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5-7 июля 2017 года в Казани, на экспериментальных полях Татар-
ского научно-исследовательского института сельского хозяйства, 
прошла агротехнологическая выставка-форум «Всероссийский день 
поля-2017», в которой приняли участие 340 компаний из различных 
регионов страны и зарубежья. Организаторы мероприятия - Мини-
стерство сельского хозяйства РФ, Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РТ, ОАО «Казанская ярмарка».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ: 

Достижение зависит 
от воображения
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В 2015-2016 годах на террито-
рии ТатНИИСХ проводились  

«Международные Дни поля в По-
волжье». Так что и у организато-
ров нынешней выставки  имелся 
определенный опыт, и  большин-
ству экспонентов и гостей место и 
формат оказались знакомыми.

На этот раз достижения сель-
хозпроизводства разместились 
на площади в 60 гектаров - такова 
экспозиция агрофорума. Новинки 
техники и современные техноло-
гии были представлены в блоках 
«Растениеводство», «Инженерно-
техническое обеспечение АПК», 
«Животноводство» и «Кампус» 
(площадь на траве). Националь-
ные подворья, занявшие свое 
место на территории выставки,  
позволили гостям мероприятия 
ознакомиться с историей, культу-
рой и этническими особенностя-
ми различных народов России. 
Впервые в рамках дня поля про-
водился конкурс мастерства ра-
диоуправления «Робототехника».

Как отметил на торжественном 
открытии выставки министр сель-
ского хозяйства РФ Александр 
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Тот, кто изучает и не повторяет,  
похож на того, кто сеет и не собирает урожай
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ВОЗРОЖДЕНИЕ АГРАРНОЙ СТРАНЫ

Ткачев, Всероссийский день поля - яркое событие, 
несмотря на  дождливую погоду, которая в первых 
числах июля установилась в Татарстане и несколько 
затруднила работу на мероприятии; это проект, где 
аграрии делятся опытом, обогащая друг друга, и за-
ключаются взаимовыгодные контракты.

-  Татарстан является локомотивом сельскохо-
зяйственной отрасли страны. Здесь внедряются 
новые технологии, отмечается рост производства, 
повышается  качество сельхозпродукции, здесь лю-
бят родину и умеют трудиться. Надо этот пример 
внедрять в других регионах страны, - подчеркнул 
глава Минсельхоза.

Президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов также обозначил важность дня поля, сказав, 
что это наглядный формат презентации продуктов и 
решений в сфере АПК в полевых условиях, площадка 
для налаживания сотрудничества.

Приветствия в адрес участников выставки прозву-
чали из уст председателя Комитета Совета по аграр-
но-продовольственной политике и природопользо-
ванию Михаила Щетинина, который также зачитал 
пожелания хорошей работы на мероприятии и 
богатого урожая от председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, и председателя Комитета 
Государственной Думы по аграрным вопросам Вла-
димира Кашина.

- Сегодня  аграрный комплекс демонстрирует  
результаты, которые страна давно ждала. Необ-
ходимо закрепить показатели и двигаться дальше. 
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Хорошо, когда есть решение, 

которое можно принять
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Крестьян надо поддерживать не только словами, но 
и добиваться для них достойной государственной 
помощи. Госдума в лице нашего Комитета будет на-
стойчива в данном направлении и сделает все воз-
можное,  чтобы система возрождения аграрной Руси 
была поступательной и имела в будущем прекрас-
ные результаты, -  резюмировал  Владимир Кашин.

С орбитальной станции онлайн-привет аграриям 
адресовал командир МКС-52  Федор Юрчихин, от-
метив, что космические технологии уже используют-
ся и в сельском хозяйстве - агрохимическая служба 
одна из первых нашла им практическое применение. 
Космонавт также подчеркнул важность сельскохо-
зяйственных профессий:

- Только поднявшись к звездам, можно оценить ваш 
труд. Мы видим, как весной выходит в поле посевная 
техника, а сейчас на юге страны уже работают ком-
байны. Зреет хороший урожай. Мы и дальше будем 
наблюдать за ходом полевых работ.

Всероссийский день поля-2017 посетил министр 
сельского хозяйства Китая Хань Чанфу. По его сло-
вам, по прибытии сюда он почувствовал единство 
народа России, его любовь к Родине, к своей земле. 

- Россия - наш добрый сосед и надежный партнер. 
Наши страны достигли высоких результатов во 
внешнеторговых отношениях и инвестиционной 
политике, что принесло пользу и российским, и 
китайским крестьянам. КНР - большая аграрная 
страна с большим рынком, где ждут качественную 
российскую продукцию, а также  готовы развивать 
туристическое направление в сотрудничестве двух 
государств, - сказал господин Чанфу.
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Совершенство складывается из мелочей. 
А совершенство - это уже не мелочи!
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Представленные на агрофоруме достижения 
российского сельхозмашиностроения приятно 
удивили китайского гостя, который выразил жела-
ние поставлять в нашу страну технику производства 
КНР. Масштаб увиденного - 1,1 тыс. видов техники и 
оборудования для возделывания сельхозкультур, 
для отраслей животноводства и переработки - не 
мог оставить равнодушным ни одного посетителя 
мероприятия. Интерес вызвали и  экспозиции двух 
ведущих предприятий омского сельхозмашиностро-
ения - ФГУП «Омский экспериментальный завод»  и  
ООО «НПП «Сатурн-Агро».

- Мы ведем активную маркетинговую полити-
ку, поэтому и работаем с более чем 50 регионами 
России, расширяем географию поставок нашей 
продукции и участвуем в крупнейших  выставочных 
мероприятиях. С мая нынешнего года поработали  
на выставках  в Краснодарском и Алтайском крае. 
Ежегодно участвуем в выставках Поволжья. На Все-
российский день поля-2017 привезли культиваторы, 
глубокорыхлители, посевные машины, измельчите-
ли соломы, селекционную сеялку - все, что востре-
бовано не только в Омской области, но и в других 
регионах. Надеемся, что эффект от выставки не 
заставит себя долго ждать и мы получим заказы на 
поставку нашей техники, - делился планами с жур-
налистами на агрофоруме директор Омского экспе-
риментального завода Дмитрий Голованов. 

Первый результат от участия в выставке, действи-
тельно, не заставил себя ждать: сеялка СС-11 «Аль-
фа» Омского экспериментального завода заняла 
первое место в конкурсе, проводимом МСХ РФ, в 
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Хороший план, выполненный молниеносно сегодня, 

гораздо лучше, чем идеальный план на завтра
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номинации «Лучшая техника для селекции и семе-
новодства». Представители предприятия привезли 
в Омск очередные «трофеи» - золотую медаль и 
диплом.

Сортовые новинки масличных культур на дне поля 
представила Сибирская опытная станция Всероссий-
ского НИИ масличных культур имени B.C. Пустовой-
та. По словам заместителя директора учреждения 
Александра Пузикова, прошлый год для сотрудни-
ков СОС ВНИИМК был богат на новинки - получены 
патенты на 4 новых сорта. И на агрофоруме можно 
было получить консультации по любым сортам и 
культурам, возделываемым омскими селекционера-
ми, и изучить привезенные образцы.

- Многие сельхозтоваропроизводители приезжа-
ют за семенами перед началом сева, когда они уже 
практически распроданы, а наши постоянные пар-
тнеры - до Нового года, - отметил растущий спрос на 
продукцию Александр Николаевич. -  Поэтому мы 
всем рекомендуем своевременно обращаться за се-
менным материалом.  А чтобы повысить качество 
семян и при их заготовке не зависеть от погоды, 
планируем приобрести и установить новую  линию 
очистки  с фотосепаратором.

В рамках агровыставки в Татарстане омские уче-
ные щедро делились научно-методической лите-
ратурой по возделыванию зерновых и масличных 
культур, кормопроизводству, повышению плодо-
родия почв и т.п.  Делегацию Омской области на 
Всероссийском дне поля-2017 возглавлял министр 
сельского хозяйства и продовольствия региона 
Максим Чекусов.



на правах рекламы
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Малых достижений не существует - 
это такой же рекорд, как все остальные
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17-23 июля в Омске в пятнадцатый раз проходила  Сибирская агро-
техническая выставка-ярмарка «Агро-Омск». Юбилейное мероприя-
тие посетили первый заместитель министра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат  Хатуов и губернатор Омской области Виктор Назаров.

АГРО-ОМСК:
агротайм/№7(45) июль 2017

За время работы выставки на 
ней побывало свыше 1100 руко-

водителей и специалистов агропро-
мышленного комплекса и около 180 
тысяч омичей и гостей города Омска.

На открытии мероприятия  при-
сутствовали  представители 13 
регионов России: Москва, Республи-
ка Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва, Ал-
тайский, Забайкальский и Краснояр-
ский края, Иркутская, Кемеровская, 
Новосибирская, Томская, Тюменская 
области, а также Китай и Казахстан.

 В рамках деловой программы 
прошли семинары, тематические 
дни, большое межрегиональное 
совещание по развитию отрасли 
животноводства.

По итогам выставки-ярмарки  за-
ключено более 100 контрактов на 
поставку техники российского и 
зарубежного производства на сумму 
свыше 350 млн рублей, в том числе 
на технику и оборудование омского 
производства - 52 контракта на сум-
му 150 млн рублей. 

Предприятиями пищевого ком-
плекса реализовано продукции на 
сумму более 5,5 млн рублей. 



Конкурентоспособность - это искусство 
продавать подобное лучше подобных
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ТЕРРИТОРИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ЛУЧШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
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Возможно все, на невозможное 
просто требуется больше времени
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В Омске состоялась 15-я сибирская агротехническая выставка «Агро-
Омск-2017».   В этом году её участниками стали более 450-ти предпри-
ятий и организаций, гости из ближнего и дальнего зарубежья, в том чис-
ле делегации Казахстана, Белоруссии и Китайской Народной Республики.

НА «АГРО-ОМСКЕ» 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАНЫ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ 
РОСТСЕЛЬМАШ

агротайм/№7(45) июль 2017

На «Агро-Омске» было пред-
ставлено более 150-ти еди-

ниц техники, пятая часть - омско-
го производства. ОАО «Семире-
ченская база снабжения», офи-
циальный дилер Ростсельмаш 
в Омской области, в этом году 
представила - зерноуборочный 
комбайн ACROS 585, прицепной 
опрыскиватель RSM PS 3200, са-
моходную косилку KSU-1, а также 
адаптеры к технике и другие агро-
машины производителя.
С  17  по  19  июля  на  выстав-

ке работали исключительно спе-
циалисты агропромышленного 
комплекса. За эти три дня рабо-
ты руководители фермерских хо-
зяйств, ведущие агрономы, глав-
ные инженеры и многие другие 
приняли участие в праздновании 
«дня фермера», посетили обуча-
ющие семинары и презентации 
новинок в аграрной сфере. Сель-
хозтоваропроизводители, заводы-
изготовители и дилеры устанав-
ливали партнёрские отношения, 

проводили переговоры и заклю-
чали контракты. Аграрии актив-
но интересовались зерно- и кор-
моуборочными комбайнами Рост-
сельмаш, как представленным на 
выставке ACROS 585, так и други-
ми популярными моделями ком-
байнов, успешно зарекомендо-
вавших себя в полях регионов 
Российской Федерации - TORUM, 
RSM 161 и VECTOR.  
С 20 по 23 июля «АгроОмск» 

был открыт уже для всех жела-
ющих, причём в первый же день 
ярмарку посетило около 20 ты-
сяч человек. В официальном от-
крытии выставки принял участие 
губернатор Омской области Вик-
тор Назаров и первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства России Джамбулат Хатуов. 
Глава региона в сопровождении 
делегации областного Правитель-
ства, включая министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Максима Чекусова, с нескрыва-
емым интересом ознакомился с 
экспозицией выставки, побеседо-
вал с представителями заводов и 
дилеров.

- Наши партнёры выбирают 
агротехнику Ростсельмаш за ка-
чество и надёжность, - расска-
зал коммерческий директор Ан-
дрей Машков. - На полях Омской 
области работает около двух 
тысяч агромашин производите-
ля. Только за последние три го-
да омским фермерам поставле-
но более 300 единиц техники. 
Кроме того, Семиреченская база 
снабжения как официальный ди-
лер обеспечивает своих клиен-
тов сервисным обслуживанием 
24 часа в сутки 7 дней в неделю 
и приходит на помощь в любое 
время дня и ночи, а также снаб-
жает своих партнеров исключи-
тельно оригинальными запасны-
ми частями и рекомендованными 
техническими жидкостями. 

на правах рекламы



ции (рыхление и крошение поч-
вы, измельчение раститель-
ных остатков, выравнивание 
рельефа).
Вниманию аграриев предла-

гаются сплошные культиваторы 
SOLAR FIELDS, предназначен-
ные для предпосевной обработ-
ки почвы от 4 до 12 см, вырав-
нивания зяби до 12 см, возде-
лывания паров. За один проход 
агрегата уничтожается сор-
ная растительность, создается 
мульчирующий слой глубиной 
до 12 см, выравнивается агро-
фон. Использование сплошных 
культиваторов SOLAR FIELDS 
позволит значительно снизить 
перегрев почвы летом и умень-
шить испарение влаги.
Главной новинкой этого сезо-

на стали тракторы завода YTO, 
являющегося флагманом в про-
изводстве сельскохозяйствен-
ной техники в КНР. Все модели 
тракторов YTO спроектированы 
с использованием современной 
технологии и сочетают высокую 
производительность, хорошую 
проходимость и продуманную 
конструкцию для максимальной 
производительности в поле.
На тракторы YTO устанав-

ливается сцепление ведуще-

Учитесь пробовать и испытывать новое!
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На XV Сибирской агротехнической выставке-ярмарке «Агро-
Омск-2017»  ЗАО «Енисей-сервис» представило дисковые бороны 
SOLAR FIELDS и китайские тракторы YTO мощностью 40, 90 и 160 л.с.

ЗАО «Енисей-сервис»
Тел. 8(3812) 55-05-93 

доб. 170 или 172
sbs@enisey-servis.ru

на правах рекламы
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С 2017 года компания «Ени-
сей-сервис» является офи-

циальным дилером словен-
ской компании SOLAR FIELDS 
и предлагает сельхозтоваро-
производителям высокоэффек-
тивную почвообрабатывающую 
технику - бороны и культива-
торы. Вся техника производи-
теля собирается в Ростове-на-
Дону комплектующими из Евро-
пы с гарантированной высокой 
надёжностью.
На выставочной площадке 

представлены навесные двух- 
и четырёхрядные дисковые бо-
роны, а также прицепные двух-, 
трёх- и четырёхрядковые боро-
ны SOLAR FIELDS с глубиной 
обработки почвы до 15 см, кото-
рые позволят повысить плодо-
родие при существенном сни-
жении затрат на возделыва-
ние сельхозкультур! Расстанов-
ка рабочих органов шагом 270 
мм и расстоянием между ряда-
ми 800 мм позволяет не заби-
ваться орудию при большем ко-
личестве пожнивных остатков. 
Обработка выполняется в 2 сле-
да. Дисковые бороны позволя-
ют сократить количество обра-
боток почвы в 2-3 раза за счет 
совмещения их в одной опера-

Новинки-2017: 
тракторы YTO 
и бороны SOLAR FIELDS

го производителя Германии - 
LUK. Двигатель тракторов изго-
товлен по лицензии и техноло-
гии PERKINS (Великобритания). 
Имеет большой крутящий мо-
мент, способен к перегрузкам, 
имеет низкий удельный расход 
топлива. Коробка передач, изго-
товленная по итальянским тех-
нологиям FIAT, имеет рацио-
нальную конструкцию и высокий 
коэффициент полезного дей-
ствия. Дисковые тормоза в мас-
ляной ванне обеспечивают на-
дёжное торможение, а комфор-
табельная кабина оборудована 
кондиционером и обогревате-
лем. Одной из главных особен-
ностей модельного ряда YTO 
является высокая топливная 
эффективность, иными словами 
- низкий расход.
Что немаловажно, китайские 

тракторы обладают высокой на-
дёжностью и ремонтопригод-
ностью. Все технические узлы 
имеют длительный срок эксплу-
атации,  а  в случае необходи-
мости найти детали для заме-
ны не составит труда. Вдоба-
вок предусмотрена возможность 
использования дополнительно-
го оборудования широкого спек-
тра: от прицепов до навесно-
го оборудования для сельскохо-
зяйственных работ.
Все тракторы YTO поставля-

ются в Омскую область сроком 
от 30 до 60 дней.
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У лидера есть две важные черты; во-первых, он сам куда-то идет, 
во-вторых, он может повести за собой людей
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 На столе у руководителя хозяй-
ства «Лидер» Михаила  Рагожни-
кова две нарядные, обтянутые 
бархатом коробочки. А внутри 
- поблескивают награды: Золотая 
медаль Министерства сельского 
хозяйства России за вклад в раз-
витие АПК и Золотой Знак «Луч-
ший руководитель года» нашего 
региона. Так был отмечен 17-лет-
ний труд Михаила Васильевича, 
который смог обанкротившееся 
хозяйство превратить в экономи-
чески стабильное с высокоразви-
той отраслью молочного живот-
новодства. А начиналось все так...

В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ - СВОЙ ЛИДЕР
агротайм/№7(45) июль 2017

Катя ДРУЖИНИНА

Лето двухтысячного года вы-
далось, как часто бывает у 

нас в Сибири, засушливым. Ми-
хаил Рагожников лично проехал 
по полям, засеянным кормовыми 
культурами, неудобьям и пастби-
щам со скудным разнотравьем. 
Места для директора, недавно 
вступившего в должность, незнако-
мые. Березовые рощи и озера - все 
это так не похоже на  те просторы, 
обдуваемые сухими ветрами в 
Казахстане, откуда он приехал. И 
почему-то сразу полюбил, понял, 
что останется здесь и попытается 
сделать так, чтобы новое название 
хозяйства - «Лидер» - стало таким 
на самом деле. 

Впервые я встретилась с Миха-
илом Рагожниковым в том, двух-
тысячном. Стоял жаркий июльский 
полдень, высохшее сено сгребали 
в копны. А директор самолично 
проверял, чтобы зароды были 
округлыми. И ни ветер, ни дожди 
не смогли их разметать - впереди 
долгая сибирская зима и каждый 
клочок сена пригодится. Кормов 
до новой травки хватило впригляд-
ку. Но перезимовали и даже надои 
у буренок выросли.

 Татьяна Вильп пришла работать 
на ферму дояркой в 1984 году. 
Рассказывает, что даже вспоминать 
о тех временах страшно. Туровый 
отел зимой. 100 литров молока 
в день надаивала она от своей 
группы коров. Зарплата никакая. 
Да и от чего ей быть высокой? 
Молока - «кот наплакал». Неуди-
вительно, что и с кадрами была 
проблема. Сейчас, рассказывает 
Татьяна Вильп, молодежь охотно 
идет работать на ферму. В ее бри-

гаде - почти все девчата молодые. 
Прошло то время, когда доярки не 
могли взять отпуск летом. Много 
работы. А сейчас - пожалуйста. 
Временную помощницу в селе най-
ти не проблема. Причем, некото-
рые по своей инициативе заранее 
приходили поучиться у опытных 
доярок. «Это наш резерв», - считает 
главный зоотехник хозяйства Гали-
на Есина. А всего в животноводстве 
сегодня трудится 100 человек. Чуть 
больше - на других работах. Хотя и 
они все причастны к отрасли, кото-
рая приносит основной доход.

 В минувшем году ООО «Лидер» 
реализовало продукции на 172 
миллиона рублей. 142 миллиона 
из них выручили за молоко. От 
каждой коровы в хозяйстве сейчас 
получают по 19,2 литра молока в 
день. Это почти на 3 литра боль-
ше, чем в августе прошлого года. 
Поэтому вплотную приблизятся к 
7-тысячному рубежу продуктив-
ности дойного стада. За 17 лет, 
занимаясь селекцией и улучше-
нием кормовой базы, удалось 
вырастить высокопродуктивное 
поголовье. Одно из лучших в об-
ласти. Ставка, сделанная Михаилом 
Рагожниковым в том, 2-тысячном 
году, оказалась единственно 
верной: заниматься молочным 
животноводством. Его надежными 
помощниками в ту пору оказались 
главные специалисты. Ни с одним 
директор не расстался. Каждый 
год, подводя итоги и в районе, и 
в области - в числе передовиков 
всегда те, кто трудится на полях и 
ферме хозяйства «Лидер». Звание 
Почетного работника АПК России 
недавно было присвоено брига-
диру дойного гурта Татьяне Вильп 
и главному агроному хозяйства 
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на правах рекламы

ООО «Лидер»
646681, Омская область, 

Большереченский район, 
с. Шипицыно, ул. Зеленая, 12

Тел. 8(38169) 3-37-37. 
Факс 3-37-24
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Сергею Пантюхову. Награды вручал 
заместитель министра сельско-
го хозяйства России Джамбулат 
Хатуов. Золотую медаль из его рук 
получил и директор Михаил Рагож-
ников. По достоинству был оценен 
труд руководителя, который вывел 
свое хозяйство в число лучших в 
области.

Летом, как всегда, у директора 
две главные заботы: стройка и за-
готовка кормов. На этих участках 
производства его можно застать 
в любое время. На ферме рекон-
струируют два животноводческих 

помещения для содержания мо-
лодняка. На выгульных площадках 
прокладывают плиты для техники, 
что подвозят корма. Строительные 
материалы не дешевы, но другого 
выхода нет. Улучшение условий 
труда и содержания животных - 
одно из составляющих успешной 
работы, считает директор. И еще 
одна статья, на которой здесь 
стараются не экономить. Это за-
бота о людях, их заработная плата. 
Доярки, к примеру, получают от 
18 до 25 тысяч рублей в месяц. У 
механизаторов заработки повы-

ше, особенно на заготовке кормов 
и уборке урожая. Дожди мешают 
«зеленой жатве». Но с кормами 
будут, считает Михаил Рагожников. 
Заготовят впрок, да еще и прошло-
годние запасы есть.
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Цели инвестиции - денежный поток, прирост капитала, 
амортизация и свободная от налогов прибыль
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...заверил министра сельского хозяйства РФ 
руководитель омского Минсельхозпрода Максим 
Чекусов на совещании, проводимом в рамках 
Всероссийского дня поля в Казани. На нем речь 
шла в основном о ходе полевых работ. А уже в 
Омске с участием представителей федерального 
ведомства обсуждались вопросы развития живот-
новодства.

СИБИРЯКИ  НЕ  ПОДВЕДУТ!
агротайм/№7(45) июль 2017

Говоря о растениеводстве Омской области, Максим Че-
кусов  отметил основные векторы развития отрасли: 

проведение ярового сева в оптимальные агротехнические 
сроки; увеличение в структуре посевных площадей до-
ли масличных, бобовых и кормовых культур; постепенный 
ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель (резерв со-
ставляет 500 тыс. га);  оперативное доведение до аграриев 
средств господдержки; повышение культуры земледелия 
за счет применения минеральных удобрений и средств за-
щиты растений; акцент на соблюдение агротехнологий и 
кадровую политику; техническое перевооружение  и т.д. 

При этом есть вопросы, которые могут быть решены 
только при изменении «правил игры» на федеральном 
уровне.

- Хотелось бы, чтобы больше  была видна политика ре-
гионов - например, мы на местах должны влиять на рас-
пределение льготных кредитов. Вот  мы передали не-
связанную поддержку в районы под персональную от-
ветственность начальников сельхозуправлений - и это  
усилило дисциплину в данном направлении, - обратил-
ся омский министр к главе Минсельхоза РФ Александру 
Ткачеву.

Необходимо также, по мнению Максима Сергеевича,  
субсидировать культуртехнические работы не только на 
мелиорируемых землях; часть площадей, безвозвратно за-
росших лесом, перевести в лесной фонд; вернуть господ-
держку на выращивание льна-долгунца, что позволит в ра-
зы увеличить его производство и переработку.

Федеральный министр, подчеркнув, что уважает здоро-
вые и правильные амбиции руководителя  омского Мин-
сельхозпрода, отметил:

- Сибирь - трудный суровый регион, но имеющий большой 
потенциал. За счет грамотной экономики и правильного 
подхода здесь можем добирать необходимые объемы сель-
хозпродукции. Надо продолжать работать над повыше-
нием урожайности, снижением себестоимости, двигаться 
вперед и получать больше прибыли. Когда  отменят про-
довольственные санкции, наши хозяйства должны быть 
устойчивыми и готовыми к конкурентной борьбе. А по-
ка эти годы надо максимально использовать для наращи-
вания собственного производства и занимать места на 
полках отечественными продуктами.

Предстоящему году в Омской области  решено присво-
ить статус  Года плодородия - работа будет выстраивать-
ся в соответствии с современными требованиями и озву-
ченными задачами.  Не прекратится процесс перестрой-
ки на новые рельсы и отрасли животноводства, получив-
шей нынче новый импульс в связи с объявленным Годом 
животноводства.

- Губернатором Омской области Виктором Назаровым 
поставлена стратегическая задача по развитию сель-
ских территорий. А если нет животноводства - дерев-
ни обречены, особенно дальние, - уверен Максим  Чекусов. 
- Животноводство имеет существенный потенциал. Се-
годня мы уже не гонимся за кормовыми единицами, а дума-
ем об обменной энергии. В целях улучшения качества кор-
мов начали субсидировать приобретение кормозагото-
вительной техники отечественного производства (50% 
затрат). Серьезно пересмотрели работу племенных пред-
приятий. Уже сегодня видны результаты работы с молоч-
ным стадом: за шесть месяцев  2017 года на 3,5 тыс.  уве-
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личилось поголовье  коров,  продуктивность выросла на 
127 кг. Думаю, по итогам года перешагнем средний удой 
4500 кг на фуражную корову, а в 2018-м будем «штурмо-
вать» 5-тонный рубеж. 

В области немало хозяйств занимается реконструкци-
ей ферм и строительством новых современных животно-
водческих помещений, что также должно способствовать  
повышению продуктивности скота и производительно-
сти труда. 18 июля, перед большим межрегиональным со-
вещанием, прибывшая в Омск делегация во главе с пер-
вым заместителем министра сельского хозяйства России 
Джамбулатом Хатуовым посетила два таких объекта в Чер-
лакском районе  - строящуюся молочную ферму на 520 го-
лов беспривязного содержания в КХ «Тритикум» и уже дей-
ствующий животноводческий комплекс молочного на-
правления на 800 голов беспривязного содержания с со-
временным доильным залом в ООО «Соляное». 

Руководителям отраслевых министерств и департамен-
тов сибирского региона, также входившим в состав деле-
гации и участвующим в совещании, представители Мин-
сельхоза России рекомендовали опыт омских животново-
дов перенимать и тиражировать у себя на местах.

Директор ООО «Соляное» Виктор Белевкин признался, 
что проект был спонтанным, хотя идею строительства ком-
плекса из легких материалов вынашивал давно:

- Еще будучи министром сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области, размышлял, как уйти от бе-
тона и тяжелых материалов при строительстве фермы. 
Когда вновь возглавил хозяйство, начал искать такие ин-
женерные условия, которые обеспечили бы комфорт и для 
людей, и для животных. Изучал опыт Израиля, соседних ре-
гионов.  И был найден нужный материал, который выпу-
скается  в России. В итоге проект обошелся в 167 млн ру-
блей. Думаю, наш опыт должен внедряться в России в из-
мененном виде. Можно сделать лучше и дешевле, избежав 
некоторых наших ошибок. 

Виктор Яковлевич также считает, что сегодня необхо-
димо менять кормовую базу - составляющие рациона жи-
вотных должны быть легкоусвояемыми и с хорошей от-
дачей; государственные деньги нужно направлять в жи-
вотноводство:  «если не сохраним отрасль  - быстро по-
том не восстановим»; сельскохозяйственное производство 
должно быть прибыльным - не стоит надеяться только на 
субсидии. 

Между тем, по словам директора департамента живот-
новодства и племенного дела МСХ РФ Харона Амерхано-
ва, в целом в 2017 году в животноводство страны направ-
ляется беспрецедентная поддержка. А в ближайшее вре-
мя, к примеру, четыре омских инвестпроекта могут полу-

чить 28 млн 459 тыс. субсидий, на которые они претендуют  
(Любинский МКК реализует проект стоимостью 350 млн, 
«Цветнополье» - 320 млн, «Старгород-Агро» - 2 инвестпро-
екта на 350 и 400 млн рублей).

- Сибирский федеральный округ занимает 3 место в Рос-
сии по объемам производства основных видов животно-
водства: скота, молока, яиц, шерсти. Перед Минсельхозом 
России стоит задача привлечения инвестиций в молочное 
производство с  использованием современных  технологий 
содержания и кормления - в СФО этот ресурс используют 
недостаточно. Необходимо увеличивать производство 
молока за счет повышения продуктивности - резервы для 
этого имеются практически в каждом регионе; совершен-
ствовать  воспроизводство стада за счет применения 
высокопородных быков и искусственного осеменения  - без 
этого нет эффективного ведения отрасли. Сегодня толь-
ко на  60% используется генетический потенциал живот-
ных. Важно также полноценно и грамотно кормить скот. 
Те хозяйства, что переходят на круглогодичное однотип-
ное кормление, получают высокие надои, - отмечает Харон 
Адиевич.

Особое внимание Харон Амерханов рекомендует обра-
тить на племенной скот, доля которого в общем поголовье 
составляет 15%:

- Племенной скот - это наш бриллиант, наш айсберг, ко-
торого мы не замечаем. Многие хозяйства, приобретая 
статус племенного, ставят своей целью получение госу-
дарственных денег, а не улучшение селекции.  Продолжает-
ся завоз импортного семени и быков - это можно делать, 
но не массово. Необходимо развивать отечественное пле-
менное дело. Стоит задача к 2020 году довести маточное 
стадо племзаводов и племрепрдукторов  до 1,1 млн голов, 
получать не менее 9 тыс. кг молока в этом секторе и ре-
ализовывать не менее 110 тыс. голов в товарный сектор, 
чтобы там не бегали аборигены.

- Пора от слов переходить к делу, - обозначил свою по-
зицию первый заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов. - Есть колоссальные ресурсы по си-
бирскому региону  - их нужно использовать, адаптировать 
под региональные и федеральные программы.  Необходимо 
остановить сокращение поголовья КРС. Иначе - хозяйства 
будут лишаться господдержки, будут применяться меха-
низмы административного преследования. Регионам не-
обходимо думать, как они планируют выходить на пока-
затели, которые прописаны в соглашениях с федеральным 
министерством. Сегодня все достойные проекты сибир-
ского округа мы в состоянии обеспечить инвестиционны-
ми кредитами из средств Правительства РФ. Важно, что-
бы эти деньги работали.
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Удивительно, как понятие «свинья» 
облагораживается в понятии «свинина»!

Перед профессиональным сооб-
ществом сегодня стоит важная 
задача объединить знания на-
уки и практики для улучшения 
экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий и 
вывода промышленного сви-
новодства на новый уровень. 
Именно поэтому 6 и 7 июля в 
Санкт-Петербурге под крышей 
отеля Holiday Inn «Московские 
ворота» объединились для 
достижения единой цели два 
значимых для свиноводческой 
отрасли мероприятия - научно-
практический семинар «Белые 
ночи» и информационно-обра-
зовательная программа «Десант 
ЗдороVAC».

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИЙ - 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ,  
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

агротайм/№7(45) июль 2017

Семинар «Белые ночи» - еже-
годное мероприятие, задача 

которого - представить и разобрать 
наиболее актуальные вопросы вете-
ринарии и менеджмента на свино-
водческом предприятии. Зарубеж-
ные и российские  эксперты делятся 
с аудиторией лучшими международ-
ными разработками и практиками. 

В этом году в программе были 
затронуты такие вопросы, как пре-
имущества и недостатки товарной 
реализации тяжелого веса, менед-
жмент на репродукторе, современ-
ные средства вакцинопрофилактики 
цирковироза свиней. Эксперты по-
говорили об эффективных методах 
контроля РРСС на производстве и 
контроле РБС бактериальной этио-
логии. Ветеринарные специалисты 
Zoetis представили комбинирован-
ные решения компании для профи-
лактики цирковирусной инфекции и 
энзоотической пневмонии.

Программа «Десант ЗдороVAC» 
призвана информировать профес-
сиональное сообщество о между-
народной тенденции перехода к 
принципам ответственного животно-
водства и способах его применения 
в России. Важная задача - привлечь 
внимание к теме вакцинации против 
экономически значимых болезней 
свиней и представить преимущества 

вакцинации как метода, положитель-
но влияющего на рост показателей 
индустрии. Программа проводится 
при участии Национального Союза 
Свиноводов и ВНИИ мясной про-
мышленности им. В.М. Горбатова.  

Санкт-Петербург стал третьим го-
родом, в котором эксперты предста-
вили способы внедрения инноваци-
онных подходов в свиноводческую 
отрасль. До этого программа прошла 
в Белгороде и Новосибирске, где 
получила прекрасные отзывы от 
участников. 

Если посмотреть на мировое 
сельское хозяйство, то нельзя не 
отметить тенденцию перехода к 
принципам ответственного живот-
новодства. Страны-лидеры мясной 
промышленности активно внедряют 
инновационные технологии береж-
ного отношения к ресурсам планеты 
и гуманного отношения к животным. 
Осознание того, что рациональное 
использование - залог успеха, и 
пересмотр технологий производства 
позволили им достичь потрясающих 
результатов и закрепиться в ТОПе.   

Так что такое «ответственное 
животноводство»? Одно из опреде-
лений термина звучит следующим 
образом: «Ответственное животно-
водство - комплекс технологий, кото-
рый обеспечивает благополучие 
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животных,  здоровье людей, а также качество продуктов 
питания».

В своих докладах эксперты программы «Десант 
ЗдороVAC» рассказали о ситуации на российском рынке 
производства свинины и способах выхода в лидеры 
мировых производителей в разрезе существующей гло-
бальной тенденции.

Эксперт Национального Союза Свиноводов Михаил 
Сильченко представил рекордные показатели роста 
отечественной свиноводческой отрасли в 2016 году. Так, 
суммарное производство мяса всех видов в РФ прибли-
зилось к 10 млн тонн. Это самый высокий уровень за по-
следние 25 лет. Экспорт свинины увеличился в 2,7 раза и 
составил 52,7 тыс. тонн. При этом наибольшая доля - 62% 
- приходится на субпродукты, 34 % экспорта составляет 
свинина, 3,64% занимает свиной жир. 

Исследования независимых экспертов (GFK Rus) под-
тверждают основные тренды в динамике потребления 
мяса.  Изменения показателей 2016 года к 2015 году 
отражают рост потребления свинины на 8%, индейки 
- на 21,8%. Потребление говядины снизилось на 5,1%, 
курицы - на 4,7%. При этом свинина единственная по-
казала снижение цены за кг - на 4,5%. Цены на говядину 
выросли на 3,3%, курица и индейка остались на прежнем 
уровне. 

Также эксперт рассказал о тенденции консолидации 
отрасли и важности сосредоточения инвестиционной 
активности на вопросах реконструкции, модернизации, 
убоя, глубокой разделки, логистики, селекционно-гене-
тической и кормовой базы. В России уже есть предпри-
ятия, применяющие у себя ведущие наработки, направ-
ленные на оптимизацию производственных процессов. 
В будущем их число будет лишь увеличиваться. Согласно 
прогнозам, к 2020 году доля животных, перерабатыва-
емых на новых и модернизированных предприятиях, 
приблизится к 75%.

Продолжая тему тенденций развития свиноводческой 
отрасли, Михаил Николаевич представил прогноз от-
ечественной индустрии на 2017 год. Согласно данным 
аналитиков, производство увеличится на 4-5 %.  Экспорт 
свинины покажет активный рост в 50-70%, однако, его 
объем не будет существенно влиять на рынок внутри 
страны. Импорт останется неизменным. 

При этом нужно понимать, что этот прогноз будет 
реалистичным  в действующих или похожих условиях, 
исключая форс-мажорный вариант развития событий в 
стране.

Обращаясь к внутреннему рынку, потребление должно 
возрасти на 3-4 %. Это будет возможно благодаря сни-
жению среднегодовой цены на 4-5%, поскольку в целом 
покупательская способность покажет негативный тренд 
и снизится еще на 3-5%.

Говоря о дальнейших перспективах, спикер обратил 
внимание участников на мировой рейтинг производи-
телей мяса. Согласно данным презентации Нан-Дирка 
Мулдера, Rabobank от 17 мая 2017 года, ни одна из ТОП-5 
российских компаний не входит в ТОП-25 компаний 
мировых лидеров. «Нам еще есть куда расти», - отметил 
Михаил Николаевич.  

По данным Rabobank, ближайшие 10 лет свинина будет 
основным мясным белком в странах Азии с ежегодным 
ростом около 2%. Это основной приоритет стратегии 
экспорта свинины из РФ. 

Но эффективный экспорт невозможен без улучшения 
ветеринарной обстановки в отрасли. Именно поэтому 
разрабатывается и внедряется всесторонняя государ-
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ственная поддержка доступа про-
дукции свиноводства на внешние 
рынки. Многократное усиление 
господдержки в обеспечении вете-
ринарной безопасности находит от-
ражение в программах мониторинга 
эпизоотического состояния терри-
торий, программах по искоренению 
АЧС. Важными составляющими 
являются регионализация, электрон-
ная ветеринарная сертификация, 
идентификация животных и аттеста-
ция убойных предприятий.

Все эти меры позволят получить 
высококачественное эффективное 
производство, удовлетворяющее по-
требности внутреннего и внешнего 
рынков.  

«Главная задача отечественных 
производителей сегодня - гармонич-
ное поступательное развитие, по-
вышение качества продукции и рабо-
та на долгосрочный результат», 
- подытожил Михаил Николаевич.

О мифах, связанных с потребле-
нием мяса, о качестве свинины в 
России и мире, о необходимости 
пересмотра многих производствен-
ных процессов в целях достижения 
конкурентоспособности россий-
ского мяса рассказала заместитель 
директора по научной работе ВНИИ 
мясной промышленности им. В.М. 
Горбатова Анастасия Семенова.  

«Есть или не есть мясо? Если есть, 
то какое? Действительно ли мясо 
вредно, а его аналоги так хороши, 
как говорит реклама?» - вот вопро-
сы, которые задают себе многие 
потребители сегодня.

В информационном пространстве 
периодически появляются непод-
твержденные научными иссле-
дованиями мнения независимых 
экспертов, о том, что мясо вредно. 
Между тем мясо - это привилегиро-
ванный источник белка, витаминов и 
микроэлементов. 

Для сравнения: 100 граммов мяса 
содержит столько же полноценного 
белка, как 3 яйца и 4 йогурта, вита-
мина Е - как 0,5 л молока, усвояемого 
железа - как 0,5 кг шпината и 1,3 кг 
зеленого горошка, витамина В12 
- как 1 л молока, цинка - как 3,5 кг 
фруктов. А для тех, кто считает кало-
рии, полезно знать, что в 5 граммах 
орехов содержание жиров такое же, 
как в 100 граммах постного мяса.

Таким образом, мясо является 
незаменимой составляющей нашего 
повседневного рациона питания 
и должно присутствовать в про-
дуктовой корзине отечественного 
потребителя в количестве не менее 
75 кг в год. 

Сегодня качество выходит на 
первый план и определяет конку-
рентоспособность предприятий по 
многим причинам. Во-первых, сни-
жение качества мяса влечет за собой 
экономические потери при его 
транспортировании, хранении, реа-
лизации и переработке. Во-вторых, 
современный потребитель изменил-
ся. Ему уже не скажешь: «какая цена, 
такое и качество». Сегодня потре-
битель хочет знать историю про-
дукта, который оказывается у него 
на столе, чтобы быть уверенным в 
его безопасности, питательных и 
кулинарных свойствах. Если в 1980-е 
годы потребитель был готов верить 
производителю на слово, то сейчас 
ему нужны доказательства. «Именно 
поэтому инновации в АПК должны 
иметь три стороны: экономический 
прогресс, реальная польза здоровью 
потребителя и защита окружаю-
щей среды», - отметила Анастасия 
Артуровна.

Применение ответственного 
отношения ко всем этапам произ-
водственного процесса позволит 
сформировать у потребителя лояль-
ность к отечественному продукту. 
«Бизнес должен инициировать науч-
ные исследования, направленные на 
повышение информированности и 
образования потребителей, стаби-
лизацию качества», - сказала спикер 
и добавила, что «убеждать, а не огра-
ничивать в получении информации, 
не забывая о важности независимого 
контроля», - вот составляющие 
успешного диалога производителя и 
потребителя.

Говоря о технологических свой-
ствах российской свинины, под кото-
рыми понимается ее пригодность к 
производству высококачественных 
мясных продуктов, пригодных к 
длительному хранению, Анастасия 

Артуровна отметила, что качество 
шпика и качество постного мяса в 
туше, помимо генетики и технологий 
откорма, также зависят от условий 
содержания животных, их пред-
убойной подготовки, транспорти-
рования, условий убоя и первичной 
переработки.

 Свинья очень чувствительна к 
стрессу. Транспортный стресс разви-
вается у животного в течение 10 ми-
нут и при неправильном обращении 
с животными может свести на нет 
все усилия, которые были затрачены 
для целей получения качественного 
мяса, даже при прекрасных гене-
тической базе и условиях откорма. 
Спикер привела пример Канады, где 
большое внимание уделяют состоя-
нию животных во время транспорти-
ровки. Количество свиней, которые 
самостоятельно не могут идти 
после доставки на мясокомбинат, 
составляет не более 0,7% к общему 
количеству поступающих на убой 
животных. Несмотря на такое низкое 
значение (одно из лучших в мире), в 
Канаде перед агропромышленным 
сектором поставлена задача к концу 
2017 года привести этот показатель 
по всей стране к нулю. К таким же 
результатам должен стремиться каж-
дый производитель и в России.

«Качество - процесс, которым 
нужно заниматься постоянно. Успе-
ха добивается тот производитель, 
который знает все о качестве на 
своем предприятии. Ведение ста-
тистики и постоянный анализ ре-
зультативности работы предпри-
ятия позволяют разрабатывать 
стратегии дальнейшего развития, 
корректировать технологии 
откорма и условия содержания и 
убоя животных, минимизировать 
убытки при переработке», - сказала 
эксперт. 
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Внедрение принципов ответствен-
ного животноводства и гуманного 
отношения к животным вкупе с 
применением новых технологий, об-
разования персонала и соблюдения 
всех норм и правил мясопереработ-
ки позволят получить продукт с вы-
сокими вкусовыми и качественными 
характеристиками и сделать произ-
водство эффективным. 

 Продолжая тему качества сви-
нины, независимый эксперт Алек-
сандр Терёшин подробно пред-
ставил факторы, которые влияют на 
качество мяса. К характеристикам 
качества можно отнести: органолеп-
тические показатели, питательную 
ценность, безопасность и технологи-
ческие параметры. 

Важной составляющей органолеп-
тических показателей является жир-
нокислотный состав мяса. Лучший 
аромат свинины достигается при 
высоком уровне насыщенных и низ-
ком уровне ненасыщенных жирных 
кислот. Достичь их можно благодаря 
кормлению вволю высококачествен-
ным кормом, с включением в рацион 
всех необходимых витаминов и 
минеральных веществ и свеклович-
ного жома. 

Эксперт подробно осветил факто-
ры, негативно влияющие на качество 
мяса. Причинами бледного, мягкого 
и экссудативного мяса могут быть 
наличие галотанового гена, преду-
бойный стресс (электрические пики, 
кнуты), задержка разделки туши и 
неправильный режим охлаждения. 
Темное твердое сухое мясо указы-
вает на драки свиней, некастриро-
ванных хряков, затянувшееся время 
без кормления либо длительную 
транспортировку.

Рассматривая способы повышения 
качества мяса, Александр Анатолье-
вич отметил, что за ответственным 
животноводством с применени-
ем инновационных технологий  
будущее. 

Гуманное содержание и отсутствие 
стресса, правильный откорм, акку-
ратные транспортировка, перемеще-
ние и оглушение и переработка со-
гласно нормам и стандартам - залог 
высококачественного продукта.

Однако, как отмечали все экс-
перты, никакие меры не помогут 
получить качественное мясо и высо-
коэффективное производство, если 
животное будет болеть. 

В завершение программы нацио-
нальный ветеринарный менеджер 
компании Zoetis Михаил Сорокин 
осветил взаимосвязь здоровья лю-
дей, животных и экологии. Михаил 

Васильевич представил способы 
предотвращения экономически 
значимых болезней свиней и опти-
мальные решения в технологии вы-
ращивания для улучшения экономи-
ческих показателей производства. 
Эксперт привел примеры влияния 
среднесуточного привеса на от-
корме, конверсии корма и убойного 
выхода на эффективность произ-
водства. Неотъемлемой частью 
экономически выгодного производ-
ства свинины является соблюдение 
ветеринарных норм и стандартов, а 
также использование инновацион-
ных методов по борьбе с заболева-
ниями свиней. Применение принци-
пов ответственного животноводства 
в ветеринарном сопровождении 
животных позволяет снизить стресс 
животных от вакцинопрофилактики. 

Важным аспектом в соблюдении 
принципов ответственного животно-
водства является отказ от хирурги-
ческой кастрации как негуманного 
способа решения вопроса непри-
ятного запаха хряка. В 2018 году 
в Европе вступит в силу запрет на 
применение метода стандартной хи-
рургической кастрации без общего 
наркоза. Одним из альтернативных 
методов является иммунологическая 
кастрация.

Михаил Васильевич рассказал 
аудитории о принципах метода 
иммунологической кастрации и 
представил данные аналитики о вли-
янии метода на состояние хряков и 
качественные характеристики мяса. 

После достижения живой массы 
70 кг, у боровков усиливается от-
ложение жира, и как следствие этого 
ухудшаются показатели конверсии 
корма. При этом боровки больше 
времени проводят у кормушки.  
Увеличивается расход кормов, 
снижается выход постного мяса. 
Использование метода иммунологи-

ческой кастрации не только решает 
проблемы качества, но и позволяет 
производителю обеспечить  более 
высокую эффективность  производ-
ства. Это укрепляет позиции отече-
ственных свиноводов на внутреннем 
рынке и повышает привлекатель-
ность их продукции для внешнего 
рынка. Кроме того, иммунологиче-
ский метод полностью соответствует 
принципам ответственного животно-
водства, так как значительно снижа-
ет уровень прижизненного стресса 
животных.

Эксперт отметил, что применение 
метода иммунологической кастра-
ции положительно сказывается на 
экологической обстановке. Благо-
даря применению вакцины удается 
снизить расход воды на одно живот-
ное на  942 литра период выращива-
ния, снижается количество навоза, 
выброс СО2 уменьшается на 3,6% по 
отношению к живому весу. Спикер 
продемонстрировал легкость и 
безопасность введения препарата 
для иммунологической кастрации 
на макете поросенка и предоставил 
возможность всем желающим лично 
попробовать инъектор в действии, 
используя апельсины и манекен.

В завершение мероприятия участ-
никам было предложено оценить 
органолептические характеристики 
свинины, продегустировав мясо 
свиней, выращенных с применением 
инновационных технологий.

Затронутые экспертами темы 
получили дальнейшее обсуждение у 
аудитории. Представители предпри-
ятий-производителей и ветеринар-
ного сообщества активно прини-
мали участие в сессии вопросов и 
ответов и поблагодарили спикеров 
и организаторов за своевремен-
ность и актуальность освещенных 
вопросов.
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Рыночные отношения: вроде бы покупаешь свинину, 
а подкладывают свинью

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

Июль в Омской области был богат на события, причем разноплановые. 
С одной стороны, в рамках традиционной ярмарки-выставки «Агро-
Омск» регион представил свои достижения в агропромышленном ком-
плексе. С другой, накануне этого приятного мероприятия была зафик-
сирована вспышка африканской чумы свиней, что поставило под удар 
дальнейшее развитие отрасли. Первыми в Сибири нынешней весной с 
АЧС столкнулись сельхозтоваропроизводители Иркутской области.

АЧС: ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ!
агротайм/№7(45) июль 2017

В целом Россия десять лет не 
может избавиться от этого 

опасного вируса. По данным Депар-
тамента ветеринарии Минсельхоза 
РФ,  только за одну неделю июля, с 
17 по 24-е, было выявлено 11 очагов 
АЧС среди домашних свиней. Всего 
же на 24.07.2017 г. в режиме каран-
тина находилось 37 очагов АЧС сре-
ди домашних свиней: в Московской, 
Нижегородской, Псковской, Иванов-
ской, Волгоградской, Саратовской, 
Владимирской и Омской областях. В 
дикой фауне на эту дату зафиксиро-
вано  9 инфицированных АЧС объ-
ектов в Саратовской и Ивановской 
областях,  в Республике Крым.

В Омской области, хотя и прово-
дилась разъяснительная работа с 
населением, была разработана и 
опубликована в СМИ памятка по  
профилактике этого заболевания 
свиней, избежать появления очагов 
не удалось.  Сводному противо-
эпизоотическому отряду, проде-
монстрировавшему в начале мая 
слаженность действий во время 
учений по ликвидации АЧС, при-
шлось проявлять свой профессио-
нализм в реальных условиях.

И, как заверил министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 

Омской области Максим Чекусов 
представителей федерального 
Минсельхоза на совещании по 
животноводству, системная работа 
по устранению африканской чумы 
свиней проводится системно, без 
паники:

- Да, африканская чума свиней – 
удар для нас, беда для людей. Однако 
мы работаем над решением про-
блемы и знаем, что надо делать. 
Проведенные в мае учения показали 
слаженность всех служб. И в даль-

нейшем мы продолжим усиливать 
ветслужбу, наводить порядок – 
специалисты должны заходить в 
каждый двор, управлять ситуацией.  

Также министр отметил, что по-
страдавшим будут выплачиваться 
компенсации. Размер выплат опре-
делен, исходя из средней рыночной 
стоимости в живом весе свиней, 
хряков, поросят и составляет 133 
рубля за 1 кг. В убойном весе - 186 
рублей за 1 кг. Кроме того, планиру-
ется по льготным ценам предостав-
лять личным подворьям индюков, 
бройлеров,  бычков. 

Первая вспышка в Омской об-
ласти зафиксирована 13 июля в с. 
Верблюжье Саргатского района. На 
28 июля, по данным регионального 
Минсельхозпрода, африканская 
чума свиней была выявлена в 
Любинском, Омском, Таврическом 
районах, отчуждено  4407 свиней 
(общий вес - 261671,5 кг).

По словам начальника Главного 
управления ветеринарии по  Ом-
ской области Владимира Плащен-
ко, вакцина против африканской 
чумы свиней не разработана, т.к. 
вирус постоянно мутирует. Поэтому 
только соблюдение правил содер-
жания животных и строгий ветери-
нарный контроль способны уберечь 
свиноводов от губительных послед-
ствий АЧС.

По поручению первого замести-
теля председателя Правительства 
Омской области Андрея Новоселова 
в региональном Минсельхозпроде 
создан  штаб, куда жители могут 
круглосуточно обращаться за 
консультациями по выявлению АЧС, 
практической помощью (телефон 
штаба  8(3812)35-72-65).

Как защититься от АЧС?
 обеспечить безвыгульное содержание свиней;
 соблюдать ветеринарные правила содержания свиней;
 не допускать загрязнения окружающей среды отходами животно-
водства;
 предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вак-
цинаций (против классической чумы свиней, рожи);
 ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания 
от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести 
борьбу с грызунами;
 не завозить свиней без согласования с Госветслужбой;
 не использовать необезвреженные корма животного происхожде-
ния, особенно боенские отходы;
 ограничить связи с неблагополучными территориями;
 немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в госу-
дарственные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания.
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Была бы коровушка, 
будет и молочко

Многодетная семья из Андреевки Омского района некоторое время 
назад потеряла кормилицу - корову. Она не заболела, хозяйка хорошо за 
ней ухаживала, просто произошел несчастный случай - животное упало в 
овраг, спасти не удалось.  Что такое для деревенской семьи потерять мо-
лодую здоровую корову, которая и молоком ежедневно обеспечивает, да 
и на телят в будущем семья рассчитывала, никому не нужно объяснять. 

агротайм/№7(45) июль 2017

КОРОВА КАК СПАСЕНИЕ

Марина Бойко, мать семейства, 
от безысходности набралась 

смелости и пришла за помощью на 
прием к губернатору. Как сама при-
знается, когда шла, даже не знала, 
какой помощи просить, просто рас-
сказала о беде, которая в их семье 
случилась. Губернатор Виктор Наза-
ров сам родом из деревни и ему не 
нужно было долго объяснять ситу-
ацию. Решение было принято здесь 
же, на приеме - у многодетной се-

мьи должна быть корова. Нашлись и 
спонсоры, и подходящее животное. 

Корова была предоставлена пле-
менным заводом ФГУП «Омское», 
при  финансовой поддержке депу-
татов Законодательного собрания 
Омской области Анатолия Беззубце-
ва и Валерия Бойко, который, к сло-
ву сказать, является просто одно-
фамильцем женщины. Специалисты 
регионального Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 

проследили, чтобы для многодет-
ной матери, воспитывающей троих 
детей, подобрали благородное жи-
вотное. Корова черно-пестрой по-
роды была доставлена представи-
телем племзавода, который в под-
робностях рассказал хозяйке, как 
лучше ухаживать за животным, что-
бы как можно быстрее и проще про-
шёл процесс адаптации. Ветеринар-
ное свидетельство вручил замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской обла-
сти Александр Курзанов. Он поже-
лал Марине Бойко высоких удоев 
и здоровья детям. Ну а хозяйка ко-
ровы настолько была взволнована 
происходящим, что могла в этот мо-
мент произносить лишь бесконеч-
ные слова благодарности всем, кто 
не остался равнодушным к ее беде. 
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Ты понимаешь, что стал профессионалом, 
когда тебя начинают копировать
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В июле в Омской области тради-
ционно проходят региональные 
конкурсы профессионального 
мастерства среди операторов 
машинного доения и  техников 
по искусственному осеменению. 
В 2017 году оба состязания про-
вели в АО «Рассвет» Любинского 
района. Эта площадка выбрана 
не случайно. Год назад здесь 
был построен крупный живот-
новодческий комплекс с совре-
менным доильным залом. Реги-
ональный конкурс операторов 
машинного доения в 2017 году 
прошел в 41 раз, техники-осе-
менаторы соревновались в 36 
раз. 70 человек из 26 районов 
области (в большинстве своем 
это были победители районных 
соревнований) на базе совре-
менного животноводческого 
комплекса не только демон-
стрировали свое мастерство, но 
и с огромным удовольствием 
делились друг с другом опытом 
и наработками. 

Соревновательная часть кон-
курса операторов машинного 

доения длилась три часа, и победи-
тельницы определялись в двух воз-
растных категориях - старше 30-ти 
лет и до 30-ти лет. От конкурсантов 
требовалось  умение правильно и 
быстро собрать и разобрать доиль-
ный аппарат, ответить на вопро-
сы экзаменаторов и, собственно, 
технологически правильно произ-
вести сам процесс доения. Конечно 
же, ни для кого из участников эта 
процедура не была в новинку. Более 
того, многих из тех, кто приехал на 
конкурс, можно считать уже ста-
жистами, за их плечами не просто 
участие в подобного уровня со-

ревнованиях, но и победы в них.  
Однако волнение присутствовало 
и у тех, кто в первый раз показывал 
свое мастерство, и у тех, кто имел 
опыт. Людмила Градова, доярка 
из СПК им. Кирова Калачинского 
района, в прошлом году уже стала 
победителем в своей возрастной 
категории, за что в этом году была 
удостоена чести поднять флаг на 
открытии соревнований. Больше 
всего она волновалась теперь уже о 
том, чтобы не снизить установлен-
ную ею же самой планку. 

- После таких достижений 
приезжаешь домой - и дух как-то 
поднимается, и рвешься вперед. 
Хочется побыть еще первой. Если 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ - ЭТО НОРМА,
ГЛАВНОЕ - СПРАВИТЬСЯ 
С ВОЛНЕНИЕМ
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Каждое дело требует мастерства. 
И сотворение себя - главное мастерство любого человека агротайм/№7(45) июль 2017

не выиграю, будет, наверное,  не очень хорошо. Опре-
деленные сложности были, конечно. «Елочку» я доила, 
а «параллель» в первый раз попробовала. Не особенно 
отличается, но все же: в одном случае корова стоит 
боком, а сегодня, к примеру, она стояла задом ко мне. 
Конечно, в первый момент кажется, не с руки, но быстро 
осваиваешься. Если понимаешь,  что надо делать, то 
без разницы. 

Непривычная конструкция доильного зала не по-
мешала Людмиле и в нынешнем году стать лучшей. 
Она вновь заняла первое место в младшей возрастной 
группе. Второе место у Евгении Бобровской (ЗАО «Азов-
ское», Азовский район), на третьем - Раиса Муканова 
(ЗАО «Новорождественское», Исилькульский район).

В старшей возрастной группе первое место заняла 
Анна Гришина (ООО «Лидер»,  Большереченский рай-
он), второй стала Алмагуль Файзулина (АО «Рассвет», 
Любинский район), третью ступеньку пьедестала почета 
заняла Екатерина Кирьянова (СПК «Сибиряк», Моска-
ленский район). 

Для  операторов по искусственному осеменению 
коров главное было четко соблюсти технологию самого 
процесса, однако судьи тщательно проверяли и форму 
отчетности.

Начальник отдела воспроизводства АО «Омское» по 
племенной работе Екатерина Бобровская уже много 
лет является судьей на этапе «Документация. Отчет и 
Отчетность», она уверена, что уровень профессионализ-
ма конкурсантов год от года все выше.  

- В основном представленные журналы оформлены 
правильно, потому что из каждого района привезены 
лучшие конкурсанты. Грубых нарушений нет вообще, 
если и есть замечания, то лишь незначительные. Одна-
ко должна заметить, что уровень из года в год повыша-
ется. Даже те, кто приезжает в первый раз, показыва-
ют сразу очень достойные результаты. Понятно, что 
они  смотрят, равняются на тех, кто уже много лет 
принимает участие в конкурсах. Это, например, Чер-
нецкая или Макеева. А из Алексеевки Горьковского района 
техник-осеменатор приехала в этом году первый раз, 
хотя она  у нас уже много лет работает. Поговорив 
с нею, я поняла, что здесь, уже во время конкурса, она 
многое почерпнула. Интересная ситуация с осеменато-
ром из Калачинского района. Много лет Вера Андреевна  
ездила и побеждала, а вот в текущем году вместо нее 
приехала специалист, которая ее же в свое время и 
обучала - Надежда Валерьевна Простоус. Они вместе 
работали много лет, но Вера Андреевна участвовала в 
конкурсах, а она нет. А вот нынче Надежда Валерьевна 



Всякое мастерство 
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принимает участие и при этом 
показывает очень неплохие резуль-
таты. В районе своем она была, без-
условно, лучшая. Я это могу сказать 
с уверенностью, поскольку была  
там в судейской бригаде. Может 
быть, за Верой Андреевной мы ее 
и не видели. А сейчас она показала 
себя. Я уверена, что для всех участ-
ников это, конечно, волнение, но и в 
то же время большой праздник. 

Надежда Простоус, техник по 
искусственному воспроизведению 
сельскохозяйственных животных из 
ЗАО «Измайловское» Калачинского 
района, трудится по специальности 
не один десяток лет. Сегодня на ее 
попечении находится 500 коров. И 
учениц она действительно воспита-
ла немало, в том числе и титулован-
ных.  Но, несмотря на это, она и сама 
готова показать, на что способна. 

- Моя предшественница - это моя 
ученица, по сути. Я ее всему научила, 
а сама не  стала уже участвовать в 
конкурсах, уступила дорогу моло-
дым, как говорится. Но мне есть 
еще что сказать, есть что пока-
зать, поэтому в текущем году ре-
шила вновь попробовать свои силы. 
Это вообще-то для меня тоже не 
первый конкурс, но и волновалась 
и переживала я не меньше, чем в 
первый раз. Если я сегодня не займу 
первое место, я на следующий год за 
ним приеду!

Зоотехник-селекционер ЗАО 
«Знамя» Лина Шульц  второй год 
привозит своих специалистов на об-
ластной конкурс и считает, что все 
конкурсанты сильные и уверенные, 
а если кто-то и ошибается, то только 
потому, что просто не справился с 
волнением. 

- Приятно видеть, как много в 
регионе профессионалов. Те, кто се-

годня сюда приехал, в большинстве 
своем очень серьезно относятся 
к своему делу. Уверена, что такой 
опыт надо тиражировать. В про-
шлом году у нас была победительни-
ца среди техников-осеменаторов, 
в этом году мы ее привезли вновь, 
потому что ничего не изменилось, 
она по-прежнему лучшая, у нее 
есть чему учиться. Мы приезжаем 
только за победой. Более того, мы 
готовы делиться опытом, профес-
сиональными знаниями. Мы хоть и 
закрытое акционерное общество,  
но всегда открыты для гостей, для 
тех, кто готов учиться, и знания 
новые тоже готовы перенимать у 
других. 

Успешнее всего в конкурсе опе-
раторов по искусственному осе-
менению  на этот раз с волнением  
справилась, а значит и стала первой 
Жанна Продан из СПК «Большевик», 
Полтавский район, второе место 
завоевала Галина Чернецкая (ЗАО 
«Знамя», Марьяновский район), а 
третье досталось Ларисе Гаар (ООО 
«Лузинское молоко», Таврический 
район). 

- Для государства сельское хозяй-
ство - одна из значимых сфер эконо-
мики, - сказал, приветствуя  участни-
ков состязаний, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов. 
-  Наша задача - сделать эффектив-
ным молочное животноводство. Не 
случайно мы сегодня все собрались 
на новом комплексе, который был 
сдан в прошлом году.  Мы хотели по-
казать максимально комфортные 
условия работы, чтобы все, кто се-
годня здесь присутствует, понима-
ли, к чему надо стремиться. Конкурс 
будет проходить на очень высоком 
техническом уровне. Уверен, про-

изойдет прекрасное общение между 
сильнейшими представителями 
двух профессий. Что же касается 
дальнейших планов, то мы плани-
руем продолжить модернизацию и 
строительство животноводческих 
комплексов. В этом году большая 
работа идет по переоснащению 
техники для заготовки кормов. 
Уже не одно хозяйство получило 
субсидии - возмещение 50% затрат 
на приобретение кормозаготови-
тельной техники, как самоходной, 
так и прицепной. Мы по поручению 
В.И. Назарова продумали и проект, 
по которому все наши инвесторы 
в аграрном комплексе будут полу-
чать 90 % затрат на инфраструк-
туру. И это тоже очень важно, 
поскольку позволит облегчить ре-
шение вопросов о строительстве. 
Нам в ближайшие годы предстоит 
еще построить десятки ферм. 

Обратился министр и к журнали-
стам, присутствующим на конкурсе.

- Такие конкурсы работают на 
престиж профессии тогда, когда вы, 
уважаемые коллеги, их освещаете 
по полной программе. Чем больше 
и лучше вы напишете и покажете, 
тем больше люди будут понимать, 
что это важно и престижно. Сегод-
ня есть предприятия, где доярка 
получает и 30 и 40 тыс. рублей 
зарплату, а такие предприятия, 
как «Соляное», «Богодуховское», уже 
ставят планку в 50 тыс. И это не 
просто доярка, это уже оператор 
машинного доения, где другие тех-
нологии, где идет серьезный объем 
качественного молока. Об этом 
надо рассказывать. Такие комплек-
сы, на котором мы сегодня присут-
ствуем, надо показывать. И от вас 
тоже напрямую зависит будущее 
омского села. 
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Когда любовь и мастерство соединяются, 
рождается шедевр агротайм/№7(45) июль 2017

В конце июня в Институте ветеринарной медици-
ны и биотехнологии ФГБОУ ВО Омский ГАУ состо-
ялся региональный этап всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший 
пчеловод». 

ЛУЧШИЙ ПЧЕЛОВОД - 
В МУРОМЦЕВСКОМ РАЙОНЕ

Омские пчеловоды сначала показали свое мастер-
ство в практической части - за 15 минут им нужно 

было изготовить три рамки для ульев. Затем продемон-
стрировали теоретические знания, ответив на тестовые 
задания по размножению и содержанию пчел, формиро-
ванию кормовой базы, опылению сельхозрастений и т.п. 

За конкурсом следили не только компетентное жюри 
и болельщики из районов, но и учащиеся школы № 133. 
Юные гости также продегустировали мед, посмотрели 
фильмы о пчеловодстве, поинтересовались у професси-
оналов особенностями медового бизнеса. 

Победителем по результатам конкурса признан 
представитель Муромцевского района  Алексей Михай-
ловский. Ему предстоит проверить свое мастерство на  
федеральном этапе конкурса, который состоится 15-17 
августа 2017 года в Республике Башкортостан. Второе 
место занял пчеловод из Шербакульского района Сергей 
Морус, третье - Артем Москвин из Омского района.

Все участники конкурса были поощрены благодар-
ственными письмами Министерства труда и социально-
го развития Омской области, а победитель и призеры 
награждены дипломами Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области и подарками от 
главного спонсора мероприятия ООО «Пчеловод».
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Когда специалисты СПК «Большевик» с многолетним стажем работы 
сравнивают хозяйство, каким оно было 20-30-40 лет назад, и сегод-
няшнее, то все единодушно сходятся в одном - есть разница в том, 
что производили и как, а вот стабильность сельхозпредприятия, его 
устойчивость и стремление к развитию - это  присутствовало всегда, 
есть и сегодня. И еще один показатель отмечают практически все 
- это ответственность за процесс и результат у каждого, начиная от 
председателя СПК, заканчивая простым скотником.  Могу предпо-
ложить, что именно этот простой, но эффективный принцип работы 
и является секретом успеха  предприятия, которое отмечает в этом 
году свой пятидесятилетний юбилей.  

СПК «БОЛЬШЕВИК». 
ЛЮДИ, ОДЕРЖИМЫЕ СВОЕЙ ЗЕМЛЕЙ, 
СВОИМ ТРУДОМ

Пятидесятилетняя история 
предприятия начиналась с 

довольно сложной отрасли сель-
ского хозяйства - овцеводства. Ны-
нешний руководитель хозяйства 
Анатолий Михайлович Лещенко 
тогда трудился в совхозе «Боль-
шевик» главным зоотехником. 
Он считает, что это была школа, 
которая позволила ему научить-
ся и правильно ставить задачи, и 
эффективно их выполнять.  

- Раньше мы считались овцевод-
ческим хозяйством, у нас выходное 
поголовье было 30 тыс. овец и 1200 
голов КРС. А овцеводство, я вам 
скажу, это непростое производ-
ство. Все люди начинают сенокос, 
а у нас сенокос и стрижка. И тут 
же надо пары обрабатывать, хи-
мобработку делать или органику 
вывозить. Те, у кого коровы только 
были, выгнали их на площадку и 
спокойно занимаются сенокосом. 
А мы всегда работали с двойной 
нагрузкой. Но люди как-то выдер-
живали, может быть с потерями, 
т.е. кто-то уходил, конечно, но в 
основном люди работали.

В известный период, его при-
нято называть «лихие 90-е», 
продукция овцеводства стала не 
нужна - шерсть реализовывать 
некуда, баранина тоже не особен-
но востребована. В этот период 

совхоз «Большевик» стал сельско-
хозяйственным производствен-
ным кооперативом, а Анатолия 
Михайловича избрали его пред-
седателем. Тогда же в 99-ом на 
общем собрании приняли решение 
заменить трудоемкое овцеводство 
производством крупного рогатого 
скота. Изучили технологию, коша-
ры перестроили и переоборудо-
вали под коровники. В итоге за 18 
лет в хозяйстве создан крупный 
животноводческий комплекс на 
3500 голов КРС, из которых 955 - 
дойное стадо.

- Потихоньку мы полностью 
перешли на КРС. Практически все 
помещения мы модернизировали, 
- рассказывает  Анатолий Михай-
лович. - Раньше доили в бочки, 
сейчас поставили молокопроводы, 
линейки. Переделали буквально все. 
Где-то поставили скреперы, где-то 
транспортеры, оборудовали вы-
гульные площадки. Все переделали 
согласно той технологии, которая 
была 10 лет назад. Сегодня она 
меняется уже, но мы по-прежнему 
стараемся идти в ногу. Средств, 
конечно, не всегда хватает, но как-
то решаем поставленные задачи, 
находим способы. 

Специалисты знают - высоких 
показателей в животноводстве до-
биваются годами. Для этого нужно 
выстроить грамотную работу по 
очень многим направлениям. И 

Надежда СОЛОДКОВА в первую очередь способствует 
этому улучшение качественных по-
казателей стада.

Племенная работа в «Больше-
вике» всегда была на уровне. Еще 
в начале двухтысячных канди-
дат сельскохозяйственных наук 
Анатолий Михайлович Лещенко в 
соавторстве со своими коллегами 
Владимиром Владимировичем 
Тарасовым и Галиной Владимиров-
ной Симоновой получили статус 
оригинатора выведения крупного 
рогатого скота красно-степной 
породы сибирского типа. А осенью 
2008 года достижения животно-
водов СПК «Большевик» получили 
очередную оценку - Министерство 
сельского хозяйства России вклю-
чило хозяйство в Государственный 
реестр племзаводов. 

 - Животноводство - тяжелей-
ший труд, и там, в основном, 
работают женщины, - продолжает 
свой рассказ руководитель. - Муж-
чины не выдерживают. Пытались 
доярами работать несколько 
человек - не смогли, сбежали. И, на-
верное, надо сделать так, чтобы 
было комфортно  и нашим жен-
щинам работать, и животному 
расти и развиваться. Если мы 
этого добьемся, то  победим, если 
нет - будем там же, где многие 
сегодня хозяйства из тех, кто не 
хотел развиваться. Кроме того, 
и это тоже немаловажно, сегодня 
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надо получать качественную, конкурентоспособную 
продукцию. А это тоже новые  технологии. Поэтому, 
как бы тяжело нам не было, мы строим новый совре-
менный животноводческий комплекс.

СПК «Большевик» - это не только животноводство. 
Это еще и 29474 га земли. На посевной площади 12209 
гектаров выращивают пшеницу, овес, ячмень, рапс, 
подсолнечник, горох, лен. Удобрения вносят в норме, 
на гербицидах не экономят. Хозяйство полностью 
обеспечивает имеющееся поголовье необходимым 
количеством кормов, даже с запасом. Заготавливают 
порядка 40 кормовых единиц, с переходящим запасом 
сена, сенажа, силоса, поскольку понимают, что живут и 
работают в зоне рискованного земледелия. 

- Все деревья и кустарники, которые вы видите, это 
все посажено. Если другие районы получают 18-20 и 
больше центнеров с гектара, то мы если получим 16, 
то очень даже этому рады, - с сожалением конста-
тирует руководитель. - Мы и для этого результата 
стараемся и технологии применить какие-то более 
продвинутые, и удобрения вносить, и еще много чего 
делать. Да еще и логистика у нас непростая. Нам 
куда ни ехать - все равно далеко. На элеватор - 130 км 
по такой дороге, что не всякий согласится поехать. 
Но мы живем тут, научились выживать. У нас есть 
пункт первичной обработки зерна. Он построен еще 
в советские времена. Есть сушилка небольшая, есть и 
мельница. И на крайний случай, если что, то мы смо-
жем себя обеспечить и хлебом, и молоком, и мясом пол-
ностью. При любой ситуации - не пропадем. Правда, 
свет у нас идет одна линия. Мы, как говорится, живем 
без запасного колеса. Свет потух - и мы ничего не 
можем сделать. Газ, по словам губернатора, если к нам 
провести, то он через 90 лет окупится только. А это 
значит, что газа у нас нет и в ближайшее время не бу-
дет. А дрова и уголь к нам привезти по таким дорогам 
- это еще надо суметь договориться. И стоить этот 
кубометр дров и тонна угля будут уже в разы больше, 
чем для тех, кто живет ближе к областному центру.

Не всякий захочет жить и работать в таких условиях, 
однако тех, кто трудится здесь много лет, это совсем 
не пугает. Они искренне удивляются такой постановке 
вопроса.  Вот, например, Ирина Ивановна Кехтер - 
ветврач. 27 лет назад она приехала в деревню вслед 
за мужем. Сейчас уже и мужа не стало, а она как будто 
прикипела к этому месту. Ее главная задача - профи-
лактика и лечение инфекционных и незаразных забо-
леваний у КРС, т.е. сохранять продуктивность и жизнь 
животных. Работы много, но она не жалуется, скорее, 
радуется этому.

- Здесь комфортно работать. Жить, может, и не-
просто - не выбраться, дороги плохие, нет газа, много 
еще других сложностей. Но для работы созданы все 
условия. Нет у нас такого понятия как безработица. 
Кто хочет, сможет найти работу по себе. 

Галина Владимировна Симонова, главный зоотехник 
-селекционер СПК «Большевик», с гордостью расска-
зывает о своей работе, подчеркивая, что хозяйство, 
в котором она трудится, не просто предприятие по 
производству молока, а племзавод, который являет-
ся соавтором породы КРС. А ее работа - это тоже не 
просто рутинный труд, а деятельность, направленная 
на улучшение качественных характеристик крупного 
рогатого скота.

- Я как 23 года назад, после института, пришла в 
хозяйство селекционером, так по сей день на этом 
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месте и тружусь. Тогда, в 90-е,  не просто было най-
ти работу по специальности, все разваливалось, а 
уж серьезной селекцией и подавно мало кто готов 
был заниматься. А здесь, в этом хозяйстве, и тогда 
была стабильность. Мы у нас в глубинке работаем 
по западным стандартам. Семя закупаем то, кото-
рое нужно. Со стадом работаем так, как положено, 
никаких препятствий нет. Руководитель у нас по 
образованию зоотехник, поэтому в вопросах, которые 
касаются работы над стадом, у нас полное взаимопо-
нимание. Я, естественно, у него училась, всегда прислу-
шивалась, но надо сказать, что и  он прислушивался к 
моим идеям, мыслям. В таких условиях просто нельзя 
плохо работать.

Николай Васильевич Зиманчук 36-ой год трудится в 
хозяйстве. Сначала он был просто бухгалтером, потом 
заместителем главного, а с тех пор как в 1999 году 
председателем стал Анатолий Михайлович, Николай 
Васильевич трудится в СПК «Большевик» главным 
бухгалтером. 

- Хозяйство для меня - это все. Это практически моя 
жизнь. Я и семью построил, детей поставил на ноги 
благодаря тому, что у нас всегда была стабильная 
работа, а это значит - уверенность в завтрашнем 
дне. Очень многое зависит от руководителя. Это  
очевидно, никому это доказывать не надо. Там, где 
руководитель допустил сбой или слабинку, вы сами 
знаете, что происходит с хозяйством. У нас на про-
тяжении многих лет видна крепкая рука уверенного 
руководителя. Вот как вы думаете, почему мы жи-
вотноводство развиваем, комплекс строим, хотя 
это нам непросто дается? Да потому что Анатолий 
Михайлович о людях думает, понимает, что рабо-
та, заработок нужны людям не только летом. Тру-
диться, зарабатывать надо круглый год. И делать 
это лучше в комфортных условиях.  Кроме того, мы 
приобретаем современную технику, комплексы. Все, 
чтобы работать по новым технологиям. Если этого 
не делать, то мы просто не будем успевать за време-
нем, мы просто не выживем. Четыре  новых комплекса 
делают больше, чем 9-10 Кировцев. Плюс недостаток 
людей, опять же. Или надо найти механизаторов  на 
20 Кировцев или на несколько комплексов. Плюс, что 
немаловажно, современные технологии более бережно 
относятся к земле. 

Людмила Васильевна Костюк 17 лет работает в 
хозяйстве, из них 14 - экономистом. Ей, как никому 
другому, известны потребности предприятия, его воз-
можности и потенциал. Людмила Васильевна уверен-

но и с гордостью рассказывает о том, что хозяйство на 
протяжении всех лет, что она здесь трудится, никогда 
не стоит на месте, постоянно развивается.

- У нас очень неплохие показатели и по растениевод-
ству и по животноводству. Поэтому мы можем себе 
позволить какие-то новые технологии осваивать, 
покупать под них, соответственно, современную 
технику. Люди у нас получают неплохую заработную 
плату. В среднем по хозяйству - 18 тысяч. Специали-
сты получают, конечно, больше. В этом году всего за-
сеяли порядка 26 тыс. га, зерновых - за 16 тыс. га, 3 900 
- рапса, семечек - 3000. В 2013 году начали строить 
комплекс на 600 голов. Часть своих средств вложили и 
63 млн - кредитных. Осенью этого года планируем уже 
ввести новый комплекс в эксплуатацию. И это не для 
того, чтобы сократить количество рабочих мест. С 
введением комплекса мы не уменьшим количество лю-
дей, работающих в хозяйстве. Все-таки это рабочее 
место в сельском хозяйстве, а значит - смысл суще-
ствования деревни. Сколько трудились у нас людей, 
столько и будут трудиться. А вот надои, привесы мы 
надеемся увеличить, и, соответственно, заработная 
плата у всех должна увеличиться.  

По словам руководителя, который сам на этой земле 
родился и в хозяйстве трудится 48 лет, коренных жите-
лей в деревне мало осталось. Но, тем не менее, люди, 
которые здесь сегодня работают, это энтузиасты, они 
преданы этой земле. 

- 270 человек трудятся на тех же площадях, ко-
торые были в 80-х годах. В три раза меньше людей, а 
скота больше, -  с теплотой и гордостью рассказыва-
ет Анатолий Михайлович о своем коллективе. - Я не 
знаю, какое слово подобрать, но тут действительно 
работают люди, одержимые своей землей, своим 
трудом.  Они не просто, как говорится, дорабатыва-
ют последние дни перед пенсией или зарабатывают 
на последний кусок, они работают качественно, у них 
это получается, и они за этот труд хорошо полу-
чают. Конечно, мы не расцеловываемся на планерках, 
иногда разговоры, споры, бывают очень серьезные. Но 
получается же, результат виден всем. 

Мне сложно давать оценку и предприятию, и своему 
участию в его жизни. Это практически как оценивать 
своего ребенка или как оценить свою жизнь. Одно могу 
сказать точно - оценка эта будет положительная. 
Как бы сложно нам ни было, мы жили всегда. И не выжи-
вали, не существовали, а именно жили и развивались. 
И сейчас не существуем, а живем, и планы строим на 
будущее!
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Есть две новости. Плохая - рынок предсказать нельзя. 
Хорошая - чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно
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Как отмечают эксперты, по итогам 2017 года Россия может собрать 
до 115 млн тонн зерновых, а по некоторым оценкам - и вовсе 
побить недавний рекорд в 120,3 млн тонн. При этом ни затяжные 
дожди в ряде регионов, ни смещение сроков уборки, скорее все-
го, не повлияют на итоговые показатели. Тем не менее, ожидания 
аналитиков относительно нового сезона и цен на пшеницу пока 
сдержанные: борьба налоговиков с незаконным возмещением НДС 
вносит смуту в ряды экспортеров. Мнения игроков рынка собрал 
наш корреспондент.

ЛУЧШЕ БЕЗ РЕКОРДОВ?

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ

агротайм/№7(45) июль 2017

По темпам прироста сельское 
хозяйство - лидер в стране и 

опережает даже пищевую про-
мышленность. Серьезную роль в 
этом процессе играет импортоза-
мещение и наращивание экспор-
та. Здесь за последние несколько 
лет произошли немалые изме-
нения. Если в 2013 году Россия 
занимала пятое место в мире по 
импорту продовольствия (и завоз-
ила его на 43 млрд долларов), то 
сейчас эта сумма составляет $25 
млрд. Экспорт же вырос практиче-
ски по всем позициям. 

- За первые несколько месяцев 
2017 года мы добавили по многим 
категориям, - отмечает директор 
Института конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР) Дмитрий 
Рылько. - Это зерно, продукты 

маслопереработки, даже сахар, 
хотя раньше он не был весомой 
экспортной единицей. И вот еще 
любопытная деталь: на первое 
место среди поставок выдвинулся 
Китай. Раньше основными на-
шими партнерами при продаже 
продовольствия были Египет и 
Турция. Потом - с большим от-
рывом - Казахстан, Южная Корея и 
т. д. Теперь бурно растет экс-
порт в КНР. Рынок там огромен, и 
это позитивный процесс.

В соответствии с этой тенденци-
ей многие эксперты прогнозируют 
наращивание экспортного по-
тенциала в новом сезоне. Так, по 
оценке ИКАР, объем вывозимого 
зерна может составить до 39,5 млн 
тонн. Ранее министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев 
озвучивал цифру в 37-38 млн тонн. 
Столь значительные объемы по-

ставок ожидаются в связи с тем, 
что в России на 1 июля зареги-
стрированы огромные переходя-
щие запасы зерна - свыше 15 млн 
тонн (по другим оценкам - до 17,8 
млн тонн и даже 19 млн тонн). 

Однако все в итоге будет зави-
сеть от того, как сложится рыноч-
ная конъюнктура.

«Тройка» или 
«четверка»?
Какие основные факторы будут 

влиять на ситуацию в новом 
сельхозгоду? По словам директо-
ра ИКАР, говорить о конкретных 
ценах и объемах сейчас сложно 
- зерновая палитра в мире только 
складывается.

- Мы отмечаем большую во-
латильность в связи с меняющи-
мися прогнозами погоды и посту-
пающими цифрами, - признает 
Дмитрий Рылько. - Мы вступаем в 
сезон в интересный момент: цены 
на новый урожай никоим образом 
не ниже, а даже выше цен на зерно 
предыдущего года. Так бывает 
очень редко и это говорит о том, 
что рынок находится в нервиче-
ском состоянии.

Эту ситуацию иллюстрирует и 
такой пример: еще пару месяцев 
назад (в мае), продажи зерна фак-
тически стояли, а цены на зерно 
падали. Однако уже в конце июня 
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произошел рост экспорта - и соот-
ветственно, цен.

- Рынок для всех более-менее 
один, - рассказывал на заседании 
Донского зернового союза генди-
ректор ООО «Гленкор Агрикалчер 
Ростов» Александр Затонский. 
- И цены везде одни. Вся разница в 
том, что у кого-то суда рассчи-
таны на 3-5 тысяч тонн зерна, 
а кто-то может позволить 
себе возить ПАНАМАКСами по 
70 тысяч тонн - в зависимости 
от этого складывается разная 
логистика, разные направления 
экспорта. Некоторое время на-
зад мы прогнозировали дисконт 
между старым и новым урожаем 
в 15-20 долларов. Уже стало по-
нятно, что это не так, разброс 
минимальный.

По словам г-на Затонского, не-
определенность на рынке приво-
дит к тому, что экспортеры пока 
предлагают сдержанные цены на 
зерно: несмотря не небольшое по-
вышение, «бума» не произошло.

- Думаю, реалистичная цена на 
ближайшее время - это 9 тысяч 
рублей за тонну без НДС, - говорит 
представитель трейдера. - Культу-
ра базовая - озимая «четверка» с 
протеином 12,5%, доставленная 
уже в порт. И еще одна деталь: 
скорее всего, разница между «чет-
веркой» или «тройкой» опять уве-
личится до 10 долларов. В нынеш-
нем сезоне она была маленькой.

Неясности добавляет новому 
сезону и то, что до сих пор нет 
понимания, как пойдет экспорт 
зерна по двум главным направле-
ниям последних лет - в Турцию и 
Египет, констатирует Александр 
Затонский. Уже традиционные по-
купатели российского зерна (с со-
вокупным объемом свыше 10 млн 
тонн) в последнее время «ведут» 
себя на рынке крайне непред-
сказуемо. И в каждом государстве 
складывается своя уникальная 
ситуация, в зависимости от ожида-
емого качества зерна, логистики и 
требований сторон.

- Египет - очень крупный импор-
тер российского зерна, - говорит 
гендиректор ООО «Гленкор Агри-
калчер Ростов». - Наша компания 
недавно выиграла два тендера в 
этой стране (закупки зерна там 
ведет государственная уполномо-
ченная организация GASC - прим.
ред.). А вот третий выиграла 
румынская пшеница и украинская. 
Сейчас идет волокита между 
аграрными ведомствами наших 

стран - функции определения ка-
чества зерна в Египте недавно пе-
редали от министерства торгов-
ли тамошнему минсельхозу. А он 
почему-то считает, что уровень 
содержания спорыньи (опасное 
заболевание зерна - прим.ред.) в 
партиях должен быть нулевым. 
Но это физически невыполнимо. И 
при этом Египет заявляет, что 
его стратегические запасы зерна 
иссякают и он хочет нарастить 
объемы импорта, в том числе из 
России...

По словам Дмитрия Рылько, 
прогнозировать, какой «фортель» 
выкинут в очередной раз в Египте 
- довольно сложное дело.

- Это непредсказуемая история, 
- комментирует Рылько. - Для объ-
яснения сути происходящего там 
надо понимать логику действий 
различных бюрократических 
кланов. Если понимать это как 
борьбу за контроль над опреде-
ленным активами, то стано-
вится немного проще. При этом в 
зависимости от того, падает или 
растет цена на зерно, они ведут 
себя по-разному.

С Турцией история другая - 
здесь многое завязано на внеш-
неполитические отношения двух 
стран. А они, как известно, то улуч-
шаются, то ухудшаются. 

- До того, как экспортеры при-
няли Хартию относительно НДС 
(об этом ниже - прим.ред.), то 
пожалуй, самой громкой темой 
были как раз «турецкие поми-
доры» и повышение импортных 
пошлин, - напоминает Александр 
Затонский. - Ситуация странная 
- в нашу пользу (наращивания по-
ставок) говорит то, что запасов 
пшеницы в Турции почти нет. Но, 
тем не менее, сложно сказать, 
когда продажи оживятся. У людей 
семь пятниц на неделе. Кстати, 
вот еще одно перспективное на-
правление - Грузия и Армения. Но 
и там начинается: «Вы хотите 
нам больше продать? Давайте 
сделаем рассрочку платежа». Ну 
и требования там пожестче - 
например, армянские мукомолы 
просят, чтобы натура пшеницы 
была не ниже 23,5%.

Как отметил на уже упомянутом 
заседании Донского зернового 
союза директор Ростовского 
филиала Федерального центра 
оценки качества зерна Геннадий 
Кириллов, перспективным на-
правлением экспорта может стать 
Индонезия - эта страна активно 

налаживает деловые связи с юж-
нороссийскими аграриями.

- Всего же мы подтверждаем ка-
чество зерна для отправки более 
чем в 70 стран, - заключил Генна-
дий Кириллов. 

Что касается сибирских регио-
нов, то в новом сезоне там могут 
возрасти поставки в Монголию, 
надеется Дмитрий Рылько.

- Там засушливая ситуация, и 
какое-то количество зерна мы 
туда точно отправим, - говорит 
эксперт. - Плюс, возможно, удастся 
экспортировать большие объемы 
в Китай. Но в целом экспортная 
ситуация на востоке страны вряд 
ли кардинально изменится.

Тяжелее всего придется неэк-
спортным регионам - например, 
ЦФО или Приволжье - там запасы 
зерна превышают прошлогодние 
показатели в полтора-два раза.

- В отличие от юга, при скром-
ных возможностях для экспорта, 
остатки старого урожая в этих 
регионах могут быстро обесце-
ниваться на фоне поступления 
зерна нового урожая, - отмечает 
по этому поводу аналитический 
центр «Совэкон».

Стоит ли аграриям на фоне по-
добных процессов вкладываться 
в «качество» зерна или лучше 
ограничиться средними затратами 
на удобрения и средства защиты? 
По мнению Дмитрия Рылько, тут 
необходим баланс.

- Рынок очень интуитивно при-
шел к этому соотношению - около 
80% «четверки» и 20% - хорошей 
«тройки» с высоким протеином. 
Это, как правило, специалитет 
Ростова, Воронежа, Тамбова, 
Ставрополя… Это действитель-
но важный вопрос: нужно ли «до-
тягивать» четвертый класс до 
третьего? Вполне возможно, что 
и в рамках «четверки» удастся 
получить качественный продукт. 
Российские аграрии недавно со-
вершили важный скачок - подняли 
уровень протеина в данном классе 
с 11% до 12-12,5%. И выяснилось, 
что мировой платежеспособный 
спрос ждал его. Наш рынок - это 
все-таки преимущественно Еги-
пет и Восточная Африка - такой 
экспортный меридиан России, 
плюс-минус пара сантиметров 
вправо и влево на карте. Этим 
странам не нужен, условно, про-
теин 12,5%. Им хватает даже 
11,5-12%, выше они теряют пла-
тежеспособность, а мы начинаем 
жестко конкурировать с другими 
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поставщиками. Зачем? Да, тре-
тий класс ждет Турция. Но этот 
рынок не резиновый, надо пони-
мать - 3,5-4 млн тонн. 

К слову, одной из особенностей 
нового урожая многие называли 
ожидаемое большое количество 
непродовольственной пшеницы. 
На это, в частности, могла повли-
ять дождливая погода, в первую 
очередь, в Центральной России. 
О том, что до трети «каравая» со-
ставляет фураж, упоминали и не-
которые аграрии юга РФ. Однако 
полноценных сведений об этом 
пока нет.

- У нас в хозяйстве в этом году 
все как обычно, - так прокомменти-
ровал итоги уборочной кампании 
гендиректор ООО «Юг Агротехни-
ка» Вячеслав Варламов (Ленин-
градский район Краснодарского 
края). - Большая часть пшеницы 
- это хорошая «четверка», совсем 
немного «тройки» и фуража. Влаги 
было много в этом году, но это 
скорее плюс.

Несколько слов о «раскладах» 
относительно других культур. По 
словам Дмитрия Рылько, в сезоне 
2017-2018, скорее всего, не обой-
дется без обновления рекордов 
по некоторым позициям. 

- К примеру, у нас состоялся 
очередной рекордный сев сои и 
кукурузы, - говорит глава ИКАР. - 
Возможно повторение истории с 
подсолнечником - наши аграрии в 
очередной раз не услышали реко-
мендации Минсельхоза. И посеяли 
на 500 тысяч га больше. Как тут 
сложится, трудно предсказать - 
все будет зависеть от урожая. Как 

произошло на Украине? Аналити-
ки нас убеждали, что состоится 
очень серьезное снижение посевов 
подсолнечника. В итоге, ориен-
тируясь на это, аграрии посеяли 
больше, чем в предыдущем году. 
Если и там, и у нас будет избы-
точная валовка и хороший урожай 
по сое, то рынок могут ожидать 
довольно неприятные цены на 
подсолнечное масло и, соответ-
ственно, на сырье. Перспектива 
заложена не очень здоровая. На-
конец, в европейской части России 
состоялся недосев ячменя - до 
300 тыс. га. Думаю, и соберем его 
меньше, это дырка в балансе. Ну, 
правда, по ячменю рынок совсем 
не предсказуемый, и куда вывезет, 
какие будут цены, одному богу из-
вестно. Я бы на него не ставил.

И еще одно важное замечание. 
Как уверяет гендиректор ЗАО 
«Красный Октябрь» (Веселовский 
район, Ростовская область) Алек-
сандр Шебалков, повлиять на 
мировые цены на зерно у агра-
риев, как правило, не получается. 
Но можно попробовать сократить 
издержки.

- Обычно все кивают на трей-
деров, что они цену низкую дают. 
Мы пробовали сами продавать 
свое зерно, - рассказал Александр 
Васильевич. - Навара там боль-
шого нет, когда-нибудь удачно 
попадешь, вырвешь 15 копеек 
на килограмме. Вот и весь за-
работок. Вопрос в другом - надо 
убирать барьеры и лишние тра-
ты, которые находятся между 
нами и пароходом на рейде. Взять 
карантинные сертификаты - их 
требуют на каждую машину, это 
издержки. Или те же ограничения 
на перегруз машины - из-за них 
стоимость перевозки выросла в 
1,5 раза. Есть еще предельная на-
грузка на ось - ни одна машина не 
проходит проверку... И т.д. Хоро-
шо, в прошлом году был отличный 
урожай. В этом такого не будет - 
а себестоимость уже возросла на 
треть. Надо с этим бороться. 

Налоговые маневры
Как отмечают все опрошен-

ные зерновики, едва ли не наи-
большее влияние на нынешнюю 
конъюнктуру рынка оказала так 
называемая Хартия экспортеров 
в сфере оборота сельхозпродук-
ции. Напомним, ее подписали 19 
мая крупнейшие трейдеры (ТД 
«Риф», «Международная зерновая 

компания», «Каргилл», «Астон», 
«Луис Дрейфус Восток» и дру-
гие), взяв на себя добровольные 
обязательства не использовать 
посреднические структуры для 
незаконного возмещения или 
зачета НДС. Эта инициатива была 
разработана при живейшем уча-
стии и с подачи Федеральной на-
логовой службы, которая взялась 
за последовательное очищение 
зернового рынка от недобросо-
вестных игроков (ранее от этого 
«пострадали» рынок алкоголя и 
бытовой техники). На сегодня к 
документу присоединились более 
300 аграрных компаний. Подписа-
ние Хартии и угрозы со стороны 
ФНС вызвали огромный ажиотаж 
в среде сельхозпроизводителей, 
в первую очередь, из-за послед-
ствий - с рынка могут уйти компа-
нии-перекупщики зерна, которые 
решали многие логистические 
проблемы, да и в целом - продажи 
сырья затормозятся. Однако чи-
новники остаются непреклонны: 
по данным ФНС, ежегодно из-за 
махинаций с НДС бюджет недопо-
лучает 65 млрд рублей только на 
экспорте зерновых. Если учиты-
вать еще и внутреннее потребле-
ние (на переработку), то к ним 
добавляются плюс 100 млрд.

- Когда трейдеры покупают 
зерно напрямую у фермера-пла-
тельщика ЕСХН (единый сельхоз-
налог), то никакого НДС не воз-
никает, - объясняла суть «серых 
схем» на специальной налоговой 
конференции в Ростове-на-Дону 
начальник отдела анализа на-
логовых рисков и планирования 
налоговых проверок контрольно-
го управления ФНС России Вар-
вара Бурлевич. - И некоторые 
недобросовестные игроки начали 
привлекать посредников, форми-
рующих входящий вычет - и уже 
его экспортеры стали возмещать 
из бюджета (по закону, при про-
даже некоторых видов товаров за 
рубеж экспортеры имеют право 
на возмещение НДС - прим.ред.). 
В свою очередь, переработка вну-
три страны формировала вычет 
для его неуплаты.

На ликвидацию «серых вариан-
тов» налоговики отводили время 
до 1 июля - после этого они пообе-
щали жестко отслеживать любые 
зерновые операции с привлече-
нием посредников. 

- Что мы делаем, если видим 
«схему»? - рассказывает Варвара 
Бурлевич. - Мы передаем инфор-
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мацию Центробанку, который фактически может 
давать сигналы другим банкам, что деньги зашли с 
НДС, а вышли - без него. И банки просто останавли-
вают расчетно-кассовое обслуживание. Если пло-
щадки по формированию необоснованного вычета 
продолжают работать, то мы, как и обещали, 
заходим вместе с правоохранительными органами и 
возбуждаем уголовные дела по разным статьям. 

Взамен прежних, «грязных» моделей налоговики 
предлагают игрокам новые, «чистые»: в частности, 
покупку зерна трейдерами напрямую у фермеров-
плательщиков ЕСХН. Это освободит их от уплаты НДС. 
Нет налога - нет проблемы. Еще один способ «встро-
иться» в рынок - продажи по прямым договорам и с 
агентскими услугами. 

Сельхозпроизводители, разумеется, по-разному от-
неслись к инициативе ФНС. Крупный бизнес ожидае-
мо поддержал налоговиков.

- Дискуссии нет, нужна эта Хартия или нет - мы 
уже живем с ней, - считает директор департамента 
маркетинга ООО «Международная зерновая компа-
ния» Николай Демьянов. - Новый сезон начался, 300 
компаний подписали документ. Принцип тут один 
- нельзя воровать НДС. Мы будем проявлять должную 
осмотрительность и не покупать у посредников 
зерно, чье происхождение нам не известно. 

- Я бы хотел отметить потрясающую работу 
ФНС, - добавляет основатель зерноэкспортного хол-
динга Valars Group Кирилл Подольский. - В 2007-2008 
году моя компания пережила глобальную налоговую 
проверку, с огромными доначислениями… С той поры 
уровень профессионализма службы возрос и изменил-
ся подход к налогоплательщикам. Возможности ФНС 
сегодня позволяют просто смести зерновой рынок. 
Но они пошли иначе - путем введения поэтапных 
мер воздействия. Всем предложено перейти к нор-
мальным методам работы добровольно. Нам дали 
огромный шанс изменить рынок к лучшему.

Однако не все настроены так же радужно.
По словам президента донской АККОР Александра 

Родина, предложенные меры, в первую очередь, 
бьют по малому сельхозбизнесу.

- Пострадают, прежде всего, небольшие КФХ - трей-
деры начнут у них закупать зерно дешевле, чтобы 

снизить свои издержки, - утверждает он. - Кроме 
того, продажи сейчас упали, рынок замер, а у многих 
фермеров нет площадей для хранения своего зерна, 
они продавали его перекупщикам из-под комбайна. 
Значит, будут отдавать за бесценок и в конечном 
счете разорятся. Разве в этом цель налоговой по-
литики государства? 

- Чтобы продать зерно трейдеру, малым ферме-
рам надо собрать просто уйму документов. И те, 
кто имеет по 200-300 га, такую процедуру просто 
не потянут, - соглашается глава хозяйства «Ника» 
(Мартыновский район, Ростовская область) Татьяна 
Трегубова. 

Как утверждают аналитики, это «внутреннее дело» 
России - изменение налоговой политики - оказало 
влияние на весь мировой рынок. Из-за того, что до 
сих пор непонятно, как будет строиться работа по об-
новленным, легальным схемам (не все готовы к ним 
перейти, плюс нужно время на отстройку и перерас-
пределение товарных потоков), крупные компании 
пока воздерживаются от больших закупок. Неста-
бильность экспорта способствует росту цен.

- Мы видим несколько юридически корректных схем, 
к которым может в итоге прийти рынок, - коммен-
тирует ситуацию Дмитрий Рылько. - Часть из них 
действительно связана с безНДСными продажами. 
Но на это потребуется определенный срок - до не-
скольких месяцев. Насколько востребована будет 
работа через компании-агенты? Пока экспортеры 
рассматривают ее как маловероятный вариант: все 
риски в данном случае перекладываются на трейде-
ра - риск предоплаты, качества зерна, его веса. Эти 
три ключевых компонента экспортеры хотели бы 
отодвинуть от себя подальше. 

Холдинги говорят, что готовы закупать зерно у 
аграриев сами, у них большой автопарк и т.д. - сейчас 
это выглядит как один из главных вариантов. Хотя 
трейдерам он не очень нравится, опять же, риски. Да, 
пока что вся эта тема с НДС актуальна, в первую оче-
редь, для юга. Но проблема может, как пожар, рас-
пространиться на весь зерновой сектор России, в том 
числе и на масличные, и на сахарную свеклу. Потому 
что все везде примерно одно и то же.
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Основной особенностью посевной кампании 2017 года в Омской об-
ласти стало увеличение посевных площадей масличных и бобовых. 
Акцент сделан на выращивании высокомаржинальных культур, 
которые принесут больший доход с гектара, чем пшеница. Спрос на 
данные культуры растет с каждым годом. И многие сельхозтоваро-
производители региона поменяли структуру посевных площадей. В 
текущем году посевная площадь зернобобовых и масличных куль-
тур составила 325,23 тыс. га, что на 67 тыс. га больше, чем в 2016 
году, из них: соя - 8,4 тыс. га, что на 31 % больше, чем в 2016 году.

АКЦЕНТ НА ОМСКУЮ СОЮ
агротайм/№7(45) июль 2017

В России соя - это, в первую оче-
редь, кормовая культура. По-

этому ключевым потребителем вну-
три страны остается животновод-
ство, на развитие которого направ-
лены госпрограммы и поддержки, в 
том числе финансовые. В последние 
годы наблюдается спрос на потре-
бление пищевой сои на российском 
рынке. Химический состав плодов 
сои очень богат, в них содержится 
много полезных для здоровья рас-
тительных жиров и белков, витами-
нов, минералов, антиоксидантов. 
Поэтому их активно используют при 
производстве продуктов питания. 
Соевые молоко, мука, мясо, масло, 
соус, тофу стали важной частью ра-
циона современного человека. Что 
же касается международного рынка, 
то для него российская соя пред-
ставляет интерес как экологически 
чистый продукт.

В условиях сибирского региона 
работа в поле с этой культурой, ко-
нечно же, имеет свои особенности. 
Соя требует к себе внимательного 
отношения и создания специальных 
условий, оптимальных для ее роста 
и развития. Так, например, семена 
сои необходимо сеять раньше и 
глубже других культур. При этом, 
как отмечают специалисты, засевать 
поля лучше соей разных сроков 
созревания. Главным условием 
для успешного выращивания сои 
является обеспечение ей подходя-
щего уровня кислотности почвы. 
Идеален для нее грунт с нейтраль-
ной реакцией, в крайнем случае - 
слабощелочной. На кислых, соленых 
и заболоченных землях разводить 
культуру не стоит. В такой почве 
из-за трудностей усвоения микро-
элементов и минералов питание 
растений будет неполноценным, а 

развитие их корневой системы за-
медлится. В итоге посевы получатся 
хилыми и болезненными. 

Рассмотрим основные фазы роста 
сои: 

1. Прорастание - это период, про-
должающийся от посева семян до 
появления первых всходов;

2.  Всходы - период от появления 
семядольных до того, как распустят-
ся примордиальные листья; 

3. Затем образуется первый трой-
чатый лист; 

4. Начало ветвления; 
5. Появляются бутоны; 
6. Начало цветения;
7. Формируются бобы;
8. Наливаются семена; 
9. Созревают плоды.
Если условия благоприятные, соя 

даст первые всходы уже на 6-9-е 
сутки после посева. При наливе 
семян соя перестает расти, а когда 
созревают бобы, растением сбрасы-
ваются листья. Большинство сортов 
сои отличается тем, что не проис-
ходит растрескивания их созревших 
бобов, и растения не полегают, 
благодаря чему собирать урожай 
легче. Если выращивать сою при не-
достаточном освещении, ее стебли 
начинают удлиняться, становятся 
длиннее черенки листьев, а это не 
дает образовываться боковым побе-
гам и плодам, приводит к опаданию 
завязей, которые были образованы 
растением раньше в нижних частях. 
Больше всего соя требовательна 
к теплу в фазах цветения и когда 
формируются плоды. Оптимальной 
температурой воздуха в эти перио-
ды времени должно быть значение 
+21-22°С. Если температура воздуха 
опускается до +14°С и ниже, расте-
ния перестают расти и развиваться.

Ценность сои, подобно всем 
зернобобовым растениям, - в сево-
обороте. Она высевается на полях, 
на которых перед ней выращива-
лись зерновые культуры (на полях 
с озимой пшеницей), прекрасно 
растет после кукурузы, сахарной 
свеклы, картофеля, многолетних 
злаковых трав. Непригодными 
считаются поля, которые до этого 
засевали другими зернобобовыми 
культурами, многолетними бобовы-
ми травами, капустными культурами 
и подсолнечником, поскольку эти 
растения могут распространять 
бактериоз и другие заболевания. 
Рекомендуется высевать сою на 
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полях, очищенных от сорной травы, и имеющих опти-
мальные запасы питательных элементов и влаги. Не 
стоит забывать: для того чтобы получить хороший уро-
жай, это растение должно получить все необходимое: 
регулярные и обильные поливы, а также питательные 
вещества, количество которых должно превышать в 2-3 
раза количество питательных веществ, необходимых 
зерновым культурам. Это значит, почву, на которой 
будет выращиваться соя, нужно сделать плодородной и 
окультурить, в противном случае вас ожидают дополни-
тельные и немалые финансовые расходы на приобрете-
ние необходимых удобрений в больших количествах. 

Но мало вырастить урожай, его надо еще и выгод-
но реализовать. Развитию производства масличных 
культур в омском регионе дают маслоэкстракционные 
заводы и предприятия по переработке. Омские ферме-
ры используют большую часть урожая в качестве корма 
для скота. Продукты переработки сои (соевый шрот и 
жмых) являются ценными компонентами при составле-
нии рецептур комбикормов. 

Новый масштабный проект «Соя», запущенный в про-
шлом году группой компаний «Юг Сибири» на терри-
тории Алтайского края, с 2017 года стартует в Омской 
области. Данный проект является долгосрочным и 
перспективным, направленным на привлечение к со-
трудничеству сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и увеличение посевных площадей под соей. Для 
поддержки производителей и увеличения в регионе 
посевных площадей под сою, компания «Юг Сибири» 
предоставляет аванс семенами сои зарубежной се-

лекции трех сортов Кофу, Максус и Припять. В планах 
компании - обеспечить омских производителей семена-
ми сои в объёме, рассчитанном на 3-4 тыс. га посевных 
площадей.

В качестве и безопасности сои, выращенной в Омской 
области, убедились специалисты Испытательной лабо-
ратории Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна». За период 2016-2017 гг. лабораторией было 
исследовано 316 проб. Испытания проводились по по-
казателям качества (содержание влаги, протеина, жира, 
активность уреазы и другие)  и безопасности (токсич-
ные элементы, радионуклиды, пестициды, микотоксины, 
нитраты и нитриты, ГМО). Все результаты исследований 
не превышали допустимых значений и соответствовали 
нормативной документации.

Соя, которую человечество разводило тысячелетия-
ми, является уникальной культурой. Отношение к ней 
у многих неоднозначное, но все генетические экс-
перименты с растением не отменяют его природных 
достоинств. Бобы сои очень питательны и богаты по-
лезным белком. Они способны легко заменить многие 
необходимые для полноценной работы человеческого 
организма продукты. Хотя выращивание сои имеет 
свои особенности, особо сложным этот процесс назвать 
нельзя. Нужно лишь соблюдать уже проверенную опыт-
ным путем технологию ее разведения, и она обязатель-
но принесет урожай.

Омский филиал ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна»

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

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

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

многоканальный
8 800 200 3334

на правах рекламы
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Глобальная стратегия Байер - 
предоставление комплексных 

интегрированных решений для 
аграриев. Именно поэтому мировой 
производитель средств защиты рас-
тений постоянно пополняет свой 
портфель продукции и расширяет 
перечень услуг.  

ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИЙ

21 июля большим десантом 
компания Байер «высадилась» 
в Павлоградском районе Ом-
ской области. Здесь, в ООО АСП 
«Краснодарское», состоялось 
торжественное открытие про-
травочного комплекса и прошел 
день поля, в рамках которого 
аграрии обсудили актуальные 
вопросы подготовки семян, 
защиты растений, осмотрели 
посевы пшеницы, рапса, под-
солнечника, льна, оценили их 
состояние.

- История нашей компании пере-
шагнула 150-летний юбилей, она 
работает в более чем 130 странах 
мира, имеет 5 научно-исследова-
тельских центров. На исследова-
ния, науку, разработку новых про-
дуктов направляется 2 млн евро 
ежедневно(!). Мы стараемся быть 
максимально полезными сельхоз-
товаропроизводителям, слышим 
их, не стоим на месте и предлагаем 
новые решения. Для этих целей в 
2011 году компания Байер приобре-
ла предприятие Raps GBR - с тех пор 
реализуем семена рапса. Четыре 
года назад заключила  эксклюзив-
ный контракт с Euralis на поставку 

семян кукурузы, подсолнечника, 
сорго. В 2003 году нашей компанией 
приобретен контрольный пакет 
акций лидера по производству 
протравочного оборудования 
Gustafson. Сегодня мы движемся в 
сторону точного земледелия. Пред-
лагая нашим аграриям импортные 
технологии, не забываем о том, 
что их нужно адаптировать под 
российские условия, - отметил реги-
ональный руководитель представи-
тельства Байер по Сибири Андрей 
Мозылев, приветствуя участников 
встречи.

Центр протравливания семян в 
Краснодарском - это как раз тот 
случай, когда зарубежное оборудо-
вание, «подогнанное» под интере-
сы заказчика и местные условия, 
устанавливалось под непрестанным 
вниманием специалистов Байер, 
в частности Александра Найде-
нова, менеджера инновационных 
проектов компании. Рассказывая о 
технологии обработки семян, Алек-
сандр подчеркнул, что Байер пред-
лагает не просто оборудование, а 
комплекс решения задач. Причем 
каждая протравочная установка 
изготавливается по индивидуаль-
ному заказу, оговаривается на этапе 
создания проекта. Заказчику нужно 
только выбрать, будет это поточная 
или порционная система.

- Промышленная барабанная 
система поточной обработки 

семян серии RH2000 COMMERCIAL, 
установленная в ООО АСП «Красно-
дарское», - лидер продаж, лучшее ре-
шение для зерновых, зернобобовых, 
масличных культур. Это первая 
машина в Сибири, она полностью 
автоматизирована, требует ми-
нимум ухода. Производительность 
- от 5 до 55 тонн в час, в зависимо-
сти от потребностей хозяйства. 
Оборудование обладает массой воз-
можностей, вплоть до выбора цве-
та протравленных семян. А главное 
отличие агрегата от аналогов 
других производителей - щадящий 
способ протравливания семян с 98-
%-ным качеством (в то время как 
на других машинах - в пределах 70 
%), - отметил Александр Найденов.

До символического перерезания 
ленточки протравочный комплекс 
уже успел поработать -  через него 
прошло нынче 1600 тонн семян. 
Насколько они отличаются от про-
травленных традиционным спо-
собом, как говорит директор ООО 
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АСП «Краснодарское» Николай 
Дурченко, покажет осень. В хо-
зяйстве намерены сравнить поля с 
использованием нового оборудова-
ния и без него. Экспериментируют 
здесь и с химпрепаратами.

- Наше предприятие имеет 24 
тысячи гектаров земли, располо-
женных в разных климатических зо-
нах. Полторы недели назад прошел 
первый дождь, поэтому говорить о 
благоприятных погодных условиях в 
текущем году не приходится. Но мы 
пришли к посевной подготовлен-
ными.  На имеющийся объем семян 
купили протравочный комплекс. 
Соответственно, для достойно-
го результата и протравители 
нужны качественные. Выбрали как 
всегда средства защиты Байер. 
Решили использовать не только 
проверенный нами Ламадор, но и 
еще один протравитель Редиго 
Про. Осенью посмотрим, какой пре-
парат сработал лучше. Сегодня на 
посевах проводятся химобработки 
баковой смесью против вредите-
лей и болезней с подкормкой. Также 
продуктами Байер. Прошлый год 
показал, что они обладают  более 
длительным сроком защиты - до 
26 дней  при том, что сезон 2016-
ого был дождливым, - рассказывает 
Николай Александрович.

Говоря о новом оборудовании 
для протравливания семян, руково-
дитель хозяйства также подчеркнул, 
что теперь сводится к минимуму 
человеческий фактор - автомати-

зация и компьютерное управление 
техникой не допустят перерасхода 
или, напротив, снижения норм рас-
хода препаратов. 

- Процесс внедрения инноваций 
бесконечен. Стоило установить 
одно оборудование, как возникла 
необходимость приобретения 
семенной линии, не обойтись и без 
вибростола, нужен и фотосепа-
ратор, и так бесконечно. Сегодня 
есть компании, которые ежегодно 
предлагают новинки, а значит, нам 
есть куда расти. Только движение 
вперед - залог успеха нашего дела, 
- резюмировал Николай Алексан-
дрович.

Недаром говорится, что посеешь 
- то и пожнешь. О будущем урожае 
нужно позаботиться еще на стар-
те полевого сезона. Важную роль 
протравливания семян отметил и 
начальник управления растение-
водства и механизации региональ-
ного Минсельхозпрода Сергей 
Кролевец:

- Думаю, сегодня никому не нужно 
объяснять необходимость про-
травливания семян. Эта процедура 
значительно увеличивает урожай-
ность культур: пшеницы, к при-
меру, - от 5 до 15%, кукурузы - от 7 
до 12%. Между тем, в текущем году 
в Омской области протравлено 
лишь 68 % семян - 247 тысяч тонн 
из заложенных 360 тыс. тонн, т.е. 
более 600 тысяч гектаров, не за-
щищенных с весны ни от болезней, 
ни от вредителей, сегодня ждут 

фунгицидной и инсектицидной об-
работки. Кроме того, протравите-
лями нужно работать правильно. 
Одни сельхозтоваропроизводители 
экономят на норме расхода препа-
ратов, другие используют старые 
машины, на которых эти нормы 
нельзя отрегулировать. Третьи 
экономят на специалистах, кото-
рые не умеют работать с новой 
техникой. В итоге недополучают 
урожай. Приобретение таких цен-
тров, как в Краснодарском, способ-
но обеспечить протравливание 
семян в необходимом количестве 
с необходимым качеством. Этот 
опыт нужно изучить и приумно-
жить, распространив его по всей 
области,  особенно на северную и 
северную лесостепь - слабые зоны 
по протравливанию семян.

Начальник управления сельского 
хозяйства Павлоградского района 
Николай Шкловчик тоже считает, 
что подобные комплексы по про-
травливанию семян нужны агра-
риям, причем не только крупным 
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крепким хозяйствам, но и неболь-
шим крестьянско-фермерским. По 
его данным, в районе неуклонно 
растет применение средств защиты 
растений:

- Если в прошлые годы протрав-
ливали порядка 10 тыс. тонн семян, 
то нынче постарались - уже 14 тыс. 
тонн, включая семена однолетних 
трав. Уделяется должное внима-
ние и химобработкам посевов. На 
сегодняшний день более 10 тыс. га 
обработано гербицидами, около 30 
тыс. га -  инсектицидами и 17 тыс. 
га -  фунгицидами. И работа в дан-
ном направлении продолжается. 

Ведь, по словам заместителя 
генерального директора АО «Нива» 
Дмитрия Пушкарева, стоило толь-
ко порадоваться чистоте полей, как 

после первого небольшого дождя 
появилось все, что  может навре-
дить посевам:

- В этом году все было - то ли еще 
будет! Проводим обработки про-
тив сорняков и насекомых. Рапс два 
раза опрыскивали против капуст-
ной моли, будет и третий заход. 
На пшенице боремся с трипсом, на 
горохе - с тлей. На ответственных 
культурах применяем средства 
защиты Байер - хоть и не самые 
доступные для аграриев по цене, но 
решают проблемы на 100%.

Согласно статистике, сельхоз-
товаропроизводители даже при 
использовании химикатов теряют 
до 40% урожая. Одна из причин - их 
нерациональное внесение, незна-
ние состояния посевов каждого 
конкретного поля. Именно поэтому 
на смену традиционному земле-
делию сегодня приходит точное, 
цифровое, элементы которого уже 
используются нашими аграриями. 
С недавнего времени за развитие 
этого направления активно взялась 
компания Байер. По словам Дениса 
Серегина, руководителя отдела 
цифрового земледелия и иннова-
ций, в 2015 году компания приоб-
рела  геоинформационную систему 
Zoner IntelMax, в 2016 году - фирму  
proPlant Gesellschaft für Agrar- und 
Umweltinformatik mbH.  И теперь 
Байер предлагает своим клиентам 

современные автоматизированные 
системы, позволяющие управлять 
процессами от выявления сорняков 
и болезней растений до прогнози-
рования урожайности. 

Все эти инновации в конечном 
итоге работают на экономическую 
эффективность аграрного секто-
ра. А поскольку лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, 
участникам дня поля такая воз-
можность была предоставлена. 
Аграрии внимательно осматривали 
посевы, изучая «и вершки и кореш-
ки», расспрашивая  руководителя 
хозяйства и специалистов Байер о 
проведенных в нынешнем сезоне 
агроприемах, способствующих 
такому замечательному результату. 
Протравочный комплекс в «Крас-
нодарском» - первый за Уралом, 
поэтому интерес к нему был 
особенно велик, в т.ч. и со стороны 
представителей Байер из других 
областей Сибири - им предстоит 
распространять этот опыт у себя в 
регионах. Подводя итоги меропри-
ятия, Андрей Мозылев не призывал 
сельхозтоваропроизводителей 
слепо следовать коллеге из Павло-
градского района, а рекомендовал 
выбирать наиболее приемлемые 
решения для конкретного хозяй-
ства, экспериментировать, изучать 
новинки. Ну а Байер всегда рядом и 
помогает достигать успеха.
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АККУМУЛЯТОР  
6 СТ- 55 АЗ  ZUBR ULTRA

-13%

АККУМУЛЯТОР 6 СТ- 60   
АПЗ  БАРС SILVER  ЕВРО 
обратная 
полярность

-7%

АККУМУЛЯТОР  6 СТ- 90 
АЗ  ZUBR ULTRA
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ПОДШИПНИК  
1680205

ПОДШИПНИК  
1680206

АНТИФРИЗ
ГОСТовский
зеленый, 
красный 

10 кг

г. Дзержинск

 5 кг

-7%

ФИЛЬТР-ПАТРОН 
LX-162-B 

Тракторы: T-150,150К, 151K (СМД-60, 
62/62А), ДТ-75С/ 175С, ВТ-200 (СМД-66/66М) 

Двигатели: СМД-20, -60

-18%Комбайны: КРМ-4/-6, Енисей-1200 
(СМД-23/-24), КСКУ-6, СК-6 Колос, КСК-100 
(СМД-64/-72), РКМ-6, УЭС Полесье-250, 
ККС-8, КСКУ-6, ДОН 1200, 1500А 
(СМД-23,-24,-31), ДОН-680, СК-5M НИВА, 
КС-6В, Кубань СКД-5А Сибиряк 

ПОЛОГ, ткань двуниткаПОЛОГ, ткань Оксфорд

МАСЛО МОТОРНОЕ 
SL 5W-40 SG/CD, п/с

5 л

2 790 руб.

3,0 м

3,0 м

3,0 м

3,0 м

4,
5 

м
6,

0 
м

5,
4 

м
6,

8 
м

1 230 руб.

1 570 руб.

1 700 руб.

1 820 руб.

3,2 м

3,2 м

3,2 м

3,2 м

4,
5 

м
6,

0 
м

5,
4 

м
6,

8 
м

1 690 руб.

2 020 руб.

2 300 руб.

2 640 руб.

250 руб.

340 руб.650 руб.

3 060 руб. 4 547 руб.

ПОДШИПНИК  
1680207

380 руб.

138 руб.

610 руб.

145 руб.

465 руб.

279 руб.

549 руб.

1 л 

-10%

-11%

МАСЛО МОТОРНОЕ
OPTIMUM, 10W-40, 
SG/CD, п/с

1 л

4 л

-9%

1 320 руб. 1 800 руб.

155 руб.

680 руб.

160 руб.

518 руб.

790 руб. 375 руб.

290 руб.

410 руб. 589 руб.

299 руб.

1 710 руб. 2 150 руб.

1 850 руб. 2 450 руб.

1 980 руб.

3 191 руб. 3 300 руб. 5 242 руб.

2 810 руб.

на
 п
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х 
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Когда у тебя есть вся информация, 

верное решение принять легко
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Чтобы выжить в современных условиях жесткой конкуренции, сельхозтоваропроизводителю необхо-
димо постоянно работать над повышением эффективности  сельского хозяйства. К сожалению или к 
счастью - трудно сказать, но российскому аграрию сегодня зачастую нет необходимости «изобретать 
колесо». Экономика некоторых зарубежных производителей настолько ушла вперед, что порой доста-
точно лишь озвучить проблему, чтобы опыт ее решения нашелся у тех или других заграничных соседей. 
Нужно лишь просто грамотно переложить технологию на наши условия и возможности. Такой воз-
можностью воспользовались барнаульские производители, собрав у себя на заводе сушилку, полный 
аналог американской, уже проверенной во многих хозяйствах России.  Таким образом, они предложили 
сибирским аграриям эффективное, надежное и очень удобное по цене оборудование, способное рабо-
тать с любой культурой, в том числе и мелкосемянной, что сегодня тоже очень актуально.    

ООО «ЦАИР»:
ПРОСТЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ 
И БЫСТРО ОКУПАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

агротайм/№7(45) июль 2017

Омский дилер алтайского завода ООО «Центр 
аграрных инженерных решений» на состоявшейся 

накануне  выставке «Агро-Омск-2017» предложил на суд 
сельхозтоваропроизводителей Прииртышья новое су-
шильное  оборудование. Зерносушилка «Алтай- 27» была 
доставлена в омский регион из Барнаула и выставлена в 
качестве экспоната в глубине парка. Однако это обсто-
ятельство не помешало гостям выставки увидеть ее, 
внимательно изучить, не без помощи, конечно, предста-
вителей ООО «ЦАИР», и по достоинству оценить преиму-
щества этого агрегата. А оценивать действительно есть 
что. Высокая производительность, энергосбережение и 
надежность - это лишь самые очевидные характеристики. 
Принцип работы нового для омских аграриев зерносу-
шильного оборудования отличается от других сушилок 
конструкцией колонны и системы выгрузки, которая дает 
возможность регулировать скорость зерна в колонне. А 
если сюда добавить еще множество различных опций, 
таких как влагомер, датчики системы безопасности, ком-
пьютерное управление и т.д., то высокий интерес про-
фессиональных посетителей к ней становится понятен.  

- Модульные зерносушилки «Алтай» удовлетворят 
потребностям практически любого клиента, от не-
большой фермы до крупного коммерческого элеватора, 
- рассказывает генеральный директор ООО «ЦАИР», экс-
клюзивного дилера алтайского производителя сушилок, 
Сергей Забелин. - В зависимости от того, сколько зерна 
вам нужно просушить, такую конструкцию мы вам и 
установим. Это может быть одномодульный вариант 
с одним вентилятором, одномодульный с двумя венти-
ляторами (разделением внутреннего объема сушильной 
камеры), двух- или трехмодульные. Есть еще несколько 
моментов, на которые я бы обратил особое внимание. 
Это, прежде всего, запатентованная система, состоя-
щая из 4-х дозирующих вальцов, она  позволяет быстрее 
выгружать более горячее зерно от внутренней стенки 
зерносушилки и медленнее от внешней, что приводит 
к более равномерному распределению влаги, избеганию 
перегрева, тем самым улучшается качество высушенно-
го зерна. Система перекрестного движения зерна через 
зерносушилку пересыпает зерно от одной стороны 
сушилки к другой, компенсирует внешнее воздействие 
ветра в осеннее время года. Внутренний, горячий слой  
зерна становится внешним и наоборот, предотвращая 
пересушивание и обеспечивая равномерное распределе-
ние влаги. Эта система установлена на всех зерносушил-
ках, состоящих из нескольких модулей. Об этом агрегате 
рассказывать я могу много, но что хотел бы отметить 
обязательно - это простая и интуитивно понятная 
система управления. И еще один очень важный момент. 
Это быстроокупаемое оборудование. Уверен, кто уста-
новит один модуль сегодня, через год, оценив все его пре-
имущества, примет решение наращивать модули. 

Надо сказать, что первые пользователи в регионе уже 
есть. Один агрегат был установлен еще в начале года 
в АО «Нива» Павлоградского района, второй забрали 
буквально с выставки. Зерносушилка «Алтай-27» была 
установлена в АО «Новоазовское» Азовского немецкого 
национального района. Директор хозяйства Заслужен-
ный агроном РФ Михаил Шарапов, будучи человеком 
очень осторожным, подчеркнул, что давать оценку 
работе нового оборудования пока рано, это можно будет 
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Если это можно сделать лучше - 
найди как!
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ООО «ЦАИР»
644016, г. Омск, 

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

szabelin78@mail.ru
на правах рекламы

сделать только после окончания 
уборочной кампании, когда она по-
кажет все свои возможности. Однако 
поделился своими ожиданиями  от 
новой сушилки и мотивами ее при-
обретения:

- Мы более 20 лет пользовались 
польской сушилкой. В общем-то, 
она нас не подводила, но всякое 
оборудование стареет и морально, 
и физически, его надо менять. Тем 
более мы начали заниматься рап-
сом, а на ней рапс сушить нельзя, не 
получается просто. А та, которую 
мы пробрели, «Алтай-27», может 
сушить любое зерно, и мелкое в том 
числе.  Кроме того, она работает на 
газе, а это уже серьезная экономия. 
У нас, конечно, на токовое хозяй-
ство природный газ не проведен, да 
в этом нет особой необходимости, 
будем просто подвозить в сезон 
цистерны с  пропан-бутаном. И си-
стема довольно простая (польская 
сложнее намного), а значит, в ис-
пользовании будет удобнее. К тому 
же после польской сушилки нам зерно 
приходилось закачивать в охлади-
тели, сразу закладывать нельзя, 
оно теплое потому что выходило. 
А из алтайской сушилки можно 
сразу в склад высыпать. Ожидания 
у нас вообще-то очень серьезные. 
Во-первых, рапс - культура очень 
капризная, ее сушить моментально 
надо, только тогда ее можно эффек-
тивно хранить, а потом выгодно 
продать. А во-вторых, теперь нам 
не  надо будет ждать, когда  влаж-
ность зерна дойдет до допустимой 
нормы, мы сможем раньше начинать 
уборку, поскольку есть возможность 
эффективно сушить любое зерно. 
Это очень важно в наших климати-
ческих условиях. 

В современном сельском хозяй-
стве передовые и инновационные 
проекты и технологии составляют 
все более значимую часть плани-
рования гарантированной рен-
табельности. Получать высокие 
прибыли компании могут не только 
дедовским методом увеличения и 
расширения производства, но и с 
помощью максимальной оптими-
зации процессов и  посредством 
внедрения авангардных решений, 
использования современного обо-
рудования.

Отличительные 
особенности 
зерносушилок 
модульного 
типа «Алтай»:
 Возможность аварий-
ной разгрузки (за один 
подход), как всего объёма 
зерносушилки так и одной 
зерновой колонны.
 Штатная, многоуровне-
вая защита от перегрева 
(датчики установлены в 
каждой зерновой колонне 
и сушильных камерах).
 Минимальная темпера-
тура нагрева +30 градусов,  
позволяет сушить семен-
ной фонд.
 Возможность работать 
при минимальной темпе-
ратуре окружающей среды 
- 30 градусов позволяет 
сушилке, при необходи-
мости,  активно работать 
даже в зимний период.
 Мощные вентиляторы,  
в теплую и сухую погоду 
без нагрева сбрасывают 
2-3 % влаги только за счет 
продувки.
 Уникальные двунаправ-
ленные настраиваемые 
бесшовные испарители 
на нагревателях позволя-
ют делать более тонкие 
настройки в зависимости 
от внешней температуры, 
обеспечивают равномер-
ное и полное сжигание 
газа, также гарантируют 
многолетнюю бесперебой-
ную работу.
 Компьютерное управ-
ление процессом сушки 
зерна позволяет увеличить 
эффективность работы 
зерносушилки, снизить 
колебания температуры и 
влажности.
 В случае возникновения 
внештатной ситуации мож-
но перевести управление 
зерносушилкой в ручной 
режим, переключив всего 
один тумблер.
 Штатная система само-
диагностики позволяет 
быстро определить и 
устранить возможные 
неисправности в работе 
оборудования.
 Возможность увеличе-
ния производительности, 
путем надстройки допол-
нительных модулей.

АО «Нива»

АО «Новоазовское»



Внутри каждого яблока 
спрятан огрызок
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 Коллективу ученых из Кубанского государ-
ственного аграрного университета в ходе 
пятнадцатилетнего эксперимента удалось 
достичь в органическом яблоневом саду 
урожайности до 26 т/га, значительно обо-
гнав западных коллег, которые указывают 
урожайность органических яблок 12-16 т/га. 
При этом потери урожайности по технологи-
ям наших ученых составляют всего 4%, что 
соответствует мировому стандарту, а рента-
бельность производства плодов составила 85%. Это первая россий-
ская эффективная, научно обоснованная технология органического 
садоводства, защищенная патентом и проверенная в полевых 
условиях в течение длительного времени.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
агротайм/№7(45) июль 2017

«В рамках всероссийского исследо-
вания рынка органического сельского 
хозяйства и биологизации земледе-
лия в России, Союз органического зем-
леделия собирает базу научно-тех-
нологического обеспечения данной 
отрасли и рассказывает о наиболее 
эффективных технологиях и проек-
тах, реализованных в нашей стране. 
Выращивание органических яблок 
- сложнейшая технология, наиболее 
значимый проект в области садо-
водства, мы поздравляем коллектив 
ученых со столь впечатляющими 
результатами», - говорит председа-
тель правления Союза органического 
земледелия Сергей Коршунов.

Органический сад яблони заложен 
на территории учебно-опытного хо-
зяйства «Кубань» Кубанского государ-
ственного аграрного университета 
имени И.Т. Трубилина на площади 0,5 
га в 2002 г.

«Способ выращивания органиче-
ского плодового сада интенсивного 
типа» разработан творческим кол-
лективом сотрудников кафедр плодо-
водства и почвоведения Кубанского 
ГАУ, ВНИИ биологической защиты 
растений (г. Краснодар) и защищен 
патентом Российской Федерации 
10.11.2013 г. (патент на изобретение 
№ 2497347). Патентообладатель - Ку-
банский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина. 
Авторы патента: Дорошенко Т.Н., 
Бузоверов А.В., Сугоняев Е.С., Чума-
ков С.С., Яковук В.А., Рязанова Л.Г., 
Кондратенко А.Н.

По просьбе Союза органического 

земледелия, подробнее о проекте, 
агротехнологиях и практических 
результатах реализации проекта рас-
сказывает один из авторов, идеоло-
гов проекта Татьяна Дорошенко, 
д.с.-х.н., профессор, заведующая ка-
федрой плодоводства ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина»:

- Уже в конце 90-х годов в спе-
циальной литературе появились 
сведения о создании в различных го-
сударствах мира органических садов, 
выращиваемых без применения ми-
неральных удобрений и пестицидов 
для производства экологически без-
опасной плодовой продукции. При 
этом отмечалось, что урожайность 
плодовых культур при такой системе 
ведения сада на 20-40 % меньше, 
чем в традиционных насаждениях 

(для яблони 12-16 т/га). Это основной 
аргумент, который свидетельствует о 
несвоевременности полного отказа 
от использования в садоводстве син-
тетических агрохимикатов, особенно 
при дефиците производства фруктов. 
Между тем, экологически безопас-
ные плоды пользуются повышенным 
спросом у значительной части насе-
ления. И это происходит несмотря на 
то, что они реализуются по ценам, су-
щественно превышающим стоимость 
традиционной продукции. Именно 
поэтому, по прогнозам специалистов, 
органическое производство плодов 
в ближайшей перспективе должно 
занять определенную часть общего 
объема рыночного потенциала. С 
учетом таких прогнозов и родилась 
идея формирования на базе Кубан-
ского  ГАУ творческого коллектива 
единомышленников, способных обо-
сновать и разработать оригинальную 
технологию ведения органического 
сада яблони, обеспечивающую его 
эффективное функционирование в 
специфических природных условиях 
юга России.

К 2000 году коллектив был создан. 
В его состав вошли ведущие ученые, 
известные своими достижениями 
в области физиологии растений, 
почвоведения, агрономии (КубГАУ) 
и биологической защиты растений 
(ВНИИБЗР).

По результатам предваритель-
ных опытов удалось определить 
оптимальный ассортимент (сорта и 
подвои) яблони, осуществить оценку 
и выбор специального участка 
на территории учхоза «Кубань» 



Если на вас упало яблоко - удирайте как можно скорее: 
яблоня от яблока недалеко падает
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(г.Краснодар) под закладку органического сада. В 2002 
году состоялась закладка такого сада, таким образом, в 
2017 году пошел пятнадцатый год опытного участка.  

Технология
На опытной (демонстрационной) площадке коллекти-

вом ученых проводилась отработка отдельных технологи-
ческих элементов, и к 2012 году была предложена техно-
логия эксплуатации органического сада яблони полного 
цикла, защищенная патентом РФ. Она включала принципы 
подбора специфического сортимента (сортов и подво-
ев) для органических садов, особенности размещения 
деревьев, формирования их кроны, содержания почвы в 
междурядьях, приствольной полосе и других агроприе-
мов и, конечно же, оригинальную систему биологической 
защиты растений от болезней и вредителей.

Экономика
При использовании разработанной нами технологии, 

начало плодоношения органического сада яблони насту-
пает на один год позже (4-5-й год), а продолжительность 
его эксплуатации на 5-8 лет дольше (15-20 лет), чем тра-
диционного. При этом урожайность яблони в различные 
(даже экстремальные) по погодным условиям годы коле-
блется в пределах 18,0-26,0 т/га, ресурс плодоношения 
достаточно высок и достигает 480 т/га, а рентабельность 
производства плодов - 85%.

Коллегами из ВНИИБЗР (соавторами технологии) от-
мечено, что, начиная с 5-6-летнего возраста насаждений 
создается экологический ресурс программы экологи-
ческого управления популяциями вредных и полезных 
видов, обусловливающий возможность постепенного (к 
началу товарного плодоношения сада) снижения количе-
ства обработок против болезней и вредителей биологи-
ческими средствами не менее, чем в 2 раза (в сравнении 
с  традиционными садами) при одновременном уменьше-
нии повреждаемости съемных плодов до экономически 
допустимого уровня (4%).

Вместе с тем, затраты труда и денежных средств в про-
цессе закладки и эксплуатации органических плодовых 

насаждений несоизмеримо меньше, чем при использова-
нии традиционных садов - меньшее количество посадоч-
ного материала; отсутствие опорных приспособлений, 
возможно орошения, минеральных удобрений и т.д.

Таким образом, при реализации предлагаемого способа 
выращивания органического сада обеспечивается полу-
чение регулярных экономически оправданных урожаев 
экологически безопасных плодов, а также рациональное 
использование биопотенциала территории.

Перспективы
Органическое сельское хозяйство (органическое садо-

водство) - одно из важнейших направлений отрасли. Как 
и традиционное сельское хозяйство, при использовании 
обоснованных технологий выращивания оно - экономи-
чески эффективно и перспективно для России. Мы пола-
гаем, что двигателем органического сельского хозяйства 
должны быть соответствующая реклама экологически 
безопасной продукции, ее сертификация и в конечном 
счете - экономическая выгода производства.

 Поскольку хозяйство опытное, то урожай, на нем 
полученный, используется для дегустаций на выстав-
ках, ярмарках регионального и российского уровней 
при презентации технологии ведения органическо-
го сада, а также при проведении лабораторных и 
практических занятий со студентами по курсам: 
«Плодоводство», «Селекция садовых культур» (бака-
лавриат), «Адаптивное и органическое садоводство» 
(магистратура); «Сортоведение плодовых и декора-
тивных культур» (аспирантура).

Студенты КУБ ГАУ своими глазами видят, что в 
российских условиях можно выращивать товарную 
продукцию высочайшего качества без применения 
химикатов.

Для опытного сада подбирались специальные сорта 
яблонь. По словам авторов проекта, для органиче-
ского сельского хозяйства нельзя использовать те 
же сорта, что и для интенсивного садоводства. В ор-
ганическом саду Кубанского государственного аграр-
ного университета в основном используются яблони 
сорта Флорина и Либерти. Немаловажным моментом 
был и выбор самого участка для органического сада с 
учетом необходимых параметров. Сад защищен лесо-
полосой, проводился агрохимический анализ почвы.

Сложнее всего в органической агротехнологии было 
выстроить биологическую защиту растений от 
болезней и вредителей, особенно от яблонной плодо-
жорки. Результатов удалось достичь лишь после 4-5 
лет усиленной работы. Органическая технология вы-
страивалась на стыке нескольких дисциплин - почво-
ведение, физиология, агротехнология, биологическая 
система защиты растений, таким образом, работа 
велась в творческом содружестве. Результатом 
работы стала агротехнология «под ключ» с учетом 
региональных особенностей, которую, по утвержде-
нию авторов проекта, они могут тиражировать и 
выстраивать в других регионах России.

Союз органического земледелия
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До сих пор в нашей постоянной 
рубрике «Отцы и дети» мы рас-
сказывали о достойных примерах, 
когда дети, несмотря на наличие 
больших возможностей, выбира-
ют непростой путь, проложенный 
их отцами - продолжают строить и 
развивать сельскохозяйственный 
бизнес. Сегодня история немного 
другая. Сын и отец ставят на ноги 
и развивают агробизнес букваль-
но с нуля. Наши герои - Олжас и 
Калижан Макжановы, владельцы 
собственного КФХ в Любинском 
районе Омской области.

ОЛЖАС МАКЖАНОВ: 
ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
ВОДА НЕ ПОТЕЧЕТ

агротайм/№7(45) июль 2017

Надежда СОЛОДКОВА

Сегодня крестьянское фермер-
ское хозяйство Макжановых 

- это стадо из 125 голов КРС, из них 
40 дойных коров. Более 500 голов 
маточного поголовья овец и порядка 
10-ти лошадей.  Это немного, конеч-
но, но и немало, поскольку существу-
ет оно всего четвертый год. 

Сын Олжас взял на себя основную 
нагрузку по развитию хозяйства, а 
отец с удовольствием ему помогает, 
подсказывает и с гордостью наблю-
дает за осмысленной и очень орга-
низованной деятельностью своего, 
уже взрослого, но все же ребенка. 

- Если честно, - признается Кали-
жан Бекмагамбетович, - я даже и не 
думал о том, что он поедет в город 

и останется там работать. Как бы 
пафосно это ни звучало, но у нас это 
в крови – сельское хозяйство. У меня 
отец был 23 года председателем 
колхоза. Когда в 1932 году организо-
вывались первые колхозы, народ его 
выбрал. И до 57 года, когда начали их 
объединять в совхозы, он оставался 
на этом посту.  А брат его был в со-
седнем колхозе председателем, дру-
гой брат - еще в одном. У нас самый 
старый пращур, он что делал, у него 
было крепкое хозяйство, он каждый 
день отдавал по одному стригун-
ку на мясо. 92 двора в ауле было, и 
каждый день по одному стригунку, по 
очереди в каждый дом - сегодня одно-
му, завтра следующему. Для того он 
это делал, чтобы люди себя не ощу-
щали брошенными, чтобы каждый 
день у людей на столе было мясо. Т.е. 
365 стригунков у него уходило в год 
только на вот такую раздачу. Это 
его ответственность была такая. 
Не только за то, что ты делаешь, но 
и за тех, кто вокруг тебя.  Старший 
брат у меня сейчас живет в Из-
юмовке, 70 лет ему исполнилось, он 
главным агрономом в совхозе 42 года 
отработал. У него сын там же глав-
ным инженером сейчас трудится. Так 
что сельское хозяйство у нас в крови, 
это наше объединяющее начало. И я, 
и мой сын, мы продолжаем дело своих 
отцов, дедов и прадедов.  Да сложно, 
да это занимает практически все 
его время, но он уже понял, что здесь 
он сам себе хозяин, теперь где-то 
под кого-то подстраиваться он уже 
не сможет, я думаю. 

Олжас  Макжанов после школы, 
действительно, уже понимал, что 
жизнь его будет связана с сельским 
хозяйством, а потому поступил в 
сельскохозяйственный техникум на 
специальность «Хранение и пере-
работка растениеводческой про-
дукции». После его благополучного 
окончания даже поработал некото-
рое время в городе по профессии. 
Но или время сейчас такое, или и 



Ваша династия является лучшей командой, 
о которой вы только могли мечтать
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вправду корни и наследственность 
сделали свое, но молодой человек 
принял решение вместе с отцом раз-
вивать свое хозяйство. 

Справедливости ради стоит ска-
зать о том, что к этому времени отец, 
больше двадцати лет своей жизни от-
давший работе главным агрономом 
в совхозе «Максимовский» Шерба-
кульского района, уже попробовал 
себя и в фермерстве. Но как-то не 
сложилось.  

- После всех перестроек, ель-
цинских обещаний, мы с друзьями 
организовали фермерское хозяйство, 
- вспоминает Калижан Макжанов. - 
Работали, я считаю, мы неплохо, но 
в сельском хозяйстве много зависит 
еще и от внешних факторов. Не 
пошло у нас тогда. Три года подряд 
неурожай был, потом еще саранча 
напала. Есть такие периоды в жизни, 
когда все хорошо, а есть когда-то и 
не очень. Но если на этом зацикли-
ваться, то не получится двигаться 
вперед. 

А сын Олжас  с удовольствием и 
какой-то беспредельной искренно-
стью рассказывает о том, как и с чего 
они с отцом начали новый путь в 
сельском хозяйстве. 

- Сначала было 2-3 коровы, нанял 
женщину, первые несколько дней она 
руками доила, потом купили гол-
ландский аппарат. Потом привез 5 
коров из Петровки, потом еще 5. Уже 
сложно стало доить и аппаратом, 
тяжело его таскать, да и время до-
рого. Присмотрели доильную систе-
му. Протянули молокопровод, сдела-
ли молоканку. Танка тогда не было 
еще, поэтому возник вопрос, куда 
молоко девать. По рынкам пробе-
жался, договорился с людьми и начал 
в «полторашки» молоко разливать, 
продавать. На всех омских рынках 
наше молоко было, от Заозерной до 
Гашека, и оно пользовалось спросом. 
Возил  на своей машине в багажнике. 
Потом, когда коров стало 20-25, ба-
гажника стало уже мало. Да и лето, 

жара, продукт быстро портится… 
Надо было решать вопрос со сдачей 
молока. Договорился с Любинским 
молзаводом, но они принимают 
молоко только охлажденное. Купили 
танк-охладитель, тонник. Снова 
возникла проблема – в чем возить. 
Но не существует проблем нере-
шаемых, если идешь вперед. Купили 
специальную бочку на 400 литров. 
Теперь сдаем молоко на завод, за 
хорошую цену. 

Это перспективное направление, 
мы его обязательно будем раз-
вивать. Корова она же сама себя, 
как говорится, кормит. Только над 
стадом, конечно, надо работать. 
Мы купили уже 30  племенных телок, 
хотим выйти на два отела. И быка 
племенного своего уже приобрели. У 
нас ведь сейчас типичный деревен-
ский вариант – все телятся весной. 
Соответственно, в этот период 
молока много, цены на него нет. Мы 
сейчас подведем их к зиме, октябрь-
ноябрь, под случку, чтобы где-то в 
августе был основной отел. Тогда в 
зиму мы уйдем с молочком. Цена там 
будет уже другая. А свои коровы уже 
спокойно в запуск уйдут.  

С овцами тоже начинали  с малого.  
30 голов овец, без этого нельзя, как 
говорится, казах без овец и без коня 
– это не казах. Все это содержалось, 
как обычно, в маленьком сарайчи-
ке, а потом подвернулся вариант, 
товарищ уезжал в другой регион, и 
ему некому было оставить 100 голов 
овец. А овцы хорошие, в свое время 
привезенные из Волгограда, курдюч-
ные, гиссарской мясной породы. Она 
несет раз в год одного ягненка, прав-
да, потомство получается сильное. 
Представляете, какой это сложный 
процесс разведения? Многие говорят:  
вам же невыгодно... Но зато у нас 
самое вкусное мясо! Мы согласились 
тогда взять их, быстро пришлось 
строить кошары, в октябре-ноябре, 
а в декабре они уже начали давать 
приплод. Я стал вообще недвижимый. 

Так-то я другими делами занимался 
параллельно, а тут я практически 
привязан. К весне уже плюсом 160 
овец у нас было. Сейчас у нас маточ-
ное поголовье около 500 голов. Есть 
в городе торговая точка, где реали-
зуем баранину. На север живым весом 
отправляем. В общем, и здесь нашли 
способ реализации. Это направление 
тоже будем развивать. 

Надо сказать, что  профессии 
обоих  Макжановых,  и отца и сына, 
связаны с растениями, поэтому, 
конечно, им проще было бы зани-
маться растениеводством. Но, напо-
минаю,  начинали они практически 
с нуля, у них совсем не было земли. 
Сейчас администрация района, в 
частности глава Абай Ракимжанов  (а 
у него, как рассказали мне Макжано-
вы, душа болит за всех, кто хочет и 
может работать на земле), выделил 
начинающим фермерам в аренду 
земли и для пастбищ, и для заготовки 
кормов. Поэтому применить свои 
профессиональные знания и отцу и 
сыну в ближайшее время будет где.

- У меня у самого уже два сына, 5 
лет и 3 года, - размышляет Олжас. 
- Они всегда со мной, уже знают, 
откуда берется мясо и молочко, в 
перспективе я покажу им, как вы-
ращивается хлеб. Дедушка, приходя 
на ферму с внуками, формирует у 
них понимание того, что это их 
собственность, в хорошем смысле 
слова - мое, наше, семейное. А моя 
задача - рассказать им о том, что 
наличие собственности - это еще и 
огромная ответственность за то, 
что блеет, мычит, и самое главное 
за людей, которые приходят к тебе 
на работу. Ты должен их обеспечить 
теперь не только трудом, но и до-
стойной заработной платой.  

Конечно, пусть каждый из сыновей 
выбирает свой путь, но прививать 
им любовь к своей малой родине и к 
труду, который кормит не только 
семью, но  и в целом страну, конечно, 
буду. Обязательно!



В мире нет ничего прекраснее скачущей лошади, 
танцующей женщины и корабля под парусами
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В Омске прошли испытания лошадей рысистых пород II этапа «Боль-
шого сибирского круга». Большой Сибирский Круг (БСК) - это бега 
и скачки самых резвых лошадей Сибирского федерального округа. 
Это - захватывающее спортивное зрелище. Самые опытные профес-
сиональные наездники и жокеи Сибири на самых резвых лошадях 
борются, конечно, за  призы, но прежде всего это смотр достижений 
и результатов труда ведущих коневладельцев и агропромышлен-
ных хозяйств Сибири. БСК проводится в пять этапов. I этап - Красно-
ярский ипподром, II этап - Омский ипподром,  III этап - Новосибир-
ский, IV этап - Барнаульский и V этап - Абаканский ипподром. 

агротайм/№7(45) июль 2017

На II этапе БСК, состоявшемся 
в Омске 16 июля, разыграли 

чуть менее миллиона рублей при-
зового фонда. На Омском ипподроме 
можно было поболеть за участни-
ков одиннадцати заездов. Судила 
соревнования бессменный главный 
судья  Наталья Васильева, которая не 
забывала и участникам и зрителям 
напоминать, что это не соревнова-
ния, а испытания и смотр. В Омске ра-
зыгрывались три «больших приза» - 
кубки регионального Правительства, 
Законодательного собрания Омской 
области, отраслевого министерства 
и несколько «малых» призов в честь 
выдающихся наездников, ведущих 
ипподромов, профессиональных 
праздников.

В первом заезде участвовали лоша-
ди рысистых пород 4 лет и старше на 
дистанции 2400 метров. В заезде на 
кубок правительства Омской области 
первое место занял конь Паломник, 
совсем недавно приобретенный у 
алтайского коннозаводчика омским 
владельцем Александром Лисович. 
Лошадь пришла первой в руках на-
ездника Анатолия Тепляшина.

В следующих заездах с серьезным 
призовым фондом в 200 тыс. рублей 
каждый приходили первыми лошади 
из разных регионов. Например, в 
заезде на Кубок Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
первым пришел Корифей (Респу-
блика Хакасия) под управлением 
Татьяны Хреновой. Приз победителю 

НЕ СПОРТ,  НО СМОТР 
И ИСПЫТАНИЕ 



Там, где находится лошадь, 
там не бывает нечистой силы
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среди лошадей орловской породы вручал руководитель 
ведомства Максим Чекусов. В заезде на кубок Законода-
тельного собрания Омской области победила лошадь из 
омского региона Сириус Лок в руках молодого наездника 
Артема Митрофанова.

В заезде из 9 голов на приз памяти В.А. Руппеля (I гит) 
первое место было присуждено коню Козырю, показав-
шему на дистанции 1600 метров великолепную резвость. 
Козырь пришел к финишу под управлением Дениса На-
дина из Кемеровской области, который является владель-
цем животного и уже не первый год приезжает на омские 
соревнования и отстаивает честь своего региона. 

А днем раньше любителей конных состязаний прини-
мал у себя недавно обновленный Таврический ипподром. 
Эта площадка подготовлена и аттестована специально 
для скачек. Здесь также собралось немало и просто зри-
телей, и болельщиков, и увлеченных любителей конного 
спорта. Заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Александр Курзанов 
поздравил всех собравшихся с открытием скакового се-
зона и пожелал спортсменам хорошей и захватывающей 
борьбы за победу. 

- Большой Сибирский круг уже более 10 лет прово-
дится в Сибирском федеральном округе, и последние 
годы Омская область занимает призовые места. Это 
все происходит благодаря хорошей подготовке наших 
спортсменов и лошадей. Кроме того, регион немало сил 
тратит на подготовку площадок для того, чтобы была 
возможность и качественно тренироваться, и достойно 
принимать у себя гостей и участников состязания. Вот, 
к примеру, этот ипподром строился, что называется 
методом «народной стройки». Свой посильный вклад 
вносили очень многие люди. Практически здесь полу-
чился прекрасный пример частно-государственного 
партнерства.

Под звуки российского гимна, почетное право под-
нять флаг Российской Федерации было предоставлено 
старейшему конюху Омской области, воспитавшему не 
одно поколение жокеев и тренеров и отдавшему кон-
ному спорту 70 лет, Габасу Сатбекову, а также директо-
ру Таврического ипподрома Сергею Иванову. Именно 
благодаря его энтузиазму, увлеченности конным спортом 

в небольшом районе Омской области появился стадион, 
способный на своей площадке принять состязания столь 
высокого уровня. Сергей Николаевич представил своих 
лошадей практически в каждой скачке. Он рассказал, что 
сам давно и очень глубоко увлечен этим видом спорта:

- Дохода эта деятельность не приносит никакого. 
Деньги я зарабатываю в сельском хозяйстве, занимаюсь 
растениеводством. А вот тратить на это дело прихо-
дится довольно много. Только в последнюю реконструк-
цию я вложил порядка двух миллионов рублей. Мне очень 
приятно, когда дети по конюшне ходят: это значит, у 
нашей затеи есть продолжение, есть будущее. Такого 
уровня соревнования, на моей памяти, на базе районного 
центра проводятся впервые. Обычно в городах это бы-
вает. В общем-то, я горжусь тем, какого уровня удалось 
достичь. 

В 6 заездах приняли участие лошади верховых пород от 
2 лет и старше, родившиеся не только в России, но и за ее 
пределами. Участниками скачек стали жокеи из Республи-
ки Хакасия, Красноярского, Алтайского края, Новосибир-
ской и Омской области. 

В первой скачке на приз главы Таврического городско-
го поселения, в которой приняли участие 5 лошадей от 3 
лет и старше верховых пород на дистанции 1000 метров, 
победу одержала Тамара Дорошенко на Бель Хане из 
Красноярского края. Второе место досталось Руслану 
Реве из Таврического района на лошади Фит Малибу, 
родившейся в США. Третье место занял Иса Ягъяев из 
Красноярского края на Манифесте. 

Во второй скачке разыгрывался летний приз для лоша-
дей верховых пород 2 лет на дистанции 1200 метров на 
четыре призовых места. Первым пришел Равиль Алышев 
из Шербакульского района Омской области на лошади 
Редкость, второй оказалась Валерия Янке из Таврическо-
го района Омской области на кобыле Бриолка, третьим 
стал Сергей Гордюшин из Таврического района на лошади 
Бухарест и четвертое место занял Руслан Рева из того же 
Таврического района на жеребце Тинперс. 

Это, конечно, не случайно, что столько призовых за-
ездов было у Таврического района. После того как здесь 
был открыт ипподром, этот вид спорта полюбился мест-
ным жителям и стал активно развиваться. 



Скаковая лошадь - животное, которое может обойти 
несколько тысяч людей за один заезд
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- В 2013 году, когда мы принимали у себя региональные 
летние соревнования «Королева спорта», мы впервые 
открыли этот ипподром, - рассказывает Глава Таври-
ческого муниципального района Юрий Постовой. - Есть 
в районе увлеченные люди, которые захотели, чтобы 
ипподром был, они повели за собой единомышленников- и 
вот такой центр появился. В этом году мы сделали здесь 
реконструкцию. Участвовали в этом все, кто мог - и 
фермеры, и районные предприятия, ну и администрация, 
конечно, поселения и района. И хотя собственником явля-
ется один человек, а спортом конным теперь занимают-
ся местные жители всего района от мала до велика. 

Юрий Иванович признался, что на юбилей ему подари-
ли лошадь, а он привел ее сюда, передал в детско-юно-
шеский конный клуб. Иногда приходит, наблюдает за тем, 
как она развивается, но, говорит, что совсем не пережива-
ет, убежден, она в надежных руках. 

В третьей скачке на приз главы Таврического района 
участвовали 4 лошади верховых пород от 3 лет и старше. 
Первое место одержал Сергей Ольховский из Республики 
Хакасия на лошади Перун, второе - Сагдат Абелькенов 
из Таврического района Омской области на лошади Боу 
Глори, третье место досталось Валерии Янке (Тавриче-
ский район) на лошади Линкин Парк, четвертое занял 
Дияз Тураханов из Полтавского района Омской области 
(лошадь Латка).

В четвертой скачке разыгрывался самый крупный 
приз в сумме 200 тыс. рублей - кубок Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области для лошадей верховых пород от 3 лет и стар-
ше на дистанции 1800 метров. Кубок достался Сергею 
Ольховскому из Республики Хакасия (лошадь Кэнди 
Шайн, родившаяся в США). Вторым пришел Иса Ягъяев из 
Красноярского края на лошади Блэк Фэлкон - тоже родом 
из США. Третье место досталось Нуригену Садбекову из 
Таврического района Омской области (лошадь Нотариус), 
и четвертое место заняла уже участвовавшая в предыду-
щих скачках Валерия Янке также из Таврического района 
на лошади Майлд Мун.

Пятая скачка - на приз Дерби. Он разыгрывался сре-
ди лошадей верховых пород 3 лет на дистанции 2400 
метров. В скачке приняли участие 9 наездников. Победу 
одержал Сергей Шелякин из Алтайского края на лоша-
ди Дагар Бай. Второе место занял постоянный участник 
этого бегового дня Иса Ягъяев из Красноярского края 
(лошадь Дэйли Хайт). Третье место досталось Нуригену 
Садбекову из Шербакульского района Омской области 
(лошадь Бременен). Четвертое - Сагдату Абельгенову из 
Павлоградского района области (лошадь Русина) и пятое 
место - Руслану Реве из Таврического района на лошади 
Сан-Пэйс.

Победитель скачки Сергей Шелякин рассказал, что с 
детства любил лошадей, но долгое время не было воз-
можности заняться любимым видом спорта.

- Мне сейчас 42, и я всего семь лет занимаюсь этим 
спортом, т.е. никогда не поздно начинать что-то, глав-
ное делать это с увлечением. Это не первый мой визит 
в Омскую область и, уверен, не последний. Надо сказать, 
что дорожка на этом стадионе не простая, мы по такой 
не ездили, и потренироваться времени особенно не было, 
но Дагар Бай молодец, справился. 

В шестой скачке на Кубок регионального Минсельхоза 
для лошадей верховых пород от 4 лет и старше на дис-
танции 3200 метров победителем стала Валерия Янке 
из Таврического района Омской области (лошадь Тин 
Флауэ), второе место досталось Рамилю Алышеву из Лю-
бинского района (лошадь Ковбой). Всего в шестой скачке 
из пяти участвовали 2 лошади, остальные были сняты с 
соревнований.

Хрупкая девушка Валерия Янке не в первый раз обхо-
дит мужчин на скачках, она признается, что это, конечно, 
приятно, но в то же время очень обязывает, не хочется 
уже снижать поставленную планку.

- Это очень важно для области, проведение скачек 
такого уровня. Тем более, у нас появился специально 
подготовленный именно к скачкам ипподром. Я пришла 
первой на лошади Иванова Сергея Николаевича, который, 
собственно, создал этот ипподром, она тренируется 
здесь же на этой дорожке, думаю, это мне помогло. 

А в последней седьмой скачке, на приз 5-летия Таври-
ческого ипподрома, для лошадей неустановленных пород 
на дистанции 5000 метров могли принять участие любые 
лошади. Требования и к ним, и к наездникам были мак-
симально снижены. Многие участники состязались здесь 
даже без седла. Но, правда, от этого интерес зрителей 
к финальной части мероприятия не снизился, а скорее 
повысился. По выкрикам болельщиков было понятно, 
что и в этой «номинации» у них есть любимчики, при-
чем с «многолетним стажем». В итоговой скачке приняли 
участие 9 лошадей. Почетное первое место занял Мирхан 
Сагнаев из Таврического района на лошади Мальчик, 
второе место досталось его земляку Жаслану Кундыбаеву 
(лошадь Тонга). Третье - Арсену Хасенову тоже из Таври-
ческого района на жеребце Вороной, четвертое место 
- Андрею Хрыщенко из Павлоградского района и пятое 
место - Александру Свиридову из Тюкалинского района 
Омской области на лошади Миг.

Конные соревнования - азартное и зрелищное меро-
приятие. Особую пикантность нынешним состязаниям 
придала работа открытого с января тотализатора. Гости 
могли сделать ставки, оформив при наличии паспорта 
дебетовые карточки. Как рассказывает официальный пор-
тал «Омская губерния», в 1918 году в Омске гостил амери-
канский наездник Вильям Кейтон. Он объяснил сибир-
ским коллегам, как можно заработать деньги на развитие 
ипподрома - открыть конный тотализатор. Спустя много 
лет конная лотерея вновь заработала: в этом году Омский 
ипподром получил лицензию на проведение этой игры.



Вокруг конопли на пространстве Интернета  
немало споров. Авторы научных и около-
научных статей приводят данные о пользе 
растения для здоровья, использования его 
в производстве краски, одежды, топлива, 
стройматериалов, апеллируют многознач-
ными числами прибыли от переработки 
технической конопли в различных странах 
мира. Но вот наркосодержащие сорта коноп-
ли сделали ее вне закона, началось массо-
вое истребление культуры. Идет активная 
работа по уничтожению опасных  зарослей и 
в Омской области.

КОСИЛ  ЯСЬ…  КОНОПЛЮ

- В Омской области наблюдает-
ся тенденция снижения площадей 
дикорастущих наркосодержащих 
трав. Если в 2015 году было более 
700 гектаров конопли,  то на се-
годняшний день числится 415 га. 
По районам области картина до-
вольно пестрая: где-то один гек-
тар, а где-то больше сотни. Так, 
например, в Калачинском районе 
- 19 га, в Большеуковском - 106. Но 
везде с этим растением борют-
ся, - говорит начальник управле-
ния растениеводства и механиза-
ции Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской 
области Сергей Кролевец.

Как правило, конопля сохрани-
лась на землях, где нет собствен-
ника, а  в сельхозпосевах встре-
чается редко. Растение обретает 
жизнь на заброшенных фермах и 
огородах. Приходит хозяин - и че-
рез год-два картина меняется. Ос-

новной метод борьбы с дикора-
стущей коноплей - механический,  
на химический способ в Омской 
области приходится всего 3%.

В Нижнеомском районе, напри-
мер, для уничтожения конопли 
специально приобрели роторную 
косилку. 

- В нашем районе было зафикси-
ровано 2,7 га конопли, - рассказы-
вает начальник управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Нижнеомского района Алексей 
Можайцев. - В райцентре оста-
лось чуть больше гектара, и был 
участок в селе Антоновка - лик-
видирован два года назад. Унич-
тожением дикорастущей нарко-
содержащей растительности за-
нимаемся уже пять лет. Для этих 
целей приобрели роторную косил-
ку, используем ее и для уничтоже-
ния других сорняков на террито-
рии райцентра. Небольшие очаги 

косим триммерами. Постепенно 
конопля уходит, т.к. не достига-
ет зрелости, семена не успевают 
вызревать - успеваем скосить ее 
до этого момента. Вот здесь на 
участке, вы видите, уже больше 
крапивы и полыни, чем конопли. Но 
это и не наркосодержащие травы, 
да и их скоро не останется - село 
разрастается, скоро здесь вновь 
появятся огороды, как и было на 
заре становления Нижней Омки.

Мероприятия по уничтоже-
нию очагов дикорастущих расте-
ний осуществляются как за счет 
средств бюджетов муниципальных 
районов Омской области, так и за 
счет финансов землепользовате-
лей и землевладельцев обрабаты-
ваемых участков.  В 2016 году, по 
данным регионального Минсель-
хозпрода, на эти цели было израс-
ходовано 1320,1 тыс. рублей.

Сорнякам везде у нас под нож
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Добрые деяния никогда не следует откладывать: 
всякая проволочка неблагоразумна и часто опасна
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!

Родители Крайцера Артёма (4.04.2013г.р.) Анастасия и Игорь, 
проживающие в г.Петропавловск Республики Казахстан, просят о 
помощи.

- Наш ребенок родился на 33 неде-
ле с весом 2088 гр. Состояние при рож-
дении было тяжелое из-за недоношен-
ности. После того как я родила Артёма, 
его сразу же забрали в реанимацию. 
Там он пролежал две недели. Когда ему 
стало лучше, его перевели ко мне в па-
лату, но через день он начал отказы-
ваться от еды, часто срыгивать и по-
желтел. По решению врачей его забра-
ли в палату интенсивной терапии. В 
эту ночь у Артёмки отказало дыхание 
и его экстренно перевели в реанима-
цию в очень тяжёлом состоянии, отме-
чались нарастание дыхательной недо-
статочности и судорожного синдрома, 
интоксикация.

Врачи сказали, что нужно брать пунк-
цию. Я немедленно согласилась, хотя 
очень боялась за своего ребенка. По-
сле этой процедуры Тёмочке постави-
ли страшный диагноз - менингит.

Реакция у Артёма стала снижаться, 
был очень вялым, двигательная актив-
ность - минимальная.

После того как менингит вылечили, 
врачи решили в этом убедиться и сно-
ва взяли пункцию, на этот раз не сказав 
об этом мне. 

30.04.2013 г. нас перевели в детскую 
областную больницу с диагнозом ги-
поксически-геморрагическое пораже-
ние ЦНС неонатальные судороги. Со-
стояние после перенесённого вторич-
ного менингита. 

6.05.2013 г. нас выписали домой. 
В три месяца у нашего мальчика бы-

ла операция на паховую грыжу. От нар-

коза Тёма отходил очень тяжело и бо-
лезненно, у него начались судороги, и 
его снова забрали в реанимацию. 

После этого у Тёмы пошло реальное 
ухудшение, он стал плохо держать го-
лову, появился сильный тонус в ручках 
и ножках. Мы сразу же начали с ним за-
ниматься, делать ему массаж. 

Ближе к 11 месяцам мы легли на об-
следование в ДОБ в отделение невро-
логии, и там нашему сыночку постави-
ли диагноз ДЦП, спастическая дипле-
гия, потому что Артёмка не мог сам си-
деть и ходить! 

На сегодняшний день состояние 
Атрёма стабильное. Мы с ним зани-
маемся, продолжаем делать мас-
саж, ЛФК, иглоукалывание, приобре-
ли дорогостоящий костюм «АТЛАНТ», 
вертикализатор. 

Но на большее наших средств не хва-
тает! Живём на съемной квартире, все 
деньги уходят только на проживание 
и лечение ребенка. Просим вас, пожа-
луйста, помогите нам вылечить нашего 
ребёнка! Тёма хочет научиться сидеть 
и ходить!

Сумма к сбору на реабилитацию: 
г. Челябинск, МЦ «САКУРА», 164 500 
руб.+34 500 руб. проживание и до-
бавление лечения при осмотре 
врачей. 

Крайцер Анастасия Викторовна 
(мама Атрёмки, тел. 8-777-924-16-94)

ИИН: 951031450735
Номер карты Сбербанк: 
4424640010716853
Сбербанк номер счета: 
KZ69914CP64332311999
Пожертвования можно переве-

сти через отделение Сбербанка либо 
онлайн-переводом!

 ЯНДЕКС: 4100 1519 7280 608
 КИВИ: 8777 924 16 94
Дорогие друзья! Мы искренне наде-

емся на вашу доброту, сочувствие, от-
зывчивость и ваши добрые сердца! 
Зная, что неравнодушных людей к чу-
жой беде много, мы обращаемся к вам 
за помощью! Помогите нашему маль-
чику обрести долгожданное и бесцен-
ное ЗДОРОВЬЕ! С каждым днём вре-
мени на помощь все меньше, каж-
дый день ребёнок смотрит в наши гла-
за и верит, что помощь непременно 
придёт! 



Последние слова свиньи на мясокомбинате: 
«Меня колбасит!»
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Начальник приехал в глубинку: 
- Как будем с кризисом бороться? - 

обращается он к собравшимся. 
- Я вот взял поросеночка, - отвеча-

ет один мужик.  - Буду откармливать 
его на мясо. 

- Правильно сделали! А вы что ре-
шили? - обращается он к другому. 

- А я решил посадить дерево. Буду 
откармливать его на дрова... 

***
-  Что это вы мне за мясо 

взвешиваете? 
- Я же предупреждал, что торгу-

ем собачатиной.
- Я знаю, что собачатиной, но по-

чему здесь щепки, гвозди? 
- Мясо второго сорта, рубим 

вместе с будкой.

***
- К концу пятилетки у нас будет по 

десять килограммов мяса на челове-
ка... - говорит лектор. 

Его перебивает кто-то из задне-
го ряда: 

- Простите, тут плохо слышно, вы 
сказали «ка» или «ке»? 

- Не понимаю вопроса! 
- На человека или на человеке? 

***
Двое с сосисками: 
- Интересно, что раньше делало 

это мясо - мычало, хрюкало или 
лаяло? 

- Оно стебельками шелестело.

***

Человек на 80% состоит из воды, 
все остальное - мясо.  Вам не кажет-
ся, что кто-то там наверху замочил 
шашлычки?

***
Катится Колобок, катится, а на-

встречу ему Заяц. 
- Колобок, - говорит Заяц, - я те-

бя съем! 
- Э нет, - отвечает Колобок, - это 

я тебя съем! 
И съел. Вот так, детишки, поя-

вился первый пирожок с мясом. 

***
Посетитель: 
- Что это такое? Раньше в борще 

было два куска мяса, а теперь - один. 
Официант: 
- Извините, наверное, повар забыл 

его разрезать.

***
Муж возмущается: 
- Что это за обед?! Мяса совсем 

не видно! 
- Но, милый, - оправдывает-

ся жена, - я готовила точно по ре-
цепту из бабушкиной кулинарной 
книги! 

- И что там написано? 
- Возьмите мяса на десять 

копеек....

***
- Кофе - чёрная смерть, мясо - жир-

ная смерть, сахар - белая смерть. 
Кругом одна смерть. Говорят, что по-
лезно только голодание! 

- Ну вот, Сёма, и после этого вы 
ещё будете утверждать, что в нашей 
стране не заботятся о людях!

***
Из книги о столовом этикете: 

«Вилка с четырьмя зубами - для 
гарнира, вилка с тремя зубами - 
для мяса, вилка с двумя зубами - 

для рыбы, вилка с одним зубом - 
это нож». 

***
- Можно из пуговиц от пальто сва-

рить суп? 
- Можно, если они вырваны с 

мясом!

***
Сын после просмотра передачи 

о здоровой пище:
- Папа, правда, что от мяса 

стареют?
- Да, сынок, после 80. 
- А без мяса?
- После 40... 

***
Наш мясокомбинат приступил к 

выпуску новых пельменей без сои и 
заменителей мяса.   Теперь - с заме-
нителями сои.

***
- Ты что, картошку ешь?! Это... 

это низко, подло и ужасно! Лю-
ди картошку похоронили - а ты её 
выкопал и ешь?

***
Как варить картошку:
Совет №1:  Картошку лучше солить 

почти перед готовностью оной. Тог-
да она сварится быстрее.

Совет №2: Картошку луч-
ше бросать в кипяток, тогда она 
разваристей.

Совет №3: Кипяток лучше полу-
чать из холодной воды, тогда он 
съедобнее.
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