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Обсудить перспективы развития и 
поговорить об экономической эф-
фективности сельскохозяйствен-
ных предприятий Омской области 
- такую цель поставили перед 
собой участники совещания, 
которое прошло 20 июня в Ом-
ском государственном аграрном 
университете. Участниками меро-
приятия под председательством 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия региона Макси-
ма Чекусова стали специалисты 
министерства, руководители и 
специалисты органов управления 
сельским хозяйством муници-
пальных районов; главы кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
научные сотрудники Омского ГАУ, 
руководители банков, консалтин-
говых компаний, омских филиа-
лов страховых организаций.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ - 
КЛЮЧ К УСПЕХУ

И конкуренция, и планирование теряют свою силу, 
если их использовать в урезанном виде

Экономика есть искусство удовлетворять безграничные 
потребности при помощи ограниченных ресурсов 

Ирина МАЙНГАРДТ
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Открывая совещание, глава 
Минсельхозпрода Максим 

Чекусов подчеркнул, что сегодня 
руководители зачастую интуитив-
но выстраивают экономическую 
политику на предприятии, иногда 
забывая о том, что необходимо 
везде неукоснительно соблюдать 
полный цикл технологии ведения 
сельского хозяйства. Причем, это 
касается как растениеводства, так и 
животноводства. 

- Любому руководителю нужно 
думать о том, чтобы уходить с 
акцента прямой субсидиарной под-
держки на развитие современных 
технологий и формирование у произ-
водителей стабильной устойчивой 
доходности. Есть неправильная 
экономия практически на всех 
ресурсах, - посетовал министр. 
Максим Сергеевич уверен, сельское 
хозяйство может быть экономически 
эффективным и приносить прибыль. 
Для этого нужно лишь правильно 
выстроить экономику и технологию 
предприятия. 

О необходимости планировать 
экономику говорил и директор 
Омского регионального филиала АО 
«Россельхозбанк» Лев Янеев. Его 
выступление изобиловало яркими 
метафорами, что, безусловно, понра-

вилось собравшимся: воспринимать 
сухие экономические выкладки 
через красочные понятные сравне-
ния гораздо легче. Так, инвестици-
онный проект глава омского «Рос-
сельхозбанка» сравнил с айсбергом, 
подводная часть которого - это 
этап подготовки. По мнению Льва 
Николаевича, этот этап хромает 
практически у всех предприятий. 
«К сожалению, очень часто сталки-
ваемся с ситуацией, когда никаких 
предварительных моментов нет, 
проекты скоропалительные. Фаза 
подготовки опускается, это непра-
вильно», - подчеркнул он. Еще одна 
из проблем, по мнению финансиста, 
связана с увеличением длительно-
сти инвестиционной фазы проекта. 
«Очень долго осуществляем именно 
строительный цикл. По идее нам 
нужно сжиматься как пружине, со-
кращая этот цикл. Строится ряд 
животноводческих комплексов года-
ми. На самом деле это должно зани-
мать не более 3-4 месяцев максимум. 
Происходит это потому, что денег 
не хватает подрядчику платить, 
т.к.  понадеялись на одну емкость 
проекта, а получилась другая. Вот 
здесь и становится понятно, что 
проект был недостаточно прорабо-
тан», - объяснил банкир. 

Проблемы, которые возникают у 
предпринимателей, когда не хватает 
собственных средств для реализа-
ции инвестиционного проекта, Лев 
Янеев пояснил на примере русской 
народной сказки про кашу из топо-
ра: «Есть сказка про кашу из топора. 
Часто приходит предприниматель 
и начинает выдавать желаемое 
за действительное. Нужно, что-
бы были свои денежные средства, 
чтобы вложить в этот проект. 

Как правило, стандартно - от 10 до 
30%». Резюмируя свое выступление, 
Лев Янеев пояснил, что важно иметь 
на каждом предприятии экономиста, 
потому что бухгалтеры зачастую не 
в состоянии просчитать финансовые 
риски или спланировать экономику. 
При этом он подчеркнул, что специ-
алисты Россельхозбанка готовы 
помогать в подготовке инвестици-
онных проектов каждому, кто к ним 
обратится, в особенности - главам 
мелких КФХ и сельхозорганизаций. 

Касаясь темы кредитов, руководи-
тель регионального министерства 
Максим Чекусов отметил, что в те-
чение двух-трех ближайших недель 
будут увеличены лимиты по финан-
сированию льготного кредитования. 
Особо Максим Сергеевич остано-
вился на кредитах под инвестицион-
ные проекты: 

- Выделяется приличная сумма 
на инвестиционные кредиты. По 
каждому из тех проектов, которые 
кто-либо из вас намерен пред-
ставить, мы готовы отстаивать 
интересы перед Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации. Однако важно четко 
спланировать каждый проект. 
Встречаются такие моменты, 
когда, спроектировав современный 
коровник, недостаточное внимание 
уделяется его сердцу - доильному 
залу. По-прежнему отмечается 
капитальный провал по кормовой 
базе у всех. Надо планировать, если 
не запланируем, то Министерство 
сельского хозяйства Россия и не вы-
делит нам лимиты. 

На том, какие вопросы к главам 
КФХ могут возникнуть, когда они об-
ращаются за государственной под-
держкой, подробно остановилась 

заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Лариса Машинская. 

- Многие крестьянско-фермерские 
хозяйства вообще не считают свои 
затраты, выручку и не отражают 
их в полном объеме в книге доходов и 
расходов, в налоговых декларациях. В 
результате, обращаясь за бюджет-
ной поддержкой, они сталкиваются 
с проблемой, когда не могут под-
твердить свои затраты, так как 
бюджетные субсидии предостав-
ляются на их возмещение (напри-
мер на производство льна), а когда 
приходят в банки за кредитными 
ресурсами - не могут подтвердить 
свою финансовую состоятельность, 
- пояснила замминистра. 

Статистика показывает, что вало-
вая прибыль сельскохозяйственных 
организаций снизилась к уровню 
2015 года на 26% - до 5,3 млрд 
рублей. Одной из причин стал рост 
себестоимости продукции. При этом 
увеличение цен реализации не по-
зволило в полной мере компенсиро-
вать дополнительный объем затрат 
на производство продукции. Многих 
вопросов удалось бы избежать, 
разработав конкурентоспособную 
финансовую стратегию предпри-
ятия, уверены специалисты. 

- Анализ рентабельности про-
изводства за последние три года 
как основного показателя эффек-
тивности показывает наличие 
значительных резервов для роста 
финансового результата в отрасли 
за счёт изменения структуры посев-
ных площадей в сторону наиболее 
высокодоходных культур, повыше-
ния качества продукции и, соответ-
ственно, цены реализации, снижения 
производственных издержек, - отме-
чает Лариса Олеговна. Она привела 
в пример уровень рентабельности 
по разным культурам. - При среднем 
уровне рентабельности зерновых 
и зернобобовых культур за 2016 
год - 23% - на производстве гороха 
каждые вложенные 100 рублей обе-
спечили более 60 рублей прибыли 
(рентабельность составила 61 %, в 
среднем за 3 года - 45 %). Рентабель-
ность озимой ржи за 2016 год - 34 %. 
Выращивание же основной культуры 
- пшеницы - в среднем за 3 года позво-
лило получить 29 рублей прибыли на 
каждые 100 рублей затрат. 

При этом есть хозяйства, чья 
рентабельность гораздо выше в 
процентах, чем средняя по обла-
сти. В качестве резерва повышения 
прибыли следует обратить особое 
внимание на технические культуры, 

такие как рапс и подсолнечник, со-
ветуют специалисты. Здесь наиболее 
эффективные хозяйства достигают 
уровня рентабельности 106% по 
рапсу и 130% - по подсолнечнику. 

Однако на современном этапе в 
части существенного резерва роста 
прибыли следует рассматривать 
отрасль животноводства, отмечают 
финансисты. По итогам 2016 года 
рентабельность молока составила 
30%, мяса птицы - 24%, яйца - 36%. 
Особое внимание советуют обратить 
на резервы, имеющиеся на произ-
водстве мяса КРС, где окупаемость 
затрат находится на уровне не мно-
гим более 70 %. 

Среди резервов повышения рен-
табельности сельскохозяйственного 
производства называют в том числе 
снижение себестоимости продукции 
и сокращение непроизводитель-
ных расходов. «Бюджетирование в 
хозяйствах должно служить дей-
ственным средством уменьшения 
затрат на производство продукции 
и повышения эффективности произ-
водства. Первостепенное значение 
для снижения себестоимости про-
дукции в растениеводстве имеет 
совершенствование организации 
производства, повышение куль-
туры земледелия, осуществление 
комплекса агротехнических меро-
приятий, повышение урожайности, 
научно обоснованное нормирова-
ние затрат», - отметила Лариса 
Машинская.

Что касается отрасли растениевод-
ства, то здесь, по мнению заммини-
стра, в качестве основного резерва 
может выступать повышение пло-
дородия земли путём эффективного 
применения минеральных и органи-
ческих удобрений. «При соблюдении 
научно обоснованных нормативов 
применения удобрений на каждый 
рубль, вложенный на приобретение и 
внесение 1 кг действующего веще-
ства, возможно получение продук-
ции на сумму 2,2-2,9 рубля», - привела 
экономические выкладки финансист. 

В животноводстве первостепен-
ное значение для снижения себе-
стоимости продукции имеет укре-
пление кормовой базы, применение 
рационального типа кормления, 
улучшение породного состава и со-
держания скота, совершенствование 
структуры стада и т.д. 

Еще одним важным резервом для 
повышения экономической эффек-
тивности сельскохозяйственного 
производства служат, безусловно, 
квалифицированные кадры - уве-
рена ректор Омского ГАУ Оксана 

Шумакова. В своем докладе она 
подробно рассказала о проведен-
ном среди глав КФХ и сельхозорга-
низаций социологическом иссле-
довании, которое показало, что для 
более чем половины руководителей 
решающим фактором при найме на 
работу молодого специалиста явля-
ется высшее образование. Нанимать 
специалистов после техникумов или 
колледжей готовы не более трети 
опрошенных респондентов. 

- В нынешнем году разработана 
новая магистерская программа. 
Преподаватели прошли обучение в 
Германии, Чехии, Польше. Программа 
абсолютно новая, нацелена на под-
готовку кадрового резерва. Называ-
ется «Устойчивое сельское хозяй-
ство и развитие сельских террито-
рий». Она позволит подготовить 
специалистов, готовых внедрять 
в сельское хозяйство современные 
технологии производства. В этом 
случае мы сможем повышать эконо-
мическую эффективность сель-
скохозяйственного производства, 
- уверена Оксана Викторовна.

В том, что кадры - основа благопо-
лучия каждого хозяйства, убеждена 
и главный экономист СПК «Ермак» 
Нововаршавского района Марина 
Суенова.  Она рассказала, что это 
стабильное крупное хозяйство, где 
работает более 500 человек, причем 
многие из них десятилетиями, соз-
давая трудовые династии. Выступая 
с докладом, Марина Каиржановна 
отметила, что бюджетирование на их 
предприятии играет очень важную 
роль.

- Работаем со специалистом 
консалтинговой компании, который 
консультирует нас по вопросам 
повышения экономической эффек-
тивности производства. Возможно, 
будут вырабатываться в процессе 
этого взаимодействия какие-то 
новые пути. И именно системность 
в работе позволила увеличить при-
быль и рентабельность, - рассказа-
ла она.

Опытом повышения эффектив-
ности предприятия делились 
специалисты крупных хозяйств не-
скольких районов области. Все они 
сходились в одном - соблюдение 
полного технологического цикла в 
растениеводстве и животноводстве, 
четкая проработка инвестиционных 
проектов на этапе подготовки, стро-
гое бюджетирование на любом, даже 
самом малом предприятии - основ-
ной ключ к успешному развитию. 
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В Омской области прошел день кормозаготовки. 23 июня на 
поле СПК «Сибиряк» Москаленского района омские  диле-
ры сельхозтехники и базы снабжения провели демопоказ 
кормозаготовительных машин, ученые и производствен-
ники обсудили технологии выращивания, кошения трав и 
приготовления кормов. 

ОТ СЛАБОГО ЗВЕНА
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Сметану любить - 
коровку кормить
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К ПИКУ МОЛОКА
Данный семинар-практикум был организован регио-

нальным Минсельхозпродом неслучайно: кормовая база в 
Омской области до настоящего времени считалась слабым 
звеном. 

- Это не просто демопоказ техники и работа с базами 
снабжения, - подчеркивает Максим Чекусов, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области. - 
Мы организовали данное мероприятие, чтобы повысить 
компетенции аграриев, научить их по-другому думать и 
правильно заниматься кормозаготовкой. Сегодня со-
вместно с учеными, производственниками, поставщиками 
техники мы выстроили технологию, показали, как гра-
мотно выращивать, косить, подвяливать, упаковывать, 
консервировать корма. Думаю, участники семинара уже 
сделали определенные выводы, а значит, в хозяйствах 
будет больше молока и больше денег. Предпринятые ранее 

меры по развитию животноводства в нашей об-
ласти уже дали первые результаты: в 2017 году мы 
на три недели раньше вышли на «пик молока» - на 
40 тонн в день больше доим, чем в первом кварта-
ле прошлого года.

Представители автономной некоммерческой ор-
ганизации дополнительного профессионального 
образования «Институт молока» раскрыли секре-
ты того, как повысить качество основных кормов, 
создать комфортные условия для коров, уменьшив 
при этом производственные расходы. 

Так, президент Института молока Петр Бочаров 
отметил ключевые моменты при заготовке кормов. 

- Всегда надо начинать с подготовки поля. 
Сегодня мы увидели, как ворошители и грабли, 
выйдя в поле, где-то задевали почву, а где-то нет. 
Это свидетельствует о том, что поле не было 
выровнено, прикатано - одним словом, не под-
готовлено. Поэтому думайте, будете кормить 
свой скот сенажом или добавите в него вкусно-
сти земли своих родных полей. Если занимаетесь 
люцерной - выбирайте косилку с плющением. Это 
повысит качество корма и скорость его уборки. 
Обратите внимание на размеры резки трав для 
сенажа, высоту и качество среза растений. Не ба-
луйтесь технологией заготовки сенажа в рулоны 
в пленке - экономически выгоднее закладка корма 
в траншеи, но используйте при этом хорошие 
консерванты и пленку, - щедро делился советами 
Петр Васильевич.

Также он отметил, что на рынке достаточно мно-
го кормовых трав - к сожалению, не российской 
селекции. Порекомендовал забыть о козлятнике, 

отметив, что он нужен лишь для того, чтобы не 
сдохла корова: при максимальном показателе 
протеина 14 % в самой своей лучшей фазе пере-
варивается лишь на 40 %. А люцерна, к примеру, 
обладает переваримостью в 60%.

Кстати, Петр Бочаров выявил и «победителя» 
демопоказа - по его мнению, лучший результат по-
казал прицепной кормоуборочный комбайн Sterh. 

Следует отметить, что и в поле, и на территории 
производственного кооператива «Сибиряк» техни-
ка была выставлена на любой вкус и кошелек. При-
чем, большая часть - собственность предприятия. 
Руководитель СПК Александр Шачнев сожалеет, 
что финансы не позволяют купить всю необходи-
мую технику сразу.

- Мы приобретаем машины и оборудование 
частями. А если бы всю технику запустить в дело 
- эффект был бы более ощутимым. Разрыва по 
заготовке кормов не должно быть - иначе происхо-
дит потеря питательных веществ, а как резуль-
тат - потеря молока и денег, - говорит Александр 
Павлович. - На обновление техники и оборудова-
ния мы ежегодно направляем 30-40 млн рублей, а в 
2014 году на эти цели потратили 52 миллиона. С 
приобретением комплекса для заготовки тра-
вяных кормов в рукава ставим задачу увеличить 
годовой надой на фуражную корову с 4600 кг (по-
казатель 2016 г.) до шести тысяч. Данная техно-
логия обеспечивает стопроцентные показатели 
питательности и поедаемости кормов.

В текущем году в Омской области, как известно, 
реализуется программа 50-процентного субсиди-
рования затрат на приобретение кормозаготови-

тельной техники и оборудования отечественного произ-
водства. Эта мера также должна способствовать усиле-
нию кормовой базы в регионе. Хотя, следует признать, 
передовые хозяйства отдают предпочтение зарубежным 
сельхозмашинам.

- Если бы под субсидирование подходил кормоуборочный 
комбайн Ягуар - я бы приобрел его. Он в разы превосходит 
по производительности отечественные аналоги. Считаю, 
что такой подход к господдержке несколько тормозит 
процесс технического перевооружения, - резюмирует Алек-
сандр Шачнев.

Семинар, по мнению участников, достиг своей цели: дал 
повод задуматься, некоторые вопросы поставил под со-
мнения, стал импульсом для новых экспериментов и совер-
шенствования процессов уборки и приготовления кормов.
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23 июня 2017 года на базе СПК «Сибиряк» состоялся семинар по кормозаготовке.  Специалисты управлений 
сельского хозяйства, руководители, агрономы, зоотехники и инженеры сельхозпредприятий Омской области 
обсудили актуальные вопросы кормозаготовки. 

ВОЗМОЖНОСТИ КОРМОУБОРОЧНОЙ 
ТЕХНИКИ РОСТСЕЛЬМАШ - 
ДЛЯ СИБИРСКИХ АГРАРИЕВ

Министр сельского хозяйства 
Омской области Максим Чекусов 
обратился к аграриям и призвал 
их строго соблюдать технологии 
заготовки кормов, кормления и со-
держания животных. Максим Сер-
геевич призвал фермеров мобили-
зовать весь имеющийся потенциал 
и заготовить не менее 32 ц. кормо-
вых единиц на 1 условную голову 
скота к зимовке.

Справиться с этой задачей помо-
гает техника Ростсельмаш, с кото-
рой аграрии Омской области озна-
комились в ходе семинара.

Фермеров приятно удивили воз-
можности универсального кормо-
уборочного комбайна Sterh 2000. 
Комбайн не только скашивает и 
укладывает в прокос травы, ботву 
сахарной свеклы и картофеля, но 
еще и измельчает, доизмельчает и 
осуществляет погрузку полученно-
го продукта в транспортное сред-
ство. Участники семинара, высоко 
оценили работу этого агрегата, 
отметив его простоту и высокую 
производительность. По словам 
аграриев, прицепной комбайн по-

казал не только эргономичность, 
но и высокое качество среза травы. 

Сельхозтоваропроизводители 
увидели одну из самых легких и 
экономичных косилок Ростсель-
маш - Strige 2100. Она работает с 
минимальным давлением на почву, 
и благодаря своему устройству лег-
ко копирует рельеф поля. Кроме 
того, малый вес снижает уровень 
требований к тяговому агрегату и 
создаёт условия для уменьшения 
расхода топлива. Ротационные на-
весные косилки серии Strige иде-
ально скашивают высокоурожай-
ные и полёглые травы и равномер-
но укладывают скошенную массу 
в прокос или валок шириной до 
1,6 м. Косилки Strige соответству-
ют самым высоким требованиям 
сельхозтоваропроизводителей и 
подходят для агрохозяйств любо-
го масштаба. Они функционируют 
бесперебойно, неустанно выпол-
няя свою работу и демонстрируя 
отличные результаты.

Аграриям также продемонстри-
ровали возможности рулонного 
пресс-подборщика Pelikan 1200. 

на правах рекламы

Агрегат предназначен для подбора 
валков сена естественных и сея-
ных трав или соломы любой влаж-
ности, прессования их в рулоны с 
последующей фиксацией шпага-
том. Участникам семинара проде-
монстрировали качество рулонов, 
получаемых при помощи Pelikan 
1200, которые не рассыпаются и 
не оседают при хранении. Быстрая 
загрузка травы и выгрузка готовых 
рулонов, лёгкость управления и 
равномерность прессования де-
лает рулонный пресс-подборщик 
Pelikan 1200 особенно привлека-
тельным для сельхозпроизводите-
лей.

Прицепная и навесная техника, 
представленная в тексте, произ-
водится АО «Клевер» под брендом 
Ростсельмаш. 

По вопросам приобретения 
обращайтесь к официальному 
дилеру Ростсельмаш в Омской 
области - ОАО «Семиреченская 
база снабжения», г. Омск, ул. Се-
миреченская, 102, тел.: +7 (3812) 
55-05-93.
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Одним из основных видов грубых кормов в животноводстве Ом-
ской области является сено. К сожалению, его качество в последние 
годы оставляет желать лучшего. С целью заготовки в текущем году 
высококачественного сена специалисты ФГБУ «ЦАС «Омский» под-
готовили практические рекомендации по заготовке кормов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СЕНА

ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский»
644012, г. Омск, проспект Королева, 34

тел./факс 8 (3812) 77-53-75
e-mail: krasnitsky@omsknet.ru

www.agrohimcentr-omsk.ru
на правах рекламы

Сено - это вид объемистого кор-
ма, полученный путем обезвожи-
вания скошенной зеленой массы 
в процессе естественной сушки 
или активного вентилирования. 
Сено является важнейшим компо-
нентом полноценного кормления 
животных в зимне-стойловый 
период, источником грубоволок-
нистой клетчатки, необходимой 
для нормального функционирова-
ния желудочно-кишечного тракта 
животных, протеина, сахаров, 
витаминов, минеральных веществ.

По питательности 1 кг сена 
среднего качества содержит 40-60 
г перевариваемого протеина, 40-
45 г сахаров, минеральные веще-
ства, микроэлементы, витамины и 
приравнивается к 0,5 к. ед.

Установлено, что обязательной 
составляющей частью рациона 
молочных кормов должно быть 
сено хорошего качества, что 
позволяет без использования кон-
центрированных кормов получать 
15- 16 л молока в сутки от коровы.

При скармливании высокока-
чественного сена можно удовлет-
ворить потребность животных в 
кормовых единицах на 40-50%, в 
перевариваемом протеине - на 35-
40%, более чем на 50% - в мине-
ральных веществах и практически 
полностью в каротине.

Для обеспечения нормальных 
процессов в желудочно-кишечном 
тракте крупного рогатого скота в 
стойловый период необходимо 
ежедневно скармливать не менее 
1,5 кг сена в расчете на 1 центнер 
живой массы.

 Важный показатель химическо-
го состава - клетчатка, содержание 
которой меняется в зависимости 
от фазы развития растений. В 
молодых растениях она состоит 
преимущественно из целлюлозы, 
в более старых растениях стен-
ки клеток грубеют, и количество 

клетчатки возрастает, ее пере-
вариваемость и качество сена 
снижаются. Именно поэтому при 
заготовке сена такую важную роль 
играет соблюдение оптимальных 
фаз сбора растений и их смесей. 
Клетчатка растений, собранных 
в оптимальные фазы, физиологи-
чески важна не только как ис-
точник энергии, но и как фактор, 
обеспечивающий нормализацию 
пищеварения. Коровам в период 
лактации клетчатка необходима 
для образования летучих жирных 
кислот, особенно уксусной - как 
основного предшественника жира 
молока. Оптимальное содержание 
клетчатки в рационах крупного 
рогатого скота - 22-27%.

Минеральные вещества пред-
ставлены в сене преимущественно 
такими элементами как кальций, 
фосфор, калий, хлор, железо, 
сера. Больше всего их содержит-
ся в сене из бобовых растений. 
Следует отметить, что основу 
питательности сена определяет 
содержание в нем листьев, со-
хранности которых при заготовке 
сена следует уделять серьезное 
внимание.

Химический состав сена не по-
стоянен, а зависит от целого ряда 
факторов, включая агротехниче-
ские мероприятия при выращи-
вании и технологии заготовки и 
хранения сена.

Качественное сено имеет зеле-
новатый цвет, приятный свежий 
запах, без пыли, влажность - не 
выше 17%.

Важный фактор получения сена 
высокого качества - уборка трав в 
ранние фазы вегетации. Высокое 
содержание питательных веществ 
и витаминов в молодых травах 
объясняется, прежде всего, их об-
лиственностью. В листьях содер-
жится в 2-2,5 раза больше пере-
вариваемого протеина и в 10 раз 

больше витаминов, чем в стеблях. 
В молодых бобовых травах на 
долю листьев приходится 40-50% 
массы. По мере старения растений 
соотношение листьев и стеблей 
меняется в сторону увеличения 
доли последних, резко снижаются 
содержание питательных веществ 
и их переваримость.

При заготовке сена любым 
способом первая технологическая 
операция - скашивание трав.

Качество сена зависит от време-
ни уборки. Фазы развития кормо-
вых культур довольно быстро сме-
няются. Поэтому уборку трав на 
сено по каждому типу сенокосов 
следует начинать в оптимальные 
сроки и заканчивать в течение 
8-10 дней. Задержка со сроками 
уборки приводит к неоправданно 
большому недобору наиболее 
ценных питательных веществ. 
Оптимальный срок уборки бобо-
вых трав для получения высоко-
качественного сена - фаза бутони-
зации, злаковых - колошение. При 
скашивании злаковых в начале 
колошения, по сравнению с фазой 
цветения, сбор кормовых единиц 
с 1 га выше на 24%, переварива-
емого протеина - на 35%. А вот 
уборку бобовых следует заканчи-
вать в начале их цветения.

Для уменьшения потерь пита-
тельных веществ сено следует 
собирать в короткие сроки, что 
можно обеспечить лишь при 
полной механизации процессов 
заготовки.

Сушка трав - важный и ответ-
ственный этап заготовки сена. 
Растительная масса содержит 
значительное количество воды 
(до 80%), которая содержится в 
межклеточных капиллярах рас-
тительных тканей. Эта вода ис-
паряется быстро. Другая ее часть 
(до 20%) входит в состав клеток, 
поэтому испаряется очень мед-
ленно. Листья бобовых растений 
высыхают быстрее, чем стебли. 
В связи с неравномерностью вы-
сыхания различных частей расте-
ний из-за различной поверхности 
испарения и содержания влаги, 
листья часто пересыхают и осы-

паются при подборе сена, поэто-
му целесообразно производить 
плющение бобовых. Плющение 
способствует более быстрому (в 
1,5-2 раза) и равномерному под-
сыханию сена.

Во время сушки трав плющенная 
масса высыхает на третьи-четвер-
тые сутки после скашивания, не 
плющенная - на 6 -7.

Для равномерного высыхания 
растительной массы используют 
шевеление. Особенно в шевеле-
нии нуждаются высокоурожайные 
сенокосы. Первое шевеление при-
меняют одновременно или вслед 
за скашиванием, последующие 
- по мере подсыхания верхнего 
слоя травы. В валках раститель-
ную массу просушивают до соот-
ветствующего уровня в зависимо-
сти от технологии заготовки сена.

Интенсивность испарения воды 
из трав зависит от:

- погодных условий - низкая 
влажность воздуха вызывает 
быстрое испарение воды из рас-
тений, однако при достижении 
влажности 40-50% у злаков и 
50-55% у бобовых трав скорость 
испарения воды замедляется;

- химического состава расте-
ний и толщины стебля – высокое 
содержание в растении белков и 
углеводов способствует плохой 
водоотдаче; бобовые травы высы-
хают дольше злаковых в среднем 
на 24-48 часов;

- фазы развития растений - мо-
лодые растения высыхают доль-
ше, чем в более поздних фазах 

развития, так как они содержат 
больше коллоидных веществ и 
меньше клетчатки.

При сушке меняется состав 
питательных веществ срезанных 
растений. Последовательно про-
ходят два процесса: физиолого-
биохимический - голодный обмен 
- в процессе привяливания травы 
и биохимический - автолиз - при 
следующем досушивании. 

Голодный обмен протекает 
сразу же после скашивания травы 
и продолжается до полного пре-
кращения жизнедеятельности 
растений. Отмирание клеток в 
различных видах проходит при 
влажности 35-65% и сопровожда-
ется интенсивным потреблением 
сахаров (потери сахаров составля-
ют более 20%, а каротина - 50%).

Автолиз проходит в отмерших 
клетках под действием ферментов 
и сопровождается разложением 
и потерей белка, аминокислот, 
крахмала, сахаров. При быстром 
досушивании потери азотистых 
веществ незначительны. Длитель-
ное досушивание приводит к по-
тере 25-30% белковых веществ и 
более 50% каротина. Следователь-
но, при сушке сена необходимо 
до минимума сократить период 
автолиза.

Разработаны различные меро-
приятия, способствующие со-
кращению потерь питательных 
веществ от физиолого-биохимиче-
ских процессов при сушке.

Наиболее распространенный из 
них - воздушная сушка в полевых 

условиях. Сухая теплая погода 
способствует быстрому привя-
ливанию травы, а шевелением 
доводят влажность растительной 
массы до 55-60%. Дальнейшее до-
сушивание до 25-30% влажности 
проходит в валках. Длительность 
периода сушки - 3-5 дней.

Недосушенное сено быстро 
плесневеет, поэтому его высуши-
вают до такого уровня влажности, 
при котором плесень не разви-
вается. Влажность сена не более 
17% обеспечивает его надежное 
хранение. Сено, которое попало 
под дождь, теряет свои кормовые 
качества: покрывается плесенью, 
приобретает неприятный запах, 
«горит», стебли и листья становят-
ся ломкими. Кормовая ценность 
снижается, потому что теряется 
около 50% протеина и других 
питательных веществ.

Важно обеспечить своевремен-
ную и правильную закладку сухого 
сена для дальнейшего хранения. 
Целесообразней хранить его воз-
ле животноводческих ферм.

На месте закладки скирд и сто-
гов поверхность почвы покрыва-
ют 20-30 см слоем соломы. Начи-
нают и заканчивают укладку сена 
в скирды сеном худшего качества, 
а сверху укрывают соломой.

Хорошо сохраняется прессо-
ванное сено в тюках и рулонах. 
С целью уменьшения механиче-
ских потерь сено прессуется при 
влажности 22-24%. Тюки с сеном, 
сложенные для дальнейшего под-
сушивания до стандартной влаж-
ности в пирамиды, сохраняются 
под навесами.

Таким образом, сельхозтоваро-
производителям следует очень 
внимательно относиться к каж-
дому этапу заготовки сена - от 
кошения трав до укрытия готовой 
массы для получения этого вида 
кормов высокого качества.
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Везёт тому, кто везёт
Совет дня: чтобы у вас не убежало молоко, 
покрепче привяжите корову
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АО «Нива» - ведущее хозяйство 
Омской области и одно из луч-
ших в России - в текущем году 
отмечает 60-летие. Более 35 лет 
руководит предприятием Вла-
димир Пушкарев, Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области. 
Владимир Иванович уверен: для 
того, кто занимается животно-
водством, каждый год можно 
считать Годом животноводства, 
а не только 2017-й, которому 
губернатором присвоен такой 
статус.

ВРЕМЯ ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ

АО «Нива» - многоотраслевое 
предприятие. Оно является 

племенным заводом по разве-
дению коров красной степной 
породы сибирского типа, элитно-
семеноводческим хозяйством. В 
составе акционерного общества 
- семь отделений, несколько про-
изводственных участков: склады, 
стройотдел, нефтебаза, автопарк, 
машинно-тракторная мастерская, 
центральный ток и два в отделе-
ниях, молочный блок, кондитер-
ская, ряд других подразделений. 
В прошлом году на центральной 
усадьбе в Павлоградке построи-
ли селекционный центр, совре-
менное оборудование которого 
позволяет очищать и доводить до 
первоклассных любые семена. 

Коллектив специалистов во гла-
ве с руководителем находится в 
постоянном поиске новых техно-
логий и методов усовершенство-
вания хозяйственной деятель-
ности. Здесь не останавливается 
модернизация, каждый день на 
каждом участке или ферме пред-
приятия внедряется что-то новое, 
увиденное на семинарах, прочи-
танное в специальных источни-
ках, «подсмотренное» у коллег…

- Мы нанимали строителей 
для возведения склада - присмо-
трелись к их работе, следующие 
уже сделали сами, причем выше 
и вместительнее. Научились 
монтировать сушилки, а это уже 
высокотехнологическое оборудо-
вание. Да и к зарубежной посевной 
и уборочной технике уже нашли 
свой подход - многие детали изго-
тавливаем самостоятельно или 

заказываем у омских сельхозма-
шиностроителей, - рассказывает 
Владимир Пушкарев.

На заре становления  хозяйство 
имело 60 тысяч гектаров пашни, 
сегодня - в два раза меньше. Ко-
личество скота за шесть десятков 
лет практически не изменилось 
- 7500 голов.

- В зоне нашей ответствен-
ности - семь деревень, около 700 
работников. И мы ставим задачу, 
чтобы в каждом из этих населен-
ных пунктов было не менее ты-
сячи голов скота. Это, во-первых, 
позволяет загрузить работни-
ков, во-вторых, способствует 
развитию сел, социальной инфра-
структуры. Благодаря животно-
водству, в деревнях действуют 
детские сады, школы, клубы, Дома 
культуры, - отмечает Владимир 
Иванович.  - И правительству 
следует поддерживать именно 
те населенные пункты, где есть 
коллективные хозяйства. Будут у 
них газ, вода, дороги для развития 
производства - будут процве-
тать и личные подворья.

Руководитель «Нивы» не по-
наслышке знает о тех мерах, 
которыми государство стимули-
рует агропром. Это и дотации на 
производство литра молока, на 
племенное дело, на покупку тех-
ники, на строительство доильных 
залов, и льготное кредитование…

- Несколько лет назад мы вос-
пользовались господдержкой на 
строительство современного 
доильного зала. Однако до этого 
переводили ферму на беспривяз-
ное содержание по упрощенной 

схеме - тоже неплохо получалось. Полученный в 
текущем году льготный кредит под 2,5 % пустили 
на полеводство, -  рассказывает Владимир Пушка-
рев. - Всю модернизацию в животноводстве хозяй-
ства сегодня делаем за свой счет. Применяем новые 
технологии, новые подходы, чтобы идти в ногу со 
временем.

Владимир Иванович считает, что еще нет четкого 
ответа, лучше беспривязное или привязное содер-
жание скота. Он уверен, грамотный продуманный 
подход к технологиям даст положительный резуль-
тат в любом случае. Так, на отделении в Милоградов-
ке идет переоборудование фермы под стойловое 
содержание с внедрением компьютерных программ 
управления стадом.

Все нововведения в АО «Нива» направлены на по-
вышение продуктивности скота, рост урожайности 
сельхозкультур, увеличение производительности 
труда. Первоочередная задача - производить более 
10 тысяч тонн молока в год (в 2016-ом произведено 
9,7 тыс. тонн). Для этого ведется работа не только по 
улучшению условий содержания животных, но и по 
совершенствованию кормовой базы. Здесь приме-
няется круглогодичный зимний рацион, хотя летом 
скот выгоняют на выпасы. Приобретение восемь лет 
назад мобильного кормоцеха «Турмикс» позволило 
значительно увеличить качество и объем получае-
мого молока. Например, на уже упомянутой ферме в 
Милоградовке с момента применения комбикормов 
производство молока удвоилось, а жирность с 3,7% 
выросла до 4,1. Установку «Турмикс» за высокую 
производительность называют комбикормовым 
заводом. Ведь он обеспечивает комбикормами все 
хозяйство, может приготавливать даже премиксы. За 
два года на этой машине произведено 14 тысяч тонн 
комбикорма. «Турмикс» за 25 минут готовит 5 тонн 
корма на основе заданного рецепта.  

- Кормопроизводство, генетика, технология 
содержания сельхозживотных и  кадровая поли-
тика - эти основополагающие принципы должны 
работать в комплексе, - резюмирует Владимир 
Иванович. - Сегодня мы уже превышаем показатели 
прошлого года. На мой взгляд, настал момент полу-
чать плоды прошлых вложений в проекты. А объ-
явленный губернатором Виктором Назаровым Год 
животноводства в Омской области должен стать 
импульсом развития отрасли на долгие годы.



После фразы «Не на корову же играем» 
все четко услышали радостный выдох из сарая
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Если бы коровы прыгали, как кенгуру, 
то подоить их было бы серьезной проблемой

18 Электронная версия журнала на нашем сайте:  http://agrotime.info

агротайм/№6(44) июнь 2017

В Исилькульском районе Омской области, по словам начальника 
управления сельского хозяйства Олега Калиниченко, намерены вос-
становить свой знаменитый молочный бренд, некогда известный за 
пределами региона. Ресурс для этого в местных хозяйствах есть.

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН:  
БОЛЬШЕ КОРОВ - 
ВЫШЕ КАЧЕСТВО МОЛОКА

Год животноводства в Ом-
ской области исилькульские 

сельхозтоваропроизводители 
планируют отметить новыми 
достижениями.

- Уклон на развитие животно-
водства - основная тенденция 
сельскохозяйственной отрасли 
нашего района. Необходимые 
условия и ресурсы для этого в 
хозяйствах имеются, - говорит 
руководитель сельхозуправления 
Олег Калиниченко. - В прошлом 
году средний показатель удоя на 
фуражную корову составлял 4,5 
тонны молока. Нынче, в Год жи-
вотноводства, стоит задача под-
нять эту планку до пяти тонн. И 
уже сегодня есть уверенность, что 
почти все хозяйства Исилькуль-
ского района с этим справятся. 
Также будет продолжена работа 
по повышению продуктивности 
скота, улучшению кормовой базы, 
особое внимание планируем уде-
лить селекции крупного рогатого 
скота молочного направления. 

К слову, посевная площадь в 
Исилькульском районе в текущем 
году осталась на уровне 2016 года 
- более 132 тыс. га. Однако в струк-
туре посевов аграрии сократили 
долю зерновых в пользу маслич-
ных и кормовых культур - важных 
составляющих рациона животных. 

К примеру, в ФГУП «Боевое», 
являющимся элитно-семеновод-
ческим хозяйством, за последние 
два года сделан мощный рывок 
и в молочном животноводстве за 
счет новой организации кормле-
ния скота, грамотного севооборо-
та. Здесь выращивают пшеницу, 
ячмень, овес, горох, суданку, рапс, 
донник, эспарцет, костер. В травах 
- в основном 5-6-компонентные 
смеси. Начиная с 8-9 мая и до сен-
тября производится регулярный 
посев культур для зеленого кон-
вейера, однако скот не выпасается, 
круглый год содержится на зимнем 
рационе. Даже сейчас на летней 
площадке. В ежедневном «меню» 
буренок - силос, сенаж, льняной 
жмых (на него перешли недавно: 
отдача больше, чем от подсолнеч-
ного и рапсового), патока, дробле-
ный корм, премиксы, глицерин 
кормовой.

 Результат от нового подхода 
налицо - молоко в хозяйстве вы-
росло и количественно, и каче-
ственно. За год удой на фураж-

ную корову составил 5039 кг. В 
зачетном весе качество молока 
увеличилось до 6000 тн с начала 
года. Соответственно, финансовая 
отдача от реализации продукта 
стала более весомой.

- Общее стадо крупного рогато-
го скота у нас составляет 3900 го-
лов, в т.ч. 1130 коров. Производим 

на начало июня 23,5 тонны молока 
в сутки. Ранее, на протяжении 
пары десятков лет, этот показа-
тель не превышал 14-15 тонн. Се-
годня при тех же самых площадях и 
количестве коров производитель-
ность увеличилась значительно. 
Чтобы доить больше - надо скот 
кормить лучше, - уверен руково-
дитель предприятия Александр 
Пристаюк. - Да и коллектив стал 
работать эффективнее: если ра-
нее в штате было 750 человек, то 
теперь справляются 380 работ-
ников, почти половина из которых 
трудится в животноводстве. На-
пример, по итогам прошлого года 
75% доярок добились удоев молока 
свыше 5 тонн, каждая четвертая - 
более 5,5 тонны. Соответственно 
растет и вознаграждение за труд. 

Наряду с ФГУП «Боевое», круп-
ными производителями молока в 
Исилькульском районе являются 
СПК «Лесной», ЗАО «Солнцево», 
ЗАО «Новорождественское», СПК 
«Украинский», СПК «Сибирь». На 
долю сельхозорганизаций при-
ходится две трети произведенно-
го молока в районе в 2016 году. 
Треть, а это порядка 15 тысяч 
тонн молока, получено на личных 
подворьях и в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах. Чтобы сти-
мулировать деятельность мелких 
частников и КФХ, в Исилькульском 
районе организован закуп молока, 
как и еще в 25 районах области. 
Однако исилькульцы лидируют, 
демонстрируя высокие объемы и 
цены закупа. 

На территории района закупом 
молока занимаются пять инди-
видуальных предпринимателей. 
За четыре месяца 2017 года у 
владельцев личных подсобных 

хозяйств закуплено 707 тонн мо-
лока, что почти в два раза больше 
аналогичного периода 2016 года 
- на 377 тонн. Средняя закупочная 
цена составляет от 17 до 19 рублей 
за 1 литр.

Пять лет назад список закуп-
щиков молока пополнил инди-
видуальный предприниматель 
Олег Трикоз, буквально став 
«законодателем моды» на данном 
рынке. Олег Николаевич открыл 
пункт приема молока, где оно 
очищается, охлаждается, резер-
вируется и затем отправляется 
на перерабатывающие предпри-
ятия: «Вними-Сибирь», «Инмарко», 
«Ястро». Каждое утро в 4 часа, 
круглый год, порядка 20 молоко-
возов отправляются за сырьем в 
населенные пункты Исилькульско-
го, Москаленского и Полтавского 
районов. Ставку Олег Николаевич 
делает на личные подворья и КФХ, 
особенно на получателей гранто-
вой поддержки. Бизнесмен часть 

собственных средств выделяет 
фермерам на кормопроизводство, 
владельцам ЛПХ - на покупку 
коров (на третью и последующие). 
Таким образом Трикоз обеспечи-
вает себе стабильных поставщиков 
сырья. Да и экономит на логистике 
- удобно иметь молоко рядом, чем 
ездить за ним за сто километров. 
И что немаловажно - предлагает 
производителям достойную цену. 

- Я собрался работать долго, 
и мне не безразлично, как разви-
вается район. Чем больше коров 
у человека, тем выше качество 
молока. Получая за него хоро-
шую цену, владелец ЛПХ учится 
правильно кормить, доить и 
сохранять молоко, - считает Олег 
Николаевич. - Да, по качеству 
частное сырье отличается от 
молока сельхозорганизаций, но мы 
научились с ним работать. Думаю, 
в перспективе ЛПХ и КФХ будут 
поставлять более 50 % сырья: в 
текущем году намечается рост 
поголовья, люди у нас трудолюби-
вые, ценник оптимальный.

В настоящее время предприни-
матель завершает строительство 
собственного молочного заво-
да - отделка цехов практически 
завершена, они готовы к установке 
оборудования. Олег Трикоз не 
раскрывает секрета, каким будет 
ассортимент будущего предпри-
ятия, отмечая лишь, что планиру-
емый объем производства -20-25 
тонн молочной продукции в сутки, 
штат - порядка 40 человек. 

- Рынок сбыта, как и рынок 
закупа молока, «подвинется». 
Всегда найдутся люди, которые 
захотят покупать натуральное 
и качественное, пусть и несколько 
дороже, - уверен Олег Николаевич. 
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Чем выше продуктивность, 
тем большего вы добьетесь
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Генетика - суровая наука: 
из ничего и выйдет ничего

Вряд ли сегодня кто-то сомневается в том, что высокая продук-
тивность крупного рогатого скота зависит только от условий со-
держания и кормления коров. Любому, кто содержит животных, 
будь то крупное коллективное хозяйство или личное подсобное, 
необходимо еще и озаботиться ежегодным рождением здоровых, 
высокопродуктивных телят. Именно такую задачу - улучшение по-
головья КРС в частном секторе - ставило региональное отраслевое 
министерство, организовывая в районах центры искусственного 
осеменения для владельцев личных подсобных хозяйств.
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«ЮВЕЛИРЫ»  НА  ЛИЧНЫХ  
ПОДВОРЬЯХ

Доходы сельских жителей 
часто напрямую зависят от 

результативности ведения хозяй-
ства на собственном подворье. 
Кормовая база для занятия ското-
водством у нас имеется - сеноко-
сов, пастбищ в регионе достаточ-
но. Но, тем не менее, статистика 
показывает, что скот на подворьях 
мельчает, падают надои, привесы. 
Специалисты убеждены, что при-
чина на поверхности - ухудшение 
генетического потенциала стада, 
точнее - использование доморо-
щенных быков. Они часто оказы-
ваются близкими родственниками 
коров и телок, с которыми нахо-
дятся на пастбище. Впрочем, полу-
чение приплода физиологическим 
методом не всегда гарантирует 
положительные результаты, даже 
в случае, если в стаде имеется 
отличный бык-производитель. 
Подобный метод размножения 
сопровождается массой рисков, 
одним из которых является шанс 
передачи инфекционных заболе-
ваний. Никто не гарантирует, что 
бык покрывал только здоровых 
коров или телок. 

Избежать таких нежелательных 
последствий можно, проведя 
осеменение коров искусственно. 
Такой способ воспроизводства 
позволяет самостоятельно опре-
делить сроки будущего отела и по-
влиять на характеристики будуще-
го приплода. При искусственном 
осеменении есть гарантия, что 
семя происходит от быка-произво-
дителя, проверенного по качеству 
потомства и обладающего высо-
ким генетическим потенциалом, 
т. е. являющегося быком-улучша-

телем. Как правило, племя этих 
быков отвечает всем санитарным 
требованиям, при его исполь-
зовании полностью исключена 
опасность заражения животных 
инфекционными заболеваниями. 
Еще одно преимущество - перед 
осеменением ветврач обязательно 
проверит состояние внутренних 
половых органов коровы или тел-
ки, что позволит вовремя оказать 
ветеринарную помощь, в случае 
выявления у животного каких-ли-
бо заболеваний, либо обнаружить 
наличие неизлечимых форм бес-
плодия и своевременно выбрако-
вать животное.

В коллективных хозяйствах 
эффективность этого метода по-
няли уже давно и используют его 

практически повсеместно. Спо-
ры идут лишь о выборе семени. 
Владельцы же ЛПХ иногда просто 
не осведомлены о преимуще-
ствах этого эффективного метода 
осеменения, а порой и просто 
не имеют возможности реализо-
вать его на своих животных. Для 
того чтобы собственники личных 
подсобных хозяйств имели воз-
можность искусственно осеменить 
свое поголовье, в Омской области 
открыто несколько специализиро-
ванных пунктов, осуществлен под-
бор специалистов, приобретено 
необходимое оборудование и рас-
ходные материалы для их работы. 
В разных районах и разных по-
селениях эта работа продвигается 
тоже по-разному. Есть населенные 
пункты, где собственники КРС еще 
не проявляют особой активности, 
где-то не нашлось эффективного 
специалиста. Но есть и положи-
тельные примеры. Одним из них 
является пункт по искусственному 
осеменению КРС в Прииртышском 
сельском поселении Таврического 
района. Осеменение здесь прово-
дит опытный специалист Анжела 
Бугаева. Она более 20-ти лет 
трудится в животноводстве, вете-
ринарным врачом. А после того 

как в 2010 году стала заведовать местным пунктом ис-
кусственного осеменения, женщина признается, что 
у нее не стало такого понятия как рабочий день. Она 
трудится практически в режиме скорой помощи. 

- Искусственное осеменение - это ювелирная рабо-
та, корова в охоте 24 часа, надо поймать самый пик, 
и это очень непросто, бывают иногда и промахи, 
но стараемся их избегать. Корову хозяину не нужно 
вести на пункт искусственного осеменения. Проведе-
ние процедуры осеменения осуществляется по заяв-
ке, на месте нахождения животного. Метод, который 
мы используем, называется маноцервикальный. Весь 
инструмент разовый, стерильный. Заправляем в 
него дозу семени, одеваем специальный чехольчик. 
И с этим инструментом и материалом я должна в 
течение 15 мин, максимум получаса, попасть к жи-
вотному, которое следует искусственно осеменить. 
Я еду непосредственно на подворье. Помощь хозяина 
- это фиксация. Остальное - моя работа. Если вдруг 
что-то не получилось, я всегда стараюсь понять, в 
чем причина - я что-то сделала не так или проблемы 
у животного. Но, как правило, результат оправдыва-
ет ожидания. 

К сожалению, пока нельзя сказать, что искусствен-
ным осеменением пользуется очень уж большое чис-
ло собственников КРС, но их количество постепенно 
растет. Те, кто уже опробовал эффективность этого 
способа разведения животных, стабильно пользуются 
существующей возможностью и пропагандируют ее 
среди односельчан. Стоит это для собственника - 500 
руб. Сюда входит семя (доза), азот, заправка автомо-
биля, разовый инструмент и работа специалиста. 

Стоит отметить, что у искусственного осеменения, 
как и у любого дела, есть и свои подводные камни. 
Метод этот настолько эффективен, что сегодня, к со-
жалению, не все желающие могут себе его позволить. 

- Получая заявку, я оцениваю возможности коровы, 
которую надо искусственно осеменить. Иногда при-
ходится даже отговаривать хозяина от этой проце-
дуры, поскольку я понимаю, что животное не сможет 
выносить и самостоятельно отелиться - плод 
будет слишком крупный для конкретно этой коровы. 
Телята всегда рождаются очень хорошие, крупные, 
поэтому часто я просто отказываюсь осеменять 
корову, если она мелковата, - рассказывает Анжела 
Бугаева, - поскольку исход может быть очень печаль-
ный, даже летальный. Скот на частных подворьях 
сегодня, к сожалению, небольшой, зачастую анатоми-
чески коровы они не готовы вынашивать теленка от 
искусственного осеменения. Как правило, первотелок 
мы не осеменяем. Подходим индивидуально к каждой 
заявке, обследуем, изучаем, объясняем людям. 

За семь лет работы пункт искусственного осеме-
нения в Прииртышском сформировал уже каче-
ственную практику, имеет положительные примеры, 
получает отзывы. 

К примеру, Нина Внукова занимается животновод-
ством на своем подворье уже 28 лет. Она рассказы-
вает, что раньше, когда осеменяли старым дедовским 
методом, было много проблем: то бычка нет подходя-
щего, то он травмирует корову. 

- Теперь благодаря тому, что у нас появился такой 
пункт и, самое главное, такой замечательный специ-
алист, нам удается избежать многих сложностей, 
- делится впечатлением Нина Николаевна. - Не зря 
говорят, что в любом деле очень много зависит от 

специалиста. У нас с этим все в порядке. У Анжелы, 
как правило, получается все с первого раза, про-
махов практически не бывает. Я уже несколько лет 
пользуюсь услугами пункта и каждый год получаю по 
теленочку. Телята рождаются крупные, здоровые, 
даже нам, непрофессионалам, видно, что породные. 
Реагирует Анжела моментально, вне зависимости 
от того, поступит заявка рано утром или поздно ве-
чером. Уверена, что во многом именно благодаря ей, у 
нас все проблемы с осеменением и отелом решены. 

 Чтобы улучшить ситуацию в частном животно-
водстве Омской области, в районах, где эффективно 
развиваются личные подворья, организуются пункты 
искусственного осеменения КРС. На сегодняшний 
день функционирует 10 таких точек. Кроме того, при 
необходимости услуги по искусственному осемене-
нию можно получить на пункте, организованном на 
коллективном сельхозпредприятии. В каждом из них 
используется биоматериал высокопродуктивных 
племенных быков. Благодаря такой организации 
процесса в текущем году в Омской области удалось 
осеменить 1386 коров и 55 телок. Продолжение и 
развитие этой работы позволит улучшить состояние 
племенных характеристик скота в личных подсобных 
хозяйствах и повысить общую продуктивность КРС в 
регионе.
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Каждый шаг действительного движения 

важнее дюжины программ

22 Электронная версия журнала на нашем сайте:  http://agrotime.info
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Оптимисты тоже могут ошибаться, 
но всегда удачно агротайм/№6(44) июнь 2017

Журналисты ведущих аграрных изданий Сибири (в т.ч. журнала «Агротайм») начали лето за круглым столом 
в Барнауле. Здесь  состоялся разговор о проблемах повышения урожайности сельскохозяйственных культур, 
кроме того, в рамках встречи компания «Сингента»  представила сибирякам результаты ежегодного Индекса 
развития сельхозпроизводителей России, специализирующихся на растениеводстве.

«ИНДЕКС РАЗВИТИЯ» ИЛИ 
«СТАБИЛИЗАЦИЯ ДИНАМИКИ 
ОПТИМИЗМА» 

Растениеводы Сибири пре-
красно осведомлены о том, 

как повысить урожайность и, со-
ответственно, доходность своих 
хозяйств. Для этого они покупают 
высококачественный семенной 
материал, приобретают современ-
ные удобрения, инвестируют в 
средства защиты. Однако есть еще 
немало факторов, которые влияют 
на итоговый экономический эффект 
деятельности сельхозтоваропроиз-
водителя.  Успех или неудача часто 
становится результатом неких про-
цессов, совершенно не зависящих 
от профессионализма агронома или 
руководителя предприятия. Это и 
сама матушка-природа, и внешне-
экономическая стабильность  или 
нестабильность страны, и позиция 
по отношению к селу федерально-
го правительства, и еще многое-
многое другое. Надо сказать, что 
сельскохозяйственный бизнес 
вообще, а в Сибири особенно, это 
очень рискованный бизнес.  Однако 
эксперты, они же руководители 100 
ведущих сельхозпредприятий  Рос-
сии, последние два сезона считают 
очень удачными как в целом для 
России, так и для Сибири в частно-
сти. Это стало известно из результа-
тов опроса, проведённого ВЦИОМ 
по заказу компании «Сингента». 

В опросе, который проводился в 
апреле 2017 года, приняли участие 
руководители и первые лица агро-
хозяйств из 21-го региона России, 
в их числе и сельхозтоваропроиз-
водители Сибири, занимающиеся 
преимущественно растениевод-
ством. Выборка - неслучайная, 
целевая. Метод опроса - личное 
формализованное интервью по 
телефону. Основная цель Индекса - 
ежегодное измерение и сравнение 
степени уверенности и оптимистич-
ности сельхозпроизводителей, 

доступности финансовых ресурсов 
(кредитов) для аграриев, а также 
понимание того, насколько широко 
применяются современные методы 
семеноводства, защиты растений, 
удобрения, хранения и транспор-
тировки сельскохозяйственной 
продукции.

Подобное исследование-опрос 
проводится уже второй год.  И если 
в прошлом году, судя по ответам 
руководителей хозяйств, он имел 
очень оптимистические значения, 
то в этом проявились первые при-
знаки торможения. Произошла 
«стабилизация показателей ди-
намики оптимизма», как в шутку 
назвал сложившуюся ситуацию 
один из экспертов, присутствую-
щих за круглым столом в Барнауле, 
генеральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка Дми-
трий Рылько.

- Радует, что в большинстве 
своём в опрошенных хозяйствах не 
планируют уменьшать свои посев-
ные площади, - подчеркнул в ходе 
презентации Индекса руководитель 
по коммуникациям российского 

представительства компании «Син-
гента» Антон Пушкарёв. - И этот 
позитивный для нас сигнал имеет 
своё объяснение. Любое хозяйство 
самостоятельно определяет для 
себя цели на ближайшую перспекти-
ву и, исходя из них, приходит к выво-
ду о необходимости интенсифика-
ции производства. Это означает, 
что сейчас никто не заинтересован 
в сдерживании урожайности. Более 
того, большинство хозяйств имеет 
возможность ещё больше увели-
чить свою производительность 
- потенциал интенсификации у нас 
пока огромен.

Как было отмечено на круглом 
столе, результаты исследования 
показали, что, несмотря на кризис-
ные явления в экономике в целом, 
в аграрном секторе уже второй год 
подряд наблюдается положитель-
ная тенденция. В текущем году, по 
итогам опроса, 38% респондентов 
назвали самым удачным за послед-
ние пять лет сезон 2016 г., и 28% 
посчитали таковым сезон 2015 г.

Более четверти компаний (27%), 
как и в прошлом году, заявили, что 

расширили свои посевные площади. Доля 
тех, кто планирует увеличить доход от 
сельхозпродукции в этом сезоне, сохра-
нилась фактически на уровне прошлого 
года (84% и 86% соответственно).

Вместе с тем, в отличие от прошлого 
года, большая часть компаний ожидает 
лишь незначительного увеличения до-
ходности. Рост доходности опрошенные 
связывают с повышением качества от-
пускаемой продукции, низкой себестои-
мостью издержек и высокими ценами на 
растениеводческую продукцию. Отпуск-
ную стоимость в этом сезоне планируют 
повысить лишь 58% участников опроса, 
что говорит об относительной стабилиза-
ции цен на аграрном рынке.

Данные о численности компаний, 
пользующихся кредитами, уже второй год 
подряд остаются неизменными (71%), при 
этом больше половины кредитов берется 
на закупку семян (57% в прошлом году и 
51% в нынешнем году, соответственно).

Согласно данным опроса, больше по-
ловины опрошенных агрофирм в текущем 
сезоне планируют увеличить инвестиции 
в основной и оборотный капитал (71% 
и 62%, соответственно). При этом 56% 
намерены внедрять новые подходы в 
защиту культур, 54% - новые удобрения, 
48% - технологии точного земледелия и 
44% - новые подходы в селекции.

- По итогам двух лет исследований мы 
видим, что Индекс развития ведущих 
сельскохозяйственных компаний оста-
ется положительным. Сельхозпроизводи-
тели продолжают внедрять инновации 
и наращивают инвестиции в основной и 
оборотный капитал. Наглядным приме-
ром служит и отношение к выбору семен-
ной продукции. Для 70% определяющим 
фактором является продуктивность, а 
вовсе не низкая стоимость, – прокоммен-
тировал результаты исследования заме-
ститель директора компании «Сингента» в 
России и СНГ Андрей Рогов.

В то же время генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько предостерег собрав-
шихся от излишнего оптимизма:

- Сельскохозяйственный сезон-2016  был 
для компаний, специализирующихся на 
растениеводстве, одним из лучших за 
последние годы, и это наглядно демон-
стрирует Индекс. Вместе с тем стоит 
обратить внимание и на первые призна-
ки торможения, которые проявляются 
в снижении ожиданий компаний в части 
доходности и в сокращении доли тех, кто 
планирует увеличить посевные площади 
в 2017 году. Все это свидетельствует о 
том, что эффект от девальвации рубля 
и контрсанкций постепенно сходит на 
нет и нужно искать новые точки для под-
держания роста.

8

Какие средства  производства и технологии вы считаете наиболее важными для повышения урожайности культур в текущем 
сезоне? (в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, несколько вариантов ответа, n=98)

82

59

57

12

9

3

Удобрения и средства защиты 
растений

Повышение управляемости 
производственными процессами в 

хозяйстве

Специально обработанные семена

Только удобрения

Только средства защиты растений

Другое (погодные условия, сроки и 
др.)

Агропромышленные компании,
принимающие участие в исследовании,
считают наиболее важными для повышения
урожайности культур и удобрения, и
средства защиты растений (82%).
Как еще одну из важнейших технологий для
повышения урожайности более половины
опрошенных компаний отметили
«повышение управляемости
производственными процессами в
хозяйстве» (59%) и «специально
обработанные семена» (57%).

Способы повышения урожайности

10

Чем вы руководствуетесь при выборе средств защиты растений?
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, несколько вариантов ответа, n=100)

47

44

30

29

8

4

3

Эффективность препарата

Гарантии качества производителя

Сложившийся опыт применения 
препарата

Низкая цена

Условия кредитования со стороны 
производителя средств защиты

Рекомендации тех или иных 
средств

Затрудняюсь ответить

Выбор средств защиты растений

Двумя основными критериями выбора
средств защиты растений для
агропромышленных предприятий
являются эффективность препарата
(47%) и гарантии качества производителя
(44%).
Основываясь, в первую очередь, на этих
двух критериях, сельскохозяйственные
компании принимают решение о выборе
средств защиты растений.

9

Чем вы руководствуетесь при выборе семенной продукции?
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, несколько вариантов ответа, n=100)

52

62

11

1

12

3

2

3

70

54

9

5

4

1

2

Продуктивностью семян

Гарантии качества производителя 
(производитель и т.д.)

Низкая цена

Разнообразие ассортимента семян

Условия кредитования со стороны 
производителя семян

Простота приобретения семян

Все перечисленное

Другое

Затрудняюсь ответить

2016

2017

Критерии выбора семенной продукции

Сельскохозяйственные компании
принимают решение о выборе семенной
продукции на основе двух главных
критериев – продуктивность семян (70%) и
гарантии качества производителя (54%).

В большей степени агропромышленные
предприятия в сезоне 2017 г. стали
обращать внимание на продуктивность
семян, в меньшей – на гарантии качества
производителей (по сравнению с прошлым
сезоном).

12

56

54

48

44

42

33

14

13

12

13

7

7

6

3

5

4

5

3

24

30

35

39

46

57

Защита культур

Удобрения

Различные элементы  точного 
земледелия

Семеноводство (селекция)

Средства хранения

Транспортировка, переработка

Да, планирую Скорее планирую
Скорее не планирую Не планирую

Планируете ли вы внедрять новые методы и технологии в следующих областях? 
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100 по каждому методу)

Внедрение новых методов и технологий
агропромышленные предприятия
планируют по каждой из перечисленных
областей.
Наиболее популярная область для
применения новых методов и
технологий – защита культур, далее
следуют удобрения и различные
элементы точного земледелия.
Менее всего опрошенные планируют
использовать новые методы и
технологии в области транспортировки
и переработки.

Внедрение новых методов и технологий

Результаты опроса 2017 года показывают, что как и в прошлом сезоне наибольшее количество
агропромышленных компаний планируют внедрять новые методы и технологии в защиту культур (56% индекс
этого года и 63% индекс прошлого года соответственно)
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Органическое земледе-
лие - одно из главных 
направлений развития 
мирового сельского 
хозяйства. Россия только 
начинает свой путь в 
этой сфере, но и в нашей 
стране уже есть приме-
ры успешных хозяйств 
(в первую очередь на 
Кубани и в Подмосковье). 
Однако для полноцен-
ного создания рынка 
экопродуктов России не 
хватает правового поля - 
отсутствует федеральный 
закон, недостаточно сер-
тифицирующих органов и 
ГОСТов. О том, как рабо-
тают органик-фермеры  
в текущих условиях и 
с какими проблемами 
они сталкиваются, - наш 
сегодняшний разговор.

БИОЛОГИЯ ОРГАНИКИ

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ

Как известно, 1 января 2016 
года в России был принят на-

циональный ГОСТ о производстве 
органической продукции. В нем 
прописаны основные требования 
к производителям, объяснены 
важнейшие понятия. Но ситуацию 
на рынке это не поменяло: полно-
ценная система сертификации и 
правовое поле в стране до сих пор 
не созданы. В результате отделить 
по-настоящему органическую про-
дукцию от «обычной» бывает очень 
сложно. А именно наличие четких 
критериев является главным ар-
гументом агрария для повышения 
цены на свой экологически чистый 
товар.

- На Западе все устроено доволь-
но прозрачно и просто, - расска-
зывает исполнительный директор 
Агропромышленного союза Кубани 
Сергей Косогор. - Там есть кон-
кретные требования к тем, кто 
занимается «органикой». Для них 
же создана специальная инфра-
структура - по всем городам раз-
бросаны магазинчики, куда можно 
зайти и купить все, что нужно 
человеку. Я видел такие магазины 
в Брюсселе - все очень либерально 
и просто. Возникает даже иллю-
зия, что нет никакого контроля, 
но это не так. Стоит аграрию 
попасться на некачественном 

товаре, нарушить требования или 
что-то фальсифицировать, бизнес 
тут же теряет конкурентоспособ-
ность.

Принятие «органического» ГОСТа 
- это серьезный шаг, но данный 
документ сложно реализовать на 
практике, продолжает Косогор.

- Раз нет закона, значит, не про-
писаны обязательства участников 
процесса, непонятно, как это все 
будет контролироваться, - го-
ворит эксперт. - Уже создан некий 
проект нормативного акта, но он 
пока «гуляет» в кулуарах. (К слову, 
на состоявшемся в конце апреля 
Втором форуме продовольствен-
ной безопасности глава Минсель-
хоз РФ Александр Ткачев заявил, 
что подобный закон может быть 
принят в течение полугода - прим.
ред.). ГОСТ - довольно общий доку-
мент, он прописывает требования 
к продукции в целом. А как серти-
фицировать конкретные наимено-
вания товара, пока неясно. В свою 
очередь, у нас есть такая организа-
ция, как Роскачество, можно полу-
чить бумагу ее образца. Но тут 
другая проблема - у Роскачества 
слишком мало ГОСТов, по которым 
можно сертифицироваться. И в 
итоге получается, что мы не мо-
жем ответить однозначно: «А что 
такое вообще органическая продук-
ция? И каким образом ее продать? 
Если она дороже - то почему?».

При отсутствии должного гос-
регулирования в России сейчас 
развивается независимая система 
сертификации. Этот процесс наибо-
лее приближен к тому, как обстоят 
дела в Европе. Там существует мно-
жество сертифицирующих органов, 
аккредитованных и контролиру-
емых государством. Они выдают 
сертификаты «органик» и экомар-
кировку «Евролист», дающую фер-
мерам право экспортировать свою 
биопродукцию по всему Евросоюзу. 
Единственное исключение в этом 
ряду - Финляндия, там сертифика-
цией заведует государство. Но это 
маленькая страна, вряд ли ее опыт 
применим в России, сходятся во 
мнении эксперты.

- Как-то мне позвонили из Совета 
Федерации, просили прокомменти-
ровать один законопроект, - рас-

сказывает глава Первой ЭКОфермы 
Кубани (Крымский район Красно-
дарского края, сертифицирована 
по европейским стандартам «Орга-
ник» итальянским институтом ИЧЕА 
(ICEA), выращивает овощи) Иван 
Новичихин. - По нему якобы должен 
был возникнуть госинститут по 
регистрации фермеров, занимаю-
щихся органическим земледелием. 
Это был гром среди ясного неба. 
Еще одну контору? Еще одних дар-
моедов, простите? Зачем?! В России 
не доверяют государственным 
институтам сертификации.

Процесс сертификации должен 
быть добровольным, рыночным, 
говорит Новичихин. В Европе пона-
чалу тоже было много различных 
документов - потом их свели в 
единый еврорегламент.

- У нас в России уже есть «Чистые 
росы», есть «Листок жизни», - 
говорит фермер. - Это довольно 
известные органик-обозначения, 
пусть их будет больше. Потре-
битель сам разберется, чему он 
доверяет.

При этом, несмотря на то, что в 
стране уже появились независи-
мые маркировки, в торговых сетях 
они известны пока недостаточно, 
признает Новичихин. В первую 
очередь это касается дорогих 
столичных сетей: они требуют в 
первую очередь как раз преслову-
тый «Евролисток».

- Мы держим руку на пульсе: мага-
зины готовы покупать «органик», 
условно, по двойной цене, - говорит 
Иван Новичихин. - Но когда они ви-
дят российскую сертификацию, то 
распахивают глаза: «А что это?!». 
Тут вопрос «верю-не верю». Нужно, 
чтобы у нас прошло это брожение 
с маркировками. Вот в премиаль-
ном «Глобус Гурмэ» уже признают 
те же «Чистые росы». В общем, сер-
тификация возможна, но в перспек-
тиве аграриям стоит определить-
ся. Если они хотят работать на 

отечественном рынке, то подой-
дет и российская маркировка. Если 
же в планах поставлять продукцию 
за рубеж, то нужен «Евролисток». 
Для меня лично и, я считаю, для 
кубанских фермеров тоже именно 
такой сценарий в приоритете.

Есть и еще один вариант решения 
проблемы - создание региональ-
ных систем сертификации, добав-
ляет председатель кооператива 
второго уровня «Гарант Кубани» 
Владимир Кузнецов. Подобные 
вещи можно делать в рамках мест-
ного законодательства. К слову, в 
2013 году именно Краснодарский 
край стал первым регионом в Рос-
сии, где приняли краевой закон «О 
производстве органической сель-
скохозяйственной продукции»: он 
дал первичную трактовку данному 
понятию и описал общие условия 
производства продуктов. Правда, 
фермерам он не слишком помога-
ет - не хватает подзаконных актов, 
признает Новичихин. Но так или 
иначе, «органик»-производителей 
надо выделить из общего числа, 
уверен Кузнецов.

- Я как-то был в Японии, спраши-
вал у местных фермеров, есть у 
них проблема с «био» сертифика-
цией? - рассказывает председатель 
кооператива второго уровня. - Они 
поразились и ответили: «Перед 
нами проблема - в принципе накор-
мить людей, а не экопродукцией за-
ниматься». То же самое и в России. У 
нас производство томатов и огур-
цов составляет 50% от потреб-
ности. Рынок огромный. И люди в 
первую очередь выбирают по цене. 
Сегмент потребления именно 
органических продуктов очень не-
большой. Поэтому тех, кто все же 
решил себя посвятить этой нише, 
надо как-то защитить. Если есть 
сложности на федеральном уровне, 
то можно создать региональный 
центр сертификации - в рамках 
СРО (саморегулируемых организа-
ций - прим.ред.) или даже коопе-
ратива. Неважно, как это будет 
выглядеть. Главное, чтобы люди, 
увидев соответствующий значок 
на товаре, понимали: перед ними 
действительно качественный, эко-
логически чистый продукт. Пусть 
даже требования к нему будут и не 
такие жесткие, как в Европе.

Иван Новичихин не соглашается с 
тезисом «народ выбирает по цене».

- Я призываю всех голосовать ру-
блем именно за «органик», - убежда-
ет он. - И не потому, что сам этим 
занимаюсь. Весь мир катится в 

тартарары из-за того, что все 
хотят сделать подешевле. В итоге 
люди смотрят не на качество, а на 
упаковку, этикетку. Кругом сплош-
ные маркетинг и реклама, а внутри 
- заменители продукта.

Чего не хватает?
Что такое вообще «органиче-

ский» продукт и с какими пробле-
мами столкнутся фермеры, решив-
шие встать на этот, прямо скажем, 
тернистый путь? Как говорит Иван 
Новичихин, главное условие - от-
каз от минеральных удобрений и 
синтетических, химических средств 
обработки. Отдельные элемен-
ты питания, например, серу или 
магний, можно вносить, но только 
в строго оговоренных пропорци-
ях. Никакой химобработки семян 
или ГМО-гибридов. Почвы также 
должны быть «чистыми». Бороться 
с сорняками и вредителями допу-
скается только механическими или 
биологическими методами.

- Несмотря на жесткие требова-
ния, заниматься «органикой» у нас 
в Краснодарском крае возможно, 
- говорит Иван Новичихин. - Хотя, 
конечно, органическое земледелие и 
развитое индустриальное расте-
ниеводство несовместимы. Во всем 
мире так: экофермерство - это 
всегда некие анклавы, расположен-
ные в неудобных или отдаленных 
зонах. Причем, чтобы выжить, 
фермеры чаще всего объединяются 
в кооперативы - это помогает 
сбывать продукцию, упрощает 
логистику. Я ступил на этот путь 
в 2009 году и по сей день с него не 
сошел. Хотя он тяжел и тернист. 
Но я настроен оптимистично - 
это нужно, востребовано и будет 
развиваться. Это общемировой 
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чем удовлетворение от низкой цены
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тренд. Если в 2009 году во всей 
России было по пальцам одной руки 
пересчитать органик-фермеров, 
то сейчас ситуация иная. Только на 
Кубани их уже 22, и еще планируют, 
входят в конверсию («переходный» 
период для подготовки почвы, 
составляет от одного до трех лет - 
прим.ред.). Думаю, именно Красно-
дарский край, а еще Подмосковье, 
будут у нас в стране локомотива-
ми в данном направлении.

Что мешает развитию органик-
фермерства? Одна из главных 
проблем - не хватает элементарной 
базы знаний. Поскольку привычной 
«химией» работать здесь не полу-
чается, приходится всякий раз про-
кладывать собственные маршруты.

- Первые 2-3 года я шел практиче-
ски по граблям, - вспоминает Иван 
Новичихин. - В итоге вычленил 
устойчивые и проверенные регио-
нальные сорта. Знания накапливал 
много лет: институты, ученые, 
станции защиты - собирал по кро-
хам остатки советского наследия.

В работе не хватает буквально 
всего - специалистов, посадочного 
материала, средств защиты, со-
глашается с Новичихиным генди-
ректор Союза садоводов Кубани 
Николай Щербаков.

- В России все всегда находится 
в стадии развития, - говорит экс-
перт. - Органическое земледелие 
тоже делает свои первые шаги. 
В своем хозяйстве я держу три 
гектара органического сада. И хотя 
считаю себя знающим человеком, 
мне приходится нанимать це-
лый институт (в данном случае 
- краснодарский ВНИИ биологи-
ческой защиты растений - прим.
ред.), чтобы они разработали 

мне средства борьбы с вредными 
организмами.

Создание в России «школы ор-
ганического земледелия» - давно 
назревший вопрос, добавляет 
коллега Щербакова, председатель 
Краснодарского краевого отде-
ления Союза садоводов России 
Сергей Мороз.

- Мы видели такие в Норвегии, - 
рассказывает он. - Все прекрасно 
устроено: принимают и молодых 
парней от 16 лет, и глубоких пен-
сионеров. Учат всему, что нужно: 
вспашка плугом, обработка вообще 
без плуга, садоводство, животно-
водство, мелкая переработка - 
производство сыров, варка варенья 
и т.д. Вдобавок обучают строи-
тельству, другим хозяйственным 
делам. И через два года человек 
выходит из такой школы, полно-
стью подготовленный к жизни на 
земле. Не секрет - многие горожане 
начинают переезжать в деревню 
и хотят заниматься сельским 
трудом. Но зачастую из-за от-
сутствия знаний они испытывают 
культурный шок и стресс.

К слову, как стало известно в 
начале мая, московский Центр 
сельскохозяйственного консульти-
рования и переподготовки кадров 
АПК открыл на своей базе образо-
вательный курс по органическому 
сельскому хозяйству. В процессе 
обучения авторы курса обещают, 
что слушателям будет предостав-
лена «концентрированная инфор-
мация, затрагивающая все аспекты 
оборота органической продукции - 
от производства до ее реализации, 
в рамках соблюдения российских 
и международных стандартов, 
состоится знакомство с существу-

ющими системами сертификации, 
требованиями, ходом экспертизы, 
технологическими основами про-
изводства».

Тем не менее, несмотря на все 
открывающиеся перспективы, мас-
совое «экоземледелие» - это скорее 
вопрос завтрашнего дня, сходятся 
во мнении эксперты. В первую 
очередь отечественным аграриям 
придется решать вопросы биологи-
зации, снижать химическую нагруз-
ку на почвы.

- Есть массовый продукт, а есть 
«органический», нишевый, дорогой, 
- считает председатель правления 
Союза биологического земледелия 
Ставропольского края Алексей 
Абалдов. - Человек начинает за-
думываться о том, что он ест, 
только когда его доходы оказыва-
ются выше среднего. Органическое 
земледелие - это некий идеал, к 
которому, может быть, подошла 
Европа, но еще долго идти Рос-
сии. На наш взгляд, сейчас стоит 
вести речь о биологизации - как 
быстрее внедрить ее в практику 
традиционных растениеводческих 
хозяйств.

По словам Абалдова, проблема 
заключается в том, что на рынке 
представлена масса биопрепа-
ратов (только на Ставрополье их 
свыше 30), и каждый производи-
тель, понятно, хвалит свой товар. 
Как аграрию разобраться в этом 
множестве и что выбрать? Вопрос 
не праздный. Здесь нужны полно-
ценные исследования.

- Мы уже пять лет на своих 
площадках испытываем биопрепа-
раты, - говорит председатель. - И 
когда мы обсуждаем результаты, 
то оказывается, что люди толком 
не знают регламентов применения 
биосредств, покупают подделки. 
Нет информации о новинках, не 
рекламируются должным образом 
успешные препараты... Хотя, как 
показывают опыты, добавление 
биопрепарата при протравке 
семян увеличивает итоговую уро-
жайность на 2,2 ц/га (это средние 
результаты за пять лет). Работа 
по посевам вместе с гербицидом 
прибавляет 2,9 ц/га. Самую боль-
шую прибавку дает осенняя обра-
ботка по стерне - 9,1 ц/га.

Эти и другие вещи нужно актив-
нее обсуждать в аграрном сообще-
стве, утверждает Абалдов. Но для 
этого необходимо, чтобы био-
логизация стала частью аграрной 
политики страны.



Самое лучшее из всех доказательств 
есть опытагротайм/№6(44) июнь 2017

Если  сделать некий статистиче-
ский срез, то можно обнаружить, 
что ежегодно, подводя итоги, 
аграрии Сибири отмечают, что 
очередной год для сельчан был 
непростым. Иногда это засуха, 
иногда слишком дождливое лето, 
порой непросто собрать слишком 
большой урожай, а неожиданные 
болезни растений или насеко-
мые-вредители, так эти просто, 
кажется, сидят на скамейке 
запасных и ждут своего выхода, 
причем часто в самый непод-
ходящий момент.  Кроме всего 
перечисленного, жизнь постоянно 
движется вперед, меняется ситу-
ация, появляются новые условия, 
у потребителя рождаются новые 
потребности. Все это рождает 
новые технологии. Чтобы выжить, 
аграрию надо постоянно держать 
руку на пульсе, как модно сейчас 
говорить, быть в тренде. Где взять 
на это все время, когда в страду 
дорога каждая минута. Вот тогда 
на помощь сельхозтоваропроиз-
водителю может прийти специа-
лизированная структура, которая 
нацелена на то, чтобы принимать 
аграрные задачи, предлагать 
эффективные, порой нестан-
дартные, решения. Надо сказать, 
что эта услуга сегодня в тренде, 
компании, ее предлагающие, уже 
уверенно чувствуют себя на рын-
ке. Как работает такая структура? 
Что она может предложить уже 
в предстоящем сезоне? Об этом 
мы поговорили с генеральным 
директором ООО «Центр аграрных 
инженерных решений»  Сергеем 
Забелиным.

ООО «ЦАИР»: 
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
С АГРАРНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
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Совершенство - это не мастерство. 
Это отношение агротайм/№6(44) июнь 2017

- Сергей Алексеевич, вы уже 
вышли на рынок Омской области 
и сегодня активно сотруднича-
ете с ведущими сельхозтоваро-
производителями региона. Вам 
действительно есть, что сказать 
аграриям, есть уже, что предло-
жить?

- И есть что сказать. И есть что 
предложить. Мы молодая, перспек-
тивная, но очень опытная компания. 

- Несколько противоречивое 
сочетание характеристик... Не 
находите?

- Нет, не нахожу. Это совсем не 
противоречие, как кажется на 
первый взгляд. Просто каждый 
сотрудник нашего предприятия 
имеет за плечами уже немалый 
опыт работы в сельском хозяй-
стве, обязательно базовое высшее 
образование и очень глубоко и 
уверенно ориентируется в вопросе, 
которым занимается. Мы уже много 
лет помогаем аграриям, причем 
не только Омской области, решать 
повседневные задачи, направлен-
ные на достижение максимального 
эффекта от сельскохозяйственной 
деятельности. Предоставляем не-
обходимую информацию, внедряем 
современные технологические 
разработки, рекомендуем наиболее 
оптимальные варианты ведения 
хозяйства с учетом имеющихся у 

товаропроизводителей ресурсов. 
Просто до сих пор мы делали эту 
работу каждый по отдельности, а 
сейчас объединились в компанию. В 
результате и у нас появилась общая 
детальная информация, и сельхозто-
варопроизводителю мы предлагаем 
комплексную услугу. 

- По мнению специалистов, в 
Европе в настоящее время на 1 
сельхозпредприятие в среднем 
приходится не менее 10 консуль-
тантов различной квалификации. 
Однако из этих десяти - 8 связа-
ны с продажей ему тех или иных 
материалов и оборудования и не 
заинтересованы в экономической 
стабильности самого агрария, 
еще 1 - это представитель госу-
дарственных структур, который 
выполняет работу статистиче-
ского органа, и 1 - тот специалист, 
который и делает работу за пре-
дыдущих 9 и себя самого. Именно 
он помогает аграрию в его работе 
советом, делом, информацией. 
Вы свою компанию, своих специ-
алистов относите к какой катего-
рии консультантов? 

- В лице нашей компании произ-
водитель получает как раз комплекс 
специалистов. Это и люди, которые 
владеют полной информацией о 
передовых материалах и оборудова-
нии, это и консультанты по новей-

шим технологиям, это и люди, спо-
собные проанализировать ситуацию 
на рынке и в отдельном хозяйстве, 
предложить эффективные решения. 

- Давайте перейдем к конкрети-
ке. К примеру, сегодня омскому 
сельхозтоваропроизводителю 
вы активно предлагаете зерносу-
шилку. Это какое-то уникальное 
оборудование, решение, панацея 
от всех бед или просто эффектив-
ный агрегат? Как она вписывается 
в концепцию вашей компании?

- Это отличный пример. Давайте 
поговорим о сушилке. Омская об-
ласть находится в зоне рискованно-
го земледелия. В условиях ограни-
ченности сроков уборки урожая, не-
предсказуемости погодных условий 
любая зерносушилка - это выход из 
ситуации, когда возникает необхо-
димость быстро спасти урожай и 
обеспечить хранение. Всевозмож-
ные сушилки выполняют одну и ту 
же функцию, но по-разному. Вопрос 
в производительности и особен-
ностях конструкции агрегата. И еще 
один важный момент, особенность 
современных реалий. В последнее 
время актуальным стало выращи-
вание мелкосемянных масличных 
культур. Так вот зерносушилка 
«Алтай 65» - это как раз максималь-
но удобное решение всех этих задач 
сразу. Она поможет решить пробле-
му и более раннего начала уборки, и 
при необходимости более позднего 
ее завершения. Кроме того, она 
максимально эффективна для рапса. 
О преимуществах этой сушилки 
можно говорить очень много, жаль, 
что формат нашего разговора не 
позволяет мне сделать это в полной 
мере. Но о некоторых моментах я 
все же позволю себе сказать. 

К примеру, эксклюзивная пере-

крестная схема движения зерна 
между модулями предотвращает 
перегрев зерна, дополнительно 
обеспечивает равномерность сушки 
и экономию энергоносителей. При 
перемещении зерна с одной сторо-
ны сушилки на другую, влажность 
и температура регулируются двумя 
способами: внутренний (более про-
гретый) слой становится внешним 
(менее прогретым). При изменении 
стороны зерносушилки снижается 
влияние холодного ветра, зерно с 
подветренной стороны переходит 
на безветренную.

В обычных сушилках (с одним до-
зирующим вальцом с каждой сторо-
ны) зерно, находящееся в центре ко-
лонны пересушивается, а по бокам 
не досушивается. Более того, из-за 
того что зерно перегревается, оно 
начинает трескаться, что снижает 
его качество. В сушилке «Алтай 65», 

благодаря усовершенствованной 
системе выгрузки зерна, включа-
ющей в себя четыре дозирующих 
вальца, улучшается качество сушки, 
увеличивается равномерность рас-
пределения теплоагента, тем самым 
улучшается качество просушенного 
зерна. Это происходит потому, что 
внутренний (более прогретый) слой 
движется быстрее внешнего (менее 
прогретого). Скорость вращения 
вальцов зависит от влажности зерна 
и регулируется системой автомати-
чески в режиме реального времени.

Повторюсь, что преимуществ у 
данной сушилки огромное количе-
ство, для разговора о ней нужна, по-
жалуй, отдельная публикация. Впро-
чем, специалисты нашей компании 
всегда готовы встретиться с заинте-
ресованными сельхозтоваропроиз-
водителями и подробно рассказать 
об этом оборудовании. Вообще-то 
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Качество - это стремление делать все как можно лучше 
даже тогда, когда это никому не важно
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ООО «ЦАИР»
644016, г. Омск, 

ул. Семиреченская, 97 А, оф.22
Тел.+7-961-992-19-45

szabelin78@mail.ru
на правах рекламы

Иван Долматов, 
директор ООО «Логовское» (Алтайский край):

- Мы с Сергеем Забелиным и его компанией сотрудничаем уже давно 
и плотно, где-то с 2005 года. Вы знаете, нас не связывают какие-то 
глубокие дружеские отношения, но и он сам, и его специалисты всегда 
относятся к возникающим у нас проблемам как к своим собственным. 
Наша компания расположена от краевого центра в 150 км, но если в кри-
тический момент у нас возникала необходимость в сервисе или консуль-
тации, они моментально оказывались у нас. Это могло случиться и в 
три, и в четыре часа ночи - без проблем и лишних вопросов они на месте 
и реагируют на запрос. Скажу больше, каждый аграрий знает, никакой 
сервис не может работать моментально. По идее надо заблаговремен-
но делать дефектовку, заранее заказывать запчасти. Но так делают 
далеко не все, а поломки возникают у всех, и всегда неожиданно. Так вот 
часто я даже не понимал, откуда он берет необходимые детали так 
быстро? Как он это делает? Но такой подход к работе меня, безуслов-
но, устраивал и устраивает. Рекомендую!

Дмитрий Пушкарев, 
заместитель генерального директора АО «Нива» 
(Омская область):

- Наше сотрудничество с ООО «Центр аграрных инженерных решений» 
только начинается, но уже сегодня мы видим потенциал и перспективы 
этого партнерства. Мы четко понимаем, какие задачи стоят перед 
нами, они своевременно сделали нам адекватное по цене и качеству 
предложение. Наше предприятие не стоит на месте. Растут посев-
ные площади, увеличивается и разнообразие культур. Рапс, например, 
уходит на более позднюю уборку, а это уже другая влажность и допол-
нительные риски. Соответственно, возникла необходимость увели-
чить сушильные мощности и где-то даже изменить технологию сушки. 
Зерносушилку «Алтай 65» они нам презентовали еще в прошлом году. В 
декабре мы ее купили. Собрано безупречно, специалисты в постоянном 
контакте. Мы рассчитываем благодаря этой установке в два раза 
увеличить производительность наших сушилок, т.е. чтобы все, что за 
день убрали, за день же и просушить. Такова задача. Нет сомнения, что 
мы с ней справимся, производитель внушает доверие. 

Сегодня надежное партнерство важнее, чем даже марка оборудования. 
Можно купить супер-агрегат, брендовый, но у дилера, который не в со-
стоянии будет обеспечить ни гарантийное, ни сервисное сопровожде-
ние. Сейчас техника настолько напичкана электроникой, которую надо 
сопровождать, что стало важнее брать ее даже не у производителя, а 
у ответственного представителя. Мы в лице компании «Центр аграр-
ных инженерных решений» как раз и нашли такого представителя.

отечественным аграриям, тем, кто 
знаком с американской сушилкой 
Sukup, думаю, нет необходимости 
рассказывать о ее преимуществах. 
Так вот зерносушилка «Алтай 65» - 
это аналог американского агрегата, 
только адаптированный к нашим 
сибирским условиям, а в некото-
рых моментах еще и технически 
усовершенствованный, собранный 
на алтайской земле. И что немало-
важно, поскольку в основе своей 
она укомплектована отечественны-
ми деталями и материалами, то мы 
только выигрываем, в том числе и 
в цене (почти наполовину) у своего 
заокеанского аналога. А это сегодня, 
согласитесь, очень важно.

- Насколько активно омские 
аграрии реагируют на ваше пред-
ложение?

- Реагируют. Довольно активно. 
Изучают. Традиционно передовое 
хозяйство АО «Нива» уже приобрело 
и установило у себя такую сушилку. 
Диалог продолжается и с другими 
аграриями. Как показательную могу 
озвучить следующую цифру: сегодня 
на заводе еженедельно собирается 
три таких сушилки и ни одна из них 
не остается на складе. Это, я считаю, 
показатель.

Сельское хозяйство в послед-
нее время активно развивается 
и меняется. В таких непростых 
условиях многим предприятиям 
сложно вести постоянный мони-
торинг новинок в своей сфере, и в 
результате они проигрывают бо-
лее проворным и передовым кон-
курентам. Чтобы не отвлекаться 
на изучение новых тенденций, 
многие производители нанимают 
консалтинговые или аутсорсинго-
вые компании. В данном случае у 
заказчика возникает единствен-
ный серьезный риск – некомпе-
тентность консультанта. Чтобы 
не стать жертвой непрофессиона-
лизма, необходимо сразу обра-
щаться к надежным партнерам, 
что проверяется исключительно 
собственным опытом и рекомен-
дациями коллег. Ну а если так, то 
послесловие к нашему разговору 
просто необходимо.



Изобретение можно усовершенствовать, 
творению можно лишь подражать
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Костюм 
противо-
энцефалитный 
подростковый

1 000 руб.

Размер/рост: 
32-134, 40-152 
42-158, 44-146

119 руб./л

119 руб./л

105 руб./л

Масло моторное 
Maximum 
10W-40, SL/CF, п/с

Масло моторное 
Maximum Disel, 
10W-40, CI-4/SL,  п/с

Масло моторное 
Optimum Disel, 
15W-40, CI-4/SL, мин.

энцефалитный 
подростковый

руб.

энцефалитный 
подростковый

Костюм «Лего»
противоэнцефалитный 
с сеткой

Костюм 
«Лесник» 
ткань «Лего»

Размер: 44-62
Рост:  158-188
в ассортименте

Размер: 44-58
Рост:  158-188
в ассортименте

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1 ПО 31 ИЮЛЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.
ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ И ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРАХ МОЖНО УЗНАТЬ ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ: 8-800-77-50-600. 

1 150 руб. 935 руб.

Шина DR-117
620/70R42 
VOLTYRE AGRO, б/кам

Шина В-103 
(ВШЗ) 7,5х20 
220х508

Автошина  (ОШЗ)
О-40БМ-1 12 сл   
9.00R-20 260х508Р 
камера+об. лента

*Цена указана 
без учета дисков

Шина DR-117 
710/70R42 
VOLTYRE AGRO, б/кам

Шина В-19 
(ВШЗ) 
5,0х10,00  

Жаркие цены! Сочные скидки!
СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

руб./л

Масло моторное 

-40, SL/CF, п/с

Maximum Disel, 
, CI-4/SL,  п/с

ШПАГАТ 
полипропиленовый 

сеновязальный  
ПП2200

ХИТ СЕЗОНА! 

7 182 руб. 3 981 руб.

1 297 руб.

Шина DR-116 
520/85R42 20,8R42 
VOLTYRE AGRO, б/кам

96 000 руб.* Шина DR-117

88 000 руб.*

57 000 руб.*

Масло 
моторное 

THK Revolux
D3 10w-40, 
CI-4/SL, п/с

88 000

220х508

руб.*руб.*руб.

5,0х10,00  5,0х10,00  

руб.

220х5085,0х10,00  

руб.*

140 руб./л

Производится 

в соответствии 

с международными 

нормами 

и соответствует 

ГОСТу 17308-88

на правах рекламы

Компания «АгроБизнесТехнологии» осуществляет проекты по рас-
тениеводству, кормозаготовке, овощеводству, орошению, хранению 
сельскохозяйственных культур на предприятиях сибирского регио-
на. Наша компания предлагает не отдельные модели сельхозтехни-
ки, а целый комплекс агротехнологий, с последующим сервисным и 
гарантийным обслуживанием. Главная наша цель - поставить кли-
ентам надежную, хорошо известную как в России, так и за рубежом 
технику!  Один из наших партнеров  - ООО «Пегас-Агро». 

В ПОЛЕ «ТУМАН» - ПОЛНЕЕ КАРМАН

ГК «АгроБизнесТехнологии» 
644016, г. Омск, 

ул. Семиреченская, 97, А\2
Консультация по телефонам:

+ 7 (3812) 38-83-58; 
+7 (3812) 55-88-48

gkabtgavrilov@gmail.com
www.abt-gk.ru

на правах рекламы

В 2010 году на территории 
Самарской области была зареги-
стрирована компания «Пегас-Агро», 
которая полностью сосредоточи-
лась на производстве самоходных 
опрыскивателей/разбрасывателей 
«Туман». 

Самоходный опрыскиватель-
разбрасыватель «Туман - 1М». 
Универсален - может использовать-
ся как для опрыскивания полей, 
садов, лесопосадок, внутренних 
помещений токов и других объек-
тов, так и для внесения удобрений в 
жидком или гранулированном виде.

При движении на шинооболочках 
он оказывает давление на почву в 
зависимости от типов колес и не 
оставляет следов колеи, что делает 
возможным работу в любой период 
вегетации без ущерба для расте-
ний.  Имеет высокую мобильность 
и может быть быстро приведен из 
транспортного положения в рабо-
чее и наоборот.

Быстрая окупаемость за счет 
высокой сезонной производитель-

ности, которая обеспечивается 
большой скоростью на гоне, мало-
объемным опылением, быстрой 
системой заправки. Не требует 
наличия свободного трактора и за-
меняет до 5 прицепных опрыскива-
телей. Для работы требуется лишь 
один механизатор.

Простая и надежная конструкция 
исключает простой из-за длитель-
ного ремонта и снижает затраты на 
технологическое обслуживание и 
ремонт самоходного опрыскивате-
ля. В пневмоходе используют узлы и 
агрегаты автомобилей отечествен-
ного производства, что позволяет 
выполнять ремонт в полевых усло-
виях и приобретать детали в любом 
автомагазине.

Самоходный опрыскиватель-
разбрасыватель «Туман - 2/2М» 
- современный высокопроизводи-
тельный комплекс. Поставляется в 
различных комплектациях: раз-
брасыватель минеральных удобре-
ний; штанговый опрыскиватель; 
опрыскиватель вентиляторного 

типа.  Эффективно выполняет весь 
спектр агрохимических работ: от 
внесения почвенного гербицида до 
десикации (кроме десикации под-
солнечника) и работ по внесению 
удобрений.

Эта машина эффективно работает 
по любой культуре в любой пери-
од вегетации, любыми расходами 
рабочей жидкости, в том числе по 
межрядке.

Высокие экономические показа-
тели позволяют окупить машину за 
1,5-2 сезона.

Высокая производительность 
на опрыскивании при работе как 
малыми, так и большими нормами 
внесения рабочей жидкости. 

Низкая себестоимость обработки 
гектара.

На узких колесах «Туман-2» не 
уступает импортным самоходным 
опрыскивателям в обработке по 
межрядке. Установлены высокока-
чественные импортные комплекту-
ющие производства Lechler (Герма-
ния), Arag, Comet (Италия).



ГИДРАВЛИКА
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Осуществляем поставки и ремонт гидромоторов 
и гидронасосов производства Bosch RexRoth, 
Poclain, Eaton, Sauer�Danfoss, Ростсельмаш и др., 
установленных на ваших тракторах, комбайнах 
и опрыскивателях любого производства.

Мы располагаем самой современной ремонтной 
базой гидравлики в РФ, собственной 
лабораторией по проверке качества масел 
и самым большим складом запчастей гидравлики 
в Европе.

Все ремонтные работы сертифицированы 
в соответствии с ISO9001 и Гост Р.

многоканальный
8 800 200 3334



Природа не терпит неточностей 
и не прощает ошибок

Метод - это то, следуя чему 
можно получить результат
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В последнее время остро встал вопрос о защите зерновых культур 
от болезней, так как недоборы урожаев с пораженных посевов  
составляют от 10-25 до 40 и более процентов в годы эпифитотий 
листовых болезней. 

ЗДОРОВЫЕ ПОСЕВЫ - 
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

Татьяна ГОРБАЧЕВА, 
кандидат с.-х. наук, 

доцент ФГБОУ ВО Омский ГАУ

Представительство компании «Байер»
г. Омск +7(3812) 24-31-37

Официальные дистрибьюторы:
ООО «Сибагрохимсервис» +7(3812) 68-50-70

ООО «ТД «Иртышское» +7(3812) 30-80-11
на правах рекламы

В результате насыщения зерно-
выми культурами и  сокра-

щением ротации севооборотов, 
переходом на почвозащитную, 
адаптивно-ландшафтную, No-till 
систему земледелия, уменьшения 
применения средств защиты по-
севов ухудшилась фитосанитарная 
обстановка на посевах зерновых 
культур. 

В 2015 году наблюдалась мас-
штабная эпифитотия бурой ржав-
чины, септориоза и стеблевой 
ржавчины в лесостепи Омской 
области, при этом потери урожая 
были высокими. В 2016 году из–за 
обильных осадков также отмеча-
лось широкое распространение 
септориоза, бурой ржавчины и 
мучнистой росы.

В период налива зерна особо 
вредоносны такие листостебель-
ные инфекции, как септориоз, 
бурая листовая ржавчина, стебле-
вая (линейная),  жёлтая ржавчины, 
мучнистая роса, пиренофороз.

При развитии бурой ржавчины 
поражаются в основном листья и 
листовые влагалища. Главный ис-
точник возбудителя инфекции бо-
лезни – больные растения яровой 
пшеницы. К основным факторам, 

определяющим интенсивность 
развития болезни, относятся 
теплая влажная погода, восприим-
чивые сорта, несбалансированное 
питание, полегание растений. Уси-
ление развития бурой ржавчины 
вызывают поздний посев яровой 
пшеницы, непротравленные 
семена, высокая засоренность и 
зерновые предшественники. За-
болевание мучнистой росой про-
является на листьях, влагалищах и 
стеблях яровой пшеницы. Первое 
появление болезни отмечается на 
нижних листьях  в период образо-
вания флагового листа и наступле-
ния фазы колошения. Сильнее по-
ражаются поздние сроки посева 
пшеницы. Избыточное внесение 
азотных удобрений усиливает раз-
витие болезни.

Главным условием высокой эф-
фективности фунгицидов является 
срок проведения мероприятий 
по защите, который определяется 
видом болезни, сроком ее пер-
вичного проявления на пшенице, 
прогнозируемой урожайностью 
и погодными условиями в пери-
од патогенеза, толерантностью 
сорта. Рекомендуется чередовать 
фунгициды с различным действу-
ющим веществом, для исключе-
ния резистентности. Для оценки 
опасности проявления болезни 
используются прогностические 

шкалы. Чаще всего сигнальным 
уровнем заражения в фазу выхода 
в трубку пшеницы (ф. 30) является 
1-5% по бурой ржавчине и до 10% 
по мучнистой росе и септорио-
зу при наличии благоприятных 
условий. 

Многолетние исследования по-
казали, что применение трехком-
понентного системного фунгицида 
Фалькон обеспечивает надежную 
защиту растений против широко-
го спектра заболеваний, повышает 
урожайность зерна и его качество. 
Этот препарат отлично зареко-
мендовал себя не только в защите 
от листостебельных инфекций, но 
и болезней колоса. 

Новый системный фунгицид  
Прозаро Квантум отлично под-
ходит для агроклиматических 
условий Сибири. Отличается 
более продолжительным действи-
ем за счет наличия в составе про-
тиоконазола, который медленнее 
проникает и равномерно рас-
пределяется в растении в течение 
более длительного времени, чем 
тебуконазол. Обладает профилак-
тическим и лечебным действием 
в отношении широкого спектра 
контролируемых болезней, снижа-
ет содержание микотоксинов в 
зерне.

В отличие от яровой пшеницы, у 
ячменя важную роль играет защи-
та  подфлаговых листьев, так как 
они имеют повышенное значение 
в наливе зерна. Обработку по-
севов фунгицидами необходимо 
проводить при первых признаках 
появления листостебельных ин-

фекций. Эффект достигается при применении фун-
гицидов в фазу колошения, но не позже фазы начала 
налива зерна. При более поздних обработках эффек-
тивность снижается.

Особенно важна фунгицидная обработка для посе-
вов пивоваренного ячменя, так как развитие патоген-
ной микрофлоры снижает качество пивоваренного 
ячменя, уменьшая выход экстракта. 

Новый системный  фунгицид  Солигор, содержа-
щий в своем составе протиоконазол, тебуконазол, 
спироксамин, отлично подходит для профилакти-
ческих обработок, позволяющих предотвратить 
первоначальное заражение и остановить развитие 
заболеваний еще на скрытых периодах. Также Со-
лигор эффективен как фунгицид лечебного и искоре-
няющего действия и позволяет проводить обработки 
непосредственно по симптомам.  При опрыскивании 
в период вегетации в фазы конец кущения - начало 
выхода в трубку  рекомендуем норму расхода пре-
парата 0,4-0,6 л/га, а в более поздние - до начала 
колошения - до 0,8 л/га.

На пивоваренном ячмене обеспечивает высокую 
эффективность фунгицид Прозаро (по данным про-
изводственных опытов в 2015 году прибавка зерна 
была +0,5 т/га к контролю), особенно в условиях 
эпифитотийного развития болезней колоса (теплая 
и влажная погода), также улучшает качество зерна 
пивоваренного ячменя. Посевы пивоваренного 
ячменя, обработанные фунгицидом Прозаро, наряду 
с повышением урожайности, практически не под-

вержены растрескиванию оболочки зерна в период 
созревания и уборки в условиях высокой влажности. 
Значительно повышаются показатели качества, необ-
ходимые для сдачи зерна для пивоварения: улучша-
ется цветность, повышается крупность, жизнеспособ-
ность и энергия прорастания зерен.

Сохранение листового аппарата - очень важное 
мероприятие в системе защиты растений, так как от 
интенсивности формирования и продуктивности 
работы листовой поверхности зависит создание 
определенного фотосинтетического потенциала по-
севов зерновых культур, который отражает суммар-
ную листовую поверхность за период вегетации на 
единицу площади и является важным показателем, 
связанным с уровнем  урожая зерна.

Рис. 1 - Ячмень пивоваренный 
(вариант с фунгицидом Прозаро 0,6 л/га)

Рис. 2 - Пшеница яровая 
(вариант с фунгицидом Солигор 0,6 л/га)

Рис. 3 - Пшеница яровая  
(контроль - без фунгицидов)
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Человек может достичь всего, 
что понял и во что поверил

Если вы работаете над поставленными целями, 
то эти цели будут работать на вас
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Импортозамещать? Зачем? Если мы способны, умеем, можем и 
создаем свое, качественное, то давайте его просто создавать и как 
можно больше. Но стоит ли при этом  отказываться от импортного?  
И то и другое вполне может существовать на одном поле. А у потре-
бителя должно быть право выбора, которое зависит от его потреб-
ностей и возможностей. Об этом говорили и участники, и гости  Дня 
сибирского поля в Барнауле в текущем году.

ДЕНЬ СИБИРСКОГО ПОЛЯ: 
КАЧЕСТВО В ПРИОРИТЕТЕ
На выставке в Барнауле были 

представлены самые крупные 
мировые производители сельхозтех-
ники. Их экспозиции традиционно 
поражали своей масштабностью. 
Однако не меньшее впечатление 
на гостей форума произвело как 
количество, так и качество техники 
отечественного производства. 

Конечно, ни для кого не секрет, 
что в отечественном машинострое-
нии ещё используется значительное 
количество импортных деталей, но, 
по словам экспонентов, участников 
Дня сибирского поля в Барнауле, 
их становится все меньше, а это 
значит, что меньше становится и за-
висимость нашего рынка от внеш-
не-экономической ситуации и от 
непростых взаимоотношений между 
рублем и долларом. 

Технический директор компании 
из Нижнего Новгорода АО «Мельин-
вест», производителя комбикормо-
вых заводов, зерносушилок и эле-
ваторного оборудования, Михаил 
Юрьевич Соскин подчеркнул, что 
в продукции его завода отечествен-
ных деталей не менее 90%. 

- История нашего научно-произ-
водственного объединения насчи-
тывает уже полтора века, если 
точнее, то на будущий год нам 
- 160. В распоряжении предприятия 
находится современная производ-
ственная линия. Она позволяет 
осуществлять весь цикл по выпуску 
оборудования.  В ее состав входят 
литейное, кузнечное и окрасочное 
производства. Сборочный, механи-
ческий, сварочно-сборочный с за-
готовительным участком, инстру-

ментальный, энергомеханический 
цеха. Мы можем делать все само-
стоятельно, нет у нас необходимо-
сти приобретать что-то за гра-
ницей. Мы отечественный произво-
дитель, и хотим, чтобы крестьянин 
покупал отечественную технику, 
соответственно, и мы сами стара-
емся покупать исходные материалы 
нашего, российского, производства. 
У нас давно налажены хорошие связи, 
и если вдруг какой-то поставщик 
начинает нас подводить, мы с ним 
расстаемся. У нас большая стра-
на, всегда можно найти детали, 
оборудование, готовую продукцию 
нужного качества. Но, конечно, если 
не находим качественных аналогов, 
только в этом исключительном 
случае начинаем изучать предложе-
ния иностранного производителя. 
Но это не более 10 %.

Коммерческий директор Алтай-
ского научно-исследовательского 
института технологии машиностро-
ения (ОАО «АНИТИМ») Алексей 

Геннадьевич Подкопаев и вовсе 
заявил, что в оборудовании, вы-
пускаемом его предприятием, 100 
% деталей отечественного произ-
водства, за исключением разве что 
гидравлических рукавов - в России 
просто пока нет их должного каче-
ства, но это составляет меньше 1%.

- Это наша принципиальная пози-
ция - если есть в России та или иная 
деталь, то мы ставим ее. И это 

никак не отражается на качестве 
готовой продукции. Комплектую-
щие мы используем только самого 
высокого качества. Все до самого 
последнего болта. Сельхозтоваро-
производителю ведь нет разницы, 
отчего у него техника встанет - 
колесо отвалилось или болт лопнул. 
Наша, на 100 % российская, готовая 
продукция настолько качественна, 
что дилеры, ее реализующие, обо-
значили такую закономерность: 
технику «АНИТИМ» продал и забыл. 
Сервисная служба и сопровождение 
у нас, конечно, существуют, но они 
не особенно востребованы. По-
вторюсь, потому что оборудова-
ние мы выпускаем действительно 
качественное. К сожалению, сегодня 
появилось огромное количество 
недобросовестных отечественных 
производителей, которые портят 
нашу общую репутацию за счет 
производства и вбрасывания на ры-
нок некачественной продукции. Но 
не нужно мерить всех одной меркой. 
Нужно изучать, анализировать, 
считать экономический эффект и 
приобретать ту продукцию, кото-
рая выгодна и надежна.

Председатель правления Со-
юза промышленников Алтайского 
края Виктор Адольфович Герман, 
говоря о качестве российской про-

дукции, заметил, что для того, чтобы 
производить качественную продук-
цию и достичь уровня мировых ли-
деров, Алтайскому заводу прецизи-
онных изделий, правление которого 
он возглавляет, пришлось пройти 
долгий и непростой путь. Сегодня 
есть все основания утверждать, что 
АЗПИ является центром инженерных 
и производственных компетенций в 
отрасли, лидером локализации со-
временной компонентной базы для 
российских двигателестроителей. 

- Утверждение, что российская 
высокотехнологичная продукция 
не может быть качественной, 
абсолютно не соответствует 
действительности! Доказатель-
ство тому – наше предприятие. 

На протяжении многих лет мы 
поставляем свои форсунки и распы-
лители на конвейеры всех ведущих 
дизелестроительных предприятий 
России и СНГ. Успешное сотрудниче-
ство с международным концерном 
BOSCH подтверждено статусом 
“Привилегированный поставщик”. 
Российское предприятие впервые в 
истории получило такую оценку! 
Инновационная направленность 
производства, непрерывное совер-
шенствование производственной 
системы и системы менеджмента 
качества, техническое перевооруже-
ние, собственные конструкторские, 
технологические и станкострои-
тельные подразделения, освоение 
новых рынков и видов продукции, 
комплексный подход к решению 
сложных задач - вот составляющие, 
без которых сегодняшний успех ни 
нашего завода, ни какого-либо друго-
го российского предприятия просто 
невозможен.

А вот директор компании «Ком-
плекс Агро», которая является 
официальным дилером американ-
ского производителя зерносушилок 
Sukup, Дмитрий Владимирович 
Беляев представил на суд гостей и 
участников выставки две сушилки, 
схожие как близнецы-братья, прав-



А
ГР

О
Ф

О
РУ

М
Единственный способ сделать выдающуюся работу - 

искренне любить то, что делаешь
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да, одна импортного производства, 
другая - отечественного. Её специ-
алисты «Комплекс Агро» собирают 
на заводе в Барнауле.

- Мы осмысленно пошли на этот 
шаг, представив сегодня здесь 
аналог американской сушилки, но 
только нашего собственного произ-
водства. Даже самый придирчивый 
покупатель не увидит разницы. 
Разве что в цене. В отечественном 
варианте мы исполнили большую 
часть деталей из наших российских 
материалов, оставив лишь ключе-
вые узлы от зарубежного производи-
теля. Никому ничего мы не доказыва-
ли, просто сделали сушилку анало-
гичную американской. Не уступаю-
щую ей по качеству, но доступную 

Статистика
В 2017 году свои экспозиции на Дне сибирского поля в Барнауле 

представили порядка 240 компаний из более чем 20 регионов России, а 
также из-за рубежа. Посетителям были продемонстрированы новейшие 
достижения в области производства сельскохозяйственной техники. 
Всего выставлено 450 единиц техники, безусловно, значительная часть 
экспозиции - около 150 единиц техники и сельхозорудий - это продук-
ция предприятий местного аграрного машиностроения. 

сельхозтоваропроизводителю с 
более низким доходом. Оба вариан-
та имеют своих покупателей. 

Традиционно наряду с выставкой 
техники и тест-драйвом в рамках 
Дня сибирского поля состоялась и 
широкая деловая программа. За два 
дня здесь было проведено более 10 
научно-практических мероприятий. 
В нынешнем году основной линией 
этого блока стало кормопроизвод-
ство. Участники агрофорума обсуди-
ли пути повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных за 
счет совершенствования кормовой 
базы и балансирования рационов. 
На другом мероприятии обсудили 
роль муниципальных образований 
в развитии малых форм хозяй-
ствования и оценили значимость 
сельхозкооперации для устойчиво-
го развития сельских территорий. 
Специалисты-агрономы проверили 
свои знания в рамках специаль-
ной агрономической олимпиады. 

Кроме того, состоялась презентация 
научно-практического пособия 
известного алтайского ученого Гри-
гория Стецова по фитосанитарным 
вопросам.

В рамках форума лучшим труже-
никам сельского хозяйства региона 
были вручены ведомственные на-
грады Министерства сельского хо-
зяйства РФ.  Эту почетную функцию 
выполнил заместитель министра 
сельского хозяйства России Иван 
Лебедев вместе с председателем 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Миха-
илом Щетининым.   Почетные гости 
осмотрели экспозицию форума, 
пообщались с его участниками 
и журналистами федеральных и 
краевых СМИ. Иван Лебедев высоко 
оценил качество экспозиции и уро-
вень организации агрофорума, дав 
при этом оценку и в целом развитию 
сельского хозяйства страны.
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а себя по потенциалу
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Сельхозтоваропроизводители 
омского региона на совмест-
ных встречах наверняка не 
единожды видели молодую 
изящную девушку под руку со 
своим отцом. Первая мысль, 
которая возникает: что здесь 
делает это юное создание? Но 
когда это юное создание ловко 
запрыгивает на комбайн, делает 
круг по полю, а после этого еще 
и компетентно анализирует 
состоявшуюся поездку, все 
вопросы исчезают сами собой. 
Это Анастасия Шарканова, дочь 
известного в Омской области 
агрария, главы КФХ «Доверие» 
Н.С.А. Николая Филипповича 
Шарканова. Именно об этом 
тандеме сегодня пойдет речь в 
нашей традиционной рубрике 
«Отцы и дети».

агротайм/№6(44) июнь 2017

О
ТЦ

Ы
 И

 Д
ЕТ

И

Только противоречия 
приводят к выбору

45

агротайм/№6(44) июнь 2017

Надежда СОЛОДКОВА

Барышня-крестьянка

Несмотря на романтический 
вид рядом идущей дочери, сам 
Николай Шарканов старается 
выглядеть строгим, порой даже 
суровым. Правда, невзирая на все 
его старания, как только взгляд 
отца падает на дочь, в нем скольз-
ит бесконечная любовь, нежность 
и уважение. А Анастасию, в ее 25 
лет, уже действительно есть за что 
уважать. Школу она окончила с 
золотой медалью. Образователь-
ное учреждение было сельское, 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, однако девушке 
удалось поступить на кафедру 
«Атомные станции и возобновляе-
мые источники энергии» в Ураль-
ский Федеральный университет.

 - Если быть уж совсем чест-
ной, то после окончания школы 
я хотела поступить в аграрный 
университет, учиться на агро-
нома. Но отец, конечно же, желая 
мне лучшей судьбы, посоветовал 
выбрать более престижный вуз и 
интересную специальность. Я вы-

брала, интересную. Когда училась, 
мечтала стать первой в России 
женщиной-директором атомной 
станции. Но, к сожалению, после 
окончания университета оказа-
лось, что у девушки-выпускницы, 
даже очень успешной, нет абсо-
лютно никаких шансов на карьер-
ный рост. Нет никаких перспек-
тив, а просто статистом я быть 
не хотела. 

Как автор, я не могу удержать-
ся от некоторых подробностей 
студенческой жизни Анастасии. У 
нее была стипендия Правитель-
ства РФ, стипендия Правительства 
Свердловской области, она стала 
стипендиатом Академии наук. 
За время учебы ею опубликова-
но несколько статей в научных 
журналах. Девушка получила знак 
Отличника учебы. Далеко не мно-
го студентов смогли удостоиться 
такой чести. Трижды Анастасия 
проходила практику на Белояр-
ской АЭС. Окончила университет 
с красным дипломом. И, тем не 
менее, девушка физик-ядерщик, 
даже с таким уровнем знаний, 

оказалась не нужна стране. Зато 
теперь в нашем регионе есть сель-
хозтоваропроизводитель с таким 
уникальным образованием, интел-
лектом, старанием и стремлением 
к успеху. К слову сказать, и здесь 
ей непросто занять свою нишу. 

- Я в текущем году подавала на 
грант как начинающий фермер, - 
рассказывает Анастасия. - Но мне 
отказали, поскольку у меня на 
счете не оказалось нужной суммы. 
Расстроилась, конечно, но что 
поделаешь, справлюсь сама. Не 
понимаю, в чем суть такой под-
держки? Откуда у начинающего 
фермера могут взяться средства 
на счете?

Жаль, но и здесь талантливую 
девушку государство оставило на-
едине с самой собой.

Отец, Николай Филиппович, 
когда вспоминает, как он начинал 
свой семейный сельскохозяй-
ственный бизнес, рассказывает, 
что решение стать фермером 
принял не от особенного жела-
ния этим заниматься, скорее - от 
необходимости содержать, обе-
спечивать семью. Ничего другого 
в тот момент не умел, в общем-то, 
делать, а здесь был некоторый 
опыт, понимание того, как это 
должно быть. Начинать тогда, 25 
лет назад, было очень непросто. 
Имелось чуть более 50-ти га земли 
и старенький трактор, из которого 
болты сыпались, как из консерв-
ной банки. Постепенно хозяйство 

развивалось, становилось на 
ноги, появлялась новая техника. 
Сегодня отец готов передать до-
чери около 3 тыс. га земли и парк 
современной техники. Однако 
Николай Филиппович не торопит-
ся, погружает любимого ребенка 
в бизнес-процессы постепенно, не 
отказывая в помощи, но и не по-
зволяя допустить ошибку. 

Работать Анастасии приходится 
с суровыми сибирскими мужика-
ми, а потому природная хрупкость 
могла бы пойти ей не в пользу. 
Однако девушка научилась строго 
и сурово беседовать со взрослыми 
опытными работниками, легко и 
просто раздавая им указания, рас-
пределяя нагрузку. Порой уже и 
отец, всем известный шутник и ба-
лагур, не всегда может так четко и 
уверенно обозначить фронт работ, 
как его молодая и неопытная дочь. 

 - За 25 лет я в каких-то вопросах 
уже стал более лояльным, менее 
требовательным, а она - нет. Все 
строго по намеченному плану и 
техзаданию, - с гордостью рас-
сказывает Николай Филиппович. 
- Она не жалуется никогда, но ко 
всему надо быть готовым. Ко-
нечно, я даю ей советы и в том, 
что касается общения с теми, 
кого принимаешь на работу. Мне 
кажется, что они все уже понима-
ют, сейчас и время-то другое, если 
они пришли к ней трудоустраи-
ваться, то и отношение не как к 
хрупкой девушке, а как к руководи-

телю. Они ж не на свидание к ней 
приходят, а на работу.

- Сейчас я получаю профильное 
образование, считаю, что это 
очень важно. Помимо того, что 
у меня всегда есть возможность 
получить необходимые знания 
по агрономии, я еще стараюсь 
аккумулировать вокруг себя 
хороших специалистов. Впрочем, 
и инженерное образование мне не 
мешает, скорее помогает, - раз-
мышляет Анастасия. - Но, несмо-
тря на весь мой огромный багаж 
знаний, самое ценное, что я имею 
- это богатый опыт моего отца. 
Даже представить себе не могу, 
насколько мне было бы сложнее, 
если бы у меня под рукой не было 
этого ресурса. Я каждую минуту 
чувствую рядом с собой крепкое 
отцовское плечо, даже если его 
нет рядом, ощущение опоры есть 
всегда!

Ну а Николай Филиппович, в 
шутку или всерьез - сложно ска-
зать, мечтает о том, как в скором 
времени он сможет позволить 
себе много отдыхать на дорогих 
курортах, которые будет ему опла-
чивать дочь. А пока с удовольстви-
ем любуется своим чадом, внима-
тельно наблюдает за тем, как она 
развивается, и всегда готов при 
необходимости протянуть ей руку 
помощи.



Перспектива - пользуйся ею 
или отвернись от неё
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Несмотря на все более активное вовлечение в севооборот различ-
ных сельхозультур, «царицей полей» в нынешнее время остается 
все же пшеница - причем в первую очередь озимая. Это подтвер-
дил и прошедший недавно международный передвижной семинар, 
который состоялся в конце весны сразу на нескольких площадках 
- в Краснодарском НИИ сельского хозяйства и Аграрном научном 
центре «Донской» (г.Зерноград, Ростовская область). Он был посвя-
щен непосредственно озимой пшенице и перспективам ее выращи-
вания на всей территории России.
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ОЗИМЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Передвижной семинар проходил 
в нашей стране впервые (и это тоже 
своеобразное достижение) - раньше 
подобные форумы проходили в Тур-
ции, Грузии, Румынии, Узбекистане, 
на Украине. Селекционеры из двух 
десятков стран съехались, чтобы 
обсудить проблемы выращивания 
пшеницы, а также оценить качество 
южнороссийских сортов.

Основная часть мероприятия 
пришлась на Краснодарский НИИ 
сельского хозяйства - этот инсти-
тут имеет более чем столетнюю 
историю, начавшуюся в 1914 году 
с Кубанской опытной станции. Она 
объединила работы всех поле-
водческих опытных учреждений 
Кубанской области, образовав сеть 
опытных полей, на которых изуча-
лись важнейшие культуры: озимые 
пшеница и ячмень. Непосредствен-
но селекционной деятельностью в 
КНИИСИХ (этот статус учреждение 
получило только в 1956 году) здесь 
начали заниматься в начале 1930-х. 

По словам заведующей отделом 
селекции и семеноводства пшеницы 
и тритикале КНИИСХ, академика 
Людмилы Беспаловой, несмотря на 
благодатность климата и прекрас-
ные почвы, в 1914 году урожайность 
пшеницы на Кубани составляла 
всего от 600 до 1200 кг на гектар. 
Растения были подвержены болез-
ням - в первую очередь, стеблевой 
и желтой ржавчине, часто полегали. 
Наблюдалась и позднеспелость 
пшеницы. В целом же три «жит-
ницы» юга России - Ставрополье, 
Кубань и Донщина, собирали чуть 
более 3 млн тонн зерна в год. Сейчас 
эти показатели составляют 22 млн 
тонн - всего за сто лет валовая 
урожайность поднялась более чем в 
семь раз. Сегодня на Кубани соби-
рают в среднем по 60 ц/га, и заслуга 
непосредственно селекционеров 
здесь немалая.

- В 1930 м году на станцию при-
шел Павел Лукьяненко, человек, чье 
имя сейчас носит наш институт, 
- рассказала Людмила Беспалова. 
- За десятилетия плодотворной 
работы он создал сорта, которые 
сейчас известны по всему миру. В 
1940-е годы появилась Украинка, а 
в 1955 году - Безостая-1, абсолют-
ный шедевр мировой селекции. Она 
занимала гигантские террито-
рии, по 17 млн га ежегодно. Сорт 
настолько опередил свое время, 
что урожайность росла вместе с 
площадями. На базе Безостой-1 по-
лучено огромное количество других 
сортов. В короткие сроки после ее 
появления средняя урожайность 
озимой пшеницы на Кубани выросла 
до 30-40 ц/га.

На сегодня КНИИСХ использует 
целый комплекс селекционных 
подходов, продолжает академик 
Беспалова. В институте широко ис-
пользуют всю мировую коллекцию 
сортов, ежегодно она обновляется 
- гибридные популяции высеваются 
на площади 11 гектаров, что дает 
селекционерам базу в миллионы 
растений. Основная работа ведется 
на селекцию пшеницы по морозо-
стойкости, зимостойкости, засу-
хоустойчивости, сопротивлению 
различным болезням. 

- У нас в КНИИСХ создан ген кар-
ликовости, - говорит ученый. - Он 
сыграл большую роль при создании 
карликовых сортов пшеницы. В 
принципе, вся селекция в нашем 
институте направлена на сниже-
ние высоты растений, увеличение 
их потенциала и эффективности 
использования азотных удобрений.

В среднем только КНИИСХ еже-
годно подает на госсортоиспытания 
около десятка сортов пшеницы 
(серьезную работу ведет и тот же 
АНЦ «Донской», и другие институ-
ты). Как же аграрию не запутаться 

в таком многообразии и выстроить 
правильную сортовую политику в 
хозяйстве? 

Как утверждает Людмила Беспало-
ва, сейчас средний срок жизни со-
рта составляет пять-семь лет. Спустя 
это время обычно появляется более 
продуктивный, устойчивый к болез-
ням, урожайный конкурент. Есть, 
безусловно, и долгожители - вроде 
сорта Таня, районированного еще в 
конце 90-х. Но их единицы.

 - Самый лучший сорт - новый, - так 
говорят ученые в КНИИСХ. Сорто-
обновлению здесь предпочитают 
сортосмену. По мнению ученых, 
только такая политика фермеров 
позволит им держаться на плаву. 
Выделить какой-то лидирующий 
сорт селекционеры не берутся - с 
переходом на высокоиндустриаль-
ные «рельсы» в сельском хозяйстве 
роль различных факторов при 
планировании урожайности резко 
возросла. Потенциал сегодняшних 
сортов велик - он составляет до 
130 ц/га. Эту планку, к примеру, 
вполне могут взять последние со-
рта сильных пшениц, типа Сварог, 
Жива, Алексеич, Безостая-100 и др. 
Некоторые из них, кстати, использу-
ются селекционерами как доноры 
устойчивости к болезням. Поэтому 
при работе с такими «детищами» 
от агрария требуется максимально 
тонкая «настройка», чтобы рас-
крыть все заложенные в растениях 
возможности.

- Мы советуем использовать в мо-
заике не менее семи сортов, - гово-
рит Людмила Беспалова. - И подби-
рать их с учетом почвенно-клима-
тических условий, набора предше-
ственников, зимостойкости, сроков 
созревания, уровня питания и т.д.

В перспективе, скорее всего, все 
придет к тому, что у каждого кон-
кретного поля будет свой агроэко-
логический паспорт - набор вы-
веренных характеристик, с учетом 
которых точечно подбираются 
конкретные сорта. По сути, это по-
хоже на микрорайонирование.

- Мы говорим аграриям так: «Каж-
дому сорту - свое поле», - замечает 
Людмила Беспалова. - А каждому 
полю - свой набор сортов. Никакие 
эксперименты в хозяйствах не смо-
гут сравниться с научно обоснован-
ной системой сортов, подобранной 
под конкретный агротехнологиче-
ский паспорт.
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к своему названию. «Секс» не предлагать
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Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке - 
и ваши дела пойдут в гору
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Тема страхования в сельском хозяйстве неоднократно поднималась 
на страницах нашего издания. Несмотря на преобразования в дан-
ном направлении, проблем еще предостаточно. Как они решаются 
- наш разговор с Корнеем Биждовым, президентом Национального 
союза агростраховщиков (НСА).

КОГДА  ИСЧЕЗНЕТ  НАДЕЖДА  
НА  «АВОСЬ»

агротайм/№6(44) июнь 2017 агротайм/№6(44) июнь 2017

- Корней Даткович, какова на се-
годняшний день ситуация на рос-
сийском рынке агрострахования?

- Сегодня ситуация на рынке агро-
страхования довольно безрадост-
ная: мы наблюдаем существенное 
падение в этом сегменте. Так, только 
по договорной кампании страхова-
ния яровых спад составляет до 80% 
по объемам привлеченных средств, 
а по премиям - более 50%. О том, 
что падение неизбежно, НСА пред-
упреждал давно и причины паде-
ния озвучивал неоднократно. Это 
включение расходов на страхование 
в «единую субсидию»,  неготовность 
нормативной базы,  недосубсидиро-
вание в прошлом году уже заклю-
ченных аграриями договоров на 
2 млрд рублей. Совокупность этих 
факторов, по сути, сорвала стра-
хование ярового сева этого года. 
Притом, что по итогам 2016 года 
агрострахование стало одним  из 
самых быстрорастущих сегментов 
российского страхового рынка, ко-
торый увеличился более чем на 25% 
- до 9,8 млрд рублей. Для сравнения, 
в целом общероссийский страховой 
рынок вырос на 15%. Негативная 
тенденция по заключению догово-
ров сельхозстрахования с господ-
держкой наблюдается почти во всех 
регионах страны. 

В то же время  представители 
регионов, Росгидромета, агростра-
ховщики встревожены ситуацией 
на полях, складывающейся из-за 
неблагоприятных погодных условий 

этой весной. Негативные послед-
ствия природных катаклизмов для 
сельскохозяйственных культур фик-
сируют и  исследования специали-
стов НСА, проводимые с помощью 
космомониторинга. Практически по-
всеместно  показатели вегетацион-
ного индекса значительно отстают 
от средних многолетних показате-
лей, то есть, на рекордные урожаи 
рассчитывать не приходится. 

Замечу, что создавшуюся пробле-
му с агрострахованием понимают 
не только в региональных АПК, но 
и на разных уровнях власти. Только 
в мае-июне в Совете Федерации 
и в Государственно Думе прошло 
несколько совещаний, посвящен-
ных теме аграрного страхования. 
15 июня в Госдуме РФ состоялось 
второе заседание рабочей группы 
Комитета по аграрным вопросам 
по подготовке законопроекта о 
внесении изменений в федераль-
ный закон «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования», на котором 
рассматривались предложения НСА 
и Минсельхоза РФ. К слову, рабочей 
группой комитета Госдумы были 
одобрены две трети поправок в 
закон по агрострахованию, ини-
циированных НСА. Притом, что и 
по остальным поправкам принци-
пиальных разногласий не возник-
ло - на данном этапе они требуют 
доработки.   

- Сколько компаний работает на 
аграрном рынке? Каковы объемы 
страхования?

- В НСА входят 24 страховые 
компании - это те компании, кото-
рые могут работать, осуществляя 
сельскохозяйственное страхование 
с государственной поддержкой.  

По данным Центробанка, по 
итогам 2016 года прирост объема 
рынка агрострахования в целом по 
отношению к предыдущему году со-
ставил более 25%,  сбор премий - 9,8 
млрд рублей, из них 8,5 млрд рублей 

приходится на агрострахование с 
господдержкой. Основу рынка суб-
сидируемого страхования, как и в 
прошлые годы, составляет страхова-
ние рисков растениеводства, на ко-
торое приходится 7,5 млрд рублей 
или 88% объема премии в сегменте 
с господдержкой. Еще около 1 млрд 
рублей составил объем страхования 
поголовья сельскохозяйственных 
животных. По несубсидируемому 
страхованию сельхозрисков ком-
пании получили 1,29 млрд рублей: 
такие договоры аграрии часто ис-
пользуют в качестве дострахования 
к договорам с господдержкой для 
расширения страхового покрытия.

- Какие регионы лидируют? Как 
вы оцениваете ситуацию в агро-
страховании Омской области?

- По итогам 2016 года лидерами по 
агрострахованию были Краснодар-
ский и Ставропольский край, реги-
оны Черноземья: Белгородская, Во-
ронежская, Орловская, Липецкая и 
Курская области, а также Республика 
Татарстан и Самарская область. 

Омская область не относится к 
региону с развитым агрострахова-
нием. Так, по данным ЦБ РФ и НСА, 
с 2012 года  по I квартал 2017 года 
аграриями Омской области было 
заключено 2313 страховых догово-
ров, сумма страховых взносов по 
которым составила чуть более 736 
млн рублей. Из них почти 669 млн 
рублей были собраны по страховым 
договорам с господдержкой.  По 
данным НСА, по итогам 5 месяцев 
2017 года в области не заключено 
ни одного договора с господдерж-
кой по страхованию рисков расте-
ниеводства. И только два договора 
с государственной поддержкой 
по страхованию животноводче-
ских рисков, но с большой суммой 
страховой ответственности, которая 
составляет более 1,3 млрд рублей. 

- Каковы основные проблемы 
агрострахования в России?  

- Полагаю, что одна из основных 

проблем - это нестабильные усло-
вия субсидирования и  значитель-
ное недосубсидирование расходов 
на страхование в предыдущие годы. 
Агрострахование -  сложный и до-
рогой вид страховой услуги из-за 
подверженности сельхозпроиз-
водства катастрофическим рискам; 
засухи, наводнения, вспышки особо 
опасных заболеваний животных, к 
сожалению, случаются достаточно 
часто. Именно поэтому во многих 
странах мира агрострахование - это 
единственный вид страхования, 
в поддержке которого непосред-
ственно участвует государство. Этот 
фактор важно учитывать при вы-
работке приоритетов национальной 
аграрной политики. 

- Что, на ваш взгляд, следует 
предпринять, чтобы сельхозто-
варопроизводители страховали 
посевы и животных в обязатель-
ном порядке, а не по остаточному 
принципу?

- С одной стороны, аграриям не-
обходима стабильная поддержка 
расходов на страхование государ-
ством - как это делается во многих 
странах. А также понятные для всех 
сторон - страховых компаний, агра-
риев, органов АПК  - правила игры.  
С другой стороны, изменений стоит 
ждать, когда исчезнет привычная 
надежда на «авось»: это произойдет, 
если государство перестанет ком-
пенсировать потери от различных 

ЧС аграриям, самостоятельно не 
позаботившимся о своем имуществе 
и заранее не застраховавшим свои 
риски. Ведь в таком случае под угро-
зой может оказаться собственно 
весь бизнес конкретного фермера 
- над ним реально нависнет угроза 
разорения. 

- Каким образом удается бо-
роться с «серыми» схемами?

- Избавление от так называемых 
«серых» схем по страхованию с 
господдержкой изначально было 
одной из главных задач, стоящих 
перед НСА на страховом рынке. И 
сегодня с полной уверенностью 
можно сказать, что принципиально 
эта проблема решена. Во многом это 
произошло потому, что ответствен-

ность за систему агрострахования с 
господдержкой несет одно объ-
единение агростраховщиков - НСА. 
Огромная заслуга в этом Банка 
России, который провёл серьезную 
работу по очищению страхового со-
общества. Но полное избавление от 
схем - это разовый процесс. Необхо-
димо изменить в том числе менталь-
ность самих аграриев, многие из 
которых попросту привыкли к пусть 
небольшим, но гарантированным 
деньгам, которые поступали к ним в 
итоге «результатов» схемного стра-
хования. Предстоит долгая разъяс-
нительная работа. 

НСА активно противодействует 
мошенничеству в агростраховании. 
По всем заявлениям проводится 
экспертиза на основе информации 
космомониторинга - это источник 
для получения объективных данных 
по факторам, влияющим на убытки в 
растениеводстве. Также мы привле-
каем  аттестованных  Минсельхозом 
экспертов.  Ведь основные типы 
злоупотреблений страховщикам 
известны. Не так давно в пользу НСА 
завершилось рассмотрение всех 15-
ти так называемых «алтайских» дел 
в суде кассационной инстанции. Это 
обращения бывших клиентов ООО 
«СО «Купеческое» к НСА на сумму 
почти 80 млн рублей. За страховыми 
выплатами из компенсационного 
фонда в НСА в один и тот же день 
обратились сразу 15 страхователей 
из одного района Алтайского края, 
действовавших через одного и 
того же юриста. Суды справедливо 
оценили эти обращения как злоу-
потребление предоставленными 
правами. Однако чтобы исключить 
мошенничество в агростраховании, 
необходимы совместные комплекс-
ные системные меры  всех заинте-
ресованных участников страхового 
рынка и органов власти.

 Анна Ромина, директор филиала 
ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Омске:

- Одним из лидеров рынка сельскохозяй-
ственного страхования является ЗАО СК «РСХБ-
Страхование».  Всего за 5 лет мы добились значи-
тельных результатов. По данным ЦБ РФ, в первом 
квартале 2017 года наша компания заняла первое 
место в России по сельскохозяйственному страхо-
ванию, увеличив свою рыночную долю более чем в 
два раза - до 38%.

Мы страхуем 42% всего поголовья свиней в Российской Федерации и 
24% поголовья птицы.

Что касается Омской области, то здесь в первом квартале 2017 года 
мы занимаем 26% рынка агрострахования.

В зависимости от потребности клиента мы предлагаем самые разные 
страховые программы. В частности, мы всегда готовы застраховать 
сельскохозяйственные культуры или животных с государственной 
поддержкой. Если потребности клиента выходят за рамки стандартных 
программ, мы предложим программу, разработанную с учетом его ин-
дивидуального запроса.

Мы рады предложить вам самый широкий выбор страховых продук-
тов   в нашем офисе в г. Омске по адресу: ул. Фрунзе, д. 52. Чтобы полу-
чить дополнительную информацию, позвоните по телефону 8 (3812) 
23-76-07 или 8 800 700 45 60 (звонок по России бесплатный).

Выбирая наши страховые программы, вы всегда можете быть уверены 
в высочайшем качестве оказываемых вам услуг.



Рынки нестабильны. 
Инвестируйте в себя

Высокий урожай зерна в России в 2017 году может привести к 
обвалу цен на зерновые. Об этом сообщил генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько  
на встрече с журналистами Сибири  в Барнауле. 
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ДМИТРИЙ РЫЛЬКО: «ПЕРСПЕКТИВА 
УРОЖАЯ-2017  ПУГАЮЩЕ ХОРОШАЯ»

В 2016 году в России был собран 
рекордный урожай зерна. И пер-
спектива урожая зерна в 2017 году 
пока, по мнению Дмитрия Рылько, 
«пугающе хорошая». 

- Почему пугающе? Потому что мы 
видим низкие цены нового урожая, 
который в том числе базируется на 
оценке потенциального урожая в Рос-
сии. Колоссальный урожай зерна мо-
жет обернуться ценовой катастро-
фой на рынке, - объяснил ситуацию 
эксперт. - При этом наблюдается 
тенденция замедления по внутрен-
нему спросу на зерно: пока он либо на 
уровне прошлого года, либо показы-
вает небольшой рост. Т.е. сильных 
внутренних драйверов для роста 
потребления нет, а это значит, 
что ситуацию будет определять 
экспорт. Но нет уверенности, что 
удастся вывезти на экспорт объемы 
зерна, необходимые для поддержания 
комфортного уровня цен.

Дмитрий Рылько напомнил также, 
что с декабря в Западной Сибири 
цены на зерно падали, на Алтае 
также было несколько волн серьез-
ного снижения цен, а на юге России 
этот процесс происходил медленнее 
лишь за счет близости к экспортным 
площадкам.

Темпы прироста сельхозпродукции 
по стране не случайны. Они свиде-
тельствуют о том, что российское 
растениеводство вошло в новый 
этап технологического развития. На 
европейской территории страны 
четко видно, что по ряду сельско-
хозяйственных культур аграрии 
вышли на новые показатели продук-
тивности. Уже никого не удивляют 
урожаи пшеницы по 6 тонн с гектара 
и кукурузы по 8 тонн. В последние 
годы они думают не просто о росте 
урожайности культур, а проводят 
маржинальный анализ. И, может 
быть, не все крестьяне знают этот 
термин, но интуитивно понимают, 
что надо сопоставлять доход и за-
траты по каждой культуре, чтобы 
понимать, выгодно ли наращивать 
ее урожайность, оправдываются ли 
дополнительные вложения ростом 
продуктивности. 

Московский эксперт вместе со 
шведской компанией «Сингента», 
представившей сибирякам очеред-
ной Индекс развития сельхозпроиз-
водителей России, озвучили прогноз 

еще на один неплохой сельскохозяй-
ственный сезон. 

- Наша вилка по пшенице остает-
ся 64-69 млн тонн по сравнению с 73 
млн тонн в прошлом сезоне, а общее 
количество зерна будет 115 млн 
тонн против 120,6 млн тонн 2016 
года. Минсельхоз США подтверждает 
наш прогноз, считая, что российские 
аграрии соберут 67 млн тонн пшени-
цы. По состоянию на сегодня я бы не 
стал менять наш прогноз, так как в 
большой стране действуют проти-
воположные факторы. Несмотря на 
прохладную для юга погоду, озимая 
пшеница там может дать рекорд-
ный урожай. В центре будет похуже, 
в Поволжье ситуация разная, но по 
пшенице достаточно позитивная. 
Проблемы с яровым ячменем, так 
что свои прогнозы по этой культуре 
мы скорректировали с 17,5 до 17 млн 
тонн и думаем и дальше опускать, 
так как в ряде регионов сложились 
неблагоприятные условия с вегета-
цией. В некоторых областях воз-
никли проблемы с соей и кукурузой, 
которой в нынешнем году посеяли 
больше обычного. В силу того, что 
эти культуры не развивались после 
всходов, а потом в мае дважды были 
заморозки, пощипавшие всходы, а 
сорняки продолжили свой рост.

В то же время Дмитрий Рылько 
предостерег от дальнейшего завы-
шения положительных ожиданий. 

- Да, в основных зернопроизводя-
щих странах дальнего зарубежья по-
следние два-три года наблюдается 
отрицательная доходность по рас-
тениеводческим культурам. Аграр-
ный сектор наших конкурентов в 
силу падения мировых цен на зерно и 
отсутствия девальвации местной 
валюты находится в чрезвычайно 
тяжелом финансовом положении. Но 
мы понимаем, что нам не может по-
стоянно везти с погодой и конъюн-
ктурой мирового рынка.

В свою очередь у российских 
аграриев есть проблемы загружен-
ности ключевых элеваторов зерном 
интервенционного фонда. Всего в 

стране больше 4 млн тонн зерна, и 
основные запасы хранятся в Запад-
ной Сибири. И если в Сибири вновь 
будет хороший урожай, то крестьяне 
начнут просить государство про-
вести закупки, чтобы снять с рынка 
излишки. Куда их складировать в 
этой ситуации - не понятно. Это вне 
всяких сомнений ударит по ценам. 
На снижение цен влияет и тот факт, 
что на юге экспортеры закупают 
пшеницу без НДС.

Проблему создает, как это ни пара-
доксально, и крепкий рубль. Его курс 
по отношению к мировым валютам, 
похоже, не будет в ближайшее время 
снижаться. А это плохо для экспор-
теров и, соответственно, для отече-
ственных потребителей.

- Когда вы импортируете, это 
выгодно отечественному произ-
водителю, а когда экспортируете, 
то потребителю. На первый взгляд 
такие зависимости кажутся бредом, 
но давайте подумаем, - предложил 
журналистам поразмышлять Дми-
трий Рылько. - Чтобы продавать за 
границу, надо иметь продукт по цене 
ниже мировой на величину транс-
портных затрат и таможенных 
пошлин. Если экспортеры внутри 
страны будут покупать зерно по 
такой низкой цене, то и мукомо-
лам, и комбикормовым заводам оно 
достанется задешево. А когда мы 
импортируем молочные продукты, 
то потребители платят по ценам 
выше мировых как минимум на вели-
чину транспортных затрат.

То, что рубль не дешевеет, москов-
ский эксперт связывает с борьбой 
между Минэкономики с примкнув-
шим к нему Минфином, которые 
ратуют за снижение курса, и Центро-
банком. В ЦБ уверяют, что слабый 
рубль выгоден для отраслей типа 
сельского хозяйства, производящих 
стандартный продукт с большой 
долей физического труда. А сильный 
рубль нужен высокотехнологич-
ному сектору, о развитии которого 
последнее время говорят на самом 
высоком уровне.

на правах рекламы



Творчество – это загадка, 
которую художник задает сам себе

Любое человеческое творение, будь то литература, 
музыка или живопись, - это всегда автопортрет

52 Электронная версия журнала на нашем сайте:  http://agrotime.info
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7-8  июня в Омском ГАУ проходил Международ-
ный фестиваль-конкурс студенческого творчества 
«Истоки», в рамках которого юноши и девушки 
аграрных вузов Сибирского федерального окру-
га и образовательных организаций Ассоциации 
аграрного образования Омской области проде-
монстрировали свои таланты в различных 
номинациях: музыкальное, танцевальное, 
инструментальное направления, Пушкин-
ские чтения, творческая площадка «Хле-
босольный край», диалоговая площадка 
«Студенческое медиапространство». 
Главный редактор журнала «Агротайм» 
Ольга Кадушкина приняла участие в 
судействе конкурса внутривузовских 
печатных изданий «Глянец».

ИСТОКИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

В фестивале приняли участие 
более 200 человек, были про-

ведены мастер-классы и  круглые 
столы. Гостями фестиваля стали 
Казахстанский национально-куль-
турный центр, Общероссийское 
объединение корейцев. 

В день открытия мероприятия 
работала творческая площадка 
«Хлебосольный край»:  каждая деле-

гация представила декоративно-
прикладное творчество, включа-
ющее в себя национальные ре-
месла (изделия), национальный 
костюм и продемонстрировала 
культуру приема гостей.

Также состоялись  красочный 
флешмоб «Обними Омский 

ГАУ», посвященный 100-летию 
вуза; экологическая акция; мастер-

класс «Фотография как современ-
ное искусство»; конкурс видеосъе-
мок  «Студент 21-го века; Пушкин-
ские чтения «Друзья, прекрасен 
наш союз!»; музыкальный конкурс 
«Лейся песня над страной!», танце-
вальный «Ритмы Востока и Запада», 
инструментальный «Родной мело-
дии мотивы». Проведены мастер-
класс «Межкультурные проекты как 
форма построения коммуникации 
между странами», круглый стол 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий и экологическая культура», 
тренинг  ««Là dove ’l sì suona».

В течение дня желающие могли 
сдать в спорткомплексе Омского 
ГАУ студенческий зачет для получе-
ния значка ГТО. 

Утро 8 июня началось с массо-
вой зарядки на стадионе Омского 
ГАУ. Затем с боевым настроением 
участники фестиваля посетили 
творческую площадку конкурса 
внутривузовских печатных из-
даний «Глянец».  На конкурс были 
представлены газеты Омского ГАУ, 
Красноярского ГАУ, Кемеровского 
ГСХИ, Называевского аграрно-ин-
дустриального техникума, Тарского 
филиала Омского ГАУ, Омского 
государственного университета им. 
Ф.Достоевского, Омского педаго-
гического университета. С презен-
тациями своих изданий выступили 
редакторы печатных изданий, также 
в заочном формате были рассмо-

трены газеты, чьи представители не 
смогли приехать лично.

Компетентное жюри в составе 
Ольги Кадушкиной, главного редак-
тора журнала «Агротайм», и Марины 
Бузыниной, специального корре-
спондента городского портала «НГС. 
Новости», выбрало лучшие издания. 
Первое место присуждено газете 
Омского ГАУ «Кировец», второе 

место у газеты «Молодость» ОмГПУ, 
третье - газета «Вести Красноярско-
го ГАУ».

Вечером всех ожидал гала-кон-
церт с номерами, которые по тема-
тике и разнообразию охватывали 
весь фестиваль, а также церемония 
награждения победителей. За-
вершился фестиваль  на Клубной 
площади Омского ГАУ молодежной 

программой с участием приглашен-
ной музыкальной группы.

Фестиваль-конкурс «Истоки» про-
демонстрировал духовное едине-
ние многонациональных народов. 
Участники  подарили жителям Ом-
ского Прииртышья красоту песен и 
танцев, познакомили с традициями 
и культурой своего народа, нашли 
новых друзей. 
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 1 июня налоговые органы приступили к массовому расчету иму-
щественных налогов физическим лицам за 2016 год - земельному, 
транспортному и налогу на имущество. Кампания по расчету на-
логов, печати и направлению налоговых уведомлений в полном 
объеме будет завершена до 1 октября текущего года. В 2017 году 
жители г. Омска и Омской области в своих налоговых уведомлениях 
могут обнаружить изменения. 

Даже платить налоги можно с любовью: 
думайте, что вы вносите плату за проживание в стране

Вера НЕИФЕДЕНКИНА, 
заместитель начальника ИФНС России 

по САО г. Омска, советник государственной 
гражданской  службы РФ 2 класса

ЗА ИМУЩЕСТВО 
ПЛАТИМ ПО-НОВОМУ

Прежде всего, налог на иму-
щество физических лиц за 2016 
год будет исчислен исходя из 
кадастровой стоимости, то есть 
приближенной к рыночной, а не 
инвентаризационной, как рань-
ше. Новый порядок исчисления 
данного налога начал действовать 
в Омской области с 2016 года. Све-
дения о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости 
можно узнать на сайте 
Росреестра. 

Налоговым кодексом 
РФ предусмотрен 
ряд механизмов, 
позволяющих 
снизить налого-
вую нагрузку 
на граждан, 
особенно тех, 
кто нуждается 
в социальной защите. 
Предусмотрено применение 
различных вычетов, льгот и по-
нижающих коэффициентов. Если 
речь идет о квартире, то её када-
стровая стоимость уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 
20 кв. метров общей площади этой 
квартиры. Это значит, к примеру, 
что с квартиры с общей площа-
дью 45 кв. метров собственник 
будет платить налог только за 25 
кв. метров. Для комнаты это 10 кв. 
метров, для жилого дома, в том 
числе расположенного на садовом, 
дачном участке - 50 кв. метров. 

Льготы по налогу на имущество 
сохранятся для участников Вели-
кой Отечественной войны, Героев 
Советского Союза и Героев Россий-
ской Федерации, афганцев, воен-
ных и членов их семьи, инвалидов 
1 и 2 групп, пенсионеров, черно-

быльцев и других категорий лиц. 
Но есть ограничение: от налогоо-
бложения освобождается только 
один объект имущества каждого 
вида, который находится в соб-
ственности налогоплательщика. 
К примеру, если пенсионер имеет 
две квартиры, то он имеет право 
выбрать ту, что дороже, и заявить 
льготу именно на неё, а по второй 
квартире платить по обычной 
схеме. Или, если пенсионер владе-
ет жилым домом, гаражом и двумя 
квартирами, то налогом будет 
облагаться только одна из квартир. 

Если гражданин не представит 
уведомление на налоговую 

льготу о выбран-
ном объекте, 
то налоговый 
орган само-

стоятельно 
определит ее, 

выбрав тот, что 
имеет максимальную 

исчисленную сумму 
налога. Налоговые льготы 

не действуют в отношении 
недвижимости, которая исполь-

зуется в предпринимательской 
деятельности и недвижимости 
стоимостью более 300 млн рублей.

Широкие полномочия по регу-
лированию налоговой нагрузки 
предоставлены органам местного 
самоуправления, которые уста-
навливают конкретные ставки и 
дополнительные льготы по налогу 
на территории муниципального 
образования. Подробная ин-
формация о ставках и льготах на 
территории конкретного муни-
ципального образования пред-
ставлена в интернет-сервисе ФНС 
России «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Срок уплаты имущественных на-
логов не изменился - не позднее 1 
декабря 2017 года. 
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