


Если вы не верите в сотрудничество, посмотрите, 
что происходит с повозкой, потерявшей одно колесо

3агротайм/№11(73) ноябрь 2019

Россия-Казахстан: 
протяженная граница 
и безграничные возможности

6-7 ноября в Омске состоялся ХVI 
форум межрегионального со-
трудничества России и Казахста-
на на тему «Актуальные вопросы 
развития приграничного сотруд-
ничества» с участием президен-
тов обеих стран Владимиром 
Путиным и Касым-Жомартом 
Токаевым. 

межрегиональное 
сотрудничество

Мероприятие было организовано Ми-
нистерством экономического раз-
вития России и Фондом Росконгресс. 

Форум собрал более 1600 представителей из 24 
субъектов Российской Федерации и 10 областей 
Казахстана - министров обоих государств, глав ре-
гионов, парламентариев, руководителей крупных 
компаний, предпринимателей, экспертов и учё-
ных. Событие освещали 333 представителя СМИ, 
282 из которых представляли Россию. 

В рамках деловой программы обсуждались 
ключевые вопросы сотрудничества между стра-
нами: развитие приграничной торговли, коопе-
рация в сфере промышленности и технологий, 
развитие несырьевого экспорта, женское пред-
принимательство, цифровая трансформация. 
Параллельно проходила выставка «Высокие тех-
нологии: возможности регионов России и Казах-
стана», посвященная экспортным возможностям 
двух стран. 
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Благополучие любого союза держится на шести китах: 
первый - это судьба, остальные пять - это доверие

План хорош только в том случае, если он обеспечивает плодотворное 
сотрудничество людей при максимальном сохранении их индивидуальной свободы
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Для предотвраще-
ния администра-
тивных барьеров, 
обеспечения 
оперативности в 
решении возни-
кающих вопросов 
необходим полно-
ценный повседнев-
ный контакт между 
соответствующими 
министерствами и 
ведомствами.

Сегодня Россия и 
Казахстан входят 
в десятку крупней-
ших экспортёров 
пшеницы, и в каче-
стве таковых часто 
конкурируют друг 
с другом, порой 
контрпродуктивно 
для производите-
лей.

Форум стал местом подписания важных меж-
региональных и коммерческих соглашений: всего 
на было подписано 25 документов.  

Ключевым событием второго дня форума ста-
ло пленарное заседание с участием президента 
России Владимира Путина и президента Казах-
стана Касым-Жомарта Токаева. Участники встре-
чи обсудили новые проекты в области торговли 
и инвестиций, а также внесли предложения по 
дальнейшему расширению межрегионального 
сотрудничества.

Владимир Путин отметил ключевые момен-
ты российско-казахстанского стратегического 
партнерства: 

- Россия и Казахстан тесно взаимодействуют 
по всем ключевым направлениям, в частности по 
торгово-инвестиционной тематике. Товарообо-
рот в прошлом году увеличился на 4,5 процента 
- до 18,2 миллиарда долларов, причём порядка 70 
процентов от этой суммы приходится именно 
на межрегиональные торговые обмены. Взаимо-
выгодные связи со всеми областями Республики 
Казахстан наладили 76 из 85 субъектов Россий-
ской Федерации.

Россия - крупнейший инвестор в казахстан-
скую экономику. Накопленные российские капита-
ловложения в Казахстане составляют 13 милли-
ардов долларов, а казахстанские в России - почти 

четыре миллиарда долларов. Создано более 6,5 
тысячи совместных предприятий, которые дей-
ствуют в самых разных регионах наших стран.

Весомый вклад в развитие российско-казах-
станского стратегического партнёрства вно-
сят тесные, дружественные и добрососедские 
связи многочисленных районов, городов, посёл-
ков, расположенных вдоль совместной границы 
двух наших стран, протяжённость которой пре-
вышает 7,5 тысячи километров. 

Президент России заверил, что и в дальней-
шем предприниматели двух стран могут рассчи-
тывать на постоянное содействие со стороны 
российских и казахстанских министерств и ве-
домств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев назвал состоявшийся форум полноценным 
механизмом взаимодействия наших стран. И в 
качестве доказательства привел итоги сотрудни-
чества за прошедшие годы:

- Во-первых, значительно расширилось тор-
гово-инвестиционное взаимодействие. С 2003 по 
2018 год объём взаимной торговли увеличился в 
3,5 раза. В 2018 году товарооборот превысил 6,5 
триллиона тенге, или почти 19 миллиардов дол-
ларов. Очень хорошо, что темпы роста торгов-
ли между нашими государствами не снижаются, 
они продолжают расти.

Другим важнейшим направлением нашего со-
трудничества становятся взаимные инвести-
ции. С 2005 по 2018 год приток прямых россий-
ских инвестиций в Казахстан составил около 14 
миллиардов долларов. Общий объём инвестиций 
казахстанского бизнеса в Россию составил более 
4 миллиардов долларов - это третье место в 
общем портфеле казахстанских инвестиций за 
рубеж.

В Казахстане сегодня успешно работает бо-
лее 6800 российских предприятий и 3200 совмест-
ных казахстанско-российских компаний, что со-
ставляет более трети, то есть 38 процентов 
от общего числа предприятий с иностранным 
капиталом.
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Успех - не окончателен, неудачи - не фатальны, 
значение имеет лишь мужество продолжать

межрегиональное 
сотрудничество

Особое внимание президент Казахстана уде-
лил сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности:

- Огромные возможности имеют агропромыш-
ленные комплексы наших стран, которые следует 
рационально использовать. Сегодня Россия и Ка-
захстан входят в десятку крупнейших экспортё-
ров пшеницы, и в качестве таковых мы часто кон-
курируем друг с другом, порой контрпродуктивно 
для наших производителей. Поэтому нам нужна 
координация и в этом направлении. Министер-
ства сельского хозяйства должны активнее взаи-
модействовать друг с другом в части определения 
совместных прогнозных балансов по основным 
культурам.

Следующий вопрос. Не секрет, что сельское 
хозяйство - один из наиболее чувствительных 
секторов любой экономики. Особое внимание кон-
тролирующих органов к этой сфере понятно и 
оправдано, но оно не должно быть избыточным. 
Поэтому для предотвращения административ-
ных барьеров, обеспечения оперативности в реше-
нии возникающих вопросов считаю необходимым 
полноценный повседневный контакт между соот-
ветствующими министерствами и ведомствами.

Предлагается разработать действенные ал-
горитмы оперативного взаимодействия соот-
ветствующих ведомств по возникающим ситуа-

циям как в сфере ветеринарии, фитосанитарии, 
так и контроля подкарантинной продукции - как 
на уровне центральных государственных органов, 
так и на уровне региональных подразделений. 

Перспективным направлением сотрудниче-
ства является совместная глубокая переработка 
сельхозсырья для экспорта продукции с высокой 
добавленной стоимостью. В этом плане у нас 
имеется опыт - будь то Казахстан или Россия - ра-
боты на китайском рынке. Я думаю, что и в этой 
сфере мы достигнем значительного позитивного 
результата.

На форуме обсуждались также вопросы со-
трудничества в сфере образования и культуры, 
туризма и спорта. К форуму, например, был при-
урочен и ряд значимых событий в жизни Омска. 
Одним из них стало открытие хоккейной академии 
«Авангард» с двумя ледовыми площадками, восе-
мью спортивными залами и гостиницей для иного-
родних воспитанников. В ходе церемонии гостям 
форума также был представлен проект нового 
спортивно-концертного комплекса «Арена-Омск», 
рассчитанного на 12 тысяч болельщиков, который 
станет одной из площадок Молодежного чемпио-
ната мира по хоккею-2023. В дни форума в Омске 
открылся музейный центр «Эрмитаж-Сибирь» - 
первое представительство Государственного Эр-
митажа за Уралом.

Весомый вклад в 
развитие россий-
ско-казахстанского 
стратегического 
партнёрства вносят 
тесные, друже-
ственные и добро-
соседские связи 
многочисленных 
районов, городов, 
посёлков, располо-
женных вдоль со-
вместной границы 
двух наших стран.
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Хороший урожай - это такой, который убирать недолго, 
хранить - удобно, перерабатывать - быстро

В приоритете - повышение 
плодородия и развитие села

Если развивать что-то одно, то изменяется и всё, 
что находится вокруг
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В Омской области подводят итоги сельскохозяйствен-
ного года. Какие задачи приходилось решать в течение 
сезона, какой была битва за урожай, каковы планы на 
будущее - на эти и другие вопросы нашего корреспон-
дента отвечает министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Николай Дрофа. 

Качественная рабо-
та с землей, пле-
менная работа, уве-
личение поголовья 
скота, комплексное 
развитие сельских 
территорий - че-
тыре аспекта, по 
которым будет раз-
виваться отрасль в 
следующем году.

- Николай Валентинович, напомните, 
как в регионе меняется структура посевных 
площадей.

-  Мы постепенно увеличиваем клин масличных 
и бобовых культур, посевы пшеницы снижаются. 
Есть ряд предприятий, где выстроена структура 
посевных площадей следующим образом: по 30% 
отдают под зерновые, бобовые, масличные. Такое 
чередование культур позволяет уйти от проблемы 
накопления болезней и вредителей в почве, повы-
сить урожайность. 

Растут посевные площади таких культур, как 
лен, соя, рапс, подсолнечник. Соя, например, до-
вольно эффективна как по урожайности, так и по 
ценовой политике, хороша и как предшественник 
для последующих культур в севообороте. Однако 
при недостаточном количестве влаги возникает 
проблема недополучения урожая, поэтому необ-
ходимо орошение. В связи с этим разработан ряд 
программ по мелиорации. Так, в регионе увеличи-
ли на 480 га площадь орошаемых земель, в основ-
ном в южных районах - там, где хватает солнечных 
дней, но ощущается дефицит влаги. 

Кроме того, Омская область - лидер по возде-
лыванию льна-долгунца, это основная социальная 
культура в северных районах. Цена на лен выросла, 
она стабильная, но нужно работать над качеством 
урожая, чтобы стоимость тоже стала еще выше. 

- Подводя итоги года и оглядываясь на поле-
вой сезон, как оцениваете ситуацию?

- Год выдался не совсем благополучным по кли-
матическим условиям, однако те задачи, которые 
мы ставили, выполнены в полном объеме. 

В период посевной кампании в 22-х районах 
Омской области была объявлена чрезвычайная 
ситуация: земли сельхозназначения 110 предпри-
ятий оказались в зоне подтопления - 60 тысяч га. 
Несмотря на такие сложные условия, нам удалось 

убрать все зерно, и оно достаточно высокого ка-
чества. Причем в период уборочной кампании на 
элеваторы поступило всего около 500 тысяч тонн 
зерна, в аналогичном периоде прошлого года -  
почти в три раза больше. 

Некоторые хозяйства уже начали и реализа-
цию урожая: подходит время расчетов по креди-
там, топливу и так далее.

- Как обстоят дела с заготовкой кормов?
- Корма в полном объеме для зимовки были за-

готовлены, даже с перевыполнением плана. Сена 
заготовили 115% по отношению к плану, сочных 
кормов - 110%, результат по заготовке силоса тоже 
составляет более 100%. Кроме того, есть опре-
деленный объем переходящих запасов –  урожая 
2018 года.

- Николай Валентинович, конец ноября, а 
снега нет. Как это отразится на озимых?

-  У нас вдвое вырос клин под этими культу-
рами: в прошлом году озимые были посеяны на 
площади 11 тысяч га, нынче – 22 тысячи га. Но по-
скольку снега нет, существует вполне реальная 
возможность гибели данных посевов. Никаких 
механизмов защиты не существует, это огромные 
площади, поля по размерам километр на километр 
укрыть невозможно.

- Есть какие-то механизмы защиты агра-
риев, которые могут не получить урожая, если 
озимые погибнут?

- В период весенних полевых работ в области 
хорошо поработали со страхованием посевов: 
объем застрахованных площадей вырос с 42-х ты-
сяч гектаров до 422 тысяч га, и мы стали лучшими 
в России по этому показателю. Так что аграрии, за-
страховавшие свои посевы, в случае гибели уро-
жая смогут получить возмещение затрат.

- Нынешняя уборочная кампания прошла в 
более короткие сроки, чем обычно. Помогла хо-
рошая погода осенью?

- Это совокупность факторов: техническое пе-
ревооружение и благоприятная погода. Для того 
чтобы получить хороший урожай, нужно посеять в 
10-12 дней, когда есть запас влаги, уход за посева-
ми тоже в определенные сроки следует проводить, 
а для этого необходимо техническое оснащение. 
Уборочную кампанию  растягивать  экономиче-
ски не выгодно. В текущем году, мы подсчитали, 
нагрузка на один условный уборочный комбайн 
составляла от 550-ти га, и осенью для ускорения 
сроков уборки было принято решение о приоб-
ретении дополнительного числа зерноуборочных 
комбайнов.  

- Как в целом шла работа по обновлению 
машинно-тракторного парка, сушильного обо-
рудования?

- Проблема технического перевооружения сто-
ит очень остро. Изначально на покупку зерносу-
шилок в бюджете было заложено 100 миллионов, 
но потом средств добавили. Те фермеры, которые 
не попали в первый этап субсидирования, смогли 
получить деньги позже. Общий объем финанси-
рования составил 126 миллионов рублей. Было 
приобретено 29 сушильных комплексов, более 40 
– модернизировано. Дополнительно субсидирова-
лось приобретение машин по подработке зерна, 
субсидия составляла 30%. В общей сложности 260 
сельхозпредприятий воспользовались возможно-
стью получения господдержки, приобрели ком-
байны, сушилки, зерноочистительные машины. 

- В следующем году данная программа про-
должится?

- В бюджете следующего года заложены также 
суммы на техническое перевооружение. Сушиль-
ные комплексы, зерноочистительные машины и 
другое токовое оборудование можно будет приоб-
рести с помощью субсидий.

По Программе № 1432 в 2019 году было при-
обретено техники на 2 миллиарда 780 миллионов 
рублей, сельхозтоваропроизводители таким об-
разом сэкономили практически полмиллиарда ру-
блей. Программа пока действует, но дополнитель-
но прорабатывается возможность использования 
поддержки через Росагролизинг. 

- Уже известна сумма поддержки сельхоз-
отрасли в следующем году?

- Сумма не ниже текущего года – 3 миллиарда 
400 миллионов рублей, она уже заложена в про-
екте бюджета. Есть два национальных проекта, в 
которых отражены все основные моменты, влияю-
щие на развитие сельского хозяйства. Так, в рамках 
одного из них в 2019 году было выделено более 
72-х миллионов рублей, которые ушли на откры-
тие 24-х стартапов. Работает национальный про-
ект по развитию экспорта. В текущем году 8 пред-
приятий заявились на поддержку в объеме 50-ти 
миллионов рублей, эти средства идут на покрытие 
логистических затрат. Сейчас на государственном 
уровне прорабатывается снижение стоимости же-
лезнодорожного тарифа для СФО, в частности, для 

Омской области. То есть с первого января будет 
введена компенсация 50-ти процентов транспорт-
ных расходов для тех, кто отгружает на экспорт.

- Насколько Омская область способна себя 
накормить основными сельхозпродуктами?

- Мы самообеспечены и по молоку, и по зерно-
вым, а вот обеспеченность картофелем и овощами 
в текущем году оставляет желать лучшего. Показа-
тели стали ниже из-за личных подсобных хозяйств, 
которым весеннее переувлажнение почвы не дало 
возможности произвести посадку картофеля в 
полном объеме. Но вместе с тем, есть погрешности 
и в статистике, потому что методика не позволяет 
охватить все хозяйства полностью, есть опреде-
ленные несоответствия.

- Насколько сегодня актуален кадровый во-
прос?

- Необходимость в кадрах по-прежнему сохра-
няется. Однако в нынешнем году в разы больше 
студентов поступило в университеты по целевому 
направлению. Нужно видеть своих специалистов 
уже со школьной скамьи, в связи с чем открыва-
ются агроклассы, показываем ученикам произ-
водство, формируя позитивное отношение к селу 
с детства. Для того чтобы управлять новыми тех-
нологическими процессами в сельском хозяйстве, 
которых становится все больше, нужны молодые 
люди с хорошим образованием:  вчерашнему 
школьнику, который окончил 9 классов, сложно 
доверить энергонасыщенную технику. 

- Какие задачи АПК предстоит решать в 
следующем году?

- Мы должны сохранить и улучшить работу с 
землей: это не только растениеводство, но и кор-
мовая база для животных, без нее невозможно 
увеличить генетический потенциал животных. Ка-
чественная работа с землей, племенная работа, 
увеличение поголовья скота, комплексное разви-
тие сельских территорий - четыре аспекта, по кото-
рым будет развиваться отрасль в следующем году. 
Еще одна важная задача - закрепить кадры на селе, 
чтобы было кому работать в технологически слож-
ных направлениях. В 2019 году сумма поддержки 
по комплексному развитию села составила более 
22 миллионов рублей: построили 108 домов, не-
сколько плоскостных сооружений, среди которых 
хоккейная коробка, детские спортивные площад-
ки. Перед нами стоит задача одновременно улуч-
шать производственные показатели и качество 
жизни на селе. Это нельзя разделить.

Ирина МАЙНГАРДТ
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Мастерство исполнения определяет то, 
достигнет компания успеха или нет

ЗАО «Азовское»: 
лидерство достигается трудом

ЗАО «Азовское» по 
итогам соревнования 
между сельскохо-
зяйственными орга-
низациями Омской 
области в южной 
лесостепной зоне 
стало победителем, 
достигнув высоких 
производственно-
экономических по-
казателей работы за 
2019 год.

Предприятие более полувека занима-
ется разведением красной степной 
породы крупного рогатого скота, про-

изводством молока, на площади почти в 12 тысяч 
га выращивает зерновые, кормовые, масличные 
культуры. Свыше двадцати лет ЗАО «Азовское» 
руководил Григорий Гикалов. Недавно эстафету 
перенял Александр Лесь, став продолжателем 
традиций хозяйства и генератором новых идей.

Благодаря сплоченному коллективу, добросо-
вестному труду каждого работника предприятие 
из года в год занимает лидирующие места по на-
доям и привесам, урожайности сельхозкультур в 
Азовском немецком национальном районе и Ом-
ской области в целом. Здесь ведется планомерная 
работа по внедрению передовых технологий и в 
растениеводстве, и в животноводстве, создаются 
комфортные условия для работы сотрудников.

По словам начальника сельхозуправления 
Азовского немецкого национального района Оле-
га Кременецкого, ЗАО «Азовское» на очень хоро-
шем счету в районе, за последние 7 лет органи-
зация шагнула далеко вперед в своем развитии. 
Да и по сравнению с прошлым годом хозяйство 
приросло в производственно-экономических 
показателях. При этом, отмечает руководитель 
управления, предприятие активно участвует в со-
циальной жизни района: оказывает необходимую 
помощь учреждениям образования и культуры, 
поселениям в проведении различных меропри-
ятий. К примеру, минувшим летом на территории 
села Привальное в Азовском районе, на живот-
новодческом комплексе ЗАО «Азовское», прово-
дился областной конкурс операторов машинного 
доения. Именно закрытое акционерное общество 
стало одним из спонсоров мероприятия.

«Азовское» славится и трудовыми династиями, 
здесь преемственность поколений не пустой звук 
- это тоже один из факторов успешного развития 
предприятия. Так, в середине ноября члены боль-
шой семьи Шумахеров принимали поздравления 
и подарки - они были отмечены Фондом развития 
Омской области имени С.И. Манякина в номина-
ции «Аграрные династии».

В конце ноября на праздновании Дня работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в Омске лучшие из лучших при-
нимали награды за высокие производственные 
показатели. В их числе - и представители ЗАО 
«Азовское». Так, по итогам работы на уборке уро-
жая вторым в трудовом соревновании в южной 
лесостепной зоне стал тракторист-машинист са-
моходной косилки Алексей Бучельников. Среди 
животноводов соперничество в своей природно-
климатической зоне выиграла Анастасия Евина 
- оператор по искусственному осеменению круп-
ного рогатого скота. Второе место занял Андрей 
Ганценбилер - животновод по уходу за коровами. 
На празднике были отмечены успехи и оператора 
по искусственному осеменению крупного рога-
того скота Юрия Кузовлева по итогам работы за 
период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 
года, в номинации среди тружеников возрасте до 
35 лет. 

Директор ЗАО «Азовское» Александр Лесь по-
здравляет коллектив с профессиональным празд-
ником и подчеркивает, что именно люди - главное 
богатство предприятия. Мастерство, трудоспособ-
ность и любовь к родной земле сельских труже-
ников - вот фундамент, на котором строится успех 
агропромышленного производства.
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Чем больше новых открытий, 
тем больше новых вопросов

Прототипом китай-
ской системы стало 
сортоиспытание в 
СССР.

Российские сорта - 
на китайский рынок
В Харбине (КНР) на базе Хэйлунцзянской академии сельско-
хозяйственных наук состоялось совещание по вопросам реги-
страции сортов сельскохозяйственных культур, на котором 
выступила с докладом  руководитель Госсорткомиссии Ольга 
Лесных. Российскую сторону также представили делегации 
посольства РФ в Китае, директор Департамента растение-
водства, химизации, механизации и защиты растений МСХ 
РФ Роман Некрасов и его заместитель Дарина Талеева, врио 
директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт сои» Михаил Синековский и Никита Резин, дирек-
тор ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства». 

От КНР присутствовали заместитель директо-
ра депрастениеводства Министерства сельского 
хозяйства КНР Ян Лишэн, президент Хэйлунц-
зянской академии сельскохозяйственных наук 
Ли Вэньхуа, начальник отдела проверки и реги-
страции сортов сельскохозяйственных культур 
Всекитайского центра по внедрению и услугам 
сельскохозяйственной науки и технологиям Мин-
сельхоза КНР Чэнь Инчжи, руководитель Россий-
ско-Китайского центра по научно-техническому 
сотрудничеству в области сельского хозяйства 

Чжан Цзюнмэй и представители ведущих 
отраслевых предприятий.

В своем выступлении Ли Вэньхуа 
отметил важность сотрудничества 

и расширения взаимодействия 
между Россией и Китаем для раз-
вития сельского хозяйства обе-
их стран и рассказал о создании 
агротехнопарка в Еврейской ав-
тономной области и росте спро-

са не только на продуктивные 
сорта, но и современные агротех-

нологии.

Сегодня в сферу деятельности Хэйлунцзян-
ской академии сельскохозяйственных наук вхо-
дят фитосанитарные и информационные про-
екты, а также широкий спектр исследований по 
зерновым, овощным и лекарственным культурам, 
био- и дистанционным технологиям, сельскохо-
зяйственному машиностроению и качеству про-
дукции. На базе академии создано 488 сортов, 
роялти составляют порядка 60-80 млн юаней.

По словам Ли Вэньхуа, многие крупные китай-
ские предприятия сегодня готовы инвестировать 
в Россию, но они сталкиваются с вопросами по 
политическому, научно-техническому и правово-
му направлениям.

Ольга Лесных выступила с подробным докла-
дом на тему: «Правила и процедура регистрации 
сортов сельскохозяйственных культур в Россий-
ской Федерации», а также рассказала коллегам из 
КНР о российской государственной сортоиспы-
тательной сети и перспективных направлениях 
развития. 

- В переговорах с коллегами из КНР мы, в пер-
вую очередь, стремились как можно подробнее уз-
нать систему сортоиспытания в Поднебесной. 
Это необходимо как для того, чтобы понять, 
насколько эквивалентны подходы наших стран 
в вопросе испытания потенциальных селекцион-
ных достижений, так и для того, чтобы помочь 
российским селекционерам в выходе на рынок Ки-
тая, - рассказывает Ольга Лесных. - Прошедшие 
переговоры выявили определенные точки роста 
по данному направлению: многие регионы КНР до-
вольно схожи по своим почвенно-климатическим 
условиям с российскими.

В свою очередь Чэнь Инчжи представил ки-
тайскую систему регистрации и сертификации 
сортов сельскохозяйственных культур. Как отме-
тила российская сторона, многие аспекты сорто-
испытания Поднебесной крайне созвучны отече-
ственным, ведь прототипом китайской системы 
стало сортоиспытание в СССР. Это в перспективе 
является прочным фундаментом для расширения 
взаимодействия двух держав, которые в нынеш-
нем году отмечают 70-летие дипломатических от-
ношений.

Однако есть и различия. В отличие от России, 
в Китае, для того чтобы пройти сортоиспытание, 
селекционеру требуется 4 года: в стране сохране-
ны предрегистрационные и производственные 
испытания.
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Если это не работает, 
измените документацию

Постановление 
№ 719 нужно для 
того, чтобы полу-
чить статус россий-
ского производи-
теля, который даст 
возможность пред-
приятию участво-
вать во всех про-
граммах поддержки 
государства.

Постановление Правительства России № 719 «О подтверж-
дении производства промышленной продукции на терри-
тории Российской Федерации» долгое время обсуждалось 
специалистами, в том числе на публичных слушаниях, в 
него вносились изменения и дополнения. Сельхозмашино-
строителей волнуют вопросы развития собственной компо-
нентной базы, утверждения четких критериев локализации 
предприятий - государственную поддержку в России дол-
жен получать только отечественный производитель.

Компоненты ваши - 
техника наша?

Если вы никак не можете добиться успеха, 
пересмотрите критерии успеха

До сих пор нет 
четкого определе-
ния, что является, 
а что не является 
компонентами.

15агротайм/№11(73) ноябрь 2019

По словам начальника управления пер-
спективных технологий ФГУП «НАМИ» 
Максима Шипова, после серьезной 

работы, которая проведена над Постановлением 
№719, российский сельскохозяйственный трактор 
можно разложить на самые мелкие компоненты, 
каждому из которых присваивается определен-
ное число баллов. По сумме же набранных бал-
лов предприятие заслуживает или не заслуживает 
статус российского производителя, а это, в свою 
очередь, определенные перспективы, субсидии, 
привилегии. В частности, Максим Шипов отмечает, 
что баллы подсчитывались, исходя из локализации 
конкретных компонентов. В этой связи у сельхозма-
шиностроителей возникает очень много вопросов. 
Для поиска ответов на них проводилось большое 
количество консультаций, в том числе и с научным 
сообществом. Итак, главная задача, которая стояла 
перед специалистами, - разработка проекта изме-
нений в документ. В действующем Постановлении 
№719 нужно было устранить несоответствия, ошиб-
ки, допущенные ранее, конкретизировать требова-
ния и, наконец, перевести все в балльную систему. 

- Мы применили комплексный подход. Сначала 
были определены общие требования к действую-
щему предприятию, претендующему на статус 
российского производителя, наличие у него прав на 
конструкторскую и технологическую документа-
цию, использование на предприятии системы ав-
томатизированного проектирования и докумен-
тооборота, и основной упор в документе делался 
непосредственно на компоненты и требования 

к ним, - рассказывает Максим Шипов. Кроме того, 
среди требований, которые действовали ранее, 
осталось обязательное наличие сервисного цен-
тра. Очень много вопросов у сельхозмашинопро-
изводителей вызвала сама методика начисления 
баллов. Максим Шипов поясняет, что за основу 
были взяты три основных критерия: себестоимость, 
перспективность, инновационность:

- Информация о первом параметре получена, 
прежде всего, от самих производителей, они предо-
ставляли структуру себестоимости, а вот над 
вторым и третьим параметром пришлось серьез-
но поработать, в том числе и посредством много-
численных консультаций с научным сообществом.

После того как определены все компоненты, 
простым математическим способом определял-
ся расчетный балл, который затем незначительно 
корректировался после публичных обсуждений и 
дискуссий. Вкратце система выглядит так: техника 
раскладывается на компоненты, внутри каждо-
го компонента есть еще субкомпоненты. Один из 
самых крупных компонентов - это двигатель: и по 
цене, и по вопросу безопасности российской от-
расли машиностроения, и по сложности изготов-
ления. 

- Мы уделили большое внимание количеству 
компонентов - в прошлой версии Постановления 
№719 их было гораздо меньше, - уточняет Максим 
Шипов. Кроме того, отдельная сумма баллов те-
перь будет начисляться предприятиям за НИОКР - в 
новом постановлении это понятие раскрыто очень 
широко. - Те предприятия, что вкладываются в 
НИОКР, смогут получить дополнительные баллы 
за свою инновационность.

Говоря простым языком, Постановление №719 
нужно для того, чтобы получить статус россий-
ского производителя, который даст возможность 
предприятию участвовать во всех программах 
поддержки государства, в том числе, в программе 
1432. Отсутствие такого статуса, напротив, лишает 
организацию даже самой такой возможности. 

Переработанное Постановление Правитель-
ства №719 защитит российский рынок от импорт-
ных компаний, производящих крупноузловую 
сборку и претендующих на субсидии, уверен 
представитель Министерства торговли и промыш-
ленности РФ Валентин Супрун. Он считает, что в 

будущем все субсидии будут привязаны именно к 
реализации Постановления Правительства №719. 
Поэтому производителям техники уже сегодня не-
обходимо заняться вопросом локализации компо-
нентной базы. 

Необходимость доработки Постановления № 
719 назрела достаточно давно, убежден директор 
тракторного производства компании Ростсельмаш 
Константин Воробьев. По его словам, Ростсель-
маш наравне с другими предприятиями участвовал 
в этой работе. В частности, в доработанном поста-
новлении, благодаря специалистам компании, уда-
лось многое изменить. 

- Теперь описание технологических операций 
стало технически однозначным; обозначены вари-
анты для производителей в части локализации, а 
у производителей техники появилась мотивация 
заниматься НИОКРами и созданием компонентов, 
которые не производятся в России, - подчеркивает 
Константин Воробьев. Вместе с тем, еще во время 
работы над Постановлением, компания Ростсель-
маш запустила два проекта, которые вскоре пла-
нируется ввести в производство - гусеничные ма-
шины и классические тракторы. В дальнейшем же 
решено закрыть всю линейку сельхозтехники ком-
понентами российского производства.

Это поможет значительно удешевить процесс 
сборки агромашин, уверены специалисты. Однако 
есть много подводных камней. О некоторых из них 
рассказал генеральный директор АО «Евротехни-
ка» Вадим Смирнов. Он отметил, что «Евротехни-
ка» не может найти в России производителей дис-
ков на большие колеса для своих опрыскивателей. 
Потребности в дисках такого диаметра больше нет 
ни у одной компании. И, по его мнению, сейчас 
даже крупнейшие российские производители тех-
ники не готовы выпускать сложные компоненты, в 
частности, гидравлику. О компаниях поменьше в 
данном ключе не приходится даже рассуждать. Во-
прос могла бы решить некая кооперация мелких 
компаний, но здесь возникает другая проблема - 
номенклатурная база у машин слишком разная, а 
значит, кооперация вопрос не решит. Кроме того, 
Вадим Смирнов подчеркивает, что цена на россий-
ские компоненты зачастую превосходит стоимость 

зарубежных аналогов, а вот о качестве деталей того 
же самого сказать нельзя. Для того чтобы не спот-
кнуться об эти подводные камни, генеральный ди-
ректор «Евротехники» предлагает несколько идей. 
В частности, по его мнению, должен быть базовый 
уровень локализации, который позволит больше-
му числу производителей получать хотя бы какую-
то поддержку от государства:

- Балльная же система, в свою очередь, должна 
рассматриваться в качестве бонусной и добав-
лять привилегий тем компаниям, у кого уровень 
локализации выше. То есть, одна компания должна 
получать 25% субсидии, а тем, кто выше по бал-
лам - 80% субсидии. Государство должно нести на 
себе затраты в случае потерь, которые несет 
производитель из-за дорогих и некачественных 
компонентов. 

С тем, что развитие компонентной базы в стране 
пока еще находится на отправной точке, согласен и 
председатель Совета директоров АО «Ногинский 
завод топливной аппаратуры» Алексей Барбалат. 
В частности, он указывает на тот факт, что до сих 
пор нет четкого определения, что является, а что 
не является компонентами. В качестве примера 
приводит крепеж. По мнению Алексея Василье-
вича, это не компонент. Кроме того, руководитель 
завода считает, что «высокие цены на компонен-
ты определяются высокими ценами на металл и 
электроэнергию. Как правило, у иностранных про-
изводителей цены на электричество и прокат на 
порядок ниже».

Специалисты уверены, что без российской 
компонентной базы дальнейшее развитие отрасли 
российского сельхозмашиностроения будет очень 
сильно ограничено. Постановление №719 долж-
но создавать понятные ориентиры для развития 
современной сельхозтехники и комплектующих 
к ней. И сельхозмашиностроители считают, что в 
документ необходимо внести изменения, которые 
касались бы всех видов агротехники: зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов, почвообраба-
тывающих, посевных машин и т.д. На основании 
требований Постановления, разрабатываемых для 
тракторов для сельского хозяйства.

Ирина МАЙНГАРДТ
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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/№11(73) ноябрь 2019



сельхозмашиностроение
Почти все великое 

было сделано юностью
Любое человеческое знание начинается с интуиции, 
переходит к понятиям и завершается идеями

Награды за лучшие 
конструкторские мысли
Торжественное награжде-
ние лауреатов Националь-
ной премии им. А.А. Еже-
вского прошло 22 ноября 
в Самаре, на территории 
одного из самых совре-
менных российских произ-
водителей сельхозтехники 
- компании «Евротехника», 
которая является стратеги-
ческим партнером конкур-
са в текущем году.
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Ценные призы и де-
нежные премии получили 

7 молодых конструкторов в 
сфере сельхозмашинострое-

ния, которые представляют вузы 
из Кабардино-Балкарской Республи-

ки, Ростовской, Кемеровской, Новосибирской, 
Челябинской и Самарской областей.

В преддверии мероприятия руководство «Ев-
ротехники» подробно познакомило студентов с 
производственными мощностями завода. Лауреа-
ты увидели весь процесс изготовления различных 
моделей сельхозмашин, посетили учебный центр, 
аналогов которого нет в России, пообщались с со-
трудниками предприятия.

Награждали студентов директор Ассоциации 
«Росспецмаш» Алла Елизарова, заместитель ди-
ректора Департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного машино-
строения Минпромторга России Виталий Нагалин, 
генеральный директор АО «Евротехника» Вадим 
Смирнов, директор ФГБУ «Поволжская государ-
ственная зональная машиноиспытательная стан-
ция» Вадим Пронин и главный редактор журнала 
AGROREPORT Елена Юдина.

Алла Елизарова отметила, что характерной 
чертой конкурса в нынешнем году стал рост числа 
поступивших на рассмотрение жюри проектов в 
области роботизации и автоматизации сельского 
хозяйства. Хорошо, что молодые конструкторы 
понимают необходимость разработки и внедре-
ния инновационных технологий в процесс произ-
водства сельхозтехники. Только благодаря такой 
работе удастся существенно повысить производи-
тельность труда в агропромышленном комплек-
се и достичь необходимого уровня локализации 
сельхозмашин.

По словам Вадима Смирнова, производство 
сельхозтехники в России за последние годы вы-
шло на качественно новый уровень. Сегодня ос-
новная конкурентная борьба идет в направлении 
продуктов и разработок: 

- Отраслевые НИИ и КБ в постсоветское время 
потеряли свою роль - конструирование перешло в 
сами компании, чьи компетенции в этой сфере ра-
стут, но кадров явно не хватает. Именно поэто-
му привлечение свежей конструкторской мысли 
в отрасль так важно. В этом и состоит главная 
задача Премии.

Мы надеемся, после того как ребята вживую 
увидят наше производство, новые современные 
машины, больше похожие на трансформеров или 
космические аппараты, это подтолкнет их для 
прихода в отрасль, зажжет глаза их товарищей, 
даст почву для новых идей и проектов.

Виталий Нагалин напомнил о роли Алексан-
дра Ежевского в развитии отечественного сель-
хозмашиностроения и выразил надежду, что сту-
денты продолжат его путь.

Одним из победителей конкурса стал студент 
5 курса специалитета из ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный аграрный университет» Матвей 
Орлов. Он представил проект «Разработка ультра-
звукового эхоостеометра для усовершенствова-
ния диагностики при нарушениях минерального 
обмена и физиологического состояния животных».

Этот прибор позволяет диагностировать до 
90% внутренних патологий как у сельскохозяй-
ственных, так и у домашних животных, находя-
щихся в разных физиологических состояниях. По 
словам студента, у прибора не существует дей-
ствующих мировых аналогов: 

- Идея ежегодно поощрять конструкторов в 
области сельского хозяйства и сельхозмашино-

строения - это дополнительный стимул для ра-
боты над собой и над своим проектом. Хорошо, 
что имя Александра Александровича Ежевского 
живёт, и мы его помним.

Студент говорит, что сельхозмашиностроение 
сегодня - это не только комбайны, тракторы и 
культиваторы, оно объединяет и многочисленное 
оборудование для животноводства. Победитель 
конкурса видит себя в будущем специалистом, 
который будет внедрять новые технологии, позво-
ляющие экономить средства и повышать произво-
дительность труда на животноводческих фермах.

Лауреаты премии - студенты 4 курса из Юргин-
ского технологического института (филиал ФГБОУ 
ВО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет») Дмитрий Турков 
и Андрей Воробьев разработали универсальную 
роботизированную платформу сельскохозяй-
ственного назначения. Особенность конструкции 
заключается в наличии четырех независимых 
колес, способных поворачиваться на заданный 
угол. Это позволит машине совершать разворот 
на месте и значительно улучшить маневренность 
при работе в ограниченных условиях. Платформа 
будет иметь навесное устройство для установки 
сельскохозяйственных орудий: косилки, культива-
тора, картофелекопалки и прочих.

- Задачи, которые мы решали в процессе, были 
связаны в основном с моделированием движений 
роботов. Затем мы сконструировали роботизи-
рованную платформу, которую планируем при-
менить в качестве робота-толкателя кормов на 
животноводческой ферме.

О конкурсе мы узнали еще год назад, когда наш 
старший товарищ Александр Натальченко стал 
лауреатом Национальной премии им А.А. Ежевско-
го. Это придало нам уверенности, что и мы с на-
шим новым проектом займем достойное место, 
- рассказал Андрей Воробьев.

По словам авторов проекта, после учебы они 
планируют применять свои наработки на маши-
ностроительных предприятиях, специализиру-
ющихся на изготовлении сельскохозяйственной 
техники.

Победители конкурса отметили важность 
проекта Ассоциации «Росспецмаш» для молодых 
инженеров, практической реализации их разра-
боток и коммуникации с производителями сель-
хозтехники.

После церемонии состоялось еще одно важ-
ное событие. Минпромторг России присвоил 
Вадиму Смирнову почетное звание «Почетный 
машиностроитель». Руководителю Евротехники 
были торжественно вручены соответствующие на-
грудный значок и грамота.

Лауреаты Национальной премии 
им. Ежевского Александра 
Александровича в 2019 году:
•	 Донской	Данила	Юрьевич,	студент	4	кур-

са, ФГБОУ ВПО «Донской государственный техни-
ческий университет». Проект: «Автоматизирован-
ная система для интенсивной подготовки семян к 
проращиванию». Научный руководитель - Лукья-
нов Александр Дмитриевич, к.т.н., доцент, заведу-
ющий кафедрой «Автоматизация производствен-
ных процессов».

•	 Турков	 Дмитрий	 Сергеевич,	 студент	 4	
курса, Юргинский технологический институт (фи-
лиал) (ЮТИ) ФГБОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет» 
(ТПУ). Проект: «Универсальная роботизированная 

платформа сельскохозяйственного назначения». 
Научный руководитель - Проскоков Андрей Вла-
димирович, к.т.н., доцент кафедры «Технология 
машиностроения».

•	 Воробьев	Андрей	Алексеевич,	студент	4	
курса, Юргинский технологический институт (фи-
лиал) (ЮТИ) ФГБОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет» 
(ТПУ). Проект: «Универсальная роботизированная 
платформа сельскохозяйственного назначения». 
Научный руководитель - Проскоков Андрей Вла-
димирович, к.т.н., доцент кафедры «Технология 
машиностроения».

•	 Кинжибалов	Александр	Николаевич,	сту-
дент 3 курса, ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный аграрный университет». Проект: «Бы-
стросменное крепление для надежной фиксации 
сменных почвообрабатывающих рабочих органов 
различной конструкции». Научный руководитель 
- Щукин Сергей Геннадьевич, заведующий кафе-
дрой «Технологические машины и технологии ма-
шиностроения».

•	 Сабанчиева	Фарида	Рашидовна,	студент-
ка 3 курса, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский го-
сударственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова». Проект: «Повышение долговечности фор-
сунок дизельных двигателей сельскохозяйствен-
ной техники модернизацией иглы распылителя». 
Научный руководитель - Болотоков Анзор Леони-
дович, старший преподаватель кафедры «Техноло-
гия обслуживания и ремонта машин».

•	 Мирова	Нигора	Беговна,	студентка	4	кур-
са, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет». Проект: «Конструктивно-
технологическое совершенствование устройства 
для ввода посевного материала в пневматическую 
высевающую систему зерновой сеялки». Научный 
руководитель - Пятаев Максим Вячеславович, 
к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация машинно-
технического парка».

•	 Орлов	 Матвей	 Михайлович,	 студент	 5	
курса специалитета, ФГБОУ ВО «Самарский го-
сударственный аграрный университет». Проект:  
«Разработка ультразвукового эхоостеометра для 
усовершенствования диагностики при наруше-
ниях минерального обмена и физиологического 
состояния животных». Научный руководитель - Са-
винков Алексей Владимирович, д.в.н., профессор, 
заведующий кафедрой «Эпизоотология, патоло-
гия и фармакология».



развитие села
Город - царство, 

а деревня - рай
На земле сильнее народа 
ничего нет

В родных местах 
ромашкой пахнет ветер…

«В родных местах ромашкой пахнет ветер» 
- эти слова местной поэтессы так запали в 
душу Владимиру Бондаренко, что он готов 
повторять их даже глубокой осенью: когда и 
птицы на юг улетели, и ромашки давно от-
цвели, и белое покрывало вот-вот накроет 
остывшую землю. А ромашкой все равно 
пахнет потому, что она в скирдах сена на 
крестьянских подворьях. В каждой деревне 
Любомировского сельского поселения Таври-
ческого района Омской области, которое вто-
рой срок возглавляет Владимир Бондаренко, 
есть крупные личные подсобные хозяйства. 
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На центральной усадьбе, к примеру, Гавриловы. Лену 
и ее супруга глава поселения знает с детства. Они 
еще подростками в школу бегали, а он уже армию от-

служил, в родное село вернулся. Стал работать помощником 
бригадира, но, как все механизаторы, и сеял, и убирал хлеб, за-
готавливал корма для общественного стада, в котором только 
одних буренок было 2600 голов. Но в перестройку хозяйство 
оказалось на пороге банкротства.

Всех премудростей откровенной «прихватизации» тех лет се-
ляне не ведали - вот и получилось, что вся земля акционерного 
общества оказалась в уставном капитале. А дальше все, как по 
нотам: купили одни, перекупили другие. Местные жители пыта-
лись отсудить свои земельные паи, Владимир Бондаренко лич-
но на двух заседаниях присутствовал - тщетно. Без земельных 
наделов, считает он, развивать личные подсобные хозяйства 
трудно. Единственное, что он может сделать, так это выделять 
землю под выпасы и заготовку сена. Остальные корма прихо-
дится покупать. Гавриловы выращивают крупный рогатый скот 
на мясо. Покупают у населения бычков и через полтора-два 
года сдают животных заготовителям. Продавать мясо не могут. 
Еженедельные губернские ярмарки канули в Лету. 

Одним словом, работы на подворье много, а с доходами не 
густо. Поэтому большинство жителей поселения держат на 
своих подворьях птицу. Ее легче прокормить, большого ухода 
не требует. К тому же в одной из деревень, Веселой Роще, те-
перь есть свой комбикормовый завод, где можно приобрести 
корма для птицы. Строился он как подсобное производство к 
основному промышленному предприятию «Омский кролик». 
Глава поселения был очень заинтересован, чтобы эти кролики 

поселились именно у них. Ведь это и новые рабочие места, и 
отчисления в местный бюджет. Кстати, дотируется он всего на 
20%. Остальные 80 % - свои средства, которые позволяют еже-
годно вкладывать их в развитие и благоустройство села. 

На ремонт дорог и асфальтирование здесь ежегодно выде-
ляют миллион рублей, к тому же стремятся попасть в област-
ные и федеральные программы: удалось отремонтировать 
крыши нескольких трехэтажек, на высоком уровне провести 
районную спартакиаду. Полностью заасфальтировать все ули-
цы Любомировки и двух малых деревень. 70 % домов газифи-
цировано, проведена вода, есть канализация. На всю страну 
известен Любомировский казачий ансамбль «Родники». С кон-
цертами он побывал даже в Крыму, участвуя в международном 
фестивале. 

К развитию культуры и спорта у Владимира Бондаренко 
особое отношение. Ведь это позволяет привить у молодежи 
любовь к родной земле. Стремление жить и работать здесь. 
Недавно при сельском клубе открыли Казачий Центр, есть 
своя студия звукозаписи, музыкальные инструменты. В Таври-
ческом районе Любомировское сельское поселение - одно из 
лучших по благоустройству и развитию. А в столице нынешней 
осенью жюри Всероссийского конкурса достижений в сфере 
устойчивого развития сельских территорий, приуроченного к 
выставке «Золотая осень», признало его победителем. Из 150 
номинантов золотая медаль досталась любомировцам. Влади-
мир Бондаренко считает, что это заслуга каждого, кто живет на 
этой земле и старается внести свой вклад в развитие и благо-
устройство родной деревни.

Катя ДРУЖИНИНА
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Чистый разум и свежие идеи - вот самая благодатная почва для роста 
доходов, а вдохновение - лучшая мотивация для успешного бизнеса

Занимаясь семе-
новодством, руко-
водитель всегда 
должен быть в 
тонусе.

ООО «Гелиос» создано всего 10 лет назад, но за это время 
предприятие стало одним из лучших в Ростовской обла-
сти по культуре земледелия. Здесь практикуют диффе-
ренцированный подход к обработке почвы и уже восьмой 
год осваивают технологии биологизированного земледе-
лия. Причем настолько успешно, что первые две фунги-
цидные обработки посевов пшеницы ведут весной только 
биопрепаратами. Могли бы и третью обработку прово-
дить без «химии», однако семеноводство, которым давно 
занимаются в хозяйстве, все же требует профилактики и 
перестраховки. О том, как в «Гелиосе» добились подоб-
ных результатов, рассказываем в нашем материале.

Сортовая мозаика 
позволяет нивели-
ровать потери от 
складывающихся 
природно-климати-
ческих условий и 
максимально повы-
сить рентабель-
ность культуры.

«В семеноводстве 
есть много азарта»

- Иногда народная мудрость не обманы-
вает: как говорится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло, - улыбается Владимир 
Литвинов. В 2008 году с некоторыми свои-
ми нынешними коллегами он работал в круп-
ном сельскохозяйственном предприятии ЗАО 
«Таган-Мост». Из-за конфликта собственников 
некогда мощное хозяйство, занимавшее ве-
дущие места в районе по урожайности, обан-
кротилось. Работники остались без средств к 
существованию. На части земель, купленных у 
«Таган-Моста», Литвинов с единомышленника-
ми основал новое предприятие.

- Так дело и пошло, - вспоминает Владимир 
Литвинов. - Уже десять лет мы ведем честный 
бизнес друг перед другом, открыто и прозрачно. 
Начинали с 600 га, сейчас в хозяйстве около 2,3 
тысячи га - часть пайщиков, кстати, перешла 
как раз из «Таган-Моста». Мы создали предпри-
ятие на окраине хутора, на заброшенных усадь-
бах, где земли были в зарослях.

Зачем нужна большая 
линейка?
Осваивать семеноводческое направление 

Литвинов начал еще в «Таган-Мосте» - поэтому 
к началу самостоятельного плавания уже были 
наработаны связи с научными учреждениями. 
Оставалось развить этот потенциал и нарас-
тить клиентскую базу. По словам руководителя 
«Гелиоса», в таких случаях есть два варианта 
развития: вложить в землю уйму средств, мас-
сово закупить технику и провести мощную ре-
кламную кампанию. Этот путь отпал сразу - вви-
ду недостатка ресурсов. Поэтому Литвинов и 
его единомышленники пошли эволюционным 
путем: медленно, набивая шишки, получали 
опыт, отрабатывали технологические нюансы. 
Сегодня глава хозяйства признает: большой 
рентабельности семеноводство не приносит. 
Экономическая эффективность складывается в 
первую очередь оттого, что предприятие имеет 
возможность использовать в работе новейшие 

селекционные достижения. А в одной продаже 
семян выгоды мало - слишком много подводных 
камней.

- Семеноводство для нас - это скорее про-
явление альтруизма или хобби, - говорит Вла-
димир Литвинов. - Это не самый прибыльный 
бизнес. Например, возьмем цену семян в 17 ты-
сяч рублей за тонну. Многие говорят: «Дорого, 
нельзя ли подешевле?». Но когда ты начинаешь 
раскладывать 17 тысяч на затраты, которые 
несешь, занимаясь семеноводством, то все ста-
новится на свои места. Ведь сюда включается 
каждая мелочь: 5% роялти институту-ори-
гинатору, затраты на оформление докумен-
тов, апробации, сортопольные мероприятия, 
покупка семенного материала для первичных 
участков размножения… У тебя удлиняются 
сроки посева, уборки. Ты делаешь дополнитель-
ные операции по очистке семян. Усложняются 
операции по их хранению, плюс тара, упаковка 
- это снижает получаемую рентабельность.

На вопрос, зачем тогда этим бизнесом зани-
маться, если можно просто выращивать товар-
ное зерно, Литвинов отвечает метафорой.

- Ты болельщик, азартный человек?.. - Ка-
жется, не нужно объяснять, что сам Литвинов 
именно таков. - Представим, что твоя коман-
да играет в футбол, и делает это хорошо. Но 
счет 0-0. Бац, наконец, забили гол! Какое твое 
первое желание? Чтобы забили еще один. И 
они забивают. Ты остановишься? Нет, жела-
ние не пропадает - хочется и третьего гола, и 

четвертого. То же самое и в производстве. Тут 
свой азарт. Наука завлекает тебя новейшими 
сортами, разработками - и ты стремишься, 
чтобы в хозяйстве тоже появился новый сорт. 
А лучше два. Или шесть. А что дают новые со-
рта? Они дают более широкие возможности 
для раскрытия потенциала культуры.

Сегодня в «Гелиосе» выращивают 18 сортов 
пшеницы под реализацию - не считая тех, кото-
рые только сданы на испытания и еще не вош-
ли в реестр. Быть «на острие» в семеноводстве 
очень важно, уверен Литвинов. Когда сорт по-
лучит официальное разрешение на продажу, в 
хозяйстве уже должен быть накоплен его доста-
точный объем.

- У нас большая линейка, чтобы можно было 
выбрать наиболее подходящие для хозяйств со-
рта, - говорит директор. - Скажем, приезжает 
фермер, а у него пашня - сплошные суглинки, и 
с удобрениями он не дружит. Тут интенсивные 
сорта отпадают, нужен такой, чтобы в любых 
условиях давал 30-40 ц/га. А бывает, у агрария 
все чин чинарем, и черноземы у него, и техни-
ка… И хочет каждый год по 60-70 ц/га. И мы, под-
чиняясь его требованиям, предлагаем тот или 
иной сорт, или даже линейку. У кого-то много 
предшественников, у кого-то - разные агрофо-
ны, состояние почв и т.д. Сортовая мозаика 
позволяет нивелировать потери от склады-
вающихся природно-климатических условий и 
максимально повысить рентабельность куль-
туры. Поэтому мы вынуждены держать боль-
шое количество сортов. Хотя это и головная 
боль.

Занимаясь семеноводством, руководитель 
всегда должен быть в тонусе, продолжает Лит-
винов. В чем сложности? Чтобы нигде не до-
пустить сортосмешения, нужна строгая дис-
циплина механизаторов, задействованных на 
отгрузке. То же самое - на протравке семян, 
очистке, при севе, уборке… Любая посторон-
няя кучка зерна может превратиться в непри-
ятность, примешаться к партии и повлиять на 
чистоту сорта. Потому - строжайший контроль 
на всех этапах движения семян.

- Местами это напоминает поле сражения, 
- говорит Литвинов. - Тут нужна и тактика, и 
стратегия.

Кстати, о качестве работы.
Для семеноводства озимой пшеницы Лит-

винов работает только с краснодарским Наци-
ональным центром зерна (НЦЗ) имени П.П. Лу-
кьяненко (бывший КНИИСХ). И хоть на похвалу 

и не щедр, признает: так, как работают над се-
лекцией пшеницы в НЦЗ, не работают больше 
нигде в стране. А может, и в мире.

- Там богатейшая селекционная школа, - 
признает аграрий. - По сути, несколько инсти-
тутов в одном. Целый коллектив уникальных 
селекционеров, и у каждого свои наработки, 
видение процесса. Мы так выстроили отноше-
ния с НЦЗ, что получаем от него оригинальные 
семена. И в своих условиях доводим их до элиты. 
Как добиваемся чистоты сорта? Для этого 
предусмотрены сортопольные мероприятия. 
Мы тратим на них большие средства. Остав-
ляем при посеве дорожки, чтобы человек мог 
спокойно пройти. Нанимаем людей, обучаем их 
- и вот во время колошения пшеницы работни-
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Азартные люди всегда нуждаются в соседстве 
консерваторов. Они помогают им лавировать

на правах рекламы

Одной химией уже 
работать невозмож-
но, особенно если 
учитывать эффект 
будущих поколений.

ки выстраиваются в шеренгу и идут по этим 
дорожкам. И вручную удаляют с корнем все не-
типичные для данного сорта растения.

 
В союзе с природой
Понятно, что заниматься только семеновод-

ческими посевами на полях нельзя. Сегодня под 
пшеницу в «Гелиосе» отведено около 1300 га, из 
них под семеноводческие участки разного про-
филя - 500-600 га. Соответственно, примерно 
половина засеивается товарной пшеницей. В 
остальном севооборот, традиционный для Ро-
стовской области: горох, кукуруза, яровой яч-
мень, подсолнечник. Раньше были еще и просо 
и соя, но рентабельность их в последние годы 
упала.

Какие технологии применяются в хозяйстве?
По словам Владимира Литвинова, при обра-

ботке почвы на предприятии практикуют диф-
ференцированный подход.

- Мы ориентируемся на благоразумность 
в применении того или иного вида работ, - го-
ворит директор. - Оптимально подходим к за-
тратной части. По большей части это «клас-
сика», но с различными нюансами. На каких-то 
участках практикуем глубокорыхление, где-то 
- минитилл. Иногда делаем оборот пласта. 
Плюс у определенных культур есть свои пред-
почтения: например, под яровой ячмень и горох 
мы не пашем, готовим почву с осени орудиями 
для «минималки». Почву оставляем в зиму вы-
ровненной, готовой к раннему посеву… Всего из 
2300 га обрабатываемой земли мы пашем 300-
400 га.

Подобные подходы помогают хозяйству получать неплохую для своей за-
сушливой зоны урожайность: в нынешнем сезоне озимая пшеница дала 50 ц/га, 
в прошлые годы бывало и 60-65 ц/га. Себестоимость одного кг товарной пшени-
цы выходит 7-8 рублей. Пшеница на семена, понятно, обходится дороже.

…Еще одна особенность «Гелиоса» заключается в том, что здесь уже вось-
мой год осваивают технологии биологизированного земледелия.

- С «биологией» мы начинали работать, опять же, еще в «Таган-Мосте», - 
вспоминает Владимир Литвинов. - К тому времени мы уже понимали, что одной 
«химией» обрабатывать поля неправильно. Начинали с «Фитолавина» - это не 
совсем биопрепарат, но антибиотик, полученный из грибов. Тогда у нас случи-
лась эпифитотия бактериоза озимой пшеницы. Мы обработали семена, а по-
том и вегетирующие растения «Фитолавином», и он зачистил их от инфекции. 
Более того, на следующий год такой метод дал нам мощную прибавку урожай-
ности - 55 ц/га против 35 ц/га в среднем по району. Но потом урожайность на-
чала неуклонно падать. Мы сделали анализ почвы на наличие полезной микро-
флоры, и оказалось, что «Фитолавин» уничтожал в ней не только патогены, но 
и полезные микроорганизмы. Кроме того, обнаружились новые грибные заболе-
вания, против которых он вообще был бессилен. Вдобавок плохо разлагались 
пожнивные остатки…

Начался долгий процесс изучения «микромира» почвы. В «Гелиосе» тестиро-
вали множество биопрепаратов, пока не нашли для себя оптимальные составы 
бактерий и их комбинации. В хозяйстве их называют БЗСК-1 и БЗСК-2, соответ-
ственно, «биологический защитно-стимулирующий комплекс» номер один и 
номер два, в зависимости от типа и сроков обработки. Некоторые препараты 
Литвинов называет, но целиком состав обоих БЗСК на предприятии держат в 
секрете. Туда входят и биопрепараты, и «химия», а еще различные стимулиру-
ющие добавки.

Как биометоды внедрены в производственный цикл?
Все начинается с протравки семян, потому что на семенах экономить нель-

зя, уверен директор. После анализа семян на болезни подбирается адекватный 
химический фунгицид. А к нему уже добавляется сложный многокомпонентный 
состав.

- Тут может быть и триходерма, и Bacillus subtilis, и Bacillus Megaterium, 
- перечисляет Владимир Литвинов виды используемых бактерий. - А еще ка-
лий-, фосформобилизующие бактерии, азотфиксаторы… Иногда используем и 
Pseudomonas fluorescens - то есть это целые микробиологические сообщества, 
которые влияют и на здоровье растений, и на здоровье почвы. Бактерии не 
только участвуют в борьбе с патогенами, но и снижают радикальное воздей-
ствие химпрепаратов. Ускоряют их распад. Наконец, в процессе своей жизнеде-
ятельности они вырабатывают довольно большой набор активных веществ, 
например, усиливающих корнеобразование растения. К бактериям в разных 
пропорциях мы добавляем микроэлементы, аминокислоты, стимуляторы ро-
ста…

После протравки семян «биологией» на полях работают только весной. 
Литвинов не использует биодеструкторы соломы сразу после уборки или осе-
нью - отсутствие влаги не позволяет. Препараты для разложения растительных 
остатков он предпочитает добавлять в состав БЗСК, которым работает уже по 
вегетации растений. И утверждает, что эффект от такого агроприема виден и на 
следующий год. Когда почва здорова, в ней идет накопление и воспроизводство 
полезных организмов.

Важный момент - первую и вторую фунгицидную обработку весной в хозяй-
стве уже несколько лет ведут только биопрепаратами.

- Это баковая смесь, она недолго живет в опрыскивателе, поэтому надо в 
течение часа быстро отработать, ночью, - рассказывает глава «Гелиоса». - 
Наш комплекс предназначен для того, чтобы подавить развитие грибных бо-
лезней. Он гораздо лучше работает, чем химический препарат, или на уровне 
«химии». Как это объяснить? Вся химия, внесенная на быстрорастущее расте-
ние, не способна опуститься в прикорневую часть - идет активное нарастание 
вегетативной массы. А тут каждый вид бактерий занимает свою нишу.

Конечно, все зависит от внешних условий - какое идет нарастание темпе-
ратур, какова периодичность выпадения осадков и т.д. По словам Владимира 
Литвинова, третью фунгицидную обработку он тоже мог бы проводить биопре-
паратом, но семеноводческие посевы все же требуют повышенного внимания. 
Поэтому для профилактики применяется химический фунгицид.

Итог такой работы - растения здоровы и полноценно развиваются. Конеч-
но, ситуации за множество лет бывали разные, но ЭПВ (экономический порог 
вредоносности) не наступал ни разу. Одной химией уже работать невозможно, 
особенно если учитывать эффект будущих поколений.

- Либо мы действуем радикальной химией и уничтожаем себя, либо продол-
жаем дальше жить в союзе с природой. Мы эту биотехнологию воспринимаем 
именно так, - резюмирует глава ООО «Гелиос».

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ
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Хорошо зареко-
мендовал себя 
смешанный посев 
силосного подсол-
нечника с кукурузой 
и другими укосны-
ми культурами.

Задача аграриев - подобрать гибрид кукурузы, 
который максимально раскроет свой потенциал 
в климатических условиях данного хозяйства.

Хороший силос - 
       хорошие удои!

Произведено в России
На сегодняшний день уровень селекции 

многих отечественных гибридов кукурузы не 
уступает зарубежным, что подтверждено мно-
гократными сравнительными испытаниями и 
доказано в производстве. Компания «СибАгро-
Центр» предлагает самые популярные россий-
ские гибриды кукурузы: Краснодарский-194, 
РОСС-199, РОСС-140, РОСС-130 с высоким по-
тенциалом урожайности и ценными кормовы-
ми качествами, оптимальным соотношением 
листостебельной массы к зерновой. По резуль-
татам многолетних испытаний, российские 
гибриды кукурузы показывают высокую кон-

курентоспособность. Например, гибрид куку-
рузы Краснодарский-194 за два года показал 
урожайность зерна 59,89 и 61,27 ц/га. Урожай-
ность зеленой массы данного гибрида достига-
ет 400-485 ц/га. В нынешнем году ассортимент 
семян кукурузы компании «СибАгроЦентр» 
пополнился новым гибридом КСС3200. Новин-
ка хорошо зарекомендовала себя и характе-
ризуется очень высоким потенциалом в своей 
группе спелости, высокой стабильностью по-
казателей, хорошей засухоустойчивостью. За-
фиксирована урожайность зерна в Централь-
но-Черноземном регионе 75,4 ц/га (+6,5% к 
уровню стандарта), в Средневолжском - 87,2 ц/
га (+6,6% к уровню стандарта). Влажность зерна 
при уборке в среднем по регионам составила 
22,7%. Вегетационный период в различных ус-
ловиях уборки составляет от 102 до 119 дней. 
Важная характеристика данного гибрида - хо-
рошая ректоидность листа, которая позволяет 
даже незначительные осадки уловить и доста-
вить к корням растения.

Стабильный Ирондель 
(Франция)
Компания «СибАгроЦентр» предлагает ги-

брид кукурузы Ирондель хозяйствам, которые 
уже знакомы с этим гибридом, и тем, кто хочет 
попробовать возделывать его. Но надо пони-
мать, что импортные семена дороже (логисти-
ка, накладные расходы). Он с 2014 года в опытах 
и производстве один из наиболее стабильных и 
высокоурожайных. В 2017 году его выбрали для 
проведения опыта по применению удобрений 
с микроэлементами. Научным анализом зани-
мается Алтайский государственный аграрный 
университет в лице доктора технических наук, 
профессора, заведующего кафедрой сельско-
хозяйственной техники и технологий Влади-
мира Ивановича Беляева. Впервые опыт был 
проведен три года назад. Опыт направлен на 
определение оптимальной комбинации удо-

брений для получения максимального эффек-
та, который в некоторых случаях составляет до 
50% прибавки урожайности. Именно гибрид 
Ирондель отличается стабильной урожайно-
стью, благодаря чему результаты опытов объ-
ективны. Причем этот показатель стабилен как 
в опытах, так и в производстве в Алтайском 
крае более 6 лет. Ирондель зарекомендовал 
себя как наиболее удачный для возделывания 
на зерно в Алтайском крае. Из других преиму-
ществ гибрида Ирондель следует отметить хо-
рошее санитарное состояние стебля и початка, 
возможность использования для производства 
силоса, отменную устойчивость к полеганию, 
стабильность показателей. По результатам 
трехлетних опытов наблюдается: грамотное 
применение удобрений - залог хорошего уро-
жая на полях. Представители науки изучают 
эффективность различных комбинаций удо-
брений, а хозяйства с удовольствием использу-
ют наработки ученых, которые для них имеют 
огромный практический интерес. Результаты 
опытов с применением микроудобрений будут 
опубликованы на сайте sibagrocentr.ru. 

Мнимая экономия
Хороший результат на полях можно полу-

чить только при посеве семян кукурузы кате-
гории F1 (гибридов первого поколения). Эту 
прописную истину знают не только аграрии, 
но и производители посевного материала. Ка-
залось бы, в наше время и речи не может быть 
об использовании в качестве семян товарной 
кукурузы. Однако компании с сомнительной 
репутацией все-таки продают на семена ги-
бриды второго поколения. Для сравнения: 
семена F1 стоят 60-70 рублей за килограмм, а 
товарное зерно - 10-12 рублей. И если его про-
давать в качестве «семян», то «навар» окажется 
существенным и можно предлагать их гораздо 
дешевле, чем у добросовестных производите-
лей. Некоторых сельхозтоваропроизводите-
лей соблазняет возможность сэкономить. Они 
даже не задумываются, что приобретают вовсе 
не семена. Подход, мягко говоря, странный. 
Экономя на «семенах» незначительную сумму, 
аграрии в итоге недополучают в урожайности, 
кормовой ценности и, самое главное, в надоях. 
Законодательством принято гибриды кукурузы 
второго поколения (F2) не использовать в каче-
стве семян. 

Страховая культура 
Животноводам стоит обратить внима-

ние на силосный сорт подсолнечника Бело-
снежный. Этот сорт специального кормового 
назначения выведен в отделе селекции со-
ртов подсолнечника Всероссийского науч-
но-исследовательского института масличных 
культур под руководством доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора Сергея Геор-
гиевича Бородина. При создании силосного 
сорта подсолнечника Белоснежный стояла 
задача: гарантированно обеспечить живот-
новодов качественными сочными кормами. 
Стабильный урожай обеспечен морозо- и за-
сухоустойчивостью. Белоснежный способен 
выдерживать поздние весенние и ранние 
осенние заморозки. За многие годы успешного 
возделывания ведущими животноводческими 
хозяйствами России и Казахстана (с 2004 г.) 
силосный сорт подсолнечника Белоснежный 
доказал свою актуальность. При посеве Бело-
снежного в те же сроки, что и кукурузы (ко-
нец мая - начало июня), его уборка совпадет с 
уборкой кукурузы на силос, что позволяет не 
нарушать технологический процесс заготовки 
кормов. Это очень важно при планировании 
весенних и осенних полевых работ. Хорошо 
зарекомендовал себя смешанный посев си-
лосного подсолнечника с кукурузой и други-

Производственный посев гибрида Ирондель в КФХ «Наука» Егорьевского района Алтайско-
го края. Гибрид Ирондель стабильно показывает высокую урожайность как в опытах, так 
и в производстве более 6 лет. На фото: глава КФХ «Наука» Абронов Валерий Павлович

Новинка в ассортименте компании «СибАгроЦентр» - семена сорго-суданкового гибрида Сабантуй

Ведущие животноводческие хозяйства России и Казахстана уже более 15 лет используют Белоснежный для полу-
чения качественного силоса. Это говорит о многом! Силос из Белоснежного повышает молочную продуктивность 
КРС (жирность молока, суточные удои). Потенциальная урожайность зеленой массы 560–780 ц/га

Гибрид кукурузы Краснодарский 194 за два года показал уро-
жайность зерна 59,89 и 61,27 ц/га. Урожайность зеленой массы 
данного гибрида достигает 400–485 ц/га

Новый гибрид кукурузы КСС 3200 характеризуется очень высоким потен-
циалом в своей группе спелости, стабильностью показателей, хорошей 
засухоустойчивостью. Зафиксирована урожайность зерна 75,4–87,2 ц/га

По результатам 
многолетних испы-
таний, российские 
гибриды кукурузы 
показывают высо-
кую конкурентоспо-
собность.
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ми укосными культурами. Добавление Бело-
снежного в силос делает корм более сочным 
и питательным, повышает жирность молока и 
суточные удои. Опасайтесь фальсификата! Не 
все семянки белого цвета могут быть семенами 
Белоснежного. Отличительная особенность 
Белоснежного - сбалансированное содержа-
ние сахаров, белков и микроэлементов в зе-
леной массе. Эксклюзивный производитель и 
поставщик семян подсолнечника Белоснеж-
ный - компания «СибАгроЦентр». «СибАгро-
Центр» заинтересован в отличных результатах 
на полях партнеров. Ежегодно компания за-
кладывает более 150 опытных участков сортов 
и гибридов подсолнечника, кукурузы, льна, 
рапса в различных агроклиматических зонах, 
проводит сравнительный анализ и предлагает 
своим партнерам лучшие из них. При ранней 
оплате до конца года действует скидка 10%. 
Это, пожалуй, самый удачный период для по-
купки. Перефразируя известную пословицу, 
можно сказать: «ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А СЕМЕ-
НА - ОСЕНЬЮ!»

30 октября 2019 г. на круглом столе в рам-
ках международной выставки «АгроЭкспоСи-
бирь» в Барнауле выступил Николай Петрович 
Буряков, заведующий кафедрой кормления и 
разведения животных РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева, доктор биологических наук, про-
фессор. Тема доклада: «Организация полно-
ценного кормления молочного скота». Нико-
лай Петрович сравнивает организм коровы 
со сложным механизмом. По его словам, это 
настоящая биофабрика. 200 видов микро-
организмов в рубце постоянно работают над 
перевариванием пищи. Грамотно составлен-
ный рацион - это правильное питание микро-
организмов. Налаженная система рубца - это 
здоровье животного. Отдельно профессор 
говорит о кукурузе и подсолнечнике в составе 
силоса. Обе культуры хороши для корма КРС, 
однако в силосе из подсолнечника содержит-
ся больше, чем в кукурузном: меди - в 1,5 раза; 
лизина, фосфора и цинка - в 
2 раза; кальция - в 4 раза; 
кобальта - в 5 раз; марганца 
- в 10 раз. Полная версия 
доклада размещена на 
сайте www.sibagrocentr.ru. 
Сканируйте код для пере-
хода на сайт.

ООО «СибАгроЦентр»  
sibagrocentr.ru

8-800-707-7188, 
звонок по России бесплатный

Отличительная 
особенность Бело-
снежного - сбаланси-
рованное содержа-
ние сахаров, белков 
и микроэлементов в 
зеленой массе.
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Либо вы часть решения, 
либо вы часть проблемы

Ты должен делать сам только то, что хорошо получается, 
все остальное лучше покупать

Переработка картофеля - ключевой драйвер устойчивого роста отрасли, уверены картофелеводы и 
представители государственных ведомств, курирующих данную сферу. Однако наряду с перспекти-
вами есть у картофелеводства и проблемы, которые не теряют своей актуальности уже не один год.  

Поверить в отечественную 
селекцию

31агротайм/№11(73) ноябрь 2019

«Давайте повернемся лицом к отечествен-
ным сортам картофеля!» - призывает глава 
селекционного центра ВНИИ картофельного 
хозяйства имени А.Г. Лорха Евгений Симаков. 
По его мнению, главная проблема в селекции 
картофеля сейчас заключается в том, что отече-
ственные сорта пользуются слабой популярно-
стью: картофелеводы предпочитают использо-
вать зарубежные. 

В частности, по данным начальника отдела 
овощных культур ФГБУ «Госсорткомиссия» Сер-
гея Кравцова, в 2019 году сортовые ресурсы 

картофеля в России насчитывают 457 сортов 
различного срока созревания, из них только по-
ловина - отечественной селекции. А в сельско-
хозяйственном производстве в нашей стране 
используется 10 сортов-лидеров, и лишь два из 
них - отечественные. Селекционеры утвержда-
ют, что есть в России сорта, с которыми можно 
работать, но многие картофелеводы боятся ри-
сковать и связываться с новыми, еще неизучен-
ными. 

- Есть новые сорта, но с кем «двигать» их? 
Мы ищем партнеров, которые были бы заинте-
ресованы в этом, - сетует Евгений Симаков. Он 
отмечает, что в переработке картофеля сейчас 
во главе угла стоит производство чипсов и фри, 
а ведь это не исконно русские продукты. Селек-
ционеры же готовы предложить отечественные 
сорта, которые потом можно использовать для 
глубокой переработки и производства прин-
ципиально других, полезных продуктов: речь, 
в частности, идет, о сушеном картофеле, пюре 
для маленьких детей, картофеле в вакуумной 
упаковке. Но для развития этой сферы нужно, 
чтобы российские картофелеводы поверили 
в отечественную селекцию и дали ей шанс. По 
словам Евгения Симакова, при производстве 
вышеперечисленных продуктов важно снизить 
себестоимость семян, а значит, и цену конеч-
ного продукта, обеспечить рентабельность при 
сокращенной схеме производства, сохранить 
потенциал сортов при сокращенной схеме вы-
ращивания элиты. А для этого нужно, прежде 
всего, решить вопрос фитосанитарной безопас-
ности и обеспечить тотальный контроль, как на 
этапе создания продукта, так и на всех этапах 
производства, и при поставке потребителям. 

О том, что ситуация с качеством ввозимо-
го в Россию семенного материала 
продолжает оставаться достаточно 
серьезной, говорит и заместитель 
начальника управления Россельхоз-
надзора Наталья Соловьева. 

- В ситуации с картофелем ничего 
не поменялось. В Голландии все так же 
остаются очаги бурой гнили карто-
феля, попадается нематода, опасная 
продукция есть в Германии, да и во 
всех остальных странах, где произво-
дится семенной картофель, - подчер-
кивает Наталья Николаевна. 

Своеобразным решением этой 
проблемы может стать работа с ме-
ристемой, поскольку у пробирки, за-
возимой в страну, самые минималь-
ные фитосанитарные риски.  Однако 
здесь встает вопрос о том, что необ-
ходима предварительная аттестация 
тех зарубежных предприятий, откуда 

будут завозиться семена в пробирках, а в этом 
аспекте российским специалистам зарубежные 
партнеры пока не торопятся идти навстречу. 

Еще один вопрос, на который нет однознач-
ного ответа, - сокращение времени получения 
фитосанитарного сертификата. Сейчас это за-
нимает трое суток. По мнению картофелеводов, 
это очень большой срок: в Голландии, напри-
мер, подобный процесс занимает всего час. В 
Россельхознадзоре об этой проблеме знают, но 
уверены, что электронные фитосанитарные сер-
тификаты ее не решат, а только усугубят, поэто-
му предлагают рассматривать такие вопросы в 
локальном порядке.  

В Картофельном союзе, в свою очередь, счи-
тают, что усилившаяся в последнее время про-
блема ввоза семян картофеля в страну связана 
с возникшей новой ситуацией с Еврокомисси-
ей: там ужесточают требования по экспорту 
семенного материала в Россию. Для того чтобы 
избежать возможной волокиты, отечественным 
картофелеводам советуют не затягивать со вре-
менем подачи заявок в Россельхознадзор. 

Для развития картофелеводства в стране и 
устранения возникающих трудностей отрасли 
нужны в первую очередь грамотные кадры. В 
этом уверен директор Департамента коорди-
нации деятельности организаций в сфере сель-
скохозяйственных наук Минобрнауки Вугар 
Багиров. Однако, по его словам, в подготовке 
таких кадров-то и заключается проблема: в Рос-
сии нужных специалистов просто не готовит ни 
один вуз. 

- Селекция и наука развиваются семимильны-
ми шагами, у нас в стране нужные специалисты 
на вес золота. В связи с этим, Министерство 
образования и науки предлагает в государ-
ственных ведущих университетах создать но-
вые факультеты агробиотехнологии, где будут 
готовить биогенетиков для аграрного сектора, 
биоинформатиков, это поможет картофель-
ной селекции стать конкурентоспособной, - 
уверен ученый. 

Подвижки уже есть: в России создано 5 
агробиотехнопарков и 35 селекционно-семе-
новодческих центров, 7 из них - по картофелю. 
Министерство науки  планирует финансирова-
ние этого массива центров в течение 
трех лет: планируется выделять по 
сто миллионов, что даст возможность 
развитию науки. Кроме того, в ны-
нешнем году по всей стране создано 
100 новых лабораторий, в которых 
работают тысячи молодых научных 
сотрудников. Министерство образо-
вания и науки планирует выделить на 
обеспечение их новыми современны-
ми лабораториями свыше миллиарда 
рублей.

В Министерстве сельского хозяй-
ства России чаяния картофелеводов 
слышат и готовы поддерживать агра-
риев. В частности, компенсирующая 
часть государственной поддержки 
предусматривает выделение бюджет-
ных средств на возделывание кар-
тофеля. При этом, как уверен дирек-
тор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза РФ Роман Не-
красов, основной подход к развитию 
картофелеводства лежит за плоско-
стью поля. 

- Важно обеспечить глубокую переработку, 
искать новые рынки сбыта, может быть, не 
только в пищевой сфере. Больше всего вопро-
сов к селекционерам, которые должны разра-
ботать такие сорта, которые отвечают по-
требностям рынка, - отметил он. 

Резюмируя вышесказанное, можно отме-
тить, что проблем у картофелеводов немало, но 
есть и определенные достижения: в частности, 
средняя урожайность по России этой культуры 
в 2019 году составила 250 центнеров с гектара, 
а это прибавка по сравнению с прошлым годом 
на 15%. Учитывая, что картофель по-прежнему 
остается «вторым хлебом» для большинства 
россиян, многие из нас будут рады узнать, что 
потребляют в пищу картошку отечественной се-
лекции, выращенную на отечественных полях, 
отечественными же специалистами. А для этого 
нужно лишь немного  поддержать развитие от-
расли и придать ей ускорение различными ме-
рами государственной и иной поддержки. 

Ирина МАЙНГАРДТ
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Для достижения поставленной цели 
деловитость нужна не менее, чем знание

Дисциплина - это мост 
между целями и достижениями

27-29 ноября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состо-
ялась крупнейшая за Уралом международная агропромышленная 
выставка «Сибирская аграрная неделя» и IV Новосибирский агро-
продовольственный форум.

Сибирская аграрная неделя: 
актуальные вопросы и передовой опыт

33агротайм/№11(73) ноябрь 2019

В торжественном открытии вы-
ставки и форума приняли участие 
первый заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов 
и губернатор Новосибирской области Ан-
дрей Травников.

Андрей Травников, выступая с привет-
ственной речью, отметил, что, несмотря на 
молодость, проект уже имеет свои тради-
ции и постоянных участников. В их числе 
«руководители хозяйств, представители 
трудовых коллективов сельхозтоваропро-
изводителей, переработчики, производи-
тели сельхозтехники, партнеры и потреби-
тели новосибирской сельхозпродукции». 

- Форум - это и подведение итогов года, 
и обсуждение планов дальнейшего разви-
тия. Если говорить о наших достижениях 
в 2019 году, то сделано много, - сказал Ан-
дрей Александрович. - Все плановые пока-
затели по итогам уборочной, по итогам 
календарного года будут достигнуты. В 
нынешнем году было реализовано много 
важных решений. Приведу некоторые из 
них. Мы серьезно продвинулись по пере-
работке молока, развитию мощностей 
по хранению, обработке и логистическим 
мощностям по отгрузке зерновых. Мы в 
этом году проделали тщательную рабо-
ту по совершенствованию регионального 
законодательства по предоставлению 
мер поддержки областного бюджета на-
шим сельхозпроизводителям. В 2019 году 
- это предмет особой гордости - проце-
дуры по предоставлению мер поддержки 
сельхозпроизводителям Новосибирской 
области полностью переведены в цифру, 
заработала информационная система 
господдержки. 

Говоря о планах на ближайшее будущее, 
губернатор заявил, что самая главная за-
дача в развитии отрасли - дальнейшее по-
вышение ее эффективности. Это несмотря 
на то, что уже сегодня в этом направлении 
достигнуты успехи и инвестиционная при-

влекательность АПК значительно выросла: 
на территории области только крупных 
проектов реализуется на 63 млрд руб., в 
работе еще не менее 100 малых и сред-
них по объему капитальных вложений 
проектов. 

Вторая не менее важная задача - разви-
тие экспортного потенциала отрасли. При-
чем речь идет о поставках местной про-
дукции не только за пределы региона, но 
и страны. 

Джамбулат Хатуов, отметив, что сель-
скохозяйственный год в стране завершил-
ся успешно и сибирские аграрии внесли 
свой достойный вклад в закрома России, 
обратил внимание собравшихся на то, 
что деловая часть началась с обсуждения 
именно темы экспорта.

- Форум - это подведение итогов, это 
планы на будущее, и он начался с обсужде-
ния темы дальнейшего роста экспорт-
ного потенциала сельскохозяйственной 
продукции, которая производится в Си-
бирском федеральном округе. Это не слу-
чайно, - подчеркнул Джамбулат Хатуов. - У 
сельхозтоваропроизводителей страны 
появилась возможность быть конкурен-
тоспособными на международных рын-
ках, и сегодня государство делает все, для 
того чтобы сельскохозяйственная про-
дукция российских аграриев, в том числе 
сибирского региона, в большем объеме про-
двигалась на экспорт. Не случайно сегодня 
в форуме участвует большое количество 
иностранных делегаций: будут идти даль-
нейшие переговоры по совершенствова-
нию технологий поставок, по агрологи-
стике. И это правильно, потому что есть 
большая перспектива, потому что аграр-
ная продукция сибирского региона востре-
бована в стране и за рубежом. Нам всем 
очень хочется, чтобы маржинальность, 
доходность сельскохозяйственного про-
изводства в ближайшие годы от этого 
росла. 

В выставке принимали участие более 
170 компаний из 35 российских регионов и 

нескольких стран мира: Германии, Италии, 
Дании, США, Франции, Белоруссии, Ка-
захстана, Монголии и других. «Сибирская 
аграрная неделя» занимала все экспози-
ционные площади МВК «Новосибирск Экс-
поцентр», это более 14 тыс. кв. м, и 2 тыс. 
кв. м уличной экспозиции. Тематические 
разделы выставки объединили все без ис-
ключения сферы сельскохозяйственного 
производства. 

При этом работа выставки - это не только 
стендовое участие, но и конгресс-формат, 
на котором отечественные специалисты 
и гости из стран дальнего зарубежья вы-
ступают в качестве спикеров и отраслевых 
экспертов. Деловая программа IV Новоси-
бирского агропродовольственного фору-
ма и международной агропромышленной 
выставки «Сибирская аграрная неделя» 
была посвящена самым актуальным для 
отрасли проблемам и передовому опыту 
в наиболее востребованных в АПК сферах.

Всего в рамках форума состоялось око-
ло 30 деловых мероприятий. Здесь также 
были представлены презентации всех 30 
районов Новосибирской области. А общее 
количество участников выставки и форума 
составило около 300 организаций.

На уличной экспозиции МВК «Новоси-
бирск Экспоцентр» в дни работы IV Ново-
сибирского агропродовольственного фо-
рума действовала специализированная 
выставка «Сила Сибири 2019». В общей 
сложности на ней было показано 34 пле-
менных животных из 22 сельхозпредпри-
ятий. Посетители смогли увидеть и приоб-
рести крупный рогатый скот молочного и 
мясного направлений, лошадей советской 
тяжеловозной, орловской рысистой и рус-
ской рысистой пород.



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

профессиональный праздник

34

В постоянном труде - 
надежда

Если вы работаете над поставленными целями, 
то эти цели будут работать на вас

29 ноября в Омской 
области прошли 
мероприятия, по-
священные Дню 
работника сельского 
хозяйства и пере-
рабатывающей про-
мышленности.  В 
областном Конгресс-
холле состоялись 
Сибирская агропро-
мышленная выстав-
ка-ярмарка и чество-
вание специалистов 
отрасли, добившихся 
высоких производ-
ственных показате-
лей. В Концертном 
зале сельских тру-
жеников поздравил с 
профессиональным 
праздником губерна-
тор Омской области 
Александр Бурков.

35агротайм/№11(73) ноябрь 2019

Аграрный сектор становится прибыльнее
Минувшие лето и осень для аграри-

ев стали очередным испытанием на 
прочность. Работники ведущей от-

расли экономики региона приложили немало 
сил, чтобы достойно преодолеть сложности и 
решить стоящие перед ними задачи. Справиться 
с трудностями помогла поддержка государства 
и Правительства Омской области. Ежегодно на 
развитие агропромышленного комплекса из бюд-
жета направляется 3,5 млрд рублей. Частные ин-

вестиции в отрасль в нынешнем году составили 8 
млрд рублей.

Вопреки тяжёлым погодным условиям намо-
лочено 3 млн 211 тыс. тонн зерна. Омская область, 
как и в прежние годы, стабильно сохраняет свои 
позиции в первой десятке крупнейших произво-
дителей зерновых, мяса и молока по стране. Сель-
ское хозяйство обеспечивает пятую часть дохо-
дов консолидированного бюджета. Поступления 
от организаций агропромышленного комплекса 
выросли почти на 7% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Объем экспорта с 
начала года составил 115 млн долларов с ростом 
в 4% к уровню прошлого. Регион поставляет своё 
продовольствие и сырье уже в 42 страны мира. За 
высокими результатами стоит работа нескольких 
тысяч коллективов сельхозпредприятий, фермер-
ских хозяйств и кооперативов, районных органов 
управления АПК, аграрного научного центра и от-
раслевого университета.

С профессиональным праздником работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности поздравил губернатор Алек-
сандр Бурков. Он отметил, что крестьянский труд 
всегда был и будет одним из самых важных.

- Те результаты, которые мы имеем, невзирая 
на наши климатические условия, достигнуты в 
первую очередь благодаря вашей преданности 
своей профессии и любви к родной земле. Огром-
ное спасибо тем, кто сегодня в этом зале, и тем, 
кто сейчас остаётся на производстве, на своём 
рабочем месте - всем, кто сегодня кормит нашу 
страну, думает и заботится о её будущем, - от-
метил руководитель региона. - Ваша самоотдача 
и умение трудиться поддерживает и сохраняет 
село, важные жизненные и семейные ценности. 
Низкий вам поклон.

Из рук губернатора заслуженные награды 
получали те, усилиями которых аграрный сектор 
становится крепче и прибыльнее, а жизнь на селе 
- комфортнее и привлекательнее. Александр Бур-
ков вручил ключи от легковых автомобилей «Лада 
Гранта» 12 передовикам производства. Среди 
них - тракторист-машинист СПК «Лесной» Исиль-
кульского района Анатолий Лонский, водитель 
Ассоциации сельских производителей «Красно-
дарское» Павлоградского района Евгений Янчен-
ко, оператор АО «Раздольное» Русско-Полянского 
района Анатолий Сушко, тракторист-машинист 
общества «Ястро-Агро» Полтавского района Ва-
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лерий Головчик, тракторист-машинист общества 
«РУСКОМ-Агро» Кормиловского района Игорь Ян-
гайкин, тракторист-машинист общества «Колхоз 
Чопозова» Муромцевского района Евгений Дого-
даев, тракторист-машинист СПК «Уралы» Больше-
уковского района Геннадий Мачанкин, оператор 
машинного доения коров АО «Богодуховское» 
Павлоградского района Юлия Клок, оператор ма-
шинного доения коров общества «Лузинское мо-
локо» Омского района Сайгуль Курнашова, опе-
ратор машинного доения коров ЗАО им Кирова 
Крутинского района Татьяна Демидова, оператор 
машинного доения коров СПК «Кольтюгинский» 
Тарского района Евгения Исаева.

- То, что сегодня достойную оценку своего 
труда получили механизаторы, доярки, живот-

новоды, - это самое главное. Это те люди, на чьих 
плечах лежит самая тяжёлая и ответственная 
работа, а на селе она круглосуточная, - подчер-
кнул губернатор.

Александр Бурков особо отметил вклад руко-
водителей хозяйств, сельхозкооперативов, ферм 
и аграрных предприятий, которых отличает от-
ветственное отношение к своим трудовым кол-
лективам. 

- Спасибо вам за то, что сегодня живёте ин-
тересами своего коллектива, своего хозяйства и 
интересами нашей Омской области, - поблагода-
рил Александр Бурков.

Золотой медали «За особые заслуги перед Ом-
ской областью» удостоен генеральный директор 
акционерного общества «Солнцево» Исилькуль-
ского района Александр Байер. Руководитель ре-
гиона сегодня вручил ему эту награду.

- Я благодарен Правительству Омской об-
ласти, губернатору за то, что очень высоко 
оценили труд нашего коллектива. Для нас это, 
конечно, важное событие. В текущем году мы, 
действительно, добились хороших результатов: 
урожайность - 24,5 центнера с гектара, удои на 
фуражную корову по году составили 6 тысяч 675 
килограммов молока, а в целом у нас сейчас надои 
8,3 тысячи тонн. Это на 1 тысячу 240 тонн боль-
ше, чем в прошлом году. В принципе мы хорошими 
темпами идём. Мы стараемся получить не высо-
кие показатели объёмов, а хорошие экономиче-

ские результаты, - отметил обладатель высшей 
награды Омской области Александр Байер.

За многолетнюю меценатскую деятельность 
в сфере культуры и образования к присвоению 
звания «Заслуженный меценат Омской обла-
сти» представлен генеральный директор ООО 
«Управляющая компания «РУСКОМ» Темури Лата-
рия, которому вручён почетный наградный знак. 
Под его руководством компания добивается вы-
соких производственных результатов и при этом 
выполняет важные социальные функции в каче-
стве спонсора, активно участвует в культурной и 
спортивной жизни региона. Впереди у многоты-
сячного коллектива Группы компаний «РУСКОМ» 
- новые планы и свершения.

- Мы реализовали ещё один проект - закончи-
ли строительство элеваторных мощностей, 
увеличив их в 2 раза, что позволит нам стабиль-
но принимать зерно. Омская область оказала 
серьёзную поддержку, построив дорогу, которая 
соединила Кормиловский и Омский районы, что 
позволило нам оптимизировать и транспорт-
ную логистику, и решить другие моменты. И на 
следующий год мы наметили строительство 
новых очередей Морозовской птицефабрики, 
чтобы увеличить выпуск мяса индейки, очень 
востребованной на рынке, - отметил Темури Ла-
тария.

С профессиональным праздником аграриев 
также поздравил министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Николай Дро-
фа, вручив победителям трудового соперниче-
ства по итогам сельскохозяйственного года за 
высокие производственные показатели в агро-
промышленном комплексе региона региональ-
ные и правительственные награды. 

В степной природно-климатической зоне по 
итогам соперничества по достижению высоких 
производственно-экономических показателей 
работы за 2019 год между муниципальными рай-
онами Омской области победителем стал Пав-
лоградский район, в южной лесостепной зоне 
- Омский, северной лесостепной - Большеречен-
ский, северной - Усть-Ишимский муниципальный 
район

По материалам сайта omskportal.ru
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День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатываю-
щей промышлен-
ности в Омской 
области принято 
отмечать в третьей 
декаде ноября, когда 
подведены первые 
итоги сельскохозяй-
ственного года. И 
по традиции в этот 
праздник в торже-
ственной обстанов-
ке официальный 
дилер компании 
Ростсельмаш ОАО 
«Семиреченская 
база снабжения» 
чествует лучших 
комбайнеров и ин-
женеров хозяйств, 
вручает награды 
руководителям 
сельхозформирова-
ний за плодотворное 
сотрудничество. Не 
стал исключением и 
минувший ноябрь.

Омские аграрии принимают
поздравления

29 ноября в областном Конгресс-холле 
представители компании Ростсель-
маш и Семиреченской базы снаб-

жения поздравили омских аграриев с праздником 
и отметили лучших по итогам 2018/2019 сельско-
хозяйственного года. Благодарственные письма и 
ценные призы были учреждены в нескольких но-
минациях.

Так, «Лучшим партнером компании Ростсель-
маш» признан Гоман Валерий Иванович, генераль-
ный директор ООО «РУСКОМ-Агро».

В номинации «Надежный партнер» награды 
получили Пушкарев Дмитрий Владимирович, ге-
неральный директор АО «Раздольное»; Василенко 
Дмитрий Николаевич, глава КФХ Василенко Д.Н.; 
Удрас Сергей Иосифович, глава КФХ «Кристина»; 
Пиянзов Андрей Алексеевич, генеральный дирек-
тор ООО ПКЗ «Омский»; Серебренников Анатолий 
Егорович, глава КФХ Серебренников А.Е.

Дмитрий Пушкарев, принимая благодарность 
за долгосрочное партнерство, отметил, что при-
обретенный в 2019 году трактор RSM 2375 пре-
красно отработал в весенне-летний период - на 
посеве и бороновании, без поломок и нареканий: 
«В нынешнем году машинно-тракторный парк АО 
«Раздольное» пополнился еще одним агрегатом от 
Ростсельмаш - зерноуборочным комбайном ACROS 
595  Plus, который по итогам уборочной кампании 
оказался в нашем хозяйстве лидером по намолоту 
зерна. Еще немаловажное преимущество техники 
Ростсельмаш - оптимальное соотношение «це-
на-качество», позволяющее агромашинам успеш-
но конкурировать с зарубежными аналогами. На 

сегодняшний день в арсенале «Раздольного» - 22 
тысячи гектаров посевных площадей, из которых 
половина отдана под зерновые культуры. И по 
итогам полевого сезона урожайность составила 
порядка 20 ц/га зерна, в то время как средняя по 
Русско-Полянскому району, где базируется АО «Раз-
дольное», - 11,7 ц/га».  

Директор ООО «Полюшка» Ильичев Олег Ана-
тольевич также отдает предпочтение технике Рост-
сельмаш: «За последние два года приобрел пять 
комбайнов ACROS и один RSM 161. А сейчас ожидаем 
прибытие трактора RSM 2375 - доставка плани-
руется в декабре-январе». 

На мероприятии по случаю Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Олег Анатольевич и заместитель 
главы КФХ Виничук В.В. Виничук Александр Викто-
рович были отмечены в номинации «Инноваци-

онный выбор». Что вполне закономерно: выбира-
ешь новации - строишь успешное будущее.

За дебютное сотрудничество в номинации 
«Прорыв года» отмечен Кинсфатор Виктор Егоро-
вич, глава КФХ Кинсфатор В.Е.

«Лучшим инженером года» стал Полубечко 
Сергей Николаевич, главный инженер АО «Раз-
дольное».

Лучших комбайнеров года определяли в за-
висимости от серии комбайнов Ростсельмаш, на 
которых они работали в период уборочной кампа-
нии.  

Лучшим за штурвалом комбайна VECTOR по 
итогам 2018/2019 сельскохозяйственного года 
признан Холод Алексей Васильевич, ООО «Комсо-
мольское». На втором месте - Новак Алексей Алек-
сандрович, КФХ Белимов В.А.; на третьем - Бело-
усов Евгений Павлович, АО «Раздольное».

Непревзойденных результатов на комбайне 
ACROS добился Янгайкин Игорь Александрович, 
ООО «РУСКОМ-Агро», - ему присуждено первое 
место. Второе место занял Гусаков Сергей Никола-
евич, СПК «Пушкинский», третье - Майер Андрей 
Давыдович, АО «Раздольное».

Подарки и слова благодарности в профессио-
нальный праздник, бесспорно, приятны. Это не про-
сто атрибуты торжества, это оценка и признание 
мастерства. Профессиональный грамотный выбор 
сельхозтехники - это показатель компетентности 
руководителя хозяйства. Высокая производитель-
ность и отдача агромашин говорят о профессиона-
лизме комбайнеров и инженерной службы. А все 
вкупе - успех каждого конкретного предприятия и 
всего агропромышленного комплекса в целом. На 
достижение этой цели уже 90 лет и работает Рост-
сельмаш, производя агротехнику профессионалов.
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Ничто так не разделяет людей, как вкус, 
и не объединяет, как аппетит

Красноярский край: 
новый рекорд аграриев
День урожая проходит в Красноярске ежегодно. Это так 
называемые краевые «отжинки», когда собираются аграрии 
со всех территорий региона, чтобы узнать имена лучших 
производителей продовольственных товаров, наградить по-
бедителей соревнований, подарить передовикам АПК авто-
мобили и вручить знаки отличия. 

За трудовые заслуги 
Главная новость Дня урожая - новый рекорд 

аграриев региона по урожайности. По информа-
ции Министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, средняя урожайность в крае 
составила 26,4 центнера с гектара (23,8 центнера с 
гектара в весе после доработки). Намолочено свы-
ше 2,4 млн тонн в бункерном весе. Больше было 
только в 2016 году - 2,6 млн тонн. Для региона с 
рискованным земледелием такие цифры - боль-
шое достижение. Впрочем, на этом празднике их 
было немало. 

Так, 12 абсолютных победителей трудовых 
соревнований получили ключи от новеньких ав-
томобилей отечественного производства. В этом 
списке комбайнеры, механизаторы, операторы 
машинного доения, телятницы, операторы по 
уходу за поросятами, техники по искусственному 
осеменению коров и другие. В нынешнем году 
были отмечены работники сельхозпредприятий 
из Абанского, Ужарского, Минусинского, Канского, 
Емельяновского и Новоселовского районов. 

Четверо из этого списка - женщины. Две жи-
тельницы Канского района Валентина Рынг и Оль-

га Завгородняя. Валентина работает телятницей в 
АО «Канская сортоиспытательная станция». Свою 
награду она получила за наивысшую мясную про-
дуктивность крупного рогатого скота молочного 
направления. Ольга - аппаратчик сгущения моло-
ка и другого молочного сырья ООО «Филимонов-
ский молочноконсервный комбинат» Канского 
района. Автомобиль ей достался за наивысший 
рост объемов производства продукции. 

С ключами от новых автомобилей уехали Ма-
рия Петрова, оператор машинного доения коров 
ООО «Племзавод «Таёжный» Сухобузимского рай-
она, получившая награду за наивысшую молочную 
продуктивность коров, а также Олеся Кулымова, 
техник по искусственному осеменению коров ЗАО 
«Светлолобовское» Новоселовского района. 

Также сельхозтоваропроизводителям края 
были вручены особые награды - золотые, серебря-
ные и бронзовые кубки за достижения в животно-
водстве и растениеводстве.

Заходи на наше подворье! 
День урожая - это еще и повод пригласить 

гостей со всего края в свой район, правда вир-
туально. В первый день праздника в МДВЦ «Си-
бирь» каждая территория региона представила 
подворье. На празднике отчетливо понимаешь и 
видишь собственными глазами, насколько богат 
и разнообразен Красноярский край. Например, 
в Партизанском районе есть своя артезианская 
скважина. 

- В местечке Умбаж, где когда-то была дерев-
ня, и бьет этот источник. Недавно, на конкурсе, 
который проходил во Франции, наша вода была 
отмечена специальным знаком качества. Мы гор-
димся своим продуктом, и, конечно, людьми райо-
на - они наше главное богатство, - отметил Влади-
мир Ярв, врио главы Партизанского района. 

Боготольцы привезли на День урожая то, чем 
славится их земля - мед. 

Елена Шик, начальник отдела сельского хозяй-
ства Боготольского района, подчеркивает: 

- У нас более 70 личных подсобных хозяйств, 
которые держат пасеку. Географическое распо-
ложение и подарило нам такое богатство. Наши 
пчеловоды собирают даже липовый мед, потому 
что в одном из населенных пунктов района есть 
липовые аллеи. 

Один из самых известных пчеловодов Бого-
тольского района Василий Перов рассказал, что 
пасека досталась ему от прадеда, в честь которого 
его и назвали. В текущем году три пчелосемьи при-
несли многодетной семье Перовых 150 кг меда. 
Младшие сыновья, 9 и 11 лет, во всем помогают 
отцу и присматривают за пасекой, когда его нет 
дома. Дочки и жена следят за хозяйством. Живут 
Перовы в деревне Казанка, которой давно нет на 
современных картах. Там они выращивают эколо-
гически чистые продукты, скот и производят мед. 

Красноярский край богат и сыроделами. Алла 
Манзюк из Ачинска владеет частной сыроварней 
«Мастерская сыра». Вместе с сестрой Викторией 
она приехала из Крыма, чтобы накормить сиби-
ряков натуральным продуктом. Сыр производят 

только вручную, по европейской рецептуре, учат-
ся у лучших мастеров России. 

На празднике была представлена продукция 
из далекой северной территории - Эвенкии. Этот 
уголок славится олениной. Екатерина Изоткова, 
генеральный директор компании «Регион-Си-
бирь», угостила нашего корреспондента этой 
уникальной, экологически чистой продукцией. 
В таком мясе нет антибиотиков, гормонов роста, 
олени питаются только тем, что им дает суровая 
эвенкийская природа. 

А в Назаровском районе выращивают форель, 
сома и карпа: рыбное хозяйство производит до 
200 тонн рыбы в год на базе реки Чулым. И хотя 
в последнее время спрос заметно поутих, произ-
водство не закрывают, а продолжают снабжать жи-
телей края свежей рыбой. 

На Дне урожая не было представлено только, 
пожалуй, пушнины, добычей которой когда-то за-
нимались сибиряки. Но теперь все это в прошлом. 
Впрочем, об истории напомнили жители Енисей-
ска. На своем подворье они попытались воссоз-
дать атмосферу 18-19 века.

- В это время Енисейск жил торговлей, боль-
шинство торговых путей проходило через город. 
Тогда славилась так называемая мягкая рухлядь 
- пушнина, ей платили так называемый ясак, то 
есть налог, - рассказал Юрий Ромашков, научный 
сотрудник Енисейского краеведческого музея. 

Как и в прошлые века, Красноярский край по-
прежнему славится торговлей и производством 
первоклассной продукции, людьми, способными 
вырастить лучшую пшеницу, скот и многое другое. 
День урожая закончился, но это, цитируя губерна-
тора региона Александра Усса, «не точка, а боль-
шой восклицательный знак!». 

Александр Усс, 
губернатор Красноярского края: 

- Большинство наших аграриев показали уве-
ренный рост и достойный результат. Более 26 
центнеров с гектара в бункерном весе - это абсо-
лютный исторический рекорд Красноярского края 
и самый высокий показатель по всем регионам 
страны от Урала до Дальнего Востока. В этом ре-
зультате - труд селян, хорошая краевая поддерж-
ка, эффективная аграрная политика и использо-
вание современных научных технологий.

Сегодня сельскохозяйственный сектор оста-
ется привлекательным для бизнеса. Только в 
нынешнем году в стадии реализации находятся 
несколько серьезных инвестиционных проектов, 
суммарной стоимостью около 9 млрд рублей. До 
2024 года планируется инвестировать 32 милли-
арда рублей.

Леонид Шорохов, 
министр сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края: 

- Отрасль пищевой и перерабатывающей 
промышленности в крае демонстрирует поло-
жительную динамику: плюс 7,5% к аналогичному 
периоду прошлого года - этот результат гово-
рит сам за себя. Растут объемы производства го-
вядины, свинины, мяса и субпродуктов домашней 
птицы, сливочного масла, сыра, творога, крупы, 
кондитерских изделий и других видов продукции. 
Приоритеты работы министерства направлены 
на укрепление пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, продвижение конечного продукта 
краевых товаропроизводителей на всех уровнях.

Анна ВОРОБЕЙ

Министр сельского хозяйства Леонид Шорохов, победи-
тель соревнования Ольга Завгородняя, технолог Филимо-
новского молочноконсервного комбината, заместитель 
председателя ЗС края Сергей Зяблов

Представители Партизанского района, 
родины уникальной воды, дарованной природой края

Василий Перов, пчеловод из Боготольского района

Алла Манзюк, Святослав Варнек 
и Виктория Сапрыкина делают сыр вручную 
в своей мастерской
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Голоднее студента может быть только студент, 
у которого ещё и девушка есть…
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Дружба - единственная страсть, 
которая не слабеет с годами

«Гвардейцы» из ветинститута
Прошло уже 52 лет, как я учился в Омском государственном ветеринар-
ном институте, именуемом ныне Институтом ветеринарной медицины и 
биотехнологии Омского ГАУ. В моей памяти сохранилось многое о дру-
зьях-товарищах, с которыми вместе ходили на лекции и практические за-
нятия, о своих однокурсниках, с которыми учились в 11-й и 12-и группах, 
именуемых «гвардейскими», так как большинство ребят были демобили-
зованными солдатами. Поступив на первый курс, они еще носили форму, 
да и потом в последующие годы, выезжая на уборку в хозяйства области, 
надевали ее.

В 1962 году в Омский ветинститут по-
ступило 260 человек, а закончило 
125. Одним из самых близких мне 

людей в студенческой среде в 1962- 1967 гг. 
был Костя Ивахов, с которым я учился в одной 
группе и жил в общежитии в одной комнате 
в течение четырех лет. Это был, можно ска-
зать, брат по духу. Костя был среднего роста, 
красив собой, черные, как смоль, волнистые 
волосы и правильные черты лица делали 
его привлекательным, особенно для слабо-
го пола. Говор его, с небольшим украинским 
акцентом, ему очень шел и украшал его речь. 
С ним было приятно общаться. Человеком он 
был интересным и притягивал к себе многих 
студентов, да и не только их, в своей среде он 
пользовался большим авторитетом. 

Он родом с Украины, Хмельницкая об-
ласть, с. Кутковцы, где окончил среднюю 
школу, а затeм год на просторных украинских 
полях возил зерно от комбайнов во время 
уборки. Затем служил в рядах Советской Ар-
мии, где был шофером командира части на 
УАЗе. 

Так уж случилось, что, демобилизовав-
шись, оказался в Омске, где поступил в 
Oмский государственный ветеринарный ин-
ститут, известнейшeе учебное заведение в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 

Учился Костя с большим желанием. Ему 
очень хотелось иметь высшее ветеринарное 
образование. Он детства хорошо знал сель-
скую жизнь, поскольку сам жил в большом 
украинской селе, где ветврач имел авторитет 
среди селян. Его мать, Вера Денисовна, рабо-
тала в колхозе, да и дома было хозяйство: сви-
ньи, куры, гуси - все это требовало ухода. Уже 
с детских лет Костe пришлось многое перене-
сти. С 1941 по 1943 гг. их область находилась 
в оккупации.

Пять лет - срок, казалось бы, немалый, но 
годы учебы пролетели быстро. Как и многие 
студенты, он не только учился, но и работал, 
ведь на одну стипендию прожить тяжело, а 
дом был далеко. Это местным студентам (да 
и то не всем) было проще: они получали под-
держку из дома. Костя работал сторожем. 
Часто вместе с другими разгружал баржи с 
лесом, вагоны с углем, цементом. В летние ка-

никулы он домой почти не ездил - зарабаты-
вал на хлеб насущный.

 В 1967 г., окончив институт, мы все разъ-
ехались по разным направлениям, в разные 
концы Советского Союза. 

Я стал работать главным ветврачом в Лю-
бомировском совхозе Таврического района. 
Как-то сидел в кабинете, разбирался с ветери-
нарными документами. Вдруг раздается теле-
фонный звонок. В трубке мужской голос: 

- Саша, здорово! Что, не узнаешь? (Мы с 
ним до этого по телефону не говорили). Это я, 
Костя Ивахов. Я работаю главным ветврачом в 
совхозе «Семяновский» Павлоградского рай-
она.

 - Но ты же получил направление в Том-
скую область?

- Да, точно, но я пошел в областное управ-
ление сельского хозяйства, где мне предло-
жили новое место назначения, и я согласился. 

Вот что значит - судьба. Он пригласил меня 
в гости, и поздней осенью мы встретились. 

Интересно все-таки складывается жизнь 
у людей. Я даже и не думал, не гадал, что мне 
придется в 1973 году работать в этом хозяй-
стве главным ветврачом и моя судьба будет 
связана с Павлоградским районом. 

Константин Петрович Ивахов проработал 
в совхозе «Семяновский» до июля 1970 г. Бо-
лее старшее поколение рабочих совхоза «Се-
мяновский», особенно животноводы, помнят 
К.П. Ивахова. Здесь он встретил свою суженую 
- Веру Александровну Манник, которая после 
медучилища работала медсестрой. Сама она 
была родом из Юрьевки, из колхоза им. Жда-
нова. 

В то время на пяти отделениях был ту-
беркулез и бруцеллез. Хозяйство немалое. 
Имелся крупный рогатый скот, свиньи, овцы, 
куры. Почти все фермы были неблагополуч-
ны по этим болезням. Даже был изолятор по 
инфекциям, где содержались явно больные 
животные. Вот в этой сложной эпизоотиче-
ской обстановке доктор Ивахов, не имевший 
хорошего практического опыта работы сумел 
наладить при помощи ветеринарных фель-
дшеров (больших практиков) работу так, что 
дела пошли на лад. Он умело организовал 
своевременное исследование на туберкулез, 

бруцеллез, проводил профилактические и ле-
чебные мероприятия, делал прививки. 

Работа в то время была нелегкая: через 15-
20 дней исследования проводились повтор-
но, животных необходимо было изолировать, 
организовывали пастеризацию молока и мно-
гое другое. Было сложно. К.П. Ивахов всегда 
умел найти понимание среди специалистов 
различных отраслей сельского хозяйства и 
рабочих. А это позитивно сказывалось на ре-
зультатах работы. Его, бесспорно, уважали и 
везде поддерживали. Как специалист и психо-
лог он отвечал требованиям времени.

С тех пор прошел не один десяток лет. Я 
разговаривал с жителями сел Логиновка, Се-
мяновка. Многие хорошо отзываются о док-
торе с Украины и вспоминают его добрым 
словом. Благодаря его действиям, ветеринар-
ные дела в хозяйстве пошли в гору. Он вместе 
с веттехниками-практиками из отделений соз-
дал предпосылки для дальнейшего оздоров-
ления ферм совхоза «Семяновский» от тубер-
кулеза, бруцеллеза и улучшения сохранности 
сельхозживотных. А это значило и выполне-
ние государственных планов. 

Совхоз «Семяновский» стал одним из круп-
нейших поставщиков животноводческой про-

дукции: молока, мяса, шерсти - не только в 
районе, но и в области. 

В 1970 г., отработав три положенных года 
после окончания института, К.П. Ивахов уехал 
на Украину в с. Гримайлово Черкасской об-
ласти, где много лет успешно занимался ве-
теринарной деятельностью, будучи плавным 
ветврачом, и пользовался авторитетом среди 
селян. 

Вместе с Верой Александровной воспитал 
дочь Людмилу и сына Вячеслава, у них уже 
свои семьи. Есть внук и внучка. Дети Иваховых 
живут недалеко от родителей и часто их наве-
щают. 

Было время, когда Константин Петрович 
с женой часто приезжали к родителям Веры 
Александровны в Юрьевку. Елена Ивановна и 
Александр Леонтьевич Манники были извест-
ными людьми в колхозе. Елена Ивановна всю 
жизнь проработала дояркой и телятницей, а 
Александр Лeонтьевич - в животноводстве не 
один десяток лет. О результатах их работы не 
раз писала газета «Звезда» в 60-е - 70-е гг. Сей-
час Александра Леонтьевича, к сожалению, 
уже нет. Елена Ивановна живет в Павлоградке. 
О зяте она отзывается хорошо: «Костя дюже хо-
рош. Отличный семьянин, душевный человек». 

Александр 
СУПИНИЧЕНКО, 
главный ветврач 

Павлоградского района 
Омской области 
в 1979-2002 гг.

Константин Петрович Ивахов - справа в верхнем ряду
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Приходилось мне встречаться с Констан-
тином Петровичем, когда он с семьей приез-
жал к любимой теще. Как-то летом собрались 
у Елены Ивановны в лесу около ее дома Ива-
хов, Сокотенко, Каюнов и я. Пили крепкий чай, 
жгли костер, вспоминали свои лучшие моло-
дые годы, студенчество. А вспомнить нам ве-
село было что, особенно Косте. Он обладал 
очень хорошим чувством юмора и в любой 
обстановке не терял веру в себя: жизнь его 
многому научила. 

Чего греха таить, в то время многие жили 
скромно. Костя был не из богатой семьи, из 
крестьянской, трудовой, поэтому он не знал 
усталости, шел к цели уверенно, преодолевая 
жизненные препятствия. В годы учебы уча-
ствовал в научных кружках. Проходили дни, 
месяцы, годы. Он всегда достигал успеха бла-
годаря настойчивости. Сейчас у него прекрас-
ная семья, дети и внуки. Они вместе с Верой 
Александровной, как и в молодые годы, чув-
ствуют себя уверенно во всем. Их дети и вну-
ки знают, что, раз их дедушка и бабушка что-то 
говорят, вот так и надо, значит, это правильно. 
Ведь они всегда все измеряли своим трудом, 
а трудиться в семье Иваховых умели и умеют. 

Заканчивая свой рассказ об однокурсни-
ках, друзьях-товарищах, с которыми учился 
и работал в одном районе, чему я очень рад, 
хочу сказать, что Евгений Григорьевич Заха-
ров, Вера Петровна и Вениамин Николаевич 
Эмих, Александр Федорович Соколенко, Васи-
лий Иванович Каюков и Константин Петрович 

Ивахов своими практическими делами дока-
зали, что они действительно не только лечили 
сельхозживотных, но и спасали человечество 
от различных инфекционных заболеваний. 
Они вправе гордиться тем, что они достойно 
несут звание ветеринарного врача. 

Костя с гордостью говорил: «Саша, дывысь, 
Верчин сын получил диплом ветврача». Он 
его заработал трудом, терпением, старанием. 
Как-то в разговоре студенты-сибиряки спро-
сили его: «Что же ты, Костя, приехал учиться 
сюда, а не стал учиться на Украине?». На это он 
ответил, что ему «нужен диплом, приобретен-
ный согласно знаниям, а не купленный». Уже 
в те годы кое-где практиковался прием и уче-
ба за деньги - в Сибири этого тогда не было. 
Жаль, что сейчас это практикуется.

В те годы в учебе, работе мы шли к цели в 
едином порыве. И я горд, что у меня были и 
есть такие друзья-товарищи. Они сделали все, 
на что были способны, предупреждали свои-
ми действиями и знаниями распространение 
инфекций среди сельхозживотных, и небез-
успешно. Хотя порой было очень тяжело не 
только физически, но и морально, потому что 
были, да и сейчас есть, к великому сожалению, 
люди, которые принижают роль ветеринарно-
го врача, ветспециалиста. За это приходится 
расплачиваться большими убытками. Я рад, 
что мои коллеги не спасовали перед невеж-
дами, делали и делают свое дело достойно 
высокого звания ветеринарного врача. Среди 
них - Константин Петрович Ивахов.

Дебет с кредитом не сходится, 
а человек с человеком всегда сойдется
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школа пчеловода

Пчеловоды Омской области намерены значительно расширить географию поставок своей продук-
ции, освоить экспортные пути. И для этого, уверен председатель профессионального сообщества 
региона Денис Василенко, необходимо кооперироваться.

Денис Василенко: 
«Кооперация - лучший способ 
продвижения омского меда»

Накануне председатель профессиональ-
ного сообщества пчеловодов Омской 
области побывал на больших отрасле-

вых форумах в Новосибирске и Ростове-на-Дону, 
посетил промышленную пасеку в Беларуси. Полу-
ченными знаниями и впечатлениями от увиден-
ного Денис Василенко поделился по приезде с 
членами омского сообщества пчеловодов. 

По вопросам пчеловодства пишите в редакцию agrotime2013@mail.ru 
или звоните 8-913-626-04-78 (председатель профессионального сообщества пчеловодов Омской 
области Денис Василенко).
Группа «Пчеловоды Омской области» в WhatsApp - тел.: 8-913-626-04-78.

На встрече также обсуждались вопросы под-
готовки к международному форуму пчеловодов 
в Омске в январе будущего года: необходимо 
сформировать деловую программу мероприятия 
таким образом, чтобы спикеры осветили наибо-
лее актуальные и полезные для представителей 
медового бизнеса темы. Например, профилак-
тика болезней пчел, инновационные технологии 
вывода пчелиных маток, опыт содержания пчел 
в разных ульях, способы предотвращения потра-
вы пчелосемей, пропаганда потребления меда и 
других продуктов пчеловодства среди населения 
и т.д. 

И, наверное, один из главных пунктов в по-
вестке дня у пчеловодов - реализация меда. Де-
нис Василенко призывает коллег посредством 
кооперации организовать сбыт продукции:

- Я провел ряд переговоров, и уже есть потен-
циальные покупатели нашего меда, но нужны 
большие партии продукта определенного ка-

чества. Поэтому предлагаю кооперироваться, 
чтобы реализация шла с более ощутимой мар-
жой.

По словам Дениса Владимировича, на 
сегодняшний день оптовые покупатели за-
интересовались донниковым медом, объ-
ем поставки - 300 тонн, цена - 220 руб./
кг. При этом надо соблюсти ряд условий. 
Во-первых, должна быть выдержана тех-
нология производства - чистота гнезда. Во-
вторых, необходимо документальное 
подтверждение качества продукта 
- результаты проведенных ана-
лизов. Ну и в-третьих, емкость 
тары - 200 л. Это позволит 
реализовывать мед в том 
числе и в Китай.

Денис Василенко 
предлагает собрать пар-
тию в 3-5 тонн и сделать, 
как говорится, первый 
шаг. Только совместны-
ми усилиями, при по-
стоянном повышении 
своих профессиональных 
качеств возможно создать 
бренд омского меда.
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Никогда не поздно стать тем, 
кем тебе хочется быть

Электронная версия журнала на нашем сайте: 
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Люди нередко уходят далеко искать то, 
что имеют у себя дома

АПК Сибири: 
настоящее и будущее
С 29 по 31 октября в столице Алтайского края, горо-
де Барнаул, состоялась Международная специализи-
рованная выставка сельскохозяйственной техники, 
оборудования и средств производства для растение-
водства и животноводства «АгроЭкспоСибирь-2019» 
и Форум «АПК Сибири: настоящее и будущее».

«АгроЭкспоСибирь» в 2019 году значительно вырос-
ла. В выставке приняли участие 77 компаний из России и 
Германии, посетили 2060 человек. На выставку и форум 
приехали участники, посетители и спикеры из Алтайского 
края, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей, 
Воронежа, Москвы, Московской и Белгородской областей, 
а также из Казахстана и Германии.

Самым масштабным на выставке стал коллективный 
стенд, организованный Федеральным министерством про-
довольствия и сельского хозяйства Германии. Он объеди-
нил целый ряд крупнейших немецких компаний, которые 

представили современные технологии и технику для рас-
тениеводства и животноводства.

В торжественном открытии выставки и форума при-
няли участие заместитель председателя Правительства 
Алтайского края А.Н. Лукьянов, генеральный директор На-
ционального союза производителей говядины Р.В. Костюк, 
исполнительный директор Национального органического 
союза О.В. Мироненко, президент Союза переработчиков 
Алтая В.В. Гачман, генеральный директор аналитического 
Центра Изучения Молочного Рынка М.А. Мищенко и гене-
ральный директор ООО «ДЛГ РУС» Г.А. Мындру.

В программе форума состоялось 15 деловых меропри-
ятий, участие в которых приняли 88 экспертов сельского 
хозяйства, среди них руководители национальных со-
юзов (НСПГ, НОС, НСЗ, Союзмолоко), ассоциаций, аграр-
ных вузов, центров биотехнологий, крупных компаний, а 
также успешные практики из фермерских хозяйств. Имен-
но состав спикеров предопределил успех мероприятий и 
вызвал интерес у посетителей. На форум приехали около 
700 специалистов отрасли. Выставка «АгроЭкспоСибирь» 
и форум «АПК Сибири: настоящее и будущее» прошли при 

поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайско-
го края. 

В первый день выставки наибольший интерес вызва-
ли пленарная сессия «АПК Сибири: настоящее и будущее» 
(модератор М. Мищенко - генеральный директор аналити-
ческого Центра Изучения Молочного Рынка), конференция 
«Цифровые технологии на службе сельского хозяйства» 
(модератор Е.А. Зрюмов - министр цифрового развития и 
связи Алтайского края) и конференция «Резервы увели-
чения экспорта продукции АПК в Сибири» (модератор В.В. 
Гачман - президент Союза зернопереработчиков Алтай-
ского края). На круглом столе «Рост доходов фермеров в 
мясном скотоводстве» к модератору мероприятия Р.В. Ко-
стюку и спикерам было столько вопросов, что мероприя-
тие пришлось значительно продлить по времени.

Во второй день выставки наибольшее количество по-
сетителей, 114 человек, собрал круглый стол «Интенсифи-
кация растениеводства: проблемы и перспективы», моде-
ратором мероприятия выступил А.А. Гаркуша - директор 
ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агро-
биотехнологий». Большой интерес вызвали мероприятия 
практического характера - круглый стол «Управление фер-
мой в молочном животноводстве» (модератор О.Ю. Баби-
нец - ведущий менеджер-консультант компании ДеЛаваль) 
и конференция «Инновационные технологии и мировые 
тенденции в лечении продуктивных животных» (модера-
тор С.Ю. Концевая - руководитель Центра инновационной 
ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Белгородский госу-
дарственный аграрный университет им. В.Я. Горина).

Ценность форума была и в обсуждении конкретных 
отраслевых вопросов.

На мероприятиях говорили о слагаемых успеха эф-
фективного животноводства, технической модернизации 
АПК и как эффективно управлять молочной фермой, как 
кормить и лечить животных. Завершила работу форума 
«Школа фермеров» от Джастаса Уолкера - американско-
го фермера, который занимается сельским хозяйством в 
Алтайском крае, а именно: козоводством, производством 
сыра, овцеводством и пчеловодством. Джастас поделил-
ся своими секретами на тему «Управление финансами на 
семейной ферме».

Участникам форума удалось поучиться у ведущих 
российских и зарубежных экспертов, узнать от успешных 
практиков об опыте работы в разрешении спорных во-
просов и проблем, способствующих повышению эффек-
тивности производства на предприятиях.

Вход на выставку и форум был бесплатным, а значит, 
ценные мероприятия были доступны для всех желаю-
щих. Задача форума - распространять новейшие знания и 
передовой опыт в области сельского хозяйства, была вы-
полнена на все 100%.

Устроители выставки «АгроЭкспоСибирь» ООО «ДЛГ 
РУС» и IFWexpo Heidelberg GmbH являются дочерними 
структурами DLG - ведущей отраслевой организации ев-
ропейского аграрного и продовольственного сектора, а 
также организатора крупнейших в мире отраслевых вы-
ставок Agritechnica и EuroТier в Ганновере, Германия. 



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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Все анекдоты вымышленные. 
Совпадения с реальными людьми или событиями случайны

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

- И снесла как-то курочка Ряба яйцо вкрутую... 
- Чего?! 
- Чего-чего...Ну, накипело у неё на душе!

***
- Для решения какой комплексной проблемы соз-

дается группа из следующих специалистов: математик, 
физик, биолог, инженер, врач, архитектор, экономист, 
юрист, философ?

- Для уборки картофеля в колхозе.
***

Когда председатель колхоза «Рассвет» не выпла-
тил дояркам очередную зарплату, они устроили 
ему стриптиз, накормили, напоили и отнесли к 
колхозному быку Борьке, который председателя 
тоже недолюбливал.

***
Журналист спрашивает председателя колхоза:
- Почему у вас в колхозе численность населения 

никогда не меняется? У вас что, дети не рождаются?
- Да нет, дети-то рождаются. Но вот как только один 

ребенок родится, так сразу один хлопец из колхоза 
пропадает!

***
Загадка.
У Пети 12 яблок, у Лёши 8 яблок, а у Васи в попе 

соль. Кто бежал последним из соседского сада?
***

На собрании сельхозкооператива выступает пред-
седатель и говорит:

- Сегодня мы будем выбирать правление, голосо-
вать будем по-новому - списком.

Одна доярка говорит другой:
- Во, удумали! Руку поднять - им мало, теперь еще и 

пищать надо!
***

Дети из деревни Ясковичи прекрасно знали, что 
сопьются в родном селе, но на всякий случай мечта-
ли стать космонавтами…

***
Самые маленькие коровы, весом всего в 1,5 кг, были 

случайно обнаружены в селе Фуфлыжное. Это уникаль-
ное открытие сделали работники налоговой инспек-
ции, когда разделили вес сданного колхозом мяса на 
количество забитых коров.

***
Хозяин фермы собрал всех в своём кабинете, за-

навесил окна, закрыл на ключ дверь и говорит:
- Признавайтесь, олухи! Кто свиней «Гербаллай-

фом» кормит?
***

Летели на одном самолете из Москвы во Владиво-
сток студент и декан. Вдруг двигатель глохнет, самолет 
падает, выжили только эти двое. Находят их местные 
крестьяне, приводят к председателю колхоза:

- Что делать с ними?
- Студента накормить, напоить и спать уложить, а с 

этим я еще поговорю… о своем распределении!
***

- Кем на ферме работать будешь, Степан?
- Мерчендайзером.
- Не хочешь говорить - не надо.

***
Председатель колхоза с гордостью показывает свое 

хозяйство иностранному корреспонденту:
- Наш колхоз оснащен по последнему слову техни-

ки!
- Да, похоже, эта техника уже давно сказала свое 

последнее слово.
***

- Ну что, голубчик, не водка ли привела вас в эти 
стены? - спрашивает тюремный пастор у новичка. 

- Нет, вода. 
- Как?! 
- Я был управляющим молочной фермой.

***
Хозяин фермы, расположенной на отдаленном 

маленьком островке, послал свою жену на соседний 
остров к лавочнику, дав ей записку такого содержания:  
«Все перечисленные в списке покупки запиши на мой 
счет в долг. Я не решаюсь дать жене деньги с собой, 
пока лед еще такой тонкий». 

***
Красноречивый агент, расписывая потенциаль-

ному покупателю фермы достоинства местности, 
сказал: 

- Чтобы стать раем, этой ферме не хватает 
лишь хороших людей и воды. 

- Того же не хватает и аду, - заметил покупа-
тель.

***
- Алло, бабуль, приезжай, нам борщ свари!   
- А мама где?  
- Мама в соцсетях.   
- А папа?   
- Папа на танке, на войне.   
- Во дают! Ладно, внучка, приеду. Вот только поми-

доры с перцем на «Моей ферме» досажаю!
***

- А ничего кровяночка! У тебя жена, что, на фер-
ме работает? 

- Не-а, на станции переливания крови...
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