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Один из наиболее востребованных тракторов среди ом-
ских работников аграрного сектора - RSM 2375. Завоевал 
уважение по праву — это производительные, простые в об-
служивании и экономичные машины, при агрегатировании с 
современными орудиями могут использоваться в широком 
спектре сельскохозяйственных работ.

Александр Сизов, глава КФХ Сизова Е.Е. в Москаленском 
районе, несколько лет назад тоже оценил надежность трак-
торов Ростсельмаш 2000 серии и в 2022 году пополнил свой 
парк техники еще на две единицы: RSM 2375 и RSM 2400.

«С этим трактором мы знакомы давно, у нас и до этого 
тракторы были такие. Когда стало понятно, что необходи-
мо обновить парк техники, мы не стали долго раздумывать и 
приобрели два таких же трактора Ростсельмаш – RSM 2400 и 
RSM 2375. Они оба в максимальной комплектации. Тракторы 
неприхотливые и запчасти всегда в наличии».

Выбор трактора RSM 2375 экономически выгоден для 
хозяйств с площадью пашни от 1500 га и выше. Это мощный 
полноприводный колесный трактор шарнирно-сочлененной 
конструкции. Отличается своей экономичностью и простотой 
в обслуживании.

RSM 2375 - универсально-пропашной трактор шестого 
тягового класса легко справляется с такими задачами, как 
перемещение тяжелых широкозахватных агрегатов, и уве-
ренно маневрирует по полям. Он успешно агрегатируется с 
почвообрабатывающими орудиями, которые предназначены 
как для глубокой, так и для поверхностной почвообработки. 
За сезон трактор успевает обработать до 12 000 га.

Трактор RSM 2375 показывает отличные тяговые воз-
можности благодаря мощному двигателю, который разви-
вает номинальную мощность в 380 л. с. Двигатель имеет 
большой моторесурс, простой контроль над параметрами 
хода. В комплектации трактора идет механическая транс-
миссия. Главными преимуществами МКПП являются простота 
конструкции, надежность и возможность ручного управле-
ния во всех режимах движения. Высокий крутящий момент, 
который передается через МКПП на колеса трактора, без 
потерь на проскальзывание, сохраняет высокие показатели 
экономии топлива.

Габаритные размеры RSM 2375 не влияют на его маневрен-
ность, так как полурамы трактора способны складываться 
под углом 42 градуса. Такая особенность строения рамы га-
рантирует легкость маневрирования трактора на любых ви-
дах грунта и позволяет проезжать даже в тех участках, где 
тракторы с обычной рамой не справляются с задачей.

Удобная кабина трактора RSM 2375 с высоким качеством 
отделки, низким уровнем шума и продуманной эргономикой 
позволяет работать механизаторам не утомляясь по 10-12 
часов в смену. Все это благодаря настраиваемой рулевой ко-
лонке, пневматическому сиденью механизатора с большим 
количеством настроек и регулировок, круиз-контролю и кон-
диционеру. 

Вдобавок ко всему перечисленному, контролировать 
работу этой машины можно с помощью специально разра-
ботанного мобильного приложения, удобство которого оце-
нили и в КФХ Сизова Е.Е. «Приложением пользуемся, очень 
удобно, можно посмотреть, где находится трактор в дан-
ный момент, сколько гектаров он отработал, сколько топ-
лива было потрачено и многое другое», - поделился глава 
КФХ Александр Сизов.

Трактор RSM 2375 – 
надежность в деталях

Уборочная кампания Омской области подхо-

дит к концу, а это значит, что на полях комбай-

ны передают смену тракторам. 

ТЕХНИКАИ трактор имеет характер
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Испытания на выявление вредных веществ в продукции 
животного и растительного происхождения осуществляются 
далеко не каждой лабораторией. Испытательный центр ФГБУ 
«Омский референтный центр Россельхознадзора» аккреди-
тован Федеральной службой по аккредитации на проведе-
ние исследований по определению остаточных количеств 
пестицидов, антибиотиков и других ветеринарных препара-
тов. Подобные исследования пользуются спросом у омских 
производителей пищевой продукции, собирающихся реали-
зовывать свою продукцию на территории региона, страны и 
за рубежом.

Современные потребители внимательнее стали относить-
ся к выбору продуктов, ориентируясь если не на абсолютно 
органические, то во всяком случае на более качественные с 
меньшим содержанием химических веществ, используемых 
в сельскохозяйственном производстве. При этом, чтобы вы-
явить нежелательные «следы» в пищевых продуктах, мало 
знать лаборатории, где можно провести анализ. Важно удо-
стовериться, что они оснащены современным оборудовани-
ем, используют новейшие методики и укомплектованы высо-
копрофессиональными кадрами.

Так, для определения остаточного количества пестици-
дов в зерне, зернобобовых, масличных культурах, в овощах 
и фруктах специалисты Испытательного центра используют 
как отечественные, так и импортные методики (стандарт Рес-
публики Беларусь, европейский стандарт). В распоряжении 
центра имеются также методики контроля за остаточными 
количествами пестицидов в продукции животного происхо-
ждения (мясе, молоке и меде).

В последние годы врачи все чаще говорят о том, что из-за 
потребления животноводческой продукции, «напичканной» 
антибиотиками, снижается эффективность соответствующих 
лечебных препаратов при лечении заболеваний у населе-
ния. Соответственно, желательно максимально снизить по-
требление продуктов, где остаточное количество ветпрепа-
ратов превышает допустимые нормы. Для этого необходим 
контроль качества продовольствия. В Испытательном центре 
проводятся исследования молока и молочной продукции, 
мяса и мясной продукции, яиц, рыбы садкового содержания и 
меда на остаточное количество следующих групп ветеринар-

ных препаратов: тетрациклины, сульфаниламиды, амфенико-
лы, пенициллины, хинолоны, цефалоспорины, нитрофураны, 
полипептиды, хиноксалины, антипротозойные препараты, 
антигельминтики, зоален, аминогликозиды, макролиды, плев-
ромутилины, линкозамиды. Специалисты также определя-
ют остаточное количество стимуляторов роста (гормонов) в 
мясе и мясных полуфабрикатах иммуноферментным методом 
с помощью европейских тест-систем.

Большое количество исследований в ФГБУ «Омский рефе-
рентный центр Россельхознадзора» проводится на показате-
ли качества. Так, например, проводится определение жир-
но-кислотного состава жировой фазы молочных продуктов и 
наличия фитостеринов в молоке и молочной продукции. Дан-
ным исследованиям уделяется особое внимание, потому как 
благодаря  именно этим показателям устанавливается факт 
фальсификации в молочной продукции.

Проводить подобные исследования пищевой продукции 
сотрудникам лабораторий позволяет специальное оборудо-
вание – газовый и жидкостный хроматомасс-спектрометр. С 
их помощью специалисты могут выявлять широкий спектр 
пестицидов и ветеринарных препаратов в продукции расти-
тельного и животного происхождения.

Возможности Омского референтного центра Россель-
хознадзора ежегодно расширяются – приобретается совре-
менное оборудование, стандартные образцы, повышается 
квалификация специалистов, осваиваются новые методики 
исследования. В 2022 году референтный центр прошел про-
цедуру подтверждения компетентности и дважды расширил 
область аккредитации на ряд методик по исследованию ка-
чества и безопасности продукции. До конца года учреждение 
планирует пройти еще одну процедуру расширения области 
аккредитации на остаточное количество пестицидов и вете-
ринарных препаратов в продукции методом ВЭЖХ/МС-МС.

Выбираем «чистую» еду:
как выявить пестициды 

и антибиотики в продуктах
Зерно, мясо, молоко, овощи, мед и другие про-

дукты питания, составляющие основу рациона, 

должны быть безопасными и качественными. 

Однако при производстве сельскохозяйствен-

ной продукции без использования пестицидов и 

ветеринарных препаратов никак не обойтись. 

Определить их наличие помогут специальные 

исследования, которые проводятся в лаборато-

риях.

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Качество – это показатель ответственности
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Отечественные сельхозтоваропроизводители и зерно-
переработчики говорят, что активное освоение зарубежных 
рынков им просто жизненно необходимо, поскольку в по-
следние годы сокращается внутреннее потребление в стра-
не и при этом растут объемы производства продовольствия. 
Экспортируя свои товары, страна принимает непосредствен-
ное участие в международной торговле, заявляя о себе как о 
достойном экспортном партнере, которому есть, что предло-
жить другим странам.

Огромный интерес для экспорта представляют все меж-
дународные рынки, но самый непредсказуемый по спросу и 
предложениям - Китай. Многие сельхозтоваропроизводите-
ли при возникновении спроса с китайской стороны задаются 
вопросами: что необходимо, чтобы продукция оказалась на 
полках Китая, что такое предварительный мониторинг про-
дукции, семян? Для упрочнения знаний и успешного экспорта 
приводим подробный алгоритм поставок зерна и продуктов 
его переработки в КНР.

Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции и Главное государственное управление по контролю ка-
чества, инспекции и карантину Китайской Народной Респуб-
лики в целях осуществления безопасного экспорта из России 
в Китай подписали протоколы, на основании которых прово-
дится мониторинг всего этапа производства сельхозпродук-
ции. Протоколы о фитосанитарных требованиях подписаны 
по следующим культурам: гречиха/крупа гречневая, овес/ов-
сяные хлопья, семена подсолнечника и льна, пшеница, куку-
руза, рис, соя и рапс, ячмень, горох. В межправительственных 
протоколах прописаны обязательные к исполнению меро-

приятия, которые под контролем Россельхознадзора должны 
проводиться производителями, переработчиками, храните-
лями и экспортерами зерна в Китай. Процедура мониторинга 
включает в себя три этапа:

1 этап: установление карантинного фитосанитарного 
состояния семян зерновых культур, предназначенных для 
производства экспортных партий зерна. По заявке экспор-
тера или производителя весной перед посевом специалисты 
филиалов ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выезжают и 
отбирают семена заявленных культур для мониторинга. Да-
лее семена передаются в лабораторию для исследования. 
После выдается заключение в системе Аргус-Лаборатория о 
карантинном фитосанитарном состоянии на каждый образец 
семян.

2 этап: мониторинг фитосанитарного состояния посевов 
культур, предназначенных для поставок в КНР. Семена, ко-
торые были отобраны и исследованы высеваются в поля. В 
период вегетации заявленных культур, специалистами Учре-
ждения проводится обследование земельных участков (каж-
дого заявленного кадастрового номера). Отбираются образ-
цы сорных растений, растений с признаками заболеваний, 
вредителями передаются на исследования специалистам в 
лабораторию. Далее выдается заключение о карантинном фи-
тосанитарном состоянии подкарантинного объекта (земель-
ного участка).

3 этап: мониторинг вредителей, имеющих карантинное 
значение для КНР, в местах производства, переработки и хра-
нения подкарантинной продукции. На этом этапе сотрудники 
филиалов Центра оценки качества зерна проводят обследо-
вание складов отправки или цехов по производству продук-
ции ловушками и сметками. Ловушки и сметки исследуются в 
лаборатории на наличие в них вредителей. Далее выдается 
заключение о карантинном фитосанитарном состоянии под-
карантинного объекта (склада или цеха).

При прохождении всех этапов мониторинга экспортеры 
или производители получают на руки три вида заключений – 
заключения на семена, поля, склады. И именно они являются 
«пропуском» в Россельхознадзоре при вывозе продукции в 
Китай.

www.fczerna.ru

«Пропуск» в Китай

Развитие экспортного потенциала – одно 

из основных направлений повышения произво-

дительности труда зернопроизводящих регио-

нов и России в целом. Все больше предприятий 

страны вырабатывают необходимое количе-

ство конкурентоспособной, полезной продукции 

на экспорт, что подтверждают качественные 

анализы, проводимые ФГБУ «Центр оценки каче-

ства зерна».

АГРОЭКСПОРТ Хороший товар легко находит покупателя
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Успех - в комплексном подходе 
2 сентября на базе ЗАО «Яснополянское»  в 

с. Хорошки Павлоградского района Омской обла-

сти состоялся демонстрационный семинар Ки-

рово-Чепецкой Химической Компании. 

ДЕНЬ ПОЛЯ Мастер - это тот, кто видит свои ошибки и ценит чужие успехи
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Гостями мероприятия стали руководители и специали-
сты сельскохозяйственных предприятий области, предста-
вители районной администрации и научного сообщества: 
заведующий лабораторией первичного семеноводства Ом-
ского аграрного научного центра Гайдар А.А., кандидат с.-х. 
наук,  специалист управления сельского хозяйства Павло-
градского района Кабдрахманов Д.Г., директор ООО «Сол-
нечная поляна» Кнаус А.А., директор ОАО «Любовский эле-
ватор» Кинсфатор В.Е., директор АО «Раздольное» Пушкарев 
Д.В., директор ЗАО «Павлоградская МТС» Янчук В.А.,  дирек-
тор СПК «Максимовский»  Аубакиров М.А. и др.

На семинаре представитель компании в Омской обла-
сти Валерий Усатов и эксперт по защите растений Марина 
Бекасова представили результаты производственных опы-
тов, рассказали о результатах испытаний комплексной си-
стемы защиты яровой пшеницы, а также продемонстриро-
вали работу новых продуктов на опытных участках. 

Комплексная система защиты яровой пшеницы Омская 
38 на демонстрационном поле включала в себя полный цикл 
защитных  мероприятий:

1. Предпосевное протравливание семян баковой сме-
сью препаратов Грандсил Ультра, КС и Стрит, КС. Норма 
расхода препаратов - 0,5 л/т, рабочей жидкости - 10 л/т. Этот 
прием позволил защитить молодые растения пшеницы от 
распространения семенной и почвенной инфекции, а также 
исключить влияние на растения вредителей всходов, в том 
числе скрытностеблевых.

2. В фазу кущения пшеницы против двудольных сорня-
ков (Бодяк полевой, Молочай лозный, Вьюнок полевой) при-
меняли гербициды Арбалет, СЭ, норма расхода - 0,5 л/га, и 
Гран При, ВДГ - 15 г/га. Против однодольных (Просо кури-
ное, Щетинник зеленый, Овсюг) – Тайгер 100, КЭ, дозировка 
- 0,75 л/га. Расход рабочей жидкости - 100 л/га. 

Следует отметить, что период всходов отличался 
острозасушливыми климатическими условиями. Всходы 
культуры были крайне неравномерными. Появление сор-
ных растений также носило волнообразный характер. В свя-
зи с этим выбор оптимального срока применения гербици-
дов являлся одним из определяющих факторов. Обработка 
проводилась в тот момент, когда на поле фиксировали мак-
симально высокий спектр сорных растений. Сорняки к мо-
менту проведения опрыскивания находились в различных 
фазах развития. В результате - посевы чистые от сорняков в 
течение всего вегетационного периода, эффективность гер-
бицидной защиты составила 97%.

3. В период колошения против распространения бо-
лезней и вредителей использовали баковую смесь фунгици-
да Р-Ципрос, КЭ, норма расхода - 0,5 л/га, и системного ин-
сектицида Восторг, КЭ - 0,2 л/га. В результате конкуренция 
со стороны злаковых тлей, пшеничного трипса снята полно-
стью, эффективность инсектицида - 100%. 

Работа фунгицида носила профилактический характер, 
т.к. на момент применения препарата признаков развития 
патогенной инфекции не отмечалось. В условиях острого 
дефицита влаги и высоких температур воздуха физиологи-
ческое старение культуры началось на 15-20 дней раньше. 

4. Совместно с гербицидной защитой для оптимизации 
минерального питания и снижения стресса от пестицидной 
нагрузки применяли AgroMineral зерновые, норма расхо-
да - 1,5 л/га. 

Отличительная черта AgroMineral - микроэлементы в 
хелатной форме.

Хелаты - это сложные органические  комплексы, охва-
тывающие микроэлемент. Такой комплекс прочно удержива-
ет ионы микроэлементов в растворимом состоянии вплоть 
до момента поступления в растение, а затем высвобождает 
его, переводя в биологически доступную форму, и сам рас-
падается на химические соединения, легко усваиваемые 
растениями. Эти хелаты  биологически активны и по своей 
структуре близки к хлорофиллу или витамину В12, поэтому 
безвредны и эффективны для растений. 



ДЕНЬ ПОЛЯОпыт всему учитель

11http://agrotime.info / №8(106) сентябрь 2022  / «Агротайм»  

Яровая пшеница Омская 38.
Омская область, Павлоградский район, ЗАО «Яснополянское», 2022 г.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Препарат Группа Норма 
применения

Фаза 
культуры Вредный объект

Грандсил Ультра, КС Протравитель 0,5 л/т
Перед 

посевом 

Головня пыльная, твердая, Гельминтоспориозная 
корневая гниль, Мучнистая роса, Плесневение 

семян

Стрит, КС Протравитель 0,5 л/т Внутристеблевые мухи, Хлебные блошки

Арбалет, СЭ Гербицид 0,5 л/га

Кущение

Однолетние и некоторые многолетние 
двудольные сорняки, в т.ч. бодяк полевой

Гран-при, ВДГ Гербицид 0,015 кг/га Однолетние двудольные сорняки, в том числе 
устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х

Тайгер 100, КЭ Гербицид 0,75 л/га Однолетние злаковые сорняки

Гладиатор, КЭ Инсектицид 0,15 л/га Насекомые-вредители

АгроМинерал Зерновые Удобрение 1,5 л/га Оптимизация минерального питания

Ципрос, КЭ Фунгицид 0,5 л/га
Колошение 

Комплекс листовых инфекций

Восторг, КС Инсектицид 0,2 л/га Пшеничный трипс, злаковая тля

В целом продуктивность зерно-
вых культур в Павлоградском районе 
Омской области в 2022 году оценива-
ется как крайне низкая из-за сложив-
шихся засушливых условий. В среднем 
урожайность яровой пшеницы на 14% 
ниже показателей прошлого сезона 
2021 года. 

На опытном участке, несмотря на 
неблагоприятные климатические усло-
вия, урожайность составила 16 ц/га, 
тогда как сбор зерна яровой пшеницы 
в  среднем  в  хозяйстве  не  превышал 
10 ц/га.

На семинаре специалисты компа-
нии наглядно доказали, что только 
комплексный подход к вопросам защи-
ты растений, регулярный мониторинг 
фитосанитарного состояния поля и осо-
бенностей технологии возделывания 
яровой пшеницы позволяют своевре-
менно и эффективно оптимизировать 
процесс управления формированием 
продуктивности культуры.

Руководитель хозяйства Максим 
Васильевич Ковальчук так прокоммен-
тировал сотрудничество с компанией:  

- Продукция Кирово-Чепецкой Хи-
мической Компании в полной мере отве-
чает нашим запросам. А это - приемле-
мая цена и, что важнее, отличное каче-
ство. Хотелось бы пожелать компании 
двигаться дальше, развивать и осваи-
вать новые технологии производства 
ХСЗР, выпускать новые препараты, ко-
торые могли бы решить все проблемы с 
вредными организмами на наших полях. 
2022 год отличился очень непростыми 
условиями, урожайность крайне низкая, 
но, несмотря на это, я вижу, что кро-
потливая работа и системные слажен-
ные действия дают положительный 
результат.

Следует отметить, что такой под-
ход к защите не только зерновых, но и 
кормовых и технических культур препа-
ратами Кирово-Чепецкой Химической 
Компании хорошо зарекомендовал 
себя в регионе. Мы можем поделиться 
отличными результатами многолетней 
работы в таких хозяйствах, как ООО 
«Солнечная поляна», КФХ Кабденова Т.Е., 
КФХ Миллер А.Я., КФХ Троц С.Г., АФ Ека-
теринославская, КФХ Поликовский С.М. 

Наши уважаемые партнеры, гости 
мероприятия по достоинству оценили 
результаты проделанной работы, кото-
рая базировалась на комплексном под-
ходе к возделыванию полевых культур 
в регионе. Коллеги обменялись мнени-
ями о сложившейся ситуации в текущем 
полевом сезоне, поделились опытом, 
отметили, что такое тесное взаимо-
действие представителей компании с 
сельхозтоваропроизводителями, когда 
вопросы защиты растений решаются 
совместными усилиями и с учетом со-
стояния посевов, приводит к успешно-
му и долгосрочному сотрудничеству. 



Масличные культуры являются хорошими предше-
ственниками для многих сельскохозяйственных культур 
и выгодной культурой для интенсификации использо-
вания севооборотной площади. Они обогащают почву 
органическими веществами, улучшают её водно-физи-
ческие свойства, уменьшают засоренность, улучшают их 
фитосанитарное состояние и предотвращают развитие 
водной и ветровой эрозии. В севооборотах, где мас-
личные культуры занимают 20-25%, легче бороться с 
сорняками, болезнями и вредителями. В условиях резко 
континентального сибирского климата с чередованием 
благоприятных и засушливых лет особенно важна роль 
засухоустойчивых культур с особым типом развития 
корневой системы, листовой поверхности и т.д., среди 
которых масличные занимают особое место. При этом 
производство масличных культур достаточно выгодно 
по сравнению с другими культурами.

 В условиях Западно-Сибирского региона можно 
значительно повысить устойчивость растениеводства 
за счет расширения посевов таких культур, как лен мас-
личный и рапс яровой. Этому способствует как активный 
потребительский спрос на них, так и то, что при их вы-
ращивании используются общие с зерновыми средства 
производства.

Масличные культуры занимают второе место после 
зерновых в пищевом рационе человека, широко ис-
пользуются в животноводстве и для промышленных це-
лей. Высокая питательная ценность и широкое исполь-
зование этих культур, в том числе при производстве 
биодизеля (в первую очередь в странах ЕС), привели 
к значительному повышению мирового спроса и фор-
мированию благоприятных для производителей цен на 
продукцию. 

Сибирская опытная станция:
предлагаем выгодные сорта!

Для повышения рентабельности производства 

сельхозтоваропроизводители стремятся расши-

рить посевные площади за счет внедрения мас-

личных культур. Многие аграрии внедряют в сево-

оборот наравне с рапсом и подсолнечником такие 

нетрадиционные масличные, как лен, горчица, ры-

жик и сурепица. Все эти культуры отличаются высо-

ким содержанием масла (35-52 %), протеина (20-25 %) 

и другими полезными и необходимыми веществами. 

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ Хоть трава не расти, а урожай вырастай!
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За последние годы (2017-2022 гг.) в Омской области от-
мечается резкое увеличение посевных площадей под этими 
культурами с 193,9 до 481,3 тыс. га. В структуре посевных 
площадей в 2021 году наибольший удельный вес (71,9%) при-
ходился на возделывание льна масличного, 18,5 % - на рапс 
яровой и 7,9 % - на подсолнечник, в то время как в 2017 году 
лидирующие позиции занимал рапс яровой - 43,3%, подсол-
нечник - 27,4%, а лен масличный - только 24,2%.

Значение масличных культур в работе отраслей агропро-
мышленного комплекса сложно переоценить. Они имеют 
большое значение в обеспечении продовольственной без-
опасности страны, их выращивание является важной частью 
сельскохозяйственного производства. Получаемые из них 
растительные масла составляют, с одной стороны, основу 
рационального питания населения, с другой стороны, – это 
необходимое сырье для хлебопекарной, кондитерской, кон-
сервной промышленности. Семена ряда масличных культур и 
продукты их переработки (жмыхи, шроты) дают ценный бел-
ковый корм для животных.

На сегодняшний день селекционерами Сибирской опыт-
ной станции создано более 30 сортов масличных культур, 
которые занесены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, на все сорта по-
лучены свидетельства и патенты. В 2021 году получен патент 
на желтосемянный низколиноленовый сорт льна масличного 
Амбер.  В 2022 году в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, включен сорт су-
репицы яровой Грация.

В настоящее время проходит государственное сортоис-
пытание сорт подсолнечника Юбиляр, сорт льна масличного 
Сания, сорт рапса ярового Сибиряк 60. Вновь созданные сор-
та отличаются продуктивностью, высоким адаптивным по-
тенциалом и устойчивостью к биотическим и абиотическим 
факторам.

Основной задачей селекционной работы по масличным 
культурам является создание для суровых условий Сибири 
скороспелых, высокомасличных высокопродуктивных сор-
тов, обладающих комплексом хозяйственно ценных призна-
ков и отвечающих современным требованиям производства, 
а также производство семян высших репродукций райони-
рованных сортов для сортообновления и сортосмены. 

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫОт всякого труда есть прибыль

13http://agrotime.info / №8(106) сентябрь 2022  / «Агротайм»  



В Сибирской опытной станции ВНИИМК, помимо селекции 
масличных культур, широко развернуто и их первичное семе-
новодство, которое ведется по схеме улучшающегося семено-
водства. Это позволяет не только постоянно контролировать 
основные хозяйственно ценные признаки сортов, но и улуч-
шать их в процессе семеноводства, что особенно важно для 
признаков качества масла и шрота. Ежегодное сортообновле-
ние позволяет поддерживать качество семенного материала.

Ежегодно по всем изучаемым культурам закладывается 
опыт по экологическому сортоиспытанию, где изучаются сорта 
и гибриды масличных культур разных научных учреждений-о-
ригинаторов. Анализ полученных данных показывает преиму-
щество сибирский сортов за счет их высокой адаптивности и 
стабильности. 

В 2021 году максимальную урожайность среди масличных 
культур продемонстрировала горчица сарептская. Отметим, 
что в аномально сухом и жарком 2021 году горчица показала 
себя как наиболее засухоустойчивая культура среди всех изу-
чаемых капустных. Урожайность по сортам составила 3,20 (сорт 
Первотаровская) - 3,29 т/га (сорт Валента). 

Несколько меньше среди капустных культур урожайность 
была у рыжика ярового, она изменялась от 1,86 (сорт Омич) 
до 1,95 т/га (сорт Кристалл). Урожайность сурепицы яровой в 
среднем по сортам составила 1,48 (сорт Победа), 2,03 (сорт Алё-
на), 2,08 т/га (сорт Грация). Горчица белая продемонстрировала 
урожайность 1,56 (сорт Бэлла) и 2,62 т/га сорт Светланка.

По льну масличному с коротким вегетационным периодом 
(87-89 суток) выделяются сорта Август (2,09 т/га), Северный 
(2,14 т/га), Амбер (2,25 т/га), Сания (2,55 т/га), при этом у гер-
манского сорта Лирина урожайность составила 2,07 т/га, а у 
сорта Янтарь (Институт «Сорго и кукурузы», г. Саратов) 2,13 т/га.

По подсолнечнику самый короткий вегетационный период у 
сортов сибирской селекции (89-90 суток) и урожайность Иртыш 
2,61 т/га, а у сортов Варяг и Успех от 3,12-3,14 т/га.

  Галина КУЗНЕЦОВА, 

заместитель директора по научной работе, 

к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник лаборатории селекции, 

семеноводства и агротехники капустных культур

Сибирская опытная станция – филиал ВНИИМК им. В.С. Пустовойта
646025, Омская область, г. Исилькуль, ул. Строителей, 2 

sosvniimk@inbox.ru
Тел. (8-381-73) 21-413, 21-441

8-913-973-68-84, 8-950-788-14-22, 8-913-969-44-53, 8-913-969-44-03

Если бы не урожай, без осени можно было бы и обойтись
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МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
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Народ на селе просыпается рано. Привычка. Надо в са-
раях управиться, живность покормить, а в летний период 
еще и на выпасы отправить. Но в этот день все пошло не так. 
Хозяюшкам пришлось встать затемно, чтобы пироги в печь 
поставить, блинов испечь, румяными яблоками корзины на-
полнить. Как-никак в городе праздник, а еще по традиции и 
конкурс: у кого прилавки будут богатыми да еще и затейливо 
украшены. Тут уж фантазируй сколько душе угодно. Недавно 
в народе отметили яблочный и медовый Спас. Эти праздники 
и легли в основу «крестьянского подворья» - так называлась 
эта ярмарке в Исилькуле, на которую селяне ехали не торго-
вать, а гостей угощать.

 Пока горожане просыпались, на торжок возле Двор-
ца культуры собирались, селяне давно уже на месте были. 
Свои дары природы на прилавках расставили, а межу ними 
— вкусняшки всякие. Пироги с яблоками, блины с медом, 
круассаны по-французски, но с сибирской начинкой. А еще 
пирожки с капустой, картошкой, вишней. Баночки с вареньем 
из различных ягод. Не обошлось и без наливочек, у которых 
свое домашнее название: «Сладкую ягоду рвали вместе» или 
«Секреты долголетия». Впрочем, секретов домашних загото-
вок здесь было хоть отбавляй. Как вам: «Кабачки, как ананас» 
или «Огуречная загадка»?

Ходят горожане и гости по рядам, красоте прилавков 
удивляются, от угощения не отказываются. А самодеятельные 
артисты шутками-прибаутками народ потешают. Таможенни-
ки - народ серьезный. На границе между поселениями двери 
поставили. Отгадаешь загадку — проходи с миром. А загадки 
непростые, но с подсказкой: кто на чердаке живет и варенье 
обожает? Конечно, Карлссон. А вот он и сам. На диванчик при-
сел с баночкой сладкого десерта.

Украинское поселение - одно из крупных на исилькуль-
ской земле. Стол с угощениями у него самый длинный. А на 
нем чего только нет, даже тыква запеченная. Людмила Мат-
веева 19-ый год работает главой сельского поселения. Такой 
энергичной и деловой женщины еще поискать надо! Ни один 
конкурс не обходится без участия поселения. Выигрывают 
гранты, каждый год при финансовой поддержке асфальтиру-
ют дороги то в центре, то на отделениях. Построили детскую 
площадку, содержат на свои средства Дом культуры. На сле-
дующий год в Украинку обещают провести водопровод. Пока 
вода привозная. Достраивают православный Храм. Все в селе 
удивляются, как Людмила везде успевает. И с общественной 
работой на отлично справляется, и внуков радует своими 
фирменными блинами да хворостом. Она и к сегодняшнему 
празднику успела их напечь.

Гостеприимство по-исилькульски
В каждом районном центре Омской губер-

нии прошла акция: жители отметили славную 

дату - двухсотлетие образования области. 

Протянулась она на 600 километров с севера 

на юг и на 300 километров с запада на восток. 

1020 километров - это протяженность госу-

дарственной границы с Казахстаном. Часть 

ее приходится и на Исилькульский район, ко-

торый называют «воротами Сибири». Бли-

жайшие соседи - жители Называевского рай-

она. От них исилькульцы приняли эстафету 

проведения праздника в честь юбилея Омской 

области. Он совпал и с годовщиной Исилькуля: 

127 лет исполнилось городу, который с каж-

дым годом становится краше.

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА Всегда приятно прийти туда, где тебя ждут
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Людмила Тищенко - председатель Совета ветеранов 
села Лесное - считает, что ее хозяюшки самые активные и 
с богатой фантазией. Привезли свои поделки, овощи так 
раскрасили, что издали в глаза всем бросаются. Серди-
тый кальмар, поросята в загоне и огромный букет ово-
щей для борща. Чтобы их сварить, огромная кастрюля 
понадобится. Зато всем, кто пришел на праздник, хватит. 

Новорождественка тоже не отстала от соседей. Вы-
ставила повозку из тыквы с дарами осени. Село Мар-
генау славится своими садами и огородами. В них все 
растет: от картошки до винограда. А Татьяна Черновая 
учит односельчан выращивать помидоры. Каких толь-
ко сортов нет на ее участке! Томаты великаны, красные, 
желтые, даже зеленые, но с розовой мякотью. А не так 
давно решила и арбузами заняться. Ягоды по размеру 
небольшие. Но зато сладкие. Красные, желтые внутри. 
В свое время Татьяна променяла город на село. Вышла 
замуж. И работать на земле уже в Маргенау научилась, 
все свое свободное время с весны до осени проводит на 
приусадебном участке. Занятие непростое, хлопотное, 
но зато на зиму полный подвал своих заготовок. Впро-
чем, как и у многих селян и даже горожан - у кого дом на 
земле. А таких в Исилькуле немало. 

Чем хороши малые города - в них хватает места и много-
этажной застройке, и частным домам. Современные котте-
джи украшают город. А дворы, как у всех селян: с клумбами 
ярких осенних цветов, грядками с овощами, плодовыми 
деревьями. И в этот день все это многообразие красок -  на 
прилавках. Не смолкают песни, задорные частушки. Гости 
из областного центра все ряды обошли, людей поздравили 
с праздником, даже участие в забавной игре приняли. По-
падешь из лука в цель - бочонок меда получишь в подарок.

Татьяна Чижова из Первотаровки приглашает гостей 
«на свое подворье». Яблочно-медовое угощение удалось на 
славу. Жители этого села упрямо называют свое поселение 
станицей: поскольку здесь что ни двор - то казак бравый 
живет. На коне лихо ездит, шашкой, доставшейся от праде-
дов, махать умеет. Ну и в поле трудиться, конечно. Славит-
ся Первотаровка своими маслосеменами, и востребованы 
они далеко за пределами области. А в районе знают, что 
местные хозяюшки-казачки могут в любое время дорогих 
гостей принять, утку в яблоках на стол поставить, пышными 
караваями да пирогами попотчевать. А еще чаем напоить 
из бабушкиного самовара с самодельными бубликами.

Владимир Симонов, председатель Исилькульского 
районного Совета, считает, что на его «малой родине» 
живут самые позитивные люди. Район успешно разви-
вается. Открываются новые производства. Есть свой 
машиностроительный завод, где выпускают сельско-
хозяйственную технику не хуже зарубежной. Есть своя 
переработка, а за их колбасой и сливочным маслом люди 
едут даже из областного центра. Такого отличного каче-
ства здешняя продукция.

Дальнейшее развитие территории глава Исилькульско-
го муниципального района Юрий Бахтин видит в обустрой-
стве сел и деревень, а также города. Недавно на россий-
ском конкурсе Министерства строительства РФ «Малые 
города России» они выиграли грант. Проект назывался 
«Исилькульские озерки». 85 миллионов получили и по-
тратят на то, чтобы сделать город еще краше и привлека-
тельней для туристов. А удивить их есть чем. В том числе 
изделиями местных умельцев. Глава района считает, что 
лет через пять все здесь преобразится. Построят дороги, 
проведут газ в населенные пункты, где его еще нет. И будут 
принимать переселенцев, которые надумают сменить про-
писку, чтобы обосноваться в тихом и процветающем уголке 
Омской губернии, который называют «воротами Сибири».

Катя ДРУЖИНИНА

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТАВесёлый гость никому не в тягость
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Это сейчас можно радоваться хорошему урожаю. Соседи 
говорят: повезло. Видно, дождей было много. А Александр 
Байер показывает мне огромные трещины в земле сантимет-
ров на десять. И так на каждом поле в Хуторе, одном из отде-
лений хозяйства. А ведь здесь, по его словам, выпало, по мест-
ным меркам, с первого апреля по 20 августа самое большое 
количество осадков: 99 миллиметров. В первой и второй 
бригадах - значительно меньше. Треть от нормы. Спасло то, 
считает Александр Егорович, что весной, впервые в истории 
Солнцевки, рано вышли боронить  - 11 апреля. Прошли в два 
следа, задержали влагу и только 17 мая приступили к севу. 
Чуть позже обычных сроков. 

29 лет руководит директор этим акционерным обществом. 
Пришел в 1991-ом, когда до банкротства оставался один шаг. 
Трудные были времена, но год за годом восстанавливали хо-
зяйство. Сейчас самые успешные в Исилькульском районе, 
где есть все: от продуктивного дойного стада до своей пере-
работки, пашни, которая всех кормит. Здесь все построено на 
трезвом расчете. Берегут каждую копейку. А еще генераль-
ный директор как мудрый стратег умеет все предвидеть. Ска-
жем, нынешним летом затеял полностью реконструировать 
котельную. Заменил все, не пожалел денег. Значит, зима будет 
строгой, считают местные жители, которые доверяют своему 
руководителю. К осени в Солнцевке появилось и два новых 
вместительных ангара по 1800 квадратных метров каждый. В 
одном из них лежит пшеничка нынешнего урожая. Александр 
Байер сетует, зерно отличное, а цены на него нет. Вернее, та, 
что сложилась, не устраивает руководителя. В прошлом году 
зимой была по 18 тысяч рублей за тонну и то не отдал, посчи-
тал - мало. А нынче и вовсе на 30 процентов упала. Так что 
на продажу зерно и прошлогоднее, и нынешнее есть, лежит в 
закромах. Как говорится, «запас карман не тянет».

Основные доходы пока от молочного животноводства. В 
хозяйстве 1255 коров. В нынешнем году от каждой буренки 
планируют получить по 7700 литров молока. Это на 450 лит-
ров больше, чем в прошлом году. Главный зоотехник - моло-
дой парень - Куат Мухамедкаримов пришел на эту должность 
после вуза пять лет назад. Тогда продуктивность была пять 
с половиной тысяч на фуражную голову. В животноводстве 
за это время произошло немало позитивных перемен. Ре-
конструировали, построили на отделениях новые фермы для 
содержания быков и молодняка, на молочном комплексе при-
вели в порядок все помещения, установили молочное обору-
дование, которое облегчило труд доярок.

Нелегко далась победа
В последней декаде сентября генеральному 

директору АО «Солнцево» Исилькульского райо-

на Омской области Александру Байеру пришло 

сразу две телеграммы. Одна - от губернато-

ра Александра Буркова, вторая - от министра 

сельского хозяйства и продовольствия региона 

Николая Дрофы. Оба сердечно поздравляли кол-

лектив с успешным завершением уборки зерно-

вых культур. Слова приятные, окрыляют, тем 

более, что хозяйство, несмотря на засуху, тре-

тий год в районных лидерах. С каждого гектара 

нынче в хорошую погоду собрали по 25 цент-

неров зерна. Пшеничка на вес золота: крупная, 

стекловидная, с высоким содержанием клейко-

вины. Такая бывает только в жаркое лето.

ЛИДЕРЫ АПК Все препятствия и трудности – это ступени, 
по которым мы растем ввысь 
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ЛИДЕРЫ АПКЛенивый никогда не победит, 
победитель никогда не ленится
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Изменили всему поголовью - а это более четырех тысяч го-
лов крупного рогатого скота - рацион кормления. Построили 
два комбикормовых цеха, где каждый день производят раз-
личный по составу комбикорм для каждой группы животных. 
Одним словом, перемены большие и как результат - увели-
чение надоев и привесов. Бычков на отделениях старают-
ся держать еще и потому, что, по мнению директора, убери 
ферму - деревня разъедется. До этого в хозяйстве никогда 
не дойдет, я считаю. Потому что и в Водяном, и на Хуторе 
строит дома-коттеджи в основном молодежь. В немецких се-
мьях растят помногу детей. И когда те обзаводятся семьями, 
то вся родня помогает строить молодым жилище. Помогают 
и государственные программы. Семья Лаукерт из Солнцевки 
собирается справить новоселье зимой. В мае начали строить 
свой дом. Получили от государства более двух миллионов ру-
блей. Поставили стены, крышу, осталась внутренняя отделка. 
У молодой семьи уже двое маленьких детей. Супруга еще в де-
кретном отпуске, муж трудится на бетонном заводе у местно-
го предпринимателя. Деньги на завершение строительства, в 
основном, от личного подсобного хозяйства. Мартин с Викой 
выращивают молодняк и сдают его на предприятие перера-
ботки. Супруг сено заготавливает сам, а силос выписывают 
в хозяйстве. Александр Байер всегда поддерживает личные 
подсобные хозяйства.

За последние годы в Солнцевке, самом красивом селе 
Омской области, появилось семь новых улиц. И вот на одной 
из них, Лесной, и будет дом у Лаукертов. Недалеко от них до-
страивает свое жилище и молодой главный зоотехник, кото-
рый обещает привести в него свою невесту. Но проблемы с 
кадрами в этом вполне благополучном хозяйстве все же есть. 
Нужны механизаторы, доярки и специалисты среднего звена. 
Генеральный директор даже купил три дома, чтобы обеспе-
чить приезжих жильем.

В акционерном обществе сегодня трудится 350 рабочих. 
Половина из них - в животноводстве. Сюда же входят и брига-
ды по заготовке кормов. Обычно хозяйство имеет двухгодич-
ный запас силоса и сенажа. Нынче в зимовку уйдут с запасами 
поскромнее. Руководитель считает, что только до следующей 
осени их хватит. 

Выручит, как всегда, кукуруза. За нее Александр Егорович 
стоит горой. В текущем году посеяли 1673 гектара. На следую-
щий год планирует не меньше двух тысяч гектаров потому, что 
уже сейчас можно прогнозировать засуху. Дождей летом почти 
не было. Значит, и на обильные снегопады надежды мало. Снег 
на сухую пашню влаги в почву немного добавит. Самый большой 
урожай кукурузы получили на Хуторе: 204 центнера зеленой 
массы с гектара. А в среднем по хозяйству 142 центнера. От ям и 
траншей здесь давно отказались по технике безопасности. Де-
лают курганы. Подготовили площадки, зеленую массу трамбуют. 
Затем накрывают пленкой и сверху еще соломой. Если масса 
идет влажной, бывает и такое, то к ней подмешивают солому. 
При таком способе заготовке сочного корма, говорит Александр 
Байер, отхода нет совсем. Силос не кислит и запах у него впол-
не приятный. Нынче полностью завершили закладку силоса 25 
сентября, в воскресенье. А на следующий день пошел дождь. 
Директор облегченно вздохнул: успели. Но отдыхать некогда. 

Надо оставшуюся солому свезти на сеновал, поработать на 
вспашке зяби, да мало ли еще мелких дел, которые пришлось 
отложить до завершения всех работ в поле. Ну а потом под-
вести итоги и отметить свой праздник, который коллектив за-
служил, завершая еще один нелегкий год. Достойно встретить 
зиму и следующую весну, которая у Александра Егоровича 
Байера, Заслуженного работника сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, будет 30-ой по счету на посту руководителя 
акционерного общества «Солнцево» Исилькульского района.

Катя ДРУЖИНИНА



Омский эксклюзив 
для животноводов

В июле в рамках выставки «АгроОмск-2022» было подписано 

соглашение между Омским государственным аграрным универ-

ситетом, Министерством сельского хозяйства и продоволь-

ствия Омской области, Омским научно-исследовательским 

институтом приборостроения и компанией «Союз-Агро» по ре-

ализации проекта автоматизации технологических и бизнес-

процессов в мясном и молочном животноводстве.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  АПК Работать нужно не 12 часов, а головой!
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Документ подписали министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Николай Дрофа, ректор 
Омского ГАУ Оксана Шумакова, заме-
ститель генерального директора по гра-
жданской продукции ОНИИП Клим Си-

доренко и директор ООО «Союз-Агро» 
Владимир Утков. Соглашение направ-
лено на проведение научных исследова-
ний, разработку и продвижение на рынок 
продукции гражданского назначения и 
импортозамещения высокотехнологич-
ных изделий в области автоматизации 
технологических и бизнес-процессов в 
мясном и молочном животноводстве. 

Омский ГАУ совместно с Омским 
НИИ приборостроения (корпорация 
«РОСТЕХ») второй год реализует проект 
по созданию отечественной инфор-
мационной системы по управлению 
производственными процессами в 
животноводстве. ОНИИП отвечает за 
техническую сторону программы, на 
аграрный университет возложена за-

дача «увязать» цифровые технологии с 
биологией животных и задачами фер-
мы. Компания «Союз-Агро», имеющая 
большой опыт в сфере производства, 
монтажа и обслуживания животновод-
ческого оборудования, станет первым 
дилером нового продукта и будет вне-
дрять его в хозяйства.

Все программное обеспечение, 
датчики и компонентная база в данной 
системе – полностью отечественного 
производства, что сегодня особенно 
актуально: антироссийские санкции и 
нарушение логистических цепочек по-
ставили под угрозу работу многих отече-
ственных предприятий.  Тестирование 
элементов системы в производственных 
условиях начнется уже в конце 2022 года 
на базе предприятий-партнеров. Данный 
проект также включен в подпрограмму 
«Улучшение генетического потенциала 
крупного рогатого скота мясных пород» 
ФНТП развития сельского хозяйства Рос-
сии до 2030 года.

По словам декана факультета 
зоотехнии, товароведения и стандар-
тизации Омского ГАУ Ольги Косенчук, 
цифровые технологии управления жи-
вотноводством на сегодняшний день 
внедрены только в молочном секторе. 
Новый проект позволит работать и в 
мясном направлении.

- Наша задача – сделать програм-
му управления агробизнесом и для мяс-
ного и для молочного скотоводства. 
Она будет основана на самых актуаль-
ных цифровых показателях. Там будет 
модульная система. Например, фермер 
говорит, что ему нужны только основ-
ные показатели по кормлению, по уче-
ту веса, движению скота, чтобы было 
видно, прибыльна работа или нет. А в 
крупных агрохолдингах система будет 
дополняться еще и другими различны-
ми модулями, например, такими, как 
воспроизводство, ветеринария и т.д. 
В каждом модуле будет представлена 
возможность графического воспроиз-
ведения, создания диаграмм. Одним 
словом, вся эта система направлена 
на облегчение деятельности в живот-
новодстве, - подчеркивает Ольга Вита-
лиевна.

Следует признать, что сегодня 
большинство управленцев не знают, на-
сколько эффективно работают их фер-
мы, за счет каких ресурсов или просто 
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правильных решений можно повысить 
доходность, как интегрировать уже 
имеющиеся цифровые технологии. Но-
вая программа поможет устранить эти 
проблемы. Сельхозтоваропроизводите-
ли смогут смоделировать варианты раз-
вития фермы при принятии решений по 
покупке того или иного оборудования, 
кормов и т.п. Возможность просчиты-
вать экономику позволит руководите-
лям агроформирований выгодно вести 
бизнес. 

На протяжении долгих лет Омский 
ГАУ сотрудничает с предприятиями 
региона. И на этот раз уже заключены 
договоры с хозяйствами, на базе кото-
рых будут проводиться эксперименты 
по внедрению новой информационной 
системы, адаптироваться под местные 
условия. 

- Сейчас мы все показатели сфор-
мировали, работа с производственни-
ками позволит получить экспертную 
оценку представленных показателей, 
индексов и функционала программы. 
Будет проведена корректировка с уче-
том потребностей производства, - от-
мечает Ольга Косенчук. - Мы учли те же-
лания, которые есть на производстве, 
но нет в импортных аналогах.

Макеты нового оборудования 
для информационной системы были 
представлены в 3D на выставке «Агро-
Омск». А первые образцы уже имеются 
в ОНИИП, но пока не запущены в серий-
ное производство. Необходимо прове-
сти апробацию, удостовериться в каче-
стве и функциональности продукции. 

Аналогичные программы есть и 
импортного производства, но не всегда 
соответствующие нашим российским 
условиям. Омичам удалось создать экс-
клюзивное оборудование. 

В Омском научно-исследова-
тельском институте приборостроения 
уверены, что созданный комплекс обо-

рудования позволит управлять всеми 
процессами на ферме и контролировать 
их исполнение, причем независимо от 
системы содержания животных - при-
вязной или беспривязной. 

Система позволит синхронизиро-
вать все процессы в воспроизводстве 
скота, обеспечит контроль охоты, осе-
менения, исключение пропусков и т.п.

Параметры доения также бу-
дут доступны для анализа, созданный 
комплекс оборудования гарантиру-
ет соблюдение протокола доения, 
контроль ошибок персонала и неис-
правностей доильного оборудо-
вания, определение качества молока от 
каждой коровы при доении.

В вопросах кормления появляется 
возможность составления примерных 
рационов и контроля уровня кормле-
ния по каждой группе. Также система 
предоставит анализ своевременности 
перевода животных из группы в груп-
пу, контроль роста, веса и сохранности 

молодняка, аналитику причин выбытия, 
оптимизирует технологии выращива-
ния и получения нетелей максимально 
быстро. 

Значительно легче с внедрением 
новинки станет работать ветеринарам, 
т.к. к их услугам - анализ эффективно-
сти схем и препаратов, формирование 
ветеринарных протоколов, создание 
автоматических списков животных при 
вакцинации (система проинформиру-
ет, когда, в каком возрасте и на каких 
сроках стельности была сделана та или 
иная вакцинация). Все это сэкономит 
время на введении информации и ис-
ключит ошибки в работе ветеринарных 
врачей.

В комплекс оборудования, создан-
ного омскими разработчиками, входят 
датчик потока молока, анализатор каче-
ства молока, молокомер, транспондер, 
стационарный и мобильный считыва-
тели.

Датчик потока молока предна-
значен для контроля надоев, наличия 
или отсутствия молока в молокопрово-
де, для определения интенсивности мо-
локоотдачи. Точность учета молока - 10 г, 
имеет высокую степень защиты корпуса 
и способен работать при диапазоне тем-
ператур от 5 до 50°С, как и многое другое 
оборудование системы.

Анализатор качества молока по-
казывает такие данные, как содержание 
белка; содержание жира; сухой обез-
жиренный молочный остаток (СОМО); 
содержание лактозы; наличие крови в 
молоке. Причем определяет качество 
молока от конкретной коровы не в об-
щей цистерне и не при контрольном 
доении, а сразу. С использованием дан-
ного анализатора станет возможным, 
например, отсортировывать молоко с 
безаллергенной лактозой и реализовы-
вать его по более высокой цене на дет-
ские смеси, диетическое питание. 



Молокомер измеряет свободный поток молока, опре-
деляет электропроводность молока, осуществляет контроль 
надоев.

Транспондер предназначен для идентификации особи 
крупного рогатого скота, отслеживания руминации, выявле-
ния половой охоты. Рассчитан на время непрерывной работы 
не менее 10 суток, диапазон рабочих температур - от минус 
30 до 50°С.

Стационарный и мобильный считыватели направ-
лен на идентификацию особи крупного рогатого скота, счи-
тывание данных с RFID-меток типов HDX и FDX-B и данных с 
RFID-меток стандартов ISO11784 и ISO11785.

В октябре специалисты НИИ приборостроения закончат 
внесение данных в программу, а в ноябре начнется апроба-
ция экспериментальных образцов оборудования в 2 мясных и 
2 молочных предприятиях, с которыми Омский ГАУ заключил 
договоры. Предстоит изучить, как новинка будет функциони-
ровать, как поведут себя приборы в разных погодных услови-
ях. Омский продукт в итоге будет работать не только в Сиби-
ри, но и в Узбекистане, Таджикистане, Северном Казахстане.

В период апробации студенты аграрного университета 
будут помогать хозяйствам вносить данные в систему. Впо-
следствии представители ГАУ совместно со специалистами 
компании «Союз-Агро» продолжат оказывать сопровождение 
проекта, обучать специалистов хозяйств работе с новой про-
граммой. Одним словом, производственники в итоге не толь-
ко оцифруют свои фермы, но и будут обеспечены качествен-
ным сервисом и сопровождением.

- Проект, безусловно, актуален и важен как никогда. Дан-
ная программа будет уходить от ошибок человеческого фак-
тора, приведет в соответствие все технологические задачи. 

И можно будет даже «неглубокому» специалисту эти вопросы 
проработать. Самое главное, система покажет экономику 
хозяйства, чтобы это было видно не только директору и бух-
галтеру, но и зоотехнику и ветврачу, чтобы они при случае 
заглянули в нее и увидели, где точки роста предприятия. В 
этой программе закладывается и расчет внутрихозяйствен-
ных резервов, то есть как повысить свою продуктивность, 
эффективность без привлечения дополнительных денег, - 
уверена Ольга Косенчук.

Специалисты ОНИИП дополняют, что преимущества про-
граммы с точки зрения анализа экономики хозяйства заключа-
ются в том, что происходит интеграция системы с программой 
1С, отслеживание затрат на стоимость производственных ра-
бот и доход от продажи молока и животных, осуществляется 
расчет показателей эффективности: KPI-кормления, KPI-вос-
производства, KPI-выращивания молодняка, рентабельности.

Цифровизация ферм сможет привлечь в село молодых 
специалистов. Зооинженеры на таких предприятиях - это «бе-
ловоротничковые» кадры, поскольку основная работа будет 
заключаться в аналитике данных на компьютере, построе-
нии графиков динамики, изучении эффективности рационов, 
принятии управленческих решений… Безусловно, на ферме 
необходимо контролировать все технологические процессы 
лично, но это современный и интересный труд, отличающий-
ся от традиционного представления о профессии.

Поскольку новый продукт создается из отечественных 
составляющих и производство оборудования будет осуще-
ствляться в Омске, то и ценовая политика будет приемлемой 
для потребителей. 

Олеся КОРНЕВА

Фото Омского ГАУ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  АПК Чтобы добиться успеха в XXI веке, 
нужно соединить креативность и технологии





И вот приятная неожиданность: колбасы и деликатесы Кор-
миловского района. Их в городе «днем с огнем не сыщешь». С 
помощью районной администрации удалось узнать имя техно-
лога, который вернул нам вкус настоящей мясной продукции. 
Им оказался Андрей Самойлов, уроженец села Победитель.

У этого поселения удивительная судьба: от заимок и хуто-
ров начала прошлого столетия, где обосновались выходцы из 
южных и центральных губерний Российской империи, до круп-
ного многоотраслевого хозяйства, которое просуществовало 
вплоть до перестройки. Общественного производства давно 
нет. Но появились частные небольшие предприятия. И одно из 
них принадлежит Андрею Самойлову. 

Он вернулся в родное село уже зрелым специалистом, за 
плечами которого Омский техникум мясной и молочной про-
мышленности и Кемеровский технологический институт этого 
же профиля. Плюс работа на крупных перерабатывающих пред-
приятиях мясной промышленности. Там он прошел все этапы 
мастерства: от помощника фаршесоставителя до технолога. Так 
что до открытия своего дела Андрей Владимирович вполне со-
зрел. 

Первым делом выкупил на краю деревни старое заброшен-
ное строение, привел его в порядок и решил поучаствовать в 
конкурсе на получение гранта как начинающий предприни-
матель. Жюри оценило его бизнес-план, и он оказался в числе 
счастливчиков-победителей. Полученная от государства фи-
нансовая поддержка плюс свои накопления позволили приоб-
рести самое необходимое оборудование - и предприятие «стар-
тануло», как выразился Андрей Самойлов. 

Первые два года трудились втроем. Он, мама и жена Ксения. 
Выпустили три вида мясных изделий. Причем, рулет «Чудо» раз-
работал в честь любимой супруги. Она до сих пор от него в вос-
торге. А рецепт, говорит, сложился как-то сам собой. Ночью. И 
наутро он уже знал, что это будет настоящее чудо в красной ру-
башке. Удивительно, но большинство своих разработок он при-
думал ночью, наверное, потому, что днем совершенно некогда. 
Голова другим забита: надо готовить фарш, заказывать сырье, 
проверять качество. И заказы на разные изделия. 

Яркость вкуса 
с первого укуса!

Скажу честно: впервые я узнала о том, что в 

селе Победитель Кормиловского района Омской 

области есть перерабатывающее предприя-

тие, на выставке-ярмарке «Агро-Омск 2022». Его 

витрины с колбасами и мясными деликатесами 

так аппетитно зазывно манили к себе, что я не 

выдержала и накупила кучу вкусняшек. Они не 

только привлекали своим внешним видом, но и 

пахли как-то по-особенному. Это был запах из 

детства конца семидесятых, когда прилавки 

украшали разные сорта колбас и мы еще не зна-

ли ни «ешек», ни свиных шкурок, ни фарша грубой 

обвалки с костями, которые потом стали до-

бавлять в колбасные изделия. Они ничем уже не 

пахли, но выбора не было.
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Не хлебом единым жив человек. Нужна еще и колбаса



Сейчас продукция идет, в основном, в магазины Кормиловско-
го района. В день выпускают 500 килограммов. И все это из нату-
рального сырья, без добавок. Конечно, такая продукция не может 
быть дешевой. Но и большой прибыли она не приносит. Потому 
что цены Андрей Владимирович «не задирает». Чтобы закупить 
новое оборудование, приходится копить. Сейчас предпринима-
тель планирует выпускать вареную колбасу и сосиски. Они тоже 
будут только из натурального сырья.

Предприятию всего четыре года. Но путь проделан большой: 
от выпуска первой партии до сегодняшних 25 видов различной 
продукции: колбас, деликатесов, полуфабрикатов. Большинство 
изделий - по своей уникальной технологии. Скажем, колбаса руб-
леная. Выпускать ее надоумил один из покупателей. Так и заказал 
технологу: сделай что-то такое, чтоб кусочки мяса были. Андрей 
Самойлов даже сам удивился, как быстро ему пришла в голову 
рецептура. И уже через неделю новая продукция появилась на 
прилавках. А тот покупатель, попробовав новинку, сказал просто 
и емко: «Огонь!». Сегодня на предприятии занято 12 человек. Это 
команда, считает руководитель, которой работать интересно. И 
своя ниша на рынке.

А первоначальное здание, где начинали, приросло новыми 
цехами, расстроилось. Уже и земли маловато, сетует Андрей Вла-
димирович. А планов много. Он по-прежнему и за директора, и за 
главного технолога, и за заведующего производством. В послед-
нее время пришлось освоить еще одну профессию - строителя. 
Построил собственноручно во дворе столовую для рабочих. Вот 
такое предприятие из ничего возникло на Кормиловской земле 
благодаря талантливому человеку, умелому руководителю, кото-
рому по плечу сделать «Чудо».

Катя ДРУЖИНИНА

По вопросам приобретения продукции обращаться:
Омская область, Кормиловский район, село Победитель

Руководитель предприятия Андрей Владимирович Самойлов, тел. +7 962 035-86-61
Начальник службы закупа и логистики Виталий Николаевич Калякин, тел.+7 960 984-18-38

ПЕРЕРАБОТКАКачество - это точка отсчета, а не точка назначения
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Генеральный директор ГК «СИБАГРО-
КОМПЛЕКС» Анатолий Шулаков напо-
мнил участникам встречи, какова была 
первоначальная идея и какие задачи по-
ставил руководитель АО «Знамя» Павел 
Василик перед генетиками. 

- Нам предстоит смоделировать 
высокотехнологичное молочное ста-
до, ровное по продуктивности, обла-
дающее высокой производительной 
способностью, отличающееся хоро-
шим здоровьем, ярко выраженного 
молочного типа с выменем для робо-
тизированного доения, - отметил Ана-
толий Владимирович. - Средний удой 
должен достичь 10675 кг молока в год. 
Кроме того, определены показатели 
по его качеству: жир - 4,3%, белок - 
3,6%.

Анатолий Шулаков рассказал, какие 
методики были изучены для достижения 
цели, какие эксклюзивные разработки 
созданы непосредственно специали-
стами компании СИБАГРОКОМПЛЕКС и 
ее партнером ООО «ЦентрПлем», какой 
самый лучший генетический материал 
и в какие сроки позволит прийти к на-
меченной цели.

Необходимо выбрать из несколь-
ких тысяч лучших мировых племенных 
быков таких, которые дадут самый вы-
сокий экономический результат в кон-
кретном омском хозяйстве. Причем, 
что особо примечательно, здесь со-
здается собственный индекс оценки 
животного. Новое молочное стадо 
будет иметь красивые формы, что поз-
волит при необходимости продавать 

скот на 20% дороже рыночной цены. 
Это будут экономически эффективные 
коровы, потребляющие те же самые 
корма, что и сейчас, и при существу-
ющих условиях содержания прибавят 
25% молока. Генеральный директор ГК 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС» назвал и другие 
преимущества моделируемого стада, а 
также озвучил выгоду при достижении 
поставленной задачи - прирост соста-
вит порядка 142 млн рублей в год!

О промежуточных результатах 
проводимой в АО «Знамя» селекци-
онно-генетической работы и показа-
телях воспроизводства и здоровья 
животных проинформировала руко-
водитель ветеринарной службы ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» Екатерина 

Грибкова. По ее словам, хотя некото-
рые отчетные данные за последний 
год были несколько снижены (чему 
есть объективные причины), в целом 
наблюдается положительная динами-
ка. Перестройка на «новые рельсы» 
не всегда происходит гладко. Специа-
листы хозяйства приняли к сведению 
те моменты, на которые следует обра-
тить особое внимание.

СИБАГРОКОМПЛЕКС: 
моделируем новое стадо

В сентябре в Омске состоялся закрытый круглый стол для 

сотрудников Группы компаний «СИБАГРОКОМПЛЕКС» и специ-

алистов АО «Знамя» Марьяновского района Омской области. 

Речь шла о начатой два года назад совместной селекционно-ге-

нетической работе по формированию нового эффективного 

молочного стада.
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К слову, это мероприятие, как и ряд других, организуемых 
ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» и ООО «ЦентрПлем», имеет образо-
вательную, информационно-консультационную цель для жи-
вотноводов. 

- Мы предлагаем отечественным сельхозпредприятиям 
лучшую мировую генетику и при этом инвестируем в обучение 
и повышение квалификации как собственных сотрудников, так 
и специалистов хозяйств, - подчеркивает Алексей Воеводин, 
коммерческий директор ООО «ЦентрПлем». – Генетика быков 
американской компании World Wide Sires, с которой мы сотруд-
ничаем на протяжении многих лет, позволяет животноводам 
добиваться самых высоких показателей. И, что особенно важ-
но, в период нестабильности и разрыва логистических цепочек 
мы работали без сбоев. WWS нашла возможность продолжать 
обеспечивать российские предприятия высоким генетическим 
материалом. Да и в целом у нас всегда есть резервы для бес-
перебойных поставок продукции.

Курсы по воспроизводству, генетике и селекции, по успеш-
ному управлению молочными фермами и комплексами, по 
мнению Алексея Валентиновича, дают специалистам уникаль-
ную возможность получить самые передовые знания в сфере 
животноводства и эффективно использовать генетическую 
продукцию WWS. 

Семен Трещук, исполнительный директор Инжиниринго-
вой компании «СИБАГРОКОМПЛЕКС» в Новосибирске, также от-
мечает, что образовательные программы СИБАГРОКОМПЛЕК-
СА и ЦентрПлема – залог грамотной селекционно-племенной 

работы в хозяйствах. Операторы искусственного осеменения, 
зоотехники, ветврачи, проходя обучающие курсы и посещая 
семинары, обеспечивают в конечном итоге экономический 
рост своих агроформирований. Со своей стороны СИБАГРО-
КОМПЛЕКС повышает качество продукции и гарантирует 
своевременные поставки, оказывает высокопрофессиональ-
ное сопровождение. Количество хозяйств, пользующихся дан-
ными услугами, постоянно растет, несмотря на то, что поголо-
вье крупного рогатого скота в стране снижается.

Ведущий специалист по племенной работе новосибирско-
го подразделения ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» Елена Скороход 

работает непосредственно с хозяйствами, занимаясь ведени-
ем племенной работы, подбором быков-производителей и т.д. 
Елена Владимировна отмечает, что в рамках межрегиональ-
ной кооперации специалисты обмениваются опытом, оказы-
вают помощь друг другу в информационном обеспечении, 
ведении племенного учета, обучении кадров. И состоявшийся 
круглый стол предоставил еще одну возможность разобрать-
ся в сложных вопросах и пополнить знания.

В завершение мероприятия были вручены Свидетель-
ства о регистрации ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» и ООО 
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБАГРОКОМПЛЕКС» в го-
сударственном племенном регистре в качестве племенного 
предприятия по хранению и реализации семени животных-
производителей. Алексей Воеводин поздравил Анатолия Шу-
лакова и коллектив группы компаний с высокой оценкой их 
деятельности.
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Составляющие 
успешного животноводства
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Не страшна зима, коли есть корма

Валерий Бойко, первый заместитель председателя Пра-
вительства Омской области, принимавший участие в меро-
приятии и открывавший официальную часть, отметил, что в 
текущем году ему не единожды приходилось подписывать до-
кументы о введении режима ЧС в связи с засухой – в 13 райо-
нах возникала такая необходимость. Соответственно, заготов-
ка кормов в этих муниципальных образованиях оказалась под 
угрозой срыва. Кроме того, в животноводстве есть и систем-
ные проблемы: дефицит кадров и недостаточное техническое 
обеспечение. Плюс текущие санкции и удорожание проектов. 
В связи с чем этой отрасли со стороны правительства уделя-
ется особое внимание, увеличиваются меры господдержки. 
Сегодня стоит задача минимизировать риски, чтобы не толь-
ко сохранить поголовье скота, но и улучшить качественные и 
количественные показатели получаемой животноводческой 
продукции.

В начале сентября в 

Омской области на базе 

АО «Азовское» прошел день 

кормозаготовки. Предста-

вители исполнительной 

власти, отраслевых ве-

домств и сельхозтоваро-

производители обсудили 

обеспеченность региона 

кормами на предстоящий 

осенне-зимний период, а 

специалисты ООО «Кроне 

Русь» и ООО «Союз-Агро» 

рассказали о кормозаго-

товительной технике, 

способной сделать процесс 

получения сена оператив-

ным и экономически эффек-

тивным. 
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Кто готовит корма с запасом, тот всегда с молоком и мясом

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа также подчеркнул, что животноводче-
ские хозяйства в приоритете при субсидировании. А наиболее 
актуальные вопросы на сегодняшний день – формирование пол-
ноценной кормовой базы и благополучное вхождение ферм в 
зимовку. 

Начальник управления растениеводства и механизации Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти Даниил Белошицкий признал, что сложные климатические 
условия в регионе явились причиной снижения ряда показа-
телей, в том числе общего поголовья КРС в сельхозорганизациях.

- Корма являются самой затратной частью в структуре 
производства молока и мяса и напрямую влияют на их себесто-
имость. В структуре животноводческой продукции в среднем 
более 48% составляют затраты на корма. Сегодня делается 
акцент на получение высококачественных кормов, которые поз-
волят снизить себестоимость и получить высокую экономи-
ческую эффективность. Концентрированные корма в области 
занимают 30%, остальные 70% кормового баланса - это объеми-
стые корма: силос, сено, зеленая масса, которые служат основ-
ной рациона животных, - рассказал Даниил Сергеевич. 

В текущем году площадь кормовых составит 454 тыс. га. 
Структура кормового поля практически не меняется, большую 
долю (51%) в ней занимают однолетние травы. А более полови-
ны многолетних - это старовозрастные травы. Для увеличения 
кормовой базы, отметил Даниил Белошицкий, необходимо на-
чинать именно с посева многолетних трав, бобовых культур, что 
позволит повысить энергетическую и белковую питательность 
корма. Для эффективного возделывания однолетних трав важно, 
в первую очередь, соблюдать научно-обоснованные сроки сева.

- Ко второй декаде сентября заготовлено 20,8 кормовых еди-
ниц на одну условную голову. Погода негативно повлияла на кор-
мозаготовку, наиболее пострадали степные районы - предпри-
ятиям приходится приобретать корма в северных хозяйствах 
области. Дефицит кормов испытывают 29 сельхозорганизаций 
и КФХ в 10 районах области. В абсолютном выражении это со-
ставляет порядка 10 тыс. тонн грубых кормов и 42,5 тыс. тонн 
сочных. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на производи-
тельность кормов, является применение минеральных удобре-
ний. В 2022 году под кормовые культуры внесено минеральных 
удобрений порядка 2,5 тыс. тонн действующего вещества на 
площади более 61 тыс. га. Применение минеральных удобрений 
позволит убирать корма с большей продуктивной массой. С 
текущего года в регионе действует программа субсидирова-
ния, направленная на возмещение части затрат на приобре-
тение минеральных удобрений, вносимые именно под кормовые 
культуры, - напомнил Даниил Сергеевич.

Также начальник управления растениеводства и механиза-
ции регионального Минсельхозпрода указал аграриям на необ-
ходимость наращивания объемов технического и технологиче-
ского обеспечения отрасли. И особое значение уделять кормо-
заготовительной технике - за 1 полугодие 2022 года ее приобре-
тено омскими хозяйствами порядка 155 единиц. 

- Заготовка кормов должна производиться в строго опреде-
ленные фазы вегетации, необходим контроль качества корма на 
всех этапах, следует минимизировать потери при заготовке и 
хранении корма, а техническое оснащение машинного сельхоз-
парка нужно улучшать, - резюмировал Даниил Белошицкий.

Директор АО «Азовское» Александр Котлинский рассказал 
о том, как решается вопрос кормозаготовки и что представляет 
из себя хозяйство на сегодняшний день:

- У нас стабильное предприятие, занимающееся расте-
ниеводством и животноводством. Трудится 228 человек. Пло-
щадь пашни - более 11,4 тыс. га, из них 51% - зернобобовые, 11% 
- масличные, 4% - паров и 35% - кормовые. Кормозаготовка для 
нас очень важна. На зимовку 2021 года было заготовлено более 
22 тысяч тонн кормов, что позволило перевести животно-
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Много травы, да мало сена

водство на круглогодичный однотипный метод кормления. 
На предстоящую зимовку планируется заготовить корма в 
неменьшем объеме. Уже заготовлено 12158 тонн сенажа, бо-
лее 4 тысяч тонн силоса, но уборка силоса еще продолжается, 
планируем более 8 тысяч тонн собрать. Для получения силоса 
используем гибриды кукурузы Воронежский 158, Росс 130, Росс 
140. Они менее урожайные, но дают более качественный корм. 
В прошлом году крахмал был 250 гр. Чтобы получать силос та-
кого качества, приобретен комбайн Krone, уже второй сезон им 
убираем и получаем хороший урожай.

Сенаж делаем четырехкомпонентный. Второй год мы нача-
ли выращивать подсолнечник Белоснежный и закладываем его с 
однолетними травами одновременно в траншею, за счет чего 
получаем экономию площадей, урожайность - 180 ц/га. С 2018 
года используем рулонную технологию заготовки корма. 75% 
люцерны в яму закладываем. Отмечу, что мы уделяем большое 
внимание силосно-сенажной траншее: либо строим новую, либо 
делаем капитальный ремонт, можем хранить порядка 16-17 
тыс. тонн.

Также Александр Тадеушевич отметил, что с приобретением 
комбайна Krone удалось разгрузить работников за счет высокой 
производительности: вместо трех комбайнов, 4-5 единиц техни-
ки, работает один. 

А все вкупе позволяет хозяйству наращивать объемы продук-
ции животноводства. Так, за последние годы средний надой на 
фуражную корову превысил 7 тысяч кг молока. Растут и средне-
суточные привесы: за 8 месяцев текущего года этот показатель 
составил 875 гр, что выше показателей прошлого года на 9%. 

Александр Букарев, технический тренер ООО «Кроне Русь», 
рассказал о компании Кроне – мировом лидере в производстве 
кормозаготовительной техники, а в поле, на демонстрационном 
участке, показал всю линейку кормозаготовительной техники 
Krone, озвучив технические характеристики машин, их произво-
дительность и основные особенности конструкции. 
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Хорошо накормишь - хорошо и получишь

На демонстрационном участке была представлена прицеп-
ная косилка Easy Cut 3201CV с битерной плющилкой для агрес-
сивного травмирования стебля с запатентованной системой 
защиты косилочного диска SafeCut, также был представлен 
ворошитель KW 6.72 для эффективного распределения свеже-
скошенной массы на поле. Для сбора массы в валок компания 
Кроне использует роторные валкователи Swadro с различной ча-
стотой вращения роторов для уменьшения скручивания валка, 
вследствие чего увеличивается производительность подбороч-
ных машин. Заготовка сенажа - это долгий и кропотливый труд 
сельхозпроизводителя, и благодаря комбинированному пресс-
подборщику Comprima CV 155XC возможно выполнять одновре-
менно две операции: прессование материала и его обмотку в 
герметичную пленку. С помощью ременно-планчатого ремня 
NovaGrip достигается высокая плотность рулона до 180 кг/м3 и 
производительность до 30 т/час сенажной массы. 

Кроме того, участники мероприятия смогли в деле увидеть 
уборку кукурузы комбайном Krone Big X 770 с мощностью в 738 
л.с. и производительностью до 350 т/час.

Компания Кроне основана в Германии в 1906 году, а в России 
дочернее предприятие «Кроне Русь» работает с 2007 года. Ди-
лерская сеть постоянно расширяется. В Омской области технику 
этого бренда и запчасти аграриям поставляет ООО «Союз-Агро», 
оперативно решая все возникающие вопросы.  

- Традицией компании является то, что мы реализуем и 
продаем не просто технику, а технологию по кормозаготовке, 
- подчеркнул Александр Букарев. – 240 моделей Krone позволя-
ют заготавливать тот качественный корм, который впослед-
ствии приносит прибыль на производстве молока.

Высокая производительность техники Krone гарантирует 
уборку в кратчайшие сроки, чистота работы машин обеспечива-
ет бережное обращение к материалу. 

Маргарита СЕМЕНОВА



Мероприятие по установлению рекорда России в номи-
нации «Самая большая масса убранного силоса одним ком-
байном за 8-часовую смену в России» состоялось в д.Насва 
Псковской области. Кормоуборочный комбайн RSM F 2650, 
агрегатированный жаткой MH 750 с шириной захвата 7,5 мет-
ра, заготовил максимальное количество кукурузы на силос 
за 8-часовую смену в размере 1443 тонны.

Столь впечатляющий результат зафиксирован в хозяй-
стве «Агро Нова» на общей площади в 34,08 га со средней 
урожайностью 423,5 ц/га.

Сбор урожая начался в 8:47 утра и закончился в 16:47 
под наблюдением официальных независимых судей из ор-
ганизации Книги рекордов России, представителей СМИ и 
зрителей. Комбайн прошел путь по полю со средней длиной 
гона 1,5 км,  двигаясь со скоростью до 7,5 км/ч в зависимости 
от условий уборки.

Вывоз измельченной зеленой массы проводился прице-
пами средним весом 14010 кг. Всего совершено 103 рейса. 
Рекорд был поставлен при расходе топлива всего 0,51 лит-
ров на тонну.

Мощный  кормоуборочный комбайн - рекордсмен RSM F 2650 
успешно покоряет российские поля. Агромашина обеспечивает 
высококачественное измельчение массы в больших объемах и в 
максимально сжатые сроки, что важно для каждого животновод-
ческого предприятия. Кормоуборочный комбайн RSM F 2650 но-
минальной мощностью 611 л. с. - самый мощный в линейке RSM F 
2000 и поможет каждому агропредприятию прийти к рекордным 
показателям в кормозаготовке!

- Для уборки кормовых культур особо важное значение 
имеет надежность и производительность агромашины. 
Отработавший 8 часов в беспрерывном режиме комбайн 
RSM F 2650 доказал, что при правильной организации рабо-
чих процессов его производительность может быть макси-
мально близка к техническим возможностям, - прокоммен-
тировал директор департамента маркетинга Ростсельмаш 
Андрей Рябов.

Мероприятие в очередной раз продемонстрировало 
эффективность применения передовых агротехнологий, 
современных российских агромашин и профессионализма 
механизаторов. Отметим, что на счету российской техники 
имеется не один рекорд, демонстрирующий возможности и 
преимущества сельхозтоваров компании.

Ранее, 8 августа 2022 года, компания установила рекорд 
России по самому большому намолоту зерновых в стра-
не. Мощный зерноуборочный комбайн страны TORUM 785 
компании Ростсельмаш за 8 часов работы намолотил 400,84 
тонны в Орловской области.

Ключевые статистические 

показатели рекорда:

Общее количество затраченного времени - 8 часов
Убираемая культура - кукуруза
Характер рельефа - равнина
Количество собранного силоса - 1443 тонн
Площадь - 34,08 Га
Расход топлива на обработанную площадь - 737 литров
Влажность культуры - 55%
Средняя урожайность - 423,5 ц/га

Новый рекорд Ростсельмаш
25 сентября 2022 года Ростсельмаш под-

твердил лидерство в кормозаготовке и вписал 

новое достижение компании в Книгу рекордов 

России!

КОРМОЗАГОТОВКА

32 http://agrotime.info / №8(106) сентябрь 2022  / «Агротайм»  

Рекорды существуют для того, чтобы их бить





В топ-5 регионов СФО по поставкам тех-
ники и оборудования вошли Алтайский 
край, Иркутская, Новосибирская и Омская 
области, а также Республика Алтай. Так, 
сельхозтоваропроизводителям Алтайского 
края было поставлено 3772 единицы техни-
ки на общую сумму порядка 9,5 млрд рублей, 
аграрии Иркутской области закупили через 
Росагролизинг 2169 единиц техники на 4,1 млрд 
рублей. В Новосибирскую область Росагролизинг 
поставил 2088 единиц техники на 5,8 млрд рублей, в Ом-
скую область – 1385 единиц техники на 3,1 млрд рублей и 
в Республику Алтай – 1087 единиц сельхозтехники почти на 
900 млн рублей.

Более 30,5 млрд рублей Росагролизинг 

инвестировал в АПК Сибири

Агромастер модернизировал 

посевные комплексы

С 2002 по 2022 годы АО «Росагролизинг» по-

ставило 12 921 единицу сельскохозяйственной 

техники аграриям Сибирского федераль-

ного округа.  Инвестиции Общества 

превысили 30,5 млрд рублей.

Компания «Агромастер» (входит в Ассоциацию «Росспец-

маш») рассказала о деталях модернизации выпускаемых по-

севных комплексов.

Наиболее высоким спросом у сельхозтоваропроизводи-
телей СФО, обратившихся в Росагролизинг с 2002 по 2022 

годы, пользуются комбайны и землеобрабатывающее 
оборудование – бороны, плуги, посевные агрегаты, 

самоходные опрыскиватели и разбрасыватели. 
На них приходится больше половины всей по-

ставленной техники. Также популярны трак-
торы и автотехника. В частности, общее 
количество поставленной самоходной тех-
ники за указанный период превысило 7000 
единиц общей суммой почти на 21 млрд 
рублей. Порядка 14 млрд рублей инвести-

ровал Росагролизинг в закупку 4249 ком-
байнов и 6,9 млрд рублей – 2963 тракторов.

Спрос на программы Росагролизинга рас-
тет: за последний год приобретение самоходной 

техники через льготный лизинг в округе выросло 
на 6%.
Росагролизинг продолжит наращивать темпы роста тех-

нической модернизации АПК и удовлетворения потребно-
стей аграриев в новых технике и оборудовании.

На все посевные комплексы в настоящее 
время устанавливается модернизирован-
ный бункер с совершенно новой конструк-
цией трапа. Лестница стала более удобной 
и безопасной. Прочные ступени позволяют 
безопасно подниматься и спускаться, верх-
няя часть бункера оснащена дополнитель-
ными перилами. Установка на лестнице 
светодиодного освещения обеспечивает 
лучшую видимость в темное время суток.

Шнек оснащен трехходовым краном, 
что позволяет включать и выключать шнек, 
не переходя к трактору. Горизонтальная 
конструкция шнека и установка двойной 
спирали обеспечивают быструю и удобную 
загрузку бункера зерном. На шнек установ-
лены светодиодные фары и дополнитель-
ные ручки для перемещения.

Компания «Агромастер» выпускает 
широкозахватные посевные комплексы 
культиваторного типа для минимальной 
обработки почвы, дискокультиваторные и 
дисковые посевные комплексы, культивато-
ры, дискокультиваторы, дисковые агрегаты 
для производства всех видов сельскохозяй-
ственных культур, в том числе зерновых: 
кукурузы, гречихи, рапса, подсолнуха и т.д.

С этой техникой можно занимать-
ся производством продукции расте-
ниеводства как по классической техноло-
гии земледелия, так и по технологии No-till, 
Mini-till,  Strip-till и т.д. 

, 
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АГРОНОВОСТИ Наилучшая гарантия разумного инвестора от рисков - 
не отступление, а разнообразие
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на правах рекламы



Лучшие сорта и гибриды 
для достойного урожая

Кукуруза тем ценна, что на все идет она: 
и для супа, и для каш, а особо на фураж!
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На протяжении долгих лет компания «РусАгро-
Нова» поставляет данному хозяйству семенной ма-

териал, выявляя из огромного большинства селек-
ций сортов и гибридов различных культур, наиболее 

продуктивные для региона. 
Делегацию руководителей крупнейших животновод-

ческих хозяйств АПК Омской области, возглавил первый за-
меститель председателя Правительства Омской области Валерий 

Бойко.
Демонстрационные опыты на полях АО «Знамя» представите-

ли ГК «РусАгроНова» закладывают с 2017 года. На этот раз была 
представлена основная линейка раннеспелых гибридов ФГБНУ 
«ВНИИ кукурузы» с различным ФАО: Сибирский 135 (ФАО 130), 
МАШУК 140 (ФАО 140), К-140 (ФАО 140), МАШУК 150 (ФАО 150), 
УРАЛЬСКИЙ (ФАО 150), БИЛЯР (ФАО 160), БАЙКАЛ (ФАО 170), МА-
ШУК 171 (ФАО 170), КАТЕРИНА СВ (ФАО 170), МАШУК 185 (ФАО 180). 

Лидером по урожайности показал себя Гибрид Байкал ФАО 
170, максимальная урожайность с гектара 240 ц, при влажности 
68-70%.

Среди зерновых хороший результат показала мягкая пшеница 
Курьер с урожайностью 28-29 ц/га, клейковина 26-28%.

Что касается ячменя, из общего числа представленных в хо-
зяйстве выделяется зернофуражный яровой ячмень ЭНЕЙ на про-
тяжении 3 лет занимая 1 место по обьемам  урожая более 30 ц/га 
(2020/2021/2022 г.).

Группа компаний «РусАгроНова» является официальным дис-
трибьютором ведущих компаний «СААТБАУ РУС», ФГБНУ «ВНИИ 
кукурузы» г.Пятигорск, «РОСАГРОТРЕЙД», «RAGT», «BREVANT» и т.д.

В портфеле компании большой ассортимент семян, отвеча-
ющий запросам отрасли как растениеводства, так и животно-
водства, ярового и озимого использования, причем компания 
реализует только сертифицированные семена, что особенно важ-
но, поскольку в последние годы участились случаи попадания на 
аграрный рынок контрафактной продукции. На территории Ом-
ской области ГК «РусАгроНова» работает не первый год, выполняя 
взятые на себя обязательства, имеет только положительные отзы-
вы сельхозтоваропроизводителей. 

Кроме коммерческой деятельности, специалистами компа-
нии ведется научная работа совместно с сотрудниками Омского 
аграрного научного центра.

Компания уделяет особое внимание на показатели высокока-
чественного энергетического силоса, проводя  анализы  кормо-
вой ценности зеленой массы кукурузы всех представленных ги-
бридов, в лаборатории BLGG EUROFINS AGRO.

ДЕНЬ ПОЛЯ

В сентябре в АО «Знамя» Марьяновского 

района Омской области в очередной раз агра-

риям были продемонстрированы опытные и 

производственные посевы гибридов кукурузы, 

сортов мягкой пшеницы: КУРЬЕР, ГРАННИ, яч-

мень: ЭНЕЙ, ультраранний сорт сои: ЧЕРА 1 и 

Память Фадеева.

ц
пр

Д
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Руководитель отдела продаж Омского филиала ГК «РусАгроНова»
Савоськин Артем Сергеевич 

Тел. 8-905-941-11-14       rusagronovasas@gmail.com



Будет кукуруза - будет и молоко
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ДЕНЬ ПОЛЯ



Больше витамина С в овощах, 
выращенных биометодом

Такие данные озвучили в рам-

ках практического семинара 

«Производство зеленой и орга-

нической продукции националь-

ной селекции» в Белгородской 

области. 

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Здоровье не купишь, но сохранить его можно
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Семинар прошел на базе научно-ис-
пытательного центра «Агробиотехно-
логия». Основная цель мероприятия 
- наглядно показать пользу и эффектив-
ность биологической защиты растений, 
озвучить данные исследований и эко-
номических расчетов, дать возможность 
прямо на поле, во время дегустации, 
почувствовать разницу во вкусе между 
овощами, выращенными на биометоде и 
с применением химических средств за-
щиты растений. 

- Вкусовые рецепторы не случайно 
безошибочно выбирают здоровые ово-
щи без пестицидов. Оказывается, выбор 
системы защиты растений влияет на 
состав плодов, что еще в 2007 году до-
казали российские ученые ФГБНУ ВИЗР. 
Проводились сравнительные исследова-
ния биохимического состава томатов 
и огурцов, выращенных с применением 
биопрепаратов и без них, - рассказывает 
директор НИЦ «Агробиотехнология» Де-

нис Морозов. 
После 2-3 кратных обработок биопре-

паратами в огурцах повысилось содер-

жание аскорбиновой кислоты до 3,6%, 
в то время как в контрольном варианте 
было меньше - 3%. 

В результате применения биопрепа-
ратов на томатах выросло содержание 
аскорбиновой кислоты до 20%, в то вре-
мя как в контрольном варианте ее содер-



ОРГАНИЧЕСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Британские учёные пришли к выводу, 
что больше всего витаминов находится в аптеке
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жание составляет 17,9%. Сумма сахаров 
также возрастала в варианте, где приме-
нялись биопрепараты с 3,1% до 3,6%. 

- Мы рады, что проведено такое ис-
следование. Это верное направление 
поиска. Исследовать необходимо не 
только содержание витамина С и других 
жизненно важных витаминов и микрону-
клиентов, но и отсутствие остаточ-
ных количеств химических пестицидов 
в продукции. Это важно для здоровья на-
ции, - говорит Сергей Коршунов, пред-
седатель правления Союза органиче-
ского земледелия, член Общественного 
совета Минсельхоза России. 

По данным НИИ питания РАМН, дефи-
цит витаминов у 60-90% взрослого на-
селения России. Не хватает сразу целой 
группы витаминов - С, В и каротина. 

- Этот дефицит круглогодичный, 
даже летом, в период сезонных овощей и 
фруктов, что говорит о том, что про-

мышленные продукты потеряли свою 
биологическую ценность. Их выращива-
ют много и относительно дешево, они 
имеют товарный вид, у них хорошая 
лежкость. Это достигается за счет по-
тери вкусовых качеств и необходимых 
организму природных веществ. Мы едим 
пустую и безвкусную еду. Здесь, на по-
левом стационаре, мы убедились какая 
колоссальная разница в экологических и 
промышленных овощах, а теперь знаем и 
достоверные данные о более качествен-
ном составе биоовощей, - говорит Сер-
гей Коршунов.  

Витамин С незаменимый, он не син-
тезируется в организме человека, игра-
ет важную роль в обменных процессах и 
является мощным антиоксидантом. Без 
него невозможен нормальный холесте-
риновый обмен. Его недостаток приво-
дит к снижению иммунитета и целому 
ряду заболеваний.  

В Союзе органического земледелия 
отмечают, что учеными доказана вза-
имосвязь между болезнями сердца и 
недостатком витамина С. Так, по данным 
д.м.н., доцента Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого И.Ю. Шевченко, 
частота ишемической болезни сердца 
при низком уровне витамина С в крови 
в 2,3 раза выше. А эта болезнь на первом 
месте по смертности населения от неин-
фекционных заболеваний. 

Печальная статистика по подраста-
ющему поколению. Только 17% детей 
полностью обеспечены витаминами. У 
43% есть дефицит отдельных витаминов, 
у 40% - дефицит нескольких витаминов. 

Биологические методы защиты и пи-
тания растений помогают выращивать 
здоровую, натуральную и вкусную про-
дукцию. Специалисты видят будущее 
именно за этими методами.

Влияние биопрепаратов на химический состав плодов томата

Варианты
в % на сырое вещество Аскорбиновая 

кислотасухое вещество сумма сахаров кислотность
Контроль 6,7 3,1 0,4 17,9
Алирин-Б 7,3 3,3 0,4 20,0
Гамаир 7,1 3,4 0,4 18,4
Глиокладин 6,9 3,6 0,3 19,4
Алирин-Б + Гамаир 6,8 3,5 0,4 18,6
Химический фунгицид 
(эталон) 6,7 3,2 0,4 18,4



Больше всего увеличилась стои-
мость сырья для изготовления молоч-
ной продукции, йогуртов и десертов 
на растительной основе: в 1,5-8 раз 
за полгода, сообщили в компаниях 
Sooperfoods и «Волко Молко». В 2 раза 
выросли расходы производителя про-
дуктов на основе альтернативного бел-
ка — «Не МЯСО».

Логистические компании ПЭК и 
Dentro сообщают, что за полгода сто-
имость доставки выросла на 10-120%, 
сроки на 50-70%, в зависимости от 
направления. Например, год назад 
цена на перевозку 40-футового контей-
нера (FEU) из портов Владивостока в 
Москву составляла 153 тыс. руб., по со-
стоянию на август 2022 года — 235 тыс. 
руб. 

Это одна из причин, по которой 
цены на сырье увеличились, уточнили 
игроки рынка.

- В новых реалиях важно расширить 
круг поставщиков до трех-четырех по 
каждому продукту, иначе производство 
может остановиться из-за нехватки 
сырья. Масштабы колоссальные, поэто-
му одна из основных задач логистических 
операторов — помочь перестроить-
ся. А именно, выбрать и проверить по-
ставщиков, подобрать товар по номен-
клатуре и техзаданию, разработать 
график отгрузок, подготовить тамо-
женные документы и фитосанитарные 
сертификаты. Фокус на развитие тако-
го сервиса в Азии и на Ближнем Востоке, 
так как большинство российских компа-
ний переключаются на закупку именно в 
этих странах, — рассказала Оксана Фе-

октистова, директор бизнес-юнита ПЭК: 
GLOBAL. 

Сейчас, альтернативными поставщи-
ками сырья для растительной продук-
ции стали Турция, Китай, Индия, страны 

ЕАЭС, рассказал Артем Пономарев, 
директор Союза производителей про-
дукции на растительной основе, со-
основатель «Гринвайз». Например, в 
Китае как правило закупается белок, в 
Индии - вкусоароматические добавки, 
добавила Марина Ройлян, директор 
бренда «НЕ МЯСО». 

Однако качественную альтернативу 
компании находят не всегда.

С апреля производители испытыва-
ют дефицит кокосового молока, масла 
и стружки, финикового сиропа, пасты 
и порошка, сиропа агавы, батата и дру-
гих категорий, сообщила Валерия Ро-
дина, исполнительный директор Союза 
производителей продукции на расти-
тельной основе. 

Также остается сырье, которому 
пока невозможно найти альтернативу 
вне рынка ЕС. Но проблем с логисти-
кой из Европы становится все больше. 
Теперь компании вынуждены заклады-
вать страховку по времени — от 1 до 4 
недель. Поставщики больше не гаран-
тируют конкретную дату и время от-
грузки.  Из-за этого срок производства 
продуктов становится непрогнозируе-
мым и есть риск, что некоторые катего-
рии попадут в стоп-лист. 

Оксана Феоктистова поясняет, что 
при доставке из Европы также важно 
учитывать изменения в сопроводи-
тельных документах. Если ранее в не-
которых случаях было достаточно ин-
войса, теперь в обязательном порядке 
необходимо оформление внешнетор-
гового контракта и письма о сфере при-
менения товара. Перевозка из стран ЕС 
невозможна без заблаговременного 
выпуска экспортной декларации (EX) 
для грузов. Тогда как ранее товар до-
ставляли, параллельно оформляя этот 
документ, рассказала она.

Помимо роста стоимости сырья, 
увеличились цены и на упаковку: за 
март-август в 3-5 раз, рассказала Алек-
сандра Левкова, генеральный дирек-
тор «Волко Молко». Компания была вы-
нуждена заменить некоторые этикетки, 
так как на рынке уже отсутствуют само-
клеящаяся бумага для них.

В ближайшее время также придется 
отказаться от барьерного пластика и 
закупить пропилен для производства 
йогуртных стаканчиков — материал 
на российский рынок больше не по-
ставляют. Вслед за этим сроки годно-
сти продукции сократятся в два раза, 
например, с 14 до 7 дней, пояснил 
управляющий директор Sooperfoods.

- По данным партнеров нашей компа-
нии, из-за дефицита упаковочных ма-
териалов на 10-15% снизились объемы 
доставки растительной продукции в 
апреле-мае этого года. С учетом того, 
что производители переходят на бо-
лее экономные варианты комплекта-
ции, задача перевозчиков — усилить 
контроль за температурном режимом 
и санитарными нормами. Важно, что-
бы переходный период не повлиял на 
качество продукции. Например, Dentro 
снизила с 4°С до 1°С допустимую темпе-
ратурную погрешность при перевозке 
охлажденных продуктов, а влажность 
в полуприцепе теперь должна быть не 
более 75%, - пояснил Игорь Илькаев, 
генеральный директор Dentro. 

Несмотря на рост себестоимости и 
дефицит некоторых категорий сырья, с 
начала года объем производства расти-
тельной продукции в России увеличил-
ся на 40-50%, сообщили в СППО. Как 
пояснила директор бренда «НЕ МЯСО», 
пандемия дала толчок к развитию ЗОЖ 
и большой прирост покупателей в этой 
категории. 

Но одновременно с этим сокра-
тилась товарная матрица. Например, 
«Волко Молко» вывела из ассортимен-
та порядка 20% продуктов, которые не 
пользуются спросом, рассказала Алек-

сандра Левкова. 
Как пояснил Артем Пономарев, 

внимание потребителей постепенно 
обращается на такие варианты заме-
нителей животных продуктов как соя 
(в соевых котлетах), пшеница и горох. 
Полуфабрикаты стоят недорого, но при 
этом сохраняют вкусовые свойства на-
туральных мясных ингредиентов.

Вегетарианское производство 
дорожает

В 2-10 раз увеличилась себестоимость сырья для вегетари-

анских товаров за март-август по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Это связано в том числе с дополни-

тельными расходами на подбор поставщиков, лабораторные 

испытания и оформление документов, а также удлинением 

маршрутов доставки. За полгода расходы на перевозку вырос-

ли на 10-120% в зависимости от направления. Об этом сообщи-

ла компания ПЭК, изучив данные рынка и опросив его ведущих 

участников: Союз производителей продукции на растительной 

основе, компании «Волко Молко», «Гринвайз» и «НЕ МЯСО», а так-

же логистическую компанию Dentro.

АГРОНОВОСТИ Могут ли вегетарианцы есть крекеры в виде животных?
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С сентября 2020 года Россельхозбанк запускает поток обуче-
ния в «Школе фермера» в шестой раз. За предыдущие пять волн в 
Школе прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов 
в сельском хозяйстве свыше 2500 человек. 

В этот раз «Школа фермера» впервые открывает двери в Амур-
ской, Владимирской и Калужской областях. 

Также она снова реализуется в Республиках Башкортостан, 
Адыгея, Марий Эл и Татарстан, Ивановской, Иркутской, Калинин-
градской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Ро-
стовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Ярославской об-
ластях, Забайкальском крае, Москве и Санкт-Петербурге. 

«Школа фермера» выпустит профессионалов по 20 специаль-
ностям, среди которых две новые: «агрономия» в Калининград-
ской и Новгородской областях и «органика» в Ярославской. Поми-
мо них студенты изучат традиционные овощеводство, молочное 
скотоводство, ремесленное сыроделие, птицеводство, агроту-
ризм и т.д.

- Главным показателем востребованности «Школы фермера» 
служит постоянное расширение её географии в ответ на запросы 
регионов. Сейчас конкурс на поступление сравним с конкурсом на 
место в престижный вуз, потому что люди убедились – за совсем 
короткий срок мы можем научить зарабатывать на сельском хо-
зяйстве. Я рада, что наши выпускники – а их уже более 2500 – уже 
реализуют свои проекты в АПК. Выпускники нашей Школы вносят 
свой вклад в развитие сельского хозяйства и создание рабочих 
мест, – отметила директор департамента развития и поддержки 
корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.

В прошлом году благодаря проекту «Школа фермера» пол-
ноценное обучение в Омской области прошли 27 человек. Двое 
финалистов помимо дипломов получили специальную грантовую 
поддержку на развитие бизнеса.

В новом учебном году для обучения определены специализа-
ции «Эффективное ведение молочного и мясного скотоводства» и 
«Экономика и организация отрасли растениеводства в условиях 
импортозамещения». 

Всё начинается с мечты
 С 19 сентября в 22 регионах страны более 650 

аграриев начинают обучение в «Школе фермера» 

Россельхозбанка. Их ждут 2,5 месяца теории на базе 

ведущих агровузов и практики на успешных агро-

предприятиях, разработка и защита собственных 

бизнес-планов. Новички научатся запускать рента-

бельный агробизнес с нуля, а их более опытные кол-

леги повысят эффективность своих хозяйств. 

ШКОЛА ФЕРМЕРА Жизнь - это опыт обучения, только если вы учитесь
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В Омской области проект по обучению действующих и на-
чинающих фермеров Россельхозбанк реализует совместно с 
администрацией региона, региональным министерством сель-
ского хозяйства и Омским государственным аграрным универ-
ситетом им. П.А. Столыпина. 

Первая волна «Школы фермера» вызвала высокий резо-
нанс среди тех, кто планировал связать свою жизнь с сельским 
хозяйством. Спрос на места в специальной группе для будущих 
земледельцев и животноводов превышал возможности перво-
го потока.

В нынешнем году популярность проекта по-прежнему вы-
сока: количество учебных мест пришлось увеличить в том чис-
ле за счёт аграриев, готовых самостоятельно оплачивать своё 
обучение. Впрочем, подавляющее большинство мест по-преж-
нему осталось для слушателей бесплатными: все расходы взял 
на себя Россельхозбанк. Всего в «Школу фермера» пойдут 30 
человек.

- «Школа фермера» - значимый проект для нашего региона. 
Традиционно Омская область входит в аграрный пояс России, 
что делает роль земледельца одной из ключевых для развития 
и процветания родного края. С большим воодушевлением хочу 
отметить, что и во второй раз количество заявок от тех, 
кто хочет связать свою жизнь с сельским хозяйством, превы-
сило количество мест в учебном классе. Это подчеркивает 
востребованность и важность АПК сегодня. Главная задача, 
которая должна быть реализована после запуска «Школы фер-
мера» – это создание новых рабочих мест, появление новых хо-
зяйств на территории региона, - отметил директор Омского 
филиала РСХБ Лев Янеев.

Обучающая программа усилена представителями ведущих 
аграрных предприятий и хозяйств региона, которые станут ча-
стью команды и проведут выездные занятия и мастер - классы 
для слушателей проекта. Изменены форматы занятий: вместо 
привычных лекций и семинаров, слушателям будут предложе-
ны дискуссионные площадки, баттлы, тренинги.

Своими ожиданиями от «Школы фермера» поделилась участ-
ница второго потока, начинающий фермер из Омского района 
Олеся Воевода:

- Всё начинается с мечты. Моя - стать успешным фермером 
на родной земле. Я очень внимательно отношусь к подготови-
тельному этапу в любом деле, поэтому абсолютно закономер-
но, что стала смотреть в интернете ресурсы, помогающие 
начинающему аграрию. Первая ссылка вела на сайт Россельхоз-
банка, где рассказывалось о проекте «Школа фермера». Озна-
комилась с образовательной программой и поняла – это имен-
но то, что мне нужно. Вскоре пришла в Омский ГАУ, где удалось 
пообщаться с преподавателями, уточнить все тонкости.

Решение стать учеником «Школы фермера» ко мне пришло 
очень быстро и легко. Чувствую, что мне нужно получить массу 
знаний, которые помогут реализовать всё задуманное; как ве-
сти предприятие, нюансы бухгалтерии, вопросы продвижения 
продукции…тонкостей очень много. Очень рада, что обо всём 
этом рассказывают в рамках проекта. Так что мои ожидания 
от участия в «Школе фермера» очень высоки. Надеюсь, это бу-
дет первая ступенька, которая поможет мне прийти к цели.

ШКОЛА ФЕРМЕРА Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, 
наставления и применение на деле
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5 декабря состоится практическая конференция «Поч-
ва как суперорганизм».  В этот день отмечается Всемирный 
день почв, что подчеркивает важность почвенных ресурсов, 
их роль в сохранении экосистем и обеспечении продоволь-
ственной безопасности. Организатором мероприятия высту-
пает Союз органического земледелия. 

«Русский чернозем дороже всякой нефти, всякого камен-
ного угля, дороже золотых и железных руд. В нем - вековеч-
ное неистощимое русское богатство», - говорил великий рус-
ский геолог и почвовед, профессор минералогии и геологии 
Санкт-Петербургского университета Василий Докучаев.  

Производство всех продуктов питания связано с почвой. 
Но сама почва - это не только средство производства. Это 
живой ресурс, на котором сосредоточено более половины 
биоразнообразия нашей планеты. До 90% живых организмов 
живут или проводят часть своего жизненного цикла в почве, 
но мы знаем только 1% этой скрытой вселенной. Почти все 
антибиотики, которые мы принимаем для борьбы с инфекци-
ями, были созданы с использованием почвенных микроорга-
низмов. Это важнейшая часть биосферы. Живая ткань плане-
ты Земля.

Когда сельское хозяйство работает, минуя почву, когда во 
главе угла валовые сборы, урожаи, кредиты, сельхозтехника, 
удобрения и что угодно еще – это перевернутая иерархия. 
Система, построенная на эфемерных, преходящих основах. В 
этот год такой урожай, в другой он будет другим, потом тре-
тьим. Деньги, транши, планы, отчеты. Да, это важно, но истин-
ный центр всего сельского хозяйства – почва и то, как мы с 
ней работаем. Забота и ответственное, бережное отношение 
к ней. Почва прослужила людям миллионы лет и, надеемся, 
будет служить еще миллионы. Именно о почве, в контексте 
поколений, нужно заботиться в первую очередь, а не пытать-
ся выжать ее для достижения результата, не сильно значимо-
го на длинном горизонте времени. Если мы потеряем почву, 
то ничего не будет, и человечества тоже. 

Именно об этом практическая конференция Союза орга-
нического земледелия «Почва как суперорганизм». О том, как 
важно вовремя посветить свечой в темень будущего. Сельхоз-
производители находятся в самом центре огромной системы, 
их выбор отношений с почвой влияет на здоровье людей, 
жизнь диких обитателей природы, глобальную пищевую цепь 
и биоразнообразие, качество окружающей среды. Сегодня 
они фактически один на один с этой глобальной задачей сре-
ди напора системы, химиков, массмаркета и прочего безумия. 

Конференция для ответственных сельхозпроизводителей, 
в задачу которых входит почвосбережение, сохранение ее 
как возобновляемого ресурса, поддержание естественного 
плодородия, устойчивое получение урожаев и передача поч-
вы здоровой и плодородной следующим поколениям. Встре-
тимся, обменяемся опытом, пожмем другу руки, послушаем 
практиков, что им уже удалось, а над чем еще нужно рабо-
тать. Берегут почву, умеют грамотно работать с ней единицы 

сельхозпроизводителей, а получать при этом стабильные ре-
зультаты еще меньше. Тем ценнее их опыт. 

- С точки зрения агротехнологий, осознанное земледелие, 
максимально ответственное и дружелюбное к почве, приро-
доподобное – это новый общемировой сельскохозяйственный 
тренд. Органическое земледелие и биологизация – это шаги 
дальше химических пестицидов и агрохимикатов, даже са-
мых современных, дальше уходящей уже концепции питания 
растений повышенными дозами NPK. Не делать из растений 
бодибилдера на стероидах, а помогать им быть здоровыми. 
Разрабатывать и внедрять различные методики работы со 
здоровьем почвы. Агрохимия уйдет в производство техниче-
ских культур для последующей промышленной переработки. 
Что касается продуктов для питания людей, то это будет 
интегрированное производство, где химия применяется с 
биологией в симбиозе, либо органическое земледелие. За этим 
будущее, - говорит Сергей Коршунов, к.п.н., председатель 
правления Союза органического земледелия, член Обще-
ственного совета Минсельхоза России. 

С естественным плодородием почв, без применения хи-
мических пестицидов и удобрений, постоянно работают орга-
ники. Это ограничение, которое мы сами взяли на себя. В ре-
зультате поддерживается здоровая почва и фитосанитарная 
стабильность органических экосистем, повышается иммуни-
тет растений, они меньше болеют и лучше противостоят кли-
матическим стрессам, качество и вкус продукции улучшается, 
сохраняется влага, улучшается структура почвы. Создаются 
условия, при которых растения лучше и эффективнее усваи-
вают необходимые для питания вещества. Это более долгий 
и агротехнологически сложный путь с долговременным ре-
зультатом. Со временем здоровая почва начинает работать 
на сельхозпроизводителя. 

Помимо производственных показателей, здоровая почва 
и отсутствие химии обеспечивают восстановление экосистем. 
Над органическими полями летают птицы и пчелы, сохраня-
ются природные энтомофаги, дикие животные не гибнут. В 
грунтовые воды и естественные водоемы не смываются вред-
ные вещества, жизнь в них тоже сохраняется. Длительные 
севообороты, защитные лесополосы, помогают восстановить 
агробиоразнообразие. Продукция с органических полей по-
лучается здоровая и биологически полноценная, она растет 
естественным образом, без ускорений и накачиваний, вбира-
ет в себя всю полноту необходимых ей природных элементов 
и веществ. 

Почва как суперорганизм
5 декабря состоится практическая конфе-

ренция «Почва как суперорганизм».  В этот день 

отмечается Всемирный день почв, что подчер-

кивает важность почвенных ресурсов, их роль 

в сохранении экосистем и обеспечении продо-

вольственной безопасности. Организатором 

мероприятия выступает Союз органического 

земледелия. 

АКТУАЛЬНО Чья почва, того и хлеб
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Органическое земледелие сегодня выступает донором ре-
шений, проверенных в производственных условиях и в разных 
регионах. Подходы, методы и агротехнологии используются 
различные. Они рождаются, корректируются и шлифуются на 
органических полях. Это титанический труд, тончайшие на-
стройки, обгоняющие науку. О его результатах и поговорим на 
конференции. Ценнейшая информация, которую не получишь 
из других источников. 

- Уже сейчас мы, органики, выращиваем урожай не хуже хи-
миков. Рисков у нас пока больше. И наша задача – научиться 
снижать риски без использования химии. Нам, сельхозпроизво-
дителям, тяжело учиться у ученых. Нам проще учиться у та-
ких же, как мы, - говорит Сергей Коршунов. 

Союз органического земледелия собирает единомышлен-
ников, чтобы представить выступления сельхозпроизводи-
телей-лидеров, которым много лет удается стабильно получать 
качественные урожаи без использования химических пестици-
дов и агрохимикатов, сохраняя при этом почву, окружающую 
среду, а также увеличивая агробиоразнообразие. 

И немного основных и далеко не единственных фактов, 

почему это важно.

Для государства

• Прогрессирующая деградация сельхозугодий России 
видна уже невооруженным взглядом со спутников (данные 
Института космических исследований РАН).

• Более 80% сельхозугодий в России деградированы. В 
мире – 30%, мы опередили мир по деградации земель почти 
втрое (данные Минсельхоза России и ФАО ООН).  

• Россия единственная в мире страна, которая может 
ввести в оборот более 48-100 миллионов га сельхозугодий. Это 
имеет и оборотную сторону – иллюзию безграничности ресур-
са – «земли много», зачем ее тогда сохранять? 

• Ежегодно в России добавляется 1,5-2 млн га дегради-
рованных земель, что приводит к потерям до 3,9 млн т сельхоз-
продукции в зерновом эквиваленте (данные ВНИИ агролесо-
мелиоративного института (ВНИАЛМИ).

• Ущерб только из-за почвенных эрозий более 25 млрд 
руб. в год (данные ВНИАЛМИ). 

• Наши государственные программы развития АПК 
строились на многолетнем лоббизме западных транснацио-
нальных химических корпораций. 

• 70-80% России в зоне рискованного земледелия. 
Адаптированные к климатическим стрессам агротехнологии, 
гибриды, семена и породы - это про органическое земледелие.

• У плодородия и биоразнообразия нет крупных денеж-
ных спонсоров. Они формально присутствуют в государствен-
ных повестках, на деле в масштабах страны практических мер 
предпринимается критически недостаточно. 

• Мы рискуем стать поколением, при котором Россия 
потеряет землю как ресурс. 

Для сельхозпроизводителей

• Происходит смешение понятий урожайность и пло-
дородие почвы – нет, это разное. Урожайность не равна пло-
дородию. И поддерживаются они разными способами. Внесе-
нием химических удобрений плодородия не повысить.

• Резистентность вредителей и болезней растений 
растет быстрее, чем разрабатывают новые химические пре-
параты. 

• Число вредителей, у которых выявлена резистент-
ность к химическим инсектицидам или акарицидам возросло 
до 46. 

• Выявлена устойчивость к химическим фунгицидам у 
более чем 150 видов возбудителей болезней.

• Резистентность сорняков проявляется ко всем из-
вестным классам химических гербицидов.

• Чаще всего причиной снижения плодородия почв 
становится их нерациональное использование. 

• Чтобы в экосистеме наступила фитосанитарная ста-
билизация и поддерживалось естественное плодородие 
необходимо минимум 3-5 лет. Это долгий и сложный процесс, 
требующий, помимо времени, некоторой квалификации и ин-
дивидуального подхода. Наскоком, срочно и просто это не 
реализовать. 

Для потребителей

• Химизированные продукты питания порождают по-
рочный круг болезней и биологической неполноценности 
рациона, что особенно затрагивает детей грудного и раннего 
возраста, лиц пожилого возраста и больных.

• Только 12% детей в нашей стране полностью здоро-
вы (данные Роспотребнадзора)

• 40% болезней пищевого происхождения приходится 
на долю детей до 5 лет, что ежегодно уносит тысячи жизней

• Более 50% школьников имеют хронические заболе-
вания

• Микронуклиентная недостаточность и сочетанный 
дефицит витаминов у 25% детей

• За последние 10 лет на 10-40% увеличилась заболе-
ваемость алиментарно-зависимыми заболеваниями населе-
ния – онкология, сердечно-сосудистые заболевания, сахар-
ный диабет, аллергии, анемии, ожирение (данные Росстата). 

Меняя взгляд на управление земельными ресурсами в 
сторону оценки и учета рисков ее деградации, развития уме-
ний сохранять и поддерживать в рабочем состоянии этот 
стратегически важный ресурс и всю экосистему, мы делаем 
конкретный шаг к обеспечению продовольственной безопас-
ности для себя и своих потомков. 

Зарегистрироваться на конференцию можно н сайте Сою-
за органического земледелия.

Союз органического земледелия

АКТУАЛЬНОЗемля производит достаточно, чтобы удовлетворить потребности, 
но недостаточно, чтобы насытить жадность
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Интернет с кулинарными сайтами у всех одинаковый, а 
борщ в каждом доме разный. 

*** 
Объявление в офисной кухне: «После третьего писка 

микроволновки еда становится общей!» 
***
 — Официант, почему в вазе искусственные цветы? В пер-

воклассном ресторане цветы могли бы быть живыми! 
— Вы правы. Но с тех пор, как наш ресторан стал веге-

тарианским, посетители думают, что живые цветы — это 
закуска. 

*** 
В отличие от Англии у нас нет второго завтрака, зато есть 

третий ужин! 
*** 
В ресторан можно сходить с кем угодно. А вот разделить 

под покровом ночи сковородку жареной картошечки досто-
ин только избранный. 

***
Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом сыра, сыр 

с кислинкой лимона… Молекулярная кулинария? Нет. Лень 
нож мыть. 

*** 
Воду из крана пить нельзя — грязная. Но фрукты надо 

мыть водой из крана — будут чистые. 
*** 
— Доченька, ты пять ложек сахара положила, ты что, 

влюбилась? 
— Нет, мам, просто я сладкий чай люблю. 
— Ты пять столовых ложек сахара положила. 
— Я очень сладкий чай люблю. 
— Дочь, ты их в суп положила. 
*** 
Изучил состав любимых сосисок, котлет и колбасы. Оказа-

лось, что я страстный вегетарианец. 
*** 
— А вы молитесь перед едой? 
— Нет, моя жена нормально готовит. 
*** 
Вoт мне всeгда было интереснo: ктo опpедeляет, чтo корм 

для кошек cтaл eще вкуснеe?
 ***
 — Дорогая, что у нас на ужин? 
— Ничего! 
— Как и вчера? 
— Да, я сразу на два дня наготовила. 
*** 
— Что может быть отвратительнее, чем откусить яблоко и 

обнаружить там червяка? 
— Откусить яблоко и обнаружить там полчервяка. 
*** 
Туалет в университете. Заходит студент и видит, как его 

друг в унитазе роется: 
— Что ты делаешь?! 
— Я тут это… В общем, мой пиджак смыло. 
— И ты после такого будешь его еще носить? 
— Не. У меня в кармане там бутерброд был. 
*** 
Супруги за обедом. Муж пытается свою тарелку незамет-

но собаке спихнуть. Жена это заметила: 
— Любимый, ты же не хочешь свою еду собаке отдать, 

правда?
 — Ласточка моя, ну конечно же нет, только поменяться. 
*** Воспитательница в детском саду: 
— Дети, вы знаете, зачем мы моем руки перед едой? 
Дети: 
— Знаем, знаем! Чтобы не пачкать ложки! 
*** 

Друг познается в еде. 
***
 Коты за день могут съесть еды больше своего веса в два 

раза. Так вот, я, скорее всего, кот.
 *** 
Представь, как классно быть аквариумной рыбкой. Ты 

просто плаваешь со своими братанами, и вдруг начинается 
дождь из еды. 

*** 
— Внучек, иди кушать! Еда на столе! 
— Иду, ба… 
— Иди, а то остынет… 
Внук встаёт из-за компьютера и идет на кухню. Бабуля 

прыгает на его место: 
— Повелся, сопляк! 
*** 
Муж, придя домой: 
— Что у нас сегодня на ужин? 
— Рыбный плов с огурцом. 
— Ты же роллы хотела приготовить. 
— Мало ли что я хотела. 
*** 
— Дорогая, ну прости. Хочешь, чебурек тебе привезу? 
— Нет. 
— Ты не будешь чебурек или сосиску в тесте? 
— Чебурек. 
— Один или два не будешь? 
— Два. 
***
Ночью предметы теряют свои привычные очертания. 

Берешь, к примеру, стакан водички попить, а в руке уже 
почему-то бутерброд с колбасой. 

АГРОЮМОР Народная мудрость: «Одиночество пахнет пельменями» 
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