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Дни Омской области в Москве (12-13 сентября) и приближающиеся международные вы-
ставки и форумы стали поводом для нашей встречи с министром сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Николаем Дрофой и разговора о конкурентных преиму-
ществах продуктов региона.

Омичам есть 
что предложить миру

Любую работу нужно делать добросовестно 
и думать об её перспективах

- Николай Валентинович, насколько узнаваема Ом-
ская область на аграрном рынке страны и в мировом 
пространстве?

- В советский период Омская область имела славу жит-
ницы, кормившей чуть ли не весь Союз. Особый подъем 
сельского хозяйства региона отмечался во времена С.И. Ма-
някина, когда значительно выросла урожайность зерновых, 
импульс к развитию был дан овощеводству, животноводству, 
благоустройству сел. Сложные девяностые серьезно пошат-
нули агропром, узнаваемость омских брендов снизилась. 
Однако в последние годы ситуация в корне изменилась - мы 
реализуем агропромышленную продукцию в 73 региона Рос-
сийской Федерации и за рубеж (в прошлом году - порядка 30 
стран). 

Прошедшие Дни Омской области в Москве еще раз до-
казали интерес к сибирским товарам, сырью, технологиям. И 
это закономерно. 

Сегодня во главу угла ставится качество и все чаще - на-
туральность пищевых продуктов, чем европейские государ-
ства не всегда могут похвастать. У нас, к счастью, сохранили 
тренд настоящего продукта. И он востребован и в России, и 
за границей. Например, Ленинградский завод хлебопродук-
тов им. С.М. Кирова, производящий 70 % хлеба и комбикорма 
для Ленинградской области и Санкт-Петербурга, перераба-
тывает около 500 тысяч тонн пшеницы, из этого объема 25-
30% (130-140 тысяч тонн) составляет омское зерно как улуч-
шатель хлебопекарных качеств местной муки.

Прочно на рынке закрепились такие омские бренды, как 
«Сибирские колбасы», «Омский бекон», сгущенное молоко 
«Любинского молочноконсервного комбината», продукция 
«Омской макаронной фабрики», сыры компании «Ястро» и 
другие. 

Ну а в Дни Омской области в Москве на выставке про-
демонстрировали свою продукцию семь компаний, всего в 
делегации были представители пятнадцати агропромыш-
ленных предприятий.

- Помимо сырья и пищевых продуктов, привлека-
тельны для потребителей омские техника и интеллек-
туальные наработки?

- В регионе работает 27 предприятий сельхозмашино-
строения. На выставке в Москве о состоянии дел в отрасли 
доложил директор ФГУП «Омский экспериментальный за-
вод» Дмитрий Голованов. Продукция этого предприятия, 
как и, к примеру, ООО «СибзаводАгро», ООО «НПП «Сатурн-
Агро» и ряда других, востребована не только в Российской 
Федерации, но и в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, 
Армении, Монголии… Омские сельхозмашины там узнавае-
мы и успешно конкурируют с импортной техникой.  

Аграрная наука и отраслевое образование Омской обла-
сти сегодня также занимают достойное место в России. Так, 
наши селекция и семеноводство зерновых культур лидируют 
в Сибирском федеральном округе, одни из ведущих в РФ. Не-
которые омские сорта занимают просто огромные площади. 
Например, пшеницей сорта Омская 36 засевается более 5 
млн га.

Омский государственный аграрный университет им. П.А. 
Столыпина - один из лучших в стране. Неслучайно при вузе 
создается центр по селекции и семеноводству - таких в стра-
не планируется организовать всего 12. 

Таким образом, нам есть что показать и чем гордиться. 
Но и нельзя останавливаться на достигнутом. Наука должна 
быть во главе сельхозпроизводства, ей нужно ускоряться. 
Время летит очень стремительно: новации сегодняшнего 
дня уже завтра устаревают. Сейчас часто вспоминают цитату 
из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-
то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!».

- Какие вопросы планируется обсудить в ноябре на 
XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казах-
стана и России?

- С Казахстаном у нас прочные и взаимовыгодные свя-
зи.  В республику отправляется более 30% реализуемой на 
экспорт омской продукции. Сотрудничаем и в сферах нау-
ки и образования, в вопросах надзора и контроля, обмена 
информацией. Однако есть еще аспекты, в которых следует 
прийти к общему «знаменателю»: достичь единых требова-
ний законотворческой деятельности, транспортно-логисти-
ческих тарифов и т.д. Об этом и поговорим в ходе межрегио-
нального форума.

- И в завершении - какими качественными и ко-
личественными показателями характеризуется уро-
жай-2019? Какое зерно омичи поставят на рынок?

- Ежегодно в Омской области из общего объема собран-
ного зерна 70-75% составляет продовольственное. Такая же 
ситуация сохраняется и в текущем сезоне. Средняя урожай-
ность тоже на прошлогоднем уровне - 16,9 ц/га.

В минувшем году за пределы области было реализовано 
1 млн 900 тыс. тонн зерна, в т.ч. 225 тысяч на экспорт. Сегодня 
стоит задача отгружать за рубеж не сырье, а продукты пере-
работки, а значит, оставлять добавленную стоимость в реги-
оне, создавать рабочие места, пополнять бюджет налогами. 
При этом важно создавать товар под запросы рынка тех ре-
гионов, куда он будет отправляться. Кроме того, меняется 
перечень экспортных культур в пользу высокомаржиналь-
ных - масличных и технических.

Ольга КАДУШКИНА
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Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить се-
бестоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует 
повышению плодородности почв.

ООО «СибзаводАгро» является производителем широкого спектра посевной и почвообрабатывающей 
техники. Компания имеет собственные конструкторские разработки в области технического оснащения сель-
хозпроизводства, активно сотрудничая с отечественными предприятиями сельхозмашиностроения. Пред-
приятие предлагает многофункциональную сельхозтехнику, применение которой гарантирует эффективный 
результат при минимальной обработке почвы, что дает возможность хозяйствам применять ресурсосберега-
ющие технологии. Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить 
себестоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует сохранению 
почвы для будущих поколений.

П редприятие выпускает: посевные пневматиче-
ские комплексы «Иртыш-10», модельный ряд сея-

лок-культиваторов полосного посева СКП 2.1 (А,Б,Г,Д,М), 
бороны-мотыги широкозахватные БМШ-15, бороны 
игольчатые гидрофицированные БИГ-15, бороны сек-
ционные пружинные БСП 15 (21), катки прикатывающие 
КГС 15 (21), а также погрузчики фронтальные для тракто-
ров МТЗ-80 (82.1). Более 30 лет продукция нашего пред-
приятия успешно работает в хозяйствах России, Казах-
стана, Монголии. 

ООО «СибзаводАгро» заключает договоры поставок 
на 2019–2020 гг. посевного пневматического комплек-
са «Иртыш-10». Комплекс относится к комбинирован-
ным агрегатам культиваторного типа и предназначен 
для сплошного и полосного посева по минимальной 
технологии возделывания. Может использоваться для 
высева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес) 
и мелкосеменных культур с одновременным внесением 
удобрений с уплотнением поля по фонам, предвари-
тельно обработанным противоэрозионными орудиями 
безотвального типа. «Иртыш-10» работает по стерне на 
полях с большим количеством пожнивных остатков. По-
севной комплекс изготавливался специально под техни-
ку отечественного производства. Для его полноценной 
работы достаточно мощности тракторов К-701 или К-744.

При разработке посевного комплекса «Иртыш-10» 
была поставлена цель – создать машину, выполняющую 
весь спектр необходимых посевных работ и при этом до-
ступную по цене. Это универсальный посевной агрегат, со-
стоящий из бункера, культиватора с пружинной бороной 
и прикаты¬вающими катками. Культиватор может быть 
использован отдельно как с катком, так и без него, может 
оснащаться пневматическим или спиралевидным катком.

Агротехническое назначение посевного комплекса 
«Иртыш» позволяет проводить за один раз шесть опе-
раций: культивирование, боронование, посев, внесе-
ние удобрений, прикатывание и выравнивание фона. 
Использование посевного комплекса «Иртыш» обеспе-
чивает снижение прямых затрат до 30%. Все операции 
выполняются всего одним механизатором. Автоматизи-
рованы системы контроля высева. Рама культиватора, 
состоящая из трех частей (центральной и двух боковых 
секций), обеспечивает необходимое продольное и по-
перечное копирование почвы. Глубина заделки семян 
обеспечивается регулировочными пластинами от 2 до 12 
см. Надежность сошников проверена временем на сеял-
ках-культиваторах полосного посева СКП-2.1.

Комплекс машин, выпускаемых на предприятии 
ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить себестоимость 
продукции за счет сокращения затрат, повышения урожай-
ности и способствует повышению плодородности почв.

Наши достижения: Собственная производственная, 
конструкторская и технологическая база. Доставка про-
дукции покупателюсобственным транспортом. Безу-
пречное соблюдение всех договорных обязательств. 
Высокое качество выпускаемой продукции. Оператив-
ное выполнение заказа. Обеспечение всей выпускаемой 
техники запасными частями. Гарантия на всю технику 
2 года. 

ООО «СибзаводАгро» является действительным членом 
ассоциации «Росспецмаш». 

Реализуем продукцию по постановлению Правительства 
РФ № 1432 и через государственную лизинговую компанию 
АО «Росагролизинг» с рассрочкой платежа до 7-ми лет.

Своей работой мы добились главного – наши покупа-
телирекомендуют нашу продукцию своим коллегам!

ООО «СибзаводАгро»
644105, Россия, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, 51 В, а/я 803
Тел./факс (3812) 60-91-50
Тел.: (3812) 60-83-38, 61-30-34
E-mail: sz-agro@mail.ruСайт: sibzavodagro.ru
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Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить се-
бестоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует 
повышению плодородности почв.

ООО «СибзаводАгро» является производителем широкого спектра посевной и почвообрабатывающей 
техники. Компания имеет собственные конструкторские разработки в области технического оснащения сель-
хозпроизводства, активно сотрудничая с отечественными предприятиями сельхозмашиностроения. Пред-
приятие предлагает многофункциональную сельхозтехнику, применение которой гарантирует эффективный 
результат при минимальной обработке почвы, что дает возможность хозяйствам применять ресурсосберега-
ющие технологии. Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить 
себестоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует сохранению 
почвы для будущих поколений.

П редприятие выпускает: посевные пневматиче-
ские комплексы «Иртыш-10», модельный ряд сея-

лок-культиваторов полосного посева СКП 2.1 (А,Б,Г,Д,М), 
бороны-мотыги широкозахватные БМШ-15, бороны 
игольчатые гидрофицированные БИГ-15, бороны сек-
ционные пружинные БСП 15 (21), катки прикатывающие 
КГС 15 (21), а также погрузчики фронтальные для тракто-
ров МТЗ-80 (82.1). Более 30 лет продукция нашего пред-
приятия успешно работает в хозяйствах России, Казах-
стана, Монголии. 

ООО «СибзаводАгро» заключает договоры поставок 
на 2019–2020 гг. посевного пневматического комплек-
са «Иртыш-10». Комплекс относится к комбинирован-
ным агрегатам культиваторного типа и предназначен 
для сплошного и полосного посева по минимальной 
технологии возделывания. Может использоваться для 
высева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес) 
и мелкосеменных культур с одновременным внесением 
удобрений с уплотнением поля по фонам, предвари-
тельно обработанным противоэрозионными орудиями 
безотвального типа. «Иртыш-10» работает по стерне на 
полях с большим количеством пожнивных остатков. По-
севной комплекс изготавливался специально под техни-
ку отечественного производства. Для его полноценной 
работы достаточно мощности тракторов К-701 или К-744.

При разработке посевного комплекса «Иртыш-10» 
была поставлена цель – создать машину, выполняющую 
весь спектр необходимых посевных работ и при этом до-
ступную по цене. Это универсальный посевной агрегат, со-
стоящий из бункера, культиватора с пружинной бороной 
и прикаты¬вающими катками. Культиватор может быть 
использован отдельно как с катком, так и без него, может 
оснащаться пневматическим или спиралевидным катком.

Агротехническое назначение посевного комплекса 
«Иртыш» позволяет проводить за один раз шесть опе-
раций: культивирование, боронование, посев, внесе-
ние удобрений, прикатывание и выравнивание фона. 
Использование посевного комплекса «Иртыш» обеспе-
чивает снижение прямых затрат до 30%. Все операции 
выполняются всего одним механизатором. Автоматизи-
рованы системы контроля высева. Рама культиватора, 
состоящая из трех частей (центральной и двух боковых 
секций), обеспечивает необходимое продольное и по-
перечное копирование почвы. Глубина заделки семян 
обеспечивается регулировочными пластинами от 2 до 12 
см. Надежность сошников проверена временем на сеял-
ках-культиваторах полосного посева СКП-2.1.

Комплекс машин, выпускаемых на предприятии 
ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить себестоимость 
продукции за счет сокращения затрат, повышения урожай-
ности и способствует повышению плодородности почв.

Наши достижения: Собственная производственная, 
конструкторская и технологическая база. Доставка про-
дукции покупателюсобственным транспортом. Безу-
пречное соблюдение всех договорных обязательств. 
Высокое качество выпускаемой продукции. Оператив-
ное выполнение заказа. Обеспечение всей выпускаемой 
техники запасными частями. Гарантия на всю технику 
2 года. 

ООО «СибзаводАгро» является действительным членом 
ассоциации «Росспецмаш». 

Реализуем продукцию по постановлению Правительства 
РФ № 1432 и через государственную лизинговую компанию 
АО «Росагролизинг» с рассрочкой платежа до 7-ми лет.

Своей работой мы добились главного – наши покупа-
телирекомендуют нашу продукцию своим коллегам!

ООО «СибзаводАгро»
644105, Россия, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, 51 В, а/я 803
Тел./факс (3812) 60-91-50
Тел.: (3812) 60-83-38, 61-30-34
E-mail: sz-agro@mail.ruСайт: sibzavodagro.ru

ООО «СИБЗАВОДАГРО»: 
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, 

МИНИМУМ ЗАТРАТ

Наумов Евгений Викторович 
Директор

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ
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Всякая экономия в конечном счете 
сводится к экономии времени

ООО «АгроКараван». 
Нужен ли вариатор на сеялку?

Инновация вовсе не означает изобретать каждый раз колесо; 
иногда это совершенно новый взгляд на давно всем известное

г. Омск, 
моб.: +7 913 978 7312, 
e-mail: agrocaravan@yandex.ru

Модернизация
сеялки СКП-2,1

Надёжность 
конструкции

Точность
настроек

Удобство
настроек

Точность
высева

Вариативность
высева*

 Вариатор

 Вариатор
+Высевающий аппарат

 Вариатор
+Высевающий аппарат
+Программа

 Вариатор
+Высевающий аппарат
+Программа
+Комплект для взятия
 контрольной навески
 Вариатор
+Высевающий аппарат
+Программа
+Комплект для взятия
 контрольной навески
+Защита вариатора
 Система FreeSelect

* Вариативность высева - установка необходимой нормы высева.

Вариатор сам по себе не осуществляет дозирование семян и, соответственно, не мо-
жет повлиять на точность и равномерность высева.

Казалось бы, что стандартный зерновой высевающий аппарат сеялки СКП-2,1 из-за 
своей отработанной конструкции должен работать абсолютно надёжно, стабильно и точ-
но. Как вы знаете, на практике это далеко не так. Достаточная точность и равномерность 
дозирования семян не обеспечивается стандартным зерновым высевающим аппаратом 
сеялки СКП-2,1 по причине одновременного воздействия многих факторов, влияющих на 
его работу, таких как: нестабильные настроечно-регулировочные параметры, безопорная 
конструкция крепления вала зерновых катушек, постоянно подклинивающие «розетки». 

Исходя из этого заключения, специалистами ООО «АгроКараван» была разработана 
простая и абсолютно надежная конструкция нового зернового высевающего аппарата, 
в котором, для получения стабильного и точного дозирования семян, вал зерновых 
катушек установлен в самоустанавливающихся подшипниковых опорах, а дозиру-
ющая катушка имеет не регулируемую постоянную полную длину рабочей части, 
ограниченную стенками высевающего аппарата. 

Разработанный вариатор, устанавливаемый в приводе нового зернового высева-
ющего аппарата, значительно расширяет диапазон возможного высева, а также по-
зволяет настраивать высевающую систему сеялки на месте, без поддомкрачивания ба-
тареи катков.

Но теперь возникает вопрос, каким образом осуществлять быструю настройку вари-
атора, чтобы изменения его передаточного отношения точно соответствовали необходи-
мой норме высева?

Для этого была разработана уникальная программа «Электронная таблица нор-
мы высева», которая поставляется в комплекте с Планшетом, что позволяет при настрой-
ке сеялки в поле быстро и точно устанавливать необходимые нормы высева любых 
культур.

Однако «Электронная таблица нормы высева» не сможет выдавать правильные ре-
зультаты расчета, если в неё не внести точные показатели. Наиболее важным из которых 
является контрольная навеска высеваемого материала. Чем точнее будет определена 

ООО «АгроКараван», 
http://agrocaravan.ru, 
http://agrovariator.ru

- Вариатор на сеялку СКП-
2,1 решит ли все проблемы с 
высевом?

- НЕТ!

Сеялка СКП-2,1 приемлемо ко-
пирует рельеф поля, стрельчатая 
лапа успешно подрезает сорняки, 
батарея катков неплохо прика-
тывает почву. При этом невысо-
кая точность и равномерность 
дозирования семян по отдель-
ным аппаратам влечёт за собой 
перерасход посевного материала 
и потери урожая. Особенно это 
становится заметным при возде-
лывании мелкосеменных культур. 
В такой ситуации складывается 
мнение, что установка вариатора 
решит данную проблему. 

НО НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО, 
КАК КАЖЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
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контрольная навеска при настройке нормы высева, тем более точно программа произ-
ведёт расчёт. При этом понятно же, что получение контрольной навески со всех вы-
севающих аппаратов сеялки на порядок увеличивает точность результата, чем при взя-
тии контрольной навески с одного или нескольких аппаратов. Разработанный комплект 
оборудования позволяет получить точную контрольную навеску одновременно со 
всех высевающих аппаратов в поле, при любых погодных условиях, без потерь.

В итоге вроде бы все компоненты системы точного дозирования сложились во-
едино, но вариаторный привод намного уступает в величине передаваемого момента 
простой цепной передачи. Для повышения надежности вариатора при возможной пере-
грузке привода из-за заклинивания дозирующих катушек высевающего аппарата были 
разработаны защитные муфты.

Сведённые в таблицу обобщенные выводы показывают, что только разработанная 
ООО «АгроКараван» Система точного дозирования FreeSelect, представляющая из 
себя комплекс из выверенной последовательности действий и оборудования модерни-
зации сеялки СКП-2,1, способна достигнуть наилучших результатов по точной настройке 
высева любых культур, при минимальных трудовых и временных затратах. 

Теперь становится понятным, почему установка только лишь вариатора на сеялку 
СКП-2,1 со стандартным зерновым высевающим аппаратом не решает проблему не-
достаточного качества дозирования семян.

При использовании высококачественного посевного материала на сеялках СКП-2,1 с 
Системой точного дозирования FreeSelect 
в разы повышается качество посева вслед-
ствие соблюдения необходимых норм вы-
сева и равномерного распределения семян 
на единицу площади поля, что гарантирует 
получение высоких урожаев и дополни-
тельную прибыль, которая реально оку-
пит оборудование модернизации сеялки 
в первый год использования.

- Решит ли проблему 
точности и равномерности 
дозирования семян Система 
точного высева FreeSelect? 

- ДА!

агротайм/№9(71) сентябрь 2019
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Ученый без трудов -
 дерево без плодов

Сортовая иденти-
фикация на базе 
технологий решит 
сразу несколько 
системных проблем 
в селекции, семено-
водстве и в про-
мышленном расте-
ниеводстве.

Об этом первому заместителю министра сельского хозяй-
ства Джамбулату Хатуову доложили российские сортои-
спытатели во время официального открытия модернизиро-
ванной центральной лаборатории «Всероссийского центра 
оценки качества сортов» (ФГБУ «Госсорткомиссия»).

Новым сортам сельскохозяйственных 
растений выдадут ДНК-паспорт 

Оценить новые технологии, вне-
дряемые в испытание сортов и 
гибридов российской селекции, 

также смогли представители Министер-
ства образования и науки РФ, отраслевых 

ассоциаций и союзов.
В центральной лаборатории Госсорт-

комиссии делегации были продемонстри-
рованы современные молекулярные методы, 

которые позволяют обнаружить различия между 
вновь заявляемыми на испытание сортами, гибри-
дами и родительскими линиями. Именно эти раз-
личия и становятся уникальным набором данных 
в паспорте нового селекционного достижения.

- Сортовая идентификация на базе техноло-
гий, которые сегодня внедряет подведомственная 
организация Минсельхоза, решит сразу несколько 
системных проблем в селекции, семеноводстве и 
в промышленном растениеводстве, ключевые из 
которых - защита авторских прав и обеспечение 
возможности селекционеров получать роялти за 
свои селекционные достижения, - отметил Джам-
булат Хатуов. - Также это поможет в борьбе с 
фальсификатом сортов в товарном производ-
стве и перерабатывающей промышленности.  

Рассказывая об актуальности данного направ-
ления, сотрудники центральной лаборатории Гос-
сорткомиссии привели в качестве примера про-
блему пивоваренной отрасли: для производства 
требуются сорта ячменя с содержанием белка не 
более 12%, они считаются наиболее ценными. Од-
нако каждая пятая партия ячменя, поставляемая 
на российские заводы, не соответствует заявлен-
ному в документе сорту, сырье не имеет пивова-
ренных качеств. Без лабораторных исследований 

это становится очевидным только по факту нару-
шения технологических процессов и ведет к ко-
лоссальным убыткам. Внедрение сортовой иден-
тификации не только позволит избежать похожих 
ситуаций на производствах, но и решит целый ряд 
задач иного порядка.

- Сортовая идентификация необходима как на 
этапе селекции, поскольку позволяет оператив-
но выявить ошибку и снизить ее «стоимость», 
так и на этапе сортоиспытания – при выявлении 
повторно заявленного или близкородственного 
селекционного достижения, - отметила руководи-
тель ФГБУ «Госсорткомиссия» Ольга Лесных. -  Мо-
лекулярные методы применяются на любых ста-
диях развития растений, начиная с семян. Кроме 
того, исследованию можно подвергать разные ча-
сти растения, например, клубни, листья, стебли. 
Это условие помогает решать вопрос идентифи-
кации сорта или гибрида в любой вегетативный 
период, оперативно предоставляя информацию 
по запросу отрасли.

Запуск центральной лаборатории Госсортко-
миссии является результатом слаженной межве-
домственной работы. Научные учреждения высту-
пили в качестве индустриальных партнеров, что 
позволило в течение 2019 года не только провести 
дооснащение Центра передовым оборудованием, 
но и решить острый для отрасли в целом кадро-
вый вопрос. На сегодняшний день штат лабора-
тории «Всероссийского центра оценки качества 
сортов» укомплектован специалистами биотех-
нологами, имеющими уникальный многолетний 
опыт работы в сфере идентификации сортов. По-
мимо ДНК-паспортизации  центральная лабора-
тория Госсорткомиссии также реализует исследо-
вания по направлениям выявления генетических 
модификаций и присутствия возбудителей забо-
леваний сельскохозяйственных культур.
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Ходи туда, где угощают сладкой соей, 
а не туда, где потчуют сладкими разговорами

Необходимо соз-
давать  ультра-
скороспелые и 
скороспелые сорта 
сои для Сибири с 
повышенной про-
дуктивностью и 
устойчивостью к 
гидротермическим 
стрессам.

По информации руководителя департамента растениевод-
ства, механизации, химизации и защиты растений Минсель-
хоза РФ Романа Некрасова, 2019 год стал рекордным для 
Сибирского федерального округа по площадям посевов сои 
- свыше 200 тыс. га.

Соя двигается в Сибирь 

На самом деле Сибирь и ее климат - это 
не самое лучшее место для выращива-
ния этого богатого белком растения. 

Такое мнение существовало до последнего вре-
мени. В первую очередь соя освоила комфортные 
для нее  Дальний Восток, Юг России и Централь-
ное Черноземье. Однако соя необходима Сибири 
для развития животноводства.

Исходя из того, что природно-климатические 
условия последних лет, связанные с потеплением 
в данном регионе и биологическими возможно-
стями новых сортов сои с укороченным периодом 
вегетации, открывается новая возможность - про-
изводство сои в регионе, который еще недавно 
считался рискованным для выращивания данной 
культуры.

Биологический температурный минимум для 
роста и развития сои составляет 10 °С, а оптималь-
ная температура для любой фазы развития - не 
ниже 20 °С. Май и сентябрь в Сибири часто имеют 
среднесуточную температуру ниже 10 °С, но наи-
более опасны для сои поздние весенние замо-
розки, повреждающие проклюнувшиеся семена 
и всходы. Поэтому необходимо создавать   уль-
траскороспелые и скороспелые сорта сои 
для Сибири с повышенной продук-
тивностью и устойчивостью к 
гидротермическим стрессам, 
сорта с коротким периодом 
вегетации и устойчивые к 
перестою при созревании. 
Над решением этих задач 
работают российские уче-
ные-селекционеры.

В этом году селекционно-
семеноводческая Компания 
«СОКО» (оригинатор широ-
кой линейки отечественных 
сортов сои) заложила в СФО 
демонстрационные опыты с 
сортами сои, входящими в Ре-
естр селекционных достижений 
РФ -  АВАНТА,  БАРА  и сортами, 
проходящими Государствен-
ное сортоиспытание в системе 
Госсорткомиссии РФ - СК ДОКА, 
СК ФАРТА,   СК ЭЛАНА, а также с 
перспективными линиями сои 
- СК 15-0063, СК 16-0118 и др. 
Цель опытов - выделить те селек-
ционные достижения (сорта сои), 
которые будут надежно вызревать 
и давать стабильный урожай над-
лежащего качества на юге Сибири, 
Урале и Дальнем Востоке. Работа 
над этим ведется постоянно.

Напомним, что, к примеру, в усло-
виях Новосибирской области могут 
успешно возделываться такие сорта 

сои селекции «СОКО», как БАРА, АВАНТА - они уже 
включены в Госреестр РФ, решается вопрос о рас-
ширении зоны допуска выращивания этих сортов 
на Уральский (9), Западно-Сибирский (10) и Вос-
точно-Сибирский (11) регионы.   Переданные на 
госиспытания новые сорта сои СК ДОКА, СК ФАР-
ТА, СК ЭЛАНА и СК АРТИКА имеют все шансы для 
включения в Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к выращиванию в 
условиях Сибири, Урала и Дальнего Востока.

- В Сибири благоприятный вегетационный 
период для сои укорочен, - говорит  Александр 
Слухов, ведущий специалист по агромониторин-
гу Компании «СОКО», -  он почти на два месяца 
меньше, чем на юге РФ. Поэтому, если на юге пре-
дельный срок уборки сои - возможен даже в конце 
октября, то в Сибири, с ее ранним наступлением 
устойчивых низких температур, уборка должна 
начинаться уже в конце августа - начале сентя-
бря. В связи с данными обстоятельствами, деси-
кация в этом регионе является весьма актуаль-
ным агроприемом. Десикацию можно проводить 
при достижении влажности семян 33%, не опаса-
ясь влияния данной технологической операции на 
снижение всхожести семенного материала. Для 
этого лучше всего подходят препараты на ос-
нове действующего вещества дикват, с нормой 
внесения 2-3 л/га. К сожалению, многие сибирские 
аграрии, не имея опыта, а также финансовых 
возможностей на введение дополнительных за-
трат, откладывают проведение десикации на 
самый последний момент, а то и совсем отка-

зываются от нее - думают, что 
экономят…

- При этом, может сло-
житься ситуация, когда со-
зревшие бобы на зеленых рас-
тениях растрескиваются и 
урожай оказывается на зем-
ле,  - продолжает Александр 
Слухов.  - Когда соя убирается 

по морозу, а затем отправля-
ется в сушилки, вряд ли можно 

избежать травмирования семян, 
и если для товарной сои это не 

так важно, то для получения ка-
чественных семян для посева - эта 

практика недопустима. При сушке 
значительно снижается всхожесть 

семян сои.
По мнению Александра Слухова, 

при принятии решения о проведении 
десикации аграрии должны учитывать 

природно-климатические условия 
каждого конкретного года. Так, к при-

меру, в 2019 году десикация как агро-
прием, сберегающий урожай, была ак-
туальна и для соесеющей европейской 
части России, где соя после выпадения 
поздних осадков перед началом уборки 
снова зазеленела - возобновила актив-
ную вегетацию, прекратив процесс есте-
ственного созревания.

Решение за вами, и в сфере сельско-
го хозяйства всегда лучше провести все 
необходимые операции, чтобы миними-
зировать возникающие риски, особенно 
если это связано с производством семян.Сорт сои БАРА
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Ранний пар родит пшеничку, 
а поздний - метличку

При подборе сортов 
кормовых и зерно-
вых культур для 
северных районов 
специалисты реко-
мендуют обратить 
внимание на ранне-
спелые и средне-
ранние сорта.

Северные районы 
Омской области 
не конкурируют на 
зерновом рынке, 
поэтому произ-
водство молока и 
мяса - это основ-
ные потенциальные 
направления их 
развития. 
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Земледелие в природных условиях 
северных районов Омской области 
кажется более сложным, нежели 
в краях с благоприятным кли-
матом. Вместе с тем эти районы 
имеют свои традиции в сельском 
хозяйстве, их земли становятся 
местом испытания новых агротех-
нологий, разработанных учеными, 
созданных агрономами и произ-
водителями современной техники. 
Тесная связь науки и производства 
сегодня насущная необходимость 
в обеспечении высоких урожаев на 
севере области. 

Земли омского севера: 
в чем сила?

В настоящий момент в 9 районах на се-
вере региона есть все условия для 
выращивания сельскохозяйствен-

ных культур, селекционерами выведены сорта, 
адаптированные к местному климату, и, при ус-
ловии применения всех факторов в технологии 
возделывания, они дают стабильные урожаи. В 
частности, внимание стоит обратить на кормо-
вые культуры, что позволит успешно развивать 

животноводство. Северные районы Омской об-
ласти не конкурируют на зерновом рынке, по-
этому производство молока и мяса - это основ-
ные потенциальные направления их развития. 

Известно, что в мясном и молочном жи-
вотноводстве существует ряд проблем и кор-
мопроизводство также можно отнести в этот 
список. Сегодняшняя задача - получить высо-
кокачественные, высокоэнергетические корма, 
но сельхозтоваропроизводителям приходится 
работать на тех землях, что дала природа. Зем-
ли северных районов, занимающие около 32% 
в области, представлены низким содержанием 
питательных элементов и низким уровнем пло-
дородия. Основными типами пахотных почв 
являются дерново-подзолистые - 27%, серые 
лесные - 33%, черноземы - 10%, лугово-черно-
земные - 8% и пр.

Исследования агрохимической станции 
«Тарская» показали, что пашни характеризуют-
ся очень низким и низким содержанием под-
вижного фосфора и, соответственно, обменного 
калия. По словам и.о. директора предприятия 
Евгения Авгуля, 333 тыс. гектаров пахотных 
земель имеют кислую реакцию почвенного рас-
твора, а 67,5 тыс. требуют первоочередного из-
весткования - это почвы с реакцией почвенного 
раствора pH меньше 4,5. 44% пахотных земель 
имеют низкий и очень низкий запас органиче-
ского вещества - меньше 4%. Такие же показате-
ли и по содержанию обменного калия в почвах 
обследуемых землей.

Из сказанного можно сделать один вывод 
- почвы севера бедны элементами питания и 

нуждаются в удобрении. Заведующая отделом 
северного земледелия Омского аграрного на-
учного центра Альбина Мансапова отмеча-
ет, что вносить минеральные и органические 
удобрения нужно с учётом уровня содержания 
элементов питания в почве, здесь необходимо 
обследовать каждое поле, так как земля сильно 
отличается по плодородию.

По словам заместителя директора по науч-
ной работе ФГБНУ «Омский АНЦ» Василия Бой-
ко, почвы здесь менее влагоемкие. Особо акту-
ален вопрос при засушливом лете, например, 
в текущем году июль во многих районах был с 
минимальным количеством осадков - в три раза 
ниже нормы. То же было и в августе, и, несмотря 
на высокие запасы влаги мая и июня, возникли 
проблемы с формированием урожая - происхо-
дит высыхание почвы и страдают посевы.

Тем не менее, перечисленных выше ресур-
сов достаточно, особенно при условии приме-
нения удобрений, чтобы произвести необходи-
мый объем кормов в отрасли животноводства.

- Большинство проблем, которые возника-
ют в структуре животноводства, во многом 
зависят от кормовой базы, её составляющей: 
количества и качества. Хотя нельзя умалять и 
все остальные аспекты, такие как содержание 
и здоровье животного, - поясняет Василий Сер-
геевич. - В северной зоне поголовье небольшое, 
чуть более 5000 голов, продуктивность низкая. 
Чтобы производить качественную мясную и 
молочную продукцию, мы должны накормить 
скот. Если учитывать ориентиры, которые 
сформулированы для животноводов - это 5-6 
тонн молока, нам нужно скормить такой же 
объем кормовых единиц, полностью сбаланси-
рованных по всем элементам. Тогда соотно-
шение питания, продуктивности и экономики 
будет выражаться в достойных цифрах.

К сожалению, дефицит компонентов оче-
виден: так, исследования Тарской агрохимла-
боратории подтверждают низкое содержание 
протеина в кормах северных районов. Недоста-
точно сахаросодержащих культур, много те-
ряется при уборке, что также усугубляет про-

блему кормления. Нельзя не сказать об энергии, 
хотя этот показатель на данный момент не 
регулируется ГОСТом, тем не менее, 9,5-10 МДж 
необходимы животным.

По словам В.С. Бойко, в целом структура кор-
мового поля, почвы и сам климат севера пред-
назначены больше для многолетних трав - это 
зона травосеяния. Так, наработанный за долгие 
годы научный материал говорит о том, что мно-
голетние травы решают проблему кормления 
животных. Если в степи многолетних мало, то 
в указанной зоне можно сформировать траво-
стои: получать зелёный корм, сенаж высокой 
питательности, сено, организовать пастьбу. Не-
большой, но достаточный набор: клевер, тимо-
феевка, кострец, люцерна - может решить про-
блему и с плодородием почвы, и с кормлением.

Несмотря на то, что многолетние травы яв-
ляются основой для северной зоны, без одно-
летних также не обойтись. 

- То полевое кормопроизводство, которое 
пришло к нам в семидесятые годы, и которое до 
сих пор развивается, позволяет организовать 
зелёный и сырьевой конвейер из имеющегося на-
бора однолетних трав, - говорит Василий Сер-
геевич. - Есть сорта овса с хорошо облиствен-
ным стеблем, пшеницы скороспелой, гороха, 
вики, бобов. Эти культуры позволяют сформи-
ровать смеси, заполняющие ту нишу, которую 
невозможно закрыть многолетними травами. 

Для севера можно формировать соответ-
ствующие по составу смеси, вариантов масса и 
решение принимают сами товаропроизводи-
тели. Главное - белковый компонент, четверть 
его в биомассе решает проблему, но если его 
недостаточно, то по сути корма полупустые. Из 
вышеуказанных культур белком богаты горох 
и вика, стоит указать и рапс, который, к слову, 
позволяет организовать осеннее кормление 
до того, как животные перейдут на длительный 
зимний стойловый период. 

Немаловажно своевременно приступить 
к уборке, в северных районах области клевер 
позволяет немного затянуть страду, поскольку 
дольше вегетирует и сохраняет свою питатель-
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У льна-долгунца два лица: 
семя на племя, а нить на ткань 

Сегодня имеются 
все возможности 
для того, чтобы 
получить длинное 
волокно в северных 
районах.

В современных 
ресурсосберегаю-
щих технологиях 
северного земледе-
лия необходимо 
соблюдать те техно-
логии возделыва-
ния различных 
культур, которые 
уже были разрабо-
таны.

ность. Уборка трав зависит от технических и 
экономических возможностей хозяйств, но чем 
корма более питательные, тем их сложнее за-
готовить и сохранить - животноводство требует 
применения сочных, высокобелковых смесей.

В целом, цепочка кормоуборочной техники 
дает возможность готовить корма вовремя и ка-
чественно. Это затратная составляющая, но без 
неё проблемы не решить.

А завотделом северного земледелия Омско-
го АНЦ Альбина Мансапова, говоря о сбереже-
нии ресурсов при возделывании культур, обра-
щает внимание, что при условии замены старой 
техники идёт ресурсосбережение по ГСМ, за-
пасным частям.

Ведя речь о современных ресурсосберегаю-
щих технологиях северного земледелия, в пер-
вую очередь необходимо соблюдать те техноло-
гии возделывания различных культур, которые 
уже были разработаны.

По словам А.И. Мансаповой, самой энер-
гозатратной является обработка почвы: чтобы 
сберечь ресурсы, нужно минимизировать этот 
процесс за счёт уменьшения глубины основ-
ной обработки, использовать современные 
сельхозмашины, обеспечивающие совмещение 
нескольких операций. Также необходимо обра-
тить внимание на то, что на севере почвенный 
рельеф не выровнен, и важно использовать 
агрегаты, устраняющие данный природный ню-
анс. В дальнейшем это играет важную роль в 
формировании урожая, равномерности созре-
вания.

Следующий элемент - это использование 
севооборотов, включающих рентабельные 
культуры и культуры, улучшающие плодородие. 
Применение плодосменных и зерно-паро-тра-
вяных севооборотов также влияет на плодоро-
дие почвы. 

Говоря о ресурсосберегающих технологиях, 
необходимо обращать внимание на качество 
семян, подбор сортов должен быть таким: из 
группы раннеспелых нужно выбрать ранние.

- Так, на поле можно увидеть сорта из одной 
группы раннеспелых, но по сорту различаю-
щихся по вегетационному периоду, соответ-
ственно, будут отличаться и сроки их уборки, 
хотя они относятся к одной группе спелости. 
Хорошо со стабилизационной стороны, когда в 
хозяйстве есть два разных сорта, - разъясняет 
Альбина Ивановна.

При подборе сортов кормовых и зерновых 
культур для северных районов заведующий 
лабораторией селекции мягкой яровой пше-
ницы ФГБНУ «Омский АНЦ» Игорь Белан ре-
комендует обратить внимание на раннеспелые 
и среднеранние сорта. За счёт скороспелости, 
высокой урожайности в условиях климата 
зоны, о которой ведется сегодня речь, они бо-
лее интересны для других регионов России. Это 
в равной степени относится к пшенице мягкой 
яровой, овсу яровому, ячменю яровому, зерно-
бобовым и картофелю.

- Сорт, с точки зрения селекционера, это 
один из главных факторов роста урожайно-
сти, - рассказывает Игорь Александрович. - По 
основным направлениям - высокой потенциаль-
ной урожайности, устойчивости к болезням, 
качеству - мы работаем в отношении боль-
шинства культур. Стоит отметить, что при 
неизменной площади пашни повышаются уро-
жайность и валовой сбор: в течение последних 
50 лет в Омской области урожайность выросла 

более чем в 2 раза. В целом по Омской области 
78% пашни занято под нашими сортами.

Так, для указанных районов подходит 21 
сорт пшеницы мягкой яровой (в Госреестре РФ 
за 2019 г. 242 сорта, из них 85 - по десятому ре-
гиону, из которых 21 - это раннеспелые, средне-
ранние сорта). В настоящий момент два сорта, 
созданные в ФГБНУ «Омский АНЦ», проходят го-
сударственное испытание. Особый упор сделан 
на скороспелый сорт Тарская 12, выведенный 
совместно с отделом северного земледелия. 

Наиболее распространенный сорт овса - Ир-
тыш 21. Последние разработки «Омского АНЦ» 
- Сибирский геркулес и Тарский голозёрный - не 
так давно включены в Госреестр РФ, ученые на-
деются, что эти сорта заслуженно займут зна-
чительные площади под посевами в северных 
районах области. 

Всего 31 сорт ячменя из 229 включённых в 
Госреестр РФ  допущен к возделыванию в 10-м 
регионе, в Омской области цифра меньше, но 
все они селекции Омского Аграрного научного 
центра. Сейчас два сорта - Омский голозёрный 
4 и Омский 101- проходят государственное ис-
пытание.

- В ФГБНУ «Омский АНЦ» ведётся работа 
по созданию новых сортов гороха, в настоя-
щее время их небольшое количество. Соя для 
северных районов - недавняя культура, и наши 
селекционеры создали большинство сортов, 
пригодных для выращивания в этом регионе. 
Мы предлагаем целый набор сортов - это Зо-
лотистая, Сибирячка, Черемшанка. За счёт 
своей скороспелости они вызревают в северных 
районах. Эти сорта сои активно выращивают 
и наши соседи в Тюменской области, - говорит 
заведующий лабораторией И.А. Белан. Важно 
подобрать функциональный набор сортов, при-
годный к возделыванию и районированный 
для северной зоны. Поскольку в текущем году 

работала федеральная поддержка только по 
районированным в 10-м регионе сортам. Со-
ответственно, сорта должны пройти через Гос-
сорткомиссию и попасть в Государственный 
реестр. Иначе федеральной поддержки, ощути-
мой для северных районов, не будет.

Без соблюдения какого-либо элемента го-
ворить о ресурсосберегающих технологиях не 
приходится: нарушив лишь одно звено в цепоч-
ке, она рвется, и сыплются другие - урожайность 
снижается, падает эффективность, возрастает 
себестоимость продукции.

Давно разработаны технологии и рекомен-
дованы оптимальные сроки и нормы посева для 
каждого сорта и культуры, глубина посева. Так-
же, как отмечает завотделом северного земле-
делия А.И. Мансапова, в ресурсосберегающих 
технологиях необходимо применение эффек-
тивных и безопасных средств защиты растений, 
в зависимости от порога вредоносности: пре-
жде обработки стоит определить засоренность 
поля. Если оно посеяно по пару или по много-
летним травам, чаще всего такие земли бывают 
чистыми. 

- Нужно отдать должное Тарской опытной 
станции и отделу северного земледелия - эле-
менты технологии лучше них для Западной Си-
бири ещё никто не изучал, - отметила старший 
научный сотрудник Сибирского научно-иссле-
довательского института сельского хозяйства 
и торфа - филиала СФНЦА РАН г. Томска Галина 
Попова. А их институт, в свою очередь, выводит 
сорта льна, и вышеуказанные технологии в рав-
ной степени применимы при возделывании «се-
верного шелка». В Томской области его давно и 
успешно выращивают.

Г.А. Попова рассказала, что за 80-летний пе-
риод томскими селекционерами создано 26 со-
ртов льна-долгунца. В 2017 году прошёл сорто-
испытание и включен в Госреестр СД РФ сорт 

льна-долгунца Томич, в текущем году - Томич 2. 
В настоящий момент в Российской Федерации 
районировано и рекомендовано для возделы-
вания 56 сортов, 10 из которых селекции ФГБНУ 
«СибНИИСХиТ - филиала СФНЦА РАН». 

- Мы занимаемся семеноводством наших 
сортов, производя ежегодно 10-15 тонн семян 
маточной элиты. Сорта районированы по Се-
веро-Западному, Волго-Вятскому, Центрально-
му, Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому 
регионам, ими занята треть посевных площа-
дей льна-долгунца в Российской Федерации, - го-
ворит о работе Галина Александровна. - Общие 
ресурсы тепла и влаги вполне достаточные 
для возделывания льна-долгунца. Генетический 
потенциал сортов реализуется в результате 
взаимодействия с условиями внешней среды и 
уровнем технологий возделывания. Основные 
элементы - это севооборот, с оптимальным 
набором сельскохозяйственных культур, пред-
шественники, обработка почвы, как основная, 
так и предпосевная, сроки сева, нормы высева, 
минеральные удобрения и средства защиты, 
своевременная уборка и подъём тресты. Обяза-
тельно и своевременное прикатывание посевов 
- это очень важно. При засушливой весне необхо-
димо прикатывание и до посева.

Кандидат биологических наук Г.А. Попова 
отметила, что лен слабо конкурирует с сорной 
растительностью, поэтому защиту посевов от 
болезней, вредителей и, в первую очередь, от 
сорняков упускать нельзя. Стоит отметить, что 
качественное волокно можно получить лишь в 
фазу ранней жёлтой и жёлтой спелости - не сто-
ит затягивать с продолжительностью уборки, 
которая предпочтительна в начале августа.

В Томской области выращивают ранне- и 
среднеспелые сорта льна-долгунца. В 2019 году 
в СибНИИСХиТ на уборке льна-долгунца приме-
нили очесывающую жатку «ОЗОН» ПАО «Пенз-
маш», благодаря чему получен максимальный 
урожай семян льна-долгунца сорта Томич 2 - с 5 
гектаров валовой сбор семян составил 4,5 тон-
ны или 9 ц/га.

Семена льна-долгунца томской селекции 
также используются в Омской области. Сегодня 
имеются все возможности: современные техно-
логии, сорта, для того чтобы получить длинное 
волокно в северных районах, которые являют-
ся основными в регионе, где возделывают лен-
долгунец. По словам Альбины Мансаповой, при 
соблюдении всех элементов технологии возде-
лывания льна возможно получение не только 
высокого урожая, но и качественного льняного 
волокна. 

Также работают федеральные и региональ-
ные программы по модернизации заводов по 
переработке льна.

Специалисты считают, что перспективы се-
верной зоны велики и в растениеводстве, в 
частности в выращивании льна-долгунца, и в 
молочном животноводстве, и в мясном. Но они 
слабо используются. К сожалению, пока между 
наукой и производством разрыв. Если наука, 
государственная поддержка и агробизнес возь-
мутся за руки, работать в таком треугольнике 
можно будет активно и плодотворно. Ведь «нет 
такой земли, которая бы в умелых руках при до-
бросовестной власти не могла быть повернута 
на благо человечества». 

Лилия ВОРОНОВА
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Не прельщайся бобами на небесах, 

собирай бобы на земле
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С появлением но-
вых сортов с вегета-
ционным периодом 
90-120 суток появи-
лась возможность 
выращивания бобов 
в северных районах 
Западной Сибири на 
корм и семена. 

Бобы не грибы, 
не сеешь - не взойдут

Кормовые бобы 
являются хорошим 
предшественником. 
По данным научно-
исследовательских 
учреждений, уро-
жайность зерновых 
культур (пшеница, 
овес, ячмень), вы-
севаемых по бобам, 
увеличивается на 
3-7 ц/га по сравне-
нию с другими пред-
шественниками.

Кормовые бобы - древняя культура. В России кормовые 
бобы начали возделываться в V-VI веках, куда попали, 
вероятнее всего, из Болгарии. Цена бобов в средние 
века была равна цене хлеба. Важное значение кормо-
вым бобам придавали выдающиеся русские агрономы 
И. А. Стебут, Д. Н. Прянишников и другие. 

Особенности биологии 
и технологии возделывания 
кормовых бобов

В Сибири со времен ее заселения пересе-
ленцами известны бобы конские, а также 
Русские черные. В настоящее время они 

эпизодически высеваются лишь на опытных участках 
научных учреждений и в отдельных хозяйствах. Од-
нако в регионах с умеренным, прохладным и влаж-
ным климатом кормовые бобы являются самой уро-
жайной зернобобовой культурой.

До недавнего времени возделывание кормовых 
бобов в северных районах Западной Сибири сдержи-
валось из-за их продолжительного вегетационного 
периода. С появлением новых сортов с вегетацион-
ным периодом 90-120 суток появилась возможность 
выращивания бобов в северных районах Западной 
Сибири на корм и семена. 

Наибольшее распространение в прошлом столе-
тии получили сорта Аушра, Коричневые, Пикулович-
ские 1, Уладовские фиолетовые, которые и сегодня не 
потеряли своего значения. Во всех зонах возделыва-
ния кормовых бобов в Российской Федерации в Гос-
реестр включены 8 сортов созданных в европейской 
части страны и за рубежом: Херц Фрея, Пензенские 
16, Янтарные, Орлецкие, Исток, Мария, Узуновские, 
Широкко и Сибирские.

Сравнительная оценка сортов кормовых бобов 
Аушра и Сибирские, проведенная в подтайге Омской 
области, показала, что сорт Сибирские созревал на 
3-5 суток раньше по сравнению с Аушрой, что очень 
важно в условиях подтаежной зоны Западной Сиби-
ри. Сорт Сибирские во все годы существенно превос-
ходил Аушру по урожайности зеленой массы и зерна. 
В среднем за годы исследований он обеспечивал и 
более высокое содержание белка  в зеленой массе 

Сибирские. Сорт выведен в СибНИИ кормов совместно с 
Алтайским НИИСХ методом индивидуального (трехкратного) 
отбора из гетерогенной популяции К-2083 (Германия). 

Растения средней высоты - 90-130 см. Общее число меж-
доузлий - 20-26. Цветок короткий - до среднего, черно-белый. 
Форма листа овально-яйцевидная, окраска зеленая. Число 
бобов на растении - 26-34. Окраска семян бежевая с черным 
рубчиком. Масса 1000 семян - 360-400 г. Период от всходов 
до уборки на корм - 55 суток, на зерно - 91-99 дней. Содер-
жание клетчатки - 20,2%; протеина - 17,4%. Устойчивость к 
растрескиванию бобов - 4,3 балла. Не полегает, отзывчив на 
увлажнение. Урожайность семян достигает 30 ц/га (потенци-
альная - 50 ц/га), зеленой массы - 240-375 ц/га.

Кормовые бобы Сибирские

Созревание кормовых бобов

и зерне. Кормовые бобы относятся к биологически 
ценным кормам. 

В 1 кг зерна содержится 1,29 кормовых единиц 
и 230-300 г переваримого протеина. В белке семян 
бобов основную часть (50-78%) занимает водорас-
творимая фракция. Переваримость зерна составляет 
86%, а зеленой массы - 72%. 

Содержание белка в зерне бобов колеблется от 
22,6 до 35,0%, в зеленой массе - от 13,8 до 21,5%. В 
зерне содержатся ценные аминокислоты (тирозин, 
триптофан, лизин, аргинин, гистидин, метионин), 
водорастворимые углеводы и сравнительно немно-
го антипитательных веществ (гликозидов, танинов, 
ингибиторов, протеаз), большое количество мине-
ральных веществ (калий, натрий, кальций, фосфор, 
магний, железо, сера, марганец, кобальт, медь, цинк). 
Семена богаты витаминами С, В1, В2, РР, Е, ниацином, 
рибофлавином, каротином, аскорбиновой кислотой, 
тиамином. 

Кормовые бобы обладают высоким потенциалом 
урожайности, характеризуясь довольно большими 
её колебаниями. Стабильность урожая зависит от 
биологических особенностей сорта и его адаптации к 
определенным условиям. Наибольшие урожаи фор-
мируются во влажных районах Нечерноземной зоны 
и в лесостепи. В засушливое лето урожаи бывают 
низкими. В отдельных полевых опытах урожайность 
кормовых бобов превышает 7-8 т/га, а зеленой массы 
- 50-60 т/га, что значительно превосходит горох, вику, 
сою, люпин и ставит их на первое место. Бобы отли-
чаются также самыми высокими показателями сбора 

белка в урожае зерна с гектара среди зернобобовых 
- до 700 кг и более. 

Кормовые бобы целесообразно использовать 
как зернофуражную культуру. Их применение имеет 
преимущество перед использованием сои и произ-
водством кормов на её основе. Кроме того урожай-
ность зерна кормовых бобов на 30-50% превышает 
урожайность сои при практически одинаковом со-
держании протеина и его качестве. Так, сравнитель-
ная оценка зернобобовых культур, проведенная в 
Тарском филиале Омского государственного аграр-
ного университета, показала, что кормовые бобы со-
рта Сибирские являлись самой продуктивной культу-
рой из изучаемых видов зернобобовых. Содержание 
белка в зерне кормовых бобов составило 28,4%, что 
ниже только по сравнению с соей и выше по срав-
нению с традиционно возделываемым в Западной 
Сибири горохом посевным (табл. 1). При этом самый 
высокий сбор белка с гектара - 818 кг - также обеспе-
чивали кормовые бобы. 

Высокими кормовыми достоинствами обладает 
и зеленая масса бобов. В кормовой единице зеленой 
массы растений содержится 130-140 г протеина, что 
в 1,5-2,0 раза больше, чем в зеленой массе кукурузы. 

Зерно, зеленая масса и силос из бобов хорошо 
поедаются всеми видами скота. Свиньи, откормлен-
ные бобами, имеют крепкое зернистое сало и мясо, 
а молочные коровы увеличивают удои. В опыте по 
изучению влияния кормления кормовыми бобами 
на качество молока при введении в рацион дойных 
коров их зеленой массы, содержание белка в молоке 
увеличивалось с 3,08% до 3,20%. Включение зерна 
кормовых бобов  вместо гороха в рацион дойных ко-
ров в ООО «Сибирия» Тюменской области позволило 
повысить удой на 2,8 кг в сутки, а также увеличить со-
держание белка в молоке на 0,17 % и жира на 0,2 %.

 Использование в составе рациона откормочного 
скота 30-90% бобов способствует получению средне-
суточного прироста живой массы 1200-1230 г. Бобо-
вый шрот используют в кормлении карпов.

Солома кормовых бобов очень грубая и почти не 
пригодна для скармливания, хотя в ней содержится 
5-9% сырого протеина, 1-3% жира и 33-40% клет-
чатки. Из сушеных стеблей готовят муку. Мелкосе-
менные сорта бобов, скошенные в период цветения, 
дают питательное и вкусное сено. Силосование бо-
бов в стадии молочной спелости даёт один из самых 
питательных кормов, удешевляющих кормление жи-
вотных. 

Кормовые бобы дают хорошие урожаи в совмест-
ных посевах с мятликовыми (просо, овес, суданская 
трава, кукуруза) и бобовыми (вика, горох, пелюшка) 
культурами. Широко используются для обогащения 
белком зеленой массы и силоса в смеси с кукурузой 
и подсолнечником.

Кормовые бобы также используют как уплотни-
тель, покровную и кулисную культуру. Они являются 
ценным медоносом. Конские бобы используют как 
сидеральную культуру.

Таблица 1 - Сравнительная оценка зернобобовых культур 
в подтаежной зоне Западной Сибири, среднее за 2005-2013 гг.

Культура Урожайность зерна, 
т/га

Содержание белка 
в зерне, % Сбор белка, кг/га

Горох посевной (контроль) 2,39 23,7 566

Горох полевой (пелюшка) 2,51 23,9 600
Соя 1,59 34,2 544
Кормовые бобы 2,88 28,4 818
Вика яровая 1,80 26,1 470
НСР05 0,10

Также бобы могут сыграть значительную роль не 
только в укреплении кормовой базы, но и в восста-
новлении почвенного плодородия. Кормовые бобы, 
как и другие бобовые культуры, способны усваивать 
атмосферный азот благодаря симбиозу корневых 
систем с клубеньковыми бактериями. В клубеньках 
размером 3 мм находится до 1,5 млн живых бакте-
рий.

Уровень симбиотической фиксации атмосфер-
ного азота у кормовых бобов при оптимальных ус-
ловиях составляет 70-80% от общей потребности их 
в азоте. По фиксации азота воздуха кормовые бобы 
занимают второе место после клевера и в среднем 
оставляют 200 кг азота на гектар. 

С кормовыми и пожнивными остатками кор-
мовых бобов в почву поступает 23-27 ц/га органи-
ческой массы, содержащей 45-125 кг азота, 8-22 кг 
фосфора и 19-79 кг калия. Кормовые бобы являются 
хорошим предшественником. По данным научно-ис-
следовательских учреждений, урожайность зерно-
вых культур (пшеница, овес, ячмень), высеваемых 
по бобам, увеличивается на 3-7 ц/га по сравнению с 
другими предшественниками. 

При возделывании кормовых бобов, особенно 
на черноземах, дерново-подзолистых и серых лес-
ных почвах, складывается наиболее благоприятное 
соотношение форм азотных соединений, а также 
наблюдаются положительные изменения биохими-
ческих процессов, протекающих в почве. Кормовые 
бобы положительно влияют на водный, пищевой 
режимы почвы, противодействуют развитию сорных 
растений. 

Кормовые бобы - очень пластичное растение. 
Большое разнообразие форм и сортов определяет 
их широкое распространение. Они малотребова-
тельны к теплу и довольно холодостойки. Оптималь-
ные температуры для роста и развития кормовых 
бобов - 15-25°С. Высокие температуры (30°С и более), 
особенно при сильном ветре, действуют угнетающе 
на растения. 

Одна из биологических особенностей бобов - 
существенное повышение урожая при действии по-

Клубеньковые бактерии 
на корнях кормовых бобов



Наивысшие урожаи 
зерна и зеленой 
массы бобы обе-
спечивают в райо-
нах с влажным и 
умеренно-влажным 
климатом, где за 
май - июнь выпада-
ет 160-190 мм 
осадков, а также в 
годы, обеспеченные 
осадками.

Земля никогда не возвращает 
без излишка то, что получила 
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ниженных температур в период начала вегетации 
растений.  

Продолжительность периода от посева до всхо-
дов сильно колеблется в зависимости от темпера-
турных условий. Семена бобов, хотя и медленно, но 
начинают прорастать при температуре 2…4°С, при 
повышении температуры данный период сокраща-
ется. В наших опытах, проведенных на серых лесных 
почвах подтаежной зоны в 2005-12 гг., продолжи-
тельность периода «посев-всходы» сорта кормовых 
бобов Сибирские  также в большей степени зависе-
ла от среднесуточной температуры воздуха. Так, при 
среднесуточных температурах воздуха 14,9-22,9°С 
период «посев-всходы» был самым коротким - 6-10 
сут, при среднесуточных температурах 10,3-15,0°С 
он составлял 11-15 сут, а при более низких темпе-
ратурах 9,3-14,5°С был наиболее продолжительным 
- 16-19 сут. 

По данным большинства исследователей, всхо-
ды кормовых бобов переносят заморозки от -3,0 до 
-7,0°С. Так же легко они переносят частые возвраты 
весенних холодов, что очень важно при посеве их в 
ранние сроки в Сибири. 

Для цветения и образования плодов оптималь-
ная температура по данным Н. Калашника, М. П. Ел-
сукова - 17-20ºС, по А. И. Атобековой - 15-20ºС. 

В наших опытах цветение кормовых бобов в за-
висимости от погодных условий наступало через 25-
26 суток (в условиях жаркого 2012 г.) и растягивалось 
до 39-40 суток при выпадении большого количества 
осадков. Отмечена прямая тесная связь между про-
должительностью данного периода и суммой выпав-
ших осадков. Продолжительность периода «начало 
цветения - созревание» также в большей степени за-
висела от осадков. 

Количество выпавших осадков в этот период 
тоже влияло на урожайность кормовых бобов. Более 
высокая урожайность зерна при достижении ими 
полной спелости - 2,43-3,98 т/га получена в 59% слу-
чаев (2005-2013 гг.) при выпадении большей суммы 
осадков - 89,1-163,8 мм за период «начало цветения 
- созревания» (табл. 2).

Самым коротким вегетационный период кормо-
вых бобов был в 2012 году и составлял в зависимо-
сти от срока посева 85-90 суток при самой высокой 
среднесуточной температуре воздуха 19,1-19,9°С и 
выпадении наименьшего количества осадков 68,5-
82,7 мм. При понижении среднесуточной темпера-
туры воздуха и увеличении количества выпавших 
осадков продолжительность периода «всходы-со-
зревание» увеличивалась.

Сумма температур, необходимая для прохожде-
ния вегетационного периода бобов, - 1800-2300°С. 
Сумма активных температур - 1400-1900°С. В наших 
опытах, за 7 лет исследований, в условиях подтайги 
Омской области для прохождения периода «всхо-
ды - созревание» кормовым бобам сорта Сибирские 
было достаточно 1541-1832°С. 

Кормовые бобы влаголюбивы, и для набухания, 
прорастания и начала ростовых процессов необ-
ходимое количество влаги составляет 100-160% от 
массы семян. Наивысшие урожаи зерна и зеленой 
массы бобы обеспечивают в районах с влажным и 
умеренно-влажным климатом, где за май - июнь вы-

падает 160-190 мм осадков, а также в годы, обеспе-
ченные осадками. Коэффициент транспирации кор-
мовых бобов около 800.

Особенно много влаги кормовые бобы требуют 
в первый период развития, затем в период цвете-
ния и завязывания бобов. Засухи, даже непродол-
жительные, отрицательно сказываются на развитии 
и урожайности бобов, у них сильно задерживается 
рост, а в период цветения наблюдается массовое 
опадение цветков и завязей - это приводит к сниже-
нию урожайности. При сильно высокой влажности 
почвы и воздуха снижается доля оплодотворенных 
цветков. Высокая потребность во влаге у кормовых 
бобов наблюдается до фазы цветения. В последую-
щие периоды она снижается, а дождливая погода во 
время формирования и налива зерна отрицательно 
сказывается на урожае. Обилие влаги в конце вегета-
ционного периода задерживает созревание семян и 
способствует интенсивному развитию фузариозных 
гнилей семян кормовых бобов. 

Кормовые бобы - растения длинного дня. При 
коротком дне цветение и плодоношение их затяги-
вается. При продвижении на север вегетационный 
период сокращается. Нейтральными к длине дня 
являются большинство крупносемянных сортов се-
верного и средиземноморского происхождения. По 
данным физиологической лаборатории Всесоюзно-
го института растениеводства, оптимальная продол-
жительность дня для вегетативного развития бобов 
составляет 12 часов, а для репродуктивного - 18 ча-
сов.

Кормовые бобы предъявляют относительно вы-
сокие требования к почве. В районах с достаточным 
количеством осадков пригодны тяжёлые глинистые 
и чернозёмные почвы. Хорошо удаются бобы, осо-
бенно при правильном подборе сортов, на осушен-
ных торфянистых и иловатых почвах. На песчаной 
почве бобы удаются лишь в том случае, если она 
влажная, хорошо удобрена и не имеет рыхлой, лег-
ко пропускающей воду, подпочвы. При этом кормо-
вые бобы не переносят кислых почв, но могут воз-
делываться на слабозасоленных. Исследованиями 
установлено, что на почвах с показателями кислот-
ности рН ниже 4,6 бобы растут очень плохо, а если 
количество подвижного алюминия превышает 1 мг 
на 100 г почвы, никакого урожая кормовые бобы не 
дают. Они подсыхают на корню к началу цветения 
даже при хорошей обеспеченности влагой. Не под-
ходят почвы с близким стоянием грунтовых вод. По 
мнению Д. Н. Прянишникова, пригодными для бобов 
являются почвы, на которых пшеница способна да-
вать нормальные урожаи. В лесостепной зоне наи-
более высокие урожаи их получают на черноземах, 
а в северных районах - на удобряемых серых лесных 
почвах. Таким образом, при соответствующей агро-
технике в северных районах Омской области на се-
рых лесных почвах можно получать высокие урожаи 
кормовых бобов. 

Алена КРАСОВСКАЯ,
Татьяна ВЕРЕМЕЙ,

кандидаты с.-х. наук, доценты Тарского филиала 
Омского ГАУ им. П. А. Столыпина

Читайте продолжение в следующем номере жур-
нала.

Таблица 2 - Урожайность кормовых бобов в зависимости от среднесуточной 
температуры воздуха и суммы осадков за период «начало цветения - созревание»

Среднесуточная температура 
воздуха, °С

Сумма 
осадков, мм Урожайность зерна, т/га Процент 

случаев
14,3 – 19,9 26,7 – 135,9 1,18 – 2,37 41
14,1 – 17,8 89,1 – 163,8 2,43 – 3,98 59
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Молочный бизнес - 
это борьба за выживание?

Передовой экономики не может быть 
без собственного производства товаров

25агротайм/№9(71) сентябрь 2019

Как часто мелкая трава 
становится жирным молоком 

Не за горами день, 
когда наступит 
профицит молока. 
Тогда результатом 
успешности пред-
приятия будет то, 
насколько оно гото-
во конкурировать с 
гигантами.

МТК «Тарайский» 
за год добился 
ощутимой «прибав-
ки» в молочном 
производстве. 
Предприятие вошло 
в топ-5 лидеров по 
надоям молока в 
регионе.

Животноводческий 
комплекс в Тарае се-
годня один из самых 
инновационных в 
Канском районе, да и 
в Красноярском крае 
тоже, что и помогло 
АО «Канская сорто-
испытательная стан-
ция» войти в пятерку 
лидеров по надоям 
молока в регионе. 
Управляющий МТК 
«Тарайский» Сергей 
Левковский расска-
зал о планах разви-
тия, новых технологи-
ях и поездке в США, 
где недавно побывал 
на стажировке. 

35 человек 
трудятся на МТК 
«Тарайский»

13 из их - опера-
торы машинного 
доения

«Будущее - за беспривязным содержанием ко-
ров», - говорил Евгений Левковский, генераль-
ный директор АО «Канская сортоиспытательная 
станция», еще в ноябре 2017 года, когда была за-
пущена первая очередь Тарайского молочно-то-
варного комплекса. Строили его долго и с труд-
ностями, но при поддержке сильного инвестора 
- компании «Дымов». Сам Евгений Николаевич рас-
сказывает, что приходилось быть проектировщи-
ками, специалистами водоканала, электриками, 
бульдозеристами и кем угодно, но только не жи-
вотноводами, потому что в крае нет ни одной ком-
пании, которая бы занималась строительством 
или, как в этом случае, реконструкцией подобных 
объектов «под ключ». 

Когда год назад на открытие комплекса приез-
жали губернатор Красноярского края Александр 
Усс, министр сельского хозяйства и торговли ре-
гиона Леонид Шорохов, а также инвестор и руко-
водитель одноименной компании Вадим Дымов, 
работа только начиналась - были запущены два 
коровника, всего шесть секций. Сегодня их в два 
раза больше, вдвое возросло и дойное стадо – в 
настоящее время в МТК «Тарайский» 850 коров. Но 
даже и эта цифра пока не соответствует проектной 
мощности: в комплексе может содержаться тысяча 
коров, к этому на предприятии и стремятся. 

Руководит МТК «Тарайский» - Сергей Левков-
ский - сын генерального директора, пожалуй, 
самый молодой в районе руководитель живот-
новодческой фермы. Он рассказывает, что за год 
комплекс «оброс» новыми стройками. Сейчас в 
Тарае строят кормосклад, модернизируют котель-

ную, заканчивают благоустройство территории 
комплекса. Вместе с ростом поголовья вырос и 
суточный надой молока: с 10 тонн до 19-20 тонн. 
В планах - производить 25 тонн молока в сутки. В 
МТК «Тарайский» сформирован штат работников, 
но, к сожалению руководства, специалистов при-
ходится привозить из соседних сел, таковых в Та-
рае нет. 

Недавно запустили новое помещение для су-
хостойных коров и нетелей. 

- Раньше места в коровниках занимали недой-
ные коровы, мы были ограничены в росте пого-
ловья. Теперь для них есть свое отдельное поме-
щение. Планируем построить подобные в других 
отделениях, например, в Степняках. Одним сло-
вом, даем животным крышу над головой, чтобы 
зимой, в морозы, они не стояли под открытым 
небом. Все это пережитки прошлого, - отмечает 
Сергей Евгеньевич. 

Будущее наступило
МТК «Тарайский» за год добился ощутимой 

«прибавки» в молочном производстве АО «Кан-
ская сортоиспытательная станция», частью кото-
рого является. Предприятие вошло в топ-5 лиде-
ров по надоям молока в регионе. Много лет здесь 
экспериментировали с кормовой базой, внедряли 
полезные добавки, работали с различными кон-
сервантами для кормов. Так, в АО «КСС» два кормо-
уборочных отряда, чтобы корма убирались в срок, 
в разных отделениях и нужной фазе созревания 
одновременно. 

В следующем году таким же комплексом об-
заведется Ашкаул, где находится отделение АО 
«КСС». Разница только в том, что в Тарае были го-
лые стены, а к ашкаульской ферме подведены все 
необходимые коммуникации. Таким образом, это 
будет третий животноводческий комплекс с бес-
привязным содержанием коров (еще один есть 
в ЗАО «Большеуринское») в Канском районе. На 
сегодняшний день всего в Красноярском крае 11 
подобных комплексов. 

На классической животноводческой базе ста-
рого образца 180 коров, три доярки и две дойки 
в день. На беспривязном содержании другая кар-
тина: четыре оператора выполняют 600 вместо 
100 с небольшим доений на каждого, дойка коров 
производится три раза в день, что способствует 
лучшей лактации, увеличению суточного надоя, а 
еще предотвращает ожирение у скота. Возможно, 
времена, когда беспривязное содержание коров 
заставит потесниться мелкие, устаревшие произ-
водства молока, наступят раньше, чем мы думаем. 

Молочные реки США
В нынешнем году Сергей Левковский вместе 

с заместителем директора по животноводству 
Геннадием Юферовым побывали в американском 
штате Мичиган, самом что ни на есть сельскохо-
зяйственном. Там они провели две недели: набра-
лись опыта, позаимствовали некоторые полезные 
идеи. Но, наверное, это не самое главное, что вы-
нес для себя из этой поездки Сергей Евгеньевич. 

- США - страна с выдающимися показателями 
по производству молока в мире. Но при этом в 
сельскохозяйственном Мичигане в день закрыва-
ется по пять ферм. У них просто наступил кри-
зис перепроизводства молока. Фермеры не могут 
сдать все свое молоко либо произвести с такими 
затратами, чтобы производство было «в плюс». 
Натыкаются на убытки, уходят с рынка - боль-
шие хозяйства поглощают мелкие. Не за горами 
тот день, когда и в России мы придем к профициту 
молока, - рассказывает управляющий МТК «Тарай-
ский». 

Что же делать? Внедрять инновационные тех-
нологии? Сергей Левковский отмечает, что слово 
«инновации» в последнее время произносится 
слишком часто, но при этом никто не говорит, за-

чем они нужны и какого эффекта удалось достичь. 
Поэтому в АО «КСС» занимаются переходом к бес-
привязным технологиям содержания не потому, 
что это мировой тренд или блажь руководства, - 
жизнь заставляет. 

- В нашей стране идет перепроизводство зер-
на. Не за горами день, когда наступит профицит 
молока. Тогда результатом успешности предпри-
ятия будет то, насколько оно готово конкуриро-
вать с гигантами, которые находятся в западной 
части России (они давно начали индустриализа-
цию). Делать это на старых технологиях не полу-
чится. Высокая производительность - это конку-
рентное преимущество в борьбе за выживание. Я 
называю это только так. Если мы не будем разви-
ваться, то нас просто вытеснят промышленные 
гиганты. Рынок молока, мяса, зерна - не резиновый, 
покупателей на всех не хватит, а работая со 
старой производительностью труда, окупить 
выработку молока не получится, - делится сооб-
ражениями Сергей. 

Личный выбор 
Конечно, не могла не задать молодому Левков-

скому вопрос о том, как ему работается с отцом, 
генеральным директором АО «КСС». Впрочем, 
Сергей - это не тот случай, когда дети устраивают-
ся в жизни только потому, что у них есть влиятель-
ные и успешные родители. Он окончил Краснояр-
ский аграрный университет, получил профессию 
зооинженера, год работал в АО «Племзавод При-
невское» в Ленинградской области, стажировался. 
Признается, что в АО «КСС» не было единого по-
нимания, как должен работать новый комплекс, 
все постигалось методом проб и ошибок, коллек-
тивным трудом. У Сергея был багаж знаний и ми-
нимальный опыт работы в отрасли. 

- Пойти работать в сельское хозяйство - 
было моим выбором, а трудиться на комплексе 
- мой долг. Отец приложил много усилий, чтобы 
построить объект из ничего. Не думаю, что на 
предприятии есть человек, у которого с Евгением 
Николаевичем было бы больше разногласий, чем со 
мной. Но я также думаю, что у нашего генераль-
ного директора нет человека более верного его 
идеям, - говорит управляющий МТК «Тарайский» 
Сергей Левковский. 

Анна ВОРОБЕЙ
Фото автора 

Цифра 
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Без контроля 
и хорошие люди портятся

Любой потребитель, 
имея на смартфоне 
специальную про-
грамму, может 
попросить в магази-
не ветеринарные 
документы, скани-
ровать QR-код, либо 
ввести 32-значный 
номер и посмотреть 
все сведения о 
продукте.

Россельхознадзор отвечает
Реформа системы 
государственного 
контроля и надзора 
идет в России  тре-
тий год. Программа 
осуществляется для 
того, чтобы сделать 
жизнь комфортнее 
и безопаснее и со-
кратить избыточное 
давление на бизнес.  
Результаты в отно-
шении  правопри-
менительной прак-
тики есть и в Омской 
области. Изменения 
отмечены в работе 
ФГИС «Меркурий» 
и других подведом-
ственных Россель-
хознадзору сферах. 
На публичных об-
суждениях резуль-
татов правоприме-
нительной практики 
за 2 квартал 2019 
года представители 
Управления дали 
подробные ответы 
на вопросы участни-
ков совещания. 

«Меркурий» 
Немалое количество вопросов касалось темы 

электронной ветеринарной сертификации, на ко-
торые ответила Татьяна Таганова, государствен-
ный инспектор Государственного ветеринарного 
надзора на границе РФ и транспорте.

- Какие серьезные нарушения позволяет вы-
явить ФГИС «Меркурий»?

- Одним из серьезных нарушений, которое 
выявляет мониторинг «Меркурия», является кон-
троль баланса. Система позволяет отследить и 
сравнить объем поступающего сырья и выпуска-
емой продукции. А также, когда при оформлении 
транзакции без добавления сырья добавляется го-
товая продукция, т.е. получается готовый товар из 
«ничего». Это самый яркий пример эффективной 
работы системы электронной ветсертификации: 
все действия хозяйствующих субъектов становят-
ся прозрачными и невозможно скрыть незакон-
ное сырье или подозрительные объемы продук-
ции ввиду нарушения баланса, которое видно при 
анализе ФГИС «Меркурий».

- Возможны ли изменения в сопроводитель-
ных документах в отношении номера автомо-
биля в случае, когда транспортное средство 
из-за поломки приходится заменить?

- 589 приказом  Министерства сельского хо-
зяйства предусмотрено, что при замене транс-
портного средства сертификат аннулируется и 
оформляется новый. Не допускается внесение из-
менений в уже оформленный сертификат. Будь то 
номер транспортного средства или иная инфор-
мация. Выход - оформлять новый сертификат. Если 
вы осуществляете перегрузку, то можно оформить 
мультимодальную перевозку, где транспортиров-
ка грузов идет по одному договору, но выполня-
ется по меньшей мере двумя видами транспорта. 
Там вы указываете первое транспортное средство, 
а то, на котором в дальнейшем будет перевозиться 

груз, уже при гашении вносит получатель. Но если 
произошла замена транспортного средства, вы 
должны оформить новый сертификат.

- Если продукция с производства поступа-
ет на склад большим объёмом партии, взве-
шивается на производстве и на складе, где 
осуществляется выписка электронных вете-
ринарных сопроводительных документов. Со-
ответственно, имеет место разница весов. 
Можно ли проводить инвентаризацию в этом 
случае?

- Функция инвентаризации предусмотрена 
для каких-то корректировок на вашем предпри-
ятии, не стоит ею злоупотреблять. Если у вас про-
изошёл пересорт или имеет место человеческий 
фактор - ошибка, также при недостаче возможно 
сделать инвентаризацию. В вашем случае, если ве-
теринарный сертификат гасится не в автоматиче-
ском режиме на складе, то целесообразнее, если 
проходит взвешивание, при гашении исправлять 
разницу в весе. Т.е. когда вы гасите сертификат, мо-
жете изменить фактические сведения и поставить 
вручную тот объем продукции, который приняли. 
Так партия перейдет в журнал входной продукции 
по фактическому весу. 

Если же гашение происходит в автоматиче-
ском режиме, если вы работаете через интерфейс, 
то изменить информацию невозможно. Тогда про-
водите  изменение фактических сведений через 
инвентаризацию.

- При транспортировке грузов когда и как 
нужно проводить гашение ветеринарных сви-
детельств?

- Действительно, большое количество наруше-
ний при электронной ветсертификации связано с 
гашением ветдокументов, в частности его невы-
полнения. Так нарушается процедура подтверж-
дения завершения процесса, для сопровождения 
которого оформлено ВСД.

Хотя многие хозяйствующие субъекты нала-
дили работу по оформлению и гашению эВСД, но 
правильное гашение проводят единицы. В ряде 
случаев специалисты осуществляют гашение эВСД 
сразу после их оформления, когда товар еще не 
доехал до точки назначения. В результате таких 
действий перемещение груза становится незакон-
ным. Еще одна проблема заключается в игнориро-
вании специалистами гашения эВСД, несмотря на 
то, что оно является обязательным. По сути, гаше-
ние - это подтверждение, что товар поступил в ме-
сто назначения, и если этого не произошло, значит 
не выполнена основная задача электронной вет-
сертификации - прослеживаемость.

- Зарегистрированы ли в Омске и области 
случаи, когда при определенном количестве 
сырья продукции получается больше?  Что при 
этом предпринимается надзорными органа-
ми?

- Да, при анализе «Меркурия» были выявле-
ны факты, что на предприятие, изготавливающее 
колбасную продукцию, не приходило сырье. Так-
же там была обнаружена подмена более дорогого 
сырья - мяса - на более дешевые субпродукты. По 
такому случаю деятельность предприятия была 
приостановлена.

- Может ли конечный потребитель вос-
пользоваться системой «Меркурий» для того 
чтобы посмотреть какой продукт он купил? 
Или же программа  предусмотрена только для 
контролирующих органов?

- В настоящее время реализована возможность 
проверки ветеринарного документа по 32-значно-
му номеру либо по QR-коду. Любой потребитель, 
имея на смартфоне специальную программу, мо-
жет попросить в магазине ветеринарные докумен-
ты, сканировать QR-код либо ввести 32-значный 
номер и посмотреть все сведения о продукте.

- Возможно ли нанесение QR-кода непосред-
ственно на упаковку товара?

- Этот вопрос рассматривался, но данная про-
цедура дорогостоящая. Не каждый производи-
тель может себе позволить нанесение QR-кода на 
упаковку своей продукции. Конечно, для полного 
осведомления покупателя это было бы удобно, но 
пока, если ветеринарный документ оформлен, его 
всегда можно попросить у продавца, это законно.

- ИП производит вареники и блинчики. Если 
творог - только входящее сырье для их изго-
товления, нужно ли оформлять ветеринар-
ный сертификат на готовые полуфабрикаты?

- Это зависит от кода ТН ВЭД вашей готовой 
продукции. Необходимо найти в перечне номер 
той, которую вы изготавливаете, и узнать, нуждает-
ся ли она в оформлении специальных документов. 
Если данная продукция по коду ТН ВЭД есть, то ве-
теринарные документы оформлять необходимо. 
Там же есть сноска, что если готовая продукция 
содержит менее 50% животного происхождения, 
то ветеринарные документы можно не оформлять.  

Ветеринарный надзор 
На вопросы по проведению Управлением Рос-

сельхознадзора контрольно-надзорных меропри-
ятий ответил Максим Строкин, начальник отдела 
Государственного ветеринарного надзора за обе-
спечением здоровья животных, безопасностью 
продукции животного происхождения и лабора-
торного контроля. 

- Сколько проверок было проведено в сфере 
птицеводства и есть ли нарушения? 

- За 6 месяцев текущего года мы провели 23 
проверки предприятий, работающих в сфере пти-

цеводства. К сожалению, по их результатам отсту-
плений больше, чем самих предприятий. Так, вы-
явлено 26 нарушений требований ветеринарного 
законодательства РФ, наложено штрафов на сумму 
281,0 тыс. рублей и  приостановлена деятельность 
одного предприятия сроком на 14 суток.

- Какие меры предпринимаются в период  
приостановки  деятельности предприятия на 
несколько дней?

- Прежде всего, это зависит от предприятия. 
Если оно выпускает продукцию, осемененную па-
тогенной микрофлорой, то за время приостановки 
разрабатывается комплекс мероприятий для не-
допущения дальнейшего выпуска и распростране-
ния этой продукции. Т.е. проводится мойка, дезин-
фекция помещений и инвентаря, оборудования, 
берутся смывы, исследуется продукция. 

- Является ли отметка в ветеринарном 
сопроводительном документе, например, по 
лейкозу или узелковому дерматиту у КРС, ос-
нованием для того, чтобы не принимать эту 
продукцию, если целью является переработ-
ка? 

- На сайте Россельхознадзора есть программа 
Регионализация, там подробно дана информация, 
из какой местности и в какую идет определенная 
продукция и для каких целей. Разъяснен полный 
порядок ее использования. 

Если есть сомнения в информации раздела Ре-
гионализации, то необходимо провести дополни-
тельную проверку, можно обратиться непосред-
ственно в наше ведомство, либо в Управление 
региона, куда направляется продукция.

- Занимаясь разведением КРС, как быть с 
биологическими отходами?

- Действительно, часто нарушаются правила 
обращения с биологическими отходами,  произво-
дители сельхозпродукции их  либо закапывают в 
землю, либо вывозят на свалки. Но в соответствии 
с ветеринарно-санитарными правилами уничто-
жение биологических отходов должно осущест-
вляться на утильзаводе или скотомогильниках.

Хозяйствующие субъекты упускают в данном 
случае четкие указания ветправил, регламентиру-
ющих порядок обращения с такими отходами. За-
частую не оборудуют объекты сбора, утилизации 
и уничтожения отходов, а если их нет, не заключа-
ют договоры с организациями, которые этим зани-
маются. Если же объект сбора отходов есть, то  ча-
сто с нарушениями ветправил. Надо помнить, что 
ответственность за данное нарушение влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных 
лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц 
- от 500 до 700 тысяч руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток.

В целом на сегодня Управлением Россельхоз-
надзора по Омской области  проведено 470 пла-
новых и внеплановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, более чем 
в 70% выявлены нарушения. Выдано более 150 
предостережений, не допущено к ввозу почти 
2300 тонн продукции животного и растительного 
происхождения. 

При этом приоритетной задачей остается обе-
спечение безопасности пищевой продукции, ис-
ключение из оборота фальсификата, контроль за 
эпизоотическим состоянием животных в Омской 
области. Ведется большая работа по профилакти-
ке правонарушений.
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За мир, дружбу и ветслужбу!
Лучшая часть праздника - рассказ о том, 

как прошел праздник
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С мастерством люди не родятся, 
но добытым мастерством гордятся

С 2014 года в России 31 августа отме-
чается День ветеринарного работника. 
В нынешнем году омские ветспециали-
сты обменивались поздравлениями по 
случаю профессионального праздника 
в пятый раз: в 2017 году из-за вспышки 
на территории области африканской 
чумы свиней торжество пришлось 
пропустить. Борьба с АЧС продемон-
стрировала высокий уровень компе-
тентности службы, о чем, кстати, не раз 
сказали на праздничном мероприятии, 
которое прошло нынче в преддверии 
Дня ветеринарного работника в Боль-
шереченском районе. Коллег встречал 
начальник  БУ «ОСББЖ по Большере-
ченскому району» Александр Доронин, 
возглавивший учреждение в 2010 году.

Ежегодно ветеринарной службой Омской области проводится бо-
лее 180 млн головообработок животных и птицы от инфекционных 
и паразитарных болезней, более 3 млн ветеринарных экспертиз 

сырья и продукции животного и растительного происхождения. На се-
годняшний день государственная ветеринарная служба Омской области 
располагает всем необходимым для обеспечения ветеринарного благопо-
лучия в животноводстве и создает основу для устойчивого развития агро-
промышленного комплекса Омской области. Как это происходит на уровне 
районных учреждений службы – участники праздничного мероприятия 
смогли увидеть, ознакомившись с деятельностью ОСБББЖ по Большере-
ченскому району. Благодаря четкой организации работы всех звеньев 
станции удалось увеличить сбор средств от приносящей доход деятельно-
сти, что позволило произвести ремонт во всех подразделениях учрежде-
ния, повысить заработную плату сотрудникам. Сегодня административное 
здание, здание лаборатории и гаража имеют современный вид, произве-
дено утепление зданий, полностью обновился автопарк, а также лабора-
торное оборудование. Благоустроена территория учреждения: заменено 
ограждение по периметру земельного участка, в 2013 году высажено 120 
саженцев хвойных деревьев. 

В Омской области стало традицией в День ветеринарного работника 
не ограничиваться экскурсией по территории той или иной ветстанции, а 
предлагать гостям интересную познавательно-развлекательную програм-
му. На этот раз незабываемые впечатления у участников торжества оста-
нутся от посещения государственного историко-культурного музея-запо-
ведника «Старина Сибирская» и знаменитого Большереченского зоопарка, 
праздничного концерта в Доме культуры.

  В 2020 году ветспециалисты Омской области встретят свой профессио-
нальный праздник в Исилькуле.
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И трактор имеет характер
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техника

С сегодняшнего дня тракторы Ростсельмаш моделей RSM 
2375 и RSM 2400 стали дешевле на сотни тысяч рублей. В 
зависимости от модификации машин, выгода аграриев вы-

росла на 389 - 562 тысячи рублей.
Акция компании действует для участников программ «Федераль-

ный лизинг» и «ПП РФ 1432 через  Росагролизинг». Оператором 
обеих программ выступает компания Росагролизинг. При покупке 
двух и более самоходных агромашин Ростсельмаш, одна из кото-
рых - трактор, цена на трактор автоматически снижается на 4%. 

- Если в пакете покупки несколько тракторов 2000-й серии, акция 
распространяется на каждый, - уточняют в компании.

По данным Ростсельмаш, последний день действия акции для 

программы «ПП РФ 1432 через  Росагролизинг» - 10 ноября 2019 
года, для программы «Федеральный лизинг» - 31 декабря 2019 года.

- Период акции Ростсельмаш совпадает с началом осенних по-
левых работ. Мы надеемся, что наше финансовое предложение 
поможет аграриям войти в сезон технически окрепшими. С со-
временными тракторами сельхозпредприятия проведут уборку 
оперативно, с меньшими затратами, - говорит директор по мар-
кетингу Максим Нахабо.

Сегодня у сельхозпредприятий каждый рубль на счету. Во многих 
хозяйствах урожай только собран, но не реализован. Акция Рост-
сельмаш позволит инвестировать прибыль от нового урожая в мо-
дернизацию тракторных парков с большей выгодой.

ТОльКО Для КлиЕНТОВ РОСАгРОлиЗиНгА - 
ДОПОлНиТЕльНый бОНуС ОТ РОСТСЕльМАш

РОСТСЕльМАш - ПРиЗЕР ПРЕМии 
AgritechnicA innovAtion AwArd 2019

Agritechnica 
Innovation Award 
входит в число 
наиболее авторитет-
ных конкурсов в 
области аграрного 
машиностроения.

Ростсельмаш и Росагролизинг продлили 
ценовое соглашение на всю линейку про-
дукции. Плюсом к нему производитель 
предоставляет клиентам 4% бонус на 
тракторы 2000-й серии. В среднем до-
полнительная экономия аграриев дости-
гает полумиллиона рублей.

Европейское экспертное сообщество отметило инновацию: система ночно-
го видения RSM night vision от российской компании Ростсельмаш вошла в 
список лучших разработок аграрного машиностроения мира 2019 года.

Немецкое сельскохозяйственное 
общество (DLG), организатор 
крупнейшей международ-

ной сельскохозяйственной выставки, 
которая пройдет в ноябре, огласи-
ло призеров премии Agritechnica 
Innovation Award 2019. Всего названо  
40 разработок, из которых 1 отмечена 
золотом, 39 - серебром.

В число лауреатов вошел российский 
производитель - компания Ростсельмаш. 
Серебряной медалью конкурса инноваций 
Agritechnica отмечена система ночного видения 
для самоходной сельхозтехники - RSM Night Vision. 
В отличие от традиционной тепловизионной техно-
логии, система ночного видения от Ростсельмаш 
значительно увеличивает видимость для операто-
ра опрыскивателя, комбайна, трактора, тем самым 
увеличивая производительность техники до 20%, 
т.к. позволяет оператору видеть ночью на расстоя-
нии до 1500 м вместо привычных 100 - 150 м. Си-
стема RSM Night Vision  идентифицирует объекты, 
которые ночью не видны глазу оператора: окружа-
ющая среда выводится на монитор в виде контраст-
ного цветного изображения. Уникальный алгоритм 
RSM Night Vision обрабатывает видео и устраняет 
эффект засветки. Оператор может видеть все объ-
екты в поле и на дорогах общего пользования.

Основная камера системы устанавливается вну-
три кабины, что гарантирует чистоту объектива 
камеры. Камера отлично видит сквозь лобовое 
стекло, в отличие от болометра. Система состоит 
из специальной видеокамеры, контроллера об-

работки видео и монитора. Опционально 
картинка может проецироваться на ло-

бовое стекло при помощи проектора. 
Уникальность системы состоит в том, 
что в качестве инфракрасной под-
светки выступают стандартные осве-
тительные приборы опрыскивателя, 
трактора или комбайна.

- Agritechnica Innovation Award вхо-
дит в число наиболее авторитетных 

конкурсов в области аграрного машино-
строения. Для производителей положитель-

ная оценка конкурсной комиссии – итог многих ме-
сяцев инженерных изысканий, - говорит директор по 
маркетингу Ростсельмаш Максим Нахабо.

В  течение сезона 2019 года система прошла 
апробацию в полевых условиях на полях в Ро-
стовской области и получила высокую оценку 
сельхозпроизводителей.

Увидеть технику Ростсельмаш в комплектации 
с RSM night vision аграрии смогут на выставке 
Agritechnica-2019, которая откроется в Ганновере 
(Германия) 10 ноября. Стенд Ростсельмаш располо-
жен в зале № 09 (стенд A31b).
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Органика - это не просто продукты без химии и ГМО, 
органика - это особая философия

Не может земледелие процветать там, 
где никто не имеет ничего собственного. (Екатерина II)

Для признания 
эквивалентности 
качества россий-
ской органической 
продукции, не-
обходимо обе-
спечить признание 
результатов сер-
тификации, про-
веденной россий-
скими органами 
контроля качества.

9-12 сентября состоялась дело-
вая бизнес-миссия российской 
делегации во Францию, город 
Бретань, на международную 
выставку SPACE 2019, организо-
ванная Союзом органического 
земледелия. В рамках бизнес-
миссии прошел официальный 
прием российской делегации  
Генеральным комиссаром SPACE 
2019 госпожой Анн-Мари Кемне 
при участии Президента реги-
онального совета Бретани го-
сподина Лоиг Шеснезэ-Жирар. 
Также российскую делегацию 
официально приняла Ассоци-
ация органического сельского 
хозяйства Бретани INITIATIVE 
BIO BRETAGNE. 

Спрос на россий-
скую органическую 
продукцию превы-
шает предложе-
ние… Чтобы рос-
сийский рынок был 
устойчивым, необ-
ходимо в сотни раз 
увеличивать число 
производителей.

шаг к освоению 
мирового рынка
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В рамках бизнес-миссии прошла между-
народная конференция «Россия - новый 
игрок на мировом рынке органического 

сельского хозяйства», состоялся ряд частных пе-
реговоров с крупнейшим кооперативом о закуп-
ке российского органического зерна. Участники 
делегации посетили кооператив производителей 
органической продукции LE  GOUESSANT, в кото-
рый входит 1200 производителей, комбикормо-
вое производство UFAB/LE GOUESSANT (100 000 т 
органических кормов в год для нужд кооперати-
ва), органическую ферму КРС молочного направ-
ления и завод TRIBALLAT SOJASUN - производство 
органических молочных продуктов с 1975 г., пере-
работку органической сои, посмотрели специали-
зированные магазины органической продукции в 
Париже и Ренне. 

Конференция «Россия - новый игрок на миро-
вом рынке органического сельского хозяйства» в 
деловой программе выставки SPACE 2019 стояла 
одной из первых и собрала заинтересованных в 
сотрудничестве французских производителей и 
экспертов.  

Председатель правления Союза органическо-
го земледелия, к.п.н., член Общественного совета 
Минсельхоза РФ Сергей Коршунов представил 
актуальные данные о российском рынке орга-
нического сельского хозяйства. В Союз органи-
ческого земледелия входят сертифицированные 
производители органической продукции, органы 
по сертификации, аграрные вузы и ВНИИ, произ-
водители сертифицированных биопрепаратов и 
биоудобрений, частные магазины. Это крупней-
шее в России профессиональное объединение 
в области органического сельского хозяйства. 
Интересы членов делегации Союза были разно-
сторонними, как и география участников – Ка-
лужская, Томская, Новосибирская, Белгородская, 
Кемеровская области и Москва. 

- Россия только начинает свой путь в орга-
ническом сельском хозяйстве. На данном этапе 
нас интересует, прежде всего, налаживание и 
расширение каналов сбыта органической про-
дукции, трансфер технологий, которые можно 
адаптировать под российские условия, обмен 
опытом, обучение, консультации, научно-техно-
логическое сотрудничество. Мы организовываем 
для наших членов такие возможности. Изучение 
рынка одной из крупнейших органических стран 
мира будет полезным. Площадь органических 
угодий России 656  933 га, при этом у нас только 
45 сертифицированных по международным стан-
дартам производителей. Мы активно прирас-
таем органическими землями за счет компаний-
экспортеров. Спрос на российскую органическую 
продукцию превышает предложение. Количество 
производителей практически не растет. Чтобы 
российский рынок был устойчивым, необходимо 
в сотни раз увеличивать число производителей, 
как это есть, например, во Франции, - говорит  
Сергей Коршунов.  

Представитель Ассоциации орга-
нического сельского хозяйства Брета-
ни  INITIATIVE  BIO  BRETAGNE Goulven Oillic 
рассказал, что рынок продаж органической 
продукции Франции вырос на 16%. Количе-
ство органических фермеров Бретани вырос-
ло за год на 12% и достигло в 2019 году 3250. 
В структуре производства доминирует живот-
новодство. Молочное направление КРС со-
ставляет 28%, мясное - 7%, птицеводство - 9%, 
производство свинины - 3%. Также большая 
доля в органическом производстве приходит-
ся на овощи - 24%. Производство зерновых 
культур составляет 9%, фруктов - 6%, аквакуль-
туры - 2%. Площади органических сельхозу-
годий Бретани составляют 107  000 га. Рынок 
органической продукции Франции стабильно 
растет. Так, продажи органической птицы вы-
росли на 22% за год до 251 миллионов евро. 
По данным на 2017 год, во Франции 1700 000 
га органических земель, 36691 производите-
лей органической продукции. При этом даль-
нейшее увеличение количества органических 
сельхозземель проблематично, что открывает 
хорошие перспективы для российских экспор-
теров. 

Ярким подтверждением стала презентация 
Станислава Гурьева, генерального директо-
ра компаний «Сиббиопродукт», «Сибирские 
органические продукты», членов Союза орга-
нического земледелия, который представил 
Ассоциацию экспортеров органической про-
дукции. Рост выручки Ассоциации за послед-
ние несколько лет составил 300%. 

Заместитель директора ФГБУ «Россельхоз-
центр» Дмитрий Говоров рассказал о серии об-
разовательных мероприятий, которые были про-
ведены по органическому сельскому хозяйству 
совместно с Союзом органического земледелия 
в различных регионах России. Организация со-
вместно с ФАО провела международный обучаю-
щий тренинг для сотрудников. В 2019 году отдель-
ные филиалы ФГБУ «Россельхозцентр» подали 
заявку в Росаккредитацию по аккредитации на 
проведение сертификации органических произ-

водств по ГОСТ 33980-2016. Директор органа по 
органической сертификации АНО «Роскачество» 
Галина Щуренко рассказала о деятельности 
и планах организации в области органиче-
ского сельского хозяйства. АНО «Роскачество» 
поручено ведение технического комитета «Про-
дукция органического производства» по разра-
ботке стандартов на производство органической 
продукции, который в ходе своей деятельности 
должен предусмотреть создание межгосудар-
ственного комитета по стандартизации органи-
ческой продукции, проработать вопрос о стан-
дартизации в системе (ISO). Для этого нужно 
гармонизировать российские стандарты с между-



Электронная версия журнала на нашем сайте: 
http://agrotime.info34

В бизнесе, как и в жизни, 
важно делать добро

В органическом 
сельском хозяй-
стве большое 
значение имеет 
система защиты и 
питания растений, 
кормовые добавки.

народными документами (регламентом ЕС). АНО 
«Роскачество» зарегистрировала в Росстандарте 
систему добровольной сертификации органиче-
ской продукции «Роскачество-органик». В насто-
ящее время орган по сертификации Роскачества 
подтверждает компетентность в области органи-
ческой сертификации в Национальной системе 
аккредитации. После этого орган получит право 
маркировать сертифицированные товары новым 
знаком. Для признания эквивалентности качества 
российской органической продукции, необходи-
мо обеспечить признание результатов сертифи-
кации, проведенной российскими органами кон-
троля качества. В АНО «Роскачество» создаётся 
не просто система сертификации, а полноценный 
центр компетенций в области органического про-
изводства. 

Директор ОГАУ ИКЦ Белгородской обла-
сти Андрей Антоненко рассказал, что в об-
ласти создана система добровольной сер-
тификации «Белорганик». В 2020 году ОГАУ 
«ИКЦ АПК» планирует стать официальным ак-
кредитованным органом по сертификации ор-
ганического производства в соответствии с  
ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического про-
изводства. Правила производства, переработки, 
маркировки и реализации». В передовой об-
ласти уже созданы условия для перехода на 
органическое сельское хозяйство, разработа-
ны меры мотивации сельхозпроизводителей к 
такому переходу и система содействия в приве-
дении продукции в соответствие с необходимыми 
требованиями органического производства. 

Николай Таскаев, директор ООО «Агрофирма 
Острожка» в Пермском крае, член Союза органи-
ческого земледелия, представил  перспективное, 
активно развивающееся предприятие, которое 
получило международный сертификат ORGANIC 
по стандартам ЕС на сельхозземли площадью 
1175 га. Еще 2485 га земли находятся в стадии кон-
версионного (переходного) периода. Основное 
направление работы агрофирмы - разведение 
крупнорогатого скота и производство молочной 

продукции высокого качества, производство зер-
новых культур. В планах компании выращивание 
перспективных видов культурных растений - рапс, 
горох, лен, модернизация зерносушильного ком-
плекса, приобретение сельхозтехники и органи-
ческая сертификация в области животноводства 
и переработки молока. В 2019 году планируемая 
урожайность - 25-30 ц/га, что значительно выше 
средних показателей по краю. 

Также в мероприятии приняли участие сер-
тифицированный органический производитель 
Сергей Толстов - КФХ «Толстов» из Новосибир-
ской области, производители, которые изучают 
для себя возможность перехода на органическое 
сельское хозяйство: Александр и Ирина Саяпи-
ны, ООО «Стрельня» Калужской области, Алексей 
Смитрович и Артем Сметанко - группа компа-
ний ИП Волков, Кемеровская область. 

В органическом сельском хозяйстве большое 
значение имеет система защиты и питания рас-
тений, кормовые добавки, поэтому в делегации 
приняли участие представители OOO  Life Force 
Group Константин Корсаков и Дмитрий Марах-
танов. Продукция компании сертифицирована 
по международным стандартам ORGANIC. И пред-
ставители компании НТЦ-БИО Игорь Правдин и 
Любовь Кравцова. 

В день конференции российская делегация 
посетила выставку SPACE 2019, где участники про-
вели целый ряд переговоров и встреч. Более 95 
компаний на выставке представили сектор орга-
ник. 

- Международное сотрудничество помогает 
российским производителям более четко пони-
мать, по каким правилам играет мировой рынок 
органической продукции, ставить реальные, вы-
полнимые задачи и открывать для себя новые 
возможности. Мы рады, что сделали еще один 
конкретный шаг к освоению мирового рынка, - от-
метил Сергей Коршунов, председатель правления 
Союза органического земледелия. 
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Если будешь следовать природе, 
то навсегда останешься здоровым. Пенн

Все, что делается согласно природе, 
должно считать счастливым. Цицерон

Мы видим сейчас 
большую направ-
ленность государ-
ства на то, чтобы 
помогать сель-
скому хозяйству, 
поднимать село.

18 апреля на Руси отмечался 
«коровий праздник» - в этот день 
все помещения, где находились 
коровы, мыли и чистили, а саму 
буренку тщательно обихаживали, 
угощая лучшим кормом. Прошло 
не так много времени, но сейчас 
отношение к коровам скорее 
потребительское и уже никому 
не придет в голову устраивать 
корове праздники. Хотя, нет. Есть 
в Омской области «Планета ко-
ров», где буренок любят, за ними 
ухаживают и дают им прожить 
свой положенный век в неге и 
тепле. Находится это уникаль-
ное место в Усть-Заостровке, и 
сейчас на этой ферме живут 117 
коров.

Работа на экофер-
ме строится по 
шести основным 
направлениям. 
Самые важные - 
это защита коров, 
защита земли, 
агротуризм - отдых 
без интоксикации.

Подари корове свою любовь, 
и она одарит тебя благословением
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А начиналось все 4 года назад, когда се-
мья Владимира Платова, жившая в то 
время в Волгограде, решила переехать 

в Омск. 
- Сначала мы пожили в Чехии, потом проехали 

на Восток, посетили там разные города в поисках 
смысла жизни, здоровья и счастья, и так пришли к 
вегетарианству. Друзья позвали нас пожить в Ом-
ской области. Здесь мы прожили зиму, - рассказал 
глава семьи. - Мы вегетарианцы и любим много 
качественных молочных продуктов, так мы наш-
ли фермера, который жил неподалеку и был готов 
продавать чистое молоко от своих буренок. 

- Мы знаем, что качественные молочные про-
дукты необходимы, хотя говорят, что они не ус-
ваиваются, но это не так. Молоко хорошо усва-
ивается ночью, поэтому употреблять его надо 
во второй половине дня или на ночь, - продолжил 
рассказ Владимир. 

Вскоре фермер предложил выкупить у него 
ферму. Благодаря усилиям друзей вегетарианцев 
из многих стран и городов на свет родилась эко-
ферма «Планета коров».

Помещения на ферме пришлось практически 
полностью перестраивать, приводить к тем стан-
дартам, которые нужны для заботы о коровах: 
полная чистота, любовь к животным, бережный 
уход за ними - работы непочатый край, и она все 
еще идет. Статус экофермы не подтвержден ника-
кими документами, но это пока и не нужно: у хо-
зяйства есть покупатели, которые уверены в каче-
стве продукции и записываются в очередь, чтобы 
ее приобрести. 

Работа на экоферме строится по шести ос-
новным направлениям, рассказала супруга Вла-
димира Анна Платова. Самые важные направле-
ния: это защита коров, защита земли, агротуризм 
- отдых без интоксикации. Поясняя, что это такое, 
Анна отметила, что не так легко сейчас найти ме-
сто, где есть воздух, например, без запаха сигарет. 
А на ферме - свежий воздух, здесь запрещено ку-
рение. 

- Мы получаем от наших коров органические 
удобрения и молочные продукты. Но главное, что 

они нам дают - это общение, которое благопри-
ятно для всех людей, для их психики, оно успокаи-
вает, - уверена Анна Платова. 

Цикл жизни коровы - 25 лет. На ферме есть уже 
и приплоды, рождаются новые бычки и телочки, 
на смену маточному поголовью. Большое внима-
ние уделяется генетике и естественному оплодот-
ворению коровы. 

- Особенность наших коров в том, что они 
- настоящие сибирские буренки с чистой генети-
кой. Это, кстати, сказывается и на качестве мо-
лока. В Европе, а в последнее время и в России, очень 
большое внимание уделяется молоку с казеином 
и без казеина. Так вот, изучив вопрос, мы узнали, 
что молоко, которое дают генетически чистые 
коровы, - без казеина, а значит - оно не вызывает 
аллергической реакции. А еще у нас есть породы 
коров, которые редко встречаются в Омской об-
ласти. Например, живет у нас бык-осеменитель 
породы джерси, а недавно родилась телочка ис-
тобенской породы, - рассказала Анна.  

В разных странах к буренкам относились и 
относятся по-разному, но, прежде всего, корова - 
это кормилица, и она всегда почиталась. Анна рас-
сказывает, что на ферму иногда приезжают люди, 
которые хотят избавиться от вредных привычек и, 
вдохновляясь чистотой образа жизни, царящим 
на «Планете коров», им это удается.

Еще одно направление деятельности на фер-
ме - это защита земли. 

- Мы выращиваем овощи без химикатов и пе-
стицидов, стараемся вырастить органическую 
пшеницу. У нас здесь своего рода полигон, где мы 
пробуем разные технологии, помогающие полу-
чить чистое зерно, не обработанное пестицида-
ми, - рассказал Владимир. 

Кроме того, на ферме растет сад. 
- Мы несколько лет назад высадили две ты-

сячи косточек: абрикосы, персики, груши, яблоки, 
сливы, вишня. Удобрения используем только орга-
нические. Естественно, вырастет все это не сра-
зу, что-то, может, не приживется, но мы готовы 
ждать и терпеливо идти по выбранному пути, - 
дополнила мужа Анна. 

Экофермеры уверены, что для того чтобы зем-
ля давала хороший урожай, в нее нужно вклады-
ваться, но прежде всего - соблюдать гармонию.

- Например, не нужно уничтожать насекомых. 
Почему-то нам кажется, что если уничтожить 
какой-то вид надоедливых насекомых, то ниче-
го страшного не произойдет, но мы забываем о 
том, что каждое живое существо имеет свою 
нишу и оно необходимо. Если все живые существа 
находятся в гармонии, то они не приносят вре-
да человеку. Важно помнить, что если животные 
счастливы, то и люди становятся счастливее - 
это закон сохранения энергии, - уверены Платовы. 
Они постоянно изучают опыт экоферм в других 
регионах и рассказывают, что люди не только с 
коровами счастливо сосуществуют, держат еще и 
козочек, и собачек, кто-то даже лис разводит. 

- Мы сейчас пытаемся найти практичную 
формулу экожизни. Важно, чтобы человек имел 
возможность есть качественные продукты, но 
без нанесения ущерба природе, животным, земле,- 
рассказывает Анна. 

Еще только начиная свою деятельность, Пла-
товы столкнулись с проблемой найти хорошее 
зерно. Изучая вопрос, вышли на пензенского фер-
мера Шугурова - он уже 40 лет выращивает «чи-
стую» пшеницу. Слой гумуса за 40 лет достиг 40 см, 
и ни разу не было засухи и потери урожая, он за-
ботится о земле, вносит туда только органические 
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Лечит болезни врач, 
но излечивает природа. Гиппократ

Если что-то выра-
щивается полезное 
в России, оно чаще 
всего отправляется 
за границу, мы же 
хотим, чтобы по-
лезные продукты 
были доступны 
жителям Омска. 

удобрения. Те методики, которые позволяют вы-
растить чистую пшеницу, безусловно, существуют, 
для этого нужны коровы, нужна органика. 

- Если что-то выращивается полезное в Рос-
сии, оно чаще всего отправляется за границу, 
мы же хотим, чтобы полезные продукты были 
доступны жителям Омска. Есть люди, которые 
вдохновляются нашими идеями, есть фермы, ко-
торые на наших примерах начинают развивать-
ся. Здоровье растет, счастье прибавляется, по-
является сильный вкус ко всему этому: когда ты 
уже попробовал картошку из печи на своем масле 
и со своим хлебом, начинаешь постоянно искать 
этот вкус. А если все делать правильно и гармо-
нично, то люди становятся счастливее и здоро-
вее, - делится Владимир Платов. 

В прошлом году экоферма «Планета коров» 
вступила в Союз органического земледелия. По 
словам Анны, это информационное пространство, 
новые связи и новые знакомства: 

- Как для любого предпринимателя, для нас 
важно узнавать что-то новое, мы ищем возмож-
ности двигаться дальше, расширяться, совмест-
но изучать хорошие результаты других обла-
стей. 

Владимир добавил, что в Томске, например, 
фермеры, занимающиеся органическим земледе-
лием, получают субсидии от государства, в Омск 
этот закон пока еще не пришел, однако, надежда 
есть. 

Сотрудничество с властью для Платовых - не 
первый опыт. Это сложная задача, но это двухсто-
ронний процесс, уверена Анна. 

- Мы видим сейчас большую направленность 
государства на то, чтобы помогать сельскому 
хозяйству, поднимать село. В прошлом году мы 
получили от Министерства экономики полто-
ра миллиона рублей субсидии на приобретение 
техники. Это хорошая поддержка. Мы изучаем, 
читаем, смотрим: воспользовались возможно-
стью налоговых каникул - для нас это большая 
помощь. Сейчас государство смотрит в сторону 

сельского хозяйства, и что возможно - делается, а 
мы, в свою очередь, что можем - берем. Есть вещи, 
которые подходят только для крупных предпри-
ятий, какие-то - для средних, что-то - для мелких, 
каждый выбирает для себя, - поделились опытом 
Платовы.

Еще одно направление, в котором развивают-
ся экофермеры Платовы, - производство органи-
ческих удобрений. 

- Мы ферментируем навоз и получаем пере-
гной за 18 дней, вместо трехгодичного цикла, тут 
нам помогают биобактерии. Основа сделана на 
сыворотке и помогает во многих направлениях. 
Например, на нашей ферме практически нет за-
паха, бактерия помогает при борьбе с насекомы-
ми-вредителями, в ветеринарии - в общем, это 
такой органический способ защиты животных 
и людей. В этом направлении хотели бы разви-
ваться дальше. Кроме того, хотим научиться 
получать из навоза метан по примеру регионов, 
где это развито и субсидируется государством, - 
рассказали предприниматели. Платовы и дальше 
намерены развиваться в сторону органического 
земледелия и развития села. 

- Мы уверены, что таких ферм, как наша, на 
приемлемом расстоянии от городов должно 
быть много. Это места, где люди получают воз-
можность восстановиться на природе, отдо-
хнуть от гаджетов и зарядиться энергией. 

Анна и Владимир убеждены, что Сибирь, кото-
рая является зоной рискованного земледелия, где 
полгода стоит зима с ее постоянными болячками - 
как у людей, так и у животных, - прекрасное место, 
чтобы показать, что гармоничное сосуществова-
ние с природой, бережное отношение к ее дарам, 
уход и любовь к животным дают замечательные 
результаты. И уж если в Сибири можно вырастить 
чистую пшеницу, органические сады, здоровых 
животных, то и в любом другом месте нашей пла-
неты это точно получится. 

Ирина МАЙНГАРДТ
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Без пчел не получишь меда; 
без работы не получишь денег

В работе с су-
блиматором есть 
большой плюс: пар 
через два часа рас-
падается на угле-
кислый газ и воду, 
и уже через сутки 
ни одни пробы не 
покажут наличие 
какой-то химии.

Из-за того, что 
восьмирамочный 
улей полистироль-
ный, он однознач-
но теплее, чем 
любой другой… 
При этом с таким 
ульем процесс 
обслуживания 
пчелосемей упро-
щается.

Восьмирамочный улей 
и борьба с клещами: 
Денис Василенко 
делится секретами 

В начале октября в Новосибирске со-
стоится форум пчеловодов Сибири. 
Его участниками станут специалисты 
в этой отрасли сельского хозяйства 
из Украины, Беларуси, России. Омск 
на форуме представит председатель 
профессионального сообщества пче-
ловодов региона  Денис Василенко. 
Накануне мероприятия мы попросили 
Дениса Владимировича раскрыть се-
креты технологии содержания пчел в 
8-рамочном улье и борьбы с клещом 
Varroa Destructor с помощью субли-
матора. 

- Денис Владимирович, почему именно 
8-рамочный улей? Вы сразу начали с ним ра-
ботать или постепенно пришли к этому?

- На данный момент у меня около 170 пче-
лосемей. Начинал я с десятирамочных ульев, 
потом работал с двенадцатирамочными, затем 
- четырнадцатирамочными, а позже пришло 
понимание, что именно лучше всего подойдет 
в Сибири. Погодные условия нашей климати-
ческой зоны оставляют нам очень короткий 
промежуток времени на развитие семьи пчел, 
подготовки их к зиме, а еще мед нужно успеть 
взять. Последние пять лет многие пчеловоды 
становятся промышленниками - это те люди, ко-
торые максимально всю работу упрощают: если 
закорм пчел, то с водовоза - массой, если, до-
пустим, делать отвод, то несколькими сотнями, 
если качать мед, то на промышленной линии, 
которая за сутки может выкачать до трех тонн. 
Все масштабируется, в этом мы берем пример с 
зарубежных стран. Например, в Канаде, в Евро-
пе на одного пчеловода приходится до 500 пче-
лосемей, считается, что для одного пчеловода 
и двух его помощников - это норма. У нас же в 
России, если у пасечника 100 пчелосемей - уже 
тяжело. В Европе все механизировано, и разные 
агрегаты помогают человеку, мы же сильно от-
стаем. Так вот, восьмирамочный улей я выбрал 
именно потому, что он позволяет сделать про-
цесс более технологичным. 

- А в чем плюсы данного улья?
- Плюсов достаточно. Из-за того, что восьми-

рамочный улей полистирольный, он однознач-
но теплее, чем любой другой, и тепло в нем луч-
ше сохраняется, во-вторых, при подставлении 
вставок сверху, получается эффект дымоходной 
трубы: летом пчелам легче выпаривать влагу из 
меда. 

При этом с таким ульем процесс обслужива-
ния пчелосемей упрощается: когда заботишься 
о 50-ти семьях - это один труд, а вот 500 пче-
лосемей - уже совсем другая нагрузка. Чтобы 
было яснее, отмечу, что магазин с медом весит 
21-22 кг. Промышленная пасека подразумевает 
поддонное производство. Есть поддон с мага-
зинами, поддон с медом. Восирамочный улей 
помогает здорово экономить время пчеловода. 
Данный улей удобен не начинающему, а имен-
но тому пчеловоду, у которого более 100 семей 
пчел. Например, раньше у меня были четыр-
надцатирамочные ульи, и, чтобы обслужить 50 
пчелосемей, мне нужно было как минимум два 

дня, сейчас я за день обрабатываю 40 семей. 
Представляете, какая экономия времени? Кро-
ме того, восьмирамочный улей дисциплинирует. 

- Чем же?
- Допустим, если у вас шестнадцатирамоч-

ный сундук, то запас рамок большой, поэтому 
пчеловод имеет возможность качать мед 
тогда, когда сочтет нужным, и при 
этом пчелам есть куда развивать-
ся. В восьмирамочном улье 
все должно быть четко по 
графику. Это дисциплини-
рует. 

- Другая тема - 
борьба с клещом с 
помощью сублима-
тора. Расскажите, 
насколько это эф-
фективно?

- Клещ постоянно 
адаптируется, у него 
очень сильная иммун-
ная система. Это насе-
комое приспосаблива-
ется ко всем химикатам. 
В феврале текущего года я 
купил сублиматор. Прибор ра-
ботает по обеззараживанию ульев 
от клеща с помощью пара. Это, конеч-
но, не панацея: самка клеща заползает в ячейку 
и начинает откладывать яйца только тогда, когда 
видит, что ячейку начинают запечатывать. Таким 
образом, когда ячейка запечатана и ее начина-
ют обрабатывать сублиматором (то есть паром - 
прим. ред.), то внутрь ячейки пар не проходит, и 
соответственно, опадает только тот клещ, кото-
рый сидит непосредственно на пчеле и на него 
попадает пар. А на того, который сидит внутри 
ячейки, пар уже не действует.

- И где же выход? Как бороться с клещом?
- Обработка должна проводиться через каж-

дые семь дней, при этом нужно чередовать, 
например, какую-либо химию и полоски. Но 
в работе с сублиматором есть большой плюс: 
пар через два часа распадается на углекислый 
газ и воду, и уже через сутки ни одни пробы не 
покажут наличие какой-то химии, потому что ее 

просто нет. При обработке химикатами они вы-
ветриваются до 30-ти дней, а мы не можем себе 
этого позволить. Например, если я свой мед 
буду отправлять на экспорт, то будут сделаны 
анализы по 45-ти пунктам: требования к каче-
ству продукции за границей очень высокие. 

- Денис Владимирович, чем лично вам 
будет полезен форум пчеловодов 

Сибири?
- Это обмен опытом. Та-

кие мероприятия здорово 
раздвигают горизонты и 

показывают, что оста-
навливаться нельзя. У 

нас многие просто не 
верят, что пчеловод-
ство может быть биз-
несом и приносить 
серьезный доход. Я 
отвечу так: для того 

чтобы любой бизнес 
заработал, нужны вло-

жения. Так, если я выйду 
на объем 50 тонн меда со 

своей пасеки, это будет ин-
тересно и прибыльно. Одно-

значно - нужно развиваться.
- Что могли бы посовето-

вать начинающим пчеловодам по 
территории, по количеству земли?

 - Территория - где-то подальше от людей, не 
менее 500 метров от населенного пункта. Это 
важно, так как осенью, когда отбирают мед, пче-
ла злая и начинает жалить. Что касается количе-
ства земли, то достаточно 20-30 соток, для того 
чтобы содержать 200-300 семей. 

Пчеловодство - это, пожалуй, одна из не-
многих сфер, где не получится быстро начать. 
Нужно время, чтобы пчела сделала рамку. И 
ускорить этот процесс не получится, потому что 
нет таких агрегатов, которые могли бы сделать 
рамку, это под силу только живой пчеле. Так что 
бизнес пчеловода в первые два года - это только 
серьезные вложения и никакой прибыли. Воз-
можно, это многих останавливает.

- Спасибо за беседу, удачи вам!
Ирина КОНСТАНТИНОВА



12+

12+

12+

12+

на правах рекламы



на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



Цены на основные зерновые культуры

 

Ситуация на российском зерновом рынке
В середине сентября отмечалось разнонаправленное движение цен на зерно в зависимости от региона. Так, в ЦФО продоволь-

ственная рожь подорожала на 100 руб./т, фуражный ячмень - на 250 руб./т, а кукуруза на зерно, наоборот, подешевела на 250 руб./т.
На юге страны цена пшеницы 3-го класса выросла на 250 руб./т, пшеницы 4-го и 5-го классов - на 175 руб./т. При этом стоимость 

фуражного ячменя опустилась на 225 руб./т, кукурузы - на 200 руб./т.
В Поволжье на фоне снижения цен на пшеницу 3-го класса и фуражный ячмень в среднем на 100 руб./т., стоимость продоволь-

ственной ржи увеличилась на 100 руб./т. Цены по остальным культурам оставались на уровне предыдущей недели.
В азиатской части страны наблюдалось изменение цен лишь на зерновом рынке Сибири. Так, стоимость пшеницы 4-го класса 

увеличилась на 250 руб./т, продовольственной ржи - на 125 руб./т, пшеницы 5-го класса и фуражного ячменя - на 150 руб./т.

Оперативные данные по состоянию на 18 сентября 2019 года
Зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 36,6 млн га (в 2018 г. - 34,1 млн га), намолочено 101,4 млн тонн 

зерна при урожайности 27,7 ц/га (в 2018 г. - 91,3 млн тонн при урожайности 26,7 ц/га).

Озимый сев под урожай 2020 года
По состоянию на 18.09.2019 озимые на зерно и зеленый корм посеяны на площади 9,8 млн га, что составляет 56,1% к прогнозной 

площади (17,4 млн га).

Информация ФТС
Экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 19 сентября 2019 года составил 11,6 млн тонн, что 

практически на 12,2% ниже аналогичного показателя прошлого 2018/2019 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 13,2 млн 
тонн зерна. 

В том числе продано: пшеницы - 10 млн тонн, ячменя - 1,1 млн тонн, кукурузы - 0,4 млн тонн.

Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 19.09.2019 составила 179,8 доллара США/т (на 

12.09.2019 - 175,4 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) - 217 долларов США/т (увеличение на 6 долларов США), 

французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) - 186 долларов США/т (увеличение на 1 доллар США), французского ячменя (ФОБ 
Руан) - 173 доллара США/т (увеличение на 2 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) - 163 доллара США/т 
(увеличение на 5 долларов США).

www.nszr.ru

Цена 
(руб./т, с НДС) пшеница 3 класса пшеница 4 класса пшеница 5 класса рожь продов. ячмень фураж. кукуруза на зерно

ЦФО
9300-12100 9000-11000 8000-10600 8000-11700 8000-11500 8000-11500

(0) (0) (0) (+100) (+250) (-250)

ЮФО+СКФО
9950-12300 9300-12300 8300-12000 - 8350-11000 8700-10600

(+250) (+175) (+175) - (-225) (-200)

ПФО
9300-11000 8400-10000 8400-9500 8000-9500 8200-9500 8000-11000

(-100) (0) (0) (+100) (-100) (0)

УрФО
9800-11000 9500-10000 9500-10000 6500-8500 8000-9000 -

(0) (0) (0) (0) (0) -

СФО
8800-10000 7500-9000 7500-8000 7000-8500 6500-7700 -

(0) (+250) (+150) (+125) (+150) -
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Поэзия - это поток радости, боли, изумления 
и малая толика слов из словаря

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

Сегодня мы приглашаем вас в 
литературную гостиную. Наши 
авторы - сотрудники и друзья 
редакции журнала «Агротайм». 
Поэзия погружает нас в мир пре-
красного, помогает отдохнуть от 
суеты, заглянуть в себя, прочитав 
между строк «свою историю», 
погрустить, улыбнуться, пораз-
мышлять. Ведь, как говорил Гёте, 
«Величие человека заключается 
в том, что он - единственное из 
всех творений, способное пре-
вратить мгновение в вечность».

Лилия ГАЛИЦКАЯ

ОСЕНЬ 
Осень, любимый, осень.
В чувствах наших грусть.
Ты ни о чем не спросишь,
Я решу - ну и пусть.
Закутаюсь в теплую шаль,
Сяду в саду на скамейку - 
Мне ничего не жаль,
Так, милый мой, сумей-ка.
Сыплет черемуха лист,
Гроздья горят рябины.
Здесь мы с тобой обнялись
И жизнь у нас будет длинной.

Ольга ЧЕРНЫШОВА

НА РОДИНЕ

У ворот зеленая лужайка

И скамейка под родным окном,

Ну-ка мне кукушка подсчитай-ка,

Сколько лет не видел меня дом.

Улица как будто стала уже,

Нет давно знакомых по соседству,

Но зачем-то все-таки мне нужен - 

Этот уголок из того детства.

Где все было просто и понятно,

Пахло в доме вкусно пирогами

И в зеленом фартучке опрятном

Улыбалась ласково мне мама.

Ольга МАКСИМОВАМЫСЛИ ВСЛУХВот и листья шуршат под ногами,

Навевая на сердце тоску.
Мне б сейчас оказаться в Майями
И бродить по златому песку.
Под лучами горячими греться
И ловить, как ребенок, волну.
Мне бы в мыслях своих не обжечься,

Ведь и так я у них как в плену.
Мне до боли не хочется холода,
Так привыкла я к летнему дню.
Эх, была бы, как прежде, молода -
Изменила бы жизнь на корню!

ЗНАЧИТ ЭТО 
КОМУ-ТО НУЖНО

День за днем пролетает быстро,
Словно снег заметает следы.
У кого-то обильно, искристо,
У других не хватает еды.
Мы пришли в этот мир, не зная,
Что порой не всегда он хорош,
Кто-то ходит по жизни играя,
Для кого-то, как по сердцу нож.
Как найти серединку златую,
Кто подскажет, как надо жить?
Вот и я временами лютую,
Но себе говорю: «Не тужить».
Значит это кому-то нужно,
Если путь наш совсем не прост.
Что ж, не надо плакать натужно
И копить на душе нарост.
Посмотрите на солнышко ясное,
Улыбнитесь новому дню,
Постарайтесь увидеть прекрасное,
Обнимайте чаще  родню.

Приглашаем к сотрудничеству!
Ни для кого не секрет, что сегодня как никогда необходимо быть конкурен-
тоспособным, чтобы оставаться на рынке и эффективно выстраивать 
экономику своего предприятия. Это касается любой сферы деятельности. 

Размещая рекламу в научно-производственном журнале «Агротайм», вы: 
* заявляете о себе на аграрном рынке 
* расширяете свои горизонты 
* формируете положительный имидж вашего предприятия, показываете динамику  
   его развития и надежность 
Вместе с нами вы формируете маркетинговую стратегию своей компании. 
И как итог - потребитель выбирает именно вашу продукцию или услуги, именно вы 
доминируете на рынке. 
Бронируйте и оплачивайте рекламные места на 2020 год, пока действуют 
цены текущего года! 
А также предлагаем оформить подписку на будущий год через редакцию - и вы га-
рантированно каждый месяц будете получать свежий выпуск журнала «Агротайм». 
После оплаты счета отправьте реквизиты вашего предприятия и почтовый адрес 
для доставки журнала на e-mail: agrotime2013@mail.ru.
Благодарим за сотрудничество и поддержку!

Ольга Максимова,
коммерческий директор

8-951-416-92-43
agrotime-om@mail.ru

Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, 
что останавливать часы, чтобы сберечь время
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