


В эти дни мы по традиции даем оценку тому, что сделано, и находимся в 
ожидании добрых свершений в будущем.

Пройдет немного времени до того момента, когда 2019 год уйдет в исто-
рию. Позади останется напряженный период - и для региона, и для всей стра-
ны. Тем не менее, благодаря нашим общим стараниям, целеустремленности, 
ответственному отношению каждого к своему делу Омская область сохра-
нила позитивную динамику развития. 

Подъем экономики в сельском хозяйстве способствовал позитивным пере-
менам в социальной сфере. Мы заложили основу для будущих достижений.

Предстоящий год тоже обещает быть непростым. Впереди у нас серьез-
ные планы и большая работа. Уверен, что совместные усилия, направленные 
на решение поставленных задач, обязательно приведут нас к новым успехам. 
Важно всегда помнить, что ничего невозможного нет.

Пусть эти светлые праздники наполнят вашу жизнь душевным теплом, 
подарят вам радость общения с близкими людьми!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения самых заветных 
желаний!

Николай ДРОФА,
министр сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области

Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом 
и Рождеством Христовым!

Друзья!
Поздравляем с Новым годом 

и Рождеством!

Уважаемые работники агропромышленного комплекса, 
сельские жители!
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Желаем прежде всего здоровья, лучезарного счастья и несконча-
емой любви! 

Пусть всё, загаданное под бой часов в новогоднюю ночь, обяза-
тельно сбудется! Правда, придётся и самим хорошо потрудить-
ся. Впрочем, вы это умеете. И ваш профессиональный рост, и 
развитие любимого дела из года в год это подтверждают. Так 
держать! А мы готовы помогать вам в этом интересной и по-
лезной информацией.

Спасибо вам за то, что в уходящем году вы были с нами! На-
деемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и дружбу! 

Удачи и успеха в новом году! Мирного неба и благополучия!
Коллектив редакции журнала «Агротайм»



Уважаемые друзья, 
коллеги, партнеры!

Уважаемые жители Калачинского района! 
Дорогие друзья!

Уважаемые жители 
Большереченского района!

Спасибо всем за плодотворное сотрудничество и дружеское тепло!
Пусть грядущий год станет временем перемен к лучшему, временем вы-

соких достижений, временем радости и удовлетворения от проделанной 
работы!

Желаю, чтобы в наступающем новом году наши деловые связи и общение 
вышли на новый уровень, принося в нашу жизнь интересные и важные собы-
тия и встречи.

Всем сибирского здоровья, огромного счастья и уверенности в завтраш-
нем дне!

Валерий КЛЮЧКО,
генеральный директор АО «Омское» по племенной работе

Провожая 2019 год, следует отметить, что для нашего района он был 
вполне успешен, нам удалось решить много важных задач. Надеюсь, что и в 
дальнейшем мы вместе будем работать во благо Калачинского района, как 
всегда добросовестно и профессионально воплощая в жизнь новые замыслы 
и планы. Спасибо вам за ваш труд и преданность родной земле!

Удачи в новом году!
Фридрих МЕЦЛЕР,

глава Калачинского района Омской области

Желаю вам всего самого наилучшего: здоровья, любви, мирного неба и бла-
гополучия!  Спасибо вам за самоотверженный труд и любовь к родной земле! 
Пусть всегда вам улыбается Фортуна, каждый день приносит вам прият-
ные сюрпризы и удивляет только хорошими новостями и событиями.

 Тепла вам, дружеского общения, взаимопонимания с близкими и родными 
людьми!

Василий МАЙСТЕПАНОВ,
глава Большереченского района Омской области

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Спешу поздравить вас с Новым 2020 годом и Рождеством и пожелать 
вам здоровья и счастья, достатка и оптимизма! Пусть в ваших домах 

царят тепло, уют, любовь и взаимопонимание!

Дорогие друзья, примите теплые поздравления с замечательными 
праздниками - Новым годом и Рождеством!



С Новым 2020 годом и Рождеством, 
дорогие друзья!

Дорогие омичи 
и жители Омской области!

Уважаемые земляки! 
Дорогие коллеги и партнеры!

Наступает время чудес, когда мы загадываем желания и строим планы на год, который вот-
вот начнет свой отсчет. И я желаю вам, уважаемые коллеги и партнеры, чтобы все ваши до-
брые мечты сбылись! Пусть удача вам всегда улыбается, делая ваш труд максимально резуль-
тативным!

Пусть в наступающем году в вашей жизни будет больше радостных моментов, близкие люди 
дарят вам тепло и нежность! Желаю вам здоровья и оптимизма, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии!

Хочется верить, что в 2020 году ваши работоспособность и преданность любимому делу бу-
дут вознаграждаться высокими доходами и удовлетворением от трудовых достижений, а пого-
да как можно реже будет демонстрировать свои капризы. Ваш профессионализм и трудолюбие 
– главные факторы развития агропромышленного комплекса. Отрадно, что продукция нашего 
завода помогает вам успешно работать на земле. Спасибо вам за выбор нашей почвообраба-
тывающей, посевной и селекционной техники! Надеюсь, наши сотрудничество и дружеские свя-
зи будут только крепнуть. 

Новых побед и свершений в новом году! Хронического везения и неизменного счастья!
Дмитрий ГОЛОВАНОВ,

директор ФГУП «Омский экспериментальный завод»

От имени Управления Россельхознадзора поздравляю вас и ваших близких с наступающим 
Новым годом!

Пусть 2020 год будет удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, 
наполненный яркими событиями и добрыми делами. Искренне желаю вам неиссякаемой энергии, 
исполнения всего самого заветного. Пусть во всем сопутствует удача и успех.

Здоровья, семейного благополучия и счастья в Новом году!
Олег ПОДКОРЫТОВ,

руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области 

От коллектива Омского филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» примите самые теплые и искренние 
поздравления с яркими праздниками - Новым 
годом и Рождеством!

Пусть грядущий год принесет в вашу жизнь радость и благополучие, сохранит и приумно-
жит здоровье, наполнит каждый день добром и любовью!  

От души желаю вам в наступающем 2020 году самых высоких достижений в трудовой 
деятельности, воплощения в жизнь новых идей и планов. Желаю вам, чтобы удача и вдох-

новение были неизменными спутниками во всех ваших делах и начинаниях! 
Пусть в новом году природа будет более благосклонна ко всем, работающим в 

сельском хозяйстве. А наш коллектив и впредь будет прилагать максимум усилий 
для того, чтобы аграрии Омской области могли получать большой и каче-

ственный урожай. Пользуясь случаем, благодарю коллег и партнеров 
за плодотворное сотрудничество. Вместе мы способны достичь 

ошеломительных успехов. Здоровья, счастья и любви вам.
Волшебных праздников и позитивных перемен в 2020 году!

Владимир МОРОЗ,
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Омской области



Уважаемые друзья, 
коллеги и партнеры!

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

Уважаемые земляки, жители Такмыкского 
сельского поселения, дорогие друзья!

Желаю вам, чтобы эти зимние волшебные праздники зарядили вас хоро-
шим настроением и энергией на весь 2020 год! Желаю вам крепкого здоровья 
и большого счастья, благополучия и удачи во всех делах!

Искренне хочу пожелать вам добиваться поставленных целей, смело вне-
дрять новации, всегда быть в курсе передовых научных разработок и при-
менять их в своей трудовой деятельности. Надеюсь, идеи и достижения 
нашего предприятия помогут вам получать достойные результаты в агро-
промышленном комплексе!

Хорошего и успешного года!
Иван ЛОШКОМОЙНИКОВ,

генеральный директор НПССС ООО «Сибирские масло-семена»

Желаю здоровья и благоденствия, достатка и радости! Пусть добрым и 
светлым будет ваш путь в будущем году, мирное небо и теплое солнце со-
провождают вас! 

Пусть во всех ваших начинаниях вам неизменно сопутствует успех. Же-
лаю вам, чтобы труд и каждодневные заботы о близких людях приносили 
удовлетворение! 

Помните, вам по плечу любые дела, стоит лишь приложить усилия, быть 
настойчивыми. Новый год - лучшее время, чтобы позволить себе дерзкие 
планы и идеи. Удачи и уверенности вам, оптимизма и хорошего настроения!

Маулит САДБЕКОВ,
глава КФХ

Пусть 2020 год приумножит ваш достаток, сохранит добро ваших сер-
дец, удивит хорошими событиями! Хочу также пожелать, чтобы в будущем 
все вместе мы оставались большой и дружной семьей, любили нашу малую 
родину и работали на ее благо. Спасибо вам за то, что вы остаетесь пре-
данными нашему уголку земли!

Пусть удача и успех сопровождают вас в наступающем году!
Юрий ПЕТРОВ,

глава Такмыкского сельского поселения 
Большереченского района Омской области

Поздравляю с Новым годом и Рождеством!

Поздравляю с Новым 2020 годом!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю крепкого 
здоровья и семейного счастья, мирного неба и благополучия!



Желаю крепкого сибирского здоровья, 
безграничного счастья, достатка и удачи! 

Пусть в новом году ваша жизнь будет сладкой, 
как мед, яркой, как цветущий луг! Пусть родные и близкие 
люди всегда будут рядом, согревая теплотой своих сердец. 
Желаю вам незаурядных достижений в вашей трудовой 
деятельности, смелости в принятии решений, уверенности 
в себе и оптимизма! 

Веселых вам праздников и замечательных успешных будней в 
2020 году!

Денис ВАСИЛЕНКО,
председатель профессионального сообщества пчеловодов 

Омской области

Уважаемые друзья!
Поздравляю с Новым годом 
и Рождеством!



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

техническое перевооружение

12

Не изнашиваются только те детали, 
которые отсутствуют в машине...

Необходимо увеличивать темпы 

Развитие агропромышленного комплекса немыслимо без 
современной техники, совершенствование которой, в свою 
очередь, идет семимильными шагами.  Между тем уже 
неоднократно говорилось, что российские хозяйства ис-
пытывают дефицит агромашин, темпы обновления парка 
недостаточно высокие. О том, с какими показателями 
технического перевооружения завершают 2019 год сель-
хозпредприятия Омской области, рассказывает начальник 
управления растениеводства и механизации регионально-
го Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Юрий Епанчинцев:

Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно 
реальной действительности сокращается с невероятной быстротой
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- На территории Омской области в настоящее 
время деятельность в сфере АПК осуществляют 
2600 сельскохозяйственных организаций раз-
личных форм собственности. При ежегодном 
снижении наличия основных видов самоходной 
сельхозтехники за счет списания устаревших ма-
шин наблюдается рост энергетических мощно-
стей на 100 га посевной площади, а также сниже-
ние нагрузки на 1 условную эталонную единицу 

техники. Это объясняется приобретением новой 
современной энергонасыщенной и высокопро-
изводительной техники с использованием по-
следних достижений науки и техники.

В настоящее время в структуре парка сель-
скохозяйственной техники агропредприятий Ом-
ской области, по сведениям органов управления 
АПК муниципальных районов, имеется в наличии 
10660 тракторов, в том числе 1890 энергонасы-
щенных тракторов 5-8 тяговых классов, 4520 зер-
ноуборочных комбайнов, 610 кормоуборочных 
комбайнов, 12735 единиц посевной техники, в 
том числе 625 широкозахватных посевных ком-
плексов.

Износ сельскохозяйственных машин, а также 
токового хозяйства (износ более 58%) наглядно 
демонстрирует необходимость обновления пар-
ка техники. 

С 2016 по 2018 годы наблюдается отрицатель-
ная динамика обновления парка тракторов и 
зерноуборочных комбайнов: в 2018 году этот по-
казатель составил 1,6% для тракторов и 2,2% для 
зерноуборочных комбайнов. 

Рост обновления парка зерноуборочных ком-
байнов, который на конец 2019 года составил 
3,6%, и сушилок, которых приобретено 28 единиц 
- обновление 8,6%, объясняется реализацией По-
становления Правительства Омской области от 
17 мая 2017 года № 140П «Об утверждении По-
рядка предоставления из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат по обеспе-
чению технической и технологической модерни-
зации сельскохозяйственного производства». В 
рамках данного Постановления сельхозпроизво-
дителям выплачено субсидий на приобретение 
257 единиц техники и оборудования в размере 
124,9 млн рублей. 

В целях технической модернизации сельхоз-
производителями Омской области за последние 
3 года приобретено техники и оборудования на 
сумму более 9,327 млрд руб. Значительному ро-
сту вложений в техническое перевооружение в 
2019 году способствовали:

- расширение перечня субсидируемой тех-
ники и увеличение объемов финансирования в 
рамках реализации Постановления 140п;

- активизация участия сельхозпроизводите-
лей в реализации постановлений Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 
1528 «Об утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям на возмещение недо-
полученных ими доходов по кредитам, выдан-
ным сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям по льготной ставке» и от 27.12.2012 года № 
1432 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохозяйствен-
ной техники».

По сведениям муниципальных органов управ-
ления АПК, в 2019 году сельхозпроизводителя-
ми омского региона приобретено 1518 единиц 
сельскохозяйственной техники и оборудования 
(113,7% к уровню 2018 года) на сумму 3,746 млрд 
рублей (135,0% к уровню 2018 года) - это самый 
высокий показатель с начала мониторинга дан-
ных показателей.

В рамках Постановления Правительства РФ от 
27.12.2012 года № 1432 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий производителям сель-
скохозяйственной техники» на конец 2019 года в 
Министерство представлено договоров купли-
продажи на 839 единиц техники и оборудования 
(130% к уровню 2018 года), на сумму 2591,5 млн 
руб. (159% к прошлому году), сумма сэкономлен-
ных средств сельхозтоваропроизводителями со-
ставила 647,3 млн руб. (135% к прошлому году).

В настоящее время в реализации Постанов-
ления на территории Омской области принима-
ют участие 3 предприятия сельхозмашиностро-
ения: ФГУП «Омский экспериментальный завод», 
ООО «СибзаводАгро» и ООО «НПП «Сатурн-Аг-
ро». В рамках Постановления в текущем году эти-
ми организациями реализовано на территории 
Омской области 67 единиц техники и оборудо-
вания (106% к уровню 2018 года), на сумму 60,0 
млн руб. (116% к прошлому году), сумма причи-
тающихся субсидий составила 14,3 млн руб. (98% 
к прошлому году).

В реализации Постановления в 2019 году на 
территории Омской области также принимают 
участие 14 дилеров заводов-производителей 
сельскохозяйственной техники и 7 лизинговых 
компаний.

Благодаря Постановлению, техника отече-
ственного производства сохранила свою при-
влекательность, существенно выросли темпы 
обновления парка сельскохозяйственных ма-
шин, и аграрии Омской области имеют возмож-
ность значительно сократить сроки проведения 
всего комплекса сельскохозяйственных работ. В 
целях обеспечения устойчивого развития сель-
скохозяйственного производства, сохранения 
и дальнейшего роста темпов обновления пар-
ка сельскохозяйственной техники, технической 
модернизации и технологического обновления 
аграрного сектора Российской Федерации необ-
ходимо сохранить данную форму государствен-
ной поддержки, доказавшую свою исключитель-
ную эффективность.

За 2019 год предприятиями сельхозмаши-
ностроения произведено 4120 единиц техники 
и оборудования: тракторы, валковые жатки, се-
ялки, посевные комплексы, кормораздатчики, 
прицепы, автомобили специальные, почвообра-
батывающая техника, опрыскиватели, зерноо-
чистительное и зернотоковое оборудование на 
сумму 1,9 млрд рублей, из которых предприяти-
ям АПК омского региона реализовано порядка 
540 единиц на сумму 280 млн рублей. Цены на 
эту технику и запасные части значительно ниже 
зарубежных аналогов.

На сегодняшний день доля комплектующих 
собственного производства в себестоимости 
продукции предприятий сельхозмашинострое-
ния Омской области составляет до 42%, а доля 
комплектующих регионального производства - 
до 22%.

Консолидация потенциала предприятий АПК 
и производственных мощностей предприятий 
сельхозмашиностроения Омской области позво-
лит не только повысить локализацию, но и реа-
лизовать огромные резервы этих предприятий 
по заполнению рынка сельскохозяйственной 
техники качественной, технологичной и относи-
тельно недорогой продукцией.

Для обеспечения бесперебойной эксплуата-
ции машинно-тракторного парка немаловажное 
значение имеет техническое обслуживание и ре-
монт сельскохозяйственной техники.

Наблюдается тенденция увеличения гаран-
тийных и послегарантийных ремонтов самоход-

ной и прицепной техники через дилерские цен-
тры, что значительно сокращает сроки ремонта 
и повышает его качество.  

На территории Омской области материаль-
но-техническое обеспечение сельхозтоваропро-
изводителей осуществляли 29 баз снабжения 
и дилерских центров, 18 сервисных центров. В 
уборочных работах 2019 года принимали уча-
стие 56 сервисных бригад по гарантийному и 
постгарантийному обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники. В 30 районах 
Омской области имеются филиалы по реализа-
ции запасных частей и агрегатов. 

На 2020 год перед нами стоят такие задачи, 
как: увеличение темпов технического перевоо-
ружения основных видов сельскохозяйственной 
техники до 7%; увеличение энергетических мощ-
ностей до 160 л.с. на 100 га посевной площади; 
максимальная локализация производства ма-
шин и оборудования на предприятиях сельхоз-
машиностроения Омской области; расширение 
сети филиалов дилерских центров по снабже-
нию запасными частями и агрегатами; увеличе-
ние темпов модернизации токового хозяйства и 
животноводческих ферм.
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Быстро, дёшево и хорошо - из этих трёх вещей 
нужно всегда выбирать две

В декабре на омском заводе ООО «ТПК «Евросибагро» со-
стоялся очередной обучающий семинар для комбайнеров, 
инженеров и руководителей хозяйств региона. Руководи-
тель предприятия Леонид Клаузер рассказал о новшествах 
производства универсальных высокопроизводительных 
решет «Клаузер», представил уникальную методику на-
стройки комбайна, позволяющую существенно снижать по-
тери урожая. Присутствующие на встрече аграрии не только 
обновили и пополнили свои знания, но и получили возмож-
ность приобрести комплекты УВР с 10-процентной скидкой. 
В итоге несколько участников семинара возвращались до-
мой с выгодной покупкой.

Решета «Клаузер» - 
бренд, обозначающий качество

Фортуна приложит руку, 
если человек приложит голову

15агротайм/№12(74) декабрь 2019
на правах рекламы

Казалось бы, встреча в стенах завода 
уже стала традицией, многие хозяй-
ственники приезжают сюда неодно-

кратно, но каждый раз генеральный директор 
ООО «ТПК «Евросибагро» Леонид Клаузер со 
своей командой находит чем удивить гостей. На 
этот раз в экскурсии по заводу особое внимание 
аграриев было акцентировано на двух «экспона-
тах» - на лазерной установке для резки металла 
P3015Т6 компании BODOR и высокоточном ше-
стиосевом листогибочном станке с ЧПУ фирмы 
ERMAKSAN Speed Bend 3100-175. Такого обору-
дования в сибирском регионе единицы. А воз-
можности станков поражают сверхточностью и 
производительностью, в чем лично смогли убе-
диться присутствующие. Стоимость оборудова-
ния, конечно, тоже впечатляющая, но руководи-
тель предприятия уверен, это необходимый шаг 
для дальнейшего повышения качества выпуска-
емой продукции и расширения ее ассортимента. 

К слову, о последнем Леонида Александро-
вича просят сами аграрии. Павел Черняев, 
управляющий КФХ «Черняева Л.И.» Таврического 
района, убедился в качестве решет компании «Ев-
росибагро» - в хозяйстве уже три года работают 
комбайны с УВР.

- Комбайны у нас отечественные, три года ра-
ботаем с вашими решетами. После приобрете-
ния УВР и посещения вашего обучающего семина-
ра работа в поле стала эффективнее: скорость 
комбайнов и производительность повысились, 
а потерь, напротив, стало меньше. Лучше УВР 
«Клаузер» решет не видел. Три года отработали, 
а сохранились как при покупке. Если бы все та-
кие детали были - комбайны были бы надежнее 
и служили дольше. Поэтому прошу, чтобы ваше 
предприятие начало выпускать еще что-то для 
сельхозмашин, - обратился Павел Иванович к Лео-

ниду Клаузеру. - Например, клавиши. Будем брать 
только у вас - пусть дороже, но качество вашей 
продукции того стоит. Вижу, что у вас ответ-
ственные и руководитель и коллектив - перед 
собой, перед нами. Хочется к вам приезжать: я, к 
примеру, уже третий раз посещаю семинар. И про-
шу провести еще мероприятие в августе, перед 
началом уборочной - привезу к вам всех механи-
заторов. Одного из них особенно нужно «вызвать 
к доске» - с боем дается регулировка комбайна по 
вашей методике. 

Мнение коллеги поддерживает аграрий из 
Кормиловского района Максим Черевко: 

- В нашем хозяйстве решета «Клаузер» стоят 
на двух комбайнах. Во время жатвы комбайны с 
УВР работали со скоростью 9-10 км/ч, а со штат-
ными решетами - 3 км/ч. Спустя некоторое время 
после уборки заметили, что пошли всходы от по-
терь - одни рядки реже, другие гуще. Стали вспо-
минать и выяснили, что значительные потери 
были на комбайне без УВР. Сейчас все комбайны 
настроили по вашей методике и приехали за тре-
тьим комплектом решет «Клаузер». 

Леонид Клаузер в свою очередь поблагода-
рил сельхозтоваропроизводителей за «обратную 
связь»:

- Ваша оценка нашего труда большого стоит. 
Мы учитываем ваши пожелания, поскольку имен-
но вы работаете непосредственно с техникой в 
поле. Мы стремимся сделать регулировку решет 
наиболее удобной, работаем над универсально-
стью и совершенствованием УВР.  

Также Леонид Александрович заострил вни-
мание присутствующих на той работе, которая 
проводится предприятием по брендированию 
выпускаемой продукции, борьбе с подделками. В 
перспективе, поделился планами глава компании, 
планируется открытие торгового дома с филиаль-
ной сетью по стране, чтобы быть ближе к аграри-
ям. Причем цены на товары под маркой «Клаузер» 
будут одинаковы по всей России. Ну и, в том числе 
и по просьбе клиентов, расширится ассортимент 
продукции. И приобретение нового оборудова-
ния будет этому способствовать: идеальные фор-
мы и точность любого изделия, произведенного 
на заводе «Евросибагро», будут легко выигрывать 
конкуренцию на рынке. 

Уже сегодня, например, слух о новинке ком-
пании МШК-1 (мобильный шиномонтажный ком-
плект) разошелся среди специалистов отрасли, 
и на семинаре фермеры просили подробнее рас-
сказать и показать, как с помощью этого оборудо-
вания можно за 15-20 минут вдвоем разбортовать 
и забортовать колеса. 

Ключевой темой встречи всё же осталась ме-
тодика настройки комбайна и преимущества УВР 
«Клаузер». Леонид Александрович, как всегда до-
ступно и интересно, рассказал об особенностях 
гребенки решет, их качественных показателях, 
высоких аэродинамических свойствах решет, за 
счет чего достигается чистота зерна и снижение 
потерь урожая. В живом диалоге с механизато-
рами и главами хозяйств доказал действенность 
предлагаемой системы настройки комбайна, как 
обычно подчеркнув, что немаловажную роль в 
этом играет прежде всего настройка жатки. 

Приобретение решет «Клаузер» и примене-
ние методики позволяют получить чистое зерно, 
сократить потери, повысить производительность 
комбайна. А в итоге это значительный плюс в эко-
номике хозяйства, что сегодня особенно важно: 
ежегодно себестоимость производства зерна 
растет, а вот цена не всегда стремится вверх.

ООО «ТПК Клаузер», 
644527, Омская область, 

Омский район, с. Новомосковка, 
ул. Луговая, 1-в.

Тел.: +7 (3812) 40-42-01, 
58-08-22, 51-88-58.

E-mail: evrosibagro@gmail.com
www.evrosibagro.com



В ноябре 2019 года самарский 
завод сельхозтехники 
«Пегас-Агро» произвел фурор 
на ведущих отраслевых выстав-
ках новинкой «Туман-3».
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Креативность - это значит взять уже известные 
элементы и соединить их уникальным образом

Техника исходит из науки, 
а последняя руководствуется техникой

17на правах рекламы
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Аграрии выбирают
ТУМАНное будущее

В начале ноября 
состоялась ми-
ровая премьера 

«Туман-3» на крупнейшей 
сельскохозяйственной 
выставке AGRITECHNICA 
в Ганновере. Завод впер-
вые привез на стенд 
технику. «Туман-3» был 
оценен зарубежными сель-
хозтоваропроизводителями 
по достоинству, впечатлила 
многомодульность и легкость 
машины. 

- Это был для нас новый опыт. 
Интерес к машине очень велик, по-
скольку аналогов «Туману-3» в мире нет. 
Мы провели множество переговоров, и три 
машины уже проданы в Монголию, - отметила 
генеральный директор ООО «Пегас-Агро» 
Светлана Линник.

Конец ноября проходил под эгидой 
«ЮгАгро» - самой крупной в России выстав-
ки сельскохозяйственной техники и обо-
рудования. Традиционно здесь собираются 
фермеры со всех уголков России, и не толь-
ко. На стенде компании «Пегас-Агро» были 
представлены опрыскиватель «Туман-3» на 
узком колесе и разбрасыватель «Туман-2М» 
на шинах низкого давления. Технику в ре-
гионе проведения выставки знают очень 
хорошо и делятся положительным опытом 
работы с сельхозтоваропроизводителями 
из соседних областей.

Мероприятия являются для завода не 
только площадкой для продажи и знакомства 
посетителей с техникой, но и возможностью 
ознакомиться с новыми продуктами от ве-

дущих лизинговых компаний, таких как АО 
«Росагролизинг», партнером которого ООО 
«Пегас-Агро» является с 2012 года. Ведь ис-
пользование лизинговых инструментов, а 
также льготного кредитования, существую-
щих мер господдержки позволяет аграриям 
приобретать технику на выгодных условиях. 
А это, согласитесь, особенно приятно, когда в 
качестве и функциональности сельхозмашин 
нет сомнений.

Интерес к «Туману» растет беспрерывно: 
потребность в легкой, быстроходной технике 
есть и у нас, в северных регионах. Например, 
новосибирский аграрий Валерий Турков 
недавно приобрел «Туман-3». Валерий Нико-
лаевич, прежде чем сделать выбор в поль-

зу данного опрыскивателя-разбрасывателя, 
дважды побывал на заводе ООО «Пегас-Агро», 
посетил хозяйство в Омской области, где уже 
по достоинству оценили предыдущие модели 
«Тумана».

- Из 4 тысяч гектаров посевных площадей 
нашего хозяйства 1400-1500 га мы ежегодно 
отдаем под озимые культуры - рожь и пше-
ницу. Соответственно, нам нужна такая 
машина, которая способна выходить в поле 
ранней весной. Это под силу только «Туману», 
остальные будут «тонуть», - уверен Вале-
рий Турков.

В уникальности продукции «Пегас-Агро» 
убедился и губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, побывав 27 ноября на за-
воде. Дмитрий Игоревич в ходе экскурсии 
по достоинству оценил высокую технологич-
ность производства, организацию труда, а за 
штурвалом «Тумана» - комфорт кабины и лег-
кость управления.

- «Пегас-Агро» - предприятие, которое 
сегодня является гордостью Самарской об-
ласти. Я впервые сегодня в цехах, но неодно-
кратно на различных выставках, форумах 
как в нашей стране, так и за рубежом видел 
продукцию «Пегас-Агро», - отметил Дмитрий 
Азаров. - Визит на «Пегас-Агро» - это возмож-
ность познакомиться с современным, на-
укоемким производством. Я очень рад тому, 
что предприятие сегодня завоевывает рын-
ки. Продукция поставляется в абсолютное 
большинство субъектов РФ и в зарубежные 
страны. Уверен, что и дальше география про-
даж будет расширяться.

Сегодня агрегаты компании поставляются 
более чем в 60 регионов России: от Крыма до 
Дальнего Востока и Амурской области, а также 
в республики Казахстан, Узбекистан, Белорус-
сию, Молдову, Украину. В планах «Пегас-Агро» 
- к 2024 году увеличить объем производства 
продукции на новых площадях до 2500 еди-
ниц спецтехники в год, в том числе за счет уве-
личения экспорта, а также ежегодно наращи-
вать производительность труда не менее чем 
на 6%.
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11 декабря в Омском об-
ластном Конгресс-холле 
прошел 2-й Омский агро-
промышленный форум и 
состоялось награждение 
лауреатов Первой аграрной 
премии.

лидеры АПК
Успех там, где есть 

достигнутая цель
Лидер - 
это торговец надеждой

Аграрная премия - 
за надежность 
и эффективность
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Более 300 представителей агропромышленного комплекса 
Омской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Свердлов-
ской областей и Красноярского края, Республики Казахстан 

на диалоговых площадках форума обсудили актуальные вопросы от-
расли, обменялись знаниями и опытом.

На повестке дня стояли такие важные вопросы, как современное 
состояние и перспективы селекции сельскохозяйственных культур, 
финансовые инструменты в АПК, система поддержки участников внеш-
неэкономической деятельности, цифровизация агробизнеса, экспорт 
сельхозпродукции, искусственное воспроизводство в свиноводстве.

Андрей Ерошевич, руководитель оргкомитета Форума, член Об-
щественного совета при Минсельхозе РФ, выступивший пять лет назад 
с инициативой организовать Первую аграрную премию, в прошлом 
году решил дополнить мероприятие агропромышленным форумом. 

- Омский агропромышленный форум с первого года стал важным 
отраслевым событием, объединяющим специалистов из разных ре-
гионов, различных сфер аграрного бизнеса и служит эффективной 
площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и 
выработки предложений по их решению, - уверен руководитель орг-
комитета.



лидеры АПК
Подумаешь, головокружение, 

зато - от успехов!

К примеру, начальник отдела реализации ком-
пании «Кургансемена» Артем Моргунов, выступая 
спикером на одной из площадок Форума, предста-
вил аграриям селекционные достижения научно-
производственного агрохолдинга, а также новин-
ки. Среди них - сорт пшеницы Уралосибирская 2, 
семена уже размножены и реализованы сельхозто-
варопроизводителям.

Глава Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Николай Дрофа 
отметил, что Агропромышленный форум - это воз-
можность «сверить часы» и поделиться видами на 
будущие урожаи, выработать общее направление 
развитие, чтобы консолидированно решать задачи 
сельскохозяйственной отрасли.

Самые успешные предприятия региона в за-
вершение Форума были отмечены наградами. Об-
ладателями Первой аграрной премии в нынешнем 
году стали:

Беккер Владимир Адамович, директор АО 
«Солнечное», - «За стабильность в успехах и начи-
наниях»;

Марков Олег Владимирович, председатель 
сельскохозяйственного производственного коо-
ператива «Украинский», - «За надежность, прове-
ренную временем»;

Кесов Спартак Георгиевич, глава КФХ, - «За об-
разцовое ведение хозяйства»;

ФГБОУ ВО Омский ГАУ - «За создание высоко-
урожайных адаптивных сортов и производство 
оригинальных семян мягкой яровой пшеницы»;

Пушкарев Дмитрий Владимирович, директор 
АО «Раздольное», - «За инновационный подход и 
эффективный менеджмент в растениеводстве»;

Шевцов Федор, специалист по свиноводству 
компании «Грене Крамп», - «За многолетний бе-
зупречный труд и высокий профессионализм в ис-
кусственном воспроизводстве (свиноводство)».

Главный приз Премии и победа в номинации 
«Проект года» достались АО Логистическая компа-
ния «Зерно Сибири». За высокий вклад в развитие 
АПК Омской области награжден региональный фи-
лиал АО «Россельхозбанк».
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Какова ситуация 
на зерновом рынке 
Сибири в нынешнем 
году и каковы пер-
спективы на 2020 
год - наш разговор с 
генеральным дирек-
тором ООО «Сибир-
ский комбинат хле-
бопродуктов» Ильей 
Бариновым. 

Есть две новости - плохая и хорошая. Плохая - рынок предсказать 
нельзя. Хорошая - чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно!

Не продавать, потому что растёт! И не покупать! 
Потому что раз растёт, значит, упадёт сейчас

Илья Баринов: 
Сырье - хорошо, 
продукты переработки - дороже

- Илья Игоревич, как вы оцениваете ситу-
ацию на зерновом рынке и минувший агросе-
зон? 

- Своеобразный был год, неоднозначные ус-
ловия уборки, что привело к ухудшению каче-
ства урожая зерна, в частности по числу падения 
и клейковине. Это больно ударило по нашему 
предприятию - нам важны партии определенно-
го количества и качества. Мы вынуждены были 
завозить зерно из Красноярского края.

Однако, следует отметить, что в целом уро-
жайность в Омской области была достаточно вы-
сокой, во многих районах побиты рекорды. Это 
объясняется, на мой взгляд, применением удо-
брений и элитных семян, чему, в свою очередь, 
способствовали меры поддержки из федераль-
ного и областного бюджетов. Жаль, что не было 
интервенции - в начале сезона цена на зерно зна-
чительно «просела». Затем начала подниматься, в 

том числе и за счет продаж в Казахстан. И здесь 
регион столкнулся с «серым» экспортом: вывоз-
ились большие партии бесконтрольно, сегодня 
невозможно реально подсчитать, какие объемы 
утекли в соседнюю республику (а оттуда в страны 
Азии). И все же это хорошо сказалось на эконо-
мике хозяйств, маржинальности зерновых. Иначе 
ценник на пшеницу был бы на 1500 р/тн ниже. А 
так максимальная цена на пшеницу 3 класса до-
ходила до 12500 рублей за тонну с НДС.

- Как ваше предприятие в таких условиях 
работает? Вам, видимо, невыгодно удорожа-
ние пшеницы…

- Мы и перерабатываем и торгуем зерном. 
Смотрим на экономику: если выгоднее продать 
сырье - продаем. Однако производство никогда 
не останавливаем. Можем уменьшить мощности 
по переработке, но у нас есть стабильные кон-
тракты с хлебозаводами, которые мы выполняем 
независимо от конъюнктуры рынка. Наша зада-
ча - бесперебойное снабжение мукой, причем 
нужного качества.

В нынешнем году мы столкнулись с такой 
проблемой, как дефицит ржи. В стране в принци-
пе невысокие посевные площади данной культу-
ры, а в нынешнем году еще и урожай оказался 
ниже обычного - соответственно, рожь подско-
чила в цене, что неизбежно сказалось на стоимо-
сти ржаной муки. Пытаемся популяризировать 
выращивание этой культуры у нас в регионе, за-
ключаем долгосрочные контракты с аграриями.

- По вашему мнению, почему российский 
зерновой рынок постоянно лихорадит?

- Наша главная проблема - отсутствие балан-
са посевных площадей, понимания необходимо-
го количества тех или иных культур. Например, 
сегодня в цене рапс - на следующий год аграрии 
сеют больше рапса. В цене ячмень - увеличива-
ют его посевы. В итоге в новом сезоне - переиз-
быток данной культуры и, как следствие, низкая 
цена. 

Необходимо государственное прогнозирова-
ние или госзакуп по минимальной фиксирован-
ной цене, которая позволит регулировать объ-
емы выращивания.

- Илья Игоревич, какие регионы сегодня яв-
ляются потребителями продукции вашего 
предприятия? Что в планах на 2020 год?

- География продаж продуктов переработки 
- в основном западное направление вплоть до 
Калининграда. Наше предприятие - одно из круп-
нейших в России по производству манки, а глав-
ные конкуренты - на Алтае, поэтому нам сложнее 
двигаться на восток страны.

Корма реализуем, главным образом, за преде-
лы Омской области и ориентированы на мелких 
потребителей Свердловска, Перми, Мурманска. 
Надеемся на расширение - Китай, Вьетнам. 

Пока на экспорт (если не считать страны 
СНГ) отгружаем только сырье. Продаем зерно в 
Данию, Иран, Саудовскую Аравию, Прибалтику. 
Первыми из Омской области в 2017 году начали 
поставки пшеницы в Китай.

Мы постоянно ищем новые рынки сбыта, ра-
ботаем по международным стандартам - готовы 
выполнять требования стран-импортеров. Со-
трудничаем с аграриями - готовим контракты по 
закупу сырья по фиксированным ценам.

Перерабатывающие мощности предприятия 
составляют 70 тыс. тонн зерна в год, но пока не 
загружены. Мощности единовременного хране-
ния - более 100 тыс. тонн. Кормов способны про-
изводить 150 тыс. тонн в год. В наступающем году 
планируем завершить реконструкцию комбикор-
мового завода и вывести на полную мощность, 
выпускать полный спектр комбикормов - как для 
птицы, свиней, КРС, так и для рыбы. Любая рецеп-
тура под любого клиента. Также намерены к лету-
осени следующего года запустить производство 
геркулеса. Сейчас в перечне выпускаемой про-
дукции - колотый горох, ячневая крупа. 

На случай большого урожая планируем обе-
спечить высокую отгрузку, для чего предстоит 
увеличить собственные железнодорожные пути, 
для формирования маршрутных отправок одно-
временно более 70 вагонов.

- Какую помощь вы бы хотели получить 
от государства, чтобы экспортировать не 
сырье, а продукты переработки?

- Российское сырье интересно загранице: 
и нефть, и газ, и зерно. Однако нет поддержки 
именно экспорта тех продуктов, которые форми-
руют добавленную стоимость. Посмотрите, Тур-
ция - лидер по импорту нашего зерна и мировой 
лидер по экспорту муки, т.е. работает на нашем 
сырье. Казахстан стал вторым в мире по экспор-
ту муки. Что мешает нам быть первыми?! Считаю, 
нет поддержки для продвижения наших товаров 
- все рынки защищены, тут без помощи государ-
ства не обойтись. Казахстан нас отрезает тарифа-
ми, чтобы мы не зашли на азиатский рынок, где 
он научился продавать и хорошо себя чувствует. 
В Китае - пошлина 68% на муку. Во всех странах 
есть поддержка, но не везде это афишируется.  
Плюс у нас колоссальная по стоимости логистика 
- нужны дотации, чтобы мы могли отгружать про-
дукцию на отдаленные рынки. 

При этом, если посмотреть на состояние дел 
сибирских переработчиков, можно смело ска-
зать, что мукомольные и крупяные производства 
могут работать с большей мощностью.  А значит, 
стать достойным игроком на мировом рынке.

- Спасибо за беседу! Успехов в новом году!
Ольга КАДУШКИНА
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Инструментальное осеменение пчелиных маток 
(ИОПМ) является неотъемлемым и совершенно 
необходимым элементом селекционной работы в 
пчеловодстве России. В настоящее время среди 
российских фирм только Опытно-конструкторское 
бюро «Аписфера-М» официально серийно произ-
водит высококачественное оборудование для ин-
струментального осеменения пчелиных маток, раз-
работанное совместно с ведущим польским ученым 
в области ИОПМ, профессиональным производи-
телем племенного материала и одним из ведущих 
селекционеров западно-поморского воеводства 
Польши Ежи Грабски. Также ОКБ «Аписфера-М» 
принимает непосредственное участие в создании 
специальных лабораторий ИОПМ и уделяет значи-
тельное внимание вопросу обучения специалистов 
данному методу. 

Какова матка, 
такова и пасека

Цыплят по осени считают, 
а пчел по весне

Опытно-конструкторское бюро 
«АПИСФЕРА-М» на службе 
отечественной селекции

В период с 2011 по 2019 гг. в России и за 
рубежом проведено более 20 научно-
практических семинаров «Современные 

направления научно-технического прогресса в се-
лекции пчел с использованием инструментально-
го осеменения», выпущено 4 не имеющих аналогов 
в мире специализированных издания по данной 
тематике, произведено значительное количество 
аппаратов для инструментального осеменения 
пчелиных маток, которые сегодня успешно ис-
пользуются специалистами во всех федеральных 
округах РФ и за рубежом. 

 С 17 по 20 июля 2019 года в г. Дзержинск (Ни-
жегородская область) состоялся XX Юбилейный 
международный научно-практический семинар 
«Современные направления научно-техническо-
го прогресса в селекции пчел с использованием 
инструментального осеменения». В мероприятии 
приняли участие более 20 специалистов из России 
и зарубежья. В состав Оргкомитета вошли веду-
щие специалисты пчеловодной отрасли России: 
М.В. Бац, К.В. Богомолов, А.В. Бородачев, С.Е. Гуров, 
С.В. Жуков, И.Н. Филиппов, В.В. Яранкин. 

Все семинары, проводимые ОКБ «Аписфера-М», 
предусматривают как обширную лекционную, так 
и практическую программы. 

Практическая часть включает лекции на темы: 
•  Породы и типы пчел для России;
•  Селекция и генетика пчел;
•  Методы разведения медоносных пчел;
•  Использование контролируемого спарива-

ния в селекционно-племенной работе с пчелами;
•  Значение инструментального осеменения в 

пчеловодстве;
•  История и совершенствование технологии и 

аппаратуры для ИОПМ;
•  Организация лаборатории ИОПМ;
•  Отбор спермы трутней;
•  Инструментальное осеменение пчелиных 

маток (этапы процесса);
•  Практические аспекты использования ком-

пьютерной программы «Порода по крыльям» для 
определения породной принадлежности пчел; 

•  Актуальные вопросы защиты зрения при 
работе с оптическим оборудованием и современ-
ные направления системной апитерапии (прово-
дит врач-офтальмолог, ведущий лицензирован-
ный апитерапевт России И.Н. Филиппов).

Практическая часть семинаров направлена на 
отработку основных этапов процесса ИОПМ: по-
этапной эякуляции трутней, отбора их спермы в 
капиллярную иглу, раскрытия жальной камеры и 
введения спермы в половые пути матки. 

Важно отметить, что при проведении практи-
ческих занятий используются специальные тех-
нические средства для видеотрансляции, позво-
ляющие выводить на большой экран в реальном 
времени все процессы ИОПМ, производимые под 
микроскопом как инструктором, так и слушателя-
ми. Использование данных технических средств 
позволяет инструктору вести полноценное на-
блюдение за работой каждого слушателя по изо-
бражению на экране, комментируя происходящее. 
Слушатели также наблюдают за процессом. Такая 
интерактивная обстановка значительно ускоряет 
процесс обучения, позволяя исключить повторе-
ние одних и тех же ошибок разными слушателями. 
Подобные технические средства в России были 
впервые применены К.В. Богомоловым при прове-
дении научно-практического семинара по ИОПМ в 
г. Гороховец в 2012 году.

В ходе проведения практических занятий 
участники семинаров проходят ознакомление с 
различными вспомогательными устройствами 
и приборами, необходимыми для ИОПМ. К ним 
следует отнести ультразвуковые виброванны для 
очистки элементов оборудования, устройства для 
стерилизации элементов оборудования в СВЧ-
лучах, газобаллонное оборудование для наркоза 
маток и т.п.

Ежегодно ОКБ «Аписфера-М», помимо основ-
ного семинара, проводит не менее 2 подобных ме-
роприятий в регионах России и за рубежом. Так, в 
2019 году аналогичные мероприятия состоялись в 
Республике Башкортостан, Пермском крае и Кеме-
ровской области. 

Необходимо особо отметить, что в рамках 
данных мероприятий прошло торжественное от-
крытие трех лабораторий инструментального осе-
менения пчелиных маток, построенных при кон-
сультационной поддержке ОКБ «Аписфера-М». На 
базе данных лабораторий ОКБ «Аписфера-М» пла-
нирует проводить обучающие семинары в буду-
щем. Так, 27 июня 2019 года состоялось открытие 
лаборатории ИОПМ ГБУ БНИЦ по пчеловодству и 
апитерапии в Архангельском районе республики 
Башкортостан, 30 июня состоялось открытие ла-
боратории А.Н. Харина в Краснокамском районе 
Пермского края, а 2 августа была торжественно 
открыта первая в Сибирском ФО лаборатория-
лекторий профессионального матковода, профес-
сионального производителя маточного молочка, 
личиночного гомогената и цветочной пыльцы-об-
ножки, дипломированного осеменатора пчелиных 
маток Е.И. Кругликова в Ленинск-Кузнецком райо-
не Кемеровской области. Практические занятия 
на данных семинарах провели дипломированные 
профессиональные осеменаторы пчелиных маток: 
первый заместитель генерального директора ОКБ 
«Аписфера-М» А.Д. Пашкеев и официальный пред-
ставитель ОКБ «Аписфера-М» в Кемеровской обла-
сти Е.И. Кругликов.

Весной 2019 года генеральным директором 
ОКБ «Аписфера-М» К.В. Богомоловым были вы-
пущены «Методические рекомендации по ин-
струментальному осеменению пчелиных маток с 
использованием современной аппаратуры» - чет-
вертое русскоязычное издание в области ИОПМ, 

В лаборатории ГБУ БНИЦ по пчеловодству 
и апитерапии. На переднем плане 
К.В. Богомолов, А.Д. Пашкеев.

В лаборатории 
Е.И. Кругликова

В лаборатории 
А.Н. Харина

Обучение инструментальному осеменению пчелиных маток 
и создание специализированных лабораторий



школа пчеловода
Пчелы - это философия жизни

и служения

не имеющее аналогов в мире, за счет уникальных 
цветных макроснимков процесса осеменения, соз-
данных К.В. Богомоловым (при участии Е. Грабски) 
в Польше и Германии с использованием специаль-
ной фотоаппаратуры. Данные снимки позволяют 
читателю в максимальной степени полноценно 
воспринять описываемый ход осуществления 
процесса ИОПМ. Выпуск данных методических 
рекомендаций - очередной важный шаг в вопро-
се создания совершенно необходимых на совре-
менном этапе русскоязычных иллюстрированных 
книг по ИОПМ, позволяющих читателям самосто-
ятельно обучаться данному методу. Все книги, вы-
пущенные в ОКБ «Аписфера-М», рецензированы и 
высоко оценены ведущими российскими и зару-
бежными учеными. Информация, приведенная в 

них, несомненно, принесет практическую пользу 
начинающему осеменатору, в отличие от инфор-
мации из интернета, которая, как правило, никем 
не рецензируется и нередко носит сомнительный 
и вредоносный характер.

К сожалению, ОКБ «Аписфера-М» сталкивается 
и с трудностями. Недобросовестные конкуренты, 
предположительно из Белоруссии, освоили про-
изводство фальсифицированного оборудования 
для ИОПМ, идентичного оригинальной аппара-
туре. Недобросовестные горе-производители не 
только поставляют фальсификат в Россию, но и пы-
таются скомпрометировать в глазах потенциаль-
ных заказчиков сотрудников ОКБ «Аписфера-М», 
привлекая, в частности, третьих лиц. Неоднократ-
но были зафиксированы заявления об якобы от-
казах в гарантийном обслуживании и проявлении 
«ржавчины» на поверхности оригинальной аппа-
ратуры. В этой связи необходимо особо отметить, 
что ОКБ «Аписфера-М» дает двухлетнюю гарантию 
на оборудование и оперативно реагирует на все 
обращения заказчиков (которые возникают край-
не редко).

Продолжая политику многопрофильного 
научно-производственного предприятия, ОКБ 
«Аписфера-М» в будущем также планирует про-
ведение научно-практических семинаров по 
ИОПМ как на территории нашей страны, так и 
за ее пределами и выпуск специализированной 
литературы. В настоящее время принимаются за-
явки и формируется программа мероприятий на 
2020 год.

Кирилл Викторович БОГОМОЛОВ,
генеральный директор ОКБ «Аписфера-М»

Анатолий Владимирович БОРОДАЧЕВ,
главный научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ 

пчеловодства, руководитель направления 
селекции и разведения пчел

К.В. Богомолов и А.В. Бородачев на торжественном 
открытии XX Международного научно-практического 
семинара

осуществляет поставки современного высокотехнологичного 
запатентованного оборудования для инструментального 

осеменения пчелиных маток «J. Grabski & T. Glass™»

Более подробная информация на сайте www.apisfera-m.ru.
По вопросам приобретения просьба обращаться в ОКБ «Аписфера-М»:
kb111@mail.ru; 8(926)404-56-28; 8(978)063-53-78; 8(906)547-38-91

Оригинальную аппаратуру для ИОПМ «J.Grabski&T.GlassTM» можно 
приобрести только в ОКБ «Аписфера-М», ООО «Пермские пчелы», 
интернет-магазинах «Бируком» и «Передовая пасека».

Опытно-конструкторское бюро

«Аписфера-М»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!

Надежность и долговечность используемых материалов
Исключительная плавность перемещения рабочих орга-
нов за счет примененных фторопластовых втулок
Многочисленные возможности регулировки и индивиду-
альной настройки
Наличие горизонтальной рукоятки-микроманипулятора в 
совокупности с опорой для руки
Быстросъемный цилиндр маткодержателя с возможно-
стью регулировки по высоте
Специальный газораспределительный наконечник
Прецезионная подача шприца и семенной жидкости

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
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Всем известно, что качество семян 
является одним из важнейших и наи-
более доступных факторов повышения 
урожайности сельскохозяйственных 
культур. Качественно подготовленные 
семена дают возможность без допол-
нительных энергетических затрат (удо-
брений, применения прогрессивных 
технологий возделывания) обеспечить 
надлежащий рост и развитие растений 
и на этой основе повысить не только 
урожайность, но и качество получае-
мой продукции.  

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

семеноводство
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По семенам и всходы То, что вы делаете сегодня, - 
залог завтрашних результатов

Россельхозцентр по Омской области: 
качественные семена - 
достойный урожай

31агротайм/№12(74) декабрь 2019

В перечень приоритетных задач по обеспе-
чению стабильного роста производства 
сельскохозяйственной продукции входит 

решение вопроса эффективной сортосмены, вне-
дрения новых перспективных сортов, посева конди-
ционных семян высоких репродукций.

В Омской области результатом целенаправлен-
ной работы является 100% высев кондиционными 
семенами на протяжении 7 лет. Под урожай 2019 
года было высеяно 355 тыс. тонн кондиционных се-
мян. 

Специалистами Омского Россельхозцентра про-
анализировано более 21 тыс. проб семян 
яровых зерновых и зернобобовых 
культур общим весом 280 тыс. 
тонн.

Стабилизировалась и со-
ответствует научно обосно-
ванным рекомендациям 
доля высева оригиналь-
ных семян и элиты по 
основным группам 
сельскохозяйственных 
растений, в 2019 году 
она составила 10,9%, 
что больше уровня 2018 
года на 1%. Наличие госу-
дарственной поддержки 
на приобретение элитных 
семян позволило засеять 
более 220 тыс. га яровых зер-
новых и зернобобовых культур. 
Доля высева семян яровых зерно-
вых и зернобобовых культур с РС1 по 4 
репродукцию составила 80,6% от общего высе-
ва, что также больше уровня 2018 года на 6,4%. От-
радно то, что доля высева массовых репродукций в 
сравнении 2018 годом снизилась на 7% и составила 
8,5%. Все это позволяет получать достойный урожай 
и засыпать семена высоких репродукций под буду-
щий урожай.

Сортовой состав является надежным и доступ-
ным фактором стабилизации сельскохозяйствен-
ного производства. Ассортимент сортов, представ-
ленных омскими учеными, состоит из 141 сорта 

сельскохозяйственных растений, включённых в Го-
сударственный реестр селекционных достижений, 
это позволяет маневрировать в зависимости от сло-
жившихся погодных условий в различных почвен-
но-климатических зонах.

В производственных посевах 2019 года высеяно 
172 сорта зерновых и зернобобовых культур, 86 со-
ртов масличных культур, посажено 23 сорта карто-
феля.

Согласно результатам высева семян под урожай 
2019 года, сортами-лидерами признаны:

- по яровой пшенице: Омская 36, Уралосибир-
ская и Омская 38;

- по ячменю: Саша, Сибирский 
Авангард, Беатрис;

- по овсу: Иртыш 21, Тарский 2, 
Иртыш 22;

- по гороху: Ямальский, 
Аксайский усатый 55, Ямал;

- по рапсу: Юбилей-
ный, Хантер, Абилити;

- по подсолнечнику: 
Иртыш, Санай МР, Кулун-
динский 1;

- по льну маслично-
му: Северный, Янтарь, 

Лирина;
- по сое: Эльдорадо, 

Золотистая, Припять;
- по картофелю: Гала, Ро-

зара, Импала.
Реальное развитие отече-

ственной селекции, популяризация 
и внедрение в производство россий-

ских селекционных достижений являются од-
ними из главных стратегических задач всего россий-
ского АПК.

Зависимость российского агрорынка от ино-
странных поставщиков семян создает риски для 
устойчивого увеличения объемов производства. 
Сейчас доля высеваемых семян российских сортов в 
Омской области остается высокой только по зерно-
вым и зернобобовым культурам и составляет 93,7%, 
в то же время по ячменю - 76%. По масличным этот 
показатель составляет 81,8%, а по рапсу - всего 

42,5%, подсолнечнику - 53,5%. По овощам - 45,6%, а 
по картофелю - 1,1%. 

Сегодня государство посредством мер поддерж-
ки из федерального и регионального бюджетов 
стимулирует аграриев на покупку высококачествен-
ных семян сельскохозяйственных культур, сорта и 
гибриды которых включены в Государственный ре-
естр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию по конкретному региону допуска. По 
итогам высева 2019 года доля площади, засеваемой 
семенами сортов, рекомендованных в регионе до-
пуска, от общей площади посева по зерновым 
культурам составила  95,2%, техниче-
ским - 81%, кормовым культурам 
- 92%.

При осуществлении се-
менного контроля специ-
алисты Россельхозцентра 
большое внимание уде-
ляют вопросам улучше-
ния семеноводства в 
хозяйствах Омской об-
ласти. Ведется активная 
разъяснительная работа 
в форме лекций, семина-
ров, публикаций в СМИ, 
выступлений по телеви-
дению.

За последние три года 
сделан большой рывок по 
снижению доли фальсифици-
рованных партий семян сельско-
хозяйственных культур на рынке. В 
реестр семеноводческих хозяйств, сертифи-
цированных в Системе добровольной сертификации 
«Россельхозцентр», от Омской области включено 15 
хозяйств, которые прошли оценку соответствия. 

Для своевременной сортосмены и сортообнов-
ления в области семеноводческими хозяйствами 
производится около 24 тыс. тонн качественных се-
мян высоких репродукций (в т.ч. ЭС 11 тыс. тонн).

Главное направление в работе специалистов фи-
лиала - обеспечение полной потребности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей доброкаче-
ственными семенами районированных сортов под 
урожай 2020 года.

Для подтверждения сортовых качеств семян 
сельскохозяйственных растений специалисты Ом-
ского Россельхозцентра ведут апробацию посевов 
сельскохозяйственных культур. В текущем году со-
гласно заявкам, поданным от товаропроизводите-
лей, сортовая экспертиза проведена на площади 882 
тыс. га. Этих площадей достаточно, чтобы выбрать 
лучшие партии и подготовить качественные семена 
до четвертой репродукции под урожай 2020 года.

Несмотря на неблагоприятные погодные усло-
вия, Омская область полностью обеспечена семен-
ным материалом яровых зерновых, зернобобовых и 
крупяных культур. Под яровой сев 2020 года засыпа-
но 359 тыс. тонн семян.

Очень важно в сложившихся условиях в первую 
очередь обеспечить проверку всего семенного ма-
териала, выявить проблемные партии и принять со-
ответствующие меры по улучшению их качества или 
замене.

По состоянию на 1 декабря 2019 г. на проверку 
поступило 198 тыс. тонн семян или 55% к потребно-
сти. По результатам анализов к кондиционным отне-
сено 111 тыс. тонн или 64% от проверенных и 31% 
к засыпанным семенам. Некондиционные составили 
62 тыс. тонн или 36%, в том числе по засоренности - 
61 тыс. тонн или 36%, по всхожести - 0,4 тыс. тонн или 
0,2%, по влажности - 0,5 тыс.  тонн или 0,3%.

Необходимо отметить, что основная доля по не-
соответствию требованиям ГОСТа приходится на по-
казатель засоренности.  Как показывают данные на-
уки и практики, с увеличением количества примесей 
качество хранения зерна и семенного материала су-
щественно снижается. Примесь является основным 
носителем патогенной микрофлоры и средой оби-
тания вредителей хлебных злаков, к тому же снижа-
ющей скважистость зерновой массы, создавая зоны 
интенсивных очагов самосогревания и порчи. 

В целях установления диагноза заболевания се-
мян специалисты отдела защиты приступили к 

проведению фитопатологического ана-
лиза.

Первые его результаты по-
казали, что в проверенных се-

менах нет ни одной партии, 
свободной от болезней, все 

они заражены в различ-
ной степени патогенным 
комплексом, включаю-
щим как сапрофитные, 
так и паразитные пато-
гены.

Средневзвешенный 
процент заражённости 

проверенного посевного 
материала составил 45,9%.

Высокая степень зара-
жения семян отмечается из 

сапрофитных грибовальтерна-
риозом - 39,8% (вызывает черный 

зародыш), из паразитных грибов наи-
больший процент выявлен гельминтоспо-

риозной инфекции - 0,7%, фузариума - 0,6%. Жизне-
деятельность данных грибов вызывает снижение 
посевных качеств семян.

Наибольший процент больных семян отмечался 
в партиях массовых репродукций.

С учетом высокой инфекционной нагрузки 2019 
года фитоэкспертиза семян должна быть обязатель-
ным приемом, ее результаты позволят контролиро-
вать состояние семенного фонда и квалифициро-
ванно решать вопросы защиты.

С 2018 года в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Омской области работает Информационно-кон-
сультационный центр, где любой желающий может 
получить грамотные консультации и рекомендации 
по производству сельскохозяйственной продукции, 
приобрести проверенные семена, посадочный ма-
териал, средства защиты, удобрения, садовый ин-
вентарь и многое другое.

Сортовой состав яв-
ляется надежным и 
доступным факто-
ром стабилизации 
сельскохозяйствен-
ного производства.

Зависимость рос-
сийского агрорынка 
от иностранных 
поставщиков семян 
создает риски для 
устойчивого уве-
личения объемов 
производства.
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кормовая база

Уже 15 лет Белоснежный возделывают более 250 хозяйств 
России и Казахстана для получения сочных кормов и высо-
кокачественного силоса.

Силосный сорт 
подсолнечника Белоснежный: 
разбивая стереотипы

Продуктивность 
молочного стада
Молочная продуктивность напрямую зависит 

от качества кормов. В рационе коровы в стойло-
вый период обязательно должны присутствовать 
грубые корма (15-20%), сочные корма (45-55%), в 
том числе силос хорошего качества (25-35%), кон-
центраты (15-20%). Включение в рацион хорошего 
сена и большого количества силоса и корнепло-
дов положительно влияет на жирность молока. 

В настоящее время трудно представить рацио-
ны питания животных без силоса. Этот корм улуч-
шает пищеварение, удовлетворяет потребность 
в витаминах и минеральных веществах, а также 
значительно повышает аппетит у скота. Основ-
ное преимущество силоса - в его питательности и 
биологической ценности. По этим показателям он 
очень близок к зеленой траве. 

Следует отметить, что использование сорта 
Белоснежный в качестве зеленого корма не имеет 
никаких ограничений. 

Белоснежный не претендует на все площади 
под силосные культуры, хотя спокойно может за-
менить кукурузу - для скота это не будет ощутимой 
сменой рациона.

Станут ли животные есть подсолнечник? От-
бросьте сомнения: буренки его любят! Понаблю-
дайте за свободно пасущимся частным скотом, 
наверняка многие видели такую картину. Куда они 
идут, если нет надлежащего надзора? В поле с под-
солнечником. И едят с большим аппетитом.

Белоснежный - специально 
созданный сорт подсолнечника 
кормового назначения. Он вы-
веден в отделе селекции сортов 
подсолнечника Всероссийского 
научно-исследовательского 
института масличных культур под 
руководством доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора 
Сергея Георгиевича Бородина 
путем многократного индиви-
дуально-группового отбора 
позднеспелых, высокорослых, 
однокорзиночных, белосемянных 
форм подсолнечника с высоким 
содержанием сахаров и белка в 
зеленой массе.

Гарантия получения 
сочных кормов
За многие годы успешного возделывания 

(с 2004 г.) силосный сорт подсолнечника Бело-
снежный доказал свою актуальность. По мнению 
специалистов, колоссальный потенциал Бело-
снежного состоит в том, что он полнее других 
аналогичных культур потребляет агроклимати-
ческие ресурсы и накапливает в себе полезные 
вещества. Основное преимущество Белоснежно-
го перед другими кормовыми культурами - вы-
сокий урожай зеленой массы даже в такие годы, 
когда другие укосные культуры просто не удают-
ся. Его по праву считают незаменимой страховой 
культурой, так как он морозоустойчив и не боит-
ся засухи. В отличие от кукурузы, Белоснежный 
выдерживает заморозки до -8 градусов, что яв-
ляется гарантией сохранения всходов, а в фазу 
уборки - зеленой массы.

Белоснежный отличается очень длинным пе-
риодом вегетации. В момент заготовки силоса он 
только вступает в фазу цветения. Оптимальная 
стадия заготовки силоса - не более 10% цвету-
щих растений. Благодаря этому такой подсол-
нечник хорошо силосуется. Содержание сахаров 
в зеленой массе очень высокое, а наличие в ней 
повышенного количества влаги позволяет до-
бавлять в силос другие культуры с высоким со-
держанием сухого вещества и сделать корм мак-
симально питательным.

Специалисты, сравнивая Белоснежный и ку-
курузу на силос, отмечают, что по содержанию 
сахаров и протеина он превосходит лучшие ги-
бриды кукурузы. В силосе, приготовленном из 
зеленой массы сорта подсолнечника Белоснеж-
ный, содержится: сухого вещества 11,5-13%, мо-
лочной кислоты 69-77%, масляной кислоты не 
более 0,1%, переваримого протеина 14-16%. 

По урожайности зеленой массы подсолнеч-
ник Белоснежный существенно превосходит 
лучшие гибриды кукурузы: 560-780 ц/га. 

Качественный силос
Силос высокого качества оказывает положи-

тельное влияние на молочную продуктивность 
коров. Силос из Белоснежного по содержанию 
сахаров и протеина превосходит кукурузный. Он 
повышает показатели молочной продуктивно-
сти - жирность, молочный белок, суточные удои. 

Использование силоса из Белоснежного ак-
туально и имеет практическую значимость. В 
ЗАО «Ивановское» (Баганский район, Новоси-
бирская область) в течение 2007-2008 годов про-
водили исследование. Коров разделили на две 
группы. У одной основным сочным кормом был 
силос кукурузный, у другой - из Белоснежного. 
Остальные факторы кормления и содержания 
были одинаковыми. 

Следует отметить, что достаточно высокие 
суточные удои были у подопытных животных 
обеих групп. Однако как в период раздоя, так и 
в последующие месяцы лактации установлена 
тенденция большей величины суточных удоев в 
пользу животных, в рационе которых был силос 
из подсолнечника Белоснежный. Так, разница в 
их пользу в первые три месяца составила 0,7, 0,4 
и 0,5 л. В последующие месяцы тенденция сохра-
нилась.

Животноводы довольны 
кормовой базой!
Руководители животноводческих хозяйств, 

понявших преимущества Белоснежного, с удо-
вольствием его возделывают и довольны, что 
сорт гарантирует получение сочных кормов 
при любых капризах погоды. Животноводы 
считают Белоснежный незаменимым для сило-
сования зерносмеси. Из сахаристого подсол-
нечника получается качественный сенаж. Улуч-
шить качество силоса, сделать его поедаемым и 
безопасным для животных можно, если прово-
дить закладку не из одного подсолнечника, а из 
механической смеси его с другими высокобел-
ковыми и углеводосодержащими культурами. 
Каждое хозяйство имеет свой рецепт закладки 
силоса с Белоснежным:

СПК им. Шумакова, 
Алтайский край:
 - Белоснежный отлично смотрелся в поле. 

Высотой под четыре метра был. Убрали с урожай-
ностью 350 ц/га. Довольны всем. Кукурузу полу-
чили 290 ц/га. Кукурузу немного убило морозом, 
сухая была. Початки больше, чем восковой спе-
лости. За счет Белоснежного получили хороший 
результат. Будем на следующий год еще закупать. 

ООО Артакульское, 
Республика Башкортостан:
- 400 ц/га убрали Белоснежный, силосовали 

с ржаной соломой. Курганы делаем и накрыва-
ем плёнкой, в ямы закладываем. Подсолнечник 
нравится. 

ЗАО «Базовское», 
Новосибирская область:
- Очень давно сеем, лет 10 уже, может быть. 

Корм хороший из Белоснежного: и зеленую мас-
су дает, и поедаемость хорошая. Чтобы высокую 
урожайность получать, надо землю подготовить. 
Рыхлить на 20-25 см, тогда корневая система 
формируется и хорошо в рост идет. Силос сме-
шиваем с суданкой, овсом. Был год, когда куку-
руза не уродилась совсем, так Белоснежный вы-
ручил!

ООО «Агрофирма Черданская», 
Свердловская область:
- Урожайность подсолнечника 234 ц/га, очень 

понравился. В чистом виде слишком влажный, 
поэтому убираем миксом с однолетними трава-
ми, пропорция 1:2. 

При посеве в те же сроки, что и кукурузы, оптимальная фаза для уборки - не 
более 10% цветущих растений. В этой фазе он очень технологичен. 

Силос из Белоснежного по содержанию сахаров и протеина превосходит 
кукурузный. Он повышает показатели молочной продуктивности - жирность, 
молочный белок, суточные удои. 

Белоснежный может возделываться во всех агроклиматических зонах. Для снижения влаги 
при закладке силоса целесообразно добавлять культуры с высоким содержанием сухого 
вещества, включая солому бобовых, злаковых либо крестоцветных культур.
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Экономическая 
эффективность
При этом очевидна экономическая эффек-

тивность данного продукта. Затраты на семена 
в сравнении с кукурузой значительно ниже, а 
урожайность выше. Для получения первокласс-
ного силоса затраты на семена составляют все-
го 708 руб/га = 6 кг/га*118 руб/кг, экономия по 
сравнению с затратами на кукурузу почти 1000 
рублей с 1 га. 

Белоснежный может возделываться во всех 
агроклиматических зонах. Для снижения влаги 
при закладке силоса целесообразно добавлять 
культуры с высоким содержанием сухого веще-
ства, включая солому бобовых, злаковых либо 
крестоцветных культур. Из-за мощного разви-
тия, позднеспелые формы несколько уступают 
скороспелым по технологичности в уборке. 
Однако при посеве подсолнечника Белоснеж-
ный в те же сроки, что и кукурузы (конец мая 

По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный существенно превосходит 
лучшие гибриды кукурузы: 560-780 ц/га. 

- начало июня), его уборка совпадет с уборкой 
кукурузы на силос, что позволит не нарушать 
технологический процесс заготовки кормов. 
Белоснежный находится в оптимальной фазе 
как для уборки, так и для закладки его на силос 
(10%-15% цветущих растений в массиве).

Не удивительно, что более 250 хозяйств Рос-
сии и Казахстана возделывают подсолнечник 
Белоснежный на своих землях. И везде он пока-
зал прекрасные результаты. Кстати, максималь-
ная урожайность Белоснежного в Алтайском 
крае зафиксирована в ЗАО «Колыванское», Пав-
ловский район - 637 ц/га. 

Таким образом, с 2004 года Белоснежный 
доказал свою актуальность, рентабельность 
и востребованность. Это подтверждается тем, 
что сотни хозяйств сеют его ежегодно как неза-
менимую страховую культуру, способную обе-
спечить хозяйства полноценным силосом, не 
уступающим кукурузному по всем своим харак-
теристикам.

Компания «СибАгроЦентр» - единственный 
производитель и поставщик семян подсолнеч-
ника Белоснежный на территории Сибирского 
федерального округа. Также компания предла-
гает семена других кормовых культур:

гибриды кукурузы отечественного и им-
портного производства

- РОСС 130МВ,
- РОСС 140СВ,
- РОСС 199МВ,
- Краснодарский 194МВ,
- КСС 5180,
- КСС3200,
- Ирондель,
- Птерокс.
В ассортименте представлены семена со-

ртов и гибридов подсолнечника собственной 
селекции,  рапса ярового.

ООО «СибАгроЦентр» предлагает разме-
стить в Вашем хозяйстве демоучастки силос-
ного сорта подсолнечника Белоснежный. Об-
ратитесь к представителю компании в Вашем 
регионе, чтобы узнать, как получить семена: 
Семенов Евгений, 8-903-939-0339.

кормовая база
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Для более подробного ознакомления на сайте sibagrocentr.ru (сибагроцентр.рф) представлены научные статьи. 
Для прямого перехода к материалу сканируйте QR-код.

«Белоснежный 
влияет на удои 
коров новой 
красно-пестрой 
породы в Сибири»

«Подсолнечник 
Белоснежный: 
итоги и 
перспективы»

«Организация 
полноценного 
кормления 
молочного скота»

В. Бамбух, 
глава Баганского района, 
Новосибирская область. 
Научные руководители: 
академик В. А. Солошенко, 
профессор И. И. Клименюк.

Е. Р. Шукис, 
Зав. Лабораторией 
Селекции зернобобовых 
и кормовых культур 
АННИСХ, доктор с.-х. наук

Н.П. Буряков, 
доктор биологических 
наук, профессор, зав. кафедрой кормления 
и разведения животных РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева (г. Москва)
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С точки зрения картошки, вегетарианцы - 
самые кровожадные люди на земле анонс

С 25 по 27 июня 2020 года в Москве пройдет международное 
отраслевое мероприятие «Картофельная индустрия 2020». Дан-
ное событие состоится в рамках празднования 100-летия ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт картофель-
ного хозяйства имени А.Г. Лорха».

Картофельная индустрия 2020: 
состояние отрасли и тенденции 
развития

«Картофельная индустрия 2020» станет коммуникационной площадкой 
для более 700 деятелей науки и образования, представителей бизнеса, профес-
сиональных отраслевых союзов, общественных организаций, на которой они смо-
гут представить результаты своих работ, обсудить новые открытия, текущее состоя-
ние отрасли и тенденции развития картофельной индустрии. 

Мероприятия «Картофельной индустрии 2020» пройдут на площадках Всероссийского 
научно-исследовательского института картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха (место проведения - Мо-
сковская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Лорха, д. 23, литера «В») и Всероссийской выставки 
достижений народного хозяйства (место проведения - г. Москва, ВДНХ, павильон 75).

Наиболее значительным мероприятием в рамках «Картофельной индустрии 2020» станет Междуна-
родный научно-практический конгресс: «Развитие отечественного картофелеводства на основе по-
следних достижений в отечественной и зарубежной науке и практике».

Тематические сессии конгресса:
•  Сохранение и развитие генетических ресурсов картофеля;
•  Развитие молекулярно-генетических технологий;
•  Создание новых генотипов картофеля различного целевого использования;
•  Физиология и биохимия картофеля;
•  Применение современных биотехнологических методов в селекции и семеноводстве картофеля;
•  Инновационные технологии в оригинальном семеноводстве картофеля;
•  Адаптивно-интегрированная система защиты растений;
•  Переработка и хранение картофеля;
•  Агротехнологии и системы управления информацией в картофелеводстве;
•  Организационно-экономическое развитие картофелеводства: селекция, семеноводство, хранение и 

переработка.
  Материалы конгресса будут опубликованы в изданиях, входящих в базу данных Scopus (условия публи-

кации уточняйте на сайте конференции). Крайний срок для подачи тезисов - 1 февраля 2020 года.
В рамках мероприятия также планируются открытые лекции, мастер-классы, а также фотоэкспозиции 

«Человек труда» и «Человек науки». Также участники «Картофельной индустрии 2020» смогут посетить 
выставку научных и технических достижений картофельной индустрии. 

Тематика выставки будет охватывать такие аспекты, как:
•  Производители семенного и продовольственного картофеля.
•  Прогрессивные технологии в селекции и семеноводстве картофеля.
•  Заготовка, хранение и логистика в картофелеводстве.
•  Удобрения и средства защиты.
•  Машины, оборудование и технологии возделывания картофеля.
•  Производители популярных продуктов питания из картофеля.
•  Мониторинг, учет, контроль и безопасность в картофельной индустрии.
•  Оборудование и технологии для переработки картофеля.
•  HoReCa: столовые, кафе, рестораны.
•  Информационно-консультационные технологии, продвижение и маркетинг в картофельной индустрии.
•  Спецодежда.

Официальный сайт: potato-industry.ru

Приглашаем зарегистрироваться на «Картофельную индустрию 2020»
cabinet.potato-industry.ru

Соорганизатор и официальный оператор мероприятия: 
OOO «МАКО КОНГРЕСС МЕНЕДЖМЕНТ», www.makongress.ru

Контакты: тел. +7 (495) 134 25 65, e-mail: info@potato-industry.ru
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Потребитель заранее не знает, 
что лучше, но всегда надеется на лучшее

Маркетинг - это продажа клиенту 
стандарта жизни

Потребители 
должны понимать, 
что такое систе-
ма органического 
производства, чем 
она отличается от 
промышленного 
сельского хозяй-
ства, какую пользу 
приносит органи-
ческое земледелие 
окружающей среде, 
организму челове-
ка, почве.

В Краснодаре в рамках выставки «ЮГАГРО» прошла конфе-
ренция «Органическое сельское хозяйство и биологизация 
земледелия - состояние и перспективы». Ее организатором 
выступило ФГБНУ ВНИИБЗР. На мероприятии обсудили 
актуальные вопросы отрасли, успешные практики. Предсе-
датель правления Союза органического земледелия, к.п.н., 
член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей 
Коршунов представил данные о состоянии рынка 
органического производства. 

В 2019 году миро-
вой рынок органи-
ческой продукции 
достиг 90 миллиар-
дов евро.
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Возможности России
не соответствуют рынку

К сожалению, на 
с е г о д н я ш н и й 
день существует 

большой разрыв между 
возможностями, пер-
спективами России в 
органическом сельском 
хозяйстве и реальным со-
стоянием рынка. 

Есть поручение прези-
дента РФ о создании отече-
ственных зеленых брендов (п. 
«е» п. 2 Перечня поручений пре-
зидента РФ от 26.02.2019 № Пр-294). 
В январе 2020 года вступает в силу фе-
деральный закон №280-ФЗ об органической 
продукции и Россия выходит на новый мировой 
рынок. Органическое сельское хозяйство прак-
тикуют в 181 стране 2,9 млн производителей на 
70 млн га (FiBL, 2019). В 2019 году мировой рынок 
органической продукции достиг 90 миллиардов 
евро. 

Есть потенциальный объем рынка, который мо-
жет занять Россия на международном рынке. Он 
оценивается в 260 млн евро в ближайшие пять лет. 
Союз органического земледелия на регулярной 
основе взаимодействует с международными трей-
дерами Италии, Нидерландов, Германии, Велико-
британии, Франции, США, Румынии. 

Есть спрос на органическую продукцию и на 
внутреннем рынке. Об этом говорили на пленар-
ном заседании «Органические и зелёные бренды 
- ответ на глобальные вызовы», которое прошло 
в Москве в рамках 11 международной выставки 
органической, натуральной и экологичной про-
дукции «ЭкоГородЭкспо Осень 2019». 

Есть нормативно-правовая база - принят феде-
ральный закон №280-ФЗ, четыре национальных 
ГОСТа, в том числе ГОСТ 33980-2016, в котором 
установлены правила производства такой продук-
ции. Есть единый понятийный аппарат, утверж-
денные термины и определения, которые закре-
плены в ГОСТ 56104-2014. 

Сейчас количество органических производи-
телей в России менее 100, и оно почти не растет. 
Для сравнения: в Италии их 42 тысячи, в Индии - 
547 тысяч и т.д. Чтобы обеспечить существующий 
спрос на российскую органическую продукцию, 
необходимо, по экспертным оценкам, ежегодно 
увеличивать количество производителей на 200. 

Без сельхозпроизводителей выполнить задачу по 
созданию отечественных зеленых брендов и на-
растить объемы производства органической про-
дукции невозможно. 

Союз органического земледелия выделяет сле-
дующие шаги, необходимые для увеличения коли-
чества производителей органической продукции:

1) Налаживание системы сбыта на внутрен-
нем и международном рынке

Сбыт - это оборот и деньги, необходи-
мые для развития сельхозпроизво-

дителям. Они должны видеть эти 
возможности. На внутреннем 

рынке необходима борьба 
с гривошингом, а также 

конкретные шаги ритейла 
для развития данного на-
правления - отдельные 
полки органической про-
дукции, условия для того, 
чтобы мелкие и средние 
сельхозпроизводители 

могли на них становиться. 
Кооперация и формиро-

вание линеек продукции. 
Важным моментом является 

честная позиция ритейла, ко-
торому сегодня выгодна подмена 

фермерской продукции органиче-
ской. Публично ритейл поддерживает 

развитие органики, на полках по умолчанию вы-
дает за нее фермерскую. На международном рын-
ке необходима система продвижения российской 
органической продукции на международных вы-
ставках, организация бизнес-миссий. 

2) Система сертификации, отражающая ин-
тересы потребитель/производитель

Это технический инструмент для контроля 
за всем жизненным циклом органической про-
дукции. От того, как он сформирован и функцио-
нирует, будет зависеть доверие потребителей и 
участников рынка к российским маркировкам ор-
ганической продукции. 

Прозрачная система аккредитации органов по 
сертификации до сих пор не сформирована. Идет 
рабочий процесс в рамках рабочей группы Ро-
саккредитации. Чтобы потребители и участники 
рынка доверяли органам по сертификации, необ-
ходимы открытые и прозрачные требования к их 
аккредитации. Также нужна система подготовки 
инспекторов и сотрудников органов по серти-
фикации, обеспечение возможности органам по 
сертификации получать аккредитацию на между-
народные стандарты в России. 

Важнейшим шагом для развития органического 
сельского хозяйства является признание между-
народных стандартов стран ЕС, США и Японии и 
всех стандартов, гармонизированных с Кодексом 
Алиментариус, обеспечение свободного обраще-
ния органической продукции, произведенной по 
международным стандартам в России. 

3) Знания потребителей об органической 
продукции

Это лояльность потребителей, обеспечивающих 
сбыт. Их мотивация к покупке, приверженность 

органическому сельскому хозяйству, осознанный, 
устойчивый выбор органической продукции. 

Потребители должны понимать, что такое си-
стема органического производства, чем она от-
личается от промышленного сельского хозяйства, 
какую пользу приносит органическое земледелие 
окружающей среде, организму человека, почве, 
животным. Для этого необходимы широкие ин-
формационные кампании об органической про-
дукции на уровне государства. 

4) Районированные, научно обоснованные 
агротехнологии полного цикла производства 
органической продукции, проверенные в про-
изводственных условиях 

Это технологическая и техническая возмож-
ность произвести необходимый объем органиче-
ской продукции заданного качества. Для этого не-
обходимы комплексные научно-технологические 
программы по органическому сельскому хозяй-
ству в российских аграрных вузах и ВНИИ на базе 
действующих органических производств. 

5) Система обучения и подготовки кадров
Это ресурсная возможность произвести орга-

ническую продукцию. Необходимо включение 
органического сельского хозяйства в обучающие 
программы аграрных вузов, в профессиональные 
стандарты, создание практических курсов подго-
товки кадров на базе Институтов переподготовки 
кадров АПК с участием производителей органиче-
ской продукции. 

6) Меры государственной поддержки произ-
водителей органической продукции. 

Это конкурентоспособность органической про-
дукции, покупательская возможность ее купить, 
расширение возможностей сбыта. 

Что конкретно делает Союз органического зем-
леделия для того, чтобы все это осуществилось? 
Деятельность Союза охватывает взаимодействие с 
федеральными организациями и региональными 
органами АПК, международными организациями 
и компаниями, реальным сектором, наукой, обра-
зованием, экспертным сообществом. 

Сбыт
С 2018 года Союз органического земледелия 

организовывает бизнес-миссии международных 
трейдеров в Россию. Они прошли в 4 регионах с ох-
ватом более 300 сельхозпроизводителей. Успешно 
прошла российская бизнес-миссия во Францию на 
международную выставку SPACE в сентябре 2019 

года. Членами Союза заключены контракты на по-
ставку российской органической продукции. 

При содействии Союза органического земледе-
лия продукция участников встала на полки супер-
маркетов. Составлен перечень производителей 
органической продукции, сертифицированных по 
международным стандартам органик. 

Сертификация
Союз органического земледелия принимает 

участие в рабочей группе Росаккредитации и 
Росстандарта по разработке системы аккре-
дитации органов по сертификации по ГОСТ 
33980-2016. Союзом органического земледе-
лия проведены предаудиты (оценка готовно-
сти к переходу на органическое производство 
по российским и международным стандартам) 
9 сельхозпроизводителей, 4 производителей 
биопрепаратов, 1 переработчика. 

Знания потребителей 
об органической продукции
В 2013 году прошла первая и единственная 

рекламная кампания органических продуктов 
в поликлиниках 17 городов России с охватом 3 
миллионов человек. Рекламную кампанию орга-
низовал Союз органического земледелия совмест-
но с VitaMedia Group. Союзом органического 



Мы должны двигаться только вперед, 
даже если мы можем только ползти!

органическое 
сельское хозяйство

Публично ритейл 
поддерживает раз-
витие органики, на 
полках по умолча-
нию выдает за нее 
фермерскую.

земледелия инициировано более 5000 публика-
ций и сюжетов в СМИ об органическом сельском 
хозяйстве. 

Система обучения 
и подготовки кадров
Союзом органического земледелия проведены 

курсы обучения органическому производству - для 
агрономов компании «Белая дача» в июне 2019 
года, для участников Центра кластерного развития 
Кемеровской области в декабре 2018 года. Союз 
органического земледелия принял участие в обу-
чающих курсах членов и партнеров Союза - ФГБОУ 
ДПО ТИПКиА, БЕЛГАУ, ФГБОУ ДПО Кировский ИПК, 
ФГБОУ ДПО ИПК АПК, Сыктывкар и др. с охватом бо-
лее 300 сельхозпроизводителей. 

Союзом совместно с региональными органами 
АПК проведены научно-практические мероприятия 
с участием сертифицированных органических про-
изводителей-практиков, органов по сертификации, 
науки - более 30 мероприятий в 13 регионах Рос-
сии с охватом более 1000 сельхозпроизводителей. 
В рамках агропромышленной выставки «Золотая 
осень» несколько лет подряд проводятся бесплат-
ные адресные консультации с ведущими эксперта-
ми-практиками с охватом более 200 человек. 

Агротехнологии производства
При содействии Союза органического земледе-

лия реализуется первая масштабная государствен-
ная научно-исследовательская работа РГАУ МСХА 
им. К.А. Тимирязева в действующем сертифициро-
ванном органическом хозяйстве ООО «Эфирмас-
ло», которую финансирует Минсельхоз РФ. Ее ре-
зультаты будут представлены в феврале 2020 года. 

Союзом органического земледелия составлен и 
обновляется перечень средств производства орга-

нической продукции, включающий более 70 наиме-
нований. Создана открытая и бесплатная информа-
ционно-коммуникационная система, база знаний и 
опыта в сфере органического сельского хозяйства. 

Меры государственной поддержки
Союз органического земледелия как член Обще-

ственного совета Минсельхоза РФ, участник меж-
ведомственной рабочей группы по органическому 
сельскому хозяйству Правительства России регу-
лярно вносит предложения по принятию мер под-
держки производителям органической продукции 
в Минсельхоз РФ, ГД РФ, СФ ФС РФ, а также направ-
ляет письма в региональные органы АПК, где есть 
участники Союза, в частности в Пермский край, 
Свердловскую область, Рязанскую область, Туль-
скую область, Краснодарский край.  Предложения 
Союза органического земледелия по мерам гос-
поддержки полностью вошли в закон об органи-
ческом сельском хозяйстве Краснодарского края. 

- Мы уверены, что конкретная деятельность 
по развитию органического сельского хозяйства 
покажет свои результаты и мы увидим рост 
числа производителей органической продукции. 
Этот рынок перестанет быть малопонятным 
для потребителей, производителей, участников 
отрасли. Союз пусть медленно, но верно меняет 
реальность для того, чтобы этот рынок разви-
вался, и Россия наконец-то заняла достойное ме-
сто в мировом органическом сельском хозяйстве. 
Мы получим здоровую почву, здоровое поколение 
и здоровые продукты, рабочие места, конкурен-
тоспособную, высокомаржинальную продукцию 
и устойчивое развитие сельских территорий. 
Это достойные цели, - говорит Сергей Коршунов, 
председатель правления Союза органического 
земледелия. 
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Молоком теперь будет называться только то, 
что производит корова
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Документооборот становится по настоящему электронным, 
когда из его программного обеспечения убирается кнопка «Печать»

Россельхознадзор: 
стратегические задачи 
остались прежними

Управлением Россельхознадзора по Омской области подве-
дены предварительные итоги работы за 2019 год. На боль-
шой пресс-конференции руководитель Управления Олег 
Подкорытов рассказал о результатах контрольно-надзорных 
и профилактических мероприятий, проводимых в течение 
уходящего года на территории региона:

- Важнейшие стратегические направления на-
шей деятельности остаются прежними: обеспече-
ние продовольственной безопасности, развитие 
экспортного потенциала, недопущение обостре-
ния эпизоотической ситуации. 

В уходящем году государственные инспекторы 
Управления Россельхознадзора провели порядка 
16 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. 
Выполнение поставленных задач Управлением 
Россельхознадзора осуществляется в тесном 
взаимодействии с органами законодательной и 
исполнительной власти, другими территориаль-
ными контрольно-надзорными органами Россий-
ской Федерации. Организовано взаимодействие 
с Правительством Омской области, главами муни-
ципальных образований.

Совместная работа с Пограничной и Таможен-
ной службой позволила пресечь 319 фактов на-
рушения законодательства Таможенного союза и 
ЕАЭС.

Задержано порядка 376 тонн продукции и сы-
рья животного происхождения, ввозимой из Ре-
спублики Казахстан. Более 281 тонны возвращено 
отправителю. 1,5 тонны продукции животного 
происхождения было признано некачественной, 
опасной и уничтожено. Пресечено 8 попыток не-
законного ввоза и реализации запрещенной к 

ввозу в Россию продукции животного происхож-
дения, общим весом более 184 кг. Продукция изъ-
ята из оборота и уничтожена.

В 32 случаях ввоза растительной продукции 
на границе РФ выявлено 4 вида карантинных 
объектов (повилика, калифорнийская щитовка, 
персиковая и восточная плодожорки), общий вес 
зараженной продукции составил 93,6 тонны. Пре-
сечено 12 попыток незаконного ввоза и реализа-
ции на территории региона запрещенной к ввозу 
в Россию продукции растительного происхож-
дения, общим весом более 118  тонн. Продукция 
изъята из оборота и уничтожена.

Управлением Россельхознадзора ведется ра-
бота по досмотру продукции, направляемой на 
экспорт. Основными экспортируемыми культу-
рами, на которые оформлялись фитосанитарные 
сертификаты, стали зерновые, масличные, зерно-
бобовые. За 2019 год под контролем специали-
стов Управления Россельхознадзора отгружено 
528 тысяч тонн.

На основании материалов Управления Рос-
сельхознадзора по фактам недостоверного де-
кларирования зерна и продуктов его перера-
ботки прекращено действие 17 деклараций о 
соответствии требованиям безопасности.

С целью выявления карантинных вредных ор-
ганизмов на общей площади 97033,4 га проведе-
ны контрольно-надзорные мероприятия. 

Собственникам и арендаторам засоренных зе-
мельных участков вынесено 22 предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований карантинных фитосанитарных режимов.

На территории Омской области за 2019 год, 
под контролем и при консультационной помощи 
Управления, уменьшилась площадь ранее уста-
новленных карантинных фитосанитарных зон, по 
горчаку ползучему - на 278270 га, по золотистой 
картофельной нематоде - на 9338,7 га, упраздне-
ны 4 карантинные фитосанитарные зоны.

Из проконтролированных 39722 тонн семян 
сельскохозяйственных культур почти 10  тыс. 
тонн не соответствовали требованиям ГОСТа по 
засоренности. Нарушения устранены в полном 
объеме.

В лабораторные учреждения Управлением 
Россельхознадзора доставлено свыше 6000 проб 
биоматериала, особо опасные заболевания жи-
вотных выявлены не были.

Совместно со специалистами регионально-
го УМВД проведено более 240 мероприятий по 
пресечению несанкционированной торговли, вы-
явлено 334 нарушения ветеринарного законода-
тельства, с реализации снято 1596 тонны продук-
ции животного происхождения.

59 владельцев животных, уклонившихся от 
проведения плановых противоэпизоотических 
мероприятий, привлечены к административной 
ответственности. Профилактические мероприя-
тия проведены государственной ветеринарной 
службой в полном объеме.

Существенным аспектом поддержания ста-
бильной эпизоотической обстановки в области 

является соблюдение законодательства в сфере 
утилизации биологических отходов. В этой сфере 
выявлено 9  нарушений.

По фактам нарушения хозяйствующими субъ-
ектами требований Технических регламентов 
вынесено 135 постановлений на сумму 3,4 млн 
рублей. Следует отметить, что Омская область по 
сравнению с соседними областями и в целом по 
России выглядит стабильно и хорошо в отноше-
нии утилизации биоотходов. У нас на сегодняш-
ний день действует замечательный и мощнейший 
Кормиловский ветсанутильзавод, который ежесу-
точно способен перерабатывать несколько десят-
ков тонн отходов. Наши соседи этим похвастать 
не могут. Кроме того, у нас есть еще несколько 
специализированных предприятий, но с меньшей 
мощностью.

В рамках государственного мониторинга спе-
циалистами ветеринарного надзора отобрано 
и направлено на лабораторные исследования 
1817 проб продукции и сырья животного проис-
хождения, в 245 выявлены отклонения от нормы. 
В социальных учреждениях отобрано 126 проб 
пищевой продукции, в 56 (44%) выявлены откло-
нения по показателям качества и безопасности, в 
45 пробах выявлена фальсификация. У произво-
дителей некачественной и опасной, в том числе 
и фальсифицированной, продукции отозвано 59 
деклараций, приостановлена деятельность 4 ом-
ских предприятий.

В сфере контроля за оборотом лекарственных 
средств для ветеринарного применения Управ-
лением выявлено 17 нарушений, выдано и пере-
оформлено 24 лицензии, правонарушители при-
влечены к ответственности судом в виде штрафов 
на сумму 158 тыс. рублей.

Электронной ветеринарной сертификации 
в 2019 году уделялось особое внимание. Теперь 
вся пищевая продукция находится на одной элек-
тронной площадке, что позволяет осуществлять 
более качественный и оперативный контроль за 
качеством продукции животного происхождения. 

В 2019 году оформлено более 25 миллионов 
электронных ветеринарных документов, 85% 
выдается через интеграционные решения (без 
ручного труда). За текущий год выявлено 367 на-
рушений при оформлении электронных вете-
ринарно-сопроводительных документов. Чаще 
всего субъекты работают без регистрации в ФГИС 

«Меркурий»; производят прием продукции с 
предприятий низшего компартмента; не прово-
дят и не вносят акты ветеринарно-санитарной 
экспертизы; нарушают баланс входящего сырья и 
вырабатываемой продукции; не соблюдают вре-
менный интервал и не проводят «гашение», про-
дукция реализуется без документов.

В рамках осуществления государственного 
земельного надзора проконтролировано почти 
35947,18 га земель сельскохозяйственного назна-
чения. Установлено 585 нарушений, выдано 311 
предписаний, 60 предостережений о недопусти-
мости нарушений обязательных требований зе-
мельного законодательства РФ.  Проверки пред-
писаний показали, что в оборот введено 1841,41 
га ранее неиспользуемых, нарушенных земель 
сельскохозяйственного назначения.

В части возмещения вреда, причиненного 
землям сельскохозяйственного назначения, су-
дом принято 1 решение в пользу Управления (ре-
культивация). 

В части выявления фактов захламления зе-
мель сельскохозяйственного назначения отхода-
ми производства и потребления выявлено 2  свал-
ки на площади почти 6,30 га.

На площади более 1,08 га выявлено 4  карьера, 
нарушители привлечены к административной от-
ветственности.

В рамках участия в межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической опера-
ции «МАК» выявлены очаги произрастания нар-
косодержащего растения (конопли) на площади 
113,82  га.

По всем фактам информация направлена в 
Управление МВД России по Омской области для 
принятия мер.

В ФГБУ «Омский референтный центр Рос-
сельхознадзора» направлено 453  почвенных об-
разцов с общей площади 56,9  га, в 29 образцах 
выявлено снижение плодородия почвы, в 172 
установлено превышение предельно допустимых 
концентраций химических веществ в почве, в том 
числе по микробиологическим показателям.

Выявленные в почве вредные микроорганиз-
мы «индекс БГКП» явились основанием привлечь 
1 юридическое лицо к ответственности в виде ад-
министративного приостановления деятельности 
сроком на 40 суток.
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на правах рекламы

Есть стены, будет и крыша
В последние годы в Красноярском крае взяли курс на раз-
витие животноводства. Выращивать пшеницу, говорят 
специалисты, нерентабельно: цена на нее не растет, а вот 
себестоимость с каждым годом увеличивается. В Канском 
районе от трендов не отстают и увеличивают дойное стадо, 
восстанавливая для этого производственные площади. 

Успешным считается тот человек, который может построить 
нечто прочное из тех кирпичей, которые были брошены другими

Проигравший «Победитель»
Когда-то Верх-Амонаш был богатым селом. В 

1966 году здесь организовали совхоз «Победи-
тель», заработала пассажирская авиалиния (мест-
ные летали в Канск), построили дорогу, производ-
ственные помещения, жилье. В совхозе работали 
жители Тарая, Орловки, Зеленой Дубравы. Через 
пару десятилетий «Победитель» стал проигры-
вать времени: в 80-х одна часть земель предпри-
ятия отошла совхозу «Большеуринскому». Была в 
его биографии и российская армия, когда «Побе-
дитель» принадлежал ракетным войскам. В Верх-
Амонаше остались гусятник, мукомольный, хле-
бопекарный, макаронные цеха. Наследие богатое, 
но и требующее вложений. 

Шли годы, а грандиозные строения из побед-
ного прошлого приходили в упадок. Что-то рас-
тащили, что-то развалилось само. Тем не менее, 
нынешние хозяева земель «Победителя» - ЗАО 
«Большеуринское» - активно вкладываются в раз-
витие этой некогда богатой территории. Конеч-
но, в нынешних экономических реалиях сложно 
сделать «всё и сразу». Тем не менее, в нынешнем 
году в Верх-Амонаше открыли новый коровник, 
вложив в него пару десятков миллионов рублей. 

Новые рабочие места
- Коровник бросили лет 20 назад. Остались 

одни стены и крыша. Здание полностью ремон-
тировали: заливали пол, устанавливали новое 
оборудование, ворота, окна, молоканку, восста-
навливали все бытовые помещения. Создали 12 
рабочих мест, заменили дойное стадо полно-
стью, сейчас на отделении в Верх-Амоше 240 го-

лов, - говорит Владимир Горячев, исполнитель-
ный директор ЗАО «Большеуринское». 

Владимир Александрович отмечает, что здеш-
ние посевные площади десятилетиями не исполь-
зовались, пока предприятие их не выкупило. По-
следние шесть лет в «Большеуринском», памятуя 
о славе «Победителя», работают над тем, чтобы 
вернуть хотя бы часть былого величия этой земли.

- Рынок зерна много лет не растет, цена на 
него одна и та же, себестоимость зерна выше, чем 
его продовольственная цена. От растениевод-
ства мы не откажемся, за его счет живет живот-
новодство. В ближайшие годы будем наращивать 
объемы молочного производства, тем более что 
молоко пользуется спросом. Мощно развивается 
Филимоновский молочноконсервный комбинат, 
принимают молоко компании «Милко», «Нарада», 
«Янта» и другие. Тем более, ЗАО «Большеуринское» 
- племенной репродуктор, нам не нужно закупать 
скот со стороны, мы сами себе наращиваем ста-
до, - рассказал Горячев.  

В планах большеуринцев - восстановить старый торговый центр. Конечно, его 
назначение будет совсем иным - здесь будет молоканка. Расположится она на пер-
вом этаже, а на втором руководство предприятия планирует организовать общежи-
тие для работников. Производство ширится, объемы производимой продукции уже 
не вмещают старые площади, да и рабочие руки тоже нужны.  

Гуси 

Весной в ЗАО «Большеуринское» возвращаются к птицеводству. Начнут с разве-
дения бройлерных кур, утки, а потом вернут в Верх-Амонаш гусей. В свое время село 
было знаменито именно гусятником. Впрочем, вернуть производство на прежний 
уровень будет сложно. Горячев сетует, что гусем в крае никто не занимается, бли-
жайшее предприятие, которое продает гусиное яйцо, находится в Пермском крае. 

Тем не менее оборудование для птицеводства в «Большеуринском» сохрани-
лось. Несколько лет назад здесь уже делали попытки возрождения, а студенческие 
отряды строили производственные помещения. В ЗАО начнут с продажи населению 
цыплят бройлеров, чтобы получить минимальную прибыль и вложиться в более се-
рьезное производство. 

- Гусь всегда пользовался спросом у населения. У нас было собственное маточное 
поголовье гуся, но его тоже надо обновлять. Гусь начал мельчать, перестал пользо-
ваться спросом. Что такое гусь весом 2,5 кг? Должен быть 6-7 кг - это хороший вес 
для птицы. Пошли убытки, и мы переключились на животноводство. Сейчас решили 
восстанавливать гусятник, вести селекционную работу, потому что спрос на эту 
птицу у населения есть, - подытоживает Горячев. 

Коровник в Ивановке 
Другой позитивный пример восстановления наследства из советского прошло-

го - коровник в Ивановке. Владимир Морозов, директор СПК «Георгиевский», рас-
сказал, что сейчас работы по восстановлению животноводческой базы близятся к 
завершению. 

- Коровник со времен СССР не видел ремонта, 20 лет простаивал. Восстановили 
здание, установили современную систему навозоудаления, сейчас подрядчик мон-
тирует систему поения. В коровнике разместим 200 дойных коров, создадим новые 
рабочие места на отделении в Ивановке. Конечно, свои трудности, сопряженные 
с обновлением материально-технической базы в хозяйстве, есть. Например, кро-
ме коровника в текущем году мы отремонтировали весовое хозяйство, сушилки. 
Выросли и по удоям, но это все равно не снимает главных сложностей - нехватки 
финансов. Спасают льготные кредиты, и, конечно, коллектив, на который можно 
положиться в любой трудной ситуации, - рассказал по телефону Владимир Алек-
сандрович. 

Анна ВОРОБЕЙ

ТРИ СЕльхОзПРЕдПРИяТИя КРАСНОяРСКОгО 
КРАя ВОшлИ В ТОП-100 ПРОИзВОдИТЕлЕй 
СыРОгО МОлОКА В РОССИИ
По данным российского рейтинга Центра изучения молочного рынка (Dairy 
Intelligence Agency), три сельхозпредприятия края вошли в ТОП-100 компа-
ний-производителей сырого молока в стране. ЗАО «Назаровское» заняло в 
списке 50 место за произведенные в 2018 году 28373 тонны молока. Ужур-
ские АО «Искра» и АО «Солгон» в рейтинге на 80 и 83 позициях. В прошлом 
году «Искра» получила 21253 тонны молока, «Солгон» - 21071 тонну.

В исследовании говорится, что в 2018 году ТОП-100 компаний произвели 5 млн 
тонн сырого молока, что составляет 27% от общего объема производства молока 
в России.

Заместитель председателя Правительства края - министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов отметил, что ЗАО «Назаровское», АО «Искра» и АО 
«Солгон» являются в крае наиболее значимыми предприятиями в сфере произ-
водства и переработки сельхозпродукции: как молока, так и мяса крупного рога-
того скота, свиней, зерновых культур.

«На сегодняшний день эти три предприятия производят почти 18 процентов 
всего молока в крае. С начала года в «Назаровском» надоено 26,8 тыс. тонн, в 
«Солгоне» - 21,5 тыс. тонн, в «Искре» - 20,8 тыс. тонн молока. Также данные пред-
приятия лидируют в крае по молочной продуктивности коров. По результатам 
работы за 11 месяцев 2019 года на первом месте «Солгон» с надоем на фуражную 
корову 8392 килограмма, на втором месте «Искра», где средний надой состав-
ляет 8381 килограмма, в ЗАО «Назаровское» от каждой коровы получают 7 122 
килограмма молока», - сообщил Леонид Шорохов.
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для тех, кто стремится 
к большему

Университетский колледж агробизнеса - образование, об-
ращённое в будущее. Образование для тех, у кого есть цель, 
для тех, кто не останавливается на достигнутом, для тех, кто 
стремится к большему… Сегодня мы беседуем с Натальей 
Гавриловой, директором Университетского колледжа агро-
бизнеса Омского ГАУ.

- Наталья Владимировна, каким был для 
колледжа 2019 год? С какими показателями 
завершился прошлый учебный год и начался 
новый? Появились ли новые специальности, 
образовательные программы, стандар-
ты?

- Университетский колледж агробизнеса, 
являясь структурным подразделением ФГБОУ 
ВО Омский ГАУ, наравне с университетом, вы-
полняет все установленные законодатель-
ством требования и показатели, и 2019 год не 
стал для нас исключением. Преподавателями и 
студентами проделана большая работа по со-
хранению высоких рейтинговых позиций.

УКАБ сегодня - активно развивающееся 
учебное подразделение университета, куль-
турный центр, в котором молодежь имеет воз-
можность проявить свой талант, приобрести 
профессиональные умения и стать востребо-
ванными специалистами. 

Наш вуз, обладая многолетней историей, 
прочным научным фундаментом и славными 
традициями, входит в число лучших аграрных 
вузов России, а колледж обеспечивает концеп-
цию непрерывности образовательного про-
странства УКАБ - Омский ГАУ, это пространство 

больших возможностей, открытое для умных, 
целеустремленных, активных молодых людей, 
которые ставят перед собой амбициозные 
цели. Развитие социально-профессиональной 
компетентности обучающихся в рамках иссле-
довательской деятельности позволяет осуще-
ствить преемственность в обучении на разных 
образовательных ступенях. 

По результатам мониторинга качества под-
готовки кадров 2018 г. наш колледж вошел в 
ТОП-500 лучших образовательных организа-
ций СПО РФ и ТОП-10 лучших региональных 
образовательных организаций СПО, и мы с 
нетерпением ждем итогов мониторинга-2019, 
надеясь на сохранение высоких позиций и ста-
туса лидеров СПО. 

В 2019 году 11 преподавателей прошли обу-
чение в академии Worldskills и получили свиде-
тельство на право участия в оценке демонстра-
ционного экзамена по стандартам Worldskills.

Мы реализуем 12 образовательных про-
грамм по 6 укрупненным группам направлений 
подготовки и специальностей, а в настоящее 
время работаем над лицензированием специ-
альностей 36.02.01 Ветеринария, 36.02.02 Зоо-
техния, 35.02.05 Агрономия. 

Особенно хотелось бы отметить наши спе-
циальности, по которым мы начали подготовку 
в 2019 году: 23.02.07 Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей и 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания. Это специальности, которые входят в 

перечень ФГОС СПО по ТОП-50 наиболее вос-
требованных на рынке труда, новых перспек-
тивных профессий.

Кроме того, учитывая тенденции модер-
низации федеральных государственных 
стандартов среднего профессионального об-
разования, обновления атласа новых профес-
сий, мы вводим в учебные планы новые дис-
циплины и модули по обучению студентов с 
учетом внедрения технологий рынков НТИ в 
образовательный процесс, например «Сити-
фермерство», «Основы предпринимательской 
деятельности». Внедрение современных об-
разовательных технологий, основанных на 
сквозных технологиях рынков НТИ, позволяет 
формировать Future Skills и обеспечивает опе-
режающую подготовку специалистов среднего 
звена.

- Участие в каких конкурсах позволяет 
обучающимся и преподавателям проявить 
свои знания, творческие и спортивные спо-
собности? Чем, помимо учебы, студенты 
имеют возможность заниматься?

- В университете и колледже сформирова-
на уникальная социокультурная среда, созда-
ны условия, необходимые для всестороннего 
развития личности обучающихся и препода-
вателей. 

Сегодня учиться всю жизнь (life-long 
learning) становится острой необходимостью, 
это формирование и совершенствование лич-
ной стратегии саморазвития.

Большинство творческих конкурсов и кон-
курсов профессионального мастерства для сту-
дентов и преподавателей проверяют развитие 
мягких и «жестких» навыков (soft - hard skills), 
первые - социально-психологические навыки, 
которые проявляются в большинстве жизнен-
ных ситуаций: коммуникативные, лидерские, 
командные, публичные, «мышленческие» и 
другие, вторые - профессиональные знания и 
навыки, необходимые в выполнении бизнес-
процессов. 

В университетском образовательном про-
странстве для сотрудников и обучающихся от-
сутствуют барьеры для личностного и профес-
сионального развития, а современная ситуация 
активно способствует и стимулирует общество 
на всестороннее развитие личности.  

 В колледже достаточно сильно развита си-
стема дополнительного образования и наши 
обучающиеся еще будучи студентами могут 
совершенствовать свои профессиональные 
компетенции через систему стажировок и по-
вышение квалификации. Например, по специ-
альности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» для усиления компетенций в 
области ландшафтного проектирования ребята 
обучаются по программе повышения квали-
фикации «Основы проектно-сметной деятель-
ности», а студенты специальности «Право и 
организация социального обеспечения» при-
глашаются на программу «Мошенничество в 
страховании». 

Хочется отметить положительную динамику 
по увеличению контингента слушателей про-
грамм ДПО из числа обучающихся колледжа.

Кроме того, в уходящем году наши обуча-
ющиеся и преподаватели принимали участие 
в крупных региональных и федеральных кон-
курсах, наиболее значимыми являются «Начи-
нающий фермер», «Worldskills Russia», «Абилим-
пикс».

Социально-воспитательная деятельность 
системна, четко структурирована и ориенти-
рована на максимальное вовлечение обучаю-
щихся. 

На базе колледжа организовано 7 студен-
ческих объединений и 5 кружков. Численность 
студенческого соуправления колледжа возрос-
ла, в сравнении с прошлым учебным годом. Со-
вет обучающихся является основной движущей 
и организующей силой системы соуправления 
колледжа. 

Общее число социально-воспитательных 
мероприятий, в которых приняли участие орга-
ны студенческого соуправления, в течение 2019 
учебного года составило более 200, среди них 
52 мероприятия были организованы Советом 
обучающихся колледжа.

- Насколько успешно учебное заведение 
сотрудничает с потенциальными работо-
дателями будущих выпускников? Есть ли 
возможность в процессе обучения получать 
и развивать практические навыки?

Система обра-
зования должна 
постоянно транс-
формироваться под 
запросы рынка, со-
вершенствоваться 
должны не только 
технологии, но и 
педагоги, занимаю-
щиеся подготовкой 
кадров.

Сегодня учиться 
всю жизнь стано-
вится острой не-
обходимостью, это 
формирование и 
совершенствование  
личной стратегии 
саморазвития.

агротайм/№12(74) декабрь 2019
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Человек образованный - тот, кто знает, 
где найти то, чего он не знает

Электронная версия журнала на нашем сайте: 
http://agrotime.info 47агротайм/№12(74) декабрь 2019

Недостаточно только получить знания; 
надо найти им приложение

- В рамках реализации нашей концепции 
«образование, обращенное в будущее», мы 
понимаем, что система образования должна 
постоянно трансформироваться под запро-
сы рынка, что совершенствоваться должны не 
только технологии, но и педагоги, занимающи-
еся подготовкой кадров. 

Поэтому мы на регулярной основе пригла-
шаем к сотрудничеству в качестве педагогов 
лиц из числа руководителей и работников ор-
ганизаций, деятельность которых связана с на-
правленностью реализуемой программы. 

Ежегодно совместно с ведущими предпри-
ятиями и организациями региона и АПК мы 
организуем более 50 мероприятий, в качестве 
традиционных можно назвать встречи с успеш-
ными выпускниками колледжа и университета, 
мастер-классы «Управление карьерой, имид-
жем и репутацией», «Ярмарки вакансий», вы-
ездные мероприятия на предприятия. Нашими 
партнерами являются ФГУП «Омский экспери-
ментальный завод», ОАО «Омский бекон», ООО 
«ТПФ «АРРС», ФГБНУ «Омский АНЦ» и др.

В настоящее время в колледже реализует-
ся модель дуального обучения, студенты со-
вершенствуют практические навыки в рамках 
программ индивидуального и группового на-
ставничества, мы работаем над формировани-
ем индивидуальных образовательных траекто-
рий. 

Нашей гордостью является практика уча-
стия лучших обучающихся колледжа в конкур-
се «именных стипендий», выплачиваемых от 
лица представителей предприятий. В связи с 
этим выражаем  слова благодарности за много-
летнее сотрудничество и развитие механизмов 

социальной поддержки обучающихся А.Н. Еро-
шевичу, председателю Общественной ППО сту-
дентов и аспирантов ФГБОУ ВО ОмГАУ им. П.А. 
Столыпина, члену комиссии по вопросам АПК, 
экологии, окружающей среды и безопасно-
сти жизнедеятельности Общественной палаты 
Омской области, члену комиссии по вопросам 
развития науки, образования Общественной 
палаты Омской области; А.В. Головко, директо-
ру ООО «Артал»; А.Ю. Кочубей, директору ООО 
«Житница».

- Ведете ли профориентационную ра-
боту в школах? Что можете предложить 
родителям для развития детей младшего 
возраста?

- Как уже говорилось ранее, в колледже ве-
дется постоянная работа по обеспечению кон-
цепции непрерывного образования, в связи с 
чем мы проводим профориентационные меро-
приятия начиная с детского сада.  К примеру, 
в качестве площадки по ранней профориен-
тации и внедрению ранней практики научных 
исследований мы договорились о сотрудниче-
стве с руководством детского сада № 52. Кроме 
того, колледж активно сотрудничает с общеоб-
разовательными учреждениями г. Омска: БОУ 
СОШ 110, 132, 67, 55, 97 и др.

В колледже в 2019 году стартовал образо-
вательный проект «Территория развития лич-
ности SMARTLAND», где в качестве модерато-
ров образовательных программ выступают не 
только молодые педагоги, но и лучшие обуча-
ющиеся колледжа. Мы предлагаем образова-
тельные пакеты для детей в возрасте от 6 лет и 
старше (ментальная арифметика; иностранный 
язык; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ), помогаем улуч-
шить память и внимание; совершенствовать 
навыки общения; создавать собственные про-
екты; развить лидерские качества. 

В рамках этого же проекта открыт факуль-
тет «Активного возраста» для взрослых, нахо-

дящихся в «трендах саморазвития». Для лиц, 
имеющих дачные и приусадебные участки, мы 
предлагаем обучающие семинары и мастер-
классы от программ по «финансовой грамот-
ности» до «виноградарства».

- Каковы планы на 2020 год? На 
решение каких задач будет 
направлена ваша работа 
как руководителя кол-
леджа? 

- Что касается пла-
нов на новый год, то 
это, в первую оче-
редь, работа по 
сохранению кон-
курентных пре-
имуществ, а пото-
му нам предстоит 
серьезная работа 
по диверсифика-
ции образователь-
ных продуктов, вне-
дрению и усилению 
междисциплинарного 
подхода, а также усиле-
ние работ по  интеграции 
гуманитарных дисциплин с 
естественными и инженерными 
науками, с целью работы «на опережение» 
и ориентации развития среднего профессио-
нального образования в соответствии с про-
фессиями будущего. 

Во-вторых, нам необходимо создание со-
временной образовательной экосистемы для 
получения качественного профессионально-
го образования. Образование в  направлении 
цифровой трансформации, в направлении 
подготовки кадров для цифровой экономики, 
поэтому уже сегодня мы начали подготовку 
по заключению договоров о сотрудничестве 
с ФИРО РАНХиГС по участию УКАБ  в качестве 

экспериментальной площадки по  внедрению 
цифрового профессионального образования 
и обучения и планируем получить документ об 
этом весной 2020 года.

В-третьих, главным остается личность, 
личность будущего профессио-

нала, личность студента как 
члена общества. Развитое 

«клиповое мышление» 
современного молодо-

го поколения - это не 
только недостаток, 
это развитие одних 
когнитивных навы-
ков за счет других, 
что привело к воз-
росшей способно-
сти к многозадач-
ности, а платой за 
это является рассе-

янность, гиперактив-
ность, предпочтение 

визуальных символов 
логике и углублению в 

текст. Речь идет о докли-
нических формах аутизма 

как формы защиты от семейных, 
школьных проблем, проблем современ-

ного образа жизни, как способ отражения про-
исходящего в современном обществе, по сути 
способ десоциализации. Отсюда социальное 
одиночество и отвержение, снижение комму-
никативных компетентностей, рост тревож-
ности, ощущение брошенности, ненужности, 
неверия в себя.

Поэтому важным направлением работы 
всего коллектива колледжа по-прежнему бу-
дет развитие и воспитание личности обучаю-
щихся как стратегический приоритет нацио-
нальной безопасности. 

Главным остается 
личность, личность 
будущего профес-
сионала, личность 
студента как члена 
общества.



Приглашаем к сотрудничеству!
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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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Гидрометцентр за месяц до Нового года дал 
ТОЧНЫЙ прогноз погоды на праздничную ночь

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

- На новогоднем столе, как обычно, не должно 
быть блюд из животного, год которого наступает.

- Так что, варёную колбасу в оливье не класть?
***

Лучше бы мы праздновали Новый год не зимой, 
а летом. Тогда мы бы 10 дней не ходили бы на ра-
боту, например, в июле.

***
- Сарочка, шо тебе подарить на Новый год: новую 

шубу или поездку в Париж?
- Поездку в Париж. Говорят, там шубы подешевле...

***
Можно подумать, что если не встречать Но-

вый год, то он заблудится и дорогу не найдёт.
***

Идет новогодний корпоратив в Госдуме. Решили 
развлечься, вызвали гадалку со спиритической до-
ской.

Задали вопрос: «Когда лучше проводить непопу-
лярные реформы и вводить налоги: до выборов, во 
время или после, чтобы не очень злить народ?».

На доске задвигалось блюдце. Сложился ответ: 
«Народ лучше вообще не злить».

Посмеялись, решили задать второй вопрос: «Кто с 
нами говорит? Ленин, Маркс, Сталин?»

На доске задвигалось блюдце. Сложился ответ: 
«Николай II, Людовик XVI, Карл I».

***
- Дорогой, скоро Новый год. Надо избавиться 

от старого хлама.
- Я не уйду!

***
Хочу с парнем отметить Новый год где-то в теплой 

стране.
Посоветуйте, пожалуйста, парня.

***
Уже пора, наверное, подводить итоги. И 2019-й 

можно считать вполне успешным годом.
Например, я не женился и не взял ипотеку.

***
Ольга Витальевна надела на корпоратив платье 

с таким откровенным декольте, что в танце вывали-
лась из него целиком.

Обсуждение прошедшего корпоратива:
- А вы во сколько разошлись?
- Разошлась я ближе к двенадцати, а ушла в 

два часа... 
***

- Наши сотрудники обладают уникальными спо-
собностями!

- Ага, например, воскресать после корпоратива... 
***

Пришел домой после корпоратива. Пол ра-
достно бросился мне на грудь.

***
В Новом году хочу чего-то внезапного и приятно-

го. Такого, чтобы бац... и я миллионер!
***

С кем Новый год прoведёшь, от того и дети в 
сентябре.

***
Завтра пойду покупать себе шубу. Подарю мужу 

на Новый год кредит.
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