


Гербицид, предназначенный для 

уничтожения однолетних двудольных 

и злаковых и некоторых многолетних 

двудольных сорняков в посевах 

яровой и озимой пшеницы

НАЙТИ И 
УНИЧТОЖИТЬ

Одновременный контроль широкого 
спектра злаковых и двудольных,
в том числе корнеотпрысковых,
сорняков

Безопасность в севообороте

Быстрая скорость действия
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Без сохи и бороны 
и царь хлеба не найдет
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Современное сельское хозяй-
ство характеризуется курсом на 
дальнейшую интенсификацию 
производства и сокращение 
операционных затрат.

Дисковые  бороны  VELES:
ЭФФЕКТИВНАЯ  И  КАЧЕСТВЕННАЯ  
ПРЕДПОСЕВНАЯ  ПОДГОТОВКА

В соответствии с обо-
значенным курсом, 

земледельцы активно при-
меняют в повседневной практике 
приемы минимальной системы 
обработки почвы. Минимальная 
(безотвальная) система обработки 
почвы является не только энергос-
берегающей, но и почвозащитной 
и предусматривает: сокращение 
количества обработок и их глу-
бины, измельчение растительных 
остатков и формирование верхнего 
мульчирующего слоя глубиной 1-3 
см, совмещение и одновременное 
выполнение нескольких техноло-
гических операций за один проход 
агрегата.

При решении вопроса механи-
зации агротехнических приемов 
минимальной системы обработки 
почвы большинство земледельцев 
отдает предпочтение дисковым 
почвообрабатывающим орудиям. 
Такой выбор является очевидным 
и обоснованным, если принять во 
внимание, что современные широ-
козахватные дисковые бороны спо-
собны выполнять с надлежащим ка-
чеством как основную осеннюю, так 
и предпосевную обработку почвы. 
Они могут работать на скорости до 
18 км/ч, обеспечивая многократное 
увеличение производительности 
и экономию погектарного расхода 
топлива до 40% по сравнению с ле-
мешными почвообрабатывающими 
орудиями.

Развиваясь в русле современных 
тенденций сельскохозяйственно-
го производства, компания VELES 
предлагает линейку дисковых бо-
рон VELES шириной захвата 2,6; 4,2; 
5,2; 7 и 10 м.

Эти машины заключают в себе 
ряд инновационных конструктив-
ных и технологических решений:

- небольшой диаметр дисков (430 
мм) при расстоянии между диска-
ми 125 мм обеспечивает полное 
подрезание сорняков, ровное по-
севное ложе, интенсивное рыхле-
ние почвы (фракция почвы после 
обработки 4-7 мм), измельчение 
и распределение растительных 
остатков в поверхностном слое за 
один проход;

- каждая стойка режущего диска 
крепится к раме индивидуально. 
Между стойкой и рамой установ-
лены резиновые эластомеры, не 
требующие обслуживания, кото-
рые сглаживают ударные нагрузки 
при контакте дисков с препятстви-
ями и защищают стойки и диски от 
перегрузки;

- применение конических дис-
ков собственного производства, 
изготовленных из высоколегиро-
ванной стали толщиной 5 мм. Ре-

сурс каждого из дисков достигает 
100 га;

- подшипниковый узел собствен-
ного производства включает в 
себя двухрядный шариковый ра-
диально-упорный подшипник и 
7-кромочное кассетное уплотне-
ние. Ресурс каждого из подшипни-
ковых узлов достигает 100 га;

- применение тандема из трубча-
того и пластинчатого катков диа-
метром 360 мм позволяет достичь 
хорошего обратного уплотнения 
почвы с одновременным получе-
нием верхнего мульчированного 
слоя;

- узлы и детали перед окраской 
подвергаются дробеструйной об-
работке, а применение высокока-
чественного грунта и двухкомпо-
нентной полиуретановой эмали 
гарантируют отличный внешний 
вид, защиту от коррозии на весь 
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Уже не первый год на старте 
посевной кампании в Омской 
области мы беседуем об особен-
ностях борьбы с сорняками с 
доктором сельскохозяйственных 
наук, профессором кафедры 
агрономии, селекции и семено-
водства Омского государственного 
аграрного университета Николаем 
Рендовым. Не стал исключением и 
нынешний сезон. Традиционными 
были и вопросы к ученому: как 
меняется видовой состав сорной 
растительности на территории 
области, как действовать агра-
риям с учетом текущей погодной 
ситуации, какую помощь в защите 
растений оказывают препараты 
ведущего производителя пестици-
дов - компании Bayer.

ПУМА ПЛЮС + АГРОТЕХНИКА = 
ПОЛЕ БЕЗ СОРНЯКОВ

срок службы и достойную цену дисковым боронам 
VELES на вторичном рынке.

Дисковые бороны VELES завоевали признание про-
изводственников не только на территории России. 
Они также пользуются успехом у аграриев Республи-
ки Казахстан и Кыргызской Республики.

В 2017 г. компания ООО «Новый Мир» начала по-
ставку прицепных дисковых борон марки БДП VELES 
в Омскую область. Так, агрегат БДП-4,2. М был при-
обретён ООО «Восход» Калачинского района. В ходе 
полевых работ агрегат обеспечил качественную под-
готовку почвы на площади более 1000 га. 

В середине сентября 2017 г. ИП «Чубаров А.А.» при-
обрел прицепную дисковую борону БДП-5,2 М VELES, 
которая обеспечила качественную осеннюю обработ-
ку почвы за один диагональный проход без единого 
отказа.

В ноябре дисковая борона БДП-7 была представ-
лена на стенде компании VELES на международной 
выставке AGRITECHNIKA-2017 в городе Ганновере 
(Германия). Агрегат получил достойную оценку у ев-
ропейских фермеров и гостей мероприятия. По ито-
гам работы на выставке уже весной 2018 года орудия 
VELES будут работать на полях Германии. 

Бесперебойная работа почвообрабатывающих 
машин VELES обеспечивается официальным ди-
лером по Омской области ООО «Новый Мир». Наш 
сервисный центр осуществляют надежную техниче-
скую поддержку и оперативное снабжение запасны-
ми частями.

Высокой оценкой наших усилий является присвое-
ние прицепной дисковой бороне БДП-7 VELES звания 
Лауреата конкурса «Лучший Алтайский товар 2016 г.».
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С агротехникой лад - урожай богат
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- Николай Александрович, за по-
следние два-три года насколько 
изменился «мир» сорняков в Ом-
ской области? Стало ли их меньше 
или они научились приспосабли-
ваться к гербицидам?

- Абсолютное большинство герби-
цидов, производимых и применяе-
мых на полях, - противодвудольные, 
а поэтому мятликовые сорняки на-
чинают чувствовать себя вольготно. 
Но и среди них просо сорное и ку-
риное потеснили мышей. Среди дву-
дольных появилась полынь Сиверса, 
т.к. наши аграрии с осени перестали, 
как следует, обрабатывать почву. 
Еще десять лет назад молочай Валь-
дштейна был придорожным сорня-
ком, а теперь он и осот потеснил в 
посевах. Растениеводы умудряются 
не трогать молочай в пару вплоть до 
цветения и формирования плодов, 
когда он становится устойчивым к 
обработкам, а нужно уничтожать 
его в течение недели после всходов. 
Поздние яровые сорняки всходят 
вместе с пшеницей или сразу после 
нее, поэтому сложно, а порой не-
возможно, убить их предпосевной 
обработкой. Кроме этого, после при-
менения гербицидов в отдельные 
годы обильные дожди приводят к 
появлению второй и даже третьей 
волны всходов сорняков. 

Что касается устойчивости сорня-
ков к препаратам, я этого пока не 
наблюдаю. Однако, каким бы заме-
чательным ни был гербицид, надо 
его со временем менять, чередовать 
с другими. 

- Какой препарат, в какой до-
зировке и в какой период вы бы 
порекомендовали аграриям при-
менять для очищения пшеничных 
полей от сорняков?

- Последние два года я стал упор де-
лать на ПУМА ПЛЮС компании Bayer. 
Дорогое удовольствие, но зато полу-
чаем хороший результат. Как только 
этот гербицид появился на рынке, мы 
решили выявить оптимальную норму 
внесения и пришли к выводу, что при 
среднем засорении полей лучше ис-
пользовать среднюю норму расхода 
препарата - 1,4 л/га. Считаю, что в при-
менении пестицидов мы уже пришли 
к моменту, когда надо их ограничить. 
Следует использовать сочетание хи-
мических средств и агротехнических 
приемов. 

В своих исследованиях мы стали 
обращать внимание на создание 
системы применения гербицида в 
севообороте. В 2016 году заложили 
опыты с зернопаровыми севообо-
ротами. Изучали три вида паров: 
чистый агротехнический пар, хими-
ческий пар и сидеральный (самый 
простой - рапсовый). Всем известен 
благоприятный эффект пара для по-
давления сорняков и насыщения по-
чвы азотом. К сожалению, сельхоз-
товаропроизводители сокращают, 
а то и вовсе отказываются от паров. 
Чтобы снизить химическую нагрузку 
на почву, пробуем также чередовать, 
выясняем, как эффективнее - унич-
тожать сорняки гербицидом после 
пара или применять препарат на 
следующий год на пшенице. Одним 
словом, проводим постоянные ис-
следования. Я против универсаль-
ных рекомендаций: разные почвы 
- разный набор сорняков, разные 
методы борьбы.

Проблема с сорняками решалась 
бы гораздо проще, если бы в хозяй-
ствах структура посевных площадей 
была более разнообразной. В част-
ности, за счет кормовых трав. А по-
скольку животноводческая отрасль 
в последние два десятилетия в ре-
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гионе сокращала свои позиции, то и 
потребителей зеленых кормов прак-
тически не стало. Между тем, посе-
яли кормосмеси пораньше в июне, 
скосили в августе - сорняки подави-
ли. Сидеральные культуры могут по-
мочь - главное, не допустить пере-
стоя, запахать своевременно, ну и 
знать, на каких полях их использо-
вать - в борьбе с корнеотпрысковы-
ми сорняками сидераты не помогут.

Я всю жизнь занимаюсь химизаци-
ей. И чем дальше, тем осторожнее 
отношусь к ней. Поэтому считаю, 
что нужно стремиться максимально 
эффективно использовать гербицид 
один раз за вегетацию. Наши иссле-
дования показали, что для ПУМА 
ПЛЮС лучший вариант - опрыскива-
ние в фазу кущения. Но не всегда по-
года позволяет это сделать. Без по-
следствий для культуры возможно 
применение в фазе выхода в трубку 
пшеницы или при наличии уже двух-
трех узлов.

- Используемая при химобра-
ботках техника влияет на каче-
ство борьбы с сорной раститель-
ностью?

- Безусловно. Гербицидная маши-
на должна быть высококачествен-

ной. Играет роль, одинаковые ли 
форсунки, перекрытие, наличие 
фартуков, стабильная подача рабо-
чей жидкости… Понимаю, что ку-
старщину наши аграрии применяют 
не от хорошей жизни. Тем не менее, 
главное в этом вопросе - сроки обра-
ботки. Выигрывают те, чьи машины 
высокопроизводительные, обору-
дованы навигационным оборудова-
нием и способны работать в ночное 
время. Ведь зачастую мы наблюдаем 
картину, когда средь бела дня при 
высоких температурах проводится 
опрыскивание…

- Затяжная холодная весна, ви-
димо, благоприятствует больше 
росту сорняков, чем культурным 
растениям…

- Да, сорная растительность, как 
правило, более живуча. Но сегодня, 
к середине мая, даже ранние яро-
вые сорняки еще не подняли голову.
Обычно аграрии стремились ранним 
посевом уйти от всходов овсюга - 
нынче это не получится. Скорее все-
го, в нынешнем сезоне будет очень 
тяжелая обстановка - любой сорняк 
(и мятликовый, и двудольный) ска-
жет свое отрицательное слово. Бо-
юсь, получим всходы сорняков тог-

да, когда и пшеница взойдет. В такой 
ситуации сложно что-то придумать. 
Если сдерживать гербицидную обра-
ботку - усилим первичную конкурен-
цию сорняков. Обработаем рано - не 
избежать второй и третьей волны 
вредоносных растений. Плюс, если 
сбудется прогноз метеорологов и в 
июне-июле будет засуха, - не всем 
удастся вовремя обработать посевы, 
тут без техники с космическими тех-
нологиями не обойтись.

Возможно, лучший выход из сло-
жившейся ситуации - резкое увели-
чение количества паровых полей. 
Например,  сидеральный рапсовый 
пар с использованием недорогих 
местных семян. Дать отдохнуть по-
чве, внести органику и побороться с 
сорняками.

- Спасибо за беседу!

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
*для аграриев
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Заявка на участие в конкурсе «Мой папа работает на К700»
1. Имя, фамилия участника________________________________________

2. Возраст участника_____________________________________________

3. Адрес фактического места жительства участника (с указанием почтового индекса)_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

4. Контактный телефон и электронный адрес участника или законного представителя участника конкурса

________________________________________________________________________________________________

Я, нижеподписавшийся, отправляя работу на конкурс детского рисунка «Мой папа работает на К700», соглашаюсь с тем, что 
авторские права на рисунки передаются в собственность организаторов, и даю согласие на: 
• размещение рисунков на сайтах организаторов и публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ по усмотре-
нию организаторов конкурса; 
• использование рисунков для подготовки внутренних отчетов организаторов конкурса; 
• обработку и использование моих персональных данных и персональных данных участника конкурса, чьим законным предста-
вителем я являюсь. 

ФИО законного представителя участника конкурса____________________________________________________________________

Подпись

Группа компаний «АРРС» и редакция журнала «Агротайм» объявляют конкурс детских рисунков 
«Мой папа работает на К700». Победители и призеры получат ценные подарки, награждение 
пройдет в рамках выставки «АгроОмск-2018». Главный приз - ПЛАНШЕТ APPLE!

Конкурс проводит-
ся в трех возраст-
ных группах:
- 6-9 лет
- 10-13 лет
-14-17 лет

Прием заявок на 
участие осущест-
вляется с 1 мая по 
10 июля 2018 года. 
От одного участ-
ника принимается 
одна работа. Фор-
мат рисунка - не 
менее листа А4. Ри-
сунок должен быть 
выполнен вручную 
без применения 
компьютерной 
графики. Рисунки, 
присланные на кон-
курс, авторам не 
возвращаются!

Рисунки и заявки на участие направлять организаторам 
(на один из адресов): 

ГК «АРРС», г. Омск, ул. Семиреченская, 97 а, к 4, тел. 8(3812)55-41-17.
Редакция журнала «Агротайм», г. Омск, ул. Булатова, 101, оф. 203, 
тел. 8(3812)92-51-56, 59-37-69.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Мой папа работает на К700



ООО «ЦАИР»:
ПРОСТЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
И БЫСТРООКУПАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

ООО «ЦАИР» является дилером немецкой компании Ziegler.

ОСОБЕННОСТИ РАПСОВОГО СТОЛА 
ОТ КОМПАНИИ ZIEGLER:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКТЫ АКТИВНЫХ БОКОВЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ: ООО «ЦАИР» продолжает 
успешно реализовывать 
на территории Западной Сибири 
зерносушилки «Алтай». 
Запоздалая весна и, как 
следствие, поздний сев, уже 
сейчас заставляет аграриев 
задуматься о приобретении 
к осени собственной 
качественной зерносушилки.

Ziegler - предприятие по разработке и производству уборочной 
техники объединяет традиции и современность. Традиционное 
немецкое качество соответствует высшему техническому стан-
дарту и современным требованиям. Квалифицированные сотруд-
ники в областях электроники, механики и оснастки обеспечивают 
необходимую поддержку и оптимизируют надежность процесса. 
Ziegler-Harvesting представляет разнообразную технику для 
сбора урожая рапса. Ассортимент рапсовых столов от компании 
Ziegler является крупнейшим на рынке и предлагает эффектив-
ное комплексное решение для сбора урожая рапса.

Самый большой в мире диапазон ширины захвата: 
для жаток шириной от 3,6 до 9,3 метров

Оцинкованные лезвия и повышенная защита 
от коррозии

Прочная самонесущая конструкция

Электрические или гидравлические активные боковые 
делители

Не требующий техобслуживания редуктор Schumacher

Небольшой вес в отличие от других производителей

Рапсовый стол с механическими разделительными 
ножами

Надежная и прочная конструкция

Встроенная автономная гидростанция

Возможность комплектации гидравлическими 
или электрическими делителями рапса

Высококачественный и точный редуктор привода 
Schumacher

Центральный режущий аппарат Schumacher

Подходит ко всем обычным зерновым жаткам Agco, 
Case, Claas, John-Deere, New Holland, Rostselmash, Sampo

Полностью подготовленный комплект для установки 
на обе стороны стандартных зерновых жаток

Гидравлические комплекты включают в себя: 
1 или 2 активных боковых делителя с кронштейнами 
крепления с подключенными  гидравлическими шлангами

Комплекты полностью готовы к навеске на жатки типа 
VARIO комбайнов CLAAS тип жаток 716 и 728, комбайнов 
CASE - жатки VARIO 3050, комбайнов NEW HOLLAND - жатки 
VARIFEED старого образца и типа GC VARIFEED нового типа

Алтай 17

Алтай 27

Алтай 42

Алтай 65

656067, г. Барнаул, ул. Власихинская, 131
т/ф (3852) 289-518

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 97 А, оф.22
т/ф +7-961-992-19-45

г. Красноярск: +7-962-053-64-04
г. Тюмень: +7-962-053-65-04

ofis-omsk@cairsib.ru
cairsib.ru

на правах рекламы

Технология, позволяющая

избежать до 250 кг потерь

 с каждого гектара
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Чем выше сервис, 
тем ниже кажется цена покупки

 «Семиреченская база снабжения» в начале мая пре-
зентовала современный центр продаж оригинальных 
запасных частей Ростсельмаш, представила аграриям 
новинки техники и объявила скидку до 15% на запчасти 
производителя до 11 июня 2018 года. 

РОСТСЕЛЬМАШ:
ВСЕ  ЗАПЧАСТИ  РЯДОМ

На мероприятии компания Ростсельмаш презенто-
вала новинки техники, сделав акцент на послед-

них модернизациях модельного ряда. Затем участникам 
встречи была предоставлена возможность на выста-
вочной площадке заглянуть «в сердце» агромашин и 
убедиться в простоте их обслуживания. Кульминацией 
стало торжественное открытие нового центра продаж 
запасных частей Ростсельмаш, после чего состоялся ос-
мотр сервисного центра и современного логистического 
комплекса ОАО «Семиреченская база снабжения».

- На сегодняшний день в продуктовом портфеле Рост-
сельмаш - 24 типа техники и более 150 моделей. Это 
зерно- и кормоуборочные комбайны, посевные комплек-
сы, тракторы, почвообрабатывающая техника, кор-
мозаготовительные орудия и т.д., - напомнил гостям 
директор по продажам полнокомплектной техники ди-
лерского центра ОАО «Семиреченская база снабжения» 
Вадим Соловьев. - Вся техника компании имеет 2 года 
гарантии. Кроме того, согласно стандартам сервисно-
го обслуживания компании, запасные части в поле до-
ставляются за 24 часа, время реакции отклика - 4 часа, 
осуществляется круглосуточная поддержка горячей 
линии, действуют интерактивные технологии заказа 
запасных частей.

Говоря о линейке зерноуборочных комбайнов, Вадим 
Соловьев отметил RSM 161 - самый производительный 
клавишный комбайн (производительность - до 40 тонн в 
час), имеющий 22 патента. С 2018 года омским аграриям 
будет доступен компактный зерноуборочный комбайн 

NOVA, который представляет собой машину третьего 
класса с лучшим соотношением производительности, 
доступной стоимости и низких затрат на эксплуатацию.

В линейке кормоуборочных машин директор по про-
дажам обратил внимание аграриев на комбайн RSМ 1401 
- производительность до 170 тонн в час и усовершен-
ствованную с 2017 года косилку самоходную КSU-1.

Кроме того, Вадим Соловьёв отметил для омских агра-
риев энергонасыщенный трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 
2375, участвующий в программе субсидирования №1432. 
RSM 2375 имеет 11-литровый объем двигателя, два типа 
колес, причем в стандартной комплектации - спаренные 
колеса, в то время как у других производителей это до-
полнительная опция. 

В стремлении получить высокий и качественный уро-
жай аграрии наращивают объемы применения удобре-
ний и средств защиты растений. Компания Ростсельмаш 
готова удовлетворить спрос сельхозтоваропроизводи-
телей как в самоходных, так и в прицепных опрыскивате-
лях. Самоходный опрыскиватель VERSATILE SP 235 с объ-
ёмом бака для раствора 3800 л. способен обрабатывать 

Глава КФХ «Горячий Ключ» 
Юрий Щербак:
- Первый комбайн производства Ростсельмаш 

был приобретен в 2007 году, затем еще один в 
2009-ом, в 2012 году - пять единиц, последние 
три - в 2015-2017 гг. Таким образом, у нас десять 
комбайнов и все на ходу. Капитального ремонта 
ни двигателей, ни ходовой части не делали. Счи-
таю, это показатель качества техники. Также в 
числе ее преимуществ - оптимальная цена, воз-
можность посадить за штурвал опытного ком-
байнера и начинающего, она подвластна любо-
му механизатору. Кроме того, если и возникнут 
неполадки - их можно исправить в пределах по-
селка своими силами. В крайнем случае выручит 
сервисная служба Семиреченской базы снабжения: 
максимум два часа - и специалисты приезжают, 
даже в праздничные и выходные дни.

Генеральный директор 
ООО «Агропромышленный холдинг «Алтаур» 
Юрий Сутягинский:

- В целом по нашему холдингу 25-30% техники 
- производства Ростсельмаш. Это зерноубороч-
ные и кормоуборочные комбайны. Техника обслу-
живается Семиреченской базой снабжения - сер-
вис нас устраивает, надеемся, что открытие 
нового центра продаж запасных частей сделает 
решение технических вопросов ещё более опера-
тивным.

за сутки около 1200 га. Прицепные опрыскиватели RSM 
TS-3200 Satellite способны вносить до 500 л/га при скоро-
сти движения 12 км/ч.

После презентации техники омские аграрии смогли 
обсудить с представителями производителя вопросы, 
касающиеся доставки запасных частей, ремонта и обслу-
живания техники. Евгений Шакин, директор по регио-
нальному развитию Ростсельмаш, призвал приобретать 
только оригинальные запчасти и только в дилерских 
центрах. Евгений Геннадьевич познакомил аграриев с 
новшествами, позволяющими быстро находить нужные 
детали и узлы в онлайн-каталогах. Чтобы избежать по-
купки фальсифицированных изделий, рекомендовал об-
ращать внимание на фирменную маркировку и упаковку. 
А вот проблемы с доставкой запчастей, по его мнению, 
позволит решить дефектовка агрегатов и заказ расход-
ных материалов хозяйствами осенью, чтобы к началу ве-
сенних полевых работ дилерский центр в достатке имел 
необходимый ассортимент продуктов производителя 
для бесперебойной работы техники.

- На сегодняшний день на складе ОАО «Семиреченская 
база снабжения» насчитывается 64 тыс. наименований 
запасных частей, - рассказал президент Корпорации 
«Енисей» Тамир Алимбаев в ходе экскурсии по тер-
ритории логистического комплекса. - Мы работаем на 
опережение - взаимодействуем с сельхозтоваропроиз-
водителями, узнаем о спросе в будущем сезоне, заранее 
пополняем складские ресурсы. Понимая, что на полях 
эксплуатируется до 70% техники Ростсельмаш, под-
держиваем нововведения производителя и внедряем 
инновационные технологии. Открытием центра про-
даж оригинальных запасных частей мы поддерживаем 
стремление сельхозмашиностроителя до минимума 
снизить простои техники в поле.

И действительно, поддержка аграриям Омской об-
ласти у дилера не только на словах - в ходе церемонии 
открытия центра продаж запасных частей директор ОАО 
«Семиреченская база снабжения» Анатолий Степанен-
ко объявил о скидке до 15% на любой объём оригиналь-
ных запасных частей Ростсельмаш, которая будет дей-
ствовать ровно месяц - до 11 июня 2018 года.

В целом сегодня в хозяйствах Омской области работает 
2 тысячи агромашин производства Ростсельмаш, а пото-
му актуальность качественного сервиса и обеспечения 
запасными частями неоспорима. Совместно с дилером 
компания постоянно работает над повышением уровня 
обслуживания сельхозтоваропроизводителей Омской 
области. Новый центр продаж оригинальных запасных 
частей - яркое тому доказательство.

на правах рекламы
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Лучший прогноз за теми, 
кто умеет делать погоду

Затяжная, холодная весна внесла свои корректи-
вы в работу аграриев Прииртышья. Посевная на-
чалась с большим опозданием. Несмотря на это, 
омские земледельцы готовы завершить весенне-
полевые работы к началу июня. Общая посевная 
площадь всех сельскохозяйственных культур по 
сравнению с прошлым годом увеличивается на 
8,3 тыс. га и составит 3 млн 34 тыс. га.

ПЕРЕХИТРИТЬ  ПОГОДУ

- В прошлом году неко-
торые хозяйства вышли 
в поля уже в конце апреля, 
- рассказал в рамках май-
ской пресс-конференции 
региональным журнали-
стам министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Омской области 
Максим Чекусов. - Тех-
ника шла тяжело, но шла. 
В текущем году в первой 
декаде мая мы все еще не 

могли этого сделать. Сейчас наверстываем упущен-
ное, с каждым днем набираем обороты. Отраслевое 
ведомство контролирует и регулирует ситуацию. 
Крепкие хозяйства наверняка справятся сами, мы вы-
езжаем туда, где требуется наша помощь - советом 
или делом. 

В 2018 году в регионе вновь снижена площадь зер-
новых и зернобобовых культур, они будут засеяны на 
2 млн 088 тыс. га, что на 52,6 тыс. га меньше уровня 
прошлого года. Однако, по словам министра, урожай 
ожидается не меньше, а, вероятнее всего, больше. 
Если в 2017 году был получено более 3,5 млн тонн зер-
на, то в нынешнем планируется получить около 4 млн 
тонн. Более того, глава аграрного ведомства отметил, 
что зерновой клин будет уменьшаться и в последую-
щие годы. 

- В 2019 году мы выйдем на уровень в 2 миллиона гек-
таров под зерновыми культурами. При соблюдении 
агротехники, применении минеральных удобрений, 
качественных семян мы даже с площади в 2 миллио-
на гектаров сможем получать до 4 миллионов тонн 
зерна. Картофель и овощебахчевые культуры будут 
размещены на площади 50,2 тыс. га, из них картофель 
- на 41,9 тыс. га, овощи - на 8,3 тыс. га. В регионе на 
базах снабжения имеется необходимое количество 
запасных частей. Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание будут производить 48 мобильных сер-
висных бригад. В 30 районах Омской области имеются 
филиалы по реализации запасных частей и агрегатов. 

Помимо непредсказуемой погоды, посевная кам-
пания нынче осложнена серьезным ростом цен на 
топливо. Кроме того, в непростой ситуации остаются 
фермеры, которые столкнулись с нехваткой средств 
на полевые работы из-за падения цен на зерно и 
молоко. Тем не менее, к весенним полевым работам 
хозяйства Омской области приобрели на 381 млн 
рублей новой техники - тракторы, сеялки, посевные 
комплексы. 

Низкие температуры, дождь, мокрый снег за-
ставили селян всерьез корректировать графики 
весенне-полевых работ. На счету буквально каж-
дая погожая минута. Но удивительно, что практи-
чески все, с кем нам удалось пообщаться, не теря-
ют надежды все же вырастить достойный урожай. 
Кажется, сибирский климат и вправду закаляет 
характер. Земледельцы также отмечают, что еще 
более проблемной и затратной будет уборочная 
кампания. Уже сегодня им необходимо подумать 
о том, как теперь уже точно в кратчайшие сроки 
нужно будет убрать урожай и подготовить его к 
хранению.

В хозяйстве ИП «Кабденова Т.Е.» обрабатывается 
около 2 тыс. га земли. Выращивают пшеницу, рапс, 
сою. На площади порядка 200 га Токсан Кабденов воз-
делывает картофель. На протяжении нескольких лет 
здесь выращивают сорт Гала, он показал свою продук-
тивность, устойчивость к заболеваниям и сибирским 

климатическим условиям. Есть у этого сорта и свой, 
устоявшийся потребитель. Однако в текущем году в 
агрофирме КРиММ» (Тюменская область) были при-
обретены семена элиты сортов Гала, Розара и Импала. 
Таким образом, еще чуть более 60-ти га будут засаже-
ны обновленной элитой. Посевная здесь, как и повсе-
местно в Омской области, началась очень поздно и 
завершается в напряженном режиме.

- Погода в нынешнем 
году серьезно повлияла 
на график работ, - сетует 
руководитель хозяйства 
Токсан Кабденов. - Не 
везде смогли провести 
предпосевную обработку, 
срок посадки раннего кар-
тофеля пришлось сдви-
нуть. Просто физически 
не было возможности 
выйти в поле - сыро и хо-
лодно. А холодная почва 

для картофеля - это болезни и, соответственно, не-
урожай. Пришлось ждать, когда почва хоть немного 
прогреется. И тем не менее, если лето все же будет, 
то будет и урожай. Правда, сроки его уборки все равно 
сдвинутся.  

Начинается посадка картофеля еще осенью, когда 
в почву вносятся необходимые удобрения, потом, 
уже весной, на складе, семенные клубни тщатель-
но перебираются, очищаются от любых примесей. 
На предприятии Кабденова картофель садят немец-
кими сажалками Cramer, на тракторах фирмы John 
Deere установлена навигационная система, которая 
увеличивает скорость и точность посадки и окучива-
ния. Кроме того, на тракторах установлены емкости 
со специальным раствором, благодаря чему непо-
средственно перед посадкой клубни подвергаются 
фунгицидной, инсектицидной обработке. Потом оку-
чивание, снова обработка и внесение удобрений. 
Вырастить добротный урожай картофеля не просто, 
особенно в непредсказуемых условиях Западной Си-
бири. Но грамотный производитель никогда не на-
деется на максимально благоприятные условия, он 
заранее просчитывает риски, продумывает способы 
обезопасить себя и от сюрпризов природы, и от бо-
лезней, и от вредителей.

В арсенале 
СПК «Пушкин-
ский» - 9 тысяч 
гектаров, из ко-
торых на 4500 
га размещаются 
зерновые, 2000 
га занимают 
кормовые куль-
туры (здесь за-
нимаются и жи-
вотноводством: 
1500 голов 
крупного рога-
того скота, в т.ч. 
750 голов - дой-
ное стадо), 300 
га - картофель. 
Порядка 15 лет 
в хозяйстве вы-
ращивают ози-
мые культуры, 
считая, что они 

дают приличные деньги в начале осени и позволяют 
обкатать технику перед жатвой яровых. Урожайность 
озимой пшеницы на 60-70% выше яровой, из года в 
год в СПК «Пушкинский» она держится на уровне 
35-40 ц/га. В целом среднемноголетний показатель 
зерновых - 25 ц/га. Добиваются пушкинцы высоких 
результатов и в выращивании картофеля - ежегодно 
собирают 10-12 тысяч тонн картофеля, в 2017 году 
был поставлен рекорд урожайности - 480 ц/га. Спро-
сом картофель из «Пушкинского» пользуется на рын-
ках Омска и Челябинска. В прошлом году цена на него, 
по мнению производителей, была достойной - 12-15 
руб./кг. Каким будет нынешний спрос - покажет время. 
Пока закладывается основа будущего урожая.

По словам председа-
теля сельскохозяйствен-
ного производственного 
кооператива Владимира 
Вальтера, к весенне-по-
левым работам хозяйство 
подошло хорошо подго-
товленным. И на 15 мая, 
когда наш журналистский 
десант побывал на по-
лях предприятия, здесь 
завершалось внесение 
минеральных удобрений 
под озимую пшеницу, удобрялись посевы многолет-
них трав, шла посадка картофеля, посев однолетних 
трав, начался сев яровой пшеницы.

- Ни для кого не секрет, что весна нынче запоздалая, 
- отмечает Владимир Егорович. - Работаем с учетом 
погодных условий - в две смены, техника круглые сут-
ки в поле, организовали питание для рабочих. Счи-
таю, что в сложившейся ситуации главное - именно 
обратить внимание на организацию труда. Важно не 
начало сева, а его завершение в оптимальные научно 
обоснованные сроки: пшеницу нужно уложить в землю 
до 25 мая, серые культуры - до 5 июня. Запас влаги в по-
чве приличный. Единственное - гнетет высокая стои-
мость запчастей, ГСМ, топлива, что отрицательно 
впоследствии скажется на себестоимости сельхоз-
продукции.
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Если есть только молоток, 
каждая проблема покажется гвоздем

Нельзя гоняться за деньгами - 
нужно идти им навстречу агротайм/№5(55) май 2018

За последние три года в Омской области наметилась динамика роста посевных площадей под маслич-
ными культурами. Если в 2015 году под посевы отводили 115 тыс. гектаров, а в 2017 году - 195, то в 2018 
году омские аграрии планируют засеять масличными 259 тыс. га. Основную часть посевов составят рапс 
яровой и подсолнечник. Планируется также небольшое увеличение доли льна масличного, сои и рыжика. 
Переработкой масличных культур занимаются более 10 региональных организаций, среди них -  ООО 
«Продэкс-Омск» - самый крупный переработчик, а также АО «Нива»,  ООО «ШиК», СПК им. Кирова, КФХ 
«Горячий Ключ», ООО «СибМас», ООО «Иланта», ИП Теренина, ИП Анциферович,  ООО «ПродТорг». Дей-
ствующие мощности этих предприятий позволяют принять у сельхозпроизводителя более 250 тыс. тонн 
маслосырья в год.  С вводом в текущем году в г. Омске нового предприятия ИП Студеникин А.Н. эта цифра 
увеличится еще на 60 тыс. тонн. Потребителями являются комбикормовые заводы, птицефабрики, 
сельскохозяйственные организации региона - таким образом, перерабатывающие предприятия имеют 
гарантированный рынок сбыта. Ежегодно перед началом весенне-полевых работ производители и пере-
работчики совместно с наукой встречаются для того, чтобы обсудить планы и задачи на предстоящий 
сезон, обговорить и предотвратить возможные сложности.

МАСЛИЧНЫЕ:  
ОРИЕНТАЦИЯ  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ

В текущем году встреча вновь состоялась на терри-
тории крупнейшего не только в омском регионе, но и 
на территории Западной Сибири переработчика - ООО 
«Продэкс-Омск». Почти четыре года назад здесь был 
введен в эксплуатацию высокотехнологичный произ-
водственный комплекс по глубокой переработке вы-
сокопротеиновых масличных культур. В состав произ-
водственного комплекса входят элеватор, прессовый 
и экстракционные цеха - все это позволяет принимать, 
хранить и перерабатывать масличные культуры. Ле-
том 2016 года завод получил международный серти-
фикат, подтверждающий соответствие действующей 
на предприятии системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции требованиям международного 
стандарта. Мощность предприятия сегодня составля-
ет порядка 150 тыс. тонн перерабатываемого маслич-
ного сырья в год, что позволяет производить более 53 
тыс. тонн нерафинированного масла и более 70 тыс. 
тонн шрота за год. 

Открыл ежегодную встречу заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти Николай Дрофа, который выразил общее мнение 

производителей, что сегодня направление масличных 
культур экономически выгодно, и они готовы выращи-
вать эти культуры, но хотелось бы, чтобы омские пе-
рерабатывающие предприятия имели долгосрочные 
контракты с переработчиками на поставку сырья. 

- Основная задача, стоящая перед регионом, - сказал 
Николай Дрофа, - выращенную продукцию эффектив-
но реализовать, а без долгосрочных контрактов не 
будет ни динамики в сторону увеличения площадей 
под масличные культуры, и в увеличении урожайности 
заинтересованности тоже не будет.

Руководство «Продэкс-Омск», а также представите-
ли головного предприятия «Юг Сибири», заверили и 
замминистра, и производителей, что в 2018 году еще 
более внимательно будут прислушиваться к поставщи-
кам сырья, изучать возникающие проблемы и вместе 
искать эффективные для всех решения. При этом хо-
зяева площадки все же подчеркнули, что требования 
к качеству сырья по-прежнему будут самые высокие.

Впрочем, участники совещания все же обсудили и 
вопрос повышения урожайности. Специалисты Сибир-
ской опытной станции масличных культур ВНИИМК 

предложили повысить ее за счет использования высо-
копродуктивных сортов, созданных омскими учеными. 
Станция занимается селекцией и готова предоставить 
лучший посевной материал. Это тем более актуально, 
поскольку в 2018 году вновь предусмотрены субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян. 

Об особенностях возделывания сои в степной зоне 
области, о сортах этой культуры, в том числе и омской 
селекции, районированных в омском регионе, рас-
сказал заведующий лабораторией селекции зерно-
бобовых культур ФГБНУ «Омский аграрный научный 
центр» Акимбек Асанов. Стоит отметить, что на со-
вещании ученый привел положительный пример ак-
тивного сотрудничества науки и производства. В 2017 
году Акимбек Мырзаевич не раз выезжал к аграриям 
Таврического района, решившим возделывать новую 
для района и региона культуру - помогал и знаниями, 
а иногда и делом. Благодаря плодотворной совмест-
ной работе эксперимент удался. Основные результаты 
еще, конечно, впереди, но, по словам Акимбека Аса-
нова, для первого года урожай сои получился отлич-
ный. В 2018 году площади под эту и другие масличные 
культуры в районе уже расширены, а сотрудничество 
с наукой продолжится.

Переработка на местном уровне не единственный 
способ реализации продукта. Правительством Рос-
сийской Федерации в 2017-2018 годах осуществляется 
ряд мер, направленных на стимулирование экспорта 
продукции АПК. В текущем году Омская область будет 
включена в перечень регионов, из пунктов отправ-

ления которых российским организациям будет осу-
ществляться компенсация части затрат на транспор-
тировку сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции наземным, в том числе железнодорожным, 
транспортом. Кроме того, масличное сырье и продук-
ты его переработки - это и экспортоориентированная 
продукция. В последнее время экспорт масличных 
культур в страны дальнего зарубежья, такие как Ки-
тай и Монголия, активно развивается. Объем экспорта 
рапса в 2017 году составил 40 тыс. тонн, что почти в 5 
раз больше уровня предыдущего года, льна маслично-
го - 28 тыс. тонн, что в 3 раза больше уровня 2016 года, 
подсолнечника продовольственного - 7 тыс. тонн, что 
в 2,5 раза больше уровня предыдущего года. Пока 
одни производители взвешивают и анализируют воз-
можности экспорта, другие грамотно заключают дого-
воры и поставляют выращенную продукцию туда, где 
она востребована. 

Владислав Ратковский, к примеру, уже не первый 
год занимается агробизнесом, он убежден, что вопрос 
реализации необходимо решать еще до того, как посе-
ял культуру, только в этом случае можно рассчитывать 
на успех.

- Мы давно и активно торгуем с Китаем, например. 
Не верьте тем, кто сетует на какие-то сложности. 
Просто необходимо своевременно знать, какого каче-
ства товар ты должен поставлять, обеспечивать 
его в нужном количестве и именно того качества, 
которое оговаривается, что называется, «на бере-
гу». Это простые правила, по ним надо учиться рабо-
тать всем и всегда.

на правах рекламы
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Каждое научное исследование - это процесс творения, каждый ученый - 
создатель, по-своему переосмысливающий и меняющий реальность 
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СУРЕПИЦА - 
СКОРОСПЕЛАЯ МАСЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА

Сурепица относится к семей-
ству капустных (Brassicaсеае). В 
отличие от рапса, эта культура 
имеет незначительные площади 
распространения, но обладает 
некоторыми преимуществами в 
сравнении с рапсом (скороспе-
лость, низкая себестоимость).

Галина КУЗНЕЦОВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

ведущий научный сотрудник, 
заведующая лабораторией

Раиса ПОЛЯКОВА, 
научный сотрудник

Сибирская опытная станция 
Всероссийского НИИ масличных культур 
имени В.С. Пустовойта, Омская область, 

г.Исилькуль

Сурепица яровая (Brassica rapa L. var. silvestris (Zam.) 
Brigs) - ценная масличная и кормовая культура. 

Она является наиболее реальным резервом увеличе-
ния производства пищевого масла и кормового бел-
ка для тех регионов, где такие масличные культуры 
как рапс и подсолнечник не всегда вызревают на се-
мена. Её скороспелость позволяет проводить уборку 
на 15-20 дней раньше зерновых и получать урожаи с 
высоким качеством семян. Из желтосемянных сортов 
сурепицы можно получить качественное раститель-
ное масло без больших затрат на его очистку и освет-
ление, а шрот (жмых) из таких семян имеет большую 
кормовую ценность. 

Увеличение производства растительного масла яв-
ляется одной из актуальных проблем в Западно-Си-
бирском регионе, поэтому в ближайшие годы необхо-
димо значительно увеличить посевные площади этой 
масличной культуры. Продукты переработки семян 
(жмых, шрот) являются прекрасными высокоэнерге-
тическими и протеиновыми компонентами рационов 
для сельскохозяйственных животных и птицы. 

В современных условиях актуальной проблемой 
при расширении ареала возделывания сурепицы 
является недостаточно высокая урожайность семян, 
и только благодаря подбору адаптированных высо-
копродуктивных сортов и совершенствованию тех-
нологии возделывания можно добиться увеличения 
урожая маслосемян. Для Сибири с её специфически-
ми особенностями климата нужны сорта технологич-
ные в уборке, засухоустойчивые, устойчивые к основ-
ным патогенам. 

Основным методом при создании сортов сурепицы 
является индивидуально-семейственный отбор. В ре-
зультате многолетней селекционной работы на стан-

ции создан разнообразный селекционный материал 
и выведены четыре сорта сурепицы: Искра, Новинка, 
Лучистая и Победа.

Сорт сурепицы яровой Искра (тип «000») создан 
методом индивидуально-семейственного отбора из 
гибридной популяции по комбинации №4401х929. 
Сорт скороспелый, вегетационный период состав-
ляет 68-80 дней. Желтосемянный сорт пригоден для 
выращивания семян с целью получения пищевого 
растительного масла и жмыха (шрота) высокого ка-
чества. Урожайность составляет 1,5-2,6 т/га, маслич-
ность - 44,0-46,0%, содержание эруковой кислоты в 
масле - 0,1-0,4% и глюкозинолатов в семенах - 32,3-
25,7 мкмоль/г. Содержит небольшое количество 
клетчатки (лузжистость семян - 15%). Семена желтые, 
с примесью сизых семян до 20%, масса 1000 семян - 
2,6-2,8 г. Среднеустойчив к засухе, поражению болез-
нями, созревает дружно, пригоден к механизирован-
ной уборке.

 Сорт включен в Государственный реестр селек-
ционных достижений и допущен к использованию в 
производстве по Западно-Сибирскому и Восточно-
Сибирскому регионам с 1999 года. Авторы сорта: Ста-
рикова В.М., Бочкарёва Э.Б., Рабканов С.В., Шевченко 
Г.И., Солоп Т.П.

Сорт сурепицы яровой Новинка (тип «000») соз-
дан методом инбридинга из сорта Янтарная с после-
дующим отбором желтосемянных форм. 

Сорт скороспелый, вегетационный период состав-
ляет 64-83 дня, хорошо адаптированный к почвен-
но-климатическим условиям Сибири. Урожайность 
семян - 1,8-2,5 т/га, масличность - 45,0-48,0%, содер-
жание эруковой кислоты в масле - 0,1-0,2% и глюко-
зинолатов в семенах - 20,3-23,4 мкмоль/г. Содержит 

небольшое количество клетчатки 
(лузжистость семян - 15%). Семена 
желтые, с примесью сизых семян 
до 15%, масса 1000 семян - 2,6-2,8 г. 
Сорт Новинка формирует стебель 
высотой 70-90 см. Среднеустойчив 
к засухе, поражению болезнями, 
созревает дружно, пригоден к ме-
ханизированной уборке. 

В Государственном реестре со-
ртов, допущенных к использова-
нию в производстве по России, 
этот сорт зарегистрирован с 2006 
года. Авторы сорта: Старикова 
В.М., Бочкарёва Э.Б., Лошкомойни-
ков И.А., Полякова Р.С., Суворова 
Ю.Н. 

Сорт сурепицы яровой Лучи-
стая (тип «000») создан методом 
многократного индивидуально-
семейственного отбора из немец-
кого сорта Эльдорадо с последу-
ющим отбором жёлтосемянных 
форм.

Всходы зелёные без воскового 
налёта, куст полусомкнутый сред-
неветвистый, высота растений 
- 70-95 см, стебель и стручки без 
антоциана, не опушённые, листья 

Сорт
Вегета-

ционный 
период, 

сутки

Урожай-
ность,

т/га

Маслич-
ность,

%

Сбор
масла, 

кг/га

Масса
1000

семян,
г

Глюкози-
нолаты, 

мкмоль/г

Искра 75 1,78 46,0 737 2,7 30,7
Новинка 77 1,86 47,5 795 2,8 22,1
Лучистая 75 2,12 49,3 941 2,8 18,7
Победа 74 2,28 50,1 1028 2,9 14,5
НСР 05 - 0,14 - 76 - -

Характеристика районированных сортов сурепицы яровой
по основным хозяйственно ценным признакам

 (в среднем за 2014-2017 гг.)

типичные для сурепицы, соцве-
тие щитковидное, цветки жёлтые. 
Семена жёлтые с примесью бу-
рых семян до 3%. Масса 1000 се-
мян - 2,4-2,7 г. Масло, получаемое 
из семян жёлтосемянного сорта 
Лучистая, содержит 83 % физио-
логически полезных олеиновой 
и линолевой кислот и относится 
к группе лучших пищевых жиров. 
Урожайность семян - 1,4-2,8 т/га, 
масличность - 47,0-48,5%, низкое 
содержание эруковой кислоты в 
масле (0,1%) и глюкозинолатов в 
семенах (18,7 мкмоль/г).

В Государственном реестре со-
ртов, допущенных к использова-
нию в производстве по России, 
этот сорт зарегистрирован с 2012 
года. Авторы сорта: Кузнецова Г.Н., 
Полякова Р.С., Суворова Ю.Н. 

Сорт сурепицы яровой По-
беда (тип «000») создан методом 
многократного индивидуально-
семейственного отбора из сорта 
Reword (Америка). Масло, получа-
емое из семян жёлтосемянного со-
рта Победа, содержит в сумме 81% 
физиологически полезных олеи-

новой и линолевой кислот и от-
носится к группе лучших пищевых 
жиров. Вегетационный период 
составляет 74 суток. Урожайность 
семян - 1,73-2,50 т/га, масличность 
- 47,7-51,1%, масса 1000 семян - 
2,8-3,1 г, содержание глюкозино-
латов - 14,5-15,0 мкмоль/г, эруко-
вой кислоты - 0,18%. 

В Государственном реестре со-
ртов, допущенных к использова-
нию в производстве по России, 
этот сорт зарегистрирован с 2016 
года. Авторы сорта: Кузнецова Г.Н., 
Полякова Р.С

Все сорта сурепицы яровой от-
носятся к типу «000» (безэруковые, 
низкоглюкозинолатные, желтосе-
мянные). Вегетационный период 
сурепицы по сортам в среднем за 
последние четыре года составил 
74-77 суток. 

По результатам сортоиспытания 
минимальная урожайность от-
мечена у сорта Искра (1,78 т/га), 
а максимальная у сорта Победа 
(2,28 т/га). Новый сорт сурепицы 
Победа, характеризуется низким 
содержанием глюкозинолатов в 
семенах (14,5 мкмоль/г) и высокой 
масличностью семян - 50,1%. 

Созданные сорта сурепицы 
адаптированы к местным сибир-
ским условиям, имеют высокую 
масличность семян, низкое содер-
жание глюкозинолатов в семенах 
и эруковой кислоты в масле. Вне-
дрение новых высокопродуктив-
ных сортов позволит повысить 
урожайность сурепицы и вернуть 
эту культуру на поля для обеспе-
чения животноводства высоко-
протеиновыми кормами, а населе-
ние - растительным маслом.

Поле сурепицы яровой 
в период цветения

Цветок сурепицы яровой

Коллектив  лаборатории селекции, семеноводства 
и агротехники капустных культур и директор станции 
И.А. Лошкомойников на уборке сурепицы
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агротайм/№5(55) май 2018 Мни лен дольше, волокон будет больше

В нынешнем году омские аграрии, 
решившие возделывать лен-долгунец, 
смогут воспользоваться беспреце-
дентной государственной помощью: 
11628 рублей составит несвязанная 
поддержка на гектар и 3990 рублей - 
субсидия на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян. Но 
и контроль за эффективностью ис-
пользования этих средств будет более 
жестким.

СТРОИМ  БИЗНЕС  С  ДОЛГУНЦОМ  
И  РАЗВИВАЕМ  СЕВЕР

Много льна - денег закрома
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Лен-долгунец - основная куль-
тура для северных террито-

рий Омской области, способная 
приносить значимый экономиче-
ский эффект, возделывается в пяти 
муниципальных районах: Больше-
уковском, Знаменском, Муромцев-
ском, Седельниковском, Тарском. 
На сегодняшний день выращива-
нием долгунца занимаются всего 
13 предприятий, в прошлом году 
- 18. Снизились за год и посевные 
площади, максимально - в Тарском 
районе, более чем в четыре раза. 
Причем некоторые хозяйства мог-
ли позволить себе не убрать лен 
совсем или закатать в рулоны и 
оставить в поле, расходы на посев 
покрывая господдержкой. 

Глава Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Максим Чекусов 
уверен, что настал момент карди-
нально изменить ситуацию - необ-
ходимо выращивать качественный 
лен-долгунец, развивать перера-
ботку и сбыт, тем самым поддер-
живать жизнь северных сел.

- Неизвестно, сколько лет будут 
действовать меры государствен-
ной поддержки на лен-долгунец. 
Нужно использовать их эффектив-
но, просто освоить и потратить 
деньги сегодня никто не позволит 
- будет строгий контроль. Причем 
задача перед нами стоит не про-
сто проконтролировать, а полу-
чить хороший результат. Да, рын-
ки сбыта удалены. Чтобы уйти от 
финансовых проблем, необходима 
переработка льна в регионе. Се-
годня совместно с губернатором 
ведем переговоры с компанией «Ро-
стех», планирующей построить 
пять заводов по глубокой перера-
ботке льна. Если один из них будет 
в Сибири - это станет нашим спа-
сением. Кроме того, параллельно 
прорабатываем вопросы экспор-
та льна-долгунца в Китай - само-
го крупного потребителя волок-
на. Но чтобы отстаивать ваши 
интересы, нам не должно быть 
стыдно за качество производимой 
продукции, - подчеркивает Максим 
Сергеевич, обращаясь к льново-
дам. - Оставлять сырье в поле - 

преступный подход. Так же, как и 
выращивать лен, которого из-за 
сорняков не видно. Должен быть 
чистейший фон, нужно проводить 
агрохимические обследования по-
чвы, соблюдать технологию от и 
до... 

Что особенно важно в Год пло-
дородия, поддерживает министра 
руководитель Агрохимцентра 
«Омский» Владимир Красницкий:

- 2018-ый - год особенный, Год пло-
дородия в Омской области, пора 
от риторики перейти к делу. Вы-
деляются субсидии на агрохими-
ческие обследования, минеральные 
удобрения, элитные семена. Этим 
нужно грамотно воспользоваться. 
Следует признать, природа нас 
обидела - наградила малоплодо-
родными почвами, гумусом очень 
низкого уровня - 5%. При таком по-
казателе урожай выше 12-15 ц/га 
затруднительно получать. Нуж-
но что-то делать, чтобы наша 
земля не превратилась в Сахару. 
Вносить минеральные удобрения, 
солому, сидераты. Если не ком-
пенсировать вынос питательных 
веществ - земля не возрождается. 
Однако нужно знать, что требу-
ет почва, то и вносить. Северные 
районы по агрохимобследованиям 
значительно отстают. А между 
тем, лен-долгунец тоже требует 
и азота, и других элементов. 

Забота о плодородии должна 
стать основой технологического 
процесса. А технология - это закон, 
за соблюдением которого нынче 
будут следить представители ми-
нистерства и федеральных над-
зорных структур, предупредил 
аграриев заместитель министра 
Николай Дрофа:

 - В период вегетации льна-
долгунца наши специалисты че-
тыре раза побывают на ваших 
полях и проверят, как выстраива-
ете технологию. Чтобы хорошо 
чувствовать себя на рынке, важно 
во главу угла ставить два аспек-
та - себестоимость и качество. 
Низкая себестоимость достига-
ется именно за счет выполнения 
технологии. Мы проанализирова-
ли каждый ваш технологический 

момент. И оказалось, что средства, пре-
дусмотренные действующей несколько 
лет программой субсидирования льна-
долгунца, использовались не по назначе-
нию. Например, техника приобреталась 
для других культур, а должна быть спе-
циализированной. Удобрения не приме-
нялись, семена использовались неконди-
ционные, хотя в области достаточно 
качественного семенного материала. 
Конечно, в ситуации, когда господдержка 
в три раза больше затрат на выращи-
вание культуры, у многих возникал со-
блазн бросить лен в поле. Теперь этот 
номер не пройдет - будет строгий кон-
троль, начиная с проверки технологи-
ческой карты. Ваша задача - вырастить 
качественный лен, тогда и сбыт по до-
стойным ценам появится.

Большие надежды омские льноводы 
возлагают на восстановление деятель-
ности завода ООО «ЛенОм» в г. Калачин-
ске по производству ваты из короткого 
льноволокна и расширение в перспек-
тиве номенклатуры выпускаемой им 
продукции. По словам генерального ди-
ректора ООО «Сибирский лен» Василия 
Иващенко, возглавляемое им предпри-
ятие заключило соглашение с заводом, 
ведутся переговоры с инвесторами: 

- Перерабатывающий завод находит-
ся в рабочем состоянии - его можно за-
пустить в эксплуатацию в течение двух 
часов, а чтобы наладить производство, 
потребуется полтора-два месяца. Глав-
ная проблема в том, что из-за финансо-
вых проблем, долгов наложены аресты на 
счета, технику, оборудование «ЛенОма». 

Василий Федорович заверил льно-
водов, что при запуске завода (что воз-
можно, если кто-то из инвесторов под-
держит проект) в первую очередь будет 
закупаться омское сырье.

Другой канал сбыта предлагает глава 
КФХ Михаил Артемьев. Его хозяйство - 
лидер по выращиванию льна-долгунца 
не только в Омской области, но и в Рос-
сии - вошло в созданный недавно Кла-
стер по производству и глубокой пере-
работке лубяного сырья. И, согласно уже 
заключенным договорам, на базе КФХ 
будет установлено оборудование для 
получения льноволокна № 3. Уже ны-
нешней осенью омские аграрии смогут 
сдавать сюда сырье.

- Льноволокно №3 в дефиците, за него 
дают хорошую цену. Плюс сегодняшние 
значимые дотации. Таким образом, пер-
спективы по сбыту льна у нас вырисовы-
вается хорошие. При условии, конечно, 
если мы будем производить однородный 
качественный лен. Чистые поля и соблю-
дение технологии уборки - вот главные 
моменты, на которые следует обра-
тить серьезное внимание.

Производство льноволокна в хозяйствах Омской области в 2017 году 

Наименование хозяйства Посевная 
площадь, га 

Убрано 
льнотресты, тонн 

Получено 
льноволокна, тонн 

Выход 
льноволокна, % 

Глава КФХ  Сычев О.В. 950,00 3 895 1 150 29,53 
Глава КФХ  Слесарев Ю.А. 750,00 3 000 910 30,30 
ООО "Ложниковское" 122,00 290 87 

Осталось в поле ООО "Кристалл" 42,00 97 29 
ООО "Лесное" 100,00 278 83 
Глава КФХ  Лысцова М.С. 101,00 242 73 
СПК "Бакинский" 220,00 968 315 32,55 
СПК "Евлантьевский" 120,00 360 108 

Осталось в поле СПК "Куйбышевский 140,00 350 112 
Глава КФХ  Касимов С.С. 20,00 60 18 
Глава КФХ Артемьева С.И. 965,00 4 256 1 361 31,97 
Глава КФХ Артемьев М.И. 420,00 1 811 563 31,09 
Глава КФХ Иванов Д.В. 100,00 282 100 35,50 
Глава КФХ Пимонов Ю.С. 100,00 231 69 30,00 
Глава КФХ Беляков А.И. 120,00 Не убирали 
Глава КФХ Юрлагин Г.А. 1 125,00 3 876 1 318 34,00 
Глава КФХ Гоков В.С. 300,00 1 110 394 35,50 
Глава КФХ Хоккерайн М.М. 150,00 549 196 35,70 

Качество семян льна долгунца по всем категориям хозяйств Омской 
области по состоянию на 08.05.2018 года 

Район 
Потребность 

в семенах, 
тонн 

Засыпано, 
тонн 

Поступило 
на 

проверку, 
тонн 

Кондиционных 
семян, тонн 

Кондиционных 
семян, % от 
потребности 

Муромцевский 200 200 200 200 100 
Седельниковский 25 10 10 10 100 
Знаменский  160 160 140 140 87,5 
Тарский 10 10 5,7 5,7 57,0 
Большеуковский 215 215 175 175 81,4 
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У льна-долгунца два лица: 

семя на племя, а нить на ткань
Лен да клевер, клевер да лен, 
кто их сеет, тот и умен

ЛЁН-ДОЛГУНЕЦ   
НА  ВОЛОКНО  И  СЕМЕНА

Лён-долгунец - ценная техническая культура 
древнего происхождения, дающая одновременно 
два вида продукции - волокно и семена. Несмо-
тря на трудоемкость в возделывании, лён при 
грамотном и научном подходе является доходной 
культурой.  

КРАСОВСКАЯ А. В., 
канд. с.-х. наук, доцент Тарского филиала Омского ГАУ 

им. П. А. Столыпина,

МАНСАПОВА А. И., 
канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник Ом-ского АНЦ,

ВЕРЕМЕЙ Т. М., 
канд. с.-х. наук, доцент Тарского филиала Омского ГАУ 

им. П. А. Столыпина

Для увеличения производства и получения льно-
продукции высокого качества необходимо при-

менение научно обоснованных технологий возделы-
вания, которые удовлетворяют требования культуры 
к условиям произрастания и учитывают процессы 
формирования продуктивности, знание которых по-
зволяет конкретными агротехническими приемами 
влиять на рост и развитие растений, и, в конечном 
итоге, на их продуктивность (табл. 1).

Таблица 1
Фазы развития, этапы органогенеза и формирование 

элементов продуктивности льна-долгунца
 (по Алабушеву В.А., 2001)

Таблица 2
Хозяйственные, биологические, технологические 

признаки и свойства сортов льна-долгунца
(Мичкина Г.А., Томск, 2011)

Таблица 3
Сравнительная характеристика сортов льна-долгунца, 

в среднем за 2009-2013 гг.

Фаза развития Этапы органогенеза 
и ведущие процессы

Формирование 
элементов 

продуктивности 

Всходы

I – дифференциация конуса 
роста

Полевая 
всхожесть, 
густота стояния 
растений

II – дифференциация стебля, 
закладка листьев и осей 
второго и последующего 
порядков

Высота и 
облиственность 
стебля

Начало 
стеблевания (6-8 
пар настоящих 
листьев, высота 
стебля до 10 см), 
фаза «елочка»

III – дифференциация осей 
соцветия

Ветвистость 
стебля
Число цветков

IV – закладка органов цветка
V – дифференциация органов 
цветка
VI – формирование органов 
цветка
VII – рост органов цветка

Бутонизация VIII – завершение 
формирования органов цветка

Число плодов

Цветение 
IХ – цветение и 
оплодотворение цветков, 
формирование лубяных 
волокон

Число семян, 
содержание 
волокон в стебле

Созревание 
семян:
спелости: зеленая, 
ранняя желтая

желтая, полная

Х – формирование плодов, 
семян и лубяных волокон
ХI – накопление питательных 
веществ в семенах, окончание 
формирования лубяных 
волокон

Количество и 
качество волокна, 
масса семян и 
содержание в них 
маслаХII – превращение питательных 

веществ в запасные

Максимальный выход длинного волокна высокого ка-
чества возможен при соблюдении ряда условий: полу-
чение высокого и тонкого стеблестоя заданной густоты, 
чистого от сорняков, выровненного по высоте и срокам 
созревания растений, не полеглого, пригодного для ме-
ханизированной уборки. 

Требования к условиям произрастания. Погодные 
условия северных районов Омской области в период 
вегетации соответствуют требованиям льна-долгунца 
к теплу, так как он предъявляет невысокие требования 
к температурному режиму. Семена начинают прорас-
тать при температуре 3-5ºС, но наиболее энергичное 
их прорастание наблюдается при температуре 10-12ºС. 
Всходы переносят заморозки до -5ºС. Благоприятной 
температурой для развития стебля и волокна до фазы 
«елочка» является 10-14ºС, а ко времени цветения - 15-
16ºС. Для дальнейшего роста и развития благоприят-
ной является температура 16-18ºС. При температуре 
воздуха более 22ºС в сочетании с сухой погодой рост 
растений угнетается, усиливается ветвление стеблей и 
ухудшается качество волокна. Резкие колебания темпе-
ратуры в течение суток, жаркая погода в период вегета-
ции отрицательно сказывается на росте и, в конечном 
итоге, на выходе и качестве волокна. Сумма активных 
температур за период вегетации льна-долгунца состав-
ляет 1100-1500ºС.

Лён-долгунец - влаголюбивое растение. Естествен-
ные условия увлажнения северных районов области 
в большинстве лет обеспечивают получение высоких 
урожаев волокна льна хорошего качества. Для набу-
хания и прорастания семян льна-долгунца требуется 
100-160% воды от их массы. Транспирационный коэф-
фициент (количество весовых частей воды, затрачен-
ной на одну весовую часть урожая) - 400-430. Начиная 
с фазы «елочка» до цветения потребность льна во влаге 
увеличивается. Особенно высока потребность во влаге 
в периоды быстрого роста и цветения. Недостаток вла-
ги задерживает рост стебля и образование волокна, а 
также снижает его качество. Избыточное увлажнение, 
особенно в период после цветения, вредно, так как 
это вызывает полегание льна, спутывание стеблей, по-
вреждение его болезнями, а, следовательно, ведет к 
снижению урожая. 

Лён-долгунец - растение длинного дня с умеренными 
требованиями к интенсивности солнечного света. Силь-
ное освещение вызывает усиленное ветвление стебля, 
что снижает урожайность длинного волокна. В услови-
ях чрезмерного затенения лён полегает, формируются 
весьма рыхлые волокнистые пучки, т.е. получается лён 
пониженного качества. 

Лён-долгунец предъявляет высокие требования к по-
чвам. Лучшими для льна считаются хорошо окультурен-
ные, плодородные, структурные почвы, средне- и легко-
суглинистые, с содержанием гумуса 2,5-3,0%, хорошими 
физическими свойствами и со слабой кислотностью. 
Непригодны песчаные, глинистые, заплывающие (легко 
образующие почвенную корку), заболоченные, с высо-
ким уровнем грунтовых вод и засоленные почвы. 

Сорта. В Омской области районированы сорта том-
ской селекции: Томский 16, Томский 18  и Тост 5 (табл. 2).  

Сравнительная характеристика сортов льна-
долгунца, проведенная в отделе северного земледе-
лия СибНИИСХ, показала, что в среднем за 5 лет самую 
высокую урожайность соломы - 5,1 т/га, высоту расте-
ний и выход волокна обеспечивал сорт Тост 5 (табл. 3), 
поэтому необходимо включать его в структуру посев-
ных площадей и увеличивать площадь посева.

Обработка почвы. При разработке системы обра-
ботки почвы в хозяйстве нужно учитывать, что корне-
вая система льна стержневая, слабая и он предъявляет 
повышенные требования к обработке почвы. Система 
обработки почвы под лён определяется почвенно-
климатическими особенностями, предшественником 
и должна способствовать повышению плодородия по-
чвы, накоплению и сохранению влаги и питательных 
веществ в пахотном слое, очищению почвы от сорня-
ков, вредителей и возбудителей болезней, проведе-
нию сева в оптимальные сроки. После многолетних 
трав обработка почвы начинается с разделки дерни-
ны тяжелыми дисковыми боронами на глубину 10-12 
см в двух направлениях за 2-3 недели. Вспашка зяби 
проводится плугами с предплужниками на глубину 20-
22 см, а на участках с меньшим пахотным слоем - на 
всю его глубину. Наилучшие результаты обеспечивает 

Размещение в севообороте. При размещении 
льна в севообороте необходимо учитывать, что лён 
- наиболее требовательная культура к почвенной 
структуре, запасу питательных веществ и чистоте 
поля от сорняков, и возвращать его на прежнее место 
можно не раньше, чем через 6-7 лет. За это время фи-
тосанитарное состояние почв улучшается, а развитие 
корневых гнилей снижается с 90 до 6-14%, или в 6-15 
раз. В противном случае наступает «льноутомление», 
то есть накопление в почве патогенов, в частности 
Fusarium oxysporum – возбудителя фузариозного увя-
дания льна, что приводит к значительному снижению 
урожая. Посев льна по льну в течение двух лет суще-
ственно не снижает урожайность и качество льно-
продукции. Типично выраженное «льноутомление» 
почвы проявляется на третий-четвертый год повтор-
ного возделывания льна. В результате происходит 
снижение урожая семян на 50–60% из-за появления 
бессемянных и однокоробочных растений. Урожай-
ность льносоломы при этом снижается на 30–40 %. 

В производственных условиях неизбежны случаи 
повторных посевов в течение 2–3 лет на одном и 
том же месте. В таких экстремальных условиях счи-
тается необходимым вводить в льняной севооборот 

Показатели Томский 
16

Томский 
18

Тост 
5

Урожайность, ц/га
   волокна 14,2 13,6 14,0
   длинного 11,4 10,2 12,0
Урожайность семян, ц/га 10,0 12,2 10,3
Содержание волокна, % 30,0 32-36 31,6
Вегетационный период, сут. 77 80 77-81
Устойчивость к полеганию, балл 4,8 4,6 5,0
Поражение, %
   ржавчиной 0 1,9 0
   фузариозом 2,7 9,0 2,2
Средний номер длинного волокна 15,1 12,2 17,5
Крепость, кг/см 19,5 13,6 15,1
Гибкость, мм 52 56,3 60

Сорт
Урожайность, т/га Высота 

растений, см
Выход 

волокна, %соломы семян
Томский 16 4,3 0,67 63 30,7
Томский 17 4,8 0,72 67 29,9
Томский 18 4,5 0,74 71 29,5
Тост 4 4,9 0,62 70 30,0
Тост 5 5,1 0,57 76 31,1
Памяти Крепкова 4,9 0,59 70 30,7

предшественник прерыватель, в качестве которого 
в подтаежной зоне рекомендуется посев овса. Одно-
годичное прерывание овсом ослабляет неблагопри-
ятное последствие кратковременной монокультуры 
льна-долгунца.

Одним из лучших предшественников для льна-
долгунца считается клевер и его смеси с многолет-
ними мятликовыми травами. Их использование в 
качестве предшествующей культуры рекомендуется 
на слабокультурных почвах и при урожайности сена 
30–40 ц/га. При урожайности, превышающей этот 
уровень, клевер как предшественник не желателен, 
так как способствует неравномерности стеблестоя 
и полеганию растений льна, что осложняет уборку 
и снижает качество льнопродукции. Лён не следует 
размещать по травам, сильно засоренным пыреем 
ползучим.

Высокие урожаи льна можно получить не только по 
пласту и обороту пласта трав, но и после других пред-
шественников, таких как занятый пар, озимая рожь, 
ячмень. 

При размещении льна и рапса в севообороте нужно 
учитывать, что эти культуры относятся к группе техни-
ческих непропашных культур и их особенностью яв-
ляется большой вынос питательных веществ из почвы 
и необходимость создания высокого агрофона для 
получения устойчивых урожаев. Также не рекоменду-
ется сеять лён на семена после рапса из-за сильного 
засорения посевов льна падалицей этой культуры 
(рис. 1). Хотя рапс и другие капустные культуры мож-
но включать в льняной севооборот, так как они сни-
жают содержание в почве патогенов и эффективны в 
борьбе с пыреем.

Рис. 1 - Посев льна-долгунца на семена после рапса
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августовская распашка пласта многолетних трав. Для 
обработки почвы на глубину до 18 см можно исполь-
зовать дискаторы типа БДМ-6х4ПШК, которые измель-
чают, заделывают остатки растительности в почву, 
создают взрыхленный и выровненный слой почвы, за-
делывают внесенные удобрения. По данным Тарской 
СХОС, в варианте со вспашкой урожайность соломы и 
семян льна составила 3,1 и 0,48 т/га, при замене вспаш-
ки на плоскорезную обработку и дискование урожай-
ность соломы снижалась на 0,60-0,56 т/га, семян - на 
0,06-0,14 т/га.

При посеве льна после рано убираемых зерновых 
культур (озимой ржи, ячменя, однолетних трав) основ-
ную обработку почвы следует вести по типу полупара: 
вспашка сразу после уборки предшественника, затем 
боронование и две культивации по мере отрастания 
сорняков: первая - на глубину 10-12 см, вторая - на 
8-10 см. Обработка почвы по типу полупара позволяет 
сократить засорённость льняного поля на 40-60 %, по-
вышает обеспеченность почвы влагой и элементами 
питания,  облегчает предпосевную обработку почвы.

Предпосевная обработка почвы начинается с ран-
невесеннего закрытия влаги зубовыми боронами 
БЗСС-1,0 на глубину 5-6 см поперек или по диагонали 
к направлению вспашки. Перед посевом проводится 
предпосевная культивация. Для лучшего выравнива-
ния почвы и равномерной заделки семян льна поле 
обрабатывают сетчатыми и легкими зубовыми боро-
нами, шлейф-боронами.  Хорошие результаты обеспе-
чивает предпосевная обработка почвы на глубину 4-6 
см комбинированными агрегатами ВИП-5,6, РВК-3,6, 
совмещающими ряд операций (рыхление, выравни-
вание и прикатывание) и является наиболее эконо-
мичной и менее затратной. 

Во всех случаях целью является создание мелко-
комковатой структуры почвы, так как семена льна 
обладают недостаточной силой роста для дружного 
прорастания, требуя хорошей разделки почвы: коли-
чество комочков размером до 3 мм должно быть не 
менее 92%, а высота гребней - не превышать 2 см.

Удобрение. Необходимым условием получения 
высокого урожая льна является наличие питатель-
ных веществ в почве в легкоусвояемой форме. Связа-
но это с тем, что лён-долгунец имеет слаборазвитую 
корневую систему, плохо усваивающую питательные 
вещества в труднодоступной форме. Кроме того, ос-
новное количество элементов питания потребляется 
льном в довольно короткий период и неравномерно. 
Максимальное количество азота поглощается льном 
в фазу бутонизации. Недостаток азотного питания в 
этот период особенно резко снижает урожай соломки 
и семян. Максимальное количество фосфора погло-
щается льном-долгунцом в фазу бутонизации, а также 
в период посев-всходы. Калий необходим льну, начи-
ная с первых дней роста до цветения. К моменту цве-
тения лён усваивает 60-84% от общей потребности 
азота, 63-80% - фосфора и 71-90% - калия. Для форми-
рования 1 т волокна лён в среднем выносит из почвы 
до 80 кг азота, 15-40 кг фосфора и 60-100 кг калия, а 
для формирования семян требуется еще большее 
количество питательных веществ, что значительно 
выше, чем необходимо для формирования 1 т зерна 
яровой пшеницы (табл. 4).

Азот оказывает положительное влияние на урожай 
льна и формирование ценного длинного волокна, 
но его избыток удлиняет вегетационный период, вы-
зывает полегание растений. Достаточное фосфорное 
питание положительно влияет на развитие корневой 
системы и формирование цветков, ускоряет созре-
вание льна, повышает урожай и качество волокна и 
семян. Калий повышает устойчивость льна к полега-
нию, снижает поражение ржавчиной, способствует 
увеличению количества элементарных волоконец и 
образованию плотных, хорошо сформированных во-
локнистых пучков в стеблях и полноценных семян в 
коробочках. Лён также очень чувствителен к недо-
статку в почве микроэлементов: марганца, молиб-
дена и особенно бора. При недостатке в почве бора 
у льна отмирает точка роста, растения поражаются 
бактериозом.

Поэтому применение удобрений является важней-
шим средством получения высоких и устойчивых 
урожаев льна-долгунца. Дозы внесения удобрений 
принято устанавливать с учетом плодородия и плани-
руемой урожайности культуры.

Непосредственно под лён можно вносить пере-
гной по 10-15 т/га, органоминеральные смеси и ми-
неральные удобрения. Фосфорные и калийные удо-
брения лучше вносить осенью под вспашку, а азотные 
- весной.

По данным ВНИИЛ, во избежание полегания и спу-
тывания посевов льна благоприятно соотношение  
N:P:K=1:3:3. Соотношение N:P:K  на почвах, богатых 
азотом, должно быть 1:3:4, а на бедных - 1:2:2. По дан-
ным Тарской СХОС, на серой лесной почве решающую 
роль в повышении продуктивности льна играют азот-
ные удобрения. Наиболее эффективны азотные удо-
брения при совместном внесении их с фосфорными и 
калийными в различных дозах и сочетаниях. На серых 
лесных почвах экономически эффективно внесение 
удобрений в дозе N30P30K30. В этом варианте удобре-
ния наиболее высоко оплачивались дополнитель-
ным урожаем, а полученное волокно было высокого 
качества.  

Микроудобрения оказывают наибольшее влия-
ние на урожайность в засушливые годы. В неблаго-
приятных условиях микроудобрения способствуют 
увеличению содержания волокна в соломе. Поэтому 
при обработке семян в рабочий раствор добавляют 
микроэлементы, суммарная доза которых не долж-
на быть более 1 кг/т семян. Данный прием повышает 
устойчивость растений к неинфекционным болезням. 

При обработке семян льна перед посевом также 
применяют биологические удобрения.

Продолжение в следующем номере

Таблица 4
Вынос элементов питания на 1 т основной продукции и 

соответствующее количество биомассы других органов, кг
 (по Гатаулиной Г.Г. и др., 2017)

Культура Продукция N Р2О5 К2О
Яровая пшеница зерно 35 10 17
Лён-долгунец семена 90 49 87
Лён-долгунец волокно 72 34 61
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Чем больше проявите уважения к земле, 

тем больше получите взамен
Институт органических удобрений 
проводит день донора

2018 год объявлен в Омской 
области Годом плодородия. Это 
не случайно. По данным реги-
онального Минсельхозпрода, 
большое количество заброшен-
ной пашни пребывает сегодня 
в плачевном состоянии, да и на 
многих землях, находящихся в 
обороте, урожайность падает. 
Ученые утверждают, что почва - 
это, пожалуй, один из немногих 
организмов, который способен 
к самовосстановлению.  Но это 
происходит гораздо медленнее, 
чем мы ее обедняем. Поэтому, 
если пустить все на самотек, к 
концу века земля будет окон-
чательно истощена, хотя от ее 
кондиции напрямую зависит ка-
чество питания и, как следствие, 
наше здоровье. По данным 
агрохимических исследований, 
почва в регионе нуждается в 
азоте, фосфоре и других микро-
элементах. Минеральные удо-
брения восполнить этот пробел 
не в состоянии - это химические 
продукты. Земля должна иметь 
живую микрофлору, органику, 
возможность самостоятельно 
восстанавливать плодородие. 
Именно этой теме была посвя-
щена встреча ведущих аграриев 
на полях ЗАО «Иртышское» 
Омской области.

МЕЖДУ  ПОЧВОЙ  И  ЧЕЛОВЕКОМ
ДОЛЖНА  БЫТЬ  ВЗАИМНОСТЬ

Надежда СОЛОДКОВА

Выездной семинар «Органиче-
ские и минеральные удобрения 

- основа плодородия» состоялся на 
базе ЗАО «Иртышская» также совсем 
не случайно. Это предприятие уже 
давно и по праву считается круп-
нейшей птицефабрикой в омском 
регионе и далеко за его пределами. 
Здесь завершено 100-процентное 
техперевооружение, внедрены меж-
дународные стандарты качества и 
безопасности производства яиц. На 
собственном комбикормовом заво-
де готовится разнообразное меню, 
с учетом возраста птицы. Сырьё для 
изготовления кормов на предпри-
ятии выращивают самостоятельно, 
и подход к этой деятельности так-
же основательный - максимальное 
использование инноваций, совре-
менных технологий и собственных 
ресурсов. Всего в ЗАО «Иртышское» 
2978 га посевных площадей. Из них 
10% - это всегда пары, порядка 800 га 
заняты рапсом, на остальных площа-
дях - пшеница. Этого, к сожалению, 
недостаточно, чтобы полностью обе-
спечить птицеводство необходимым 
количеством кормов. Увеличить ко-
личество гектаров нет технической 
возможности, а потому эффективное 
использование имеющихся площа-
дей, получение наиболее высоких 
урожаев для хозяйства вопрос эф-
фективности всего производства.

Нельзя из земли только брать, зем-
лю надо кормить - постулат или прин-

ципиальная позиция, которой уже на 
протяжении многих лет придержива-
ется руководство птицефабрики. Это 
тем более значимо, если учесть тот 
факт, что земли, на которых располо-
жены поля предприятия, изначально 
по своей структуре нельзя было от-
нести к очень уж плодородным. Как 
рассказывает директор Иртышской 
птицефабрики, еще 10 лет назад пес-
чаные земли хозяйства были с низ-
ким бонитетом, урожайность на по-
лях хозяйства не превышала 12 ц/га, 
да и этому приходилось радоваться. 
Сегодня ситуация кардинально из-
менилась, на протяжении многих лет 
урожайность не падает меньше 35 ц/
га, и все благодаря активной работе 
над повышением плодородия почв, в 
основе которой - внесение органики. 

- В нашем случае органика - это, 
конечно, куриный помет. Было бы 
странно и очень нерационально, 
если бы мы этот ресурс не исполь-
зовали, - рассказал генеральный ди-
ректор ЗАО «Иртышское» Анатолий 
Беззубцев. - Старые технологии 
создания сточных озер, сушки, полу-
чения биогаза из этого сырья оказа-
лись затратны и малоэффективны. 
Мы изучили мировой опыт и научи-
лись грамотно перерабатывать и 
использовать помет, более того, 
нам его еще и не хватает. Да и на-
зываем мы его уже давно по-другому 
- сырье для производства органиче-
ских удобрений. Сегодня я с уверен-
ностью могу сказать, если бы у нас 
этого ресурса не было, я бы наверня-
ка стал его покупать.

Совместно с ФГБУ «Центр агрохимической службы 
«Омский» специалисты ЗАО «Иртышское» с 1998 г. начали 
разрабатывать, а затем и активно использовать на своих 
полях технологию применения органических удобрений 
на основе куриного помета. То, что было создано, можно 
смело назвать уникальным опытом не только для Омской 
области, но и для птицеводства России в целом. Более 
того, на омском предприятии не просто одними из пер-
вых в стране полностью внедрили ГОСТ по производству 
сырья для органических удобрений из помета птицы, они 
эти нормативы улучшили, на 10% уменьшив влажность 
сырья. По мнению специалистов, к такому высокому 
стандарту ведущие птицефабрики страны только при-
ближаются. Созданное органическое удобрение получи-
ло название «Иртышское». Начальник отдела мониторин-
га и агрохимического обследования почв ФГБУ «Центр 
агрохимической службы «Омский» Александр Шмидт в 
своем выступлении на семинаре подчеркнул, разрабо-
танная технология производства и внесения органиче-
ских удобрений должна корректироваться для каждого 
хозяйства, в зависимости от состояния и типа почв.

Суть же технологии заключается в следующем. Кури-
ный помет накапливается на полипропиленовых лентах, 
расположенных под сетчатым настилом клеток. Сбор 
осуществляется один раз в три дня, что обеспечивает 
подсушивание помета уже на начальной стадии, умень-
шает его массу и объем. Затем с целью ускорения про-
цесса переработки в ценное органическое удобрение 
непосредственно перед отгрузкой дозированно вносит-
ся микробиологический препарат из серии эффективных 
микроорганизмов. На площадке для хранения формиру-
ется бурт, в основание которого закладывают шелуху для 
снижения влажности куриного помета и предотвраще-
ния перехода элементов минерального питания в почву. 
Срок хранения компоста - от 2 до 6 месяцев. Площадка 
расположена от жилой зоны в 2 км, обвалована на вы-
соту 2 м, имеет ливнёвку, глинистое дно общей площа-
дью 3,5 га. По истечении 2-х месяцев берётся проба на 
определение физико-химических и санитарно-бактери-
ологических показателей. Согласно полученному в 2017 
году заключению экспертной комиссии серпуховского 
института иммунологии, органическому удобрению «Ир-

тышское» присвоен 4 класс опасности. Т.е. по сути, это 
безопасное для окружающей среды и здоровья человека 
удобрение и может без какого-либо вреда использовать-
ся в сельскохозяйственном производстве.

Готовое удобрение вывозят на полевые площадки се-
зонного хранения, размещаемые в соответствии с пла-
ном по внесению органики. В дальнейшем его вносят под 
сельскохозяйственные культуры - от 16 до 30 т/га. Нормы 
устанавливают для каждого поля индивидуально, в соот-
ветствии с результатами агрохимического обследования 
полей и ожидаемого урожая культуры. Внесение осу-
ществляется разбрасывателями, с последующей задел-
кой в почву. 

Технология производства и внесения на поля удобре-
ния из куриного помета - передовая, уникальная и, как 
показал опыт, эффективная. Однако и агроном предпри-
ятия, и его руководитель подчеркивают, что для того 
чтобы получить достойный урожай, внесения только 
органики недостаточно. Нужно выполнить еще немало 
технологических операций. Они начинаются сразу после 
того, как убран урожай. Это и подработка почвы, и изуче-
ние ее состава, и в соответствии с этим уже планирова-
ние того, чем ее удобрить на следующий год. Причем ор-
ганических удобрений, как правило, недостаточно, часто 
приходится вносить еще и минеральные.

Применение органических и химических удобрений, 
эффективных средств защиты растений - дело, безуслов-
но, затратное и, возможно, не всем по карману. Однако 
практика показывает, что результат, т.е. доход, с лихвой 
покрывает расходы. 

- Растение - это живой организм, урожайность напря-
мую зависит от того, какова продуктивность земли, 
где оно растет, - убежден директор ЗАО «Иртышское» 
Анатолий Беззубцев. - И чем выше потенциал растения, 
тем больше оно требует внимания и затрат. Сколько 
вложишь в землю, столько из нее и возьмешь. Мы в зем-
лю вкладываем очень много, и это дает свой результат. 
Только так, иначе нельзя!

Гости и участники семинара активно включались в 
диалог, уточняли нюансы производства и внесения удо-
брений. Виктор Белевкин, директор ООО «Соляное» 
Черлакского района Омской области, отметил, что пред-
ставленная технология - как раз тот самый случай, когда 
многолетний опыт и новации органично сплелись в эф-
фективный продукт.

- Об органике знали все и давно, но сегодня, конечно же, 
пришли новые технологии, которые позволяют специ-
ально подготавливать тот компонент, который вно-
сим в почву. Мы все этим пользуемся, убеждать нас в 
этом и нет особой необходимости. В текущем году я под 
рапс внес 30 тонн органического удобрения, плюс еще не-
обходимое количество химических удобрений, без этого 
тоже нельзя. Не сомневаюсь, что могу ждать положи-
тельного результата, как бы ни капризничала погода. 
Навозоразбрасыватель сегодня можно найти и не очень 
дорогой, поэтому всем рекомендую заниматься плодоро-
дием почв.
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В эпоху химизации даже в тихом болоте 

теперь только черти и водятся!

Валерий Гоман, директор ООО «Русском-Агро», рас-
сказал об опыте и результатах использования органики 
на своем предприятии:

 - Мы тоже занимаемся разбрасыванием органики. И 
также исследования проводим все. И до внесения, и после. 
У нас тоже есть план внесения. Единственное наше от-
личие - помимо твердых органических удобрений, кото-
рые мы в основном вносим только на дистанционно уда-
ленные поля, мы используем еще и жидкие органические 
удобрения. В нынешнем году мы должны внести в почву 
350 тысяч кубометров жидких органических удобрений. 
Несколько лет мы вносили на пары, последние два года - 
перед посевом, правда, по новой технологии. Перед посе-
вом, с помощью шланговой системы, в почву, на глубину 
10-15 см, от 100 до 150 м3/га. До 1 июня вносим, через три 
дня дискуем, сеем - и урожайность на 40-70% выше. Что 
это по сути такое? Это 92% воды и 8% легкоусваиваемых 
органических удобрений. Там практически вся таблица 
Менделеева, там все, что необходимо растениям. Я под-
держу своих коллег, вся эта работа очень полезна для по-
чвы, для урожая, но это стоит денег. Серьезных денег. По-
этому я считаю, что субсидировать, дотировать надо 
не только внесение химических удобрений, но и внесение 
органики. Об этом наше правительство должно заду-
маться.

Кроме бюджетной поддержки на покупку минераль-
ных удобрений, сегодня уже субсидируются средства, на-
правленные на приобретение техники для их внесения. 
В рамках семинара состоялся демонстрационный показ 
агрегатов, которые попадают под такое субсидирование 
из регионального бюджета.

АО «База Агрокомплект» продемонстрировало разбра-
сыватель органических удобрений «Хозяин», который 
предназначен для транспортировки и внесения органи-
ческих удобрений, может быть использован и для пере-
возки зеленой массы с надставными сетчатыми бортами, 
грузоподъёмностью 14 тонн. При правильно выстроен-
ной логистике загрузки средняя дневная производитель-
ность достигает от 500 до 1000 тонн. Время разбрасы-
вания - 5-7 мин., ширина разбрасывания - 8-12 метров, 
рабочая скорость - 5-15 км/ч, днище прицепа выполнено 
из нержавеющей стали, установлены шины низкого дав-
ления. Техника марки «ХОЗЯИН» имеет золотые медали 
всероссийских и международных выставок, в частности 
представленная модель на выставке «Агрофарм-2015» 
признана лучшим продуктом. На технику распространя-
ется 1 год гарантии, имеется необходимый склад запас-
ных частей, проводится сервисное обслуживание. Тех-
ника субсидируется по Федеральной программе 1432 и 
областного бюджета.

ООО «Сибирская база» на суд гостей семинара пред-
ставило опрыскиватель-разбрасыватель самоходный 

«Туман-2М», способный быстро и эффективно разбрасы-
вать минеральные удобрения. Впрочем, как отметили ре-
гиональные представители завода изготовителя, этот со-
временный высокопроизводительный технологический 
комплекс подходит для выполнения полного спектра 
агрохимических работ, таких как внесение минеральных 
удобрений, средств защиты растений, десикации многих 
культур.

Разбрасыватель минеральных удобрений «Грач» - 
GRACH 1000 производства Ростсельмаш показала в рабо-
те «Семиреченская база снабжения». Агрегат обеспечива-
ет равномерное распределение сухих, гранулированных, 
приллированных и кристаллических удобрений, что обе-
спечивает более эффективное их применение и, соответ-
ственно, высокий урожай. По мнению специалистов ком-
пании, разбрасыватель минеральных удобрений GRACH 
- идеальный разбрасыватель для сельскохозяйственных 
предприятий и частных предпринимателей. Возможна 
работа одной стороной разбрасывателя при отключе-
нии подачи удобрений на один из дисков. Благодаря от-
крытой конструкции распределителя, РА-900 и РА-1000 
GRACH не требует специального ухода, а надежная и поч-
ти не требующая обслуживания конструкция обеспечи-
вает длительную бесперебойную работу оборудования.

Подводя итог мероприятия, и.о. губернатора Омской 
области Валерий Бойко отметил, что при использовании 
представленной технологии, как и любой другой, важно 
соблюдать все разработанные этапы: и агрохимическое 
обследование почв, и внесение органических и мине-
ральных удобрений, и все другие не менее важные агро-
приемы. Он подчеркнул также, что все формы поддерж-
ки, которые будут работать в будущем, Правительство 
области будет рассматривать через призму эффектив-
ности товаропроизводителей, через то, какую прибавку 
такие вложения дают в конкретном мясе, молоке, зерне. 

- Возможно, это будет ряд эффективных хозяйств, 
зато можно будет видеть, какая нас ждет урожайность. 
Хотелось бы, чтобы все хозяйства воспользовались все-
ми мерами поддержки, которые сегодня есть в област-
ном бюджете, тогда результат гарантирован.

на правах рекламы
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Сельскохозяйственное предприятие с интригующим названием «Колхоз 
Чопозова» Муромцевского района Омской области было образовано в 
2002 году, правда, первые 10 лет оно существовало в статусе КФХ. Основ-
ным направлением деятельности хозяйства его основатель выбрал тра-
диционное для Западной Сибири растениеводство в сочетании с животно-
водством. Конечно, руководитель Павел Чопозов всегда понимал - будет 
сложно. Район северный, удаленность от регионального центра серьезная, 
но он и не искал легких путей, просто хотел работать и зарабатывать сам, и 
дать такую возможность односельчанам. 

«КОЛХОЗ  ЧОПОЗОВА» -

Специфика ведения сельского 
хозяйства в Муромцевском 

районе очень даже особенная. Се-
вер он всегда был, есть и будет севе-
ром, со всеми вытекающими отсюда 
сложностями. Плюс удаленность от 
регионального центра. Сложности 
начинаются с обслуживания до-
ильных залов и техники и до сдачи 
готовой продукции. Но несмотря на 
все это, «Колхоз Чопозова» букваль-
но в первые же годы деятельности 
стал одним из успешных сельхоз-
производителей Омской области, 
добившись отличных экономиче-
ских результатов. Деятельность его 
отмечена почетными грамотами и 
дипломами Правительства Омской 
области, благодарностями Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, 
благодарственными письмами. Но 
останавливаться на достигнутом ни 
руководитель предприятия, ни его 
подчиненные не намерены. Сегодня 
на трех отделениях «Колхоза Чопо-
зова» содержится 5800 голов КРС, в 
основном молочного направления 

(черно-пестрая голштинизирован-
ная порода), но есть и мясной скот. 
Дойное стадо составляет более 2-х 
тысяч голов, остальное - молодняк, 
нетели.  

Бригадир бергамакской фермы 
Любовь Ефремова гордится своим 
хозяйством, но сетует, что никак не 
удается подготовить себе замену.

- Только наша ферма за сутки сда-
ет 5 тонн молока на Любинский мас-
лозавод. Предприятие предъявляет 
очень строгие требования и по каче-
ству, и по чистоте, каждая партия 
строго контролируется, но наше 
молоко идет стабильно высшего 
качества, поэтому претензий друг к 
другу у нас нет. Бычков подращива-
ем и сдаем на мясо, которое потом 
реализуем в Исилькульский район. На 
нашей ферме постоянно трудятся 
25 человек. Люди работают разного 
возраста, есть и молодые, конечно, 
но их мало. Сложно сегодня найти 
квалифицированных специалистов, 
готовых трудиться на животно-
водческой ферме, столь далеко от 

регионального центра, очень слож-
но. Даже несмотря на то, что у нас 
все практически механизировано, 
стоят грейдоскрейперы. Корма раз-
дает агрегат «Хозяин». Два доиль-
ных зала. Зарплата стабильная - от 
16-ти до 25 тысяч, и жильем обеспе-
чиваем, места у нас красивые, воздух 
чистый. Но дети уезжают учиться 
по специальности, а потом не хо-
тят, к сожалению, возвращаться. 
Нам сейчас очень нужен зоотехник, 
врач - много еще специалистов нуж-
но, пусть приезжают, встретим с 
распростертыми объятьями. 

Общая площадь пахотных земель 
колхоза составляет 33 тыс. га. Под 
яровыми зерновыми и зернобобо-
выми культурами занято 14400 га, 
под техническими - 100 га, под кор-
мовыми - 14666 га. Если конкрети-
зировать культуры, то в хозяйстве 
выращивают пшеницу, овес, горох, 
рыжик яровой, однолетние и много-
летние травы. С осторожностью про-
буют выращивать в своей зоне яч-
мень, пока присматриваются к этой 
культуре.

Агроном Виктор Жучков рабо-
тает в хозяйстве с его основания, 
несколько лет ему приходилось со-
вмещать деятельность агронома и 
животновода, он подчеркивает, что 
в отдельно взятом «Колхозе Чопо-
зова» работает плановая экономика, 
здесь все процессы взаимосвязаны, 
каждая новая задача работает на не-
сколько других.

- Буквально до последнего месяца 
мне приходилось совмещать рабо-

ту агронома и животноводство. Начиная с поля и пока не покор-
мят животных и получат результат, я все это видел ежедневно, 
поэтому разногласий относительно того, что необходимо для 
продуктивности животноводства, и того, что удобно и нужно 
сеять, у нас не было. Думаю, что и дальше вопросов не возникнет. 
Руководитель сам придерживается такой позиции, много изуча-
ет по этому направлению, и от нас этого же требует. К приме-
ру, можно рассмотреть текущий год. Около полутора тысяч га 
клеверов у нас есть, которые в этом году будем убирать. Больше 
двух-трех лет мы их не держим, потом распахиваем. Вот нынче 
в пределах тысячи, а то и больше, будет клеверов у нас посеяно 
на обновление. Для дойного стада мы заготавливаем сено, сенаж. 
Это горох, овес, пшеница - смесь делаем. С прошлого года начали 
кукурузу выращивать. В текущем году площади под этой культу-
рой еще увеличили. Конечно, бывают моменты, когда рук на все 
не хватает, приходится выбирать, как говорится, из двух зол, но 
в период заготовки кормов основное внимание и силы идут сюда, 
конечно, этот момент упустить нельзя. Фуражную пшеницу вы-
ращиваем только для себя. Продовольственная в основном идет 
на реализацию, качество ее должно быть соответствующим, 
поэтому с полной нагрузкой работают токовые хозяйства. Их 
у нас шесть. На каждом, кроме зерносушильного оборудования, 
имеются необходимые складские площади под хранение. В Берга-
маке основной ток, соответственно, основная масса зерна про-
сушивается именно здесь.

Техническому перевооружению в хозяйстве уделяют много 
внимания, техника постоянно обновляется, но при этом следят за 
состоянием агрегатов, которые работают на полях хозяйства уже 
много лет. Технический парк предприятия включает в себя посев-
ные комплексы КСКП-2.1, сеялки пневматические универсальные 
СПУ-6Д, раздатчики кормов «Хозяин ферм», комбайны зерноу-
борочные КЗС-7-10, два зерноуборочных комбайна «Полесье», 
комбайны кормоуборочные КПК-3000, тракторы «Беларус-82.1», 
тракторы К-700. 

На животноводческом комплексе «Колхоза Чопозова» в числе 
первых были установлены доильные залы «елочка». Также про-
изведена модернизация двух родильных отделений. В 2018 году 
планируется модернизация практически с нуля еще одной базы 
на 200 голов дойного стада. К осени ее планируют сдать. Надо 
сказать, что в хозяйстве такие работы на годы не затягивают, если 
что-то затевают, то делают это сразу.

«Колхоз Чопозова» - социально ориентированное предпри-
ятие. В селе Бергамак, где находится это сельхозпредприятие, 
имеются детский сад, средняя школа, Дом культуры, фельдшер-
ско-акушерский пункт - каждому из них хозяйство уделяет вни-
мание, при необходимости оказывает материальную поддержку. 
Сотрудники же Колхоза обеспечены бесплатным питанием, со-
лому для хозяйственных нужд они получают в неограниченном 
количестве.  Впрочем, как заверили нас те, с кем удалось пооб-
щаться, если кто-то нуждается в какой-либо помощи, он ее всегда 
получит. Радость и успех здесь тоже делят на всех поровну. Это 
они и называют коллективным хозяйством, где каждый отвечает 
за себя и уверен в товарище по работе, где всегда могут подста-
вить плечо и строго спросить за некачественный труд. 

ХОЗЯЙСТВО  КОЛЛЕКТИВНОЕ  
И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ТОЖЕ  ОБЩАЯ
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Состояться - значит получать деньги за то, 
что ты умеешь делать хорошо

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство «Клочков А.П.», что 
в Калачинском районе Омской 
области, не имеет пока за 
плечами десятилетий суще-
ствования. Нет у руководителя 
и специального профильного 
образования. Александр Пе-
трович Клочков - инженер. Но, 
по мнению партнеров, коллег 
и сотрудников, именно этот ин-
женерный взгляд на ситуацию и 
плюс задатки хорошего органи-
затора помогают ему принимать 
правильные агрономические 
решения, грамотно строить 
экономику хозяйства. Все, за что 
берется, он доводит до конца. 
Как квалифицированный инже-
нер, он дотошно вникает во все 
процессы, педантично соблю-
дает все элементы технологии, 
сроки. И Александр Петрович 
убежден, не важно при этом, что 
ты производишь. 

Александр Клочков:

КАЖДЫЙ  ЗАРАБОТАННЫЙ  РУБЛЬ  
НАПРАВЛЯЕМ  В  РАЗВИТИЕ

Надежда СОЛОДКОВА

Александр Клочков возглавля-
ет два сельхозпредприятия - КФХ 
«Клочков» и ООО «Золотая Нива». 
Предприятия небольшие, но ста-
бильно развивающиеся. Специ-
ализируются оба на выращивании 
зерновых культур в зоне риско-
ванного земледелия. Несмотря на 
довольно непростые природно-
климатические условия, хозяйство 
получает высокий урожай, а по-
следние несколько лет - рекорд-
ный в районе. Сегодня в обороте у 
Александра Клочкова 6 тыс. га зем-
ли. Пшеница - основная  культура, 
ее здесь выращивают двух сортов 
- Новосибирская 31 и Уралосибир-
ская. Кроме того, сеют около 650 га 
овса, немного ячменя и в нынеш-
нем году - 1100 га рапса. К выбору 
культур Александр Клочков подхо-
дит со свойственными ему педан-
тизмом и прагматизмом - глубоко 
анализирует ситуацию, изучает на-
работки коллег, их опыт и, конечно 
же, старается получить информа-
цию обо всех новинках, только по-
сле этого принимает решение. 

А начало работы в КФХ Клочкова, 
как и у многих, было непростым. 
Земли достались далеко не самые 

лучшие. На то, чтобы привести их 
в порядок, пришлось потратить 
немало сил и времени. О нулевых 
технологиях обработки почвы 
даже и не думали, сразу приняли 
решение работать с землей по тра-
диционным технологиям.

- Когда в 2012 году мы зашли на 
поле, то ниже пяти сантиметров 
не могли заглубить культиватор, 
он выскакивал, трактор на дыбы 
вставал, - вспоминает руководи-
тель хозяйства. - Тогда на следую-
щий год я собрал старые плуги и 
начал потихоньку в буквальном 
смысле колупать. Некоторые кол-
леги крутили пальцем у виска, про-
гнозировали разорение. В 2013 году 
у меня было сделано 150 га отваль-
ной вспашки, в прошлом году было 
уже 1650 га. 

Для обработки земли, убор-
ки, сортировки, транспорти-
ровки урожая у фермера име-
ется вся необходимая техника. 
Осенью прошлого года купили се-
ялку компании POTTINGER и очень 
рассчитывают на то, что в нынеш-
нюю посевную она покажет все 
свои возможности. Имеется в КФХ 
и старенькая техника, ее содержат 
в идеальном состоянии, понимая, 
что случаются моменты, когда и 
она может оказаться очень даже 
необходимой. Впрочем, текущая 
посевная как раз и показала пра-
вильность такого подхода - из-за 
непогоды сроки посева резко со-
кратились, поэтому в поля при-
шлось выводить всю имеющуюся 
посевную технику. В начале рабо-
ты не было опрыскивателя, поэто-
му бывали проблемы, связанные 
с обработкой посевов средствами 
защиты. Год назад сделали опры-
скиватель на собственных мощно-
стях на базе ГАЗ-66, поняли его эф-
фективность и осенью купили еще 
и самарский «Туман 2».

Все механизаторы хозяйства, 
признается Александр Петрович, 
мастера - золотые руки, любая 
техника у них «оживает», эксплу-
атируется годами. Предполагаю, 
что так происходит от того, что 

отношение к работе и у собствен-
ника, и у его сотрудников - особое, 
ответственное. 

- В сезон на предприятии тру-
дится порядка 27-ми человек. 
Есть, конечно, проблема в том, 
чтобы найти хорошие кадры, и мы 
стараемся костяк удерживать. 
Это и зарплаты достойные, и пре-
мии. Часть людей оставляем и в 
межсезонье у себя на работе, на-
ходим, чем их занять - ремонти-
руют технику, занимаются бла-
гоустроительными работами, 
чтобы к началу сезона они были 
готовы оперативно приступить 
к посевной. Плюс те, кто на зиму 
уходят, они, как правило, занима-
ются на своих подворьях живот-
новодством, мы обеспечиваем их 
кормами, чтобы они могли спокой-
но пережить межсезонье, а потом 
снова вернулись к нам. При этом 
требования к тем, кто приходит 
к нам на работу, на мой взгляд, 
очень простые и очевидные - вы-
полнять ту работу, которую пе-
ред тобой поставили, и человек 
ее на себя принял. Это, в первую 
очередь, культура производства 
- техника должна быть всегда сво-
евременно обслужена, на рабочем 
месте должен быть порядок. Впро-
чем, у нас уже года три текучки 
нет совсем, поэтому я уверенно 
могу сказать, что мы находим об-
щий язык друг с другом. 

Иван Иванович Масольд - меха-
низатор со стажем. Он трудится на 
предприятии со дня его основа-
ния. В разгар рабочего дня мы за-
стали его в аккуратной спецодеж-
де, в теплой, чистой, просторной 
ремонтной мастерской, которая 
вполне могла бы сойти за актовый 
зал в каком-нибудь сельском клу-
бе. Если бы не профессиональные 
инструменты, аккуратно сложен-
ные, и запчасти к тракторам и авто-
мобилям, которые тоже упорядо-
ченно составлены и ждут времени, 
когда в них возникнет необходи-
мость. Иван Иванович в нынешнем 
году получил новую сеялку, изучил 
ее и вместе со своим напарником 
вышел с ней в поле. Работают, как 
и ожидалось, практически круглые 
сутки, но опытного механизатора 
это не напрягает, он знает, что его 
труд будет достойно оплачен.

- Я и сам по себе не любитель бе-
гать с одного места работы на 
другое, тем более, что у нас тут 
достойные условия. Мы и в зимний 
период работаем и зарабаты-
ваем. Условия для труда созданы 
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очень комфортные. А что касается весны и 
осени, так для нас посевная и уборочная всегда 
время напряженной работы. Это закон. Что 
уж тут роптать, мы в этот период хорошие 
деньги зарабатываем.

Сельхозпредприятие Александра Клочкова 
не стоит на месте, постоянно развивается. Сей-
час здесь занимаются выращиванием семян. В 
планах - в 2019 году подготовить документы, 
чтобы войти в реестр семеноводов. 

- Три года мы уже продаем семена, выращен-
ные нами. Только в этом году реализовали 
порядка 1000 тонн, с документами, все, как 
положено, - рассказывает о шагах в этом на-
правлении Александр Петрович. - Семена у нас 
считаются лучшими в районе. Всхожесть - 92-
93%, энергия - 87-88 % и чистота - более 99 %. 
Есть уже наработанные потребители, пока в 
основном наши калачинские, но покупают и из 
других районов. Постепенно расширяем гео-
графию, нарабатываем клиентов.

В наши дни фермерство вполне может стать 
очень прибыльным делом. Однако среди на-
ших читателей мало найдется тех, кто думает, 
что заниматься сельским хозяйством легко и 
просто. Но если есть цель, упорство и стремле-
ние достичь поставленной цели, то и результат 
не заставит себя ждать. Хозяйство Александра 
Клочкова уже на протяжении многих лет сво-
им примером доказывает это утверждение.

на правах рекламы
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даже когда борются против них
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Кто знает цену хлеба, тот не выбросит остатки в ведро, 
а засушит на сухари

...Уже имея развитый рас-
тениеводческий бизнес, глава 
донского хозяйства «Био-хутор 
«Петровский» Алексей Щепетьев 
решил на три года вывести из 
оборота несколько сотен гекта-
ров пашни - для конверсии. Так 
называется процесс очищения 
почвы от химических обработок 
и дальнейшая подготовка ее к 
экологическому земледелию. 
За выращиванием сырья по-
следовала его переработка, 
создание эксклюзивного бренда, 
поиск новых каналов сбыта... 
Ставка на биопроизводство себя 
оправдала: сегодня предприятие 
Щепетьева производит до 50 
наименований сертифицирован-
ной продукции из зерна и бобов: 
это и цельнозерновой хлеб из 
полбы, ржи и спельты, и мука, и 
крупы, и хлопья, а еще не имею-
щее аналогов в России биояйцо. 
С какими проблемами сталки-
вался аграрий на своем экопути 
и как он их преодолевал?

РАСТЕНИЕВОДСТВО
БЕЗ  ПРИМЕСЕЙ

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ

...Алексей Щепетьев занимается 
земледелием с 1997 года - за это 
время он и опыт накопил, и обза-
велся техникой и пашней (площади 
около 2000 га). Набор культур ис-
пользует традиционный: пшеница, 
подсолнечник, бобовые и т.д. Поля 
«Био-хутора» находятся в «медве-
жьем» углу Ростовской области - на 
границе с Украиной, урожайность 
зерновых там держится на уровне 
65-70 ц/га. Вроде бы - работай и ра-
дуйся, но в 2010 году Щепетьев ре-
шил затеять новое для себя дело: 
производство экологического зер-
на. Как и у многих фанатов «био», 
все началось с тяги к здоровой 
пище.

- Поначалу работали на энтузи-
азме, - вспоминает Алексей Щепе-
тьев. - Просто хотели есть нор-
мальную еду и внуков ею кормить. 
Так, чтобы без химикатов, удобре-
ний и прочего. Потому уже стали 
думать, как все это окупить.

Сейчас, спустя 8 лет, под экопро-
изводством у него находится чуть 
более 400 га - выделяли их посте-
пенно, осваивая новые культуры и 
объемы (на остальной части клина 
сохранилось традиционное интен-
сивное растениеводство). Как и 
полагается, почва прошла период 
конверсии - очистки и восстановле-
ния после интенсивного земледе-
лия. За это время она неоднократ-
но проходила мониторинг, анализ 
на содержание вредных веществ и 
остатков удобрений - как показали 

исследования, почва чиста. Свою 
технологию Щепетьев строит на 
поверхностной обработке, но раз 
в семь-восемь лет старается все 
же оборачивать пласт: «Много чего 
внутри накапливается».

На выделенном экоучастке выра-
щивают рожь, зеленую и красную 
чечевицу, лен, горох, голозерный 
овес, нут - всего до полутора де-
сятка культур (набор меняется в за-
висимости от спроса на то или дру-
гое). Но начиналось все с пшеницы 
- во всех ее проявлениях.

Полба и спельта
- Мы искали культуры, которые 

могли бы расти у нас без средств 
защиты, без особых затрат, - го-
ворит Алексей Щепетьев. - Нужно 
только очистить землю, а даль-
ше насекомые, энтомофаги дают 
любому растению возможность 
жить и приносить урожай. Тем не 
менее, мы довольно скоро поня-
ли, что обыкновенные пшеницы и 
традиционные зерновые начисто 
не выдерживают присутствую-
щих на полях вредителей. В первую 
очередь клопа-черепашки. И мы 
обратились к старинным, диким 
сортам - озимая спельта, яровая 
полба. Они очень жесткие, плен-
чатые, и поэтому до их зерна ни 
один жучок не может добраться. 
Просто не прогрызает пленку. Со 
временем мы восстановили биоце-
ноз, появились необходимые насе-
комые-защитники, и они прекрас-
но борются со всеми остальными 
вредителями.

Щепетьев много ездит по миру, 
подмечает важные вещи, приме-
няет у себя в хозяйстве. По его сло-
вам, Европа значительно опережа-
ет Россию с точки зрения развития 
экоземледелия. Там, где отече-
ственному аграрию приходится на-
бивать шишки и до всего доходить 
самому, за рубежом все уже отла-
жено на государственном уровне. 
Простой пример - биологические 
средства защиты растений, разре-
шенные для использования в эко-
производстве. В той же Германии 
каждый год издается официальный 
перечень, и его легко найти на сай-
те тамошнего минсельхоза, не го-
воря уже о том, чтобы купить. Но 
и у нас есть свои наработки: благо, 
сохранилась основа советской нау-
ки (СССР в свое время был ведущей 
державой в мире по освоению дан-
ного направления - прим.ред.). Так, 
например, Щепетьев плотно рабо-
тает с кубанским ВНИИ биозащиты 
растений и по опыту одного из юж-
нороссийских коллег уже создал у 
себя цех по активации бактерий.

- На сегодня мы используем семь 
видов бактерий и грибов, - говорит 
глава хозяйства. - Берем их на суб-
страте, активируем, приводим 
титры в соответствие параме-
трам и спустя несколько дней вно-
сим у себя по листу. Есть и азот-
фиксаторы, и фосфорфиксаторы, 
и те, что борются с жесткокрылы-
ми. И это уже реально дает резуль-
тат: получается дешево и эффек-
тивно. Даже больше скажу - мы уже 
исключили часть инсектицидов и 
на интенсивных полях проводим 
такую биологизацию.

Итог данной работы - большая 
часть вредителей перестала на-
носить ущерб посевам. Клоп-
черепашка, пилильщики исчезли, 
произошла саморегуляция. Что 
любопытно, это коснулось не толь-
ко зерновых, но и других культур.

- Самое первое поле в 50 гекта-
ров, которое мы перевели на «био», 
в первые два года нам на бобовых 
очень вредила тля, - рассказывает 
Щепетьев. - Но потом эта пробле-
ма решилась сама собой. По весне, 
когда в районе лесополос, по краям 
поля, разгребали листву, обнару-
жили тысячи божьих коровок. Они 
питаются этой тлей.

Что касается сорняков, то тут не 
обойтись без пара (хотя бы раз в 
пять лет должен присутствовать 
паровой участок) и без механи-
ческой обработки, признает Ще-
петьев. Работают ротационными, 
штригельными боронами, соблю-
дают севооборот. На нуте перешли 
только на широкорядные посевы. 
А вот с зеленым кондитерским го-
рохом повезло - нашли вариант, 
который почти не требует защиты 
от сорняка:

- Французский сорт Мадрас 
растет настолько густым, что 
практически не дает появиться 
вокруг себя ничему другому. Даже 
после первых дождей не было 
всходов падалицы. Чисто! А если 
отечественный горох брать, то 
после года-двух начинается: пе-
люшка, синева выскочила - и все, 
нет сорта. К тому же у Мадраса 
отличная урожайность. Мы про-
сто не мешаем ему, и он дает свы-
ше 40 ц/га.

Кстати об урожайности: без удо-
брений и прочей химии чечевица 
не приносит более 12-13 ц/га. Пол-
ба и спельта дают в среднем 30-35 
ц/га. Учитывая, что пленка в колосе 
жесткая, отшелушивание ее требует 
некоторых усилий (и оборудования: 
Щепетьев не сразу его нашел - сей-
час использует бюлеровские маши-
ны для шелушения, заканчивается 
все фотосепарацией). После очист-
ки остается в среднем 15 ц/га - эко-
номика, как иронизирует аграрий, 
тут «интересная». Но зато качество 

и вкус у оставшегося зерна совер-
шенно другой.

- Мы хотим пойти еще дальше. 
Вот продукт пришел с поля, в нем 
присутствует пыль и все такое. 
Видели на выставке: у немцев есть 
для таких случаев машина сухой 
чистки и полировки зерна. Россия 
такие не делает уже - в 1975 году 
выпускалось что-то подобное, но 
оно никому не было нужно. Но ког-
да ты делаешь премиум-продукт, 
и он стОит на прилавке хороших 
денег, то нужно доводить зерно 
до высочайшего качества. После 
очистки и хлопья будут вкуснее, 
и мука светлее. Так что не так 
уж и дорого стоит это немецкое 
оборудование...

Цех, пекарня 
и птичники
В 2014 году, намаявшись со сбы-

том сырья, Щепетьев понял, что 
простое выращивание биозерна 
не приносит успеха.

- Мы думали, что вот у нас бу-
дут сертификаты и экопродукты 
- и начнем продавать, - улыбается 
глава хозяйства. - Но не тут-то 
было. Рынок как таковой еще не 
сложился. Мы пришли к выводу, 
что без переработки нам никуда. 
Именно там создается добавлен-
ная стоимость. Определили стра-
тегические направления и стали 
работать.

У себя на базе Щепетьев постро-
ил универсальный перерабаты-
вающий цех. В нем производятся 
крупы (разработаны соответствую-
щий бренд с эмблемой, упаковка), 
фасуется зерно для проращивания. 
Всего «Био-хутор» производит до 
50 наименований продукции: по-
мимо круп, это, к примеру, хлопья 
из зеленого гороха и чечевицы, не 
требующие замачивания и варки. 
На мельнице с каменными жерно-
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Химик впадает в ступор 

от словосочетания «сосновый бор»

вами производится шесть видов 
цельнозерновой муки.

Особая тема - цельнозерновой 
экохлеб по исконным русским 
традициям - такого у нас в стране 
больше никто не делает. В 2017 
году в хозяйстве появилась еще и 
собственная пекарня, в которой 
теперь выпекается хлеб из пророс-
шего измельченного (вместо муки) 
зерна полбы, спельты и ржи.

- Мы не используем дрожжей и 
даже сахара, только натуральные 
закваски и фруктоза, - говорит 
Алексей Щепетьев. - Закваски го-
товим сами. Хлеб получает «жи-
вым» - он сохраняет все свои полез-
ные свойства. Что есть в зерне, то 
остается и в булке.

Хлеба в «Био-хуторе» выпекают 
тоже шесть видов (в совокупно-
сти свыше полутора тысяч булок 
в день): есть, к примеру, хлеб с се-
мечками или с сухофруктами (спе-
циально для спортсменов). В ас-
сортименте также имеются сухари 
- панировочные или обыкновен-
ные. Помимо этого, Щепетьев на-
шел партнера, который построил 
настоящую русскую печь - и теперь 
планирует с ним запустить линей-
ку подовых хлебов (в отличие от 
обычного формового, он выпекает-
ся на ровной поверхности, в печи 
отдает больше влаги и за счет этого 
получается более плотным, сыт-
ным - прим.ред.).

- Наконец, мы завели птицу, - 
продолжает Щепетьев. - Купили 
кур-несушек, поставили на ферме 
два птичника - и стали торговать 
биояйцом. Опять-таки, в России 
мы единственные, кто выпускает 
такое яйцо. По стандартам, это 
делать довольно сложно: есть 
определенные условия по пита-
нию и содержанию, которые нужно 
строго соблюдать. Птица содер-
жится у нас в зимних помещени-

ях, максимум шесть голов на ква-
дратный метр. И еще выпас - один 
«квадрат» на четыре головы.

В ближайших планах у Щепетьева 
- наладка производства комбикор-
мов. Часть из них пойдет на соб-
ственные нужны, часть на продажу.

Как Щепетьеву удается реализо-
вывать свою продукцию?

- Пока не были созданы специаль-
ные отделы продаж, все шло туго, - 
признает глава «Био-хутора». - Нуж-
на структура, это стоит денег, 
но мы в нее вкладываемся. Создан 
отдел продаж в Москве, Таганро-
ге, Ростове, плюс у нас на месте, в 
Неклиновском районе. Ареал про-
даж - вся Россия, от Калинингра-
да до Сахалина, не считая хлеба, 
конечно - это, в первую очередь, 
региональный продукт. В осталь-
ном федеральные сети взяли нашу 
продукцию: «Магниты», «Лента», 
плюс местные сети. Остальное 
разлетается по предзаказам. Мы 
много товара отправляем в Мо-
скву через дистрибьюторов - наш-
ли партнеров, работаем. Они дали 
нам хорошую цену. Очень активно 
идут продажи в Краснодарском 
крае. В 2017 году объем реализации 
составил 600 тонн продукции. Не 
все было продано в качестве «био» 
- рынок еще не настолько развит. 
Но мы его развиваем. В нынешнем 
году ставим задачу продать под 
знаком «био» тысячу тонн.

ГОСТы 
и сертификаты
Какую сертификацию прошел 

«Био-хутор»? Еще в 2012 году пред-
приятие вступило в некоммерче-
ское партнерство «Агрософия» (его 
возглавляет известный россий-
ский специалист по органическому 
сельскому хозяйству Андрей Ходус) 
и первым получило соответствую-

щий сертификат «Эко-контроля». 
Это позволяет Щепетьеву ставить 
на упаковке своей крупы или муки 
зарегистрированную маркировку 
«Чистые росы». Больше подобных 
хозяйств в Ростовской области нет.

Как утверждает аграрий, стан-
дарты «Эко-контроля» идентичны 
европейским, а в чем-то оказы-
ваются жестче их. Сегодня «Агро-
софия» (как широкое объедине-
ние практиков биодинамического 
земледелия) - полноценная обще-
ственная организация, и «Био-
хутор» продолжает и расширяет 
сотрудничество с ней.

- Сейчас много дебатов идет о 
создании ГОСТа на экологически 
чистую продукцию, - размышляет 
Алексей Щепетьев. - К тому же не-
которые деятели пытаются цен-
трализовать экопроизводителей 
в некий единый органический союз... 
Мы в партнерстве «Агрософия» ви-
дим данную тему несколько иначе. 
Есть обширный опыт Германии - у 
них там движение начиналось с 
1970-х годов. Им пытались управ-
лять из центра, а потом поняли, 
что это бессмысленно. Германия 
очень четко развилась за счет ре-
гиональных союзов и частных, а 
не государственных стандартов. 
Частные всегда будут жестче. По-
этому мы тоже начнем создавать 
региональные движения, подтяги-
вать людей...

Будущее отрасли органиче-
ских продуктов Щепетьев видит 
позитивно.

- Большое влияние оказывает 
телевидение, плюс действующие 
санкции. Народ начал шевелиться 
и понимать: да, свое лучше чужого. 
Если нормально работать, то по-
требители всегда найдутся. Есть 
качество - значит бренд будет 
востребован, - резюмирует глава 
«Био-хутора».

на правах рекламы
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Не учись уловкам в торговле - 

учись торговле

Делегация Омской области в середине 
мая принимала участие в междуна-
родной выставке «SIAL CHINA-2018». 
22 мая участники мероприятия встре-
тились за круглым столом в областном 
конгресс-холле, чтобы поделиться 
впечатлениями о работе на выставке, 
а также рассказать о дальнейшем со-
трудничестве с Китаем.  

ОМСК-ШАНХАЙ.  
КАЧЕСТВЕННЫЙ  ПРОДУКТ  В  ПРИОРИТЕТЕ

на
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На выставке, прошедшей с 16 по 
18 мая в Шанхае, был органи-

зован коллективный стенд предпри-
ятий агропромышленного комплекса 
Омской области общей площадью 90 
кв.м. Жителям Поднебесной себя и 
свою продукцию презентовали: ЗАО 
«Любинский МКК», ООО АТПП «Группа 
«ОША», ООО «Сибирская алкогольная 
группа» (ООО «Омсквинпром»), ООО 
«Сладуница и К», ОАО «Сладонеж», 
ООО «Сибснек», АО «Омская макарон-
ная фабрика», ИП Тарасова Г.Н. (ТМ 
«Сибирский холод»), ООО «ТД «Весе-
лый мельник», ООО «Центр логистики 
и внешнеэкономических операций». 

- Для того чтобы дальше загру-
жать наши перерабатывающие 
предприятия, нужно искать дополни-
тельные рынки сбыта, - отмечает ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим 
Чекусов. - Поэтому наше участие 
в выставке, где было представлено 
более 100 стран, очень важно. Глава 
региона Александр Бурков поддержал 
наши начинания, и мы с Министер-
ством экономики сделали все, чтобы 
стенд Омской области был самым за-
метным. 

Глава аграрного ведомства под-
черкивает, что к региону на выставке 
был проявлен большой интерес со 
стороны предпринимательского со-
общества других стран. Также, по его 
мнению, омичи показали умение ра-
ботать с китайскими партнерами.

Представителями омских компаний 
проведено более 300 встреч с потен-
циальными партнерами и не только 
с китайской стороны. Продукцией 
омского производства заинтересова-
лись представители торговых компа-
ний из Южной Кореи, Тайваня, Азер-
байджана, Грузии, Узбекистана. 

По итогам дегустации экспертной 
комиссии международной выставки 
SIAL China 2018 пломбирная продук-
ция торговой марки «На сливочках» 
компании «Сибхолод» (ИП Тарасо-
ва Г.Н.) получила золотую медаль за 
качество. У омского производителя 
мороженого прошло множество эф-
фективных встреч в рамках выставки. 
Более 40 переговоров провел в Шан-
хае руководитель центра логистики 
и внешнеэкономических операций 
Евгений Колягин. По его оценке, 
выставка для нашего региона была 
очень полезной и плодотворной:

- Совместное участие Правитель-
ства Омской области и бизнеса ста-
ло важной составляющей. Ни один 
российский регион не был представ-
лен таким составом, как Омская об-
ласть. Представители китайских 
властей рекомендовали своим пред-
принимателям налаживать сотруд-
ничество с омским бизнесом. Я сам 
провел около 40 переговоров с китай-
скими и южнокорейскими компания-
ми. Не хотелось бы забегать вперед, 
но, думаю, результат будет.

Представители торгового дома 
«Веселый мельник» провели более 
30 переговоров, из которых 10 опре-
деляют как перспективные. Среди 
потенциальных партнеров омского 
производителя - дистрибьютеры и 
переработчики муки. Предприятие 
«Сладонеж» специально для китай-
ского рынка адаптировало продук-
цию с учетом вкусовых предпочтений 
потребителей. Около 20 контактов 
с перспективными оптовыми и дис-
трибьютерскими компаниями со-
стоялось у ОАО «Омская макаронная 
фабрика». Наибольший интерес был 

проявлен к муке под торговой мар-
кой «Добродея». Сгущенное молоко 
Любинского молочноконсервного 
завода пользовалось большой по-
пулярностью на выставке. Помимо 
китайских партнеров, компании из 
Азербайджана, Грузии и Узбекистана 
готовы сотрудничать с омским произ-
водителем.

СТАТИСТИКА. Внешнеторговый 
оборот Омской области с КНР в 2017 
году составил 76,1 млн долл. США 
или 7,8 % от всего внешнеторгового 
оборота Омской области в 2017 году 
(увеличение на 40,5 % по отношению 
к 2016 году). По итогам 2017 года КНР 
вошла в число наиболее активных 
внешнеторговых партнеров Омской 
области (2 место среди 87 стран). Ос-
новной объем экспорта Омской об-
ласти в КНР в 2017 году составили: 
продукция химической промышлен-
ности, каучук (55,2 % от всего экспор-
та Омской области в КНР), продоволь-
ственные товары и сырье (41,9 %).

В 2018 году из Омской области по-
ставлено 3,3 тыс. тонн пшеницы в 
мешках (поставщик ООО «Сибирский 
комбинат хлебопродуктов», получа-
тель корпорация «COFCO»). Готовится 
к отправке еще 700 тонн пшеницы в 
мешках и 1 тыс. тонн пшеницы насы-
пью. Всего под требования китайской 
стороны в 2018 году подготовлено 8 
тыс. тонн пшеницы. В целях увеличе-
ния объемов поставок продоволь-
ственной продукции на китайский 
рынок 4 июля 2017 года в зоне бес-
пошлинной торговли города Мань-
чжурии КНР состоялось официальное 
открытие Омского торгового дома, в 
котором представлен широкий ас-
сортимент продовольственных и не-
продовольственных товаров 24 ом-
ских товаропроизводителей. К началу 
2018 года объем реализации продук-
ции омского производства превысил 
20 млн рублей.

По материалам сайта 
msh.omskportal.ru
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агротайм/№5(55) май 2018
Забудь покой, 

кто вздумал править женщиной!

26 мая в Полтавском районе 
Омской области состоялся от-
борочный этап регионального 
проекта «Женщины Сибири», 
организованного Фондом раз-
вития Омской области имени 
С.И. Манякина. Пятнадцать 
представительниц прекрасного 
пола получили заслуженные 
награды.

Всего в нынешнем году получено подтверждение на участие в данном 
проекте от 23 муниципальных районов и города Омска. Планируется уча-
стие в проекте 340 жительниц Омской области, а в финал выйдут 48 женщин.

В Полтавке состоялось награждение победительниц отборочного этапа 
в номинациях «Женщина - руководитель», «Профессиональный успех», «За 
активное участие в общественной жизни региона», «Энергия и инициати-
ва», «За сохранение преемственности в профессии», «Тепло материнских 
сердец». Среди участниц проекта - руководители и специалисты из раз-
личных сфер: образования, культуры, социальных учреждений, сельского 
хозяйства.

Глава Полтавского района Александр Милашенко, поздравляя землячек 
с наградами, отметил их важную роль в социальном и экономическом раз-
витии региона.

ЖЕНЩИНЫ  СИБИРИ



25%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 1 ПО 30 ИЮНЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.
ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ И ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРАХ МОЖНО УЗНАТЬ ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ: 8-800-77-50-600. 
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ГУСЕНЦА
комплект в сборе 
77.34.001А/002А
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ДТ-75

25%

20%20% 10%10%

20%

ИЮНЬ 2018 г.
Предложение действительно 
с 01.06 по 30.06.2018 г.  

235 руб.

220 ру
б.

215 руб.

200 ру
б.

40
12

7

650 руб.

600 ру
б.

69
84

ЛАПА АСМ 00 130
культиватор КПС-4;
КРН, 270 мм

8%
195 руб.

180 ру
б.

ЛАПА КПЭ 02.407 
КПЭ 3,8, КТС-10, 410 мм

25
45

6

КПЭ 3,8, КТС-10, 410 мм

8% 6%

ЛАПА СЗШ 00190 
стрелка, СЗС-2,1

64
58

стрелка, СЗС-2,1

7%

ЛАПА СКП 2,1 «ОМИЧКА» 
СКС 01.08.080-02, 270 мм

880 руб.

840 ру
б.

32
92

9

ЛАПА АСМ 00 122
культиватор КПС-4; 
КРН, 330 мм

13
65

9 7%
220 руб.

205 ру
б.

5%

ЛАПА КСП 22040 
АПК-3,8, АПК- 7,2

ДОСКА ПОЛЕВАЯ 
УЗКАЯ
на плуг ПЛЕ (ПЛЖ)-
21500 с сормайтом

ДОСКА ПОЛЕВАЯ 
ШИРОКАЯ 
на плуг ПЛУ-41501

375 руб.

360 ру
б.

52
87

19
36 5%

285 руб.

270 ру
б. 4%

21500 с сормайтом

285285

21500 с сормайтом

г. Рубцовск

на плуг ПЛУ-41501

375375
г. Рубцовск

КОРОБКА 
РАЗДАТОЧНАЯ 
72-1802020

10
08

0

13 895 руб.

11 700 ру
б.

63 руб.

58 ру
б.

ЗУБ БОРОНЫ
БЗТ-1,0.00.005

75
01

8%

БЗТ-1,0.00.005БЗТ-1,0.00.005

Применение: 
при автоматической обвязке тюков 
и рулонов, прессовании соломы и сена.

Линейная плотность, ТЕКС 2 200
Количество метров в 1 кг ~450
Отклонения фактической линейной 
плотности от номинальной,% не более +/-5
Разрывная нагрузка, кгс не менее 98
Удлинение нити при разрыве,% не менее 10
Количество кручений на 1 м, не менее 30
Вес одной бобины, кг 4-5

Производится 

в соответствии 

с международными 

нормами 

и соответствует 

ГОСТу 17308-88

ЛАПА АСМ 00 122
культиватор КПС-4; 

77.34.001А/002А

7%

ДТ-75ДТ-7584 000 руб.

78 120 ру
б.

 www.enisey-servis.ru

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

12%

13%

71
14

8
71

14
9

168 руб./л

148 ру
б.

558 руб./л

488 ру
б.

МАСЛО 
МОТОРНОЕ 

RN MAXIMUM 
10W-40, SG/CD, п/с 

RN MAXIMUM 
10W-40, SG/CD, п/с 

4 л.

1 л.

71
14

9

г. Рубцовск

72-1802020

11 700
16%

на правах рекламы
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8(3812)92-51-56
8-908-311-53-34 

ПОДПИСКА НА 
ЖУРНАЛ «АГРОТАЙМ» 
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

8-951-422-41-50
8-913-645-49-26
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