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Агропромышленный комплекс Омской области в последние годы раз-
вивается с позитивной динамикой по основным видам производства. 
За  год многое сделано для развития агропромышленного комплекса 
нашего региона. Нам удалось достичь достойных результатов в рас-
тениеводстве. Мы вышли на самообеспеченность продукцией птице-
водства. Уверенно растут объемы производства свинины, развива-
ется база по хранению и переработке сельхозпродукции. В молочной 
отрасли наблюдается прирост поголовья в фермерских хозяйствах. 
Хочется искренне поблагодарить всех за плодотворную работу в ухо-
дящем году. Спасибо вам за любовь к родной земле, за сохранение луч-
ших традиций крестьянства, за верность призванию, профессиона-
лизм и ответственность.

Серьезные задачи стоят перед АПК Омской области, их решение 
должно улучшить жизнь на селе, поднять престиж аграрной профес-
сии, добиться увеличения и улучшения качества получаемых показа-
телей по всем подотраслям АПК.

Сегодня АПК получает значимую финансовую поддержку. Однако мы 
понимаем, что для интенсивного развития и процветания села нам 
необходимо делать больше, и мы будем к этому стремиться! 

Уверен, что 2017 год, объявленный Губернатором Омской области 
Виктором Назаровым годом животноводства, принесет новые дости-
жения в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Примите самые искренние поздравления в канун праздника! Пусть 
2017 год будет удачным, принесет благополучие и оправдает на-
дежды! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, теплоты и 
взаимопонимания!

М.С. Чекусов,
министр сельского хозяйства

и продовольствия Омской  области

Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим 
Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые коллеги!



Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хорошее, что 
радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем!  

Пусть грядущий год будет насыщен новыми планами,  творческими идеями, хорошими 
новостями 

и финансовыми успехами! Пусть он будет полон счастья, радости и пусть исполнятся 
все Ваши заветные желания!

Вот и 2016 год завершает свой бег. Он был на-
полнен плодотворным трудом, поиском новых 
идей, реализацией интересных планов. Мы с ва-
ми не останавливались на достигнутом, не па-
совали перед трудностями, смело шли навстре-
чу к успеху. И сегодня, подводя итоги уходяще-
го года, можно констатировать, что наши уси-
лия не были напрасными - мы добились хороших 
результатов. Богатый урожай зерна, реализация 
крупных инвестиционных проектов в животно-
водстве, новые разработки сельхозмашиностро-
ения - это лишь часть достижений Омской обла-
сти. И хочется верить, что в 2017 году  работа 
будет еще более плодотворной и успешной.

Пусть наступающий год радует вас 
позитивными событиями, укрепит ве-
ру в лучшее будущее, принесет доста-
ток и благополучие! Желаю счастья, 
здоровья и чудесного исполнения всех 
добрых и светлых желаний!

Дмитрий ГОЛОВАНОВ, 
директор ФГУП «Омский 
экспериментальный завод»

Уходящий год был насыщен важными и инте-
ресными событиями в нашей с вами професси-

ональной сфере. Случались и трудности, кото-
рые нам удалось достойно преодолеть. Благода-
ря вашей работоспособности, компетентности, 

упорству, преданности выбранному делу, в на-
шем регионе на протяжении нескольких лет со-

храняется благополучная эпизоотическая ситуа-
ция. И это лучший показатель деятельности ве-
теринарной службы и лучший итог завершающе-

гося високосного года. 
Настала пора перевернуть последний листок 

календаря-2016. Вот уже и 2017 год спешит 
вступить в свои права. Так пусть он войдет в 

наши дома с добром и теплом, радо-
стью и весельем, бодростью и опти-
мизмом, подарит крепкое здоровье и 

безграничное счастье!
С Новым годом! Всего самого 

наилучшего!
Владимир ПЛАЩЕНКО, 

начальник Главного управления 
ветеринарии Омской области

Коллектив ФГБУ «Омский референтный  центр Россельхознадзора»
сердечно поздравляет коллектив журнала «Агротайм» и всех  его читателей

с наступающим Новым годом и  Светлым Рождеством Христовым!

Уважаемые жители Омской области! 
Дорогие труженики агропромышленного 
комплекса!

Уважаемые сотрудники 
ветеринарной службы Омской области! 

Дорогие земляки!

644031, г Омск, ул. 10 лет Октября, дом 197       тел. (3812) 32-91-30, 32-90-38       omstazr@rambler.ru       http://omskrefcentr.ru

СЕМЕНОВОДСТВО И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

ВЕТЕРИНАРИЯ
АГРОХИМИЯ

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

ФГБУ «ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ 
ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»



Уважаемые земляки, коллеги и партнеры!

Желаем здоровья и счастья, любви и 
семейного благополучия!  Пусть удача 
сопутствует всем вашим делам, до-

стойно вознаграждается труд, мечты 
становятся выполнимыми планами!

Благодарим за плодотворное сотруд-
ничество и надеемся, что в 2017 году 
наши деловые и дружеские взаимоот-

ношения станут еще прочнее!

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 97 а
Тел.: 8 (3812) 90-99-60, 8-913-630-32-32, 8-960-991-95-84.  Факс: 8(3812) 55-41-17

info@arrsomsk.ru, www.arrsomsk.ru

Очередной год завершает свой виток, оставляя в 
нашей памяти самые яркие моменты нашей жизни. 
В уходящем  2016-м мы славно трудились, прово-
дили наши традиционные мероприятия, работали 
над благоустройством поселений.  Хочу поблагода-
рить вас за  работу, стремление сделать жизнь на 
селе комфортной и  привлекательной!

Поздравляю вас  с Новым годом и Рождеством!  
Желаю здоровья крепкого, счастья безмерного, 
любви взаимной и безграничной!  Пусть в ваш дом 
Новый год войдет с миром, добром и благополу-
чием, оправдает все ваши ожидания и принесет 
успех!

 Удачи и везения в 2017 году!

Светлана БОГДАН,
глава Бабежского сельского поселения 
Шербакульского района

Поздравляю вас с Новым 2017 годом! 
Заканчивается еще один  год, еще один этап ра-

бочего пути, трудного, но наполненного нашими с 
вами делами. В агропромышленном комплексе нель-
зя работать вполсилы, спустя рукава, не напря-
гаясь. Если хочешь получать весомый результат 
– нужен упорный труд, полная самоотдача. Я рад, 
что в кругу моих близких и коллег именно такие 
люди. Хочется верить, что у каждого из вас немало 
задумок и планов, которые ежедневно побуждают в  
вас желание жить и творить. 

Желаю всем вам оптимизма, уверенности в за-
втрашнем дне, здоровья и долголетия, радости и 
внимания близких! Будьте счастливы в новом году!

Александр ЛИСОВИЧ, 
глава КФХ

Приближаются самые долгожданные и любимые 
с раннего детства каждого из нас праздники – Но-

вый год и Рождество! Это волшебство, вдохнов-
ляющее нас на новые свершения и новые успехи, 

приятные сюрпризы и добрые поступки! И каждый 
ждет от Нового года чего-то особенного, чего-то 

очень важного. 
Я желаю каждому из вас, чтобы новый год был 

лучше предыдущего, чтобы он стал для вас го-
дом личного счастья и профессионального успеха! 

Пусть будет тепло и уютно в ваших домах! Пусть 
все задуманное обязательно исполнится! 

С Новым годом! С новым счастьем!

Оксана ШУМАКОВА,
ректор Омского ГАУ

Примите самые добрые и искренние 
поздравления с Новым 2017 годом!

Желаю вам сибирского здоровья, счастья и долго-
летия, душевного тепла и семейного благополучия, 
взаимопонимания и любви! Будьте всегда в центре 

самых интересных и важных событий,  успешно 
применяйте свои знания и опыт, пусть ваша жизнь 

будет яркой и насыщенной!
Пусть в новом году вас не покидает оптимизм, 

жизнелюбие, удача! В круговерти повседневных за-
бот пусть находится время для отдыха и общения, 

а родные и близкие только радуют!

Сергей КРАФТ,
глава КФХ

Уважаемые земляки! Дорогие селяне!

Коллеги, друзья, единомышленники! Уважаемые земляки, коллеги, друзья!

Дорогие земляки! 
Уважаемые труженики КФХ «Крафт»!



8 Корми с осени коров сытнее, 
весна будет прибыльнее

http://agrotime.info

ЖИВОТНОВОДСТВО

Грядущий 2017 год  - Год животноводства в Ом-
ской области. Решение, принятое губернатором 
региона Виктором Назаровым, поддержали 
отраслевое министерство и труженики отрасли. 
Это вовсе не значит, что растениеводству не бу-
дет уделяться должного внимания.  Из этого сле-
дует, что все имеющиеся ресурсы и потенциал 
животноводческого сектора будут мобилизо-
ваны, силы будут направлены на эффективное 
экономически обоснованное развитие отрасли, 
в частности молочного скотоводства. 

Животноводством в Ом-
ской области, по дан-

ным регионального Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия, занимают-
ся 224 сельхозорганизации, 
более 290 тысяч личных под-
собных хозяйств и 337 кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств. Развиваются такие 
направления отрасли, как 
молочное и мясное ското-
водство, свиноводство, пти-
цеводство, овцеводство и 
коневодство. Ежегодно про-
изводится порядка 700 ты-
сяч тонн молока, 244 тыся-
чи тонн мяса (в живом весе) 
и 853 млн штук яиц.

На 1 ноября текущего года 

Ольга КАДУШКИНА

9Кормов избыток - 
молока достаток

http://agrotime.info
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в хозяйствах всех категорий 
насчитывалось 420,5 тыс. го-
лов КРС (92,8% к аналогич-
ному периоду прошлого го-
да), в т.ч. 163,6 тысячи коров 
(90%). Наибольшее сниже-
ние поголовья по сравнению 
с 2015 годом зафиксировано 
в личных подсобных хозяй-
ствах, есть и в сельхозорга-
низациях. А в КФХ, напротив, 
отмечается рост - сказалась 
грантовая поддержка.

Поголовье свиней к этой 
дате в области составило 
585,8 тыс. (87 %), птицы - 
10,2 млн голов (106,4%), овец 
и коз - 254 тыс. голов (94 %).

- Исходя из численности 
поголовья скота и птицы, 
формируются соответ-
ствующие показатели и в 
производстве продукции, 

- отмечает Николай Фило-
нов, начальник управления 
развития животноводства, 
малых форм хозяйствова-
ния, переработки и товарно-
го рынка Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области. - Так, 
молока к 1 ноября т.г. про-
изведено 562 тыс. тонн 
(90,8%). Несмотря на то, 
что продуктивность молоч-
ного стада в сельхозоргани-
зациях по сравнению с про-
шлым годом стала выше, на 
уменьшении валового объе-
ма сказалось снижение пого-
ловья в ЛПХ и ряде коллек-
тивных хозяйств. Мяса про-
изведено 187,9 тыс. тонн 

- 103,1% к аналогичному пе-
риоду прошлого года, яиц - 
723,5 млн штук (100%).

В рейтинге регионов Си-
бирского федерального 
округа Омская область по 
производству молока зани-
мает 4 место (после Ал-
тайского, Красноярского 
края и Новосибирской обла-
сти), по производству мя-
са - 2 место (после Алтай-
ского края), по производству 
яиц - 5 место. В федераль-
ном рейтинге область зани-
мает 11-ое, 19-ое и 23-е ме-
ста соответственно.

Казалось бы, показатели 
не так уж плохи, если учесть, 
что на сегодняшний день в 
Российской Федерации 85 
регионов. Однако если обра-
тить внимание на продуктив-
ность скота и птицы - здесь 
картина не такая радужная. 
Омская область в рейтин-
ге по удоям занимает 59 ме-
сто, по среднесуточным при-
весам КРС - 37, свиней - 63 
место, по продуктивности на 
курицу-несушку - 40, по выхо-
ду телят - на 33 месте.

- За последние десять 
лет продуктивность ко-
ров в сельхозорганизаци-
ях и КФХ увеличилась бо-
лее чем на 1000 кг - с 3212 

до 4250 кг. Но и этот пока-
затель ничтожно мал. Нам 
необходимо прирастать на 
тонну молока не за десяток 
лет, а максимум за два го-
да. Тем более, согласно но-
вым условиям господдержки, 
регионы, достигнувшие про-
дуктивности свыше 5 тонн 
молока, будут иметь повы-
шающий коэффициент при 
субсидировании. Этим нуж-
но воспользоваться и ом-
ским сельхозтоваропроизво-
дителям, - подчеркивает на-
чальник управления разви-
тия животноводства.

Область располагает зна-
чительными племенными ре-
сурсами: 22 племорганиза-
ции по разведению КРС мо-
лочного направления, в т.ч. 
11 племзаводов и 11 плем-
репродукторов; 59,4 тыс. го-
лов КРС, в т.ч. 21,4 тыс. ко-
ров. Ежегодно омские пле-
морганизации реализуют бо-
лее тысячи голов племенного 
молодняка крупнорогатого 
скота. Удой на фуражную ко-
рову в племенных предприя-
тиях по итогам прошлого года 
оставил 5273 кг, что на 1561 
кг выше молочной продуктив-
ности товарных хозяйств. 

Среди товарных хозяйств в 
2015 году в 16-ти продуктив-
ность коров также превыси-
ла 5000 кг молока, а в шести 
- 6000 кг. Наивысший удой на 
фуражную корову получен в 
ООО «Лузинское молоко» - 
6968 кг, а ферма «Петровка» 
данного предприятия проде-
монстрировала еще более 
высокий показатель - 8539 
кг. Свыше шести тонн моло-
ка получают в ЗАО «им. Ки-
рова» Крутинского района, 
ООО «Лидер» Большере-
ченского района, ЗАО «Бо-
годуховское» Павлоградско-
го района, ООО «Агрофирма 
Екатеринославская» Шерба-

кульского района, ЗАО «Раз-
дольное» Русско-Полянско-
го района, СПК «Большевик» 
Полтавского района.

23 лучших предприятия об-
ласти, имеющие почти 23 тыс. 
голов (27,8%) и получившие 
в 2015 году продуктивность 
свыше 5 тыс. кг молока на 
фуражную корову, произвели 
132 тыс. тонн молока или 39 
% от областного показателя 
по сельхозорганизациям.

Не секрет, что сегодня по-
лучать высокие показатели 
качества, продуктивности и 
производительности невоз-
можно без усовершенство-
вания условий производства 
и внедрения передовых тех-
нологий. Именно поэтому с 
2012 по 2015 год сельхозто-
варопроизводителями Ом-
ской области построено, ре-
конструировано, модернизи-
ровано более 120 животно-
водческих объектов на 33,4 
тысячи скотомест с примене-
нием новейших технологий, в 
т.ч. установлено 30 доильных 
залов. Объем инвестиций со-
ставил почти 2 млрд рублей. 
Как результат - за четыре го-
да реализация молока выс-
шим сортом выросла с 40 до 
72 %.

И работа в этом направ-
лении продолжается. Так, в 
2016 году построен живот-
новодческий комплекс на 
800 коров с установкой до-
ильного зала в ООО «Соля-
ное» Черлакского района. 
Продолжается строитель-
ство подобного комплекса в 
СПК «Ермак» Нововаршав-
ского района, на 600 голов - 
в СПК «Большевик» Полтав-
ского района, на 520 голов - 
в КХ «Тритикум» Черлакского 
района. На 2017 год заплани-
рована реализация еще не-
скольких крупных проектов. 
В ОАО «Цветнополье» Азов-

ского района намечено стро-
ительство молочной фермы с 
доильным залом на 1200 го-
лов, в СПК «Рассохинский» 
Нововаршавского района - на 
900 голов.

- Однако есть в регионе и 
совершенно противополож-
ные примеры, - говорит со-
ветник министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области по животно-
водству Александр Курза-
нов. - Например, в ЗАО «Вос-
ход» Большереченского рай-
она и СПК «Любимовский» 
Оконешниковского района 
построено по два доильных 
зала, но в них нет ни одной 
головы скота. А причина в 
том, что многие руководи-
тели сельхозпредприятий, 
начиная проекты, тщатель-
но не просчитывают расхо-
ды, переоценивают свои воз-
можности, не думают, что 
будет дальше. Перефрази-
руя народную мудрость, хо-
чу сказать: нужно не семь 
раз отмерить, прежде чем 
отрезать, а то и два и три 
десятка перед тем, как сде-
лать выбор, определиться с 
вектором развития. Впере-
ди у нас много работы. Жи-
вотноводы области лишь 
на 60% используют гене-
тический потенциал коров, 
применяют некачествен-
ные корма. В итоге бурен-
ка не живет даже 3 лакта-
ций. В половине районов не 
хватает ремонтной тел-
ки. В Оконешниковском, Ка-
лачинском, Любинском, Ом-
ском, Большереченском, Ко-
лосовском, Крутинском, Му-
ромцевском, Называевском, 
Тюкалинском и во всех райо-
нах северной зоны недоста-
ет телок текущего года. В 
8 районах - прошлого года, в 
5 районах - телок прошлых 
лет. Кроме того, следует 

обратить внимание на гра-
фики зависимости рента-
бельности от продуктивно-
сти и численности поголо-
вья. При поголовье коров ме-
нее 300 - молоко зачастую 
не рентабельно. 

Между тем, для успеш-
ного развития животновод-
ства Омская область обла-
дает необходимыми резер-
вами. И региональный Мин-
сельхозпрод ставит ряд 
задач, направленных на мо-
билизацию этих ресурсов. 
Так, важно сохранить и уве-
личить маточное поголо-
вье скота молочных и мяс-
ных пород, оптимизировать 
условия содержания живот-
ных, усовершенствовать ра-
боту по воспроизводству ста-
да, использовать семя бы-
ков-производителей с из-
вестным происхождением и 
проверенных по качеству по-
томства, организовать сба-
лансированное кормление 
в соответствии с уровнем 
продуктивности (для этого го-
товить основные корма с вы-
соким содержанием обмен-
ной энергии - при недостат-
ке энергии вводить высоко-
энергетические корма, такие 
как жмыхи, шроты, дробину и 
др.), продолжить строитель-

МОБИЛИЗАЦИЯ  РЕСУРСОВ  И  КУРС 
НА  ВЫСОКУЮ  ПРОДУКТИВНОСТЬ



10 Работать максимально эффективно - 
вот тот путь, который принесет большую отдачу

http://agrotime.info

11Показатель качества управления - 
обычные люди, делающие необычные вещи

http://agrotime.info
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ЖИВОТНОВОДСТВО

 С областного праздника - Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности - директор ООО «Лидер» 
Михаил Рагожников ехал домой, в Шипицыно, в приподнятом 
настроении. Еще бы! Труд его лучшей в этом году доярки Ека-
терины Таракановой был отмечен по достоинству. Ей вручили 
ключи от легкового автомобиля. Возвращается добрая тради-
ция поощрять тех работников АПК, что добились наилучших 
результатов. Таких в его хозяйстве немало. Отличились нынче и 
механизаторы на заготовке кормов. Такого урожая в этих краях 
еще не было. Полуторагодовой запас кормов заложили в тран-
шеи и ямы. И качество, как показали анализы, отличное.

ООО «ЛИДЕР» СНОВА В ЛИДЕРАХ

Значит, и зима покороче покажет-
ся. Не надо урезать буренкам па-

ек, чтобы дотянуть до зеленой трав-
ки. А ведь так было 17 лет назад, ког-
да он принял хозяйство, стоящее на 
грани банкротства. Тощие буренки в 
обледенелых помещениях, почти пу-
стой сеновал и телята, обреченные на 
падеж. Вспоминать об этом Михаил 
Рагожников не любит. Но до сих пор 
удивляется, как хватило сил, чтобы 
переломить ситуацию. Человек он в 
этих краях пришлый, переехал из Ка-
захстана. А здесь свои порядки и лю-
ди, разуверившиеся в том, что можно 
вернуть былую славу хозяйству. Стал 
искать единомышленников, они и се-
годня с ним: зоотехник, ветеринарный 
врач, доярки. Последним, считает ди-
ректор, в ту пору повезло меньше 
всех. Зима два года подряд была на 
редкость суровой. А директор решил 
перестроить телятник и перевести ма-
лышей на содержание по новой тех-
нологии: в индивидуальных клеточках 
на толстой подстилке. Для этого спе-
циалисты побывали в Новосибирской 
области - посмотрели, как у соседей 
это получилось. Когда внедрили у се-
бя, переживали: выживут ли телята. 
К удивлению директора, ни один ма-
лыш не заболел. С тех пор все опасе-
ния остались позади. 

В хозяйстве сегодня три телятника 
работают по этой технологии. Растел 
круглогодичный. Больше ста телят в 
месяц. Сохранность - 100%. Приве-
сы - от 800 граммов и выше. Марина 
Волкова и Юлия Русанова набирают в 
свои группы малышей с трехдневного 

Катя ДРУЖИНИНА возраста. Телята крепкие, весом до 60 
килограммов. В три, четыре месяца 
передают их другим телятницам. «В 
детский садик», - говорят они. А здесь 
- ясли. Выпаивают малышей только 
молочком, без всяких заменителей.

Молочное животноводство - основ-
ное направление ООО «Лидер». Та-
кой курс развития хозяйства изна-
чально определил Михаил Рагожни-
ков. Выращивать в этом северном 
краю зерновые на продажу не имеет 
смысла. Пшеницу 3 класса, как ни ста-
райся, получить трудно. Только фу-
ражное зерно, и его выгодно исполь-
зовать в животноводстве. Губернатор 
Омской области Виктор Назаров сле-
дующий год объявил Годом животно-
водства. Этой отрасли будет оказана 
и финансовая поддержка. Кто от нее 
откажется? Но в региональном Мини-
стерстве сельского хозяйства и про-
довольствия определили критерии: 
не снизил продуктивность и поголо-
вье - можешь рассчитывать на хоро-
шие субсидии. В «Лидере» сегодня от 
каждой буренки получают по 18,5 ли-
тра молока, это на литр больше, чем 
в прошлом году. И стадо увеличили на 
200 голов. По продуктивности живот-
ных снова в лидерах. По 6700 литров 
молока получат от фуражной коро-
вы. Такого результата в Большеречен-
ском районе еще никто не добивался. 

В хозяйстве созданы все условия, 
чтобы получить статус племрепро-
дуктора. Учет, селекция, содержание, 
продуктивность. Но племенным хо-
зяйством стать не спешат. Удержи-
вает одно из условий - обязательная 
продажа телочек. Но не каждому по 
карману приобрести такую, как здесь, 
выращенную с любовью и по всем зо-

отехническим требованиям. Можно 
эти 10% оставить и себе, но разме-
щать негде. А строить боятся, земля 
не оформлена. Доказать, что она соб-
ственность хозяйства, можно только 
через суд или выкупить у себя же по 
конкурсу. Этот капкан, считает Миха-
ил Васильевич, не способствует раз-
витию АПК. А его можно поднять на 
должный уровень. И за опытом дале-
ко ездить не надо. В области есть хо-
зяйства, которые добиваются высокой 
продуктивности животных. ООО «Ли-
дер» - одно из них. За 17 лет Михаилу 
Васильевичу удалось сделать неве-
роятное: реконструировать все поме-
щения, технически оснастить их, об-
легчить труд животноводов, сделать 
его привлекательным. Жить без кре-
дитов и выплачивать людям достой-
ную заработную плату. На 160 милли-
онов рублей реализовало своей про-
дукции ООО «Лидер». Это вклад в 
продовольственную безопасность на-
шего региона, который входит в де-
сятку лучших в России благодаря та-
ким хозяйствам и умелым руководите-
лям, как Михаил Рагожников.

ООО «Лидер»
646681, Омская область, 
Большереченский район, 

с. Шипицыно, ул. Зеленая, 12
Тел. 8(38169) 3-37-37. 

Факс 3-37-24
zao-lider@mail.ru

Визитка компании

ство и модернизацию молоч-
ных комплексов с доильными 
залами, обратить внимание 
на подготовку высококвали-
фицированных кадров. При-
чем кадровый вопрос, скорее 
всего, нужно ставить во гла-
ву угла, поскольку без специ-
алистов даже самый лучший 
животноводческий комплекс 
работать не будет.

Кстати, директор предпри-
ятия-лидера по продуктив-
ности коров - «Лузинское мо-
локо» (входит в производ-
ственный комплекс «Омский 
бекон» Группы «Продо») - 

Владислав Щеглов имен-
но наличие квалифициро-
ванных кадров назвал пер-
вой составляющей формулы 
успеха сельхозорганизации. 
Основные «ингредиенты» 
этой формулы - качествен-
ные корма, круглогодичное 
однотипное кормление, ис-
пользование миксеров для 
приготовления кормосмеси, 
высокий генетический потен-
циал животных, правильное 
выращивание ремонтного 
молодняка.

«Лузинское молоко» - 
предприятие полного произ-
водственного цикла - от заго-
товки кормов для собствен-
ных животноводческих ферм 
до выпуска готовой продук-

ции. На предприятии внедре-
на система менеджмента ка-
чества ISO 22000, обеспечи-
вающая стабильный выпуск 
качественной и безопасной 
продукции. В составе - три 
фермы: «Петровка», «Розов-
ка», «Новоуральское». Об-
щее поголовье чистопород-
ных голштинов - более 4000, 
в т.ч. 2150 голов - числен-
ность дойного стада.

- Для развития генетиче-
ского потенциала живот-
ных на предприятии приме-
няется искусственное осе-
менение с использованием 
импортного семени быков 
американской и канадской 
селекции, подбор быков осу-
ществляется индивидуаль-
но по комплексу показате-
лей: продуктивность, здо-
ровье, легкость отела, 
продолжительность продук-
тивного использования и пр. 
Хозяйство полностью обе-
спечено ремонтным молод-
няком и работает по зам-
кнутому циклу: от выращи-

вания теленка до получения 
высокопродуктивной коро-
вы, - рассказывает Владис-
лав Олегович.

Породный скот и кормить 
нужно соответствующим об-
разом - на одной генетике да-
леко не уедешь. Поэтому и 
кормовой базе в хозяйстве 
уделяется должное внима-
ние. В 2016 году заготовлено 
в зеленой массе силоса ку-
курузного 16,5 тыс. тонн, се-
нажа однолетних трав - 23,5 
тыс. тонн, сенажа многолет-
них трав - 9 тыс. тонн, сена 
- 660 тонн. Это 100% обеспе-
чение кормами на один год 
с учетом страхового запаса. 
Причем весь корм исследует-
ся на содержание основных 
питательных веществ и на 
основании полученных ана-
лизов составляются полно-
ценные рационы.

Все это вкупе и позволя-
ет предприятию получать са-
мые высокие надои молока 
в Омской области. Однако у 
«Лузинского молока» есть и 
планы на перспективу, и ре-

зервы для дальнейшего эф-
фективного развития.

- Все ли мы на сегодня реа-
лизовали? Конечно, нет - до-
ильные залы, современные 
животноводческие поме-
щения и другие эффектив-
ные решения - это, безус-
ловно, ресурс к достижению 
еще более высоких показа-
телей по продуктивности. 
Все это в планах, - отмеча-
ет Владислав Щеглов. - Лю-
бовь к своему делу всей на-
шей команды и каждоднев-
ный труд обязательно по-
могут их реализовать. 

Таков секрет успеха этого 
и ряда других передовых хо-
зяйств в молочном животно-
водстве Омской области. Ду-
мается, их опыт используют в 
своей работе и другие сель-
хозформирования региона, 
и тогда в федеральном рей-
тинге область займет лиди-
рующие позиции не только 
по численности поголовья и 
объемам производства про-
дукции, но и по продуктивно-
сти скота.



12 Успех - это не соответствие единому для всего мира стандарту. Это 
непрерывное развитие и стремление достичь своих собственных целей

http://agrotime.info

13Лучших результатов добивается тот, кто лучше всех умеет 
координировать работу своих умных и талантливых коллег
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ЖИВОТНОВОДСТВО

ЗАО «Богодуховское» для встре-
чи животноводов было выбрано 

не случайно. Результаты, которые по-
казывает хозяйство на протяжении мно-
гих лет, являются гордостью не только 
района, зоны, но и всего региона. Здесь 
самая высокая урожайность зерновых 
и высокая продуктивность коров, са-
мая высокая средняя заработная пла-
та. Начиная с 2000 года, ЗАО «Богоду-
ховское» остается неизменным лиде-
ром в зональном и областном трудовых 
соперничествах. 

Виктор Данилович Буц возглавил это 
большое хозяйство более 30-ти лет на-
зад. Времена пришлось переживать 
разные, были успешные годы, были и 
тяжелые, но в отстающих богодухов-
цы не были никогда. Несмотря на ста-
бильные результаты, в начале двухты-
сячных уже опытный руководитель стал 
задумываться о дальнейших перспекти-
вах развития акционерного общества, 
о стимулах, которые помогут повысить 
производительность труда. Стало яс-

МЫ УЧИЛИСЬ НА ОПЫТЕ КОЛЛЕГ, 
И САМИ ГОТОВЫ ИМ ДЕЛИТЬСЯ

ЗАО «БОГОДУХОВСКОЕ»:

Производственный процесс в ЗАО «Богодуховское» организован так, что в работе никаких стартов и фини-
шей, даже промежуточных, не бывает. Коровы здесь поочерёдно телятся круглый год, отчего не бывает и 
перерывов в производстве молока. Не случайно руководство аграрного ведомства региона, решив про-
водить обучающую и направляющую работу на базе успешных хозяйств, первой площадкой выбрало ЗАО 
«Богодуховское». Выездное рабочее совещание здесь провел советник министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области по животноводству Александр Курзанов. Представители животноводческих 
предприятий Омской области встретились, чтобы обсудить итоги работы уходящего года, поставить задачи на 
будущий, и, конечно же, изучить опыт успешного предприятия. Как известно, специалистам важен постоян-
ный обмен опытом, чтобы перенимать лучшее и использовать все это у себя на предприятиях.
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Надежда СОЛОДКОВА но, что надо работать над механизаци-
ей тяжелейшего труда животноводов. 
Прежде чем приступить к этому про-
цессу, руководитель вместе с командой 
единомышленников объехали практи-
чески все передовые хозяйства страны 
от Красноярска до Калининграда, изуча-
ли опыт зарубежных коллег, и только по-
сле детального анализа всего собран-
ного материала было принято решение 
о внедрении новых технологий в своем 
хозяйстве. Примечательно, что это был 
микс лучших передовых наработок, со-
бранных по всей стране.

Начиная с 2004 года, хозяйство пер-
вым в районе переходит на новую тех-
нологию - беспривязное содержание 
скота на мягкой подстилке. В модерни-
зацию за 6 лет вложили более 120 мил-
лионов рублей. В 2011 году она бы-
ла завершена. В хозяйстве уже тогда, 
на зависть многим, практически была 
создана животноводческая ферма бу-
дущего. Содержание скота - беспривяз-
ное, кормление - однотипное, причем 
кормами исключительно высокого каче-
ства, с четким соблюдением всех техно-
логических процессов. Но на этом бо-

годуховцы не остановились. В 2012 го-
ду был введен в строй новый доильный 
зал «Юнибокс», конфигурации «парал-
лель». Он позволил максимально эф-
фективно использовать рабочее про-
странство и значительно снизить тру-
дозатраты операторов доения. И что 
немаловажно, обеспечил комфорт не 
только для животных, но и для обслу-
живающего персонала. Полученный ре-
зультат в хозяйстве оценили и решили 
на этом не останавливаться, а продол-
жить модернизацию. В итоге в 2014 году 
торжественно открыли еще один совре-
менный доильный зал. Он обошелся хо-
зяйству уже в 18 млн рублей. Однако за-
траты оправданы - созданные комфорт-
ные условия для животных значительно 
повысили удои и, соответственно, до-
статок хозяйства. Выросла продуктив-
ность с 19 литров на фуражную корову 
до 22 л. Улучшились и качественные по-
казатели молока.

Стоит подчеркнуть, что модернизация 
животноводческого комплекса проводи-
лась не только ради того, чтобы улуч-
шить условия содержания скота. Дело 
еще в том, что Виктор Данилович к то-
му времени давно уже вынашивал меч-
ту создать на предприятии такие усло-
вия труда, чтобы они сделали профес-
сию животновода престижной, привле-
кательной. И не только для возрастных 
специалистов, но еще и для того, что-
бы молодежь не гнушалась приходить 
трудиться на животноводческую фер-
му. Мечтал, чтобы ребята оставались 
жить и работать в родном селе, чтобы 
Богодуховка процветала. И, надо ска-
зать, усилия, приложенные руководите-
лем, оказались успешными: сегодня жи-
тели села стоят в очереди на вакантное 
место в ЗАО «Богодуховское», а отдел 
кадров проводит конкурс среди желаю-
щих работать на ферме. И в этом нет 
ничего удивительного, ведь если рань-
ше одна доярка обслуживала 50 коров, 
то сегодня новые технологии позволя-
ют втроем контролировать 400 буренок. 
Физический труд сократился до миниму-
ма. Весь процесс доения находится под 
контролем компьютера. 

Устроиться на предприятие - непро-
сто, однако принцип Виктора Данилови-
ча таков: если человек хочет трудиться, 
то место в хозяйстве ему всегда найдет-
ся, в полном соответствии с его способ-
ностями и возможностями. 

Коллеги из других хозяйств с интере-
сом изучали опыт развития богодухов-
ского сельхозпредприятия, примеряя его 
на свои возможности, условия. А хозяе-
ва без излишней скромности и стесне-
ния рассказывали о своих достижениях, 
проблемах, с которыми пришлось стол-
кнуться, и даже ошибках, которые случа-
лись, но довольно быстро исправлялись. 
Особое место и гости, и хозяева удели-
ли технологиям заготовки кормов, осо-
бенностям рациона кормления живот-
ных, поскольку от этого зависит львиная 
доля успеха в животноводстве. Теперь, 
вернувшись в родные села, каждый из 
участников выездного семинара будет 
иметь возможность попытаться в сво-
ем хозяйстве реализовать этот успеш-
ный опыт. Елена Шанаурова, главный 
специалист по животноводству комитета 

по сельскому хозяйству Тарского района 
Омской области, приехала в ЗАО «Бо-
годуховское» с конкретной целью - на 
практике познакомиться с технологией 
беспривязного содержания КРС:

- Конечно, у нас северный район, здесь 
- юг региона, у нас и кормовая база раз-
ная и животные даже у нас разные, но, 
тем не менее, мы очень много для се-
бя почерпнули полезного, в плане даль-
нейшего развития отрасли. К приме-
ру, у нас сейчас все коровы находятся 
на привязи, это не очень эффективно, 
и мы в этом сейчас убедились. Нам ин-
тересна технология беспривязного со-
держания животных, поскольку постро-
ить много животноводческих помеще-
ний на привязном содержании мы не мо-
жем, а вот такой способ содержания 
позволяет разместить большее коли-
чество животных в помещениях мень-
шей площади. Кроме того, у нас есть 
еще одна серьезная проблема - не хва-
тает рабочих рук, а беспривязное со-
держание предполагает меньшее коли-
чество работающих на ферме. Мы по-

Радченко Людмила Васильевна, 
главный экономист

Кучегура Виктор Ильич, 
заместитель директора по 

производству, главный зоотехник

Марьян Сергей Сергеевич, 
главный агроном

Мазуров Александр Витальевич, 
главный инженер
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ЗАО «Богодуховское»
646775, Омская область, 

Павлоградский район, 
с. Богодуховка, ул. Центральная, д. 33

8(38172)56-731; 56-710
bogoduchov@mail.ru

Визитка компании

няли, что необходимо глубоко изучать 
эту технологию и реализовывать ее у 
себя. Скажу больше, у себя в районе, в 
СПК «Литковский», мы построили но-
вую ферму на беспривязном содержа-
нии, и сегодня мы проконсультирова-
лись, многое посмотрели, уточнили у 
хозяев, они ничего не скрывают, лег-
ко делятся наработками. Очень полез-
ное мероприятие и большая благодар-
ность хозяевам. 

Отраслевое министерство и районные 
управления сельского хозяйства ставят 
перед собой задачу и в дальнейшем ор-
ганизовывать подобное обучение специ-
алистов и пропаганду передового опыта 
омских животноводческих хозяйств. 

- В условиях, когда все озабочены пер-
спективами развития животноводче-
ской отрасли, но ограничены финансо-
выми ресурсами, очень важно показать 
существующие положительные при-
меры, - подвел итоги встречи советник 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области по животно-
водству Александр Курзанов. - ЗАО «Бо-
годуховское» как раз и является таким 
флагманом молочного скотоводства. 
Здесь проведена огромная работа по 
облагораживанию стада, модерниза-
ции, реконструкции и строительству 
помещений. 10 лет назад, когда хозяй-
ство вошло в нацпроект, было 700 ко-
ров с продуктивностью 5013 кг, затра-
ты на 1 ц молока были 2,6 чел/час. И 
только 15% молока высшим сортом. 
Через пять лет, после первой рекон-
струкции, продуктивность возросла до 
6481 кг. Молоко все высшего сорта, за-
траты труда уже 2,3 чел/ час. На 12% 
увеличилась производительность тру-
да. В 2015 году уже 870 голов (+200 ко-
ров), 6500 кг продуктивность, а в 2016-
м, по предварительным подсчетам, бу-
дет 7100 кг. Затраты труда на 1 ц 
молока - 1,7 чел/час, т.е. на 35 % увели-
чение производительности труда. Без 
преувеличения могу сказать, богоду-
ховцы - эталон ведения молочного ско-
товодства. Мы будем активно изучать 
такой опыт, тиражировать его и вне-
дрять в другие хозяйства.

Директор ЗАО «Богодуховское» Вик-
тор Данилович Буц и сегодня не наме-
рен останавливаться на достигнутом, 
он твердо убежден, что у хозяйства есть 
еще существенные перспективы роста. 
В 2017 году он планирует осуществить 
модернизацию еще одного, уже третье-
го, доильного зала. Дойное стадо он 
планирует довести до 1000 голов. Стоят 
и другие задачи, которые, судя по опыту, 
непременно будут решены. 
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ЖИВОТНОВОДСТВО

16 декабря на базе ООО «Дружба» состоялось 
совещание по развитию мясного скотоводства. 
Директора и специалисты сельхозорганизаций, 
главы крестьянско-фермерских хозяйств из 10 
муниципальных районов степной, южной лесо-
степной, северной лесостепной зон Омской об-
ласти смогли увидеть, каким образом осущест-
вляется содержание и кормление скота мясной 
герефордской породы, а сотрудники предпри-
ятия раскрыли секреты воспроизводства стада. 
Руководством регионального Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия были 
озвучены задачи по дальнейшему развитию от-
расли и меры государственной поддержки.

ЭЛИТНЫМ  ГЕРЕФОРДОМ  
ГОРДЯТСЯ  СКОТОВОДЫ

Марьяновский район, где 
проходило мероприя-

тие, сельскохозяйственный, 
как и большинство других му-
ниципальных образований об-
ласти. По словам главы Ана-
толия Солодовиченко, в ар-
сенале района - более 130 тыс. 
га сельхозугодий, в т.ч. 109 ты-
сяч гектаров пашни. В 2016 го-
ду заготовлено достаточное ко-
личество кормов - 33,2 ц корм. 
ед. на одну условную голову. 
Имеется 17 тысяч голов КРС, 
из них 11 100 голов - в сель-
хозпредприятиях. За 11 меся-
цев т.г. молока надоено 26383 
тонны при удое 4120 кг на коро-
ву, среднесуточные привесы на 
откорме составляют 565 грам-
мов. В Марьяновском районе 
на сегодняшний день 4 пле-
менных стада, и Анатолий Ива-
нович надеется, что скоро ста-
тус племенного репродуктора 
по мясному скоту получит ООО 
«Дружба».

А начиналась современная 
история предприятия с преодо-
ления трудностей и исправле-
ния ошибок прежнего руковод-
ства. Как отмечает учредитель 
ООО Константин Киселев-
ский, на момент запуска про-
екта предприятие имело опыт 
ведения молочного животно-
водства, но уже было приобре-
тено 200 голов мясного скота в 
Новороссийке.

 - Сначала мы вообще пла-
нировали заниматься только 
растениеводством, поскольку 
понимали, что с точки зрения 
рентабельности проект по 
выращиванию мясного скота 
недофинансирован. И все же 

Ольга КАДУШКИНА рискнули. Побывали на Алтае, 
изучили опыт ассоциации 
мясного скота. Оставшие-
ся от молочного животновод-
ства помещения не годились 
для мясного. Нужны были фи-
нансовые вложения. Мы опре-
делили, что у нас будет три 
гурта, построили соответ-
ствующие навесы, загоны. За-
траты по обустройству по-
мещений на текущий момент 
составили более 12 млн ру-
блей. Также приобрели тех-
нику, делая упор на заготов-
ку кормов, соломы. И сегод-
ня техперевооружение прак-
тически завершено. Теперь 
на повестке дня - улучшение 
качества скота и повышение 
продуктивности. Наша основ-
ная задача - выйти на поголо-
вье маточного скота 450 го-
лов с высоким процентом чи-
стопородности. И в этом на-
правлении мы продолжаем 
работать с алтайскими спе-
циалистами - они ежегодно 
приезжают в хозяйство, про-
водят выбраковку, бонити-
ровку скота, помогают под-
бирать быков-производите-
лей, которые улучшают ка-
чество породы. Второй этап 
- перейти на искусственное 
осеменение, а затем - на ра-
боту с эмбрионами. Дальней-
шие действия будут направ-
лены на развитие племрепро-
дуктора, - поделился планами 
Константин Викторович.

Сегодня в «Дружбе» общее 
поголовье скота составляет 
порядка 950 голов, в том чис-
ле 390 коров. К весне планиру-
ется довести стадо до 1300 го-
лов. Однако, подчеркивает ди-
ректор ООО «Дружба» Дми-
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трий Равве, важно не только 
вырастить, но и накормить 
скот. Поэтому планировать де-
ятельность в хозяйстве начи-
нают с определения структу-
ры посевов кормовых культур, 
т.к. у предприятия отсутствуют 
естественные сенокосы. 

- Выращивать костер на се-
но на площадях, где один из 
самых высоких бонитетов по-
чвы в Омской области, - до-
рогое удовольствие. Поэто-
му отводим под костер ме-
нее плодородные земли и сеем 
всего 30 га. Общая площадь 
хозяйства - всего 6500 гек-
таров, используем их с макси-
мальным эффектом. Самый 
большой клин - 5 тысяч гек-
таров - яровые зерновые. Под 
кормовые - зерносмеси с дон-
ником - отводим 334 га; об-
новляем посевы костра раз в 
три года и вместе с эспарце-
том сеем 75-100 га, люцерны 
- 146 га. Организовали линию 
по подработке семян донника 
и 100 гектаров этой культу-
ры убираем на семена, - рас-
сказывает Дмитрий Эвальдо-
вич. - В 2012 и 2014 годах на-
чали приобретать рулонники, 
т.к. нужна солома для глубо-
кой постилки. В 2015 году ку-
пили обмотчик рулонов. И се-
годня уже убедились в том, 
что на сенаже в пленке можно 
получать привесы 1-1,5 кг без 
применения фуража. 

Сенаж в зимнее время не 
смерзается в рулонах, каче-
ство просто несравнимо с кор-
мами, хранящимися в буртах и 
ямах. Идеально для кормле-
ния - утверждают в хозяйстве, 
но отмечают, что цены на им-
портную пленку «кусаются». 
Поэтому стараются такой се-
наж скармливать только 6-ме-
сячным телятам-отъемышам и 
быкам в зимний период, чтобы 
не открывать новую сенажную 
яму. Коровам здесь достает-
ся сенаж и солома, концентра-
тами их не балуют. Специали-
сты уверены, задача буренки - 
дать теленка и выкормить мо-
локом, потому тратить дорогие 
корма не следует, на мясо идут 
только бычки. Летом на паст-
бищах для телят устанавлива-
ются кормушки, куда и насыпа-
ют концентраты. В итоге рож-
денные в январе телята при 
отъеме весят 218 кг, что выше 
по сравнению с предыдущим 
годом.

Для поения животных ис-
пользуют автопоилки с подо-
гревом «Горячий ключ» от ТД 
«АиС АГРО». Поилки изготав-
ливаются из прочного материа-
ла - листового полипропилена, 
срок службы которого доходит 

до 50 лет. Доступ к воде откры-
тый, животных не нужно приу-
чать, они чувствуют себя ком-
фортно. При этом поилки очень 
теплые - двойные стенки уте-
плены экструдированным пе-
нополистиролом, вода в поил-
ке не замерзает даже при ми-
нус 40 гр. С. Поилки для КРС 
укомплектованы защитным 
устройством, которое предот-
вращает поражение скота в 
случае неисправности нагре-
вательного элемента или изо-
ляции проводов. 

- Вода теплая - животное 
не тратит энергию на согре-
вание организма. При этом 
исключается человеческий 
фактор, вода есть всегда, 
животное пьет в любое время 
и, соответственно, спокойно 
себя ведет, - делится наход-
кой главный зоотехник Алек-
сандр Гавриленко. - Благо-
даря этому, суточные приве-
сы скота в хозяйстве увели-
чились на 300 граммов. А еще 
нам импонирует, что инже-
неры «АиС АГРО» прислуши-
ваются к нашим рекоменда-
циям и модернизируют свое 
оборудование.

Александр Николаевич так-
же обратил внимание коллег 
на то, что выгоднее проводить 
случку 16-месячных телок с 10-
15 апреля, запуская быков на 
два часа днем и два часа вече-
ром. Выход телят при этом со-
ставляет 92 головы на 100 ко-
ров. А 95% растела приходит-
ся на январь-февраль и лишь 
5 % - на март. Это, во-первых, 
позволяет формировать гурт 
по 100 голов. Во-вторых, теля-
та рождаются крепкими и да-
ют хорошие привесы. А самое 
главное - снижаются затраты 
на кормление телят, т.к. кон-
центраты скармливаются лишь 
одну зиму. Кстати, все корма 
исследуются в лаборатории - 
от их питательности зависит и 
рацион. До 3 месяцев телятам 
дают чистый овес, не дробле-
ный, начинают от 0,5 кг и дово-
дят до 2 кг, а на заключитель-
ном откорме - 1 кг на центнер 
массы животного. 

Обезроживание с исполь-
зованием специальной пасты 
производят до 10-15-дневного 
возраста телят, впоследствии 
животные ведут себя спокой-
нее, травм нет. Бычки содер-
жатся с мамами до 5,5-6 ме-
сяцев, телочки - до 7-7,5 мес. 
На осеменение телки идут ве-
сом 360 кг, на одного быка при-
ходится 30 коров. В начале бу-
дущего года планируют приоб-
рести еще четырех быков. Хо-
тя специалисты понимают, что 
выгоднее искусственное осе-

менение, т.к. при естественном 
бык работает в среднем 2,5 
месяца в год, а все остальное 
время только корма переводит. 
Показателем того, что стадо 
улучшается, является сниже-
ние выбраковки скота: в 2016 
году выбраковали 56 коров, в 
текущем - 29 голов.

Ставка на герефордов сде-
лана не случайно. В чем их 
преимущества в сравнении с 
другими мясными породами, 
рассказал Александр Курза-
нов, советник министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области по 
животноводству:

- В Омской области мясное 
скотоводство сосредоточе-
но в основном в северной ле-
состепи и северной климати-
ческой зоне. Прежде чем ре-
комендовать сельхозтова-
ропроизводителям ту или 
иную мясную породу, мы из-
учили опыт соседей. В ито-

ге скот таких пород, как ше-
роле, лимузин, обрак, салерс, 
казахская белоголовая, абер-
дин-ангусская, калмыцкая, не 
выдержали конкуренции с ге-
рефордами, уступая по лег-
кости отела или устойчиво-
сти к гнусу, выносливости 
или продуктивности. Что и 

подтвердили опыты, прове-
денные на базе СПК «Уралы» 
Большеуковского района, в са-
мых сложных природно-кли-
матических условиях. Коровы 
красной степной породы бы-
ли покрыты быками красной 
степной, калмыцкой, гере-
фордской пород. И оказалось, 
что животные, покрытые ге-
рефордами, особенно 2 и 3 по-
коления, из-за мощного под-
шерстка больше устойчивы 
к гнусу.

Сегодня в Омской области 
мясным скотоводством зани-
маются более 60 сельскохо-
зяйственных организаций, в 
которых насчитывается по-
рядка 15 тысяч голов чисто-
породного и помесного ско-
та, в т.ч. более 5 тысяч ко-
ров. Наряду с ООО «Дружба» 
в числе крупных хозяйств - 
ООО «Колхоз Чопозова» (КРС 
- порядка 2000 голов, в т.ч. ко-
ров - 500 голов), ОАО «Кам-
КурАгро» (КРС - 849 голов, в 
т.ч. коров - 403 голов), ООО 
«Люфт» Азовского района 
(КРС - 273 голов, в т.ч. коров 
- 123 голов) и др.

Наибольшие среднесу-
точные привесы на откорм-
ке молодняка крупного рога-
того скота получены в ИП 
КФХ «Якимчик» - 948 г, ООО 
«Люфт» - 791 г, КФХ Иус - 728 
г, КФХ «Киршов» - 720 г, ООО 
«Колхоз Чопозова» - 715 г. 

Причины малых привесов в 
большинстве хозяйств - низ-
кая породность и некаче-
ственные корма. Необходи-
мо вовремя - с 5-10 июня по 
1 июля - заготавливать сено 
с уровнем обменной энергии 
9-11 мегаджоулей в 1 кг сухо-
го вещества, затем сенажи - 
в 3-4-дневный срок.

Хорошим подспорьем в раз-
витии мясного скотоводства 
является государственная под-
держка. Субсидии предостав-
ляются на содержание по си-
стеме «корова-теленок» (при 
наличии документального под-
тверждения племенного стату-
са одного из родителей), покуп-
ку племенного и товарного мо-
лодняка (на 1 кг живой массы), 
приобретение техники или обо-
рудования для развития мяс-
ного скотоводства. 

- Грантовая поддержка уве-
личивается, потому скот в 
хозяйствах должен быть пер-
спективным, а не «без роду 
без племени», как иногда по-
купают наши животноводы, - 
считает Максим Чекусов, ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской обла-
сти. - Нужно выстроить тех-
нологию мясного животновод-

ства, научиться грамотно 
работать с племенным пого-
ловьем, правильно заготавли-
вать качественные корма. Ру-
ководители хозяйств, прежде 
чем вложить деньги в мясное 
скотоводство, должны знать, 
когда появится окупаемость, 
им следует просчитать эко-
номику. Возможно, следует 
создать в области отрасле-
вую ассоциацию и решать во-
просы развития мясного ско-
товодства сообща. Мини-
стерство ставит задачу про-
вести еще ряд обучающих 
семинаров и сформировать 
буквально рецепт успешно-
го ведения этой подотрасли 
сельского хозяйства. 

Сформировать здоровое 
стадо хозяйствам готовы по-
мочь имеющиеся в каждом 
районе области подразделе-
ния ветеринарной службы. А 
консультативную и практиче-
скую помощь в организации ис-
кусственного осеменения на 
местах предлагает сервисная 
группа АО «Омскплем».

На совещании не раз гово-
рилось, что мясное скотовод-
ство - длинное «отрабатыва-
ние» вложенного рубля. Спе-
циалисты ООО «Дружба» под-
черкивали, что доход можно 
получать от реализации мяса 
и телок, причем выгоднее про-
давать нетелей. Градации го-
вядины на рынке пока нет. На-
селение в большинстве своем 
еще не осознает, что качество 
мяса скота молочных пород 
(как правило, выбракованного) 
и мясного направления отлича-
ется. Нужно работать над фор-
мированием спроса, мрамор-
ное мясо не должно продавать-
ся по цене обычной говядины. 
И вполне возможно реализо-
вывать мраморную говядину за 
500-600 рублей за килограмм. 
Такую цену, по словам А. Кур-
занова, производителям готов 
дать МПК «Компур», но при 
условии поставок по 7-10 го-
лов скота еженедельно. Одна-
ко при существующем туровом 
отеле, как говорилось выше, 
бычки подходят на продажу в 
одно время, а бойни и пред-
приятия переработки должны 
быть загружены постоянно. Как 
быть? Советник министра счи-
тает, что в ряде хозяйств в пер-
спективе придется сдвигать 
сроки осеменения и отела ко-
ров, регулировать убой, что-
бы процесс производства мяса 
был круглогодичным.

Вот тогда горожане получат 
качественную говядину, а сель-
хозтоваропроизводители - вы-
сокорентабельный бизнес.
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ПЕРЕРАБОТКА

Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем вы  
не встретите конкурентов

КАЛАЧИНСКУЮ ОВСЯНКУ  
НА ЗАВТРАК ЕСТ ПОЛОВИНА 
РОССИИ

Президент страны В.В. Путин, выступая с традиционным ежегодным 
посланием, значительную часть своего выступления посвятил вопро-
сам поддержки и развития сельского хозяйства. Задача обеспечения 
наших граждан качественными продуктами питания отечественно-
го производства - это вопрос национальной безопасности, задача  
национального уровня. Среди приоритетов отрасли остается пере-
работка готовой продукции. Омская область активно работает в этом 
направлении, уже сегодня представляя свою продукцию далеко за 
пределами региона.

Надежда СОЛОДКОВА

Город Калачинск Омской области, 
разделенный пополам притоком 

Иртыша - рекой Омь, начинал свою 
жизнь обычным сибирским поселком. 
Расположился он на берегу небольшо-
го озера, с островком, по своей форме 
напоминающим калач. Собственно, от-
сюда и название города - Калачинск. 
В 19 веке прошедший через этот не-
большой населенный пункт Великий 
Сибирский железнодорожный путь 
сделал его одним из крупнейших  
в этих краях поставщиком зерна.  
Сегодня Калачинск продолжает и раз-
вивает традиции - кормит всю Россию 
овсяными хлопьями. Несколько лет 
назад  здесь с нуля был построен агро-
промышленный комплекс, который 
включает в себя ООО «Омский Регио-
нальный Элеватор» и Крупяной завод, 
предназначенный для переработки 
овса и производства овсяной крупы. 
Этот крупный инвестиционный проект 
был  реализован с привлечением зару-
бежных технологий и капитала. 

Элеватор в автоматическом режиме 
позволяет сушить, подрабатывать и 
поддерживать пшеницу в нужной кон-
диции. По данным экспертов, такого 
типа зернохранилище пока не имеет 
аналогов в России, оно позволяет од-
новременно загружать и отгружать та-
кие серые культуры, как овес, ячмень 
и пшеница. Это современнейшее со-
оружение рассчитано на   30000 тонн 
зерна единовременного хранения с 

возможностью обработки и перевал-
ки до 20000 тонн в месяц. Он оснащен 
новейшим оборудованием произ-
водства компании «Cimbria» (Дания), 
которая является мировым лидером 
в производстве оборудования для 
элеваторов. Калачинское зернохра-
нилище включает в себя два силосных 
корпуса для долгосрочного и опера-
тивного хранения зерновых культур, 
рабочую башню с оборудованием для 

подработки зерна, сушил-
ку производительностью 
50 тонн в час, автомобиль-
ное и железнодорожное 
приемно-погрузочное уст- 
ройство. Элеватор оснащен 
самой современной ком-
пьютеризированной систе-
мой контроля и управления 
движением зерна. Уникаль-
но это сооружение еще и 
наличием двух приемных 
галерей, что позволяет од-
новременно принимать на 
хранение две разные зер-
новые культуры.
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Вторая  неотъемлемая составляю-
щая комплекса в Калачинске - Крупя-
ной завод. На сегодняшний момент 
он является одним из крупнейших в 
России и специализируется на произ-
водстве овсяной крупы, геркулеса и 
так называемых хлопьев НТВ (быстро 
развариваемых, не требующих вар-
ки). Это продукция высокого качества 
и отличных вкусовых характеристик, 
что подтверждено многочисленными 
зарубежными экспертами. Продукция 
поставляется не только на прилавки 
омских магазинов, но и в европейскую 
часть территории России. Директор 
завода Игорь Николаевич Клевакин 
рассказал о том, благодаря чему уда-
ется получать продукт столь высокого 
качества.

- Мы изготавливаем хлопья хоро-
шего качества. Их с удовольствием 
употребляют не только россияне, их 
ест Европа. Достигается это благо-
даря использованию современного 
высокотехнологичного оборудования 
немецкой фирмы Streckel&Schrader. 
Новейшие пневмосепараторы ав-
томатически отделяют, что назы-
вается, зерна от плевел. А точнее, 
от шелухи. Они способны прогонять 
пять тонн крупы в час. Участие лю-
дей почти не требуется - на произ-
водстве единовременно занято всего 
несколько человек. Готовые хлопья 
мы отгружаем десятками тонн. 
Пока мы не считаем целесообраз-
ным упаковывать  их в собственный 
оригинальный пакет, мы реализуем 
свой продукт крупными партиями 
ведущим, основным производителям 
каш. Но уже сегодня  с уверенностью 
могу сказать, что добрая половина 
всем известных, популярных у рос-
сиян коробочек с кашами заполнена 
продуктом, изготовленным здесь, на 
калачинской земле.  

В том, что завод действительно уни-
кальный, можно убедиться, побывав 
в диспетчерской. Здесь на экране мо-
нитора показан весь технологический 
цикл. Управление всеми механизмами 
полностью автоматизировано и осу-
ществляется сменой специалистов 
из пяти человек. На заводе установ-
лена хорошая аспирационная и кли-
матическая системы, которые дают 
возможность получить абсолютно 
чистый, без примесей, продукт. Еще 
одно неоспоримое преимущество за-
вода – экономичность и цикличность 
производства. В использование идут 
даже отходы – овсяная лузга, сжигая 
которую, можно полностью отапли-
вать производственные объекты и 
обеспечивать необходимое количе-
ство  технологического пара для об-
работки продукции. А это позволяет 
не только решить вопрос с утилизаци-
ей лузги, но и значительно сократить 
расходы на эксплуатацию комплекса 

и снизить себестоимость продукции. 
Элеватор и крупозавод расположены 
на участке земли в 8,5 га, где созда-
на вся необходимая инфраструктура 
для эффективной работы. Проложено  
более 1,8 км железнодорожных путей, 
автомобильные проезды, котельная, 
электроподстанция и водомерный 
узел. Всего построено около 25 зданий 
и сооружений, в том числе лаборато-
рия, автомобильные весы, подсобно-
бытовой и административный корпуса. 
Налажены контакты с поставщиками, 
причем приоритет отдан региональ-
ным товаропроизводителям - предпри-
нимателям, фермерам и владельцам 
личных подсобных хозяйств. 
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В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех. 
Без веры успех невозможен

Говоря о технической оснащенности 
предприятия, не стоит забывать и о 
человеческом факторе. Какое бы обо-
рудование ни установили на предпри-
ятии, если нет специалистов необхо-
димого уровня квалификации, оно не 
отработает свой потенциал. Сегодня 
здесь трудится 85 человек. По словам 
руководителя, собрать необходимых 
специалистов, обучить их, сформиро-
вать надежный коллектив было так же 
непросто, как и построить новый за-
вод с нуля. Зато теперь, рассказывая 
о своих подчиненных,  Игорь Никола-
евич  подчеркивает, что каждого вто-
рого из них можно отнести к золотому 
фонду предприятия.  

И завод, и элеватор построили не 
вчера, но комплекс и по сей день не 
имеет аналогов в России. Несмотря 
на уже формирующуюся историю, он 
по-прежнему уникален, поскольку и 
сегодня является самым современ-
ным и  самым крупным российским 
комплексом в своем сегменте. Его 
мощность в два раза больше, чем  

у существующих российских аналогов.  
Справедливости ради стоит вспом-
нить, что еще на этапе проектиро-
вания участники рынка и эксперты 
сомневались в целесообразности 
создания столь мощного предприя-
тия, считая, что в России имеет место 
перепроизводство овсяной крупы и 
хлопьев, имеющиеся производствен-
ные мощности задействованы толь-
ко на 28%.  Однако практика пока- 
зала, что, несмотря на большое коли-
чество производителей круп и хло-
пьев, в нашей стране трудно найти 
поставщиков действительно каче-
ственного продукта, поскольку фа-
брики с устаревшим оборудованием 
не могут освоить заявленный объем 
продукции требуемого  качества. А 
потому «Омский Региональный Эле-
ватор» и входящий в его состав  со-
временнейший  Крупяной завод 
прочно заняли свою нишу на рынке 
производства высококачественной 
овсяной крупы и хлопьев. Продукция 
завода уже зарекомендовала себя, 
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НАГРАДЫ

О фонде развития Омской области имени С.И. Манякина, о 
его деятельности и об учрежденной медали «За особые заслу-
ги в развитии Омской области» мы писали уже неоднократно. 
На сегодняшний день этой почетной награды удостоены уже 
многие жители нашей области разных возрастов и профессий, 
чья трудовая жизнь достойна уважения и признания. С опреде-
ленной периодичностью информация о вручении этой медали 
стала уже привычной  и для читателей печатных СМИ, и для 
зрителей местных телевизионных каналов. Однако внимание 
нашей редакции в канун Нового года привлекло награждение  
медалью имени Сергея Иосифовича Манякина  особенной 
категории наших земляков. 

16 декабря в актовом зале Министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области собрались уди-
вительные люди. Один только возраст 
каждого из них вызывал огромное ува-
жение. Многим по состоянию здоровья 
даже простой  визит в региональное ми-
нистерство  дался с большим трудом. 
Однако горделивая осанка, ясный и ум-
ный взгляд каждого из этих людей гово-
рил о том, что они гордятся прожитыми 
летами, и тем, какой след ими оставлен 
в жизни. В этот день президент Фонда 
развития Омской области имени Сер-
гея Иосифовича Манякина, депутат За-
конодательного Собрания Омской об-
ласти Степан Бонковский совместно с 
министром сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Макси-
мом Чекусовым вручали награды вете-
ранам агропромышленного комплекса, 
тем, кто уже давно на заслуженном от-
дыхе и тем, кто и сегодня отдает все си-

Надежда СОЛОДКОВА

ЛЮДИ  - ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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лы этой нелегкой, но благородной и по-
четной профессии. 

- Сегодня мы вручали медаль самым 
уважаемым, цвету нации, нашей гор-
дости - ветеранам отрасли.  Это так 
называемый «манякинский призыв», 
люди, которые создали и передали нам 
самодостаточную, мощную, сильную 
область. Мы тогда кормили десяток 
областей, - поделился впечатлением 
от встречи Степан  Степанович. - И мне 
бы хотелось, чтобы тот дух манякин-
ский вернулся в наш регион, чтобы мы 
опять стали созидать и были приме-
ром. Все, кто сегодня в этом зале по-
лучил награду, достойные и уважае-
мые люди, и для нас большая  честь не 
только вручать им награду, но и про-
сто пообщаться с ними. Они для нас 
пример, мы должны их опыт изучать, 
они должны стать нашими наставни-
ками. Я видел, как у этих уважаемых 
людей горели глаза, как они гордились 
и тем, что они сделали для своей Ро-
дины и тем, как Родина отметила их 
вклад в развитие региона. Многие из 

них, несмотря на возраст, и сегодня 
готовы, вносить свой посильный вклад 
в развитие сельского хозяйства, де-
литься с молодежью опытом, переда-
вать знания. Есть ощущение, что се-
годняшнее вручение медалей сделало 
эту награду еще весомее. Нам сегод-
ня еще больше  открылась личность 
Манякина, какой это великий человек,  
как много он сделал для нашего реги-
она.  Мы услышали много теплых слов 
в адрес Сергея Иосифовича. О его де-
ятельности сегодня говорили его со-
ратники, те люди, кто на протяжении 
многих лет вместе с ним формировал 
и строил славу нашего региона и от-
расли. Много искренних теплых слов 
мы услышали и в адрес Фонда, слова 
благодарности за память и уважение к 
труду наших ветеранов. И это нас как 
Фонд ко многому обязывает.  

Награждали в этот день не только ве-
теранов, получили медали  представи-
тели аграрных династий  и  другие за-
служенные деятели агропромышлен-
ного  комплекса  Омской  области.  Но,  
безусловно, присутствие в зале сорат-
ников Сергея Иосифовича Манякина, 

их отношение к этому человеку, к свое-
му делу и к награде, которую они полу-
чали, создали в зале особенную атмос-
феру. С первого взгляда было понятно, 
что люди пришли сюда не для галочки, 
им приятна, понятна, ими оценена глу-
бокая суть, смысл этой награды. И это 
ощущение они передали всем присут-
ствующим, с удовольствием рассказы-
вая о своем, личном, общении с этим 
великим руководителем, о том значи-
мом опыте, который сумели перенять и  
пронести через жизнь. 

Анатолий Павлович Леонтьев, член 
Общественного совета Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области:

- Огромное спасибо всем тем лю-
дям, кто сумел организовать такое 
великое дело как Фонд Манякина. Что-
бы наш народ, наши труженики пом-
нили этого выдающегося руководите-
ля не только омского масштаба, но и 
всей страны. Это был очень порядоч-
ный человек. Требовательный. Он мыс-
лил стратегически. При нем наша Ом-
ская область ни в чем не уступала со-
седям, которые называют сейчас себя 
столицей Сибири. По сельскому хозяй-
ству мы всегда им давали фору. Сер-
гей Иосифович видел вперед на 15-20 
лет. Отстаивал вопросы очень се-
рьезно, по-настоящему. Я помню, при-
летел в регион Брежнев и требовал, 
чтобы мы добавили еще определенное 
количество зерна,  но Сергей Иосифо-
вич твердо сказал - нет. А вы знаете, 
что это значило в то время?! Но он не 
мог оставить крестьян с их животно-
водством без кормов. Вот такой у не-
го был подход к работе. Все новше-
ства, которые были: специализация, 
концентрация, фирма «Бекон», все 
птицефабрики, которые сейчас есть, 
- все это он поднимал. Сергей Иосифо-
вич - у меня в сердце, таких людей на-
до помнить, на их примерах учить мо-
лодежь. А эта медаль будет у меня на 
почетном месте, она будет мне на-
поминать о нем и том, как тогда все 
происходило.

Константин Кузьмич Шабаршин, 
член первичной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, тыла, 
труда и пенсионеров Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области:

- При Сергее Иосифовиче сельское 
хозяйство в области приобрело си-
стемный характер. Была подключена 
и поддержана наука, мало того, наш 
СибНИИСХоз стал кузницей академи-

ков. Это было большим достижением, 
потому Омская область и оказалась в 
пятерке лучших областей и краев Со-
ветского Союза.

Анатолий Николаевич Адабир, 
председатель Общественного сове-
та Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти, член Общественной палаты Ом-
ской области:

- Как профессионал,  как руководи-
тель, я практически вырос при Маня-
кине. Когда меня в 29 лет назначили 
директором Любинской птицефабри-
ки, он мне дал такой наказ: ты канди-
дат наук, куры у тебя будут нестись, 
я не сомневаюсь, а ты люби людей, за-
боться о них, строй жилье. И с этим 
понятием - «не обижай людей» я живу 
и по сей день. 

Иван Кириллович Викторов, член 
Общественной палаты Омской 
области:

- Главное, что делал Сергей Иосифо-
вич - он взращивал кадры. Надо было 
пройти все производственные ступе-
ни, прежде чем ты станешь во главе 
предприятия. Часто   на руководящие 
должности ставили довольно молодых 
людей, но их не бросали, за ними при-
сматривали, им помогали, их форми-
ровали. Из них вырастали крепкие, хо-
рошие хозяйственники. Многих из них 
вы сегодня здесь видите. Мы много го-
ворили с Сергеем Иосифовичем на эту 
тему, он был убежден, что самое глав-
ное в сельском хозяйстве - это про-
фессиональные кадры.

В этот день медаль имени Сергея Ма-
някина  «За особые заслуги в развитии 
Омской области» получил и министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Сергеевич Че-
кусов. В своем заключительном слове 
он подчеркнул, что носить на груди та-
кую медаль очень почетно, но вдвойне 
ответственно получить ее в компании 
столь достойных людей:

- Сегодня получив эту награду, я вос-
принимаю ее как некую эстафетную 
палочку. Впрочем, эстафету я принял 
еще год назад - 16 ноября. Мне очень 
важно, какой след я оставлю, насколь-
ко мне удастся изменить ситуацию к 
лучшему, насколько удастся выстро-
ить грамотную систему работы в 
сельском хозяйстве. Мы сегодня по-
нимаем, как надо жить, как надо рабо-
тать. Многие говорят, что нам при-
ходится переживать непростые вре-
мена, я же убежден, что нашим отцам 
и дедам приходилось ой как непросто, 

когда они  корчевали на севере леса, 
когда разрабатывали целину. Сегод-
ня по многим направлениям деятель-
ности в сельском хозяйстве у нас соз-
даны, не побоюсь этого слова, теплич-
ные условия. Да, нужна система, нужна 
кадровая работа, и сегодня все эти за-
дачи поставлены. Нам, мне и моей ко-
манде, задачи понятны, цели видны, 
мы видим пути развития, что называ-
ется, свет в конце тоннеля очевиден. 
Я понимаю, что без инфраструктуры 
нам будет сложно развивать сельское 
хозяйство. По сути, если мы не будем 
развивать инфраструктуру, то мы бу-
дем на село ездить вахтовым мето-
дом - на посевную, на уборку. Аграрии 
ждут сегодня от Правительства, от 
Министерства  сельского хозяйства 
конкретных шагов по благоустрой-
ству территорий, по проведению ин-
фраструктуры. Я регулярно встре-
чаюсь со студентами аграрного уни-
верситета, интересуюсь, какие у них 
появляются новые компетенции, к че-
му они стремятся. Так вот последнее 
время на таких встречах обсуждаются 
только вопросы инфраструктуры. Их 
не беспокоит зарплата, их не беспоко-
ят другие моменты, им важно, чтобы 
были ФАПы, чтобы были детские са-
ды, чтобы были школы, чтоб газ в до-
мах был, чтоб вода была, чтоб была 
возможность доехать до населенно-
го пункта, где они планируют прожи-
вать. Поэтому и Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия и  
Правительство предпринимают опре-
деленные шаги. На  2017  год  дорож-
ный фонд  будет  даже  выше,  чем  в  
2016-м. Мы несколько увеличиваем за-
траты на газо- и водоснабжение. На-
чинаем в 2017 году строить водоза-
борные скважины, чего давно не проис-
ходило. В три раза увеличиваем финан-
сирование на строительство жилья. 
Увеличиваем финансирование на гран-
товую поддержку фермеров, семейных 
молочных ферм.

Будем работать над тем, что-
бы Омская область гремела, но са-
мое главное для меня как для мини-
стра сделать так, чтобы люди на се-
ле видели перспективу, чувствовали 
себя достойно.  Мы должны для это-
го приложить все усилия, ветераны 
нам должны передать свой опыт, а 
молодежь должна работать в напря-
женном режиме, потому что сегод-
ня, чтобы куда-то продвинуться, надо 
очень интенсивно работать, думать, 
анализировать.
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Пусть каждый день, каждый миг приносит ра-
дость и открывает прелести жизни. Мы всем 
желаем, чтобы жизнь сверкала, как фейер-
верк, который никогда не иссякает. Этот 
яркий символ всегда напомнит, какой пре-
красной может быть жизнь. 

 Благодаря вам и вашей бескорыстной 
помощи 2017 год с нами встречают десят-
ки наших маленьких подопечных, у которых 
появился шанс на полноценную, счастливую, 
долгую жизнь.

Мы бы хотели обратиться к вам всем по имени, но вы по-
нимаете, что это невозможно. Вас так много, и это заме-
чательно. И все же - будьте уверены, что это поздравле-
ние обращено к каждому из вас лично - наши врачи, волонте-
ры, дарители, жертвователи, журналисты, артисты и му-
зыканты,  кто помогает больным детям.

Не будем спорить, самые важные люди в лечении наших 
подопечных - это врачи. Замечательные, самоотвержен-
ные, героические, иногда настоящие волшебники, способ-
ные вернуть самое дорогое - жизнь и здоровье. С Новым го-
дом и пусть в наступающем году вас ожидают только побе-
ды, открытия и свершения!

Мы живем в мире, где волшебство очень часто стоит де-
нег. И иногда огромных. При этом на кону стоит здоровье и 

жизнь человека. Дорогие наши жертвователи, без 
вас наш центр просто не мог бы существо-

вать, а многие дети и родители лишились 
надежды. Будьте счастливы и пусть испол-
няются ваши самые заветные желания.

В уходящем году мы вместе с вами про-
должили реализовывать наши запущенные 

проекты. 
«Маленькое сердце»: мы помогли десяткам 

детей с врожденным пороком сердца. Благода-
ря программе малыши теперь могут жить свобод-

но: заниматься спортом, бегать, играть со сверстниками. 
Не задумываясь о своих буквально вчерашних проблемах. 

Проект «Малоежки»: за 2016 год мы приобрели упаковки 
специализированного питания. Дети, которые в этом нуж-
даются, теперь не будут голодать. 

Следующий проект самый масштабный для нашего цен-
тра - проект строительства первого в сибирском регионе 
центра помощи паллиативным детям «Дом Радужного дет-
ства». В Омске и Омской области проживают сотни неизле-
чимо больных детей. Им уже не спасти жизнь, но можно об-
легчить. «Дом Радужного  детства» - детский специализи-
рованный хоспис европейского образца, в сентябре был дан 
старт строительству. 

Еще раз говорим всем огромное спасибо и с праздником!

2016 год отсчитывает свои последние минуты. 
Каждому из нас он был чем-то дорог, чем-то памя-
тен, даже пережитые трудности под занавес висо-
косного воспринимаются уже гораздо легче. Прово-
дим его с благодарностью и будем надеяться, что 
лучшие моменты нас ожидают в 2017-м. 

Спасибо вам, что вы были с нами в минувшем го-
ду, и надеемся, что останетесь верны сделанному 
выбору и в будущем. Нам важно ваше внимание, ваш 
интерес к аграрной журналистике. Коллектив ре-
дакции и впредь будет работать над тем, чтобы 
наше издание было вам полезно.

Пусть наступающий год приумножит ваши зна-
ния и опыт, которые обязательно приведут к успе-
ху! Будьте здоровы и счастливы! Удачи и 
хорошего настроения!

Ольга КАДУШКИНА,
главный редактор 
журнала «Агротайм»

Сердечно поздравляю вас Новым 2017 годом! Же-
лаю здоровья и счастья, оптимизма и хорошего на-

строения, новых достижений и удачи в делах!
Нам с вами выпала непростая, но почетная обя-

занность - работать на земле, производить нату-
ральную и качественную продукцию, поставлять 
на столы граждан хлеб и молоко. И мы достойно 

справляемся с выбранным когда-то делом, несмо-
тря на трудности и нестабильность экономиче-
ской ситуации, капризы природы. От души благо-

дарю вас за самоотверженный труд, преданность 
профессии, завидную работоспособность!

Пусть новый год только приумножит ваши силы 
и здоровье, подарит радостные  незабы-

ваемые моменты! Пусть вас окружают 
родные и близкие люди, друзья и едино-

мышленники! Пусть фортуна будет ва-
шей верной спутницей в 2017 году!

Александр ШАЧНЕВ,
председатель СПК «Сибиряк»

Вот и пришел праздник нашего детства. Благотворительный центр помощи 
детям «Радуга» поздравляет партнеров и постоянных жертвователей!

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

Уважаемые читатели! Дорогие земляки! 
Уважаемые труженики СПК «Сибиряк»!

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

На выставке «Agritechnica» компания Krone представила нового члена 
семейства кормоуборочных комбайнов - Big X 770. Новый кормоубороч-
ный комбайн оснащен двигателем MAN V8 с рабочим объемом 16,16 л и 
мощностью 775 л.с. (кВт 570). Благодаря своему «округленному», эргоно-
мичному дизайну, его вид напоминает ранние модели кормоуборочных 
комбайнов Krone Big X 480/580. При разработке концепции упор делал-
ся не только на внешний вид, но и на повышение безопасности. 

Так, например, была улучшена обзор-
ность машины, установлены дополни-
тельные указатели поворотов на крыле, 
а в лестнице кабины добавлена допол-
нительная ступень. К тому же Big X 770 
(равно как и модели 600, 700, 850 и 1100) 
серийно оснащаются тормозом измельча-
ющего барабана, который останавливает 
барабан, работающий на полных оборо-
тах, меньше чем за 10 секунд.   

Во внутренней оснастке кормоубо-
рочного комбайна Krone возвращается 
к проверенным функциям, например, к 
PowerSplit. PowerSplit представляет со-
бой умную электронную систему управ-
ления мощностью двигателя для ее ав-
томатической адаптации к актуальной 
потребности. Таким образом, двигате-
ли Common-Rail работают в зависимо-
сти от условий эксплуатации на различ-
ной мощности. 

Для Big X 770, а также для моделей 600, 
700, 850 и 1100 Krone впервые предлага-
ет как один из вариантов комплектации 
измельчающий барабан MaxFlow. Бара-
бан MaxFlow поставляется на выбор с 20, 
28 и 36 ножами, благодаря чему возмож-
на адаптация к любым условиям эксплу-
атации. Новое расположение ножей под 
устройством для крепления ножей обе-
спечивает увеличенное пространство для 
большей пропускной способности и для 
показательной плавности хода даже при 
большой длине измельчения. Крепежная 
планка ножей служит для дополнитель-
ной защиты от износа корпуса барабана. 

Это еще не все. Компания Krone предла-
гает специальный барабан «Биогаз» с 40 
и 48 ножами (48 ножей только для Big X 
850/1100) для короткой длины измельче-
ния (40 ножей: 2,5 – 15 мм, 48 ножей: 2,0 – 
12,0). Не менее практично разнообразие 
зернового измельчителя CornConditioner; 
новым вариантом комплектации является 
CornConditioner со 105 зубьями, который 
обеспечивает длину измельчения от 20 
мм для показательного дробления зерен.

Еще для линейки Big X 600, 700, 770, 
850, 1100 сразу в распоряжении имеет-
ся устройство для регулировки дальности 
разбрасывания StreamControl. Таким об-
разом, дальность разбрасывания собира-
емой растительной массы регулируется 
из водительской кабины посредством по-
воротной секции в задней стенке швырял-
ки.  Если длина разбрасывания выбрана 
«короткой», то растительная масса не бу-
дет сильно контактировать со швырялкой. 

Эта функция, позволяющая экономить 
топливо, рекомендуется при обычном ре-
жиме измельчения, когда рядом с кормо-
уборочным комбайном движется транс-
портное средство с прицепом. При даль-
ности разбрасывания «средней/боль-
шой» растительная масса имеет больший 
или полный контакт со швырялкой; эту 
функцию выбирает водитель, например, 
при измельчении, когда за кормоубороч-
ным комбайном идет прицеп. 

В качестве еще одной опции Krone 
предлагает светодиодное освещение для 
всех рабочих фар и освещения лестницы. 

Можно также получить регулируемую си-
стему для впрыска консерванта для си-
лосования с баком (заправочный объем 
300 л). Система для впрыска консерван-
та для силосования удобно управляет-
ся водителем с помощью терминала. До-
полнительно можно получить также шины 
710/70 R42 (передние), 620/70 R30 (за-
дние); большой диаметр шин предостав-
ляет большую контактную поверхность 
для лучшего сцепления и в тоже время 
высокий дорожный просвет. Еще одна оп-
ция – это новая система камер для задне-
го хода и выкидного дефлектора, которая 
не только придает работе более высокий 
уровень безопасности, но и существен-
но облегчает ее. Впрочем, были измене-
ны также выкидные дефлекторы; новинка 
нашей программы – удлинение складного 
выкидного дефлектора (для 12-рядной ку-
курузной приставки). Для простоты обслу-
живания компания Krone сразу оснащает 
Big X 10-дюймовым терминалом; благо-
даря изображению большего размера во-
дитель может теперь еще лучше контро-
лировать все функции. 

Технические характеристики:
BiG X 770
Двигатель: MAN D2868, V8
Рабочий объем, литров: 16,16
Сертифицированная мощность 
двигателя (ECE R120) 
в кВт/л.с.: 570/775

ЗРЕЛАЯ ТЕХНИКА С НОВЫМ 
ДИЗАЙНОМ И НОВЫМ BIG X 770

ГК «АгроБизнесТехнологии» - 
официальный представитель завода 

KRONE в Омской области
644016, г. Омск, 

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

+ 7 (3812) 38-83-58; 55-88-48
gkabtgavrilov@gmail.com 

www.abt-gk.ru
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Самоходный опры-
скиватель-разбрасы-
ватель  «Туман- 2М» 
производства «Пегас-
Агро» хорошо изве-
стен омским аграри-
ям  как  надёжная  и 
многофункциональная 
машина. Завод  не 
останавливается на 
достигнутом, постоян-
но работая над усо-
вершенствованием  
своей продукции и 
расширением ее ас-
сортимента.  И в 2016 
году «Пегас-Агро» вы-
пустил на российский 
рынок  обновленный, 
модернизированный 
«Туман-1М».

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ «ТУМАН-1М»: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

При проектировании но-
вого «Тумана-1М» кон-

структоры учитывали мно-
гие факторы: это и собствен-
ные многолетние наработки, 
и пожелания тех, кто рабо-
тал на машинах первого по-
коления, и изменившиеся ус-
ловия сельхозпроизводства 
- сегодня аграриям нужна 
машина, способная делать 
большее количество обра-
боток, работать больши-
ми расходами и покрывать 
больший объем полей. Пе-
ред конструкторами стояла 
задача собрать всё это вое-
дино, сохранить преимуще-
ства предшествующих мо-
делей «Тумана» и одновре-
менно расширить его воз-
можности, сбалансировать 
и объединить в одной маши-
не управляемость и устойчи-
вость, простоту и комфорт. 

Основным изменением 
стало увеличение объема 
внесения рабочего раство-
ра, чтобы можно было вно-
сить не только малыми рас-
ходами, но и средними. Для 
этого была полностью изме-
нена конфигурация машины. 
Вся полезная нагрузка бы-
ла перераспределена на за-
дние оси, за счет этого уда-
лось увеличить объем бочки 
опрыскивателя до 1 тонны.

Была модернизирована и 
система внесения рабоче-
го раствора. Новая машина 
оснащается большим коли-
чеством распылителей - как 
и на втором «Тумане», они на

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

ГК «АгроБизнесТехнологии» - официальный 
представитель ООО «Пегас-Агро»
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Консультация по телефонам:

+ 7 (3812) 38-83-58; 55-88-48
gkabtgavrilov@gmail.com
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стоят через каждые полме-
тра. Более того, здесь, в от-
личие от «Тумана-1», где ба-
зово устанавливались од-
нопозиционные распыли-
тели, смогли применить 
трёхпозиционные форсун-
ки. При использовании од-
нопозиционных распылите-
лей, если нужно было опера-
тивно поменять норму рас-
хода, приходилось тратить 
время на их переустановку, 
а в трёхпозиционной систе-
ме это осуществляется бук-
вально за минуты - простым 
поворотом форсунок. Была 
изменена и геометрия самих 
штанг: в новинке примени-
ли новую систему замков на 
пружинах, которая позволяет 
разложить штанги за считан-
ные минуты, - с этой задачей 
справляется один оператор.

В варианте разбрасыва-
теля - объем бункера был 
так же увеличен до 1 тонны, 
а вместо однотарелочного 
распределителя установлен 
двухтарелочный.

При этом, увеличивая по-
лезную нагрузку, конструк-
торы смогли сохранить глав-
ное преимущество машины: 
только «Туман» на шинообо-
лочках может выходить ран-
ней весной и начинать под-
кормку на 2 недели раньше, 
чем любая другая машина.

Кроме этого, в новой маши-
не сделали передние коле-
са рулевыми (на «Тумане-1» 
рулевыми были задние ко-
леса) - с их помощью стало 
возможно передвигаться по 
рядкам, она приобрела луч-
шую управляемость.

Много внимания конструк-
торы предприятия уделили 

вопросам комфорта водите-
ля: кабина новинки полно-
стью повторяет кабину «Ту-
мана-2», она более комфор-
тна и удобна по посадке, ос-
нащена кондиционером, 
печкой и аудиосистемой.

Изменения коснулись и 
двигателя. Как оказалось, 
двигатели нужного класса в 
России не производятся, по-
этому конструкторам при-
шлось искать аналоги сре-
ди двигателей от серийных 
автомашин. В итоге на сме-
ну вазовскому 8-клапанно-
му карбюраторному двига-
телю «Тумана-1» пришёл 
16-клапанный инжекторный 
от «Шеви-Нивы».

В течение всего прошло-
го года машина проходила 
комплексные испытания на 
заводе и в полевых услови-
ях. «Туман» проходил испы-
тания  на полях ООО «Аг-
рофирма «Пегас» (Сара-
товская область) и на По-
волжской МИС (Самарская 
область). Причем условия 
эксплуатации машин были 
достаточно жесткими: рабо-
чие операции проводились 
на различных культурах, на 
полях с разными рельефами.

Аграрии отмечают такие 
преимущества агрегатов се-
мейства «Туман», как: 

- универсальность: за счёт 
сменной комплектации мо-
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Сеялка Primera DMC известна своей универсальностью и экономичностью, что важно при работе по энерго- 
и влагосберегающим технологиям на больших площадях. Наличие вариантов с шириной захвата от 3 до 12 
метров позволяет выбрать идеальную сеялку с учетом потребностей любого хозяйства, а также работать по 
технологии прямого или мульчированного посева и даже по классической технологии с сохранением неиз-
менного качества посева при различных условиях посева.

НОВАЯ PRIMERA DMC 12001-2C -
ИДЕАЛЬНАЯ СЕЯЛКА ДЛЯ ЛЮБОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Летом 2015 года AMAZONE вывела на 
рынок новое поколение сеялки Primera 
DMC 12001-2C с шириной захвата 12 ме-
тров. Инновационным изменением в дан-
ной машине стал новый бункер напор-
ного типа объёмом 13000 л. Увеличение 
объема позитивно отразилось на количе-
стве загрузок бункера и итоговой произ-
водительности машины, которая достига-
ет 400 га в сутки при посеве сельскохо-
зяйственных культур.

Четырехсекционный 
бункер напорного типа
Нововведением стало разделение бун-

кера на 4 секции идентичного размера. 
Таким образом, можно выбрать соотно-
шение посевного материала и удобрений 
3:1 или 1:1, в зависимости от предпочте-
ний и технологической необходимости. 
Наличие четырех секций позволяет вно-
сить два различных типа удобрений в ря-
док (Single Shoot) с семенами, что откры-
вает новые возможности для комбинации 
удобрений. Перенастройка между режи-
мами «только семена» и «семена + удо-
брения» производится быстро и просто.

Гибкая система дозирования
Система дозирования позволяет гиб-

ко подходить к выбору нормы высева и 
нормы внесения удобрений. Норма вы-
сева регулируется бесступенчато по-
средством редукторов Vario, не требу-
ющих технического обслуживания. Диа-
пазон регулировки нормы высева - от 2 
до 500 кг/га. Серийно система дозирова-
ния оснащается тремя типами высеваю-
щих катушек (для крупных, средних, мел-
ких семян), которые обеспечивают точ-
ное объёмное дозирование различных 
видов посевного материала и удобре-
ний. Опционально предлагаются дозиру-
ющие катушки для других типов посевно-
го материала: кукуруза, подсолнечник, го-

рох, бобы, зеленые удобрения и прочее. 
Для заполнения бункера удобрениями и 
семенами служит загрузочный шнек с ги-
дравлическим приводом. Это позволя-
ет сократить время загрузки вплоть до 
15 минут, что дает значительный прирост 
производительности машины.

Долотовидные сошники 
с рамочными 
опорными катками
При посеве сеялка Primera DMC ра-

ботает с рабочей скоростью до 15 км/ч, 
прежде всего, благодаря незначительно-
му тяговому сопротивлению. Укладка по-
севного материала и удобрений осущест-
вляется сошниками с параллелограмм-
ной подвеской при междурядье 18,75 см. 
Точное ведение сошника по глубине осу-
ществляется рамочными опорными кат-
ками, расположенными слева и справа 
позади сошника. Данные катки позволя-
ют выдерживать глубину даже при вы-
сокой скорости посева. Помимо этого, 
они отражают поток почвы, поднимае-
мый долотовидным сошником и возвра-
щают его в борозду, надежно укрывая та-
ким образом посевной материал рыхлой 
почвой даже в переувлажненных почвен-
ных условиях.

Предохранительный 
механизм Revomat
Сошниковые секции расположены на 

раме в четыре ряда со смещением, об-
разуя своеобразные «тоннели» между 
сошниками в одном ряду шириной около 
75 см. Это позволяет получить достаточ-
но небольшое междурядье 18,75 см и од-
новременно снижает вероятность засо-
рения сеялки растительными остатками. 
Посев по каменистым почвам благодаря 
предохранительному механизму Revomat 
также не представляет никаких проблем. 

Финальное закрытие борозды и выравни-
вание поверхности, а в некоторых случа-
ях и борьба с сорняками, осуществляют-
ся на сеялке Primera DMC, в зависимо-
сти от условий использования, при помо-
щи штригеля Exakt или прикатывающей 
балки.

Оснащение бортовым 
компьютером AMALOG+
Электронное управление и контроль 

механизма закладки технологической ко-
леи осуществляется с помощью бортово-
го компьютера AMALOG+. 

AMALOG+ отражает одновременно 
обороты привода турбины, актуальную 
скорость посева и показывает дневную и 
общую наработку в гектарах. 

Опционально предлагается система 
контроля высева, позволяющая надежно 
и своевременно предупредить механиза-
тора о засорении сошников.

ГК «АгроБизнесТехнологии» постави-
ла в хозяйства Омской области более 40 
единиц высокопроизводительных уни-
версальных сеялок DMC.  Продукция 
компании Amazone  успешно работает на 
полях Омской области в хозяйствах АО 
«Нива», КФХ «Кристина», ИП Кальницкий 
А.В., ЗАО «Сергеевское», ООО «Скиф», 
КХ «Зерно», ООО «Куликово», ИП Шиги-
баева М.С., ИП Кириенко В.В., КФХ Яку-
шев В.Л., КФХ Неупокоев Ю.П. и др.

ГК «АгроБизнесТехнологии» - 
официальный представитель Amazone

644016, г. Омск, 
ул. Семиреченская, 97, А\2
Консультация по телефонам:

+ 7 (3812) 38-83-58; 55-88-48
gkabtgavrilov@gmail.com
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жет работать как опрыскива-
тель, разбрасыватель мине-
ральных удобрений или вен-
тиляторный опрыскиватель;

- пониженное давление 
воздуха в шинах и шинообо-
лочках уменьшает удельное 
давление на почву, что повы-
шает проходимость опрыски-
вателя при неблагоприятных 
погодных условиях;

- высокая производитель-
ность, которая обеспечива-
ется большой скоростью на 
гоне (до 50 км/ч) и быстрая 
система заправки;

- не требуют наличия сво-
бодного трактора и заме-
няют несколько прицепных 
опрыскивателей, для работы 
требуется один механизатор;

- простая и надёжная кон-
струкция исключает простои 
из-за длительного ремонта и 
снижает затраты на техниче-
ское обслуживание и ремонт 
самоходного опрыскивателя;

- многие комплектующие 
на «Туманах» - отечествен-
ного производства, и клиент 
не привязан к запчастям так, 
как на иномарках, большин-
ство деталей можно приоб-
рести в любом автомагазине;

- машины имеют высо-
кую мобильность и могут 
быть быстро приведены из 
транспортного положения в 
рабочее;

- для точной обработки ис-
пользуется спутниковая си-
стема навигации, что в со-
вокупности с удобным свето-
вым оборудованием позво-
ляет работать ночью.

В 2016 году в  Омской 
области проверили в де-
ле и по достоинству оцени-
ли продукцию завода, опры-
скиватель-разбрасыватель 
«Туман-2М», специалисты 
сельхозпредприятий ИП 
Кабденов Т.Е., АО «Нива», 
ИП Кальницкий А.В.,  КФХ 
«Люфт», КФХ «Кристина», 
ООО «Дружба», ООО «Золо-
той колос».
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ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

В аграрной сфере навигационные системы находят свое применение в точном земледелии. Основные 
цели их использования - повышение производительности и существенное сокращение затрат на произ-
водство продукции, а также более бережная обработка почвы и уменьшение применения азотных удо-
брений. При этом затраты на покупку и внедрение оборудования для точного земледелия могут окупиться 
за 1-2 сезона. 

СОВРЕМЕННО, ЭКОНОМНО, 
КАЧЕСТВЕННО

Российской навигационной отрасли 
в ближайшие пять лет предстоит ре-
шить вопросы по работе навигацион-
ных систем на бесплатных поправках. 
В Европе и США эти условия уже соз-
даны и дают положительные результа-
ты. Системы влияют на развитие рын-
ка технологий и применяются не толь-
ко в сельском хозяйстве. Но в Европе 
и Америке они распространяются бес-
платно. Чтобы получать такую же точ-
ность, как в этих странах, наши хозяй-
ства вынуждены платить абонентскую 
плату. В Европе и США тоже платят, но 
для получения более высокого уров-
ня точности. Сейчас для России это 
сложная задача, поскольку наш рынок 
по производству собственных систем 
и абонентского оборудования пока да-
лек от идеала.

Но, тем не менее, перспективы раз-
вития есть, потому что навигационные 
системы являются базисом и основой 
для технологий точного земледелия: и 
вождение, и картирование, и отбор по-
чвенных образцов записываются при 
помощи систем позиционирования. 

И главное неоспоримое преимуще-
ство навигационных систем - они дают 
возможность работать круглые сутки, а  
сельхозтоваропроизводителям важно, 
чтобы дорогостоящая техника рабо-
тала с наивысшей отдачей. Еще один 
плюс использования навигационных 
систем - меньшая нагрузка на меха-
низатора. Он не так, как раньше, уста-
ет, у механизатора появляется больше 
времени, например, на проверку рабо-
ты агрегата, бортового оборудования 
и прочее. Также использование нави-
гационного прибора исключает пропу-
ски и перекрытия, что особенно важ-

но на широкозахватных агрегатах, так 
как их суммарный эффект может до-
стигать 15, а иногда и 20 процентов от 
земель, находящихся в обороте. Еще 
один плюс навигации, которым обла-
дают практически все подобные при-
боры, - документирование работ. То 
есть механизатору не нужно доказы-
вать, какое количество работы он сде-
лал: за него отчет пишет сама систе-
ма. В результате можно проконтроли-
ровать объем и качество выполненных 
работ, то есть отследить, были ли до-
пущены какие-то огрехи или же работы 
были выполнены не в полном объеме.

Хочу отметить, что в настоящее вре-
мя в мире решены практически все за-
дачи по точному земледелию. Данные 
технологии продолжают развиваться, 
хотя не такими большими темпами, 
как в России, но в целом развитие при-
боров и оборудования стало намного 
удобнее.

Если сравнивать системы 10-летней 
давности и современные, то сейчас 
они более компактны и универсальны, 
им необходимо не несколько диспле-
ев, а всего один. Также новейшие си-
стемы стали более доступными.

Если фермер, директор хозяйства 
или агрохолдинга хотят, чтобы их 
предприятия шли в ногу со временем, 
работы выполнялись качественно и не 
было перерасходов, то внедрение си-
стем необходимо при любых условиях 
и обстоятельствах. Технологии точно-
го земледелия заключаются не толь-
ко во внедрении систем автопилоти-
рования и навигации. Они дают воз-
можность высокоточно производить 
работы, оптимизированно и прогнози-
рованно вносить необходимое коли-

чество семян, средств защиты расте-
ний, удобрений, позволяют фиксиро-
вать урожайность при помощи систе-
мы картирования и многое другое, что 
аккумулируется в программном обе-
спечении. Поэтому у хозяйств, в кото-
рых внедряются данные технологии, 
всё прозрачно и можно посмотреть на 
любом поле, какие работы производи-
лись и кем. К внедрению технологий 
необходимо подходить грамотно, воз-
можно, при больших объемах разбить 
этот процесс на этапы и посчитать, ка-
кова будет отдача от внедрения того 
или иного элемента. Это достаточно 
просто, и у директоров, управляющих, 
специалистов здесь не должно возник-
нуть вопросов. Одно из главных усло-
вий внедрения - обучение персонала. 
Вы можете купить систему за несколь-
ко тысяч долларов, а она не будет ра-
ботать, так как люди не обучены и не 
готовы. 

Да, следует признать, приборы неде-
шевые, как и геодезическое оборудо-
вание, но большая стоимость оправ-
дывается высокой точностью. Основ-
ное отличие навигационных систем от 
гражданских - сантиметровая или де-
циметровая точность. У гражданских 
приборов точность метровая. Отсю-
да появляется разница в цене. Так-
же в навигационном оборудовании 
уже установлено специализированное 
программное обеспечение и подклю-
чены различные опции для функцио-
нального расширения в будущем.

Применение оборудования возмож-
но и необходимо и в мелких фермер-
ских хозяйствах. Около 2-3 лет назад 
появилась тенденция самостоятель-
ной работы фермера на технике ли-
бо его непосредственного нахождения 
на своих производственных площадях. 
Это позволяет аграрию видеть, как 
происходят работы, и быстрее, чем аг-
рохолдинги или крупные компании, 
принимать решения по внедрению той 
или иной технологии. 

ПОЛОСОВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Технология strip-till (поло-
совая обработка почвы) 
несколько лет успешно ис-
пользуется в США, Германии 
и некоторых провинциях 
Канады, большей частью для 
пропашных культур, таких 
как кукуруза и соя. С недав-
них пор технология полосо-
вой обработки почвы стала 
апробироваться в россий-
ских условиях.

МИНИМУМ ЗАТРАТ, 
МАКСИМУМ УРОЖАЯ

В strip-till обрабатывается и рыхлит-
ся 20-30% поверхности почвы, большая 
ее часть остается необработанной и со-
храняет свою структуру. Компания «Ев-
ротехника MPS» совместно с Фондом 
сельскохозяйственного обучения впер-
вые в России провели опытные испы-
тания технологии strip-till в Самарской 
области.

Опыт по возделыванию кукурузы по 
системе strip-till был заложен на по-
лях Фонда сельскохозяйственного об-
учения в п. Угорье Кинельского райо-
на Самарской области. На территории 
землепользования учебного хозяйства 
Самарской ГСХА было организова-
но опытное поле на площади 1 га. По-
чва - чернозем обыкновенный средне-
гумусный, среднемощный тяжелосугли-
нистый. Исходное содержание гумуса - 
6,5 %, легкогидролизуемого азота - 8,6 
мг, подвижного фосфора - 15,3 и обмен-
ного калия - 23,9 мг на 100 г почвы. В 
рамках технологии полосового рыхле-
ния производится только рыхление по-
лосы, в которую затем при помощи ма-
шин, оснащенных навигационными при-
борами и подруливающими устройства-
ми, высеваются культурные растения, а 
около двух третей поля остаются необ-
работанными. Как правило, при полосо-
вом рыхлении обработка почвы состоит 
только из двух рабочих операций: рых-
ление осенью или весной, затем посев 
во взрыхленные полосы.

25 июня 2011 года в рамках опыта по 
технологии strip-till проводилась обра-
ботка почвы агрегатом для полосового 
рыхления Orthman 1tRIPr (США) в двух 
вариантах, на двух делянках по 0,5 га 
каждая, на различную глубину: 6-8 см 
и 15-17 см. Система параллельных тяг 
Orthman 1tRIPr позволяет сохранять па-
раметры ряда независимо от положения 
основной рамы, это дает возможность 
получить однородную глубину обра-
ботки почвы. Передние дисковые катки 
обеспечивают стабильность по направ-
лению и глубине, в то время как сошник 
обрабатывает почву на заданную глуби-
ну. Установка для очистки ряда разгре-
бает в стороны растительные остатки 
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непосредственно за передним катком. 
На каждом рабочем органе Orthman 
1tRIPr расположены четыре пружины 
с возможностью регулировки нагрузки. 
Они способствуют проникновению пе-
редних дисковых катков в почву, что, в 
свою очередь, обеспечивает стабиль-
ность обработки по направлению. Со-
шник разрыхляет уплотнения в корне-
вой зоне и повышает «пористость» по-
чвы, что позволяет корневой системе 
развиваться, использовать влагу и пита-
тельные вещества из более глубоких го-
ризонтов почвы. 

Два волнообразных дисковых устрой-
ства, расположенных за сошником, осу-
ществляют операцию «поднятие и сдав-
ливание», взрыхляя почву и «закрывая» 
обработанную полосу. Регулируемый 
задний прикатывающий ролик Orthman 
1tRIPr обеспечивает измельчение круп-
ных комьев, прикатывание и выравни-
вание полосы. Перед посевом для борь-
бы с сорняками применяли обработку 
глифосатом. Посев проводился 1 ию-
ля с помощью сеялки ED-302 производ-
ства AMAZONE без внесения минераль-
ного удобрения, на глубину 4 см в обра-
ботанные полосы. В качестве семенного 
материала использовался гибрид Пио-
нер PR39F58, норма высева семян со-
ставляла 55 тыс. шт. Это гибрид двойно-
го использования: зерно и силос, с вы-
соким потенциалом урожайности зерна 
и силоса и очень хорошей влагоотда-
чей. Первые всходы на делянках появи-
лись на 5-6 день после посева. 

Следует отметить, что развитие рас-
тений на ранних стадиях на обеих де-
лянках с полосовой обработкой про-
исходило примерно на одном уровне. 
Среднесуточный прирост растений со-
ставлял 1,4-3,8 см, но к фазе выхода в 
трубку вариант с более глубокой обра-
боткой развивался интенсивнее - при-
рост был 9,4 см (для примера: с обра-
боткой почвы на глубину 6-8 см прирост 
составил 8,5 см).

Этот факт связан с особенностями 
развития корневой системы. Так, визу-
ально корневая система растений ку-
курузы оказалась более развитой в ва-

рианте с глубиной обработки почвы 15-
17 см. Как известно, мощность корневой 
системы является важнейшим услови-
ем получения высокого урожая кукуру-
зы. Поэтому приемы обработки почвы, 
междурядные культивации и окучива-
ние должны способствовать созданию 
благоприятных условий для развития 
корневой системы. Для примера срав-
нили корневую систему и общее состоя-
ние растений на делянках.

Растения в обоих вариантах с полос-
ным рыхлением имеют развитую систе-
му корней. Но количество воздушных 
корней у растений отличалось. 

Так, в варианте с обработкой на глу-
бину 6-8 см воздушных корней было 7-9 
шт, а при обработке на глубину 15-17 см 
- в среднем 12-14 шт. Позднее воздуш-
ные корни образуют дополнительную 
мочковатую систему, которая сформи-
рует дополнительный урожай. В рамках 
опыта провели сравнение урожайности 
на делянках. В зависимости от глубины 
обработки урожай силосной массы со-
ставил: при глубине 6-8 см было собра-
но 360-380 ц/га, 15-17 см - 390-410 ц/га. 
Следует отметить, что полученная уро-
жайность оказалась выше средней по 
сравнению с традиционной обработкой 
по нашей зоне. Таким образом, резуль-
таты первого этапа исследовательской 
работы позволили подтвердить возмож-
ность применения технологии strip-till 
при возделывании кукурузы. Можно от-
метить целый ряд преимуществ техно-
логии strip-till: полосное рыхление по-
зволяет получать сравнимые или более 
высокие урожаи, чем при традиционной 
обработке, но при этом затраты рабоче-
го времени и количество рабочих опера-
ций сокращаются.
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Мировой рынок органической продукции 
на постоянной основе исследуют несколько 
крупных компаний - Euromonitor International, 
Organic Monitor, FIBL. Их критерии оценки не-
сколько расходятся, но общие выводы близки. 
В 2016 году вышло крупное исследование 
рынка органического земледелия компании 
DISCOVERY Research Group, куда впервые 
вошел и российский рынок. Результаты иссле-
дования мало репрезентативны в связи с от-
сутствием в России реестров производителей 
органической продукции и каких-либо  данных 
об экспорте и других важных показателей. 
Радует большое желание, несмотря на явный 
недостаток информации, все же включить 
Россию в исследование, дабы следить за ди-
намикой развития. Вслух это еще не произно-
сится, но органический мир уже предчувству-
ет появление нового игрока в лице России, и 
пытается угадать зрелость конкурента.

РОССИЯ МОЖЕТ 
ПРЕПОДНЕСТИ СЮРПРИЗ

Согласно данным ин-
формационного агентства 
Euromonitor International, 
объем мирового рынка ор-
ганических продуктов в 
2015 году в натуральном 
выражении составил 6725,5 
тыс. тонн, что на 6,4% выше 
показателя 2013 года. По 
данным компании Organic 
Monitor, объем мирово-
го рынка органических про-
дуктов питания в 2014 году 
достиг 80 миллиардов дол-
ларов (более 60 млрд ев-
ро).  Его рост в 2014 году,  
как и в предыдущем, соста-

В Армении поддержка производителей органической сельскохозяйственной продукции осу-
ществляется на государственном уровне совместно с ЕС и с Австрийским агентством развития. 
Осенью 2016 года стартовала программа поддержки с бюджетом в 3,3 млн евро, целью которой 
является экспорт армянской органической сельхозпродукции на европейский рынок.

В госпрограмме развития АПК Республики Казахстан на 2017-2021 годы предусмотрено 
продвижение коллективного бренда органической продукции и создание целенаправленной 
экспортной политики. По данным Казахского НИИ экономики АПК и развития сельских террито-
рий, в Казахстане действуют 29 производителей органической продукции, площади под органи-
ческим сельхозпроизводством  - более 302 тыс. га, среди производимой продукции - зерновые, 
масличные, бобовые, кормовые культуры и лекарственные травы. А также имеется 19 компа-
ний, сертифицированных для переработки, хранения, транспортировки и др. операциями с ор-
ганическими продуктами.

На Украине в органическое сельхозпроизводство заходят крупные игроки. Группа «Агро-
трейд», контролирующая 3% экспортного рынка зерна, запускает линейку органического про-
изводства на 2 тыс. га в Черниговской, Сумской и Харьковской областях по производству сои, 
гречихи, гороха. Уже инвестировано около 10 млн грн. в данное направление на закупку агро-
техники. Сельхозугодья «Агротрейд» получили международный сертификат «органик» у ком-
пании «Органик стандарт» - украинского органа по сертификации органического производства, 
признанного в ЕС. Выращенная по органическим технологиям продукция будет продаваться в 
страны ЕС и США.

вил 11%, что связано с ро-
стом популярности ведения 
здорового образа жизни во 
многих странах мира.

«Мы наблюдаем ста-
бильный рост рынка орга-
нической продукции в ми-
ре. Спрос растет быстрее 
производства. Наиболь-
шее потребление органи-
ческих продуктов отмеча-
ется в США и ЕС, произ-
водство в этих странах 
растет медленными тем-
пами из-за ограниченно-
сти ресурсов. Растет про-
изводство в Мексике, Тур-

ции, Индии, но внутренний 
покупательский спрос не-
высокий. Для России орга-
ническое земледелие по-
ка остается молодым сек-
тором производства, госу-
дарственные стандарты в 
сфере органического сель-
ского хозяйства были при-
няты только в прошлом 
году. Доля российской ор-
ганической продукции на 
международном рынке ма-
ла, но мы в Союзе видим 
большие возможности для 
производства отечествен-
ной органической продук-

ции как для внутреннего 
потребления, так и на экс-
порт», - говорит Председа-
тель правления Союза орга-
нического земледелия Сер-
гей Коршунов.

По данным института FiBl, 
рынок органической продук-
ции в России составил 120 
млн долларов. FiBl отмеча-
ет рост сертифицированных 
площадей на 68% с 146 тыс. 
га до 246 тыс. га.

По данным DISCOVERY 
Research Group, объем рос-
сийского рынка органиче-
ской продукции в 2015 го-

ду составил 10,8 тыс. тонн, 
что эквивалентно показате-
лю 2014 года. Расхождение 
в показателях роста серти-
фицированных земель и за-
мершего показателя в тон-
нах произведенной про-
дукции говорит об отсут-
ствии доступа к корректным 
данным.

 «Данные исследователь-
ских групп Европы  любо-
пытны и интересны с точ-
ки зрения изучения рын-
ков сбыта и рынка экспорта 
для органической продук-
ции, но, к сожалению, не 
отражают реалии в нашей 
стране. В странах, где у них 
слабые позиции, им слож-
но собирать объективную 
информацию. В Союзе ор-
ганического земледелия го-
товится собственный про-
ект по изучению индустрии 
производства органической 
продукции. Как говорится, 
«Восток - дело тонкое»: за-
падным экспертам многие 
позиции просто не понят-
ны, либо не вписываются 
в их шаблоны. Исследова-
ния нашего рынка европей-
скими коллегами слабые и 
не могут служить ориенти-
ром»,  - говорит директор 
управления проектами Со-
юза органического земледе-
лия Яков Любоведский.

 Стоит обратить внимание 
на стремительно растущий 
рынок органического про-
изводства Китая, считают в 
Союзе органического зем-
леделия. В 2013 году Под-
небесная впервые открыла 
миру свои данные по орга-
ническому земледелию, и 
мир был потрясен. По дан-
ным IFOAM, он составил 
2,58 млрд евро. Китай сра-
зу вошел в четверку круп-
нейших рынков органиче-
ской сельскохозяйственной 
продукции после США (25,8 
млрд евро) Германии (8,17 
млрд евро) и Франции (4,73 
млрд евро). В 2015 году ры-
нок Китая прирос до 3,7 
млрд евро, сократив разрыв 
с Францией, чей рынок вы-
рос лишь до 4,8 млрд евро. 
Китай - крупнейший в ми-
ре сельхозтоваропроизво-
дитель, даже если в Китае 
хотя бы 1% производства 
будет переведен на стан-
дарты органического зем-
леделия, страна выйдет в 
мировые лидеры в данном 
секторе. На западе и севе-
ре Китая достаточно ресур-
сов для производства эко-
логической продукции на 
глобальные рынки.

За последние два года в 
России принято сразу три 
Национальных стандарта 
в сфере органического 
сельского хозяйства: ГОСТ 
Р 56508-2015 «ПРОДУК-
ЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. Правила 
производства, хранения, 
транспортирования», 
ГОСТ Р 56104-2014 «Про-
дукты пищевые органиче-
ские. Термины и опреде-
ления»,  ГОСТ-57022-2016 
«Продукция органического 
производства. Порядок 
проведения добровольной 
сертификации органиче-
ского производства». С 
текстами Стандартов 
можно ознакомиться на 
сайте Союза органическо-
го земледелия www.sozrf.ru.
Cтандарты адаптированы 
с международными и обще-
принятыми, они имеют 
незначительные отличия. 
Стандарт о терминах и 
определениях вводит еди-
ный понятийный аппарат. 
Стандарт о правилах 
производства - основной и 
самый объемный документ 
отрасли. Он до деталей 
определяет, какие земли 
пригодны для органическо-
го сельского хозяйства, 
каким образом и как долго 
проходит конверсионный 
(переходный) период с тра-
диционного производства, 
необходимые размеры 
площади на одно сельхоз-
животное или птицу, какие 
корма можно употреблять, 
как и чем лечить, какие 
семена и саженцы можно 
использовать, как бороть-
ся с вредителями и болез-
нями, как удобрять почву и 
т.д. Стандарт о правилах 
сертификации регламен-
тирует единые правила 
данного процесса, требо-
вания к сертифицирующим 
органам и документам. 
При этом сертификация 
остается в нашей стране 
добровольной.
Сертификация органиче-
ской продукции по приня-
тым Национальным стан-
дартам - это необходимый 
шаг для того, чтобы 
помочь людям отличить 
полноценное здоровое 
питание с юридическим 
статусом «Органик» на 
полках в магазинах от мас-
сового продукта и быть 
уверенными, что это не 
просто слова, а гарантия 
качества продуктов высо-
чайшего класса. 

 Россия вряд ли в ближай-
шие годы повторит успех  
Китая, но преподнести сюр-
приз недремлющим колле-
гам западных стран вполне 
может. Особенно, если вы-
строит партнерские отно-

шения в сфере органиче-
ского сельского хозяйства с 
соседним Китаем.

Материал подготовлен 
Союзом органического 

земледелия
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Если организация или гражданин вовремя не платят налоги и задолжали 
бюджету крупную сумму, налоговая инспекция может подать в суд за-
явление о признании их банкротом.  Как налоговые органы инициируют 
дела о банкротстве злостных неплательщиков и участвуют в процедуре 
банкротства, как лучше поступить должнику, если быстро погасить нало-
говый долг не получается - на эти и другие вопросы отвечает Сергей Бе-
бякин, заместитель начальника ИФНС России по САО г.Омска, советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.

- Когда налоговые ор-
ганы выступают ини-
циаторами банкрот-
ства организаций и 
граждан?

- Налоговые органы 
инициируют процедуру 
банкротства организации, 
если она в течение 3 ме-
сяцев не погасила задол-
женность по обязательным 
платежам в размере более 
300 тыс. руб. 

Для физических лиц, в 
том числе предпринимате-
лей, этот порог выше: для 
возбуждения процедуры 
банкротства налоговая за-
долженность должна быть 
более 500 тыс. руб., со-
гласно п. 2 ст. 3, пп. 2, 3 ст. 
6, п. 2 ст. 7, п. 2 ст. 213.3 
Федерального Закона от 
26.10.2002 «О несостоя-
тельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ (далее - Закон 

РАСТУЩИЙ ДОЛГ - 

№ 127-ФЗ); п. 2 Положе-
ния, утвержденного Поста-
новлением Правительства 
от 29.05.2004 № 257.

- Может ли быть 
основанием для бан-
кротства неуплата 
организацией или пред-
принимателем налогов 
в качестве налогового 
агента, в частности, по 
НДФЛ?

- Да, Закон о банкрот-
стве это позволяет - ст. 7 
Закона № 127-ФЗ. Кроме 
того, Верховный суд не-
давно разъяснил, что ФНС 
вправе обратиться в арби-
тражный суд с заявлением 
о признании банкротом 
лица, не перечислившего 
в бюджет удержанные при 
выплате заработной пла-
ты суммы налога. Обзор 
судебной практики ВС РФ 
№ 2 (2016), утв. Президиу-

мом ВС 06.07.2016, раздел 
«Применение положений 
законодательства о бан-
кротстве» (вопрос 1).

- Взаимодействуют 
ли при этом налоговые 
органы с другими креди-
торами, в частности с 
ПФР, ФСС?

- Налоговый орган яв-
ляется уполномоченным 
органом в делах о бан-
кротстве. Поэтому при 
инициировании процедуры 
банкротства организаций, 
а также в ходе этой про-
цедуры он консолидирует 
всю задолженность нало-
гоплательщика перед го-
сударственными внебюд-
жетными фондами и перед 
федеральными органами 
исполнительной власти. 
Порог в 300 тыс. руб., до-
статочный для банкротства 
организации, определя-

ется по ее совокупной за-
долженности: по налогам, 
страховым взносам и дру-
гим обязательным плате-
жам.

Если налоговый орган 
выступает инициатором 
процедуры банкротства 
организации по обязатель-
ным платежам, одновре-
менно с подачей заявле-
ния в суд он уведомляет 
об этом государственные 
внебюджетные фонды и 
федеральные ведомства и 
запрашивает у них инфор-
мацию о задолженности 
этой организации. А потом 
направляет полученные 
данные в суд для включе-
ния объединенной задол-
женности в реестр требо-
ваний кредиторов.

При инициировании бан-
кротства граждан такой 
обязанности у налогового 
органа нет. Так что фон-
ды и органы власти сами 
отслеживают сведения о 
том, что в отношении граж-
данина-должника введена 
процедура банкротства. 
Узнав об этом, они направ-
ляют документы о наличии 
задолженности в налого-
вые органы для того, что-
бы затем включить ее в 

общий реестр требований 
и предъявить должнику.

- Есть ли какие-то 
особенности в процеду-
ре банкротства в слу-
чае, когда его инициа-
тором или кредитором 
выступают налоговые 
органы?

- Налоговые органы в 
делах о банкротстве пред-
ставляют интересы Рос-
сийской Федерации. Отли-
чие от обычных кредиторов 
в том, что реализовать 
свое право на обращение 
в арбитражный суд с заяв-
лением о признании долж-
ника банкротом инспекция 
может не ранее чем через 
30 дней с даты, когда она 
приняла решение о взы-
скании задолженности по 
обязательным платежам 
за счет его имущества в 
соответствии со статьей 47 
Налогового Кодекса РФ.

В остальном налоговые 
органы обладают статусом 
кредиторов: на общих пра-
вах участвуют в собрани-
ях кредиторов, судебных 
заседаниях. Абсолютно 
любой кредитор, будь то 
налоговый орган, коммер-
ческая организация или 
физическое лицо, может 
контролировать деятель-
ность арбитражных или 
финансовых управляющих 
и обжаловать их недобро-
совестные действия или 
бездействие.

- Участвует ли нало-
говая инспекция вместе 
с другими кредиторами 
в выдвижении и обсуж-
дении предложений по 
финансовому оздоров-
лению должника, когда 
дело о банкротстве уже 
начато?

- Все процедуры, кото-
рые применяются в деле 
о банкротстве, четко ре-
гламентированы. При 
банкротстве действую-
щей организации снача-
ла проводится процедура 
наблюдения. В ходе этой 
процедуры временный 
управляющий обязан про-
вести анализ финансового 
состояния должника. Кре-
диторы (включая предста-
вителей ФНС) на собрании 
кредиторов принимают ре-
шение о применении даль-
нейшей процедуры: фи-
нансового оздоровления, 
внешнего управления или 
конкурсного производства.

В отношении граждани-

на процедура наблюдения 
при банкротстве не про-
водится (ст. 27 Закона № 
127-ФЗ). По сути, данная 
процедура включена в про-
цедуру реструктуризации 
долгов, в ходе которой 
сам гражданин и любой 
кредитор, в том числе и 
налоговый орган, а также 
сам должник на основании 
представленных должни-
ком и временным управля-
ющим документов вправе 
разработать план реструк-
туризации долгов, который 
может быть одобрен со-
бранием кредиторов, а за-
тем утвержден арбитраж-
ным судом.

- Удается ли при бан-
кротстве получить в 
бюджет всю задолжен-
ность должника по на-
логам или хотя бы зна-
чительную ее долю?

- Ни для кого не секрет, 
что к началу процедуры 
банкротства у должника, 
как правило, уже нет ка-
кого-нибудь ликвидного 
имущества. Так что для по-
вышения эффективности 
взыскания в ходе банкрот-
ства налоговые органы ис-
пользуют различные меха-
низмы.

Например, уполномочен-
ный орган оспаривает тре-
бования недобросовест-
ных кредиторов, которые 
основаны на недостовер-
ных документах или несу-
ществующих сделках. Это 
увеличивает долю налого-
вого органа при распреде-
лении конкурсной массы.

Также налоговые орга-
ны анализируют сделки 
должника, совершенные в 
преддверии банкротства, 
на предмет их сомнитель-
ности и возможности их 
оспаривания. Если такие 
сделки удается успешно 
оспорить, имущество воз-
вращается в конкурсную 
массу.

Кроме того, налоговые 
органы активно ведут 
работу по привлечению 
недобросовестных руко-
водителей должников к 
субсидиарной ответствен-
ности, а также к уголовной 
ответственности за укло-
нение от уплаты налогов. 
К субсидиарной ответ-
ственности одновременно 
с руководителем должника 
могут быть привлечены и 
контролирующие долж-
ника лица, то есть те, кто 
имел право давать долж-

нику обязательные для ис-
полнения указания или мог 
определять его действия 
(например, учредители 
предприятия).

- Будут ли начислять-
ся пени и штрафы по 
текущим налоговым 
платежам, если органи-
зации или предприни-
матели, находящиеся в 
стадии банкротства, 
не уплачивают их во-
время?

- На текущую задолжен-
ность должников, находя-
щихся в процедурах бан-
кротства, пени и штрафы 
начисляются в обычном 
порядке. Никаких ограни-
чений Закон о банкротстве 
не предусматривает.

- Часто ли на практи-
ке удается сохранить 
производственную де-
ятельность организа-
ции, не доводя до рас-
продажи имущества?

- Если предприятие пла-
нирует продолжать свою 
хозяйственную или про-
изводственную деятель-
ность, оно предпримет все 
меры для погашения нако-
пившейся задолженности. 
Но в большинстве случаев 
банкротство оканчивает-
ся все-таки ликвидацией 
должника. Ведь обычно 
это организации, которые 
уже длительное время не 
ведут какой-либо деятель-
ности.

- Гражданин, накопив-
ший большую задолжен-
ность, должен сам ини-
циировать процедуру 
своего банкротства, 
если уплата долга одно-
му из кредиторов при-
ведет к невозможности 
расплатиться с други-
ми п. 1 ст. 213.4 Закона 
№ 127-ФЗ. Что ему гро-
зит, если он этого не 
сделает?

- Если налоговый ор-
ган установил признаки 
банкротства физического 
лица, он направляет ему 
уведомление о необхо-
димости исполнить пред-
усмотренные Законом о 
банкротстве обязанности 
и предупреждает о послед-
ствиях их неисполнения.

За неподачу заявления 
о своем банкротстве долж-
ник может быть привлечен 
к административной ответ-
ственности с наложением 
штрафа от 1 тыс. до 3 тыс. 

руб. (ч. 5 ст. 14.13 КоАП 
РФ). При повторном же 
совершении администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного частью 
5 ст. 14.13 КоАП РФ штраф 
уже составляет от 3 тыс. до 
5 тыс. руб. (ч. 5.1 ст. 14.13 
КоАП РФ).

Также необращение 
должника с заявлением 
о банкротстве может при-
вести к тому, что после 
завершения процедуры 
банкротства он не будет 
освобожден от исполнения 
своих обязательств п. 4 ст. 
213.28 Закона № 127-ФЗ.

- А если заявление о 
банкротстве не подала 
организация, которая 
была обязана это сде-
лать согласно ст. 9 За-
кона № 127-ФЗ?

- За неподачу заявления 
о банкротстве организа-
ции-должника ее руково-
дитель может быть оштра-
фован на 5-10 тыс. руб. (ч. 
5 ст. 14.13 КоАП РФ). А по 
результатам процедуры 
банкротства его могут при-
влечь и к субсидиарной от-
ветственности по долгам 
предприятия п. 2 ст. 10 За-
кона № 127-ФЗ. За повтор-
ное правонарушение ему 
грозит дисквалификация 
(ч. 5.1 ст. 14.13 КоАП РФ).

До конца 2015 года на-
логовые органы информи-
ровали о таких нарушени-
ях органы прокуратуры. 
А органы прокуратуры, в 
свою очередь, составляли 
протоколы и направляли 
их в суд. С начала этого 
года полномочия по со-
ставлению протоколов и 
рассмотрению таких дел 
переданы Федеральной 
налоговой службе (ч. 1 ст. 
23.5 КоАП РФ).

- Каков же совет долж-
нику, имеющему серьез-
ную задолженность по 
налогам, если он не мо-
жет погасить ее в бли-
жайшее время?

- Если не удалось вос-
пользоваться механизма-
ми отсрочки (рассрочки) в 
соответствии со ст. 64 На-
логового Кодекса Россий-
ской Федерации, лучше са-
мостоятельно обратиться 
в суд с заявлением о своем 
банкротстве. Избегать бан-
кротства не стоит, посколь-
ку наказание за неподачу 
заявления не заставит 
себя долго ждать.

БАНКРОТСТВУПУТЬ К
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34 Курица с очень развитым материнским инстинктом выследила 
и выкупила свои яйца из супермаркета

Молодой человек идет по деревне. 
Увидев пожилую женщину, он спра-
шивает: 

- Бабушка, скажите, пожалуйста, 
как быстрее попасть в больницу? 

- А вы скажите мне еще раз «ба-
бушка» - и сразу там окажетесь. 

***
Беседуют нотариус и супруже-

ская пара, которая собирается при-
обрести домик в деревне. 

- Тот дом, что вы вчера показали 
нам, очень мил! Но ужасное бетон-
ное здание напротив портит весь 
вид. 

- Ничего страшного. Это завод 
по производству динамита. Рано 
или поздно он все равно взлетит на 
воздух. 

***
На окраине деревни... Офицер об-

ращается к старой бабушке: 
- Бабуля, слышь, где здесь поли-

гон? 
- Вон там, - показывает рукой 

старушка. - Нужно ехать вон за 
тот домик и потом вдоль. 

- Мать, а что напрямик нельзя? 
- Да вы, сыночек, здесь не проеде-

те, улочки у нас узкие. 
- Не переживай за нас, мы на тан-

ках. 
***

Петька с Василием Иванычем вы-
бираются из окружения. Прополза-
ют мимо деревни, занятой белыми. 
Из деревни доносится звук рояля. 
Василий Иваныч мечтательно: 

- Глинка... 
- Какая, Василий Иваныч, глинка - 

третий час по навозу ползем!
***

Приходит Петька к Фурманову и 
говорит: 

- Вчера Анка в штаб без нижнего 
белья пришла. Такой фураж произ-
вела. 

Фурманов смеется: 
- Ну и деревня ты, Петька. Не фу-

раж, а фужер. 
Заспорили они, пошли к Василию 

Ивановичу. 
- Василий Иванович, как правиль-

но сказать:  произвести фураж или 
фужер? 

Василий Иванович: 
- Да я, мужики, в этом деле не экс-

порт.
***

Жена приходит домой и говорит 
мужу: 

- Дорогой, доктор сказал, что 
мне, чтобы окончательно выле-
читься, нужно провести месяц на 
море, месяц в горах и месяц в дерев-
не. Куда мы с тобой отправимся в 

первую очередь? 
- К другому доктору.

***
Расследуют гибель целой дерев-

ни. Спрашивают у оставшегося в 
живых деда. 

- Был у нас один любитель-гриб-
ник, насобирал грибов и отравился. 

- А остальные? 
- Остальные у него на поминках.

***
- А вот у нас в деревне мужики на-

учились из коровьих лепешек само-
гон гнать! 

- Так это ж здорово! 
- Да! Одно плохо: коровы не по-

спевают!
***

- У вас в деревне можно запчасти 
на иномарку достать? 

- Да сколько хочешь! 
- А где? 
- Вон за тем крутым поворотом в 

овраге. 
***

- А есть ли в вашей деревне 
воры? 

- Нет, слава Богу! Правда, иногда 
люди сами крадут! 

***
Походный лозунг или как не поме-

реть с голоду в походе: «Если кури-
ца отошла больше чем на 10 ме-
тров от деревни, значит - дикая».

***
Одна курица говорит другой:   
- Я могу на тебя в суп подать!

***
Священник с разочарованием об-

наружил, что его паства - это один 
единственный фермер. Размышляя 
о том, следует ли ему проводить 
службу в это воскресенье, он решил 
спросить мнение своего прихожа-
нина. 

- Если я несу своим курам ведро 
пшена, - начал фермер, - и приходит 
только одна, я не оставляю ее го-
лодной, - логично заключил он. 

Тронутый этой простой аналоги-
ей, священник взобрался на кафедру 
и произнес эмоциональную и длин-
ную проповедь. 

- Вам понравилась служба? - спро-
сил он по окончании проповеди. 

- Когда приходит только одна 
курица, - раздраженно ответил фер-
мер, - я не скармливаю ей все ведро. 

***
В супермаркете иностранец, 

который не знал, как будет курица 
на русском, нашёл яйцо и спросил у 
продавщицы: «А гдЭ мама?».

***
Алкоголик просит у жены:  
- Дай денег!  

- Не дам, ты их пропьёшь!  
Жена возвращается с работы и 

видит: кур нет, а пьяный муж гово-
рит:  

-Куры на юг улетели. Не дашь зав-
тра денег - бараны в горы уйдут.

***
- И где же ваша лошадь?  
- Шо вы говорите, какая лошадь, я 

продаю кур, куда вы смотрите?  
- Я смотрю на цену...  

***
- Какого рода слово «яйцо»? - спра-

шивает учитель ученика. 
- Никакого, - отвечает тот. 
- Почему? 
- Потому что неизвестно, кто из 

него вылупится: петух или курица... 
***

Приходит рыбак домой и быстро 
начинает что-то готовить. Потом 
ставит блюдо жене. Она говорит: 

- Мне кажется, что это не рыба, а 
курица. 

- Ты права. Это и есть курица. 
- Ты что, вместо рыбалки пошёл 

в магазин и купил курицу? 
- Нет, я её поймал. 
- Как? 
- Обыкновенно, забросил удочку 

через забор и поймал. 
***

- Как определить, сырое яйцо или 
варёное? 

- Нужно отнести его в курятник. 
Если куры его похоронят - значит, 
варёное.

***
- Скоро свадьба у хозяина, - раду-

ется пес, - вот объедков будет! 
- Да,- тяжело вздыхают куры. 

***
На базаре: 
- Петуха продаешь? 
- Нет. 
- А зачем же привез? 
- Куры без него на рынок не хоте-

ли ехать. 
***

Муж на кухне говорит раздражен-
но жене: 

- Опять курица! У меня скоро пе-
рья начнут расти! 

Жена: 
- А что, говядину готовить, что-

бы рога выросли?
***

Из Ухрюпинского зоосада сбежали 
три курицы, свинья и корова.   По-
чему сбежали только съедобные 
животные, выясняет следствие.

***
Одна курица показывает другой 

фотографию, на которой изображе-
но яйцо, и растроганно говорит: 

- Вот такой я была в молодости.

агротайм/№12(38) декабрь 2016




