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Здравствуй, уважаемый читатель! 

Если ты читаешь эти строки, значит, несмотря на 
жаркую пору посевных работ и начало летних отпусков, 
нашел время узнать сельскохозяйственные новости.

В сегодняшнем выпуске мы продолжаем обсуждать 
ситуацию в мясном животноводстве, знакомить с 
новинками и укрепившимися уже на рынке лидерами 
сельхозмашиностроения, информировать о предстоя-
щих отраслевых выставках. Также предлагаем ставшие 
уже традиционными рубрики, в которых ученые и спе-
циалисты делятся своими рекомендациями и отвечают 
на вопросы.

Как и прежде, коллектив редакции открыт для обще-
ния и готов осветить любые интересные для работни-
ков сельскохозяйственной сферы темы, обсудить на 
страницах журнала существующие проблемы, расска-
зать о передовом опыте.

Звоните, пишите, приглашайте в гости!

С уважением Ольга КАДУШКИНА
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5Если бы на мясокомбинатах были стеклянные стены, 

все стали бы вегетарианцами
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Сегодня мясная тема 
– одна из животре-

пещущих и затрагивает 
не только все сферы про-
изводства, но в первую 
очередь потребителя. 16 
мая 2014 года премьер-
министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал рас-
поряжение правительства 
о распределении субси-
дий в объеме 4,45 млрд. 
рублей на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства. 
Распоряжение, проект которого был подготовлен 
Минсельхозом, касается средств, предусмотренных 
в федеральном бюджете 2014 года на реализацию Го-
сударственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы, а также на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства.
А между тем разговоры на злобу дня не прекращают-
ся. Малые фермерские хозяйства, в последнее время 
растущие как на дрожжах, в скором времени пере-
станут существовать. Такие слухи и домыслы мы ста-
ли слышать повсеместно после того, как решением 
Совета Евразийской экономической комиссии №68 
от 9 октября 2013 года был принят ТР ТС 034/2013 
«О безопасности мяса и мясной продукции». С 1 мая 
2014 года новый техрегламент Таможенного союза 
вступил в силу. Теперь по нему запрещается прода-
вать на рынке мясо скота и птицы, забитых в домаш-
них условиях. Как приняли его фермеры, и что дает 
он нам, потребителям?
Об этом наш разговор с начальником Главного управ-
ления ветеринарии Омской области Владимиром 
Околеловым.

– Владимир Иванович, рас-
скажите, в чем заключается 
технический регламент и какие 
требования он предъявляет?

– Технический регламент разра-
ботан в соответствии с Соглашением 
о единых принципах и правилах 
технического регулирования в 
Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Российской Федерации 

Ольга МАКСИМОВА от 18 ноября 2010 года. Настоящий 
технический регламент устанавлива-
ет обязательные для применения и 
исполнения на таможенной террито-
рии Таможенного союза требования 
безопасности к продуктам убоя и 
мясной продукции и связанные с 
ними требования к процессам про-
изводства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также 
требования к маркировке и упаковке 
продуктов убоя и мясной продукции 

для обеспечения свободного пере-
мещения продукции, выпускаемой в 
обращение на таможенной террито-
рии Таможенного союза.

– Что принесет с собой новый 
регламент?

– Думаю, двойной контроль и 
некоторую двойственность. Сегодня 
легальным признается только про-
мышленный убой. И чтобы законно 
торговать мясом, крестьяне должны 
будут обращаться на мясокомбина-
ты. И хотя такой регламент раз-
работан, казалось бы, для нашей с 
вами безопасности, вопрос остается 
на повестке дня. Крестьяне Ом-
ской области не в первый раз уже 
выказывают свое недовольство и 
отказываются принимать правила, 
которые диктуют им новые требо-
вания. Ведь на сегодняшний день в 
Омской области работает всего 7 мя-
сокомбинатов и 39 пунктов по убою 
животных, часть из них нелицензиро-
вана. Нет пунктов убоя в 8 районах. 
Жителям села приходится преодоле-
вать расстояние в 150-170 км, чтобы 
доставить скот на предприятия. Это 
несет за собой денежные издержки, 
потерю времени, а в летний период 
влияет на качество продукции.

– Произойдут ли изменения 
в торговле в связи с принятием 
технического регламента?

– Новые требования коснутся и 
производителей. Так, если в про-
дукте содержание мяса меньше 
60 %, продавать его под видом 
колбасы запрещается. На упаковке 
необходимо делать специальную 
маркировку: «мясосодержащий 
продукт». При этом состав должен 
быть прописан крупным шрифтом. 
Между тем технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции» (ТР ТС 
034/2013) не ограничивает выпуск 
в обращение (реализацию) мяса 
и мясной продукции непромыш-
ленного изготовления, так как в 
соответствии с подпунктом ж) пункта 
4 технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности мяса и 
мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) 
его действие не распространяется на 
процессы производства, хранения, 
перевозки и утилизации продуктов 
убоя и мясной продукции непро-

мышленного изготовления, предна-
значенных для выпуска в обращение 
на таможенной территории Таможен-
ного союза.

- Какими ветеринарными 
документами должна сопро-
вождаться мясная продукция, 
произведенная и выпускаемая 
в обращение в пределах терри-
тории одного и того же государ-
ства-члена Таможенного союза? 
Требуется ли сопровождение 
указанной продукции ветеринар-
ным сертификатом?

- Решение об оформлении 
ветеринарных сопроводительных 
документов на подконтрольную 
ветеринарному контролю (надзору) 
мясную продукцию, произведенную 
и перемещаемую на территории 
государства-члена Таможенного 
союза, относится к компетенции 
уполномоченного в области ветери-
нарии органа этого государства-чле-
на Таможенного союза.

В соответствии с пунктом 10 раз-
дела IV технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 

мяса и мясной продукции» (ТР ТС 
034/2013), утвержденного Решением 
Совета Евразийской экономической 
комиссии от 9 октября 2013 г. № 68 и 
вступившего в силу 1 мая 2014 года, 
ветеринарным сертификатом, выда-
ваемым уполномоченными органами 
государств-членов Таможенного сою-
за, сопровождается подконтрольная 
ветеринарному контролю (надзору) 
мясная продукция, перемещаемая 
между государствами - членами 
Таможенного союза, ввезенная из 
третьих стран или произведенная на 
таможенной территории Таможенно-
го союза.

– И все же закон вышел, фер-
меры недовольны. Нашелся ли 
выход из сложившейся ситуа-
ции?

– В полную силу регламент Тамо-
женного союза должен заработать с 
15 декабря 2015 года. Тем не менее, 
правила нового регламента уже не-
гативно отразились на работе мелких 
хозяйств. Некоторым из них при-
шлось закрыться. Таким образом, в 
связи с многочисленными обраще-
ниями граждан, ведущими личные 
подсобные хозяйства, о невоз-
можности реализации мяса непро-
мышленного изготовления с учетом 
требований технического регламента 
Таможенного союза, мы выработали 
местный регламент. Ввиду отсут-
ствия в ряде муниципальных районов 
Омской области специализирован-
ных убойных пунктов, на прошедшем 
15.05.2014 г. экстренном совещании, 
которое мы проводили совместно с 
министром сельского хозяйства и 
продовольствия Виталием Эрлихом, 
было принято решение, согласно 
которому на период строительства и 
оборудования убойных пунктов, убой 
скота, принадлежащего гражданам, 
ведущих личные подсобные хозяй-
ства и проживающих в населенных 
пунктах Омской области, в которых 
нет специализированных убойных 
пунктов, согласно ветеринарно-са-
нитарным правилам, утвержденным 

Главным управлением ветеринарии 
МСХ СССР от 16 августа 1971 года и 
проведении ветсанэкспертизы мяса 
при соответствии требований правил 
убоя, утвержденных ГУФ МСХ СССР 
от 27 декабря 1983 года, убой скота 
возможно проводить на месте. 
Реализация мяса, полученная при 
убое скота в личных подсобных 
хозяйствах, допускается на продо-
вольственные рынки Омска и Омской 
области, на которых организована 
государственная лабораторная 
ветсанэкспертиза с обязательным 
проведением повторной экспертизы, 
при наличии у владельца докумен-
та, удостоверяющего личность и 
соответствующего документа на 
животное.

Также министерство направило 
обращение в УФАС с просьбой 
проанализировать причины резкого 
роста мясных цен: не стоит ли за 
этим монопольный сговор крупных 
рыночных игроков? Также принима-
ются меры по недопущению пере-
боев в поставках мяса на рынки. В 
Омском районе планируют закупить 
мобильный передвижной убойный 
пункт, который сам будет приезжать 
к крестьянам. Кроме того, в Мин-
сельхозпроде по телефону 23-19-83 
работает горячая линия, куда можно 
обратиться со всеми вопросами, 
касающимися реализации выращен-
ного на подворьях скота. На сайте 
министерства также будет опубли-
кована карта области с дислокацией 
всех имеющихся убойных пунктов и 
площадок.

– Спасибо за беседу.
Сегодня тема фермерской судьбы 

касается всех нас. И как вы понима-
ете, разговор о качестве продукции, 
ее экологичности и безопасности 
не простой, а очень серьезная 
тема. Так что хочется надеяться, что 
фермерские хозяйства не закроются 
и получат достойную поддержку от 
государства, а цены на их продукцию 
не ударят по карману нас, горожан.



6 Любое вегетарианское блюдо 
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ЯРазвитие свиноводства было и будет одним из перспектив-
ных направлений. Но,  даже несмотря на тот факт, что 

именно свиноводство - одна из наиболее рентабельных сфер 
животноводства, так как особенности, которыми обладают 
свиньи - высокая плодовитость, короткий эмбриональный 
период, скороспелость и высокий убойный выход, дают воз-
можность за короткий срок организовать производство сви-
нины в зависимости от конъюнктуры рынка, - этот сегмент 
АПК никак не обретет требуемую стабильность и государ-
ственную поддержку. С какими сложностями и проблемами 
приходится бороться казахстанским свиноводам, каким 
видится развитие отрасли в обозримом будущем, – об этом и 
многом другом мы поговорили с исполнительным директо-
ром Союза свиноводческих хозяйств Казахстана Жумаханом 
Сарсенбаевым.

С тех пор как свиньи узнали про Фрейда, 
они всякое свинство объясняют комплексом 7

- Расскажите, что представляет 
собой современная свиноводческая 
отрасль  Казахстана.

- Если отвечу прямо, то, думаю, разо-
чарую вас, но, тем не менее, в Казахста-
не современного свиноводства практи-
чески нет. Хотя для Казахстана, который 
является одним из мировых лидеров по 
производству зерна, выгодно развивать 
свиноводство.

Сельхозпредприятий, которые подхо-
дят под понятие «современный свино-
комплекс», очень мало, все остальные 
свинофермы работают на устаревшем 
оборудовании, а многие и вовсе без 
него. И здесь рождается закономерный 
вопрос, почему одна из интенсивных 
отраслей животноводства, которая имеет 
огромный потенциал к выходу на экспорт, 
находится в таком плачевном состоянии?

Объясняется это несколькими фактора-
ми. Во-первых, это связано с отсутстви-
ем квалифицированных кадров. И это, к 
сожалению, больная проблема многих 
отраслей. Ее причины, в свою очередь, 
кроются в низком уровне заработной пла-
ты, отсутствии условий для благоустрой-
ства, а также тяжелом ручном труде, т.е. 
отсутствии современных технологий в 
производстве и т.п. Во-вторых, большин-
ство сельхозтоваропроизводителей  не 
имеет должного финансирования.

- Сколько предприятий работает в 
данной сфере?

-Если будем считать хозяйства, имею-
щие свиней от 500 голов, то их достаточ-
но, более чем 100 хозяйств, но из них на 
промышленной основе на сегодняшний 
день по республике работает всего 15 
свиноферм.

- Насколько велика доля ЛПХ в вы-
ращивании свиней и производстве 
свинины в стране?

- В Министерстве сельского хозяй-
ства в прошлом году при разработке 
«Мастер-плана развития свиноводства 
в Казахстане до 2020 года» при анализе 
отрасли столкнулись с несоответствиями 
сведений по производству свинины, где 
выяснилось, что в статданных Агентства 
по статистике РК имеются приписки как 
по поголовью, так и по производству 
свинины в личных подворьях. Нашей 
Ассоциацией был поднят данный вопрос, 
и по итогам 2013 года данные частично 
были приведены к более соответствую-
щим действительности показателям.

Что касается динамики роста или сни-
жения поголовья в сельхозформировани-
ях, в разные годы наблюдается как рост, 
так и снижение поголовья. Известно, что 
в свиноводстве до 70 % корма в рационе 

agrotime.info

Елизавета ПОЛЯКОВА,
журнал «БОСС-Агро»

составляют зерновые, и проведенные 
анализы показывают, что неустойчивое 
развитие отрасли связано с нестабиль-
ным урожаем зерновых культур.

– А как на сегодняшний день об-
стоят дела с производством кормов?

- Имеющиеся комбикормовые заводы, 
которые были построены более 25 лет 
назад, на сегодняшний день практически 
простаивают, они  не загружены даже 
на 50% проектной мощности, а ведь 
нужно учитывать еще и тот факт, что за 
этот период технология приготовления 
комбикорма значительно изменилась, и 
выходит, что они не соответствуют совре-
менным нормам и требуют комплексной 
модернизации.

Более того, резкий переход к 
рыночной экономике привел к утрате 
доверия людей друг к другу. Произво-
дители комбикормов в целях экономии 
средств не добавляют миллиграммовых 
ингредиентов на тонну комбикорма или 
же не могут доказать наличие добавок, 
потому что отсутствуют соответствующие 
лаборатории.

В связи с этим промышленные сви-
нофермы вынуждены закупать кормоме-
шатели для собственной уверенности в 
качестве корма, но проблема в том, что 
это оборудование рассчитано на более 
крупную промышленность, и из-за этого 
они будут простаивать, работая лишь на 
50% мощности, а это ведь тоже в конеч-
ном итоге влияет на окупаемость проекта 
и инвестиционную привлекательность 
отрасли.

- Насколько соблюдаются ветери-
нарно-санитарные нормы и требо-
вания в процессе откорма и забоя 
животных? 

- Соблюдение данных актов зависит от 
форм собственности, если предприятие 
занимается производством  свинины в 
промышленном масштабе, то оно само 

заинтересовано в соблюдении всех 
норм безопасности, так как от этого в 
конечном итоге зависит рентабельность 
его бизнеса.

А вот что касается остальных свино-
ферм, то там об этом даже не задумыва-
ются, потому что здесь фермеры держат 
свиней только из-за того, что им некуда 
девать остатки зерна, отходы от их основ-
ного бизнеса по общепиту.

Также необходимо отметить, что 
данный вопрос хоть и ветеринарного ха-
рактера, но зачастую во многом зависит 
от технологии. Часто нарушается принцип 
технологии содержания «пусто-занято», 
изоляторы с больными животными орга-
низуются в помещениях со здоровыми.

Сегодня даже из промышленников 
мало кто может похвастать, что укладыва-
ется в технологические нормы по сохран-
ности откормочного молодняка - 90% на 
подсосе, 95% - на доращивании и 97% 
- на откорме. На многих отечественных 
фермах данный показатель зашкаливает, 
указать основные причины очень сложно. 
Здесь важно отметить, что казахстанские 
фермы уже давно используют вакцины 
против Цирковируса, Парвовирусной ин-
фекции свиней и РРСС, однако провести 
исследования на наличие этих вирусов не 
могут и  анализы отправляются в Россию. 
Конечно, у нас тоже можно провести 
данные анализы, но загвоздка в том, что 
тест-системы для определения данных 
вирусов не зарегистрированы в реестре 
МСХ РК. 

Что касается убоя скота, то при про-
верке в Северо-Казахстанской области 
повсеместно установлены факты убоя 
скота для последующей реализации на 
рынках области не на убойных пунктах 
и площадках, а на частных подворьях. 
Несмотря на это нарушение, ветери-
нарными врачами выдавались справки, 
в которых указано, что убой скота про-

изведен на недействующих и вовсе не 
существующих убойных площадках. 

Отдельную проблему составляет со-
стояние убойных пунктов и убойных пло-
щадок. Существующие в стране убойные 
пункты должным образом не оснащены 
и не функционируют. К примеру, из 17 
убойных пунктов, организованных на 
территории СКО, не работают 4 пункта. 
Вместе с тем, действующие 13 убойных 
пунктов осуществляют свою деятельность 
с нарушениями норм и правил. В целом, 
из 112 убойных площадок по стране 
фактически не работают 25, остальные 
87 функционируют также с нарушениями 
правил.

- Расскажите, какая племенная 
работа ведется в республике.

- Племенная работа в отрасли 
свиноводства в Казахстане вообще не 
ведется. В этом направлении требуются 
кардинальные изменения в законодатель-
стве. На сегодняшний день в стране есть 
мелкие свинофермы с поголовьем не 
более 1 тыс. голов, которые имеют статус 
племенного хозяйства и которые не за-
возили племенных свиней для прилития и 
обновления крови уже более 10 лет.

Также в прошлом году был зафикси-
рован случай в одном из племхозяйств, 
где в карточке свиней с белой мастью 
написана порода дюрок, у которой окрас 
черный или темно-коричневый. Поэтому 
оценить состояние племенного свиновод-
ства республики и уровень квалифициро-
ванности специалистов крайне тяжело.

- Что, на ваш взгляд, следует 
предпринять, чтобы успешно раз-
вивались крупные свиноводческие 
комплексы и при этом личные подво-
рья находились под строгим сани-
тарно-ветеринарным контролем?

- Без четкого понимания, что такое 
крупный свиноводческий комплекс или 
промышленное свиноводство, ответить 
на этот вопрос трудно. Промышленное 
свиноводство делится на две категории: 
племенное свиноводство и товарное 
свиноводство.

Товарные свиноводческие комплексы 
заинтересованы в производстве свини-
ны, а племенные свинокомплексы должны 
обеспечивать товарные свинокомплексы 
гибридными свинками и чистопородными 
хряками.

В товарных хозяйствах путем дву-
породного скрещивания получают 
гибридных свинок, которые используются 
как материнская линия, и их покрывают 
хряками породы дюрок (дюрок является 
самой мясистой породой и отличается 
ускоренным ростом мышечной массы 
в свиноводстве), получают поросят для 
дальнейшего откорма.

В странах, лидирующих в свино-
водческой отрасли, вышеназванная 

схема очень развита, там получают до 
45 поросят в год с одной свиноматки, 
а  среднесуточный привес достигает до 
1300 гр., тогда как самые передовые 
хозяйства нашей страны довольствуются 
15-18 поросятами в год со среднесуточ-
ным привесом 400-500 гр.

В данный момент в Казахстане от-
сутствует как таковая племенная база, в 
связи с чем в первую очередь необходи-
мо строительство племенного свино-
комплекса, который смог бы обеспечить 
товарные фермы гибридными свинками и 
хряками породы дюрок. 

Что касается  санитарно-ветеринарных 
правил содержания животных в лич-
ных подворьях, то здесь нужно внести 
целый ряд поправок в законодательство, 
которые бы в полной мере отражали все 
нормы по выращиванию  свиней, вплоть 
до строгих административных наказаний 
за несоблюдение этих норм.

- Рентабельно ли сейчас занимать-
ся свиноводством? Какие дотации 
получают свиноводы от государства?

- Бизнес никогда не может быть нерен-
табельным! Если люди с толком подходят 
к работе, то там обязательно будет доля 
прибыли. Рентабельность промышленных 
предприятий свиноводства составляет 
порядка 10-18%, а с учетом субсидии - 
20-30%.

Со стороны государства субсидируется 
объем произведенного мяса, т.е. выпла-
чивается 98 тенге за килограмм произ-
веденной свинины. Также предусмотрены 
субсидии на закуп племенного молодняка 
в размере 15 тыс. тенге за голову, но, 
однако, как было ранее мною отмечено, 
у нас существует огромная проблема с 
отсутствием племенного материала.

Вместе с тем, в рамках принятой про-
граммы «Агробизнес-2020» рассматрива-
ется возможность возмещения инве-
стиционных вложений на строительство 
свинокомплексов мощностью на 2400 
голов маточного поголовья.

- Обеспечиваем ли мы внутренний 
рынок мясом свинины?

- Внутренняя потребность рынка 
свинины покрывается на 85%, но при 
этом отмечается ежегодный рост импорта 
как свинины на 10-15%, так и мясных и 
колбасных изделий, особенно из России. 
В импортном сырье в основном заинте-
ресованы отечественные мясоперераба-
тывающие заводы, и это можно понять. 
Мы не можем их обвинять в отсутствии 
патриотизма, потому что они такие же 
предприниматели, как и производители, 
и они так же заинтересованы в получении 
прибыли, как и производители мяса. 
Проблема в том, что сельхозтоваропро-
изводители не в состоянии обеспечить 
отечественных переработчиков сырьем 
того качества, которое им требуется, а 

импортное сырье поступает в максималь-
но готовом для отправки на переработку 
виде.

- Какие еще проблемы актуальны 
для отечественного свиноводства 
на сегодняшний день, какие пути 
решения вы видите?

- Самая главная проблема свиноводче-
ской отрасли - это отсутствие со стороны 
государства и даже отраслевого ведом-
ства должного внимания. Факты налицо: 
количество свиней в Казахстане с 1990 
г. сократилось в 7,5 раза, фактический 
уровень потребления свинины на душу 
населения снизился к 2013 году до 4 кг, 
против 13,1 и 12,9 кг соответственно по 
1992 и 2003 гг.

Что касается проблем производствен-
ной части, то, в первую очередь, это 
недостаточность финансовых вливаний в 
отрасль, во-вторых, это кадровый голод 
и, в-третьих, отсутствие племенной базы. 
Анализ сложившейся ситуации показы-
вает, что для создания устойчивого поло-
жительного тренда в развитии товарного 
производства и дальнейшего повышения 
конкурентоспособности его продукции 
необходима собственная племенная 
база. Ее основой должно стать создание 
селекционно-гибридного центра.

Но и сами свиноводы тоже не должны 
стоять на месте, уже давно пора приме-
нять кластерный подход, т.е. перейти от 
стадии выращивания свиней к технологии 
выпуска мясной продукции, включающей 
в себя земледелие, кормопроизводство, 
выращивание, переработку свинины и 
торговлю. 

- По вашему мнению, какое буду-
щее ожидает казахстанское свино-
водство? Насколько оно конкуренто-
способно в условиях ВТО? 

- Многие западные страны, даже те, 
что не имеют достаточного количества 
фуража, вкладывают в свиноводство 
огромные инвестиции, т.к. эта отрасль 
животноводства наиболее отзывчива.  
Они понимают экономическую значи-
мость отрасли, ее высокую  рентабель-
ность. 

 У нас же при таком внимании, как се-
годня, ничего не будет! Если государство 
так и будет продолжать игнорировать 
свиноводческую отрасль, то мы не только 
потеряем эту сферу, но также утратим 
и мясоперерабатывающую промышлен-
ность, и станем потреблять мясопродук-
ты, произведенные в России и Беларуси.

Свиноводство нашей страны в насто-
ящее время пока еще далеко до уровня 
эффективности экономически развитых 
стран и, соответственно, по конкуренто-
способности свинины на мировом рынке. 

- Спасибо за беседу!
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Каких только сортов 
сыров твердых, 

мягких, плавленых 
сегодня не встретишь 
на омских прилавках. 
До десятка наименова-
ний можно насчитать 
в любом  гастрономе. 
И цены разные. Но 
искушенные  люби-
тели этой продукции 
знают, что настоящий 
твердый сыр дешевым 
не бывает. Снизить 
свои затраты произво-
дители могут только 
одним путем: добавляя 
в сырную массу расти-
тельные жиры. Как по-
казала проверка, более 
60%  сыров отечествен-
ного производства со-
держат в своем составе 
растительные жиры. 
Но это уже не сыр, а 
сырный продукт. И 
отличить его можно 
невооруженным гла-
зом. На срезе  он имеет 
рыхлую структуру, 
напоминающую не-
пропеченное тесто. На 
Тюкалинском масло-
сыркомбинате  такой 
продукции не бывает. 
Здесь  дорожат своей 
репутацией. Через 
два года предприятие 
отметит свой полувеко-
вой юбилей. 

Самым важным слагаемым формулы успеха 
является умение ладить с людьми

agrotime.infoagrotime.info

Визитка компании

ООО  Маслосыркомбинат  «Тюкалинский» 
646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. 1-я Кооперативная, 49
E-mail: msk5537@mail.ru
Тел.: 8 (38176) 2-65-97.
Отдел реализации в г. Омске
Тел.: 8 (3812) 515-928,  8-913-647-07-26
E-mail: tukalamz@mail.ru                                                     www.tmsk55.ru

Свою первую  продукцию выпусти-
ли в 1968 году. Современный по тем 
временам  новый завод был рассчитан 
на переработку 150 тонн молока в день. 
Сырья хватало, как  так  более десятка 
местных колхозов и совхозов имели 
большое поголовье крупного рогатого 
скота.  Сегодня основные поставщики 
сырья - личные подсобные и фермер-
ские хозяйства своего и соседнего 
районов.  Это более тысячи сдатчиков. 
Ежедневно  каждое утро 11 машин 
предприятия разъезжаются по селам. 
Водители, они же заготовители, знают 
каждый двор, где содержат коров. 

Владимир Ковалев, заготовитель с 
большим стажем, отмечает, что в по-
следние  годы поголовье  буренок на 
крестьянских подворьях значительно вы-
росло. Двумя-тремя коровами во дворе 
уже никого не удивишь. Закупочная цена 
на молоко высокая да плюс дотации из 
бюджета. Держать коров стало выгодно. 
Расчет у крестьян такой: одна корова 
кормит семью, вторая - работает на 
корма, ну а третья - на семейный чистый 
доход. Самое дальнее село  района - 
Баирово. До него 90 километров. Зимой 
в любую погоду молоковоз Владимира 
Ковалева  объезжает 6 населенных 
пунктов, больших и маленьких. К 10 
часам утра машина возвращается на 
завод. Сдает сырье  - и снова в путь. В 
соседний район.  

Молока с выходом коров на  летние 
пастбища с каждым днем становится 

все больше. «Пик» придется на середину 
июня-июль. Тогда только успевай пере-
рабатывать сырье. Летнее молочко осо-
бенное. Желтое, как солнышко, сладкое 
от луговых медоносов. «В таком  молоке, 
- рассказывает мастер творожного цеха 
Евгения Матюшина, - больше белка, 
жира и каротина. Последний - особенно 
влияет на цвет молока и готовой продук-
ции. Пищевая ценность его выше». 

Творожный цех самый молодой на 
предприятии, его открыли совсем 
недавно. Купили современную фасо-
вочную линию  и выпускают продукцию 
строго по ГОСТу, кислотно-сычужным 
способом.  Жирность фасованного 
творога может быть любая в зависи-
мости от пожеланий заказчика. Мешки 
с  основой - 9% жирным творогом - 
несколько раз перекладывают с места 
на место, чтобы ушла сыворотка. Это 
старинный крестьянский прием, правда, 
в домашних условиях мешочки подвеши-
вают, а в цехе размещают на стеллажах 
и тележках. Здесь высокие санитарно-
гигиенические требования. Все рабочие 
трудятся в спецодеждах, в тонких 
резиновых перчатках. Качеству сырья 
уделяется большое  внимание.  Новое 
руководство завода  пошло на большие 
затраты: купили  итальянскую  бактофу-
гу. Эта установка позволяет  добиваться 
высокого качества сырья, очищать его 
от различных примесей. Но даже такое  
очищенное сырье  не годится для из-
готовления настоящих твердых сыров, 

которые составляют гордость не только 
Тюкалинского района, но и Омской 
области.  

Ни одна престижная российская  вы-
ставка не обходится без участия  наших 
сыроделов. Они неизменно  возвраща-
ются домой с золотыми и серебряными 
медалями.  12 наименований твердых 
сыров изготавливает предприятие. 
Секрет  высокой оценки их кроется не 
только в мастерстве потомственных 
сыроделов, но и в качестве сырья. На 
изготовление Пошехонского, Голланд-
ского, Российского и других сортов идет 
молоко из определенной местности, где  
естественные луга богаты разнотравьем, 
экологически чистые. Это придает сыру 
специфический ореховый аромат. 

Впрочем, у каждого сыра свой 
особенный вкус. И по нему можно 
безошибочно определить тюкалинскую 
продукцию, которая изготавливается 
только из натурального молока. Никаких  
добавок. И строгое соблюдение техно-
логии. Сычужный фермент превращает 
молоко в сырный сгусток. Чем мельче 
зерно - тем тверже сыр. Эта масса 
должна иметь определенную влажность, 
когда она дозревает до молодого сыра, 
появляются глазки. Размер этих глазков 
зависит от вида микрофлоры и срока 
созревания. У разных сортов сыра свой 
срок созревания. Твердые сыры содер-
жатся в хранилищах от месяца до года. 
Голландский сыр, к примеру, считается 
вызревшим через 2-2,5 месяца, Поше-
хонский - через полтора. 

Хранилище для вызревания сыра 
- святая святых предприятия. Здесь 
постоянно выдерживается определен-
ная температура. В старинном подвале 
даже дух особенный: сырный, вкусный. 
Маленькие головки – лилипут - весом от 
400 до 500 граммов - пользуются у оми-
чей  особым спросом. К слову, это соб-
ственная разработка завода. Говорят, 
лучшего вкуса  большая головка сыра 
достигает, если пролежит в хранилище 
6-8 месяцев. Но выдерживать больши-
ми партиями такой срок предприятию 
пока не по карману. Нужны оборотные 
средства, реализация товара. Пред-
приятие сейчас переживает свое 
второе рождение. Идет реконструкция. 
Закупается современное оборудование. 
Расширяется ассортимент. В прошлом 
году пустили линию по изготовлению 
сгущенного молока. Добились такого ка-
чества, что оставили позади себя многих 
конкурентов. 

30 наименований продукции от сухого 
молока до сливочного масла выпускает 
сегодня  тюкалинское предприятие. Но 
предпочтение все-таки отдается твер-

дым сырам. Новый исполнительный ди-
ректор Олег Карымов, ученый-сыродел, 
защитил кандидатскую диссертацию по 
этой теме. Разработал  свои рецепты 
двух сыров - твердого и мягкого.

Пробные партии выпустили в Бар-
науле, а на родном  предприятии еще 
нужна для этого техническая подготовка. 
Но надежда, что новая продукция по-
явится и на омском рынке, все же есть. 
Генеральный директор Александр Чер-
нявский  ежегодно вкладывает большие 
средства в развитие предприятия. По 
его инициативе сделали все возможное, 
чтобы внедрить систему менеджмента 
и безопасности пищевых продуктов, и 
подтвердили ее – получили сертификат  
международного стандарта качества по 
системе ХАСП - ISO 22000:2005.  Это 
позволяет выходить со своей продукци-
ей не только  в российские регионы, но 
и поставлять ее за рубеж. За качество 
переработчикам краснеть не придется.
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Рисовый клин Ка-
захстана находит-

ся в трех областях 
республики - Юж-
но-Казахстанской, 
Алматинской и Кы-
зылординской. На 
территории последней 
- 80 процентов всего 
казахстанского риса. 
Регион  обеспечивает 
этим продуктом свою 
страну и отправляет 
в ближнее и дальнее 
зарубежье. Проблемы 
рисоводства решаются 
постоянно, и многое 
за последние годы 
удалось решить благо-
даря диалогу сельхоз-
товаропроизводителей 
и представителей 
местной власти. Так, 
недавно на  полевом 
стане одного из луч-
ших хозяйств области 
– ТОО «Шаган-жер» 
Сырдарьинского райо-
на - под председатель-
ством акима области  
Крымбека Кушербаева 
прошел областной 
семинар-совещание 
сельхозтоваропроизво-
дителей. На нем ру-
ководители агрофор-
мирований  обсудили 
готовность к весен-
не-полевым работам, 
говорили о проблемах 
отрасли в целом. 

Опыт – это проход, протоптанный тобой по полю, 
усеянному граблями, с расставленными указателями

Аким области ознакомился с со-
циально-экономическими темпами 
Сырдарьинского района. В этом году, 
как и ранее, здесь планируют посеять  
самый большой рисовый клин области  
- 19 тысяч гектаров. Крупные агро-
формирования уже завершают сев. 
На агрокарте района есть  местный  
сорт «Маржан»,  российские – «Ли-
дер», «Янтарь», «Рапан», «Новатор». В 
этом году крестьяне получили новую 
технику - комбайны, жатки, тракторы. 
В основном техника поступает по 
лизингу через АО «КазАгроФинанс».

Открывая семинар-совещание, 
аким области  подчеркнул, что рисо-

Мира ЖАКИБАЕВА
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водству области государство оказы-
вает поддержку, работают программы 
поддержки сельских производителей. 
Прошлый год для рисоводов был 
рекордным,  и нынешний должен быть 
еще лучше. Но для того чтобы это 
произошло, сейчас нужно говорить о 
проблемах, чтобы успеть их решить. 
Руководство области окажет  всемер-
ную поддержку рисоводам, и поэтому 
такой открытый диалог – хорошая 
форма общения для  решения реаль-
ных проблем. 

Директор ТОО «Жанажол» Кармак-
шинского района Клышбек Абишев 
обозначил такую проблему – выдача 
субсидий. В народе говорят,  что 
ложка дорога к обеду. Так и есть. 
Рисоводы сеют в конце апреля-начале 
мая, сдают документы на получение 
субсидий, и пока их выдадут, прохо-
дит почти два месяца. Нужно наладить 
выдачу примерно за две недели, тогда 
эти деньги могут пойти на уборочную 
страду. Ведь всем известно, что про-
вести жатву без денег невозможно.

Герой Труда, Президент областной 
ассоциации производителей и пере-
работчиков риса, директор ПТ «Абзал 
и К»  Абзал Ералиев отметил, что 
благодаря  акиму области Крымбе-
ку Кушербаеву в регионе решены  
главные головные боли рисоводов 
– госзакуп зерна, есть возможность 
получить деньги на посевные работы 
в СПК «Байконыр», в области создан 
рисовый кластер, об этом рисоводы  
в прошлые годы и думать не могли. 
Но проблем отрасли еще немало и их 
надо решать. 

Дорого производить рис, когда идет 
деградация рисовых систем, наруша-
ются севообороты и технологии воз-
делывания, к тому же у нас последние 
50 лет не проводились работы по 
инженерной планировке. Отсюда 
засоление, заболачивание пахотных 
земель, а также низкая эффектив-
ность дренажных сетей. Необходима 
перепланировка рисовых чеков. Вли-
яет на цену кызылординского риса и 
степень износа сельскохозяйственной 
техники.  В Минсельхозе РК существу-
ет специальная таблица расчета за-
трат на производство одного центнера 
риса, где указаны пункты – расход на 
топливо, заработную плату, мине-
ральные удобрения, семена, запча-
сти, ремонт, стройматериалы, воду, 
электроэнергию, прочие траты. Из них 
складывается себестоимость и опре-
деляется размер субсидий. Однако 
в этих расчетах отсутствуют такие 
затраты, как лизинг, кредиты, которые 
из года в год вынуждены брать наши 
рисоводы, планировка земель. Не 
учитываются сложные климатические 
условия, в которых приходится ра-
ботать земледельцам – в Кызылорде 
очень жаркое лето, средняя темпера-
тура выше 40 градусов С, и почва с 
низким содержанием гумуса. Поэтому 
у нас средняя урожайность все еще 
невысокая, например по сравнению с 
Россией, а также выход крупы. Боль-
шая проблема – краснозерность, все 
еще есть дефицит семян.  

Говорили рисоводы и о том, что, 
несмотря на сохранение стабиль-
ности в рисоводстве, все еще низки 

темпы структурно-технологической 
модернизации отрасли, неудовлетво-
рительный уровень развития рыноч-
ной инфраструктуры, наблюдается 
финансовая неустойчивость отрасли и 
недостаточный приток частных инве-
стиций на ее развитие, есть дефицит 
квалифицированных кадров. Состоя-
ние существующих дренажных систем 
крайне не благополучное, в результа-
те усиливаются процессы засоления 
почв и выхода земель из сельскохо-
зяйственного оборота. Долгое время 
проблема была в обновлении парка 
мелиоративной техники – планиров-
щиков земель, бульдозеров, экскава-
торов, трубоукладчиков. Сейчас, когда 
у рисоводов появилась возможность 
покупать мелиоративную технику в 

лизинг, проблема эта должна сойти 
к минимуму. Хотя, как говорят сами 
рисоводы, даже с такой техникой они 
смогут проводить только грубую обра-
ботку, но и она существенно улучшит 
состояние чеков. 

Абзал Ералиев также обратил 
внимание на еще одну серьезную 
проблему -бродячий скот вытапты-
вает рисовые чеки. Она существует 
не первый год, о ней все говорят, а 
сделано мало. Хозяйства огоражи-
вают чеки, нанимают пастухов,  но и 
аульные акимы должны вести работу 
с населением, чтобы хозяева скота 
нанимали пастухов, а не отпускали 
своих питомцев без присмотра. 
Домашние животные вытаптывают 
по несколько тысяч  гектаров, при 
этом убытки хозяйств исчисляются 
десятками миллионов тенге. Сейчас 

есть возможность приобретать так 
называемых «электропастухов», всем 
аулом можно было бы вскладчину 
купить это оборудование.

О проделанной работе  сельхоз-
товаропроизводителям рассказала 
председатель правления АО НК 
«СПК «Байконур»  Жанат Самат.  СПК 
оказывает реальную помощь аграри-
ям - закупает рис по выгодной цене. 
В прошлом году она была 40 тенге за 
килограмм, в этом уже по 50. Если в 
прошлом году только семь хозяйств 
области получили деньги на весенне-
полевые и уборочные работы, то в 
этом году уже 36, на эти цели ушло 
более 800 миллионов тенге, из них 
300 миллионов впервые получены 
по фьючерским договорам по линии 

АО «КазАгроФинанс». Также СПК 
продолжит работу по реконструкции 
Жалагашского элеватора и других 
задач. 

Перед участниками семинара-сове-
щания выступил российский коллега 
– директор ООО «Группа компаний 
«АгроПлюс» из Краснодара Евгений 
Никитенко. Он поделился опытом 
работы. Сейчас в Краснодарском крае 
рисоводы обогнали  итальянских и ту-
рецких коллег. Они получают по 80-85 
центнеров риса с гектара, а  отдель-
ные хозяйства – по 110. Рисоводы 
объединяются в холдинги, работают 
совместно с Краснодарским НИИ. 
Большое внимание уделяется удо-
брениям, потому что без минераль-
ного питания не будет урожая. Скоро 
кызылординская делегация сельхоз-
товаропроизводителей отправится в 
Краснодар, и тогда наши земледельцы 
воочию увидят, как обстоят дела у их 
коллег, обменяются опытом. И, как за-
метил аким области, наши рисоводы 
должны научиться у россиян, а потом 
по возможности их обогнать. 

Завершая семинар-совещание, 
Крымбек Кушербаев поручил акимам 
районов решить все проблемы, свя-
занные с весенне-полевыми работа-
ми, чтобы не было задержек, также 
отметил, что руководство региона 
оказывает большую помощь земле-
дельцам области, и в дальнейшем их 
будут поддерживать.

Также в этот день участникам 
семинара–совещания директор ТОО 
«Шаган-жер» Бердибек Кадыров  рас-
сказал о влагосберегающей техноло-
гии, которую применяют с этого года 
при посеве нового сорта – «КазЕр-6», 
который выведен учеными нашего 
НИИ. Его потенциал - 80-85 центнеров 
с гектара. Этот сорт в этом году сеют 
еще в шести хозяйствах области – ПТ 
«Абзал и К», ТОО «Тогускен», «НИИ 
рисоводства»,  «Тан», КХ «Агротехно-
логия», АО «РЗА».

Казахстан, Кызылорда
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Сегодня вновь предлагаем омским аграриям ре-
комендации ученых Сибирского НИИ сельско-

го хозяйства, представленных в  «Тактике полевых 
работ в хозяйствах Омской области в 2014 году 
с учетом складывающихся погодных условий и 
ресурсного обеспечения». На этот раз речь пойдет о 
мерах борьбы с сорняками.

Где сорняк цветет, 
там хлеб вянет
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Погодные условия на большей 
территории области в 2013 году были 
относительно благоприятными для 
роста и развития корнеотпрысковых 
сорняков, а продолжительный период 
вегетации способствовал повышению 
их зимостойкости. Зима 2013-2014 гг. 
отличалась формированием хорошего 
снежного покрова. Поэтому, несмотря 
на холодную погоду в январе-феврале, 
перезимовка многолетников, вероятно, 
окажется хорошей, а засоренность ими 
в текущем году – высокой. 

Основой систем борьбы с сорняками 
служит комплекс организационно-агро-
технических мероприятий, дополненный 
эффективными гербицидами. Гер-
бициды в 2013 г. были применены на 
площади более 1,6 млн. га (максималь-
ный показатель за все годы). Возросло 
применение препаратов на основе 
глифосата, используемых на парах и в 
системах предпосевной обработки на 
нулевых фонах. 

Вредоносность сорняков в 2014 г. 
будет существенно зависеть от агротех-
ники в севооборотах, погодных условий 
и своевременного применения эффек-
тивных гербицидов. Появление всходов 
малолетних сорняков ожидается в обыч-
ные сроки, корнеотпрысковых - в более 
поздние. Возможен рост вредоносности 
мятликовых сорняков, что предполагает 
необходимость массового применения 
граминицидов.

Против двудольных сорняков в об-
ласти широко применяются гербициды 
на основе сульфонилмочевин. Наи-
большее распространение получили 
препараты, содержащие метсульфурон-
метил: Ларен Про (Аккурат, Магнум, и 
пр.). Для них характерны очень низкие 
нормы расхода, порядка 8-10 г на 1 
гектар. Гербициды эффективны против 
большинства малолетних и некоторых 
многолетних сорняков, отличаются низ-
кой фитотоксичностью по отношению к 
культурам, на которых рекомендованы. 
Это позволяет применять их в более 
ранние сроки – начиная с фазы 2-3 ли-

стьев зерновых культур. Недостаток этих 
препаратов – ограничения по примене-
нию в севооборотах с чувствительными 
культурами (бобовые, подсолнечник, 
гречиха и др.). При этом отрицатель-
ное последействие может быть более 
одного года. Практически не обладают 
последействием на культуры гербициды 
на основе трибенурон-метила: Гранстар 
(Гранстар Про и аналоги). Норма рас-
хода их от 0,01 до 0,02 кг/га, обработку 
лучше проводить с добавлением в 
рабочую жидкость ПАВ Тренда 90.

Хорошо зарекомендовали себя 
комбинированные препараты Секатор 
и Секатор Турбо. В последние годы по-
явились и комбинированные препараты 
на основе нескольких сульфонилмоче-
вин: Гранстар Ультра, Калибр, Дерби, 
ФинесЛайти др.

Все перечисленные выше гербици-
ды, несмотря на все достоинства, не 
позволяют полностью уничтожить все 
двудольные сорняки, а при длительном 
применении реальна опасность нако-
пления устойчивых видов и популяций. 

Гербициды на основе 2,4-Д по-
прежнему не утратили своей актуаль-
ности. В основном в баковых смесях 
с другими гербицидами применяются 
препараты на основе диметиламинной 
соли (Аминка, Аминопелик, и пр.). 
Более широко применяются малолету-
чие эмиры 2,4-Д (Аминка ЭФ, Дротик 
и аналоги). Они применяются в период 
«полное кущение – начало выхода в 
трубку» культуры. Нормы расхода этих 
препаратов, в зависимости от вида 
культуры, типа засоренности и других 
факторов - от 0,4 до 1,6 л/га. Эфиры 
лучше действуют на корнеотпрысковые 
сорняки, эффективнее при пониженных 
температурах воздуха, более дожде-
стойкие, что актуально при внезапном 
выпадении осадков вскоре после опры-
скивания. Недостаток – повышенная 
фитотоксичность для культур, особенно 
при обработке с температурой воздуха 
выше 200С.

Более широкий спектр подавляемых 

сорняков имеют комбинированные 
гербициды на основе солей или эфиров 
2,4-Д и дикамбы: Диален Супер и ана-
логи (0,5-0,8 л/га); Дуплет Гранд (0,5-
0,7), Чисталан (0,75-0,9), Чисталан экс-
тра (0,67-0,9), Элант-Премиум (0,7-0,9), 
Октимет (0,6-0,7 л/га) и др. Достаточно 
эффективны заводские комбинирован-
ные гербициды на основе 2,4-Д или 
дикамбы производных сульфонилмоче-
вин или сходных по механизму действия 
триазолопиримидинов: Ковбой (0,15-
0,19 л/га), Ковбой-супер (0,15-0,2), 
Дикамирон Гранд (0,12-0,13),Октимет 
(0,6-0,7), Прима (0,4-0,6), Балерина, 
Балет (0,3-0,5), Фенизан (0,14-0,2 л/га) 
и другие.

Гербициды: Диален Супер и аналоги, 
эфиры 2,4-Д нежелательны в посевах 
овса, где они могут негативно повлиять 
на продуктивность культуры. 

Наряду с 2,4-Д, можно применять 
гербициды на основе МЦПА – Агритокс 
(Линтапланти пр.) -0,7-1,5, Агроксон 
(Дикопур М) – 0,7-1,3 л/га. Видовой 
состав подавляемых сорняков здесь 
несколько больше.

В последние годы значительно 
увеличилась площадь, обрабатываемая 
граминицидами. По вегетирующим рас-
тениям пшеницы против овсюга эффек-
тивен Топик и его аналоги – 0,3-0,5 л/
га. Щетинники, куриное и сорное просо, 
овсюг в посевах яровой пшеницы унич-
тожает Пума Супер 100 (Гепард Экстра) 
- 0,4-0,9л/га. На этой же основе, но с 
другим антидотом выпускаются эффек-
тивные граминициды в: Авантикс 100, 
Ластик 100 и аналогичные(0,4-0,9 л/га), 
Овсюген Экспресс (0,4-0,6 л/га). Для 
посевов пшеницы рекомендованы и гра-
минициды на основе двух действующих 
веществ, феноксапроп-П-этила и клоди-
нафоп-пропаргила – Фокстрот Экстра 
(0,3-0,5) и Ластик Топ (0,4-0,5 л/га). 
На посевах твердой пшеницы высокие 
нормы расхода граминицидов нежела-
тельны. Против мятликовых сорняков на 
пшенице (0,9-1,3) и ячмене (0,7-1,0 л/
га) эффективен Аксиал. Для посевов яч-
меня можно рекомендовать Пума Супер 
7.5, Ластик Экстра и аналоги(0,8-1,0), 
Овсюген Супер (0,3-0,6 л/га). 

Все перечисленные выше граминици-
ды лучше применять в ранние периоды 
развития мятликовых сорняков, от 2-3 
листьев до их кущения, фаза культуры 
практически не имеет значения, при 
этом снижаются нормы расхода и увели-
чивается биологическая и хозяйствен-
ная эффективность.  

Обработка посевов баковыми сме-
сями гербицидов позволяет повысить 
эффективность химической прополки и 
совместить обработки против двудоль-
ных и мятликовых сорняков. Расширя-
ется спектр действия, снижается риск 
появления резистентных видов и групп 
сорняков. Однако при составлении сме-
сей необходимо учитывать химическую 
совместимость препаратов и возмож-
ность фитотоксического влияния на 
культуры. Высокую эффективность про-
тив большинства двудольных сорняков 
имеют баковые смеси гербицидов на 
основе 2,4-Д или 2М-4Х с сульфонил-
мочевинами, например – «Аминопелик 
+ Гранстар», «Дикопур Ф + Ларен Про», 
«Элант + Аккурат»,«Агроксон + Магнум», 
и т.п. Для усиления гербицидного дей-
ствия 2,4-Д против корнеотпрысковых 
видов можно добавлять Лонтрел-300 
или его аналоги. 

Для одновременного уничтожения 
двудольных и мятликовых сорняков в 
посевах яровой пшеницы эффективны 
баковые смеси граминицидов с пре-
паратами на основе сульфонилмоче-
вин, например «Магнум + Пума Супер 
100», «Гранстар + Ластик 100» и т. д. 
С граминицидами можно смешивать и 
гербициды на основе эфиров 2,4-Д. Не 
рекомендуются смеси граминицидов с 
препаратами на основе солей фенокси-
кислот, например с Аминкой, Агриток-
сом и т.п. из-за плохой химической 
совместимости. Комбинированный гер-
бицид Пума Плюс (1,25-1,5 л/га в фазу 
кущения) одновременно уничтожает ряд 
мятликовых и двудольных сорняков.

Против двудольных сорняков, в том 
числе многолетних корнеотпрысковых, 
на посевах кукурузы применяют ряд 
гербицидов на основе 2,4-Д (диметила-
минная соль или малолетучие эфиры) 
и дикамбы. Обработка препаратами 
Диален Супер и аналоги(1,0-1,3),Элант 
(0,8-1,0), Элант-Премиум (0,7-0,9) и 
аналогичными проводится в фазу 3-5 
листьев культуры. В этот же период мо-
гут применяться и гербициды на основе 
эфиров 2,4-Д и производных сульфо-
нилмочевины, например Прима (0,4-

0,6), Балерина (0,3-0,5 л/га). Хорошие 
результаты обычно дает опрыскивание 
посевов в фазу 2-6 листьев культуры 
Титусом или аналогами – 40- 50 г/га, 
комбинированным препаратом Базисом 
(Тезис), 20- 25 г/га, - в 3-5 листьев. 
Они применяются в баковой смеси с 
ПАВ (Тренд-90.). Титус, Базис и аналоги 
эффективно уничтожают двудольные 
сорняки, в том числе некоторые кор-
неотпрысковые, а также большинство 
однолетних мятликовых. Наибольший 
эффект достигается при работе в 
ранние фазы развития сорняков. Для 
улучшения действия Титуса против 
двудольных сорняков и удешевления 
гектарной нормы его можно смешивать 
с гербицидами на основе аминной соли 
2,4-Д, Банвелом (Дикамба и т. п.) или 
Секатором. Выпускается и комбиниро-
ванный гербицид на базе дикамбы и 
римсульфурона – Титус Плюс (0,307-
0,385 кг/га). Неплохо зарекомендовал в 
посевах кукурузы Милагро и его аналоги 
-1-1,5 л/га, особенно эффективный 
против мятликовых видов. Высокой 
эффективностью отличается обработка 
кукурузы в фазе 3-5 листьев против 
двудольных и мятликовых сорняков 
комбинированным препаратом МайсТер 
(0,125-015 кг/га) в смеси с ПАВ Био-
Пауэр (1,0 л/га). Широкий спектр таких 
сорняков уничтожают Кордус (0,03-0,04) 
и Кордус Плюс (0,22-0,44 кг/га), приме-

няемые в фазу 2-6 листьев кукурузы в 
смеси с Тендом-90 (0,2 л/га). Основной 
недостаток большинства гербицидов 
для кукурузы на основе сульфонилмоче-
вин – высокая цена гектарной нормы. 

Важным аспектом применения герби-
цидов и других препаратов для защиты 
полевых культур является технология 
обработки. Все регламенты работ и 
агротехнические требования должны 
строго соблюдаться. Это и сроки об-
работки, нормы расхода препаратов 
и рабочей жидкости, метеоусловия 
(температура воздуха, скорость ветра и 
т.д.) и прочие, обеспечивающие эффек-
тивную и безопасную работу. 

Многое зависит от обеспеченности 
опрыскивателями и их технического 
состояния. От оперативности и качества 
их работы напрямую зависят показатели 
биологической и хозяйственной эффек-
тивности химической прополки. 

Новая или модернизированная техни-
ка позволяет более экономично исполь-
зовать препараты, например, нормы 
расхода гербицидов при своевременно 
и качественно проведенном малообъ-
емном опрыскивании можно снижать 
на 10-20%. Современные распылители 
существенно снижают потери препара-
тов из-за стекания с обрабатываемой 
поверхности и сноса ветром за пределы 
обрабатываемой зоны. 
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7-8 августа 2014г. в г. Саратове, на территории экспериментального поля ГНУ 
НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, пройдет 5-й Сельскохозяй-

ственный Форум «Саратов-Агро. День поля. 2014», организованный ВЦ «Софит-
Экспо». Это комплексный агропромышленный проект, направленный на решение 
задач в сфере сельского хозяйства.

В Беларуси ученые при-
ступили к выращиванию 

генно-модифицированного 
(ГМО) картофеля. Предпо-
лагается, что эксперимент 
продлится пять лет.

На съезде будут представлены следующие тематические 
блоки: сельхозтехника; мельничные и элеваторные ком-
плексы; растениеводство; животноводство и птицеводство; 
ветеринарные препараты и оборудование; стандартизация 
и метрология; услуги для предприятий АПК. 

Официальную поддержку Форуму оказывают: Прави-
тельство Саратовской области, Министерство сельского 
хозяйства Саратовской области, ГНУ НИИСХ ЮГО-ВОСТО-
КА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. 

Ежегодно в рамках Сельскохозяйственного Форума «Са-
ратов-Агро. День поля» проходят заседания, круглые столы, 
семинары и конкурсы, в числе которых конкурс красоты 
«Краса Поволжья».

Так, в этом году пройдет 6-е заседание Саратовского 
Клуба пятитысячников.

Президент Клуба -  Заместитель Председателя Пра-
вительства Саратовской области А.А. Соловьев. В числе 
приглашенных - руководители и передовики производства 
ведущих сельскохозяйственных предприятий области, до-
стигших высоких результатов в отрасли животноводства. 

На заседании состоится награждение лучших работников 
предприятий за высокие производственные показатели 

в сфере молочного скотоводства и лучших операторов 
машинного доения.

Также пройдет I Съезд Селекционных центров России. 
На съезде будут обсуждаться актуальные вопросы агро-
промышленного комплекса, такие как: развитие отече-
ственной селекции, законодательство в области  селекции 
и семеноводства, охрана интеллектуальной собственности, 
проблемы семеноводства в  России и др.

В 2013 году в Форуме приняли участие 120 аграрных 
предприятий из 20 регионов России: Белгородской, Волго-
градской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Кировской, 
Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, 
Самарской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Ульянов-
ской областей, Краснодарского края, Республики Башкор-
тостан и Чувашия, городов Москва и Санкт-Петербург, а 
также Республики Беларусь, Украины, Германии.

Каждый год выставку посещает около 2000 специали-
стов агропромышленного комплекса региона и соседних 
областей, руководители сельскохозяйственных предпри-
ятий, главы крестьянско-фермерских хозяйств, агрономы, 
частные предприниматели. 

ГМО-продукция начинает доминиро-
вать на целых сегментах рынков США, 
Канады, Бразилии, Германии и Китая. 
В одних только Соединенных Штатах 
до 85% выращиваемой кукурузы и 
около 90 % соевых бобов генетически 
модифицированы. Вступив в ВТО, 
Россия также планировала расширить 
свой рынок ГМО-продуктов, однако по-
зиция страны по этому вопросу сейчас 
сделала поворот на 180 градусов.

Как заявил президент России 
Владимир Путин, нужно выстроить 
работу так, чтобы это не противоре-
чило нашим обязательствам по ВТО. 
Однако, по словам главы государства, 
даже учитывая эти обстоятельства, 
у нас есть инструменты защиты 
собственного рынка и граждан от недо-
брокачественной продукции. От такой 
продукции, употребление которой в 
пищу будет иметь непонятные и не-
прочитанные последствия для людей, 
- уточнил Путин.

Род хомяков, который питался продуктами с ГМО, 
полностью прекратился

ГМО-содержащие продукты называют «едой Фран-
кенштейна», а ученых, занимающихся изучением 

и созданием ГМО во всем мире, обвиняют в неподо-
бающих опытах над природой. В России же, где из-за 
потенциального вреда здоровью в отношении ГМО 
предпринимаются первые шаги, генетически моди-
фицированную продукцию могут заклеймить «терро-
ристической». 

По словам премьера Дмитрия Мед-
ведева, Москва не позволит сажать 
генетически модифицированные 
семена этим летом, как было заплани-
ровано ранее.

Если выращивать генетически 
модифицированные продукты, то с 
одного поля можно было бы собрать 
на 20% больше урожая. В масштабах 
страны это означает, что Россия готова 
ежегодно отказаться от десятков мил-
лиардов долларов, если не больше, 
которые пошли бы в госбюджет и, что 
еще важнее, – фермерам.

На вопрос, почему так происходит, 
генеральный директор Общенацио-
нальной ассоциации генетической без-
опасности Елена Шаройкина ответила 
вопросом. «Когда женщина беременна, 
когда появляется маленький ребенок, 
когда речь идет о стариках, когда 
нужно особое внимание к здоровью, 
разве мы думаем о 20% прироста с 
гектара?», - спрашивает Шаройкина.

Эксперты согласны с такой пози-
цией и заявляют, что отказ от ГМО на 
данном этапе, возможно, невыгоден, 
однако это огромный вклад в будущее.

По мнению Биноя Кэмпмарка, 
эксперта в области международных 
отношений из Мельбурнского коро-
левского технологического института, 
Россия может стать мощным центром 
органического сельского хозяйства. 
Это целесообразно и перспективно. 
В будущем спрос на такую продукцию 
будет очень высок, и можно будет не 
только снабжать продовольствием 
местное население, но и экспортиро-
вать свои товары. Если такой план ре-
ализовывать систематически, россий-
ский сельскохозяйственный сектор от 
этого очень выиграет, - уверен эксперт.

В данный момент законодатели рас-
сматривают предложение ужесточить 
наказание за нарушения законов о 
ГМО, в том числе сокрытие или иска-
жение информации о генетически мо-
дифицированных продуктах, которые 
могут нанести вред здоровью.

Они предлагают приравнять такие 
правонарушения к терроризму с 
максимальным наказанием до 20 лет 
лишения свободы. В России ГМО-
продукты пока разрешены, однако, 
возможно, сейчас власти предприни-
мают первые шаги, чтобы полностью 
запретить такую продукцию в РФ.

http://agroprim.com/

В результате пятилетнего экс-
перимента должен получиться 

картофель, обладающий 
не только высокой 

плодородностью, 
но и способный 

защититься от различных вредителей. 
Национальная академия наук Белару-
си сообщила, что это первый опыт вы-
ращивания подобных культур в стране.

Как сообщает «Белорусская служба 
новостей», после окончания экспери-
мента должно быть принято решение 
о массовых посевах генетически 
измененного картофеля. Говорить о 
коммерческой стороне проекта пока 
рано, так как безвредность инновации 
для человека еще не доказана. Ученые 
утверждают, что картошка благодаря 
специальному гену сможет защититься 
от большинства известных вредите-
лей, в том числе колорадского жука, 
черной и серебристой ножек, а также 
парши. Растение, как рассчитывают 
специалисты, будет выделять особые 
токсины, опасные для вредителей. 
При этом вырабатываться указанные 
вещества под воздействием солнца 
будут не в плоде, а в ботве картофеля.

http://www.dni.ru/
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Жизнь дачника - постоянная борьба: с соседскими детьми, 
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Дорога цивилизации вымощена 
консервными банками

Ольга КАДУШКИНА

в городе, но, повторюсь, это не муници-
пальное образование. И в перспективе 
этот вопрос может решиться только на 
уровне федерации, при принятии соот-
ветствующего закона. 

В настоящее время совместно с риел-
торами мы разработали проект «Одно-
этажный Омск» - на нашем сайте есть 
такой раздел, где представлены карты 
дачных поселков Омской области с объ-
явлениями о покупке и продаже дачных 
участков, обрисована ситуация с водой, 
транспортом, электроэнергией и т.д. 

Также проблемой является застройка 
дачных участков многоэтажными до-
мами. К примеру, в Нефтяниках частные 
застройщики зашли на территорию 
садов. Это психологически действует 
на дачников – кто-то продает, кто-то 
бросает участки. Многоэтажки строятся 
на земле, которая имеет собственников. 
И власть понимает, что это проблема, но 
пока никак ее не решает.

Не менее актуален кадровый дефицит. 
Если ранее садовые товарищества воз-
главляли бывшие руководящие работни-
ки, военные, то теперь нередко во главе 
СТ стоят люди, которые не могут собрать 
нужную информацию, к примеру, сколь-
ко людей добираются общественным 
транспортом; не понимают, как оформ-
ляются субсидии. В последнее время 
случаются захват власти, кражи. Если бы 
председатели имели достойную оплату 
своего труда, то и конкуренция в данной 
сфере была бы здоровая. 

- Скажите, а приходят ли в союз 
садоводов за советами, какие куль-
туры у себя на участке посадить, 
какие семена выбрать, где их при-
обрести, как защитить растения от 
болезней и вредителей и т.п.? Ведь, 
я думаю, садоводы – это любите-
ли, но все же работают в сельском 
хозяйстве.

- Нас уже трудно назвать любителями, 
мы профессионалы. У нас и клубы рабо-
тают – виноградарей, картофелеводов, 
«Лекарственные растения», «Омские 
цветоводы». Лекции нашим садоводам 
читают преподаватели аграрного уни-
верситета. Клуб виноградарей недавно 
отметил 25 лет, за это время выпустил 
более четырех тысяч специалистов. Каж-
дый садовод в нашей области имеет на 
своем участке виноград. А, к примеру, 
Станислав Эдуардович Суховейко вы-
ращивает 60 видов винограда, собирает 
большие урожаи. Наши виноградари 
посещают конференции в соседних 
регионах. Одним словом, двигаемся 
вперед, развиваемся.

И нам необходим статус сельхозтова-
ропроизводителей. Садоводы поставля-
ют населению экологически чистую про-
дукцию – это вопрос продовольственной 
безопасности страны. В летний период 
мы предоставляем до трех тысяч рабо-
чих мест – сторожа, электрики, слесари.  
Для детей и пенсионеров дачные участ-
ки – возможность улучшить здоровье, 
для молодых людей – место отдыха.

На протяжении многих лет мы бес-
платно увозили излишки выращенной на 
садовых участках продукции в детские 
дома, лагеря, детские сады. Но потом 
пришлось прекратить – у заведующих 
контролирующие органы требовали 
сертификаты происхождения продукции. 
Бывало, даже возле подъездов с машин 
бесплатно раздавали капусту и чуть ли 
не доставляли в квартиры бабушкам. 
Ранее действовали консервные заводы, 
сдавали излишки туда. В настоящее 
время все это прекращено. А вдруг 
кто отравится – под таким предлогом 
все запретили. Но разве дачник будет 
травить свою продукцию?! 

Мы пробовали решить эту проблему 
на самом высоком уровне – все понима-

ют, но поддержки так и нет. 
- Дачники могут реализовывать 

свою продукцию самостоятельно?
- Да, имеют полное право – они же 

торгуют не в промышленных объемах. На 
рынках для них отведены специальные 
места, но садоводы предпочитают про-
давать овощи где-нибудь на углу дома, 
вдоль дорог и т.д. Их места на рынках, 
как правило, занимают перекупщики.

- Не секрет, что дачные массивы 
окружают горы мусора. Как с этим 
боретесь?

- Мусор в садовых товариществах 
- это бич, наша беда, с которой мы 
не в силах справиться. Мы и в засаде 
сидели, и фотографировали, и хотели 
выиграть грант и разбить на свалке 
клумбу, установить видеокамеру… 

В каждом садовом товариществе есть 
внутренние положения, где прописано, 
куда складировать отходы, когда вывоз-
ить мусор. Но многие председатели то-
вариществ ссылаются на нехватку денег, 
а некоторые даже пишут жалобы сами 
на себя – Роспотребнадзор приезжает, 
наказывает дачников рублем.

И ведь свалки образуют состоятель-
ные люди, которые выкидывают мусор 
из окон автомобилей, оставляют в траве 
бутылки и другие остатки посиделок на 
природе. Бабушки в своих тележках мно-
го мусора на дачу не привезут.

Есть ли выход из создавшегося по-
ложения? Я пока не вижу. На мой взгляд, 
общество не улучшается, отношение к 
окружающему миру становится только 
хуже. Возможно, когда штрафы будут 
жестче, а утилизация отходов - цивили-
зованной, мы будем жить в чистоте. 

А пока визитной карточкой садоводов 
является не только экологически чистая 
сельхозпродукция, но и мусор вокруг 
участков.

- Виктор Иванович, сколько садо-
водческих товариществ действует в 
Омске и Омской области?  Обраща-
ются ли дачники в союз садоводов? 
Какой круг вопросов находится в 
вашем ведении?

- На сегодняшний день на территории 
города и области зарегистрировано 561 
садоводческое товарищество -  бо-
лее 277 тысяч граждан имеют дачные 
участки. 

У нас действует Омский област-
ной союз садоводов и региональное 
отделение Союза садоводов России. 
Более десяти лет назад наша областная 
организация вошла в состав Союза 
садоводов России. И сегодня это прак-
тически одно целое. 

Дачники, по старинке считая, что мы 
вышестоящая организация, обращаются 
в союз со своими проблемами (при-
чем, когда они коснулись лично их), хотя 
на сегодняшний день каждое садовое 
товарищество – отдельное юридическое 
лицо. И в садовых книжках прописа-
ны права и обязанности  дачников и 
руководства товарищества, но не все 
в эту книжку заглядывают и не всегда 
посещают собрания СТ. У нас, в союзе 
садоводов, действует координационный 
совет, есть юрист, администратор, кото-

рые порой выполняют 
функции психологической 
поддержки. 

Кроме того, мы парал-
лельно занимаемся про-
ектами, в том числе и федеральными, 
разрабатываем программы развития 
садоводческих хозяйств. Я являюсь 
координатором федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Дом садовода 
– опора семьи», который показывает, 
насколько наши люди прикипели к 
родной земле, как им важно иметь свой 
участок.

В весенне-летний период наши садо-
воды высаживают клумбы, принимают 
участие в традиционной выставке цве-
тов «Флора» - уже сейчас активно идет 
подготовка к данному мероприятию, а 
на следующий год выставка будет юби-
лейной. В прошлом году на «Флоре» мы 
вручили мэру и губернатору членские 
билеты союза садоводов. Кстати, Пенза 
и мы - пионеры по распространению 
членских билетов. В других регионах нет 
членства в садовых организациях. Мы 
же как общественная организация ре-
ально существуем на рынке, садоводы 
оплачивают членские взносы (45 рублей 
в год), на которые и содержим союз. 
Стараемся сделать все возможное, 
чтобы карта садовода давала скидку в 
транспорте, строительных магазинах, 
аптеке и т.д. 

Главная же задача союза – выстра-
ивать отношения с органами власти, 
контролирующими органами, доби-
ваться государственной поддержки 
садоводства. Сегодня стоит цель под-
писать соглашение о сотрудничестве с 
губернатором Омской области Виктором 
Назаровым. И хотя руководство города 
обеспечивает дачников транспортом, 
Минсельхозпрод выделяет субсидии 
на инженерные коммуникации (водо- и 
электроснабжение), проблем меньше не 
становится, да и средств пока недоста-
точно. Однако следует отметить, что за 
последние годы объем субсидирования 
вырос в разы: с 550 тысяч рублей до 2 

млн. 635 тыс. Не менее 50 % средств, 
затраченных садовыми това-

риществами на строитель-
ство коммуникационных 
сетей, государство воз-
вращает в виде субсидий.

И, к слову, я в этой 
отрасли с 1992 года и 
могу утверждать, что 
Омская область на 

хорошем счету, в других 
регионах садоводам живется 

еще сложнее.
- Какие проблемы акту-

альны на сегодняшний день?
- Из года в год возникают проблемы 

с транспортом и дорогами. В этом году 
садоводы особенно недовольны – в 
связи с оптимизацией дорожных сетей 
сократились рейсы дачных автобусов, 
пришли коммерческие перевозчики, с 
которыми сложно работать.  

Однако основная проблема – посто-
янное проживание на дачных участках. 
Люди начали прописываться – законо-
дательство это сейчас позволяет, строят 
дома и начинают жить, не понимая, 
что СТ - это не муниципальное обра-
зование, а территория коллективного 
садоводства. Здесь правит бал общее 
собрание садоводов, которое опре-
деляет режим работы электричества и 
водоснабжения – как правило, на зиму 
эти коммуникации отключаются. Да и 
дороги в зимнее время чистить ни к 
чему, пенсии и почту никто приносить не 
будет. И вот тут проживающие на дачах 
постоянно, столкнувшись с бытовыми 
проблемами, начинают жаловаться на 
председателя, подавать в суд и т.д. Мы 
разъясняем, что председатель и не обя-
зан этим заниматься, а незнание закона 
не освобождает от ответственности. Да, 
приобрести дачу дешевле, чем квартиру 

Едва сошел снег, вере-
ница омских бабушек 

потянулась на свои садо-
вые участки. А сейчас и 
вовсе у дачников горячая 
пора: чтобы осенью по-
радовать себя и горожан 
витаминной продукци-
ей, нужно немало по-
трудиться. Для кого-то 
это и хобби, и отдых, и 
просто непреодолимая 

тяга к работе на земле. Что представляет собой 
садоводство Омской области, нам рассказал 
председатель регионального отделения 
Союза садоводов России,  председатель 
координационного совета Омского об-
ластного Союза садоводческих, огород-
нических некоммерческих объедине-
ний Виктор Бобырь.
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Сей хлеб, не спи, будешь жать - 
не станешь дремать

28 мая  Корпорация «Енисей» 
принимала представителей за-

водов из города Кайфэн (уезд Вэйши) 
Китайской Народной Республики. В 
рамках торгово-экономической мис-
сии китайская делегация рассмотрела 
возможности  сотрудничества, позна-
комилась с деятельностью компании 
для установления деловых связей.

Для участия в 12 скачках, посвя-
щенных Дню Победы, ведущие 

конные заводы Кубани и России за-
явили 107 лучших представителей 
чистокровной верховой, арабской и 
ахалтекинской пород. Призовой фонд 
скачек составил 742 тыс. рублей.

В текущем году весенние полевые 
работы в Алтайском крае нача-

лись как никогда рано. Уже 1 апреля 
в южных районах края техника вы-
шла в поля. Сама посевная началась 
на две недели раньше срока. В ны-
нешнем сезоне площадь озимых и 
яровых культур в регионе составит 
5,5 млн. га. Этот показатель остался 
на уровне прошлого года. Алтайские 
аграрии не спешат менять традиции, 
от экспериментов с редкими культу-
рами в крае практически отказались. 

В Крыму первыми получателями 
зарплаты в российских рублях 

стали специалисты новообразован-
ного филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна», подведомственного 
Россельхознадзору.

12 мая 2014 года полномочным 
представителем Президента 

Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе Михаилом 
Бабичем подписано распоряжение 
«О проведении «Приволжского дня 
поля–2014». Местом проведения 
«Приволжского дня поля–2014» ста-
ла Оренбургская область.

agrotime.infoagrotime.info

Гостей встречал генеральный директор ЗАО «Енисей-сер-
вис» Владимир Боднар. Представители каучуковой компании 
«Хунли» - госпожа Ли Хунли (генеральный директор) и господин 
Пэй Ксянбэй (директор), а также представители каучуковой 
компании «Чжун Юань» в лице господина Ли Эрцян (замести-
тель генерального директора) в сопровождении специалистов 
торгово-промышленной платы Омской области познакомились 
с предприятием и его инфраструктурой. Особый интерес 
вызвали складские помещения, заполненные   различными 
резинотехническими изделиями, начиная от шин и заканчивая 
сальниками. 

Представители делегации проявили крайнюю заинтересо-
ванность в сотрудничестве, так как их компании занимаются 
производством клиновых ремней с жестким кордом, обычных 
и многоручьевых клиновых ремней, ремней для сельскохозяй-
ственных машин, конвейерных лент, сальников, внешних тепло-
изоляционных материалов и другой продукции. В Корпорации  
«Енисей» представлен широкий ассортимент резинотехниче-
ских изделий российского производства. Совместная работа с 
Китаем значительно расширит возможности  всех участников 
переговоров. Компании обменялись предложениями о сотруд-
ничестве, китайская сторона сформировала представление и 
оценила преимущества  сбытовой сети Корпорации «Енисей».

В мэрии отмечают, что в последнее время торгово-эконо-
мические отношения между Россией и Китаем развиваются 
особенно динамично. Недавно завершился визит президента 
России Владимира Путина в Поднебесную, и визит делегации 
Кайфэна в Омск идет в русле широкого двустороннего диалога 
между странами.

Событие, действительно, заметное. По данным компе-
тентных источников, из всех зарегистрированных на сегодня 
государственных учреждений на Крымском полуострове первая 
зарплата в валюте Российской Федерации выдана накануне 
Дня Победы сотрудникам филиала ФГБУ «Центр оценки каче-
ства зерна» в Республике Крым, подведомственного Россель-
хознадзору.

Свою профессиональную деятельность в рамках осущест-
вления государственного контроля качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки Крымский филиал факти-
чески начал в последних числах марта текущего года. А именно 
- с момента, когда Приказом Россельхознадзора от 28 марта 
2014 года №138 в Устав ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
было внесено Изменение №3 (пункт 1.9.18) о формировании 
в Республике Крым дополнительного структурного подразде-
ления.

Позже, 8 апреля, новый филиал получил государственную 
регистрацию - дата, которую и принято считать его официаль-
ным «днем рождения».

Работу коллектива в составе 30 специалистов в должности 
директора новообразованного филиала возглавила ученый 
агроном Любовь Король. В настоящее время в лаборатории 
филиала проводятся исследования по определению товарных 
показателей качества зерна и продуктов его переработки (тех-
нические анализы), а также - на содержание ГМО в сельско-
хозяйственной продукции; продолжается работа по установке 
дополнительного специального оборудования.

Самыми почетными гостями праздника стали, конечно же, 
ветераны Великой Отечественной войны, в честь которых 
прозвучали песни военных лет, выступили военные коллективы 
города Краснодара и Краснодарского края, Конный Театр с 
номерами котильон и джигитовка.

В четвертой скачке на «Приз Победы» для лошадей четырех 
лет и старше чистокровной верховой породы первое призо-
вое место занял жеребец Динамик Ран, принадлежащий ООО 
«Агрофирма Прогресс». Управлял победителем  мастер-жокей 
Станислав Николкин.

Лидером пятой скачки на «Приз в честь ветеранов Вели-
кой Отечественной войны» для кобыл трех лет чистокровной 

Несмотря на то, что в последние годы в регионе наблю-
далась тенденция снижения посевов зерновых, в нынешнем 
году площади, отданные под эти культуры, вновь возросли на 
114 тыс. га. Объяснение этому простое: ценовая конъюнктура 
рынка такова, что выращивать ту же пшеницу вновь становится 
выгодно, поэтому она возвращается в свои владения.

Результаты мониторинга информации о товарных и потре-
бительских свойствах зерна урожая 2013 года, проведенного 
специалистами Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки каче-
ства зерна», подтверждают выгодность выращивания пшеницы 
в крае. Несмотря на сложные погодные условия, в минувшем 
году, по данным мониторинга информации качества зерна, 
продовольственная пшеница (3,4 класс) составила 96,98%, 
пшеница непродовольственного назначения - чуть более 3,0% 
от валового сбора, 2909,8 тыс. тонн.

Показательно, что площади под подсолнечником в крае 
впервые за несколько лет начали сокращаться. Изменили 
отношение к подсолнечнику и проблемы прошлого года, когда 
из-за дождливой погоды многие хозяйства не смогли вовремя 
провести уборку данной культуры. Полученный результат в 
финансовом выражении оказался не впечатляющим. Испы-
тательной лабораторией Алтайского филиала было отмечено 
большое поступление проб подсолнечника на исследование 
с повышенным содержанием влаги, наличием поврежденных 

Данное мероприятие проводится в целях повышения инве-
стиционной привлекательности агропромышленного комплекса 
регионов Приволжского федерального округа, совершенство-
вания реализуемой аграрной политики, а также распростране-
ния передовой практики инновационного развития аграрного 
сектора экономики.

В рамках  «Приволжского дня поля–2014» планируется 
проведение пленарного заседания Международной научно-
практической конференции «Устойчивое развитие мясного 
скотоводства», заседания экспертного Совета по развитию 
агропромышленного комплекса в Приволжском федеральном 
округе -  тема «Проблемы подготовки и трудоустройства кадров 
в АПК».   Осмотр выставки сельскохозяйственной техники и 
оборудования, достижений в области животноводства, рас-
тениеводства, а также образцов продукции, производимой 
на территории регионов Приволжского федерального округа, 
посещение производственных объектов и многое другое.

Планируется участие делегаций из 14 регионов Российской 
Федерации, а также  делегаций из Актюбинской, Западно-Ка-
захстанской и Костанайской областей Республики Казахстан.

Мероприятие пройдет с 9 по 11 июля 2014 года.

семян и несвойственным запахом, что требует дополнительных 
затрат на проведение сушки и очистки зерна.

Если площади под подсолнечником в этом году сокраща-
ются, то посевы другой масличной культуры - сои - могут 
возрасти. Каков будет рост, в краевом сельхозуправлении не 
уточняют. При этом аграрии уверяют: соевого «бума» ожидать 
не стоит. Эта культура достаточно капризна, выращивать ее 
можно далеко не во всех районах края. При этом ее рентабель-
ность превышает показатели по многим зерновым культурам. 
Сейчас соя востребована животноводческими комплексами. 
Помимо сои в этом году в Алтайском крае возможно увели-
чение посевов масличного льна и льна-долгунца. Посевы 
гречихи, которая еще пару лет назад приносила крестьянам 
фантастическую прибыль, продолжают сокращаться. По 
словам самих аграриев, это закономерный процесс. При этом 
некоторые фермеры в нынешнем году решили приглядеться к 
гречихе с формулировкой «а вдруг вновь повезет».

верховой  породы стала Диамина Дарсис, принадлежащая КФХ 
«Т.Л. Барсук». Управлял призером жокей 2 категории Мирбек 
Мамуров.

Для создания атмосферы военного праздника всем желаю-
щим была предоставлена возможность отведать в ресторане  
под открытым небом блюда настоящей полевой кухни – горя-
чую гречневую кашу с тушенкой и чай с хлебом.





Техническое оснащение любому промыслу 
сулит обогащение Опыт - всему учитель

В Марьяновском районе Омской области руково-
дитель компании Евросибагро Леонид Клаузер 

провел семинар, на котором рассказал о преиму-
ществах универсальных высокопроизводительных 
решет (УВР) и раскрыл секреты настройки ком-
байнов, позволяющей максимально эффективно 
использовать агрегаты в горячую пору уборки 
урожая.

На встрече, которая проходила 
на базе крестьянско-фермерского 
хозяйства «Яша», присутствовали 
руководители крестьянско-фермерских 
хозяйств, агрономы, механики, ком-
байнеры. У каждого из них за плечами 
немалый опыт работы на земле, однако 
в ходе семинара выяснилось, что есть 
еще чему поучиться. Мало приобрести 
современный комбайн, установить на 
нем предлагаемые компанией Евроси-
багро решета, нужно еще и правильно 
настроить машину. 

К примеру, в КФХ «Кристина», по 
словам его главы Сергея Удраса, УВР 
используются уже три года, но за это 
время особых плюсов от решет не 
заметили. Присутствовавший здесь же 
механик хозяйства подтвердил слова 
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Ольга КАДУШКИНА своего руководителя. В свою очередь 
Леонид Александрович попросил рас-
сказать участников семинара, как они 
работают с решетами, как настраивают 
комбайн. Далее последовала «работа 
над ошибками». И главное из заблуж-
дений заключалось в том, что боль-
шинство механиков и механизаторов 
начинает настройку комбайна «с хво-
ста», пытаясь отрегулировать решета, 
удлинитель, соломотряс и т.д. 

Леонид Клаузер уверен, что алго-
ритм настройки комбайна следует 
начинать с жатки – от этого зависит 
70 % успеха уборки урожая. Причем 
отрегулировать нужно с точностью до 
миллиметра.

- Комбайн любит точность, - говорит 
Леонид Александрович. – Это мини-
завод на колесах и каждый его орган 
– отдельный цех: жатка, клавиши, 

измельчитель и т.п. Решета – это цех 
упаковки, крайний в комбайне, по-
тому и браться за их настройку нужно 
буквально в последний момент, а до 
этого разгрузить их, определив нужные 
параметры высоты среза колоса и 
давления жатки на землю, отрегули-
ровав молотильный аппарат (барабан 
и деки).

Кстати, жатку можно настроить еще 
до начала уборочных работ, даже в 
зимний период. А вот все остальное, 
в том числе и оптимальную скорость 
комбайна,  – уже непосредственно 
в поле, в зависимости от особен-
ностей поверхности почвы, погодных 
условий, урожайности зерновых 
культур. Главное, по словам Леонида 
Клаузера, при настройке комбайна 
соблюдать принципы равномерности и 
«ровномерности». Этими принципами 
он руководствовался и при создании 
универсальных высокопроизводитель-
ных решет. Задавшись вопросом, как 
заставить воздух равномерно рас-
пределяться по решету и с высокой 
скоростью доходить до удлинителя, Л. 
Клаузер начал изучать прохождение 
воздушных потоков в штатных решетах, 
устанавливал видеокамеры, пропускал 
цветной воздух, измерял его скорость. 
Оказалось, что от начала решет со сто-
роны стрясной доски воздух движется 

со скоростью 18 м/с, а на удлините-
ле – всего 3-7 м/с. Из-за того, что 
потоки воздуха на штатных решетах в 
определенный момент превращались 
в хаос, зерно могло сбиваться в одну 
сторону, вылетать и т.д. Решета УВР 
сделаны таким образом, чтобы не 
было завихрений воздуха, чтобы он 
мог распушить любую массу зерна и 
заставил работать решета на полную 
мощь. Как итог – 22 м/с скорость воз-
духа на стрясной доске и 15 м/с – на 
удлинителе.

Разрабатывая и впоследствии со-
вершенствуя решета, Леонид Алексан-
дрович ставил перед собой три цели: 
во время уборки урожая  получить 
чистое зерно, сократить потери и 
добиться того, чтобы комбайн работал 
на максимальную мощь. И это ему уда-
лось, в 2011 году на комбайне «Клаас» 
с решетами от Евросибагро установлен 
мировой рекорд: 98 тонн зерна в час 
без потерь.

Убедиться в том, что использование 
УВР практически не оставляет зерна 
в поле, поможет еще один продукт 
Евросибагро - анализатор потерь 
зерна. Вроде бы нехитрое устройство 
между тем способно показать и до-
казать значительный экономический 
эффект от применения решет УВР. Те 
хозяйства, что испробовали решета от 
Евросибагро в деле, уже убедились, 
что потери зерна во время уборки 
сокращаются с 200-400 до 15-30 кг на 
гектар - то есть в десятки раз! И если 
эти данные пересчитать на имеющи-
еся в сельхозформированиях сотни и 
тысячи гектаров пашни, то становится 
ясно: ежегодно аграрии миллионы 
рублей оставляют пропадать в поле. 
А чтобы «подобрать» их, достаточно 
приобрести УВР и научиться правильно 
настраивать комбайн. И в данном во-
просе специалисты Евросибагро и ее 
руководитель готовы оказать необхо-
димую консультационную помощь. Вот 
и на этот раз семинар в Марьяновском 

районе помог аграриям с помощью 
Леонида Александровича выявить свои 
ошибки при настройке комбайна. При 
этом участники встречи договорились 
провести здесь очередной семинар 
осенью, в период уборки урожая. 
Тем более, что глава КФХ «Яша» Яков 
Гельмут приобрел решета УВР на два 
комбайна и впервые их опробует в 
будущую уборочную страду. Мастер-
класс от Евросибагро пришелся очень 

кстати – теперь можно не сомневаться, 
что с первых дней жатвы механизаторы 
КФХ будут надежно «подкованы» и смо-
гут получать чистое зерно, избегать его 
потерь и не снижать при этом скорость 
своих стальных коней. 

- Мы почувствовали себя сегодня 
новобранцами, - отмечали участники 
семинара после его завершения. – Все 
мы опытные умные люди, а на многие 
вещи нам сегодня открыли глаза…
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Всем известна эта крылатая фраза знаменитого 
фермера - кота Матроскина из Простоквашино. По 

моему мнению, она точно указывает основную причи-
ну затянувшегося коренного переустройства сельхоз-
производства России.

Если хочешь разбогатеть, ты должен научиться рисковать. 
Учись быть инвестором
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Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но вспомнить массовое строитель-
ство платных туалетов в начале 90-х 
годов, без всяких государственных 
программ и государственного финан-
сирования. Затем, с таким же рве-
нием, без всяких заданий «сверху», 
начали возводить бензоколонки. 
Потом супермаркеты. 

Причем государство, практически 
не истратив на эти цели ни копейки,  
лишь пополняет свою казну, за счет 
налогов от указанных объектов.

В чем же фокус?
«Ларчик» открывается просто - 

деньги в перечисленные объекты 
вложили частные инвесторы. Т.е. 
люди, у которых эти деньги были. 
Прямо скажем, они вложили свои 
денежки в это строительство только 
для того, чтобы приумножить свои 
сбережения.

Можно, конечно, отнести в банк. 
За счет того, что банк выплачивает 
проценты, больше шансов сберечь 
деньги от инфляции. Но и особо не 
разбогатеешь. Банки о своей прибыли 
тоже не забывают и делятся с вклад-
чиком на правах старшего брата.

Лев БУТРЯКОВ,
глава крестьянского хозяйства 

«Дунцеево» Ярославской области

Другое дело, вложил 1 млн. руб. 
своих денег в строительство, ска-
жем, бензоколонки. А затем каждый 
год имеешь прибыль в 1 млн. руб. 
За один год, можно сказать, твои 
денежки вернулись, а затем каждый 
год в твой карман еще по одному 
миллиону рублей добавляет бензо-
колонка. 

Сразу хочется и дальше - строить и 
строить бензоколонки. Но все имеет 
свой конец. И может случиться, что 
бензоколонок настроили вполне до-
статочно и строить, конечно, можно, 
но только прежнюю прибыль они 
не приносят, а то еще и до убытков 
может дело дойти. 

И тогда инвестор вынужден за-
даться вопросом, а куда бы еще 
деньги выгодно вложить? Что бы еще 
построить, чтобы хорошую прибыль 
приносило?

Для наших, русских, инвесторов 
еще недавно хорошей рентабельно-
стью (отношение прибыли к сумме 
вложенных денег в %) считалось 100, 
а то и больше процентов. За рубе-
жом, с устоявшимся капитализмом, 
считалось выгодным вкладывать 
деньги в строительство производств 
с рентабельностью 15 процентов.

Вот теперь, я думаю, читателю 
станет вполне ясно, почему частные 
инвесторы не хотят в массовом по-
рядке строить современные фермы 
на 3000 коров в России. Ведь проект 
такой фермы планирует рентабель-
ность всего 10–13 процентов. Да и то 
зачастую с большим теоретическим 
натягом. Не говоря уже о больших 
рисках, связанных с погодными 
условиями или с заболеваниями 
животных. 

Но почему же замечание кота 
Матроскина о нехватке ума так акту-
ально? Все дело именно в проектах 
сельхозпроизводства. Именно про-
ектанты и должны предложить такие 
современные технику и технологию, 
которые бы и позволяли получить 
инвестору желаемую рентабельность 
для вложения своих денег. 

Почему же проектанты так любят 
создавать проекты ферм с пого-
ловьем в несколько тысяч коров, 
кстати, и за границей этим грешат? 
Все дело в том, что чем крупнее 
производство, тем легче получить 
высокую рентабельность  при про-
ектировании. Эта аксиома экономики 
была известна еще до Маркса. Но 
на практике в силу большой скучен-
ности животных возникает и ряд 
проблем: и эпидемии, и подвоз 
кормов, особенно в пору дорожной 
распутицы, и ряд других. Но по-
степенно эти проблемы решают. И 
такие фермы становятся образцом 
для подражания в свете требований 
сегодняшнего дня.

Конечно, любое новое проек-
тирование проектировщиками–
«слесарями» сельхозпроизводства 
вносит вклад в копилку сельхознауки 
и движение вперед происходит. Но 
при существующих темпах - «жить в 
эту пору прекрасную…»

А ведь опыт быстрого освоения 
больших территорий земель сель-
хозназначения у России есть! Это 
целина в Сибири и Казахстане. В 
основу решения этой задачи были 
положены типовые проекты сельхоз-
производства, на ту пору достаточно 
современные и рентабельные.  

Что дает типовое строительство? 
Во-первых, оно раза в 2-3 дешев-
ле индивидуального. Во-вторых, 
гораздо надежнее. Построил первый 
объект, увидел все недостатки - и 
уже последующие строишь без них. 
Строительство ультрасовременного 
сельхозпроизводства ставится на 
конвейер. А это в несколько раз 
сокращает сроки не только строи-
тельства, но и освоения, ведь все 
уже знаешь.

 Да и, кроме того, в новом проекте 
не только сразу все оборудование 
новое - прямо с завода, так оно еще 
и новейшее, современное, конкурен-
тоспособное. Да и технологии все 
новейшие. 

Это не то, что модернизация. На-
копил старенький совхоз денежек, 
или государство дало на современ-
ный трактор «Джон Дир», а откуда 
взять деньги на навесное оборудо-
вание к нему? Вот и стоит он без 
пользы, как памятник справедливо-
сти слов кота Матроскина. 

Короче, почему до Правительства 

не доходит простая мысль собрать 
грамотных и творческих проектан-
тов, поставить перед ними задачу 
спроектировать типовой мини-агро-
холдинг на 3000 коров или с другим 
поголовьем, но обязательно с рен-
табельностью свыше 50 процентов? 
И осуществить на государственные 
деньги строительство пилотного 
образца.

 Уверен, когда инвесторы воочию 
увидят этот типовой мини-агрохол-
динг и его рентабельность в 50 или 
более процентов, они выстроятся в 
очередь за этим проектом и нач-
нут его реализовывать огромными 
темпами, как в 90-х строили платные 
туалеты и бензоколонки. А госу-
дарству только останется благостно 
констатировать, как быстро развива-
ется сельское хозяйство в России, и 
решать, куда деть деньги - огромные 
дополнительные средства от посту-
плений в бюджет.

На мой взгляд, у нашей Ярослав-
ской области есть все основания 
стать инициатором переустройства 
российского села. Здесь уже на-
коплен опыт строительства много-
тысячных молочных ферм крупного 
рогатого скота. Именно здесь и 
родился проект типового высоко-
рентабельного мини-агрохолдинга 
«Ярославич» на 3000 коров. (Автор: 
студентка сельхозакадемии И. 
Иванова).

И это не случайно. Ярославль 
располагает не только мощной про-
мышленной, строительной базой, 
но здесь была создана и мощная 
научная база АПК. Далеко не каждая 
область может похвастать Инсти-
тутом животноводства и кормопро-
изводства, Госплемобъединением, 
Институтом Нечерноземпроект, 
Сельскохозяйственной академией, 
Консультационным пунктом Мин-
сельхоза, Институтом сыроделия 
и другими учебными и научными 
учреждениями. 

Конечно, строительство молоч-
ного комплекса «Вощажниковский» 
- серьезное и важное мероприятие 
для области. Но массовая застройка 
земель сельхозназначения типовым 
высокорентабельным мини-агро-
холдингом «Ярославич» не только 
позволит быстро и  полностью пере-
вооружить все российское сельхоз-
производство самой современной 
техникой и технологией, но и решит 
проблему обеспечения населения 
основными продуктами питания 
в соответствии с обоснованными 
нормами, создаст надежную продо-
вольственную безопасность страны, 
сделает российское сельхозпро-
изводство конкурентоспособным в 
мировом масштабе, обеспечит новые 
рабочие места в целом по стране, 

причем не только на селе. 
Вполне понятно, что промышлен-

ности от села в этом случае посту-
пят новые массовые заказы. Да и 
строители не останутся в стороне. А 
все вместе это даст и рост налоговых 
поступлений, и ВВП. А значит, и ми-
ровой кризис быстрее преодолеем.   
Что же дает массовое внедрение 
типового мини-агрохолдинга «Ярос-
лавич» в целом по стране?

Несложные расчеты показывают 
следующее. Сельскохозяйственные 
угодья в 2003 году уменьшились по 
сравнению с 1990 годом на 30,4 млн. 
га, в т.ч. пашня - на 16.5 млн. га. При 
площади пашни в 2003 году 118,3 
млн. га посевные площади составили 
78,9 млн. га. Логично определить 
площади пустующих земель как 
сумму снижения площади пашни 
на 16.5 млн. га и 39.4 незасеянных 
площадей (118,3-78,9=39,4).

Итого 55млн. га пустующих земель 
при 78,4 засеянных.

На  площадях пустующих 
земель можно построить 5500 
мини-агрохолдингов «Яросла-
вич». Это позволит увеличить 
производство сельхозпро-
дукции за год в целом по 
стране: молока и мяса - в 2,5 
раза, картофеля - в 1,5 раза, 
зерна - на 50%. Это, в свою 
очередь, создаст на селе  
1,7 млн. новых рабочих мест 
со средней зарплатой 22,8 
тыс. руб. Будет построено 61 
млн. кв. м жилья. Селу будет 
поставлено дополнительно 
сельхозтехники на сумму 3 
трлн. руб. Объемы  строи-
тельства на селе помещений 
сельхозпроизводства вы-
растут на 1,7 трлн. руб. И это 
только на средства частных 
инвесторов. Все это позволит 
увеличить ежегодные объемы 
ВВП только от сельхозпроиз-
водства более чем на 0.5 %, 
и это без учета роста объемов 
промышленного производства 
под новые заказы села. Кроме 
этого, планируется строитель-
ство автодорог  протяженно-
стью 100 тыс. км. 

А с учетом дополнительного 
строительства  МАХ  «Ярос-
лавич» на территориях низ-
корентабельных предприятий 
все перечисленные показате-
ли увеличатся еще более.

Конечно, наивно предполагать, что 
стоит только выпустить этого джинна 
из бутылки и начнется всеобщее 
ликование.

Один из главных вопросов - это ка-
дры для села. Но летают же работать 

и в космос, и на Северный полюс. 
Особенно наглядно это видно на 
примере Сибири. Создали людям ус-
ловия - они поехали. Сняли «север-
ные» и другие льготы - они поехали в 
обратном направлении.

Какие же условия нужны, чтобы 
люди поехали в село? Это всем из-
вестно: зарплата, жилье, содержание 
и обучение детей и другая инфра-
структура.

Можно ли эти проблемы решить? 
Да можно, если в проекте мини-агро-
холдинга заложить зарплату не ниже 
городских рабочих, если органи-
зовать строительство недорогого 
жилья, решить проблемы с детьми и 
инфраструктурой.

И это не декларации и не лозунги. 
Чтобы меня не обвинили в этом, 
мне пришлось найти за пять лет все 
проектные решения этих вопросов. 
При этом мне все время пытались 
доказать, что это никому не надо. Не 
верю я в это. Всей семьей ухаживали 
за стадом в 70 голов КРС, в т.ч. 25 
коровами. 14 лет от зари до зари, 
в любую погоду, без выходных, от-
пусков, больничных - пахали, сеяли, 
пасли, доили, кормили, убирали, 
принимали отелы, растили телят, 
жали, сортировали, сушили, косили, 
ворошили, прессовали, стогова-
ли, раздавали, транспортировали, 
перевозили,  продавали, забивали, 
лечили, вели бухгалтерию, сдавали 
отчеты и имели зарплату…  2000 руб. 
в месяц. 

Большинство из 250 тысяч 
российских фермеров работают 
так же. Уверен, что всем им нужны 
современные проекты сельхозпро-
изводств. Именно они и позволят 
превратить каторжный труд фермера 
в нормальный труд, в соответствии 
с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации. 

 Конечно, найденные мной реше-
ния требуют дальнейшей проработ-
ки, но основа проектных конструкций 
ясна. И государство вместо ежегод-
ных трат сотен миллиардов на  село, 
которые мало сдвигают увеличение 
сельхозпроизводства, потратит 
в тысячу раз меньше с отдачей в 
миллионы раз больше. Казалось бы, 
интересная арифметика, но почему-
то интереса к ней никто из руковод-
ства не проявляет – ни в местном 
департаменте АПК, ни в Минсельхозе 
РФ, ни в партийных организациях.

И это все притом, что Сертифика-
том, в котором упоминается и Полно-
мочный представитель Президента, 
проект мини-агрохолдинга «Ярос-
лавич» признан нуждающимся в 
государственной поддержке. Правда, 
там не указано конкретно, какого го-
сударства и опять же в какие сроки.

Уверен, что в России, на основе 
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этих предложений, можно создать 
фирму «Россельхозпродукт», которая 
за короткий срок может не только 
вернуть России звание флагмана 
мирового сельхозпроизводства, но и 
поспорить своим влиянием в стране 
с такими гигантами, как Газпром и 
ФСК.

Более того, на начальном этапе 
для этого не требуется никаких 
средств. В основном требуется орга-
низационная и моральная поддерж-
ка, которую вполне может оказать 
редакция любого СМИ или партия. 

 Да и в дальнейшей работе, в силу 
актуальности и реалий предлагае-
мого, вполне возможно создание 
фонда из средств предприятий 
поставщиков техники, заложенной в 
проекте (это им обеспечит крупный 
портфель заказов на длительную 
перспективу). Да и социального 
партнерства с государством, в силу 
практического решения многих эко-
номических и социальных проблем. 
Так что перспектива этой работы 
вполне реальна.

Конечно, я не исключаю и участие 
инициативного инвестора в под-
держке всех этих предварительных 
этапов, с целью опередить всех 
конкурентов в преумножении своего 
капитала, а возможно, и государ-
ственного чиновника, воспринявшего 
это предложение и осознавшего его 
пользу.  

А что же фермерство? Нужно ли 
оно?

Конечно да. И сейчас во дворах 
подметают дворники, но на автома-
гистралях - только мощная техника 
спецавтохозяйств. Не хочу обижать 
таким сравнением фермеров, просто 
хочу показать, что всегда есть работа 
и для крупного производства, и для 
мелкого. 

Пора всем нам понять, что сталки-
вать лбами в конкурентной борьбе 
крупные молочные фермы и частни-
ков, с их 2-3 коровами, не только не-
этично, но и преступно. Т.к. законы 
экономики аналогичны математиче-
ским - их политическими лозунгами 
не переделаешь, а люди практически 
из-за этого ломают свою жизнь.

Фермеры должны заняться теми 
отраслями, в которых нет крупных 
промышленных конкурентов. Только 
тогда они смогут развиваться.

Более того, и здесь нужна 
гамма готовых типовых проектов. 
Переваливать на плечи вчерашнего 
механизатора или его жены-доярки 
создание грамотного проекта мел-
кого сельхозпроизводства просто 
недопустимо. 

На мой взгляд, весомую роль 
в этих вопросах могут и должны 
сыграть  банки. Ведь типовые про-
екты, о которых я говорю, это их 

гарантированный портфель заказов 
на будущие кредиты. Причем хочу 
подчеркнуть – не на спонтанные, с 
сомнительным возвратом, а нор-
мальные с гарантированным погаше-
нием. Потому что если типовой про-
ект осуществлен, да не один раз, то, 
уже выдавая последующие кредиты, 
для такого же проекта, банку будет 
все абсолютно  ясно: и в какие сроки 
будет выход на проектную мощность,  
и какая прибыль, и в какие сроки бу-
дет кредит погашен. Да и не только 
банк, а и заемщик будет чувствовать 
себя на порядок увереннее.

Ежегодно агропрому оказывается 
государственная финансовая по-
мощь более 250 млрд. руб., но пого-
ловье коров уменьшается с каждым 
годом, да и в производстве молока 
особых сдвигов нет, не говоря уже 
о больших площадях пустующих 
земель. Невольно возникает мысль, 
что наподобие глупенького Буратино 
мы закапываем деньги в землю, для 
мздоимцев и казнокрадов типа лисы 
Алисы и кота Базилио, и за примера-
ми далеко ходить не надо. 

Понятно, что при таком состоянии 
дел бережное и эффективное ис-
пользование каждого государствен-
ного рубля приобретает огромное 
значение, особенно если учесть, что 
ВТО определенным образом лими-
тирует эту помощь. И здесь типовое 
строительство имеет решающее 
значение, потому что позволяет 
гораздо четче контролировать рас-
ходы, они будут почти одинаковыми 
при тиражировании одного и того же 
типового проекта. 

Актуальность очерченных задач 
не сводится к экономии государ-
ственных средств. Обеспечение 
страны натуральными основными 
продуктами питания для правиль-
ного питания - это здоровье нации. 
Фермерство наглядно мне показало: 
поишь теленка, ягненка, козленка, 
поросенка  вволю коровьим моло-
ком – вырастает арабский скакун, 
начинаешь «жмотиться» – вырастает 

некий дохлятик. Каждая деревенская 
бабушка может подтвердить правоту 
моих слов. 

Как-то раз я поинтересовался у 
моей клиентки, врача педиатра, до 
какого возраста надо поить ребенка 
молоком, та не задумываясь сказа-
ла: «До двадцати, до этого времени у 
него растет скелет, а молоко обеспе-
чит и калием, и кальцием, и многим 
другим».

Нельзя также забывать и о 
генетическом наследии россиян к 
земледельческому труду, а с учетом 
наших площадей сельхозназначения 
и стремлении людей заняться этим 
наиболее устойчивым видом бизне-
са, нетрудно представить масштабы 
преобразования села, если все это 
осуществлять не стихийно, а грамот-
но и организованно. Да, нам есть 
чему поучиться у наших ближайших 
и дальних соседей. Мы уже двадцать 
лет все учимся… Хватит запрягать - 
пора ездить! Да так, как и положено 
русской тройке, - с молодецкой уда-
лью, оставляя всех далеко позади. 
Чем не национальная идея? Не пора 
ли за нее ухватиться? 

Два года на разработку проекта, 
два года на пилотное строительство 
и освоение опытного образца, год на 
доработку проекта и исправления, 
и пять лет на массовую застройку, 
на средства частных инвесторов. 
Глядишь, лет за десять и создадим 
процветающее российское село, 
всем «нашим» учителям на зависть!

 Конечно, статья в журнале это не 
диссертация, и у многих останутся 
вопросы после ее прочтения. А у 
кого-то, возможно, возникнет же-
лание поделиться своими мыслями 
или задать дополнительные вопросы 
автору. Уверен, массовое обсуж-
дение вопросов сельхозпроизвод-
ства позволит не просто привлечь 
массовое сознание к этой актуаль-
ной теме, но и выработать реальные 
пути решения всех проблем села. А 
точнее, всех наших проблем сегод-
няшнего дня. 

Распоряжением Правительства России предус-
матривается распределение средств федераль-
ного бюджета в объеме 8 424,07 млн. рублей по 
субсидиям на 1 кг реализованного и/или отгру-
женного на собственную переработку молока.

Согласно данному распоряжению, российские 
регионы получат субсидии на молоко  в следую-
щем размере:

http://www.mcx.ru/

Минсельхозом России был подготовлен соответствующий доку-
мент о распределении субсидий на один килограмм товарного 

молока, который в мае был утвержден на заседании Правительства 
Российской Федерации.

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Размер 
субсидии,

(тыс. 
рублей)

Республика Адыгея 3847,1
Республика Алтай 8838,7
Республика Башкортостан 326433
Республика Бурятия 6926,4
Республика Дагестан 225724,1
Республика Ингушетия 315,8
Кабардино-Балкарская Республика 91302,6
Республика Калмыкия 10,9
Карачаево-Черкесская Республика 73151,5
Республика Карелия 36583,8
Республика Коми 12232,1
Республика Марий Эл 33178,8
Республика Мордовия 165945,6
Республика Саха (Якутия) 8408,9
Республика Северная Осетия - Алания 40297,8
Республика Татарстан 476574,4
Республика Тыва 1915,9
Удмуртская Республика 346124,9
Республика Хакасия 13057,5
Чеченская Республика 2413,3
Чувашская Республика 58620,5
Алтайский край 338967
Забайкальский край 2771,3
Камчатский край 2898,1
Краснодарский край 511354,7
Красноярский край 131645,9
Пермский край 166620,3
Приморский край 17637,5
Ставропольский край 75367,7
Хабаровский край 12418,6
Амурская область 18844,8
Архангельская область 86871,5
Астраханская область 5299,4
Белгородская область 240117,9
Брянская область 158808,8
Владимирская область 311930,4
Волгоградская область 56780,6
Вологодская область 275365,9
Воронежская область 286195,3
Ивановская область 56264,1
Иркутская область 71205,4
Калининградская область 38451

Калужская область 89610,5
Кемеровская область 128200,7
Кировская область 406702,7
Костромская область 53722,8
Курганская область 30404,6
Курская область 78338,1
Ленинградская область 319185,5
Липецкая область 106960,7
Магаданская область 25,8
Московская область 316813,4
Мурманская область 6743,2
Нижегородская область 231780,1
Новгородская область 25513,4
Новосибирская область 177626
Омская область 194496,2
Оренбургская область 70890,8
Орловская область 92541
Пензенская область 110127,7
Псковская область 77875
Ростовская область 118431,5
Рязанская область 131938,3
Самарская область 47249
Саратовская область 81808,8
Сахалинская область 3997,5
Свердловская область 187394,8
Смоленская область 71823,8
Тамбовская область 23567,7
Тверская область 60945,6
Томская область 30319,4
Тульская область 53841,6
Тюменская область 59226.3
Ульяновская область 34959,4
Челябинская область 61135,9
Ярославская область 139101,5
Еврейская автономная область 926.3
Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра 

1847,3

Ямало-Ненецкий автономный округ 275,5

ВСЕГО 8 424 068



Неописуемое богатство: доходы, 
не указанные в налоговой декларации

На вопросы читателей по налогообложению отвечает заместитель начальника 
инспекции ФНС России по САО г. Омска, советник государственной гражданской 

службы РФ 3 класса Елена  Крючкова
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Налог на имущество, транспортный и земельный налоги 
за 2013 год физическими лицами, имеющими в собствен-
ности недвижимое имущество, земельные участки и 
транспорт должны быть уплачены в 2014 году в следующие 
сроки: 

- налог на имущество физических лиц  - не позднее 5 
ноября 2014 года;

- транспортный налог физических лиц - не позднее 10 
ноября 2014 года;

- земельный налог физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, - не позднее 1 
декабря 2014 года.

Налоговые уведомления по указанным налогам будут 
направлены налоговыми органами физическим лицам во 
второй половине 2014 года.

В 2014 году налогоплательщики - физические лица полу-
чат единое уведомление на уплату транспортного, земель-
ного налогов и налога на имущество физических лиц.

В налоговом уведомлении будут указаны данные по 
нескольким подлежащим уплате налогам,   сумма налога, 
расчет налоговой базы, а также срок уплаты налога.

   Статья 52 Налогового Кодекса  РФ предусматривает, 
что налоговое уведомление может быть передано фи-
зическому лицу (его законному или уполномоченному 
представителю) лично под расписку, направлено по почте 
заказным письмом или передано в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. В случае направ-
ления налогового уведомления по почте заказным письмом 
налоговое уведомление считается полученным по истече-
нии шести дней с даты направления заказного письма. 

Информация о направленных налогоплательщикам 
единых налоговых уведомлениях будет отображена также 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

России в Интернет-сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». Для доступа в «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» необхо-
димо получить регистрационную карту, логин и пароль в 
любой налоговой инспекции.

Данный Интернет-сервис также позволяет физическим 
лицам не выходя из дома:

- получать актуальную информацию об имуществе и 
транспортных средствах, поставленных на учет в налоговой 
инспекции, о суммах начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, 

- формировать платежные документы на уплату имуще-
ственного, земельного и транспортного налогов до полу-
чения единого налогового уведомления (авансом);

- формировать платежные документы на уплату задол-
женности;

- печатать сформированные документы для оплаты в лю-
бой кредитной организации или осуществить безналичную 
оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших 
соглашение с ФНС России.

- обращаться в налоговые органы без личного визита в 
налоговую инспекцию.

Информация надежно защищена и доступна только 
самому налогоплательщику.

К каждому налоговому уведомлению, направленному 
налоговой инспекцией физическому лицу, прилагается 
заявление. При обнаружении в налоговом уведомлении 
недостоверной информации налогоплательщик может со-
общить об этом в налоговый орган, заполнив прилагаемое 
заявление. Представить заявление об уточнении инфор-
мации можно лично, по почте, а также через Интернет, 
воспользовавшись Интернет-сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

- Заключается договор граждан-
ско-правового характера по отчуж-
дению земельного участка, целесо-
образнее всего заключить договор 
дарения. Поскольку в соответствии с 
налоговым законодательством дохо-
ды, полученные в порядке дарения, 
освобождаются от налогообложения 
в случае, если даритель и одаряемый 
являются близкими родственниками 
в соответствии с Семейным кодек-
сом РФ (ст. 217 НК РФ). Данный 
договор, согласно Гражданскому 
кодексу РФ, требует регистрации как 
сделки, также необходимо зареги-

Рекомендуемая нами ветери-
нарная аптечка содержит:

1. Термометр
2. Ножницы
3. Пинцет
4. Троакар
5. Резиновые спринцовки
6. Зажимы для резиновых трубок
7. Ножи
8. Лотки
9. Молочные катетеры
10. Пищевой зонд с зевником
11. Копытные ножницы (ножи, 

болгарка)
12. Скальпель
13. Повал
14. Носовые кольца
15. Иглы хирургические
16. Зажим кровоостанавливающий
17. Фонендоскоп

agrotime.infoagrotime.info

В каждом хозяйстве – как в большом сельхозфор-
мировании, так и на личном подворье – должна 

быть аптечка для животных. А вот какие позиции 
особенно необходимы, читателям рассказывает 
Никита Попов, ветеринарный врач по профессии, 
генеральный директор компании ООО ГК «Вет-
Грин» (г. Ступино Московской области).

Как провести регистрацию права собственности 
на земельный участок на нового собственни-

ка? Что необходимо предпринять перед началом 
строительства дома на земельном участке?  На эти 
вопросы отвечают специалисты Регионального 
информационно-консультационного центра АПК 
Омской области:

18. Акушерские петли, крючки
19. Ножи акушерские
20. Иглы для кровопускания
21. Иглы для взятия крови (вакуум-

ные пробирки вместе с иглами)
22. Шприцы
23. Жгуты резиновые
24. Прибор для вдувания воздуха 

в вымя
25. Бутылки резиновые
26. Вата
27. Марля
28. Бинты
29. Шелк (кетгут)
30. Весы
31. Халаты
32. Полотенца
33. Стерилизатор
34. Перчатки (анатомические, 

акушерские, тряпочные)

Рекомендуем иметь следующие 
лекарственные и дезинфицирую-
щие вещества:

1. Глауберова соль
2. Сода
3. Соль
4. Марганцовка
5. Антибиотики 
6. Медный купорос
7. Йод
8. Спирт
9. Мази (Ихтиол, Вишневского, 

вазелин)
10. Кофеин
11. Противомаститные шприцы
12. Тимпанол (чемерица)
13. Формалин
14. Известь
15. Витамины (инъекционные, 

кормовые)
16. Едкий натр
Конечно, это не полный список 

того, что может понадобиться в хо-
зяйстве. Однако это основа, которая 
поможет в дальнейшем собрать и 
увеличить аптечку. Препаратов очень 
большое количество, да и новые вы-
пускаются каждый день.

Курсивом выделены те позиции, 
которые обязательно должны быть у 
людей, имеющих на подворье скот.

стрировать переход права собствен-
ности на нового собственника. 
Таким образом, в ГУ ФРС подаются 
документы на регистрацию договора 
и уплачиваются две государственные 
пошлины. В течение 30 дней до-
кументы рассматриваются в ГУ ФРС. 
После чего выдается свидетельство 
о праве собственности на нового 
собственника. 

Прежде чем возводить недвижи-
мое имущество на земельном участ-
ке, необходимо учитывать, что в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О личном подсобном хозяйстве» № 

112-ФЗ от 07.07.2003 г. земельные 
участки для ведения личного подсоб-
ного хозяйства делятся на два вида:

- приусадебные земельные участки 
- полевые.
В зависимости от вида земельного 

участка законодательство регламен-
тирует разрешение строительства 
недвижимого имущества на данном 
участке. Строение жилых домов раз-
решено только на участках для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
оформленных как приусадебные. 
Такие земельные участки должны 
быть расположены в черте земель 
поселений.

Следовательно, если ваши вновь 
образуемые земельные участки 
находятся на землях поселений, 
оформлены как приусадебные, то 
на них возможно возведение жилых 
домов. Для этого вам необходимо 
будет получить разрешение на 
строительство, провести проектные 
работы. Затем построить жилые 
дома, ввести их в эксплуатацию. В 
органе, производящем технический 
учет недвижимого имущества, полу-
чить технический паспорт на жилой 
дом. После чего подать документы в 
ГУ ФРС на регистрацию жилых домов 
и получению свидетельств о праве 
собственности на жилые дома.
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Внук, который провел все лето у бабушки в дерев-
не, измеряет давление лучше участкового врача.

***
Омон останавливает дедочка, который везет что-то во 
флягах на лошади.
-Что везешь дед, показывай, тут операция антитеррор.
Дед испуганно:
- Да кокосовое молоко везу.
-Ну-ка дай попробовать, дедок, ни разу не пробовали.
Ну попробовали, говорят:
- А хорошее молочко, ладно уж, поезжай с Богом.
Дедок берет вожжи и коню говорит:
- Но, Кокос, что встал, поехали...

***
Сельские парень и девушка лежат на сеновале, 
испытав первые радости любви. Девушка приль-
нула к парню:
- Коля, а ты до меня ухаживал за кем-нибудь?
- Ухаживал. За скотиной... Но это так, без люб-
ви…

***
Научный конгресс, посвященный происхождению гео-
графических названий.
Выступает один ученый:
- У нас под Москвой был такой исторический случай. 
Петр Первый со свитой остановился в одном селе, и 
ночью один солдат заснул в карауле. Утром начальник 
караула спросил царя, как его наказать. Но царь был в 
хорошем настроении и только сказал: «Оставь его!». С 
тех пор село называется Астафьево.
Берет слово другой ученый:
- У нас на Ставрополье был очень похожий случай. Толь-
ко царь на этот раз был не в духе, и солдату повезло 
меньше. А село с тех пор называется Ипатьево.

***
Объявление. «Рязанская организованная преступ-
ная группировка продает отборный картофель. 
Картофель отобран у кубанских фермеров». 

***
Разговаривают два фермера.
-Чем ты лечишь своих лошадей от сапа? - спрашивает 
первый.
-Камфорным маслом.
Через неделю:
-Я лечил моих лошадей камфорным маслом, но они все 
равно сдохли, - сказал первый.
-Мои тоже, - мрачно ответил второй. 

***
Одному пожилому человеку из Флориды в течение 
многих лет принадлежала ферма. На ее задворках 
был небольшой пруд, около которого росли фрук-
товые деревья, стояли столы для пикников, и т.п. 
Этот пруд был построен для купания. Однажды 
вечером старичок решил пройтись до пруда, где 
он не был уже давно, и проверить, как там дела. С 
собой он захватил большое ведро, чтобы нарвать 
себе фруктов. Когда он подошел к пруду, услышал 
крики и веселый смех. Подойдя поближе, увидел, 
что это веселились несколько девушек, купав-
шихся в его пруду. Увидев его, они завизжали и 
уплыли на дальний конец пруда. Одна из девушек 
крикнула фермеру: «Мы не выйдем из пруда, пока 
ты не уйдешь!». Старик нахмурился:
- Я пришел сюда не для того, чтобы наблюдать, 
как вы здесь плаваете голыми, и не для того, что-
бы выгнать вас из пруда без одежды.
Подняв ведро, он продолжил:
- Я просто пришел сюда покормить аллигатора...
 Мораль: старики тоже могут быстро соображать. 

***
Возле одного ранчо провели шоссе, и машины стали 
регулярно давить кур, гусей и другую живность несчаст-
ного фермера. Тот к шерифу, так, мол, и так! Шериф по-
ставил знак «скорость 40» - не помогло. Поставил знак: 
«Внимание, дети!». Опять не помогло. Тогда шериф го-
ворит фермеру, чтобы он сам выкручивался. Неделю от 
фермера не было жалоб. Озадаченный коп сам поехал 
к ранчо, чтобы узнать, что там такое придумал фермер. 
Подъезжая к ранчо по шоссе, шериф увидел огромную 
пробку еле-еле двигающихся машин и большой щит на 
дороге: «НУДИСТСКАЯ КОЛОНИЯ.100 метров». 

***
Один предприниматель говорит другому:
- Ну что это за продавцы?! Ничего толком продать 
не могут. Вот у меня был друг-прoдaвец Рабино-
вич... И что ты думаешь, он не только умудрился 
продать доильный аппарат фермеру, у которого 
была всего лишь одна корова, но и взял эту коро-
ву в залог до полной выплаты рассрочки... 

***
Молодой адвокат выступал в суде по делу одного фер-
мера, предъявившего иск железнодорожной компании 
за то, что принадлежащий ей поезд раздавил его двад-
цать четыре свиньи. Стараясь произвести впечатление 
на присяжных размером нанесенного ущерба, адвокат 
заявил:
- Двадцать четыре свиньи, господа! В два раза больше, 
чем вас! 
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Каждая тупая овца мечтает 
о своем... овечном...
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