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Зачем это нужно? В конечном итоге, чтобы сделать сель-
хозбизнес более эффективным и управляемым. С помощью 
РСМ Агротроник и его модулей, например, можно дистанци-
онно управлять техникой, получая обратную связь о ее тех-
ническом состоянии, оптимизировать ее логистику, контро-
лировать расход ГСМ и других материалов. Это позволяет в 
буквальном смысле понять, во сколько аграрию обходится та 
или иная агромашина, насколько эффективны сотрудники и 
как экономить на привычных процессах. 

Процесс обращения с платформой предельно прост. Мож-
но, например, загружать маршрутные задания, отправляя их 
на конкретную единицу техники, а затем отслеживать выпол-
нение в «прямом эфире». Нужен всего лишь доступ в Интер-
нет со смартфона, планшета или стационарного компьютера. 
РСМ Агротроник отслеживает результаты полевых работ, 
маршрут движения техники, его отклонения и нарушения в 
процессе уборки.  Благодаря ему можно следить за процен-
том выполнения работ и заданий, к примеру, по площадям.

Благодаря онлайн-мониторингу можно видеть, где нахо-
дится каждая единица техники в режиме реального времени, а 
также увидеть ее траекторию движения. Кроме того, платформа 
позволяет вести учет работы сотрудников и осуществлять дис-
петчерский контроль техники, производить профилактику на-
рушений эксплуатации парка, включая слив топлива. 

РСМ Агротроник позволяет дистанционно понимать «со-
стояние» агромашины: ее активность  – простой, движение, 
рабочий режим, скорость и отображение этих данных на карте. 
Анализировать параметры выполняемой агромашиной работы: 
скорость вращения ротора или барабанов, шнеков, вентилято-
ра очистки и т. д. Получить представление о выполняемом тех-
нологическом процессе, а также о параметрах систем, работы 
узлов и агрегатов: оборотах двигателя, температуре и уровне 
охлаждающей жидкости и т. д. Предупреждает платформа и ава-

рийные ситуации, связанные со сбоем основных механизмов 
техники, а также напоминает о необходимости ТО. 

Есть в системе агроменеджмента и масса других полезных 
опций. Например, модуль «Погода» позволит быть всегда в кур-
се текущих погодных условий, а также прогноза по конкретным 
территориям и полям. Электронная система РСМ Роутер позво-
лит спланировать все операции в поле и вернуться к этим дан-
ным в любое время. 

Возможно расширить базовый функционал машины за счет 
установки специализированного дополнительного бортового 
дисплея — компьютера, который предназначен для визуали-
зации процесса автоуправления, задания рабочих и клиент-
ских параметров, импорта и экспорта полевых и диагности-
ческих данных, настройки и калибровки гидравлического 
распределителя и других исполнительных механизмов, в за-
висимости от того, какой дополнительный сервис собирается 
установить пользователь. Например, система автоуправления 
РСМ Агротроник Пилот 1.0, которая помогает механизатору 
управлять агромашиной, включает в себя ГНСС-приемник, базо-
вую станцию RТК, инерциальную систему, вычислительный про-
цессор, антенну ГНСС, которая устанавливается на крыше кабины.

На большинстве единиц техники Ростсельмаш уже при выпу-
ске с производственной линии установлены все необходимые 
для работы РСМ Агротроник элементы. Например, платформа 
установлена на всех моделях семейства TORUM 785, RSM 161, 
T500, ACROS 595 PLUS, на кормоуборочных комбайнах серии 
RSM F 2000 и всех сериях тракторов.

Таким образом, приобретая технику Ростсельмаш, аграрий 
становится пользователем инновационной платформы агроме-
неджмента РСМ Агротроник.

Главное  — это то, что Агротроник делает бизнес эффек-
тивнее. 

РСМ Агротроник 
сделает бизнес эффективнее

РСМ Агротроник — платформа агроменед-
жмента и контроля операций агромашин. Это 
аппаратно-программный комплекс, доступ к 
возможностям которого реализован посред-
ством специального ПО для смартфона, компью-
тера или планшета. Благодаря оборудованию, 
интегрированному в бортовую систему сель-
хозтехники, у пользователя платформы есть 
возможность получать информацию о машине 
максимально оперативно и в полном объеме.

РСМ Агротроник

РСМ Роутер
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Омский АНЦ сегодня – это единая 
структура, способная обеспечивать 
продовольственную безопасность ряда 
регионов России, использующих высо-
коурожайные сорта омских селекцио-
неров и другие передовые разработки 
научного учреждения. 

С «пропиской» на полях
Как и много лет назад, сердце 

СибНИИСХоза – селекционно-семено-
водческий центр. Здание с интересной 
архитектурой, словно раскрытая книга, 
в которую каждый год вписываются до-
стижения омских ученых. За многолет-
нюю историю здесь запатентовано 246 
сортов, многие из которых вышли на 
международный уровень. 

- Сравнительная оценка сортов оте-
чественной и зарубежной селекции показа-
ла, что лучшие российские сорта зерновых 
культур по урожайности превосходят 
иностранные, а сорта мягкой яровой 
пшеницы местной селекции отличают-
ся высокими хлебопекарными качест-
вами, – говорит директор Омского аграр-
ного научного центра Максим Чекусов. 

Омский АНЦ создает и адаптирует 
сорта не только для Омской области, 
но и для всего Западно-Сибирского 
региона и Республики Казахстан, од-
нако ареал их распространения гораз-
до шире.

- Яровую пшеницу, к примеру, 
возделывают в трех-четырех ре-
гионах страны, а также успешно 
выращивают сою, сорта которой соз-
даны омскими учеными, – комментиру-
ет руководитель селекционно-семе-
новодческого центра Омского АНЦ 
Петр Николаев. – Ежегодно центр пе-
редает на государственное испыта-
ние 5-6 сортов. На сегодняшний день 
испытывается 13 сортов в Российской 
Федерации и 6 новых сортов – в Респу-
блике Казахстан. Среди них перспек-
тивный сорт яровой мягкой пшеницы 
Омская 45 – высокоурожайный, с высо-
ким качеством зерна.

В базовых хозяйствах уже ведут его 
первичное семеноводство, чтобы дан-
ный сорт интенсивного типа быстрее 
получил «прописку» на полях после вне-
сения в Государственный реестр РФ.

Ускоряя процессы
Для своих ученых Омский АНЦ ежегод-

но обновляет приборную базу. По нацпро-
екту «Наука» открыта лаборатория молеку-
лярно-генетических исследований. Теперь 
у селекционеров появилась возможность 
вдвое сократить сроки создания новых пер-
спективных сортов заданного направления. 
Раньше, можно сказать, работали вслепую, 
отыскивая в сотнях образцов нужный ген, 
теперь программное обеспечение подберет 
то, что необходимо ученому. Другие анали-
тические лаборатории Омского АНЦ также 
активно оснащаются сложнейшим оборудо-
ванием, исследовательскими комплексами, 
в том числе на условиях софинансирования 
в рамках грантов на развитие селекцион-
но-семеноводческих центров, «Хлеба Рос-
сии». К примеру, полностью переоснасти-
ли лабораторию биологии и физиологии 
растений, которая таким образом получила 
свое второе рождение. За год здесь прове-
ряют более трех тысяч образцов – и самые 
перспективные линии участвуют в селекци-
онном процессе. В целом только в 2021 году 
Омским АНЦ приобретено лабораторное 
оборудование на сумму в 25 млн рублей. 

Омский АНЦ: видим перспективы, 
отвечаем на новые вызовы 

В настоящее время Омский аграрный научный центр решает такие задачи, о которых лет пят-
надцать даже не мечтали. Это стало возможным благодаря созданию на базе СибНИИСХоза много-
профильного научного центра. Кроме селекции и семеноводства, Омский АНЦ занимается вопроса-
ми животноводства, птицеводства и ветеринарии, а с присоединением научно-производственных 
хозяйств (НПХ) появилась своя опытная база, в том числе для инновационной племенной работы. 

АГРАРНАЯ НАУКА Наука - это организованные знания
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АГРАРНАЯ НАУКА
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Обновление приборной базы и науч-
ные достижения – процессы взаимосвя-
занные. Один из ярчайших успехов – но-
вый сорт яровой мягкой пшеницы Сигма 5,
созданный в сотрудничестве с Федераль-
ным исследовательским центром цито-
логии и генетики Сибирского отделения 
РАН. Данный сорт получен в результате 
ускорения селекционного процесса 
с использованием дигаплоидных ли-
ний мягкой пшеницы с цитоплазмой 
культурного ячменя. Его основные до-
стоинства: повышенная урожайность, 
высокая полевая устойчивость к ржав-
чинным патогенам, мучнистой росе. Ка-
чество зерна – на уровне требований к 
сортам сильной пшеницы.

Кроме приборной базы, в Омском 
АНЦ закономерно и последовательно 
обновляется парк техники. В рамках 
трёхлетнего соглашения о стратегиче-
ском сотрудничестве с Минобрнауки 
России приобретены в лизинг комбай-
ны Nova, Acros, «Дон-680», «Полесье», 
другая техника на общую сумму в 188,5 
млн рублей. Новые комбайны выгодно 
отличаются высоким качеством обмо-
лота и сепарации, комфортными рабо-
чими кабинами.

- Мы изначально сделали ставку 
на обновление парка техники. Вошли 
в федеральную программу по обновле-
нию техники в научных учреждениях, 
которую по сути сами инициировали, – 
продолжает директор Омского аграр-
ного научного центра Максим Чеку-
сов. – За два года по данной программе 
получили сто миллионов рублей феде-
ральных средств, направив их на при-
обретение новых машин и оборудова-
ния для семеноводства. Обновление 
парка техники позволило значительно 
улучшить качество проведения сель-
скохозяйственных работ на опытных 
и производственных полях, снизить за-
траты на ремонт и обслуживание.

…а сам не плошай
Освоение новых направлений ис-

следований и обновление материаль-
но-технической базы стало возможным 
благодаря поддержке государства в 
лице учредителя – Министерства науки 

и высшего образования РФ. Но наряду 
с бюджетным финансированием, мощ-
нейшим драйвером развития научного 
учреждения стали внебюджетные дохо-
ды, которые составляют порядка 60% в 
общей структуре доходов. «На помощь 
государства рассчитывай, да сам не 
плошай», – говорят в Омском АНЦ. 

И не плошают. Последние три года и 
особенно минувший Год науки и техно-
логий для научного учреждения – это 
существенный рост исследовательско-
го потенциала, территорий, производ-
ственных мощностей. Сейчас в распо-
ряжении учреждения 61 тыс. гектаров 
земель, учитывая территории филиа-
лов в Омском, Таврическом, Исилькуль-
ском и Тарском районах. 

На столе у директора Омского 
аграрного научного центра Макси-
ма Чекусова разложена карта. На ней 
огромные территории филиала в по-
селке Новоуральский Таврического 
района: 60 километров – в длину и 40 
километров – в ширину. На карте раз-
ноцветными квадратиками и полоска-
ми обозначены участки, на которых уже 
высеяны травы-многолетки, озимая 
рожь двух сортов и будут высеваться в 
текущем сезоне яровые культуры. Мас-
штабы, достойные удивления, и иного 
могли бы испугать. А директор дово-
лен! Это и испытательный полигон для 
новых сортов, и участки первичного се-
меноводства, и производственные пло-
щади для товарной продажи.

Отечественные технологии – 
прежде всего

- Наращивание собственных ре-
сурсов Омскому аграрному научному 
центру особенно необходимо сегодня, 
в условиях международных санкций, – 
уверен директор научного учрежде-
ния. – В текущем сезоне, кроме зерно-
вых и зернобобовых культур, в работе 
с которыми Омский АНЦ традиционно 
силен, большое внимание уделяется 
селекции и семеноводству отечествен-
ных сортов картофеля, доля которых 
на российском рынке семян пока оста-
ется низкой. Создается лаборатория 
микроклонального размножения кар-

тофеля, реконструирована теплица 
площадью 500 кв. м, приобретена со-
временная техника, в том числе высо-
коточная картофелесажалка. Оснаще-
ние отдела картофеля продолжается. 
Подготовлен проект по производству 
семенного картофеля, однако ему не-
обходима поддержка на федеральном 
уровне и со стороны регионального 
Правительства. 

Максим Чекусов – убежденный сто-
ронник развития отечественных аграр-
ных технологий. И не только в  селекции 
и семеноводстве. В структуре научного 
учреждения работает отдел ветерина-
рии, который занимается проблемами 
профилактики и лечения бруцеллеза, 
туберкулеза, лейкоза животных. На 
базе НПХ «Омское» и «Боевое» в Ом-
ском и Исилькульском районах органи-
зовано разведение крупного рогатого 
скота, молочное животноводство, пле-
менная работа. Кроме того, в структуре 
Омского АНЦ работает филиал – Сибир-
ский НИИ птицеводства, единственное 
за Уралом научное учреждение такого 
профиля с квалифицированными ка-
драми и значительным опытом. Именно 
здесь впервые в России создали поро-
ду перепела мясо-яичного направле-
ния Омская, которая обладает высокой 
адаптационной способностью и позво-
ляет применять технологию кормления 
с использованием местных кормовых 
ресурсов. Ученые-птицеводы также ве-
дут работу по мясным и яичным крос-
сам кур, разрабатывают нормы корм-
ления сельскохозяйственной птицы, 
схемы и способы профилактики болез-
ней птицы с использованием препа-
ратов, альтернативных антибиотикам. 
Для развития экспериментальной базы 
филиала руководством Омского АНЦ 
также подготовлены предложения в 
Минобрнауки России и Правительство 
Омской области. 

ФГБНУ «Омский аграрный 
научный центр»

644012, г. Омск, пр. Королева, 26
Тел. 8(3812)77-68-87

55asc@bk.ru
http://anc55.ru 

Наука здесь, чтобы объяснить вам мир
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Оценку соответствия Испытательного центра установлен-
ным критериям аккредитации провела экспертная группа Рос-
аккредитации в феврале текущего года. В частности эксперты 
ознакомились с компетентностью сотрудников лабораторий, 
материально-технической базой, обеспеченностью необходи-
мыми документами, функционированием системы менеджмента 
качества. Помимо этого эксперты проследили за ходом выпол-
нения работы в рамках утвержденной и расширяемой области 
аккредитации.

По итогам процедуры расширения области аккредитации, 
совмещенной с процедурой подтверждения компетентности, в 
область аккредитации Испытательного центра вошли следую-
щие методики:

• определение остаточного содержания антибакте-
риальных препаратов и лекарственных средств, применяе-
мых в ветеринарии, в пищевой продукции и кормах методом 
ВЭЖХ-МС;

• определение антигельминтиков в рыбе методом ВЭЖХ-МС;
• определение пестицидов в меде методом ВЭЖХ-МС;
• определение микотоксинов в зерне и кормах методом 

ВЭЖХ-МС;
• определение антибактериальных препаратов в про-

дукции животного происхождения методом ВЭЖХ-МС;

• определение пестицидов в зерне и почве методами 
ГХ-МС и ВЭЖХ-МС;

• показатели качества семян;
• показатели качества дистиллированной воды;
• выявление и идентификация карантинных вредителей 

растений, фитопаразитических нематод и сорных растений;
• выявление и идентификация грибных заболеваний 

растений, имеющих карантинное значение для РФ;
• выявление возбудителей заболеваний растений мето-

дом ПЦР.
Таким образом, область аккредитации Испытательного цен-

тра расширилась еще на 112 методик. Об этом свидетельствует 
Приказ Федеральной службы по аккредитации № ПК1-1192 от 7 
апреля 2022 года.

ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» обе-
спечивает деятельность Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору. Учреждение оказывает услуги 
сельхозтоваропроизводителям Омска и Омской области в сфе-
ре исследований качества и безопасности пищевой продукции, 
зерна, крупы, комбикормов и семян, а также исследований и об-
следований в области семеноводства, агрохимии, карантина и 
защиты растений.

Омский референтный центр Россельхознадзора 
подтвердил компетентность и расширил область аккредитации

Испытательный центр ФГБУ «Омский ре-
ферентный центр Россельхознадзора» успешно 
прошел процедуру подтверждения компетент-
ности и расширения области аккредитации. Вну-
шительный список лабораторных испытаний 
референтного центра пополнился исследовани-
ями на ряд антибактериальных препаратов и 
лекарственных средств, применяемых в вете-
ринарии, пестицидов и др. Соответствующий 
приказ Федеральной службы по аккредитации 
(Росаккредитация) получен в апреле 2022 года.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА Качество никогда не возникает случайно
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОТДЕЛ СЕМЕНОВОДСТВА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

БИОПРЕПАРАТЫ

10 лет Октября, 197
(3812) 32-91-30, 36-70-32

www.omskrefcentr.ru
t.me/omskrefcentr
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Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Омской области сообщает, что при проведении 
почвенных весенних обследований выявлены коконы лу-
гового мотылька на площади 0,1 га со средневзвешенной 
численностью 0,2 экз./кв.м, максимально – 8 экз./кв.м на 
обочине дорог в Нововаршавском муниципальном рай-
оне в границах Новороссийского сельского поселения.

Результаты почвенных обследований дают возмож-
ность принять оперативные меры по борьбе с вредите-
лем, тем самым снизив риски развития популяции луго-
вого мотылька.

Глубокая зяблевая вспашка снижает численность вре-
дителя на 80-90%. При заделке коконов на глубину до 3 см 
погибает 50% популяции, до 40% имеют деформирован-
ные крылья и только 4% бабочек вылетают здоровыми.

Специалистами Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки каче-
ства зерна» за первый квартал 2022 года было выдано 1046 сертифи-
катов безопасности и качества на муку, крупу и зерновые хлопья, что 
в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В Алтайском крае за три месяца 2022 года экспорт муки, кру-
пяных изделий и зерновых хлопьев увеличился в 2,7 раза по 
сравнению с прошлым годом. Отгрузки указанных продуктов в 
этом году составили 79,2 тыс. т.

Лидирующее место в структуре экспорта продуктов перера-
ботки зерновых занимают крупа и зерновые хлопья. Их поставки 
за первый квартал составили 42,2 тыс. т. Продукцию отгрузили 
в 23 страны мира, больше всего в Киргизию, Казахстан, Бело-
руссию, Израиль, Азербайджан, Грузию. Экспорт муки составил
37 тыс. т, лидерами по импорту которой стали Туркмения, Казах-
стан, Узбекистан и Киргизия.

26 апреля в мире отмечают Международный день 
варки картофеля.

Около 56 килограммов картофеля в год съедает 
среднестатистический житель Красноярского края. Это 
меньше, чем в Хакасии, но больше, чем в Тыве. 

Всего в Красноярском крае на долю садоводов и ого-
родников приходится 80% урожая картофеля. А регион 
входит в топ-10 субъектов по производству картофеля в 
стране.

Онлайн-гипермаркет товаров для 
дома, дачи, строительства и ремонта 
ВсеИнструменты.ру провел опрос и вы-
яснил, как россияне готовятся к новому 
дачному сезону, а также будут ли увели-
чивать посевные площади и за счёт ка-
ких культур. В опросе приняли участие 
1602 респондента старше 18 лет из раз-
ных регионов России. 

В результате опроса выяснилось, что 
49% респондентов в этом году планиру-
ют посадить больше культур, чем годом 
ранее. Однако 51% не будут увеличивать 
посевные площади. 

Большинство россиян (44%) будут вы-
ращивать больше картофеля, 39% — огур-
цов и столько же — томатов. Ещё 28% по-
садят в этом году больше лука и чеснока, 
26% — зелень и микрозелень. Каждый чет-
вертый (25%) видит необходимость в боль-
шем количестве капусты. 22% планируют 
увеличить урожай ягод, а 17% — моркови. 

15% посадят больше перца, а 14% — 
кабачков и баклажанов. 9% засеют уча-
сток кукурузой. Еще 8% хотят видеть у 
себя на даче груши, 6% — арбузы и дыни, 
а также яблони. По 5% участников опро-
са выбрали варианты «Тыквы» и «Сливы». 
Ещё 4% рассказали, что будут в большем 
количестве выращивать экзотические 
фрукты. 

В России спрос на семена в марте 
2022 года вырос на 27%, по сравнению 
с предыдущим месяцем. Тенденция ха-
рактерна для всей России: в Казани рост 
популярности данного товара соста-
вил 198%, в Омске — 112%, в Челябин-
ске — 92%, в Ростове-на-Дону — 66%, в 
Санкт-Петербурге — 58%. 

Также закупки семян увеличили жи-
тели Воронежа (55%), Екатеринбурга 
(38%), Самары (33%), Москвы (29%), Вол-
гограда (22%). Особой популярностью у 
жителей России пользуются семена лука, 

кабачков, огурцов, базилика, моркови, 
свеклы, укропа, а также кориандра. 

Для того, чтобы запустить дачный се-
зон, 26% респондентов готовятся потра-
тить от 10000 до 20000 рублей. До 10000 
рублей заплатят 24% россиян. 21% назва-
ли цифру от 20000 до 30000 рублей. 15% 
необходимо от 30000 до 40000 рублей. 7% 
на дачные расходы приготовили от 40000 
до 50000 рублей. 4% отдадут от 50000 до 
100 000 рублей, а 3% — более 100000 ру-
блей. 

В основном эти деньги пойдут на 
покупку семян и грунта — так ответили 
37% респондентов. 24% хотят купить са-
довый инструмент и инвентарь. 17% по-
тратят средства на обустройство участка, 
а 15% — на товары для полива и ороше-
ния. 14% опрошенных приобретут товары 
для обработки почвы, а 12% — дачные 
конструкции. Ещё 9% запланировали по-
купку мебели для дачи.

В Омской области 
выявлены коконы 
лугового мотылька

Алтайский край увеличивает 
экспорт продуктов 
зернопереработки

В День варёного картофеля 
Красноярскстат подсчитал 

количество съеденного 
картофеля

Россияне будут больше сажать картофеля, огурцов и томатов

АГРОНОВОСТИ Человек состоит из того, что он ест. 
Если он ест только растения, значит он овощ
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Кукуруза, как и силосный сорт подсолнечника Белоснеж-
ный, является важнейшим компонентом сочных кормов для 
крупного рогатого скота. Животноводческие хозяйства отводят 
под нее значительные площади, а сегодня задача каждого агра-
рия — максимально эффективно использовать каждый гектар 
своей земли. Но, когда приходит время приобретать семена, 
многие оказываются на распутье. Почему-то в одних компаниях 
семена продают по одной цене, а в некоторых других - гораздо 
дешевле, и эта разница кажется весьма заманчивой. Соответ-
ственно, возникает вопрос: а почему так? (Производство высо-
кокачественного гибрида - процесс трудоемкий и затратный. У 
недобросовестных дельцов есть искушение под видом гибрида 
продать семена товарной кукурузы F2, упаковав в мешок под 
популярным названием)

На первый взгляд, при выборе семян, казалось бы, можно 
сэкономить. Затраты на покупку высококачественных семян по 
цене 90 руб/кг, при норме высева 25 кг на гектар составляют 
2250 руб/га. А затраты на семена «подешевле», при цене 60 руб, 
с той же нормой высева — уже 1500 руб/га. Разница 750 рублей, 
т.е. хозяйство экономит эту сумму на гектаре посева.

Попробуем смотреть глубже. При использовании каче-
ственных семян кукуруза показывает среднюю урожайность 
зеленой массы примерно 300 ц/га. Если семена, купленные де-
шевле, дадут урожайность «всего лишь» на 20% меньше, хозяй-
ство получит только 240 ц/га.

Для получения одного литра молока корове требуется 4-5 
кг качественного силоса. Если же в силосе не будет оптималь-
ного соотношения зерновой массы к листостебельной, то его 
питательная ценность будет намного ниже. В поле, засеянном 
товарной кукурузой (или F2), полноценных, полновесных по-
чатков на растениях образуется гораздо меньше, соответствен-
но, в силосе содержится меньше питательных веществ и белка, 
корове понадобится больше корма для производства литра 
молока.

Применим простые математические вычисления. В пересчете 
на молочную продуктивность с 1 га, корова дает 6000-7500 л с 1 га:

300 ц = 30 000 кг,
30 000 кг/га : 4-5 кг/л = 6 000 - 7 500 л/га.
При средней закупочной цене на молоко 30 руб/л. Получа-

ем выручку 180 000 - 225 000 руб. с 1 га.
А используя некачественные семена (зачастую это F2), хо-

зяйство, во-первых, недополучает 20% в урожайности из-за 
невыровненности растений на момент уборки. Во-вторых, не-
достаточное формирование полноценных початков снижает 
питательность данного корма, корове потребуется для получе-
ния 1 л. уже 6-8 кг силоса. Таким образом, с 1 га, в пересчете на 
молочную продуктивность, получается 3 000 - 4 000 л:

240 ц/га = 24 000 кг,
24 000 кг/га : 6-8 кг/л = 3 000 - 4 000 л/га.
При той же средней закупочной цене на молоко выручка с 

1 га составит 90 000 - 120 000 руб.
Вот она, кульминация! Сэкономил на семенах всего лишь 

30 рублей за кг (750 руб на гектаре), а недополучил с каждого 
гектара от 90 000 до 135 000 рублей.

Множество компаний на рынке предлагает семена сель-
хозкультур, однако существует вероятность приобрести нека-
чественный посевной материал, фальсификат. Чаще всего не-
добросовестные поставщики вместо семян продают гибриды 
второго поколения (товарную кукурузу), обработав ее и упа-
ковав в мешки. Такие «семена» уже не способны дать хороший 
урожай, т.к. происходит расщепление гибридов.

Будьте осторожны, покупая семена по низкой цене, по-
тому что это мнимая экономия. «Качественно» и «дешево» 
не всегда могут быть совместимы. Затраты на хорошие 
семена не велики, а упущенная выгода от приобретения не-
качественного посевного материала может быть весьма 
существенна.

Даже незначительное изменение количества и качества поедаемого 
силоса существенно влияет на финансовую составляющую с 1 га.

Для получения высококачествен-
ного кукурузного силоса необхо-
димо сбалансированное соотно-
шение листостебельной массы к 
зерновой.

Используя некачественные семе-
на (зачастую это F2), хозяйство, 
во-первых, недополучает 20% в 
урожайности из-за невыровненно-
сти растений на момент уборки.

Для получения одного литра мо-
лока корове  требуется примерно 
4-5 кг качественного силоса.

 Более подробную информа-
цию о выборе семян кукурузы, 
возделывании данной культу-
ры, заготовке силоса вы можете 
получить у специалистов ком-
пании «СибАгроЦентр»: 

 Главный агроном
 Дмитрий Мерзляков 
 8-960-964-89-86

 Зоотехник-консультант
 Петр Купин
 8-962-796-46-49

8-800-707-71-88
звонок по России бесплатный

 sibagrocentr.ru

* в данном примере рассматривается кормление КРС только кукуруз-
ным силосом. На самом деле корове необходимы в рационе кроме сочных 
кормов (силос, сенаж), также грубые корма (сено), концентрированные 
корма, белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД). Рацион со-
ставляет специалист зоотехник в зависимости от индивидуальных 
факторов: физиологического состояния животного, времени года, ус-
ловий содержания, породы, продуктивности и т.д.

· Покупайте семена только в семеноводческих компаниях.
· Запросите у компании лицензионный договор (разрешение) на 
производство семян от патентообладателя. Такой договор заклю-
чается только с надежными семеноводческими компаниями и явля-
ется определяющим фактором.
· Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на исходный 
семенной материал.
· Приобретая семена у компании-посредника, свяжитесь с произ-
водителем семян и попросите подтвердить правомочие посредни-
ка и соответствие объемов предлагаемых для приобретения семян.
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Продуктивность с 1 га 
в пересчете на выработку

Требуется силоса* корове
для производства

Урожайность зеленой 

Затраты на семена

Примерная цена 

1 500 р.

60 р.

2 250 р.

90 р.

240 ц
(24 000 кг)

300 ц
(30 000 кг)

6-8 кг 4-5 кг

3 000-4 000 л 6 000-7 500 л

90 000-120 000 р. 180 000-225 000р.

Выручка от реализации
молока в пересчете на 1 га
Стоимость 1л молока    
30 руб (В = П  30)

молока (П=У : С)

1л молока

массы с 1 га

из расчета 25 кг на 1 га

1 кг семян кукурузы

С
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В

СЕМЕНА
«подешевле»

СЕМЕНА
качественные

х

-

СТОИТ ЛИ ЭКОНОМИТЬ НА СЕМЕНАХ КУКУРУЗЫ?

ПРАВИЛА ВЫБОРА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

«Качественно» и «дешево» не всегда могут быть совместимы. Затраты на хорошие семена не велики, а упу-
щенная выгода от приобретения некачественного посевного материала может быть весьма существенна!

Для получения 1 л молока корове требуется примерно 4-5 кг высококачественного силоса. Если же силос низ-
кого качества, то эта цифра увеличивается до 6-8 кг.

на правах реклам
ы



Артур Крункель из Азовского не-
мецкого национального района Омской 
области прошёл обучение по направле-
нию «Животноводство», а Семён Яковец 
из Любинского района – по направлению 
«Растениеводство».

- Хочу выразить благодарность Рос-
сельхозбанку за проект «Школа ферме-
ра». Помню, когда я только услышал о 
наборе студентов, сразу решил участво-
вать. Конечно, некоторые теоретиче-
ские знания были у меня и до обучения, но 
многое я узнал именно на практических 
занятиях в «Школе фермера», выезжая 
непосредственно в хозяйства. Могу на 
своём опыте сказать, что совмещение 
теоретических знаний и практики даёт 
двойной эффект. Полученные грантовые 
средства в ближайшее время планирую 
использовать для развития личного 
подсобного хозяйства в сфере молочно-
го животноводства, - поделился мнени-
ем выпускник «Школы фермера» Артур 
Крункель.

- Безусловно, «Школа фермера» - это 
новый формат аграрного образования. 
Войти в профессию и научиться рента-
бельно вести бизнес можно всего за 3 ме-
сяца. Участники проекта в Омской обла-
сти получили отличные теоретические 
знания. Что немаловажно, в рамках обу-
чения была насыщенная практическая 
часть: обмен опытом происходил при по-
сещении ведущих аграрных предприятий. 

В нашем регионе по итогам обучения мы 
выбрали наиболее тщательно прорабо-
танные бизнес-планы, авторы которых 
и получили гранты. Уверен, что каждый 
из выпускников внесёт свой вклад в укре-
пление продовольственной безопасно-
сти страны, это наша общая задача, 
– прокомментировал заместитель дирек-
тора Омского РСХБ Евгений Смелянец.

В Омской области проект по обуче-
нию действующих и начинающих фер-
меров Россельхозбанк реализует при 
поддержке Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия региона.

- Мы рады, что от лица Министер-
ства сельского хозяйства нам предо-
ставлена возможность лично поздра-
вить обладателей грантов. От души 
желаем им успехов и дальнейшего разви-
тия. Сейчас аграрий - это востребован-
ная, важная профессия. Без преувеличе-
ния можно сказать, что от грамотной 
работы фермеров зависит уверенное 
завтра каждого из нас, - отметил заме-
ститель министра сельского хозяйства 
Омской области Николай Филонов.

В торжественном мероприятии также 
принял участие президент Союза кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Омской 
области Иван Бригерт. 

- Благодаря проекту Россельхозбанка 
у фермеров сейчас появились те возмож-
ности, которых не было у нас, когда мы 
начинали своё дело. Нам приходилось по-

стигать всё методом проб и ошибок. За-
частую не хватало каких-то сопутству-
ющих знаний. Все эти моменты учтены 
в «Школе фермера». Даются не только 
хорошие базовые знания, но и эксперти-
за по ряду вспомогательных дисциплин. 
Важно, что помимо теории была и прак-
тика. Возможность живого общения с 
успешными аграриями – это поистине 
бесценный опыт. Благодаря этому у вче-
рашних студентов появилась возмож-
ность в дальнейшем развивать своё дело 
более успешно и эффективно, – подчер-
кнул в свой речи Иван Бригерт.

 «Школа фермера» Россельхозбанка 
реализуется на базе ведущих аграрных 
вузов и сельхозпредприятий, объединя-
ет возможности Министерства сельского 
хозяйства, регионов, крупного бизнеса 
и фермеров для теоретического и прак-
тического обучения профессиональных 
кадров сельского хозяйства.

За 1,5 года с момента своего запу-
ска проект «Школа фермера» вырос во 
всероссийскую образовательную ини-
циативу во всех 8 федеральных округах 
страны. Благодаря проекту для сельско-
го хозяйства страны подготовлено почти 
2000 квалифицированных аграриев в 50 
регионах. По итогам 3-го и 4-го потоков 
обучения гранты на развитие дела полу-
чат свыше 100 фермеров по всей стране. 
В Омской области земледельцы прошли 
теоретическое обучение на базе Омско-
го ГАУ имени П.А. Столыпина. Во время 
практических занятий студенты посеща-
ли флагманские аграрные предприятия, 
такие как ООО «Соляное», ООО «Рассвет», 
КХ «Тритикум», ОАО «Племенной конеза-
вод «Омский», ООО «Ястро-Лакт».

Уверенное завтра каждого из нас

В Омском аграрном университете им. П. А. Столыпина со-
стоялась церемония вручения сертификатов на гранты луч-
шим выпускникам образовательного проекта Россельхозбан-
ка «Школа фермера». По итогам решения конкурсной комиссии 
поддержку получили Артур Крункель и Семён Яковец.

ШКОЛА ФЕРМЕРА Научиться можно только тому, что любишь
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Хорошая мука, считал Петр Анато-
льевич, всегда будет востребована как 
в городских пекарнях, так и у хозяюшек 
на селе, которые и караваи печь умеют, 
и пироги по праздникам стряпать. Но 
для пущей достоверности все-таки по-
советовался с местными жителями села 
Максимовки Шербакульского района. 
Те - «горой» за такую идею. А он уже и 
здание бывшего гаража на краю деревни 
у здешнего хозяйства присмотрел. Пока 
шел ремонт, Петр Бурма искал хорошую 
и «по деньгам» мельницу. Небольшую 
для начала. И надежных ребят, с которы-
ми можно начинать дело. Одним из них 
оказался Александр Горячев, молодой, 
в ту пору неженатый парень, он сразу 
вызвался освоить новую для себя про-
фессию мельника. На Руси они издавна 
были в почете. И девчата в клубе на них 
всегда заглядывались. Там он и нашел 
свою «половинку» из местных красавиц. 
Но это случилось позже, когда Александр 
уже научился превращать пшеничное 
зерно в белоснежную муку высшего

сорта, которой отдают предпочтение 
местные хозяюшки. А вот свой первый 
помол, говорит Александр, он запомнил 
на всю жизнь:

- Мельница заработала, мука посы-
палась - а мы не знаем, что с ней делать, 
так растерялись.

 С первого же дня на мельнице ста-
ла работать своя лаборатория. Сегодня 
здесь проверяют пшеницу, начиная с 
поля во время уборки, потом после под-
работки, в закромах, с подвоза на мель-
ницу. Тщательный контроль, считает фер-
мер Петр Бурма, гарантия качественного 
зерна и, конечно, муки. А старший лабо-
рант Анна Апользан утверждает, что ни 
на всех крупных мукомольных комплек-
сах имеются лаборатории с таким хоро-
шим набором оборудования, каким мо-
гут похвастать специалисты КФХ Бурма.

Несколько лет сырье для мельницы 
закупали у знакомых фермеров. Но год 

на год не приходится. Цена на зерно 
все время «плавала». А фермер привык 
заранее знать свои расходы и доходы. 
Получалось то густо, то в кармане пу-
сто. На развитие мало оставалось. И в 
2003 году впервые посеяли свою пше-
ницу. Всего 157 гектаров. По нынешним 
временам, совсем маленький клочок 
земли, засеяли его за 10 дней. Сегодня 
в крестьянско-фермерском хозяйстве 
2100 гектаров пашни. Примерно 400 из 
них каждый год оставляют под пары. 
Без этого нельзя, ведь Петр Бурма сеет 
пшеницу по пшенице. Четыре года под-
ряд. Потом земля отдыхает. Но все эти 
четыре года Петр Анатольевич вносит 
на всю площадь достаточное количество 
удобрений. И получает неплохие урожаи. 
В прошлом году, к примеру, вышло 22 
центнера зерна на круг. А в среднем за 
последние годы меньше 20 центнеров ни 
разу не было.

Лучшая мука – 
из качественного зерна

Свое крестьянско-фермер-
ское хозяйство Петр Бурма 
организовал в 1996 году. Время 
было непростое. Одни плыли 
по течению: куда перестрой-
ка вывезет. Другие, как Петр 
Анатольевич, стали задумы-
ваться: а не открыть ли свое 
дело. Скудные  товары на пол-
ках в магазинах подталкивали 
быстрее принимать решение. 
Чем заняться -  он определил 
сразу. Это будет переработка 
зерна.

ФЕРМЕРСКОЕ ДЕЛОЛюди вместе могут совершить то, 
чего не в силах сделать в одиночку
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Глава КФХ 
Бурма П.А.

Агроном- Терещенко Н.П. Управляющий делами производства - Горячев А.В.



К нынешней посевной в фермерском 
хозяйстве все готово было уже к первым 
числам апреля. Отремонтирована вся 
техника. В поле будут работать два по-
севных комплекса и сеялка. В оптималь-
ные агротехнические сроки, по словам 
Петра Анатольевича, уложатся. Техника 
обычно работает круглые сутки, как, 
впрочем, и мельница. Урожая хватает 
на весь год. А в прошлом году удалось 
продать 400 тонн зерна. Цена на пшени-
цу была хорошая. Деньги всегда нужны 
в хозяйстве. На посевную, к примеру. На 
технику. К слову сказать, приобретать 
ее почти каждый год фермер начал с 
2004-го, попал в федеральную програм-
му льготного кредитования. Для этого 
пришлось выполнить ряд условий: ле-
гализовать трудовые отношения в кол-
лективе, не скрывать выручку. Все это 
сделать, говорит  Петр Бурма, не так уж 
сложно, зато на душе спокойно, и выго-
да налицо. В нынешнем году получили 
пять субсидий на общую сумму более 
миллиона рублей. Хорошая поддержка.

За годы существования хозяйства 
фермеру удалось многое. Построил га-
раж для техники, мастерскую, на свои 
деньги удалось приобрести все для то-
кового хозяйства. Не сразу, конечно, а 
постепенно. И мельницу заменили на 
более производительную, с качествен-
ным помолом, отечественного произ-
водства. Она перерабатывает в среднем 
15 тонн зерна в сутки. От 140 до 180 тонн 
муки в месяц идет на реализацию. Часть 
отправляют соседям, в Тюменскую об-
ласть. Остальное расходится в омском 
регионе. Заявки составляются на не-
сколько месяцев вперед, мука отлично-
го качества. Высший сорт берут кондите-
ры, первый и второй сорт - хлебопеки. 
А вот зерноотходы и отруби разбирают 
местные жители. 

- Мы же живем в сельской местности, - 
говорит управляющий производством 
Александр Горячев. - Люди держат на 
подворьях коров, свиней, птицу. А в ны-
нешнем году еще больше будут держать, 
время такое. 

В первую очередь отруби и зерноотхо-
ды достаются тем, кто свои земельные паи 
отдал в аренду фермеру, в общей слож-
ности это 900 гектаров. Выгодно всем.

Посевные площади фермер увеличи-
вать не собирается. Вся земля в районе 
давно поделена. Лишней нет. А вот по-
вышать урожайность - другое дело. Над 
этим стоит поработать. С прошлого года 
здесь трудится главным агрономом мо-
лодой специалист Николай Терещенко. 
Парень амбициозный, с желанием до-
биться успеха. Но и Петр Бурма «подна-
торел» в земледелии. Ни одно аграрное 
совещание без него не проходит, бывает 
на всех проводимых  Днях поля. Встреча-
ется с опытными агрономами и фермера-
ми. «Век живи - век учись», - говорит он. 
Но внедрять у себя все, что советуют, сра-
зу не бросается. Попробует, сам прове-
рит и только потом принимает решение. 
Сейчас облюбовал себе два сорта пше-
ницы селекции Омского аграрного уни-
верситета, с хорошими хлебопекарными 
качествами и высокой клейковиной.

Фермер постоянно обновляет и по-
полняет машинно-тракторный парк. Так, 
недавно приобрел жатку. На очереди - 
новый опрыскиватель, который позволит 
ускорить обработку посевов в период 
вегетации растений. При этом Петр Бурма 
считает главным успехом в своей деятель-
ности дружный стабильный коллектив, 
союз единомышленников и профессио-
налов своего дела. Только совместными 
усилиями удается достигать высоких ре-
зультатов. И нынешний год, думается, не 
станет исключением.

ФЕРМЕРСКОЕ ДЕЛО Каково веется, таково и мелется
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Старший лаборант - 
Апользан А.Н. Управляющий делами производства Горячев А.В. 

со старшим мельником Вохний Ю.В.

Мельник - Оклей А.А.

Глава КФХ и агроном



ФЕРМЕРСКОЕ ДЕЛОТам и рай, где хлеба край

15http://agrotime.info / №3(101) апрель 2022  / «Агротайм»  

Глава КФХ Бурма П.А. 
646706,  Омская    область, Шербакульский район, 

с. Максимовка, ул. Пролетарская, 46
Тел/факс 8 (38177) 3-42-43

Fenoks-omsk@yandex.ru

Бригадир  тракторной бригады Аяпов К.А. 
и механизатор Приходько И.В.

Водитель - Иваненко С.М. Работник ПОЗа - Маркин Е.П. 



- Да, такая проблема существует, - соглашается со мной 
заместитель директора по техническому развитию Кирилл 
Янковский. - Переводим катки на российские подшипники, по-
нимая, что, если машина выйдет из строя в сезон, - это тра-
гедия. Большие потери. То же и по измельчителям соломы на 
импортных комбайнах. Заменяем своими. Все это добавляет 
нам нагрузки в непростой весенний период, когда и без того 
март, апрель - самые напряженные месяцы для рабочих заво-
да.

В это время традиционно руководство предприятия уве-
личивает штат. Принимает слесарей-сборщиков, разнора-
бочих. С удовольствием идут помогать студенты старших 
курсов аграрного университета. Работа им знакомая, так как 
на предприятии несколько лет назад была открыта кафедра 
факультета механизации. И здесь будущие инженеры прохо-
дят практику. А если повезет, их заметят - то примут на по-
стоянную работу после окончания вуза. Именно так пришел 
на предприятие нынешний директор Дмитрий Голованов. И 
сразу же включился в работу. Модернизировал измельчитель 
соломы, который в ту пору и так был «ноу-хау» и его охотно 
брал на свои комбайны даже Ростсельмаш.

Сейчас на омском экспериментальном, по словам дирек-
тора, 80 процентов инженеров - это выпускники аграрного 
университета. Некоторые из них работают на современных 
станках с числовым программным обеспечением. Да, это им-
портные станки. Но уже и в России появились свои, они даже 
лучше тех, что несколько лет назад закупали на Западе. Так что 
импортозамещение идет. Прорвемся. Санкции, как показали 
последние годы, стимулируют свое производство. Агропром, 
к примеру, сделал рывок. Обеспечиваем продовольствием не 
только себя, но и кормим соседей. Губернатор Омской области 
Александр Бурков призвал региональные предприятия коо-
перироваться с партнерами из других областей. Не так давно 
наша делегация во главе с губернатором побывала на Урале. 
Дмитрий Голованов говорит, что со Свердловской областью 
у завода давние и прочные связи, в части поставки металла, 
кое-какого оборудования. Сегодня возникла необходимость 
в колесных дисках, ступиц, литья — уральцы уже предлагают 
свои технические возможности.

Омский экспериментальный завод
 расширяет границы

Многие селяне считают, что им здорово 
повезло: есть в Омске свой экспериментальный 
завод, который производит различную техни-
ку - от сеялок до культиваторов, глубокорыхли-
телей и прочего. В трудную минуту всегда вы-
ручит. А она для некоторых фермеров как раз и 
наступила, причем, тех, кто, прямо скажем, не 
бедствует. На машинном дворе у них сплошь им-
портная техника. Есть на чем выйти в поле. С од-
ной стороны, можно порадоваться за них: зерно, 
молоко продают, деньжата водятся. Однако до 
сих пор никто и не подозревал, что перед самой 
посевной возникнут проблемы. Скажем, «поле-
тел» импортный каток. В связи с санкциями те 
же подшипники к нему трудно достать. А если че-
рез дюжину посредников привезут - «золотыми» 
покажутся.

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ Техников и аппаратуру покупают не для того, чтобы 
познать истину, но чтобы увеличить производительность
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СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

на правах рекламы

В омском регионе предприятие сотрудничает порядка 
с десятью заводами. Некоторые из них откликнулись на 
предложение заменить западных партнеров, поставлять 
на завод те комплектующие, которые необходимы при вы-
пуске техники. А ее, нашу омскую, уже ждут почти во всех 
регионах России. Самым популярным оказался культиватор 
«Степняк». У него несколько модификаций, поэтому и ареал 
распространения обширен. От Калининграда до Камчатки.

На заводе, несмотря на сильную загрузку, все идет по 
плану. Еще никого никогда не подводили,  говорит Дмитрий 
Голованов. Перед отправкой техника проходит тщательный 
контроль. Один из культиваторов уже сегодня отправят в 
Монголию. С этой страной у омского экспериментального 
давние связи. А возникли благодаря небывалой засухе. В 
тот год в Монголии урожайность зерновых в среднем соста-
вила 4 центнера зерна с гектара. И только одно хозяйство 
получило двадцать. И все потому, что провели предпосев-
ную обработку культиватором «Степняк». Он не позволил 
иссушить верхний слой и задержал влагу. С тех пор эта ма-
шина номер один в Монголии.

В феврале омскому предприятию исполнилось 57 лет. 
На заре своей молодости завод был ориентирован на вы-
пуск селекционной техники. Продолжает это делать и сей-
час. Два направления: машины для сельхозпредприятий и 
научно-исследовательских институтов. И нельзя сказать, 
что в приоритете. Оба важны. Кстати, селекционную тех-
нику выпускает только Омский экспериментальный завод. 
Единственный в России. Здесь разработали и выпустили 
уникальную сеялку для ученых. У нее очень точная норма 
высева семян и глубина заделки, что так необходимы для 
исследовательских работ. По государственному контракту 
завод обязался поставить 120 сеялок во все научно-иссле-
довательские институты страны. Более ста заказов уже вы-
полнены. В цехе в день нашего визита готовили к отправке 
селекционную сеялку в Благовещенск. Это более 5 тысяч 
километров от Омска. Там тоже работает техника Омского 
экспериментального завода. Впрочем, на карте флажками 
отмечены те регионы, которые сотрудничают с предприя-
тием. Их очень много. 

Способствуют продвижению техники выставки, показы. 
И «сарафанное радио». Один фермер взял, поработал - по-
нравилось. Рассказал соседу, тот тоже приобрел. Так и до-
бавляются заказы, а коллективу - загруженность, особенно 
в весенние месяцы, перед началом полевых работ. Но это 
только радует. По словам директора, нужно быстрее раз-
вивать отечественное машиностроение, размещать часть 
комплектующих на своих региональных предприятиях, а 
также в соседних областях. И тогда никакие санкции, нало-
женные Западом, нам не страшны.

Технократический императив: «Все, что может быть 
осуществлено, должно быть осуществлено»

17http://agrotime.info / №3(101) апрель 2022  / «Агротайм»  



Изначально в хозяйстве возделывалось несколько куль-
тур: ячмень, горох, пшеница озимая и яровая, подсолнеч-
ник, горчица, гречиха, рапс. Но особенности применяемых в 
хозяйстве технологий и подход руководителя, основанный 
на экономической целесообразности и тщательном подборе 
сельхозтехники, внесли свои коррективы.

Через «минималку» к прямому посеву
- На сегодняшний день я остановился на четырех культу-

рах - это ячмень, пшеница, подсолнечник и рапс, - рассказыва-
ет Игорь Васильевич. - Но в будущем я хочу вообще отойти от 
подсолнечника - он не вписывается в стратегию хозяйства, 
которая реализуется по принципу: минимальная технология 
при минимальных затратах. Проще говоря, мы стремимся к 
переходу от классической технологии к прямому посеву, но че-
рез промежуточный этап - мульчированный посев. 

Переход на ресурсосберегающие технологии вполне 
оправдан, ведь с каждым годом погода преподносит аграриям 
республики неприятные «сюрпризы»» в виде засухи, и осад-
ков вегетирующим растениям не хватает катастрофически. 

- Так, в прошлом году дождей было мало и прошли они край-
не неравномерно: по тому же подсолнечнику, например, за-
цепил дождь поле - в итоге урожайность 24 ц/га, а на другом 
поле, буквально через 2 км, где возделывается тот же сорт 
и применяется та же технология, но дождя не было урожай-
ность почти в два раза ниже, - продолжает руководитель 
хозяйства. - Наша задача - сохранить почвенную влагу, а 
для этого нужно накопить слой растительных остатков. 
Понятно, что это дело не одного года и требует тщатель-
ной подготовки, поэтому я на зерновых и рапсе отказался от 
вспашки с оборотом пласта и работаю глубокорыхлителями 
по осени, только подсолнечник выбивается из общей карти-
ны. В идеале хочу оставить в севообороте зерновые и бобо-
вые, отказавшись от подсолнечника в пользу рапса.

Кроме этого, как бизнес-культура подсолнечник уже теря-
ет свою привлекательность. Это достаточно расточительная 
культура с нестабильной маржинальностью, она сильно зави-
сит от конъюнктуры рынка - ценник здесь может не только 
взлетать, но и резко «проваливаться». Гораздо стабильнее 
для меня в этом отношении рапс - за 5 лет возделывания этой 
культуры резких колебаний в ценах я не наблюдал. Рапсом 
мало кто серьезно занимается, поэтому, просчитывая все ри-
ски, я решил делать ставку именно на него.

Прагматичный подход
Достаточно прагматичный взгляд у Игоря Васильевича 

и на подбор техники. При этом машин в хозяйстве, с учетом 
его относительно небольших размеров, немало: 9 тракторов 
(из них два «Кировца», пять Т 150, два «Белоруса»), семь ком-
байнов, посевные агрегаты. Но здесь вы не увидите ни при-
цепных, ни навесных разбрасывателей и опрыскивателей. Их 
функции полностью выполняют самоходные мультифункци-
ональные машины семейства «Туман». При этом в хозяйстве 
представлен полный модельный ряд самоходок: от самой 
первой серийной модели, с которой началось знакомство на-
ших аграриев с техникой «Пегас-Агро» до современного «Ту-
мана» третьего поколения.

- Подход к технике в нашем хозяйстве всегда был взвешен-
ным - берем только необходимое, но при этом качественное 
и подходящее к нашим условиям, - рассказывает Игорь Васи-
льевич. - Свой первый «Туман» - тогда он выпускался с красной 
кабиной - я покупал на второй год работы.  Немалую роль в вы-
боре машины сыграл наш агроном - выпускник Тимирязевской 
академии, который работал с «Туманом» и рекомендовал его 
как очень удачную машину: эффективную и недорогую в обслу-
живании. Машина нам очень понравилась: простая, надежная, 
неприхотливая и быстро ремонтируемая - запчасти к «вазов-
скому» двигателю и подвеске легко найти в любом автомага-
зине, а заменить их можно своими руками в короткие сроки.

В итоге машина отработала на полях сельхозпредприятия 
два сезона, отлично справляясь со своими обязанностями, но 
в какой-то момент для потребностей хозяйства ее стало не 
хватать, но при этом не хватало и финансов. Просчитав все 
возможности и потребности, принял аграрий решение при-
обрести еще одну самоходку - на этот раз более современный 
«Туман-1М».

Эволюция «Туманов»: 
практический опыт фермера

Хозяйство Игоря Сазоненко находится в 
Стерлитамакском районе Республики Башкор-
тостан. Созданное в 2014 году, оно специали-
зируется на производстве растениеводческой 
продукции и находится в зоне рискованного 
земледелия, характеризующейся частыми за-
сухами и дефицитом влаги.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ Качество жизни идет рука об руку 
со стремлением к совершенству

18 http://agrotime.info / №3(101) апрель 2022  / «Агротайм»  



- Для того, чтобы получше узнать машину, я поехал на завод в 
Самаре, где производят все «Туманы», - продолжает руководитель 
хозяйства. - Там я ознакомился с производством, пообщался со 
специалистами предприятия и с фермерами, у которых уже был 
опыт работы с этой техникой. Только потом я принял решение 
о приобретении агрегата, о котором впоследствии не пожалел 
ни разу.

«Туман - 1М» проработал в хозяйстве еще два года, выполняя 
весь спектр работ по защите растений. Более того, с помощью 
этой машины в 2018 году на полях ИП Сазоненко был организован 
интересный эксперимент на рапсе: на посевы вносили в растворе 
специальный клеевой препарат на основе натуральных расти-
тельных смол (из расчета 1,1 литра на га). Он абсолютно безопасен 
для растений и способен предотвратить растрескивание струч-
ков. Результат получился отличный - с первого поля в хозяйстве 
собрали 26 ц/га, и, если бы не ураган, который уничтожил часть 
посевов, общая урожайность рапса побила бы все рекорды.

Примечателен тот факт, что вся техника в хозяйстве четко впи-
сана в агротехнологию - каждая машина выполняет свой фронт 
работ и заточена под конкретные операции и культуры.

- Для каждого «Тумана» у нас нарезаны собственные задачи, ни 
одна машина не простаивает, но при этом нет и авралов, - пояс-
няет Игорь Васильевич. - Одна часть машин занята обработкой 
посевов, другая - только внесением удобрений. Так, самый первый 
«Туман» до сих пор у нас работает: на нем установлен модуль для 
поверхностного внесения сухих гранулированных минеральных 
удобрений. Он первым выходит в поля ранней весной по талому 
снегу. Объема бункера нам вполне хватает, скорость движения у 
машины оптимальная, и за 3-4 дня мы без спешки вносим удобре-
ния под озимые. Его собрат задействован на гербицидных и фун-
гицидных обработках, но, когда стало понятно, что нам нужны 
дополнительные мощности для обработки растений, мы вновь 
обратились к уже проверенным машинам и приобрели два моди-
фицированных «Тумана» второго поколения.

 Третий, но не последний
Весной 2021 года в хозяйстве появился «Туман» третьего 

поколения.

- К третьему «Туману» я приглядывался пару месяцев: съез-
дил в одно из республиканских сельхозпредприятий, которое 
первым апробировало новинку в наших условиях, оценил, как 
она работает в поле, - рассказывает Игорь Сазоненко. -  В 
итоге решил ее приобрести для своего хозяйства. Тогда панде-
мия была в самом разгаре, и я торопился внести первоначаль-
ный взнос и забронировать машину под себя. Машину брал на 
«полном фарше», укомплектованную подруливающим устрой-
ством, системой спутниковой навигации, мониторами и раз-
личными электронными контроллерами.

По словам руководителя предприятия, «Туман-3» отработал 
в хозяйстве весь сезон «от и до» без единой поломки, осущест-
вляя гербицидные и фунгицидные обработки, а также был за-
действован на подкормке по листу по всем культурам: 

- Машина показала себя отлично. Если учитывать всю 
обработанную площадь, то вместе с подсолнечником, на ко-
тором также проводились плановые гербицидные обработ-
ки, «тройка» за сезон фактически отработала на 7,5 тыс. га. 
Здорово нас выручил «Туман-3», когда из-за засухи у нас неожи-
данно активизировался мотылек, - продолжает Игорь Васи-
льевич. - Это могло обернуться большой бедой, благо агроном 
вовремя зафиксировал аномальную вспышку, и мы смогли опе-
ративно отреагировать. «Тройка» прекрасно себя зарекомен-
довала - сработала быстро и качественно, поэтому потери 
нам удалось минимизировать. А у соседей, которые момент 
этот упустили, поле за сутки фактически пропало. 

Однако это не значит, что другие опрыскиватели стояли в 
хозяйстве без дела: оба вторых «Тумана» «подрабатывали» у 
соседей, «Туман-1М» был на подстраховке, но по факту его по-
мощь не потребовалась.

- Сейчас, анализируя свой опыт работы с техникой «Ту-
ман», я могу твердо сказать, что их приобретение было 
очень удачным для нас решением, - уверен руководитель 
предприятия. - Разница между «Туманами» первого выпуска и 
последним поколением, конечно ощутимая, но каждый из них 
в свое время был востребован и прекрасно выполняет свои 
функции.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТЧтобы избегать ошибок, надо набираться опыта; 
чтобы набираться опыта, надо делать ошибки
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Первые «Туманы» были простые и непри-
хотливые, ремонтопригодность у них просто 
замечательная - все можно делать самим и за 
небольшие деньги. У первой модели был мень-
ший объем бочки - требовалось чаще его за-
правлять, менее гибкое регулирование высоты 
штанг, не хватало электронных помощников, 
позволяющих оптимизировать процесс. Но с 
каждой новой моделью количество опций и 
уровень автоматизации, удобство взаимодей-
ствия с машиной и ее рабочие характеристики 
заметно повышались. «Туман-2М», а тем более 
машина третьего поколения, это уже интеллек-
туально насыщенные машины, позволяющие 
значительно увеличить точность внесения, со-
кратить затраты на химию и работать с макси-
мальной эффективностью. 

Каждый шаг в производстве широкозахват-
ных «Туманов» прибавлял им эффективности и 
гибкости в работе без потери основных преиму-
ществ, которые уже стали «изюминками» брен-
да: надежности, экономичности и универсаль-
ности применения.

- При этом они значительно дешевле им-
портных самоходок, а преимуществ у «Тума-
нов», по-моему, даже больше, - уверен Игорь 
Сазоненко. - Это богатое оснащение и интуи-
тивно понятное управление, небольшой вес при 
солидном объеме бочки, отличная маневрен-
ность и малый расход топлива, возможность 
менять колеса (стандартные «дутики» на уз-
кие), и опять-таки, не забывайте, что это рос-
сийская техника, при приобретении которой 
действуют программы господдержки и льгот-
ное кредитование от «Росагролизинга».

По сути, за те же деньги, которые я потра-
чу на импортную самоходку, я получу два пол-
ностью укомплектованных новых «Тумана» в 
максимальной комплектации - даже если один 
вдруг сломался, работай вторым. А вот если 
импортная самоходка встанет в поле, то рух-
нет весь график работ. В итоге сиди и жди сер-
висников - а они в сезон нарасхват, и запчастей, 
которые мало того, что недешевые, так их еще 
и ждать надо. В результате: потерянное время, 
которое с учетом сжатых сроков на обработку 
растений у нас и так лимитировано, простои 
техники и упущенная прибыль.  Так что я свой 
выбор делаю в пользу «Тумана». 

В последнее время Игорь Сазоненко при-
сматривается к одной из последних разработок 
ООО «Пегас-Агро» - мультиинжектору для вне-
сения жидких комплексных удобрений, который 
можно установить на самоходную базу «Тумана».

- В будущем я планирую переходить на жид-
кие минеральные удобрения  - КАС (карбами-
до-аммиачную смесь), - отметил Игорь Василье-
вич. - У нас в регионе из-за засух постоянный 
дефицит влаги, для растворения гранулиро-
ванных сухих удобрений ее не всегда хватает, 
и они не работают так, как должны. А жидкие 
удобрения после внесения сразу же становятся 
доступными для растений, которые адресно 
получают необходимые им для развития веще-
ства, что положительно сказывается на каче-
стве всходов и общей урожайности. И поможет 
мне в этом надежный и проверенный временем 
«Туман».

В жизни нет ничего лучше собственного опыта
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Животноводство является основной 
отраслью сельскохозяйственного произ-
водства Омской области, оно дает более 
38% валовой продукции, аккумулирует 
75% основных производственных фон-
дов и 60% трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве. 118 сельхозорганизаций, бо-
лее 280 тысяч личных подсобных хо-
зяйств, 517 крестьянских (фермерских) 
хозяйств занимаются животноводством. 
По итогам 2021 года в регионе произ-
ведено 608,2 тыс. тонн молока (98,5 %); 
189,6 тыс. тонн мяса (93,4 %); 563,1 млн 
штук яиц (88,6 %). По производству мяса 
и молока область занимает четвертое 
место в Сибирском федеральном округе 
после Алтайского края, Новосибирской 
области и Красноярского края, по произ-
водству яиц – 6 место.

За 2021 год произошло снижение 
поголовья крупного и мелкого рогатого 
скота и свиней: КРС – на 10,8 тыс. голов 
и к 1 января 2022 года составило 339,6 
тыс. голов (в том числе коров – 145,7 
тыс. голов, минус 3,6 тысячи), овец и коз 
– на 9,5 тысячи и теперь 205,1 тыс. голов, 
свиней стало меньше на 3,2 тыс. голов и 
к началу текущего года насчитывалось 
358 тыс. голов. Поголовье птицы, напро-

тив, увеличилось на 1,3 млн и составило 
6,6 млн голов. Уменьшение поголовья 
скота произошло в основном в сельско-
хозяйственных организациях и личных 
подсобных хозяйствах.

Наибольший объем производимой 
продукции приходится на сельскохозяй-
ственные организации региона. В них, 
по состоянию на 1 января 2022 года, со-
держалось 46,9 % поголовья крупного 
рогатого скота, 44,4% коров, 68,5% сви-
ней, 82,9% птицы. Производится 55% мо-
лока, более 66% мяса и 79,1% яиц. 

Такие данные приводит Николай 
Филонов, заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области, озвучивая показатели 
животноводческой отрасли за прошлый 
год и отмечая сложные природно-кли-
матические условия последних двух лет, 
которые явились одной из причин сни-
жения ряда производственных показа-
телей, в том числе поголовья коров. 

По его словам, в июне-июле 2020 
года знойная погода сказалась на уро-
жае посевов в регионе. Затем и в сезон 
кормозаготовки 2021 года отмечался не-
достаток осадков. В связи с чем Прави-
тельством Омской области в 2020 и 2021 

годах на территории региона вводился 
режим ЧС.

В сезон зимнего стойлового периода 
2021 года в тех районах, где особенно 
остро отмечался дефицит кормов (Чер-
лакский, Таврический, Шербакульский, 
Полтавский, Нововаршавский), сель-
хозтоваропроизводителям приходилось 
закупать грубые и сочные корма в дру-
гих районах области, а также завозить из 
соседних регионов. 

С целью стабилизации ситуации с 
кормами для хозяйств, занимающихся 
молочным скотоводством, в 2021 году из 
федерального бюджета выделена субси-
дия на возмещение части затрат на при-
обретение кормов. Сумма поддержки из 
федерального бюджета составила 265,7 
млн рублей. Что позволило аграриям 
приобрести более 3 тыс. тонн сена, 25 
тыс. тонн сенажа, 20 тыс. тонн силоса, 
более 5 тыс. тонн жмыхов и шротов, 3 
тыс. тонн комбикормов, а также более 4 
тыс. тонн зерновых. 

К слову, более 75% заготовленных 
кормов в Омской области проверяют 
агрохимцентр «Омский» и агрохимстан-
ция «Тарская». Как отмечает главный 
агрохимик ФГБУ ЦАС «Омский» Игорь 
Подолец, на 1 марта текущего года было 
проверено 1 133,3 тыс. тонн кормов, что 
составляет 77% от всего объема заготов-
ленных. 

Задача - 
переформатирование отрасли

В апреле омские сельхозтоваропроизводители, представи-
тели отраслевых ведомств и науки подвели итоги работы в жи-
вотноводстве за 2021 год, обозначили задачи на 2022 год.

ЖИВОТНОВОДСТВО Качество - это потерявшее терпение количество
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Качество сена выше, чем в прошлом 
году, доля неклассного составила 28%. 
Питательность сена осталась на уровне 
прошлого года - 0,47 кормовых единиц 
или 9,27 МДж/кг. В большинстве райо-
нов содержание протеина в сене не до-
тягивает даже до 3-го класса - по уров-
ню, как и в соломе. 

Качество сенажа несколько улучши-
лось.  Доля неклассного, по сравнению 
с прошлым годом, уменьшилась на 1% и 
составила 20%, доля 1 и 2 класса увели-
чилась на 3% и составила 51%. В основ-
ном сенаж не соответствует требова-
ниям по содержанию влаги и масляной 
кислоты.  Также зачастую в сенаже на-
блюдается низкое содержание протеи-
на. Отсюда и относительно низкая пита-
тельность сенажа, в одном килограмме 
содержится 0,26 кормовых единиц или 
8,92 МДж/кг. Всё это следствие наруше-
ния технологии при заготовке корма.

Силос в области заготавливается, 
как правило, высокого качества. Доля 
силоса 1 и 2 класса увеличилась на 10% 
и составила 91%, уменьшилась доля 
неклассного. При правильном силосо-
вании энергетическая питательность 
может достигать 0,30 к. ед., в области 
же питательная ценность силоса недо-
статочно высокая - 0,26 к. ед. или 10,21 
МДж/кг в одном килограмме.

Запаздывание по срокам уборки 
кормов приводит к снижению содержа-
ния протеина и увеличению клетчатки, 
что влечет к снижению питательности 
кормов. Хозяйства, которые заготовили 
корма хорошего качества, в итоге полу-
чают и неплохие надои молока.

По результатам исследований кор-
ма, заготовленные в хозяйствах обла-
сти, по-прежнему не сбалансированы 
по переваримому протеину и фосфо-
ру. Дефицит переваримого протеина в 
кормовой единице в среднем по всем 
видам объемистых кормов составляет 
15%, а фосфора – 26%.

- Из-за подорожания высокоэнер-
гетических кормовых добавок многие 
сельхозтоваропроизводители регио-
на были вынуждены отказаться от их 
применения в кормлении скота. Кроме 
того, конъюнктура рынка зерновых и 
технических культур в 2020 и 2021 го-
дах, тенденции на внешних рынках, где 
существенно возрос спрос на эти куль-
туры, возделываемые в РФ, все это при-
вело к удорожанию и фуражного зерна, 
стоимость которого также выросла 
не менее чем на 30%, - продолжает Ни-
колай Филонов.

И все же, несмотря на сложности, за 
2021 год продуктивность коров в сель-
скохозяйственных организациях обла-
сти увеличилась на 57 кг, по сравнению с 
2020 годом, и составила 5200 кг молока.  
В 10 предприятиях продуктивность ко-
ров превысила 6000 кг, в шести – 7000 кг,

три предприятия надоили более 
8000 кг. Одна сельскохозяйственная ор-
ганизация и одно крестьянское хозяй-
ство перешагнули 9-тысячный рубеж. 
Наивысший удой на фуражную корову 
получен в КХ «Тритикум» Черлакско-
го района – 9239 кг, 9008 кг надоили в 
ООО «Соляное» Черлакского района, 
8193 кг - в ОАО «Агрофирма Екатери-
нославская» Шербакульского района, 
8144 кг - в АО «Богодуховское» Павло-
градского района, 8023 кг - ООО «Ли-
дер» Большереченского района Омской 
области.

Однако следует отметить, что в ре-
гионе остается также ряд предприя-
тий, в которых по итогам года от одной 
коровы получают не более 3,5 тыс. кг 
молока. Николай Филонов уверен, что 
иметь годовую продуктивность жи-
вотных менее 5 тыс. кг на фуражную 
корову - это значит нести постоянные 
убытки, рассчитывая только на государ-
ственную поддержку.

К слову, в 2022 году основные на-
правления поддержки отрасли жи-
вотноводства сохранены на уровне 
прошлого года, при этом объем выде-
ленных финансовых средств по ряду 
направлений субсидий будет увеличен. 
Также Министерством сельского хозяй-
ства РФ анонсировано в II полугодии 
2022 года финансирование поддержки 
на приобретение кормов для молочно-
го крупного рогатого скота, т.е. та под-
держка, которая была оказана в конце 
2021 года.

Также Правительством Омской об-
ласти увеличено финансирование на 
2022 год в размере более 90 млн рублей. 
Данное дополнительное финансирова-
ние будет направлено на увеличение 
ставки на 1 кг реализованного молока, 
а также на субсидирование приобрете-
ния кормов для сельскохозяйственных 
животных и птицы (свиноводство и пти-
цеводство).

ЖИВОТНОВОДСТВОМогут ли вегетарианцы есть крекеры в виде животных?
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Производство 
продукции 

животноводства 
за 2021 год

Молока
608,2 тыс. тонн

(98,5 %)

Мяса на убой в 
живом весе

189,6  тыс. тонн
(93,4 %)

Яиц
563,1 млн. штук

(88,6 %)

животноводства 

118
сельскохозяйственных

организаций

517
крестьянских
(фермерских)

хозяйств

286 тыс.
Хозяйств населения

59
крупные и 

средние

36
малые

23
микро

Количество сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств Омской области, занимающихся животноводством



В 2022 году увеличено финансирова-
ние стимулирующей субсидии отрасли 
молочного скотоводства. Сумма финан-
сирования из федерального и областного 
бюджетов на данную поддержку составит 
177,2 млн рублей. Выплачиваться суб-
сидия будет по базовой ставке 4 тыс. ру-
блей на 1 корову. В соответствии с пред-
варительными расчетами, данный вид 
поддержки позволит просубсидировать 
часть затрат содержания более 40 тыс. го-
лов коров (46% от поголовья коров на 1 
января 2022 года в категории сельскохо-
зяйственных организаций и крестьянских 
фермерских хозяйств).

- Не стоит забывать, что обеспе-
чение роста производства продуктов 
животноводства на основе повышения 
продуктивности, улучшения хозяйствен-
ных и генетических качеств животных 
требует обязательного сочетания оп-
тимальных условий кормления и целена-
правленной племенной работы, а также 
обеспечение ведения животноводства на 
высоком технологическом уровне, - под-
черкивает Николай Михайлович. - Живот-
новодство Омской области располагает 
значительными племенными ресурсами. 
В настоящий момент у нас действуют 
23 племенные организации, из них 12 пле-
менных организаций Омской области по 
разведению крупного рогатого скота 
молочного и мясного направления про-
дуктивности, в том числе 5 племенных 
заводов и 5 племенных репродукторов по 
разведению крупного рогатого скота чер-
но-пестрой и красной степной породы 
и их породных типов (приобский, сибир-
ский, кулундинский), два племенных репро-
дуктора по разведению крупного рогато-
го скота породы герефорд. Кроме этого, 
имеется 3 племенных предприятия по 
разведению лошадей (русская рысистая, 
орловская порода, русский тяжеловоз), 3 
организации, занимающиеся племенным 
птицеводством (куры яичного и мясного 
направления продуктивности и индейки), 
а также АО «Омское» по племенной рабо-
те, имеющее лаборатории селекционно-
го контроля качества молока и иммуно-
генетической экспертизы, направление 
по искусственному осеменению сельско-
хозяйственных животных, региональный 
информационно-селекционный центр, и 
ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» - предпри-
ятие по хранению и реализации семени 
животных-производителей.

Племенными предприятиями региона 
за 2021 год произведено 66,2 тыс. тонн 
молока (20 % от производства молока в 
сельхозорганизациях). Удой на фуражную 
корову в племенных организациях обла-
сти составил 6656 кг, что на 1799 кг выше 
молочной продуктивности, полученной 
в товарных хозяйствах региона. Произ-
ведено более 66,2 тыс. тонн молока или 
20 % от областного показателя по сель-
хозорганизациям.

ЖИВОТНОВОДСТВО От процесса зависит сам результат, 
а результат, это всего лишь показатель
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Сумма государственной поддержки из федерального и 
областного бюджета

265,7 млн. рублей

Объем кормов просубсидированный в 2021 году

Жмых, шрот
5 тыс. тн.

Зерновые 
4 тыс. тн.

Силос 
20 тыс. тн.

Сенаж 
25 тыс. тн.

Сено
3 тыс. тн.

Структура поголовья скота, производства продукции животноводства 
по категориям хозяйств Омской области, %

Меры государственной поддержки на приобретение кормов 
для КРС молочного направления в 2021 году

Динамика поголовья коров и производства молока 
в СХО и КФХ Омской области



Вместе с тем, анализ итогов 2021 
года, отмечает замминистра, свидетель-
ствует об упущениях в вопросах воспро-
изводства, кормления и содержания по-
головья скота в хозяйствах области.

Одной из главных задач молочного и 
мясного скотоводства региона является 
организация полноценного, сбаланси-
рованного и рационального кормле-
ния, которое играет важнейшую роль не 
только в увеличении продуктивности, 
но и в сохранности здоровья и продле-
ния эффективного долголетия живот-
ных, а это залог стабилизации экономи-
ческого благополучия хозяйств.

На 2022 год хозяйствующими субъ-
ектами запланировано увеличение пло-
щади кормовых культур на 6,5 тыс. га, 
преимущественно за счет однолетних 
и многолетних трав. Данные посевные 
площади кормовых культур позволят 
обеспечить заготовку кормов на 2022-
2023 годы в объеме не менее 30 центне-
ров кормовых единиц при благоприят-
ных климатических условиях. 

- Мы прекрасно понимаем, что даль-
нейшее развитие отрасли животновод-
ства возможно только «интенсивным» 
путем, за счет внедрения современных 
технологий кормоприготовления, до-
ения и содержания коров, значительно 
облегчающих труд животноводов и по-
вышающих качество получаемой про-
дукции. Сегодня в предприятиях региона 
функционирует 26 доильных залов, что 
является крайне недостаточным. Пого-
ловье коров, доение которых осущест-
вляется в доильных залах, составляет 
всего 20% от всего поголовья сельхозор-
ганизаций. При этом молочная продук-
тивность и доля молока высшего сорта 
в данных хозяйствах значительно выше, 
чем в предприятиях, использующих мо-
локопровод. А ведь у нас в регионе есть 
еще и хозяйства, доение коров в кото-
рых проводится в бидоны, - подчеркива-
ет Николай Филонов.

Развитию молочного скотовод-
ства должны способствовать крупные 
инвестиционные проекты, реализу-
емые в регионе в последние 5-6 лет. 
Так, с 2016 по 2021 годы были постро-
ены животноводческие комплексы в 
ООО «Соляное» - на 800 голов с установ-
кой доильного зала; КХ «Тритикум» - на 
520 голов беспривязного содержания с 
доильным залом (I очередь) и на 400 голов 
беспривязного содержания (II очередь); 
СПК «Ермак» - на 720 голов с системой 
беспривязного содержания и доильным 
залом; СПК «Большевик» - с беспривязным 
содержанием коров на 600 голов с доиль-
ным залом типа «карусель»; ОАО «Цветно-
полье» - на 1000 голов.

На стадии реализации находятся 
проекты в ОАО «Племенной конный 
завод «Омский» - строительство живот-
новодческого комплекса на 1800 голов 

коров;  СПК «Лесной» - строительство 
животноводческого комплекса на 800 
голов; СПК «Пушкинский» - строитель-
ство животноводческого комплекса на 
600 голов и др.

Мясным скотоводством в Омской 
области занимаются более 100 сельско-
хозяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Числен-
ность мясного и помесного поголовья 
КРС в регионе на 1 января 2022 года в хо-
зяйствах всех категорий составила более 
23 тыс. голов, в том числе 7,2 тыс. коров, 
произведено 2,5 тыс. тонн мяса скота 
мясных пород. Свиноводством в регио-
не занимаются крупные сельскохозяй-
ственные организации, такие как: ООО 
«РУСКОМ-Агро», ОАО «Омский бекон», 
ООО «Титан-Агро», КФХ Люфт. Основное 
производство свинины в регионе прихо-
дится именно на эти предприятия.

Птицеводство на территории регио-
на представлено 5 крупными птицефа-
бриками, в том числе 3 – по производ-
ству яиц. На долю сельскохозяйственных 
предприятий приходится более 80% от 
общего производства птицеводческой 
продукции. 

Оттого, насколько эффективно будет 
построена работа в животноводстве в 
целом и каждой подотрасли в частно-
сти, зависит продовольственная безо-
пасность региона.

- Основными задачами отрасли 
на ближайшую перспективу является 
обеспечение конкурентоспособности 
производимой продукции высокого каче-
ства, повышение производительности 
труда за счет проведения модерниза-
ции технологического оборудования и 
помещений, строительство новых про-
изводств, сбалансированное кормление 
животных высококачественными кор-
мами, оздоровление поголовья живот-
ных и дальнейшая селекционно-племен-
ная работа, - резюмирует заместитель 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области.

Владимир Плащенко, начальник 
Главного управления ветеринарии Ом-
ской области, обращает внимание сель-
хозтоваропроизводителей на важность 
поддержания в регионе эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия как одного из факторов развития 
агропромышленного комплекса и эко-
номики в целом. 

Владимир Петрович подчеркивает, 
что достигается благоприятная эпизо-
отическая ситуация реализацией цело-
го комплекса мероприятий, таких как: 
противоэпизоотические (диагности-
ческие исследования, профилактиче-
ские вакцинации и обработки живот-
ных); зооагротехнические (заготовка 
и качество кормов, сбалансированное 
кормление животных, соблюдение ус-
ловий содержания животных);  вете-
ринарно-санитарные (дезинфекция, 
дератизация); организационно-хозяй-
ственные (направленные на повышение 
биозащищенности предприятий всех 
форм собственности от заноса и распро-
странения заразных болезней животных 
и птицы); учет (идентификация) поголо-
вья; кадровая работа по обеспечению 
ветеринарными специалистами.

В 2021 году ветеринарной службой 
области (государственной и производ-
ственной) проведено диагностических 
исследований животных и птиц - 2,5 
млн головообработок; профилактиче-
ских вакцинаций и обработок живот-
ных, птицы, пчелосемей против инфек-
ционных, вирусных и паразитарных 
болезней - 280 млн головообработок; 
ветеринарно-санитарных мероприятий 
(дезинфекция, дезинсекция и дерати-
зация помещений) – на 31,9 млн кв. м. 
Выполнение планов противоэпизооти-
ческих мероприятий против особо 
опасных болезней осуществляется с ис-
пользованием биопрепаратов, постав-
ляемых за счет средств федерального 
бюджета. В 2021 году их объем составил 
54 млн руб. (в 2020 году - 34,1 млн руб.). 

ЖИВОТНОВОДСТВОКачество - это показатель ответственности, 
где гарантия без рекламы
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Поскольку на территории Российской 
Федерации самой острой проблемой 
последнего десятилетия остается афри-
канская чума свиней (в 2021 году зафик-
сировано 268 очагов АЧС в 49 субъектах), 
этому вопросу в регионе уделяется осо-
бое внимание. Специалистами Омской 
областной ветеринарной лаборатории в 
прошлом году проведены исследования 
5,7 тыс. проб биологического материала 
от свиней и продукции свиноводства, 
в том числе 698 проб от добытых диких 
кабанов (в 2020 г. - 196), на африканскую 
чуму свиней. Генетический материал ви-
руса не выявлен, и в апреле 2021 года 
решением Россельхознадзора всем му-
ниципальным районам Омской области и 
г. Омску присвоен статус благополучных 
по АЧС.

В ряде регионов в 2021 году реги-
стрировался грипп птиц. В связи с чем в 
прошлом году в Омской было иммунизи-
ровано против гриппа порядка 1,5 млн 
голов птицы, содержащейся в ЛПХ, КФХ 
и других предприятиях открытого типа. 
Данная работа продолжается и в теку-
щем году.

Другой реальной угрозой для омских 
хозяйств является ящур, зарегистриро-
ванный в конце прошлого года на тер-
ритории соседнего Казахстана и в Орен-
бургской области. Поэтому, на основании 
указаний Россельхознадзора, на тер-
ритории всех муниципальных районов 
Омской области в хозяйствах всех форм 
собственности против ящура иммунизи-
ровано (двукратно с интервалом 10-15 
дней) 322,4 тыс. голов крупного рогатого 
скота и 219,7 тыс. голов овец и коз. 

Помимо проведения профилактиче-
ских мер, ветеринарной службе в про-
шлом году приходилось бороться с уже 
существующими болезнями: на террито-
рии региона было выявлено 55 неблаго-
получных пунктов по заразным болезням 
животных (в 2020 году – 61 н/п). По сло-
вам Владимира Плащенко, инфекцион-
ная анемия лошадей (ИНАН) была заре-
гистрирована в шести неблагополучных 
пунктах в Марьяновском, Любинском, 
Муромцевском районах. Бешенство 
выявлялось в 16 районах, причем наи-
большее количество случаев – в Нижне-
омском, Муромцевском, Омском,  Назы-
ваевском, Калачинском, Павлоградском 
районах.  Бруцеллез крупного рогатого 
скота был отмечен в 2 неблагополучных 
пунктах:  на территории КФХ  Исиль-
кульского района и  в личном подсоб-
ном хозяйстве Омского района.  Лейкоз 
в прошлом году регистрировался в 20 
неблагополучных пунктах  восьми муни-
ципальных районов. В текущем году – в 7 
неблагополучных пунктах  Марьяновско-
го, Москаленского, Омского, Саргатского, 
Тевризского районов.

- Несмотря на некоторое улучшение 
эпизоотической ситуации, темпы оздо-

ровления от лейкоза остаются крайне 
низкими, - подчеркивает руководитель 
госветслужбы. -  Исследовано на лейкоз 
крупного рогатого скота в РИД 352,2 
тыс. голов (реагировало положительно 
54,8 тыс. гол.), по гематологии – 144,2 
тыс.  голов (больных – 406 голов).

В прошлом году на 15% увеличилось 
количество диагностических исследова-
ний на болезни вирусной этиологии. Из 
51 тыс. проб получено 340 положитель-
ных результатов, что в два раза меньше 
к уровню 2020 года. Владимир Плащенко 
считает, что этот показатель стал возмож-
ным благодаря  проведению специфиче-
ской профилактики. При общем увели-
чении вирусологических исследований 
отмечено снижение заболеваемости 
крупного рогатого скота: вирусной диа-
реей - на 60%, инфекционным ринотра-
хеитом - на 50% и парагриппом - на 30%. 

Негативное воздействие на здоро-
вье животных оказывают недоброкаче-
ственные корма. Поэтому диагностиче-
ские отделы ветеринарных учреждений 
осуществляют исследования кормов на 
общую токсичность, на выявление мико-
токсинов, проводят биохимические ана-
лизы.  В 2021 году из взятых 2 тыс. проб 
кормов на общую токсичность получено 
40 положительных результатов, из 340 
проб кормов на содержание микоток-
синов выявлено 20 положительных на-
ходок, при проведении биохимических 
исследований 300 проб сочных кормов 
было выявлено 55 положительных на-
ходок (на 5% меньше, чем в 2020 году).  
Повышенное содержание масляной кис-
лоты обнаружено в 10 пробах сенажа и 
15 пробах силоса в хозяйствах Омско-
го, Русско-Полянского, Кормиловского, 
Азовского районов, кроме этого выявле-
ны повышенная влажность, пониженные 
каротин и рН. Кроме того, нарушение 

технологии кормления и содержания 
животных влечет за собой отклонения от 
нормы по содержанию белка, кальция и 
фосфора.  

В 2022 году ветеринарная служба Ом-
ской области продолжает проведение 
мониторинговых исследований на АЧС, 
грипп птиц, ящур и другие особо опас-
ные болезни; осуществляет контроль за 
сохранностью животных в хозяйству-
ющих субъектах и принимает меры по 
оперативному отбору и исследованию 
патологического материала и дальней-
шему лечению животных; выполняет 
план диагностических исследований, 
ветеринарно-профилактических и про-
тивоэпизоотических мероприятий в хо-
зяйствах всех форм собственности. Как 
и ранее, отмечает Владимир Плащенко, 
ветслужба проводит разъяснительную 
работу среди населения по профилакти-
ке заразных, в том числе особо опасных 
болезней животных.

На оздоровление поголовья сель-
хозживотных и птицы направлен и ряд 
разработок ученых Омского аграрного 
научного центра. Так, по словам сотруд-
ника отдела ветеринарии Артема Но-
викова, учеными Омского АНЦ разра-
ботаны и получены экспериментальные 
образцы иммуномодулятора, созданы 
способы прижизненной дифференци-
альной диагностики микобактериозов 
и лабораторной диагностики с исполь-
зованием озона. 

- Все это позволяет проводить кор-
рекцию иммунной недостаточности у 
животных при хронических инфекциях, 
осуществлять дифференциацию не-
специфических аллергических реакций 
при туберкулезе КРС, сокращает сроки 
постановки диагноза данного заболе-
вания от 2 до 1 месяца, - подчеркивает 
Артем Николаевич.

ЖИВОТНОВОДСТВО Чем усерднее вы работаете, тем более удачливым вы становитесь
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Вид животных Производство мяса на убой в живом весе, 
тыс. тонн
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Структура производства мяса на убой в живом весе по видам скота 
в хозяйствах всех категорий на 01.01.2022 г., %



По проблеме бруцеллеза в Омском 
АНЦ разработаны методика, повыша-
ющая эффективность эпизоотического 
мониторинга, и технология изготовления 
диагностических средств, что повышает 
охват исследуемого поголовья и эффек-
тивность контроля благополучия, пре-
дотвращает ущерб от необоснованной 
сдачи вакцинированных животных.

Также у ученых Центра есть методы 
диагностики лейкоза и оценки предрас-
положенности молодняка КРС к инфици-
рованию вирусом лейкоза, разработаны 
метод оценки иммунного статуса, способ 
ранней диагностики лейкоза КРС, что по-
зволяет выявлять молодняк с риском воз-
никновения и с предрасположенностью 
к лейкозной инфекции, инфицированных 
животных с 20-дневного возраста. 

Периодически проводится работа 
по проблемам болезней конечностей 
крупного рогатого скота, оздоровлению 
от паратуберкулеза, лечению коров с 
клиническими признаками мастита, ди-
агностика гельминтозов и других параз-
итарных заболеваний, оздоровление 
хозяйств от бруцеллеза, контроль благо-
получия хозяйств по туберкулезу.

В области ветеринарной санитарии 
учеными разработан и апробирован 
новый полифункциональный биоцид-
ный препарат, обладающий моющим, 
дезинфицирующим и обезжиривающим 
действием, что позволяет проявлять ак-
тивность в отношении микобактерий и 
споровых форм микроорганизмов. 

Коллектив научного центра посто-
янно расширяет спектр исследований и 
полезных для животноводов разработок. 

Игорь Елисеенко, генеральный ди-
ректор холдинга «МолСиб», председа-
тель правления Союзмолоко. Сибирь, 
член правления СОЮЗМОЛОКО (г. Ново-
сибирск), знает о проблемах животно-
водства не понаслышке. Возглавляемый 

им холдинг уже на протяжении 20 лет 
является официальным дилером швед-
ской компании ДеЛаваль на территории 
Новосибирской, Томской и Кемеровской 
областей, Республики Якутия, имеет две 
собственные молочные фермы с общим 
поголовьем 7300 голов, в том числе 2750 
коров, завод по приемке и переработ-
ке молока, завод по производству ЗЦМ, 
БВМК, концентратов и премиксов.

- Наши фермы ежегодно наращивают 
производство молока: сегодня показа-
тель составляет 70 тонн в сутки, наша 
цель выйти на продуктивность 80 тн.  
Продуктивность коров – 8500 литров в 
год в «Раздольном» Коченевского райо-
на и 11000 литров - в «Учхозе Тулинское» 
Новосибирского района, - рассказывает 
Игорь Анатольевич. – Как и многие другие 
производители, мы сталкиваемся с та-
кими проблемами, как отсутствие рын-
ков сбыта готовой продукции – в Ново-
сибирской области перерабатывается 

только 40% молока, остальное вывозим 
в другие регионы; удорожание компонен-
тов кормов для высокопродуктивных 
коров (премиксы, жмыхи, шрот и пр.); 
рост цен и дефицит на отечественном 
рынке удобрений, средств защиты рас-
тений, консервантов, ветпрепаратов. 
Но у нас есть и преимущества, поскольку 
мы используем при производстве кормов 
сырье сибирских сельхозтоваропроизво-
дителей - доля импортных компонентов 
всего 5%, строго следим за качеством 
входящих составляющих, минимизиро-
вали транспортные расходы. 

В нынешней сложной социально-эко-
номической ситуации, когда повсемест-
но нарушаются логистические цепочки, 
прекращаются поставки импортного 
оборудования, в холдинге решили при-
остановить строительство новых объ-
ектов, но завершить проекты, в которые 
уже были вложены деньги. 

Игорь Елисеенко видит перспективы 
животноводства в региональной инте-
грации, развитии импортозамещения, 
наращивании экспортных поставок мо-
лока и продуктов переработки, в том 
числе в Китай.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 
Дрофа тоже считает, что регионам необ-
ходимо избавляться от зависимости в им-
портной сельхозпродукции. Он уверен, 
что наряду с грамотным использованием 
мер государственной поддержки, отрас-
ли важно иметь высококвалифицирован-
ных сотрудников:

- Задача на 2022 год - полностью пере-
форматировать отношения в животно-
водческой сфере. Недопустимо, что в от-
расли работают неспециалисты. Сейчас 
выделяются средства на переподготов-
ку кадров, повышение квалификации. Нуж-
но использовать все возможные инстру-
менты для повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства.

ЖИВОТНОВОДСТВОНастоящее конкурентное преимущество в любом бизнесе - это люди
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1. Удлинение сервис-периода влечёт за собой сокращение  удоев молока не
менее чем на 15 % за год от одной  коровы. 

3. Не соблюдение технологии кормления  и доения животных приводит
к  возникновению ветеринарных проблем (хромота, маститы и др.), 
происходит сокращение срока хозяйственного использования коров, 
неизбежно ведет к недополучению молока, увеличению расходов на 
ветеринарные  препараты и т. д.

2. Удлинение или сокращение сухостойного периода, влечет потери
от 200 до 700 кг молока от одной  коровы. Необходим строгий 
контроль при  запуске коров! 

4. Необходим рачительный подход к составлению севооборота, планирование
кормового рациона (выбор, посев, заготовка трав и др.). Требуется серьезный 
подход к заготовке кормов, особенно при их силосовании. 

периода влечёт за собой сокращение  удоев молока не

Не соблюдение технологии кормления  и доения животных приводит

происходит сокращение срока хозяйственного использования коров, 

периода влечёт за собой сокращение  удоев молока не

Не соблюдение технологии кормления  и доения животных приводит

5. Необходимо целенаправленно работать с телкой для получения здорового
маточного поголовья КРС.

Обеспеченность отрасли высококвалифицированными кадрами

Качество животноводческой продукции

Ветеринарное благополучие (в том числе оздоровление от ВЛ КРС)

Кормление скота и заготовка кормов

Техническое и технологическое оснащение отрасли

Продуктивное долголетие животных

Селекционно-племенная работа

Влияние зоотехнических  и ветеринарных параметров 
на экономическую эффективность

ГДЕ МЫ ТЕРЯЕМ ДЕНЬГИ?

Задачи, требующие решения





АГРОНОВОСТИНа рынке все растет
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Законопроект об обязательном маркировании сельскохо-
зяйственных животных в РФ, внесенный в Госдуму правитель-
ством в ноябре 2021 года, принят в первом чтении на пленар-
ном заседании 19 апреля 2022 года. Планируется, что этот закон 
вступит в силу с 1 сентября этого года.

Как следует из проекта, вся информация о маркированных 
животных будет содержаться в единой базе федеральной госу-
дарственной информационной системы в области ветеринарии 
(ФГИС «ВетИС»). Это система Россельхознадзора. Для учета жи-
вотных в ведомстве разработали компонент «Хорриот», кото-
рый с 18 октября прошлого года запустили в эксплуатацию.

В пояснении к проекту отмечается, что маркировка сельхоз-
животных нужна для прослеживаемости продукции животно-
водства, контроля за эпизоотической ситуацией и оперативного 
выявления очагов опасных болезней животных.

Как пояснил на заседании заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Иван Лебедев, сейчас около 40 регионов России 
уже проводят маркировку животных. По его словам, степень 
учета разная: от 50 до 70% поголовья.

«Но, чтобы охватить эпизоотическими мероприятиями всех 
животных, надо знать количество поголовья в целом», — пояс-
нил Иван Лебедев.

В законопроекте указано, что средства маркировки можно 
наносить на тело животного, закреплять или вводить внутрь. 
Основной момент: животному присваивается уникальный но-
мер, который состоит из цифр и букв. Этот номер заносится в 
информационную систему, по нему животное идентифицируют.

Владельцы сами смогут выбирать средство маркировки. В 
проекте представлена их ориентировочная стоимость. Напри-
мер, это может быть пластмассовая бирка, цена которой в сред-
нем 20 руб., или подкожный микрочип (по данным разработчи-
ков, стоимость — 90–140 руб. за единицу).

После принятия законопроекта Минсельхоз России утвер-
дит ветеринарные правила маркирования и учета животных. Об 
этом ранее сообщал заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Максим Увайдов.

По его словам, в ветправилах пропишут порядок формиро-
вания и присвоения идентификационных номеров, перечень 
сведений, необходимых для учета животных, и сроки их пред-
ставления.

Правительство определит порядок учета животных, пере-
чень видов животных, которые подлежат индивидуальному или 
групповому маркированию и учету. Пропишут, каких животных 
надо маркировать индивидуально, а каких группами, а также в 
какие сроки животные должны быть промаркированы.

Эта мера направлена на увеличение в стране выпуска и по-
ставок на внутренний рынок качественных, доступных по цене 
продуктов питания.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план ме-
роприятий по реализации концепции развития оптовых про-
довольственных рынков (ОПР). План включает в себя меры по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
практические шаги по формированию целостной системы таких 
рынков.

Кабмин подготовит поправки в Федеральный закон «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», а также в Налоговый кодекс и Кодекс 
об административных правонарушениях, которые урегулируют 
вопросы, связанные с ОПР. Изменения будут внесены и в торго-
вые ГОСТы в части вопросов, относящихся к оптовой торговле 
продовольствием.

Мишустин на совещании с вице-премьерами напомнил о 
поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче на 
2022 год об увеличении выпуска и поставок качественных, до-
ступных по цене продуктов питания.

«Реализовывать эти указания правительство будет в том чис-
ле создавая систему оптовых продовольственных рынков, что-
бы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою 

продукцию как можно ближе к потребителям — в крупных горо-
дах», — отметил премьер-министр.

«Это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для 
всех желающих. Ведь помимо оптовых продаж там будут соз-
даны условия и для розничной торговли. А значит, люди смо-
гут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться», — 
пояснил он.

Госдума приняла в первом чтении законопроект
 об обязательном маркировании животных

В России создадут систему 
оптовых продовольственных рынков





Люпин – источник сбалансирован-
ного, легкоусвояемого белка, культура 
энерго-ресурсосбережения и биологи-
зации земледелия. Для АПК Беларуси 
большое значение имеет расширение 
посевных площадей и увеличение ва-
лового сбора зерна бобовых культур, в 
том числе сои и люпина, с целью обе-
спечения животноводства собствен-
ным кормовым белком. Благодаря 
наличию относительно устойчивых к 
болезням различных по направлениям 
использования сортов люпина и не-
прихотливости культуры к технологии 
возделывания, люпин получил распро-
странение во всех агроклиматических 
зонах республики (таблица 1). 

Разные виды и сорта люпина: Люпин 
белый (Lupinus albus L.) – Амига, Росбел; 
Люпин желтый (Lupinus luteus L.) – Жем-
чуг, Владко, Алтын 4; Люпин узколист-
ный (Lupinus angustifolius L.) – Миртан, 

Першацвет, Синий 16, Михал, Прываб-
ны, Ян, Добрыня, Кармавы, Жодинский, 
Ранний, Геркулес, Щучинский 470, Ва-
силек, Талант, Гусляр, Ванюша, Альянс; 
можно выращивать даже в достаточно 
суровых климатических условиях и на 
малоплодородных почвах, где люпин 
по урожайности и сбору белка обычно 
превосходит сою и другие зернобобо-
вые культуры. Эти преимущества люпи-
на, прежде всего, связаны с такими его 
биологическими особенностями, как 
способность развивать на малопло-
дородных почвах мощную корневую 
систему, усваивать труднораствори-
мые фосфаты почвы и в достаточных 
количествах фиксировать азот воздуха 
в симбиозе с клубеньковыми бактери-
ями.

Соя – культура с высокой адапта-
ционной способностью. В «Государ-
ственный реестр сортов» на 2021 г. 

включено 23 сорта сои традиционной 
селекции (Ясельда, Устя, Ствига, Бере-
зина, Припять, Оресса, Рось, Верас, По-
лесская 201, Ранiца, Аннушка, Грация, 
Анастасия, Брюненсис, Силесия, Птичь, 
Глория, Пущанская, Скульптор, Галлек, 
Амарок, Коралине, Славянка), из кото-
рых 12 белорусские (таблица 1). Соя не 
особо требовательна к предшествен-
никам: ее нельзя сеять только после 
бобовых, рапса и подсолнечника (из-за 
общих вредителей и болезней). Однако 
на хорошо окультуренных почвах раз-
мещают зерновые культуры, а бобовые 
сеют там, где осталось место.

В связи с этим определение стра-
тегии и тактики защиты посевов сои 
и люпина от сорных растений в зави-
симости от биоэкологических рисков 
применения глифосатов - важная цель 
нашей работы.

Соя и люпин: стратегии прополки
Обеспечение животноводства протеином – довольно острая проблема в кормопроизводстве 

Беларуси. По данным Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию, в последние годы 
в республике посевные площади под зернобобовыми культурами не превышают 150-180 тыс. га, 
что обуславливает периодический дефицит местного растительного белка в концентрирован-
ных кормах. Для производства концентрированных кормов с высокой энергетической и протеино-
вой питательностью Минсельхозпрод ранее рекомендовал возделывать зернобобовые культуры 
на площади 350 тыс. га (около 8 % в структуре посевных площадей), в т.ч. люпин на 101 тыс. га и 
сою – 21 тыс. га (Ф.И. Привалов, 2015; В.Ч Шор, 2017), что позволит не только сбалансировать кор-
мовую базу по протеину, сберегать плодородие почв, но и держать фитосанитарную ситуацию в 
севообороте под контролем. Изменяющаяся конъюнктура рынка растительного белка, безуслов-
но, будет вносить коррективы в структуру белорусского зернобобового клина.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙЕсли бы одуванчики было трудно растить, 
любой был бы рад видеть их в своем саду

33http://agrotime.info / №3(101) апрель 2022  / «Агротайм»  



Место глифосатов в севообо-
роте. Сдерживающим фактором рас-
ширения посевных площадей зер-
нобобовых является недостаточное 
внимание к бобовому полю в струк-
туре посевных площадей. Это под-
тверждают результаты маршрутного 
обследования посевов сои и люпина 
узколистного на засоренность.

Мониторинг засоренности бобо-
вых культур в Беларуси показывает, 
что современный ассортимент до- и 
послевсходовых гербицидов для за-
щиты посевов сои и люпина, вклю-
ченных в «Государственный реестр 
средств защиты растений и удобре-
ний, разрешенных к применению на 
территории Республики Беларусь» 
(таблица 2), не решает проблему при-
сутствия в их посевах многолетних 
сорняков: пырея ползучего (Elytrigia 
repens (L.) Nevski), осота полевого 
(Sonchus arvensis L.), бодяка полево-
го (Cirsium arvense (L.) Scop.), полыни 
обыкновенной (Artemisia vulgaris L.), 
щавеля конского (Rumex confertus 
Wild.), дремы белой (Melandrium 
album (Mil) и др.), что требует при-
менения глифосатов после уборки 
предшественника.

Минимизация биоэкологических 
рисков применения средств защиты 
растений, в том числе глифосатсо-
держащих гербицидов, невозможна 
без соблюдения принципа чередова-
ния и возврата культур через опре-
деленный интервал времени на то же 
поле.

Так, несоблюдение принципа 
размещения культур в севообороте 
(таблица 3)  (перенасыщение зерно-
выми культурами свыше 60%) и мини-
мализация почвообработки сократи-
ли интервал применения глифосатов 
в севообороте с 3-4 до 2-3 лет, а в не-
которых случаях даже до 1-2 лет, что 
не может не вызывать обеспокоенно-
сти, не только по экологическим со-
ображениям, но и с точки зрения по-
явления у сорняков резистентности.

Частота использования одного 
и того же действующего вещества 
провоцирует приобретение устойчи-
вости у сорных растений. При плани-
ровании управления устойчивостью 
севооборот составляет основу борь-
бы с сорной растительностью и стоит 
на первом месте. С этой целью следу-
ет отказаться от практики сокраще-
ния ротации севооборотов, так как 
основная масса сорных растений со-
путствует определенным культурам. 

Например, по данным специа-
листов РУП «Институт защиты рас-
тений», возделывание кукурузы в 
монокультуре способствует «специа-
лизации» проса куриного и паслена 
черного. 

Сорт Год Районирование (область) Скороспелость

Люпин белый (Lupinus albus L.)

Амига 2014 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн
Поздний

(Позднеспелый)

Росбел 2021 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн Среднепоздний

Люпин желтый (Lupinus luteus L.)

Жемчуг 1996 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн
Ранний

(Раннеспелый)
Владко® 2016 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн Средний

(Среднеспелый)Алтын 4® 2019 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.)

Першацвет 1998 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Ранний
 (Раннеспелый)

Ян® 2009 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Жодинский® 2010 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Ранний 2010 Гм, Мг, Мн

Талант 2014 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Синий 16 2004 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн
Среднеранний

Щучинский 470 2011 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Миртан 1997 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Средний
(Среднеспелый)

Михал 2005 Бр, Гм,

Прывабны 2007 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Добрыня 2009 Бр, Вт, Гм, Мн

Кармавы® 2010 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Гусляр® 2017 Вт, Гр, Мн

Альянс® 2019 Бр, Вт, Гм, Мг

Ванюша® 2017 Вт, Гр, Мн Среднепоздний

Василек 2012 Бр, Мг Поздний
(Позднеспелый)Геркулес 2011 Бр, Вт, Гм, Гр, Мг, Мн

Соя (Glycine max)

Ясельда 1998 Бр, Гм, Гр, Мн
Поздний

(Позднеспелый)
Устя 2002 Гм, Мн Среднепоздний

Ствига 2002 Бр Среднепоздний

Березина 2004 Бр, Гм, Гр, Мн Среднеранний
Припять 2006 Бр, Гм, Гр, Мг, Мн Среднеранний
Верас 2007 Бр, Гм, Гр, Мг, Мн Среднеранний
Рось 2008 Бр, Гм Среднеранний
Аннушка 2009 Бр, Гм, Гр, Мн Среднеранний
Ранiца 2009 Гм, Мн Среднепоздний

Полесская 201 2010 Гм, Мг, Мн
Средний

(Среднеспелый)
Оресса 2011 Бр, Гм, Гр, Мг, Мн Среднеранний

Грация 2011 Бр, Гм, Гр, Мг, Мн
Поздний

(Позднеспелый)
Анастасия 2012 Бр, Гр, Мн Среднеранний

Брюненсис 2014 Бр, Гм, Гр, Мг, Мн
Средний

(Среднеспелый)

Силесия 2014 Бр, Гм, Гр, Мг, Мн
Средний

(Среднеспелый)
Птичь® 2015 Бр, Гм, Гр Среднеранний

Глория 2016 Бр, Гм, Гр, Мг, Мн
Средний

(Среднеспелый)
Пущанская® 2017 Бр, Гр, Мг Среднеранний
Скульптор® 2017 Бр, Гм, Гр, Мг Среднеранний

Галлек 2018 Бр, Гм, Гр, Мг, Мн
Средний

(Среднеспелый)

Амарок 2018 Бр, Гм, Гр, Мг
Средний

(Среднеспелый)
Каролине® 2019 Бр, Гм, Гр, Мг, Мн Среднепоздний

Славянка 2019 Бр, Гм, Гр, Мг, Мн Среднеранний

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ Сорняк - это просто нелюбимый цветок
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Таблица 1 - Сорта сои и люпина, 
включенные в «Государственный реестр сортов», 2021 год 

® - сорта, включенные в государственный реестр охраняемых сортов растений



В то же время возделыва-
ние кукурузы в севообороте 
позволяет существующим в «Го-
сударственном реестре СЗР…» 
ассортиментом гербицидов кон-
тролировать многолетние сор-
ные растения непосредственно 
в ее посевах, чего не скажешь 
о сое, люпине и других бобовых 
культурах.

Применение глифосатов в се-
вообороте должно осуществлять-
ся не вместо агротехнического 
метода, а вместе с ним, что позво-
лит увеличить интервал между 
применением данных продуктов 
в течение ротации до 3-4 лет или 
на 2-3 полях в севообороте. Вме-
сте с этим комплексный подход: 
агротехнический (соблюдение 
агротехнических сроков подъе-
ма зяби, полупаровая обработка 
почвы, лущение стерни) + хими-
ческий метод (применение гер-
бицидов и их баковых смесей в 
соответствии с видовым соста-
вом) в борьбе с сорной раститель-
ностью, значительно снизит риск 
развития устойчивых сорняков в 
севообороте. Кроме того, данный 
комплекс мероприятий будет 
препятствовать распростране-
нию инвазивных видов сорных 
растений (мелколепестника ка-
надского (Erigeron canadiensis L.), 
золотарника канадского (Solidago 
Canadensis L.), ослинника двулет-
него (Oenothera biennis L.), бор-
щевика Сосновского (Heracleum 
sosnowskyi Manden.)) на пашне.

Глифосатсодержащие гер-
бициды применяют по активно 
вегетирующим многолетним сор-
някам в послеуборочный период 
предшественника, а в случае раз-
мещения сои и люпина по пласту 
многолетних злаковых трав через 
2-3 недели после укоса или страв-
ливания. Оптимальные уязвимые 
фазы основных многолетних со-
рняков: пырей ползучий (10-15 
см); осот полевой, бодяк полевой, 
полынь обыкновенная, щавель 
конский, дрема белая (розетка 
листьев). 

Оценивая возможные био-
экологические риски примене-
ния глифосатов в севообороте, 
можно рекомендовать локали-
зовать их применение по пласту 
многолетних трав и под семено-
водческие участки с последу-
ющим размещением наиболее 
чувствительных сельхозкультур 
(люпина, сои, гороха, овощных и 
др.) к наличию многолетних сор-
ных растений в их посевах.

Сроки и условия 
применения Сорные растения Гербицид, норма расхода 

Люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.)
До посева с заделкой Однолетние двудольные и 

злаковые сорные растения
Гезагард, КС (прометрин, 500 г/л) – 3,0-5,0 л/га

После посева до всходов 
культуры

Однолетние двудольные и 
злаковые сорные растения

Гром, КС (изопротурон, 500 г/л +дифлюфеникан, 100 г/л) – 0,75-1,0
л/га; Камелот, СЭ – 2,0-2,5 л/га; Гардо Голд, КС (С-металохлор 
312,5 г/л + тербутилазин 187,5 г/л) – 2,0–2,5 л/га; Зенкор Ультра, 
КС (метрибузин, 600 г/л) – 0,35-0,6 л/га; Лазурит, СП в 
водорастворимых пакетах (метрибузин, 700 г/л) – 0,3–0,5 л/га; 
Лазурит Ультра, СК (метрибузин, 600 г/л) – 0,35-0,6 л/га; *Тапир, 
ВК (имазетапир, 100 г/л) – 0,5–0,75 л/га; Парадокс, ВРК
(имозамокс, 120 г/л) – 0,35 л/га; Пульсар, ВР (имозамокс, 40 г/л) – 
1,0 л/га; Глобал, ВР (имозамокс, 40 г/л) – 0,75-1,0 л/га; Гамбит, СК
(прометрин, 500 г/л) – 3,0 л/га; Гезагард, КС (прометрин, 500 г/л) – 
3,0–5,0 л/га; Прометрекс Фло, КС (прометрин, 500 г/л) – 3,0; 
Экстракорн, СЭ (С-металохлор 312,5 г/л + тербутилазин 187,5 г/л)
– 2,0-2,5 л/га

Двукратное опрыскивание: 
первое в фазе семядольных 
листьев у однолетних 
двудольных сорных 
растений; второе – по мере 
появления новых всходов 
сорных растений

Однолетние двудольные Митрон, СК (метамитрон, 700 г/л) – 1,5 и 1,5 л/га

2 листа культуры Однолетние двудольные в 
ранних фазах их развития

Бифор, КЭ (десмедефам, 80 г/л + фенмедефам, 80 г/л) – 2,0 л/га; 
Пилот, ВСК (метамитрон, 700 г/л) – 2,0 л/га

2–4 листа культуры Однолетние двудольные в 
ранних фазах их развития

Митрон, СК (метамитрон, 700 г/л) – 2,0–3,0 л/га; Лавина, КС
(метамитрон, 700 г/л) – 2,0–3,0 л/га

В фазу 2–4 листьев у 
однолетних злаковых 
сорных растений

Однолетние злаковые Агросан, КЭ (хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л) – 1,0 л/га; Пантера, КЭ
(квизалофоп-П-тефурил, 40 г/л) – 0,75–1,0 л/га; Леопард, КЭ 
(квизалофоп-П-этил, 50 г/л) – 1,0 л/га; Таргет Супер, КЭ
(хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л) – 0,9-1,0 л/га; Миура, КЭ (хизалофоп-
П-этил, 125 г/л) – 0,4–0,8 л/га; Форвард, МКЭ (хизалофоп-П-этил, 
60 г/л) – 0,6–0,8 л/га; Химера, КЭ (хизалофоп-П-этил, 125 г/л) – 0,4-
0,6 л/га; Скат, КЭ (хизалофоп-П-тефурил, 40 г/л) – 0,75–1,0 л/га; 
Шогун, КЭ (пропаквизафоп, 100 г/л) – 0,5-1,0 л/га

При высоте пырея 
ползучего 10–15 см

Многолетние злаковые Агросан, КЭ (хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л) – 2,0 л/га; Пантера, КЭ
(квизалофоп-П-тефурил, 40 г/л) – 1,0–1,5 л/га; Леопард, КЭ
(квизалофоп-П-этил, 50 г/л) – 2,0 л/га; Таргет Супер, КЭ 
(хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л) – 1,75-2,0 л/га; Форвард, МКЭ
(хизалофоп-П-этил, 60 г/л) – 1,2–1,8 л/га; Химера, КЭ (хизалофоп-
П-этил, 125 г/л) – 0,8-1,0; Скат, КЭ (хизалофоп-П-тефурил, 40 г/л) – 
1,0–1,5 л/га; Шогун, КЭ (пропаквизафоп, 100 г/л) – 1,25-1,5 л/га

Люпин желтый (Lupinus luteus L.)
После посева до всходов
культуры

Однолетние двудольные и 
злаковые сорные растения

Лазурит, СП в водорастворимых пакетах (метрибузин, 700 г/л) –
0,3–0,5 кг/га; Прометрекс Фло, КС (прометрин, 500 г/л) – 3,0 л/га; 

В фазу 2–4 листьев у 
однолетних злаковых 
сорных растений

Однолетние злаковые Пантера, КЭ (квизалофоп-П-тефурил, 40 г/л) – 0,75–1,0 л/га; 
Фюзилад Форте, КЭ (флуазифоп-П-бутил,150 г/л) – 0,75 л/га

При высоте пырея 
ползучего 10–15 см е

Многолетние злаковые Пантера, КЭ (квизалофоп-П-тефурил, 40 г/л) – 1,0–1,5 л/га; 
Фюзилад Форте, КЭ (флуазифоп-П-бутил,150 г/л) –  2,0 л/га

Люпин белый (Lupinus albus L.)
До посева с немедленной 
заделкой 

Однолетние двудольные и 
злаковые сорные растения

Трефлан, КЭ (трифлуралин, 480 г/л) – 1,5 л/га

Соя (Glycine max)
До посева с немедленной 
заделкой 

Однолетние двудольные и 
злаковые сорные растения

Трефлан, КЭ (трифлуралин, 480 г/л) – 2,0-2,5 л/га

После посева до всходов сои Однолетние двудольные и 
злаковые

Экстракорн, СЭ – 3,0–3,5 л/га; *Тапир, ВК  (имазетапир, 100 г/л) –
0,5–1,0 л/га; Гамбит, СК (прометрин, 500 г/л) – 3,0–4,0 л/га; 
Гезагард, КС (прометрин, 500 г/л) – 3,0–5,0 л/га; Прометрекс Фло, 
КС (прометрин, 500 г/л) – 3,0–4,0 л/га; Алгоритм, КЭ (кломазон, 480 
г/л) – 0,7–1,0 л/га; Калиф, КЭ (кломазон, 480 г/л) – 0,15–0,2 л/га; 
Дуал Голд, КЭ СЭ (С-металохлор, 960 г/л)– 1,6 л/га; Фронтьер 
Оптима, КЭ (диметенамид-П, 720 г/л) – 1,0-1,2 л/га

Всходы – 2 тройчатых листа 
сои

Однолетние двудольные и 
злаковые

*Тапир, ВК (имазетапир, 100 г/л) – 0,5-1,0 л/га

1-2 тройчатых листа сои

Однолетние двудольные и 
злаковые Пульсар, ВР (имозамокс, 40 г/л) – 0,75-1,0 л/га

Однолетние двудольные и 
дрема белая

**Родимич Дуо, МД (имозамокс, 40 г/л + тифенсульфурон-метил, 
37 г/л) – 0,5-0,6 л/га

1-3 тройчатых листа сои Однолетние двудольные Корсар Супер, ВРК (бентазон, 400 г/л + имозамокс, 25 г/л) – 1,2-1,6 
л/га

В фазу 2-4 листа однолетних 
злаковых сорняков Однолетние злаковые

Агросан, КЭ (хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л) – 1,0 л/га; Леопард, КЭ
(квизалофоп-П-этил, 50 г/л) – 1,0 л/га); Тарга Супер, 5 % к.э. 
(хизалофоп-П-этил) – 1,0 л/га; Таргет Супер, КЭ (хизалофоп-П-
этил, 51,6 г/л) – 0,9-1,0 л/га; Миура, КЭ (хизалофоп-П-этил, 125 г/л)
– 0,4–0,8 л/га; Форвард, МКЭ (хизалофоп-П-этил, 60 г/л) – 0,6–0,8
л/га; Фюзилад Форте, КЭ (флуазифоп-П-бутил,150 г/л) – 0,75 л/га; 
Химера, КЭ (хизалофоп-П-этил, 125 г/л) – 0,4-0,8 л/га

При высоте пырея 
ползучего 10-15 см Многолетние злаковые

Агросан, КЭ (хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л) – 2,0 л/га; Леопард, КЭ
(квизалофоп-П-этил, 50 г/л) – 2,0 л/га; Тарга Супер, 5 % к.э. 
(хизалофоп-П-этил) – 2,0 л/га; Таргет Супер, КЭ (хизалофоп-П-
этил, 51,6 г/л) – 2,0 л/га; Миура, КЭ (хизалофоп-П-этил, 125 г/л)  – 
0,8–1,0 л/га; Форвард, МКЭ (хизалофоп-П-этил, 60 г/л)  – 1,2–1,8
л/га; Фюзилад Форте, КЭ (флуазифоп-П-бутил,150 г/л) – 2,0 л/га; 
Химера, КЭ (хизалофоп-П-этил, 125 г/л) – 0,8-1,0 л/га
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Таблица 2 – Гербициды, внесенные в «Государственный реестр средств 
защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории 

Республики Беларусь» для прополки посевах сои и люпина (2022 г.)

* – в год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, 
яровые и озимые зерновые, через 2 года – все культуры без ограничения
** – на следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса



В товарных и фуражных посевах 
следует уделить повышенное внимание 
борьбе против комплекса однолетней 
и многолетней сорной растительности 
с помощью:

агротехнического метода при под-
готовке почвы: 

- соблюдение агротехнических сро-
ков подъема зяби;

- полупаровая обработка почвы;
- лущение стерни соответству-

ющими орудиями в зависимости 
от типа корневой системы и орга-
нов вегетативного размножения
многолетних сорняков (против корне-
отпрысковых – лемешные лущильники, 
корневищных - дисковые);

и химического метода непосред-
ственно в посевах сельхозкультур:

- применение гербицидов и их бако-
вых смесей в соответствии с видовым 
составом по уязвимым фазам сорняков;

- чередование применения герби-
цидов различных химических классов с 
разными механизмами действия.

Для снижения глифосатной нагруз-
ки на гектар, расширения спектра дей-
ствия и снижения риска приобретения 
сорняками резистентности рекоменду-
ется применение глифосатсодержащих 
гербицидов в смеси с препаратами ди-
камбы, 2,4-Д-кислоты или азотных удо-
брений (КАС, сульфат аммония). С этой 
целью считаем необходимым сохранить 
в «Государственном реестре СЗР…» ре-
гистрацию минимальных норм расхода 
глифосатсодержащих препаратов про-
тив пырея ползучего.

Таким образом, севооборот – это 
система управления сорным ценозом 
и резистентностью сорных растений, а 
также механизм регулирования глифо-
сатной нагрузки на экосистему.

Тактика гербицидной защиты 
люпина узколистного. Требованиям 
современных технологий возделыва-
ния люпина наиболее полно отвечает 
система защиты посевов, которая обе-
спечивает своевременный и надежный 
контроль сорняков на ранних этапах 
развития культуры. Согласно отрасле-
вому регламенту «Возделывание узко-
листного люпина на зерно и зеленую 
массу» (Дата введения 2011-11-01),
боронование посевов люпина не ре-
комендуется, так как приводит к неиз-
бежному повреждению проростков, 
выгребанию проросших семян на по-
верхность почвы и значительному из-
реживанию всходов в связи с мелкой 
(2-4 см) заделкой семян люпина. 

Гербокритический период вредо-
носности сорных растений в посевах 
люпина колеблется между фазой пол-
ных всходов и ветвления культуры и 
составляет для сорта Першацвет – 16-
21 дней, для сорта Миртан – 21-24 дня 
совместной вегетации. Так как основ-
ной ущерб сорные растения наносят в 
ранние фазы роста и развития люпина 
узколистного, в посевах данной куль-
туры важнейшее значение будут иметь 
до- и послевсходовые гербициды, при-
меняемые в ранние сроки вегетации 
культуры, с учетом регламентов защи-
ты люпина узколистного установлен-

ными «Государственным реестром...» 
(таблица 2). Следует отметить значи-
тельную чувствительность к сроку 
прополки раннеспелого сорта Перша-
цвет по сравнению со среднеспелым 
сортом Миртан. Поэтому в посевах 
раннеспелых сортов люпина предпоч-
тительнее применение довсходовых 
гербицидов (при условии достаточ-
ного увлажнения почвы). В посевах 
среднеспелых и позднеспелых сортов 
люпина установленный критический 
период вредоносности позволит подо-
брать сроки прополки (до- или после 
всходов или их комбинацию) в зави-
симости от складывающихся погодных 
условий и видового состава сорных 
растений.

В годы с дефицитом почвенной вла-
ги, в виду сложившегося сложного типа 
засорения люпина узколистного, для 
контроля чистоты посевов в гербокри-
тический период культуры (при пороге 
вредоносности однолетних двудоль-
ных сорняков 5-11 шт/м2), требуется 
планировать систему послевсходовых 
опрыскиваний гербицидом бетаналь-
ной группы Бифор, КЭ – 2,0 л/га (в фазе 
2-х листьев люпина); метамитронсодер-
жащими препаратами (Лавина, КС; Ми-
трон, КС; Пилот, ВСК) или баковыми сме-
сями на их основе (Бифор, КЭ – 1,5 л/га 
+ Митрон, КС – 1,5 л/га), применяемыми 
в ранние сроки вегетации культуры (не 
позднее 2-4 листьев) и сорняков. Эко-
номика применения послевсходовых 
гербицидов напрямую зависит от так-
тики их внесения.

Культуры, допустимый срок 
возврата на прежнее поле по 
фитосанитарным условиям, 
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Озимая рожь 1-2
Оз. пшеница, оз, ячмень 2-3
Ячмень 1-3
Озимый рапс 3-4
Яровая пшеница 1-3
Овес 1-2
Гречиха 1-3
Люпин на зерно 3-5
Горох 3-4
Вика 3-4
Картофель 2-3
Лен 3-4
Сахарная свекла 3-4
Кормовая свекла 3-4
Кукуруза на з/м
Люпин на силос и з/м 3-5
Однолетние травы 2-3
Клевер 3-4
Люцерна 3-4
Мн. злаковые травы 2-3
Промеж. поукосные
Промеж. пожнивные

– отличный; – хороший; – допустимый; – хороший но не всегда возможный; – размещение не допустимо;

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ Сорнякам трын-трава по пояс
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Таблица 3 – Размещение сельскохозяйственных культур в полях севооборота (В.Н. Шлапунов, В.С. Цыдик, 2003)



Тактика применения метамитронсо-
держащих гербицидов зависит от по-
годных условий, так во влажных погод-
ных условиях гербициды Митрон, КС и 
Лавина, КС (2,0-3,0 л/га), Пилот, ВСК (2,0 
л/га) лучше всего применять при макси-
мальном появлении всходов сорняков. 
Последовательное внесение Митрона, 
КС (1,5 → 1,5 л/га) предпочтительнее 
в засушливых погодных условиях с 
растянутым периодом всходов сорня-
ков. В посевах с высокой численностью 
падалицы рапса, при использовании 
метамитронсодержащих гербицидов, 
важно не упустить чувствительные 
фазы сорняка (не позднее 2-х листьев). 

В условиях изменяющегося кли-
мата в посевах люпина узколистного 
отмечается нарастание распростране-
ния и численности овсюга обыкновен-
ного (Avena fatua L.), проса куриного 
(Еchinochloa crusgalli (L.) Beauv.), щетин-
ника сизого (Setaria glauca (L.) Вeauv.), 
щетинника зеленого (S. viridis (L.) Вeauv.) 
и мятлика однолетнего (Poa annua L.). 
Для контроля данных видов однолет-
них злаковых сорняков и пырея полз-
учего в посевах люпина узколистного 
применяются граминициды (таблица 2).

Тактика прополки сои. Соя - куль-
тура позднего срока сева. Основной 
критерий наступления оптимальных 
сроков сева сои – устойчивое прогре-
вание верхнего слоя почвы до 10°С, что 
обычно соответствует на юге республи-
ки периоду с 25 апреля по 10 мая. Сдер-
живающий фактор роста и развития 
сои - недостаток тепла (биологический 
минимум до цветения 16°С, в фазе цве-
тения - 17°С).

Основным лимитирующим фактором 
получения высоких урожаев сои являет-
ся засоренность ее посевов. Выбор гер-
бицидов в «Государственном реестре 
средств защиты растений и удобрений, 

разрешенных к применению на террито-
рии республики Беларусь» в посевах сои 
сегодня представлен препаратами поч-
венного действия против комплекса од-
нолетних двудольных и злаковых сорня-
ков: Алгоритм, КЭ – 0,7-1,0 л/га; Гамбит, 
СК – 3,0-4,0 л/га; Гезагард, КС – 3,0-5,0 л/
га; Дуал Голд, КЭ – 1,6 л/га; Прометрекс 
Фло, КС – 3,0-4,0 л/га; *Тапир, ВК – 0,5-1,0 
л/га; Трефлан, КЭ – 2,0-2,5 л/га; Калиф, КЭ 
– 0,15-0,2 л/га; Экстракорн, СЭ – 3,0-3,5 л/
га; Фронтьер Оптима, КЭ – 1,0-1,2 л/га и 
др. (таблица 2).

Агротехнические меры борьбы с 
сорной растительностью в посевах сои 
могут осуществляться с помощью боро-
нования, выбор типа борон (зубовые, 
штригельные или ротационные) будет 
зависеть от состояния посевов, плотно-
сти почвы и наличия почвенной корки.

Довсходовое боронование посевов 
сои начинают проводить, как только се-
мена наклюнулись, а сорняки проросли 
и находятся в фазе белых нитей. Дан-
ную технологическую операцию прово-
дят легкими и средними зубовыми (или 
штригельными) боронами поперек или 
по диагонали рядков. Послевсходовое 
боронование осуществляют штригель-
ной или ротационной бороной вдоль 
рядков, когда растения сои хорошо 
укоренятся (применяются независимо 
от способа сева). Применение 1-2 бо-
ронований позволяет сместить герби-
цидную обработку на послевсходовый 
период. В широкорядных посевах про-
ведение послевсходовых междурядных 
обработок возможно до фазы бутониза-
ции культиватором УСМК-5,4 и др.

По вегетации сои возможны как 
основные, так и страховые гербицид-
ные обработки. В фазу 1-2 настоящих 
листьев культуры против однолетних 
двудольных и злаковых сорняков ре-
комендованы имазетапир- (*Тапир, 

ВК – 0,5-1,0 л/га) и имозамокссодер-
жащие (Пульсар, ВР – 0,75-1,0 л/га) 
гербициды; против однолетних дву-
дольных сорняков и дремы белой – ком-
бинированный гербицид **Родимич Дуо, 
МД – 0,5-0,6 л/га на основе имозамок-
са+тифенсульфукрон-метила. В фазу 
1-3 тройчатых листьев сои против од-
нолетних двудольных сорняков обра-
ботка возможна гербицидом Корсар 
Супер, ВРК – 1,2-1,6 л/га на основе ком-
бинации действующих веществ бента-
зон+имозамокс.

При появлении злаковых сорных 
растений посевы сои обрабатывают 
граминицидами (при высоте пырея 10-
15 см и фазе 2-4 листа у однолетних зла-
ковых сорняков) согласно регламентам 
их применения (таблица 2).

Химическую прополку проводят 
самоходными, навесными или прицеп-
ными штанговыми опрыскивателями. В 
экстремальных погодных условиях (ча-
стые дожди и переувлажненная почва) 
обработку проводят вездеходами-о-
прыскивателями семейств Туман, ROSA 
и Водолей.

Сравнительный анализ рынков пе-
стицидов Беларуси и России показы-
вает, что обеспеченность российского 
сельхозпроизводителя гербицидами, 
разрешенными для применения в посе-
вах сои, гораздо шире. В РБ отсутствует 
регистрация гербицидов почвенного 
действия на основе: оксифлуорфена, 
метрибузина, фомесафена, пропи-
захлора, диклосулама, флумиоксазина 
и др.; комбинированных гербицидов на 
основе: имазетапира + хлоримурон-э-
тила, бентазона + фомесафена; има-
зетапира + имозамокса, бентазона + 
хизалофоп-П-этила, ацифлуорфена + 
бентазона и др.; простых гербицидов 
на основе: тифенсульфурон-метила, 
бентазона и др.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙНа брошенном поле сорняк побеждает
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Тонкости гербицидной защиты 
совместных посевов сои и люпина 
с кукурузой. Стратегия развития АПК 
последних лет нацелена на то, что вся 
растениеводческая отрасль, включая 
зерновое хозяйство, должна быть в 
первую очередь ориентирована на ре-
шение проблемы кормопроизводства. 
Дефицит зернобобовых накладывается 
на перепроизводство кукурузы. В по-
следнее десятилетие уровень обеспе-
ченности кормовых рационов перева-
римым протеином не превышал 90% от 
потребности. Поэтому улучшить куку-
рузный корм возможно, если обогатить 
высокобелковой культурой, такой как 
соя или люпин.

Ученые Научно-практического 
центра НАН Беларуси по земледе-
лию отмечают важную роль кукурузы 
в кормопроизводстве нашей страны. 
Наиболее широкое распространение 
она получила как силосная культура. 
Научно обоснованная площадь возде-
лывания кукурузы на силос и зеленый 
корм в республике 650-700 тыс. га и 250 
тыс. га - на зерно. Высокое содержание 
в ней легкорастворимых углеводов и 
малая буферная способность культуры 
обеспечивают должный ход брожения. 
Преимущество корма из кукурузы пе-
ред всеми другими кормами – высокое 
содержание в нем крахмала. Однако 
недостатком его является низкое со-
держание переваримого протеина (51-
70 г в 1 к. ед.) и минеральных веществ, 
которые приходится восполнять за счет 
других высокобелковых культур и до-
бавок. Нехватка протеина в кормах от-
рицательно сказывается на здоровье 
животных, снижает продуктивность, 
ухудшает воспроизводство, нарушает 
обмен веществ. Из-за несбалансиро-
ванности концентратов по перевари-
мому протеину и незаменимым амино-
кислотам в республике теряется более 
600 тыс. тонн зернофуража. При этом 
генетически обусловленный потенциал 
продуктивности используется на 50-
60%. В последнее десятилетие уровень 
обеспеченности кормовых рационов 
переваримым протеином не превышал 
90% от потребности. Поэтому улучшить 
кукурузный корм возможно, если обо-
гатить высокобелковыми культурами, 
такими как люпин или соя (Н.Л. Холо-
динская, 2017).

Как альтернативу сложившейся 
схеме кормления скота «кукурузный 
силос ↔ концентраты» для оптимиза-
ции кормопроизводства и сокращения 
перерасхода зерна можно предложить 
производству совмещенные или сме-
шанные посевы сои и люпина с кукуру-
зой.

Смешанные посевы. При возделыва-
нии в смесях семена культур смешива-
ют в нужном соотношении перед севом. 

Густота возделываемых вместе культур 
будет разнородной и неравномерной. 
При этом существенно изменяется в 
смесях световой режим. Недостаток 
освещенности нижних ярусов смешан-
ных посевов может ухудшать ростовые 
процессы у бобовых культур в смесях, 
бобовые культуры больше затеняют-
ся другим компонентом из-за более 
короткого стебля. В этом плане более 
благоприятные условия для бобового 
компонента будут складываться в со-
вмещенных посевах.

Совмещенные посевы. Семена куль-
тур высевают рядами в определенных 
пропорциях. Так, например, при со-
отношении культур 50:50 при посеве 
широкорядной сеялкой типа СУПН-8, 
четыре рядка могут высевать кукурузу, 
другие четыре – сою. Если посев вы-
полняется парой посевных агрегатов, 
одна сеялка может высевать кукурузу, 
другая – бобовую культуру. Процент-
ное содержание бобового компонента 
может изменяться от 25 до 50% в зави-
симости от потребностей животновод-
ства. Конструктивная особенность дан-
ных посевных агрегатов и их аналогов 
(с раздельными семенными ящиками) 
позволяет высевать нужное количество 
рядков каждого компонента в нужной 
последовательности.

Главным преимуществом смешанных 
или совмещенных посевов бобовых с 
основной силосной культурой – куку-
рузой – является повышение кормового 
достоинства силоса.

В сравнении с другими бобовыми 
культурами, соя по основным агротех-

ническим требованиям и некоторым 
биологическим особенностям сочета-
ется с кукурузой, возделываемой на си-
лос. Взаимоотношение растений двух 
видов в смешанном посеве зависят от 
различных факторов: сорта, продолжи-
тельности периода вегетации, густоты 
стояния различных видов, способов 
сева, удобрения и др. При правильном 
соотношении компонентов и подходя-
щей агротехники смешанные посевы 
обеспечивают почти такой же урожай, 
что и посевы кукурузы, но с большим 
содержанием переваримого протеина. 
Важно правильно подобрать сорт бобо-
вой культуры с гибридом кукурузы по 
длине вегетационного периода. Для со-
вместных посевов можно использовать 
кукурузу II группы спелости среднеран-
них гибридов силосного направления 
(ФАО 181-220). В разрезе агроклимати-
ческих зон для Южной зоны подойдут 
гибриды кукурузы с числом ФАО 200-
230; для Центральной - 180-210.

Для защиты таких посевов от со-
рных растений в «Госреестре СЗР….» 
имеется общий ассортимент гербици-
дов. Так, в совмещенных или смешан-
ных посевах сои и кукурузы могут быть 
использованы довсходовые препара-
ты: Гезагард, КС, Дуал Голд, КЭ, Экстра-
корн, СЭ, Фронтьер Оптима, КЭ. Для 
послевсходового внесения возможно 
применение препаратов на основе бен-
тазона (в «чистом» виде). В совместных 
посевах кукурузы и люпина довсходо-
вая прополка рекомендуется гербици-
дами Гардо Голд, КС, Зенкор Ультра, КС, 
Лазурит, СП, Экстракорн, СЭ (таблица 4).

Соя Кукуруза Люпин

До всходов
Гамбит, СК (прометрин, 500 г/л)
– 3,0-4,0 л/га - Гамбит, СК (прометрин, 500 г/л) 

– 3,0 л/га
Гезагард, КС (прометрин, 500 
г/л) – 3,0-5,0 л/га

Гезагард, КС(прометрин, 500 г/л)
– 2,0-4,0 л/га - с 2020 г.
регистрация не продлевалась.

Гезагард, КС (прометрин, 500 
г/л) – 3,0-5,0 л/га

Дуал голд, КЭ (С-металохлор 
960 г/л) – 1,6 л/га

Дуал голд, КЭ (С-металохлор 
960 г/л) – 1,6 л/га - 

- 
Гардо Голд, КС (С-металохлор 
312,5 г/л + тербутилазин 187,5 
г/л) – 3,0-4,0 л/га

Гардо Голд, КС (С-металохлор 
312,5 г/л + тербутилазин 187,5 
г/л) – 2,0-2,5 л/га

Экстракорн, СЭ (С-металохлор 
312,5 г/л + тербутилазин 187,5 
г/л) – 3,0-3,5 л/га

Экстракорн, СЭ (С-металохлор 
312,5 г/л + тербутилазин 187,5 
г/л) – 3,0-4,0 л/га

Экстракорн, СЭ (С-металохлор 
312,5 г/л + тербутилазин 187,5 
г/л) – 2,0-2,5 л/га

- 
Стомп Профессионал, МКС 
(пендиметалин, 330 г/л)– 2,0-3,0 
л/га

- 

- Зенкор Ультра, КС (метрибузин, 
600 г/л) – 0,9-1,2 л/га

Зенкор Ультра, КС (метрибузин, 
600 г/л) – 0,35-0,6 л/га

- 
Лазурит, СП в водорастворимых 
пакетах (метрибузин, 700 г/л) – 
0,8-1,0 кг/га

Лазурит, СП в водорастворимых 
пакетах (метрибузин, 700 г/л) – 
0,3-0,5 кг/га

Фронтьер Оптима, КЭ 
(диметенамид-П, 720 г/л) – 1,0-
1,2 л/га

Фронтьер Оптима, КЭ 
(диметенамид-П, 720 г/л) – 1,0-
1,2 л/га

- 

После всходов сои и кукурузы
Базагран, ВР (бентазон, 480 г/л)
– 1,5-3,0 л/га (в фазе 1-3 листьев)
- с 2020 г. регистрация не 
продлевалась.

Базагран, ВР (бентазон, 480 г/л)
– 2,0-4,0 л/га (в фазе 3-5 листьев
культуры) - с 2020 г. регистрация 
не продлевалась.

- 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ Злак или сорняк - вот в чем просо
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Таблица 4 –Гербициды для совместных посевов сои и люпина с кукурузой.



Следует отметить, что при подборе 
нормы препарата следует ориентиро-
ваться на бобовый компонент, так как 
нормы внесения на сое и люпине по 
большинству препаратов ниже, чем на 
кукурузе.

Анализ технологических аспектов 
возделывания совместных посевов сои 
и люпина с кукурузой показывает на от-
сутствие препятствий для их возделы-
вания. Однако учитывая проблему ан-
тракноза в посевах люпина совместные 
посевы сои и кукурузы предпочтитель-
нее посевов люпина и кукурузы. Огра-
ничивающим фактором подбора куль-
тур для совместных посевов является 
продолжительность вегетации культур. 
При отсутствии соответствующего со-
ртового (гибридного) состава культур, 
чтобы, например, люпин и кукуруза по-
дошли к уборке в оптимальных фазах 
этот процесс, возможно, регулировать 
сроками сева в пределах сборного поля 
севооборота. В этом случае возможна 
более эффективная раздельная защита 
культур от сорных растений, а также 
обязательная фунгицидная защита по-
севов люпина от болезней.

Десикация. Наличие в посевах сои 
и люпина в предуборочный период 
многолетних сорных растений, а также 
«вторая волна» однолетних злаковых 
и двудольных сорняков затрудняют 
уборку данных культур. Поэтому де-
сикацию посевов сои и люпина нужно 
рассматривать как неотъемлемый эле-
мент технологии возделывания. Для 
десикации люпина в период побурения 
80% бобов в «Государственном реестре 
СЗР…» имеются дикватсодержащие 
препараты Голден Ринг, ВР – 2,0 л/га и 
Суховей, ВР – 2,0 л/га (таблица 5).

Для десикации сои рекомендуются 
препараты на основе диквата (150 г/л): 
в период побурения 50-70 % бобов – 

Голден Ринг, ВР – 2,0-2,5 л/га, а при по-
бурении 75-80 % бобов – Волат, ВР – 2,0-
3,0 л/га.

Несмотря на отсутствие регистра-
ции глифосатов в качестве десикантов, 
в посевах зернобобовых культур мно-
гие агрономы практикуют десикацию 
бобовых в нормах расхода разрешен-
ных в посевах зерновых при пожелте-
нии корешка семени и влажности зерна 
не более 25%.

В связи с этим расширение в посе-
вах сельхозкультур, в том числе сои и 
люпина, ассортимента десикантов раз-
ного механизма действия с целью оп-
тимизации уборочного процесса и сни-
жения глифосатной нагрузки является 
актуальной задачей.

Заключение. Таким образом, эко-
логизация технологических процес-
сов сельскохозяйственного производ-
ства путем оптимизации применения 
средств защиты растений (в том числе 

гербицидов), системы обработки по-
чвы, организация структуры севообо-
рота с учетом специализации хозяйства 
является основой биологизации зем-
леделия. Для снижения глифосатной 
нагрузки в севообороте, в том числе 
соевого и люпинового поля, необходи-
мо расширение существующих ассор-
тиментов гербицидов за счет совре-
менных высокоэффективных простых и 
комбинированных препаратов против 
комплекса однолетних и многолетних 
сорных растений. Кроме того, отрабо-
танная довсходовая и послевсходо-
вая прополка в посевах люпина узко-
листного требует адаптации в посевах 
люпина белого и желтого.

Руслан КОРПАНОВ,
кандидат с.-х. наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник
РУП «Институт защиты растений», 

Республика Беларусь

Препараты Норма 
расхода 

препарата, 
л/га

Культура Регламенты применения Сроки 
последней 
обработки 
(в днях до 

сбора урожая)
Волат, ВР (дикват, 
150 г/л), ООО 
«Франдеса», 
Беларусь (Р), (П-2)

2,0-3,0 Соя Опрыскивание растений в 
период побурения 75-80 % 
бобов

10

Голден Ринг, ВР 
(дикват, 150 г/л), 
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия (Р), 
(П-3)

2,0 Люпин 
узколистный

Опрыскивание растений в 
период побурения 80 % бобов

7

2,0-2,5 Соя Опрыскивание растений в 
период побурения 50-70 % 
бобов

7-10

Суховей, ВР (дикват, 
150 г/л), ЗАО Фирма 
«Август», Россия(П-
3) (П-3)

2,0 Люпин 
узколистный

Опрыскивание растений в 
период побурения 80 % бобов

7

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙБез хозяина земля круглая сирота
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Таблица 5 – Десиканты, внесенные в «Государственный реестр средств 
защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории 

Республики Беларусь», для применения в посевах сои и люпина



С каждым годом на полках россий-
ских магазинов появляется все больше 
напитков, позиционирующих себя как 
растительные аналоги молока. Соглас-
но Nielsen IQ, в России сегмент продук-
тов, включающий растительные анало-
ги молока, йогуртов, творога, сметаны, 
кефира и мяса, вырос в 2021 году на 
18% в денежном выражении, на 19% - в 
натуральном. По данным Союза произ-
водителей продукции на растительной 
основе, оборот российского рынка рас-
тительного молока по итогам 2021 года 
составил более 5,5 млрд рублей. 

Для того чтобы выяснить, действи-
тельно ли напитки на растительной 
основе так полезны, содержится ли в 
них глютен или лактоза, сколько в них 
сахара и кальция, Роскачество провело 
веерное исследование кокосовых, ов-
сяных и соевых напитков, доля которых 
превышает 75% рынка (в закупку вошла 
продукция импортного и российского 
производства - 31 торговая марка).

Внимание на этикетку: в овсяных 
напитках может быть глютен

Обычно потребители выбирают 
растительные напитки из-за необыч-
ного вкуса, соблюдения растительной 
диеты, но также по причине вынужден-
ной - из-за непереносимости лактозы и 
глютена.

Результаты исследования показали, 
что в большинстве напитков информа-
ция в маркировке о наличии или отсут-
ствии глютена (белка, содержащегося в 

злаковых культурах) и лактозы (молоч-
ного сахара) соответствует действи-
тельности. Правда, в составе овсяных 
напитков «Здоровое меню», «Овсяша», 
Alpro, Rico Scotti, Take a Bitte все-таки 
присутствует небольшое количество 
глютена. Но данный факт не является 
нарушением, так как производитель не 
указал в маркировке, что в продукте 
сам глютен не содержится.

- В овсяном напитке с большей долей 
вероятности может присутствовать 
глютен, так как овес его все-таки со-
держит, хотя и в количествах, намно-
го меньших, чем пшеница, рожь или яч-
мень. Следовательно, такой напиток 
не подходит тем, кто придерживается 
безглютеновой диеты или страдает 
целиакией, - объясняет вице-президент 
по качеству Союза производителей со-
ков, воды и напитков (СОЮЗНАПИТКИ) 
Людмила Хомич. - По законодатель-
ству производитель не обязан допол-
нительно уведомлять покупателя о 
возможном содержании глютена в про-
дукте, если в его составе уже указан сам 
злак или продукты его переработки. Но 
производитель может дополнитель-
но разместить надпись «Не содержит 
глютена», если зерновые компоненты, 
которые он использовал, его не содер-
жат, или глютен был удален.

Верить ли упаковке: сколько 
в растительных напитках сахара 

Часто растительные напитки вы-
бирают в качестве более «здорового» 
аналога молока. Считается, что они бо-
лее полезны и менее калорийны и мо-
гут стать частичной заменой коровье-
го молока. Однако в них нередко есть 
сахар, объясняют эксперты. 

На упаковке некоторых исследо-
ванных напитков производители чест-
но написали, что добавили сахар, что 
поможет при выборе продукта тем, кто 
старается в своем рационе ограничить 
его употребление. Эксперты Роскаче-
ства установили, что в подавляющем 
большинстве случае информация о са-
харе указана достоверно. 

При этом содержание сахаров в рас-
тительных напитках зависит не только 
от их непосредственного добавления, 
но также от исходного содержания 
природных сахаров в сырье и от тех-
нологии производства. Поэтому Роска-
чество исследовало все напитки на со-
держание глюкозы, фруктозы, сахарозы 
и мальтозы.

Самыми сладкими по суммарному ко-
личеству сахаров оказались овсяные на-
питки «ВкусВилл» (8,3 г сахаров в 100 г) и 
Alce Nero (8,2 г сахаров в 100 г). 

Меньше всего сахаров было в коко-
совых и соевых напитках марки Santal, а 
также в кокосовом Isola BIO и соевом Alce 
Nero. Как показало исследование, наи-
менее сладкими оказались соевые и ко-
косовые напитки без добавления других 
зерновых или ореховых компонентов.

Эксперты назвали растительные 
напитки с высоким содержанием 

кальция
Суточная норма кальция для взрос-

лого человека составляет от 1000 до 
1200 мг. Считается, что больше всего 
богаты кальцием: молоко, сыры, йогурт, 
орехи, фасоль и бобы. При этом каль-
ция в растительных напитках содержит-
ся меньше, чем в коровьем молоке, по-
этому производители дополнительно 
обогащают напитки кальцием.

Роскачество оценило пользу 
растительных аналогов молока

Эксперты выяснили, сколь-
ко в кокосовых, овсяных и сое-
вых напитках сахара и кальция, 
содержится ли глютен и ГМО.

ИССЛЕДОВАНИЕ Те, кто, устанавливают правила, обычно их не соблюдают
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Исследование Роскачества показа-
ло, что среди кокосовых и овсяных на-
питков больше всего кальция содержит-
ся в продукции Velle (144,56 мг/100 г),
среди соевых - в Horeca HoReCa Green 
Milk (126,45 мг/100 г). Меньше всего 
кальция оказалось среди кокосовых на-
питков - в Chaokoh (69,8 мг /100 г), среди 
овсяных - в Riso Scotti (68,97 мг/100 г),
среди соевых - в Alce Nero (22,36 мг/100 г). 

Роскачество напоминает, что для 
усвоения кальция важно не столько его 
количество в продукте, сколько сочета-
ние группы компонентов (фосфор, вита-
мин Д, А, магний), которые помогают ор-
ганизму усваивать этот микроэлемент. 

В рекомендованном детям соевом 
напитке обнаружен ГМО 

По мнению многих потребителей, 
вся соя генно-модифицирована. Чтобы 
разобраться с этим потребительским 
мифом, эксперты Роскачества изучили 
соевые напитки на предмет присут-
ствия в них ГМО. 

Исследование показало, что в сое-
вом напитке «Овсяша» (ООО «Южная со-
ковая компания», Краснодарский край) 
обнаружен ГМО (терминатор E9), что 
является нарушением законодатель-
ства. Причем этот напиток рекомендо-
ван детям с 3-х лет. Однако говорить 
однозначно, что напиток полностью 

сделан из генно-модифицированного 
сырья, в этом случае нельзя. 

- В сое бывает несколько генно-мо-
дифицированных линий, из них найдена 
только в одном образце одна линия, и 
то не полностью. То есть терминатор 
Е обнаружен, а промотор SsuAra - нет. 
Необходимо проведение дополнитель-
ных повторных исследований, чтобы 
разобраться в ситуации, - согласилась 
Людмила Хомич.

В России растительные напитки 
не могут называться молоком
Вся исследованная продукция ока-

залась безопасная. Это относится как к  
кокосовым, так и овсяным и соевым на-
питкам. Однако с достоверностью мар-
кировки растительных напитков дела 
обстоят не так хорошо, как хотелось 
бы, отметили эксперты. Почти в 60% 
исследованной продукции производи-
тели использовали в названии товаров 
не связанный с содержанием продукта 
термин «молоко» или отсылку на этот 
термин, что может вводить покупате-
лей в заблуждение. 

- Термин «молоко» определен тех-
ническим регламентом ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной 
продукции»: «молоко» - продукт нор-
мальной физиологической секреции 
молочных желез сельскохозяйственных 

животных, полученный от одного или 
нескольких животных в период лакта-
ции при одном и более доении, без ка-
ких-либо добавлений к этому продукту 
или извлечений каких-либо веществ из 
него. Растительные напитки в РФ не 
могут называться молоком, потому 
что это другой продукт, отличный от 
молока. В нашем исследовании почти в 
60% случаев использовался в наимено-
вании или на этикетке товара термин 
«молоко» (или отсылка на него), кото-
рый в нашей стране не может приме-
няться к продуктам на растительной 
основе, - объясняет начальник отдела 
испытаний Роскачества Лилия Котель-
никова. 

«Четверка» лучших растительных 
напитков. Среди них - один россий-
ского производства

Растительные напитки четырех ма-
рок, а именно кокосовые Alpro и Santal 
(оба - Испания) и овсяные «ВкусВилл» 
(Россия) и Valio Oddlygood (Финляндия), 
соответствовали не только обязатель-
ным требованиям законодательства, но 
и опережающему стандарту Роскачества. 
Произведенная в России продукция (ов-
сяный напиток «ВкусВилл») после про-
ведения оценки производства может 
претендовать на право размещения на 
упаковке российского Знака качества. 

ИССЛЕДОВАНИЕПока коза даёт молоко, жизнь её вне опасности

25 - 27 ОКТЯБРЯ  2022 ГОДА

KîðìÂåò
ýêñïî2022

МОСКВА,
КРОКУС ЭКСПО, ПАВИЛЬОН 2

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

ВЫСТАВКА КОРМОВ,
КОРМОВЫХ ДОБАВОК,

ВЕТЕРИНАРИИ И ОБОРУДОВАНИЯ



Среди причин, повлиявших на обо-
стрение ситуации с продовольствием, 
можно назвать пандемию коронавиру-
са и связанный с ней спад производ-
ства, разрыв логистических цепочек 
и ситуацию на Украине. Конфликт уже 
привёл к значимому росту цен на про-
довольствие на мировых биржах и, 
скорее всего, может привести к со-
кращению объёма поставок зерна и 
другого продовольствия из региона. В 
долгосрочной перспективе на обостре-
ние ситуации с продовольствием будет 
серьёзно влиять изменение климата. 
Засуха, снижение плодородия почв, 
возможные затопления приморских 
низменностей – всё это может привести 
к эрозии «продовольственного суве-
ренитета» отдельных стран и резкому 
снижению уровня продовольственной 
безопасности в мире.

Насколько серьёзными будут по-
следствия нынешнего продовольствен-
ного кризиса? Какие страны и регионы 
могут пострадать сильнее? Какие меры 
может предпринять международное со-
общество для борьбы с кризисом? Стоит 
ли российским потребителям опасать-
ся перебоев с поставками продоволь-

ствия? На эти и другие вопросы попыта-
лись найти ответы участники дискуссии 
на тему «Мир на грани голода: как пре-
одолеть нынешний продовольственный 
кризис?», состоявшейся в клубе «Вал-
дай». 

Олег Кобяков, директор москов-
ского отделения Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
ООН ФАО:

- Уже много лет эксперты и СМИ го-
ворят о продовольственном кризисе, 
который был усугублен в связи с панде-
мией. Индекс продовольственных цен 
растет на протяжении трех лет, и сейчас 
его значение выше, чем когда-либо. Но 
и без ковида растет число голодающих 
с 690 млн до 820 млн, каждый десятый 
житель планеты испытывает проблемы 
с продовольствием. Также конфликт 
между Россией и Украиной сказывается 
на продовольственной безопасности и 
на международном рынке, потому что 
страны являются мировыми житницами, 
особенно в плане пшеницы, ржи, куку-
рузы, подсолнечника и рапса. Цены на 
пшеницу подскочили на 40%, и многие 
регионы испытывают проблемы с по-
ставками. В Италии сейчас наблюдается 

острый дефицит подсолнечного масла, 
которое поставляли из Украины. От по-
ставок продукции из Украины и России 
зависят Северная Африка, практически 
вся Азия, Америка, более 50 стран мира, 
большая доля которых входят в катего-
рии наиболее бедных государств, испы-
тывающих продовольственный кризис, 
по ним сложившаяся ситуация особен-
но ударила. Задача, которую человече-
ство поставило в области устойчивого 
развития к 2030 году - ликвидировать 
мировой голод как явление, не будет 
выполнена, т. к. ковид и вооруженное 
столкновение сильно оттолкнули нас 
назад. Последствия будут иметь долго-
срочный характер, а насколько - зави-
сит от хода военной спецоперации. Чем 
раньше она завершится, тем раньше 
можно будет восстановить нормальный 
сельскохозяйственный цикл. У России 
важная роль в глобальном обеспечении 
и глобальной ответственности, и очень 
хотелось бы, чтобы она к этой позиции 
вернулась. 

ФАО дает целый ряд рекомендаций: 
нужно обеспечить свободную торговлю 
удобрениями, семенами, воздерживать-
ся от ограничительных мер, потому что 
у этого есть последствия. Сейчас отмена 
или удешевление импортной пошлины, 
запрет или ограничение экспорта смо-
гут, конечно, на время решить и стаби-
лизировать ситуацию в той или иной 
стране, но в конечном итоге ударят по 
стране, которая ввела такие ограни-
чения. Поэтому интернационализация 
торговли - это огромное достижение 21 
века. ФАО рассчитывает, что все участ-
ники будут вести себя взвешенно и от-
ветственно и мы преодолеем кризис, 
вернемся на курс устойчивого развития.

Сейчас в горячей фазе и подорожа-
ние цен на газ, это основное сырье для 
аммиачной селитры. На нынешнюю по-
севную, может, и хватит, а на следующую 
уже страны Европы будут искать источ-
ники этих важнейших ресурсов: газа, 
удобрений, импорта российского зерна. 
Да, урожайность в Европе высока, но 
она поддерживается за счет интенсив-
ного развития сельского хозяйства. ФАО 
рекомендует вести диалог между произ-
водителями и потребителями, чтобы за-
щитить как страны, так и слабые группы 
населения, которые страдают от таких 
производственных стрессов. 

ФАО призывает к диалогу, поиску 
альтернативных поставок в краткосроч-
ной перспективе, и на возвращение 
утраченных в долгосрочной перспекти-
ве. Надо направлять все усилия на нор-
мализацию международных отношений.

Мир на грани голода?

Проблема продовольственной безопасности всё острее 
звучит на глобальном уровне. Многие среднесрочные прогнозы 
по развитию ситуации носят катастрофический характер и 
предсказывают серьёзные трудности в стабильном обеспече-
нии продовольствием целых стран и регионов мира. Это, в свою 
очередь, может повлечь за собой значимые социальные послед-
ствия, включая рост миграционных потоков.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Сытому человеку трудно поверить, что в мире 
существует такое явление, как голод

42 http://agrotime.info / №3(101) апрель 2022  / «Агротайм»  



Анисет Габриэль Кочофа, чрез-
вычайный и полномочный посол 
Республики Бенин в Российской Фе-
дерации и странах СНГ (2012-2016), 
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова:

- Каждый год ощущается недоста-
ток ресурсов и много людей в разных 
уголках мира продолжает голодать. 
Каждый раз на нашем пути возникают 
все новые и новые проблемы: финан-
совые кризисы, санкции, конфлик-
ты, пандемии и т.д. И всякий раз мы 
используем старую модель. Все, кто 
живет в пустынях, очень ценят воду, 
города строят вокруг оазисов. 

Реально санкции могут убить на-
селение Африки, которое напрямую 
зависит от поставок продовольствия 
из России. Африканские страны не 
поддержали резолюцию против Рос-
сии и никогда не поддержат. 

Современная Африка - это высо-
коквалифицированные специалисты 
российских, советских вузов в сфере 
сельского хозяйства, это наука и тех-
нологии из России. 

Эта ситуация в мире пускай на-
учит нас, как избегать кризиса, нам 
необходим африканско-российский 
союз. 

Необходимо подготовить и опу-
бликовать открытое письмо с разъ-
яснением, какое несчастье случилось 
в Африке после введения санкции 
против России. Если мировое сооб-
щество так ценит жизнь человека, то 
пусть примет самое главное решение 
по продовольственной безопасности, 
энергетика в Европе уже «скакнула» 
вверх. Это необходимо останавли-
вать. Давайте защищать свои народы. 

Продовольственные задачи меж-
ду Россией и Африкой еще действи-
тельно не решены, работы для рос-
сийских специалистов много.

Олег Сирота, глава Союза сыро-
варов России, фермер-сыровар:

- Я как производитель чувствую 
себя в выигрышной ситуации от анти-
российских санкций, мы видим боль-
шие перспективы для нас и нашего 
развития. 

Да, цены растут на пшеницу. А 
пшеница - это как бензин в мире, 
для всего необходимо зерно: чтобы 
вырастить птицу, свинью, чтобы по-
лучить молоко. В Америке раньше 
тушка курицы стоила 9 долларов, то 
сейчас уже 10,5 доллара. Если нас 
ценниками не напугать, мы привык-
ли к такому уровню инфляции, то для 
американцев или немцев - это зна-
чительная инфляция, у них такого не 
было. И они ждут роста цен на 40%, 
когда среднестатистическая семья 
будет тратить на продукты больше на 
200 долларов. А если посчитать в год, 
это колоссальные суммы.

Фермеры в плюсе от удорожания 
пшеницы. Например, мы планируем 
ввести в оборот еще дополнительно 
150 гектаров, и если бы предвидели 
ситуацию осенью, то ввели бы еще 
1000 га. Не думали, что зерно будет 
таким рентабельным, оно уже на 
100% рентабельно. 

Сельскохозяйственный бизнес в 
России очень прибыльный. Мы с оп-
тимизмом смотрим в будущее. Соби-
раемся еще съездить в Крым, посмо-
треть на угодья, может быть, что-то 
еще там будем организовывать. До 
того, как открыли крымский канал, 
об этом даже мыслей не было. Сейчас 
можно спокойно выращивать сель-
скохозяйственные культуры.

Удобрения у нас свои есть. Тем 
более, недавно вышла новость, что и 
Америка и Европа снимают ограниче-
ния на поставки удобрений. По тех-
нике у нас глобальной зависимости 
нет, за семь лет отечественное ма-
шиностроение, благодаря принятым 
программам поддержки и кредитова-
ния, нарастило объем производства 
на 300%. 

Есть, конечно, ряд позиций, по 
которым мы импортозависимы, на-
пример, по семеноводству. Думаю, 
сложности будут, но они все прео-
долимы и за российский АПК можно 
быть спокойным. Сейчас самое время 
инвестировать в сельское хозяйство.

Наше предприятие планирует в 
два раза больше дать стране сыра. 

Нурхан Эль-Шейх, профессор по-
литологии Каирского университета:

- Египет, как и другие страны по 
всему миру, пострадал от сложив-
шейся ситуации. Растущие цены на 
продовольствие, глобальный продо-
вольственный кризис уже длится на 
протяжении 10 лет, из-за пандемии 
закрываются компании. В отчетах 
ФАО сказано, что с 2010 года уровень 
голода начал увеличиваться, панде-
мия это только усугубила. Ситуация 
и раньше была плохая, мы пытались 
ее урегулировать, но сейчас санкции 
США против России нас отбросили 
еще дальше назад и вредят другим 
странам, особенно Египту. Порядка 
40% пшеницы «покрывалось» за счет 
России. 

Как же преодолеть эту ситуацию, 
как сделать шаг вперед? Я считаю, 
что у нас три варианта развития со-
бытий: первое - глобального уровня, 
второе - на страновом уровне, и тре-
тье - на уровне людей. На глобальном 
уровне очень важно отделить страте-
гические вопросы от экономических, 
а США все свалили в одну кучу, и это 
бьет по всему миру и пострадал весь 
мир. Здесь роль ООН особо важна. 
Нужно отделить экономику от поли-

тики, пускай экономика развивается 
своим чередом. Люди даже в Евро-
пе протестуют против санкционных 
мер, потому что они влияют на них. 
Не нужно отрицать данные народные 
движения. В глобальной перспективе 
нужно партнерство международное. У 
одних есть земля и вода, у других - тех-
нологии, можно было бы выстроить 
мощный бизнес в сельском хозяйстве, 
если были бы международные компа-
нии, которые занимались бы вопроса-
ми продовольствия, воды. 

В Египте существует стереотип, 
что сельское хозяйство - это что-то 
низкое, надо повышать имидж от-
расли. Нужно, чтобы люди шли в этот 
бизнес. В Египте количество людей, 
занятых в сельском хозяйстве, со-
кращается. Никто не хочет работать в 
сельском хозяйстве. Нужно наращи-
вать инвестиции, чтобы работа в этом 
секторе была привлекательной. Нуж-
но дать людям доступ к воде, в Егип-
те очень сложно получить доступ к 
сельхозземле, надо как-то смягчить в 
рамках закона этот доступ.  У нас есть 
краткосрочные цели - надо поддер-
живать сельское хозяйство, привле-
кать людей в отрасль. Если у людей 
не хватает продовольствия, то нужно 
их этим обеспечить, дать работу. В 
Египте люди постоянно сталкиваются 
с угрозой голода, поэтому нужно пар-
тнерство, чтобы рука об руку решать 
данные проблемы. 

Елена Маслова, доцент МГИМО:
- В условиях глобальной экономи-

ки всплеск темы продовольственной 
безопасности пришелся на первую 
волну пандемии, когда были нару-
шены продовольственные цепочки и 
это привело к такому мелкому продо-
вольственному кризису, эта пробле-
ма оголилась.

Все вызовы формируются как на 
глобальном уровне ООН, ФАО, так и 
на национальных уровнях. Пандемия 
выявила новые ценности, приватиза-
ция здоровья и ценности вестфаль-
ского государства. Продовольствен-
ный кризис все больше повышает 
традиционные ценности. 

Большой разрыв между бедными 
и богатыми странами все больше бу-
дет усиливаться, это связано также и 
с изменением климата, что будет про-
воцировать все больший продоволь-
ственный кризис. Что касается эко-
логии, то повышение температуры 
сократит и перераспределит земли, 
пострадает не только Африка и Азия, 
но и страны Европы. 

Другая важная тенденция - это 
рост цен на мировое продоволь-
ствие, что может провоцировать про-
текционистские меры. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬНет любви более искренней, 
чем любовь к еде
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В нём участвовали представители Минсельхоза России, Фе-
дерального агентства по рыболовству, Минобрнауки России, 
Рособорнадзора, Росаккредагентства, Совета по профессио-
нальным квалификациям АПК, проректоры вузов.

В первый день мероприятия, прежде чем приступить к во-
просам совещания, участники познакомились с Омским ГАУ. 
Экскурсия по территории началась с Университетской ветери-
нарной клиники. Ее директор Вера Павловна Дорофеева про-
вела почетных гостей по кабинетам лечебного учреждения. Ве-
теринарная клиника оснащена современным оборудованием, 
в ней находятся кабинеты хирургии, терапии, функциональной 
диагностики, имеется ультразвуковой сканер, который позво-
ляет проводить абдоминальное исследование у разных видов 
животных; электрокардиограф для записи и анализа ЭКГ. Осо-
бая гордость клиники – рентген-кабинет, оснащенный двумя 
цифровыми рентген-аппаратами (стационарным и перенос-
ным) и мультимедийным оборудованием.

Затем участников совещания с хлебом, солью и народными 
песнями встречали у главного корпуса Омского ГАУ, а привет-
ствовал гостей символ вуза - крокодил Гоша. Далее гости по-
знакомились с галереей ректоров в зале заседаний Ученого 
совета, узнали об истории университета, посетив музей вуза и 
осмотрев экспонаты. Как устроена приемная комиссия и рабо-
тает Центр по работе со студентами «Единый деканат» участни-
кам рассказала проректор по образовательной деятельности 
Светлана Юриевна Комарова.

Побывав на экскурсии по главному корпусу, гости переме-
стились в Научную сельскохозяйственную библиотеку, в фойе 
которой была организована выставка научно-инновационных 

достижений вуза. В конференц-зале библиотеки начался семи-
нар-совещание проректоров по учебной работе вузов Мин-
сельхоза России.

На пленарном совещании со словами приветствия высту-
пили: начальник отдела образования департамента образо-
вания, научно-технологической политики и рыбохозяйствен-
ного комплекса Минсельхоза России Светлана Владимировна 
Кузнецова, генеральный директор НКО «Ассоциация образо-
вательных учреждений АПК и рыболовства» Виктор Егорович 
Бердышев, министр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Валентинович Дрофа , заместитель 
министра образования Омской области Елена Анатольевна 
Корчагина, ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова.

Виктор Егорович Бердышев выразил глубокую признатель-
ность руководству Омского ГАУ за возможность поделиться 
своими мыслями и идеями в сфере развития аграрного обра-
зования.

Идти в ногу со временем

21-22 апреля в Омском государственном 
аграрном университете им. П.А. Столыпи-
на прошел Всероссийский семинар-совещание 
проректоров по учебно-методической работе 
вузов Минсельхоза России и Росрыболовства 
на тему «Актуальные вопросы и перспективы 
развития аграрного образования».

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Интеллект плюс характер - 
вот цели настоящего образования
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Светлана Владимировна Кузнецова подчеркнула:
- Важно провести модернизацию образовательных стан-

дартов. Мы понимаем, что стандарт 4-го поколения необхо-
дим, потому что практическая составляющая обучения выхо-
дит сегодня на первое место. Образовательные программы 
по агроинженерии, агрономии, ветеринарии и зоотехнии 
обновлены с учетом требований времени, и они наполнены 
цифровыми компетенциями.

Оксана Викторовна Шумакова выразила слова благодар-
ности участникам совещания, она рассказала о точках ростах, 
поделилась основными достижениями вуза, акцентировав 
внимание на том, что Омский ГАУ идет в ногу со временем, 
так, совсем недавно он стал участником федерального гран-
тового проекта «Профессионалитет».

Николай Валентинович Дрофа подчеркнул, что «сегодня 
важно поднимать престиж аграрной профессии, начиная со 
школьной скамьи и продолжая укреплять имидж в вузе и да-
лее - на предприятиях».

Елена Анатольевна Корчагина рассказала, как ведется со-
вместная работа вуза с образовательными организациями по 
непрерывной подготовке будущих специалистов аграрного 
сектора:

- Благодаря расширению социального партнерства обра-
зовательных организаций и сельскохозяйственных предпри-
ятий, в Омской области определены 68 опорных школ в 20 
муниципальных районах, которые имеют опыт организации 
профильного обучения старшеклассников.

Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, 
первый заместитель председателя комитета ГД РФ по науке 
и высшему образованию в формате видео-конференц-связи 
поприветствовал участников Всероссийского семинара-сове-

щания. Он рассказал о состоянии аграрной отрасли страны 
в условиях санкционного давления, поделился мыслями о 
состоянии бюджета российского образования и финансиро-
вания науки.

О работе Федеральных УМО в сфере высшего образова-
ния по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
рассказал Виктор Егорович Бердышев, председатель Феде-
рального УМО по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство, руководитель Центра учебно-методического обе-
спечения подготовки кадров для АПК ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, а Виктор Владимирович Степани-
шин, заместитель председателя Федерального УМО по УГСН 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния, помощник ректора ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина – о работе Феде-
ральных УМО по УГСН 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.

Светлана Юриевна Комарова, проректор по образова-
тельной деятельности Омского ГАУ поделилась проектом, на-
правленным на трансформацию образовательной деятельно-
сти в университете,  - Центр по работе со студентами «Единый 
деканат». 

- Он создается для обеспечения максимально удобного 
сопровождения учебного процесса для студентов и основ-
ная его миссия - формирование цифрового пространства, 
которое бы обеспечивало единство процессов образования, 
научной и воспитательной деятельности в формате единого 
окна, - отметила С.Ю. Комарова.

Евгения Ивановна Сорокатая, проректор по учебной ра-
боте Красноярского ГАУ поделилась опытом формирования 
вузовской среды для самореализации обучающихся через 
интеграцию молодежных организаций, объединений, иници-
атив в воспитательной работе.

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Образование поможет выжить. 
Самообразование приведет вас к успеху
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Наиль Муртазович Юнусбаев, проректор по учебной 
работе Башкирского ГАУ выступил с докладом «Разработка 
ФОС для формирования диагностической работы в рамках 
проведения государственной аккредитации образователь-
ной деятельности и осуществления федерального государ-
ственного контроля (надзора) в сфере образования».

В рамках семинара-совещания прошло выездное засе-
дание ректоров аграрных вузов Сибирского федерального 
округа. В нем приняли участие: Оксана Викторовна Шумако-
ва, ректор Омского ГАУ, д-р экон. наук, профессор; Наталья 
Ивановна Пыжикова, ректор Красноярского ГАУ, д-р экон. 
наук, профессор; Евгений Владимирович Рудой, ректор 
Новосибирского ГАУ, д-р экон. наук, профессор; Екатерина 
Александровна Ижмулкина, ректор Кузбасской ГСХА, канд. 
экон. наук. 

Руководители сибирских аграрных вузов поделились 
опытом, обменялись мнениями о мерах поддержки аграр-
ной науки и подписали четырехстороннее соглашение о со-
трудничестве.

Во второй половине дня участники семинара-совещания 
обсудили новые аккредитационные показатели, поговорили 
об организации деятельности аспирантуры в современных 
условиях, о формировании внутренней системы оценки ка-
чества образования в вузе. Опытом Ставропольского ГАУ в 
реализации программ ДПО поделился Иван Вячеславович 
Атанов, проректор по учебной и воспитательной работе 
вуза, а об опыте положительной мотивации ППС по работе в 
ЭИОС вуза рассказала Эржэна Гавриловна Имескенова, про-
ректор по учебно-воспитательной работе Бурятской ГСХА.

После окончания семинара-совещания гости побывали на 
концерте в Студенческом дворце культуры, где творческие 
коллективы вуза представили программу «Омский ГАУ - жем-
чужина Омской области».

Второй день участникам семинара-совещания запомнится 
торжественным открытием Центра молодежных инициатив, 
экскурсией по IT-кластеру вуза и круглым столом по актуаль-
ным вопросам аграрного образования.

22 апреля гости семинара-совещания приняли участие в 
церемонии открытия Центра молодежных инициатив. Центр 
- точка притяжения талантливой и активной молодежи уни-
верситета. На двух этажах креативного пространства, разрабо-
танного самими обучающимися, располагаются студенческие 
общественные организации Омского ГАУ, а также создано об-
щее многофункциональное пространство для проведения ме-
роприятий различных направлений.

По традиции красную ленточку перед входом в Центр мо-
лодежных инициатив разрезали: ректор Омского ГАУ Оксана 
Викторовна Шумакова, генеральный директор НКО «Ассоциа-
ция образовательных учреждений АПК и рыболовства» Виктор 
Егорович Бердышев, руководитель Центра молодежных иници-
атив Самат Айткалиевич Муканов. Ректор поздравила студентов 
с открытием Центра и вручила ребятам сертификат на приоб-
ретение мультимедийного оборудования. Затем делегация по-
знакомилась с каждым общественным объединением вуза, его 
участники подробно рассказали о своем пространстве, о дости-
жениях и планах. Гости задали интересные вопросы ребятам, по-
желали дальнейших успехов, отметив, что по-доброму завидуют 
тем возможностям, которые дарит им молодость и университет.

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Для студентов недели бывают четные, 
нечетные и зачетные
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После открытия Центра молодежных инициатив участни-
ки семинара-совещания побывали на экскурсии по IT-класте-
ру университета. Начальник управления информационных 
технологий Павел Игоревич Ревякин рассказал о совместном 
проекте вуза с АО «Россельхозбанк» - Цифровом ситуацион-
ном центре (ЦСЦ). Здесь студенты   получают компетенции по 
работе с большими данными, предсказательной аналитикой, 
искусственным интеллектом, а также Центр - это научно-ин-
новационная площадка для работы с реальными производ-
ственными кейсами. Техническое оснащение ЦСЦ включа-
ет канал доступа в глобальную сеть на скорости не менее 1 
Гбит/сек. для передачи данных, систему визуализации инфор-
мации из нескольких объединённых видеопанелей, систему 
обеспечения видео-конференц-связи, центр, обеспечиваю-
щий хранение и резервирование данных, программный ком-
плекс информационно-аналитических систем.

Экскурсия продолжилась осмотром фотогалереи, создан-
ной к вековому юбилею вуза в 2018 году, и зимним садом.

Деловая программа семинара–совещания прошла в фор-
мате круглого стола. Участники рассказали о новых подходах в 
подготовке кадров для АПК.  Одной из важных тем обсуждения 
стала организация профориентационной работы в аграрных ву-
зах. Коллеги делились опытом, обменивались мнениями, актив-
но задавали вопросы. Большой резонанс вызвали доклады об 
опыте организации профориентационной работы в агроклас-
сах на основе проектной деятельности проректора по учебной 
работе Волгоградского ГАУ Ивана Алексеевича Несмиянова, 
врио проректора по учебной работе Воронежского ГАУ Натальи 
Митрофановны Дерканосовой, проректора по учебной работе 
Донского ГАУ Сергея Григорьевича Ширяева.

Другая актуальная тема круглого стола -  развитие инсти-
тута руководителей образовательных программ. Своим опы-
том поделилась с собравшимися проректор по учебной рабо-
те Приморской ГСХА Светлана Анатольевна Берсенева.

Проректор по образовательной деятельности Российско-
го государственного аграрного заочного университета Мари-
на Александровна Реньш проинформировала об организа-
ции внутреннего аудита образовательных программ в рамках 
актуализированного аккредитационного мониторинга. На-
чальник УМО Приморской ГСХА Галина Анатольевна Белова 
провела анализ материалов ФОС направления подготовки 
35.03.06 Агроинженерия и методология формирования зада-
ний для проверки сформированности компетенций на при-
мере 35.03.01 Лесное дело.

Заместитель генерального директора ассоциации «Агро-
образование» Надежда Викторовна Скороходова рассказа-
ла о деятельности ассоциации, которая объединяет 54 вуза, 
подведомственных Минсельхозу России. Основная ее задача 
– организация взаимодействия и сотрудничества между чле-
нами ассоциации по вопросам подготовки кадров для АПК, 
развития научных исследований, воспитательной и спортив-
но-оздоровительной работы, поддержки молодых талантов.

В завершение работы круглого стола состоялось обсужде-
ние выступлений. Участники встречи поблагодарили Омский 
ГАУ за гостеприимство, теплый прием и организацию деловой 
и экскурсионной программ. В свою очередь, ректор аграр-
ного университета Оксана Викторовна Шумакова выразила 
слова благодарности гостям за содержательные доклады и в 
целом - за работу в течение двух дней.

www.omgau.ru

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Если высыпать содержимое кошелька себе в голову, 
никто уже не отнимет его у вас
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@ РЕКЛАМА



Альфия появилась на свет на 28 неделе беремен-
ности. Больше месяца находилась на ИВЛ, а через 10 
дней с момента рождения девочка перенесла опе-
рацию на сердце – закрывали артериальный проток. 
После вмешательства врачей у Альфии произошло 
кровоизлияние в мозг. Мама предполагает, что это 
случилось из-за препарата, на использование кото-
рого она дала согласие. Состояние девочки улучши-
лось только через 3 месяца, и её вместе с мамой вы-
писали домой.

Спустя полгода во время первой реабилитации 
Марьям, маме Альфии, сказали, что её дочь «будет 
овощем», потому что девочка до сих пор ни на что не 
реагирует и не переворачивается. И уже в год и 2 ме-

сяца Альфие поставили диагноз – ДЦП. Первое время мама даже не знала, к кому и куда обращаться. Больше 
года она «не могла принять» диагноз, жалея и себя, и дочь.

В сентябре 2020 года в Кургане Альфие сделали 2 операции: сначала тазобедренного и голеностопного 
суставов, далее – голеностопного сустава второй ноги. После этого девочке пришлось учиться всему практи-
чески с нуля, при этом каждое движение сопровождалось болью. Зато уже сегодня Альфия пробует ходить, 
но пока только с опорой.

Сейчас Альфие 11 лет. Она плохо говорит, но понимает обращенную речь. Раньше боялась других людей, 
но теперь охотно знакомится и общается со сверстниками. До недавнего времени девочка ходила в школу, 
но сейчас находится на домашнем обучении и очень хочет вернуться на занятия.

Альфия мечтает поскорее выздороветь, вырасти и стать доктором, чтобы лечить и спасать других людей. 
Только она ещё не решила, каким именно врачом хочет быть. Но вы можете помочь Альфие и приблизить её 
заветную мечту! Для этого необходимо собрать 117000 рублей. 

Надеемся на ваше понимание, участие и милосердие. Заранее благодарим вас за чуткость!

Помочь Альфие и перечислить благотворительное пожертвование вы можете на расчетный счет 
Фонда с обязательной пометкой «Альфия». Реквизиты для перевода:

ИНН 5506053260, КПП 550501001, БИК 045209673
р/с 40703810545000001628 в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000673

С деятельностью Фонда «ФАП» вы можете ознакомиться в наших социальных сетях:
www.fondfap55.ru             www.instagram.com/fondfap55             www.vk.com/fondfap55 

P. S. Фонд гарантирует 100% целевое использование денежных средств, поступивших от благотворителей.

Елена ЗУБКОВА, директор Фонда «ФАП» 

Требуется помощь!
Благотворительный Фонд Адрес-

ной Помощи – некоммерческая, благо-
творительная организация, созданная 
с целью оказания адресной помощи де-
тям и взрослым. Сейчас в ней остро ну-
ждается Садвакасова Альфия, 11 лет. 
Диагноз – ДЦП, деформация обеих бе-
дренных костей, спастическая диплегия.



С наступлением весны Буратино 
уходил в лес, превращался в вампира и 
жадно пил берёзовый сок.

***
Примета времени: дачники ждут, 

пока Google или Яндекс обновят сним-
ки со спутника, чтобы проверить - не 
косо ли они поставили забор на даче.

***
Если осенью намазать крышу сгу-

щенкой, то весной будут вкусные со-
сульки.

***
В аптеке:
- Мне пол-литра спирта.
- А рецепт у вас есть?
- Есть. Кило сахару, полкило свеклы 

и сто граммов дрожжей.
***
Каждую весну Папа Карло делал Бу-

ратино операцию. Он удалял ему почки!
***
- Хочется прыгать, кричать, петь и 

танцевать! Это - весна, Балу?
- Это - грибы, Маугли...
***
На заметку садоводам: главная про-

блема с патиссонами - сбагрить их, ког-
да вырастут.

***
Две тетки приехали из дальнего ху-

тора в город. Зашли в зоопарк и увиде-
ли невиданную птицу — попугай назы-
вается. 

Первая:
- Ой, бачь, кума, яка птичка, яки пе-

рышки.
- Якой хвост...
Попугаю это надоело, и он сказал:
- Пошли вы все отсюда...
- Ой, звиняй, дядьку, а мы думали, 

что ты птичка.
***
По одежде дачников можно опреде-

лить, что было в моде 10 лет назад.
***
Пьяный тракторист, несущий ведро 

с маслом, всегда падает маслом вниз.
***

Жизнь дачника - это постоянная 
борьба. С соседскими детьми, которые 
считают его огород своим, и своими 
детьми, которые считают его чужим.

***
Любимая песня огородников:
«Я разогнулся посмотреть,
не разогнулась ли она,
чтоб посмотреть, 
не разогнулся ли я».
***
Бригадир отчитывает тракториста:
- Я же тебя вчера говорил: не пей 

больше!
- А я больше и не пил: выпил как 

обычно.

***

В зоомагазине.
- А почему эта черепашка стоит 200 

рублей, а эта - 300? Они же абсолютно 
одинаковые...

- Эта проживет у вас 200 лет, а эта - 
300.

- А-а, понятно...
***
- В будущем году, - сказал начинаю-

щий огородник, - я сделаю все наобо-
рот: я посажу сорняки, и пусть их заду-
шат овощи.

***
- Купил дачу: домик и одна сотка 

земли.
- Так там сажать и пахать негде бу-

дет!
- Поэтому и купил.

АГРОЮМОР Шла середина весны. 
На улице выпал теплый весенний снег
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