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Здравствуй, 
уважаемый читатель!

В сегодняшнем выпуске, предваряющем 
первый весенний праздник, мы уделили 
особое внимание женщинам и дали старт 
поздравлениям в их адрес. Также обозначили 
юбилейные даты нескольких руководителей 
хозяйств и предприятий Омской области. 

Крупным планом представляем сегодня 
Калачинский район – руководители хозяйств 
и глава района делятся секретами успеха, 
проблемами и планами на будущее.

Чтобы к полевым работам прийти во все-
оружии, ученые и сельхозмашиностроители 
предлагают лучшие технические решения. А 
служба агрометпрогнозов обещает теплое и 
влажное лето. Однако, надеясь на благопри-
ятную погоду, нужно быть готовым и к более 
суровым условиям, поэтому рекомендуем 
аграриям принять соответствующие защит-
ные меры – одним словом, застраховать свои 
сельхозобъекты. Эту тему мы тоже поднима-
ем на страницах сегодняшнего выпуска.

Хочется надеяться, что наши материалы 
будут интересны и полезны читателям. Если 
у вас есть свой взгляд на ситуацию в АПК – 
поделитесь им посредством нашего журнала! 
Мы открыты для сотрудничества!

Ольга Кадушкина
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Многие женщины достойны, чтобы драться за них…  
Но некоторые - чтобы умереть

Женщина всегда живет по правилам - она их создает, 
она же их и изменяет

агротайм  /  №2(16) февраль 2015 агротайм  /  №2(16) февраль 2015

Такой сильный слабый пол  - 
гордость наших омских сел

Ольга КАДУШКИНА

Пять лет в Омской 
области реализует-

ся проект «Женщины 
Прииртышья», органи-
зованный Комиссией 
по аграрной политике 
и развитию сельских 
территорий при Ом-
ском региональном 
политическом совете 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В фев-
рале в двух районах 
– Исилькульском и 
Москаленском – со-
стоялось чествование 
женщин, добившихся 
значительных успехов 
в 2014 году.

По словам руководителя проекта, глав-
ного врача санатория «Рассвет»,  Нателы 
Полежаевой, цель конкурса «Женщины  
Прииртышья», простая и очень челове-
ческая - поощрить достойных пред-
ставительниц прекрасного пола Омской 
области, выявить самых талантливых, 
трудолюбивых, активных, инициативных.

«В последние годы  женщины - 
основная двигающая и направляющая 
сила в обществе, самая ответственная 
его часть,  - отмечает Натела Олегов-
на. - Это хранительницы очага, матери, 
труженицы. Поощрить их в рутинной 
деятельности в сегодняшнее непростое 
время  дорого и ценно. Особенно при-
ятно мне как руководителю поздравлять 
руководящих женщин, взявших на себя 
ответственность за коллективы и целые 
поселения. Для села этот проект очень 
важен, поскольку жизнь, быт и труд сель-
ских женщин отличаются от городских, 
они ограничены во многих радостях и 
удобствах. Поэтому любое проявление 
заботы и внимания к слабому полу очень 
ценно, необходимо простимулировать 
труд сельчанок и поощрить их желание 
созидать. Нам очень повезло, что данный 
проект предоставляет такую возмож-
ность.  А санаторий «Рассвет», облада-
ющий одной из лучших лечебных баз в 
Омской области, дарит победительницам 
конкурса 5-дневные путевки с прожива-
нием, питанием и лечением». 

В конкурсе может принять  участие 
любая женщина, проживающая на 
территории Омской области, независимо 
от направления ее трудовой деятель-
ности: разнорабочая и руководитель, 
сотрудница администрации, многодетная 
мама, бухгалтер,  деятели культуры, 
социальной сферы, здравоохранения и т. 
д. Лучшие определяются по нескольким 
номинациям:  «Женщина-руководитель»; 
«Профессиональный успех»; «Молодому 
специалисту за модернизацию»; «За со-
хранение преемственности профессии»; 
«За подготовку, воспитание, трудовое 
наставничество молодежи»; «Энергия 
и инициатива»; «За активное участие в 
общественной жизни региона»; «Тепло 
материнских сердец»; «Я - женщина, а 
значит, я всесильна. Женщина-спор-
тсмен».

«В ходе реализации проекта проблем 
не возникает, все проходит на удивление 
конструктивно, результативно, деловито. 
Участницы конкурса предоставляют ка-
чественные хорошие резюме. Надеюсь, 
что 20 марта в санатории «Рассвет» со-
стоится достойное завершение проекта, 

праздничный концерт с чествованием 
победительниц», - подчеркнула Натела 
Олеговна.

Координатор проекта, председатель 
Комиссии по аграрной политике и раз-
витию сельских территорий при Омском 
региональном политическом совете 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Законодательного Собрания Омской 
области Степан Бонковский, привет-
ствуя участниц конкурса и их земляков 
на мероприятиях в Исилькульском и 
Москаленском районах, подчеркнул, что 
благодаря проекту «Женщины Приирты-
шья» в райцентрах состоялись настоящие 
праздники. 

«Мы чествуем лучших из лучших - 
тружениц, созидательниц, матерей, жен 
и бабушек, - сказал  Степан Степанович. 
-  Низкий вам поклон и огромное спасибо 
за ваши дела, за то, что вы есть. Мужчи-
ны все делают ради вас!».

К слову, в адрес организаторов про-
екта тоже прозвучало немало добрых 
слов. Во-первых, за то, что чествование 
победительниц провели отдельным 
мероприятием, не приурочили к 8 Марта. 
Во-вторых, за постоянную поддержку 
селян.

Так, Владимир Сусленко, глава 
Исилькульского района,  выразил благо-
дарность Степану Бонковскому за то, 
что он и его команда стараются сделать 
максимум полезного и нужного для сель-
ских жителей. 

«Члены аграрной комиссии думают о 
тех, кто живет на селе. И это говорит о 
многом - люди не забыты, значит, должны 
еще больше отдавать свои силы на благо 
района и страны», - сказал Владимир 
Григорьевич. 

Людмила Матвеева, глава Украинского 
сельского поселения Исилькульского 
района, с большой сцены благодарила 
Бонковского за проект «Сельское подво-
рье».

Татьяна Косых,  замдиректора 
Роднодолинской средней школы, -   за 
организацию проектов, которые осущест-
вляются на земле Москаленского района. 
«Наконец-то вспомнили о сельской 
женщине, которая топит печь, доит коров, 
воспитывает детей и мужа, - подчеркнула 
Татьяна Викторовна. -  Мы, женщины 
села, порой забыты, но мы трудимся, мы 
работаем». 

Кстати, Татьяна Косых о проведении 
конкурса знала, но даже не подозрева-
ла, что ее кандидатура выдвинута для 
участия в нем.

Глава Москаленского района Валерий 
Ермолаев вручил  благодарственные 
письма Степану Бонковскому,  Нателе 
Полежаевой, Анатолию Адабиру за 
организацию такого нужного и знакового 
события в жизни района. 

«Мы стали свидетелями того, как 
работает партия. Слова не расходятся 
с делом. Сегодняшний проект - тому 
подтверждение, - подчеркнул Валерий 
Александрович. - Приятно видеть вокруг 
улыбки и сияющие глаза - несмотря на 

трудности,  не теряем оптимизма, делаем  
достойным наш район, нашу страну». 

В адрес представительниц прекрасно-
го пола звучали самые теплые поздрав-
ления из уст Сергея Попова - депутата 
Государственной Думы РФ от Омской 
области, Сергея Москаленко - заместите-
ля министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области, Алексан-
дра Артемова - секретаря политсовета 
Омского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Анатолия Адабира 
- члена Политсовета регионального от-
деления партии «ЕР», Максима Чекусова 
- директора Омского экспериментального 
завода.

Добросовестные работники, заслу-
жившие авторитет среди сослуживцев 
и односельчан, ответственные, дисци-
плинированные, грамотные инициатив-
ные специалисты, заботливые матери, 
хранительницы очага - такими пред-
стали перед земляками победительницы 
регионального этапа конкурса «Женщины 
Прииртышья». 

В Исилькульском районе лучшими 
признаны: в номинации «Женщина-руко-
водитель» - глава Украинского сельского 
поселения Людмила Матвеева, глава 
(атаман) Первотаровского казачьего 
сельского поселения Валентина Бон-
дарь, глава Медвежинского сельского 
поселения Ольга Вайман, директор 
Исислькульской централизованной 
библиотечной системы Любовь Шехов-
цова, директор Исилькульского Дома 
детского творчества Надежда Игизбаева, 
заведующие отделениями  социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения Маргарита Михасева, Гульнара 
Жолдаспаева и Тамара Седельникова. В 
номинации «За сохранение преемствен-
ности профессии» лучшими стали учитель 
Медвежинской СОШ Валентина Яковлева, 
старшая медсестра приемного отделения 
Исилькульской ЦРБ Евгения Власова. В 
номинации «Профессиональный успех» 
награды получили заведующая отделени-
ем  социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
№ 7 Комплексного центра социального 
обслуживания населения Татьяна Чижова, 

учитель биологии и химии Медвежинской 
СОШ Натальи Косарева, учитель физкуль-
туры Средней образовательной школы 
№ 3 Светлана Ерошенко,  преподаватель 
спецдисциплин Исилькульской детской 
школы искусств Галина Горбунова, за-
ведующая отделом по вопросам развития 
национальных религий и культур Дворца 
культуры им. В.В. Радула Ольга Маль-
кова, социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Комплексного центра социального обслу-
живания Людмила Линк. В номинации «За 
подготовку, воспитание, трудовое настав-
ничество молодежи» лучшими признаны 
замдиректора Боевой СОШ Светлана 
Филимонова, старшая медсестра педиа-
трического отделения Исилькульской ЦРБ 
Наталья Бубенко.  В номинации «Энергия 
и успех» победили социальный работник 
отделения социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов Комплексного центра соци-
ального обслуживания Лариса Горскина 
и заведующая отделением  социального 
обслуживания населения Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения Мария Крюкова.

В Москаленском районе лучши-
ми признаны: директор Филиала ГТРК 
«Омск» Валентина Аксенова,  директор 
Алексеевской СШ  Надежда Динер,   
повар Гвоздевской СШ Светлана  Ха-
лецкая, директор Розентальской  ОШ 
Наталья Ковалева, директор Майской 
ОШ Светлана Парасюкова,  заведующая 
библиотекой Ивановского СДК Ирина 
Проскура, инспектор отдела кадров СПК 
«Сибиряк» Людмила Дауберт, ведущий 
инспектор администрации сельского по-
селения Марина Леванюк, пенсионерки 
Александра Белокопытова,  Надежда Ре-
чух,  Анна Медведева, Зейнеп Курашева 
и Вера Юськова, заместитель директора 
по УВР Роднодолинской СШ Татьяна 
Косых, врач общей практики Тумановской 
амбулатории Москаленской ЦРБ Екатери-
на Снигерева.

Поздравляем победительниц с за-
служенным признанием и наступающим 
праздником 8 Марта! Пусть таких сол-
нечных и радостных дней в вашей жизни 
будет как можно больше!



По закону добра
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Ольга МАКСИМОВА

Помни, брат, что у казаков: дружба - обычай, 
товарищество - традиция,  гостеприимство - закон

Никакое добро 
не пропадает даром

В преддверии одного 
из самых прекрас-

ных праздников - 8 
Марта -  нам захо-
телось поговорить о 
женщинах. В том, что 
в Омской области они 
самые красивые, мы 
даже не сомневаемся. 
А региональный пар-
тийный проект «Жен-
щины Прииртышья» 
с завидным постоян-
ством выявляет еще 
и самых достойных. 
У нас в гостях одна 
из победительниц в 
номинации «Женщи-
на-руководитель» - 
глава (атаман) Перво-
таровского казачьего 
сельского поселения 
Исилькульского му-
ниципального района 
Омской области Ва-
лентина Бондарь. 
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Женщина-атаман - именно так велича-
ют Валентину Борисовну в Исилькуль-
ском районе. Это звание она получила 
в 2011 году после изменения статуса 
поселения. 

- Первотаровское когда-то было 
редутом, а затем и первой казачьей 
станицей в губернии. Здесь проживают 
предки казаков и люди, настроенные 
возрождать традиции, уклад жизни 
казачества. Поэтому создание Первота-
ровского казачьего сельского поселения 
- процесс вполне закономерный. И се-
годня мы культивируем исторические и 
культурные корни казачества, - поясняет 
глава поселения. 

О себе говорить Валентина Борисов-
на не любит. Да и пиариться ей, по всей 
вероятности, незачем. За нее красноре-
чиво говорят дела, рассуждают земляки. 
Уже ровно десять лет как Бондарь 
посвятила себя непростой работе - по-
могать людям.

- Валентина Борисовна, судя по 
всему, новый статус накладывает 
на вас и определенные обязан-
ности. Вам приходится решать 
сложные, порой мужские задачи. 
Кто помогает в работе?

- Мои помощники - сами жители 
поселения, коллектив Администрации 
(Правления). А работы, как у всех глав, 
хватает. Ведь качество жизни селян 
складывается из нормальных бытовых 
условий, куда входят водопровод, элек-
тричество, хорошие дороги, наличие ра-
бочих мест, культурный досуг и многое 
другое. Все это приходится поддержи-
вать на должном уровне. Но добиться 
лучшей жизни можно лишь только об-
щими усилиями. Жить по закону добра 
- наша цель и образ мышления.

- Как я понимаю, культурное на-
следие для жителей села не пустой 
звук. И судя по всему, весь досуг 
лежит на хрупких женских плечах. 
Расскажите о тех, кто делает жизнь 
на селе ярче.

- Хочу отметить, что народ у нас 
душевный и активный. А все главные 
наши события происходят в ДК. Более 
35 лет руководит коллективом Ташлы-
кова Надежда Яковлевна. В настоящее 
время при Доме культуры действуют 
коллективы художественной самодея-
тельности. Взрослый - «Удалые казаки», 
детский казачий коллектив народной 
песни «Иван да Марья». Вокальная 
группа «Селяночка», танцевальные кол-
лективы «Импульс» и «Непоседы». Также 
работает спортивный клуб «Престиж», 
есть занятия на тренажерах, кружок 
декоративно-прикладного искусства; 
клуб для детей и родителей. 

В 2012 году детский коллектив «Иван 
да Марья» стал лауреатом 19 Россий-
ского детского фестиваля «Казачок» в 
г. Анапе. Участники коллектива Яковлев 
Александр в номинации «Юный атаман» 
занял 3 место, Кравцова Дарья - в номи-
нации «Наша берегиня» заняла 4 место.

- Радует, что творческий процесс 
у вас на высоте. Чем еще живет 
село? 

- Возродить традиции, развить 
культурное наследие - первостепенная 
наша задача. И этому во многом по-
могает заведующая библиотекой Львова 
Виктория Николаевна - депутат Совета 
(Круга) сельского поселения. Читатели 
библиотеки ежегодно принимают уча-
стие в районных конкурсах по экологии, 
чтении стихов, являются призерами этих 
конкурсов. 

Не забываем мы и людей преклонных 
лет, тех, кто не может обходиться без 
посторонней помощи. Открытое в 2003 
году отделение социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов полностью удовлетворяет 
потребности всех нуждающихся. Се-
годня на обслуживании у 11 социальных 
работников 73 человека. С 2005 года 
возглавляет это отделение Чижова 
Татьяна Владимировна. 

Помимо оказания услуг по организа-
ции быта пожилых граждан в отделении 
занимаются и организацией досуга 
обслуживаемых. С 2008 года в отделе-
нии создан социальный клуб «Забота», 
мероприятия в котором проходят 1 раз 
в 2 месяца. Социальные работники 
готовят развлекательную программу по 
различным календарным датам и устра-
ивают пожилым людям чаепитие.

Работники отделения социального об-
служивания на дому активно участвуют 
в общественной жизни села: организуют 
совместно с ДК досуг для населе-
ния, участвуют в различных форумах, 
конференциях, выборах. Социальные 
работники Волкова Галина Борисовна и 
Серикова Наталия Николаевна являются 
депутатами Совета (Круга). Принимают 
участие в ежегодной районной спарта-
киаде социальных работников и неодно-
кратно были победителями. 

Следует отметить, что все наши 
активисты - женщины. У каждой - своя 
судьба, свои заботы. Но всех объеди-
няет одно - желание быть нужными. Я 
очень благодарна тем, кто рядом со 
мной. Хочу всем пожелать простого 
человеческого счастья.

- Валентина Борисовна, спасибо, 
что уделили время. Желаем вам и 
всем женщинам поселения тепла и 
внимания, здоровья и понимания. 
Пусть душевность ваших сердец 
дает импульс для светлой жизни.

Продукт проверен – 
потребитель уверен
Как важно сберечь 

дарованные нам 
природой богатства и 
передать их будущим 
поколениям. Важно не 
только быть потребите-
лями, бездумно и без-
ответственно расходуя 
то, что имеем, нужно 
уметь сохранить, и еще 
важнее – созидать и 
помогать друг другу 
сохранять результаты 
созданного.
Свою главную задачу 
работники Омского ре-
ферентного центра  как 
раз и видят в том, чтобы 
помогать сельхозто-
варопроизводителям 
Омской области разум-
но и рационально вести 
свое хозяйство и при 
этом собирать огром-
ные урожаи.

Референтный центр Россельхознадзо-
ра был создан на базе станции защиты 
растений, которая изначально занималась 
учетом и прогнозом появления вредителей 
и болезней сельскохозяйственных культур.

В настоящее время Референтный центр 
оказывает широкий спектр услуг, и не 
только в области защиты растений.

В области ветеринарии специалисты 
проводят исследования продукции жи-
вотного и растительного происхождения 
по показателям качества и безопасности, 
в которые входят микробиологические 
показатели, паразитологические, орга-
нолептические исследования, контроль 
санитарного состояния производственных 
помещений, количество антибиотиков в 
продукции и другие.

В области семеноводства и защиты 
растений  – это и анализ по определению 
посевных качеств семян и посадочного 
материала, и апробация сортовых по-
севов, и фитоэкспертиза, и обследова-
ние посевов на выявление болезней и 
сертификация семян. Специалисты отдела 
осуществляют свою деятельность как в 
Омске, так и еще  в 11 районах области.

В области карантина растений специ-
алисты референтного центра оказывают 
комплекс услуг в случае ввоза импортной 
подкарантинной продукции (растения, 
продукция растительного происхождения, 
тара, упаковка, почва и т.д.)  или вывоза 

Визитка компании
ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора»
644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 197
Тел.: (3812) 32-91-30 / 32-90-38
E-mail: omstazr@rambler.ru

импортной и отечественной продукции за 
пределы Омской области, а также при вы-
ращивании, производстве и реализации 
продукции растительного происхождения. 
Специалисты проводят обследовательские 
мероприятия полей, лесных насаждений, 
складов, элеваторов с целью выявления 
карантинных объектов. Такие обследова-
ния могут проводить лица, обладающие 
необходимыми знаниями в области ка-
рантина растений. На территории Омской 
области квалифицированную помощь при 
проведении систематических обследо-
ваний могут оказать только специалисты 
Омского референтного центра.

Опытные специалисты помогут изба-
виться от опасных вредителей и вредных 
организмов как на дачных участках и 
лесных насаждениях (колорадский жук, 
клещ), так и в помещениях хлебоприемных 
и  зерноперерабатывающих предприятий, 
помещений животноводческих ферм, 
комплексов и других предприятий и объ-
ектов, связанных с содержанием животных 
(птиц), а также транспортных средств, 
связанных с перевозкой продукции рас-
тительного и животного происхождения 
(вагоны, автотранспорт и прочее). В целях 
осуществления защиты от вредных орга-
низмов специалисты проводят работы по 
обеззараживанию растений и продукции 
растительного происхождения. 

Специалисты лабораторий помогут 
установить качество выращенной или 
изготовленной пищевой продукции, 
продовольственного сырья, проверить в 
них содержание солей тяжелых металлов, 
нитратов, количество пестицидов, мико-
токсинов, радионуклидов и многие другие 
показатели. Провести испытания зерна и 
продуктов его переработки при отгрузке. 

Что касается анализов в сфере агро-
химии, то в лабораториях референтного 
центра вы можете  определить показатели 

плодородия почв, качество минеральных 
удобрений, качество воды для полива, за-
грязнение почвы нефтепродуктами.

Орган по сертификации, находящийся в 
одном здании с Испытательным центром, 
позволяет в короткие сроки выдавать 
сертификаты соответствия и декларации 
на такие виды продукции и сырья, как 
зерновые, зернобобовые,  масличные 
культуры, корма, комбикорма, премиксы, 
свежая плодоовощная продукция, хлеб, 
хлебобулочные и макаронные изделия, 
мясо и мясная продукция, рыба, про-
дукция молочной и маслосыродельной 
промышленности.

Лаборатория защиты растений рефе-
рентного центра единственная в Омской 
области, которая производит биоло-
гические препараты широкого спектра 
действия против возбудителей грибных и 
бактериальных заболеваний, а также для 
стимуляции роста и развития растений. 
В настоящее время начато производство 
новых биопрепаратов «Елена» и «Азолен».

Биологический препарат «Елена» 
действует против возбудителей грибных 
и бактериальных заболеваний. Пред-
назначен для протравливания семян и 
опрыскивания вегетирующих растений. 

«Азолен»  - микробиологическое 
биоудобрение. Препарат защитного и 
стимулирующего действия, улучшает 
азотное питание растений на посевах всех 
сельскохозяйственных культур, тем самым 
помогая увеличить урожайность овощных 
и зерновых культур на 30-50%.

На сегодняшний день, при вступлении 
России в ВТО, предъявляются все более 
жесткие требования к уровню контроля 
качества и безопасности продукции, по-
этому ФГБУ «Омский референтный центр 
Россельхознадзора» ведет активную рабо-
ту по подготовке лабораторий к междуна-
родной аккредитации.
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Калачинский район занимает до-
стойное место в Омской области по 
производству зерна, молока, мяса. 
Ежегодно здесь выпускается сельско-
хозяйственной продукции на более 
чем  2 млрд. рублей. В настоящее 
время сельским хозяйством в районе 
занимаются 16 коллективных хо-
зяйств, 156 крестьянско-фермерских 
и 24 предприятия переработки. В 
производстве занято более 2-х тысяч 
работающих, на предприятиях пере-
работки трудится более 4-х тысяч 
человек. 

В составе земель сельскохозяй-
ственного назначения имеется 168 
тыс. га. Площадь используемой пашни 
в 2014 году увеличилась на 1504 га 
и составила 165,5 тысяч га или 98%. 
Валовой сбор зерновых составил 
более 212 тыс. тонн при урожайности 
18,7 ц/га.

Намолочено масличных культур с 
площади 1335 гектаров - 2093 тонны. 
Собрано 33232 тонны картофеля и 
других овощей -11261 тонна. 

Чтобы достичь успеха, 
надо любить свое дело

Надежда СОЛОДКОВА

Процветание - это не образ жизни, 
это, прежде всего, образ мыслей

Если все движутся вперед вместе, 
тогда успех сам заботится о себе

Проблемы сель-
ского хозяйства 

сегодня, в условиях 
продовольственных 
санкций, приобретают 
особенную актуаль-
ность и затрагивают 
уже не столько вопро-
сы жизнедеятельно-
сти отрасли, сколько 
вопросы продоволь-
ственной безопас-
ности нашей страны. 
А потому поддержка 
сельхозтоваропро-
изводителя как ор-
ганизация процесса 
импортозамещения в 
этой сфере  по праву 
стала задачей номер 
один. У нашей страны 
появился реальный 
шанс создать соб-
ственные продо-
вольственные товары, 
и нам  нельзя его 
упустить. Все уровни 
власти совместно с 
хозяйственниками на 
местах должны попы-
таться использовать 
ситуацию для разви-
тия отечественного 
агропромышленного 
комплекса.  Мы по-
бывали в Калачинском 
районе Омской обла-
сти и попытались по-
нять, какими темпами 
и насколько успешно 
происходит движение  
в этом направлении.
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Продовольственная 
безопасность -

в надежных 
руках

В качестве примера мы посетили 
одно из самых известных в районе 
хозяйств, ориентированных на рас-
тениеводство, возглавляет которое 
Тамара Николаевна ДЫШЛОВАЯ. Уже 
не первый год здесь получают самые 
высокие урожаи, причем различных 

культур. Хозяйство обрабатывает  
2000 га пашни. Сеют в основном три 
сорта пшеницы и ячмень, иногда экс-
периментируют с другими культурами. 
В арсенале имеется вся необходимая 
техника, два склада - для семенного 
фонда и для товарного зерна. От-
работана своя, эффективная система 
реализации продукта.  Сегодня хозяй-
ство вышло уже на доход от реализа-
ции порядка 14-15 млн. рублей. Это 
позволяет работать без кредитов, 
обновлять технический парк за счет 
собственных средств.

За плечами руководителя почти 
35-летний опыт работы агрономом, 
из них 15 лет она управляет собствен-
ным хозяйством.  Тамара Николаевна  
убеждена, что в основе успеха лежит 
грамотный, продуманный подход к 
процессу, причем от старта и до фи-
ниша. Впрочем, в сельском хозяйстве 
начало и окончание работ понятия 
очень размытые. 

- Те или иные вопросы необходимо 
решать каждый день и зимой и летом, 
- делится секретами успеха Т.Н. Дыш-
ловая, - и даже не просто ежедневно, 
а ежечасно. Начиная со своевремен-
ной, грамотной подработки семян, 
протравливания, подкормки микро-
добавками. Затем правильный посев - 
подборка поля, определение глубины 
посева на каждом поле. Ничего нельзя 
упустить, если что-то пропустить или 
некачественно сработать на одном 
звене технологической цепочки, то 
каждое следующее будет слабее, а 
конечный результат  мало предсказу-
ем. Учесть надо все - когда сеять, как, 
в какое время делать гербицидную 
обработку. Земля тоже отдает, только 
если с ней по-человечески обращать-
ся, беречь ее, помогать ей.

Надо сказать, что Тамара Николаев-
на с удовольствием делится знаниями 
и накопленным опытом с начина-
ющими коллегами, у которых есть 
стремление и готовность работать на 
земле. 

- Мы помогаем друг другу, я 
рассказываю о своих наработках, 
коллеги делятся своими достиже-
ниями, вместе мы решаем какие-то 
проблемные вопросы. Кроме того, 
районное управление сельского 
хозяйства всегда идет нам навстречу, 
поддерживает наши инициативы, 
помогает воплощать их в жизнь. Кре-
дитование, субсидирование и другие 
виды финансовой поддержки, которую 
можно получить из регионального и 
федерального бюджетов - все эти во-
просы нам, конечно, удается положи-
тельно решать, во многом благодаря 
плодотворной совместной работе с 
управлением сельского хозяйства и в 
целом с районной администрацией, - 
рассказывает Т.Н. ДЫШЛОВАЯ.

В основе успеха - 
профессионализм 
и ответственность

Еще одно растениеводческое 
хозяйство, которым вполне может гор-
диться район, это ЗАО «Плодопитом-
ник Лисавенко».  Предприятие имеет 
за плечами 78-летнюю историю. 
Сегодня это стабильно работающее 
хозяйство, которое имеет крепкую 
материально-техническую базу и 
земельную площадь в 450 га. Основ-
ным видом деятельности является 
производство посадочного материала 
плодово-ягодных и декоративных 
культур. Плодопитомник Лисавенко 
дорожит своей репутацией, а потому 
здесь выращивают только райони-

рованные сорта, которые находятся 
в Госреестре. Качество посадочного 
материала постоянно проверяется 
на соответствие стандартам сорта.  
Каждый саженец имеет индивиду-
альную этикетку и упаковку корневой 
системы.  

Для размножения методом зеленого 
черенкования в условиях искусствен-
ного тумана имеется более 3000 м2 
пленочных теплиц. Устойчиво выра-
щивать широкий видовой и сортовой 
ассортимент посадочного материала 
позволяют созданные  чистосортные 
маточники, введенные севообороты 
в школах сеянцев и саженцев. Кроме 
того, в хозяйстве используются пере-
довые технологии, поддерживается  
постоянная связь с учеными-селек-
ционерами НИИ садоводства им. 
Лисавенко, а также Свердловской и 
Новосибирской опытных станций.

Ежегодное производство посадоч-
ного материала составляет не менее 
400 тысяч штук. Этот объем позволяет 
не только полностью удовлетворять 
потребительский спрос в своей зоне, 
но и осуществлять поставки в Сверд-
ловскую, Тюменскую, Новосибирскую, 
Кемеровскую, Томскую, Иркутскую 
области, Красноярский край и респу-
блику Казахстан. 

 - Главное достижение и движу-
щая сила нашего предприятия  - это 
профессиональный и сплоченный 
коллектив, - считает директор пред-
приятия Валентина Александровна 
ХАРИТОНОВА. - Высокая квалифика-
ция рабочих и специалистов, привер-
женность делу каждого, кто трудится 
здесь - именно это позволяет нам 
уверенно смотреть в будущее, ни на 
секунду не сомневаясь в дальнейшем 
развитии предприятия.

 Под руководством Валентины Ха-
ритоновой трудятся более 70 человек. 
В сезон работают и до 200. Директор 
привлекает на работу молодых специ-
алистов. 

В июне 2014 года в Конгресс-Цен-

Глава Калачинского 
муниципального района 

Ф. А. МЕЦЛЕР

Директор 
крестьянско-фермерского хозяйства 

Т.Н. ДЫШЛОВАЯ

Заместитель директора 
ЗАО «Плодопитомник Лисавенко» 

А. М. ХАРИТОНОВ

Директор 
ЗАО «Плодопитомник Лисавенко» 

В. А. ХАРИТОНОВА

тре Торгово-Промышленной Палаты 
Российской Федерации в Москве про-
шел XVII Международный экономи-
ческий форум предприятий-лидеров 
экономики стран Европейско-Азиат-
ского региона. ЗАО «Плодопитомник 
Лисавенко» было признано оргкоми-
тетом одним из Лидеров России 2013 
года, что подтверждено Федеральным 
сертификатом и памятной настенной 
медалью «Лидер России 2013». В чис-
ло лучших попали предприятия, кото-
рые заботятся не только о прибыльно-
сти собственного бизнеса, но и платят 
налоги и отчисления в социальные и 
пенсионные фонды, пекутся о своих 
сотрудниках, создают новые рабочие 
места, внедряют новые технологии и 
формируют новый тип экономики, ко-
торый основывается не на природных 
ресурсах, а на профессионализме.

За достижения предприятия его 
директор Валентина Александровна 
ХАРИТОНОВА награждена орденом 
«Звезда славы. Экономика России». 
К слову сказать, в этом году Вален-
тина Александровна отметила свой 
шестидесятилетний юбилей. Редакция 
журнала совместно с администрацией 
района поздравляют талантливого 
опытного руководителя с этой замеча-
тельной датой. 

Развитие 
животноводства
Не менее значимой отраслью сель-

ского хозяйства Калачинского района 
является животноводство. Здесь 
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Тем, кто употребляет магазинное молоко, 
нужно молоко за вредность давать
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Больше хлеба, больше мяса. 

Много хлеба хорошо, много мяса лучше

развито мясное птицеводство, свино-
водство, мясное и молочное скотовод-
ство, овцеводство и коневодство. 

Глава района, рассказывая о живот-
новодстве, не скрывает, что сегодня,  
к сожалению, подавляющее большин-
ство животноводческих комплексов 
базируется в помещениях, постро-
енных еще в советские времена, да 
и оборудование зачастую серьезно 
отстает от европейских стандартов. 
Однако отраслевые предприятия  не 
намерены стоять на месте, строят 
планы по развитию и постепенно, 
пусть и не так быстро как хотелось бы, 
но двигаются вперед.  Так, например, 
в 2014 году в Репинском сельском 
поселении открыт стационарный пункт 
приема молока. Продолжается работа 
по модернизации КФХ «Бичун С.П.». 
Здесь проведена реконструкция 
животноводческого помещения на 200 
голов, ведется строительство мини-
молзавода. В ЗАО «Ермоловское» 
начато строительство животноводче-
ского помещения на 400 голов. Подго-
товлены документы на строительство 
животноводческого комплекса на 1200 
голов в ООО «Измайловское». Введен 
холодный метод содержания телят в 
ООО «Осокино» и ООО «Измайлов-
ское». Разработана и внедрена новая 
технология выпойки телят молоком.

Такой подход к работе дает свои 
результаты. При плане по молоку на 
2014 г - 27582 тыс. тонн, реально 
в районе произведено 29825 тыс. 
тонн - 108%. Производство скота и 
птицы на убой выполнено на 114 %. 
Выходное поголовье коров при плане 
7593 голов фактически  доведено до 
7644. Хорошие результаты достигнуты 
и в птицеводстве. ООО «Осокино» 
на выращивании бройлеров полу-
чило среднесуточный привес 44 гр. В 
хозяйстве забито птицы в живом весе 
1234 тонны.

Глава Калачинского муниципального 
района убежден:  «…Для того чтобы 
справиться с задачей, которую ставит 
перед селом президент, для того 
чтобы Россия в полной мере могла 
обеспечить себя продуктами пита-
ния, выращенными на своей земле, 
необходимо консолидировать усилия 
всех уровней власти. Если оставить 
крестьянина наедине с его пробле-
мами, то накормить страну ему будет 
очень сложно». 

А потому в Калачинском райо-
не перед управлением сельского 
хозяйства стоит задача - оказывать 
максимальное содействие хозяйствам 
в получении любого вида финансовой 
поддержки.

 - Возможности районного бюдже-
та, да и 131-ФЗ, не позволяют нам 
напрямую финансово поддерживать 
наших сельхозтоваропроизводителей, 
- рассказывает Фридрих Алексан-
дрович МЕЦЛЕР, - но мы оказываем 

консультационную помощь, активно 
помогаем в подготовке документации 
для участия в областных подпро-
граммах государственной программы 
развития АПК. Мы, по сути, являемся 
связующим звеном с Министерством 
сельского хозяйства по вопросам по-
лучения субсидий, дотаций и грантов . 
Мы стараемся оказать максимальную 
помощь тем, кто действительно готов 
развивать сельское хозяйство в райо-
не, двигать его вперед.

Собственно, по мере возможности 
оказывает район селянам и финансо-
вую поддержку. В 2014 году получены 
3 гранта по 100 000 рублей из район-
ного бюджета: один - на развитие на-
чинающего фермера  Лубнина В.Р., и 
еще два - на развитие семейных ферм 
Саволайнен А.П. и  Каныгина Е.А.

Привычка быть 
хозяином

Мы решили посетить одно из таких 
небольших хозяйств. Евгений Алек-
сандрович Каныгин - глава семейной 
фермы, имея за плечами сельскохо-
зяйственный техникум, более 20 лет 
трудился в сельской школе и совсем 
не помышлял о каком-либо крупном 
хозяйстве. Супруга, фельдшер по 
образованию, родилась и выросла в 
городе и с реалиями сельской жизни 
стала знакомиться только тогда, когда 
по распределению была направле-
на на работу в отдаленную, даже от 
районного центра, деревню.  Когда в 
небольшом поселении, где обоснова-
лась семья Каныгиных, закрыли школу 
и ФАП, у них уже сформировалось 
небольшое хозяйство и бросать его 
супруги не хотели. Вот тогда Евгений 
Александрович вспомнил свое первое 
образование и с успехом реализовал 
все свои знания на практике.  В какой-
то момент супруги получили земель-

ный пай и оставить его неиспользо-
ванным уже крепкие хозяйственники 
Каныгины не могли. 

- Поначалу для того, чтобы обрабо-
тать землю, собрать урожай, технику 
приходилось брать в аренду. Это 
оказалось экономически не выгодно, 
- рассказывает Евгений КАНЫГИН, 
- поэтому я принял решение взять 
кредит в Россельхозбанке на приоб-
ретение техники. Потом постепенно 
брали землю уже в аренду. Сейчас 
мы полностью обеспечиваем себя 
кормами, по сути,  у нас сейчас 
хозяйство замкнутого цикла. Очень 
своевременной оказалась поддержка 
из районного бюджета в виде гранта. 
На полученные средства нам удалось 
не только улучшить  и увеличить по-
головье скота, но и закрыть некоторые 
проблемные моменты, которые всегда 
возникают при ведении большого 
хозяйства.

Сегодня семейная ферма Каны-
гиных  обрабатывает 220 га земли. 
Содержит 27 голов КРС, порядка 
60-ти свиней, птицу и еще много 
разной живности. Надо отметить, что 
экспериментировать хозяин любит. На 
подворье с завидной периодичностью 
появляются новые животные, птицы. 
Евгений Александрович на практике 
постигает правила и особенности со-
держания того или иного вида и только 
после этого принимает решение о его 
разведении. 

Честно скажу, уезжать не хотелось. 
Настолько тепло, уютно, гармонично 
и правильно живут эти люди. Глядя на 
них, очень четко понимаешь: никакие 
санкции России не страшны. Именно 
такие люди накормят Россию. Именно 
им нужно помогать. Именно их должно 
поддерживать государство.

Реорганизация как 
прививка здоровья

Многим хозяйствам в районе сегодня 
нужна не только и не столько финансо-
вая поддержка, чтобы выжить, сколько 
помощь в реорганизации производ-
ства. И на такую помощь от районной 
администрации и управления сельского 
хозяйства  калачинские растениеводы 
и животноводы тоже могут рассчиты-
вать. 

Следующей сельхозорганизацией, 
которую мы посетили, стало ООО «Ку-
ликово». Надо сказать, что хозяйство 
это имеет громадную историю. Форми-
ровалось оно в далекие 70-е, потом не-

сколько  раз реорганизовывалось, да и 
сегодня оно находится в стадии нового 
возрождения.  Формат данной статьи 
позволяет мне уйти от утомительных 
подробностей относительно множе-
ственных структурных изменений, 
произошедших в хозяйстве, а говорить 
лишь о том, что сегодня представляет 
из себя ООО «Куликово». А это более 
1000 голов крупного рогатого скота, из 
которых 432 коровы, 450 телочек, 25 
нетелей и 95 бычков. Все это хозяй-
ство обслуживают 90 специалистов 
различной квалификации. За 2014 год 
произведено 1240 тонн молока, 131 
тонна мяса. Среднесуточные привесы 
составляют 414 гр. Это, возможно, и 
не самые высокие результаты, но если 
учесть, что пару лет назад хозяйство 

Глава семейной фермы 
Е. А. КАНЫГИН

Директор ООО «Куликово» 
А. Н. НАДТОЧИЙ

было на грани развала, то сегодняшние 
показатели позволяют верить в то, что 
основной хозяйствующий субъект в 
Куликовском поселении все же сможет 
поставить производство молока и мяса 
на должный уровень. И для этого в 
хозяйстве делается все возможное: 
приобретен танк-охладитель, замене-
но молочное оборудование. Сейчас у 
каждой доярки своя линия, где идет от-
дельный учет молока. Постепенно про-
исходит замена техники, которая может 
работать внутри комплекса. А это очень 
важно, поскольку трудиться прихо-
дится на фермах, которые построены 
еще в 1970 г и 1992 г, и зачастую не 
хватает то высоты потолков, то наличия 
подсобных помещений.  Только в 2014 
году на модернизацию животноводства 
здесь было затрачено 1 млн. 300 тыс. 
руб. 

Животноводство не может существо-
вать отдельно от  зернопроизводства. 
Для заготовки кормов в 2015 году будет 
засеяно более 1000 га земли. А это зна-
чит, что необходимо вкладывать деньги  
в развитие посевной и уборочной 
техники. В хозяйство уже приобретены 
посевной комплекс и два комбайна 
«Полесье» новой модели. Произво-
дительность этой техники значительно 
превышает показатели, которые дают 
старые машины. Кроме того, они 
серьезно облегчают труд механизатора.  
И это тоже  очень важно, поскольку труд 
сельского жителя очень тяжел и сегодня 
молодежь идет работать в животновод-
ство и растениеводство без особенного 
рвения. Для того чтобы поднять сель-
ское хозяйство на должный уровень, 
нужно прежде всего создавать людям 
комфортные  условия  для работы.  

Господдержка
В целом сельскохозяйственные 

производители Калачинского района в 
прошлом году получили господдержку в 
размере 259,5 млн.рублей. Предостав-

лено субсидий на возмещение части 
затрат ЛПХ по производству молока 
на 3 млн.769 тыс.руб., на возмещение 
части затрат ЛПХ за воду и пастбища - 
80 тыс.руб., на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства 
- 40 млн.руб. Кроме того, благодаря 
совместной работе сельхозтоваро-
производителей и власти, выданы 

субсидии сельхозорганизациям и КФХ 
на приобретение, элитных семян, на 
инкубационные яйца, племенной скот, 
за производство молока, мяса птицы и 
свинины, на возмещение процентов по 
кредитам, на приобретение и произ-
водство кормов для птицы, на корма, 
на проведение ремонтно-эксплутаци-
онных работ и подачу воды на мели-
оративных системах, на страхование 
урожая.

Модернизация 
районных 
сельхозпредприятий
В прошедшем году сельхозтоваро-

производителями Калачинского муни-
ципального района приобретено новой 
техники и оборудования на сумму 
более 200 млн. рублей.  Безусловным 
лидером по техническому перево-
оружению среди хозяйств района 
стало ООО «Восход», которое ввело 
в эксплуатацию 2 овощехранилища с 
холодильными камерами для картофе-
ля, моркови и капусты, а также цех по 
фасовке овощей.  На эти цели было 
потрачено более 30 млн. рублей.

По вложениям в зернотоковое хозяй-
ство лидером стало ООО «Измайлов-
ское», где проведена модернизация 
зерносушилки с установкой норий и 
емкостей для хранения зерна стоимо-
стью 9 млн. рублей. ООО «Осокино», 
затратило 1,6 млн. рублей на приоб-
ретение зерноочистительного обору-
дования.

ИП КФХ «Бичун С.П.»,  занимающе-
еся молочным животноводством в д. 
Розенталь,  провело реконструкцию 
коровника с установкой танка-охлади-
теля и молочного оборудования для 
доильного зала. Общая сумма затрат 
составила 1,5 млн. рублей.

ООО «Ковалево» провело техпе-
ревооружение молочного цеха, что 
позволило расширить ассортимент 
выпускаемой продукции. Общая сумма 
затрат составила 5 млн. рублей.

Итогом поездки в Калачинский район 
стала уверенность, во-первых,  в том, 
что российский крестьянин вполне 
сможет прокормить страну, во-вторых, 
в том, что без помощи государства ему 
это сделать будет крайне сложно, по-
рой даже невозможно. А это значит, что 
вопрос развития сельского хозяйства 
в стране, регионе и районе сегодня 
стоит первым на повестке дня.
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Успешные лидеры строят свои организации из людей, 
желающих взобраться на самую вершину
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Высокотехнологические отрасли - 

это локомотив технического прогресса

Омский экспериментальный завод -

Ольга КАДУШКИНА

25 февраля ФГУП «Омский экспериментальный завод» отметил 50-летний юбилей. 
«Сегодня мы подводим итог полувековой истории завода, встречаем будущее 

с четкими перспективными планами развития, здоровыми амбициями на лидерство 
в отрасли и новым пакетом разработок», - заявил на прошедшей в этот день научно-
практической конференции директор предприятия Максим Чекусов.

В конференции «Роль регио-
нального сельскохозяйственного 
машиностроения в развитии АПК 
Сибири. Интеграция науки, образо-
вания, производства», приуроченной 
к юбилейной дате, приняли участие 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области, пред-
ставители научно-исследовательских 
институтов, главы районов, коллеги 
и партнеры завода из нескольких 
регионов России, Беларуси, Украи-
ны, Германии, сотрудники предпри-
ятия и СМИ. 

Следуя традиции, участники 
конференции совершили небольшой 
экскурс в прошлое, проследили путь 
развития предприятия от небольшо-
го Опытно-конструкторского бюро 
Сибирского НИИ сельского хозяй-
ства до современного стабильно 
развивающегося завода. Сошедшая 
с его конвейера техника на сегод-
няшний день обрабатывает 15 млн. 
гектаров земли в сорока регионах 
России и странах СНГ, коллективом 
выпускается 30 наименований про-
дукции (оборудование для селекции 

двигатель инноваций

Визитка компании
ФГУП «Омский 
экспериментальный завод»        
644012, г. Омск, Проспект 
Королева, 32.
Тел.: 8(3812) 77-67-49, 
факс 77-63-54.
E-maiL: referent@okb-sibniish.ru
Сайт: www.оэз55.рф

и семеноводства, измельчители со-
ломы, почвообрабатывающие агре-
гаты, глубокорыхлители, посевные 
комплексы, машины для возделы-
вания и уборки льна-долгунца; для 
уборки картофеля, оборудование 
для животноводства), зарегистри-
ровано 120 патентов и авторских 
свидетельств.

-  Успех в нашей отрасли на-
прямую зависит от технической 
оснащенности хозяйств. И в этом 
отношении Омский эксперимен-
тальный завод занимает особенное 
положение, предлагая наиболее 
оптимальные инженерные решения, 
коллектив находится в постоянном 
творческом поиске, -  отметил 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Виталий Эрлих. - Деятельность 
самого предприятия является 
успешной возможно и еще потому, 
что за 50 лет только четыре руко-
водителя стояли у руля завода. Это 
Николай Васильевич Краснощеков, 
Александр Николаевич Морозов, 
Владимир Францевич Клюстер. С 
2009 года предприятие возглавляет 
молодой ученый, отличный специ-
алист Максим Сергеевич Чекусов. 

Под его началом завод активно 
развивается, прирастает численно 
- только за два первых месяца 2015 
года создано 25 новых рабочих мест. 
Это заслуживает самых искренних 
слов признательности и благодарно-
сти. Желаю руководству и сотрудни-
кам завода новых идей, наработок и 
их успешной реализации.

Сейчас даже сложно представить, 
что в трудные девяностые пред-
приятию приходилось выживать за 
счет выпуска совсем других изделий 
(урн, решеток). Лишь в 1999 году 
руководством был взят курс на воз-
врат к профильной деятельности. 
Стабильность принесли 2000-2001 
годы, когда Правительство Омской 
области разместило на заводе 
серьезные заказы, на десятки мил-
лионов, по выпуску измельчителей 
соломы, культиваторов, на ремонт 
техники. 

Сегодня на заводе интегриро-
ваны машиностроение, сельское 
хозяйство, наука и образование. 
Конструкторское бюро каждый год 
проектирует новые машины, которые 
находят применение - 100 % выход 
продукции, не каждая компания мо-
жет похвастать таким показателем. 

- На протяжении 15 лет мы произ-
водим технику, которая работает во 
всех зерносеющих регионах России, 
в том числе в Якутии. Недавно на-
ладили поставки в Крым. В числе 
наших потребителей - Монголия, 
Армения, Беларусь, Казахстан. Пла-
нируем выйти на Восточную Европу 
- ведем переговоры с коллегами 
Молдовы, Чехии, Польши, Венгрии. 
Немецкая компания «Байер» уже 
является нашим клиентом. Ежегодно 
идет прирост продукции, обновля-
ем оборудование - 5 миллионов в 
год расходуем на эти цели, 1,5-2 
млн. рублей тратим на социальную 
сферу. Четвертый год у нас работает 
кафедра сельхозмашиностроения, 
год назад на базе факультета тех-
нического сервиса ОмГАУ создали 
студенческое конструкторское бюро. 
Это наши инвестиции в будущее, 
- поделился успехами и планами 
руководитель предприятия Максим 
Чекусов.

Кстати, перспективы завода вы-
соко оценили коллеги из ближнего и 
дальнего зарубежья и даже решили 
объединить усилия в производстве 
сельскохозяйственной  техники. Так, 
Минский экспериментальный завод, 
по словам его директора Александра 
Близнюка,  производит машины и 
оборудование для выращивания, 
хранения и предпродажной под-
готовки картофеля. И с омским 
«тезкой» уже есть общие проекты. 
В планах на будущее - совместное 
производство белорусского обору-
дования на омской земле и омского 
- на белорусской. 

Рольф Цурн, директор Zürn 
Harvesting GmbH & Co. KG, посетив 
Омск, также совместил приятное с 
полезным: поздравил коллег с юби-
леем предприятия и провел перего-
воры по сотрудничеству.

- Наша компания является пионе-
ром в разработке и производстве 
техники именно для селекционеров. 
И  сегодня с Омским экспери-
ментальным заводом  мы рассма-
триваем планы по совместному 
выпуску машин непосредственно 
для научной селекции. Речь идет о 
том,  чтобы отдельные части машин 
изготовлять в Германии,  другие 
составляющие - на омском заводе. 
Здесь же будет производиться и 
сборка всех комплектующих. Также 
на заводе будет осуществляться 
жесткий контроль качества, а затем 
готовые изделия будут передаваться 
непосредственно российским уче-

ным. Я убедился в высокой культуре 
производства и высокой квалифика-
ции, которыми располагает Омский 
экспериментальный завод, и уверен 
в успехе нашего сотрудничества, - 
поделился планами господин Цурн. 

С поздравлениями и небольшими 
ремарками о собственном опыте  
взаимодействия с заводом также 
выступили и другие участники кон-
ференции.

На руководителя регионального 
Минсельхозпрода Виталия Эрлиха 
была возложена почетная мис-
сия вручить награды сотрудникам 
завода, что он с удовольствием и 
выполнил. За многолетний добросо-
вестный труд в системе АПК благо-
дарности Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
получили директор завода Максим 
Чекусов, термист 4 разряда Сергей 
Дятлов, сварщик 5 разряда Алек-
сандр Мазур; Почетную грамоту 
Правительства Омской области 
- заместитель директора по техни-
ческому развитию Дмитрий Голова-
нов, слесарь 5 разряда Владимир 
Москалев, инженер по подготовке 
производства  Владимир Санников;  
Благодарственное письмо губер-
натора Омской области -  слесарь 
5 разряда Олег Ковалев, токарь 4 
разряда Виктор Кудрявцев, резчик 
металла 4 разряда Анатолий Нуйков.

Принимая поздравления, награды 
и подарки, Максим Чекусов под-
черкнул, что воспринимает это как 
аванс: 

- Нам есть чем гордиться, но я 
вижу, сколько еще можно и нужно 
сделать! 

Ну а завершить материал все же 
хочется цитатой из выступления 
директора Центра агрохимической 
службы «Омский» Владимира Крас-
ницкого: «Земля - память прошлого, 
пульс настоящего, матрица будуще-
го, ее надо беречь!». Пусть эта фра-
за будет путеводной и в дальнейшей 
деятельности Омского эксперимен-
тального завода, всех тех, кто связал 
свою жизнь с сельским хозяйством.
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Ученых, техников и аппаратуру покупают не для того, чтобы 
познать истину, но чтобы увеличить производительность

агротайм  /  №2(16) февраль 2015

«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»… Бессмертные строки Некрасова вот уже полтора 
века считаются самым верным и ярким определением характера русской женщины. Твердость духа, 
бесстрашие, готовность к самопожертвованию, трудолюбие сочетаются с красотой и нежностью. И 
какой бы век не вел свой счет, роль женщины в обществе не становится менее значимой. Напротив, 
прекрасная половина человечества сегодня берет на себя все больший груз ответственности, занимая 
высокие посты, возглавляя предприятия, поселения, государственные ведомства…

А сколько еще приходится женщинам работать физически! В поле, на фермах, в цехах, на стройках… 
Нет, наверное, ни одной отрасли, где бы ни трудились представительницы слабого пола. Собственно, и 
слабым он является лишь по определению. У женщин хватает сил и для работы, карьеры, и для семьи. 
Хранительницы очага, жены, матери – это, пожалуй, самые главные ипостаси женщины. 

В преддверии первого весеннего праздника мы шлем милым дамам самые теплые слова поздравле-
ний и пожелания здоровья, хорошего настроения, новых свершений. Пусть сбываются все ваши мечты, 
воплощаются в жизнь самые смелые замыслы, а главное – будьте счастливыми и любимыми!

Пусть весна вас радостью наполнит
И солнца лучики подарят позитив,
Улыбку вашу март запомнит
И на душе звучит любви мотив!

Леонид КЛАУЗЕР,
генеральный директор ООО «ТПК Евросибагро»

Компания Евросибагро поздравляет женщин
с наступающим праздником 8 Марта!

Навстречу весне с Евросибагро

Последние месяцы для Евросибагро  не были зимней 
спячкой: в техническом отделе и новом производственном 
цехе кипела работа. Да и менеджерам по продажам отдохнуть 
не пришлось - спрос на УВР, как это обычно бывало зимой, 
не снижался. Это и неудивительно: с открытием собствен-
ного производства, приобретением необходимых станков, 
с внедрением новой технологии в разы выросло качество 
производимой продукции. Решета, можно сказать, доведены 
до совершенства. Они изменились даже внешне - на смену 
традиционному для аграрной сферы зеленому цвету пришел 
благородный серый. Покраска осуществляется современным 
методом с применением высококачественной краски, которая 
одновременно служит и защитным от повреждений сред-
ством.

Мастера своего дела - сварщики, токари, фрезеровщики 
(причем большей частью молодые ребята), под руководством 
начальника цеха Сергея Беликова - точно и профессионально 
выполняют свою работу:  сварочные швы не видны, просто 
идеально изготовлены гребенки - ни сучка ни зазубринки не 
найдет даже самый придирчивый взгляд. Плюс высокое каче-
ство самого металла. Кстати, в Евросибагро не планировали в 
новом году повышать цены на свои изделия, однако с каждым 
месяцем дорожающее сырье, скорее всего, вынудит компа-
нию поменять ценник в сторону увеличения.

Напомним преимущества универсальных высокопроизво-
дительных решет в сравнении со штатными.

Гребенки УВР представляют собой жестяные пластины с 
множественными аэродинамическими каналами. Воздух, про-
ходящий через отдельно открытые гребенки УВР, распределя-
ется, стабилизируется от начала и до конца решет, тем самым 
равномерно распределяя соломенную массу по всей площади 
решет и устраняя заторы. УВР открываются сильнее, чем 
обычные решета и требуют более мощного потока воздуха. 
Увеличенный ветровой поток повышает пропускную способ-
ность, сокращает потери на решетах до 30-50% и очищает 
зерно примерно на 30-50% , чем оригинальная конструкция. 
Зерносмесь энергично разрыхляется на поверхности много-
канальных решет УВР, провеивается, разделяясь усиленным 
потоком воздуха. Мощный, свободный поток воздуха проходит 
без сопротивления через решета, предотвращая какие-либо 
заторы. После продувания штатных решет в аэродинами-
ческой камере выяснилось, что на входе поток воздуха был 
17 м/с, а на выходе - 2-3 м/с. То есть главная причина их 
неэффективной работы заключается в плохом продувании. 
Принципиально новая конструкция гребенки позволяет 
существенно улучшить аэродинамику: на входе поток воздуха 
составляет около 20 м/с, а на выходе - 15-17 м/с. На гребенке 
сделаны особые просечки и соломозадерживающие пальцы, 
чтобы воздух работал от начала до конца решет, равномерно 
распределяя соломенную массу. Решета пригодны как для 
роторных, так и для барабанных комбайнов. В комплекте с 
устройством идет вспомогательный соломотряс, который до-
полнительно увеличивает производительность комбайна.

На пороге - первый весенний месяц. Время не просто за-
думаться, но и начать готовиться к яровому севу, уборке 

озимых культур. Весна, как известно, год кормит. Насколько 
технически вооруженными аграрии подойдут к полевым ра-
ботам предстоящего сельскохозяйственного года, настоль-
ко ощутимым будет результат. Омская компания ООО «ТПК 
Евросибагро» к новому сезону разработала универсальные 
высокопроизводительные решета (УВР) в новом дизайне и 
более высоком качестве, чтобы успех деятельности сельхоз-
товаропроизводителей был просто неизбежным.

Визитка компании
ООО «ТПК Евросибагро»
644018, РФ, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 65 а
8 (3812) 518-858,  8 (3812) 580-814,  
8 (3812) 580-822
evrosibagro@gmail.com
http://www.evrosibagro.com

И как итог:
- качественная очистка независимо от влажности, 

сорности и размеров семян;
- снижение потерь зерна при уборке;
- увеличение производительности комбайна;
- сокращение сроков уборки;
- экономия топлива;
- использование на всех видах культур;
- получение чистого и менее травмированного зерна 

без дополнительной очистки.
Чтобы закрома в 2015 году были полны качественным 

зерном, позаботьтесь об этом уже сегодня - установите на 
комбайны решета УВР от Евросибагро! 



Знак Зодиака: Водолей 
Основные черты характера: Мудрость, порядочность, трудолюбие
Девиз: Смотреть вперед и идти в ногу со временем
Жизненные планы: На каждый день имеет свои планы 
Мужское качество: Держит слово, отличный семьянин 
Главное увлечение:  Книги, голуби и лошади

СПК «Кировский» - зерно-молочное хозяйство, располагается в 
южной части Полтавского района в степной зоне.  Это одно из 
крупных предприятий: численность персонала около 460 человек. 
Хозяйство имеет статус племенного репродуктора по разведе-
нию крупного рогатого скота красной степной породы. Основны-
ми заготовительными пунктами являются: Исилькульский элеватор 
- по приему зерна, Омский «Мясной двор» - по приему мяса и 
ООО «Сибиряк» - по приему молока.

Наша справка

Григорий Хоменко: 
«Я не могу сидеть без дела»

Ольга МАКСИМОВА

Говорят, что смысл жизни заключается в самой 
жизни, в ритме каждого дня и часа.  Но жизнь не 

стоит на месте. Время диктует новые задачи, и, чтобы 
их решать и быть на высоте, надо, сохраняя рабочий 
настрой, смелее принимать инновации и реформы, 
способствующие дальнейшему продвижению вперед. 
Поэтому у председателя СПК «Кировский» Григория 
Степановича Хоменко расписана каждая минута. Так 
что свой  юбилей он  встретил в заботах о дне за-
втрашнем. Ведь у него еще столько задумок и планов.

Оптимистичный взгляд, верность 
суждений, знание своего дела - таков 
скромный портрет руководителя СПК 
«Кировский». А между тем Григорий 
Степанович Хоменко - человек до-
вольно известный. Почетный житель, 
председатель Совета Полтавского 
муниципального района Омской об-
ласти всегда в гуще событий, в центре 
внимания.

«Терпимый и щедрый, способный 
на невероятные жертвы ради общего 
блага, он сделает все, чтобы дело, в 
ценности которого он  убежден, обре-
ло реальное воплощение. Он оживля-
ет всех вокруг себя своими идеями и 
энергией», - так говорят о Хоменко.

Председатель правления СПК 
«Кировский» Григорий Степанович 
успешно возглавляет предприятие 
на протяжении последних 25 лет. В 
современных сложнейших условиях 
реформ ему помогают удерживать 
хозяйство на плаву огромный опыт и 
отличное знание дела.

Нам посчастливилось принять 
участие в чествовании юбиляра, 
услышать в его адрес немало слов 

благодарности и признательности. 
Поздравление человека такого ранга 
дело почетное и ответственное, поэто-
му событие проходило в торжествен-
ной обстановке.  Логично вписался 
в атрибутику российских флагов и 
внезапно зазвучавший торжественный 
марш на сотовом телефоне у Хомен-
ко. В этот день спешили поздравить 
именинника друзья, коллеги, пар-
тнеры. Здесь были представители 
Минсельхозпрода Омской области, 
компании «Ястро», помощники депу-
тата С. Бонковского от партии «Единая 
Россия», земляки, представители 
пенсионного фонда, отдела культуры, 
Россельхозбанка. В общем, все те, кто 
тесно сотрудничает и хорошо знает 
Хоменко.

- Отличительной чертой Григория 
Степановича является надежность  
и порядочность, -  отметил в своем 
поздравлении глава Полтавского 
муниципального района  Александр 
Милашенко. - Хоменко очень любит 
историю, у него прекрасная память. 
Нам бы побольше таких хозяйствен-
ников.

- Это волнительный момент, ведь я 
знаю Григория Степановича довольно 
давно. И мне всегда приятно с ним 
иметь дело, потому что он человек 

многогранный, хорошо знающий, 
болеющий за свое дело, видящий 
перспективу. Хоменко не останавли-
вается на достигнутом. Наше сельское  
хозяйство выжило только благодаря 
таким людям, как он, - продолжил 
поздравление депутат Заксобрания 
Равиль Бикбабов.

Заместитель министра  сельского 
хозяйства и продовольствия Сергей 
Москаленко зачитал распоряжение 
Правительства Омской области о 
награждении Хоменко Почетной 
грамотой за высокопрофессиональное 
мастерство и в связи с 65-летием. И 
выразил глубокую признательность за 
проделанную работу. 

- Руководители такого ранга, как 
вы, делаете все для развития района, 
агропромышленного комплекса, 
вопреки всему и несмотря ни на что, - 
подчеркнул Сергей  Викторович.

Теплые слова, почетные грамоты, 
благодарственные письма, дружеские 
рукопожатия и подарки, среди которых 
была и пара белоснежных красавцев-
голубей - все это волнительно и впол-
не заслуженно.  И юбилей - время, 
когда можно и нужно подвести итоги 
своего труда, увидеть его плоды. 
Ведь несмотря ни на какие трудно-
сти, Григорий Степанович уверенно 
смотрит в будущее. И оно для него 
оптимистично. Впереди много планов, 
задумок, главная из которых - жизнь. 
Хоменко не привык сидеть на месте, 
и  надеется, что со своим коллективом 
преодолеет кризис и найдет верные 
пути. 

- Спасибо. Будем работать, будем 
двигаться вперед, - улыбается юби-
ляр.

Мы также присоединяемся к за-
служенным поздравлениям и желаем 
Григорию Степановичу долгих лет 
жизни и исполнения задуманного. 

16 http://agrotime.info
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 Жизнь - это то, что происходит с тобой, 
пока ты строишь другие планы
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Гуси, утки и цыплята 
родом из Кудук-Чилика
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На этой семейной ферме гуси особенные. Еркеш 
Купбаев  считает, что итальянская порода адапти-

рована для местных условий. На дворе под сорок гра-
дусов, а птице нипочем, разгуливает по снегу как ни в 
чем не бывало, только красные лапки издалека  видны. 
Да  гогот стоит. Нагуляются - и под крышу. А там  кор-
мушки всегда полные и вода в поилках. Помещения, 
где  содержатся гуси и утки, зимой не отапливаются. Но 
под ногами глубокая соломенная подстилка. Она-то и 
греет, да еще  пух хороший  у этой птицы.

Десять лет назад, когда Еркеш Купбаев 
решил  организовать птицеводческую 
ферму,  многих тонкостей разведения 
водоплавающей птицы не знал. Считал,  
что дело не очень хлопотное, но прибыль-
ное.  Это сейчас над  теми рассуждениями 
предприниматель посмеивается. Одно 
дело держать на подворье до сотни гусей,  
другое - когда в стаде  несколько тысяч 
голов. За ними, как говорит Еркеш, глаз 
да глаз нужен. Хороший уход и кормление. 
Причем, для птицы  родительского стада 
одно меню готовить надо, для молодня-
ка - другое. Поначалу все комбикорма 
приходилось закупать. Цены на них  то 
падали, то росли  -  просчитать себесто-
имость  молодняка и мяса птицы было не 
так-то просто. Затраты порой оказывались 
выше, чем рыночная цена на продукцию. 
Пришлось  строить свой кормоцех, заку-
пать оборудование. Мини-комбикормовый 
завод сейчас  позволяет готовить  кормос-
меси для всего поголовья. Зимой - для 
родительского стада, а это 8 тысяч гусей и 
уток. Да еще  для бройлеров на откорме.  
Кур здесь не разводят. Закупают инкуба-
ционное яйцо специально для инкубации 
цыплят-бройлеров и их выращивания на 
мясо. Спрос на куриное мясо тоже непло-
хой. А вот уток и гусей разводят. Есть свой 
инкубатор. Весной поголовье птицы на 
этом предприятии увеличивается в четыре 
раза. В последние годы на крестьянских 
подворьях стало больше водоплавающей 
птицы,  свою роль в этом, несомненно, 
сыграла семейная ферма. 90 процентов 
молодняка раскупается прямо  отсюда. 

Работы  хватает до глубокой осени. На 
этот период Еркешу Купбаеву приходится 
дополнительно набирать людей. Доходы 
хозяйства складываются из двух частей: 
весной и летом от продажи птенцов, в 
конце года - от мясной продукции.  Уже 
в  конце марта начнется новый сезон,  за-
кладка яиц в инкубатор. Предприниматель  
просчитал  все предполагаемые расходы. 
Своих оборотных средств явно не хватит. 
Придется брать кредиты.  Процентная 
ставка в этом году выше. Но никуда не 
денешься. Работать надо. Зарплату людям 
платить. Еркеш Купбаев по образова-
нию инженер, закончил автодорожный 

Чаще всех радость людям 
несет курица

Задача лидера - настроить на общие цели, расставить всех 
по своим местам, помочь поверить в собственные силы
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институт. Никогда раньше не думал, что 
ему придется  заниматься птицеводством 
и при этом считать буквально все. Каждую 
вложенную в производство копейку. На 
ферме это делать ему помогает  сестра 
Багдат.  Попросил временно поработать по 
2-3 часа в день, а оказалось, что  работы  
с утра до вечера хватает.  И не временно, 
а постоянно. Брат и племянник тоже те-
перь при деле: устроились экспедитором 
и мастером. Вот такая получилась семей-
ная ферма в  деревне Кудук-Чилик.  

Для местных жителей  это единственное 
производство, где можно получить работу 
и  стабильную зарплату. Поэтому заинте-
ресованы в развитии  предприятия. Увели-
чивать поголовье птицы предприниматель 
пока не планирует. А вот на подворье 
развел молочных коз. Решил что выгодно. 
Во-первых, молоко очень полезное, во-
вторых, цена на него высокая, в-третьих,  
неприхотливые животные, эти козы. К 
ним так привыкаешь, что расставаться не 
хочется. Балтабек Турлыбеков -наемный 
рабочий. Раньше молочных коз и в глаза 
не видел, а сейчас  готов целый день из 
сарая не выходить.  И кормов им задаст,  и 
по шерстке погладит, и поговорит с ними. 
Считает, что эти животные очень добрые и 
умные, все что им скажет -понимают.  

Два года назад  предприниматель купил 
племенных зааненских 10 козочек и 2 
козликов. Сейчас от них уже потомство 
получили.  Еркеш Купбаев подсчитал, что 
держать коз очень выгодно.  По затратам 
одинаково прокормить одну корову или 
7-8 козочек. Количество молока, что от 
одной коровы, что от вместе взятых 7-и 
козочек,   примерно равное. А по цене 
козье в 2 раза дороже, чем коровье. Ле-
том коза зааненской породы дает от 4 до 
4,5 литров молока в день. Оно считается 
целебным, и еще в древности  им лечили 
многие болезни. Особенно полезно  козье 
молоко старикам и детям, поскольку не 
вызывает аллергию  и по своему составу 
близко к материнскому. Козликов Еркеш 
уже продает местным жителям, а вот 
козочек оставляет на развод. Молочное 
козоводство, говорит предприниматель, 
не побочное производство, а скорее 
занятие для души. Главное, как и 10 лет 
назад, - разведение водоплавающей 
птицы. В Азовском районе это одно из 
лучших предприятий, где можно весной 
купить  гусят, утят и цыплят-бройлеров для 
выращивания на крестьянских подворьях. 

Ильфир Еникеев:
«У нас кризиса нет» 

Хотя, честно признаться, никак не 
могли журналисты выпытать у Ильфи-
ра Фазыльяновича эту пресловутую 
формулу.

- Секрет раскрыть невозможно, 
- твердил Еникеев. -  Должен соз-
даваться фон, который предвещает 
успех. Надо работать над тем, чтобы 
получилось, и получится. Отмечу лишь 
один момент - сила мобилизации 
народа. Без нее не будет ничего. Сам 
работаю днем и ночью, в молодые 
годы по четыре часа в сутки спал. Был 
человеком крутого нрава и высокой 
работоспособности. Сейчас от этого 
нрава процентов пять осталось, но 
работники говорят, что им и этого до-
статочно. 

Оглядываясь назад, Ильфир Ени-
кеев вспоминает, что был назначен 
на должность директора 17 февраля 
1990 года. Совхоз был организован 
1 апреля, что вызвало у обществен-
ности смех - Ильфиру Фазыльяновичу 
пришлось выслушать немало гадких 
слов в свой адрес. Но он так «закру-
тил» дело, что вскоре все об этом и 
забыли. Он признается - вся жизнь в 
борьбе за то, чтобы продукция была, 
деньги, «вязалась» экономика. 

Руководитель хозяйства не тратит 
времени на сбор планерок, «на ходу» 
планирует, встречается, созванива-
ется со специалистами.  И каким бы 
ни был объем проделанной работы, 
Ильфир Фазыльянович уверен, что 
могли бы сделать больше. Никогда не 
успокаивается, не довольствуется соз-
данным, всегда стремится к новому. 

- У нас постоянно идет модерниза-
ция и строительство, но уже сейчас 
видно, что сформирован комплекс, 
- рассказывает И. Еникеев. - Теперь 
нужно произвести модернизацию со 
скотом, чтобы был умным, послуш-
ным, любил свое стойло - над этим 
работаем. Готовим скот к тому, чтобы 
он служил тем параметрам, которые 
требует технология.

В «Звонаревокутском» содержится  
2500-2800 голов крупного рогатого 
скота черно-пестрой породы, в том 
числе более 1000 коров. В 2002 
году хозяйству был присвоен статус 
племенного репродуктора, а в декабре 
2014-го  - племенного завода. По 
итогам 2014 года удой на фуражную 
корову составил 5576 кг. Выход телят - 
свыше 80%.

- ЗАО «Звонаревокутское» рабо-
тает на экономику области - по 100 

Ольга КАДУШКИНА

В начале февраля 
представители 

омских СМИ побыва-
ли в одном из лучших 
хозяйств Омской 
области - в ЗАО 
«Звонаревокутское», 
которое в этом году 
отмечает 25-летие с 
момента образования, 
а его директор Иль-
фир Еникеев 2 марта 
отпразднует свой 70-й 
год рождения. К этим 
датам бессменный 
руководитель пред-
приятия и его команда 
подходят с высокими 
экономическими по-
казателями и твердой 
уверенностью, что 
упорный труд и моби-
лизация сил - главные 
составляющие форму-
лы успеха.

племенных телок реализует ежегодно, 
- подчеркивает значение предприятия 
для региона Павел Багинский, началь-
ник управления сельского хозяйства 
Азовского района.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дранкович, расска-
зывая о достижениях ЗАО «Звонарево-
кутское», отмечает:

- На протяжении 25 лет, даже в 
трудные перестроечные годы, хозяй-
ство постоянно наращивало темпы. 
Мы делаем ставку на это предприятие 
с целью размножения по области 
высокопродуктивного генетического 
материала. К сожалению, хозяйство 
«зажато» в земельном вопросе. Имеет 
более 8 тыс. га, при этом здесь самая 
большая нагрузка на 1 га по живот-
новодству. Предприятие только за 
счет собственных средств проводит 
модернизацию и обновление техники, 
не привлекая ни рубля кредитных 
ресурсов. Это показатель процветания 
и умелого руководства.

- У нас кризиса нет. Курс доллара на 
наше производство не влияет. Не надо 
заострять внимания на данном вопро-
се, - убежден Ильфир Фазыльянович. 
- В нашем хозяйстве антикризисные 
показатели: рентабельность общего 
производства - 68 %, а молока - свы-
ше 100. Один рубль принес прибыль 1 
руб. 04 коп. Средняя урожайность за 
25 лет ниже 25 ц/га не была. Уборку 
проводим за 12-15 дней. Сеем  пше-
ницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, 
рапс. Получили в этом году рентабель-
ность зерна 35 %,  даже не реализуя 
его. Производим 800 ц молока на 1 га. 
Выстраиваем севообороты, осущест-
вляем движение скота, руководствуем-
ся принципом: когда, кем, чем. 

Содержат здесь и породистых скаку-
нов, около десятка пони, чтобы люди 
могли при желании полюбоваться 
ими, покататься. Этот широкий жест 
приносит около 1 млн. убытка в год, но 
избавляться от лошадей не планируют.  
«В кулацком хозяйстве все пригодит-
ся», - смеется директор.

При этом Еникеев включается во 
все социальные проблемы поселения 
и оказывает необходимую помощь, 
поскольку считает безнравственным 
не помогать людям. К слову, ЗАО 
«Звонаревокутское» принадлежит на-
роду. Директор лишь один из многих 
акционеров предприятия.

-  Это дело народное, а я совместно 
со своими помощниками сделал его 
выгодным, - говорит Ильфир Фазылья-
нович.
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Страховой полис - ремень безопасности 
от финансовых рисков

Страховка нужна для того, 
чтобы не превращать форс-мажор в ля-минор

агротайм  /  №2(16) февраль 2015 агротайм  /  №2(16) февраль 2015

Пока не грянет гром...

Ольга КАДУШКИНАСистема агростра-
хования в России 

далека от совершен-
ства (и это еще мягко 
сказано). Так считает 
большинство аграри-
ев, страховщиков, чи-
новников. Возможно 
поэтому, несмотря на 
внесенные в послед-
ние годы поправки 
в законодательство, 
процент застрахован-
ных посевов, к приме-
ру в Омской области, 
не достигает и четвер-
ти от общей посевной 
площади. А природа в 
прошлом году устрои-
ла сибирским сельхоз-
товаропроизводите-
лям самый настоящий 
страховой случай, 
завалив снегом часть 
урожая. Чем не повод 
в очередной раз за-
думаться об агростра-
ховании?!

По данным Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области, на 1 декабря 2014 года 
общая площадь застрахованных по-
севов сельскохозяйственных культур 
составляла 707,0 тыс. га или 23,4 % 
от общей посевной площади, что на 
124,6 тыс. га (в 1,2 раза) больше уров-
ня 2013 года. В Министерство предо-
ставлены документы на получение суб-
сидии из областного и федерального 
бюджетов 95 хозяйствами области по 
страхованию посевов. Общий раз-
мер выплаченных субсидий - 135,1 
млн. рублей, в т.ч. из федерального 
бюджета – 101,8 млн. рублей, из об-
ластного – 33,4 млн. рублей. Дого-
воры страхования с государственной 
поддержкой заключены на общую 
сумму страховой премии 270,3 млн. 
рублей, что в 1,4 раза больше уровня 
предыдущего года.

Сравнительно недавно стало воз-
можным страхование с государствен-
ной поддержкой и сельскохозяйствен-
ных животных. В 2014 году в Омской 
области таким образом застраховано 
15720 голов  крупного рогатого скота 
(на 2277 голов больше, чем в 2013 
году); свиней – 9706 голов (на 1019 
голов больше, чем в 2013 году); птицы 
– 3030737 голов (на 1236 голов боль-
ше, чем в 2013 году). Общая сумма 
страховой премии по животноводству 
составила 15,4 млн. рублей.

Как отмечает начальник управле-
ния растениеводства и механизации 
регионального Минсельхозпрода 
Владимир Калашников, специалиста-
ми ведомства проводится подготови-
тельная, разъяснительная работа со 
страховыми компаниями и товаропро-
изводителями по вопросам страхова-

ния сельскохозяйственных объектов с 
государственной поддержкой в 2015 
году.

- В Омской области агрострахо-
ванием занимаются филиалы ОАО 
СК «Межбанковская региональная 
страховая компания», ТСК «Перспек-
тива», ЗАО СК «Россельхозбанк-Стра-
хование», ОАО «АльфаСтрахование», 
- говорит Владимир Анатольевич. 
- Каждая страховая компания имеет 
своих постоянных клиентов. Между 
участниками страхования выстроены 
доверительные отношения. Агенты 
компаний отрабатывают вопросы и 
условия агрострахования непосред-
ственно с сельхозтоваропроизводите-
лями. Представители нашего Мини-
стерства на совещаниях, встречах 
с руководителями, главами КФХ 
агитируют их сглаживать риски с по-
мощью страхования, аграрии региона 
ведут свое производство в зоне резко 
континентального климата, в условиях 
рискованного земледелия. Наиболее 
показательным стал 2012 год, когда 
случилась засуха и сельхозтоваро-
производители нуждались в особой 
помощи, но, к сожалению, посевы не 
были застрахованы и рассчитывать 
аграриям особо было не на что. По-
этому мы ежегодно информируем и 
агитируем аграриев о необходимости 
страхования, с целью сохранения и 
приумножения своих финансов.

 Казалось бы, статистика свидетель-
ствует о росте темпов агрострахова-
ния, отраслевое ведомство проводит 
определенную разъяснительную 
работу в данном направлении. Но 
почему данный процесс идет с «про-
буксовками»? Что мешает сельским 
товаропроизводителям защитить себя 
от непредвиденных финансовых про-
махов?

Анна Ромина, директор Омского фи-
лиала  ЗАО СК «РСХБ-Страхование», 
называет несколько причин отказа 
аграриев от услуг страховых компа-
ний:

- У большинства хозяйственников 
нет четкой убежденности в том, что 
страхование важно и нужно. Агростра-
хование – это своего рода показатель 
зрелости предпринимателя. И многие 
из тех, кто понимает необходимость 
данной меры и вроде бы готов  заклю-
чить договор, часто  сомневаются, что 
страховые премии будут выплачены. 
А чем дальше сельхозтоваропроиз-
водители откладывают решение этого 
вопроса, тем меньше у них остается 
времени  и средств на обдуманный 
шаг  -   поздней весной просто не-
когда изучать и просчитывать риски 
и условия страхования, появляются 
расходы на посевную. Ну и, наконец, 

по мнению аграриев, должна случить-
ся просто катастрофа, чтобы наступил 
страховой случай: 30 % убытков и 
низкого показателя урожайности при 
нынешнем техническом оснащении 
хозяйств зафиксировать не получится.

Анна Борисовна рекомендует 
руководителям сельхозпредприятий 
«готовить телегу зимой»: сейчас, когда 
на полях еще плотным ковром лежит 
снег, а в закромах хранится зерно, да 
и реализуется по хорошей цене, не 
истрачены все средства, не навалился 
весенний предпосевной груз, нужно 
задуматься о страховании, посидеть, 
обсудить, что оно даст, каковы усло-
вия, риски и т.п.

-  2014 год показал, насколько не-
обходимо агрострахование в Омской 
области. Многие хозяйства оставили 
часть урожая под снегом, убытки ис-
числяются у некоторых предприятий 
десятками миллионов, а этой пробле-
мы можно было бы избежать, потратив 
десятую или даже сотую долю от этой 
суммы на страхование посевов. Это 
был реальный страховой случай, по-
скольку погодные условия не позво-
лили в полном объеме и в срок убрать 
выращенный урожай. Нашей компа-
нией в Омской области страховые 
выплаты не производились – заклю-
чившие с нами договоры страхования 
хозяйства об убытках не заявляли, они 
завершили уборочную кампанию во-
время (а в 2012 году, например, нами 
было выплачено 9,5 млн. рублей), - от-
мечает Анна Ромина.

Думается, в этом нет ничего удиви-
тельного. Если сельхозформирование 
находит средства для заключения 
договора страхования, то это свиде-
тельство и его финансового благопо-
лучия, и кадровой обеспеченности, и 
технического оснащения, и дальновид-
ности руководства.

- Есть поверье: застрахован – за-
щищен, - уверена Анна Борисовна. 
- Insu в переводе защита, а не страх 
(Insurance - страхование). И этим 
нужно пользоваться. Тем более, в 
этом году уже принят закон во втором 
чтении, согласно которому изменились 
условия агрострахования – уменьши-
лись франшиза с 40 до 30 % и барьер: 
если раньше страховой случай начи-
нался с убытков  с 30 %, то теперь этот 
показатель снижен до 25%. Минсель-
хозу следует еще поработать над кри-
териями страхования, чтобы они были 
более мягкими и ориентированными 
на природно-климатические условия 
того или иного региона, а не общими 
для всей России. Также у агрария дол-
жен быть выбор в размере франшизы. 
Скорее всего, все это вкупе приведет 
к росту цены на страховку, но сделает 
ее более востребованной.

Пока российские законы агро-
страхования претерпевают реформы, 
изворотливые дельцы умело находят 
лазейки для «отмывания» бюджетных 

средств. По действующему законо-
дательству хозяйство выплачивает 
50% страхового взноса, а 50% премий 
страховщику компенсирует государ-
ство. Документы об оплате взноса и 
заключении договора страхования 
передаются в Минсельхоз. После 
проверки документов и принятия 
положительного решения бюджетная 
субсидия перечисляется на счет стра-
ховой компании. Полученные деньги 
делятся между хозяйством и страхов-
щиком в примерном соотношении 80 к 
20. Естественно, при наступлении ре-
ального страхового случая фиктивная 
страховка ущерб аграрию не покроет. 
Примерно так и выглядит «серая» 
схема агрострахования. По словам 
представителя омского Минсельхоз-
прода Владимира Калашникова, в 
настоящее время для нашего региона 
это не актуально, «схемники» остались 
в прошлом, в 2006-2007 годах. Свежо 
предание, но верится с трудом, что 
любители легкой наживы так быстро 
сдались.

Но не будем углубляться в «уголов-
ное прошлое», а узнаем, с какими 
планами наши аграрии готовятся к 
новому сельскохозяйственному сезо-
ну, появится ли в их статьях расхода 
оплата страховки.

Владимир Гекман, директор ЗАО 
«Кутузовское», старается страховать 
посевы сельхозкультур.

– Четыре года из последних пяти 
лет посевные площади нашего хозяй-
ства были застрахованы, - делится 
опытом Владимир Александрович. 
– Мы изучаем ситуацию – погод-
ные условия, прогнозы, показатели 
средней урожайности за 5 лет. В этом 
году еще не решили, воспользоваться 
ли услугами агрострахования. Время в 
запасе еще есть, надо подумать, про-
считать, изучить нововведения. У нас 
однажды был страховой случай, и мы 
получили страховую премию. Договор 
страхования был коммерческий, без 
госучастия. Посевы пшеницы наи-
более подвержены засухе, мы их и 
застраховали, причем оформили не по 
атмосферной, а по почвенной засухе. 
Иначе бы не доказали факта страхово-
го случая. Можно сказать, что в тот раз 
мы просто угадали.

Думаю, интуиция тоже неплохой 
инструмент для успешного ведения 
бизнеса, особенно когда подкреплена 
опытом и знаниями. Насколько шестое 
чувство у аграриев будет обострено в 
этом году – покажут итоги уборочной 
кампании. А пока есть время и под-
страховаться…
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Модернизация кооперации: 
вклад - ваш, закрома -наши!

Если вами перестала интересоваться налоговая 
инспекция, значит, вы что-то неправильно делаете
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Стратегия выживания
Анна РОМАНОВАВ странах, которые 

принято считать 
развитыми (госу-
дарства Европы и 
Северной Америки), 
для аграрной отрасли 
характерен высокий 
уровень кооперации. 
К примеру, есть обще-
отраслевые и крупные 
ассоциации - напри-
мер, производителей 
фруктов, овощей 
или удобрений. Но 
существуют и более 
конкретизированные 
союзы, причем име-
ются они буквально у 
каждого направления 
АПК – не садоводства 
или овощеводства, 
а буквально у выра-
щивания картофеля, 
томатов, яблок, слив и 
т.д. При этом тенден-
ция с каждым годом 
стремится к образо-
ванию кооперативов 
мелких фермерских 
хозяйств, которые 
существенно улучша-
ют дела сельскохозяй-
ственных производи-
телей. Помимо более 
успешного развития 
бизнеса, кооперация 
мелких фермеров 
позволяет удешевить 
переработку продук-
ции, избежать частных 
перекупщиков/по-
средников и удержать 
закупочные цены на 
оптимальном уровне. 
Также подобные объ-
единения значительно 
усиливаются общи-
ми ресурсами в виде 
техники, рабочей силы, 
профессиональных ка-
дров и так далее, в ре-
зультате чего работа 
на земле становится 
более эффективной.

По мнению специалистов рынка, сель-
скохозяйственные кооперативы вполне 
могут быть успешными и процветающими 
за счет повышения земледельческой 
культуры и внедрения новых эффектив-
ных технологий  для работы с землей и 
урожаем. Однако российским фермерам 
мешает «поднять голову» ряд таких ак-
туальных проблем, как заметно ужесто-
чившиеся требования рынка, трудный 
возврат вложенных средств, отсутствие 
достаточных денежных сумм и невозмож-
ность получить очередной кредит. Все 
эти факторы превращаются в замкнутый 
круг, приводящий к обнищанию фер-
мерских хозяйств. Впрочем, несмотря 
на все сложности, государство начинает 
оказывать кооперативам определенную 
поддержку, да и сами фермеры проявля-
ют все больше инициативы, перенимая 
опыт у более опытных зарубежных коллег, 
что приводит к растущему количеству 
объединений производителей сельско-
хозяйственной продукции. В качестве 
яркого примера практически идеального 
российского кооператива можно назвать 
«Новониколаевский» кооператив, который 
на сегодняшний день является одним из 
наиболее динамически развивающихся и 
успешных хозяйств России.

Если взять за основу существующее 
положение вещей, развитая кооперация 
является своеобразным симптомом 
зрелости сельскохозяйственной отрасли. 
Но как обстоит дело с формированием 
ассоциаций в России? На официальном 
сайте российского Минсельхоза приво-
дится перечень существующих в стране 
объединений, но в заголовке списка 
указывается, что в данный перечень вклю-
чены ассоциации, взаимодействующие с 
Минсельхозом.

- Образование небольших региональ-
ных ассоциаций никакой роли не играет, 
так как основная задача - это лоббирова-
ние интересов отрасли. Практически все 
сферы представлены в виде Союзов и 
Ассоциаций в МСХ РФ. Создание дубли-
рующих, конкурирующих и параллельных 
структур только вредит общему делу. 
Главная задача Ассоциации - созда-
ние региональных отделений, которые 
усиливают роль основной Ассоциации, 
- отмечает Игорь Муханин, председатель 
«АСП-РУС».

В России уже практически нет ни одной 
отрасли сельского хозяйства, в которой 
не существовало бы специализирован-
ных объединений. Цели у них во многом 
схожи.

Размышлять о том, что хорошо для Рос-
сии и должно ли быть так, как на западе – 
занятие неблагодарное. А эффективность 
образований на федеральном или регио-
нальном уровне покажет только время. Но 

не только оно, но и мнения руководителей 
небольших аграрных предприятий за пре-
делами Московской области и ЦФО. Из 
58 опрошенных столичным корреспонден-
том журнала «Агротайм» представителей 
малых сельскохозяйственных организа-
ций, работающих в разных отраслях АПК, 
об объединениях и ассоциациях, которые 
уже функционируют и представляют их 
интересы, не знал никто. Причем, что 
весьма показательно, не было известно и 
о государственной поддержке, нацелен-
ной на импортозамещение.

Валентин Булатов, 
аграрий из Самарской области: 
«Мы работаем уже больше 10 лет, 

занимаемся выращиванием картофеля, 
моркови и капусты. От государства не по-
лучали ни копейки, выкручиваемся сами».

Егор Власенков, 
предприниматель 
из Пензенской области: 
«Все дорожает с каждым годом. Откуда 

брать деньги на весеннюю посевную – 
основной вопрос. Тут нужно надеяться 
на самих себя, ну или идти к кому-то 
персонально на «поклон».

Валерий Приятнов, 
представитель 
Краснодарского края: 
«У нас уже год бытует шутка. Един-

ственное, что можно сделать, чтобы тебя 
заметили, это нарисовать на бумаге 
теплицы, расписать расходы на дорогое 
оборудование из Европы. Потом пойти 
в муниципалитет в хорошем пиджаке. 
Потом проект объявят приоритетным и 
инвестиционным и начнут ждать денег от 
крупного инвестора. А мы – мелочь. Кому 
мы нужны?».

Андрей Грызлов, 
фермер из Псковской области: 
«Будущее мелких и средних сельскохо-

зяйственных производителей напрямую 
зависит от их кооперации, которая укруп-
нит и, следовательно, усилит позиции 
бизнесменов на отечественном рынке». 

Василий Шумилов, 
предприниматель с Сахалина: 
«На сегодняшний день идет жесткая 

конкуренция между фермерскими хозяй-
ствами и крупными ассоциациями, по-
этому выжить может только сильнейший, 
тот, кто предлагает продукцию высокого 
качества и по конкурентоспособным 
ценам».

Александр Бокин, 
Волгоград: 
«Крупные агропромышленные холдинги 

поддерживаются государственными 
программами, имея совершенно другие 
масштабы производства по сравнению 
с мелкими фермерскими хозяйствами. 
Простым фермерам сложно тягаться с 
монополистами рынка, даже при условии 
их объединения в кооперативы. Пустая 
трата сил и времени».

Льготы  сохранят 
ваши банкноты 

От уплаты земельного налога с 2011 
года   полностью освобождаются:

-  Ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны в отношении 
земельных участков, находящихся в их 
собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследу-
емом владении, занятых индивидуальной 
жилой застройкой (за исключением доли 
в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду), индивидуальными 
гаражами граждан или предоставленных 
для садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства.

- Физические лица в отношении зе-
мельных участков, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества и перио-
дически затопляемые паводковыми или 
поверхностными водами на 50 процентов 
и более. Аналогичные земельные участки 
освобождаются на 50 процентов при их 
затоплении менее 50 процентов. Льгота 
предоставляется на основании справки о 
факте затопляемости земель, выданной 
администрацией города Омска.

Кроме полного освобождения от на-
логообложения, для отдельных категорий 
граждан предусмотрена льгота в виде 
уменьшение налоговой базы на необла-
гаемую налогом сумму в размере 40000 
рублей. Вычет в размере 40000 рублей 
предоставляется  в отношении только од-
ного земельного участка, расположенного 
на территории города Омска.

Налоговая база уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в размере 
40000 рублей  для следующих категорий 
налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих I и  II группу 
инвалидности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой От-

ечественной войны в отношении   прочих 
земельных   участков;  

5)  ветеранов и инвалидов боевых 
действий;

5) физических лиц, имеющих право 
на получение социальной поддержки в 

Льготы по земельному налогу для физических лиц 
установлены главой 31 «Земельный налог»  Нало-

гового Кодекса РФ  и Решением Омского городско-
го Совета от 16 ноября 2005г №298 «О земельном 
налоге на территории города Омска».

Елена КРЮЧКОВА,
заместитель начальника инспекции 

ФНС России по САО г.Омска

соответствии с Законом Российской Фе-
дерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18.06.1992 N 3061-1), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении "Маяк" и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча" и 
в соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне";

6) физических лиц, принимавших в 
составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или 
перенесших лучевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику.

8) вдов военнослужащих, погибших в 
Великую Отечественную войну, не всту-
пивших в повторный брак;

9) пенсионеров, получающих социаль-
ную пенсию и не имеющих трудоспособ-
ных членов семьи;

10) одиноких родителей, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей;

11) многодетных родителей, воспитыва-
ющих трех и более несовершеннолетних 
детей;

12) лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

13) вдов военнослужащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, 
не вступивших в повторный брак;

14) реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18.10.1991 N 
1761-1 "О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий".

В соответствии с законодательством, 
льгота носит заявительный характер. 
Граждане, имеющие право на льготу, са-
мостоятельно предоставляют в налоговый 
орган по месту нахождения земельного 
участка подтверждающие документы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Налог на жизнь
Это вообще голубая мечта всех 

налоговых органов - обложить все 
население налогами, не связанны-
ми с деятельностью, прибылью или 
возрастом человека. По задумке 
правителей Англии, люди должны 
были платить налог только потому, 
что они живы, то есть это был по 
сути налог на жизнь! Такое счастье 
для жителей Англии привалило в 
14 веке, и закончилось грандиоз-
ным бунтом, которое в английской 
истории известен под названием 
Peasants' Revolt.

Нобелевский 
налог
Вы думаете, ученые, получившие 

Нобелевскую премию за выдаю-
щиеся достижения, не платят с нее 
налог? Как бы не так - платят как 
миленькие! С 1986 года эта премия 
подпадает под категорию денежных 
подарков и облагается соответ-
ствующим налогом. Какой процент 
платится государству, непонятно. 
Но сам факт показателен. Исключе-
ние делается, только если лауреат 
премии жертвует ее на благотво-
рительность (это и понятно, ведь 
денег у него не остается) или на 
поддержку какой-либо школы или 
колледжа, который ему указывает 
государство.

Налог на 
иностранцев
Этот налог в наше время даже 

кажется чем-то нормальным - раз 
ты приехал в другое государство, 
будь добр заплати налог. Такие 
налоги в разных государствах были 
вплоть до 20 века. Например, в 
Канаде до 1923 года действовал на-
лог на китайцев. Китайцев в Канаду 
приезжало много, денег от налога 
поступало тоже много. В 1923 году 
этот налог отменили. Вы думаете, 
они позаботились о китайцах? Как 
бы не так, просто вместо него был 
принят закон, запрещающий китай-
цам въезд не территорию Канады.
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Как зима лето строит

Точный прогноз 
погоды не делает

Снег на полях - 
хлеб в закромах
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Когда склоняется к Солнцу южное 
полушарие, в северном торжествует 
зима, хотя именно в это время года 
наша планета ближе всего к светилу. 
Но все дело именно в наклоне земной 
оси. Не случайно само слово «климат» 
переводится с греческого как «наклон». 
Наклон лучей Солнца к земной поверх-
ности и определяет величину получа-
емого ею тепла. Северное полушарие 
получает в зимние месяцы в пять-семь 
раз меньше тепла, чем в летние. В 
Заполярье эта разница особенно 
разительна. В полярную ночь тепло от 
Солнца не поступает вовсе. Но, если 
бы только наклоном солнечных лучей 
определялся климат, то на Земле было 
бы только два климата - полярный и 
экваториальный, плавно переходящие 
друг в друга. Однако разнообразие 
климатов Земли велико.

Все дело в том, что поверхность 
земного шара неоднородна. Море 
и песок, камень и чернозем, снег и 
лесной массив нагреваются солнцем 
неодинаково. Океаны, занимающие 
70 % поверхности планеты, покрытая 
ледяным панцирем Антарктида, обшир-
ные пространства всех материков, ко-
торые накрывает зимой снег, образуют 
главные контрасты.

Зима на территории Омской об-
ласти - самое длительное время года. 
Продолжительность зимнего периода в 
Омске 165 дней, в Петербурге 143 дня, 
в Москве - 150, в Норильске - 254, на 
островах Франса Иосифа 340 дней, а в 
Ташкенте всего 35 суток.

Началась зима в текущем году (пере-
ход среднесуточной температуры воз-
духа через 0°С в сторону понижения) в 
Омской области повсеместно на 10-13 
дней раньше многолетних сроков, 
в северных районах - 8 октября, на 
остальной территории - 16-17 октября.

Постоянный снежный покров уста-
новился в северной половине области 
16-19 октября, что на 9-21 день раньше 
многолетних сроков. В южной поло-
вине - 8 ноября. Это сроки, близкие к 
многолетним. 

Снег лег на талую, влажную почву. 
Зима «заготавливает впрок воду для 
лета». Эта влага будет добавкой к 
осенним и весенним дождям. Общие 
запасы воды ее могут быть до 2 тыс. 
тонн на каждом гектаре. Если высота 
снежного покрова 15 см, то запасы 
воды в снеге на одном гектаре равня-
ются 450 тоннам. 

Для того чтобы вырастить центнер 
зерна, надо от 500 до 1000 центнеров 
воды. «Зимние фонды» влаги у нас 
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Со школьной скамьи 
каждый из нас зна-

ет, что воображаемая 
земная ось наклонена 
к плоскости орбиты 
планеты. В период 
годового вращения 
Земли вокруг Солн-
ца ось направлена 
к светилу то своим 
северным, то южным 
концом. В результа-
те происходит смена 
времен года, опреде-
ляющая глобальный 
ритм жизни природы.

Нина МЕДВЕДЕВА,
начальник отдела 

агрометпрогнозов ГМЦ

обычно обеспечивают получение 1/3 
всего производства зерна, такого же 
количества овощей, кормов, и, следо-
вательно, молока и мяса. Зима строит 
лето. В это время намечаются будущие 
паводки на реках, распределение воды 
на полях.

За прошедший период зимы снега 
выпало много. Сумма осадков с ноября 
по 10 февраля с юга на север области 
составила 80-155 мм, это 118-187 % от 
среднемноголетнего количества. Мак-
симальное количество осадков 140-155 
мм зарегистрировано в Тевризе, Таре, 
Колосовке. Минимальное - 80-85 мм в 
Любимовке Оконешниковского района 
и Русской Поляне, но такие значения 
все равно превышают климатическую 
норму.

Снег на полях нынче накапливался 
быстро. Средняя высота снежного 
покрова на 10 февраля достигла в 
среднем по области 52 см, при норме 
25 см. В лесостепных районах на полях 
высота снежного покрова 43-52 см, в 
тайге и подтайге - 75 см, в степи - 36 
см. Такие значения превышают много-
летние в два раза. 

Запас воды в снеге в среднем по 
области 122 мм, в два раза больше 
нормы. В степной зоне в снеге со-
держится воды 85 мм, норма - 48 мм. В 
южной лесостепи - 108 мм, норма - 56 
мм. В северной лесостепи - 124 мм, 
норма - 60 мм. В тайге и подтайге - 171 
мм, многолетние значения - 83 мм.

Наибольшая высота снежного покро-
ва в текущем году - 79-83 см (норма - 
33-36 см) зарегистрирована в Больших 
Уках, Знаменском и Таре. Запас воды в 
снеге здесь 174-199 мм, при много-
летних 74-79 мм. По статистике, такая 
высота снежного покрова и запасы 
воды в снеге наблюдаются в северных 
районах впервые с 1935 года.

В Омске средняя высота снежного 
покрова - 49 см, норма - 26 см, запасы 
воды в снеге - 103 мм, норма - 60 мм. 
За последние 80 лет такие же много-
снежные зимы наблюдались в 1986, 
1992, 2001, 2003, 2007 годах, по 
статистике, один раз в 16 лет.

Наименьшая высота снежного 
покрова - 29-36 см (норма - 17-18 
см) наблюдается в степных районах 
области (кроме Полтавки), запас воды 
в снеге составляет 75-79 мм (норма - 
44-49 мм). По метеостатистике, такой 
глубокий снег на юге области отмечает-
ся один раз в 10-15 лет.

Снег приносит в почву не только вла-
гу, но и микроэлементы, необходимые 
для роста и общего развития организ-
мов. Эта роль снежного покрова давно 
подмечена в народе, кратко и точно 
выражена в пословице «Снег на овес - 
тот же навоз».

Снег является накопителем и поглотителем полез-
ных для почвы газов, например, аммиака. Накоплен-
ный снегом аммиак уже ранней весной перейдет в 
почву, удобрив ее азотом - самой главной пищей 
растений.

Академик В.И. Вернадский обратил внимание на 
то, что снежный покров не просто теплая покрышка 
озимых - это живительная покрышка, которая весной 
дает снеговые воды, насыщенные, а иногда и пере-
насыщенные, кислородом. Установлено, что летом в 
почве количество азотистых соединений пропорцио-
нально высоте сошедшего снежного покрова.

Важнейший признак зимы - снег. Его  первопри-
чина - холод.

Текущей зимой преобладала теплая погода. С 
отрицательной аномалией температура воздуха 
была только в третьей декаде ноября, первой декаде 
декабря, третьей декаде января. Среднемесячная 
температура ноября -8…-11оС оказалась близкой 
к норме на большей части территории области, и 
лишь на 1-2оС ниже многолетней в крайних северных 
районах. 

В декабре температурный фон -11…-12оС превысил 
многолетние значения на 2-4оС. Средняя температура 
января -14…-17оС оказалась выше нормы на 2-3оС. В 
феврале удерживалась в основном теплая погода, в 
первой декаде температурный фон на севере области 
был на 4-6оС выше нормы, на остальной территории 
на 1-2оС. Во второй декаде преобладала теплая по-
года.

Сумма отрицательных температур на 15 февраля 
составила с юга на север области 1340-1510оС, по-
всеместно меньше многолетней на 230-250оС.

Аномально теплыми за зиму выдались третья дека-
да декабря. Средняя температура воздуха -9…-10оС 
на 5-8оС выше нормы. А также вторая декада января, 
когда обычная средняя температура воздуха -9…-11оС 
оказалась выше многолетней на 7-8оС. В эти декады 
наблюдались оттепели.

Озимые культуры и многолетние травы зимуют 
благополучно, так как к моменту наступления морозов 
на большей территории Омской области они надежно 
укрыты снегом. Результаты отращивания монолитов 
озимой ржи, костра, клевера, тимофеевки показали, 
что гибель в пробах не превышает естественного 
отхода.

В текущем году при глубоком снеге и малой глубине 
промерзания почвы  создаются условия для выпре-
вания озимых культур. По состоянию на конец второй 
декады февраля, в среднем по области насчиты-
вается шесть декад с высотой снега более 30 см и 
глубиной промерзания почвы менее 50 см. 

Плохо раскустившиеся с осени озимые (поздние 
сроки сева) выйдут из-под снега ослабленными. 
Поэтому при наступлении весенних заморозков воз-
можна их гибель на 15-20 % площади посева.

Погода во все времена находилась под присталь-
ным наблюдением человека. Мудрость народного 
опыта явила смелые долгосрочные прогнозы. Вы-
веренные веками они и сегодня не утратили своей 
ценности. По зиме ложится лето. Так как все зимние 
месяцы, кроме ноября, на севере области были с 
положительной аномалией, а по количеству снега 
текущая зима  и вовсе рекордсменка, то предстоящее 
лето в наших краях должно быть  теплым и дождли-
вым.

Февраль  - предпоследний зимний месяц. Он, по 
народным пословицам, сшибает рог зиме, он - люто-
вей и бокогрей. 

Солнца становится больше. Прибывает день. С 
момента зимнего солнцестояния к концу февраля 
продолжительность дня увеличивается на 3 часа.

1 марта - Маремьяна Кикимора (одногла-
зая).  Ночью усиление ветра - к потеплению и 
обильным осадкам.

4 марта - День Филимона и Архипа. 
Крестьяне терпеливо следили за птицами и жи-
вотными: если чайки пролетали, ждали вскоре 
ледоход. 

6 марта - Тимофей Весновей. Если было 
солнечно, то ожидали весну теплую.

8 марта - Праздник Лазаря, Афанасия. 
Туман густой утром предвещал ненастное лето.

9 марта - Иванов день (Ивана Предтечи), 
Обретение. Своевременный прилет пернатых 
был к обильному урожаю хлебов.

10 марта - День Тарасия-кумошника (Та-
раса Бессонного). Смотрели на Месяц, если 
у него «рога» были крутоватые, то ждали еще 
морозы.

12 марта - Прокоп Перезимник - Доро-
горушитель. Не рекомендовалось куда-либо 
выезжать, так как снеговые размытые дороги 
были непроезжими.

13 марта - Праздник Василия-Капельника 
(Солнечник). Начинали запасаться целебными 
сосновыми почками. 

14 марта - День Евдокии, весновки, свисту-
ньи. Ветерок ласковый и тёплый - к мокрому 
летнему сезону, северный к холодному.

15 марта -  Федот Ветронос. Федот злой-
злой - не быть маю с травой. Каков март 
сегодня, таков и июль.

16 марта - Василиск. Евтропиев день. 
Синицы весело тинькают - к теплу, протяжно и 
жалобно - к похолоданию.

17 марта -  Герасим Грачевник, День 
Кикиморы. Из тёплых стран возвращаются 
грачи - первые предвестники весны. Если они 
размещались сразу в гнездах, то ждали теплую 
и дружную весну.

18 марта - День Конона-градаря (Катыша), 
Огородника. Начинали культивировать и навоз-
ом подкармливать землю, заметив, что только 
тогда урожайность будет высокой.

20 марта - Павел Капельник. Предвкушали 
плодородие, когда с крыш капало сильно. Вода 
тает, а лед стоит - к неурожайному году.

21 марта - Весенний солнцеворот, Вербоно-
сица. Если гнезда птиц находились со стороны 
солнечной, значит, лето будет холодным.

22 марта - Сороки, Сорок святых, День 
Жаворонка. Что 22 марта на Сороки, то и 12 
июля на Петровки.

24 марта - Евфимий, Антип. Если холода за-
кончились до Евфимия, то лето теплым будет.

25 марта - Феофан. На Феофана туман к 
хорошему сбору льна и овса.

26 марта - Никифор.Туманы на Никифора к 
лету ненастному.

27 марта - Федор-скотник. В этот весенний 
период линяет вся домашняя скотина, поэто-
му ее заговаривали и выводили на хозяйский 
двор, чтобы почистить.

28 марта - Никандр. Ожидался неблагопри-
ятный год, если на Никандра воды весенней 
было мало, и она текла неспешно.

29 марта - Савин день. Если выдавался 
теплым - к дальнейшему теплу.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

М
ар

т 
не

ве
ре

н:
 т

о
 п

ла
че

т,
 т

о
 с

м
ее

тс
я



30 31http://agrotime.infohttp://agrotime.info

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 В

З
ГЛ

Я
Д

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 В

З
ГЛ

Я
Д

Как заставить купить лучшее, 
когда есть хорошее?

Цена забывается, 
качество остается

Высокое качество зерна -
выгода в цене и переработке

Необычные факты сельского хозяйства

агротайм  /  №2(16) февраль 2015 агротайм  /  №2(16) февраль 2015

Значение высококлассного качественного зерна пшеницы для перерабатыва-
ющей промышленности достаточно велико, что подтверждено многолетней 

сельскохозяйственной практикой. Зернопроизводители Омской области в 80-90-е 
годы 20-го столетия, используя все имеющиеся у них возможности, выращивали и 
реализовывали значительное количество зерна преимущественно 1-2 класса. Абсо-
лютный максимум заготовки такого зерна приходился на 1985 год – 583 тыс. тонн. 
В последние годы такого зерна практически не заготавливается. Факторов, влияю-
щих на производство такого зерна, много – это почвенно-климатические условия, 
элементы технологии, средства применяемой химизации, сортовой состав, пред-
шественники посева, своевременность уборки и другие.

Основой производства высококлассного зерна являются 
сорта, прежде всего, сильной пшеницы, обладающие по-
тенциалом формирования качественного зерна. Реали-
зация этого потенциала зависит от применения соответ-
ствующей технологии зернопроизводства с обоснованным 
использованием средств химизации. Насколько объек-
тивно будет охарактеризован тот или иной новый сорт и 
какова доля сильных, зависит  эффективность будущего 
зернопроизводства, связанная  с качеством и количеством 
получаемого зерна. В выявлении новых качественных и 
высокоурожайных сортов при изучении селекционного 
материала, создаваемого селекционерами, участвуют 
специалисты - качественники, а в окончательном их ис-
пытании - специалисты Госкомиссии по сортоиспытанию. 
По результатам 3-4-летнего изучения сортоиспытатели 
определяют перспективу - включая в Госреестр и характе-
ризуя сорт как сильный, ценный либо слабый. 

На примере одного из семеноводческих хозяйств 
Омской области можно показать варьирование по сортам 
сильной и ценной пшеницы  и годам одного из важнейших 
показателей качества зерна - содержания сырой клейкови-
ны (таблица 1).

Таблица 1 - Варьирование клейковины в зерне 
сортов пшеницы по разным  полям ОПХ «Боевое» 

(урожай 2009-2011, 2014 гг.)

Показатели клейковины по сортам значительно варьи-
ровали в зависимости от предшественников посева и 
других различающихся по полям элементов технологии. 
По совокупности показателей (натура, стекловидность 
зерна, количество клейковины и др.), определяющих класс 
качества, в таблице  представлены данные по доле произ-
водимого зерна не ниже 3-го класса. Динамика изменения 
по годам урожаев доли зерна 2-3 класса имела тенденцию 
на снижение с минимумом в 2014 году. В этот год более 
значительное негативное влияние на класс качества оказал 
показатель натуры  зерна, в среднем по хозяйству (25 
образцов) составивший 733 г/л. Норматив по ГОСТ: 750 г/л 

Ю. КОЛМАКОВ, Л. ЗЕЛОВА, 
И. ПАХОТИНА, Е. ИГНАТЬЕВА,

ФГБНУ «СибНИИСХ»

Сорт, показатель
Год урожая

2009 2010 2011 2014
Памяти Азиева (сильная) 29,7-20,8 28,3-20,8 26,2-20,0 24,4-21,0
Омская 28 (сильная) 26,0-20,0 28,5-20,4 23,6-20,5 -
Омская 35 (ценная) 28,0-24,6 24,5-19,6 27,1-20,8 26,0-19,1
Среднее по хозяйству 25,3 23,3 23,1 22,8
Доля зерна 2-3 классов 85,7 55,6 46,7 40,0

Зона Всего 
сортов, шт.

Доля сортов разного качества, %
сильных ценных слабых

I 7 43 14 43
II 16 31 50 19
III 30 40 47 13
IV 25 36 48 16

По области 33 42,5 42,5 15

• В 1984 году канадский фер-
мер впервые в мире стал про-
давать рекламные места на своих 
коровах.

• Сразу несколько президентов 
США в прошлом работали в сельском 
хозяйстве или были фермерами: 
Джордж Вашингтон, Томас Джеффер-
сон, Авраам Линкольн, Гарри Трумэн и 
Линдон Джонс.

• Больше всего сельский труд 
любят в Бутане, Бурунди и Бурки-
на-Фасо. Именно в этих стра-
нах самый высокий показатель 
занятости населения в сельском 
хозяйстве - более 90%.

• В 1932 году фермеры западной 
Австралии обратились за помощью 
к военным, попросив истребить 
страусов эму, которые портили посевы 
пшеницы и делали дыры в заборах, 
защищающих поля от кроликов.

• В штате Алабама установлен 
памятник сельскохозяйственному 
вредителю. В 1915 году в штате 
Алабама появился хлопковый жук-
долгоносик и за три года почти 
полностью уничтожил хлопковые 
плантации. Тогда фермеры от 
безысходности стали выращивать 
арахис, и за счёт этого не только 
вышли из кризиса, но и разбо-
гатели сильнее, чем во времена 
выращивания хлопка. В знак 
того, что катастрофа может вы-
зывать перемены, которые станут 
предвестником нового успеха, 
горожане установили долгоносику 
памятник.

• Пшеница появилась на нашей 
земле так же давно, как и Дашурские 
пирамиды в Египте. Дело в том, что ав-
стрийские ученые обнаружили остатки 
этих злаков и их шелухи в глыбах 
пирамид, построенных за 3000 лет до 
нашей эры.

• С одного гектара пшенично-
го поля можно в итоге получить 
более 6000 буханок хлеба.

• Римская империя носила также 
название «Пшеничной империи», по-
тому что пшеница играла важную роль 
в хозяйстве страны.

• В старину, славяне делали 
хлеб не только из злаковых куль-
тур (рожь, ячмень, пшеница), но 
и из самых настоящих желудей. 
Удивительно, но факт, желуди 
собирали, размалывали их в муку 
и пекли лепешки. Немного позже, 
и тоже славянами, в этих же целях 
использовались и орехи.

• Овцы отличаются от других 
стадных животных тем, что пастух 
идет впереди них, в отличие от других 
животных, которые движутся, только 
если их подгоняют сзади.

• Лошадь сама себя лечит. 
Животное растирает ушибленные, 
пораженные места. Она периоди-
чески трет их о различные пред-
меты, массирует губами, зубами, 
ногами или копытами.

• Для защиты от кровососущих 
насекомых (слепни, комары, мошки, 
мокрецы) лошади часто объединяются 
в пары. Причем группируются в такие 
позиции, что каждая лошадь своим 

хвостом отгоняет насекомых с головы 
и шеи своего партнера. В коневод-
ческой практике такие позы обычно 
называют лошадиным флиртом.

• В начале века отставной 
школьный учитель Вильгельм 
фон Остен произвел сенсацию, 
заявив, что он обучил лошадь по 
кличке Умный Ганс арифметиче-
скому счету. Ответы на вопросы 
лошадь отстукивала ногой. Ко-
миссии, составленные из компе-
тентных специалистов, тщательно 
проверили действия лошади, и 
вынуждены были признать, что 
Ганс действительно выполняет 
арифметические действия.

• Популяция цыплят на планете на-
много больше, чем человеческая.

• Коровы породы бельгийская 
голубая, которых называют также 
коровами-монстрами, отличаются 
крайне высокой мышечной мас-
сой. Эта порода появилась благо-
даря случайной мутации в гене, 
отвечающем за миостатин - белок, 
препятствующий избыточному 
росту мускулов.

• Коровы умеют плакать.
• Самое дорогое в мире мясо 

- это мраморная говядина из япон-
ских коров Вагиу. В течение столе-
тий этих коров разводили только в 
Японии, недалеко от города Кобе, 
обращались с ними очень почти-
тельно, кормили только самыми 
лучшими травами, ежедневно 
натирали саке и поили пивом.

для 2-го класса, 730 г/л для 3-го класса.
Несмотря на значительное влияние метеоусловий 2014 

года на  формирование натуры зерна, следует выделить и 
сортовое влияние, усиленное применяемой агротехникой 
в сочетании с условиями вегетационного периода. Дело в 
том, что сорта, внедренные в производство в последние 
годы: Омская 36, Омская 37, Омская 38, Боевчанка, более 
требовательны к условиям для формирования натуры, 
которая может быть пониженной из-за недооценки этой 
особенности.

Особо следует уделять внимание и такому класс 
определяющему показателю как общая стекловидность. 
Средний уровень этого показателя по производимому 
зерну пшеницы урожаев последних лет составляет около 
40% - это нижний предел требований к 3-му классу. Для 
сильного зерна стекловидность не менее 60%. В годы 
максимального производства высококлассного зерна 
этот показатель был на уровне 55-65%. Такое различие 
обусловлено отнюдь не худшими современными сортами 
по стекловидности зерна, а в значительной степени не-
своевременностью уборки. Никакой сорт не выдерживает 
затяжки с уборкой. Повторное атмосферное увлажнение 

(осадки, росы) стеблестоя способствует обесцвеченности 
зерна, снижению стекловидности и даже натуры.

В 2014 году лишь из-за физиологической недозрелости 
зерна с увеличенным периодом покоя затяжка с уборкой  
не привела к массовому прорастанию на корню, что еще 
больше бы усугубило уборочную ситуацию.

На основании зонального изучения сортов яровой мяг-
кой пшеницы Госкомиссия по сортоиспытанию рекоменду-
ет для зернопроизводства Омской области в 2015 году 33 
сорта, в том числе 14 сильных, 14 ценных и 5 слабых. Доля 
сортов разного потенциального качества по зонам зерно-
производства еще более дифференцирована (таблица 2).

Таблица 2 - Доля сортов пшеницы 
разного качества, рекомендованных для 

почвенно-климатических зон области

По северной и южной лесостепи, как и в степи, домини-
руют ценные сорта. Еще три года назад в этих почвенно-
климатических зонах доля сильных сортов была макси-

мальной и варьировала от 43% (северная лесостепь) до 
54% (южная лесостепь). Это обстоятельство способствует 
снижению возможности производства сильного зерна (1-2 
классы) в этих зонах на 10-15 %. Некоторым успокоением 
может быть тот факт, что не повышается доля  слабых со-
ртов в рекомендациях производству, поскольку снижение 
доли сильных сортов компенсируется увеличением доли 
ценных.

Для иллюстрации преимущества сильных сортов можно 
привести сравнительные данные за три года по 2-м 
группам: ценные (4) и сильные (5), выращенные по экс-
тенсивной технологии и с применением средств химиза-
ции. Группа сильных сортов, независимо от технологии 
возделывания, превзошла ценные сорта по содержанию 
белка (на 0,98-1,18%) и клейковины (на 1,7-1,9%), уступив 
по урожайности 20-70 кг/га и натуре зерна (на 4-10 г/л), 
но с формированием более высокого класса (2-го) зерна. 
Зерно сортов ценной пшеницы соответствовало 3-му клас-
су. Ощутимое преимущество сильных пшениц, помимо 
реализационной стоимости, проявляется при формиро-
вании помольных партий. Для получения стандартной или 
муки общего назначения к такому зерну можно добавить 
больше зерна посредственного качества.

На наш взгляд, в сегодняшних условиях при ограничен-
ных технологических возможностях не оправдано понижать 
за счет уменьшения доли качественных сортов их вклад в 
зернопроизводство.
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Каждый гусеничный трактор 
мечтает стать танком

Когда ученый думает над проблемой, он задает вопрос: «Почему?». 
Когда инженер решает задачу, он спрашивает: «А почему нет?»

В нашей зоне силами сотрудников проведены испытания 
трех групп машин: широкозахватные культиваторы для 
предпосевной подготовки почвы; посевные комплексы 
и сеялки прямого посева и комбайны зерноуборочные. 
Результаты испытаний обобщены, систематизированы и 
опубликованы в 2013 году в книге «Сравнительные испыта-
ния сельскохозяйственной техники» - М.: ФГБНУ «Росин-
формагротех».

Сегодня остановимся на проведении сравнительных 
испытаний зерноуборочных комбайнов в зоне резко-кон-
тинентального климата Западной Сибири. На Сибирскую 
МИС было представлено наибольшее количество образцов 
– 6, это комбайны: РСМ-181 «Torum 740» производства 
ООО «КЗ «Ростсельмаш»; «Агромаш-Енисей КЗС 4141С» 
производства ООО «Агромашхолдинг»; «New Holland» мо-
дели СХ 6090 - ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ Коммерция»; «John 
Deere» модели W540 и W650 производства ЗАО «Джон Дир 
Русь» и КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812» производства ЗАО СП 
«Брянсксельмаш». 

Зерноуборочные комбайны поступили на машиноиспы-
тательную станцию, где были проведены: техническая 
экспертиза конструкций машин, предварительная оценка 
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В 2012 году по инициативе Мин-
промторга России были проведены 

сравнительные испытания тракторов и 
сельскохозяйственных машин для расте-
ниеводства как импортных, так и отече-
ственного производства на зональных 
машиноиспытательных станциях, в раз-
личных почвенно-климатических зонах.
Участие в сравнительных испытаниях 
носило добровольный характер. Про-
ведению испытаний предшествовала 
кропотливая работа по разработке и 
согласованию пакета документов, регла-
ментирующих отношения участников и 
рабочие программы испытаний.
Активное участие в проведении испыта-
ний приняла и Сибирская государствен-
ная зональная машиноиспытательная 
станция (Сибирская МИС).

Павел СОРОКИН,
главный инженер ФГБУ «Сибирская МИС»

их безопасности и фотографирование. Затем проводилась 
обкатка и подготовка к полевым испытаниям, комплектова-
ние соответствующими адаптерами для раздельной уборки 
зерновых.

Местом проведения сравнительных испытаний было 
определено КФХ «Аширбеков» Азовского района Омской 
области. Поле яровой пшеницы сорта Дуэт с типичной 
урожайностью для западной Сибири 14,2-15,5 ц/га было 
предварительно разбито на контрольные участки для 
каждого комбайна, здесь же был выделен участок для 
предварительной регулировки молотильно-сепарирующих 
устройств (МСУ) комбайнов. На всех участках пшеница 
была скошена и уложена в валки жаткой с шириной захвата 
9 метров.

Управляли комбайнами операторы, имеющие опыт 
работы на представленных моделях - привлечены заво-
дами-изготовителями. Настройки МСУ и выбор режимов 
осуществлялись представителями заводов. ЗАО «Джон 
Дир Русь» и  ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ Коммерция» для 
этих целей пригласили специалистов из западной Европы 
(Германия и Бельгия). Но накануне проведения испытаний 
«полем» природа внесла свои коррективы, прошли дожди 
(в Сибири так бывает и довольно часто). Пока все дружно 
ожидали, когда валки просохнут и можно будет приступить 
к работе, срок командировки западных коллег истек, и они 
благополучно покинули «поле боя». На месте испытаний 
остались специалисты, отвечающие за общие вопросы 
и контролирующие выполнение регламента, но весьма 
поверхностно знакомые с особенностями эксплуатации 
представленных машин.

Перед проведением испытаний была проведена жере-
бьевка участников: распределены участки и определена 
последовательность.

В соответствии с регламентом проведения сравнитель-
ных испытаний, перед определением показателей качества 
работы комбайна представители имели возможность про-
верить три варианта настроек МСУ и выбрать оптималь-
ный, затем к работе приступали испытатели - определяли 
показатели при неизменных регулировках.

Казалось бы, чтобы максимально раскрыть потенциал 
машин, участвующих в сравнительных испытаниях, есть 
все условия: опытные операторы; одинаковые для всех 
участников условия; возможность выбрать оптимальный 
режим; независимое и беспристрастное определение 
показателей, но не всем удалось, на мой взгляд, выбрать 
оптимальные регулировки. В первую очередь это заме-
чание касается комбайнов «John Deere» и «New Holland», 
так как на поле не оказалось специалистов, способных 
проанализировать и внести коррективы в рекомендации по 
настройке МСУ, выданные в других условиях (до выпаде-
ния осадков).

Наглядный пример тому - подготовка к испытаниям 
комбайна «John Deere» W650. При выборе оптимальных 
настроек МСУ наряду с рекомендованными был опробован 
вариант, предложенный специалистами ООО «Сиб-Агро», 
официального дилера компании «John Deere» в Омске, 
имеющими опыт подготовки комбайнов к эксплуатации в 
местных условиях. Так вот, уровень потерь за молотилкой 
комбайна уменьшился в 1,7 раза при неизменной (той же) 
подаче хлебной массы.

После определения показателей качества работы на 
этом же поле определялись эксплуатационно-технологи-
ческие показатели. На оптимальных регулировках опреде-
лялась номинальная производительность комбайнов (при 
потерях зерна за молотилкой комбайна 1,5%). Каждым 
комбайном был произведен намолот трех бункеров зерна, 
при этом фиксировалось время работы, рабочая скорость, 
масса намолоченного зерна и расход топлива.

Необходимо отметить, что при типичной урожайности 
для Западной Сибири 14,2-15,5 ц/га не удалось опреде-
лить номинальную производительность комбайна «John 
Deere» W650, так как эта машина по пропускной способ-
ности более высокого класса. Для проведения испытаний 
высокопроизводительных машин РСМ-181 «Torum 740» и 
«John Deere» W650, так называемая вторая группа, были 
подготовлены участки на паровом поле пшеницы со сред-
ней урожайностью 24 ц/га.

По сути, испытаниями во второй группе были испытания 
комбайнов с различным типом МСУ. Комбайн John Deere 
W 650 имеет молотилку «классического» типа: барабан 
диаметром 660 мм и шириной – 1670 мм и комбиниро-
ванный (клавишный с пальцевым разрыхлителем соломы) 
соломосепаратор. 

Комбайн РСМ-181 «Torum 740» имеет МСУ, представля-
ющее собой продольно расположенный ротор, с враща-
ющейся в «противоход» декой, полностью охватывающей 
ротор молотильно-сепарирующего устройства.

Необходимо отдать должное представителям завода 
«Ростсельмаш» во главе с заместителем директора ТЦ 
по испытаниям В.Я. Куликовым. Они сумели настроить 
свою машину, предназначенную для уборки высокоуро-
жайных полей, благодаря высокому профессионализму, 
как «скрипку». Результаты испытаний на поле с более чем 
скромной, для этого комбайна, урожайностью - 24,0 ц/га, 
подтвердили высокий уровень эксплуатационно-техноло-
гических показателей комбайна РСМ-181 «Torum 740» при 
раздельной уборке зерновых.

Вторым участником в этой группе был комбайн John 
Deere W 650 ЗАО «Джон Дир Русь». Здесь ситуация с 
выбором оптимальных режимов и вообще с участием в 
испытаниях приняла гротесковую форму. Специалисты за-
вода, по-видимому, были больше озабочены реализацией 
образца по окончании испытаний в регионе (комбайн был 
представлен на поле на 1/2 дня, так как покупатель уже 
«созрел» и ожидал на краю поля). Выбор режимов был от-
дан на откуп оператору комбайна, других представителей 

Не понятно, чем руководствовались представители ЗАО 
«Джон Дир Русь» - мировым брендом, былыми заслугами, 
а может быть, уверенностью, что не поле делает выбор, а 
чиновники…

В 2015 году исполняется 105 лет со дня основания 
Сибирской машиноиспытательной станции. Основной за-
дачей, которая ставилась перед испытателями в далеком 
1910 году, было «изучение и определение сельскохо-
зяйственного инвентаря, наиболее приспособленного к 
условиям сельского хозяйства Западной Сибири».

Хочется выразить уверенность, что государство все-таки 
наведет порядок в этом вопросе, будет выделять госу-
дарственные средства на приобретение машин, имеющих 
лучшие потребительские свойства, показатели качества 
работы и эксплуатационно-экономические показатели, 
прошедших испытания в зональных условиях и доказавших 
свое право работать на российских полях.

Показатель
Значение показателя по данным испытаний

NH 
CX6090

JD 
W540

КЗС-
4141С

JD 
W650

КЗС - 
812

Режим работы:
- рабочая скорость движения, км/ч 9,4 8,6 8,6 10,5 8,5
- частота вращения вала 

подбирающего механизма, об/мин
420 500 550 500 340

Производительность за час, га (т): 8,27 7,57 7,57 9,24 7,48
- основного времени (10,82) (10,38) (11,55) (14,23) (11,38)

- сменного времени
6,24 

(8,15)
5,78 

(7,92)
5,52 

(8,43)
6,88 

(10,60)
5,55 

(8,44)

Удельный расход топлива за время 
сменной работы,  кг/га (кг/т)

3,8 
(2,9)

3,6 
(2,7)

3,3 
(2,2)

3,4 
(2,3)

3,2 
(2,1)

Показатели качества выполнения 
техноло гического процесса
Потери зерна, %, всего 1,87 1,85 1,91 1,33 1,2
в том числе:
- за молотилкой 1,52 1,5 1,51 0,85 1,01
- за подборщиком 0,35 0,35 0,4 0,48 0,19
Дробление зерна, %: 2 1,7 0,38 2,0 1,77
Содержание сорной примеси, % 0,56 0,88 1,02 0,59 1,28

ЗАО «Джон Дир Русь» на поле не оказалось. Опробование 
трех вариантов настроек МСУ, в соответствии с регламен-
том, и корректирование их осуществлялось оператором по 
рекомендациям, выданным по телефону, не видя состо-
яния продуктов обмолота. Все это ставит под сомнение оп-
тимальность выбранных настроек МСУ. Но это испытания, 
испытания полем, а испытания, как известно, начинаются 
там, где начинают измерять.

Показатель

Значение показателя 
по данным испытаний

JD W650 РСМ -181 
«Torum 740»

Режим работы:
- рабочая скорость движения, км/ч 6,9 10,9
- частота вращения вала подби-

рающего механизма, об/мин 415 380

Производительность за час, га (т):
- основного времени 6,07(15,14) 9,61(25,64)
- сменного времени 4,53(11,30) 7,14(19,06)

Удельный расход топлива, за время 
сменной работы,  кг/га (кг/т) 6,3(2,5) 5,2(2,0)

Показатели качества выполнения тех-
нологического процесса
Потери зерна, %, всего: 1,86 1,51
в том числе:
- за молотилкой 1,51 1,16
- за подборщиком 0,35 0,35
Дробление зерна, %: 2 0,2
Содержание сорной примеси, % 1,2 1,15

P.S.
В конце января, когда этот материал готовил-

ся к печати, Государственная Дума Российской 
Федерации приняла закон «О внесении изме-
нений в статьи 15 и 17 Федерального закона «О 
развитии сельского хозяйства». Этот документ 
направлен на совершенствование господдерж-
ки процесса технического перевооружения 
аграрного сектора.

Определение потребительских свойств 
сельскохозяйственной техники, оборудования 
и их эффективности, отнесено к компетенции 
Минсельхоза России. Эти полномочия будут 
реализовываться путем проведения подведом-
ственными федеральными государственными 
бюджетными учреждениями (машиноиспыта-
тельными станциями) испытаний сельскохо-
зяйственной техники и оборудования.

Принятие закона позволит повысить эффек-
тивность использования бюджетных средств, 
направленных на стимулирование техническо-
го прогресса в сельском хозяйстве, снизить 
риски сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей при выборе техники, а также ориен-
тировать производство на конкретные условия 
использования.



Купи землю, навоз, торф, 
теплицу, семена, удобрения, 
средства от вредителей, рас-
саду, инструменты, машину, 
бензин - и наслаждайся БЕС-
ПЛАТНЫМИ овощами и фрук-
тами с собственной дачи!

***
Сельчанин с похмелья забегает в 
сарай. В темноте ударяется голо-
вой о перекладину, наступает в 
навоз, поскользнувшись, падает в 
корыто с помоями для поросенка, 
тут же срывается со стены лопата 
и бьет его по спине, вставая на-
ступает на грабли и вновь удар в 
лоб. Вышел на улицу:
- Это не сарай, а «Форт Баярд» 
какой-то!

***
Идет пастух весь в навозе с 
головы до ног и упрекает сам 
себя:
- Вот дурак, не послушал 
доброго совета, ведь говори-
ли же мне: «Не выводи коров 
пастись на конопляное поле!».

***
Кузнец держит щипцами раскален-
ную подкову.
- Боже, какая она горячая! - вос-
хищается крестьянин.
- Да нет! - говорит кузнец. - 
Дадите десятку, так я ее языком 
оближу.

Поцелуи в год Козы 

продлевают жизнь в разы

Автор снимка Светлана Дедова, 
Калачинский район

«Село в фокусе»
ФОТОКОНКУРС

- Да будет вам! Пожалейте свой 
язык!
Hо в предвкушении необычного 
зрелища протянул кузнецу десят-
ку. 
Кузнец облизал десятку и положил 
себе в карман.

***
Пенсионерка Сидорова поня-
ла, что переборщила с удо-
брениями, только после того, 
как кабачки сожгли ей дачный 
домик.

***
Два года дед опрыскивал ГМО-
химикатами колорадского жука. На 
третий год жук уже сам помогал 
деду окучивать картошку. 

***
- Бабушка, а что произойдет, 
если я буду есть генно-моди-
фицированные продукты? 
- Вырастешь сильным и креп-
ким. 
- И на кого я буду похож? 
- На Шрека.

***
Приходит мужик в супермаркет в 
отдел овощей и кричит консуль-
танту: 
- Ваша картошка генно-модифици-
рованная, вы в курсе? 
- Т-с-с-с. Давайте отойдем и пого-
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«Ни рыба, ни мясо» - переходная форма, 
которую так безуспешно ищут эволюционисты

ворим в другом месте, иначе она 
может  проснуться.

***
Нам, жителям Сибири и Даль-
него Востока, наплевать  на 
польские яблоки, мы уже мно-
го лет едим свои, китайские!

***
В детстве, наверное, каждый из 
нас ездил в деревню к бабушке по 
программе work and travel.

***
Если вы думаете, что лук - 
это единственный овощ, от 
которого плачут, значит, вы 
никогда не получали по морде 
дыней.

***
Британские ученые обнаружили у 
овощей способность к общению 
друг с другом. В основном это 
общение происходит через со-
циальные сети.

***
Шоколад добывают из какао-
бобов, бобы-овощи. Сахар 
- из сахарной свеклы. Свекла-
овощ. Итого, шоколадка тоже 
овощ, а овощи полезны для 
здоровья!

***
В овощных магазинах китайская 
редиска, египетская картош-
ка, марокканские апельсины и 
эквадорские бананы. Создается 
впечатление, что в России кроме 
цен ничего не растет.

***
Учитывая то, что человек на 
50%, а огурец на 90% состоят 
из воды, то можно утверж-
дать, что человек на 70% 
огурец.
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