Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветеранов
отрасли с профессиональным праздником, от души благодарю вас за созидательный, столь важный и нужный
труд, за преданность своему делу и
любовь к родной земле.
Ваша профессия заслуженно пользуется особым уважением. Вы работаете в самых непростых условиях,
часто – без выходных, в любую погоду. И всегда подходите к делу ответственно, добросовестно, вкладывая в
него все силы и душу. Ведь вы знаете истинную цену труда на земле, который требует огромной самоотдачи, терпения и знаний. Во
многом благодаря вам Омская область является мощным аграрным
регионом. Сегодня ваша продукция – на столе в каждом доме. Она отличается высоким качеством и широко востребована за рубежом.
Важно, что Правительство Омской области продолжает оказывать аграриям серьёзную поддержку. Необходимо и дальше внедрять
современные биотехнологии, совершенствовать систему логистики,
увеличивать экспорт сельхозпродукции, строить жильё и дороги на
селе. От этого напрямую зависит успешное развитие агропромышленного комплекса, укрепление продовольственной безопасности
страны, а значит – здоровье и благополучие миллионов людей.
Огромное спасибо за ваш труд, который позволяет отрасли по
праву считаться гордостью национальной экономики. Уверен, что
впереди у вас – ещё более значительные достижения.
Крепкого вам здоровья, успехов и всего самого доброго!
Николай ДРОФА,
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Уважаемые коллеги, дорогие земляки,
труженики агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Мы с вами посвятили жизнь благородному труду – служению матушке-земле. Наша с вами
задача не только кормить людей хлебом, молоком, мясом, овощами, но и сохранить природу
и приумножить плодородие почвы, передать новым поколениям знания и опыт, научить их
с любовью и заботой относиться к родным местам, уважать сельские профессии.
Желаю вам встретить праздник с хорошим настроением и высокими производственными
показателями! Пусть здоровье, удача и семейное тепло согревают ваши души и помогают двигаться к новым достижениям! Пусть мир, любовь и добро неизменно озаряют вашу
жизнь!
Ильфир ЕНИКЕЕВ,
директор АО «Звонаревокутское», Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
Почетный гражданин Азовского района Омской области

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Дорогие земляки, коллеги, партнеры!
Примите поздравления с профессиональным праздником! Желаю не сдавать достигнутых
позиций, стремиться к высоким производственным показателям, искать и внедрять перспективные современные технологии, чтобы наши сограждане были обеспечены качественными и натуральными продуктами, чтобы наша экспортная сельхозпродукция была конкурентоспособна на мировом рынке!
Пусть каждый ваш день приносит радость и удовлетворение от проделанной работы, вдохновляет на новые дела! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и долголетия, достатка и
ярких впечатлений! Пусть родные и друзья будут вашей опорой в профессиональном росте,
помогают с уверенностью смотреть в будущее и заряжают позитивом и энергией!
Мира и добра, доверия и взаимопонимания, света и тепла! Будьте счастливы! С праздником!
Владимир ПУШКАРЕВ,
генеральный директор АО «Нива»

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Дорогие коллеги, партнеры, единомышленники!
От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником! Многих он «настигает» в поле,
на ферме, в цеху – обеспечение населения продовольствием требует непрерывного рабочего
процесса. И хочется верить, что этот труд будет всегда не только востребован, но и почетен и уважаем гражданами нашей страны, нашими земляками. Ведь какие бы технологии и
агромашины ни приходили в сельскохозяйственное производство, человеческий фактор остается главным условием развития отрасли. Низкий поклон всем тем, кто остается преданным профессии, сельскому труду!
Желаю вам, друзья, хорошего настроения и благоприятной погоды, неиссякаемой энергии и
радостных событий! А главное – будьте здоровы и счастливы, любимы и удачливы! Добра и
мира вашим родным и близким!
Иван БРИГЕРТ,
глава КФХ, президент Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Что может быть важнее и почетнее, чем выращивать хлеб, производить молоко, мясо, поставлять населению качественные натуральные продукты?! Мы избрали эту стезю – кормить народ, и, несмотря на капризы природы и различные экономические кризисы, продолжаем работать на земле, развивать агропромышленный комплекс страны.
Желаю вам, дорогие земляки, не сдавать позиций, успешно реализовывать свои задумки и планы, пополнять знания, перенимать передовой опыт! Пусть с вами по жизни шагают друзья и
единомышленники, всегда рядом будут понимающие и любящие люди!
Желаю вам здоровья и счастья, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне, мирного неба и благоприятной погоды, достойного вознаграждения за труд!
Александр БАЙЕР,
генеральный директор АО «Солнцево»

С праздником, уважаемые работники
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Поздравляю всех тех, в чьих сердцах навеки поселилась любовь к родной земле, всех тех, кто
трудится в агропромышленном комплексе, с профессиональным праздником! Спасибо за ваш
неустанный каждодневный труд! Благодаря вам наша страна обеспечена продовольствием,
динамично развивается аграрный сектор. Хочется верить, что и впредь ваши компетенции
и усилия будут залогом высоких производственных показателей, перспективного движения
отрасли к новым рубежам.
Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, благополучия, долгих счастливых лет жизни, прекрасного настроения и удачи! Пусть всегда рядом будут родные люди и единомышленники, пусть
не иссякает источник новых идей и мечтаний и превращается в достаток и успех! Мира вам
и добра, всего самого светлого и замечательного!
Дмитрий ГОЛОВАНОВ,
директор ФГУП «Омский экспериментальный завод», председатель Агропромышленного союза Омской области

Поздравляю с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Вот и настала еще одна золотая осень, прекрасный октябрьский день - пусть не всегда он
бывает теплым и солнечным, но непременно согрет искрящимися улыбками и теплыми пожеланиями в адрес тех людей, чья судьба связана с агропромышленным комплексом. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность по праву выходят на лидирующие
позиции в экономике нашей страны: именно эти направления обеспечивают население продуктами питания, поддерживают жизнь на селе, предоставляя рабочие места и помогая
социальной сфере. Искренняя благодарность и признательность за это всем труженикам
отрасли, руководителям сельскохозяйственных предприятий!
Желаю всего самого светлого, здоровья, любви, достатка, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! Пусть непременно всегда с вами будут удача и везение! С праздником!
Евгений ЛЫСАКОВ,
глава Тарского района Омской области

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Поздравляю вас профессиональным праздником и искренне благодарю за ваш благородный труд!
Из года в год отечественный сельскохозяйственный сектор набирает обороты, прирастает
современными производствами и передовыми технологиями, при этом актуальным остается выражение «кадры решают всё». Мы понимаем, насколько важны рабочие руки, профессионализм, активность тружеников агропромышленного комплекса. Низкий поклон всем тем,
чья деятельность направлена на обеспечение продовольственной безопасности нашей страны! Примите поздравления с праздником и самые добрые пожелания!
Будьте здоровы, счастливы, успешны! Пусть удача сопровождает вас во всех делах и начинаниях! Пусть ваши дома всегда будут наполнены теплом и душевным светом! Мира, достатка
и благополучия!
С праздником, Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Василий МАЙСТЕПАНОВ,
глава Большереченского района Омской области

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Сегодня живут и развиваются те села, где есть фермы, где обрабатываются поля, действуют цеха по переработке сельскохозяйственной продукции. Агропромышленный комплекс
обеспечивает сельчан рабочими местами и стимулирует развитие социальной сферы, поддерживает ее. Мы понимаем значимость агросектора, благодарим работников отрасли за
нелегкий труд, преданность избранному делу, низко кланяемся.
Пусть профессиональный праздник, дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, принесет вам радость и откроет череду приятных новостей и событий! Желаю вам, прежде всего, наикрепчайшего здоровья, мирного неба, семейного счастья и
благополучия, успеха в делах и хорошего настроения!
Юрий ПЕТРОВ,
глава Такмыкского сельского поселения Большереченского района Омской области
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TopDown Vaderstad

уникальное решение для почвообработки
Многоцелевой стерневой культиватор TopDown Väderstad признан топовым орудием известного
бренда, он выполняет глубокую и поверхностную обработку почвы за один проход, имеет высокую производительность и исключительную износостойкость. Своими впечатлениями от работы орудия поделились руководители передовых хозяйств Алтайского края.
Успешный фермер Владимир Устинов был первым в Алтайском крае, кто
купил культиватор TopDown.
TopDown представлен в нескольких
вариантах. В зависимости от ширины захвата орудие работает в интервале от 3
до 9 метров. Владимир Устинов выбрал
семиметровый культиватор:
- С этим орудием мы полностью изменили картину по предприятию. За
один проход мы стали выполнять несколько операций. Раньше не было стабильности в обработке, так как мы
были вынуждены пользоваться различными орудиями - дискаторами, лаповыми
культиваторами, тяжелыми боронами
и так далее. С универсальным культиватором TopDown потребность в этих
орудиях отпала, а качество обработки
почвы повысилось в разы. Универсальный
культиватор прекрасно вписался в нашу
минимальную технологию.
TopDown на протяжении 15 лет ежегодно производил почвообработку на
площади 3 тысячи га, а прошлой зимой
Владимир Устинов решил купить еще
один культиватор.
- Не сомневаюсь, что первый еще поработает, тем не менее мы постепенно
готовим замену, — объясняет Владимир
Устинов.
В АО «Кубанка» работают шесть культиваторов TopDown. Здесь возделывают
в основном сахарную свеклу, агротехнология которой включает использование
черных и сидеральных паров, культура
также требовательна к состоянию почвы
при посеве, поэтому необходимы качественная обработка, рыхление и выравнивание.
- Раньше мы использовали минимум
три вида орудий - дискаторы, глубокорыхлители и культиваторы-компакторы. С TopDown все операции мы делаем за
один проход - дискование, выравнивание,
рыхление и прикатывание. Высвободилась техника, люди, экономятся ресурсы, ГСМ. Шестью орудиями сегодня мы
практически закрываем потребность в
обработке, это около 20 тысяч га земли.
Кроме того, часть полей весной обрабатываем, используя только дискаторы на
тех же культиваторах для провокации

сорняков. Выработка на орудие большая.
Они нас здорово выручают, - подчеркивает генеральный директор АО «Кубанка» Максим Золотарев.
А бренд-менеджер компании «ЭкоНиваСибирь» Андрей Соловов уточняет:
- Возьмем для примера пятиметровый TopDown Väderstad. В сцепке с
John Deere 8 й серии он будет обрабатывать около 70 га за смену.
На культиваторе TopDown можно
использовать все рабочие органы: диски, стойки, выравниватели, катки - или
только часть. В зависимости от вида
операций и глубины обработки меняются требования к тяговой силе трактора. TopDown Väderstad имеет ряд
уникальных и универсальных решений
для повышения качества работ и производительности. Например, он оснащен
оригинальными отвалами MixIn. В отличие от обычных они выбрасывают землю вперед перед собой. Таким образом
она несколько раз перемешивается, что
обеспечивает более тщательное крошение комьев. Расстояние между стойками культиватора составляет 27 см. Они
имеют гидрозащиту (нагрузка до 700 кг),
которая в отличие от пружинной гарантирует равномерность глубины обработки. Каток собран на сжатие с усилием до
4 тонн. Подшипниковый узел находится
в резиновом демпфере, который гасит
вибрации и продлевает срок службы деталей. В качестве опции TopDown может
быть оснащен бункером под удобрения
FrontHopper. Также есть возможность
использовать его с сеялкой BioDrill для
посева мелкосемянных и покровных
культур.

- TopDown - это топовая машина в
арсенале Väderstad, которая показывает
отличный результат на любом фоне
при любой погоде, - уверяет Андрей
Соловов. - Помню один из демопоказов,
который проходил как раз на полях Владимира Устинова. Накануне три дня лил
дождь. Гости смеялись: «утонет ваша
машина». Каково было удивление, когда
культиватор прошел по полю, на котором стояли лужи, не забиваясь, выполняя
все операции за один проход. Руководители хозяйств и специалисты были в
восторге. Или еще один случай на полях
Омской области. С TopDown мы зашли
буквально на целинные земли, которые
не трогали 25 лет. Результат директора предприятия впечатлил. Он признался, что не рискнул бы пробовать такое
ни с одним из имеющихся в хозяйстве
орудий. А TopDown справился!
Директор ООО «Коопхоз «Алтай»
Завьяловского района Алексей ГОРБИК,
ставший не так давно обладателем двух
культиваторов TopDown с шириной захвата пять метров, отмечает высокое качество агрегатов:
- Используем TopDown на зяблевой
обработке почвы. Пашем на глубину
25 см, уже прошли около 3 тысяч га.
На следующий год на этих землях будут посеяны лен, пшеница, подсолнечник. Пока все радует, работают орудия
отлично, поломок нет, качество обработки замечательное. До конца сезона
мы планируем закрыть двумя орудиями
около 5 тысяч га.
Выбирая культиватор, помните:
качество осенней обработки почвы залог будущих урожаев!

на правах рекламы

Ведется предзаказ техники на сезон 2022. Успейте приобрести технику по выгодным ценам!

+7 (3812) 972-082
omsk@ekoniva.com
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Лучше сделать поудачней, чем затеять побыстрей

Уничтожить вредителей
и сохранить продукцию
Требования к качеству и безопасности продукции растительного и животного происхождения
контролируется на всех стадиях ее обращения.
Сюда входит мониторинг качества самой продукции, а также контроль при хранении и перевозке.
Перед закладкой зерновых и зернобобовых культур в хранилище необходимо обеззаразить помещение от амбарных
вредителей. В зерновой насыпи встречаются клещи, жуки и бабочки, которые не только поедают зерно, но и сильно загрязняют его, снижают пищевые достоинства, портят запах и вкус,
способствуют повышению влажности, что может вызвать самосогревание и развитие микроорганизмов. Дезинсекция складских помещений – эффективный способ уничтожения насекомых, помогающий сохранить качество собранного урожая зерна.
В помещениях животноводческих ферм, комплексов, хозяйств и других предприятий и объектов, связанных с содержанием животных и птиц, а также транспортные средства, занимающиеся перевозкой продукции растительного и животного
происхождения обязательно должна проводиться дезинфекция. В перечисленных местах создаются благоприятные условия для размножения микроорганизмов, являющихся возбудителями инфекционных заболеваний. Для того чтобы качество
продукции соответствовало санитарным нормам, важно вовремя позаботиться об обеззараживании складов, производственных помещений, вагонов и автотранспортных средств.
Еще один фактор, оказывающий влияние на безопасность
продукции растительного и животного происхождения – наличие
на складах переносчиков опасных заболеваний – грызунов. Для
уничтожения этих вредителей проводится дератизация складских помещений.
Все работы по обеззараживанию достаточно трудоемки и
требуют комплексного подхода. При проведении работ в местах
хранения и перевозки пищевых продуктов необходимо соблюдать многочисленные требования нормативных документов.
Помимо этого должны применяться только безопасные для здо-

ровья человека сертифицированные препараты, разрешенные к
использованию на территории Российской Федерации. К слову,
стоимость качественных дезинфицирующих средств широкого
спектра действия и их объемы превышают потребности обработки одного помещения. Поэтому гораздо выгоднее и эффективнее
пользоваться услугами профессионалов.
Большой опыт дезинсекции, дезинфекции и дератизации
имеют специалисты федерального государственного бюджетного учреждения «Омский референтный центр Россельхознадзора».
Помимо уже названных, большим спросом пользуется услуга по
обработке территорий от таких вредителей, как клещ и колорадский жук. Также специалисты проводят обработку методом
окуривания в формальдегиде сырья животного происхождения,
в частности лома рога северного оленя и лося, что позволяет
производителям в дальнейшем беспрепятственно реализовывать
свой товар.
Сохранить качество и безопасность продукции животного и
растительного происхождения и избежать санкций со стороны
проверяющих органов помогут в Омском референтном центре
Россельхознадзора. Специалисты учреждения выезжают во все
районы Омской области.
Записаться на услугу и получить консультацию
по проведению обработки можно по телефону
8-913-975-85-65.

добровольное подтверждение соответствия на различные виды
продукции, помощь в оформлении декларации соответствия

на правах рекламы
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Уважаемые коллеги и партнеры!
Спешу поздравить с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Примите пожелания крепкого здоровья и благополучия, любви и взаимопонимания, успеха и
удачи!
Работа в сельском хозяйстве требует выносливости, ответственности и высокой самоотдачи. Низкий поклон и благодарность труженикам агропромышленного комплекса! Желаю
вам так же самоотверженно выполнять производственные задачи, стремиться к новым
достижениям, с любовью к земле работать на благо нашей страны!
Пусть мир, добро и оптимизм наполняют вашу жизнь, пусть нескончаемыми будут тепло
семейного очага и поддержка близких людей, вера в хорошее и ожидание приятных сюрпризов!
Пусть судьба благоволит вам и озаряет ваш путь светом, балует интересными встречами
и замечательными событиями! Всего вам самого лучшего! С праздником!
Валерий КЛЮЧКО,
генеральный директор АО «Омское» по племенной работе

С Днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, уважаемые земляки!
Примите добрые поздравления и пожелания по случаю профессионального праздника! Это
хороший повод заявить о достижениях агропромышленного комплекса в целом и подвести
промежуточные итоги завершающегося сельскохозяйственного года. И, следует признать,
несмотря на все трудности и изменчивую погоду, нашим сельским труженикам удается из
года в год наращивать объемы производимой сельхозпродукции и гарантированно поставлять ее потребителям. Спасибо всем, причастным к этому сложному и порой незаметному
процессу! С праздником вас!
Желаю, прежде всего, здоровья, личного счастья и благополучия, долгих лет жизни, удачи во
всех добрых делах и начинаниях! Пусть все, о чем мечтается, непременно сбывалось! Пусть
всегда будут здоровы и счастливы ваши родные и друзья! Пусть окружающий мир радует
вас ласковым солнцем и мирным небом!
Владимир ПЛАЩЕНКО,
начальник Главного управления ветеринарии Омской области

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ

Новый гибрид подсолнечника Синтез.
Новый гибрид подсолнечника Союз.
За комбайном видна пыль, значит подсолнечник убирают сухой. На фото
Скороспелый. Потенциальная урожайность – Скороспелый. Потенциальная урожайность уборка гибрида Синтез. Потенциальная урожайность - 40-42 ц/га. Преиму40-42 ц/га, масличность 50-52%.
42-45 ц/га, масличность 48-50%.
щества данного гибрида – скороспелость и засухоустойчивость!

В рамках государственной программы импортозамещения в научно-производственном объединении «Алтай»*
созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника: Синтез и Союз. В 2020 году эти гибриды
включены в государственный реестр селекционных достижений РФ. В конкурсных испытаниях и производстве они
превзошли многих импортных и отечественных конкурентов. На сегодняшний день проходят широкие конкурсные и
производственные испытания два новых гибрида Атом и Юнион.
Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний заключается в возможности совместной работы с ведущими отечественными научными учреждениями и аграриями.
Это сотрудничество в дальнейшем и будет определяющим фактором развития селекции и взаимодействия
науки и производства.
*НПО «Алтай» входит в группу компаний «СибАгроЦентр». Направление работы: селекция новых высокопродуктивных гибридов и сортов подсолнечника.

Площадь производственных и склад- Качество продукции на всех этапах про- Работают две линии очистки семян с
ских помещений ООО «СибАгроЦентр» изводства контролируется собственной использованием оптических сортировболее 5000 кв.м. Работают две семен- лабораторией.
щиков, которые позволяют добиваться
ные линии с оптическими сортировщи99,9% чистоты продукта.
ками.

Введена в эксплуатацию линия по инкрустации и фасовке семян в посевные единицы, с новейшим оборудованием от ведущих
производителей. По просьбам наших партнеров, для импортирования семян подсолнечника за рубеж, информация на мешках
теперь дублируется на английском языке.

УЖЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА: новых высокопродуктивных гибридов Синтез, Союз, Атом, Юнион;
масличных сортов Енисей, Кулундинский 1, засухоустойчивого масличного сорта Алей (масличность 56%, скороспелый, высокая урожайность), кондитерского сорта Алтай (масса 1000 семянок - 155 грамм, раннеспелый, высокоурожайный), силосных сортов подсолнечника Белоснежный, Муромец (морозо-, засухоустойчивые, урожайность
зеленой массы: 560-780 ц/га).
на правах рекламы

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326, 8-960-964-8986
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА
ЛЁН
РАПС
ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности мы отмечаем на исходе осенней жатвы, когда большинство хозяйств уже засыпали хлеб в закрома,
заготовили корма, сформировали задел на новый сельскохозяйственный год. Как правило,
труженикам агропромышленного комплекса приходится выполнять свои задачи вопреки
имеющимся обстоятельствам: наперекор неблагоприятной погоде, росту цен, различным
ограничениям…
Хочется пожелать вам, дорогие коллеги, сохранять стойкость и целеустремленность, оптимизм, быть в авангарде сельскохозяйственной отрасли, добиваться высоких производственных показателей. Пусть на этом пути вас не покидает крепкое здоровье, счастье,
любовь, благополучие, удовлетворение от проделанной работы!
Всего самого светлого! С праздником!
Юрий ЩЕРБАК,
глава КФХ «Горячий Ключ»

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Примите самые теплые поздравления и искренние пожелания по поводу профессионального праздника!
Мы с вами вновь, несмотря на неурядицы и капризную погоду, завершаем осенние полевые работы и приходим к нашему празднику с хорошими результатами. Мы справились! Нет сомнений, что наши сограждане будут обеспечены хлебом, овощами, молоком, мясом, продуктами
переработки. Все, что зависит от сельхозтоваропроизводителей, мы сделали! Потому в очередной раз хочется пожелать вам, дорогие коллеги, быть такими же целеустремленными и
трудолюбивыми, уверенными в себе! И конечно же, всем удачи и хорошей погоды!
Желаю вам крепкого здоровья, любви и радости, семейного благополучия, оптимизма, хорошего настроения!
Пусть сбываются мечты и успешно реализуются планы! Пусть всегда присутствует желание стремиться к новым высотам, стремление сделать этот мир добрым и счастливым! С
праздником!
Александр ЛИСОВИЧ,
глава КФХ

С профессиональным праздником,
уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Каждый из нас знает, каким трудом достигаются высокие урожаи, надои и привесы, чего
стоит поставить на прилавки магазинов вкусные натуральные продукты. Однажды избрав
сельские профессии, мы набираемся опыта, закаляемся, находим единомышленников. И можно с уверенностью сказать, что любовь к родной земле не позволит свернуть с выбранного
пути. Так пусть же каждому работнику агропрома непременно сопутствует удача, будут
успешными любые добрые начинания, сбываются мечты!
Поздравляю с праздником и желаю здоровья – что важнее всего, а также добра и счастья,
семейного уюта! Пусть в каждом доме всегда царят любовь и взаимопонимание, поддержка
и благополучие, достаток и радость! Желаю хорошей погоды в любое время года и всегда весеннего настроения!
Сергей КРАФТ,
глава КФХ

Системный подход обязательно даёт положительный результат, а
бессистемный - зря потраченное время!

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 13

Комплексный подход
раскрывает потенциал культур
3 сентября в Павлоградском районе Омской области на базе ООО
«Солнечная поляна» (директор Андрей Андреевич Кнаус) состоялся
демонстрационный семинар Кирово-Чепецкой Химической Компании.
Гостями мероприятия стали руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий области, представители районной администрации
и научного сообщества: директор Омского аграрного научного центра М.С.
Чекусов, кандидат технических наук,
заместитель директора Центра П.В. Поползухин, кандидат с.-х. наук, начальник управления сельского хозяйства
Павлоградского района Н.А. Шкловчик,
директор ЗАО «Яснополянское» М.В.
Ковальчук и другие.
На семинаре представитель КЧХК
в Омской области Валерий Усатов и

эксперт по защите растений Марина
Бекасова представили результаты производственных опытов, рассказали о
результатах испытаний новых препаратов на яровой пшенице, продемонстрировали работу новинок компании на
опытных участках.
Комплексная система защиты яровой пшеницы Элемент на демонстрационном поле включала в себя полный
цикл защитных мероприятий:
1. Предпосевное протравливание
семян баковой смесью препаратов
Грандсил Ультра, КС и Стрит, КС. Норма
расхода препаратов - 0,5 л/т, рабочей
жидкости - 10 л/т. Этот прием позволил
защитить молодые растения пшеницы
от распространения инфекционных заболеваний, а также исключить влияние
на растения вредителей всходов, в том
числе скрытностеблевых.
2. В фазу кущения пшеницы сорта
Элемент 22 против двудольных сорняков (Бодяк полевой, Молочай лозный,
Вьюнок полевой) применяли гербициды
Арбалет, СЭ, норма расхода - 0,5 л/га и
Гран При, ВДГ - 15 г/га. Против однодольных (Просо куриное, Щетинник зеленый,
Овсюг) – Тайгер 100, КЭ, дозировка - 0,75
л/га. Расход рабочей жидкости - 100 л/га.
В результате - посевы чистые от сорняков, эффективность гербицидной защиты - 98%.

3. В период колошения против распространения вредителей и болезней
использовали баковую смесь фунгицида
Р-Ципрос, КЭ, норма расхода - 0,5 л/га
и системного инсектицида Восторг, КЭ 0,2 л/га. В результате опасность повреждения растений пшеничным трипсом
остановлена, эффективность инсектицида - 100%.
В условиях острого дефицита влаги
и высоких температур воздуха физиологическое старение культуры началось
раньше на 10-14 дней. В связи с этим
действие фунгицида не проявилось в
полной мере.
4. Совместно с гербицидной и инсекто-фунгицидной защитой для оптимизации минерального питания и снижения стресса от пестицидной нагрузки
применяли AgroMineral зерновые, норма расхода - 2 л/га.
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Отличительная черта AgroMineral микроэлементы в хелатной форме.
Хелаты - это сложные органические
комплексы, охватывающие микроэлементы. Такой комплекс прочно удерживает ионы микроэлементов в растворимом
состоянии вплоть до момента поступления в растение, а затем высвобождает
его, переводя в биологически доступную
форму, и сам распадается на химические
соединения, легко усваиваемые растениями. Эти хелаты биологически активны и
по своей структуре близки к хлорофиллу
или витамину В12, поэтому безвредны и
эффективны для растений.

Человек трудится - земля не ленится

Урожайность на опытном участке, несмотря на неблагоприятные климатические условия, составила 22 ц/га.
На семинаре специалисты компании
наглядно доказали, что только комплексный подход к вопросам защиты растений,
учет фитосанитарного состояния поля и
особенностей технологии возделывания
яровой пшеницы позволяет максимально реализовать генетический потенциал
культуры и сорта.
- Работать с Кирово-Чепецкой Химической Компанией буду продолжать и другим советовать. И дело не только в приемлемых ценах, хотя этот показатель
очень важен. Но важнее качество препаратов, а оно всегда на высшем уровне, а
главное - агрономическое сопровождение,
помощь в решении вопросов защиты растений представителя компании. Валерий
Васильевич много времени проводит на
наших полях, следит за фитосанитарной
обстановкой, контролирует качество и
своевременность проведения обработок.
Для нас это большое подспорье, ведь мало
купить средства защиты, важно правильно их использовать и добиться максимальной эффективности, - подчеркнул
руководитель хозяйства Андрей Кнаус.
Следует отметить, что такой подход
к защите не только зерновых, но и кормовых и технических культур препа-
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ратами Кирово-Чепецкой Химической
Компании хорошо зарекомендовал себя
в регионе. Отличные результаты многолетней работы зафиксированы в таких
хозяйствах, как ЗАО «Яснополянское»,
КФХ Кабденова Т.Е., КФХ Миллер А.Я.,
КФХ Троц С.Г., АФ Екатеринославская,
КФХ Поликовский С.М.
Кроме того, на опытных полях
Омского аграрного научного центра
успешно отрабатывается технология
защиты яровой пшеницы сортов селекции Центра. Директор Омского АНЦ
Максим Чекусов озвучил достижения
совместной эффективной работы с
КЧХК, а также поделился перспективами дальнейшего взаимодействия.
Партнеры Кирово-Чепецкой Химической Компании по достоинству оценили результаты проделанной работы,
которая базировалась на комплексном подходе к возделыванию полевых
культур в регионе. Коллеги обменялись
мнениями о сложившейся ситуации в
текущем полевом сезоне, поделились
опытом, отметили, что такое тесное взаимодействие представителей компании
с сельхозтоваропроизводителями, когда вопросы защиты растений решаются
совместными усилиями и с учетом состояния посевов, приводит к успешному и долгосрочному сотрудничеству.

на правах рекламы

Дорогие друзья, коллеги и партнеры!
Примите искренние поздравления с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Золотая осень дарит нам приятный повод поговорить об агропромышленном комплексе, о
наших достижениях, поблагодарить коллективы хозяйств за нелегкий и ответственный
труд. Низкий поклон всем, кто ежедневно из года в год заботится о матушке-земле и приумножает благополучие наших сел! Каждый из нас стремится внести посильный вклад в
обеспечение продовольственной безопасности района, области, страны. Профессиональный
праздник тружеников агропромышленного комплекса недаром приходится на тот период,
когда подводятся первые итоги сельскохозяйственного года. Хочется пожелать, чтобы эти
итоги вас радовали.
Уважаемые земляки, желаю вам успеха и радости, здоровья и счастья, только хороших новостей и позитивных событий! Теплого солнышка вам и мирного неба! Достатка и благополучия!
Ольга КОПЕЙКИНА,
индивидуальный предприниматель, глава питомника «Сад на Оми»

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Поздравляю с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Благодаря вашему плодотворному труду развивается агропромышленный сектор, страна обеспечена продовольствием, ежегодно модернизируются предприятия, растут объемы
экспорта сельскохозяйственной продукции.
Низкий поклон всем, кто вносит свой вклад в развитие отрасли, заботится о земле и поддерживает жизнь в наших селах!
Желаю вам самых светлых и солнечных дней, хорошей погоды, здоровья и счастья, любви и
взаимопонимания! Пусть будет богатым и гостеприимным ваш дом, пусть он наполняется
радостью и добротой! Бодрости и сил, воодушевления и легкости, удачи во всех делах!

Борис ГУРИНОВ,
начальник БУ Омской области «Областной центр ветеринарного обеспечения»

Дорогие земляки! Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Желаю вам солнечных дней и добрых вестей, здоровья и счастья, мирного неба и долгих лет благоденствия! Пусть
профессиональный праздник будет ярким и по-настоящему торжественным и теплым, пройдет в кругу самых
близких людей!
Мы знаем и понимаем, что работа в агропроме не каждому по плечу, поэтому особенно ценно, что столько людей
выбрали этот сложный путь и добросовестно трудятся, создают трудовые династии, воспитывают молодежь в
любви к родной земле. Пусть не прерывается преемственность поколений и преданность делу!
С праздником! Хороших урожаев, приплодов и привесов! Удовлетворения от работы и достойного вознаграждения!
Успеха, удачи, новых идей и смелых планов! Пусть задуманное вами обязательно воплощается в жизнь!
Михаил ЛЕЩЕНКО,
председатель СПК «Большевик»

СИБИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ - ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С. ПУСТОВОЙТА»
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОГАТЫЙ ВЫБОР СОРТОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР НАШЕЙ СЕЛЕКЦИИ

НАШИ СОРТА – ВАШ УСПЕХ!
Сибирская опытная станция образована в 1960 году по инициативе ученых ВНИИМК в южной лесостепной зоне Омской области, в городе Исилькуле.
Основная задача опытной станции – создание для суровых условий Сибири высокоурожайных,
с коротким периодом вегетации сортов масличных культур и разработка научно обоснованных технологий их возделывания.
Лаборатория селекции и первичного семеноводства льна масличного
1. Основные направления селекции льна:
высокая урожайность и масличность семян;
скороспелость;
устойчивость к фузариозу, осыпанию и полеганию;
измененный жирно-кислотный состав масла.
2. Первичное семеноводство перспективных и районированных сортов.
3. В лаборатории созданы сорта: Исилькульский, Легур, Северный, Август,
Сокол, Амбер, Азурит.

Лаборатория селекции, семеноводства и агротехники подсолнечника
1. Селекционная работа ведется по четырем направлениям:
создание сортов масличного типа;
создание крупноплодных сортов кондитерского типа;
создание сортов с улучшенным жирно-кислотным составом масла в
семенах (высокоолеиновые);
создание константных самоопыленных линий.
2. Первичное семеноводство районированных сортов ведется по улучшающей схеме.
3. Изучаются элементы сортовой агротехники.
4. В лаборатории созданы сорта: Сибирский-91, Сибирский-97, Баловень,
Вектор, Сибирский-12, Варяг, Иртыш, Успех.

2. Производство семян рапса, сурепицы и рыжика высших репродукций.
3. Совершенствование элементов сортовой технологии возделывания
капустных культур.
4. В лаборатории созданы сорта сурепицы: Искра, Новинка, Лучистая, Победа.
Сорта рапса: Радикал, Юбилейный, Русич, Старт, Купол, Гранит, 55регион.
Сорта рыжика: Исилькулец,
Омич, Кристалл.
на правах рекламы
Сорта горчицы сарептской: Валента и белая Бэлла

СОРТ
Иртыш
Варяг
Северный
Август
Азурит
Амбер
Юбилейный
Купол
Гранит
55регион
Победа
Алёна
Омич
Валента
Бэлла
Катюша
Мелодия
Боевчанка
Саша
Омский 100

Директор, д. с-х. н. Лошкомойников Иван Анатольевич,
8-913-973-68-84
Зам. директора по науке, к. с.-х. н. Кузнецова Галина Николаевна,
8-950-788-14-22
Главный агроном Рабканов Сергей Викторович,
8-913-969-44-53
Главный бухгалтер Боргуль Надежда Андреевна,
8-913-969-44-03
на правах рекламы

Омская область, г. Исилькуль, ул. Строителей, 2
тел.: (38173)21413, 21441

sosvniimk@inbox.ru

на правах рекламы

Лаборатория селекции, семеноводства и агротехники капустных культур
1. Основные направления селекции рапса и сурепицы:
создание высокопродуктивных сортов типов «00» и «000»;
улучшение жирно-кислотного состава масла;
снижение глюкозинолатов в семенах;
создание линейных сортов рапса ярового.

КУЛЬТУРА
Подсолнечник
Подсолнечник
Лен масличный
Лен масличный
Лен масличный
Лен масличный
(желтосемянный)
Рапс яровой
Рапс яровой
Рапс яровой
Рапс яровой
Сукрепица яровая
Сукрепица яровая
Рыжик яровой
Горчица сарептская
Горчица белая
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Ячмень
Ячмень

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Пусть будет щедрой нива и богатым урожай, пусть радуют привесы и надои, пусть будет
благоприятной погода! Нам не привыкать решать сложные задачи, противостоять любым
капризам природы, в изменяющихся непростых экономических условиях выстраивать стратегию развития хозяйств. И это возможно в том числе и потому, что в агропромышленном
комплексе трудятся неравнодушные люди, стремящиеся сделать уютным и процветающим
родной уголок земли. Спасибо всем, кто верен своей профессии, кто посвятил свою жизнь работе в сельском хозяйстве!
Здоровья, мира и добра, солнечного настроения и веры в себя, достатка и успеха! Пусть удача
сопровождает вас и будет долгим и радостным ваш жизненный путь! Безоблачного счастья
и любви! С праздником!
Виктор КИНСФАТОР,
генеральный директор ОАО «Любовский элеватор»

Дорогие земляки, коллеги, друзья!
Примите поздравления с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Очередной полевой сезон проверил нас на прочность – мы выдержали. Самое время поговорить о достижениях и первых результатах сельскохозяйственного года, поблагодарить всех, самоотверженно работающих
в агропромышленном комплексе. Трудолюбие, целеустремленность, упорство сельских тружеников – залог
динамичного развития отрасли. Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником и желаем
так же успешно претворять в жизнь планы, добиваться новых высот в выбранном деле!
Желаем здоровья и семейного благополучия, счастья и любви, ярких позитивных событий, оптимизма, неиссякаемого источника добра и энергии, долголетия и мира! Пусть все задуманное вами с легкостью становится былью и дарит силы на новые идеи и мечты!
Коллектив СПК «Сибиряк»

Поздравляю тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником!
В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, дорогие коллеги, примите
пожелания всего самого светлого и доброго!
Пусть ваш вклад в развитие агропрома возвращается вам сторицей, принося моральное удовлетворение и
достойное материальное вознаграждение. От эффективности нашей с вами деятельности зависит обеспеченность населения сельхозпродукцией, а значит, на наших плечах большая ответственность. Желаю
вам так же результативно трудиться и с оптимизмом смотреть в будущее!
Пусть здоровье и счастье не покидают вас на жизненном пути, успех и удача будут вашими верными друзьями! Добра и уюта вашим домам, достатка и благополучия! Долгих лет жизни вам и вашим родным близким людям, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
С праздником!
Куаныш ЖАРМУХАМБЕТОВ,
директор ООО «Удобное»
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Покупатель любит покупать, но не любит, чтобы ему продавали

Электронные каналы продаж:
стратегия успеха
В сентябре в Москве прошла открытая конференция «Экспорт российской продукции АПК
через электронные каналы продаж: стратегия успеха», организованная Минсельхозом России
и Федеральным центром «Агроэкспорт» при участии PricewaterhouseCoopers (PwC).
В рамках конференции были озвучены ключевые выводы Концепции продвижения российской продукции АПК
через электронные торговые площадки
(ЭТП), разработанной «Агроэкспортом»
совместно с PwC и отраслевыми экспертами. Представители ведущих российских и иностранных онлайн-платформ
рассказали о существующих возможностях и вариантах сотрудничества с поставщиками, а экспортеры продукции
АПК поделились опытом взаимодействия с интернет-магазинами и маркетплейсами.
Заместитель министра сельского
хозяйства Сергей Левин отметил, что в
прошлом году объем онлайн-продаж
продуктов питания в мире увеличился
на 40% и превысил 400 млрд долл.
- Такая тенденция открывает новые
возможности для отечественных производителей и экспортеров продукции
АПК. Особенно важно, что электронная
торговля активно развивается в ключевых для России странах. Так, в Китае в
прошлом году продажи продовольственных товаров через этот канал достигли 25 млрд долл. Другим перспективным
рынком является Индия – продукты
покупают онлайн около трети пользователей электронных площадок, – подчеркнул Левин.
Именно поэтому Китай, Индия, а
также Германия были выбраны в качестве направлений, детально проанализированных в Концепции продвижения
российской продукции АПК через ЭТП.
Ключевые выводы разработанной стратегии представил руководитель практики по оказанию услуг государственным
органам и общественному сектору PwC
в России Михаил Магрилов:
- Сегодня более 2 млрд человек в мире
совершают покупки онлайн. Ожидается,
что к 2024 году порядка 22% всех продаж будет осуществляться через ЭТП,
а в Китае эта цифра превысит 50%.
Концепция разрабатывалась на примере
трех стран и шести торговых площадок, представленных в этих государствах: Amazon и REWE (Германия), Tmall
и JD (Китай), Amazon и Flipkart (Индия): в
документе приводятся варианты разме-

щения продукции, рассчитаны возможные затраты, а также потребительские предпочтения и существующие
каналы продвижения в этих странах для
российской продукции.
О том, как правильно строить работу с ЭТП и какие возможности онлайн-площадки могут предоставить
российским экспортерам, рассказали
представители Wildberries, крупнейшего в России маркетплейса, и сингапурской Lazada, ведущей электронной торговой площадки в Юго-Восточной Азии.
Так, Wildberries в настоящее время работает в 14 странах.
- Категория продуктов питания в
первую очередь представлена товарами «сухой» полки со сроком хранения
от 3 месяцев. В планах – выйти на зарубежные рынки и с другими товарами
АПК, – поделилась заместитель директора по GR компании Wildberries Ясмина Эль Мавеед. При этом поставщику
нужно лишь доставить товар на склад
компании, где Wildberries осуществляет его упаковку, маркировку и доставку
клиенту почтовым отправлением либо
автотранспортом.
Сингапурская Lazada работает в 6
азиатских странах, обрабатывая более
2,5 млн заказов ежедневно.
- В эпоху Covid-19 произошел серьезный сдвиг в пользу интернет-площадок:
если до пандемии только 7% покупок
продуктов в Сингапуре совершались онлайн, то в 2020 – уже 12%, а к концу 2021
года этот показатель достигнет 15%.
Практически всю продукцию АПК Сингапур импортирует, поэтому у Lazada
огромная логистическая сеть, включающая продуктовые, сортировочные,
трансграничные центры с различными
температурными режимами, – отметил
вице-президент по международным
связям Lazada Гильдас Чэмбрелэн.
Особенностями выхода на европейские маркетплейсы поделился генеральный директор Active Trading GmbH
Андрей Зыков. По его словам, при организации поставок на территорию ЕС,
важно определиться с каналом продаж
и ознакомиться со всеми требованиями
Еврорегламента.
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- Как правило, проблема номер один –
это адаптация упаковки. Нужно учитывать, что конечный потребитель в немецкоязычной части ЕС желает видеть
упаковку на немецком языке. В то же
время есть так называемые «русские»
полки и этнические магазины, которых
в Германии и Нидерландах более тысячи.
Эти торговые точки ориентированы
на выходцев из стран бывшего СССР и
продукты, представленные в них, могут
иметь маркировку на русском языке, – акцентировал Зыков. Он отметил, что также
на большинство товаров, которые продаются через сеть «русских» магазинов, не
требуется сертификация.
Партнер Data Insight Федор Вирин
обратил внимание на основной сдерживающий фактор развития интернет-продаж – дефицит специалистов по электронным торговым площадкам. «Сейчас
самая проблема – найти директора по
e-commerce, который умеет работать с
маркетплейсами. Таких специалистов на
рынке очень мало, а программ по обучению в нашей стране нет». Еще один важный момент – участие первых лиц компании в разработке и реализации стратегии
развития онлайн-торговли, только в этом
случае можно добиться успеха.
Заместитель генерального директора ООО «Белевская кондитерская
компания» Наталья Шавель рассказала
о работе компании на различных зарубежных маркетплейсах. По ее словам,
доля онлайн-покупок продовольствия на
маркетплейсах невысока по сравнению
с другими категориями потребительских
товаров, особенно в Европе. Поэтому необходимо развивать омниканальность
продаж.
- В современном мире недостаточно
присутствовать только оффлайн или онлайн. Онлайн-продажи помогают рекламировать бренд, контролировать цену и
позволяют увеличить маржинальность,
тогда как оффлайн – это возможность
увеличить объем продаж, – подчеркнула
Шавель. При этом опыт компании показывает, что если на европейский рынок
лучше выходить через традиционные
магазины, то в страны Азии – через электронные торговые площадки.
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Инновации заставляют мир вращаться.
Они несут процветание и свободу
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Менеджмент «цифрового века»
Последствия кризиса в экономике накладывают свой отпечаток
на работу многих секторов и сельское хозяйство здесь не исключение.
Удорожание расходных материалов и ГСМ заставляет аграриев искать способы сокращения издержек. Многие упираются в «потолок»
возможностей практически сразу, так как уже работают в условиях
дефицита ресурсов. Однако решение уже есть - резерв эффективности кроется в цифровых решениях, разработанных специально для
этих целей. Речь идет о платформе агроменеджмента Агротроник
от Ростсельмаш.
Когда необходимо удешевить какой-либо процесс, например, эксплуатацию комбайна или трактора, в век
цифровой трансформации в ход идет
автоматизация. Специалисты Ростсельмаш пошли еще дальше – по пути автономизации процессов, то есть разработали сервисы, которые сводят до
минимума пресловутый «человеческий
фактор».
Архитектура платформы Агротроник строилась по восходящему пути
эволюции — то есть функциональность
ее наращивалась, исходя из элементарных потребностей растениеводческого бизнеса, вроде учета горючего или
экономии времени на проходах. Это
вылилось в создание целой экосистемы сервисов, объединенных под одним
«флагом» — платформой Агротроник.
По сути это программа, которая устанавливается на смартфон, компьютер
или доступна со специального планшета, который можно приобрести в дилерском центре компании Ростсельмаш
в Омской области — Семиреченской
базе снабжения. Благодаря интегрированному в бортовую систему техники
оборудованию и программе на базе
серверной и передающей архитектуры,
у пользователя есть возможность получать информацию о машине в максимально полном объеме.
Агротроник предназначен для технического и управленческого мониторинга, закрытия производственного
цикла предприятия: от формирования

РСМ Роутер

производственного плана и бюджета,
и контроля исполнения (выявления нарушений технологии, простоев, нецелевого использования техники) до учета
и анализа результатов. Все данные, например, о состоянии и режимах работы
техники, передаются на монитор в режиме реального времени.
Платформа с установленными на
нее сервисами позволяет контролировать все параметры техники, формировать и анализировать карты урожайности полей, соблюдать правила
эксплуатации машин, увеличивая их ресурс. Также в платформу интегрирован
алгоритм, благодаря которому система
определяет оптимальные маршруты передвижения основных и вспомогательных агромашин.
Данный сервис, который с начала
года уже доступен для покупки в базе,
называется РСМ Роутер. Он создан
для оптимизации работы транспорта в
поле. Работает так: специальный алгоритм оценивает характеристики поля и
машин, участвующих в уборке, а затем
выстраивает максимально эффективный маршрут движения техники в поле.
Система выстраивает карты-задания и
отправляет их машине или группе машин прямо в систему автовоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ
Агротроник Пилот 2.0. При этом система прогнозирует места выгрузки урожая, основываясь на данных бункера.
Благодаря тому, что техника не простаивает в поле без дела, а для разгрузки

Зерноуборочный комбайн TORUM 785
с жаткой Power Stream 900

бункера встречается в строго определенное время и определенной точке
поля с точностью до 50 м, экономится
до 50% времени при уборке. Вот и резерв для повышения эффективности.
В базе системы Агротроник доступен и еще один сервис, который связан, скорее, с безопасностью и учетом
рабочего времени. Речь идет о системе
идентификации оператора по лицу РСМ
Фейс АйДи. Это уникальная разработка
Ростсельмаш, позволяющая при помощи
распознавания лица идентифицировать
оператора машины. На данный момент
самый продвинутый способ идентификации, «заимствованный» у смартфонов,
но только с большим набором опций.
РСМ Агротроник является ядром систем электронных опций Ростсельмаш.
При этом различные наборы электронных опций могут работать как отдельные элементы, так и в тесной взаимосвязи. Результат один — повышение
эффективности агромашин и всего бизнеса в целом.

РСМ Фейс АйДи

РСМ Агротроник Пилот 2.0
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Трактор есть — хлеба не перевезть

Стальной характер
трактора Case IH Steiger 580 AFS Connect
Компания Case IH ведет отсчет своей истории с 1842 года, первый трактор с паровым двигателем был произведен в 1869 году, бензиновый – в
1892 году… Каждый последующий этап развития
предприятия усовершенствовал агромашины и расширял их ассортимент под современные запросы
аграриев. И сегодня можно смело утверждать, что
многолетние традиции качества и новации ХХI века
позволяют компании Case IH поставлять на рынок
агрегаты, повышающие эффективность сельскохозяйственного производства, его доходность, снижающие расходы топлива и рабочего времени. В
крестьянском хозяйстве «Тритикум» Черлакского
района Омской области знают не понаслышке. В нынешнем сезоне на полях предприятия работал новый трактор Case IH Steiger 580 AFS Connect.
Заместитель главы КХ «Тритикум»
Максим Левшунов признается, что, когда
встал вопрос о пополнении тракторного
парка, выбор марки был очевиден:
- Новый трактор решили покупать в
2020 году в связи с приобретением широкозахватной сеялки - нужна была агромашина соответствующей мощности,
способная работать с таким тяжелым
агрегатом. И поскольку у нас уже имеются тракторы бренда Case IH, долгих
сомнений и раздумий по поводу выбора
очередной покупки не возникло.
В хозяйстве тракторы Case IH мощности 500 и 535 л.с. отработали по девять-десять лет. Причем, подчеркивает
Максим Александрович, завоевали только
положительные отзывы: никаких нареканий, всегда четкая безотказная работа,

8-800-600-35-25

выполнение агроприемов в полях – всегда в срок, что особенно важно для сибирского рискованного земледелия.
- По нашим подсчетам, новый трактор должен был иметь мощность порядка 550 л.с., но мы взяли с небольшим запасом – 580 лошадиных сил,
Case IH Steiger 580 AFS Connect. Сделали запрос дилеру компании Case IH ООО «Агро-Мастер Сибирь» - по стоимости и сразу же заказали. И к посевной
текущего года машина прибыла в хозяйство и сразу же пошла в работу – с посевным комплексом с шириной захвата 18
метров, бункером для семян емкостью
21 м 3, жидкими удобрениями. Таким образом, новый трактор за собой тянул
около 40 тонн, - рассказывает Максим
Левшунов.

agromaster_russia

agromaster.russia

«Агротайм» / №9(95) сентябрь 2021 / http://agrotime.info

Кстати, несмотря на то, что новый
агрегат «моложе» имеющихся в хозяйстве собратьев на 9-10 лет и уже оснащен более современными опциями,
дополнительного обучения механизаторам не понадобилось. По словам замглавы «Тритикума», трактор был освоен
работниками за один день, в период
пуско-наладки специалистами сервисной службы ООО «Агро-Мастер Сибирь»,
однако трактористам было интересно,
они отметили новизну приобретенной
модели и более удобное рабочее место
по сравнению с агромашинами десятилетней давности. Что уж говорить о цифровых решениях и повышенной производительности трактора Case IH Steiger
580 AFS Connect!

www.agro-master.ru

omsk@agro-master.ru

на правах рекламы

26 АГРОТЕХНОЛОГИИ

Технология - это независимая переменная цивилизации

Как перейти на no-till
No-till технология подразумевает минимальную обработку почвы. Обработка может полностью отсутствовать за исключением определенных циклических периодов, когда раз в 5 лет
рекомендуется проведение глубокого рыхления
либо осуществление оборота пласта плугом. Руководитель агрономической службы ГК «Шанс»
Илья Добренко рассказал о преимуществах no-till
и о том, как безболезненно для хозяйства осуществить переход на данную технологию.
No-till позволяет сохранить плодородие почвы, особенно
на тех почвах, где развивается эрозия. Например, склоновых
почвах. В весенний период после таяния снегов образуется водная эрозия в засушливых регионах. В летний период поле, которое обрабатывается сельскохозяйственными
орудиями, подвержено ветровой эрозии, которая приводит
к выветриванию плодородного слоя и сносу его на большие
расстояния от поля. Вместе с выветриванием идет иссушение почвы, то есть потеря драгоценной влаги в зонах засухи.
При переходе на no-till технологию необходимо следующее:
Оценить целесообразность перехода на данную технологию. No-till подходит только для зон с засушливым рискованным земледелием. Сюда относятся лесостепная и
степная зоны, зона пустыни: юг Урала, Поволжье, юг России,
степная зона Республики Крым.
Проработать севооборот, который подразумевает в себе
наличие культур с разной морфологией корневой системы.
Принцип no-till основывается на том, что на поверхности
поля накапливается большое количество пожнивных остатков. Для этих целей разрабатывается соответствующий севооборот, который содержит в себе культуры с мочковатой
корневой системой и культуры, которые имеют мощную корневую стержневую систему. Благодаря чередованию культур
на данном поле идет накопление пожнивных остатков. В результате за счет наземной массы и за счет разности морфологии корневой системы осуществляется рыхление почвы. В
итоге активизируется полезная микрофлора, полезная флора. Начинают развиваться дождевые черви, которые потом
разлагают эти пожнивные остатки, образуя плодородный
слой в виде гумуса в почве. Наличие сидератов в севообороте позволяет накапливать драгоценный азот. Предпочтение стоит отдать азотофиксирующим культурам, таким как
зернобобовые.
Разработать систему защиты для каждой культуры. При
появлении пожнивных остатков идет накопление патогенной микрофлоры, а также осуществляется распространение
вредителей сельхозкультур. Важно для каждой культуры в
севообороте подобрать оптимальную систему защиты. Непосредственно после уборки поле обрабатывается гербицидами сплошного действия. Как правило глифосатами. И уже
на этом поле осуществляется посев культуры.
Особенности перехода
с классической технологии на no-till
Если долгое время в хозяйстве присутствовала классическая технология почвы или минимальная, которая подразумевала под собой обработку почвы методом дискования
или культивации, то первые два года переход на нулевую
технологию происходит болезненно для хозяйства. Он сопровождается нехваткой пожнивных остатков на поверхности поля, из-за чего происходит иссушение поля. При нехватке влаги пожнивные остатки накапливаются, но плохо

разлагаются. И первое время в почве, микрофлора которой
активизируется и начинает разлагать пожнивные остатки,
выводится весь азот из пахотного горизонта. Культуры испытывают дефицит азота. Поэтому no-till технология подразумевает обильное внесение азотных удобрений для запуска разложения стерни, чтобы исключить этот дефицит.
Для перехода хозяйства с классической технологии необходимо закупить соответствующую сельхозтехнику, так
как она подразумевает использование специальных высевающих комплексов. С помощью комплексов осуществляется
посев семени в семенное ложе среди стерни. Сельхозпроизводителю следует быть готовым к повышенной пестицидной
нагрузке. При no-till повышается потребность в применении
гербицидов сплошного и селективного действия. За счет накопления патогенов и вредных насекомых повышается инсектицидная и фунгицидная нагрузка на культуры.
Необходимо с особым вниманием отнестись к применению специальной техники. Колея колеса должна иметь
широкие покрышки, чтобы снижать нагрузку на почву. Если
нагрузка будет высокой, то приведет к появлению плужной
подошвы в почве. Высевающие комплексы должны быть
широкозахватные, чтобы снизить проход сельхозтехники
на единицу площади. Лишний проход на единицу площади
повышает в перспективе появление плужной подошвы. Ее
опасность заключается в накоплении влаги в дождливый
период, которая плохо проникает в почву, что замедляет
развитие корневой системы у культур. Поэтому в качестве
профилактики рекомендуется раз в 5 лет осуществлять глубокое рыхление чизелем.
При минимальной технологии применяют дисковые лущильники, культиваторы, которые на глубину до 12 см осуществляют рыхление почвы.
Если регион засушливый и присутствует нехватка влаги,
то есть смысл перехода на no-till. Первое время это будет
убыточно, но в перспективе 5 лет полностью окупится и принесет хорошие результаты в виде высоких урожаев!
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6-й международный форум и выставка

Министерство
сельского
хозяйства РФ

При
поддержке:
Профильный
партнер:

Серебряные
спонсоры:

1-3 декабря 2021, Москва
Докладчики и почетные гости 2020:

Джамбулат Хатуов

Дмитрий Авельцов

Первый Заместитель Министра,
Министерство сельского
хозяйства РФ

Руководитель,
Центр агроаналитики Министерства
сельского хозяйства РФ

Дмитрий Лашин

Алексей Шеметов

Председатель совета
директоров,
ТК Липецкагро

Вице-президент
по производству,
АПХ Эко-культура

Дмитрий Лисневский

Александр Бельковец

Министр,
Министерство инвестиционной
политики Сахалинской области

Генеральный директор
ТД Выборжец, Агрохолдинг Выборжец

Бронзовые
спонсоры:

Ключевые моменты:
500+ руководителей крупнейших
тепличных комплексов и
агрохолдингов из России и стран
СНГ – Казахстана, Узбекистана,
Армении, Беларуси, Азербайджана,
а также инвесторов, представителей
правительства, главных агрономов,
руководители торговых сетей и
сервисных компаний
Тепличные инвестиционные
проекты по модернизации
и строительству со сроком
реализации 2022-2025 гг. из всех
регионов России и стран СНГ
Дебаты лидеров: Министерство
сельского хозяйства РФ,
агрохолдинги, инвесторы,
инициаторы. Что происходит в
тепличной отрасли после пандемии?
НОВОЕ! ГИДРОПОНИКА И
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ.
В чем отличие от традиционных
методов промышленного
выращивания.
Перспективы развития технологий
Специализированная выставка
современного оборудования
и технологий для тепличных
комплексов от ведущих компаний
из Голландии, Израиля, Германии,
Италии, Испании и других стран
ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ

Партнеры
технических
визитов:

По условиям
участия обращайтесь:

Виктория Пензова
Программный продюсер

Мы в Telegram!

+7 495 109 9 509
VPenzova@vostockcapital.com

GREENHOUSESFORUM.COM
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Учитесь пробовать и испытывать новое

Туманы:

новинки для эффективной работы
Завод «Пегас-Агро» постоянно модернизирует
модели своей ассортиментной линейки и активно
поддерживает обратную связь с пользователями
техники. К новому сезону в производство был внедрен
широкий спектр улучшений, которые сделали работу
комфортнее и проще.

Мультиинжектор
Этот модуль был презентован аграриям в 2018 году и
предсказуемо вызвал интерес: точечное внесение КАС и ЖКУ
в прикорневую зону, в том числе в неблагоприятных климатических условиях, в последние годы получает все большее
распространение. Теперь модуль имеет функцию увеличения
просвета для работы по культурам в высокой стадии роста
(5-6 лист кукурузы), а также регулируемое пространство между инъекционными колесами. Это позволит расширить спектр
доступных для обработки культур, а также увеличит временной диапазон обработки. Кроме того, мультиинжектор обзавелся защитным кожухом для защиты листьев от ожогов при
попадании препарата.
Разбрасыватель минеральных удобрений
На разбрасыватель «Туман-2М и «Туман-3» устанавливается вибромотор РМУ для раскомковывания минеральных
удобрений, что позволяет продуктивно работать с препаратами, имеющими не только гранулированную, но и кристаллическую структуру.
Удобрения с кристаллической структурой обладают высокой эффективностью, а их применение экономически
выгодно. Но таким удобрениям свойственна повышенная
гигроскопичность. При длительном хранении они нередко
увлажняются, теряют свою сыпучесть и слеживаются в глыбы.
И новый вибромотор помогает решить эту проблему.
Кроме того, «Туман-3» получил новый контроллер управления РМУ, который обеспечивает возможность отключать
подачу препарата при работе на краю поля.
На «Тумане-2М» модернизирован бункер - сетка стала
больше по площади и расположена выше, для более удобного извлечения комков. А транспортер теперь имеет другую
модификацию – вместо ленты установлена сетка.
Герметичность
На всех самоходных базах повышена герметичность кабины, установлены дополнительные уплотнители.

Система кондиционирования и вентиляции
И на «Тумане-2М», и на «Тумане-3» повышена эффективность системы кондиционирования: добавлена стойка обдува
в салоне, усовершенствован климат-блок. Модернизирована
система отопления и вентиляции, фильтр перенесен из-под
обшивки в кабину. На «Тумане-2М» для удобства очистки изменен корпус фильтра.
Новое остекление
Чтобы защитить кабину от перегрева в летние месяцы, на
«Туманах» будут устанавливаться атермальные стекла с полосой затемнения. Они сводят к минимуму неблагоприятное
воздействие солнечных лучей и снижают количество бликов,
которые могут неожиданно ослепить механизатора, создав
аварийную ситуацию.
Задний ход
Для облегчения движения задним ходом произведено
подключение светового индикатора на задних фонарях и
установлен звуковой сигнал, для освещения задней рабочей
зоны добавлена фара на подвесе, а в качестве дополнительной опции может быть смонтирована подсветка зоны распыления.
Пневматическая лестница
Лестница с автоматическим складыванием/раскладыванием теперь есть не только на «Тумане-3», но и на «Тумане-2М». К тому же конструкция получила дополнительную
выдвижную ступень для работы на увеличенном клиренсе.

ООО «Пегас-Агро»
443528, Самарская обл., Волжский р-он,
п. Стройкерамика, Промзона

тел./факс: +7(846) 977-77-37
email: info@pegas-agro.ru
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Предвидеть - значит управлять

Основные итоги семеноводства
и защиты растений
в Омской области за 2021 год
Сорт и качественные семена являются основным резервом в увеличении производства зерна.
Результаты высева семян под урожай 2021 года в
Омской области показывают, что проведена большая работа по улучшению сортовых и посевных
качеств.
К примеру, доля оригинальных и элитных семян яровых
зерновых и зернобобовых культур составила 10,9%, что на 0,6%
больше уровня 2020 года, семян с 1 по 4 репродукции – 81,7%.
В физических показателях оригинальных и элитных семян высеяно более 40 тыс. тонн на площади более 250 тыс. га. Это
семенные участки, которые обеспечат качественными семенами высоких репродукций, необходимых под посев 2022 года.
Несмотря на положительную динамику, в области не в полной
мере используются резервы генетического потенциала сорта. К
примеру, доля высева семян массовых репродукций в текущем
году составила 7,5%, это более 27 тыс. тонн, которыми было засеяно порядка 150 тыс. га зерновых культур и однолетних трав.
Такие семена в процессе их массового размножения и длительного репродуцирования в условиях производства снижают свои
ценные хозяйственные и биологические признаки, что в итоге сказывается на посевных, а главное урожайных свойствах.
Во избежание обезличивания сортовых посевов и для подтверждения сортовых качеств сельскохозяйственных растений
проведена сортовая экспертиза на площади более 1 млн га. По
результатам оценки посевы соответствуют заявленным сельхозтоваропроизводителями категориям. Это позволит при формировании семенного фонда под урожай 2022 года выбрать
партии семян с высокими посевными и урожайными свойствами и подтвердить их сортовые качества соответствующими документами.
Одним из механизмов эффективной сортовой политики является обеспечение товаропроизводителей конкурентоспособным посевным материалом, районированным в зоне возделывания.

Необходимо отметить, что регион располагает значительным генофондом сортов, выведенных омскими учеными.
В производственных посевах сельскохозяйственных культур доля использования таких сортов составляет более 60%,
а в целом семян отечественной селекции высеяно 87%, в том
числе по группе культур зерновых и зернобобовых этот показатель составляет 89,6%, масличных – 94,8%, многолетних и
однолетних трав – 100%, а вот по картофелю этот показатель
составляет всего 3,4%. Ученые Омского АНЦ работают над
созданием сортов картофеля с целью изменения ситуации в
пользу отечественной селекции.
Анализ итогов высева семян показывает, что сельхозтоваропроизводители используют большой набор сортов, имеющихся в Государственном реестре селекционных достижений,
допущенных к использованию. К примеру, по зерновым и
зернобобовым культурам высеяно 370 тыс. тонн семян и при
этом использовано 195 сортов, масличных культур высеяно
14 тыс. тонн и 79 сортов соответственно. Использование такого генетического разнообразия сортов позволяет подобрать
сорт исходя из условия выращивания, уровня интенсификации и степени отзывчивости на агротехнический фон, а также
снизить риски от складывающихся неблагоприятных погодных условий и вести устойчивое производство.
В настоящее время идет формирование семенного фонда
под посев 2022 года. Специалисты Омского Россельхозцентра
оказывают консультационную помощь и с целью качественной засыпки семян рекомендуют провести предварительный
анализ на основные посевные качества и обратить особое
внимание на своевременную очистку семенного материала
от примесей с целью снижения рисков самосогревания, развития вредителей, болезней и снижения всхожести.
Для улучшения репродукционного состава в области имеется достаточный объем семян, но покупатель должен иметь
гарантии, что этот материал выращен при соблюдении установленного порядка выращивания элитного и репродукционного семенного материала.
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Самое простое в сельском хозяйстве - это добиться плохого урожая

В целях совершенствования системы семеноводства,
улучшения качества рынка семян и исключения оборота фальсифицированных партий семян Минсельхоз России
формирует реестр семеноводческих хозяйств РФ. Работа
проводится в рамках Системы добровольной сертификации
«Россельхозцентр». По Омской области внесено в Реестр 20
семеноводческих хозяйств. Комиссия ежегодно проводит инспекционный контроль семеноводческих хозяйств, который
включает процедуры, предусмотренные схемой сертификации. Информация о хозяйствах Омской области, включенных
в реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации
по результатам сертифицирования в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр» публикуется на сайте:
https://rosselhoscenter.com.
С целью снижения риска приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями фальсифицированных
партий семян в системе добровольной сертификации «Россельхозцентр» создан Единый реестр выданных сертификатов, который находится на официальном сайте учреждения
по адресу www.rosselhoscenter.com, вкладка «реестр сертификатов».
Семеноводческими хозяйствами Омской области ежегодно производится и предлагается для сортосмены и
сортообновления более 25 тыс. тонн элитных семян. Данная информация два раза в месяц публикуется на сайте
https://rosselhoscenter.com.
В засушливых условиях вегетационного периода возрастают риски потери урожая от вредителей, соответственно,
возрастает роль защиты сельскохозяйственных растений.
В целях осуществления контроля за фитосанитарной обстановкой специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Омской области проведены обследования на выявление
вредных объектов сельскохозяйственных культур на площади
более 3,5 млн га, по их результатам выданы рекомендации
и оперативно направлены информационные сообщения для
принятия решений по защите растений.
В учреждении разработана и с 2020 года введена современная цифровая платформа «Цифровой фитомониторинг»,
которая позволяет учитывать каждый обнаруженный вредный объект в цифровом формате с указанием геолокации и
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площади поля, на котором он найден, что облегчает проведение оперативного анализа результатов обследований и визуализации полученной фитосанитарной информации в режиме онлайн. С помощью данной информационной системы в
2021 году специалистами филиала обследовано более 4000
полей у 485 сельскохозяйственных товаропроизводителей.
По результатам фитомониторинга в текущем сезоне отмечалось в основном депрессивное развитие листостеблевых
болезней. Этому способствовало на первых этапах развития
растений защитное действие от протравливания семян (доля
протравленных семян от высеянных в 2021 году составила
79%, что на 5% больше уровня 2020 года), засушливые условия, которые сдерживали развитие болезней, а также вовремя
проведенные предупредительные фунгицидные обработки.
Однако прошедшие осадки в августе и сентябре спровоцировали проявление болезней на колосе (септориоз, альтернариоз, фузариоз, пыльная головня, спорынья и др.), сохранился
высокий запас инфекции на растительных остатках и в почве.
В таких условиях протравливание семян на основе результатов фитопатологического анализа семян является обязательным приемом в технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Из специализированных вредителей хозяйственное значение для всходов сельскохозяйственных растений в текущем году имели виды блошек, но благодаря проведённому
протравливанию семян с применением протравителей инсектицидного действия и обработки всходов по вегетации удалось снизить потери урожая. Традиционно в регионе большие
площади зерновых и зернобобовых культур заселяют пшеничный, овсяной и гороховый трипс, в связи с увеличением
площади посева льна масличного (более 300 тыс. га) их видовой состав пополнился льняным трипсом с высокой плотностью популяции.
Если на посевах масличных культур в прошлые годы основным вредителем являлась капустная моль, то в текущем
году отмечалась небольшая численность популяции данного
вредителя и, соответственно, большого хозяйственного значения, как в прошлые годы, популяция не имела. Численность
других специализированных вредителей отмечалась на уровне среднемноголетних наблюдений.
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Можешь не волноваться.
Все выходит из-под контроля самым лучшим образом

Наибольшую опасность для производства продукции растениеводства в текущем году создал особо опасный вредитель луговой мотылек. Второй год подряд наблюдался залет
бабочек вредителя на территорию Омской области с сопредельной территории, в результате чего резко возросла его
численность и ареал распространения.
Вредитель был отмечен в 24 районах области. Гусеницы
выявлены на площади 172 тыс. га или 46% от обследованной
(372 тыс. га), с средневзвешенной численностью 1,5 экз./м2,
максимально 250 экз./м2. В целях защиты посевов от лугового мотылька инсектицидные обработки проведены на площади более 162 тыс. га. Информация по луговому мотыльку,
выявленному при фитомониторинге на территории Омской области, в 2021 году представлена в онлайн карте, ее ссылка опубликована на официальном сайте: https://rosselhoscenter.com,
в разделе омского филиала.
Саранчовые также относятся к особо опасным вредителям. В текущем году, как и в прошлом, наблюдалась их депрессия.
Сорные растения наносят сельскохозяйственному производству значительный ущерб. Флористический состав сорных
растений на сельскохозяйственных угодьях области включает
свыше 260 видов, из них наиболее часто встречаются около
60. Значение каждого из этих видов по вредоносности для
культур весьма неоднозначно и сильно варьирует по природным зонам от вида культуры и ее агротехники.
Ощутимый ущерб продуктивности полей в сезоне 2021
года нанесли однолетние злаковые сорняки, особенно овсюг
и просовидные. Отмечалась высокая вредоносность наиболее распространённых двудольных, корнеотпрысковых (вьюнок полевой, осоты, молочай лозный) и других сорных растений в посевах сельскохозяйственных культур. Несмотря на
применяемые меры борьбы с сорной растительностью, засоренность полей остается высокой и требует своевременного качественного проведения комплекса профилактических,
агротехнических, химических и других организационно-хозяйственных мероприятий на основе конкретных значений
видового и количественного обилия сорняков, на детальных
знаниях их биологических особенностей и экологических
предпочтений.

В целом с учетом фитосанитарной обстановки и в целях
профилактики защитные мероприятия против вредных объектов в 2021 году были проведены на площади 3,9 млн га. В
том числе против вредителей обработано 723 тыс. га, болезней – 496 тыс. га и сорняков – более 2,7 млн га.
Для прогнозирования ожидаемого распространения и
развития вредителей сельскохозяйственных культур в 2022
году специалистами филиала проведены осенние обследования на площади более 110 тыс. га для определения зимующего запаса вредителей с введением данных в программу
«Цифровой фитосанитарный мониторинг» и GPS привязкой
выявленных вредных объектов.
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Прогноз от предсказания отличается тем,
что ошибки в нём научно обоснованны
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По результатам осенних обследований кубышки саранчовых выявлены на 1,6% обследованной площади с средневзвешенной численностью 0,4 куб./кв.м. Максимальная численность 8 куб./кв.м отмечена в Черлакском муниципальном
районе на многолетних травах. Стадных форм вредителя на
обследованной площади не выявлено.
В 2022 году увеличение численности нестадных саранчовых не ожидается, но при благоприятных погодных условиях
зимнего и весеннего периода возможно их очажное увеличение численности.
Коконы лугового мотылька выявлены на 4% от обследованной площади в 8 районах степной и южной лесостепной
зоны. В 2022 году при благоприятных погодных условиях зимне-весеннего периода продолжится вредоносность лугового
мотылька на сельскохозяйственных угодьях, возможно расширение ареала распространения и залет с сопредельных территорий.
Участки, где обнаружены кубышки нестадных саранчовых и коконы лугового мотылька, с целью их локализации на
сельскохозяйственных угодьях нанесены на онлайн карту с
GPS-привязкой, сельхозтоваропроизводители проинформированы и им даны рекомендации о проведении необходимых
агротехнических мероприятий по борьбе с зимующим запасом
вредителей.
Мышевидные грызуны наносят большой ущерб урожаю
сельскохозяйственных культур, поэтому относятся к особо
опасным вредителям.
По результатам обследований отмечено расселение мышевидных грызунов на 23% обследованной площади с средней
численностью 6,7 жилых нор/га, максимальная численность отмечена на многолетних травах 24 жилых нор/га в Полтавском
муниципальном районе.
В случае благоприятных условий перезимовки и хорошей
кормовой базы осени численность популяций мышевидных
грызунов может незначительно увеличиться.
В настоящее время по итогам осенних обследований готовится прогноз распространения вредителей, болезней и сорняков сельскохозяйственных культур и рекомендации по борьбе
с ними на 2022 год, который будет доведен до сельскохозяйственных товаропроизводителей до начала весенне-полевых
работ. Представленная в нем информация позволит принять
сельхозтоваропроизводителям решение по рациональной защите растений при возделывании сельскохозяйственных культур, планировании объемов работ, определения потребности в
химических, биологических средствах, технике для их применения, материальных и трудовых затратах.

Получить консультационную помощь по вопросам защиты растений и семеноводства можно в районных отделах
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области либо
в центральном офисе филиала, по адресу: ул. Коммунальная, д.4, корпус 1, либо по телефону: отдел защиты растений
филиала 8(3812) 90-35-85, отдел семеноводства филиала
8(3812) 66-29-44.
Актуальная информация по защите растений регулярно публикуется на официальном сайте: https://rosselhoscenter.com/
в разделе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области.
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Придет время, когда наука опередит фантазию
(Жюлъ Берн)

Обогащенные злаки –
крепкое здоровье
Пшеница, кукуруза и рис - три важнейших
сельскохозяйственных культуры, обеспечивающих
продовольственную безопасность в мире. Продукты из зерна пшеницы разнообразны и широко
употребляются на всех континентах. Хлеб является основным продуктом питания в России, соседних странах, Западной Азии и Северной Африке.
В странах наподобие Египта, Марокко и Таджикистана доля суточных калорий от продуктов, полученных из зерна пшеницы, достигает 40–50% и
более, особенно в сельской местности.
Благодаря достижениям селекции и агротехнологии, производство пшеницы в мире достигло
уже более 780 млн тон и практически отвечает
мировым потребностям. Сейчас мировое производство пшеницы удовлетворяет спрос, однако
больше внимания следует уделять обеспечению
хорошего качества зерна пшеницы.
С таким заявлением выступил профессор факультета питания и диетики
турецкого университета Istinye Хамит
Коксель, прибывший в начале сентября в Омск для участия в реализации
проекта в области селекции и генетики зерновых культур, для создания лаборатории мирового уровня. Данный
проект рассчитан на три года и реализуется на базе Омского государственного аграрного университета в рамках
мегагранта Минобрнауки РФ, на проведение исследований выделено 90
млн руб. Руководит проектом Владимир Шаманин, профессор агротехнологического Омского ГАУ, заслуженный
работник высшей школы РФ, руководитель научной школы селекционеров
им. профессора С.И. Леонтьева, почетный работник агропромышленного
комплекса России.
- Современный подход к качеству
пшеницы включает в себя два связанных
показателя зерна: пищевая ценность и
технологические свойства, - отмечает
Хамит Коксель. - Технологические свойства традиционно находились в центре
внимания исследовательских и селекционных программ и в этом направлении
был достигнут существенный прогресс во всех регионах мира, производящих пшеницу, включая Россию. Технологические свойства пшеницы во многом
зависят от содержания и структуры
запасных белков клейковины. Они хо-

рошо изучены и используются при создании новых сортов для производства
и переработки качественного зерна.
Второй показатель - пищевые свойства продуктов из пшеницы, оказывающие влияние пшеницы на здоровье
человека изучены гораздо хуже и только в последние 10 лет им стали уделять большое внимание. Повышение
функциональных свойств и пищевой
ценности хлебных продуктов будет
способствовать укреплению здоровья человека и повышению иммунного
статуса, что особенно актуально в
связи с угрозами, аналогичными пандемии коронавируса.
Ученый приводит данные ВОЗ, согласно которым именно питание является основной причиной смерти и
болезней в мире, миллионы людей
страдают от различных форм неправильного питания. В России до 10%
взрослого населения и более 50% детей испытывают дефицит цинка. Кроме
того, растет популярность вегетарианства, а значит
продукты из бобов и пшеницы
должны обогащаться витаминами и
микроэлементами.
- Биофортификация пшеницы была
начата в середине 2000-х годов консорциумом «Harvest Plus» и достигла
огромных успехов, однако в России это
направление заметно отстает. Одной
из новаторских работ по этому во-
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просу был проект Европейского союза
«ЗДОРОВЬЕ». Он был посвящен улучшению питательных свойств пшеницы:
повышению содержания белка, витаминов, микроэлементов и фитохимических соединений. Проект завершился в
2010-ом, заложив основу для дальнейших исследований по данной теме.
К сожалению, в России проводится
недостаточно исследований по этой
теме. Работа над функциональными
свойствами зерна пшеницы ограничивается изучением фиолетовозерной
пшеницы и производимых из нее продуктов в Новосибирске и Омском агроуниверситете, - продолжает Хамит
Коксель.
В рамках проекта планируются научные исследования по биообогащению хлеба микроэлементами, оценка
существующего в Омском ГАУ генофонда пшеницы. Турецкий профессор
подчеркивает, что современные сорта
пшеницы имеют низкую вариабельность по содержанию цинка и железа
в зерне. Между тем, в Международном
центре по улучшению кукурузы и пшеницы (CIMMYT) показана перспектива
диких сородичей для увеличения содержания Zn и Fe в зерне. Пшеница
эйнкорн, пшеница эммер и диплоидные предки гексаплоидной пшеницы,
а также ландрасы – наиболее перспективные дикие сородичи с высокой концентрацией Fe и Zn в зерне.

Запрети человеку есть хлеб,
и он станет для него деликатесом

По словам Кокселя, для улучшения
накопления микроэлементов в зерне,
особенно у новых биофортифицированных генотипов пшеницы, весьма
эффективны внекорневые подкормки. Свидетельство тому - недавние результаты, полученные в рамках проектов «HarvestPlus» и «HarvestZinc».
- Полевые эксперименты были проведены на пшенице для изучения влияния внекорневых подкормок йодом (I),
цинком (Zn) и коктейльным раствором
микроэлементов, содержащим I, Zn, Se
и Fe, на урожайность и концентрацию
микроэлементов в зерне. Растения
выращивались в течение 2-х лет в Китае, Индии, Мексике, Пакистане, Южной Африке и Турции. Полученные результаты показали, что внекорневое
применение коктейльного раствора
микроэлементов представляет собой
эффективную стратегию биообогащения пшеницы одновременно с Zn, I,
Se и частично с Fe без снижения урожайности зерна.
Также ученый обращает внимание на значимость пищевых волокон
и фитохимических соединений зерна
пшеницы для здоровья человека, что
также доказано многими экспериментами в мире. Фруктаны, фруктоолигосахариды, олигофруктоза, инулин
и β-глюкан входят в число наиболее
изученных пищевых волокон. Однако существует много других пищевых волокон и арабиноксиланы (AX)
являются одними из них. Продукты
гидролиза арабиноксиланы очень полезны для здоровья, они стимулируют
иммуномодулирующую
активность,
снижают уровень холестерина, лечат
диабета II типа и т.д. Поэтому в рамках проекта пищевые волокна будут
изучаться как в сырьевом материале,
так и в готовом продукте.
Кроме того, будут исследоваться
фитохимические соединения в зависимости от технологии переработки:
- Цельное зерно пшеницы – богатый источник биологически активных фитохимических соединений, а
именно фенольных кислот, каротиноидов, токоферолов. На концентрацию
фитохимических соединений в зерне
влияют генотип и факторы внешней
среды. Также на концентрацию биологически активных компонентов влияет используемая технология переработки зерна. Все эти факторы будут
изучены в рамках проекта.
Общепризнанно, говорит профессор, многие соединения пшеницы,
полезные для здоровья человека,
сосредоточены в оболочке зерна и
зачастую удаляются при получении
муки тонкого помола. По этой при-
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чине проект изучит и сравнит содержание и функциональность полезных
соединений в зерне, муке грубого и
тонкого помола для оценки потенциальных потерь и разработки рекомендаций по их снижению.
Основной целью проекта является
улучшение полезных свойств зерна
пшеницы с сохранением технологических свойств. Также в рамках
проекта будет создана лаборатория,
занимающаяся оценкой как технологических свойств, так и пищевой ценности зерна.
В рамках оценки пищевой ценности будут проведены количественная
оценка общих фенольных соединений и отдельных фенольных соединений, флавоноидов; анализ лютеина и
общего содержания желтого пигмента, общей антиоксидантной способности; анализ содержания микроэлементов.
Будут проанализированы и технологические свойства (фаринографа;
альвеографа; лабораторная оценка хлеба и сенсорная и текстурная
оценка хлеба; производство хлеба в
больших масштабах; лабораторное
производство печенья, сенсорная и
текстурная оценка печенья и многое
другое).
- Предлагаемый проект позволит
ответить на очень серьезный вызов, с которым столкнулась Россия, улучшение здоровья населения. Этого
возможно достичь путем улучшения
функциональных свойств и пищевой
ценности пшеницы. Качество зерна
и продуктов из пшеницы будет улучшено за счет селекции, агрономии,
технологии переработки и окажет
благотворное влияние на здоровье
человека в Омской области, Западной
Сибири и всей Российской Федерации.
Россия – это экспортер №1 в мире по
зерну, поэтому потребители за пределами России также получат зерно
пшеницы с улучшенными свойствами,
она станет более конкурентоспособной на международном рынке, - резюмирует Хамит Коксель.
Профессор Владимир Шаманин
поддерживает зарубежного коллегу
и подчеркивает, что исследования и
создание мировой лаборатории осуществляются в рамках приоритетного направления научно-технического
развития РФ, которое предусматривает производство и переработку, создание безопасных продуктов, в том
числе для функционального питания.
- Одним из главных вызовов в сельскохозяйственном производстве в
ближайшие 10 лет будет дефицит в
пищевых продуктах микроэлементов,

флавоноидов, незаменимых аминокислот. В этом аспекте наш проект
имеет особую актуальность, - отмечает Владимир Петрович. - Чтобы
создать сорт с высокими пищевыми
технологическими свойствами, нужны высокие генетические формы. А в
Омском ГАУ за последние 10 лет в содружестве с мировыми и российскими
геномными селекционными центрами
создана уникальная генетическая биоресурсная коллекция пшеницы. Здесь
есть синтетические линии пшеницы на основе диких злаков, которые
имеют важное значение для производства зерна с высокими пищевыми
свойствами. Мы инициировали программу создания сортов многолетней пшеницы и крупнозерного пырея
сизого, первый сорт селекции Омского ГАУ - Сова - включен в Госреестр
по всем регионам России. Наряду со
своими экологическими свойствами,
этот сорт имеет уникальное функциональное свойство зерна: в его составе - микроэлементы, пищевые волокна,
фолиевая кислота и мн. др. Также мы
создали огромную коллекцию цветной
пшеницы: с фиолетовой, голубой, черной окраской зерна – важное значение
для здоровья, с повышенным содержанием флавоноидов.
Кстати, Владимир Шаманин предпочитает употреблять ржаной хлеб,
считая его более усвояемым, а Хамит
Коксель – цельнозерновой, а еще лучше, если в нем использовались разные сорта пшеницы.
Чтобы научные изыскания впоследствии не застопорились на стадии внедрения их в производство,
важно заинтересовать аграриев и помочь им снизить себестоимость при
возделывании сортов Омского ГАУ.
- Те наши сорта, которые включены
в Государственный реестр и уже возделываются на сотнях тысяч гектаров, обладают генами устойчивости
к разным болезням, а значит, можно
сэкономить на фунгицидах. Ведь, с одной стороны, это дорогое «удовольствие», а с другой – как правило, обработки против болезней выпадают
на сезон дождей, когда невозможно
выехать в поле. Кроме того, мы создаем многолетние сорта – один год
посеял и 7 лет убираешь урожай. Такие
сорта устойчивы к болезням и засухе. Например, в нынешнем году в АО
«Нива» наш сорт Сова выглядел так,
будто выращивался на поливе. Подчеркну, что дефицит влаги – мировая
проблема, поэтому у многолетних
культур большие перспективы, - заключает профессор Шаманин.
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Сибирская аграрная неделя.
Инновации и практический опыт
Международная агропромышленная выставка
«Сибирская аграрная неделя» состоится с 10 по 12
ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр». На этой же
площадке запланировано проведение V Новосибирского агропродовольственного форума.

Сибирская аграрная неделя - отраслевое событие, которое объединяет самые актуальные технические и технологические новинки в сфере АПК, практический опыт и
инновационные идеи, руководителей и специалистов компаний-производителей и поставщиков и сельскохозяйственных
предприятий, фермерских хозяйств. Идеальное место для поиска новых решений производственных задач, налаживания
контактов, обмена опыта с коллегами и изучения рыночных
тенденций. Именно поэтому, считает Елена Сайгашова, руководитель проекта и исполнительный директор ООО «СВК»,
Сибирскую аграрную неделю ждут и стараются побывать на
ее площадке. Елена рассказала нам о деталях предстоящего
события.

Для того чтобы принять участие в Сибирской аграрной неделе
или посетить ее, необходимо пройти регистрацию на сайте
выставки - sibagroweek.ru

ООО «СВК»

8 (383) 304-83-88

– Елена, какие новинки можно будет увидеть на выставке?
– Сложно выделить что-то одно. В выставке принимают
участие все ведущие мировые бренды, которые работают на
агропромышленный комплекс СФО и ДФО. Каждый из них
представит вниманию посетителей самые актуальные новации в сфере растениеводства, животноводства, овощеводства
и пищевой переработки. Наша команда постаралась для каждой из перечисленных сфер АПК сформировать свой пул
производителей-поставщиков, которые занимают лидерские
позиции в своем сегменте.
Мы понимаем, что наша выставка должна работать на
цель - повышение эффективности сельскохозяйственного
производства и перерабатывающей промышленности. Отсюда и акцент на «умные» технологии и технику последнего поколения. Сегодня выигрывает тот, кто умеет грамотно использовать имеющиеся у него ресурсы, повышать эффективность,
доходность производства и за счет этого развиваться.
В выставке примут участие более 200 компаний, подробнее с марками и брендами можно ознакомиться на нашем
сайте. А я хочу обратить внимание, что в нынешнем году в
рамках Сибирской аграрной недели состоится международная выставка «AgroExpo Siberia». На ее площадке будет
работать национальный павильон Германии. Организатор –
IFWexpo. Компании из ФРГ уже готовятся к выставке.
– А какой будет деловая программа Сибирской аграрной
недели?
– Работа над повесткой дня у нас в завершающей стадии.
Мы привлекаем на нашу площадку самых значимых партнеров и отраслевых экспертов. В частности, могу сказать, что совместно с крупнейшим российским отраслевым изданием ИА
The DairyNews и Центром изучения молочного рынка (Dairy
Intelligence Agency, DIA) мы проведем конференцию «Перспективы развития молочной отрасли Западной Сибири». Ее
модератором выступит Михаил Мищенко, генеральный директор Центра изучения молочного рынка.
На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» планируется проведение V Новосибирского агропродовольственного
форума. Его организаторы - Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, при поддержке Министерства
сельского хозяйства России, и Сибирская Выставочная Компания. Уже обозначены некоторые темы, в их числе пленарное
совещание «Экспорт продукции АПК: потенциал, стратегия
успеха сибирских компаний». Кроме того, в планах обсудить
региональные аспекты государственной поддержки; успешную практику кооперации в сельскохозяйственном производстве; достижения и перспективы развития отечественной
селекции; уделить внимание органическому сельскому хозяйству и так далее. В рамках форума запланировано проведение специализированной выставки «Сила Сибири», на
которой сельхозпредприятия демонстрируют и продают племенных животных.
Приглашаю всех на Сибирскую аграрную неделю. Уверена,
мы будем полезны вам!
Спонсор зоны регистрации ООО «Торговый дом «ХимАгро».
Спонсор пакетов посетителей ООО «НТП-Синтез»

info@sibagroweek.ru

sibagroweek.ru

online.sibagroweek.ru
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Экономисты лучше предсказывают факты, чем даты

Прогноз производства пшеницы за сезон
в России - 75 млн тонн,
в Казахстане - 12,5 млн тонн
Аналитики Международного совета по зерну публикуют в целом позитивные и стабильные
оценки объема производства российской пшеницы и
поставок этой культуры на мировой рынок.
23 сентября Международным советом по зерну был опубликован отчет с новыми прогнозами балансов различных
культур, в том числе зерновых, включая пшеницу.
По всем показателям были сохранены оценки в балансе
пшеницы России на 2021-2022 маркетинговый год. Оценка
начальных запасов маркетингового года 2021-22 находится
на уровне в 12,8 млн тонн, в то время как в июле было 12,6
млн тонн.
Прогноз объема производства сохранен на уровне в 75,0
млн тонн пшеницы. Оценка общих запасов пшеницы сохранена на отметке в 88,1 млн тонн.
Прогноз объема использования пшеницы в пищевой промышленности остался на уровне в 14,0 млн тонн. Оценка использования пшеницы в индустриальной сфере - на отметке
в 1,6 млн тонн. Прогноз июля по этому показателю составлял
1,7 млн тонн. Прогноз использования пшеницы в сфере животноводства сохранен на уровне 17,3 млн тонн.
Российский экспортный потенциал по отгрузкам пшеницы
зафиксирован на уровне в 34,1 млн тонн. Прогноз запасов
пшеницы на конец маркетингового года сохранен на прежнем уровне в 12,3 млн тонн.
Прогнозы аналитиков Международного совета по зерну по пшеничному балансу Казахстана сохранен на уровне
предшествующего доклада. Причем показательно, что объем
производства пшеницы спрогнозирован как и в июле - в 12,5
млн тонн. В то же время объем возможного импорта сохранился на отметке в 0,6 млн тонн.
Ранее отмечалось, что этот объем пшеницы, как и зерно в
целом, вероятно, может поступить в РК из сибирских областей
и такие поставки в определенном объеме считал возможным
Владимир Петриченко. Напомним, что в июле текущего года
аналитик речь вел уже о 1,3 млн тонн, максимум 1,5 млн тонн
российских поставок зерновых в Казахстан.
Если ранее в июле аналитики МСЗ прогнозировали не более 0,2 млн тонн импорта зерна Казахстаном, то в августе
оценка составила уже 0,7 млн тонн зерна.

Сентябрьская же оценка аналитиками этого показателя
зернового баланса Казахстана также составила 0,7 млн тонн.
Так, в августе начальные запасы маркетингового года
спрогнозированы в 0,9 млн тонн, в июле ранее прогноз составлял 1,2 млн тонн пшеницы, снижение прогноза составило
0,3 млн тонн. В сентябре прогноз начальных запасов маркетингового года составил для Казахстана 0,9 млн тонн.
Объем производства пшеницы в Казахстане в 2021-2022
маркетинговом году оценивается, как и ранее, в 12,5 млн
тонн. Как отмечалось ранее, для Казахстана такие возможные
заниженные перспективы по урожаю пшеницы нетипичны.
Такие прогнозы несколько выше собственных оценок, сделанных в Казахстане.
Напомним, что на 17 сентября текущего года, по данным
СМИ, в основных зерносеющих регионах (Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях) было убрано
10,6 млн га, что составляет 91,4% от их общей уборочной площади. При средней урожайности 8,4 ц/га было намолочено
8,9 млн тонн. Валовой сбор зерна ожидается в объеме 15,3
млн тонн, пшеницы – 10,5 млн тонн.
Если ранее объем импорта пшеницы прогнозировался в
числовых значениях в среднем не более 0,1 млн тонн, то последняя августовская оценка в 0,6 млн тонн также не типична
для казахстанского баланса пшеницы. Сентябрьский прогноз
зафиксирован на уровне в 0,6 млн тонн.
Общие запасы пшеницы в Казахстане оцениваются в
сентябре на текущий сезон в 13,9 млн тонн. Ранее в июле
оценка по этой позиции баланса составляла также 13,8 млн
тонн зерна.
В пищевой промышленности, как и в июльском прогнозе,
предполагается использовать 2,5 млн тонн пшеницы. В сфере
животноводства прогноз объема использования пшеницы на
фураж составил 1,3 млн тонн, что ниже июльской оценки в 1,4
на 0,1 млн тонн. Сентябрьский прогноз по этой балансовой
позиции сохранился на уровне июля.
Экспортный потенциал Казахстана по поставкам на внешний рынок прогнозируется в сентябре, как и ранее, в 7,0 млн
тонн пшеницы. На конец маркетингового года 2021-2022 в
Казахстане в сентябре, как и ранее, прогнозируется объем
запасов пшеницы в размере 1,0 млн тонн. Июльская оценка
итоговых запасов сезона также составляла 1,2 млн тонн казахстанской пшеницы.
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Циник - человек, знающий всему цену, но не знающий ценности

Таблица 1. Сентябрьские прогнозы аналитиков Международного совета по зерну баланса пшеницы на 2021/22 МГ (млн тонн)
в т.ч .потребление
начальн.
зап.

производство

импорт

общие
запасы

Казахстан

0,9

12,5

0,6

Россия

12,8

75,0

0,3

Украина

1,6

32,0

0,1

всего (вкл.
семена и
отходы)

экспорт

конечн зап.

пищепром

Пром. испо
льзование

13,9

2,5

0,0

1,3

5,9

7,0

1,0

88,1

14,0

1,6

17,3

41,7

34,1

12,3

33,7

5,1

0,2

3,0

9,4

22,5

1,8

фураж

(использованы данные МСЗ)

Руководитель аналитического центра «Русагротранса»
Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что экспортные
цены на пшеницу с поставкой в конце сентября - начале октября находятся на уровне $305 за тонну FOB, с поставкой в
октябре - $307 за тонну FOB.
- Экспорт в сентябре может составить около 4,4 млн т. За 20
дней вывоз достиг почти 2,9 млн т. В октябре он может снизится до 3 млн т, - рассказал эксперт. - В то же время резко активизировался внутренний рынок, что выразится в существенном
росте внутренних железнодорожных перевозок, в частности из
Сибири, где ожидается крайне высокий урожай.
По его словам, цены CPT в портах остаются на прежних
уровнях около 16,5 тыс. руб. за тонну.
С 1 июля по 19 сентября экспорт зерна составил 11 млн т,
уточнил Зернин. По его данным, за аналогичный период прошлого года было вывезено 13 млн т.
- Мы ожидали отставания от прошлого сезона на 20-25%,
но внешний спрос и все еще комфортный уровень пошлины
позволяют отгружать зерно на экспорт на достаточно высоком
уровне. Окно возможностей закроется, когда пошлина достигнет ожидаемых $70 за тонну, - считает он. Стоимость российской пшеницы в глубоководных портах, по словам Зернина,
составляет 16,2 тыс. руб. за тонну, на мелководье - 15,8 тыс.
руб. за тонну.
Экспортная пошлина на пшеницу с 22 по 28 сентября
снизилась с $52,5 до $50,9 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на ячмень уменьшается с $33,1 до $31 за
тонну, на кукурузу - с $49 до $47,8 за тонну. Размер пошлин
рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $272,8/т ($275/т неделей ранее), на ячмень - $229,4/т
($232,3/т), на кукурузу - $253,4/т ($255/т). «Однако пошлина
по-прежнему очень высока, а индекс цен, на котором она основана, остается ниже фактической цены FOB», - сообщает
Reuters.
Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина говорила «Агроинвестору», что, по ее
оценке, в сентябре экспорт пшеницы может составить порядка
5,5-5,7 млн т. Отгрузки ячменя могут достигнуть 19,2 тыс. т в
сутки, в сентябре прошлого года отгружалось по 19,5 тыс. т.
- Экспорт кукурузы идет примерно на уровне прошлого
года. Однако наш экспортный потенциал по этой агрокультуре
пока непонятен, так как уборка только началась. Торговля идет
осторожно, отгрузки составляют 75-78 тыс. тонн в день, - отмечала она.
Андрей ТРУХИН,
аналитик агрорынка

В сезоне 2021/22 мировое производство зерна может составить 2283,3 млн т, отмечено в июльском отчете Международного совета по зерну (IGC). Это на 12,1 млн т меньше, чем прогнозировалось в июле. Сентябрьский прогноз аналитиков составил
2 288,5 млн тонн.
Изменение прогноза связано с отмеченной в отдельных местах сильной засухой, отмечается в докладе Международного
совета по зерну.
Так, урожай зерна в России (без учета Крыма) в нынешнем
году может составить 116,5 млн тонн, в июле прогноз составлял
123,3 млн т. В том числе сбор пшеницы оценивается в 75 млн
тонн. Примечательно, что ранее в июле была большая оценка в
81 млн тонн пшеницы.
Сентябрьская оценка объема производства российского
зерна составила 115,5 млн тонн, против 116,5 млн тонн в августовском отчете.
Также выше уровня предыдущего августовского доклада
прогнозы урожая пшеницы на Украине.
Урожай зерновых на Украине составит 83,3 млн т, выше
уровня, ожидающегося в августе, - 81,1 млн тонн, из них пшеницы - 32,0 млн т., как в предыдущем отчете.
Прогноз потребления зерна в России изменился и оценивается в сентябре в 74,1 млн тонн, августовский прогноз составлял 74,3 млн тонн. В том числе 17,5 млн т пойдет на продовольственные цели, 4,9 млн тонн - на промышленную переработку,
40 млн тонн – на фураж в животноводство. В июле оценка объема зерна на корма составляла 42 млн тонн зерна. Такой же
показатель был в прогнозе в августе.
Экспорт российского зерна в сезоне-2021/22 ожидается на
уровне 42,8 млн тонн (47,8 в июле, в августе – 43,4), включая
34,1 млн т пшеницы.
Ранее в июле аналитики прогнозировали вывоз пшеницы в
объеме 38,1 млн тонн. Июльская оценка объема поставок российских зерновых на внешний рынок ранее составляла 47,8 млн
тонн.
Экспортные цены на российскую пшеницу в двадцатых числах сентября продолжили рост десятую неделю подряд после
повышения глобальных бенчмарков в Чикаго и Париже, отмечал 22 сентября Reuters.
По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР),
пшеница с протеином 12,5% с поставкой в начале октября подорожала на $1 до $301/т (FOB Новороссийск). Председатель
правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал
«Агроинвестору», что с учетом динамики пошлины котировки на FOB достигли $300-304 за тонну. Аналитический центр
«СовЭкон» зафиксировал рост цены на $1,5 до $304,5/т.

Таблица 2. Сентябрьские прогнозы аналитиков Международного совета по зерну баланса зерновых культур на 2021/22 МГ (млн тонн)
в т.ч .потребление
начальн.
зап.

производство

импорт

общие
запасы

пищепром

Пром. испо
льзование

фураж

всего (вкл.
семена и
отходы)

экспорт

конечн зап.

Казахстан

1,3

16,4

0,7

18,3

2,7

0,2

3,9

9,2

7,9

1,3

Россия

14,7

115,5
(116,5)

0,5

130,6
(131,6)

17,5

4,9

40,0
(40,2)

74,1
(74,3)

42,8
(43,4)

13,8
(14,0)

Украина

5,2
(5,3)

83,3
(81,1)

0,2

88,6
(86,6)

6,0

1,0

12,9
(12,5)

22,6
(22,2)

61,0
(59,7)

5,1
(4,8)

(использованы данные МСЗ)
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Идите в ППА!
С 1 июня 2021 года открыт прием заявок на включение предприятий и организаций в федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА). Начальник отдела земельного надзора Управления
Россельхознадзора по Омской области Евгений Гоман разъясняет,
какие задачи возложены на систему и как в ней зарегистрироваться.
К настоящему времени в ведомство поступили заявки от 71 хозяйствующего
субъекта, осуществляющего деятельность на территории региона. Все они были
своевременно обработаны и внесены в данную систему.
ФГИС ППА создана для обеспечения учёта партий пестицидов и агрохимикатов при их обороте: обращении, производстве, изготовлении, хранении, перевозке, транспортировке, применении, реализации, обезвреживании, утилизации,
уничтожении и захоронении. Внесению в систему подлежат все препараты, за
исключением реализованных физическим лицам для личного пользования.
Согласно статье 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимиками», юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот пестицидов и агрохимикатов, вменяется обязанность регистрации в ФГИС ППА.
Россельхознадзор рекомендует участникам обращения пестицидов и агрохимикатов не откладывать на последний момент, а уже сейчас подать заявление в
территориальное управление и пройти регистрацию.

Подать заявления на регистрацию хозяйствующего субъекта (юридического лица или индивидуального предпринимателя) в ФГИС ППА можно
следующим образом: направив заполненное заявление на электронный адрес подразделения Управления: omskagrohim@mail.ru или непосредственно
в подразделении Управления по адресу: г. Омск,
ул. Степная, д. 220, 2 этаж, тел. (3812) 988-311.
Фото из архива Управления Россельхознадзора
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У хорошего агронома ячмень растет прямо на глазах
Городской гость в селе:
- Хорошо у вас тут: и луг, и лес, и молоко…
- Это точно: и коса есть, и топор с пилой, и навоз тоже.
***
Фермер забеспокоился, что множество туристов, проходящих мимо луга, где пасется его старая кобыла Галька, закормят
ее до смерти.
Он прикрепил к изгороди объявление: «Кормить лошадь
запрещается! Хозяин».
На следующий день под этим объявлением появилось другое: «Не обращайте внимание на то, что написано выше. Лошадь».
***
Отец с тремя сыновьями приехал на покос.
Старик, заранее благодарный им, налил всем по стакану
водки.
Через некоторое время он обращается к сыновьям:
- Ну, дети мои, теперь пора и поработать!
А старший сын с усмешкой:
- Ты, батя, как выпьешь, такую фигню начинаешь молоть!
***
Французские фермеры разбили 200 тысяч яиц.
Это в знак протеста против низких закупочных цен, но правительство не пошло им навстречу.
Мораль: не те яйца нужно было бить!
***
Встречаются 2 фермера.
Один говорит:
- Ты знаешь, у меня лошадь пала.
- Как пала?!
- Низко. Курит, коней в стойло водит.
***
- Во время просмотра фильма «Марсианин» был искренне
рад за главного героя, а именно тем, что он получил урожай
картошки без колорадского жука...
***
Летит самолет с десантниками. Все выпрыгнули, один только остался. Ему говорят - прыгай, а он - не прыгну, ему - прыгай,
а он - не прыгну, опять как в прошлый раз парашют не раскроется. Ему - прыгай, а он - нет, не прыгну. Ну, выбросили его из
самолета.
А в это время по колхозному полю бригадир водит представительную комиссию и объясняет, почему плохой урожай
в этом году. Говорит, то засуха, то наводнение. Тут раздается
свист и падает с неба десантник с нераскрывшимся парашютом. Бригадир говорит комиссии:
- А этот-то как надоел!
***
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Пришел к старцу юноша и попросил его помощи: мол, с
женщинами ничего не получается, не удовлетворяет он их.
Ну старец и говорит:
- Нужны прелюдии! Чтобы научиться этому - необходимо
время. Возьми вон тот куст облепихи и собери ягоды. Женщины
любят ласку! Именно ласку, а не грубость! Сбор ягод отточит
твоё мастерство: ягоды очень спелые и, если ты будешь слишком груб, - раздавишь их.
Неделю ходит юноша, другую. Собрал весь урожай облепихи, присел за стол к старцу и спрашивает:
- Ну теперь-то я смогу доставить женщине удовольствие?
На что старец ответил:
- Не знаю, сможешь или нет, но моей жене ты уже доставлял
его каждый день! Уж очень она не любит собирать эту чёртову
облепиху!
***
Огород или дача - это как дорога к храму, пока на коленях
все не выползаешь, урожай у Бога не выпросишь.
***
Комбайнеры Динского района никак не могут убрать урожай. О принудительном кодировании речь пока не идет, но
что-то надо делать.
***
- Скорая помощь!? Мой сын только что проглотил патрон от
охотничьего ружья! Что мне делать?
- Пусть он спокойно лежит, пока мы не приедем. Только не
направляйте его ни на кого.
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ПОЛИГРАФИЯ
Предлагаем широкий спектр
полиграфических услуг и услуг дизайна

8 983 115 67 23
89831156723@mail.ru
poligrafia_2020
vk.com/poligrafia2020
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• ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ • ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÂÈÇÈÒÎÊ È ËÈÑÒÎÂÎÊ •
• ÔÎÒÎÏÅ×ÀÒÜ • ÐÀÑÏÅ×ÀÒÊÀ ÖÂÅÒÍÀß È ×/Á •
• ÄÈÇÀÉÍÅÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ • ØÈÐÎÊÎÔÎÐÌÀÒÍÀß ÏÅ×ÀÒÜ •
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