не на государственные деньги, а как частный бизнес.
Точки роста, которые всем набили оскомину,
есть, а общего роста нет. Кто-нибудь знает, как
к нему перейти?
Готовые рецепты вряд ли у кого-то есть, но
без честного разговора о проблемах ничего
не получится. Готовы публиковать разные
мнения — лишь бы они были искренними.
Дело двигают не только расчёты аналитиков,
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Всероссийский день поля

«Гомсельмаш» представил новинки

Дорогие друзья!
Пожалуй, нельзя сказать, что в политике мы
стоим на распутье — вялое течение избирательной кампании ясно говорит, что Госдума
седьмого созыва будет приблизительно такой
же, как и шестого. Изменения будут косметическими.

№76-30 / 2016

Холдинг «Гомсельмаш» входит в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.
Заместитель генерального директора по техническим вопросам и качеству — главный инженер ОАО «Гомсельмаш»
Александр Новиков встречал гостей на фирменном стенде Всероссийского дня поля, прошедшего в Алтайском крае.
В экспозиции холдинга были представлены три новых комбайна: «ПАЛЕССЕ 1218-1», «ПАЛЕССЕ 1420» и «ПАЛЕССЕ 1624».

но и чувства, мотивы людей, работающих на
экономику, — направления вот этого движения важно знать — тогда и рецепт можно
составить.
Все материалы можно будет прочесть как
в ежемесячных выпусках журнала, так и на
сайте sibreporter.info.

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕНКО,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ

— Комбайн «ПАЛЕССЕ 1218-1» существенно
отличается от своей предыдущей модели 1218,
у него больший набор необходимых механизаторам функций, а два других комбайна —
новые для Сибирского региона — обладают
производительностью 14 и 16 кг/сек. Немаловажно, что эта техника в прошлом году проходила испытания как в Беларуси, так и на Алтае
на фоне местных погодных условий. Испытанные здесь две машины уже проданы покупателям прямо из выставочной экспозиции. Нам
вдвойне приятно, что эти комбайны смогут
себя показать уже в уборочной 2016 года.
— Александр Александрович, чем сейчас
живёт завод?
— Помимо новой линейки, которую мы уже
испытали и успешно продаём, развиваем совместное предприятие — производство комбайна «Алтай-ПАЛЕССЕ» не теряет свою актуальность. В администрации Алтайского края под
председательством заместителя губернатора
прошло совещание, где было определено, что
до конца года мы произведём 20 единиц техники с двигателями алтайского моторного завода.
Сейчас локализация этого производства составляет 16-17%, до конца года она должна возрасти
до 30%. Это неплохой результат в рамках локализации сборочного производства.
— Вы, как специалист, знаете основные
тенденции. Александр Александрович, поделитесь, что нас ждёт в ближайшем будущем на рынке техники?
— Я скажу в общем, чтобы не раскрывать
все секреты… Что касается кормоуборочной техники, у нас есть комбайны мощностью
600 л. с., это аналог импортного «Ягуара». В Сибири она не востребована, но активно продаётся в Беларуси и Аргентине.
Мы собираемся и дальше развивать тему
энергонасыщенной техники, планируем производить больше кормоуборочных комбайнов с
мощностью двигателя до 800 л. с. Такого класса
техника производится под заказ конкретного
производителя. В рамках стратегического разви-

тия до 2030 года мы приняли решение, что такая
компания, как «Гомсельмаш», должна иметь такие
мощные брендовые машины. На сегодняшний
день в совокупности у нас имеется 37 моделей
зерно- и кормоуборочной техники, а вся линейка
модификаций составляет 96 видов машин.
— Это ваша основная техника, но есть и
другие направления.

— Мы всерьёз выпускаем картофелеуборочную технику, у нас есть уже пять модификаций этих прицепных комбайнов. Они работают
успешно в Беларуси и России, а также на нашем
совместном предприятии в Китае. Сотрудничество с китайской стороной помогло нам понять, как развиваться и продвигаться в этом
направлении.

Советник, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации в Новосибирске Сергей Пятков отметил успешное
участие в агрофоруме белорусской техники и рассказал о перспективах
сотрудничества.
— В экспозиции было представлено много машин белорусской сборки,
этой техники много и на полях Алтая. Активно идёт работа по сборке
комбайна «Алтай-Палессе», его локализация уже достигает порядка 25%,
планируем увеличить ее до 45%. Иначе говоря, вклад в сборку комбайнов «Алтай-Палессе» будет равным. Совместно с алтайской компанией мы выпустили
пока четыре комбайна, они прошли испытания, выполнили все технические нормативы. Будем запускать конвейерное производство. Тем более что глава края принял решение о субсидировании 10%
стоимости комбайна. Думаю, что спрос на эти машины будет велик, и не только здесь, в Алтайском крае, но и во всей Сибири.
— Сергей Аркадьевич, есть ли планы по новым проектам?
— Мы рассматриваем возможность реализации новых совместных проектов — с Алтайским
моторным заводом, с заводом прессового оборудования. Проекты касаются поставки деталей, изготовления прессов для Республики Беларусь. Также с потенциальными партнёрами мы обсуждали
возможность совместного изготовления детского питания. Здесь, в Алтайском крае, присутствует
продукция компании «Биолакт» — производителя детского питания. Возможно, совместно мы будем
производить не сухое питание, а пюре в баночках или какой-то другой вариант. Есть идея строительства «Белорусского квартала» на Алтае. Он будет строиться по нашим проектам, из белорусских
строительных материалов, так что интересных предложений много, — заключил Сергей Пятков.

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info
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Всероссийский день поля

«Амкодор»: Мы делаем труд
аграриев эффективнее

№76-30 / 2016
спективы в развитии совместных производств,
в совместных проектах, которые помогут более
эффективно вести освоение местного рынка.

Одними из важных участников Всероссийского форума «День поля-2016»
стали компании холдинга «Амкодор»

МИХАИЛ КОСТИН

Директор ООО «НПП Сатурн Агро» Михаил
Костин продвигает на рынке зерноочистительную технику, он уверен, что
лучше федеральных работают районные
программы техперевооружения сельских
предприятий:
— Наша компания специализируется на производстве зерноочистительного и транспортного
оборудования. На Алтай мы приехали впервые,
привезли для экспозиции зерноочистительные сепараторы, триерные блоки, транспортные механизмы, нории, транспортёры — весь
ассортимент производства. Его спектр постоянно расширяется, также наращиваются объёмы производства.
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— Михаил Иванович, на Алтае есть ваши
клиенты?
— Здесь всегда приобретают нашу технику,
поэтому мы даже рекламой особенно не занимаемся. И в Новосибирской области наша
техника широко представлена, на сегодняшний день мы практически завершили техперевооружение Купинского района, сейчас с нами
готов работать Чистоозёрский район. Если
существует районная целевая программа по
техническому перевооружению, то мы предоставляем серьёзные скидки. Федеральная программа по ФЗ-1432, которая широко известна,
на мой взгляд, работает слабо, наша продукция
попадает под её действие, но мы по ней не работаем. Самая лучшая программа, я считаю, это
уважение к земледельцу, вот эту программу мы
в первую очередь реализовываем.
Ещё один партнёр компании «Амкодор» —
ООО «АСМ-Алтай». Ведущий специалист
по продажам Евгений Мусатов уверен в
качестве фирменной техники:
— То, что техника «Амкодор» лучшая из производящихся в странах СНГ, — это бесспорно.
И об этом говорим не только мы как дилеры
компании, но это отзывы всех клиентов, в том
числе и на аграрном форуме мы слышим слова
благодарности. Очень многие сельхозпредприятия пользуются нашей техникой и всегда
дают положительные отзывы. Если вдруг возникают какие-то огрехи, то они устраняются
с помощью нашего сервиса. Компания «Амко-

дор-Росмаш», её директор Александр Оттович
нам всегда оказывают помощь, поэтому работать с ними легко и приятно.

ЕВГЕНИЙ МУСАТОВ

— Вы представляете на выставке какието новинки?
— У нас в экспозиции представлена универсальная погрузочная машина АМКОДОР 37С,
такая машина уже работает в Алтайском крае и
хорошо себя зарекомендовала. Эту технику мы
предлагаем для крупных хозяйств, с большими
объёмами производства зерна.

ООО «АМКОДОР-РОСМАШ»
Новосибирск,
ул. Станционная, 30 а, оф. 318
Тел. +7 (383) 364-06-57
Факс +7 (383) 364-06-58

годня аграриям нужна техническая вооруженность, они должны иметь современную технику,
качественную, энергонасыщенную, недорогую,
чтобы получать максимально высокие урожаи».

ВЛАДИМИР ДРАНИЦА

Директор завода «Амкодор-Можа» Владимир Драница отметил масштаб и пользу
Всероссийской агровыставки на алтайской
земле:
— Мероприятие представительное, здесь
выставлено много специальной техники, это
интересно для нас как производителей оборудования. Мы занимаемся выпуском зерносушильных комплексов, которые используются
для доработки зерна, здесь мы увидели много
для нас важного, повидали своих партнёров,

коллег, пообщались. У нас недавно прошла
выставка «Белагро» (г. Минск, Республика Беларусь), там также была представлена линейка
сельскохозяйственной техники, это говорит о
потенциале развития отрасли, сельское хозяйство и сельское машиностроение не стоят на
месте, и это отрадно.
— Владимир Геннадьевич, вы нашли на
выставке новых партнёров?
— Мы работаем с нашими партнёрами, компанией «Амкодор-Росмаш», это наше представительство холдинга «Амкодор». Наше сотрудничество направлено на развитие системы
продаж техники. Если говорить о выставке, то
люди подходят к нам непраздные, предметно
интересуются техникой, уже в первый день
здесь появились потенциальные клиенты.
Разговор поддерживает генеральный директор ООО «Амкодор-Росмаш» Александр
Гаравский:
— Планируя своё развитие, мы во главу ставим
внимательное и уважительное отношение к
аграриям, к людям, которые работают на земле.
Нам важно знать их потребности и предлагать

В мероприятии участвовали делегации более
50 регионов страны, представители дипломатического корпуса Белоруссии, Израиля,
Испании, Кореи, делегации ФРГ, Республики
Казахстан. Гостями агрофорума стали главы регионов, представители профильных ведомств,
ФАНО России, специалисты и руководители
аграрной отрасли.
На полях Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Научном
городке прошёл демонстрационный показ
селекционных посевов различных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Гостям
рассказали о технологиях их выращивания и
применении различных средств химизации.
Впервые в этом году на Дне поля устроили
выставку племенных сельскохозяйственных
животных.

АЛЕКСАНДР ГАРАВСКИЙ

такие машины, которые сделают их труд более
эффективным. Также большое внимание уделяется выбору партнёров-дилеров и выстраиванию с ними долгосрочных взаимоотношений.
Наши коллеги в регионах — это наши помощники, это соединительное звено между конечным
потребителем продукта и нами как дистрибьюторами белорусского производителя. Сейчас
мы находимся на стенде нашего коллеги из Омска Михаила Ивановича Костина. Он выпускает
аналогичную нашей продукцию, у нас есть пер-

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

Всероссийский день поля, прошедший на
Алтае, показал, чем живёт отрасль, как развивается импортозамещение, на которое делает
ставку Правительство РФ. Расширение произ-

водства требует обновления основных фондов,
больше машин и оборудования. Об этом же
говорил на открытии агрофорума министр
сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв: «СеE-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

Центральной площадкой мероприятия стала
территория Сибирского агропарка в Павловском районе. Там состоялась выставка и
демонстрация сельскохозяйственной техники
в работе на специальном поле площадью 25
гектаров. На стационарной экспозиции представлено более 500 единиц сельхозтехники и
оборудования.
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Пегас-Агро

Самоходные опрыскиватели
от авиаконструкторов
Компания ООО «Пегас-Агро» из Самары началась со студенческого конструкторского бюро, а сейчас производит инновационную
технику собственной конструкции с локализацией производства от 50 до 87% в зависимости от типа машин. Самоходные машины
«Туман-1» и «Туман-2» пользуются высоким спросом, в сезон предприятие работает в три смены, чтобы обеспечить выполнение
всех заказов. О своей компании рассказала директор Светлана Линник.
— Светлана Анатольевна, как вы пришли
к созданию машин для сельского хозяйства?
— Наша компания началась со студенческого конструкторского бюро Самарского аэрокосмического университета, мы проектировали
и производили одно-, двухместные самолёты
малой авиации и летали на них. В 90-е годы к
нам обратились крестьяне с просьбой сделать
химическую обработку полей, и приблизительно до 2005 года основным направлением нашей
деятельности была авиахимобработка посевов
на самолётах собственного производства. Но в
мире авиацию подобным образом никто не использует, так как качество обработки с самолёта
довольно низкое, к тому же сильно зависит от
погодных условий, и мы задумались над разработкой наземных машин, которые по скорости и
производительности могут заменить самолеты,
а по качеству и себестоимости выполняемых работ превзойти их. Сейчас мы представляем две
машины «Туман-1» и «Туман-2», каждая из которых существует в трёх модификациях — разбрасыватель удобрений, штанговый опрыскиватель
и опрыскиватель вентиляторного типа.

— Чтобы создавать машины, необходима
серьёзная база.
— У нас завод полного цикла, оснащённый
всем необходимым станочным парком, включающим в себя станки лидеров японского станкостроения — компании Mazak, а также собственное конструкторское бюро. Мы начинаем с
проекта и заканчиваем готовым изделием, у нас
степень локализации доходит до 87%.
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— В чём отличие ваших машин?
— Машина универсальная, имеет модульную
конструкцию, на одной самоходной базе можно
установить три разных модуля, это даёт возможность работать в поле с ранней весны до поздней осени на разных видах работ. Агрегат может
вносить гранулированные минудобрения, затем
осуществлять химпрополку на разных периодах
вегетации растения и осуществлять краевую обработку полей, токов, неудобий. Такая конструкция позволяет расширить спектр применения —
под каждый вид работы не нужно покупать отдельный агрегат. В этом её инновационность —
аналогичных машин на рынке я не знаю.
— Вы раньше экспонировались в Сибири?
— На Алтае мы технику не показывали и реализовывать её на местном рынке начали недавно. Сейчас у нас здесь появился серьёзный
дилер — компания «АСМ-Алтай», с её помощью
надеемся увеличить объём продаж. На сегодняшний день в регионе работает около десятка
машин, по стране наша техника продаётся от Калининграда до Дальнего Востока.

— Ваша техника востребована?
— Ёмкость рынка велика, мы не успеваем
изготовить столько машин, сколько требует
рынок, в сезон завод работает в три смены, мы
заложили новый цех, поскольку существующие
мощности не позволяют выполнить все заказы.
В конце 2015 года наш завод был признан одним
из 15 крупнейших российских заводов по производству сельхозтехники. Насколько я знаю, в таких объёмах самоходные опрыскиватели никто
в России не производит.

ООО «Пегас-Агро»
(Самарская область)
Тел./факс: +7 (846) 977-77-37, 977-77-35,
+7 927-608-22-34, +7 927-722-29-85
Покупка запчастей: +7 927-600-10-38
Е-mail: info@tuman-agro.ru
Региональный дилер ООО «АСМ-Алтай»
Барнаул, ул. Власихинская, 198
Тел.: +7 (3852) 505-590, 505-595

— На какой элементной базе вы конструируете свои машины?
— Машина полностью разработана и придумана в нашем КБ. Те комплектующие, которые мы не производим сами, — это запчасти
отечественного производства ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, но
двигатель, навигация и химсистема (насос, форсунки и т. д) — импортные. Раньше использовали
российский дизельный двигатель ЗМЗ, сейчас он
снят с производства, поскольку аналогов в стране нет, используем аналоги японского двигателя
ISUZU, произведённые в Китае. Зато в области
навигации есть российские разработки, возможно, перейдём на них.

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56
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Компания «Пегас-Агро» создана в 1997
году, она имеет уникальный опыт в
создании авиационной и наземной сельскохозяйственной техники, её применяют в агрохимических работах.
«Пегас-Агро» является пионером в
создании высокопроизводительной
наземной техники для химобработки
растений. Основные характеристики
опрыскивателя «Туман-1»: простота,
лёгкость и надёжность конструкции.
Инновационность машины состоит в
быстром (со скоростью до 50 км/час)
движении по полю и малообъёмном
внесении химикатов. Характеристики
аппарата близки по производительности к авиационной технике, при более
высокой безопасности и экономической
эффективности.
Сельхозмашина «Туман-2» — современный высокопроизводительный
комплекс, эффективно выполняющий
весь спектр агрохимических работ:
от внесения почвенного гербицида до
десикации (кроме десикации подсолнечника) и работ по внесению удобрений.
Опрыскиватель проходит испытания
с новейшим навигационным оборудованием в системе точного земледелия.
Первые испытания показали хорошую
совместимость машины с разными типами оборудования, поддерживающего
данную опцию, и отличные результаты
дифференцированного внесения удобрений и химической защиты растений.
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День поля

Машиностроителям нужна
господдержка

Всего девять предприятий в
Новосибирской области производят
сельскохозяйственную технику, эту
отрасль необходимо развивать, считает
губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий. А кроме
того, нужно понять, почему только
10% производимой в регионе техники
продаётся на его территории.
Об этом говорилось на совещании в рамках
Дня поля Новосибирской области. Он прошёл
в необычном формате — не в сельской местности, а на территории посёлка учёных — Краснообске на базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской
академии наук (СФНЦА РАН). Вторая особенность — на выставке была представлена только та техника, которая производится в Новосибирской области. Всего было представлено 29
Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56
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образцов техники, производящейся девятью
предприятиями: почвообрабатывающие агрегаты, кормораздатчики, бороны, сеялки, жатки,
дробилки зерна, пресс-подборщики, штанговые опрыскиватели, катки и другая техника.
Мероприятие с участием губернатора Владимира Городецкого началось с осмотра этой
техники, а продолжилось совещанием с руководителями предприятий, которые её производят.
— Сегодня на выставке я увидел перспективу развития регионального сельскохозяйственного машиностроения. Потенциал
есть, теперь главное создать мотивацию для
дальнейшего развития этого сектора машиностроения, для выпуска конкурентоспособной
качественной техники, — сказал губернатор. —
Как говорят производители, оборудование
это вполне конкурентоспособное, Иван Николаевич Кашеваров (замдиректора Сибирского
федерального научного центра агробиотехнологий РАН, — Прим. ред.) подтверждает достоинства этой техники, тогда возникает вопрос:
почему это оборудование не покупают в нашей
области? Почему из 31 кормораздатчика в регионе осталось четыре, остальные проданы за
его пределы? Мы должны найти ответ, почему
наши аграрии не покупают нашу же технику.
Найдем ответ, сможем помочь увеличить продажи техники в регионе. В ближайшее время
я побываю на производственных площадках,
чтобы увидеть, как налажено производство, в
чём нужна поддержка.
Заместитель председателя правительства
Новосибирской области, министр сельского
хозяйства Василий Пронькин отметил, что в
прошлом году был проведён анализ, который
показал, что техники было приобретено на 4,5
млрд руб., в том числе у предприятий Новосибирской области на 499,3 млн руб., что составляет 11,2% от общих расходов.
— Так получается, что сельхозтоваропроизводители покупают не местные, а канадские
и белорусские кормосмесители, то же происходит и с почвообрабатывающей техникой, —
сказал министр. — Необходимо мотивировать
и покупателей техники и производителей, чтобы они приобретали местные машины.
Генеральный директор ООО СП «Унисибмаш» Александр Залесский среди проблем
назвал недостаток ресурсов — электроэнергии и земельного участка.
— Предприятие работает в отрасли с
1995 года, выпустило 10 тыс. единиц техники.
Шесть лет назад начали заниматься оборудованием для сенозаготовки, выпускаем прессподборщики и грабли, — рассказал Александр
Иванович. — Из них в Новосибирской области
остаётся около 10%. У нас проводится модернизация основных фондов, с этим нет особых
проблем. Зато есть проблемы роста, нам недостаточно существующего лимита в 700 КВт,
необходимо 1 МВт, а через год потребуется 1,5
МВт. Также нужна земля для расширения производства. Мы готовы её купить, рядом простаивает территория «Сибсельмаша», но нам её не
продают.
Ещё одной проблемой, по словам Александра Залесского, является старение кадров, в
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Программа поддержки технического перевооружения сельского
хозяйства действует с 2007 года. На тот момент 92% тракторов
и больше 80% комбайнов работали за пределами нормативного
срока эксплуатации.
За последующие годы в области было приобретено техники
на 32,45 млрд рублей. За 10 лет количество тракторов старше 10 лет
снизилось на 18%, зерноуборочных комбайнов на 23%, кормоуборочных —
на 43%.
пример он привёл своего конструктора, которому исполнилось 82 года.
Генеральный директор ОАО «Сибэлектротерм» Юрий Белоусов видит одну из причин
неуспеха местной сельхозтехники в большой
доле несертифицированного оборудования на
рынке.
— Мы производим три вида сеялок и почвообрабатывающую технику, — рассказал
Юрий Иванович. — Наше предложение в том,
что село должно быть обеспечено качественным сертифицированным оборудованием.
Объёмы продаж на 20% превышают число

«Убрать конкуренцию — путь
лукавый, это гибель, так мы
никогда не пришли бы к тому
результату, который достигнут
сейчас. Так мы туфли сменим
на лапти. А вот меры, которые
подталкивают развиваться,
двигаться, — это нужно
поддерживать».
ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ

сертифицированных машины, это значит, что
на рынок попадают контрафактные машины.
Необходимо усилить контроль за продажей
несертифицированной техники.
Юрий Белоусов подчеркнул, что сельскохозяйственное машиностроение не является
высокодоходной отраслью, при этом её участникам приходится конкурировать за ресурсы
с другими, более доходными отраслями. Поэтому, по его мнению, необходимы меры поддержки.
— Это 50% субсидирование машин, выпущенных в Новосибирской области, а также
снижение тарифов на электроэнергию. Мы
конкурируем с иностранной техникой, поэтому
нужна защита внутреннего рынка, предлагаем
обратиться в Правительство РФ с предложением существенно ограничить продажи техники
из Украины. Хочу добавить, что, например,
компания «Червона зирка» запрещает своим
дилерам продавать аналогичную продукцию
других производителей. В итоге мы не можем
использовать для продвижения на рынок самую крупную компанию региона — «Агроснабтехсервис». Остаётся добавить, что при росте
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

спроса мы сможем увеличить объёмы производства в три раза.
Директор ООО «Агропромспецдеталь»
Сергей Чернышов рассказал, что его компания организует с воронежским предприятием
производство по сборке зерноочистительного
оборудования, а также занимается капремонтом и обслуживанием колёсно-тракторных
средств.
— Наши предложения: для улучшения сбыта дополнить перечень господдержки оборудованием по переработке. Второе, сформировать фонд, направленный на внедрение
инновационных разработок, кроме того, принять адресную программу поддержки предприятий,
производящих
инновационную
продукцию. Такая поддержка может быть не
постоянной, а временной — два-три года для
того, чтобы начать реализацию инноваций.
Завершая круглый стол, Владимир Городецкий выразил уверенность, что решение
будет найдено.
— Но убрать конкуренцию — путь лукавый,
это гибель, так мы никогда не пришли бы к тому
результату, который достигнут сейчас. Так мы
туфли сменим на лапти, — сказал губернатор.
— А вот меры, которые подталкивают развиваться, двигаться, — это нужно поддерживать.
Глава региона отметил, что особенно ценно,
когда оборонные предприятия параллельно
занимаются производством техники для села.
Для того чтобы принять взвешенное и грамотное решение, будет создана рабочая группа
для обоснования мер поддержки.
Затем состоялся семинар-совещание с
участием глав районов, руководителей сельхозпредприятий и учёных, на котором обсуждались подготовка и проведение уборочных
работ в 2016 году. С основным докладом на
совещании выступил Василий Пронькин. Он
напомнил, что в ходе подготовки к уборочной
кампании правительством Новосибирской
области был рассмотрен проект постановления «О мерах по своевременной подготовке
и проведению уборочных работ в 2016 году»,
предусматривающий господдержку из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным предприятиям на уборку в сумме
620 млн рублей.
Завершилось мероприятие награждением
лучших районов, научных учреждений, сельскохозяйственных организаций. Владимир
Городецкий вручил представителям заслуженных трудовых коллективов почётные грамоты
и благодарственные письма.
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Экспорт зерна

Китай ждёт?

ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗВРАТ
ЭКСПОРТНОГО ЗЕРНА

Перед началом уборочной кампании в региональном Россельхознадзоре прошёл традиционный семинар,
посвящённый производству зерна, его качеству и возможностям реализации. Руководитель ассоциации хранителей
и переработчиков зерна «Новосибирские элеваторы» Александр Тепляков рассказал о перспективах экспорта зерна в Китай
и вопросах, которые в связи с этим необходимо решить.

ХРАНИТЕЛЯМ ЗЕРНА НУЖНА
ГОСПОДДЕРЖКА
— Спасибо министерству сельского хозяйства за поддержку нашего начинания по объединению отраслевых предприятий, — сказал
Александр Александрович. — Наша система
хлебозаготовок после распада СССР была выключена из процесса взаимодействия с властными структурами, мы были, но не входили в
систему господдержки.
Как и другим направлениям сельскохозяйственного производства, нам такая поддержка необходима. Во-первых, на модернизацию
оборудования, во-вторых, на строительство
ёмкостей хранения, как это сделано во многих
регионах, в частности — Красноярском крае.
Там строительство и реконструкция сушильного, складского, элеваторного оборудования
поддерживается субсидиями в размере до 30%.
В рамках программы по развитию отрасли
до 2025 года, которая разрабатывается сейчас
в Новосибирской области, мы такие меры под-

«Требования к качеству зерна
возрастут многократно,
необходимо быть
к этому готовым. Работа
Россельхознадзора — это
не только отстаивание имиджа
области или даже страны, —
это ещё и защита от угрозы
многомиллионных штрафов».
АЛЕКСАНДР ТЕПЛЯКОВ
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держки обсуждаем. Надо сказать, что если бы
мы не хранили зерно государственного интервенционного фонда, то у многих элеваторов
положение было бы ещё плачевнее. Реально
многие предприятия смогли провести модернизацию на средства, полученные от государства за хранение зерна.
Но есть и другие примеры, когда собственники находятся не только за границей Новосибирской области, но и за границей страны, они
не стремятся развивать свое производство,
проводить модернизацию.
Хочу отметить, что адекватная стоимость
сушки тонны зерна составляет 85-95 руб., а то,
что в дождливый сезон некоторые предприятия требовали с сельхозтоваропроизводителей
200-250 рублей — это грабёж. Ведь мы делаем
общее дело. Предстоящая уборка будет, по прогнозам, «сухой», но перед нами задача — как
сохранить немалый урожай 2016 года? В этом
смысле экспорт зерна — необходимый для нас
ресурс решения вопроса как распорядиться
большим урожаем (новым зерном).
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— Притом, какие строгие требования выдвигает
китайская сторона в отношении качества зерна,
нам необходимо обезопасить себя от возврата
товара, который мы будем отгружать за границу
области и страны, — продолжает Александр Тепляков. — А такая опасность, безусловно, есть.
Мы уже четвёртый год работаем по теме
экспорта зерна в Китай. Первым стал урожай
2013 года, когда мы вывезли 2,5 тыс. т зерна,
а Россия в целом — 5 тыс. т. С тех пор объёмы
экспорта растут.
Для нас, отгрузчиков зерна, эта работа содержит новые вызовы и требования, когда
необходимо добиться идентичности партии
продукта. Сейчас больших проблем с этим нет,
потому что в разных регионах Китая разработаны свои требования по переработке зерна.
Они значительно мягче на севере, например, в
Манчьжурии оно перерабатывается всего в 1,5
км от Забайкальска. Если везти зерно «во внутренний» Китай, там всё сложнее.
Более мягкая политика для северных провинций связана с тем, что правительство Китая
так помогает развивать там производство, дать
им работу. Документ под названием «Красноярский меморандум» возник в связи с ограничением и сложностями поставок именно «во
внутренний» Китай.
Так в 2014 году китайцы проверили и нашли
в рапсе из Кемерова микотоксины — грибковые заболевания, с большим трудом удалось
эту проблему уладить.
Требования к качеству возрастут многократно, необходимо быть к этому готовым. Почему
работа Россельхознадзора не только отстаивание имиджа области или даже страны, тщательное соблюдение всех требований — это ещё и
защита от угрозы многомиллионных штрафов.
Если на уровне региональных властей в Китае возможны какие-то договорённости, но с
федеральными это исключено.
Поэтому все требования Россельхознадзора
— это не желание «прищучить» (как кажется некоторым) — это насущные требования дня. Если
мы с ближайшими регионами — Омской областью, Алтайским и Красноярским краями сумеем
организовать отгрузку 200 тыс. т зерна — это
будет очень хорошо. Внутренняя структура хозяйства Китая такова, что они не готовы к приёму
больших объёмов через Забайкальск в Маньчжурии. А в других точках пересечения границы
нас ждут значительно большие строгости.
Сегодня мы настроены на экспорт шести
культур: лён масличный, рапс, овёс, гречиха,
пшеница и подсолнечник. Мы говорили с руководителями предприятий по хранению зерна и договорились вести консолидированную
политику. Зачем это нужно? Из Китая не всегда
приезжают специалисты, они скорее, коммивояжёры. Они дают ничем не подтверждённые
обещания, таких дельцов необходимо отсеять
с рынка. Вот пример с «Посевным» — такие
«спецы» работали, обещали закупить 1 тыс. т
масличного льна, но в итоге ничего не купили.
Нужно выходить на крупных потребителей и
консолидировать усилия с нашей стороны.

Экспорт зерна
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Заместитель руководителя территориального управления Россельхознадзора
по Новосибирской области Сергей Соловьёв:
— Кажется, что мы не просто рассказали, а просто «разжевывали» всем заинтересованным организациям то, какие требования необходимо выполнить для того, чтобы получить сертификат, без которого не отправить
зерно в Китай. Тем не менее до сих пор 11 организаций не представили заявки.
Так они упускают возможность принять участие в экспорте зерна.

Заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области
Лариса Яркова:
— И элеваторы, и хлебоперерабатывающие предприятия очень ответственно готовились к началу уборочной, к приёму зерна. Вам за это огромное
спасибо. Поставлены вопросы по увеличению экспорта. У нас в области есть
ёмкости для хранения, но есть опасения, что этих мощностей может быть
недостаточно. Наша задача организовать дело так, чтобы сохранить урожай,
те 1,9 млн т, которые сейчас прогнозируются. При этом сохранить зерно нужно
качественно, чтобы не потерять продукт и не снизить его потребительские свойства.
По примеру ассоциации «Новосибирский элеватор» мы бы хотели консолидации переработчиков
молока, такое объединение позволит отстаивать интересы профильных предприятий и стимулировать развитие отрасли.

«Урожай в этом году
прогнозируется высокий,
на одном Алтае — 5,5 млн тонн.
Высокий урожай подталкивает
к тому, чтобы больше зерна
вывозить на экспорт,
поэтому значение экспорта
в Китай и другие страны
Юго-Восточной Азии возрастает.
Необходимо этот процесс
налаживать».
АЛЕКСАНДР ТЕПЛЯКОВ

ЦЕНА ИНТЕРВЕНЦИЙ
Руководитель Сибирского представительства ОАО «Объединённая зерновая
компания» Кенжеш Шегирова рассказала о том, какие цены планируются
государством на зерновых интервенциях в 2016 году.
— В 2015 году цены интервенционного зерна были привлекательны, по России
мы закупили 1,7 млн т, в СФО — 950 тыс. т. Могли бы и миллион — но не хватило ёмкостей для хранения, особенно в Омской области. Проблема и в том, что
на элеваторах хранится ещё зерно урожая 2008 года, в основном, это пшеница 3 класса.
Прежде чем закупать зерно, проводится аккредитация ХПП. В СФО закупочная кампания начнётся в
сентябре. Хорошая новость в том, что раньше за месяц хранения тонны цена была 70 руб.,
в 2016 году назначена цена в 74 рубля.
Поскольку ожидается высокий урожай, то, возможно, будет и высокая конкуренция на интервенционных торгах. Сейчас закупочная цена определена за зерно 3 класса 10 900 рублей за тонну,
4 класса — 10 400 руб., 5 класса — 8 800 рублей; ячмень 8 000 руб., рожь — 7 500 руб. за тонну
Цена привлекательна, но ситуацию можно сравнить с 2009 годом, когда цена интервенций была
определена в 6 тыс./т, а продавалось по 3 тыс./т. Торги продолжаются две минуты, выигрывает
тот, кто назначит меньшую цену.
Проблемы хранения: в Омской области все ёмкости заняты, в Новосибирской области хранится
350 тыс. т интервенционного зерна, в Красноярском крае — 550 тысяч.
Всего по России хранится 3,2 млн т, в СФО — 1,55 млн, в НСО — 350 тыс. т зерна.
Потенциал для закупки в Новосибирской области — 150 тыс. т, именно такие мощности можно
изыскать под хранение интервенционного зерна.

E-mail: sibreporter@bk.ru
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Сельское хозяйство

О проблемах села — под выборы

процент, который потом подворье возвращает
деньгами или мясом. Кстати, вдруг оказалось,
что в создании такого ОАО готовы своими
средствами участвовать сельхозпроизводители и переработчики. По сути это советская схема потребкооперации.
Я в 80-е годы жил на селе. Когда была принята «Продовольственная программа», меня
как кандидата в КПСС вызвали и обязали держать живность. Мы с женой держали корову,
кур, свиней. А на талончик, который получили
за выращенную продукцию, получили талон на
«Жигули».
Мы нашли девять бывших работников потребкооперации, они готовы делиться советским опытом — почему их никто не слушает?
Необходимы управленческие решения.

Сельское хозяйство получает дотации больше, чем другие отрасли, его валовый продукт растёт не меньше, чем на 3% в год.
При этом проблем в сельском производстве не становится меньше, наоборот, какие-то из них всё заметнее.
Какие болезни подтачивают сельское хозяйство и какой рецепт использовать для их лечения?
Либеральная платформа партии «Единая
Россия» провела в Новосибирске круглый стол
«Проблемы господдержки сельхозтоваропроизводителей в Новосибирской области»,
продемонстрировав, что и предвыборные
мероприятия могут быть полезны, и вызвав
участников на серьёзный разговор.

ТЕРЯЕМ ЛЮДЕЙ?

Наиболее полно и концептуально на круглом
столе прозвучало выступление доктора социологических наук, руководителя Новосибирского филиала Фонда развития гражданского
общества Константина Антонова. Мы
решили привести его речь для того, чтобы
пригласить наших читателей продолжить
этот разговор в следующих номерах нашего
журнала.

ДЕНЕГ МАЛО, А УПРАВЛЕНИЯ?
— Я бы не хотел говорить о том, что средств
государственной поддержки в сельском хозяйстве недостаточно, потому что денег будет
всегда не хватать, — считает Константин Антонов. — Но если разобраться, денег у нас достаточно: областной консолидированный бюджет
господдержки составляет 4,5 млрд рублей в
год — ни одна отрасль больше не получает.
При этом, согласно отчёту Счётной палаты за
2013 год, происходит вот что: чем больше денег вкладывается в сельское хозяйство, тем
ниже урожайность, тем ниже валовый сбор
урожая, ниже производство молока и больше
падение поголовья скота.
По господдержке сельского хозяйства на
этот год идёт «плюс» по всем статьям, в том
числе и на энерговооружённость. На круглом
столе прозвучало, что у нас энерговооруженность в сельхозпроизводстве 1,5 л. с. на гектар,
в Европе и Белоруссии — 5 л. с., в США — 8 л. с./
га. Но ведь за 12 последних лет на техперевооружение затрачено более 30 млрд рублей —
ушли как пар в свисток.
Элитные семеноводческие хозяйства нарушили — мы свои семена не выращиваем. В
связи с погодными условиями последних лет
перешли на позднеспелые сорта — но собирать их мы не успеваем.
При этом: объявите сбор руководителей
хозяйств в одном месте — его любой легко обнаружит по концентрации «крузаков» и «лексусов». Вот на что уходили деньги господдержки.
Дотация даётся на гектар, спрашиваю одного знакомого: «Зачем ты выращиваешь урожай
в 14 ц/га?» «Мне хватает», — отвечает он. При
этом у его соседа рядом — 22 ц/га.
Из 4,5 млрд рублей госдотаций 65% достаётся 11-13 крупным хозяйствам. Их руководи-

«Cогласно отчёту Счётной
палаты за 2013 год, происходит
вот что: чем больше денег
вкладывается в сельское
хозяйство, тем ниже
урожайность, тем ниже валовый
сбор урожая, ниже производство
молока и больше падение
поголовья скота».
КОНСТАНТИН АНТОНОВ

тели часто являются депутатами Заксобрания.
Какое тут управление?
80% денег, заложенных на поддержку сельского хозяйства, это связанные деньги, они
распределены постатейно. 60% — деньги федеральные и они даются на условиях софинансирования: 50 на 50. Сколько выделит регион —
столько же и федеральный центр. Так что когда
колхозники плачут, то плачут зря.

ЗАЧЕМ ПШЕНИЦА
В СЕВЕРНОМ?
— У нас вносится удобрений в среднем 9 кг на
гектар, а в советское время была норма 28 кг.
Мы забыли про плуг, мы сеем по одуванчикам.
А зачем мы выращиваем пшеницу в Кыштовском и Северном районах, когда понятно, что
урожай будет 11 ц/га и качеством на уровне 5
класса? Если посеять там рожь, то можно получить до 30 ц/га при сопоставимой цене зерна —
эффективность будет втрое выше.
Из всего этого можно сделать вывод: мы
должны говорить не о господдержке, а об

управлении. Отраслью никто не занимается,
ею никто не управляет.
В Новосибирской области пахотный клин
составляет 1,5 млн га, из них 1,054 миллиона занимается под пшеницу, на которую, при большом урожае, цены упадут до 5 тыс. рублей за
тонну, и мы не будем знать куда девать зерно.
Сегодня на элеваторах хранится 395 тыс. т зерна прошлого урожая. За границу мы это зерно
вывезти из области не сможем, ведь что в одну
сторону — до Черного моря, и в другую — до
океана — по четыре с лишним тысячи км. При
этом пшеница 5 класса не востребована на
рынке, реализовать её можно только через животноводство.
Если мы и вывозим зерно за пределы области, то в виде сырья, а оно не даёт большой добавленной стоимости. Маленькая рентабельность, заложенная в зерне, обеспечивается за
счёт дотаций государства по разным статьям.
Фактически мы работаем себе в убыток.
У нас есть крупяной завод, но при этом
гречихой занято всего 11 тыс. га, в результате
предприятие завозит сырьё из Алтая. А мы из
Алтая завозим муку и мукомольные изделия.
Это хаос. Речь идёт не о деньгах, а об управлении.
Что касается претензий к торговым сетям со
стороны сельхозтоваропроизводителей. Мы
проводили фокус-группы с сетевиками. Они
говорят: «Мы ищем отечественную продукцию,
потому что у нас сейчас перекрыты различные
каналы. Но у нас жесточайшие требования к
качеству». Спрашивается: местные продукты
соответствуют требуемому качеству?
Сетевикам нужны большие объёмы, а маленькие хозяйства такие объёмы гарантировать не могут. «Нам нужно, чтобы продукты по
часам подвозили, — говорят сетевики. — Картошку в 8.00 утра, а молочку — в 16 часов и
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определённого качества». Я сети не защищаю,
они и штрафные санкции выставляют производителям, и расчёт откладывают на 30 дней, и за
вход на полку требуют плату. Это всё есть, но
не отменяет того, что производители часто не
выполняют требования торговли.
Сейчас идёт речь о создании оптово-распределительных центров, куда будут заходить
и мелкие производители, а также о создании
магазинов шаговой доступности, чтобы люди
не закупали в гипермаркете 10 пакетов молока
на неделю. Вопрос создания магазинов должна
решать мэрия.
У меня рядом с домом магазин, его купил
предприниматель и сдал в аренду 14 ИПэшникам. На вопрос: «Почему?» отвечает: «Я не стал
связываться с одним арендатором, потому что
если он «сгорит» — я на год с ним «повисну». А
эти 14 платят стабильно, и если один арендатор уйдёт, то я не пострадаю». Как покупатель
могу сказать, что в магазине продукты самые
разные, разных производителей. Я с этим примером два года ношусь — в мэрию, в правительство — абсолютно ничего не меняется.
Проблема в том, что если крупные предприятия могут получить дотации, то взять их на
развитие личного подсобного хозяйства невозможно. Хоть программа есть и деньги выделяются. К чему это ведёт?
У нас в 204 муниципальных образованиях
(это 48% всех МО) менее 10% населения занято
в сельском хозяйстве. Если районы отдаленные, такие как Кыштовка и Северный, — там
и того меньше. Сельские территории деградируют, происходит качественная деградация
социального капитала — а что такое обезлюдивание территории в приграничном регионе? У нас есть территории, где от границы до
первого населённого пункта –150-200 км. Там
всё потеряно. Только в 4% муниципальных об-

Мы разработали программу
поддержки ЛПХ, согласно которой
создаётся ОАО, которому
доверяются государственные
деньги. Затем на каждое
подворье, которое пройдет
систему отбора (чтобы
алкоголиков отсечь), даётся
товарный кредит — в виде голов
скота и под маленький процент,
который потом подворье
возвращает деньгами или мясом.
КОНСТАНТИН АНТОНОВ

разований от 50% до 90% трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве.
Ещё цифры. Поголовье КРС в подсобных хозяйствах в 1994 году составляло 328,9 тыс. голов, в 2014 осталось 117 тысяч. Свиней в 2002
году было 265 тысяч голов, в 2014 году — 131
тысяча. Овец в 1992 году содержалось 432 тыс.
голов, в 2014 году 172 тысячи.
Более 50% выпускников уезжают из села
поступать на учёбу в город.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
— Мы разработали программу поддержки
ЛПХ, согласно которой создаётся открытое
акционерное общество, которому доверяются государственные деньги. Затем на каждое
подворье, которое пройдет систему отбора
(чтобы алкоголиков отсечь), даётся товарный
кредит — в виде голов скота и под маленький
E-mail: sibreporter@bk.ru
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— Мы теряем миллион населения, который
раньше жил в районах Новосибирской области. В некоторых районах маятниковая миграция и отходничество составляют 54% от
трудоспособного населения. То есть люди зарегистрированы в селе, а работают в другом
месте. Это, в основном, мужчины, а в селе остаются женщины с детьми.
Представляете, что там за отношения? Возникла практика, когда молодой человек или девушка женятся или выходят замуж за человека,
получающего государственное пособие, например инвалида, — представляете, какая деградация? Мы теряем человеческий потенциал.
Пока мы не включим это население в производственные отношения, мы не решим никаких
проблем с местным управлением и самоуправлением.
В деревне Новорождественка Купинского
района на 900 дворов приходится 60 коров,
люди идут за молоком в магазин. Почему? Все
луга вокруг деревни распахали — отдали фермерам. Когда мы начинаем с людьми говорить —
оказывается, они готовы заниматься ЛПХ, а
включение в этот процесс — это включение
в самоуправление, потому что все вопросы от
найма пастуха до прокладки водопровода необходимо решать всем вместе. И тут руководитель самоуправления становится председателем кооператива, а деревня — своеобразным
кооперативом. Это одна из моделей развития,
которых много.
Вопрос не в том, хорош или плох закон о
господдержке, у нас нет стратегии развития.
Считается: примем новый закон и будем справедливее делить деньги. Так жизнь изменить
не получится, потому что это бухгалтерский,
технократический подход, а нам нужен комплексный подход с учётом социальных, географических и прочих факторов.
Нас ждёт ещё одно потрясение. Если мы
примем соответствующие законы и технологизируем сельское производство, возродим племенное животноводство и т. д., то у нас количество занятых в этом производстве сократится
ещё сильнее. Мы получим дополнительно высвобождение людей, которые автоматически
станут новыми кандидатами в алкоголики и
мигранты...
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От слона до бабочки

Сотрудники отдела государственного ветеринарного контроля на Госгранице РФ
и транспорте регионального Россельхознадзора знают подход к любым животным
Сколько существует транспорт, столько же работает при нём ветеринарная служба. Новосибирск возник как транспортный узел,
наш город молодой, но его ветеринарной службе уже больше ста лет, она почти ровесник мегаполиса. Несмотря на все перемены,
прошедшие с тех пор, сотрудники ведомства стоят на страже безопасности родных границ.
— Когда наша служба началась в Новосибирске — сказать трудно, — рассказывает Тамара
Гофман, начальник отдела государственного
ветеринарного контроля на Государственной
границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Новосибирской области. — По
разным сведениям, только помещение ветеринарного пункта, в котором ещё я работала, появилось у Новосибирска-Главного то ли в 1903,
то ли в 1908 году. На последнем фото оно обшито сайдингом, но сам дом построен из здоровых
брёвен, очень основательно. Здесь располагались, в том числе денники для содержания животных, которых снимали с маршрута, наблюдали и при необходимости лечили. Во время
Великой Отечественной войны в этом здании
располагались госпиталь и родильное отделение, а что было в революцию — неизвестно. Мы
там, в подвале и на чердаке даже золото Колчака искали, но нашли только свои ветеринарные
архивы.
Тамара Васильевна улыбается и показывает
на стол, где выложены «сокровища»: бланк службы 1916 года, заявления на работу 20-30-х годов
и штатная ведомость военного времени: в Великую Отечественную все работники старше 40
— остальные были на фронте. По тому, как она
смотрит на архивные бумаги, кажется, что они
Тамаре Васильевне дороже, чем «колчаковское
золото». Это летопись того дела, которому она
посвятила свою жизнь.
— Я пришла сюда в 1991 году, после окончания ветеринарного факультета Новосибирского
сельхозинститута, — вспоминает Тамара Васильевна, — нам в институте читали лекции настоя-

ТАМАРА ГОФМАН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РФ И ТРАНСПОРТЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тамара Васильевна улыбается и показывает на стол, где выложены
«сокровища»... По тому, как она смотрит на архивные бумаги, кажется,
что они Тамаре Васильевне дороже, чем «колчаковское золото».
Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

ПОМЕЩЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ПУНКТА, В КОТОРОМ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
РАСПОЛАГАЛИСЬ ГОСПИТАЛЬ И РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

щие специалисты, кто-то в своё время курировал
перевозку продуктов в вагонах-ледниках. Но в
институтском курсе о нашей специфике говорилось мало, и я, когда шла на работу устраиваться,
никак не могла понять — где у нас тут граница
в Новосибирске? Я представляла её в виде полосы, которая разделяет государства, а дело ведь
не в этом. У нас до сих пор пункт пограничного
контроля в аэропорту Толмачёво расположен.
Кстати, наш аэропорт один из немногих в стране
специализированных пунктов пропуска, здесь
есть специалисты и технические возможности
для получения различных грузов. Был случай,
когда к нам кроссполярным рейсом завозили из
Канады племенной крупнорогатый скот для Кемеровской области и Алтайского края.
В 1991 году Тамара Гофман стала ветеринарным врачом Новосибирского транспортного
ветеринарно-санитарного участка Западно-Сибирской железной дороги. В 1992 году был образован Новосибирский пограничный контрольно-ветеринарный пункт Сибирского зонального
управления на госгранице и транспорте, куда
переподчинили участок. Позже, в 2005 году подразделение влилось во вновь созданный Россельхознадзор.
— Становление новой структуры всегда сопровождают сложности, но мы переживали их
относительно спокойно, поскольку переходили
в новое ведомство сложившимся коллективом
профессионалов, которые были готовы выполнять поставленные задачи, — вспоминает Тамара Васильевна.
А задачи оставались прежние, в первую очередь это охрана территории РФ от заноса из иностранных государств возбудителей болезней,
которые могут попасть вместе с грузами — и
коммерческими, и личным багажом пассажиров,
и почтовыми международными отправлениями.
— С Республикой Казахстан граничат четыре
района Новосибирской области, это 317 км государственной границы. В 2005 году, с момента
образования Россельхознадзора, у нас в отделе
работали 48 человек, на пунктах пропуска ра-

«Мы первые узнаём,
что в Новосибирский зоопарк
прибывает пополнение, помню,
встречала лемура из Германии.
Никогда вживую не видела, а тут
он сидит: глазищи огромные,
в лапках кусочек яблока — я прям
влюбилась!»
ТАМАРА ГОФМАН

ботали 10 человек. С 2011 года на внутренней
границе были упразднены виды госконтроля
Федеральной таможенной службы, нашего пограничного ветеринарного контроля, карантинной службы, Роспотребнадзора, сейчас там
интересы государства представляет региональное управление ФСБ, — рассказывает Тамара
Васильевна. — У нас сохранился костяк, если
будет необходимость, мы все прежние функции
сможем выполнять.
Традиции профессионального и товарищеского отношения к сотрудникам мы чувствовали
на себе, когда приходили молодыми специалистами. Первым наставником, учителем для нас
был начальник Новосибирского пограничного
ветеринарного пункта Иван Григорьевич Струков. Он объяснял, на что внимание обращать,
как документы проверять, знакомил со смежниками, постоянными клиентами, кассирами, сам
на железнодорожную станцию водил, всё показывал, ездил с нами на выгрузку.
— Тамара Васильевна, 90-е годы были
сложными?
— Да, всякое бывало: вот прибыл вагон-термос с мясом, лето жаркое, мясо, без всякой экспертизы понятно, портится, а его хозяин говорит, что квартиру заложил под товар. Что с ним
делать? Мы же не можем испорченный продукт,
как он просит, в другой город отправить… Было
E-mail: sibreporter@bk.ru
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и хуже — когда угрожали, мы по двое ездили на
выгрузку… Пережили и это, причем сохранили
костяк коллектива.
Сейчас всё цивилизованнее, клиенты с нами
разговаривают на языке законов, поэтому нам
необходимо знать нормативную базу и не только по ветеринарии, но и по видам транспорта —
воздушного, железнодорожного, автомобильного, а также ветеринарные требования тех стран,
куда производится поставка груза.
— Чем вы можете помочь бизнесменам,
которые хотят заниматься экспортом или импортом животноводческой продукции?
— Сейчас это актуальная тема, многие организации подают заявки на возможность экспорта
животноводческой продукции за границу. А чтобы сделать это, необходимо знать ветеринарные
требования страны-импортёра. То есть это предприятие должно быть обследовано, аттестовано
на возможность экспорта этой продукции. Затем
предприятие вносится в реестр экспортёров,
оно подаёт нам заявку и показывает товар. После
90-х законодательство изменилось, добавились
регламенты Таможенного союза, технические
регламенты по видам продукции: мясной, молочной, рыбной, кормовые добавки и т. д.
В помощь предпринимателей у нас есть сайт,
где опубликованы нормативные документы, мы
всегда готовы лично рассказать и предметно посоветовать, куда обращаться, какие требования
выполнить, мы выстроим всю цепочку по части
и ветеринарии, и логистики, подскажем, если
нужно, в какие ещё ведомства нужно обратиться. Любой получит практическую помощь. Сейчас из Новосибирской области экспортируется
пищевое куриное яйцо, молочная продукция,
рыба. В зависимости от конъюнктуры на рынке
постоянно происходят изменения, мы должны
им соответствовать.
— А приходилось вам сталкиваться с перевозкой экзотических животных?
— Конечно, и слонов грузили, и гиппопотамов. Для любых животных важно рассчитать
количество корма и воды на время пути. Мы это
контролируем и по маршруту отправляем телеграмму коллегам, чтобы проконтролировали
перевозку таких животных. Перевозят самых
разных животных, крупных, мелких — вплоть до
бабочек. Мы первые узнаём, что в Новосибирский зоопарк прибывает пополнение, помню,
встречала лемура из Германии. Никогда вживую
не видела, а тут он сидит: глазищи огромные, в
лапках кусочек яблока — я прям влюбилась!
— Сколько сотрудников в вашем отделе?
— 20 человек, все отличные профессионалы,
текучка у нас минимальная. А те, кто ушёл — никто без работы не остался, все востребованы.
Когда необходимо аттестовать предприятие за
границей, то Центральный аппарат Россельхознадзора создаёт специальную комиссию. Специалисты нашего управления чаще других коллег
из регионов приглашаются туда в качестве экспертов-участников — это тоже говорит об авторитете новосибирской службы. К нам часто приезжают учиться, перенимать опыт. Мы одни из
первых наладили электронный учёт документов
и всегда рады помочь коллегам. А в день профессионального праздника желаю всем крепкого здоровья и успехов во всех делах.
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Агротехмаш

Машины для земли
Научно-производственная компания ООО «НПФ Престиж-Н», расположенная в Саратовской области, имеет многолетний опыт
в разработке новых технологий и создании ресурсосберегающих высокопроизводительных машин для обработки почвы. Вся цепочка
от эскиза-макета до испытания на государственных машиноиспытательных станциях опытного образца, а затем изготовления
и внедрения в производство серии машин происходит под руководством докторов наук, профессоров Бойкова В.М. и Старцева С.В.
На базе известных агробиологических процессов, происходящих в почве, разработана технология основной обработки почвы (схема 1).
По этой технологии на поверхности поля почва взрыхляется с образованием мульчирующего
слоя, предотвращающего водную и ветровую эрозию и снижающего испарение воды. Ниже мульчирующего слоя в раскрошенной почве за счёт
работы анаэробных бактерий и микроорганизмов
происходит разложение растительных остатков,
корней, стерни, превращающее их в гумус. По
образованным углублениям и щелям интенсивно
проникают атмосферные осадки, которые аккумулируются в подпахотном горизонте. Вследствие
этого снижается дефицит влаги в вегетационный
период растений.
Эта технология выполняется фронтальным
плугом-рыхлителем серии ПБФ. К примеру, К-701+
ПБФ-5 обеспечивает расход топлива 12-15кг/га
при глубине обработки до 35 см.
Плуги серии ПБФ являются альтернативой
лемешно-отвальным плугам общего назначения,
плоскорезам-глубокорыхлителям,
чизельным
плугам и комбинированным почвообрабатывающим орудиям отечественного и импортного производства.
На основании объединения положительных
сторон отвальной и безотвальной технологий обработки почвы, работы лемешно-отвального плуга и плоскореза-глубокорыхлителя разработаны
энергосберегающая комбинированная технология основной обработки почвы (схема 2) и новый
рабочий орган. Этот рабочий орган обеспечивает
снижение удельного сопротивления плуга на 2530% по сравнению с аналогами.
На рабочем органе плуга серии ПБС шириной
захвата 60 см устанавливаются правый лемех шириной захвата 40 см с отвалом и левый лемех вместо полевой доски шириной захвата 20 см. Вспашка почвы на глубину от 16 до 30 см выполняется
навесными — от двух до восьми и прицепными от
10 до 12-корпусными плугами (рисунок 4).
В 2012 году в соответствии с техзаданием Минпромторга РФ №12411.0816900.20.097 от 28.04.12
в результате сравнительных испытаний группы
почвообрабатывающих машин плуг ПБС-8 показал экономическую эффективность с уровнем
себестоимости 159,5 руб./га, а оборотный плуг
ПО-8/40К — 448,1 руб./га.

Официальный дилер по СФО —
ООО «Агротехмаш»
г. Новосибирск, Петухова 27/3,
Тел. (383) 328-09-08
www.3280908.ru

СХЕМА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

СХЕМА 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ПАХОТНЫЙ АГРЕГАТ К-701+ПБФ-5

ПБС-3

ПБС-11П
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Обновлённый Ford Transit:
эффективный в классе
коммерческих автомобилей
Директор «Форд Центр Сибирь — Новосибирск» Игорь Кошкин:
— Все, что касается гарантийных обязательств компании, они закреплены за нами
как представителями Ford, мы напрямую
взаимодействуем с производителем, никаких
третьих компаний нет.

О НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ
TRANSIT

В Новосибирске состоялась презентация обновлённых моделей Ford Transit в грузовом и пассажирском исполнении.
Эти автомобили — эффективный вариант для «маршруток» и небольших грузовых машин. Новосибирским перевозчикам
автомобили Transit представил Владимир Дукельский, управляющий директор направления «Коммерческие автомобили
и корпоративные продажи» ООО «Форд Соллерс Холдинг».

ПРОИЗВОДСТВО
ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ
— «Форд Соллерс» — это партнёрская компания, которая осуществляет коммуникацию
между Ford и российским производителем авто,
— рассказал Владимир Львович. — Это позволило Ford прийти на российский рынок. Но мы
не просто продаём автомобили, у нас есть инженерный центр, который позволяет производить
машины, адаптированные к местным условиям.
Есть предубеждение, что в России какое-то
«отсталое» производство, это совершенно не
так. В частности, завод, производящий Transit, —

новейший, он полностью соответствует и даже
в чём-то превосходит аналогичные предприятия в Европе. Там применяются самые современные технологии окраски, сварки, это не
«отвёрточная» сборка, а полностью роботизированное производство.
Что касается продаж, то программы Ford
предлагают интересные решения — поддержку по лизингу, по Trade-in, по утилизации, что
позволяет покупать машины на более выгодных условиях.
Всего произведено порядка 7 млн автомобилей Transit разных видов, сегодня мы представляем самые современные модификации.
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— Мы продолжаем работать над кузовами,
цветовой гаммой, улучшением эргономики
машины, рабочего места, — рассказывает Владимир Львович. — С помощью инженерного
центра проведена адаптация машин к российскому климату, добавлены опции подогрева
лобового стекла и сиденья, предпусковой обогреватель и другие.
Кроме того, сделаны улучшения в сравнении с прежней моделью, подняты фонари, чтобы при лёгких авариях фары не бились. С этой
же целью панели и бамперы сделаны из ударопрочного пластика. Бамперы модульные —
при ударе можно заменить не весь бампер, а
только часть. Страховые компании положительно оценивают эти улучшения.
Улучшена эргономика машины, это позволяет водителю меньше уставать, снижает, соответственно, аварийность и риски для владельцев бизнеса.
Чтобы коммерческая машина служила долго, она должна быть выносливой, эту модель
мы испытывали долго, в сумме испытательные
автомобили прошли более 11 млн км (до начала производства), их испытывали на грязь,
пыль, шум. Передние колёса испытывали при
нагрузке 5 600 кг — это всё равно, что на них
бы сел самый большой слон в мире.
Есть такой Arctic test — это холодный запуск, эксплуатация в трудных условиях — Ford
является его победителем. Если говорить о
нашей службе контроля качества, то, учитывая
специфические жёсткие требования в России,
она даже перестраховывается.
Особое внимание уделено безопасности,
пассажирское сиденье может быть оборудовано подушкой, повышена управляемость, устойчивость, при нестабильных условиях система
позволяет подтормаживать и «распускать»
каждое из четырёх колес.
До 2014 года на заводе производили фургоны, на базе которых фирмы-кузовостроители
монтировали пассажирские автобусы. Таких
компаний было около десятка. Сейчас под-

ход изменился, большую часть этих работ мы
стали проводить непосредственно на заводе.
Есть пассажирская версия машины, которая
полностью производится на заводе, но неё выпускают в небольших количествах — это «люксовый» автомобиль, он стоит дорого.
Сейчас одобрено две компании кузовостроителей, которые дорабатывают фургоны в автобусы, они прошли аудит качества по европейским стандартам Ford, каждая машина проходит
приемку по качеству Ford. В документах на машину кузовостроители больше не фигурируют,
там производителем числится именно Ford.

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

ЦЕНА ВЛАДЕНИЯ
И ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ
— Перевозчиков интересуют такие важные
факторы, как стоимость владения и гарантийные обязательства, — продолжает Владимир
Дукельский. — Мы никогда не скрывали стоимости владения, эти цифры публиковали
на сайте, но, к сожалению, вынуждены были
убрать их из публичного доступа из-за претензий Федеральной антимонопольной службы. В
ФАС сочли, что публикация этих цифр является
фактом давления на дилеров. Больше мы эти
цифры не публикуем, но они не являются секретом, любой может узнать их у конкретного
дилера, в Новосибирске это «Форд Центр Сибирь — Новосибирск».
О гарантии — есть стандартная схема, которая зависит от пробега, но для перевозчиков
этого мало, гарантийный пробег может закончиться через год-полтора. Поэтому мы работаем над двумя гарантийными программами.
Одна — это просто продлённая стандартная —
пятилетний срок, 300 тыс. км пробега. Вторая
программа связана с сервисным контрактом,
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Владимир Дукельский:
— Важное обстоятельство: те перевозчики,
что планируют менять подвижной состав,
должны понимать, что делать это нужно
скорее, потому что сейчас неясно, будет ли государство добавлять деньги в поддержку лизинга.
Потому что фонд, который Правительство
РФ пополняло, уже опустел, там осталось процентов 20 средств.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
TRANSIT:
— Лидер по продажам в 2016 году
— Широкая гамма кузовов
— Адаптация к российским условиям
— Высокий уровень безопасности
— Высокая надёжность
— Участие во всех государственных программах
— Конкурентные цены и клиентские предложения

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).

который включает в себя эту гарантию и стоимость обслуживания на всё это время. Если
контракт куплен, то задача владельца раз в 20
тыс. км (это межсервисный период) пригнать
машину на станцию и провести обслуживание.
Оплачивать ничего уже не нужно, кроме мелких расходников — лампочек и т. д.; в контракт
включаются детали, которые покрываются
обычной гарантией, — это тормозные колодки и прочее. Мы осознаём, что для бизнеса это
важный момент, и в ближайшее время представим эти программы.

МОСКВА ЗАКАЗАЛА ЦВЕТ
— Из 700 машин, необходимых для Москвы, мы
по госпрограмме поставили 430, больше чем
конкуренты, в числе которых был «Мерседес»,

— говорит Владимир Дукельский. — Московские власти решили, что маршрутные такси
должны иметь отличительные черты, — мы
разработали новый цвет — голубой, именно
такая машина сегодня демонстрируется.
На машине в сравнении с прошлой моделью
стоит новый двигатель — его характеристики
подобраны с учётом пожеланий эксплуатационников, он используется два года — отзывы
прекрасные.
Мы участвуем в большой программе
«Школьный автобус». Могу с гордостью отметить, что в своём классе Transit это единственный автомобиль, который отвечает всем требованиям перевозки детей.
Мы проводим по стране дни Transit, где
демонстрируем значительно больше модификаций этой модели. Такие дни обязательно состоятся и в Новосибирске, заранее приглашаю
всех. Сегодняшняя презентация состоялась потому, что нас пригласил «Транспортный союз
Сибири», поскольку перевозчикам необходимо определяться с планами на конец 2016 года.
Возможны индивидуальные скидки и скидки коллективные. Если к нам поступит заявка
от имени общественной организации перевозчиков, то мы готовы рассматривать более
льготные условия поставки машин. Льготы могут распространяться и на сферу технического
обслуживания.
Базовые цены на автомобили размещены
на нашем сайте. Нам нужно знать, какое количество автомобилей необходимо в регионе и
каких моделей. Ещё раз повторю, что для коллективных заявок возможны индивидуальные
условия покупки. В сентябре будут закрыты поставки по госпрограммам, мы сможем планировать покупки на октябрь. Машины-фургоны
будут выпускаться под них в сентябре, а автобусы реально могут поступить в Новосибирск
в ноябре.

Игорь Кошкин:
— На сегодняшний день в области появился
определённый вакуум предложений по продажам
коммерческих автомобилей малого и среднего
класса. Мы стараемся этот вакуум заполнить,
обеспечить перевозчиков конкурентным предложением по цене и по качеству обслуживания.
Модификации автомобилей Ford Transit по
соотношению цена и качество, доступность и
привлекательность, обеспечение сервисом и гарантией — формируют не просто выигрышное
предложение по отношению к заявкам конкурентов, но оно чуть ли не единственное, обеспеченное всеми этими условиями. Кому-то количества производимых автомобилей не хватает,
кто-то не имеет дилеров в нашем регионе.
Понимая, какие задачи поставил город перед
перевозчиками, а эти задачи достаточно
серьёзные, потому что меняется законодательство, меняются требования к пассажирским
перевозкам, мы организовали встречу для того,
чтобы перевозчики, напрямую пообщавшись
с производителями, могли обозначить свои
потребности и получить ответы от первых
лиц. Наш Центр будет работать в этом направлении и гарантированно обеспечивать все
потребности перевозчиков.
У нас прямо в Центре работают представители банков и лизинговых компаний, здесь,
на месте, мы можем обсуждать все условия и
реализовывать решения по автомобилям и их
обслуживанию.

СП Ford Sollers отвечает за российское производство 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 территории Особой
экономической зоны «АЛАБУГА» (Республика
Татарстан).

ООО «Форд Центр Сибирь —
Новосибирск» — официальный дилер
Ford в Новосибирске
630027 Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 128
Тел. (383) 233-66-33
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«Восточный» — ключ
к Новосибирскому узлу
Промышленно-логистический парк «Восточный» как один из ключевых элементов
Новосибирского транспортного узла

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ,
президент «Союза транспортников,
экспедиторов и логистов Сибири»

Новосибирский транспортный узел является
местом концентрации и распределения грузов с
территории радиусом 600-650 км (7-8 часов хода
автомобильного транспорта). Таким образом Новосибирск является опорной точкой для транспортно-логистической сети, обслуживающей порядка 12-14 миллионов человек.
Несмотря на падение объёма перевозок грузов, в Новосибирской области мы отмечаем рост
грузооборота. Это означает, что растёт средняя
дальность перевозок, за год она выросла на 8%,
составив четыре тысячи 279 километров. Наши
транспортные компании выходят на новые рын-

ки, расширяют географию своего присутствия.
Надо отметить, что такого охвата транспортной работой территории более четырёх тысяч
километров нет ни у одного из сибирских регионов, кроме Новосибирской области. Это еще раз
показывает, что Новосибирск является центром
магистральных перевозок, а в соседние регионы
грузы доставляются из Новосибирска на коротком плече.
В настоящее время новосибирские компании
выстраивают и организуют перевозки данных
товаров с учётом современных транспорт-логистических возможностей, что позволяет увеличить скорость доставки и сократить транспортно-логистические издержки.
Например, по инициативе и непосредственном участии ряда компаний — членов «Союза
транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) был запущен ускоренный контейнерный поезд Новосибирск–Беркакит–Томмот.
При этом контейнеры далее по Лене, с помощью
ОАО «Ленское речное пароходство» доставляются в Якутск и дальше на север, в зимнее время
используется автотранспорт. Использование
контейнерных технологий, ускоренного маршрута, обеспечение доставки «от двери до двери»
позволило существенно ускорить время доставки, а также снизить совокупные транспортные
издержки. Важно отметить, что ранее эту схему
маршрута не удавалось реализовать, так как ни
одна из компаний не имела объёма, необходимого для формирования контейнерного поезда,
решить задачу удалось только путём объедине-

По инициативе
и непосредственном участии
ряда компаний — членов
«Союза транспортников,
экспедиторов и логистов
Сибири» (СТЭЛС) был запущен
ускоренный контейнерный поезд
Новосибирск–Беркакит–Томмот.
ния объёмов в рамках профессионального сообщества на базе СТЭЛС.
Новосибирск является лидером по концентрации складов класса А за Уралом, на его долю
приходится 78,9% от всех складов данного клас-
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са в Западной Сибири. Общий объём складов
классов А и В составляет 746 тыс. кв. м.
Новосибирск в значительной степени концентрирует грузопоток для доставки его в районы севера Сибири, Якутию, выступает для них
«тыловым складом». Основу этого грузопотока
составляют товары народного потребления,
продукты питания.
В нынешних условиях стало важно создание
не просто склада, а наличие на нём специализированного оператора, способного решить все
задачи, не только логистические, но и транспортные.
В этой связи представляется целесообразным с участием инвесторов обеспечить развитие трёх крупных транспортно-логистических
зон Новосибирского транспортного узла: Западной, Восточной и в перспективе Южной.
Такое расположение логистических зон
позволяет концентрировать контейнерный
грузопоток на разных берегах Новосибирска
в зависимости от конечного получателя и не
транспортировать грузы автотранспортом через
весь город, особенно с одного берега на другой,
по автодорожным мостам, которые являются одним из наиболее «узких» мест в улично-дорожной сети города Новосибирска и местом концентрации «пробок».
Серьёзная роль отводится развитию Восточной транспортно-логистической зоны. В настоящее время ряд компаний уже реализуют свои
логистические проекты в Восточной зоне, такие
как компания «Евросиб» и группа компаний
«Байт-Транзит».
Важной задачей является формирование
Восточного логистического парка. Проект был
инициирован «Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири». Почти четыре
года шли консультации, переговоры, поиск необходимого земельного участка. Большую роль
в этом проекте сыграли правительство Новосибирской области и «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». Сегодня
семь компаний — членов «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» подтвердили своё желание и возможности создавать
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свои комплексы в Восточной зоне. Территория
земельного участка порядка 40 га. Только эти
компании готовы построить складов класса А и В
общей площадью порядка 49 тыс. кв. м и контейнерных площадок площадью 8,8 га.
Есть примеры, когда при формировании объектов транспортно-логистической инфраструктуры объединялись максимум два оператора. А
в нашей ситуации это уникальный случай.
Нужно отметить, что основа проекта — это
частные инвестиции, существенных бюджетных
вложений в развитие парка не предусматрива-

В настоящее время возрастает
роль контейнерных перевозок,
а Новосибирск является одним
из лидеров в этом процессе.
Даже в условиях спада общего
объёма перевозок грузов в 2015
году в Новосибирской области
объём контейнерных перевозок
вырос на 5,1%
ется. Вообще уникальность данного проекта в
том, что он изначально инициировался частными компаниями, которые, являясь в определённой мере конкурентами друг другу, высказались
за совместное создание парка на единой территории. Правительством области данный проект
был поддержан и реализуется сегодня на принципах государственно-частного партнёрства.
Предварительная стоимость комплексов резидентов парка оценивается в 340 миллионов
рублей. С учётом инженерных и транспортных
коммуникаций — порядка 500 миллионов. Сама
реализация проектов компании имеет определённую этапность. Срок реализации всего проекта шесть-семь лет.
В настоящее время создана Управляющая
компания, которая должна заняться структурным обустройством территории, а в последующем предоставлять весь комплекс услуг по
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содержанию общей инфраструктуры. При этом
все резиденты самостоятельно реализуют свои
проекты на своих участках. Земля будет находиться на балансе управляющей компании, но
по мере регистрации капитальных сооружений операторы получат право приобретения
земельного участка в собственность. Это было
одним их ключевых условий. У Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
в управляющей компании блокирующий пакет.
При этом включение АИР в таком качестве в
управляющую компанию — это просьба самих
участников проекта по ряду причин. Во-первых,
всегда нужен независимый арбитр, способный
максимально учесть индивидуальные и общие
интересы. И, во-вторых, у агентства колоссальный опыт по строительству и управлению ПЛП
в районе аэропорта Толмачёво. Это определённый уровень компетенций и опыта, который
можно применить и на Восточном парке.
Расположение логистического парка рядом с
контейнерным терминалом «Евросиба» и железнодорожной станцией «Иня-Восточная» было
одним из важных условий при выборе места
расположения.
В настоящее время возрастает роль контейнерных перевозок, а Новосибирск является
одним из лидеров в этом процессе. Даже в условиях спада общего объёма перевозок грузов в
2015 году в Новосибирской области объём контейнерных перевозок вырос на 5,1%, притом что
в целом по России объём перевозок контейнеров железнодорожным транспортом сократился
на 5,3%.
Компании-контрагенты, работающие с контейнерными грузами, стремятся расположить
свои площадки как можно ближе к контейнерному терминалу и железнодорожной станции.
Такая близость позволяет снизить совокупные
эксплуатационные расходы, а также позволяет
снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Новосибирска.
Нужно отметить, что логистический парк
предполагает собственную площадку для отстоя
грузового транспорта. Это позволит избавить
обочины федеральной трассы от грузовых фур.
Начало работы Восточного логистического
парка оптимизирует в том числе и структуру
снабжения города Новосибирска. Создание и
развитие в данной зоне современных логистических комплексов позволяет более удобно и с
меньшими затратами обеспечивать дальнейшее
распределение грузов, прибывших железнодорожным транспортом как в правобережной части города, так и без захода в Новосибирск, получателям, находящимся в соседних регионах.
Данная территория востребована не только
транспортными и логистическими компаниями.
Мы уже видим, что целый ряд промышленных
и торговых предприятий города выразили заинтересованность разместить свои объекты на
прилегающей территории. Это позволит им сократить свои совокупные транспортно-логистические издержки. Поэтому создание промышленно-логистического парка «Восточный» — это
только один из этапов развития большой территории — Восточной транспортно-логистической
зоны опережающего развития Новосибирской
агломерации.
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направлению агроинженерии». Выпускники недоучены, и сознательно снижается планка образования. Они могут магистрами два года побыть,
а потом в аспирантуру поступать. Я всегда говорю
выпускникам: «Вы инженеры — так себя и называйте». Но из своего опыта могу сделать вывод:
у заочников знания прочнее, они уже осознанно
учатся — знают, зачем пришли в вуз.
— Анатолий Егорович, в чём ваш основной научный интерес и насколько сейчас востребованы разработки ваши и ваших коллег?
— Я занимаюсь областной системой технического сервиса. В последние годы мы работали
в контакте Виктором Алексеевичем Антоненко
из «Агроснабтехсервиса», это крупнейшая профильная компания, наследница «Сельхозтехники». Но, в основном, продукция нашего центра
агробиотехнологий остаётся невостребованной,
договоры заключаются единичные — по ветеринарии или кормовым добавкам, топливным
системам.

Анатолий Немцев.
Верный себе и профессии
В августе доктору технических наук Анатолию Немцеву исполняется 70 лет, ровно 45 из них он посвятил аграрной науке,
проработав все эти годы в НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства ВАСХНИЛ (сейчас — подразделение Сибирского
федерального научного центра агробиотехнологий РАН). И хоть Анатолию Егоровичу последние реформы в науке не нравятся,
он остаётся, как всегда, оптимистом. «Меня не сломаешь, у меня убеждения есть — я уверен, что шелуху из нашей жизни выметут,
всё пойдёт на лад, — говорит учёный. — Если не верить в лучшее, то и жить не стоит».
— Анатолий Егорович, из какой вы семьи
и как началось ваше увлечение наукой?
— Я родился в селе Казаткуль, в крестьянской семье, где воспитывалось шесть детей. До
8 класса учился в селе, с 9 по 11 — в райцентре,
в Татарске. После школы хотел, как многие мальчишки, стать лётчиком, но не прошёл медкомиссию. А в школе у нас было машиноведение, мы
были знакомы с автомобилями, комбайнами,
тракторами, ходили на практику в «Сельхозтехнику», даже двигатели разбирали, поэтому
технический опыт у меня был. И плюс — приёмная комиссия работала прямо в Татарске. Поэтому выбор был очевиден, я сдал экзамены и
поступил в Новосибирский сельхозинститут на
механический факультет. В вузе встретились с
Володей Осипенко, там началась дружба и научная работа. То и другое продолжается всю нашу
жизнь.

Разработки у нас есть,
но атмосфера создана
такая, что у людей нет
стимула заниматься наукой...
Обесценивание профессии учёного
произошло страшное.
— Что сейчас в отрасли, в науке происходит?
— Я много лет был учёным секретарём института и заместителем директора по науке, поэтому могу судить о ситуации. Тем более что в науку,
а в те годы это было престижно, я пришёл не за
деньгами, а по призванию. Нынешнюю ситуацию
я оцениваю негативно. Разработки у нас есть,

но атмосфера создана такая, что у людей нет
стимула заниматься наукой. Это искусственная
ситуация, заслуга Ливанова и Фурсенко. В науку
нужно привлекать молодежь, а как это сделать,
если зарплата доктора наук 18,5 тыс. рублей, у
завлаба — 14? Зачем перебиваться на 10-12 тысяч молодому специалисту, если любой вахтер
получает не меньше без всякого образования?..
Обесценивание профессии учёного произошло
страшное, но даже в этой ситуации люди приходят, жизнь не остановишь.
— Несмотря на проблемы, рано ставить
крест на аграрной науке?
— Конечно, рано, я недавно был председателем ГАК в Омске, 90 студентов защитились. Среди
них есть способные ребятишки, перспективные. В
прошлом году был последний выпуск инженеровмехаников, сейчас в дипломе пишут «бакалавр по

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

— А что вы можете предложить именно
по сервисному обслуживанию сельского машинного парка?
— В Новосибирской области около 60 фирм,
которые занимаются продажей сельхозмашин и
попутным сервисом, но своей серьёзной сервисной базы у большинства нет. Наша задача — провести мониторинг техники по районам, а также
ремонтной базы и специалистов, и в результате
анализа выработать рекомендации — как легче
и удобнее вести сервис машинного парка. Когда
заезжаем в районные сельхозуправления, то видим, что специалисты ситуацией по сервису не
владеют и ею не управляют.
— Власть интересуется вашей работой?
— Да, мы связь поддерживаем, когда властям
понадобилась программа технического перевооружения в области, то они обратились к нам, но
попросили сделать программу «на энтузиазме»,
без денег. Чтобы иметь достоверную информацию, нужно хотя бы в командировки ездить, кто
их оплатит? Причем средства нужны относительно небольшие, но их нет, вот в чём парадокс.
— Вы начинали работать в 70-е годы, когда денег в стране тоже было не слишком много, можно сравнить с нынешней ситуацией?
— Я пришел в институт в 1971 году, он тогда
еще в Барышеве базировался, потом переехал
в Краснообск. Каждой лаборатории по соответствующей статье выделялись средства на совершенствование машин. Сейчас этой статьи расходов нет. Например, мы в Коченёвском обменном
пункте задумали электронное табло — нам на
него свободно выделили 100 тысяч рублей, тогда — большие деньги.
— Сейчас заводы-производители сами совершенствуют технику?
— Да, это так, но для бизнеса выгоднее больше продавать, чем заниматься сервисом, это отражается и на машинах. Дилеры относительно
старую, пятилетнюю технику на обслуживание
не берут, для этого и нужны сервисные организации. У нас в области осталось одно серьёзное
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ВЛАДИМИР ОСИПЕНКО, бывший руководитель инспекции Гостехнадзора
Новосибирской области:
— Мы дружим с Анатолием с 1964 года — с момента поступления в институт. У него острый природный ум, он уже в институте многих поражал. К нему приходил наш заместитель декана Иван
Яковлевич Огнев, и они вместе решали уравнения высоких степеней. Он даже говорил Немцеву: «Что
ты тут делаешь? По тебе в университете мехмат плачет!» Анатолий учился упорно, но не ради
«пятёрок» и повышенной стипендии, ведь когда ему предлагали пересдать редкие «четвёрки», он
отказывался — ему нужны были именно знания. «Я хочу знать», — объяснял он свою дотошность.
При этом весёлый, на баяне так играл, что его на свадьбы звали.
Анатолий со студенчества мечтал заниматься именно наукой. Поэтому, когда выпускник нашего
института Валерий Натарзан, заведовавший лабораторией в СибИМЭ, попросил рекомендовать
человека на аналитическую работу, у меня была только одна кандидатура. По словам Валерия Михайловича, Анатолий очень удачно вписался в коллектив. Немцев очень глубоко разобрался в своей
теме — организации ремонта техники, по его книгам я учил своих подчинённых, его работа до сих
пор живёт, до сих пор приносит пользу.
Ещё его яркая черта — он всегда держит слово — если обещал — сделает. Он человек слова и человек дела, верный и преданный друг.

мощное предприятие — Сузунское РТП, которое
сервис выполняет «на уровне». Такие предприятия по сервису были созданы во всех районах, но
сейчас их осталось девять. В Верх-Туле и Татарске
были мощные заводы по ремонту двигателей,
сейчас они занимаются случайными заказами.

Хочется, чтобы такая
богатейшая страна, как Россия,
жила хорошо. У нас есть ресурсы,
есть талантливые и работящие
люди, которые заслуживают
уважения и благополучия.
— А для самих хозяйств есть проблема
обеспечить парк сервисом?
— Всё зависит от того, какое хозяйство.
Раньше в Коченёвском районе было 12 крупных
хозяйств, сейчас более 40, в основном, мелких.
Для них и саму технику приобрести — проблематично, да и нерентабельно на 30 га покупать
комбайн. Летом у крестьянина день год кормит,
а если в этот день техника сломалась? Вот в чём
значение налаженного сервиса — чтобы обеспечить непрерывность полевых работ. Когда
крестьянин уложился в агрономические сроки,
значит — вырастил максимальный урожай и его
сохранил. Наша заслуга в том, что с 1971 года вне-

дрили в области агрегатный метод ремонта, когда
для оперативности меняется не деталь, а целый
агрегат на машине. Машина идёт в поле, а агрегат
ремонтируется на специализированном предприятии, а потом выставляется в пункте технического обмена для других машин. Несмотря на все
экономические перемены, система до сих пор
работает, правда, номенклатура с 500 позиций в
пунктах техобмена сократилась до двух десятков.
— На чём базировались достижения прошлых лет?
— Было другое финансирование, соответственно — другие штаты и возможности. Я работал в отделе, где было 40 человек, а сейчас во
всём Институте научных сотрудников 50 человек. Изменились и критерии оценки нашей работы, большое значение отводят цитированию.
Посылаешь статью в московский журнал, на неё
там десяток ненужных ссылок навешивают —
чтобы свою цитируемость повысить. Разве это
дело? Я считаю, важно то, какое практическое
применение находит твоя работа, польза, которую она приносит селу.
— О чём вы сейчас думаете, Анатолий Егорович?
— Хочется, чтобы такая богатейшая страна,
как Россия, жила хорошо. У нас есть ресурсы,
есть талантливые и работящие люди, которые
заслуживают уважения и благополучия. Я, повторяю, оптимист, надеюсь, что так и будет.

ВЯЧЕСЛАВ НЕСТЯК, заведующий лаборатории механизации овощеводства
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН:
— Мы дружим с Анатолием с 1972 года, у нас совпадают научные интересы, взгляды на жизнь и на
политику. Люди все разные, один хорош одним, другой — другим, но самое главное в человеке — надёжность, когда он не оставит тебя в беде. Анатолий именно такой, он никогда не изменял своим
взглядам, не менял позиции. В 1993 году, после расстрела парламента, появилась идея провести 7
ноября демонстрацию, мы с Анатолием вышли вдвоем и в сопровождении двух милицейских машин
провели демонстрацию. Немцев тогда только защитил кандидатскую диссертацию, готовил докторскую, но и в тот момент открыто заявлял свои политические взгляды, никогда их не менял.
Он очень компетентный человек, умный, профессиональный. Любит поговорку, что «у учёного должен быть медный лоб и чугунный зад». Он очень упорно работает.
При этом Анатолий — компанейский человек, мне кажется, может сутками играть на баяне, знает
огромное количество мелодий. Жаль только, что отдыхать нам некогда, дни рождения отмечаем,
а больше времени нет — дел по-прежнему много.
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Информация о прохождении магистральных газопроводов и соблюдении
Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением
Госгортехнадзора России от 23.11.1994 г. №61, и минимальных расстояний от оси
газопроводов согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

Руководителям предприятий, строительно-монтажных
организаций, городских и сельских администраций,
гражданам
На территории Новосибирской области проложена сеть
магистральных газопроводов высокого давления, в том
числе по: Коченёвскому, Каргатскому, Чулымскому, Черепановскому, Болотнинскому, Мошковскому, Колыванскому,
Искитимскому, Тогучинскому, Новосибирскому районам.
Трасса магистрального газопровода через каждые 500 метров обозначена километровыми столбиками жёлтого или
оранжевого цвета, высотой 1,5 метра с указанными на них
километражем и глубиной заложения труб.
Места пересечения газопровода с автомобильными дорогами и другими наземными и подземными коммуникациями обозначены соответственно дорожными знаками
«Осторожно, газопровод», «Остановка запрещена» и знаком «Газопровод высокого давления».
Механические повреждения газопровода могут вызвать
его разрушение, сопровождающееся взрывом или пожаром, и приводят к большому материальному ущербу.
Виновные в повреждении магистрального газопровода
и средств его электрохимзащиты от коррозии с линиями
электропередачи привлекаются к административной и уголовной ответственности.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопровода устанавливается охранная зона: 25 метров от оси газопровода
с каждой стороны, охранная зона вдоль подводных переходов — 100 метров с каждой стороны от крайней нитки.
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ТРУБОПРОВОДОВ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОГО ЛПУ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено
и солому, содержать скот, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта,
тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и
огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
е) производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта.
Для обеспечения безопасности города и другие населенные пункты — коллективные сады с садовыми домиками,
дачные посёлки, отдельные предприятия, здания и сооружения, гаражи, открытые стоянки для автомобилей, отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы,
больницы, клубы, детсады, вокзалы и т. п.) должны размещаться на минимальном расстоянии от оси магистральных
газопроводов не менее 100 — 350 метров в зависимости
от его диаметра согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные
трубопроводы».
Для согласования работ в охранной зоне, согласования
строительства различных сооружений и размещения коллективных садов, огородов и фермерских усадеб в зоне
минимальных расстояний до газопроводов необходимо
обращаться по адресу:
630126 Новосибирск,126, ул. Выборная, 241
Директор НЛПУМГ (с 9:00 до 17:00):
тел. (383) 338-11-00, факс (383) 338-10-72
Сменный диспетчер (круглосуточно):
(383) 338-11-02
Коммутатор (круглосуточно):
(383) 338-08-80
Директор НЛПУМГ
Шмонин Владимир Васильевич
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Экологическая акция

Отдыхай, но не загрязняй!
Активисты экологического движения следят за порядком на первой в Новосибирской области экологической тропе «Зверобой».
В нынешнем году они проложили вторую часть маршрута — с вершины одноимённой горы к её подножию.
Федеральная благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй» проходит во всех регионах расположения гидростанций «РусГидро»:
в Поволжье и Сибири, на Кавказе и Дальнем
Востоке. Мероприятие направлено на формирование социальной активности, патриотизма и экологического мировоззрения, навыков
бережного отношения к окружающей среде,
интереса и любви к природе. В 2010 г. «оБЕРЕГАй» признана лучшим в России проектом
по охране окружающей среды. Результатами
проведения экологической акции являются
чистые берега рек, тонны вывезенного мусора,
благоустройство пляжей и набережных при
участии более 30 тысяч детей, подростков и
взрослых по всей России.

В 2015 году на территории заказника
«Легостаевский» в Новосибирской области
«РусГидро» оборудовало 14-ю экологическую
тропу «Зверобой» по инициативе Новосибирской ГЭС. Тропа проходит в непосредственной
близости от памятника природы областного
значения «Бердские скалы» и позаимствовала
название самой высокой вершины. Протяженность маршрута на сегодняшний день составляет 2000 метров.

Традиционно экологические акции «оБЕРЕГАй» проходили на берегах Обского водохранилища, но 22 июля её участники решили при-

вести в порядок первую экологическую тропу
Новосибирской области и дать начало ее продолжению — сделать возможным закольцованный спуск после подъёма на вершину горы
Зверобой к ее подножию.
В экоакции приняли участие студенты Новосибирского института народного хозяйства,
трудовой отряд центра молодёжного досуга
«Левобережье», молодёжный центр «ПикНик»
(г. Бердск), жители села Новососедово, трофиклуб МБО 4х4, сотрудники Новосибирской ГЭС,
представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и Общественной палаты Новосибирской области. Корреспондент «Сибирского репортёра» прошёл тропу
вместе с активистами и запечатлел их работу.

Люди, влюблённые в природу, не только
отдыхают на её лоне, но и помогают снизить
экологическую нагрузку. Чем больше посещаемость места, тем выше уязвимость природы.
Новосибирская ГЭС, являясь филиалом «РусГидро» — социально ответственной компании,
проводит мероприятия, основным принципом
которых является приоритет экологической
безопасности как составной части рационального использования природных ресурсов и
энергосбережения.
Так, при поддержке Новосибирской ГЭС
лаборатория экологического воспитания
Института цитологии и генетики СО РАН осуществляет вывеску искусственных гнездовий
дуплянок в местах гнездования неясыти длиннохвостой, занесённой в Красную книгу НСО. В
2013 году на средства энергетиков лабораторию оснастили микроскопами, а в помещении,
где содержатся животные, установили систему
вентиляции. Энергетики не первый год сотрудничают с парком «У моря Обского», уникальным местом, общая территория которого составляет 132 га. К парку прилегает прибрежная
зона, на которой находится муниципальный
пляж, вдоль которого были установлены социально-экологические стенды на тему «Отдыхай, но не загрязняй!».
Несколько лет подряд в области проходят
экологические акции «оБЕРЕГАй» и «Экологический дозор», привлекающие молодёжь,
общественные организации и экологов. С 2007
года ежегодно — в мае и сентябре на прибрежных зонах реки Оби и набережной Новосибирского водохранилища, территории ПКиО «У
моря Обского» в ходе акций проводится запуск
малька стерляди в водохранилище, конкурсы
рисунков, викторины, флэш-мобы, экологокраеведческие походы. Идея акции — привлечь внимание общественности, молодежи,
жителей города к очистке прибрежной зоны,
привить бережное отношение к природе и обучить население цивилизованному отдыху.
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Для активного привлечения людей акцию
следует превратить в настоящий праздник с
концертом, увлекательными играми и бесплатным совместным обедом, а также вдохнуть в
него дух командного соревнования, вознаградив активистов акции призами.
Работа ведётся всерьёз — только за 2015
и 2016 гг. филиал ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС» на акции «оБЕРЕГАй» и конференции, посвященные Новосибирскому водохранилищу, вместе с оборудованием экотроп
«Зверобой» и водопада «Бучило» инвестировал 2 млн 810 тыс. рублей.
Первая экотропа «Зверобой» была создана
год назад по инициативе Новосибирской ГЭС
совместно с общественной организацией «Социальное партнёрство» при поддержке правительства Новосибирской области.
Маршрут снабжён указателями, информационными щитами, кормушками для животных,
местами отдыха для туристов. В середине тропы оборудован защитный забор над глубоким
оврагом. В самой высокой точке маршрута создано удобное место для отдыха, здесь открывается прекрасный вид на противоположный
берег реки Берди с лесными массивами и пойменными лугами.

АНДРЕЙ ДАНИЛЕНКО

Заместитель руководителя департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Новосибирской области Андрей Даниленко, принявший участие в экологической
акции, вспомнил, что ещё в 1974 году познакомился с этим живописным местом, сдавая норматив на звание «Турист СССР».
— Новосибирская область характерна тем,
что на её территории есть самые разные ландшафты, и один из самых красивых вы сегодня

Новосибирская ГЭС с установленной мощностью 465 МВт и среднегодовой выработкой
электроэнергии 2 млрд квтч работает на
оптовом рынке электроэнергии и мощности,
покрывая суточную и недельную неравномерность нагрузки. Гидроэлектростанция
выполняет функции резерва мощности
для регулирования частоты и напряжения,
обеспечения аварийного резерва мощности
для Новосибирской энергосистемы. Помимо
выработки электроэнергии, станция обеспечивает защиту прибрежной зоны реки Оби
от затоплений и надежное водоснабжение
Новосибирской области. С 2007 года является
филиалом ПАО «РусГидро».

Экологическая акция
увидите, многие, я думаю, впервые, — сказал
Андрей Анатольевич, обращаясь к участникам
акции. — Хочется, чтобы эта экологическая
тропа существовала долго, а для этого за ней
нужно ухаживать. Ваш труд сегодня послужит
этому. Надеюсь, что скоро в Новосибирской
области появятся новые экологические тропы.
По его словам, создание экологических
троп на Западе развивалось в конце 80-х и в
90-е годы прошлого века, а у нас в России это
движение набирает силу только сейчас.

СВЯТОСЛАВ ПОЛТАРАНИН

Директор филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС» Святослав Полтаранин поделился с участниками мечтой.
— У сотрудников Новосибирской ГЭС есть
мечта — не только создавать экологические
тропы в Новосибирской области, но и сделать
карту о них, чтобы жители могли наслаждаться природой и больше узнать о родном крае,
объездив и осмотрев все интересные места по
специально созданным для них экологическим
маршрутам.
Разбившись на команды, участники акции
очистили и покрасили указатели, кормушки
для птиц и скамейки в местах для отдыхающих.
Затем устроили соревнования, приняв участие
в конкурсах, позволивших им продемонстрировать командный дух и туристические навыки. По итогам акции «оБЕРЕГАй» все команды
получили призы, которые вместе с хорошим
настроением стали им заслуженной наградой
за неравнодушное отношение к природе.
На церемонии награждения председатель
комиссии по экологической безопасности,
природопользованию и охране окружающей
среды Общественной палаты Новосибирской
области Раиса Жмодик отметила:
— В этот раз мы не побили предыдущие
рекорды, не было традиционных 20, 30, 50…
мешков мусора. Красивая территория экологической тропы «Зверобой» вкупе с информацией по ходу маршрута дисциплинирует туристов, и они стали убирать за собой мусор.

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info
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Группа «РусГидро» — один из крупнейших
российских энергетических холдингов, объединяющих более 70 объектов возобновляемой
энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих
в состав «РусГидро», составляет 38,7 ГВт,
включая мощности ПАО «РАО Энергетические
системы Востока», а также самую новую и
современную гидроэлектростанцию России —
Богучанскую ГЭС.
В компании реализуется благотворительная экологическая программа. Совместно
с заповедниками «РусГидро» организует
экологические туристические маршруты,
оборудует экологические тропы, благоустраивает зоны отдыха, осуществляет поддержку
биологического разнообразия и естественной среды обитания редких и вымирающих
видов животных и растений. Так, с 2012 года
«РусГидро» оборудовало 14 экологических
троп в различных регионах России. Экотропы
открыты в Зейском государственном природном заповеднике в Амурской области, в
заказнике «Журавлиная родина», в Московской
области экологические тропы: «Болотная»
и «Домик для бобров», в «Ельниковской роще»,
в Новочебоксарске экомаршрут «Лесной
тропинкой к знаниям», в Северо-Осетинском
государственном природном заповеднике
экотропы: «К водопадам Шагацикомдон» и «К
Цейскому леднику», в Кабардино-Балкарском
государственном высокогорном заповеднике
экотропа «К Безенгийскому леднику», в Национальном парке «Самарская Лука», «Рифы
Пермского моря» в ландшафтном заказнике
«Предуралье» Пермского края, в центральной
усадьбе Дарвинского природного биосферного
заповедника в деревне Борок, в национальном
парке «Нечкинский» Удмуртской республики,
экотропа «Орланьи кручи», где гнездится редкий орлан-белохвост, в курортной местности
Карачаево-Черкесии открыт маршрут «Архыз
удивительный и неповторимый».
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Телепроект

Пешком по области
Корреспондент ОТС, автор и ведущий программы «Пешком по Новосибирской области» Анатолий Харитонов рассказал
«Сибирскому репортёру» о том, откуда возникла идея популярной передачи, о самых интересных моментах съёмок и сколько ещё
программ запланировано создать в рамках проекта.
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— Сколько длится одна передача, и сколько материала снимаете?
— Передача длится 20 минут, а объём рабочего материала — часа четыре. Это притом, что
мы стараемся экономить батареи, снимаем, как
на плёнку, стараемся делать поменьше дублей
стендапов. Одна командировка — одна серия,
иногда делаем досъёмки — квадрокоптером
снимаем панорамы — чтобы показать всю красоту места. Стендапы записываем на месте,
обычно они рождаются на ходу, потому что я стараюсь донести не столько информацию, сколько
эмоцию, впечатление. Например, встретилось
на маршруте озеро, по слухам — оно глубокое,
нужно в него нырнуть и рассказать зрителям,
удалось ли достать до дна.
— Вы в первую очередь делаете открытия
для себя?
— Конечно, мы стараемся показать то, что
нас самих поразило. Многие знают, что в Мас-

«Нам рассказывали, что
в маслянинских лесах моют
золото черные старатели.
А на озере Чаны рыбаки видели
зверя, который коров под воду
утаскивает».
— Анатолий, вопрос традиционный — как
появилась идея передачи?
— Идеи не появляются из воздуха, обычно
телепроекты вырастают из простых новостных
сюжетов. Когда журналист приходит в редакцию, он ищет себя, какие-то темы ему ближе, и
он старается занять свою нишу. Я на ТВ работаю
13 лет и всегда занимался краеведческими, историко-географическими сюжетами, мне эти темы
нравятся. На ОТС я решил попробовать сделать
свою программу. На других телеканалах, где я
работал — сначала это был телеканал в Иркутске, затем «Вести-Новосибирск», такой возможности не предоставлялось. А здесь свободы
больше — я пришёл к главному редактору Ангелине Леденёвой, и она сказала: «Давай попробуем». Это было в апреле 2015 года.
— Что успели сделать за почти полтора
года?
— Мы отсняли первый сезон — 10 программ,
в эфир вышли семь, три находятся в стадии
монтажа. Над проектом, кроме меня, работает
большая команда: оператор, монтажёр, группа
видеодизайнеров, которые занимаются пост
обработкой, цветокоррекцией, спецэффектами.
Кроме того, есть люди, помогающие проложить
маршрут, такие как известный в Сибири краевед

Леонид Чернобай. Он лет 50 занимается краеведением, работал географом и ещё в советское
время исходил с учениками всю Новосибирскую
область. Есть транспортное обеспечение — нас
с оператором забрасывают в лес, мы идём по
маршруту. У нас есть тревожный маячок, к счастью, пока его включать не приходилось.
— Сколько средняя протяжённость одного маршрута?
— Около 50 км, бывали маршруты до 60 км,
мы проходим их за три дня — по лесу и пересечённой местности.
— Съёмки ведутся только летом?
— С конца апреля до октября. От снега до
снега. Мы его не боимся, но зимой картинка плохая, черно-белая, серая. А в сезон график простой: три дня в городе, четыре — в лесу.
— Такие путешествия, да ещё с аппаратурой за плечами, требуют определённой подготовки, у вас есть туристические навыки?
— Специальной подготовки у меня нет. В детстве с родителями в походы ходил, отец по России путешествовал и меня с собой брал. Трижды
был в археологической экспедиции — вот и все
тренировки.

— Кто помогает, кроме оператора?
— В поле — никто. На западном телевидении
есть проекты, посвящённые выживанию, там, говорят, за ведущим ещё с десяток человек идут, у
нас такой возможности нет.
— Значит, самые важные для вас в проекте люди — операторы, кто они?
— Постоянный оператор — Александр Ведерников, опытный человек, за плечами которого множество походов, он мне очень помогает.
Сейчас он в отпуске, и мы работаем с Алексеем
Зубило — он охотник и рыбак, всю Томскую область пешком прошёл. Оба — люди бывалые и
поддерживают меня во всём.
— В чём особенность вашей передачи?
— Мы стараемся рассказать о самом интересном, показать достопримечательности, красивые места, такого на местном телевидении
ещё не было. Исторические памятники и природа — наши основные объекты. Ещё информационный повод — интересные истории. Например,
в Сузунском районе раньше был авиационный
полигон Барнаульского авиаучилища. Прямо в
лесу до сих пор стоят мишени, муляжи танков,
самолётов, мы об этом рассказали и показали
полигон.

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

лянинском районе добывают золото на реке Суенга. И река течёт по Салаирскому кряжу — там
очень красиво. Мы побывали на двух приисках,
видели и драгу, и процесс добычи.

— Есть ли у передачи спонсоры?
— Нет, телеканал ОТС всё делает своими силами. Я хочу сказать спасибо тем, кто нам помогает в работе над проектом. Например, старожил
села Чингиз Тамара Алексеевна Горшкова очень
помогала, мы даже у неё ночевали. Это редкий
случай. Мы, как правило, ночуем в лесу, в палатке. В Чулымском районе мы пришли за советом к
учителю географии Светлане Николаевне Заика,
она подробно рассказала о районе, интервью
дала. В каждом районе такие люди есть, но эти
особенно помогли.
— Рассказы местных жителей влияют на
содержание передачи, есть ли у неё определённая структура?
— Местные жители помогают скорректировать маршрут, рассказывают интересные факты, которые мы можем пересказать зрителям. В
наших передачах все факты проверенные, все
истории — реальные, мы ничего не выдумываем. У передачи есть структура, но мы стараемся
максимально разнообразить тематику.

— А разочарования были?
— Самое большое — когда пытались попасть в подземелья в городе Куйбышеве. Есть
легенда, что все купеческие дома были соединены ходами. И нам в местном краеведческом
музее подтвердили, что были ходы, а прохожие
рассказывали, что в детстве там играли. В итоге
директор музея Наталья Иннокентьевна Павлова объяснила, что ходы были заложены в целях
безопасности.
— Местные жители рассказывают байки
вроде лох-несского чудовища?
— Конечно. Нам рассказывали, что в маслянинских лесах моют золото черные старатели.
А на озере Чаны рыбаки видели зверя, который
коров под воду утаскивает.
— Сколько планируется сезонов и серий?
— Пока три сезона из 37 серий. Первый сезон 10 серий. Второй — 12 серий, третий — 15
серий.

E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

Первая серия была о падении метеорита в
Маслянинском районе. Он на самом деле упал
на границе с Алтайским краем, до сих пор люди
находят обломки. Мы шли по следу метеорита
до деревни Дресвянка, рядом с которой в лесу
находится огромный кратер. Вторая серия — о
полигоне авиаучилища. Когда мы посещаем известное место, то мы заготавливаем о нём свою
историю, которую мало кто знает.
— Где можно посмотреть ваши передачи
тем, кто пропустил трансляцию на ОТС?
— Передачи выложены на официальном
канале ОТС в ютубе «Телеканал ОТС» или через
хэштэг #ПешкомПоОбласти. Вы можете подписаться на наш канал и всегда получать информацию о свежих программах и новостях.
— Спасибо каналу ОТС, который берётся
за новые проекты, остаётся добавить, что за
время интервью вы приобрели ещё одного
зрителя.
— Смотрите наш канал с удовольствием.
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Туристская база

«Юртовая усадьба»:
там, где природа поёт

33

Дендропарк

«Холмогорье»:
райский сад с кемпингом

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЗЫРЯНОВ

«Юртовая усадьба» на алтайской реке Песчаной возникла чуть больше года назад. Сегодня здесь проведено электричество,
пробита скважина, построены кафе, баня, юрты для отдыхающих. Люди сюда потянулись ещё в прошлом году, когда шло строительство.
О том, что ждёт гостей, и планах на будущее рассказала директор «Усадьбы» Галина Кутульская.

№76-30 / 2016

ООО «ЮРТОВАЯ УСАДЬБА»
Алтайский край, Смоленский район,
село Сычевка,
Тел.: +7 (963) 575-12-60,
+7 (905) 982-12-72
E-mail: kutulskayagg@mail.ru

Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

В составе дендропарка — дендрарий «Цветущая долина», два пруда с родниковой водой,
питомник декоративных и плодовых растений,
торговый павильон оздоровительной продукции
из алтайского растительного сырья, дом чайной
культуры «Чайная Обитель», кафе «Укроп и гренка», мастерские ремесленных промыслов.
Дендрарий заложен в 2003 году, с 2006-го
открыт для посещений и туристских экскурсий.
Здесь представлены многочисленные лиственные и хвойные растения, экспозиции альпийских
горок и цветников, целебные травы и кустарники. Каждый час проводятся экскурсии.
На территории дендропарка расположены
два пруда, которые наполняются родниковой водой. Рядом — детская площадка для маленьких
гостей, для них же создан контактный зоопарк
с домашними животными, который планируется
пополнять.
В питомнике представлены сотни видов саженцев декоративных и садовых растений. Посадочный материал продается в горшках и пригоден для посадки в течение всего летнего сезона.
В торговом павильоне «Дары Алтая» представлена оздоровительная продукция производителей, для которых растительное сырье или
экстракты поставляет компания ООО «Вистерра», создавшая дендропарк. Здесь же и продукция «Вистерры»: натуральные кисели быстрого
приготовления «Таёжное здоровье», натуральные соки из ягод и фруктов, собранных в здешних садах. В павильоне можно попробовать про-

дукцию и получить подробную информацию у
врачей-консультантов.
С 2014 года работает дом чайной культуры
«Чайная Обитель», открытый совместно с томской компанией «Братья Ча Чжай» под фирменным названием сети чайных клубов. В клубе можно познакомиться с историей и культурой чая,
поучаствовать в дегустации и чайной церемонии.
Здесь представлены более 100 видов китайских
чаев и традиционный русский чай — ферментированный Иван-чай торговой марки «Долина
цветов». Заслуживают внимания ароматные чаи
из алтайских трав, лекарственные сборы.
В кафе «Укроп и гренка» можно вкусно поесть,
а в кемпинге — отдохнуть. Здесь на деревянных
настилах установлено 10 палаток, каждая рассчитана на трёх человек.
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

Константин Михеев, руководитель туристического направления
компании «Вистерра»:
— Наш кемпинг по
цене — это практически
хостел, койко-место у нас
сейчас стоит 300 рублей, да к
тому же для наших гостей вход в дендропарк
бесплатный, а для экскурсантов — 150 рублей.
Экскурсии едут со всего Алтая: из Белокурихи,
Бийска, Барнаула.

Тел.: +7 (38357) 29-032, 29-919,
+7 964 081 56 49;
e-mail: holmkemping@gmail.com
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— Идея была моя, а осуществляем её вместе с подругой Татьяной, — рассказывает Галина Григорьевна. — Мы много лет отработали
в местном санатории «Алтай-West», а теперь
строим свою туристскую базу. Идея в том, чтобы помочь людям стать ближе к природе, насладиться ей в полной мере, но при этом обеспечить нашим гостям уют.
Для ООО «Юртовая усадьба» выделили 20 га
земли, огорожен пока один гектар, в периметр
заведена линия электропередач, пробита скважина, возведены административные постройки, баня, китайская юрта, в которой оборудованы кафе и юрты для отдыхающих. Здесь же
разбит огород, где туристы могут сами выбрать
себе на обед овощи.

— У вас необычные помещения для гостей — юрты…
— Мы их выбрали потому, что возводятся
быстро, можно быстро перестановку сделать.
Здесь можно находиться круглый год, в юртах
тёплый пол. Есть кафе с домашней едой, рядом
деревня, там берём свежие молочные продукты и мясо. Мы обеспечиваем необходимым
инвентарём, человеку не нужно заботиться о
мангале — он у нас сложен из камней на берегу
реки, есть всё необходимое.
— Сколько стоит такой райский отдых?
— Это зависит от погоды, но пока у нас летние цены, на полторы тысячи рублей два человека могут переночевать и получить завтрак.
Обед и ужин заказываются отдельно.
— К вам можно приехать зимой?
— Конечно, у нас всесезонный отдых, зимой
здесь будет беговая лыжня, люди на снегоходах
катаются.
— А иностранцы заезжают?
— Недавно итальянцы были, но пока нас
ещё мало знают. Главное, чтобы интерес был, а
язык гостеприимства понятен всем. Мы умеем
показать, как мы рады гостям.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЗЫРЯНОВ

ДИРЕКТОР «ЮРТОВОЙ УСАДЬБЫ»
ГАЛИНА КУТУЛЬСКАЯ

— Освоение территории будет продолжаться, мы создадим здесь парк с ивовой рощей,
высадили 200 кустов, тут и сирень и вишня, потому что будет ещё и сад. В планах контактный
зоопарк и многое другое, — говорит Галина
Григорьевна. — Рядом берег реки, а значит, рыбалка, водится чебак, пескарь. А свежую рыбу
можно сразу на сковородку. Всего важнее сам
процесс, он не ради добычи, человеку приятно
просто послушать шум реки, окунуться в воду —
у горной речки такая энергетика — куда до неё
ванне, даже с гидромассажем. У нас не звучит
музыка, тут сама природа поёт.
Река здесь не замерзает круглый год, если
нет особых морозов. А вот тепло точно бывает,
в прошлом году на бахче тут выросли арбузы
до 15 килограммов, Галина их гостям просто
раздавала, потому что урожай был неожиданно большим.
— Кто ваши гости?
— В основном, это посетители Белокурихи.
Там очень комфортно и цивилизованно, а сюда
приезжают для общения с природой, буквально
на пару дней — между процедурами. Люди устали жить в мегаполисах. Здесь они позагорают,
порыбачат, сходят в баню, подышат воздухом,
разведут костёр — сварят шурпу или пожарят
шашлыки. Приезжают гости и на более долгий
срок, на неделю — здесь ночуют, а днём ездят
по окрестным достопримечательностям —
тут всё рядом, можно и в Денисовы пещеры попасть и на дельтаплане полетать. У нас рекламный слоган: «Как прекрасен этот мир, посмотрите!», здесь, действительно, хорошо.

На Алтае много достопримечательностей, но проехать мимо дендропарка «Холмогорье» невозможно, ведь здесь расположен
настоящий «райский сад» — порядка тысячи видов и подвидов растений, не встречающихся в местной природе. А для тех, кто захочет
задержаться в этом царстве флоры, оборудован кемпинг, вдоль которого протекает живописный ручей.
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Комфортный отдых

Марина Михайловская: Мы всегда
делали упор на внутренний туризм
Компания «Центр бронирования путёвок» недавно появилась на рынке туриндустрии.
Одним из приоритетных направлений руководство компании видит в использовании внутреннего туристического продукта,
это позволит нашим согражданам воспользоваться уникальным лечебно-оздоровительным потенциалом
и многолетним опытом оздоровления на курортах Российской Федерации.
О работе компании рассказала генеральный директор Марина Михайловская.
— Компания «Центр бронирования путёвок» — новое имя на рынке, но туроператор с
опытом, она является преемницей известной
компании «Гарант-Тур», которая работает с
2008 года. Мы сохраняем основные направления в деятельности компании, делая основной
упор на внутренний туризм — один из самых
динамично развивающихся и перспективных
видов туризма, в основе которого лежат лечебно-оздоровительные факторы. По наличию природных лечебных ресурсов и
научной обоснованности их использования в лечебных и оздоровительных
целях Россия является абсолютно
конкурентоспособной на мировом
туристическом рынке. Сорок шесть
стран мира взяли на вооружение
наши достижения в этой области,
и наша задача — взять все лучшее.
— Марина Николаевна, какие
направления внутреннего туризма вы освоили наиболее полно?
— Мы всегда делали упор на
санатории г. Белокурихи, Новосибирской области, Алтайского края поскольку являемся туроператорами по
России, путёвки у нас покупают не только
физические лица, организации, но и турагентства. Работая с санаториями напрямую, без
посредников, мы можем предложить более выгодные условия. Для постоянных клиентов наша
компания проводит различные акции, предлагает скидки.
Кроме того, направление деятельности нашей компании расширяется. Сейчас активно
продаем путевки в санатории Краснодарского
края, Крыма мы с ними тесно сотрудничаем пятый год.
— А как же Турция?
— Зарубежные направления наша компания
тоже поддерживает, но наибольшее развитие у
нас получили внутренние направления, поэтому
нас не коснулся ни финансовый кризис, ни проблемы с запретом на отдых в Египте и Турции.
Эта политика себя оправдала, и сегодня мы твёрдо стоим на ногах.
— Марина Николаевна, мы по вашей рекомендации побывали на Алтае и убедились —
вашу компанию там знают, а все санатории
заполнены…
— Бывает, они даже переполнены, но мы
всегда можем предложить нашим туристам альтернативу в других здравницах. Если нет мест
в какой-то конкретный санаторий на те даты,

которые запрашивает турист, стараемся всегда
предложить места в те периоды, которые планируют для себя клиенты, чтобы они получили тот
отдых, о каком мечтают.

Еще раз повторюсь, у нас сложились давние
партнерские отношения, и у нас есть преимущество — свои блоки мест в любое время года.
— Внутренний туризм растёт — насколько он доступен для наших, порой не очень
богатых, земляков?
— Компания предлагает выбор на любой
вкус и кошелёк, для пенсионеров, одиноких людей и семейных.
Минимальная цена в санаториях Белокурихи за путёвку, которая включает в себя лечение,
трехразовое питание и проживание составляет 2800 рублей в сутки с человека. Санатории
Новосибирской области предлагают цены ещё
ниже, с не менее важными природными факторами, такими как минеральная вода и грязь по
цене 2100 руб. с человека.
Хочу отдельно сказать о санатории «Озеро
Карачи». Когда я в этом году посещала санаторий, была приятно удивлена тем, грандиозным
изменениям которые произошли за два года.
Сегодня это замечательный санаторий, с шикар-

ным лечебным корпусом, номерным фондом,
концертным залом, столовой — как будто это
новый объект. И что немаловажно для нашей
Сибири, — все спальные корпуса соединены
между собой, столовой и лечебным корпусом
тёплыми переходами. «Карачи» не просто восстановлены, а развиваются, под Новый год откроется шикарный бассейн, в планах — строительство аквапарка.
— А если просто нервишки подлечить?
— Многие санатории и здравницы,
учитывая быстрый ритм нашей жизни,
разрабатывают программы от пяти
и более дней, которые включают в
себя общеукрепляющие и расслабляющие процедуры. Наши менеджеры всегда находят возможность
предложить клиентам разные отели
и различные программы. Для этих
программ
санаторно-курортную
карту оформлять не нужно, что удобно, если едешь подлечить нервишки
и отдохнуть от большого города.
— Алтай всё-таки удалён от Новосибирска, как организована доставка
отдыхающих до той же Белокурихи?
— Компания «Центр бронирования путевок» организует доставку микроавтобусами повышенной комфортности с различных городов,
таких как Новосибирск, Барнаул, Горно–Алтайск
до Белокурихи и обратно. Удобство заключается
в том, что клиент осуществляет посадку от дома,
аэропорта или вокзала до санатория в который
приобретена путевка.
— Преемственность от «Гарант-Тур» распространяется на коллектив новой компании?
— Да, конечно, мы сохранили коллектив
профессионалов, все сотрудники «Центра бронирования путёвок» — опытные специалисты,
которые умеют найти индивидуальный подход к
каждому клиенту и подобрать оптимальный вид
отдыха, соответствующий его пожеланиям, и с
пользой для здоровья.
Беседовал Павел Ульев

ООО «Центр бронирования путёвок»
Санаторно-курортное лечение,
экскурсионные туры, отдых на море,
авиа, ж/д билеты, бизнес -поездки,
Красный проспект, 184
Тел. 8 (383) 383-03-48
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«Три слона» начинают игру
Сельский шахматный клуб открылся в селе Кудельный Ключ Тогучинского района
Необходимо, чтобы ребёнок как можно
раньше нашёл своё призвание, считает
инициатор создания в селе шахматного
клуба Пётр Самодумов.

— Пётр Иванович, почему «Три слона»,
ведь на шахматной доске их четыре?
— Мы долго выбирали название и выбрали
«Три слона», три — потому, что в шахматах задействованы все возрастные группы — учиться начинают маленькие дети, средний возраст, а наши
пенсионеры, к коим и я сейчас отношусь, —
это третий слон. Кроме того, слон олицетворяет мудрость, силу и благоразумие. Согласитесь,
близко к шахматам по сути.
— Почему именно шахматный клуб?
— Шахматы в нашей семье занимают особое
место. Я научил когда-то играть трёх своих сыновей, сейчас все внуки владеют основами этой
мудрой игры. Если не говорить о неоспоримой
пользе шахмат для человека, то основных причин две. Мы провели в селе два шахматно-шашечных турнира и убедились, что любители шахмат здесь есть, а второе — шахматы — это самый
малозатратный вид спорта. Все привыкли, что на
селе занимаются физическим трудом, но к этому
нельзя сводить все интересы.
Кроме того, клуб — своего рода социальный
лифт. Занимайтесь, отстаивая честь своей малой
родины на соревнованиях, докажите, что можете
конкурировать со спортсменами на областном
уровне, и вас заметят. А дальше соревнуйтесь за
право учиться в высшем учебном заведении…
И, кто знает, может быть, имя нашего земляка пополнит список чемпионов мира.
Талантливый человек должен иметь шанс
реализоваться, главное — создать условия, помочь поверить в свои силы. Позволю себе перефразировать слова великого Ломоносова: могущество Сибирское прирастать будет селом.
— Насколько открытие шахматного клуба — важная задача для сельских муниципальных образований?
— В селе сегодня немало проблем. Слабая
инфраструктура, отсутствие рабочих мест, отток
жителей в районный и областной центры. Работая главой Кудельно-Ключевского сельсовета,
мне многое удалось сделать: модернизировать
котельную, провести дорожное освещение, по-

«Шахматный клуб — своего рода
социальный лифт. Занимайтесь,
отстаивая честь своей малой
родины на соревнованиях,
докажите, что можете
конкурировать со спортсменами
на областном уровне, и вас
заметят... И, кто знает, может
быть, имя нашего земляка
пополнит список чемпионов мира».
ПЁТР САМОДУМОВ
строить ФАП, в селе ремонтировали дороги,
водопровод и теплосети. Жители села достойны
комфортной жизни, но этого мало, необходимо
наполнить житейские будни смыслом. Особенно
это касается нашей молодежи. Проработав более
10 лет в школе учителем и воспитав трёх сыновей,
как никто другой понимаю всю значимость и необходимость работы с молодёжью. Денег на село
выделяется мало, приходится делать непростой
выбор: на что их тратить? Но дети и старики —
это наше светлое будущее и тяжелое прошлое.
Этим жителям села необходимо уделять особое
внимание и не жалеть никаких ресурсов.
— Кто вам помогал в создании клуба?
— Помещение мы отремонтировали своими
силами, мой сын Игорь Петрович, депутат Совета депутатов Кудельно-Ключевского сельсовета,
помог с приобретением шахматного инвентаря.
Спасибо фирме «Сибирячка», которая изготовила торты с логотипом шахматного клуба. Отдельное спасибо фонду «Сделай добро», который
помог с наградным фондом и призами. ДирекE-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

тор фонда Андрей Андреевич Запорожец лично
вручил награды детям — победителям соревнований. На открытии клуба мы провели турнир
среди сельских муниципальных образований
Тогучинского района, в том числе были четыре
команды из города Тогучина, параллельно прошёл III шахматно-шашечный турнир среди жителей нашего села — это ведь в первую очередь их
праздник! Команда Кудельного Ключа победила
в соревнованиях и завоевала переходящий кубок. Радости было много, но я бы хотел, чтобы и
другие сёла побеждали, чтобы они, в свою очередь, провели такие соревнования.
На открытие клуба мы с Андреем Сергеевичем Пигуром (глава села Кудельный Ключ) пригласили глав других сельских муниципальных
образований, чтобы показать пример. Идея понравилась, главы обещали подумать над созданием клубов у себя.
— Какие ближайшие планы?
— Наша команда шахматистов после выигрыша в районе (VII зимняя спартакиада среди
сельских поселений Тогучинского района) выступала на областной спартакиаде — результат
получился невысокий. Поэтому поставили перед
собой задачу: чтобы Тогучинский район в будущем занял конкурентную позицию среди лидеров области по шахматам. Но развитием шахмат
мы ограничиваться не будем, наш район традиционно славится лыжными гонками, в планах —
секция по дзюдо и тренажёрный зал. Конечно,
это сложные задачи, но «под лежачий камень
вода не течёт». Если все получится, то у ребят появится выбор, каким видом спорта заниматься.
Главное — не быть равнодушным к тому, что
окружает тебя в повседневной жизни, не ждать,
что приедет щедрый дядя и изменит нашу жизнь
к лучшему. Мы хозяева на своей земле и от нас
многое зависит!

АГРО СИБ

АГРО СИБ
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Праздник

Рок-фестиваль
в честь Дня Сибири

Совет ветеранов боевых действий в Афганистане
и Северном Кавказе «Пашинский» проводит сбор средств
на установку памятника погибшим воинам
Президент общественной организации Александр Ободов считает,
что их имена не должны быть забыты:
— У нас молодая организация, она была зарегистрирована в январе 2016 года. Установка
памятника солдатам, погибшим в локальных войнах, — одно из запланированных нами
дел, — рассказывает Александр Георгиевич. — В Пашино есть Аллея славы ветеранов
Великой Отечественной войны, там установлен постамент памяти участникам
локальных войн. Ветераны Победы все перечислены пофамильно, и мы хотим назвать
героев, погибших в локальных войнах, назвать поимённо, увековечить память. Хочу
отметить, что мы не просто собираем деньги, а готовы принимать предложения,
готовы сотрудничать и отмечать тех, кто поможет нам установить памятник.
ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ТЕЛ. (383) 213 26 49, пн–пт с 9:00 до 18:00; +7 913 766 79 97 (24 часа)

В Заельцовском парке Новосибирска прошёл рок-фестиваль, посвящённый предстоящему Дню Сибири.
Инициатор возрождения древнего праздника — главный советник Новосибирской региональной общественной организации
«Ветераны силовых структур Родины» полковник службы внешней разведки Олег Петрович Коляденко.

— Все прекрасно понимают, что праздник
Сибири нужно возрождать. Власти и городские,
и областные хорошо отнеслись к этому мероприятию. Мы на фестивале собрали не только
Реклама в «Сибирский репортёр» и «АгроСиб»: (383) 361-14-56

новосибирцев, в программе рок-группы из городов Сибири — Бийска, Мариинска и других.
Наша основная цель — чтобы праздник был
возрождён, чтобы он существовал и чтобы был
посвящён народу Сибири.
Мы с прошлого года, с того момента, когда
начали заниматься возрождением праздника,
постоянно отвечаем на один и тот же вопрос:
«Не пахнет ли это отделением Сибири?» Да ни
при каких обстоятельствах! Сибирь была русская, российская — такой и останется. Наша
задача — сплотить народы Сибири, а также
обратить внимание на то, что Сибири нужно
уделять гораздо больше внимания, чем уделяется в настоящее время. Сибирь — это важнейшая часть государства — здесь большая часть
полезных ископаемых, металлы, энергетика,
крупная промышленность, прекрасное сельское хозяйство и самое защищенное место с
точки зрения стратегической. Здесь должно
быть сердце России.
E-mail: sibreporter@bk.ru

Сайт: sibreporter.info

В 1582 году Василий Тимофеевич Аленин по
прозвищу Ермак занял столицу Сибирского
ханства — Искер и послал депешу царю Ивану
IV, который распорядился 26 октября (8 ноября
по новому стилю) считать днём присоединения Сибири к России. Через 300 лет Александр III
сделал праздник официальным, и до 1917 года
Россия отмечала День Сибири.
Праздновали этот день не только сибиряки,
но и вся Россия. В честь него проводились
губернаторские приёмы, различные общественные, культурные, научные мероприятия,
крестные ходы, накрывали столы для всех.
Праздник был любимым народом.
Праздник по новому стилю почти совпал с
датой Октябрьской революции, и 8 ноября его
перестали отмечать.

АГРО СИБ
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Товары и услуги

ЗАО «ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ»

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

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

ТЕЛ. 217-42-05
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