


Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – праздник всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на лучшее. 

Несомненно, уходящий год принес много радостных перемен, но были и трудности, с которыми вы все до-
стойно справились. В этом году аграрии работали в сложнейших климатических условиях. Но, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия – дождливое лето и рано выпавший снег, собран высокий урожай. 

Многое сделано для модернизации животноводства. Реконструировано 23 животноводческих комплек-
са, появилось 10 новых современных доильных залов, увеличились объемы производства молока.

Объем государственной поддержки отрасли удалось сохранить на достойном уровне – в агропромыш-
ленный комплекс из бюджетов всех уровней вложено около 4 млрд. рублей.

Я искренне желаю всем вам здоровья, успехов, достойных деловых партнеров, удачных сделок и высо-
кой работоспособности!

Виталий ЭРЛИХ,
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
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Уваж
аем

ые

читатели! 

Поздравляем

с Новым годом!
Здоровья, благополучияи успехов в 2015 году! 

Коллектив журнала 
Агротайм



4 Только после введения продуктовых санкций выяснилось, 
что Россия объедала полмира

Кризис – это время, когда сильный 
становится сильнее 5
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Еще в начале текуще-
го года мало кто из 

осведомленных игро-
ков аграрной отрасли 
мог предсказать и даже 
подумать о такой собы-
тийной насыщенности 
этого сезона. Некоторые 
эксперты, обладающие 
чувством юмора, даже 
сравнивают 2014-ый 
с периодом из жизни 
первых людей или с 
началом Троянской во-
йны, где так или иначе 
фигурировали и сы-
грали решающую роль 
фрукты.

Подходящий к своему завер-
шению год разбил сельскохозяй-
ственную «общественность» на два 
лагеря. Одни считают, что прошед-
шие события являются несомнен-
ным плюсом, другие же полагают их 
крайне отрицательное воздействие 
на сельскохозяйственную отрасль 
России, причем ожидают, что нега-
тивное влияние окажется пролонги-
рованным. Кто из них прав – пока-
жет время и будущие события, а мы 
постараемся напомнить вам о самых 
важных новостях 2014 года, так как 
прогнозы и гадание на кофейной 
гуще – не самое благодарное и 
точное занятие.

Итак, самые яркие события в 
сельскохозяйственной отрасли Рос-
сии и на продовольственном рынке 
страны начали занимать ведущие 
публикации отечественных СМИ 
уже с конца лета. Запретительные 
меры Россельхознадзора коснулись 
многих категорий продуктов питания 
– это и фрукты, и овощи, молочная 
продукция, мясная, различные виды 
орехов и многое другое. Основной 
удар пришелся на западные страны, 
объединившиеся в коалицию, при-
нявшую антироссийские санкции 
после присоединения к стране 
Крыма. И если ранее самым важным 
событием рынка было закрытие 
овощной базы в Бирюлево, что 
являлось происшествием скорее 
локальным, то теперь о возможном 
недостатке продуктов питания за-
говорили во всех регионах России.

После введения ограничительных 
мер для многих важных и крупных 
поставщиков продуктов питания, 
таких как та же Польша, в подвешен-
ном положении оказались многие 

– и импортеры, и ритейлеры, и, 
конечно, простые потребители. 
Последние, разумеется, не всегда 
разбираются в географическом 
происхождении продуктов в мага-
зинах, но уже во второй половине 
года многие знали, что основная 
часть тех же яблок на рынках имеет 
именно польское происхождение. 
Начались вполне логичные волнения 
и обеспокоенность перед будущим 
дефицитом, но власти страны вы-
разили полную уверенность в том, 
что резкого роста цен в России не 
будет. ФАС и другие профильные 
ведомства заверили граждан в по-
стоянном контроле ценового уровня 
на продукты питания, которые не 
будут дорожать, особенно в сезон, 
когда осуществляются поставки и 
от отечественных производителей 
юга России и Черноземья. К со-
жалению, заверения руководства 
страны не осуществились на 100%, 
но, как отметил один харизматичный 
чиновник, если война была проигра-
на, это не значит, что проигравшая 
сторона не вела ее вовсе или вела 
в неполную силу. Инфляция – очень 
серьезный соперник, которого слож-
но победить или хотя бы усмирить.

Спасение продовольственного 
рынка России пришло с юга и вос-
тока, после того как активизирова-
лись поставщики ближневосточного 
региона и бывшего советского 
пространства. Продовольственный 
запрет дал шанс и толчок разви-
тия для целых отраслей сельского 
хозяйства Марокко, Турции, Ирана, 
Израиля, Туркмении, Узбекиста-
на, Таджикистана и многих других 
государств. Перегруппировка сил 
была заметна уже в начале осени, 
когда на главном продуктовом со-
бытии года – выставке World Food 
– европейские поставщики сидели 
с пустыми коробками, а импортеры 
и ритейлеры ощутили наплыв новых 
заинтересованных экспортеров. В 
такой ситуации все научились при-
спосабливаться и в короткие сроки 
заключать новые договоренности, 
после чего российский рынок было 
просто не узнать. Опять же, пра-
вильной и позитивной была пере-
становка сил или нет, покажет только 
время.

По мнению довольно большого 
числа отраслевых специалистов, 
хуже всего получается приспосо-

биться к изменениям рынка пере-
работчикам, бизнес которых почти 
на 90% зависим от зарубежных 
поставок. Это практически все виды 
заморозки, а также консервацион-
ная отрасль. Разговор о последней 
в России особый, так как большая 
часть перерабатывающих пред-
приятий была сформирована еще 
в бытность СССР и с тех пор не 
модернизировалась в силу большой 
затратности подобных мероприятий. 
В настоящее время уже ясно, что 
выжить на рынке получается только 
у небольших предприятий, работаю-
щих в сфере консервации, которые 
успели получить помощь своих 
регионов, заключить договорен-
ности о поставках местного сырья и 
закупить небольшие партии обору-
дования. Ну а век крупных промыш-
ленных перерабатывающих заводов, 
по мнению большого количества 
специалистов, уже прошел, и еще 
функционируют лишь единицы.

Справедливости ради, стоит отме-
тить, что подходящий к завершению 
год был богат не только на негатив-
ные события. К примеру, овощево-
ды и садоводы России в настоящее 
время ратуют за продление продо-
вольственного эмбарго, давшего 
им шанс на развитие. В условиях 
вступления страны в ВТО многие 
аграрные предприятия оказались в 
собственной стране на правах бед-
ных родственников. Минимальные 
субсидии на развитие и покрытие 
кредитования, ограниченный набор 
пестицидов и средств роста, очень 
дорогая сельскохозяйственная 
техника, складское оборудование 
и холодильники, да и к тому же от-
крытая граница с высокой конкурен-
цией, приспособиться к которой в 
короткие сроки так и не получилось. 

Здесь на помощь аграриям 
пришло государство, буквально 
вынужденное уделить внимание 
отрасли сельского хозяйства с ее 
непостоянностью, сложной прогно-
зируемостью, долгой окупаемостью, 
зависимостью от климатических 
и погодных условий и прочими 
«сложностями». В начале октября 
Николай Федоров выступил с за-
явлением, что в период до 2020 
года сельскохозяйственной отрасли 
будет необходима астрономиче-
ская по прежним временам сумма 
для ускоренного развития в самые 

короткие сроки – всего около 1,2 
трлн. рублей.

После такого заявления главного 
аграрного чиновника страны отече-
ственные производители значитель-
но приободрились – увеличилось 
количество обращений на вступле-
ние в федеральные программы, на 
субсидирование и другие виды по-
мощи от федеральных и региональ-
ных властей. Значительный рывок 
буквально за считанные месяцы 
наблюдается в животноводстве и 
растениеводстве Кубани, Ставропо-
лья, Белгородской области, реги-
онов Северного Кавказа, областей 

Анна РОМАНОВА

развивается импортозамещение 
только в одном направлении – про-
изводстве сыров. Полки магазинов 
по-прежнему полны привычными 
для россиян полутвердыми сортами 
продукции, ну а об изысках вроде 
«Камамбера», «Бри», «Стилтона» 
пока приходится забыть. Найти 
благородные плесневелые или твер-
дые разновидности сыров сейчас 
можно только в торговых точках 
ритейлеров, работающих в формате 
«премиум». Но это только остатки 
прежних закупок из Европы, так как 
отечественное производство до вве-
дения эмбарго слабо ориентирова-

лось и смотрело в этом направлении 
сыродельческого производства.

Позитивную оценку достижения 
Россией импортозамещения дала в 
ходе прошедшего заседания Совета 
при председателе СФ по вопросам 
агропромышленного комплекса и 
природопользования Валентина 
Матвиенко. По ее мнению, стране, в 
которой сосредоточены 9% миро-
вой пашни, более 50% мировых 
черноземов, 25% запасов пресной 
воды, не приходится беспокоиться 
о собственной продовольствен-
ной безопасности. Дело только во 
внедрении передовых технологий, 
успешном обмене опытом, своев-
ременной помощи государства и 
грамотном управлении. Кстати, по-
влияло продовольственное эмбарго 
и на состояние очень волнующего 
россиян вопроса – распростра-
нения ГМО. Глава Роспотребнад-
зора Анна Попова констатировала 
позитивное развитие ситуации в 
данном направлении, так как после 
введения санкций на российском 
рынке заметно сократилась доля 
импортных ГМО-продуктов. 

В преодолении продовольствен-
ных неудобств россиянам помогают 
и осознание «нашести» территории 
Крыма, оптимизм президента, 
уверенность в благоприятном раз-
решении ситуации премьер-мини-

стра и других высокопоставленных 
чиновников. Тем более что 

в кризис россияне по-
прежнему скупают не сыры 
с плесенью или экзотиче-
ские фрукты, а привычную 

гречку, овощи борщевого 
набора и мясные консер-

вы. Как разрешится си-
туация - покажет только 
время, ведь на стороне 

нашей богоспасаемой 
Родины, казалось 
бы, и высшие силы. 
В текущем году за-
метно сократилось 
число случаев 
объявления ЧС 
по нашествию 
саранчи, явля-
ющейся одной 
из библейских 
кар, и удалось 
собрать внуши-

тельный урожай 
зерновых.

Черноземья. Практически каждый 
месяц здесь анонсируется запуск 
строительства крупных тепличных 
предприятий, высокая урожайность 
которых сможет удовлетворить не 
только внутренние потребности 
регионов. Белгородская область и 
вовсе поставила перед собой планку 
стать для России той же Польшей, 
сосредоточив на своей территории 
существенные площади плодово-
ягодных садов.

Пожалуй, не так стремительно 



6 Экспорт наших идей - 
это впоследствии наш импорт

С точки зрения блондинки, 
молоко - это безалкогольный «Бейлиз» 7
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Таков девиз омского 
предпринимателя 

Юрия Афанасенко, от-
крывшего в начале де-
кабря новый, третий по 
счету, цех по глубокой 
переработке мяса птицы. 
Однако этим принципом, 
думаю, руководствуются и 
многие другие отечествен-
ные производители, при-
чем не только продуктов 
питания. В конкурентной 
борьбе выбирая наиболее 
оптимальное соотноше-
ние цены и качества, они 
в определенный момент 
оказались на одной волне 
с правительственными 
программами. Санкции 
против России заставили 
наших чиновников заго-
ворить об импортозамеще-
нии. Но ведь этого нельзя 
добиться в одночасье. А 
между тем в стране, в том 
числе и в Омской области, 
есть компании, которые 
уже не один год выпуска-
ют товары, не только не 
уступающие зарубежным 
аналогам, но по многим 
параметрам и превосходя-
щие их. И в последние ме-
сяцы такие предприятия 
стали местом «паломни-
чества» местных журна-
листов и представителей 
сельхозведомств.

В Сибирском федеральном округе на долю сельхозпред-
приятий приходится порядка 60% поголовья КРС.

Предприятие ИП «Афанасенко» 
Юрий Евгеньевич создал в 2000 году, 
избрав за основу бизнеса пять прин-
ципов: партнерство, компетентность, 
честность, прогрессивность, успех. 
Сегодня можно смело утверждать, что 
слова не разошлись с делом: торговая 
марка «Афанасенко» любима народом 
и пользуется спросом не только в Ом-
ской области. Фирменные магазины 
«Куриная республика» закрепили за 
собой имидж поставщика свежей, 
качественной и доступной по цене 
продукции из мяса птицы. 10 декабря 

Часто мы слышим призыв: под-
держи отечественного производителя. 
Однако порой поддержку эту оказать 
не так просто. В сельском хозяйстве 
любая отрасль должна быть логически 
продуманной и завершенной. Мало 
вырастить картофель и овощи, надо 
их убрать с полей, сохранить и потом 
выгодно продать. Также и в молоч-
ном животноводстве – надо подоить 
корову, доставить молоко с фермы в 
цех переработки, охладить, перерабо-
тать и вовремя поставить на прилавок 
потребителю.

Как же обстоят дела с этим жизнен-
но важным продуктом у нас в обла-
сти? Давайте для начала окунемся в 
мир цифр, предоставленных омским 
Минсельхозпродом.

В 2013 году в СХО содержалось око-
ло 45% поголовья крупного рогатого 
скота, в 2014 году – уже 48,5%. Если 
в 2013 году в сельхозорганизациях 
производилось 42% молока, то в 
этом году – 47,2. В 2013 году на долю 
животноводства пришлось 46,3% до-
ходов агропрома, в 2014-м – 56,2%. В 
2014 году поголовье КРС в хозяйствах 
всех форм собственности составило 
более 481,2 тыс. голов. 

О проделанной работе, о планах на 
будущее, рассказывает заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 
Дранкович.

- В 2014 году в хозяйствах района 
была проделана большая работа по 
реконструкции животноводческих 

помещений. Так, в Таврическом 
районе в декабре планируется ввод в 
действие молочного комплекса в ОАО 
«Комплекс «Таврический» с доиль-
ным залом «Карусель». Это позволит 
хозяйству в 2015 году увеличить свое 
дойное стадо на 400–600 голов. 

28 ноября 2014 года открыли завод 
«Милком», который будет выпускать 
продукцию под брендом «Лужайкино». 
На заводе будут выпускать восемь 
видов молочной продукции: молоко 
пастеризованное и ультрапастери-
зованное, кефир, йогурт, бифилюкс, 
творог, сметана и сливки. Объем 
производства составит до 100 тонн 
в сутки. Открытие нового молокопе-
рерабатывающего завода важно не 
только для Омского региона, но и для 
России в целом, поскольку поддер-
живает продовольственную безопас-
ность страны.

При этом в 2014 году в эксплуата-
цию уже введено 9 новых доильных 
залов, в планах на 2015 год – 11. Об-
щий объем инвестиций в эти объекты 
составил более 1 млрд. рублей. Таким 
образом, из-за масштабной модер-
низации молочного производства, су-
щественно снизилась себестоимость 

производимого молока.
- Николай Петрович, расска-

жите о господдержке молочного 
животноводства.

- Областная программа поддерж-
ки строительства и реконструкции 
современных молочных комплексов 
подтверждает свою эффективность. 
Следует отметить, что в Сибири 
больше нигде не оказывают такой 
поддержки этому направлению. Тем 
не менее, если в 2013 году предпри-
ятиям компенсировали до 50% затрат 
на строительство и реконструкцию 
молочных комплексов, то в этом 
году средств на субсидии отпущено 
гораздо меньше и поэтому субси-
дироваться будут только затраты на 
приобретение оборудования. Со-
хранится стимулирование и поддерж-
ка строительства и модернизации 
животноводческих комплексов. Между 
тем с 1 января 2015 года субсидии 
будут выплачиваться только за молоко 
высшего сорта, а 15 февраля вступит 
в действие часть Техрегламента, со-
гласно которой уменьшается допусти-
мое количество соматических клеток 
и полностью исключается наличие в 
молоке антибиотиков.

- Спасибо за беседу. Будем 
надеяться, что Омская область 
станет лидером по производству 
молока и наши  молочные реки не 
иссякнут.  

По продуктивности коров в 2014 году в первую пятерку хозяйств вошли:
ООО «Лузинское молоко» (5350 кг, +517 кг),
ЗАО им. Кирова (5322 кг, +517,3 кг),
ЗАО «Богодуховское» (5199 кг, +286 кг),
ЗАО «Агрофирма «Екатеринославская» (4988 кг, +266 кг)
СПК «Большевик» Полтавского района (4849 кг, +82 кг)

Справочно:

на базе предприятия состоялось тор-
жественное открытие нового цеха по 
глубокой переработке мяса птицы.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Виталий 
Эрлих выделил два принципиальных 
отличия данного предприятия. Во-
первых, ИП «Афанасенко» работает 
только с качественным охлажденным 
сырьем, не допуская заморозки мяса 
птицы. Во-вторых, здесь используется 
только ручная обвалка, т.к. при меха-
нической в мясо попадают костные 
составляющие. 

- С запуском нового цеха мы за-
вершили цикл переработки. Данный 
цех специализируется на производ-
стве охлажденных полуфабрикатов 
- крыльев, голени, грудок, - говорит 
Юрий Евгеньевич. - Создано порядка 
50 новых рабочих мест, на 5 тонн  - с 
25 до 30 - увеличился суточный объем 
производства. Я противник механиче-
ской обвалки - у нас на предприятии 
ее никогда не было и не будет, таким 
образом, мы поставляем полностью 
натуральный продукт. Сейчас запуска-
ем линию по производству дешевых 
полуфабрикатов. Но это не значит, что 
они будут плохого качества. Просто 
идет экономия за счет недорогих со-
ставляющих: например,  вареники на 
40 % состоят из мяса птицы, 40 % - из 
картофеля, 20 % - теста. Мы пошли 
на такой шаг, поскольку видим, что 
падает покупательская способность.

Юрий Афанасенко уверен: если 
бы не было трудностей, было бы не-
интересно работать. И меньше всего 
задумывается о конкурентах, руко-
водствуясь своим принципом работы: 
делай лучше, продавай дешевле. 

- Натуральный продукт по при-
емлемой цене - только так, других 
критериев быть не может. А развивая 
сеть собственных магазинов, мы 
гарантируем качество товара от его 
производства до прилавка, - резюми-
рует глава «куриной республики». 



8 Избыток обесценивает все

руб./т
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В жизни за все приходится платить, 
но надо же торговаться! 9
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК»

Дата актуализации - 22.12.2014

Названия строк

"Пшеница 
продоволь-
ственная 
мягкая 3 
класса"

"Пшеница 
продоволь-
ственная 
мягкая 4 
класса"

Пшеница 
фуражная

Пшеница 
продоволь-
ственная 
твердая 3 

класса

"Ячмень 
продоволь-
ственный"

Ячмень 
фураж-

ный

"Рожь 
продоволь-
ственная 
3 класса"

Рожь 
фураж-

ная
Горох

СФО 9 783 9 402 8 636 6 680 6 000 12 333

Алтайский край 10 829 10 100 9 700 6 500 12 333

Алейский 10 800 10 300 9 800

Барнаул 10 800 10 300

Советский 10 800 9 500

Топчихинский 10 800 10 300 10 000

Усть-Калманский 11 000 10 000 9 000 6 500 13 000

Хабарский 10 800 10 000 6 500 12 000

Чарышский 10 800 10 300 10 000 12 000

Томская область 11 000 9 800

Томск 11 000 9 800

Иркутская область 8 800 8 250 8 880

Ангарский 8 500 8 500 8 880

Тайшет 9 100 8 000

Кемеровская область 7 500 7 250 6 000

Беловский 7 500 7 200 6 000

Кемерово 7 500 7 300

Красноярский край 9 148 7 500

Ачинск 9 090

Канск 9 000 7 500

Назаровский 9 500

Балахтинский 9 000 7 500

Новосибирская область 10 600 10 000 9 200 6 500

Барабинск 10 500 9 000 6 500

Здвинский 10 500

Ордынский 10 500

Искитим 9 200

Усть-Таркский 10 000 9 000

Чистоозерный 10 500 10 000 9 500

Купинский 11 000 10 000 9 500

Чулымский 9 000

Омская область 10 133 9 325 6 000

Омск 10 121 9 230 6 000

Русско-Полянский 9 900

Таврический 10 450 9 800

Республика Бурятия 9 000 8 000

Джидинский 9 000 8 000

Забайкальский край 8 600 7 640 7 900

Могойтуйский 8 900 7 300

Нерчинский 8 300 7 800

Приаргунский 8 600 7 400

Агинский Бурятский округ 8 600 8 300 7 900

ПФО 10 047 9 090 7 900 15 740 6 567 6 169 5 136 5 820

Оренбургская область 9 867 8 417 7 250 19 167 6 200 5 000

Переволоцкий 9 800 8 500 7 000 19 000 6 000

Саракташский 11 000 6 500 6 500 19 000

Новосергиевский 9 800 8 500 7 000 19 000 6 000

Оренбург 9 000 10 000 9 000 20 000 7 000 5 000

Оренбургский 

Саратовская область 9 250 8 050 6 050 6 000

Балашов 9 500 8 300 6 300 6 000

Новобурасский 9 000 7 800 5 800

Кировская область 7 525 12 100 6 500

Киров 7 525 12 100 6 500

Нижегородская область 10 500 9 867 7 833 5 550

Арзамасский 6 000

Бор 8 000

Володарский 10 350 9 800

Нижний Новгород 10 800 10 000

Павловский 7 750 5 100

Пермский край 10 100 9 750 8 000 5 000

Пермь 9 500 9 000 5 000

Чусовой 10 700 10 500 8 000 5 000

Республика Башкортостан 9 500 8 750 7 643 6 133

Давлекановский 8 500 7 500 6 000

Мелеузовский 7 000

Уфа 9 000 7 000

Чишминский 

Янаульский 7 000 5 000

Сибай 10 000 9 000 7 500 6 500

Буздякский 8 000 6 000

Абзелиловский 10 000 8 500 7 500 6 300

Республика Татарстан 10 100 9 000 8 700 10 100 6 700 6 700 6 300 6 000

Бугульминский 10 100 9 000 8 700 10 100 6 700 6 300 6 000

Буинск 10 100 8 700 10 100 6 700 6 300 6 000

Высокогорский 9 000 6 700 6 300

Дрожжановский 6 700

Заинск 10 100 9 000 6 700 6 700 6 300 6 000

Тукаевский 8 700 10 100

Самарская область 9 950 8 975 8 000 6 500

Безенчукский 

Ставропольский 10 300 8 900 8 000

Сызрань 9 600 9 000

Тольятти 10 300 6 500

Удмуртская Республика 12 900 10 500 9 540 7 050

Глазов 9 540 7 050

Ижевск 12 900 10 500

Чувашская Республика 10 100 9 400 8 675 5 400 4 075

Вурнарский 10 100 9 400 8 700 5 400 4 000

Канаш 10 100 9 400 8 700 5 400

Козловский 10 100 9 400 8 700 4 000

Урмарский 10 100 9 400 8 700 5 400 4 000

Цивильский 10 100 9 400 8 500 5 400 4 300

Чебоксары 10 100 9 400 8 700

Шумерлинский 10 100 9 400 8 700

СЗФО 10 233 9 223 12 900

Вологодская область 10 625 9 195

Вологодский 10 625 9 195

Калининградская область

Светлый 

Республика Карелия

Петрозаводск 

Псковская область 9 450 9 250 12 900

Порховский 9 500

Псковский 9 450 9 000 12 900

УФО 9 890 8 770 7 560 16 683 6 750 7 500 9 813

Курганская область 9 233 8 154 7 386 6 750 9 750

Курган 9 225 8 050 7 300 6 500 10 000

Шадринск 9 000 8 225 7 000 9 250

Шумихинский 9 500 8 500 8 000

Юргамышский 7 500 7 000

Тюменская область 10 500

Ишим 10 500

Челябинская область 10 556 9 510 7 804 16 683 7 500 10 000

Брединский 10 780 9 900 8 470 18 700

Варненский 11 000 9 350 8 250 18 150

Магнитогорск 11 000 9 900 8 800 13 200

Челябинск 10 500 9 500 7 500 7 500 10 000

Увельский 9 500 8 900 6 000



10 Кто знает всему цену, 
тот ничего не покупает
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А не пора создавать бюро 
для страхования страховки? 11
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Правительство РФ ограничит экспорт 
российского зерна с помощью по-

шлин, чтобы предотвратить резкий рост 
внутренних цен на этот товар после того, 
как ослабление рубля подтолкнуло экс-
портеров к массовому вывозу зерна из 
страны.

Заместитель министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Дмитрий 

Юрьев провел очередное заседание комис-
сии по аттестации независимых экспертов 
в сфере сельскохозяйственного страхова-
ния.

В городе Струнино Владимирской обла-
сти компания «Центр инноваций» од-

ной из первых в России запустила первую 
очередь производства систем капельного 
орошения под собственной торговой мар-
кой «Зеленая река».

23-26 апреля 2015 г. в г. Нижний Нов-
город в выставочном центре «Ниже-

городская ярмарка» состоится 4-я специ-
ализированная выставка «Продуктовый 
мир». 

Решение последовало после пятипроцентного роста цен на 
пшеницу на внутреннем рынке за последнюю неделю. Стои-
мость бушеля пшеницы на торгах Чикагской товарной биржи 
выросла на заявлении российского правительства на 1,8%, до 
6,43 долл.

«Мы подготовили предложения о введении экспортных по-
шлин на зерно, и в течение суток они вам будут представлены», 
- сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, обращаясь к 
главе кабинета министров Дмитрию Медведеву на совещании.

«Пришла пора подумать о введении административных 
ограничений на экспорт (зерна)», - согласился глава правитель-
ства. «Подготовьте предложения, каким образом это сделать, 
- обратился он к Дворковичу. - Естественно, это должно быть 
корректно, согласовано с ведущими экспортерами, решение 
должно носить временный характер».

Правительство пока не объявило о размере планируемых 
пошлин, а также станут ли они заградительными и приведут 
к полной остановке экспорта или позволят экспортировать в 
сокращенных объемах.

Россия планировала экспортировать не менее 30 млн т 
зерна в 2014-15 году, что позволило бы стране стать третьим 
по объемам экспортером зерна в мире. По оценке генерально-
го директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрия Рылько, с начала экспортного сезона 1 июля было 
вывезено 20,6 млн т зерна на 4,5 млрд долл. Трейдеры плани-
ровали поставить на внешний рынок еще 11 млн т. Судьба этих 
поставок будет зависеть от решения о размере пошлин.

Введение экспортных пошлин станет первой ограничитель-
ной мерой по экспорту зерна с 2010 г., когда Россия ввела 
полный запрет на экспорт из-за засухи, спровоцировав резкий 
рост цен на мировых рынках.

Данное решение, по словам Д. Медведева, «должно быть 
достаточно гибким, чтобы регулировать ситуацию на зерновом 
рынке и обеспечить граждан нашей страны хлебобулочными 
изделиями, продуктами, связанными с переработкой зерна, и 
обеспечить отрасль животноводства, которая также базируется 
на заготовке кормов».

Участники рынка опасались запрета на вывоз российского 
зерна еще с лета 2014 г., когда начал слабеть рубль. Стоимость 
тонны зерна на Чикагской бирже по состоянию на 18 декабря 
составила 265 долл./т, внутренняя цена на тонну мягкой пше-
ницы третьего класса - около 10 тыс. руб. По текущему курсу 
разница между экспортной и внутренней ценой составляет 6 
тыс. руб., или 60%.

Соответственно, девальвация увеличивает объемы экспорта, 
которые с июня по 10 декабря 2014 г. превысили уровень 2013 
г. почти на 33%, до 18,96 млн т. Параллельно сокращается 
предложение зерна на внутреннем рынке, стимулируя рост 
цен. За последние 5 месяцев цены на зерно в России выросли 
на 80%, привела данные спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

http://specagro.ru

Отбор независимых экспертов, привлекаемых для проведе-
ния экспертизы по договору сельскохозяйственного страхова-
ния, проводит специальная комиссия Минсельхоза России. В 
ее состав входят представители профильных департаментов 
аграрного ведомства, федерального агентства по государ-
ственной поддержке страхования в сфере агропромышленного 
производства, отраслевых союзов и образовательных учрежде-
ний, взаимодействующих с аграрным ведомством.

В своем выступлении заместитель министра сельского 
хозяйства РФ отметил, что к 22 декабря текущего года в 
комиссию для проведения аттестации независимых экспертов 
представлено 94 заявления.

На торжественной церемонии открытия производства при-
сутствовали и.о. директора Департамента сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Владимирской области Сер-
гей Боков, глава города Струнино Александр Дмитриев, рос-
сийские и зарубежные инвесторы. По поручению Департамента 
мелиорации Минсельхоза России в мероприятии приняли 
участие директор ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» 
Сергей Умнов и заместитель директора Всероссийского НИИ 
систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» Валерий 
Городничев.

Сам производственный комплекс компании расположился на 
территории технопарка «Струнино» и занимает площадь 15 тыс. 
кв. м, площадь производственных помещений – 5,5 тыс. кв. м. 
В настоящее время в эксплуатацию запущена одна линия про-
изводства по выпуску эмиттерной ленты капельного орошения, 

В соответствии с измененными в текущем году требовани-
ями экспертами могут быть лица, имеющие высшее про-
фессиональное образование по следующим специальностям: 
агрономия, агрохимия и агропочвоведение, садоводство, 
технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, селекция и генетика сельскохозяйственных культур, 
почвоведение, либо ученую степень кандидата или доктора 
сельскохозяйственных или биологических наук; стаж работы 
по указанным специальностям не менее пяти лет, а также об-
ладающие знанием отечественного законодательства в сфере 
страхового дела и сельского хозяйства.

На комиссии рассмотрены первые два заявления на полу-
чение статуса независимого эксперта от представителей Ре-
спублики Крым. По итогам заседания комиссии был аттестован 
41 эксперт.

Подводя итоги заседания комиссии, Дмитрий Юрьев обратил 
внимание профильных департаментов Минсельхоза России на 
необходимость увеличения количества независимых экспер-
тов, особенно на территории Дальневосточного федерального 
округа. Отдельно затронуты вопросы аттестации экспертов в 
области животноводства, повышения квалификации атте-
стованных экспертов и привлечения к работе региональных 
сельскохозяйственных вузов.

http://mcx.ru

На выставке будут представлены разделы: «ПРОД-
ТОРГ-2015», «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ», «ЭТИКЕТКА. УПАКОВКА. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».

В рамках  выставки пройдет ряд различных образовательных 
мероприятий и специализированных проектов: семинары для 
специалистов производства, оптовых покупателей и работни-
ков розничной сети, торгово-закупочные сессии, дегустаци-
онные конкурсы с награждением  сертификатами и  медалями 
ВЗАО «Нижегородская ярмарка»: «Кондитерские изделия», 
«Мясо и мясная продукция», «Рыбная продукция», «Cоусы. 
Растительные масла», «Винно-водочная продукция», «Вода. 
Напитки. Соки».

сопоставимой по качеству с аналогами крупнейших мировых 
производителей. Ее производительность измеряется в 150 
м в минуту, диаметр капельной ленты составляет 16-20 мм. 
Количество капельников на погонный метр доходит до 10 штук. 
Суммарный объем производства – до 250 млн. м.п. в год.

В ближайшей перспективе – запуск трех дополнительных ли-
ний. Всего проектом запланирована организация 12 подобных 
линий производства систем капельного орошения.

Метод капельного орошения дает преимущество перед 
другими видами поливов, так как происходит экономия воды, 
улучшение корневой системы, защита растений, упрощение 
агрономической технологии, снижение энергетических и трудо-
вых затрат и предполагает повышение урожайности сельскохо-
зяйственной продукции. Он будет способствовать повышению 
урожайности в 2-5 раз, экономии воды и электроэнергии в 3 
раза, уменьшению потребления удобрения в 4 раза.

Одним из социально-экономических эффектов проекта явля-
ется создание дополнительных 500 рабочих мест.

Департамент мелиорации Минсельхоза России



 (ФЭС с освещением) (ФЭС без освещения)

ООО «СИБ ЦАТЭ» ПРЕДЛАГАЕТ:
Специальная оценка условий 

труда (СОУТ)
- Вся документация оформляется в 

соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда»;

-  В отчет по специальной оценке 
условий труда прописывается план 
мероприятий (совместно с работода-
телем);

- Регистрационный номер ООО 
«СибЦАТЭ» в реестре Министерства 
труда и социальной защиты №2780 от 
15 января 2013 г.

Разработка экологической до-
кументации

- Расчет платы за негативное воздей-
ствие на ОС;

- Инвентаризация выбросов ЗВ;
- Расчет Тома ПДВ;
- Проект по отходам 1 отход + па-

спорт на отход;
- Проект санитарно-защитной зоны;
- Проект ПДС (Предельно-допусти-

мый сброс);
- Подготовка  отчетности в Стату-

правление: 

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

От коллектива ООО «Сибирский центр аттестации рабо-
чих мест и экологии» поздравляю вас с наступающим 2015 
годом!  Желаю здоровья, удачи в делах, хорошего настро-
ения. Пусть будет плодотворным ваш труд, а наша компа-
ния сделает все возможное, чтобы он был безопасным, а 
экологическая ситуация – стабильной. Войдем  в новый год 
без травматизма и невзгод!

Павел АБРАМОВ,
генеральный директор ООО «Сиб ЦАТЭ» 

ООО «Сиб ЦАТЭ», 644100, г. Омск, пр. Ак. Королева, д. 3, оф. 802, Тел. (3812) 30-83-63, 30-80-64, 30-80-63
Т/факс (3812) 62-90-08, е-mail: info55@atonot.ru, http://ohranatruda55.ru/

ООО «Сибирский центр аттестации рабочих мест и экологии»

ФЭС (фотолюминесцентная эвакуационная система) (ГОСТ Р 12.2.143-2009)

2 ТП воздух           2 ТП отходы
- Подготовка отчетности по недро-

пользованию;
- Раздел ОВОС (оценка воздействия 

на окружающую среду);
- Раздел ООС (охраны окружающей 

среды);
- Разработка паспорта на пылегазоо-

чистное оборудование;
- Регистрация на пылегазоочистное 

оборудование в Федеральной службе 
по надзору в сфере природопользова-
ния по Омской области.

Изготовление фотолюминес-
центных планов эвакуации, знаков 
безопасности, маркировка опас-
ных зон  (фотолюминесцентная 
эвакуационная система)

В целях привлечения внимания  
рабочего и обслуживающего персо-
нала, предупреждения о возможной 
опасности, предписания и разрешения 
определенных действий предлагаем 
вам: 

1. Выполнить проект по маркировке 
опасных зон сигнальной разметкой 
и знаками безопасности ГОСТ Р 
12.4.026-2001.

2. Изготовить и смонтировать 
технические средства сигнальной раз-
метки и знаки безопасности  по ГОСТ Р 
12.4.026 - 2001;

3. Разработать и выполнить полно-
стью продуманную фотолюминесцент-
ную эвакуационную систему, содер-
жащую в себе все ключевые элементы 
для выделения безопасного пути при 
экстренной эвакуации как в темноте, 
так и при сильном задымлении.

4. Изготовление макета плана эваку-
ации и печать плана на фотолюминес-
центной пленке.

 5. Обеспечить места, где наиболее 
часто происходят случаи травматиз-
ма из-за скользких или обледенелых 
полов (лестницы, переходы, здания с 
мраморным, гранитным, кафельным 
покрытием) антискользящими лентами 
(широкая цветовая гамма), прозрачным 
антискользящим веществом ГлиссГрип.

Все это позволит снизить вероят-
ность возникновения несчастных 
случаев, травматизма и профессио-
нальных заболеваний, опасности для 
жизни, вреда для здоровья людей, 
опасности возникновения пожаров или 
аварий.



14 15Идеи - это капиталы, которые приносят проценты 
лишь в руках таланта

Если не пытаться что-то изменить, 
то ничего и не изменится

http://agrotime.info http://agrotime.info

На исходе года при-
нято подводить 

итоги сделанным за этот 
период делам, ставить 
задачи на перспективу. 
Мы решили не нару-
шать традиции и рас-
сказать нашим чита-
телям о том, с какими 
результатами завершает 
2014-ый омская ком-
пания ООО «ТПК Евро-
сибагро». На вопросы 
нашего корреспондента 
ответил генеральный 
директор предприятия 
Леонид Клаузер. 

- Леонид Александрович, каковы 
самые значимые события уходяще-
го года для компании Евросибагро?

- Самое первое и самое главное – 
наше успешное участие в конкурсе «100 
лучших товаров России», получение 
звания золотого лауреата.

Второе – открытие собственного про-
изводства. Настало время значительных 
перемен. Мы уходим от подрядчиков, 
однако в связи с этим на повестке дня 
остро встал вопрос с оборудованием. По 
технологии производства нам требуются 
еще два станка – листогибочный и ла-
зерный. Без них, с использованием ус-
луг других предприятий, себестоимость 
решет будет очень высокой. Плюс по 
непонятным причинам дорожает металл, 
по вполне обоснованным – импортные 
комплектующие на оборудование. 

P.S.
Прежде чем поставить точку в рассказе о ком-

пании Евросибагро, мы решили узнать настрое-
ние внутри коллектива.

Константин Буреев, 
сварщик 4 разряда:
- На предприятии работаю с августа нынешнего года. 

Устраивает и зарплата, и условия труда, и оборудова-
ние супер – все новое. Коллектив подобрался замеча-
тельный. Качество выпускаемого продукта на высоком 
уровне. Все точно вымеряем, делаем практически «в 
ноль». Сборка рам – моя основная обязанность. В день 
изготавливаю штук пять, будет необходимость - смогу 
и больше.

Николай Бакулин, 
фрезеровщик 4 разряда:
- В Евросибагро я пришел совсем недавно, 26 

ноября, причем случайно - узнать, кто обосновался 
на территории моего прежнего места работы. И, как 
оказалось, попал в нужное место в нужное время. Очень 
нравится, зарплата хорошая. На данный момент еще 
не вышли на полную мощность, настраиваем станки, 
«обкатываем». Будем стараться выпускать качественные 
изделия.

Юрий Корневецкий, 
токарь 6 разряда:
- Я ранее работал на шинном заводе, после сокраще-

ния, 13 октября, устроился в Евросибагро. О конечном 
продукте предприятия пока не могу ничего сказать – в 
настоящее время изучаю производство, вхожу в курс 
дела. Зато уже убедился в том, что здесь прекрасный 
коллектив – особенно сварщики.

Визитка компании

ООО «ТПК Евросибагро»
644018, РФ, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 65 а
8 (3812) 518-858,  8 (3812) 580-814,  8 (3812) 580-822
evrosibagro@gmail.com
http://www.evrosibagro.com
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- Как вы намерены решить эту 
проблему?

- Надеемся, что будет оказана под-
держка со стороны государства. Мы 
подготовили бизнес-план и передали 
его для рассмотрения в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области. Официального отказа 
пока не получили, хотя специалисты 
ведомства уже дали понять, что в об-
ласти деньги на эти цели не заложены, 
рекомендовали обратиться в ОАО «Кор-
порация развития Омской области». По-
мощь от корпорации может выражаться 
в снижении кредитной ставки на 8 %. 

А между тем бизнес-план реальный 
и конкретный, окупится за четыре 
года. Да и фирма наша положительно 
зарекомендовала себя не только в 
Омской области, но и в других регионах 
России, ближнем и дальнем зарубежье. 
Мы начинаем не с нуля: прежде чем 
дойти до собственного производства, 
«раскрутили» продукцию – универсаль-
ные высокопроизводительные решета 
(УВР), участвуем во всех выставках от 
запада до востока, постоянно размеща-
ем информацию в средствах массовой 
информации. 

Решета стали популярными. Попро-
бовав УВР в начале уборки, аграрии 
укомплектовывают ими весь имеющий-
ся комбайновый парк. Удивительно, 
но в этом году практически исчезла 
сезонность продаж: на дворе декабрь, 
а у нас небывалый спрос на решета. 
Отгрузки идут каждый день. К примеру, 
наш представитель в Ставропольском 
крае, компания «Агромир», за две 
недели поставил в свой регион УВР на 
два миллиона рублей. И сегодня еще 
ждем заявки. Совсем недавно появился 
еще один клиент – крупный агропро-
мышленный комплекс Нижегородской 
области заказал 30 комплектов решет 
на импортные комбайны (это около 4 
млн. руб.). Причем до этого Нижегород-
ская область не была нами «охвачена», 
клиент сам провел мониторинг, узнал 
мнения наших потребителей. В итоге 
даже не стал слушать мои пояснения по 
поводу продукции – мол, мы все уже 
знаем, в надежности и стабильности 
Евросибагро уверены, смело заказы-
ваем решета. Как видите, молва о нас 
идет хорошая. УВР отмечены государ-
ственной наградой и не имеют аналогов 
ни по качеству, ни по функциональным 
возможностям.

- Думаю, Евросибагро как ника-
кая другая российская компания 

достойна преференций со стороны 
государства. Тем более в свете 
так актуального сегодня процесса 
импортозамещения. Слова Влади-
мира Путина в недавнем послании 
словно о вашем предприятии: 
«программы импортозамещения 
должны работать на создание в 
России массового слоя произ-
водственных компаний, способных 
быть конкурентными не только вну-
три страны, но и на международных 
рынках. В России уже есть такие 
компании. Они демонстрируют вы-
сокую эффективность, имеют экс-
портный потенциал, причем очень 
хороший потенциал. Но при этом 
сталкиваются с нехваткой капитала, 
технологий, кадров, оборудования. 
Нужно максимально снять все эти 
ограничения. Создать для таких 
компаний настоящий инвестицион-
ный лифт, чтобы они пошли в рост, 
в разы повысили свою капитали-
зацию и объемы производства, 
закрепились на внешних рынках».

- Да, действительно, верхние 
эшелоны власти обещают всяческую 
поддержку, однако на местах ситуация 
складывается неоднозначная. Как бы 
парадоксально ни звучало, но на се-
годняшний день мы поставляем больше 
решет в близлежащие области Казах-
стана, чем в Омскую область. Наша про-
дукция широко распространена также в 
таких регионах России, как Алтайский, 
Краснодарский, Ставропольский край, 
Саратовская, Воронежская, Волго-
градская, Тюменская, Новосибирская 
область, вплоть до Благовещенска. А 
все потому, что в ряде регионов до 35 
процентов субсидируется приобретение 
оборудования и запчастей. И омских 
сельхозтоваропроизводителей тоже не-
обходимо поддержать, дать субсидии на 
УВР. Если бы в этом году все хозяйства 
оснастили свою уборочную технику 
нашими решетами – зерно не ушло бы 
под снег. Максимальная производитель-
ность и скорость комбайнов позволили 
бы в считанные погожие дни убрать хлеб 
с полей.

Мы неоднократно предлагали заво-
дам-производителям комбайнов при 
сборке укомплектовывать машины 
нашими решетами. Однако слышали 
в ответ – это приведет к удорожанию 
техники. Но ведь аграрии, которые 
умеют считать и видят экономический 
эффект от применения УВР, покупают 
комбайны, выкидывают штатные решета 

и покупают наши. Потраченные на УВР средства они с лихвой 
окупают, получая чистое качественное зерно, увеличивая 
производительность комбайнов, снижая до минимума потери 
урожая.

Сегодня в Омской области два предприятия осуществляют 
сборку белорусских комбайнов «Полесье» и «Лида». Зачем за-
возить из другой страны штатные решета, если мы способны 
произвести на месте более современные и качественные 
и полностью закрыть потребность в них?! При этом налоги 
останутся в регионе, а аграрии получат продукт совершенно 
иного уровня. Ведь не только уникальная модификация УВР, 
но и сталь, из которой они изготавливаются, покраска (доро-
гостоящая долговечная полимеризация) отвечают за качество 
уборки, зерно «не залипает».

Если уж говорить об импортозамещении, то этим мы за-
нимаемся давно, поставляя УВР на импортные комбайны 
100 модификаций. И в цех решили приобрести российское 
оборудование. За Уралом есть завод, выпускающий листоги-
бочные станки на отечественном ЧПУ. К сожалению, каче-
ственные лазерные установки не обходятся без импортных 
комплектующих. В Омской области вообще сложно приоб-
рести оборудование – своих производств практически нет, в 
итоге перекупщики на 30-40 % повышают стоимость станков 
и деталей. Два новых станка, необходимых для технологиче-
ского процесса, обойдутся нам в 20 миллионов рублей. Для 
вновь образованного производства это огромная сумма, но, 
как я говорил, это нужно для снижения себестоимости и повы-
шения качества продукта. Приобретем в любом случае, но при 
этом приоритетным остается вопрос сохранения коллектива и 
уровня заработной платы.

- Новое производство – это ведь и новые рабочие 
места. Насколько увеличился ваш коллектив?

- Мы уже создали порядка тридцати рабочих мест: сварщи-
ки, токари, прессовщики, конструкторы… Как «завяжем» всю 
технологию – штат, думаю, увеличится до 50  человек.

- В каких выставках принимали участие в текущем 
году?

- В этом году по выставкам практически не ездили – при-
няли участие лишь на Алтайском дне поля и на выставке 
«Агро-Омск». Но много провели выездных семинаров – от 
южных областей России до Дальнего Востока. Считаю, такие 
мероприятия гораздо эффективнее: наши клиенты делятся 
опытом, потенциальные – задают вопросы и получают компе-
тентную консультацию. 

В прошлые годы старались не пропускать отраслевых вы-
ставок. Так, в Ганновере  выставляемся рядом с мировыми 
лидерами, получили признание зарубежных коллег. Вот уже 
приглашение пришло на следующую выставку Агритехни-
ка-2015.

- Какие планы наметили на 2015 год?
- В будущем году, а точнее к следующему сезону, планиру-

ем запустить производство на полную мощность, завершить 
технологический цикл, снизить себестоимость и еще на 
«голову» повысить качество продукции. В настоящее время 
прирост производства отмечается на 15-20 %, в ближайшие 
месяцы еще вырастет, даже если будем рассчитывать только 
на собственные силы. Соответственно, при государственных 
дотациях и вовсе сможем совершить более значительный 
скачок.

Продолжим осваивать новые регионы, расширим ассорти-
мент выпускаемой продукции: будем производить запчасти 
к комбайнам, транспортеры, подбарабанье, соломотрясы. 
Качество сохраним на уровне Европы и даже лучше – мы 
постоянно изучаем зарубежный опыт. Посмотрим и сделаем 
еще лучше. 

- Спасибо за беседу! Удачи в новом году!



Визитка компании

646735, Омская область, Полтавский район, 
с.Ольгино, ул. Победы, 22.
Тел.: 8(38163)3-11-19, факс 3-11-10, 3-13-00

Дорогие односельчане, 
труженики ЗАО «Звонаревокутское»!

Примите поздравления с наступающим Новым годом и по-
желания всего самого наилучшего!

Уходящий 2014 год был сложным, но мы успешно преодолели 
все трудности и с хорошими результатами встречаем грядущий 
2015-ый. Пусть он принесет в наши дома тепло и уют, достаток 
и удачу, здоровье и любовь! 

Вместе работая на благо нашей Родины, заботясь о земле, 
мы способны достичь многого, вместе нам любые дела по 
плечу. И в 2014 году мы это в очередной раз доказали, полу-
чив с хлебной нивы свыше 20 ц/га, добившись высоких надоев 
и привесов, проведя модернизацию животноводческих ферм, 
обновив машинно-тракторный парк хозяйства, внеся посильный 
вклад в развитие социальной сферы села. 

Будем надеяться, что и 2015 год будет таким же хлебосоль-
ным и плодотворным. И наша с вами задача – целенаправленно 
трудиться. Нужно помнить, от работы каждого конкретного 
человека зависит благосостояние семей, поселков, области, 
страны. 

С наступающим праздником! Новых свершений и благопо-
лучия!

Ильфир ЕНИКЕЕВ, 
генеральный директор ЗАО «Звонаревокутское»

Уважаемые земляки, 
труженики села!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Грядущий год Овцы 2015 обещает быть добрым, мирным, 

успешным и сытым. Ведь домашнее животное овца вот уже 
многие века помогает человеку, обеспечивая его шерстью, 
мясом и жиром. Еще в те времена, когда наша земля не была 
повсеместно заселена человеком, отара овец всегда сопро-
вождала переселенцев, обеспечивая их всем вышеперечис-
ленным, тем самым внушая надежду на успех и лучшее. Так и 
в грядущем году Овцы надо надеяться на лучшее и светлое, 
преодолевая жизненные невзгоды на своем пути! 

Я желаю вам хороших дорог, продуманных решений, оп-
тимистических мыслей. Пусть Новый год к вам в дом войдет, 
пусть будет радостным и светлым. Счастливым будет, добрым, 
щедрым, улыбку, радость принесет! 

Надеюсь, что питательные и полезные птицеводческие про-
дукты КФХ «Семенюк» станут источником вашего здоровья и 
хорошего настроения.

Елена СЕМЕНЮК, 
глава КФХ

ЗАО «Звонаревокутское», 646882, Омская область, Азовский н. н. район, с. Звонарев Кут, ул. Школьная, 33
Тел.8(381-41)3-54-33, 3-55-19, 3-55-46, zvonarevokutzao@mail.ru

ИП глава КФХ Семенюк Е.В., 644520, Омская область, д.Гауф
Тел. 8-962-052-86-06, 8(3812)98-99-78, 1235evs@mail.ru

http://agrotime.info
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Удача - это результат 
последовательности действий

«Работа на результат», - именно такова жизненная 
позиция руководителя СПК «Ольгинский» Пол-

тавского района Омской области Владимира Василье-
вича Хайлова. Вот и людей пришлых в этом хозяйстве 
нет: многие не один год работают на предприятии.  

Ольга МАКСИМОВА
- Завершился очередной сельскохо-

зяйственный год в полеводстве. И только 
благодаря слаженной работе наших меха-
низаторов удалось в непростых погодных 
условиях справиться с уборочной кампа-
нией, - говорит руководитель. 

Да, нынче погода аграриев не балова-
ла. На повестке дня стоял вопрос ритори-
ческий: «Убирать или ждать». На самом 
деле нелегкая задача была и у руковод-
ства предприятия. Вроде бы колос в поле 
еще не созрел, а погода, если верить си-
ноптикам, впереди ждала аховая. 

- Владимир Васильевич, как мы 
знаем, многие аграрии не поверили 
прогнозам погоды и ждали тепла. 
Как поступили вы в этой ситуации? 
Отдались ли на волю случая или по-
верили своей интуиции? 

- На самом деле ситуация сложилась 
не простая. Но у наших  механизаторов 
природное чутье, и поэтому мы не стали 

Механизатор СПК «Ольгинский» Влади-
мир Райхенборг в 2014 году намолотил 
4000 тонн зерна и получил в подарок 
автомобиль. А годом ранее Владимир 
Путин вручил ему орден Почета

Администрация Полтавского района 
и районная организация профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса приняли решение каждый 
месяц поощрять животноводов сельхоз-
предприятий, добившихся наивысших 
показателей в своей работе. Первыми 
в районе были награждены работники 
СПК «Ольгинский». Благодарственные 
письма и премии получили оператор 
машинного доения Валерий Усков и 
оператор по уходу за животными Юрий 
Панов.

ждать милости у природы. Работали, как 
говорится, с утра до глубокой ночи. На-
верное, поэтому с задачей, считаю, спра-
вились достойно. Да иначе и нельзя: у 
нас хозяйство многоотраслевое. И истина 
тут простая: если вовремя не заготовишь 
корм, скотину можно смело отдавать под 
нож. Но не для этого столько времени мы 
занимаемся этой отраслью. 

Нынче у нас было засеяно зерновыми 
14 тысяч гектаров, 10 тысяч под кормо-
выми культурами – кукурузой, подсол-
нечником и многолетними травами. Так 
что кормами запаслись вдоволь. А иначе 
никак, чтобы прокормить дойное стадо, а 
это порядка 1280 голов, в том числе 1000 
голов молодняка, пришлось потрудиться 
на славу. 

Цифры цифрами, но за ними стоят 
люди, их огромный, ненормированный 
труд. И как результат его – очередная по-
беда тракториста-машиниста Владимира 
Ивановича Райхенборга - 4000 тонн зер-
на и вполне заслуженные награды. 

- Владимир Васильевич, мы зна-
ем, что ваши механизаторы всег-
да достойно сражаются на мирной 
ниве. И эта победа далась не про-
сто, да и не первая она. Что, на ваш 
взгляд, позволяет справляться с по-
ставленными трудностями? Ведь у 
вашего хозяйства  точно такие же 
проблемы и задачи, как у ваших со-
седей. Или у ольгинцев есть какой-то 
свой секрет?

- Да что вы, мы секретничать не лю-
бим. Ольгинцы народ простой и дело-
вой. Каждый механизатор как свои пять 
пальцев знает технику, и если вдруг воз-
никает какая-нибудь поломка, способен 
самостоятельно с ней справиться. Отсю-
да и результат. Когда работа на первом 
месте, тогда и особых раздумий быть не 
должно. Просто каждый честно делает 
свое дело. Изо дня в день, кропотливо и 
планомерно.

«Работа на результат». Так какой он 
у ольгинцев? Смогут ли они достойно 
встретить зиму, не останется ли голод-

ным скот, да и на столах сотрудников 
предприятия будет ли полный каравай? 

На улице давно белым-бело, вьюга и 
стужа, а в сухом помещении коровника 
идет своя размеренная жизнь. Мирно 
жует корм скот, деловито занимается сво-
ей работой обслуживающий персонал.

За год в хозяйстве на четыре процен-
та нарастили среднюю продуктивность 
коров и валовое производство молока. 
Практически все молоко сдают высшим 
сортом. Качества молока добиваются 
комплексными мерами. Закупают новое 
оборудование, фильтрующие элемен-
ты, приобрели современный прибор для 
определения качества молока. Кругом 
полный порядок и чистота, ведь за всем 
этим следят ответственные и опытные 
специалисты

- Владимир Васильевич, скоро Но-
вый год. Что вы пожелаете своему 
коллективу, коллегам? Может быть, 
отметите тех, благодаря кому хозяй-
ство держится на плаву?

- Нынешний год у всех аграриев был 
нелегкий. А потому желаю каждому креп-
кого сибирского здоровья, стойкости, 
надежды на лучшее. Своему коллективу 
хочу выразить слова благодарности за 
нелегкий труд, а вот отметить отдельно 
кого-то не смогу. Всем огромное спа-
сибо, ведь мы одна дружная семья, все 
достойны похвалы и чести. Терпения вам, 
тепла и простого человеческого счастья.

- Спасибо за интервью.
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19В любом проекте важнейшим фактором 
является вера в успех
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14 декабря в городе 
Исилькуль состоя-

лось подведение итогов и 
награждение победителей 
регионального партий-
ного проекта «Звезда 
Омского Прииртышья». 
Гала-концерт, органи-
зованный Комиссией по 
аграрной политике и раз-
витию сельских терри-
торий при Омском реги-
ональном политсовете 
Партии «Единая Россия».

23 декабря в Омске состо-
ялось заседание Комис-

сии по аграрной политике 
и развитию сельских тер-
риторий при региональном 
политическом совете Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на ко-
тором были подведены итоги 
работы комиссии за 2014 год, 
обсуждены проекты, кото-
рые предстоит реализовать в 
наступающем году.

Проект проводился в 6 муниципаль-
ных районах Омской области: Полтав-
ском, Москаленском, Исилькульском, 
Горьковском, Называевском и Омском, 
и собрал более 100 участников, всего 
в финальный этап прошло 30 конкур-
сантов. «Звезда Омского Прииртышья» 
направлен на создание условий для 
творческой самореализации молодежи, 
на выявление новых авторов-испол-
нителей в жанре эстрадной песни и 
шансона.

Каждый из выступающих на финаль-
ном Гала-концерте, в своем номере 
демонстрировал не только мастерство 
вокала, артистизм, но и неповторимый 
сибирский колорит. Причем, смотря 
на выступления местных талантов, 

складывалось впечатление, что в этот 
день в Исилькуле собрались артисты 
высокого уровня. Выбрать лучшего в 
своей номинации было крайне сложно, 
потому что каждый из «Звезд Омского 
Прииртышья» был достоин победы. В 
итоге Гран-при фестиваля завоевала 
Олеся Медведева из Москаленского 
муниципального района. В номинации 
«Эстрадный вокал» первое место занял 
Геннадий Игнатов (Омский район). 
Мастерством авторской песни жюри 
покорили Николай Замиралов (Горьков-
ский район) и Валерий Царев (Полтав-
ский район). Победителем в номинации 
«Надежда и будущее нашей области» 
стала Ксения Кузнецова (Полтавский 
район). Специальным призом от главы 
Исилькульского района отмечена На-
дежда Акименко из Исилькуля. 

- Культура омского села во все 
времена славилась своими талантами. 
Задача нашего проекта -  содействие и 
оказание помощи в развитии твор-
ческого роста сельских дарований.
Многие состоявшиеся певцы и артисты 
родились в селах, и мы надеемся, что 
найдем одаренных авторов и исполни-
телей, которые превратятся в звезд, не 
только омской, но и российской сцены, 
- подчеркнул депутат Законодательного 
Собрания Омской области, председа-
тель Комиссии по аграрной политике и 
развитию сельских территорий при Ом-
ском региональном политсовете Партии 
«Единая Россия» Степан Бонковский.

Стоит отметить, что в течение этого 

года Аграрная комиссия провела в 
регионе более 10 крупных социально 
ориентированных проектов, участни-
ками которых стали представители 
всех муниципальных  районов Омской 
области.

В уходящем году, по словам предсе-
дателя Комиссии по аграрной политике и 
развитию сельских территорий Степана 
Бонковского, в Омской области реализо-
вывался целый ряд партийных проектов. 
Причем успешно. 

- В рамках нашего проекта «Сельское 
подворье» более 1500 тыс. голов птицы 
мы раздали малообеспеченным, много-
детным, молодым семьям, - сказал Степан 
Степанович. - Мы гордимся проектом 
«Слава Героям Труда», в ходе реализации 
которого в текущем году установили 84 
мемориальные доски. Эта работа про-
должится и в 2015 году, также планируем 
издать книгу о людях труда, которые 
являются примером для нынешних по-
колений. К 70-летию Великой Победы 
чествуем наших ветеранов, устанавливаем 
мемориальные доски. В наступающем 
году проект «Победители» будет одним из 
приоритетных.  Продолжится реализация 
проекта «Женщины Прииртышья» и других, 
не менее значимых программ. 

Востребованность и актуальность 
партийных проектовКомиссии по аграрной 
политике и развитию сельских территорий 
отметил и руководитель Омского экспери-
ментального завода Максим Чекусов:

- Проекты охватили всю область, хотя 
изначально реализовывались только в тех 
районах, в которых избирались депутатами 
члены аграрной комиссии. Это пример 
нашим партийным соратникам. Считаю, 
работу комиссии следует оценить положи-
тельно и пожелать дальнейшего наращива-
ния темпов.

Также в ходе заседания обсуждались 
вопросы создания Совета старейшин 
при аграрной комиссии, взаимодействия 
комиссии с фондом им. С.И. Манякина, 
переименования улицы Спартаковской в 
улицу Манякина, создания социальных 
рынков для сельхозтоваропроизводителей, 
оптимизации объектов здравоохранения и 
сохранения вещания ГТРК-Омск «12 канал» 
в муниципальных районах Омской об-
ласти. Кроме того, на заседании в состав 
аграрной комиссии были включены новые 
члены, в числе которых и главный редактор 
журнала «Агротайм».

Единороссы в очередной раз заявили о 
том, что направят все свои силы на разви-
тие села, будут и в дальнейшем отстаивать 
интересы земляков. 



Визитка компании

Бюджетное учреждение Омской области «Омская областная 
ветеринарная лаборатория»
644031, г. Омск,  ул.10 лет Октября, 203А.
Телефоны:  36-70-71 регистратура, 36-70-74 приёмная (т/факс)
E-mail: omvetlab@mail.ru
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Инфекция - это массовый переход 
микробов в оппозицию

- Данное учреждение трудно назвать ла-
бораторией, - сказал министр. - Это целый 
научно-исследовательский центр, который 
проводит исследования абсолютного боль-
шинства производимых у нас и продуктов 
питания, и кормов. Это дает уверенность в 
том, что в регионе осуществляется строгий 
контроль оборота сельскохозяйственной 
продукции по самым разным параметрам, 
в т.ч. и на наличие ГМО. Можно с уверенно-
стью утверждать, что  сегодня этой пробле-
мы у нас нет. Отсутствие в Омской области 
букета инфекционных заболеваний - также 
результат слаженной работы сотрудников 
лаборатории и всей ветеринарной службы, 
которые совместными усилиями на корню 
пресекают источники для возникновения и 
распространения инфекций. Надо отдать 
должное специалистам.

Кстати, сотрудниками бюджетного 
учреждения Омской области «Омская 
областная ветеринарная лаборатория» 
проводится более 600 тысяч лабораторных 
исследований в год. И это при том, что в 
штате лаборатории всего 59 человек, в том 
числе 40 ветеринарных врачей. С 2006 года 

11 января 2015 года 
исполнится 65 лет 

со дня основания Омской 
областной ветеринарной 
лаборатории. Все эти 
годы ветеринарно-диа-
гностическое учрежде-
ние активно развива-
лось, создавались новые 
отделы, модернизирова-
лись методы исследова-
ний, совершенствовалось 
и обновлялось обору-
дование, укреплялась 
материально-техниче-
ская база. И, как отме-
тил недавно побывавший 
здесь министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Омской области 
Виталий Эрлих, это не 
просто лаборатория, а 
целый научно-исследо-
вательский центр.

руководит учреждением Игорь Николаевич 
Каликин.

Омская область является приграничной, 
поэтому у нас достаточно высок риск за-
воза инфицированных продуктов питания 
и сельхозживотных из неблагополучных 
по инфекционным болезням животных 
территорий. В последнее время такая 
опасность еще более возросла, однако 
коллектив лаборатории постоянно находится 
в «боевой» готовности и сможет справиться 
с увеличением объемов исследований. 
Всегда есть разумное решение проблемы, 
как говорит директор учреждения. К тому 
же за последние годы специалистами 
освоены современные методы обнаружения 
в режиме реального времени возбудителей 
африканской чумы, гриппа птиц, туберку-
леза, бруцеллеза и других инфекционных 
заболеваний. В стенах лаборатории прово-
дятся серологические, бактериологические, 
химико-токсикологические, радиологиче-
ские, вирусологические и паразитологиче-
ские исследования, ветсанэкспертиза мяса, 
ИФА и ПЦР-диагностика. Новейшее обору-
дование позволяет получать безошибочные 
результаты. 

Как следствие - лаборатория успешно 
выполняет свои главные задачи по профи-
лактике и ликвидации болезней сельскохо-
зяйственных животных, птиц, рыб и пчел, по 
вопросам контроля производства, хранения 
и реализации сырья и продуктов животного 
и растительного происхождения.

И если исследования покажут наличие в 
пробах того или иного возбудителя инфек-

ции, специалисты лаборатории не просто 
своевременно сообщат об этом сельхоз-
товаропроизводителю,  но и помогут ему 
справиться с данной проблемой.

- Да, случается, в процессе работы 
обнаруживаем  сальмонеллу или кишечную 
палочку. Как правило, сальмонелла попада-
ет к нам с продуктами из других регионов 
РФ. Так, последние три случая выявлены в 
завозных партиях птицы из Челябинской и 
Ростовской областей, - отмечает Игорь Ка-
ликин. - Ежегодно мы проводим исследова-
ния 250-270 проб молока. По недавно при-
нятым техническим регламентам молочная 
продукция должна подвергаться   обязатель-
ной санитарно-ветеринарной экспертизе. 
Главным управлением ветеринарии Омской 
области подготовлено и доведено до 
руководителей животноводческих хозяйств 
письмо о разработке производственной 
программы, с целью исследования молока 
по критериям безопасности. Так, каждая 
проба молока исследуется нами примерно 
по 40 показателям - правда, периодичность 
их составляет: какие-то раз в год, какие-то 
раз в месяц или, к примеру, на сальмонел-
лу - раз в 11 дней. Мы очень переживаем 
за наших сельхозтоваропроизводителей. В 
случае обнаружения возбудителя болезни, 
мы не ограничиваемся информированием о 
нем заявителю, но проведением дополни-
тельных исследований способствуем  устра-
нению возникшей проблемы. Поэтому к нам 
обращаются за помощью и производители 
сельхозпродукции, и переработчики. 
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Символ наступающего года – синяя деревянная Коза, по прогнозам астрологов, позволит 
людям облегчить труд или сменить работу, увеличить доходы. Предстоящий год - новая 

страница в жизни тех, кто открыт ко всему новому и готов развиваться. А может, стоит 
присмотреться к козе как способу улучшить свое материальное состояние?

http://agrotime.info http://agrotime.info

Коза на горе выше коровы в поле Продается Сидорова коза. Не битая
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Мероприятие соберет представи-
телей как российских, так и ино-
странных компаний. Экологический 
Форум 2015 года имеет широкую 
деловую программу, включающую 
пленарное заседание, круглые 
столы, научно-практические конфе-
ренции.  Участники Форума получат 
возможность изучить компоненты 
создания устойчивого сельского 
хозяйства, продемонстрировать 
опыт устойчивого пути развития и 
его преимущества в использовании 
водных ресурсов, а также рыбохо-
зяйственного комплекса, обсудить 
ресурсосберегающие технологии и 
перспективы взаимодействия на-
циональных экономик, и другое. 

Основной задачей концепции 
устойчивого развития является 
производство высококачественной 
экологической продукции методами, 
не вызывающими угрозы для окру-
жающей среды. В связи с этим, в 
рамках Форума планируется обмен 
опытом между представителями 

12 и 13 марта 2015 года в г. Марбелья, Испания, 
состоится III Международный Экологический 

Форум «Устойчивое сельское хозяйство – междуна-
родные перспективы развития». Форум пройдет при 
поддержке профильных Министерств стран-участниц. 
Соорганизаторами Форума выступают Центр изучения 
комплексных проблем природопользования и окру-
жающей среды МГИМО МИД РФ, а также Российская 
Ассоциация Содействия ООН. 

Официальный сайт форума - www.interecoforum.org
Тел.: +7 (499) 609 2365 (Россия)
Тел.: +34 951 20 30 90 (Испания)
info@interecoforum.org
Директор Форума - Анна Солод, annasolod@interecoforum.org
 Менеджер проекта - Анна Панюкова, apanyukova@interecoforum.org
 Адрес проведения мероприятия: 29600 Испания, Марбелья, 
ул. Josй Meliб б/н, Hotel Meliб Don Pepe

российских и иностранных государ-
ственных и бизнес-организаций в 
вопросах международных перспек-
тив развития устойчивого хозяй-
ствования, установление деловых 
контактов с партнерами и привлече-
ние инвестиций для развития.  

Темы форума:
- «Органическое» земледелие – 

современные технологии и достиже-
ния; биологические, экономические, 
правовые и политические факторы 
влияния; международные перспек-
тивы развития 

- «Органическое» животноводство 
– современные технологии и до-

стижения; биологические, экономи-
ческие, правовые и политические 
факторы влияния; международные 
перспективы развития 

- Ресурсосберегающие техно-
логии в современном сельском 
хозяйстве: международный опыт в 
области земледелия и животновод-
ства

-  Восточный вектор развития 
«органического» сельского хозяй-
ства: формирование рынка «орга-
нической» сельскохозяйственной 
продукции 

- Взаимодействие национальных 
экономик: практика импортозаме-
щения в области продуктов питания 
и технического сырья органического 
происхождения 

- Биогазовые проекты в «органи-
ческом» сельском хозяйстве: сырье-
вая база, современные технологии, 
перспективы развития, междуна-
родный опыт реализации проектов

Международный Экологический 
Форум - уникальная возможность 
для эффективного делового обще-
ния на самом высоком уровне!  



27Чтобы сухая статистика не ударила 
в голову, ее разводят
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Общая стоимость проведения Всероссийской 
сельхозпереписи 2016 г. составит 13 млрд. руб., 

сообщил замглавы Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат) Константин Лайкам 
на прошедшей в начале декабря пресс-конференции 
в центральном офисе агентства «Интерфакс».

- Финансирование было срезано на 
1 млрд. рублей, поэтому мы немнож-
ко уточнили программу, уменьшили 
ее слегка. Общая сумма - 13 млрд. 
рублей, из них 11 млрд. рублей рас-
ходование составит на федеральном 
уровне. 2 млрд. рублей пойдут субъ-
ектам РФ на оказание помощи в про-
ведении переписи: в первую очередь 
эти средства идут на обеспечение нас 
помещениями, связью и автомобиля-
ми. Это на все годы, вплоть до 2018 
года, - сказал он.

Замглавы Росстата напомнил, что 
первоначально перепись планировали 
провести в 2014 году, но затем пра-
вительство перенесло ее на крайне 
возможный срок - 2016 год. Предыду-
щая Всероссийская сельхозперепись 
проводилась в 2006 году. В соот-
ветствии с законом, сельхозперепись 
должна проводиться не реже одного 
раза в 10 лет.

По его словам, предварительные 
итоги переписи будут получены в кон-
це 2016 года, основная информация 
пойдет в 2017 году и дополнительная - 
в 2018 году (по субъектам Федерации 
и муниципальным образованиям).

Зампред комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Надежда Школ-
кина напомнила, что в начале декабря 
были приняты поправки в закон о 
сельхозпереписи.

По ее словам, новым порядком 
установлено проведение в период 
между Всероссийскими сельскохозяй-
ственными переписями сельскохозяй-
ственной микропереписи.

Она пояснила, что речь идет о 
выборочном федеральном статисти-
ческом наблюдении в отношении от-
дельных объектов сельскохозяйствен-
ной переписи на основе выборки не 
менее 30% объектов сельскохозяй-
ственной переписи, которое теперь 
будет проводиться между всероссий-
скими сельскохозяйственными пере-
писями, «но не позднее чем через 
пять лет после проведения последней 
сельхозпереписи».

26 Говорят, что числа правят миром. 
Нет, они только показывают, как правят миром
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По словам. К. Лайкама, в програм-
му переписи 2016 включены новые 
вопросы по сравнению с переписью 
2006 года: о применении передовых 
методов ведения хозяйства (био-
логические методы защиты растений 
от вредителей и болезней, капель-
ная система орошения, очистные 
сооружения на животноводческих 
фермах, возобновляемые источники 
энергоснабжения и др.), о привлече-
нии организацией кредитных средств 
и цели их использования (кредитные 
средства на пополнение оборотных 
средств, на приобретение земельных 
участков, техники машин и оборудова-
ния, сельскохозяйственных животных 
и др.), о получении субсидий (до-
таций) за счет средств федерального 
бюджета и бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и др.

Он сообщил, что для сбора сведе-
ний об объектах переписи планиру-
ется привлечь более 80 тыс. человек, 
в том числе более 62 тыс. перепис-
чиков. В 2006 году, по его словам, 
привлекалось в 2 с лишним раза боль-

ше временных работников - порядка 
200 тыс. человек. Замглавы Росстата 
пояснил, что столь существенное со-
кращение численности привлекаемых 
работников связано с предстоящим 
использованием переписчиками план-
шетных компьютеров. 

- Использование современных 
технологий позволит существенно 
повысить качество информации, 
ускорить процесс сбора и обработки 
данных, - отметил К.Лайкам.

Отвечая на вопрос о конфиденци-
альности данных, получаемых в ходе 
проведения переписи, К.Лайкам под-
черкнул, что по закону «субъекты офи-
циального статистического учета не 
вправе предоставлять пользователям 
первичные статистические данные, 
являющиеся информацией ограни-
ченного доступа, для использования 
этих данных в иных, не связанных с 
формированием официальной стати-
стической информации, целях». Более 
того, по его словам, федеральные 
органы государственной власти не 
вправе требовать от Росстата предо-
ставление первичных статистических 
данных, являющихся информацией 
ограниченного доступа.

Он отметил, что такие обращения 
от прокуратуры, МВД, следственных 
органов в Росстат ранее поступали, 
но на все такие заявки Росстат всегда 
отвечал отказом. 

- Даже судились по этому поводу, 
до Верховного суда доходили - но ни 

одной такой заявки не удовлетворили, 
- подчеркнул К.Лайкам

В соответствии с постановлени-
ем правительства, Всероссийская 
сельхозперепись будет проводиться 
с 1 июля по 15 августа 2016 года. 
На отдаленных и труднодоступных 
территориях - с 15 сентября по 15 
ноября 2016 года. Ее объектами явля-
ются 31,4 тыс. сельхозорганизаций, 
29,6 тыс. микропредприятий, 167,6 
тыс. фермерских хозяйств, 55 тыс. 
индивидуальных предпринимателей, 
более 20 млн. личных подсобных 
хозяйств граждан, а также 80 тыс. 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, 
которые включают 13,8 млн. земель-
ных участков граждан.

Омская область уже начала под-
готовку к Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи. 

Уже сейчас сотрудники Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области, Терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
по Омской области и органов местно-
го самоуправления готовятся к этому 
мероприятию.

Предстоящая Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись - 
важнейшее событие государственного 
значения. Полученная информация 
об аграриях Омской области, их 
деятельности, наличии и использова-
нии земли, производимой продукции 
позволит определить, кому из товаро-
производителей нужна государствен-
ная поддержка и отредактировать 
уже имеющиеся государственные 
программы.

Агропромышленный комплекс 
Омской области является одним из 
ведущих секторов региональной 
экономики. Аграрии обеспечивают 
продовольственную безопасность 
региона, поставляют излишки продук-
ции на российский рынок и в страны 
ближнего зарубежья.

В Омской области производством 
сельскохозяйственной продукции 
занимается более 300 тысяч хозяйств, 
из них более 200 тыс. - личные под-
собные хозяйства. К началу 2014 года 
зарегистрировано более 400 сельско-
хозяйственных организаций, свыше 
3 тысяч крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, около 500 садоводческих 
и огороднических некоммерческих 
объединений.

По итогам прошлого года хозяй-
ствами всех категорий произведено 
продукции на сумму 76,3 млрд. 
рублей. На долю личных подсобных 
хозяйств приходилось 45,4 процента 
от общего объема сельскохозяй-
ственного производства, сельско-
хозяйственных организаций – 40,4 
процента, крестьянских (фермерских) 
хозяйств - 14,2 процента.



28 29Хорошо иметь домик в деревне. 
Утром выбежал в огород, а вечером заполз обратно…

Только настоящий огородник может жалеть о том, что начавшийся дождь 
помешал попасть на дачу в «поливочный» день
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ЯМы привыкли вос-
принимать ланд-

шафтный полив как 
что-то избыточное, так 
сказать, ненужную 
роскошь. Также быту-
ет мнение, что газон и 
так прекрасно растет, а 
адаптированные дере-
вья и кустарники не 
требуют дополнительно-
го полива. В результате 
часто получается, что 
люди, уложив рулон-
ный газон и посадив 
дорогостоящие деко-
ративные растения, в 
дальнейшем испытыва-
ют сложности с обслу-
живанием всего этого 
великолепия.

Лунный посевной календарь садовода на будущий 
2015 год поможет садоводам и огородникам луч-

ше спланировать посевной график посадки растений 
на своем огороде или участке

Алексей ШИМАНОВ,
генеральный директор 

ООО "ПОЛИВКОМПЛЕКТ"

Планируя свою садово-огородническую 
деятельность в 2015 году по уходу за са-
дом, огородом или же за своими комнат-
ными растениями, вы должны учитывать 
смену лунных фаз. Ведь хорошо известно, 
что влияние Луны, которое она оказывает 
на растения, очень велико, как и то, в 
каком знаке Зодиака она находится. 

Придерживаясь предлагаемых в по-
севном лунном календаре на 2015 году 
рекомендаций, не забывайте, что немало-
важен и правильный уход за растениями, 
который имеет одно из главных, может 
быть даже первостепенное значение. 
Садоводам-огородникам, любителям и 
профессионалам, не стоит забывать и 
о соблюдении требований агротехники, 
учитывать климатические условия региона, 
особенности выпадения осадков, грунт и 
прочие нюансы.

В частности можно привести такие 
примеры:

-  считается, что первую и вторую фазу, 
когда идет рост после Луны после ново-
луния, она притягивает к себе соки расте-
ний, таким образом, они начинают активно 
расти вверх. Этот период подходит для 
посева семян, посадки рассады, деревья и 
кустарники, а также для полива, рыхления 
почвы, внесения удобрений.

 -  на убывающей же Луне, в третьей и 
четвертой ее фазе, наоборот, растения на-
чинают расти в корень. В данный период, 
корнеплоды лучше сажать, сразу через не-
сколько дней после окончания новолуния. 

В целом же, как в полнолуние, так и в 
новолуние, а также в дни солнечных и лун-
ных затмений вообще не стоит работать в 
огороде или в саду.

Посевной лунный календарь на будущий 
2015 год составлен специалистами и 
астрологами на тех  закономерностях, 
которые учитывают все особенности этого 
года, начиная от знаний о смене лунных 
фаз, заканчивая влиянием знаков Зодиака 
на сад и огород.

Беря во внимание то влияние, которое 
оказывает спутник нашей планеты на 
землю и все живое на ней, каждый садо-
вод-огородник вместе с советами лунного 
посевного календаря на 2015 год может 
оптимально выбрать день, когда и какую 
культуру можно сажать, пересаживать, 
удобрять и выполнять другие работы. 

Календарь садовода-огородника 
на февраль 2015
Благоприятные дни для посева рассады:
Баклажаны - 9,10, 12, 23 и 26
Перец – 10 - 12, 23, 25 и 29

Помидоры 9 - 12, 23 и 29
Неблагоприятные дни для высевания 

семян 8, 20 – 22 февраля.

Календарь садовода-огородника 
на март 2015
Благоприятные дни для посева рассады:
Базилик - 1, 9 и 10
Баклажаны - 1, 10 и 31
Бобовые, горох - 23, 26, 29, 30
Кабачки – 30
Капуста 15, 26, 30
Картофель - 1, 9, 11, 26, 29
Лук на перо - 1, 12, 15
Лук репчатый 24, 30, 31
Морковь - 24, 26, 29, 30
Огурцы и перец - 26, 29, 30
Петрушка корневая - 23, 30, 31
Петрушка листовая - 1, 9, 10, 23, 24
Редис, сельдерей листовой - 20, 23, 

30, 31
Редька летняя - 23, 26, 30, 31
Салат - 9, 10, 20, 23
Свекла – 24
Сельдерей корневой 20, 24
Помидоры - 30, 31
Укроп - 1, 11, 20, 23, 28, 30, 31
Чеснок 11, 12, 30, 31
Неблагоприятные дни марта 2015 года 

для посадки семян – 7, 8, 21 и 22 числа 
месяца

Календарь садовода-огородника 
на апрель 2015
Благоприятные дни для посева рассады:
Арбуз - 8, 9, 20, 27, 30
Базилик - 2, 3, 5, 7-10, 22, 23, 29, 30
Баклажан - 7, 10, 22, 30
Бобовые и горох - 7, 9, 10, 22
Кабачки и капуста 2, 7-10, 19, 22
Картофель - 2, 5, 7-10, 22
Лук на перо - 5, 6, 10, 11, 15, 18, 22, 

28, 30
Лук репчатый - 2, 3, 5, 7-12, 22
Морковь 2-4, 7-10, 22, 30
Огурцы - 7, 8, 11, 22, 23
Перцы - 7-12, 29, 30
Петрушка корневая - 2, 3, 7-12, 19, 23, 

30
Петрушка листовая и редис - 2, 3, 7 - 

12, 19, 22
Редька зимняя - 7-12, 29, 30
Редька летняя - 2, 3, 7-12, 19, 22, 23
Салат - 7-12, 22, 23, 29, 30
Свекла - 3, 7-12, 29
Сельдерей корневой - 4, 7 - 9, 12, 22, 

24
Сельдерей листовой - 2, 3, 7-12, 29, 30
Помидоры - 7-12, 22, 23
Тыква - 19, 22, 29, 30

Укроп - 2, 3, 7, 10 - 12, 22, 30
Фасоль - 7-12, 22
Чеснок 7 - 9, 11, 22, 29
Неблагоприятные дни апреля 2015 года 

для посадки семян – 1, 6, 14, 15 числа 
месяца

Календарь садовода-огородника 
на май 2015
Благоприятные дни для посева рассады:
Арбуз - 5, 8 - 10
Базилик - 4, 9 - 11, 13
Баклажан - 8, 16, 17, 20
Бобовые, горох – 9 - 11
Кабачки - 9, 11, 13
Капуста - 4, 9, 10, 13, 27, 29
Картофель - 9-11, 13
Лук на перо - 7, 9, 13, 14, 16
Лук репчатый - 4, 9-11, 13, 22
Морковь - 4, 9-11, 22
Огурцы и перцы - 9-11, 22
Петрушка корневая - 4, 9-11, 13, 22, 

28, 29
Петрушка листовая - 9-11, 28, 29
Редис - 9-11, 22, 28, 29
Редька зимняя - 11, 22
Редька летняя - 4, 9-11, 22, 28, 29
Салат - 9-11, 22, 28, 29
Сельдерей корневой - 9-11, 13, 22
Сельдерей листовой - 4, 9-11, 13, 28, 29
Помидоры - 4, 9-11
Тыква - 9-11, 13
Укроп - 9-11, 22, 28, 29
Фасоль - 9-11
Неблагоприятные дни мая 2015 для 

посадки семян – 1, 2, 6, 21, 30 и 31 числа 
месяца

Календарь садовода-огородника 
на июнь 2015
Благоприятные дни для посева рассады:
Арбуз - 6, 10, 11
Базилик - 5, 11, 12, 21
Кабачки - 5, 11, 13, 15
Лук на перо - 7, 10, 15, 21
Салат, огурцы и петрушка листовая - 5, 

11, 12
Редька зимняя - 17, 21, 28
Тыква и укроп - 5, 11
Неблагоприятные дни июня 2015 для по-

садки семян – 4, 19, 20 и 30 числа месяца

Календарь садовода-огородника 
на июль 2015
Благоприятные дни для посева рассады:
Базилик, салат, петрушка листовая, 

укроп – 6, 20
Лук на перо - 10
Редис - 6
Неблагоприятные дни июля 2015 для 

посадки семян – 3, 4 и 19 числа месяца
Чтобы получить достойный урожай на 

своем огороде или земельном участке, 
заранее начинайте готовиться к предстоя-
щему сезону, закупайте семена, сделайте 
для себя график посева рассады, как и 
посадки семян с растениями. Активнее 
прибегайте к советам лунного календаря 
на 2015 год, ведь с его помощью вы из-
бежите ненужных ошибок, он подскажет 
вам, в какой день можно сажать то или 
иное растение, рассаду, дерево, цветы и 
другую культуру – надеемся, ваш урожай 
удивит вас!

http://www.worldluxrealty.com



30 31Если очень сильно захотеть, даже самая невероятная мечта 
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Кто-то мечтает о новой жизни. 
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Скоро, совсем скоро 
Новый год. Самый 

замечательный и удиви-
тельный своей сказоч-
ностью праздник. В этот 
период, как, впрочем, и 
во все времена, хочется 
чего-то особенного. И 
не только развлечений 
и всевозможных удо-
вольствий в виде всяких 
вкусностей и подарков. 
Душа просит волшеб-
ства, исполнения завет-
ного желания, воплоще-
ния мечты, а попросту 
чуда. Но чудес на свете 
не бывает, скажете вы 
- и ошибетесь. Потому 
что нет ничего невоз-
можного. Если чего-то 
очень-очень сильно за-
хотеть, оно обязательно 
исполнится. Нужно в это 
только поверить!

http://agrotime.info http://agrotime.info

Ольга МАКСИМОВА



Ты можешь и не заметить, что у тебя все хорошо. 
Но налоговая служба напомнит32 33Курица  не птица. 
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С 1 января 2015 года начинается декла-
рационная кампания по представлению 

гражданами деклараций по налогу на дохо-
ды физических за 2014 год. 

Уже на протяжении 5 лет рабочая 
комиссия ассоциации, в которую 
входят финансисты, технологи, 
зоотехники и ветврачи, имеющие 
большой опыт работы  в птицеводче-
ской отрасли, рассматривают заявки 
птицеводческих фабрик и дают свои 
рекомендации. 

В рамках работы комиссии, создан-
ной при Союзе птицеводов Казах-
стана, с 8 по 12 декабря 2014 года 
прошла защита производственных 
показателей казахстанскими птице-
фабриками на 2015 год. 

В ходе работы комиссией были 
рассмотрены заявки от 62 птицефа-
брик: 35 - яичного направления, 17- 
бройлерного, 2 - гусиных, 1 -индейки, 
5 хозяйств племрепродукторов 2 
порядка,  1 хозяйство-племрепродук-
тор 1 порядка. 

Птицеводы Казахстана, подводя 
итоги производственной деятель-
ности отрасли за 2014 год, отмечают, 
что, несмотря на трудности и ряд 
существенных проблем, сумели с 
честью реализовать свои планы.  По 
предварительным  данным, полу-
ченным от птицеводческих хозяйств,   
производство яиц в 2014 году соста-
вит 3,2 млрд. яиц, мяса птицы - 138 
тыс. тонн. 

По прогнозам Союза птицеводов 

Такие декларации обязаны представить:   
1) физические лица, зарегистрированные в качестве индивиду-

альных предпринимателей; 
2) частные нотариусы, арбитражные управляющие и другие 

лица, занимающиеся частной практикой, - по суммам доходов, полу-
ченных от такой деятельности;

3) физические лица, получающие вознаграждения от физиче-
ских лиц по договорам гражданско-правового характера, включая до-
ходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества 
(квартир, автомобилей, земельных участков);

4) физические лица, продающие имущество, принадлежащее 
им на праве собственности (квартиры, автомобили, ценные бумаги, 
иное движимое и недвижимое имущество, находящееся в собствен-
ности менее 3-х лет);

5) физические лица, получающие доходы из источников, на-
ходящихся за пределами Российской Федерации, - исходя из сумм 
таких доходов;

6) физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на ри-
ске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), - исходя 
из сумм таких выигрышей;

7) физические лица, получающие другие доходы, при получении 
которых не был удержан налог налоговыми агентами, - исходя из 
сумм таких доходов;

8) физические лица, получающие доходы в виде вознаграж-
дения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) 
авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

9) физические лица, получающие доходы в порядке дарения 
(если даритель и одаряемый не являются близкими родственниками).

Налогоплательщики вправе уменьшить полученные доходы на 
документально подтвержденные расходы, связанные с извлечением 
дохода и установленные законодательством вычеты (стандартные, 
профессиональные, социальные, имущественные). Налоговые вычеты 
предоставляются налогоплательщику на  основании документов, под-
тверждающих право на такие  вычеты. 

Декларации по налогу на доходы подаются физическими лицами 
в налоговый орган по месту жительства. Налоговую декларацию в 
налоговый орган можно представить как лично, так  и направить по 
почте или  по телекоммуникационным каналам связи через специали-
зированного оператора связи.  Срок подачи декларации о доходах за 
2014 год для указанных категорий граждан – не позднее 30 апреля 
2015 года. Непредставление в указанный срок налоговой деклара-
ции влечет взыскание штрафа  в сумме не менее 1000 рублей.

Физические лица, не имеющие обязанности представлять деклара-
цию (в том числе заявляющие социальные и имущественные вычеты 
по расходам на приобретение жилья, обучение, лечение), имеют 
право представить налоговую декларацию в течение 3-х лет с момен-
та осуществления таких расходов.  

Начиная с 2010 года, 
Союз птицеводов 

Казахстана участвует в 
программе субсидиро-
вания, направленной на 
поддержку и развитие 
племенного животно-
водства, а также повы-
шение продуктивности 
и качества продукции 
животноводства. 

http://agrotime.info

Александр ШУШАРИН,
заместитель начальника ИФНС России по САО г. Омска

ЭТО ИНТЕРЕСНО

http://agrotime.info

Казахстана, производство яйца в 2015 
году в республике составит более 3,6 
млрд. штук, мяса птицы - более 180,5 
тыс. тонн. 

В настоящее время производство 
яиц в стране на 95% покрывает по-
требность в них. 

Потребность внутреннего рынка в 
мясе птицы составляет около 250-300 
тыс. тонн при самообеспеченности 
около 50%, хотя производство куря-
тины занимает второе место после 
производства говядины в стране. По 
словам президента Союза птицево-
дов Руслана Шарипова, уже через 
3-4 года казахстанские птицефабрики 

полностью смогут обеспечить вну-
тренний рынок мясом птицы.

Согласно данным, предоставлен-
ным казахстанскими птицефабрика-
ми, годовая потребность в зернофу-
раже на 2015-2016 годы составляет: 
пшеницы - 573 тыс. тонн, ячменя - 58 
тыс. тонн, кукурузы - 64 тыс. тонн. По 
словам Руслана Шарипова, в данное 
время на рассмотрении в Прави-
тельстве находится законопроект, 
согласно которому 50% от потребно-
сти в зернофураже птицеводам будет 
выделять государство по фиксиро-
ванной цене. 
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Покупатель: 
- «Яйцо 

отборное». У кого 
отбирали-то? 

Продавец: 
- У кур, разумеется. 

- А они не сопротивля-
лись? 

- Те, кто сопротив-
лялся, - продаются 

в соседнем 
отделе.
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Списали штурмана с летной работы. 
Поехал к жене на родину, в деревню. 
Жена просит председателя колхоза 
взять мужа на работу, председатель и 
спрашивает штурмана: 
- Что делать умеешь? 
- Карты читаю, трассы прокладываю, 
считаю хорошо. 
- Карты у нас только игральные, трасса 
одна до райцентра, а вот счетовод 
нужен. Видишь стадо коров в поле, 
сосчитай. 
Штурман посмотрел на стадо, достал 
НЛ-10 (навигационная линейка), по-
шуровал и говорит: 
- 54. 
Проверили, все верно. 
- А вон на горизонте большое стадо 
коров, сколько? 
Штурман глянул на стадо, взял НЛ-10, 
пошуровал и говорит: 
- 327. 
Проверили, опять все верно. Закусило 
колхозников, согнали всех своих коров, 
считай, говорят. Штурман взглянул, взял 
НЛ-10, пошуровал туда-сюда и говорит: 
- 1243. 
Два дня перепроверяли, сбивались три 
раза, но оказалось все правильно. 
Председатель: 
- Беру тебя на работу, но расскажи, как 
это у тебя получается? 
- Да ничего сложного, считаю количе-
ство сосков, делю на четыре и беру 
поправку на яйца.

***
Опытный дояр может надоить 
немного молока даже при рукопо-
жатии.

Мы с сестренкою вдвоем 

маме ягод наберем! 

Молоко вдвойне веселей, 
если после огурцов!

Автор снимка Валентина Плаксина

http://agrotime.info

***
- Что общего между молоком и ежиком?
- Они сворачиваются...

***
- Джон, - ругается мать, вернув-
шись от телефона на кухню. - Я же 
просила последить за молоком!
- Я и следил, - обиженно отвечает 
мальчик. - Оно убежало ровно в 15 
часов 13 минут.

***
Я не доверяю молоку, которое не про-
кисает по полгода. Сегодня открыла 
холодильник, и оно попросило у меня 
денег взаймы. Я не дала!

***
Встречаются два кума. Один друго-
му говорит: 
 - Слушай, у меня есть свинья, а у 
тебя хряк. Давай сведем. 
- А как я узнаю, что моего хряка 
можно сводить?  
- А ты посмотри хвост: если он у 
него крючком - значит можно. 
Встает утром кум, подходит к хря-
ку, а у того хвост крючком. Надел 
на него каску, посадил в мотоцикл.  
И поехал к куму. Приехал. У свиней 
- любовь. Кумовья хорошо сидят по 
этому поводу. 
На следующий день у хряка опять 
хвост крючком. Мужик опять ему 
каску одел, в мотоцикл посадил и 
повез. У свиней любовь, кумовья 
хорошо сидят. Так продолжается 
неделю. Через неделю кум просы-
пается с огромного бодуна, встать 

уже не может.  Говорит жене:
- Пойди, посмотри, какой у хряка 
хвост, крючком или нет? 
 Приходит жена и говорит:
- Не знаю, какой у него хвост, но он 
уже в каске на мотоцикле сидит.

***
Новости из мира ядерной физики:
- Желудок у котенка не больше на-
перстка, следовательно, те два литра 
молока, которые он способен выпить за 
час, находятся в его желудке под давле-
нием 50000 атмосфер, что в десять раз 
больше давления в эпицентре ядерного 
взрыва.

***
В пустыне встретились трое. Один 
говорит:
- У нас такая засуха была, что зем-
ля взялась трещинами по полметра 
шириной!
Второй отвечает:
- Это что! Вот у нас в прошлом году 
в засуху коровы сухим молоком 
доились!
Третий машет рукой:
- Что вы понимаете! Вот у нас была 
засуха, так деревья за собаками 
гонялись, чтоб те на них брызнули!

***
Прибежала курочка к кузнецу. 
- Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину 
хорошую косу. Хозяин даст коровушке 
травы, коровушка даст молока, хозяюш-
ка даст мне маслица, я смажу петушку 
горлышко: подавился петушок бобовым 
зернышком. 
- Косу я, конечно, дать могу. Но почему 
бы тебе просто не взять у меня масла?
- Да?! И запороть такой хороший квест?!

***
Блондинка, проводившая отпуск в 
деревне, пожаловалась фермеру на 
быка, который очень свирепо раз-
глядывал ее. 
- Должно быть, это из-за вашей 
красной кофты, - сказал фермер. 
- Боже мой! - воскликнула девуш-
ка. - Я-то, конечно, знаю, что она 
ужасно старомодная, но мне и в 
голову не могло прийти, что ее за-
метит деревенский бык!

***
Идут три полка по деревне. Вдруг из-за 
калитки высовывается бабуля и говорит:
- Ребята, помогли бы кабанчика забить, 
а я уж отблагодарю. 
Два часа из сарайчика доносились 
визги и вопли. Наконец все стихло. 
- Ну как, забили?
- Все о'кей, бабка. Забили. Но ты не 
бойся, не насмерть. Очухается - долго 
помнить будет.
***
- Все. Уезжаю в деревню. Продол-
жу дело отца.
- Стало быть, пить будете?

«Село в фокусе»
ФОТОКОНКУРС




