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П.А. СтолыПин, Речь о земельном законопроекте и землеустройстве крестьян, 
произнесенная в Государственной думе Российской империи 5.12.1908 года.



РЕГИОНАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
АГРАРНОЕ ИЗДАНИЕ
Номер 01(01)/2012. Издается с 2012 года.
ВходИт В группу ИздаНИй «техНосФера».

Издатель: 
ооо «Издательская компаНИя «дИректорИя»
www.direct2.ru

дИректор: аННа НИколаеВНа БелкИНа

редактор: еВгеНИя ЦоБель

ЭкспертНый соВет ИздаНИя: ЮрИй лазареВ, ИВаН БрИгерт, 
алексаНдр кВаша, Игорь колодежНый, дмИтрИй пушкареВ. 
редакЦИоННый соВет: дмИтрИй НечкИН, алексаНдр гуБачеВ, 
еВгеНИй БелкИН.

тексты: е.ЦоБель, д.НечкИН, е.БелкИН, с.ИзмайлоВа, В.черНакоВ.
Фото: а.чемерИлоВ, с.самойлоВИч

распростраНеНИе: аграрНые И агротехНИческИе ВыстаВкИ регИо-
НальНого И ФедеральНого зНачеНИя, меропрИятИя В сФере аграрНой 
полИтИкИ На террИторИИ омской оБластИ, соЮз кФх омской 
оБластИ, адресНая достаВка рукоВодИтелям компаНИй омской, 
НоВосИБИрской И тЮмеНской оБластей.

жуРНАЛ «АГРОСФЕРА. ОмСк» 
текущИй Выпуск распростраНяется На ВыстаВках И медИа-поВодах регИоНаль-
Ного зНачеНИя, а также по Базе адресНой рассылкИ предпрИятИй омской, 
НоВосИБИрской И тЮмеНской оБластей. ограНИчеННое колИчестВо журНалоВ 
реалИзуется В розНИЦу по рекомеНдоВаННой ЦеНе 50 руБлей В сетИ магазИНоВ 
«НИзкоЦеН» торгоВого дома «шкуреНко».

РАЗмЕЩЕНИЕ РЕкЛАмЫ: 
(3812)    31-89-61, 31-52-38
(3812)    49-42-29, 59-08-62.

адрес редакЦИИ: россИя. омск. 
улИЦа 8 марта, 8, оФИс 324
тел. (3812) 31-52-38, 
ЭлектроННая почта: redaktor@omprod.ru 

ИНтЕРНЕт-САйт ИЗДАНИя: 
www.AGRO.OMPROD.Ru

(На сайте доступНа БесплатНая загрузка ЭлектроННой ВерсИИ 
ИздаНИя В Формате adobe pdF ВерсИИ 5.0 И Выше]

оБязательНо посетИте ВИдеокаНал На Youtube: 
WWW.YOUTUBE.COM/UsEr/OMPrODrU

редакЦИя открыта для предложеНИй по сотрудНИчестВу, мы с удоВольстВИем 
расскажем о ВашИх НоВых разраБотках, техНологИях, орИгИНальНых Идеях, 
спосоБНых ИзмеНИть В лучшуЮ стороНу жИзНь агрокомплекса сИБИрского 
регИоНа И Всей россИИ.

Все тоВары И услугИ, упомяНутые В Номере журНала, ИмеЮт сертИФИкаты И 
лИЦеНзИИ. ВсЮ отВетстВеННость за достоВерНость ИНФормаЦИИ В рекламНых 
оБъяВлеНИях И матерИалах Несут рекламодателИ. точка зреНИя редакЦИИ Не 
Всегда соВпадает с мНеНИем аВтороВ статей. редакЦИя ВпраВе реЦеНзИроВать 
прИслаННые матерИалы И подВергать Их лИтературНой оБраБотке. прИслаННые 
матерИалы Не ВозВращаЮтся. 

подпИсаНо В печать: 07.03.12. 
Выход В сВет: 15.03.12.

дИзайН И пре-пресс: 
Издательская компаНИя «дИректорИя»
отпечатаНо: тИпограФИя «золотой тИраж»

www.DiRect2.Ru

www.AGRO.OMPROD.Ru

(3812) 315-238, 318-961

(3812) 590-862, 494-229

неизменно Высокое качестВо. Работаем с 2004 года

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

слово редактора .........................................6

власть
ЕлЕнА СкРынник: в российской агросфере 
произошли серьезные институциональные изменения....8

о ГлавНоМ
МинСЕльхоз РоССии - фермерам...............10

НаучНый подход
фгБу «ЦЕнтР оЦЕнки кАчЕСтвА зЕРнА»:
новейшие технологии для сиБирской агросферы....... 14

иННовациоННые разработки
петерБургские Биотехнологии:
Эффективная Биотехнология 
для  кормовых культур...............................19

ЭкспертНое МНеНие
гмо шагают по планете:
опасность на пороге?............................................20

продуктовый ритейл
даешь районам - низкие цены!........................23 

продуктовая безопасНость
СдЕлАно в РоССии:
нам нужны Свои продукты..................................24

ГлобальНые проблеМы апк
вто: враг у ворот?..............................................26

аГротехНика
новый  коМбАйн: из чего выБирать?...............30

продуктовая безопасНость
интЕГРАЦия=будущЕЕ: 
Проект «АГРоАльянС»...................................32

аГротехНика
ПЕРЕдовыЕ АГРотЕхнолоГии
от торгового дома «вАвилон».........................34
СЕльхозМАшиноСтРоЕниЕ в оМСкой облАСти:
история и перспективы.....................................36

реклаМа и МаркетиНГ
коМПАния «диРЕктоРия»:
форматируем реальность.......................................40

кластеры в апк
Эффекты Биокластера гк «титан»......................42

точка На карте
бАбЕж: Большая жизнь неБольшого поселения....44

Наш опрос
выБираем лучшую марку комБайна........................46



ул.Фрунзе, 52. 

т. 211-548
ул.красный Путь, 3. 

т. 24-54-55
ул.иркутская, 1. 

т. 56-95-06



>>>

6

с
л
О
В
О
 Р

Е
д
А
к
Т
О
Р
А

здравствуйте, дорогие и многоуважаемые читатели!

с радостью представляю Вам новый, долгожданный проект группы изданий 
«техносфеРа» - журнал «АГРоСФЕРА». 

«агРосфеРа» - первый соВРеменныЙ РегионаЛЬныЙ журнал для про-
фессионалов! на страницах данного издания встретятся руководители веду-
щих хозяйств, представители крупнейших агрофирм региона, производители 
известных продуктовых марок,  работники научных учреждений и исследо-
вательских центров, дилеры сельхозтехники и передовых технологий, пред-
ставители органов власти и связанных с агросферой госорганизаций, потре-
бители сельскохозяйственной продукции, продовольственной группы товаров 
и многие многие другие.

мы рады предложить Вам настоящее качество современного глянцевого 
журнала и аналитические, авторские, инновационные материалы. 

В сторону - все стереотипы и устаревший стиль изложения материала о 
столь необъятной и перспективной аграрной сфере! давайте вместе изучать, 
создавать и продвигать то, что сегодня действительно нужно на аграрном 
рынке. 

начался новый сельскохозяйственный год, который требует множество за-
трат, как физических, так и материальных. давайте же делать правильный 
выбор. «агРосфеРа»  будет рада помочь Вам. Ведь для редакции нашего из-
дания, как и для всех Вас важен качественный результат, добиться которого 
можно лишь сплотив все силы аграрной сферы. 

Желаю всем Вам достижения самых заветных целей. хлеборобам и рас-
тениеводам – больших урожаев, животноводам – здорового и плодовитого 
поголовья, переработчикам – платежеспособных клиентов, производителям 
– новых идей и расширения товарного ряда, дилерам – хороших поставок 
и продаж, экспертным организациям – побольше идеальных клиентов, фи-
нансовым компаниям – побольше заключённых договоров. и абсолютно всем 
процветания бизнеса, увеличения количества клиентов, крепкого здоровья и 
успехов во всех начинаниях. 

евгения ЦобеЛЬ,
редактор журнала «агРосфеРа»

redaktor@omprod.ru
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сегодня, с участием регионов, отраслевых союзов и 
представителей науки, мы обсуждаем новую вось-
милетнюю Государственную программу развития 
агропромышленного комплекса (до 2020 года). 

напомню, что с началом реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие аПк» в отрасли про-
изошли серьезные институциональные изменения, 
которые позволили:

- обеспечить устойчивый рост производства по основ-
ным сельскохозяйственным культурам,

- Повысить доступность финансовых ресурсов для про-
изводителей,

- Улучшить социальную ситуацию в сельской местности,
- Повысить эффективность использования средств го-

сударственной поддержки.

что было СдЕлАно?
Первое. Утверждены и реализуются пятилетняя Про-

грамма развития агропромышленного комплекса (на 
2008-2012 гг.) и доктрина продовольственной безопас-
ности. Это основополагающие документы, определяющие 
цели, задачи, основные направления развития и меры 
государственной поддержки отрасли. фактически, в от-
расли обеспечено ясное целеполагание.  такой целевой, 
сфокусированный подход позволил в кризисном 2009 
году отрасли не только не упасть, но и показать неболь-
шой рост (в том числе, благодаря дополнительным мерам 
господдержки). за один год были полностью преодолены 
последствия аномальной засухи 2010 года.

в целом, за 6 лет (2006-2011 годы) производство 
продукции сельского хозяйства выросло на 28,8%. 
Рост в животноводстве - 22,5%, обеспечена пози-
тивная динамика в растениеводстве - 31,9%.

обсуждается новая восьмилетняя программа развития 
сельского хозяйства (2013-2020 гг.). определены новые 
приоритеты – не только рост производства базовой сель-
хозпродукции (мясо, молоко, зерно, кормовые культуры), 
но и развитие переработки, инфраструктуры, мелиора-
ция, малые формы, экспорт. В основе подготовленного 
документа – программно-целевой метод.

второе. В отрасли создана эффективная система кре-
дитования и привлечения частных инвесторов. за счет 
субсидирования процентных ставок – кредиты стали 
более доступными. При этом, вместе с традиционными 
отраслевыми кредитными организациями, важную роль 
начинают играть сбербанк и банк Втб, что показывает 
высокую привлекательность аПк.

В результате, объем ссудной задолженности в отрасли 
превышает 1 трлн. 500 млрд. рублей. на 1 рубль государ-
ственной поддержки привлекается до 10 рублей частных 
инвестиций. только в животноводстве реализовано более 
3 тыс. 500 проектов по модернизации и строительству но-
вых объектов. Производство мяса птицы выросло в 1,9 
раза, свинины – на 41%. обеспечены внутренние потреб-
ности в зерне, поставки на мировой рынок оцениваются в 
объеме до 27-28 млн. тонн. Экспортными позициями ста-
ли сахар, растительное масло. на очереди – мясо птицы 
и свинина.

 

в российской аГросфере 
произошли серьезНые 
иНституциоНальНые 
изМеНеНия

вступительное слово министра 
сельского хозяйства российской 
федерации елены СкРынник 
на круглом столе в рамках 
всероссийского аграрного форума 
28 февраля 2012 года
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третье. Повышена эффективность регулирования 
ключевого аграрного рынка – зернового. Это позволяет 
обеспечить так называемый межотраслевой баланс в жи-
вотноводстве и растениеводстве, что способствует обе-
спечению приемлемого уровня рентабельности в отрасли 
в целом. Растет инвестиционная привлекательность всего 
аПк, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивый рост 
производства.

четвертое. Выстроена эффективная система 
таможенно-тарифной защиты отечественного рынка и 
квотирования импортных поставок сельхозпродукции. 
При этом, действующие правила не претерпели серьез-
ных изменений даже в процессе присоединения России к 
Вто, что гарантирует дальнейший устойчивый рост сель-
скохозяйственного производства.

Важным инструментом является ежегодное подписание 
с белоруссией прогнозных балансов по основным видам 
продовольствия, которые позволяют в ручном режиме ре-
гулировать ситуацию на внутреннем рынке по объемам и 
ценам. В 2012 году такая практика продолжается.

мы договорились, что будут скорректированы индика-
тивные цены и объемы поставок с целью недопущения 
демпинга и избыточного предложения белорусской про-
дукции на российском рынке.

Пятое. Реализованы федеральные целевые программы 
по наиболее важным направлениям – «социальное раз-
витие села» и «Плодородие почв». По фЦП «социальное 
развитие села» на 1 рубль «из центра» вкладывается 
3,4 рубля «на местах». При этом в ряде случаев расходы 
получателей жилья берет на себя бизнес, что является 
дополнительным стимулом для привлечения  молодежи 
и высококвалифицированных работников. Важную роль 
играет и относительно невысокая средняя стоимость 
одного квадратного метра – около 17 тыс. 900 рублей 
за кв.м. В результате, с начала реализации фЦП (в 2003 
году) построено более 15 млн. 500 тыс. кв.м жилья для 
почти четверти миллиона семей.

шестое. Выстроена прозрачная система контроля 
за доведением и использованием средств федераль-
ного бюджета. созданные реестр бюджетополучате-
лей, паспорта регионов, позволяют контролировать 
эффективность использования средств  федерального 
бюджета. благодаря еженедельному мониторингу до-
ведения средств, целевым проверкам, персональной от-
ветственности руководителя региона и регулярным ви-
деоконференциям с субъектами, удалось сократить срок 
поступления средств федерального бюджета сельхозто-
варопроизводителю с 4-х до 1 месяца.

Седьмое. Эффективным и гибким инструментом под-
держки региональных агропромышленных комплексов 
являются экономически значимые программы. за счет их 
реализации расширена роль субъектов в принятии реше-
ний о поддержке тех или иных направлений аПк. мотива-
ция регионов – основа роста. финансирование программ 
в этом году – почти 13 млрд. рублей:

именно благодаря региональным программам, в 2011 
году впервые за 20 лет удалось переломить нега-
тивную тенденцию снижения поголовья крупного 
рогатого скота. В рамках новой восьмилетней госпро-
граммы их финансирование будет продолжено.

благодаря всем принятым мерам, в отрасли произош-
ли серьезные изменения – приоритетными стали не 
только количественный рост основных показателей, но 
и качественная трансформация, переход аПк на инно-
вационный путь развития. Приоритетами становятся 
экспорт, модернизация инфраструктуры и переработ-
ки, повышение эффективности, внедрение ресурсосбе-
регающих технологий. Все это стало возможно за счет 

произошедших за 5 лет институциональных изменений 
в сельском хозяйстве.

Подводя промежуточные итоги реализации госпро-
граммы, хочу подчеркнуть, что важнейшим достиже-
нием является выполнение показателей доктри-
ны продовольственной безопасности по основным 
видам сельскохозяйственной продукции - зерну, 
сахару, картофелю, овощам, мясу птицы. В тече-
ние 2-3 лет за счет продукции российского производства 
будет обеспечен спрос на свинину, к 2020 году - по мо-
локу и мясу кРс.

С такими результатами мы подошли к разработ-
ке новой Государственной программы развития 
сельского хозяйства до 2020 года.

ключевыми целями госпрограммы останутся обеспече-
ние продовольственной безопасности, поддержание до-
статочного уровня доходности и инвестиционной привле-
кательности сельского хозяйства, а также комплексное 
развитие социальной сферы села.

кроме того, в предстоящем периоде приоритетными 
направлениями станут:

- развитие инфраструктуры агропродовольственного 
рынка,

- фермерства и малых форм хозяйствования,
- экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия,
- модернизация пищевой и перерабатывающей про-

мышленности,
- реализация комплекса стратегических мер, направ-

ленных на снижение рисков неблагоприятных природно-
климатических условий в сельском хозяйстве (мелиора-
ция и страхование).

Государственная программа состоит из шести 
подпрограмм и трёх федеральных целевых про-
грамм (ФЦП). каждая подпрограмма включает четыре 
блока основных мероприятий:

- производство,
- переработка,
- развитие инфраструктуры и регулирование рынков,
- кредитование и страхование.
какие это подпрограммы?
- Поддержка растениеводства, животноводства, малых 

форм хозяйствования животноводства,
- техническая и технологическая модернизация отрас-

ли,
- научное обеспечение реализации госпрограмм,
- обеспечение реализации госпрограммы, в том числе, 

поддержка науки.
в Государственную программу до 2020 года так-

же включены следующие 3 ФЦП:       
- фЦП «социальное развитие села до 2013 года».
- фЦП «Устойчивое развитие сельских территорий до 

2020 года».
- фЦП «Развитие мелиорации до 2020 года».

таким образом, новая Госпрограмма предусма-
тривает создание максимально благоприятных 
условий для развития малого предприниматель-
ства на селе и формирования сильного класса соб-
ственников. 

источник: Пресс-служба мсх России
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1. льГотныЕ уСловия обЕСПЕчЕния 
СЕльСкохозяйСтвЕнной тЕхникой. 

Поступило 16 вопросов от крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Амурской, новосибирской, тульской, 
Ростовской областей, краснодарского края, Алтайского 
края, чувашской Республики, Республики татарстан.

Программа реализации оао «Росагролизинг» техники со 
скидкой 50% в целях оказания помощи сельхозтоваропроизво-
дителям при проведении полевых работ осуществлялась по рас-
поряжению Правительства Российской федерации от 24.03.2011 
№ 494-р «о предоставлении субсидии из федерального бюдже-
та оао «Росагролизинг» и действовала только в 2011 году. 

Правительством Российской федерации было принято реше-
ние о реализации в 2012 году программы обновления парка 
сельскохозяйственной техники. 

По предложениям минсельхоза России и минпромторга Рос-
сии, приоритетным направлением реализации этой программы 
будет, как и в 2011 году, поддержка малых форм хозяйство-
вания на селе, а также поддержка тех регионов, которые не 
в полной мере воспользовались возможностью приобретения 
техники со скидкой 50%. 

окончательные условия реализации в 2012 году программы 
обновления сельскохозяйственной техники, будут определены 
Правительством Российской федерации.

2. обЕСПЕчЕниЕ ГСМ нА льГотных уСловиях
Поступило 10 вопросов от крестьянских (фермер-

ских) хозяйств новосибирской, Московской, Амурской, 
ульяновской, курганской областей, краснодарского 
края, Республик калмыкия, Саха (якутия), башкорто-
стан, ингушетия.

В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей льготны-
ми горюче-смазочными материалами в 2012 году Правитель-
ством Российской федерации принято постановление от 31 
января 2012 года № 49, которым предусматривается снижение 
цены для сельхозтоваропроизводителей на период проведе-
ния весеннее - полевых работ в марте – июне 2012 года на гсм 
со скидкой 30% от оптовой цены, сложившейся на 31 декабря 
2011 г. в субъекте Российской федерации.

Потребность регионов в льготных объемах гсм, сформиро-
ванная органами управления аПк субъектов Рф в соответствии 
с площадью обрабатываемых сельхозземель, нормативов расхо-
да гсм, минсельхозом России направлена в минэнерго России.

минэнерго России и нефтяными компаниями сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям для проведения весеннее – полевых 
работ в марте – июне 2012 года выделено 1 312 тыс. тонн льготно-
го дизельного топлива, что на 15% больше, чем в 2011 году.

В результате экономия денежных средств сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в 2012 году на период март 
– июнь составит 11,2 млрд. рублей.

3. ПРЕдоСтАвлЕния ГоСудАРСтвЕнной 
ПоддЕРжки СЕМЕйных ФЕРМ. 

Поступило 17 вопросов от крестьянских (фермерских) 
хозяйств Амурской, новосибирской, тульской, Ростов-
ской областей, краснодарского края, Алтайского края, 
чувашской Республики, Республики татарстан, из них 7 – 
по теме предоставления поддержки семейным фермам.

одним из обязательных критериев отбора участников ведом-
ственной целевой программы министерства сельского хозяйства 
Российской федерации «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 
годы» является финансирование не менее 40 процентов затрат 
на развитие семейной животноводческой фермы за счет соб-
ственных средств и (или) за счет кредитных средств. При этом 
сумма собственных средств не может быть менее 10% от суммы 
затрат на создание семейной животноводческой фермы.

если глава кфх не может подтвердить наличие собственных 
средств, то комиссия по отбору участников Программы в соот-
ветствии с невыполнением заявителем условий, предъявляемых 
к участнику Программы, вынуждена будет вынести отрицатель-
ное заключение по данному кфх.

В 2012 году в рамках мероприятий государственной поддержке 
начинающих фермеров предусмотренных ведомственной целевой 
программой «Поддержка начинающих фермеров на период 2012 – 
2014 годы» возраст начинающих фермеров ограничен до 58 лет.

отбор участников Программы по развитию семейных живот-
новодческих ферм осуществляет совместная комиссия, уполно-
моченная высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской федерации на взаимодействие с ми-
нистерством сельского хозяйства Российской федерации с уча-
стием представителей ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (аккоР), 
кредитных, лизинговых и других организаций.

задача комиссии состоит в определении соответствия заяви-
телей условиям, предъявленным к участникам Программы, ана-
лизе бизнес- плана и плана расходов и выбора лучших из них, а 

«АГРоСФЕРА» пуБликует 
официальные ответы на вопросы, 

заданные представителям органов власти 
российскими фермерами 10 февраля 
2012 года на XXIII съезде аккор

МиНсельхоз россии - ферМераМ
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также в выборе участников Программы с учетом эффективности 
проектов, дополнительных материалов и лимитов бюджетных 
средств.

на комиссию, как правило, подается гораздо больше заяв-
лений от глав кфх на участие в мероприятиях Программы, чем 
могут быть приняты в конкретном регионе в соответствии с 
предусмотренными в его бюджете средствами на софинанси-
рование данной Программы.

В этом случае задача комиссии заключается в отборе лучших 
претендентов из числа подавших заявки.

4. выдЕлЕниЕ и ПРЕдоСтАвлЕниЕ 
зЕМЕльных учАСтков для кФх. 

всего поступило 9 вопросов, которые относятся к теме 
предоставления земельных участков, в том числе 3 во-
проса относятся к государственной поддержке оформ-
ления земельных участков.

согласно статье 28 земельного кодекса Российской федера-
ции предоставление земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в собствен-
ность граждан и юридических лиц осуществляется за плату. 
Предоставление земельных участков в собственность граждан 
и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, 
предусмотренных земельным кодексом, федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской федерации.

федеральное законодательство предусматривает случаи бес-
платного выделения земельных участков:

- граждане, имеющие трех и более детей, для индивидуаль-
ного жилищного строительства из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности; 

- герои советского союза и России, полные кавалеры ордена 
славы для индивидуального жилищного строительства, дачно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства и огородничества.

Водоохранные зоны располагаются в любой категории земель, 
что автоматически в соответствии с установленной  для каждой 
категории земель своей возможностью на оборотоспособность 
земельных участков в составе этой категории земель снимается 
запрет на приватизацию земельных участков в водоохранных зо-
нах, расположенных, в том числе, на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. границы водоохранных зон устанавливаются 
организациями, проводящими землеустроительные работы на 
основании договора, заключаемого между исполнителями и за-
казчиками выполнения работ по их установлению на местности.

статья 11.9 земельного кодекса не допускает образование 
земельных участков, если оно приводит к невозможности раз-
решенного использования расположенных на таких земельных 
участках объектов недвижимости. не допускается раздел, пере-
распределение или выдел земельных участков, если сохраняе-
мые в отношении образуемых земельных участков обременения 
(ограничения) не позволяют использовать указанные земель-
ные участки в соответствии с разрешенным использованием.

кроме того, каждый образуемый земельный участок должен 

иметь непосредственно выезд (выход) к землям общего пользо-
вания или через сервитут.

согласно статье 274 гражданского кодекса собственник не-
движимого имущества (земельного участка, другой недвижимо-
сти) вправе требовать от собственника соседнего земельного 
участка, а в необходимых случаях и от собственника другого 
земельного участка (соседнего участка) предоставления права 
ограниченного пользования соседним участком (сервитута).

Правительством Российской федерации принято постановле-
ние, позволяющее частичное возмещение затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

В 2011 году минсельхозом России было заключено 17 согла-
шений с субъектами Российской федерации по софинансиро-
ванию работ на оформление крестьянами земельных участков. 
на выполнение этих работ из бюджета Российской федерации 
перечислено 52, 44 млн. руб.

В 2012 году 67 субъектов Российской федерации подтверди-
ли свою готовность к участию в этой программе государствен-
ной поддержки кфх. 

5. СоЦиАльноЕ РАзвитиЕ СЕлА 
(СЕльСкиЕ доРоГи)

Поступило 5 вопросов от крестьянских (фермерских) 
хозяйств тверской, Смоленской, Московской, ярослав-
ской, Ростовской областей.

В целях улучшения социально-бытовых условий жизни сель-
ского населения, повышения уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства сельских муни-
ципальных образований, начиная с 2003 года, реализуется фе-
деральная целевая программа «социальное развитие села до 
2013 года» (далее – Программа).

Программа включает мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе, развитию в сельской местности газо- 
и водоснабжения, сети общеобразовательных учреждений, 
фельдшерско-акушерских пунктов.

В рамках Программы предусматривается государственная под-
держка в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской федерации на софинансирование строи-
тельства и реконструкции распределительных газовых сетей.

финансирование мероприятий по развитию сети автомобиль-
ных дорог в сельской местности осуществляется в рамках подпро-
граммы «автомобильные дороги» федеральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», 
государственным заказчиком которых является федеральное до-
рожное агентство (Росавтодор). минсельхозу России средства фе-
дерального бюджета на дорожное строительство не выделяются.

заказчиками автомобильных дорог общего пользования местного 
значения выступают администрации муниципальных образований. 
муниципальные образования заказывают документацию на плани-
руемое строительство автодороги и участвует в софинансирование 
объекта совместно с субъектом Российской федерации. 
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В 2011 году в рамках подпрограммы «автомобильные дороги» 
фЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 
введено 510 км дорог, соединяющих сельские населенные пункты.

В настоящее время минсельхозом России совместно с Росавто-
дором формируется сводный перечень строительства объектов, 
направленных на прирост количества сельских населенных пун-
ктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью. В 2012 
году планируется осуществить ввод 646 км автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, на что запланировано 
государственное финансирование в объеме 6,0 млрд. рублей.

6. СтРАховАниЕ ПоСЕвов 
СЕльСкохозяйСтвЕнных культуР

Поступило 5 вопросов от крестьянских (фермерских) 
хозяйств Московской, Амурской, ульяновской, курской, 
Рязанской областей.

Принят федеральный закон «о государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изме-
нений в федеральный закон «о развитии сельского хозяйства», 
устанавливающий правовые основы оказания государственной 
поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования при 
осуществлении страховой защиты связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции имущественных интересов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

государственной программой развития сельского хозяйства 
в 2011 году на поддержку сельхозстрахования предусмотрено 
5 млрд. рублей – почти в два раза больше, чем в 2010.

Положения закона вводят принципиально новые подходы к 
сельскохозяйственному страхованию.

Во-первых, государственная поддержка будет распростра-
няться только на страхование от катастрофических рисков.

Во-вторых, с вступлением в силу закона другие виды государ-
ственной поддержки будут предоставляться сельхозпроизводите-
лям только при наличии полиса от катастрофических рисков.

В-третьих, создается профессиональное объединение страхов-
щиков, которое будет поддерживать платежеспособность всей си-
стемы, даже в случае банкротства одного из поставщиков услуг.

самое главное, законом устанавливаются стандарты страхо-
вания и оценки ущерба с тем, чтобы гарантировать страховые 
выплаты сельхозорганизациям.

Реализация закона позволит снизить стоимость страхования, 
увеличить долю застрахованных площадей с 20 до 50-70%, 
сократить расходы федерального бюджета на компенсацию 
ущерба в случае чрезвычайных ситуаций.

7. уСловия ПРЕдоСтАвлЕния кРЕдитов 
СЕльСкохозяйСтвЕнныМ товАРоПРоизводитЕляМ

Поступило 9 вопросов от крестьянских (фермерских) 
хозяйств Республик татарстан и удмуртия, воронеж-
ской, калининградской, новосибирской и тульской об-
ластей, фермеров Поволжья.

В 2010-2011 гг. Россельхозбанк существенно упростил усло-
вия и порядок кредитования сельхозтоваропризводителей, в том 
числе крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – кфх), инди-
видуальных предпринимателей (далее – иП) и иных субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – смсП):

1. В 2011 г. введен упрощенный порядок кредитования кфх, 
иП и иных смсП. он предусматривает кредитование начинаю-
щих предпринимателей, срок деятельности которых составляет 
3 месяца. При этом кфх, созданные гражданами, осуществля-
ющими ведение личного подсобного хозяйства в течение 12 
месяцев, кредитуются Россельхозбанком независимо от срока 
деятельности кфх.

2. В целях повышения доступности кредитов введены новые 
кредитные продукты:

«беззалоговый» - кредит до 1 млн.рублей (включительно) 
на срок до 3 лет под поручительство физических и/или юри-
дических лиц;

«надежный клиент» - кредит «надежным клиентам» Рос-
сельхозбанка до 3 млн.рублей (включительно) на срок до 5 лет 
под поручительство юридических и/или физических лиц, в том 
числе гарантийных фондов;

«на развитие несельскохозяйственной деятельности в сель-

ской местности» - кредит на цели, связанные с развитием не-
сельскохозяйственных видов деятельности в сельской местно-
сти, на сумму до 10 млн.рублей (включительно) на срок до 5 
лет под залог имущества; возможно также частичное обеспе-
чение поручительством гарантийного фонда.

3. Россельхозбанк улучшил условия кредитования сельхоз-
товаропроизводителей на цели, связанные с проведением се-
зонных полевых работ. В начале 2011 г. снижены процентные 
ставки (для кфх – до 8-12 % годовых) в зависимости от срока 
пользования кредитом), сокращены сроки рассмотрения заявок 
(до 4 дней), упрощен пакет предоставляемых документов (до 4 
основных). оптимизированы условия залогового обеспечения: 
от заемщиков с положительной кредитной историей объекты 
недвижимости принимаются в залог до государственной реги-
страции прав на эту недвижимость, в залог принимается также 
будущий урожай третьих лиц. Решения о предоставлении кре-
дитов под залог урожая сельскохозяйственных культур прини-
маются теперь с учетом результатов предстрахового анализа, 
предоставляемых заемщиком.

 
8. РЕАлизАЦия СЕльСкохозяйСтвЕнной 

ПРодукЦии
Поступило 9 вопросов от крестьянских (фермерских) 

хозяйств Республик татарстан и удмуртия, воронеж-
ской, калининградской, новосибирской и тульской об-
ластей, фермеров Поволжья.

В последнее время в Российской федерации большое внима-
ние уделяется решению проблемы реализации произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями продукции. 

одним из путей реализации продукции, произведенной 
сельхозтоваропроизводителями, являются  заготовительные 
и снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные потреби-
тельские  кооперативы. 

Развитие системы сельскохозяйственной потребительской 
кооперации и меры государственной поддержки предусмо-
трены государственной программой развития сельского хо-
зяйства до 2012 года.

традиционным способом сбыта продукции для сельских то-
варопроизводителей являются розничные рынки. 

федеральный закон от  30 декабря 2006 г. № 271-фз  «о роз-
ничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Рос-
сийской федерации» регулирует правовые отношения в сфере 
реализации продукции на розничных рынках и направлен на 
защиту отечественных  товаропроизводителей. 

В соответствии с законом сельскохозяйственный товаропро-
изводитель имеет возможность самостоятельно реализовывать 
произведенную им продукцию на розничных рынках, в том чис-
ле на сельскохозяйственных  рынках или сельскохозяйствен-
ных кооперативных рынках, в любом регионе России при со-
блюдении установленных законом требований.  

также в соответствии со статьей 11 федерального закона от 
28 декабря 2009 № 381-фз «об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской федерации» 
и нормативными правовыми актами субъектов Российской фе-
дерации в период сезонной массовой реализации сельскохо-
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зяйственной продукции органами государственной власти и 
органами местного самоуправления проводятся ярмарки по 
продаже продукции сельскохозяйственных, пищевых и пере-
рабатывающих предприятий с целью  содействия производи-
телям в реализации продукции и обеспечения населения про-
дукцией по доступной цене.

Целью поддержки сельхозтоваропроизводителей при сни-
жении цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию 
ниже минимальных расчетных цен  соответствии со статьей 14 
федерального закона «о развитии сельского хозяйства» прово-
дятся государственные закупочные интервенции. 

В соответствии с пунктом 4 Правил осуществления государ-
ственных закупочных и товарных интервенций для регулиро-
вания рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия минсельхоз России определяет по согласованию с 
фст России уровни цен, при достижении которых проводятся 
государственные закупочные интервенции.

 
9. оСновныЕ воПРоСы По изМЕнЕнию 

дЕйСтвующЕГо зАконодАтЕльСтвА
Поступило 14 вопросов от крестьянских (фермер-

ских) хозяйств Республики татарстан, Республики да-
гестан, удмуртской Республики, Республики карелия, 
краснодарского края, Московской, ленинградской, 
воронежской, курганской, ленинградской, волгоград-
ской, Саратовской областей. 

СтАтуС ФЕРМЕРА
с момента вступления в силу (1995 г.) действующего граждан-

ского кодекса Российской федерации (далее – гк) прежний за-
кон РсфсР «о крестьянском (фермерском) хозяйстве» мог при-
меняться только в части, не противоречащей гк, кфх потеряли 
возможность регистрироваться в качестве юридического лица.

В 2009 году в пункте 2 статьи 23 фз «о крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» были внесены изменения, позволяющие 
продлить до 1 января 2013 года срок, до которого кфх вправе 
сохранить статус юридического лица. 

В настоящее время в минюсте России создана и проводит засе-
дания на постоянной основе рабочая группа по доработке проекта 
федерального закона о внесении изменений в части первую, вто-
рую, третью и четвертую гражданского кодекс Российской федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской федерации.

минсельхоз России выразил свою позицию, относительно совер-
шенствования норм гражданского законодательства Российской 
федерации направленного на внесение изменений в гражданское 
законодательство, позволяющих возникновение и существование 
кфх как юридического лица на постоянной основе.

минюст России сообщил, что позиция минсельхоза России 
будет доведена до участников рабочей группы и принята во 
внимание при работе с проектом федерального закона.

нАлоГовыЕ льГоты
налоговые ставки по налогу на имуществo организаций уста-

навливаются законами субъектов Российской федерации и не 
могут превышать 2,2 процента (статья 380 налогового кодекса 
Рф), законодательные (представительные) органы субъектов 
Российской федерации могут предусматривать налоговые льго-
ты и основания для их использования налогоплательщиками.

страховые взносы в Пенсионный фонд и фонды обязатель-
ного медицинского страхования в соответствии с п.2 ст.14 фе-
дерального закон от 24.07.2009 № 212-фз главы кфх уплачи-
вают в размере, исходя из стоимости страхового года за себя и 
за каждого члена кфх.

общий размер страхового взноса определяется как произ-
ведение стоимости страхового года и количества всех членов 
кфх, включая главу кфх.

отмена страховых взносов может повлиять на страховой 
пенсионный стаж при расчете и перерасчете пенсии.

организации и индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том 
числе сельскохозяйственные потребительские кооперативы, в 
соответствии с главой 26.1 налогового кодекса, вправе добро-
вольно перейти с уплаты налога на добавленную стоимость 
на уплату единого сельскохозяйственного налога в порядке, 
предусмотренном этой главой.

зАщитА СобСтвЕнноСти, 
оСПАРивАниЕ РЕшЕний 

В соответствии с Положением о министерстве сельского 
хозяйства Российской федерации, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской федерации от 12 июня 2008г. 
№ 450, минсельхоз России не вправе давать правовую оценку 
действиям должностных лиц, решениям суда, а также совер-
шать какие-либо действия, направленные на отмену или из-
менение принимаемых решений.

согласно п. 1 ст. 21 федерального закона от 17.01.1992 № 
2202-1 «о прокуратуре Российской федерации» одним из 
предметов надзора прокуратуры является надзор за соблю-
дением конституции Российской федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Российской федерации. 
Лицо, считающее, что его права и законные интересы нару-
шены, вправе подать заявление в прокуратуру.

В соответствии с пунктом 1 статьи 254 гражданского про-
цессуального кодекса Российской федерации гражданин 
вправе оспорить решение, действие (бездействие) органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
должностного лица, государственного или муниципального 
служащего, если считает, что нарушены его права и свободы, 
обратившись непосредственно в суд.

следует также отметить, что в настоящее время вопросам 
противодействия коррупции уделяется особое внимание.

минсельхоз России постоянно осуществляет экспертизу за-
конодательства регулирующего вопросы агропромышленного 
комплекса на предмет коррупционной составляющей.

источник информации: минсеЛЬхоз России
дополнительная информация: www.mcx.ru
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фгбУ «Центр оценки качества зерна» является законным 
правопреемником существовавшей ранее государственной 
хлебной инспекции и входит в систему подведомственных 
подразделений Россельхознадзора Рф. Поэтому функции 
и полномочия, которыми наделено учреждение в целом 
и омский филиал в частности, полностью коррелируют-
ся с задачами, стоящими перед федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхоз-
надзор): подтверждение и оценка качества и безопасно-
сти зерна и продуктов его переработки, комбикормов и 
комбикормового сырья и других объектов исследования в 
целях недопущения распространения на территории Рф и 
за её пределами опасной и некачественной продукции; ин-
формирование территориального управления Россельхоз-
надзора о количестве зерна, хранящегося на элеваторах и 
отгружаемого из них с целью обеспечения видения полной 
картины продовольственной безопасности региона и воз-
можностей передвижения зерновых масс в другие регионы 
России и за её пределы и др.

омский филиал фгбУ «Центр оценки качества зерна» 
помимо участия в мониторинговых исследованиях нового 
урожая,  закладки интервенционного фонда с последую-

щим его инспектированием совместно с представителями 
озк (объединенной зерновой компании), контроля за каче-
ством и безопасностью зерна при закладке его в фонд го-
сударственного резерва и перемещении из него,   сегодня 
к тому же активно входит в систему рыночных взаимоотно-
шений, оказывая коммерческие услуги по подтверждению 
качества и безопасности того или иного объекта исследо-
ваний в рамках своих полномочий, закрепленных Уставом 
учреждения и Положением о филиале, а также областью 
аккредитации.

омским филиалом с осени 2011 года руководит 
леча шутаевич довтаев, выпускник тимирязевской ака-
демии (Российский государственный аграрный университет 
– мсха имени к.а.тимирязева), профессионал своего дела, 
прошедший путь от простого агронома до руководителя хо-
зяйства. Под его руководством коллектив специалистов фи-
лиала настроен сегодня на активное увеличение количества 
обслуживаемых сельхозпроизводителей. В зоне ответствен-
ности 3 области: омская, тюменская и новосибирская. 

В структуру омского филиал входят три подразделения: 
отдел химико-токсикологических исследований, отдел ка-
чества зерна и продуктов его переработки, кормов и ком-

Новейшие техНолоГии 
для сибирской аГросферы

многим людям старшего поколения хорошо знакомо название «государственная хлеБ-
ная инспекция». с 2005 года правопреемником Этой организации по решению прави-
тельства, является фгБу «центр оценки качества зерна». 
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бикормового сырья, а также органа по сертификации. 
многие сотрудники работают здесь еще со времени су-

ществования хлебной инспекции. например, старейший 
работник филиала - специалист по оценке качества зерна 
неонила Петровна батищева. стаж главного бухгалтера 
предприятия светланы Владимировны чулкиной – 17 лет. 
начальник отдела качества зерна Людмила георгиевна 
каргина трудится здесь с 1994 года.

«команда здесь подобрана профессиональная, способ-
ная выполнять поставленные задачи, - отмечает руководи-
тель филиала, - наши люди компетентны, и мы уверены, 
что в 2012 году наш филиал сможет продемонстрировать 
позитивную динамику развития».

отдельным и наиболее важным моментом, в развитии 
предприятия на ближайшую перспективу, Леча Шутае-
вич отмечает заключенный на уровне руководства фгбУ 
«Центр оценки качества зерна» в москве эксклюзивный 
договор с «объединенной зерновой компанией» (озк). 

«При участи в закладке интервенционного фонда будут 
использоваться только экспертные оценки качества зерна, 
подготовленные нашим и другими филиалами фгбУ, - под-
черкнул он, - заключения других организаций, которые, 
как правило, не совсем компетентны в сфере нашей спе-
циализации, приниматься объединенной зерновой компа-
нией не будут».

наше знакомство с возможностями омского филиала 
фгбУ «Центр оценки качества зерна» мы начали с коммен-

тария заместителя директора александра Владимировича 
кваша. 

В частности, он отметил, что техническое оснащение пред-
приятия, на сегодняшний день, соответствует требованиям к 
оснащению лабораторий. Руководство фгбУ «Центр оценки 
качества зерна» уделяет серьезное внимание данному на-
правлению, активно приобретая самое передовое и совре-
менное оборудование. инвестиции на приобретение новой 
техники российского и зарубежного производства измеряют-
ся десятками миллионов рублей. 

с омским филиалом работают многие предприятия ре-
гиона: крупнейшие фермерские хозяйства, агрофирмы и 
акционерные общества, элеваторы – круг партнеров по-
стоянно расширяется. 

есть интересные заказы по международной оценке ка-
чества, в частности, при поставках омского зерна в евро-
союз. Введение «заградпошлин» на вывоз зерна из России 
после засухи прошлого года в европейской части страны, 
конечно, сильно ударило по производителям в регионах и 
рынку в целом, но сегодня ситуация снова меняется. Ры-
нок зерновых живет по постоянно меняющимся законам: 

здесь влияют на темпы роста и таможенный союз, пошли-
ны, господдержка и погодные условия, которые никак не 
изменить.

Впрочем, если говорить о погоде, то используемые се-
годня методы эффективного выращивания зерновых, пере-
довая сельскохозяйственная техника и различные способы 
оптимизации производства, дают свои результаты – несмо-
тря на капризы погоды, в западной сибири аграрии доби-
ваются ранее невиданных результатов, превышающих 30 
(а на лучших полях и 50-60!) центнеров с гектара.

активное развитие сельского хозяйства и имеющееся 
высокотехнологичное оборудование ставит перед пред-
приятием задачи по оказанию не только профильных, но 
и просто востребованных рынком услуг, таких, как опреде-
ление качества грубых и сочных кормов. даже сама систе-
ма анализа качества зерна в последние годы переживает 
практически революционное техническое перевооружение 
лабораторий – сегодня это действительно современные по 
мировым меркам центры анализа и контроля.

испытательная лаборатория фгбУ «Центр оценки каче-
ства зерна» аккредитована федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору и в системе гост Р 
федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии. областями аккредитации определены: зерно и 
продукты его переработки, корма и кормовые добавки, пи-
щевые продукты и продовольственное сырье, масложиро-
вая продукция, соковая продукция из фруктов и овощей. 

добавим, что ежегодно не только технически обновля-
ется лаборатория, но и повышается профессиональный 
уровень персонала, который проходит обучение на курсах 
повышения квалификации как на территории Российской 
федерации, так и за ее пределами (канада, германия, 
Латвия).

непосредственно о технических возможностях омского 
филиала нам рассказал Виталий Валерьевич астахов, ру-
ководитель испытательной лаборатории. 

оснащенность испытательной лаборатории средства-
ми измерений, а также испытательным и вспомогатель-
ным оборудованием позволяет достаточно оперативно 
и точно проводить исследования продукции в рамках 
области аккредитации на соответствие техническим ре-
гламентам, гостам, техническим условиям, санитарно-
эпидемиологическим и ветеринарным нормам. Практиче-
ски все приборы оснащены системой сбора и обработки 
аналитических данных с возможностью вывода последних 
на компьютер и выдачей соответствующего отчета.

Любое исследование объекта всегда начинается с про-
цедуры «пробоподготовки». В отделе химико-
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токсикологических исследований выделена специальная 
зона для этих целей, оснащенная приточно-вытяжной 
вентиляцией с системой вытяжных шкафов и «рукавов», 
необходимым испытательным и вспомогательным обо-
рудованием.

среди основных приборов, используемых в рабо-
те лаборатории можно отдельно выделить атомно-
абсорбционный спектрометр «Aanalyst 800» 
(«PerkinElmer» СшА) с пламенной и электротерми-
ческой атомизацией, а также гидридной приставкой. 
он используется для определения элементного соста-
ва проб, в частности Cd, Pb, As, Hg. 

конструкция прибора позволяет использовать два 
вида источников резонансного излучения: лампы с 
полым катодом и безэлектродные газоразрядные лам-
пы. наличие соответствующего источника излучения 
позволяет выполнять анализ количественного содер-
жания большинства элементов таблицы менделеева с 
соответствующими поправками на их индивидуальные 
особенности. Этот прибор позволяет определять сле-
довые количества (пг, нг) искомого элемента в иссле-
дуемом образце. наличие автосамплера позволяет ми-
нимизировать погрешность определения и достаточно 
оперативно провести анализ большого количества об-
разцов (число варьируется в зависимости от вида ис-
пользуемой карусели).

спектрометр данного вида – достаточно дорогостоя-

щее оборудование, купить которое может позволить 
себе только организация, преследующая действительно 
серьезные цели, с комплексным и структурным подхо-
дом к собственной деятельности, а также с правильным 
пониманием роли предприятия в системе государствен-
ного контроля и надзора.

В лаборатории есть еще один прибор для определения 
содержания токсичных элементов, это - инверсионно-
вольтамперометрический анализатор «Акв–07Мк» 
фирмы «Аквилон» российского производства. суть 
анализа состоит в электрохимическом осаждении и рас-
творении определяемого элемента на поверхности или в 
объеме рабочего электрода при определенном потенциа-
ле. анализ с использованием данного метода менее точен, 
нежели атомно-абсорбционная спектрометрия, но нали-
чие в лаборатории нескольких приборов для выполнения 
идентичных анализов позволяет снизить погрешность 
измерений и выдаваемых результатов, а также осущест-
влять процедуры внутрилабораторного контроля качества 
испытаний (внутрилабораторная прецизионность). Воз-
можность подмены одного прибора другим позволяет не 

бояться ситуаций, связанных с возможными трудностями, 
возникающими в процессе работы на приборе.

По соседству с американским прибором, находится 
прибор итальянской фирмы «Velp»-«NDA 701»-
Система определения азота/белка методом дюма. 

Этот прибор позволяет определить содержание азо-
та практически в любом объекте. метод заключается в 
сжигании образца при высокой температуре (1030 ос) с 
использованием катализаторов, дальнейшем восстанов-
лении выделившихся оксидов азота до атомарного со-
стояния, очистке его от паров воды и углекислого газа 
(система Пелетье и молекулярные сита) и детекции с по-
мощью катарометра (детектора по теплопроводности). 
Преимущество данного метода по сравнению с классиче-
ским методом къельдаля состоит в полной экологической 
безопасности, безопасности для аналитика-оператора, 
а также экспрессности (примерно 40 образцов за час) 
с сохранением необходимой точности. недавно специ-
алисты омского филиала совместно с представителем 
Униим (Уральский научно-исследовательский институт 
метрологии) проводили ряд исследовательских работ 
для последующего внесения данного прибора в реестр 
средств измерений Рф. В целом можно сказать, что на 
данный момент это оборудование является уникальным 
для России, так как пока не получило широкого распро-
странения. особо отметим тот факт, что таких приборов 
на всю Россию всего два, и один из них находится в ом-

ском филиале «Центра оценки качества зерна»!
для определения азота/белка существует классиче-

ский, арбитражный метод (метод къельдаля) и прибор 
для определения азота/белка методом къельдаля («Velp» 
италия) также есть в омском филиале. он необходим для 
определение массовой доли белка и сырого протеина в 
зерновых и зернобобовых, а также в кормах, комбикормах 
и комбикормовом сырье. классический метод къельдаля, 
прописанный в соответствующем госте, полностью реа-
лизован в данной системе, что позволяет минимизиро-
вать участие аналитика в процедуре анализа, тем самым 
снизив возможность внесения дополнительных погреш-
ностей в конечный результат. система состоит из аппара-
та для минерализации образца (дигестора), утилизации 
паров серной кислоты и её оксидов и дистилляции с во-
дяным паром образовавшегося аммиака в поглощающий 
раствор с последующим титриметрическим определением 
содержания азота. 

В лаборатории установлены два жидкостных хрома-
тографа «Стайер» отечественного производства – 
фирмы «Аквилон». >>>
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один из них работает в изократическом режиме (со-
став подвижной фазы постоянен), другой – в гради-
ентном (состав элюэнта програмируется оператором 
на время выполнения анализа). используются для под-
тверждения соответствия безопасности пищевой про-
дукции, в частности для количественного определения 
содержания микотоксинов, бенз(а)пирена. Устройства 
– модульного типа, и если ставится задача по выяв-
лению какой-то иной опасности, то возможно приоб-
ретение соответствующих детекторов, аналитических 
колонок, расходные материалы непосредственно под 
нее. Лаборатория к тому же оснащена микропланшет-
ным ридером «Elx800», на котором проводятся иссле-
дования на наличие микотоксинов (афлатоксин В1, т2-
токсин, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин а) 
методом имунно-ферментного анализа для первона-
чальной оценки их содержания и решения вопроса о 
дальнейшем исследовании образца методом жидкост-
ной хроматографии.

для определения остаточного содержания пестици-
дов в анализируемой продукции используются газовые 
хроматографы «кристалл 2000М» и «кристалл 
5000». 

чаще всего их используют для определения хлорор-
ганических, ртутьорганических, 2,4-д, фосфорорга-
нические пестицидов и синтетических пиретроидов. 
В хроматографе «кристалл 2000м» три детектора: 
термоионный (N, P), электронного захвата и пламен-

ноионизационный. «кристалл 5000» планируется  ис-
пользовать  и для определения жирнокислотного со-
става растительных масел в целях обнаружения их 
возможной фальсификации и подтверждения качества 
(на одном хроматографе будут постоянно анализиро-
ваться пестициды, а на втором - масла).

анализы комбикормов, комбикормового сырья и до-
бавок, витаминных премиксов выполняются на систе-
ме капиллярного электрофореза «капель 105». Эта 
система позволяет нам осуществлять качественный 
и количественный  анализ кормов и комбикормового 
сырья по аминокислотному составу (лизин, метионин, 
цистин, триптофан и другие), премиксов и белково-
витаминных добавок на содержание водорастворимых 
витаминов. 

думается, что эти исследования в перспективе будут 
очень востребованы на рынке, так как развитие жи-
вотноводства является одной из приоритетных задач 
в сибирском регионе. Прибор позволяет определять 
анионный и катионный состав воды. именно такой ап-
парат можно встретить в лаборатории омского водо-

канала, на крупных комбикормовых производствах. 
Радионуклидный анализ пищевой продукции и продо-

вольственного сырья осуществляется на спектрометри-
ческом комплексе «Прогресс 2000». два сцинтилляци-
онных блока детектирования по бета и гамма-трактам 
соответственно позволяют дать ответ не только о на-
личии тех или иных радионуклидных изотопов в образ-
це, но и о их количественном содержании. наиболее 
часто требуется определить содержание 137Cs и 90Sr.

В исследовательской работе задействованы два спек-
трофотометра: один - модели «Specol 1300» (однолу-
чевой, работающий по стандартной схеме, использует-
ся для определения фосфора в комбикормах, анионов/
катионов, фтора, нитратов и нитритов), другой – ска-
нирующий спектрофотометр «Unico 2800».

для определения масличности, кислотного числа 
масла, а также для пробоподготовки при определении 
остаточного количества пестицидов используется ап-
парат для автоматической экстракции методом соксле-
та «SER 148».

В отдельном блоке находятся специально обо-
рудованные стерильные комнаты для проведе-
ния исследований по определению наличия генно-
модифицированных источников (гми) в продукции 
растительного происхождения с использованием био-
логического микрочипа. блок состоит из трех зон: зона 
выделения днк, амплификации (накопления) днк и 
детекции. к большому сожалению, не смотря на акту-

альность этой темы, данный вид исследований пока не 
пользуется большим спросом.

спектр возможностей по анализу расширяют такие 
устройства, как иономер, кондуктометр и стационар-
ный pH-метр. При выездах на предприятия, где идет 
производство и проводится отбор проб,  наши спе-
циалисты могут использовать портативный pH-метр. В 
частности для контроля воды при отмывке клейковины 
на элеваторе. еще одно современное средство - ав-
томатический титратор, позволяющий уйти от ручного 
труда при титрировании. 

Вода в лаборатории используется, как правило, 3 видов: 
дистиллированная, бидистиллированная и деионизованная.

деионизованная вода используется для наиболее 
точных анализов, и для ее подготовки применяется 
специальный прибор - деионизатор. Установлен в ла-
боратории и бидистиллятор, который производит дис-
тиллированную воду из обычной водопроводной. В це-
лом, химико-токсикологическая лаборатория омского 
филиала «Центр оценки качества зерна» производит 
очень сильное  впечатление.
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Руководитель отдела качества зерна и продуктов его 
переработки, Людмила георгиевна каргина, расска-
зала о работе этого структурного подразделения фи-
лиала, его целях и задачах, представила к обозрению 
инструментально-аналитическую базу отдела. 

«сегодня на мировом рынке и внутри страны сложилась 
ситуация, при которой качество зерна рассматривается 
не только как показатель его потребительской ценности, 
но и как главный рыночный регулятор его стоимости, а 
также объективный показатель функционирования и раз-
вития зерновой и зерноперерабатывающей отраслей в 
стране. Поэтому контроль качества был, есть и всегда бу-
дет актуальной и востребованной сферой деятельности», 
- заметила Людмила георгиевна.

Реализация задач при контроле качества не возможна 
без двух основных составляющих:

- высокий уровень теоретических знаний и практических 
навыков сотрудников отдела;

- наличие достаточной инструментальной базы для про-
ведения соответствующих видов анализа.

точность и правильность результатов в большой мере обе-
спечивается использованием современного оборудования:

Прибор для определения числа падения «Falling 
Number 1700» (щвеция) – позволяет дать комплексную 
оценку уровню активности альфа-амилазы в зерне, муке 
и других крахмал содержащих продуктах. Результаты из-
мерения значения числа падения используются для раз-

деления зерна по качеству – зерно хорошего качества для 
хлебопекарной промышленности и зерно низкого качества, 
которое может быть использовано для кормовых нужд или 
в качестве добавки к хорошему зерну. определение числа 
падения используется для определения качества прини-
маемого зерна в мукомольной промышленности.

Сушильный шкаф «ЕМ10» («Chopin», Франция) 
– используется для определения влажности зерновых, 
зернобобовых, муки, а также содержания воды в других 
продуктах согласно нашей области аккредитации. В насто-
ящее время метод определения влажности с помощью дан-
ного прибора является референтным. Лаборатория к тому 
же оснащена стандартными сушильными шкафами марки 
«сЭШ-3м» и экспресс-анализаторами влажности  марок 
«ма-30» и « MS-70» («Sartorius», германия), что позволяет 
осуществлять контроль качества выполняемых анализов в 
условиях внутрилабораторной прецизионности. 

В случае необходимости экспрессного определения 
большого числа показателей без предварительной про-
боподготовки испытуемых образцов сотрудники отдела 
используют специализированные для целей зерновиков 

экспресс-анализаторы «инфраскан» и «инфралюм» («Лю-
мекс», Россия), а также «Infraneo» («Chopin», франция). 
Возможности данных приборов позволяют определять по-
сле предварительной градуировки такие показатели как 
влажность, белок, клейковина, качество клейковины, сила 
муки и другие.

В связи с возросшей стоимостью на пивоваренный яч-
мень в прошлом году и достаточно высокой ценой в этом, 
сегодня все чаще в лабораторию обращаются за подтверж-
дением, либо установлением качества ячменя с целью 
дальнейшей его отправки (отгрузки) на пивоваренные за-
воды Рф. как правило, основными показателями, характе-
ризующими качество являются способность прорастания, 
жизнеспособность и содержание белка.

хлебопекарные свойства муки анализируются на проми-
лографе «т1к се» (Венгрия) и альвеографе «NG» («Chopin», 
франция). Получаемые в результате анализа фаринограммы 
и альвеограммы дают возможность оценить водопоглоще-
ние муки и реологические свойства теста, в также оценить 
возможность использования муки данного сорта в хлебопе-
чении, что сегодня, с развитием частного сектора производ-
ства хлеба и хлебопродуктов, является достаточно востре-
бованной областью деятельности отдела. 

Помимо указанного выше оборудования в отделе ис-
пользуются: измеритель числа падения «ичП 1-2», диафа-
носкоп «дсз-2м», мельницы лабораторные марок «Лзм», 
«ЛмЦ», тестомесилки лабораторные «У1-етк», пурка 

литровая «Пх-1», измеритель деформации клейковины 
«идк-3м», рассевы лабораторные, специализированные 
мельницы Perten «3303», «борей» и др.

Вся аналитическая инструментальная база ежегодно под-
вергается метрологическому контролю с участием аккреди-
тованной на право проведения такой деятельности органи-
зации фбУ «омский центр метрологии и сертификации».

В заключение стоит отметить, что омский филиал «Центр 
оценки качества зерна» открыт для сотрудничества со всеми 
организациями, работающими в сфере его компетенции, за-
интересованными в обеспечении качественной оценки и сер-
тификации своей продукции. мощная техническая база и про-
фессиональный коллектив предприятия – к вашим услугам!

ФГбу «Федеральный центр оценки безопасности 
и качества зерна и продуктов его переработки» 

омский филиал: 
644046, омск, ул. Маяковского, 46.
телефоны: (3812) 53-04-35 (приемная), 
53-02-18 (зав.испытательной лабораторией),
53-03-41 (начальник отдела качества)
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альтернативой типовым технологиям, которые бази-
руются на применении агрохимикатов для повышения 
урожайности и качества кормовых культур, является раз-
работанная отечественными учеными биотехнология. В 
ее основу положено создание с помощью Ризобакт СП 
эффективного растительно-микробного симбиоза, в ре-
зультате которого кормовые культуры в полном объеме 
снабжаются азотом, фиксированным из воздуха, а также 
валовыми формами фосфора, калия и другими необхо-
димыми макро- и микроэлементами; получают защиту 
от возбудителей заболеваний и продуцентов микоток-
синов.

нами  накоплен богатый опыт 
внедрения биотехнологии в раз-
личных почвенно-климатических 
условиях более 50 регионов Рос-
сии. Этим опытом мы готовы 
поделиться со специалистами 
сельского хозяйства сибири.

Ярким примером являют-
ся результаты, полученные в 
племзаводе-колхозе «аврора» 
- одном из ведущих животновод-
ческих хозяйств Вологодской об-
ласти (грязовецкий район) в 2010 и 2011 
гг. для этой цели на травостое клевера 
лугового и тимофеевки луговой 2-го года 
жизни (г.ж.) сравнивали типовую техно-
логию, при которой  весной 2010 г. сде-
лали подкормку минеральными удобре-
ниями (150 кг/га диаммофоски и 30 кг/
га аммиачной селитры) и биотехнологию, 
где не вносили минеральные удобрения, 
а провели две обработки растений по ве-
гетации Ризобакт сП  (весной и после 1-го 
скашивания, каждая в дозе 0,1 л/га). 

Полученные результаты превзош-
ли все ожидания. на фоне повышения 
урожайности зеленой массы бобово-
злаковой травосмеси более чем на 2 т\
га, содержание нитратов (по данным  гУ 
«Центр агрохимической службы «Воло-
годский») при применении Ризобакт сП 
было ниже в 4 раза по сравнению с внесением минераль-
ных удобрений. Это очень важный качественный пока-
затель, поскольку нитраты в пищеварительной системе 
животных переходят в нитриты, вызывают сильнейшие 
отравления, существенно снижают молочную и мясную 
продуктивность животных. Вместе с тем, применение Ри-
зобакт сП повысило не только урожайность, но, что важ-
но, - содержание протеина, сахара и обменной энергии 
в растительном сырье, и, напротив, снижало содержание 
труднопереваримой клетчатки (данные отдела кормов и 
кормления животных гнУ сзниин ЛПх). если сравни-
вать затраты на минеральные удобрения и Ризобакт сП, 
то при биотехнологии они ниже как минимум в 5 раз.

Широкое распространение получила и другая, не менее 
эффективная биотехнология, – возделывания кормового 
козлятника как наиболее продуктивного и долголетнего 
бобового вида с целью создания дешевой и экологически 
безопасной кормовой базы молочного и мясного живот-
новодства. использование специально подготовленных 
ПосеВных единиЦ кормового козлятника и других 
элементов биотехнологии позволяет ежегодно, не ис-
пользуя ни грамма минеральных удобрений,  получать 
стабильные урожаи этой культуры с высоким содержа-
нием протеина на всех видах почв, даже с повышенной 

кислотностью. 
Успешным примером биотехно-

логии возделывания  кормового 
козлятника в сибири является 
производственное внедрение с 
2006 г. в кфх «Люфт»  азовского 
района омской области  (в сред-
нем было получено 15,5 т\га сена 
в год);  с 2008 г. в зао «чистопо-
лье» (в среднем 270 ц\га зеленой 
массы) и  с 2011 г. козлятник в 
оао «Племзавод «чикский» ко-
ченевского  района новосибир-

ской области.  
 биотехнология показала положитель-

ные результаты и на  других кормовых 
культурах (люцерне, кормовых бобах, 
сое, люпине, эспарцете, доннике, сме-
си вики с овсом или горохом, фуражной 
пшенице, тритикале, ржи и ячмене) в 
различных  областях России.  так, в усло-
виях Ленинградской области, прибавка 
от применения Ризобакт сП на вике с 
овсом (зеленая масса) составила 40 ц/
га, озимого тритикале (зерносенаж) – 
33 ц/га, в Вологодской области на фу-
ражной пшенице (зерно) – 3,0 ц/га; в 
Пермском крае на овсе (зерно) – 2,7 ц/
га; в Ярославской области на фуражной 
пшенице (зерно) – 5 ц/га; в нижегород-
ской области на кормовых бобах (семе-
на) – 1,8 ц/га, в саратовской области на 

сахарном сорго (зеленая масса) – 60 ц/га, в тульской 
области на ячмене (зерно) – 4,0 ц/га. 

таким образом, использование в кормопроизводстве 
биотехнологий на основе Ризобакт сП позволяет су-
щественно повысить не только урожайность, но и ка-
чество растительного сырья кормовых культур, исклю-
чив риск увеличения содержания в нем нитратов, что 
неизбежно при внесении минеральных удобрений. 

ооо «Петербургские биотехнологии»
Санкт-Петербург, г. Пушкин
тел./факс: (812) 327-47-84,

эл.почта: info@spb-bio.ru         
сайт: http://www.spb-bio.ru

ЭффективНая биотехНолоГия 
для  корМовых культур

к.с-.х.н., н.с. Попов А.А.
к.с.-х.н., доцент Федорова Г.П.

вика по биотехнологии

кормовой козлятник по биотехнологии
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что такое гмо
гмо (генно-модифицированный организм) - организм, 

генотип которого был искусственно изменен при помо-
щи методов генной инженерии. Проще говоря, в лабо-
раторных условиях в один организм переносится ген из 
другого организма (трансген). 

аргументы «за» и «против»
множество аргументов высказывается в пользу гмо, 

не меньше – против. Посмотрим на этот вопрос с обеих 
точек зрения.

1. В сельском хозяйстве генная инженерия помогает по-
лучать новые сорта растений с заранее заданными свой-
ствами: с повышенной урожайностью, устойчивостью к 
вредителям и неблагопроятным условиям произрастания. 
с помощью генной инженерии выводят, например, кар-
тофель, которому не страшен колорадский жук, или рис, 
обогащенный витамином а и железом. Проходят испыта-

ния генетически модифицированные сорта лесных пород 
со значительным содержанием целлюлозы в древесине и 
быстрым ростом. также генетические технологии позво-
ляют использовать меньше удобрений, пестицидов. ко 
всему этому добавляется ещё и экономический фактор: 
себестоимость гм-сырья в разы меньше себестоимости 
сырья обычного, что выгодно как для производителей, 
так и для его покупателей. В связи с этим агробизнес в 
сфере гмо стремительно развивается. Разве не сплош-
ные плюсы? «нет», - говорят противники генных моди-
фикаций.

генетически модифицированные растения и животные 
могут скрещиваться с природными популяциями. а так как 
гмо более устойчивы к неблагоприятным факторам окру-
жающей среды, то они могут вытеснить обычные сорта. с 
другой стороны, не исключена опасность передачи генов 
устойчивости к гербицидам диким видам, что сделает их 
«суперсорняками», бороться с которыми будет сложно. 
кроме того, гм-растения с течением времени могут на-
чать вырабатывать токсины, воздействующие на насеко-
мых. Это может привести к неконтролируемым вспышкам 
численности одних видов и вымиранию других. 

2. традиционная селекция – медленный процесс, по-
тому как требуются поколения, прежде чем будет до-
стигнут желаемый результат. генная же инженерия по-
зволяет создать нужный генотип немедленно, в текущем 
поколении. 

непредсказуемые эффекты возможны в обоих случаях, 
так как переносится новый генетический материал, ко-
торый может вызвать нарушение работы генов. однако 
у природы есть защитный механизм: представители раз-

так как гмо Более устойчивы к неБла-
гоприятным факторам окружающей среды, 
то они могут вытеснить оБычные сорта. с 
другой стороны, не исключена опасность 
передачи генов устойчивости к герБици-
дам диким видам, что сделает их «супер-
сорняками», Бороться с которыми Будет 
сложно. 

>>>

ГМо шаГают по плаНете:
опасНость На пороГе?

россия вступила в вто в декаБре прошлого года. переговоры шли 
Больше 15 лет. один из камней преткновения, который всё не давал 
нам стать членом всемирной торговой организации, -  вопрос генно-
модифицированных продуктов (гмо). в настоящее время споры не ути-
хают. одни говорят оБ Безопасности гмо, другие – о вреде. тем не менее, 
последствия от употреБления генно-модифицированной продукции нам 
до конца не известны, а недостаток информации порождает все новые и 
новые мифы. итак, разБеремся, во-первых, с тем, что же такое гмо.
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ных видов не могут скрещиваться и давать потомство. а с 
помощью генно-инженерных технологий возникают гено-
типы, которые в природе невозможны (пшеница с геном 
скорпиона, томаты с геном камбалы), и последствия этого 
предсказать нельзя. к тому же селекция доказала свою 
безопасность на протяжении веков, генной же инжене-
рии чуть больше 20 лет. Противники гмо считают, что 
их коммерческое применение началось преждевременно, 
поскольку ученые не могут еще точно рассчитать все по-
следствия проводимых модификаций, влияние их на об-
щую экологическую ситуацию и на здоровье людей. 

3. сторонники гмо также утверждают, что благода-
ря генно-модифицированным продуктам удастся решить 
проблемы обеспечения продовольствием, в первую оче-
редь, стран африки. 

однако роль генно-модифицированной продукции в 
этом вопросе сильно преувеличена. истинная причина 
голода в этих странах заключается не в отсутствии про-
дуктов питания, а в бедности населения. к примеру, в 
2003 г. в замбии на складах сгнило 300 тыс. тонн манио-
ки, т.к. население не имело средств к её приобретению. 
Решение проблемы голода заключается в преодолении 
социальных и экономических барьеров, а не в поставке  
гм-продуктов в эти страны. к тому же, страны африки 
последние несколько лет запрещают ввоз продуктов, со-
держащих гмо, на свою территорию. 

также нужно сказать, что распространение гмо озна-
чает возрастание зависимости фермеров от биотехноло-
гических компаний-гигантов, поставляющих семена. В 
настоящее время патенты на более 90% всех гм-семян при-
надлежат Monsanto (сШа), Syngenta (Швейцария) и Bayer 
(германия). то же самое можно сказать и о гм-кормах. 
Принято считать, что мясные продукты отечественных 
производителей не содержат гм-ингредиентов, посколь-
ку у нас не производятся генно-модифицированные кор-
ма. зато они производятся в сШа, где и покупают их рос-
сийские фермеры. а поскольку гмо в сШа обязательной 
маркировке не подлежат, определить, что ела американ-
ская корова, невозможно. 

исследования на Безопасность
сказать официально, что гмо вредны, не может никто. 

чаще всего употребляется термин «потенциально опасные». 
Ведь, чтобы сделать заявление о вреде гмо, необходимо про-
вести длительные и масштабные исследования. но, к сожале-
нию, экспериментов в этой области проводится катастрофиче-
ски мало. да и результаты их слишком неоднозначны. 

одни специалисты считают, что повышенная опас-
ность продуктов из гмо отсутствует. другие полагают, 
что гмо могут привести к онкологическим заболевани-
ям, бесплодию, аллергии, высокому уровню смертности 
новорожденных детей. Весомыми аргументами этой по-
зиции являются результаты опытов члена Экологиче-
ской ассамблеи при оон доктора биологических наук и. 
ермаковой, которые показали негативное влияние гм-
сои на репродуктивные функции и здоровье лаборатор-
ных животных. те же результаты были получены в ходе 
исследования, проведенного общенациональной ассо-
циацией генетической безопасности совместно с инсти-
тутом проблем экологии и эволюции им. а.н. северцова 
Ран в период 2008-2010 годов. 

в рамках закона
В России выращивать генетически модифицирован-

ные растения в промышленных масштабах запрещено, 
зато официально разрешено использование некоторых 
импортных линий гм-растений (сои, кукурузы, картофе-
ля, риса и свёклы). Всего же в мире допущено к произ-

водству и употреблению более 120 линий генетически 
модифицированных растений. Поэтому можно предпо-
ложить, что незарегистрированные гмо свободно попа-
дают на наш рынок. 

однако в России постоянно проходят проверки продук-
тов питания на содержание гмо, и результаты утешают.

Елена коРнЕЕвА, главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора управления  Роспо-
требнадзора по омской области:

- В России созда-
на строгая система 
оценки безопасности 
гм-организмов и си-
стема многоуровне-
вого контроля за их 
оборотом.  санитарно-
эпидемиологическая 
экспертиза каждого 
впервые поступающе-
го на рынок гмо вклю-
чает в себя медико-
генетическую оценку, 

медико-биологическую оценку, оценку технологических 
параметров, оценку информации об объекте исследова-
ний. Проводится пострегистрационный мониторинг за 
пищевыми продуктами, полученными из гмо или содер-
жащими гмо.

как сообщает федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека, 
в 2010 году только в 55 пробах пищевых продуктов из 33 
000 были выявлены гмо. В частности, в омске и омской 
области по данным Центра гигиены и эпидемиологии в 
омской области за 2011 г. исследовано 365 проб пище-
вых продуктов на наличие гмо, из них 16 – импортируе-
мых. гмо обнаружены не были. 

также нужно сказать, что с 2007 года в нашей стране, 
как и в большинстве других стран, обязательна марки-
ровка продукции, содержащей более 0,9% гмо. марки-
ровка необходима для информирования населения об 
использовании конкретной технологии получения про-
дуктов. она предупреждает потребителя о том, что ещё 
не получены окончательные доказательства безопас-
ности данного продукта. однако сегодня надпись «без 
гмо» является, скорее, рекламным ходом.

вступили в вто. что теперь?
есть мнение, что со вступлением в Вто к нам хлы-

нет поток гм-продуктов. но на российском рынке транс-
генная продукция появилась ещё в конце 90-х. Поэтому 
нельзя сказать, что раньше мы и знать не знали о гмо, 
и вступление в Вто в этом плане ничего не изменило. но 
это пока. что может случиться дальше?

Вполне вероятно, что в скором времени система ре-
гламентации в области гмо будет рассматриваться как 
ограничение продвижения данной продукции на наш 
рынок. с чего бы вдруг? а с того, что Россия вела пере-

>>> с 2007 года в нашей стране оБязательна мар-
кировка продукции, содержащей Более 0,9% 
гмо, неоБходимая для информирования насе-
ления оБ использовании конкретной техноло-
гии получения продуктов. она предупреждает 
потреБителя о том, что ещё не получены окон-
чательные доказательства Безопасности дан-
ного продукта. однако сегодня надпись «Без 
гмо» является, скорее, рекламным ходом. 
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-говоры о вступлении в Вто несколько лет. сШа, в каче-
стве неотъемлемого условия своего согласия на наш вход 
в эту организацию, требовали отказаться от маркировки 
трансгенных продуктов. Это может означать, что список 
гм-продуктов, зарегистрированных для употребления в 
пищу, в ближайшее время значительно расширится, бу-
дут предприниматься активные действия по ликвидации 
механизмов, препятствующих высадке гм-растений на 
территории России, а также по отмене обязательной мар-
кировки продуктов питания, содержащих гмо.

что делать
виталий Астахов, руководитель испытательной 

лаборатории ФГбу «Федеральный центр оценки 
безопасности и качества зерна и продуктов его 
переработки»:

- идут споры вокруг 
гмо, есть мнения и за, 
и против, но от генно-
м о д и ф и ц и р о в а н н ы х 
продуктов сейчас уже 
никуда не деться, они 
прочно вошли в нашу 
жизнь. Я считаю, что 
за генной инженерией - 
будущее.

а чтобы свести к ми-
нимуму возможные ри-
ски от употребления 

гм-продуктов, нужны тщательные проверки применяе-
мых технологий. необходимо также постоянно совер-
шенствовать законы и следить за их исполнением. ну 
и, конечно же, широкое освещение всех проблем, свя-
занных с гмо, нам совсем не помешает.

P.S. варианты развития 
завершая наш небольшой обзор темы, понимаешь, что 

оградить себя от гмо в современном мире практически 
невозможно. давайте возьмем такой вариант, когда 
Россия и страны таможенного союза на 100% «закро-
ются» от гмо и обратятся к традиционной селекции. 
будет ли это продуктивным решением? самым щадящим 
методом селекции можно назвать скрещивание, кото-
рое основано на биологическом подходе: обмен генной 

информацией происходит между гомологичными гена-
ми. другие методы, не менее распространенные, уже 
вызывают опасения. В частности, селекция пользуется 
такими способами, как воздействие химии и радиации, 
для того, чтобы изменить генную структуру растения. В 
результате изменяется множество генов, и такой «му-
тант» вряд ли будет безопаснее гм-растения.

что могут сделать люди, не желающие употреблять в 
пищу любые возможные вариации продуктов с гмо? си-
туация для них будет сложной: потребуется, как мини-
мум, отказаться от продуктов, которые могут содержать 
в себе картофель, рис, сою, свеклу или кукурузу. Ведь 
даже сейчас в России уже разрешено использовать не-
которые из гм-сортов этих растений. еще один вариант 
- покупать только органическую еду. но и с этим будут 
сложности. В нашей стране нет законодательства об 
экологическом сельском хозяйстве, поэтому заверени-
ям производителя о чистоте продукта придется верить 
на слово. кроме того, даже в мегополисах трудно найти 
эко-продукты. 

например, в более чем 12-миллионной москве, су-
ществуют только два специализированных магазина и 
несколько эко-прилавков в дорогих супермаркетах. ну 
а в омске тема вообще ждет своего первооткрывателя. 
то, что organic food - удовольствие дорогостоящее, объ-
яснять не приходится, причем цены могут быть в разы 
выше массового сегмента.

можно, конечно, покупать овощи и кое-какие се-
зонные фрукты у бабушек. но, опять же, в нынешней 
реальности практически не контролируется семенной 
фонд, поэтому не исключено, что и бабушка, сама того 
не ведая, использовала гм-семена.

остается один единственно верный способ – завести 
свое подсобное хозяйство и на 100% обеспечивать себя 
продовольствием. и ждать, когда опасные трансгенные 
мутанты-растения станут одной из главных проблем 
человечества. Пожалуй, только такой неприятный ва-
риант заставит всех, вплоть до последнего скептика, 
бороться с гмо...

а пока остается пожелать всем потребителям и про-
изводителям относиться к теме гмо максимально се-
рьезно и взвешенно. как говорится, без фанатизма.

софья измаЙЛоВа

>>>

теМ вреМеНеМ 
в евросоюзе...

Еврокомиссия в последнее время все чаще 
призывает потребителей-европейцев покупать 
местные овощи. Главных аргументов — три.

Первый — трансграничная торговля плохо влияет 
на экологию. когда огурцы и помидоры везут за мно-
го тысяч километров, сжигается огромное количество 
лишнего бензина. короче, купил огурец, привезенный 
из-за тридевять земель, — нанес дополнительный 

вред окружающей среде (европейцы всерьез этим оза-
бочены).

второй — долгие переезды плохи и для самого 
огурца. хоть технологии выращивания нынче и одина-
ковы во всем мире, но свежесть продукции по дороге 
теряется.

третий аргумент — социальный. купил местное — 
поддержал своих фермеров. довольны жизнью фер-
меры — благополучнее страна. Ведь ситуация, когда 
большая часть населения стремится в несколько круп-
ных городов, создает большие социальные проблемы и 
дополнительную напряженность в обществе.
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даешь райоНаМ 
Низкие цеНы!

«всё, что делается в мире людьми - делается для людей 
и должно делаться им во Благо» - вот правильный принцип 
деятельности современного предпринимателя. именно Этот 
принцип лежит в профессиональной деятельности виктора 
шкуРЕнко и его команды.

В середине 2009 года омские сми 
сообщили о появлении нового про-
дуктового гипермаркета «низкоцен», 
серьёзного конкурента местному «ге-
омарту». Уверенно и быстро Виктор 
ШкУРенко превратил склад-магазин 
в сеть экспресс-гипермаркетов. гра-
мотным маркетинговым ходом было 
«движение» «низкоцена» в районы, 
где так не хватает выбора продукции, 
качественного обслуживания и вы-
годных цен.

Первым счастливым обладателем 
экспресс-гипермаркета  в омской об-
ласти стал город исилькуль. Результат 
на лицо! Успех появления «низкоцена» 
можно было оценить по положитель-
ным отзывам жителей города, большо-
му числу посетителей и высокому сред-
нему чеку.  стало понятно, что нужно 
продолжать «завоёвывать» районы, 
для начала по принципу доступности.

на сегодняшний день сеть имеет два 
магазина в омске, восемь представи-
тельств в омской области: исилькуль, 
красный Яр, Полтавка, Русская поляна, 
калачинск, колосовка, Павлоградка, 
Любино. к марту 2012 года планирует-
ся открытие филиалов в горьковском, 
саргатке, одесском, таре, называев-
ске, азово.  В последующих планах: 

большеречье, муромцево, Щербакуль, 
оконешниково. кроме того, руковод-
ство «низкоцена» не замыкается лишь 
на омской области: уже сегодня гипер-
маркет имеет два представительства в 
тюменской области: ишим и казанка. 
В перспективе рассматривается ново-
сибирская область.

открытие филиалов магазина «низ-
коцен» в районах имеет множество 
положительных моментов. Во-первых, 
сеть помогает продвижению товаров 
местных производителей, так как рай-
онный потребитель должен видеть 
продукцию «своего» производителя.

Во-вторых, «низкоцен» принимает 
участие в решении  актуальной на се-
годняшний день проблемы – рабочие 
места в районах. один магазин пре-
доставляет от 25 до 35 рабочих мест. 
кроме того, проводится постоянное 
обучение сотрудников работе в фор-
мате самообслуживания.

В-третьих, открытие магазинов в 
районах стимулирует конкуренцию, 
толкает местных предпринимателей к 
развитию (кто-то улучшает ассорти-
мент, качество обслуживания, страте-
гии работы; ну а кто-то меняет сферу 
деятельности).

В-четвёртых, компания значительно 
сокращает расходы потребителей, де-
лая продукцию более доступной благо-
даря низкой наценке на товар 5%-15%.

огромный выбор, качественная 
продукция, сотрудничество с на-
дёжными поставщиками, достойное 
обслуживание, доступные цены – 
преимущества гипермаркета «низ-
коцен»! бесспорно, появление дан-
ного магазина в любом городе – это 
радость! остаётся пожелать друж-
ной команде «низкоцена» дальней-
шего развития и процветания, а так-
же новых клиентов и партнёров.

евгения ЦобеЛЬ
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НаМ НужНы свои продукты

год за годом наБлюдая и в какой-то мере даже 
участвуя в развитии ситуации в отечественной 
сфере PR, рекламы и маркетинга, долго не хо-
тел входить даже в заочную полемику со вся-
кими «лучшими рекламистами», «креативными 
директорами» да «маркетологами, к мнению 
которых прислушиваются». но когда на дворе 
2012 год, а в россии до сих пор мало нормаль-
ных торговых марок, а ты вырос и раБотаешь в 
Этой системе «продвижения продуктов», и теБя 
давно от нее воротит как кота от несвежего мо-
лока, самое время как озвучить конструктивную 
критику, так и внести дельные предложения.

так как мой материал размещается на страницах 
«агросферы» - третьего проекта под маркой «груп-
па изданий «техносфера», то и поговорим мы в нем 
именно о продуктах питания. 

начнем с постановки цели данной статьи - 
нам нужны Свои продукты питания.

Почему слово «Свои» является ключевым?
быстро вспомним 1990-2000-е года. тогда мощным 

и продуманным ударом западный бизнес практически 
выжег мозги жителям бывшего сссР. из телевизоров 
и радиоприемников полились фонтаны глянцевых, со-
вершенно чуждых и, мягко говоря, идиотских образов. 
оно и понятно: в 1991 году страна решила вдруг стать 
частью «западной системы ценностей». только вот те, 
кто нажимал на кнопки и открывал рынки и границы, 
как правило, были либо людьми недалекими, либо 
проплаченными зарубежными «инвесторами». хаос на 

рекламном рынке был вполне упорядоченным для его 
хозяев – больших транснациональных игроков. Пото-
ки товаров, по большей части, представляющих со-
бой продуктовые отбросы в ярких упаковках затопили 
Россию и окрестности (хранящиеся без холодильника 
по году «йогурты», печеньки только из консервантов 
и красителей, шоколадные батончики из заменителя 
шоколада и масса других «новых-улучшенных» това-
ров). естественно, что заезжим ребятам глубоко на-
плевать, что от той «еды» через 20-30 лет люди и их 
дети начнут болеть всякими непонятными болячками. 
Пускай болеют – за «продуктовыми» уже в очередь 
выстроились «фармацевтические» и т.д.. Реклама во-
пила, потребитель не думал… 

конец 1990-х принес спасительный 1998-ой год с 
его «сливом» продававшихся до того втридорога в 
каждом ларьке «западных продуктов». зашевелился 
русский бизнес, открывались первые производства. 
В начало 2000-х годов мы вошли уже с первыми рост-
ками национального капитала. злого и пробивного, 
который периодически выносил с рынка завозной 
хлам и обеспечивал поставки отличных товаров. на-
чался ренессанс упаковки, появились первые рост-
ки местного брендинга. но быстрый взлет сменился 
«стабильным», потом «капитализацией» рынка, ког-
да очнувшиеся иностранные и транснациональные 
структуры попросту стали покупать наиболее инте-
ресных игроков рынка через других игроков. и вот, 
уже в начале 2012 года мы имеем глобализировав-
шуюся экономику мира, в которую Россия завязы-
вается все активнее. что сформировалось у нас в 
маркетинге и рекламе за эти годы? да, собственно 
говоря, калька иностранного комплекса по про-
движению хлама.

евгений Белкин, руководитель группы из-
даний «техносфера», участник ассоциа-
ции  поддержки региональных производителей 
«продуктовая Безопасность», соучредитель 
издательской компании «директория».
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то есть сегодня в рекламе СвоЕГо, российско-
го, близкого по духу нормальным людям, очень 
мало. иностранное калькирование привело к копиро-
ванию мышления самих рекламистов. и это было бы хо-
рошо, когда бы не было так грустно. Почему?

более-менее живые, сохраняющие национальную 
идентификацию, бренды сохраняются и живут в провин-
ции по большей части на предприятиях по производству 
молочной и хлебобулочной продукции («золотые луга», 
«свеженька», «хлебодар», «Лузинская крыночка»). 
тем не менее, даже тут повсюду вертятся всякие «аль-
пийские коровки» и прочая иностранная ерунда, раз-
работанная поколением с выжженными 1990-ми годами 
мозгами. каждый школьник знает кучу торговых марок, 
представляющих перерисовки и переделки с иностран-
ных. заметьте: я не про «креатив» говорю, когда дей-
ствительно что-то необычное придумывают, которого 
нигде нет, а про жертв «копирования» «лучшего за-
граничного». дыра в сознании, которую проделали в 
1990-е атакой на незащищенный разум жителей страны, 
жившей практически без рекламы, никуда не делась.

итак, перед нами - рисование «под копирку» и абсо-
лютная дебильность «копирователей». что взамен?

одним ударом не решить проблемы. 
Подходим к первым предложениям по ее ком-

плексному преодолению:
1) Производители продуктов питания должны актив-

но вести продвижение именно по направлению 
национальной/региональной идентификации 
продуктов. мне приятно было бы покупать сметану 
«омская буренка», на которой нет кретинского амери-
канского клипарта, зато написано «сдеЛано В сиби-
Ри» и красуется какой-нибудь слоган «неизменно высо-
кое качество с 1933 года» плюс всё это сопровождается 
действительно авторскими картинками или иллюстра-
циями, которые рождают родные теплые чувства. а 
вам?

2) до сих пор не задействован так называемый «анти-
канал» в рекламе национального/регионально-
го производителя. мы все знаем, что большинство 
транснациональной и глобальной пищевой «продук-
ции» делается из химических примесей. ну так дайте 
им огня! Врежьте по супостату активной пропагандой 
тех «изумительных» свойств, которыми он травит ва-
ших детей и стариков! слабо?

3) выращивайте новых рекламистов, форми-
руйте на них спрос! не покупайте «выстраданные 
опусы» этих загламуренных дураков с сумасшедшими 
ценниками, с умным видом рассказывающих вам, что им 
лично руку пожали на американском конкурсе! Возите 
молодых и креативных на само производство, показы-
вайте и дайте им почувствовать ни на что не похожую 
энергетику труда на своей земле! когда человек творит 
имя продукта, он доЛЖен бытЬ его частЬЮ. 

4) объединяйтесь! Приходите друг к другу и думай-
те о будущем. оно уже рядом, и вопрос ставит один и 
принципиальный: вам нужны сВои продукты? или вы 
отдадите рынок завозной дряни? 

в 2011 году мы с единомышленниками начали 
формирование Ассоциации поддержки регио-
нальных производителей «Продуктовая безопас-
ность», которая переходит к активной работе в 
2012 году. вход в нее для разделяющих наши 
взгляды - свободный. наши контакты на www.
omprod.ru или в редакции «Агросферы».

то, о чем я начал говорить в этой статье, как и у моего 
коллеги по ассоциации дмитрия нечкина, укладывается 
в полновесный цикл статей. буду рад ими делиться с 
вами, уважаемые читатели, на страницах «агросферы» 
и других проектов группы изданий «техносфера». 

евгений беЛкин
belkin@omprod.ru
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А чем питаются ваши дети?
Яркие коробки с иностранными зазывающими 

персонажами, агрессивный маркетинг, навязчивая 
телереклама. На первый взгляд в этом нет ничего 
особенного, но неужели вы думаете, что расходуя 
столько средств на рекламу, транснациональный 
производитель оставит вам хоть что-то натуральное и 

полезное в самом продукте? 

Зарубежным продуктовым холдингам и 
транснациональным компаниям ваше здоровье и 
здоровье ваших детей совершенно безразличны. Они 
просто зарабатывают на вас деньги и вывозят их за 

рубеж России. 
Вас это устраивает? 

Нас - НЕТ, мы - за качественные  продукты, 
вырощенные и произведенные в родном регионе!



>>>

«... и, нАконЕЦ, ПоСтРоили»
обязательства и уступки нашей страны, взятые на 

себя переговорщиками, наконец-то официально опу-
бликованы на сайте минэкономразвития России. со 
вступлением в Вто будут существенно снижены ставки 
ввозных таможенных пошлин, отменены экспортные 
пошлины на многие сырьевые товары, запрещены экс-
портные субсидии, ограничится поддержка сельского 
хозяйства, перестанут регулироваться тарифы на газ 
и электричество для организаций, а импортеры смогут 
оспаривать и отменять меры, введенные для защиты 
российских производителей.

Условия вступления на протяжении последних лет 
находились под секретом и их реальные последствия 
для российской экономики становятся понятными 
только сейчас. Правительство признает наличие угро-
зы национальному производству от вступления в Вто. 
В частности, только на защиту свиноводов выделяются 
дополнительные субсидии в размере 6 млрд рублей. 
однако, предлагаемые субсидии не пропорциональны 
потерям, компенсировать ущерб всех производителей 
– затруднительно, так как эти компенсации также про-
тиворечат правилам Вто.

В соответствии с планами Правительства России, до 
1 мая соглашение о присоединении к Вто поступит 
в государственную думу для ратификации. Времени 
остается немного…

обо всем этом говорит в своих выступлениях со-
владелец «Ростсельмаша» константин бабкин. на 
фоне «елейных» заверений целого ряда чиновников о 
«плюсах» Вто для России производители отечествен-
ной сельхозтехники уже готовятся к самым тяжелым 
временам после 1990-х годов. 

«хвАтит 
коРМить 
зАГРАниЦу»

константин бабкин 
и его партнеры, яв-
ляясь совладельцами 
«Ростсельмаша», круп-
нейшего российского 
предприятия в сельхоз-
машиностроении, на по-
роге вступления России 
в Вто, разворачивают 
активную политическую 
деятельность. Причем 
эта деятельность по-
строена не по столь 
популярному у разного 
рода офисных болту-
нов принципу «долой 
власть – все на митинг», 
а состоит из вполне ре-
альных вопросов и про-
блем, на которые отве-

ты и решения чиновники дают с большим трудом, а то 
и вовсе крайне вежливо игнорируют. В первую очередь, 
бабкин ставит вопрос о реальных последствиях вступле-
ния в Вто для национального производства.   

он говорит прямо и жестко: «ничего хорошего от 
Вто не жду. Я присутствовал на множестве совеща-
ний в правительстве, которые были посвящены это-
му вопросу, — с участием игоря Шувалова, Виктора 
зубкова, Эльвиры набиуллиной, геннадия онищенко и 
др. Все промышленники говорят про потери. автомо-

вто: враГ у дверей?
«при вступлении в вто (всемирную торговую организацию) все Без исключения 

отрасли российской Экономики прямо или косвенно понесут значительный ущерБ от 
принятых на страну оБязательств, а часть отраслей отечественной промышленно-
сти - исчезнет. существенно пострадают – сельское хозяйство, легкая, кожевенная, 
оБувная, пищевая, деревооБраБатывающая промышленность, автомоБилестроение, 
станкостроение, производство нефтегазового оБорудования и многие другие. со-
вокупный ущерБ Экономики российской федерации составит от 1,5 до 3 и Более 
триллионов руБлей в год, согласно оценкам разных Экономических структур и кон-
салтинговых фирм», - Это наБор цитат из целого ряда сми, датированных началом 
2012 года. как вы уже поняли, мы представим в нижеследующей пуБликации мне-
ния противников вто, в основном, машиностроителей.
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константин бАбкин,
председатель совета 
директоров зао 
«новое содружество», 
совладелец компании 
«РоСтСЕльМАш»
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вто: Государство 
окажет поМоЩь

Правительство изу-
чает возможность ока-
зания поддержки от-
дельным отраслям при 
вступлении России во 
всемирную торговую 
организацию (вто), 
заявил первый вице-
премьер игорь шувА-
лов.

власти поддержат 
некоторые отрасли по-
сле вступления России 
в вто. «Министерство 
сельского хозяйства, 
Минэкономразвития ра-
ботают по тем отраслям, 
которые, возможно, бу-
дут испытывать на себе 
негативное влияние в 
связи с ратификацией 
протокола о присоеди-
нении России к вто. 
важно ратифициро-
вать протокол до конца 
июля текущего года, и 

по поручению председателя правительства мы 
проводим эту работу», – отметил шувалов.

По его словам, отдельные предприятия и хо-
зяйства могут испытывать на себе увеличение 
конкуренции или даже оказаться неконкуренто-
способными. «По каждому виду продукции мы 
проводим исследования. например, сахарная 
свекла: как будет вести себя производство саха-
ра в России при том, что есть сахарный тростник 
и так далее. или сельхозмашиностроение: на-
сколько пострадают производители сельхозтех-
ники при открытии границы при тех тарифах, о 
которых мы договорились», – пояснил шувалов.

Предприятия, хозяйства и отрасли получат 
поддержку только в том случае, если трудности 
в их хозяйственной деятельности возникнут как 
следствие вступления России в вто. «Это касает-
ся и промышленности. здесь нужно посмотреть, 
насколько влияет негативно на производителей 
продукции внутри страны уровень таможенной 
тарифной защиты. Если такого негативного влия-
ния нет, а производитель продукции будет нахо-
диться в тех же условиях, как и до июля 2012 г., 
тогда это просто желание дополнительной под-
держки. я не считаю, что это справедливо», – за-
явил шувалов.

он отметил ранее, что к 1 марта подготовят 
сводный доклад по всем вопросам в связи с при-
соединением России к вто. к 1 мая подготовят 
законопроекты по решению этих вопросов, а 
также законопроект, гарантирующий автопроиз-
водителям их льготы после 1 июля 2018 г., что-
бы заключенные соглашения о промсборке дей-
ствовали в полном объеме до конца 2020 г.

в декабре 2011 г. подписан официальный про-
токол о принятии России в вто, чуть раньше ми-
нистры стран-членов вто одобрили весь пакет 
документов, включая обязательства России по 
доступу на рынок товаров и услуг. таким обра-
зом, Россия окончательно завершила перегово-
ры о вступлении в вто, членства в которой до-
бивалась с 1993 г.

билестроители могут потерять 25 млрд руб. в год, произво-
дители одежды — 25-30% годовой выручки. Представитель 
аграрной компании говорит: мы вложили в строительство 
свинокомплексов 200 миллионов рублей, но, если б мы 
знали, на каких условиях Россия вступит в Вто, мы бы не 
стали инвестировать. Я не знаю такой отрасли, которая бы 
радовалась этому событию. нам вступление в Вто экспор-
тировать комбайны не поможет, а вот пошлины на импорт 
снизятся в три раза с нынешних 15 до 5%. когда спроси-
ли мое мнение, я попросил с целью снижения социальной 
напряженности поддержать эмиграцию — чтобы мы могли 
перевести сотрудников наших российских предприятий на 
наши иностранные заводы. набиуллина: вы что, нас пугае-
те? но я отвечал: посмотрите на отрасль — еще семь лет 
назад в ней работало 100 000 человек, сейчас — 50 000, 
заводов было 100, сейчас — 60. и количество их сокраща-
ется дальше. Вступление в Вто на тех условиях, которые 
нам известны, приведет к деградации сельхозмашиностро-
ения и многих других отраслей» (бабкин в интервью газете 
«Ведомости» 30.01.2012 года).

Понятно, что отрабатывающие большие оклады ответ-
ственные чиновники уже давно отрапортовали о том, что 
Вто это не проблема, а руководители типа «ростсельма-
шевского» учредителя хотят больше субсидий. кто бы из 
клерков понимал машиностроителя? У нас если собствен-
ник пытается что-то говорить свое личное и отличное от 
«среднестатистического», то - явно из-за хорошей жизни, 
мол «он там давно уже жирует» (как говаривал один за-
вистливый наемный работник про директора завода, не 
зная о количестве кредитов, на которые покупалось новое 
оборудование). давайте попробуем услышать машиностро-
ителя. быть может он и вправду дельные вещи говорит?

А ГдЕ хоРошЕЕ?
основными плюсами вступления в Вто для российского 

производителя называют разного рода «уступки», которые 
Россия заранее выторговала для себя. Правила Вто по-
зволяют на срок до восьми лет вводить защитные меры, 
повышать импортные тарифы, если выяснится, что из-за 
импорта существенно пострадали российские производи-
тели. обсуждается программа выдачи субсидий производи-
телям техники с целью ее удешевления для потребителя. 
говорится и поддержке экспорта. сегодня, например, тот 
же «Ростсельмаш» 25% продукции экспортирует и без вся-
кой поддержки государства. В случае, если государство от-
кроет агентство по поддержке экспортеров, то российский 
производитель комбайнов теоретически мог бы экспорти-
ровать до 60% своей продукции. звучат в обещаниях и суб-
сидии на ниокР. Правда, за минувшие 10 лет субсидиями 
на новые разработки поддержали всего три проекта в рос-
сийском сельхозмашиностроении. «Все эти меры позволят 
смягчить, но не компенсировать потери от вступления в 
Вто», - комментирует обещанные «плюшки» константин 
бабкин и добавляет «я бы предложил вообще не подпи-
сывать документы о вступлении в Вто на согласованных 
условиях». 

несмотря на обещанное смягчение последствий за счет 
введения нетарифных методов защиты, непонятно, ни как 
это можно сделать, ни тем более, как реализовать эти са-
мые нетарифные методы по тысячам наименований това-
ров и всего за полгода. 

«Правительство сказало, что будет поддерживать село и 
тратить на это около 135 миллиардов рублей ежегодно. но 
ранее принятая программа модернизации села предполага-
ла, что на это будет тратиться 510 миллиардов рублей, т. е. 
программу будут урезать. и вступая в Вто, мы ставим под-
пись под тем, что село останется в том же состоянии, в каком 
есть», - добавляет совладелец «Ростсельмаша».

игорь иванович 
шувАлов
первый заместитель 
председателя 
правительства 
российской 
федерации
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Вообще, складывается парадоксальная ситуация: 
российская высшая власть поддерживает националь-
ное машиностроение. Путин и медведев ездят перед 
камерами на русских комбайнах из Ростова-на-дону, 
губернаторы сельхозрегионов частенько говорят о 
том, что их аграриям на местах нужна техника, сде-
ланная в России. но свои дальнейшие перспективы 
роста производители видят в выходе на внешние рын-
ки. Почему?

кАнАдСкий оПыт
многие в аПк слышали и даже посещали канаду, 

которую часто приводят в пример по уровню разви-
тия собственного сельхозпроизводства и отраслево-
го машиностроения. если отбросить все глянцевые 
агитки, которыми канадцы кормят самых недалеких 
гостей, то особого секрета здесь нет. Всё упирается в 
созданную государственную систему поддержки сво-
их производителей. 

«можно сравнить ситуацию в России и в канаде — 
мы работаем в обеих этих странах, - рассказывает 
константин бабкин, - у них дают кредиты под 4% - у 
нас под 12%. металл в России дороже на 10-15%. до-
роги без пробок. Полиция нормально работает — не 
надо тратиться на охрану. Электричество в канаде в 
два раза дешевле, налоги ниже, есть налоговые льго-
ты на модернизацию. канадцы нам дают кредит от 
государства на 0,5% годовых на 10 лет размером в 
несколько десятков миллионов долларов, если мы эти 
деньги будем вкладывать в развитие предприятия. 
недавно нам давали 50 миллионов долларов без про-
центов на поддержку канадского тракторного пред-
приятия на 10 лет. есть политическое лоббирование. 
если канадский министр едет в заграничную поездку 
— он берет с собой бизнесменов. У нас же никогда ни-
кого не зовут на международные встречи и не отстаи-
вают наши интересы. и после этого вы спрашиваете, 
почему у нас неконкурентно машиностроение? да вот 
именно поэтому, никто и не хочет в таких условиях 
инвестировать».

Вот собственно и все преференции налицо. В одном 
из номеров другого нашего издания – регионального 
журнала «техносфера» мы уже печатали материал о 
работе местного машиностроительного производства 
– омского экспериментального завода Россельхоза-
кадемии. и его руководитель максим чекусов упоми-
нал о все тех же проблемах, что и господин бабкин: 
металл стоит дорого, долгосрочное кредитование 
под разумные проценты труднодоступно, с кадрами 
– тоже не сахар… 

Подтверждает то, о чем говорит совладелец «Рост-
сельмаша», и заместитель генерального директора 
зао «нива» дмитрий Пушкарев. В беседе с редакто-
ром группы изданий «техносфера» евгением белки-
ным осенью 2011 года он весьма позитивно отозвался 
о построенных в зарубежных аграрных странах систе-
мах господдержки агросектора и национального сель-
хозмашиностроения. да и еще десяток людей можно 
найти, которые всё видели, как говорится, «руками 
трогали», но от того, что они знают об эффективных 
методах защиты за границей и активно делятся уви-
денным с чиновниками и другими ответственными 
людьми, встречной активной реакции не наблюдает-
ся: Россия медленно, но верно шагает в Вто. будет ли 
это вступление всем выгодным?...

тАМожЕнный Союз: 
кто уМЕЕт, тот и боГАтЕЕт?
аналитики часто пишут в современных бизнес-сми 

о том, что в противовес Вто у России имеется свое 
«мини-Вто» по имени «таможенный союз России, 
белоруссии и казахстана». звучат слова о том, что 
вот они, рынки, на которых русские заводы и произ-
водственные комплексы всех отраслей еще отыграют 
свои потери от вступления в Вто. на практике вы-
ясняется, что это лишь красивые планы и слова: в 
казахстане действительно много чего можно прику-
пить и много чего туда можно продать, но вот толь-
ко страна эта наполнена разного рода европейскими, 
американскими и китайскими конторами, которые 
просто так без боя ее нашим не сдадут. да и казахи 
не глупые ребята, вполне себе цену знают: где нужно 
еще и не откроют доступ без больших преференций 
для себя. ну а на белоруссию в плане аПк и нечего 
рот разевать. Потому что там производители сельхоз-
техники получают господдержку. а местным аграриям 
субсидируют 50% стоимости приобретаемой техники, 
если техника белорусского производства, и не субси-
дируют приобретение российской техники. таможен-
ный союз заработал, и российский рынок для бело-
русов оказался открыт. 

«может, сама идея создания таможенного союза 
хороша, но пока мы от этого ничего не получаем. за 
три года белорусы с помощью государственного лоб-
бирования усилили свои позиции на российском рын-
ке, «гомсельмаш» сейчас для нас важный конкурент, 
хотя раньше важнее был российский «агромашхол-
динг», - замечает к.бабкин.

Вот так, как говорится, «начали за здравие…». 
краски сгущаются, но давайте будем реалистами и 
пройдем через проблемы русского машиностроения, 
затронув работу на нашей территории представите-
лей крупнейших иностранных торговых марок сель-
хозтехники. 

«зубы точит – СъЕСть нАС хочЕт»
Производители иностранной техники Россию охва-

тывают щупальцами медленно, но верно. мы уже 
упомянули, что на их родине местные власти произ-
водства холят и лелеют, ибо понимают, что без того 
же национального сельхозмашиностроения говорить 
о независимости будет смешно. такой вот просубси-
дированный и максимально прорекламированный по 
государственной линии производитель, поигрывая 
мускулами, аккуратно раскладывается в разных угол-
ках России. Построив «заводик», а на самом деле от-
верточный сборочный цех, где скручиваются несколь-
ко деталей и получается готовый комбайн (чтобы не 
платить за растаможивание готовой техники ее вво-
зят частями), иностранец активно окучивает наших 
государственных мужей. В ход идут заготовленные 
приемы VIP-продаж: от проплаченных статеек о пада-
ющем качестве российской сборке и успехах ведущих 
мировых брендов до активного пробивания возмож-
ности реализации иностранной техники по россий-
ским госпрограммам поддержки аПк (Росагролизинг и 
т.п.). на выходе получается выстроенный конвейер, с 
которым тяжело бороться даже продвинутому «Рост-
сельмашу» (кто видел ролики и другую рекламную 
продукцию из Ростова-на-дону поймет, насколько се-
рьезно там подходят к продвижению). 

г
л
О
б
А
л
ь
Н
ы
Е
 п

Р
О
б
л
Е
М
ы
 А

п
к
 

>>>



29

г
л
О
б
А
л
ь
Н
ы
Е
 п

Р
О
б
л
Е
М
ы
 А

п
к
 

>>>
Правда, дилеры на местах могут и с продвинутой 

рекламой обойтись бесчеловечно. В омске, скажем, 
крупный продавец российской сельхозтехники рекла-
мируется в… автоизданиях и в упор не видит своей 
целевой аудитории в агроиздании. ну что сказать? 
хотя, это мелочь в сравнении с тем, как продвигаются 
иностранные бренды. Пока еще российская техника 
доминирует на рынках агрорегионов, но тенденция 
роста продаж иностранной говорит о том, что слово 
«пока» является ключевым в понимании будущего.

сказываются и «региональные предпочтения». ну 
это когда кому-то из первых лиц области или края по-
нравился внешне, скажем, комбайн ClAAS и всё. на-
чинается любовь к этой марке у местного минсельхо-
за. ну а если этот самый производитель потом еще и 
сборочку отверточную подгонит, да немного денег в 
бюджет региона отсыплет, то выйдет как в красно-
дарском крае…

«жАхнЕМ, обязАтЕльно жАхнЕМ…
но ПозжЕ...»
как говорит константин бабкин, он до сих пор «до 

конца не верит, что Россия вступит в Вто на нынеш-
них условиях: если руководству страны доложат об 
объективном положении дел, то этого не произойдет. 
но мы продолжим совершенствовать комбайны, чем 
занимаемся и сейчас, хотя новое производство ста-
раемся переводить за границу из-за роста издержек в 
России. «Ростсельмаш» приобрел мощности в север-
ной америке по производству тракторов, опрыскива-
телей, посевных комплектов. то же самое будет про-
исходить и дальше».

Ведущий российский производитель уже давно 
сравнялся с мировыми по качеству и сервису. Прав-
да, существуют мифы, что на это повиляла покупка 
«Ростсельмашем» канадского завода Buhler. но как го-
ворит тот же бабкин, «какого-то особого влияния по-
купка Buhler на организацию работы «Ростсельмаша» 
не оказала». В Ростове углубляют сборку: выделили 
цех под сборку тракторов. но в плане методов управ-
ления российские сельхозмашиностроители уверены, 
что учиться им у иностранных коллег уже нечему. «У 

нас и без того широкая международная кооперация — 
конвейер нам помогали совершенствовать специали-
сты Toyota, в чем-то помогали немецкие инженеры. 
В техническом плане нет гигантского разрыва между 
«Ростсельмашем» и другими заводами. на одном из 
наших зарубежных заводов даже не было компьюте-
ров. наоборот, это мы делимся с иностранцами опы-
том. мы принесли маркетинговые схемы по продвиже-
нию наших тракторов на североамериканский рынок», 
- рассказывает совладелец предприятия.

Получается, что невниманием к гигантскому маши-
ностроительному производству, одному из последних 
успешно работающих и выживших в России, несмотря 
ни на что, ратующие за вступление в Вто аккуратно 
выталкивают его за рубеж. Ростовчане уже активно 
борются за рынок сШа и канады. и судя по разверты-
ваемым там проектам довольны результатами – толь-
ко вот на тех заводах уже не россияне работают: вот 
и получается, что российский машиностроитель уже 
поддерживает иностранный рынок своими капиталов-
ложениями в канадские и прочие производственные 
активы…

грустным укором всем, кто много говорит о под-
держке российского сельхозмашиностроения, но ни-
чего не делает, служат слова бабкина о том, что если 
их предприятие раздавит наваливающаяся на Россию 
громада Вто, то он с партнерами продолжит зани-
маться производством сельхозтехники на оставшихся 
зарубежных мощностях. 

«мы уже действуем, наше производство постепенно 
перетекает за границу. будем производить комбай-
ны там, поставлять сюда и надеяться, что когда-то 
произойдет чудо. если говорить о сегодняшнем про-
изводстве в России, издержки как росли, так и будут 
расти. сегодня нам металл в России достается на 10% 
дороже, чем мы приобретаем, к примеру, в северной 
америке. газ в России за три года подорожал на 69%, 
электричество - на 43%, выросли налоги. Поддержки 
экспорта в России не было, и нет. абсолютное зло для 
нас это стремление России в Вто»,- резюмирует кон-
стантин бабкин.

андрей иВаноВ 
По материалам Рбк, Ведомости и lenta.Ru

P.S. «АГРоСФЕРА» с удовольствием предоставит возможность высказаться оппонентам данного подхода к 
проблеме вступления России в вто на страницах нашего журнала. ждем ваших предложений!
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Возрастающие потребности общества в сельско-
хозяйственной продукции диктуют производителям 
комбайнов новые тренды в поступательном разви-
тии на пути модернизации конструкции своих ма-
шин. главным образом, речь идет о повышении 
производительности и увеличении объема 
обрабатываемого продукта. 

для реализации данных целей в нашей стране 
открываются новые предприятия по сборке отве-
чающей времени сельскохозяйственной техники. 
за примерами далеко ходить не надо. 15 февраля 
текущего года в набережных челнах был дан старт 
производству комбайнов на конвейере совместного 
российско-итальянского предприятия «CNH-камаз 
индустрия». Предполагаемый объем производства 
должен составить до 4000 единиц агротехники в 
год. В церемонии открытия принимал участие лич-
но президент татарстана Рустам минниханов, что 
лишний раз подчеркнуло серьезность данного ме-
роприятия. и это далеко не первая ласточка успе-
хов отечественного сельхозпрома за последнее 
время. 

не далее как в прошлом году компания «Рост-
сельмаш», крупнейший российский и один из круп-
нейших мировых игроков на рынке зерноуборочных 
комбайнов, открыла производство по сборке ком-
байнов Vector и тракторов Versatile в амурской об-
ласти, чем сократила острый дефицит данных видов 
техники на территории дальнего Востока. другой 
отечественный гигант – «агромашхолдинг» иниции-
ровал сборку зерноуборочных комбайнов «енисей 
950» на «Волгоградском тракторном заводе». Про-
изводство проходит на современном оборудовании 
по самым передовым мировым техническим стан-
дартам качества, доступных к реализации на сегод-
няшний день. 

флагманами сельхозтехники, доступной на отече-
ственных просторах, по праву считаются комбайны 
уже упомянутых российских компаний: «Ростсель-
маш», «агромашхолдинг», а также зарубежных: 
ClAAS, CNH (New Holland, Case) и Deere & Company 
(John Deer). машины, выпускаемые под этими мар-
ками, практически полностью занимают российский 
сегмент аграрной техники. 

Модели «Ростсельмаша» образуют сбаланси-
рованную, взаимодополняющую систему комбай-
нов, рассчитанных под разные фермерские нужды 
и объёмы работ. 

 «нива-Эффект» - экономичная и эргономич-
ная, недорогая и простая в эксплуатации модель 
является модернизированной версией легендарной 
ск-5 «нива». из новшеств можно отметить усилен-
ный двигатель, более удобную кабину с наличием 
кондиционера и обновлённую гидравлику. 

Vector 410 - добротный представитель «средне-
го класса». Экономичный расход топлива, большая 
кабина, хорошие углы обзора, мощные галогенные 
фары, позволяющие комбайнеру эффективно про-
водить уборку даже в темное время суток. «Вектор» 
- первый российский комбайн, спроектированный 
не на бумаге, а в электронной системе сквозного 
проектирования, значительно повышающей степень 
надежности выпускаемой техники.

В ACROS 580 производители сумели совместить 
высокое качество и доступность в цене. «акрос» от-
носится к числу высокопроизводительных универ-
сальных машин, пригодных для работы практически 
с любой посевной культурой и при любом состоянии 
агрофона. обладает очень высоким кПд – потеря зер-
на при обмоле составляет лишь около 5 %. оснащён 
системой Jam Control, позволяющей в случае забива-
ния оперативно произвести глубокий сброс деки.

Новый  коМбайН:
из чеГо выбирать?



отдельного упоминания заслуживает передовое до-
стижение «Ростсельмаша» - зерноуборочный комбайн 
TORUM 740. наиболее мощная (400 л/с) и эффектив-
ная агромашина с минимальными производственными 
издержками, с самым вместительным (10500 литров) 
зерновым бункером, рассчитанная, прежде всего, для 
уборки полей с большой урожайностью. оборудо-
ван роторной молотилкой с системой Advanced Rotor 
System, на ура справляющейся с влажным и засорен-
ным зерном, двухкаскадной системой очистки с допол-
нительным решетом и универсальной жаткой Power 
Stream с шириной до 9 метров. зерно выгружается в 
бункер со скоростью 105 л/с. оператор располагается 
в кабине Comfort Cab, в которой предусмотрены систе-
мы отопления, кондиционирования и шумоизоляции.

Все комбайны «Ростсельмаша» комплектуются не-
мецкими приводными ремнями Optibelt и оснащены 
«умной» электроникой Adviser с возможностью голосо-
вого управления. для улучшения характеристик, пред-
приятием предоставляется широкий ассортимент до-
полнительного оборудования, по сути превращающего 
каждый серийный комбайн в индивидуальный проект 
под требования взыскательного покупателя.

«Агромашхолдинг» на данный момент произво-
дит целых 7 моделей зерноуборочных комбайнов.

 «Енисей 950» - предназначен для работы на полях 
со средне-высокой и высокой урожайностью. Величи-
на захвата жатки варьируется от 5 до 7 метров. Уни-
версальность – вот чем берет «енисей 950». он может 
с успехом использоваться для сбора колосовых, крупя-
ных, зернобобовых культур, кукурузы, рапса, подсол-
нечника, сои и прочих хлебов. со всем этим комбайну 
позволяет справляться не только богатая оснастка, 
но и мощный двигатель на 185 «лошадей». В моди-
фицированной версии - «Енисее 954» - увеличены 
показатели производительности, которые достигаются 
путем добавления второго молотильного барабана.  

своего рода антиподами двух предыдущим моделей 
являются  комбайны «Енисей 1200нМ» и «Ени-
сей 1200 1 нМ». они «заточены» под поля с низ-
кой и низко-средней урожайностью. Целесообразно 
их использование при уборке труднообмолачиваемых, 
влажных и засоренных полевых культур. на агрегатах 
установлены кабины повышенной комфортности.

«Агромаш-Енисей кзС 4121» и «Агромаш-
Енисей кзС 4141». Эти модели хороши для работы 
на высокоурожайных полях. Производительность обе-
их моделей составляет 14 тонн в час.

топовым решением от «агромашхолдинга» является 
модель «Агромаш-Енисей 5121». с его помощью 
уборка зерновых культур происходит со скоростью 
свыше 18 тысяч тонн в час с минимальными потерями 
продукта, благодаря молотильному аппарату, включа-

ющему два зубовых молотильных барабана-сепаратора 
в сочетании с активным клавишным соломотрясом.  
мощность двигателя составляет 300 л.с., рабочая ско-
рость – 7 км/ч. У машины более низкий уровень шума, 
нежели у её предшественников.

CLAAS – крупнейший немецкий производитель 
сельхозтехники, широким спектром представленный 
на российском рынке. основные марки: LEXION, 
TUCANO, DOMINATOR, MEGA, MEDION, JAGUAR. 

комбайны LEXION 510-560, имеют высокоэффек-
тивные исполинские девятиметровые жатки Vario, обе-
спечивающие прекрасную пропускную способность.  
Все Лексион’ы снабжены автоматическим ручным 
управлением ЛазеР-ПиЛот, способным вести машину 
по прямой практически без отклонений и позволяю-
щим механизатору целиком сосредоточиться на управ-
лении функциями. бункеры обладают объемом от 7300 
до 10050 литров. на борту всех моделей установлена 
бортовая информационная система CEBIS и программа 
картирования урожайности AGRO-MAP.

семейство зерноуборочных комбайнов John Deere в 
России представлено сериями под литерами W и S. обе 
модели представляют собой органичный сплав эргоно-
мичной системы интуитивно понятного управления, хо-
рошей обзорности для водителя, быстроты, эффектив-
ности и долговечности. компьютеризация салона также 
выполнена на достойном уровне: глубокая, продуман-
ная и гибкая консоль CommandArm, опционный дисплей 
CommandCenter GreenStar 3, позволяющий оперативно 
получать свежую информацию о состоянии машины 
и, убираемых ею, жатвенных хлебов, а также цветной 
дисплей GreenStar 2630 с диагональю 26 сантиметров, 
работающий с приложениями i-Solutions, повышающими 
эффективность работы комбайна. серия W – надежные 
и простые в эксплуатации машины; а обладающие пер-
воклассными техническими характеристиками комбайны 
S занимают нишу высокопроизводительных решений. 

Case New Holland – производящее агротехнику 
подразделение, входящее в состав Fiat Group. Вы-
деляются модели CS6090, CSX7000, CSX7060, CSX7060 
laterale, CSX7080, CSX7080 laterale. модель CS6090 
может быть доукомплектована большим количеством 
дополнительного оборудования. имеются разбрасыва-
тель и измельчитель. CSX7000 – один из лидеров про-
даж среди заграничных комбайнов, реализуемых на 
нашем рынке. CSX7060 и CSX7060 laterale отличаются 
комфортабельностью и высоким качеством переработ-
ки зерновых; а CSX7080 и CSX7080 laterale – надеж-
ностью, неприхотливостью и экономичным расходом 
горючего.

Владислав чеРнакоВ
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проект «аГроальяНс»

дмитрий нЕчкин, разраБотчик проекта 
«агроальянс», участник ассоциации  поддерж-
ки региональных производителей «продуктовая 
Безопасность», директор гк «технодар».

Этой пуБликацией мы открываем цикл статей, 
посвященных подходам к решению проБлем со-
временной аграрной индустрии. на данный мо-
мент нас интересует положение дел в омской 
оБласти, конкретно то, в каком положении на-
ходятся сейчас мелкие и средние сельхозпроиз-
водители. каковы их основные проБлемы и за-
дачи, каковы самые очевидные пути их решения 
и то почему не стоит использовать Эти самые 
“очевидные пути”. также мы проиллюстрируем 
один из неочевидных подходов к решению Этих 
проБлем и задач, который, Безусловно, заслу-
живает вашего внимания.

начнем с проблем и вытекающих из этого задач. 
можно перечислять множество проблем, спорить об 
их значимости и уже только об этом написать толстую 
книгу. Разделим все проблемы на 3 группы:

1. Проблемы с доходами,
2. Проблемы с расходами
3. Проблемы с мотивацией.
Проблемы с мотивацией откинем сразу, если вам не 

интересно заниматься сельским хозяйством, вы зря 
взяли в руки этот журнал (будем тратить драгоцен-
ное глянцевое пространство для специалистов) - эта 
статья о другом. 

далее проблемы с расходами: это все что связано 
с налогами, сборами, основными средствами, высо-
кой стоимостью кредитов, расходными материалами, 
энергоносителями, заработной платой, неэффектив-
ностью производства или низкой производительно-
стью труда и т.д. и т.п. Все эти проблемы (Расходы) 
влияют на стоимость конечного продукта и … снижают 
вашу прибыль (доходы). то есть можно грубо принять 
рабочую версию, что в сельхозотрасли есть проблемы 

с денЬгами (из-за соотношения доходов и расходов, 
высокой стоимости основных средств, низкой эффек-
тивности труда, высокой стоимости энергоносителей, 
затрудненным доступом к кредитам и т.д. и т.п.). 

типовых решений, собственно, два: 
1) снижение издержек, и 2) увеличение стоимости 

продукции. 
«В лоб» они решаются путем тупого перебора про-

блем и их поочередного решения. 
фермер, собрав урожай, мечется, пытаясь найти, 

куда бы его выгоднее сбыть, или где дешевле сохра-
нить, чтобы сбыть позже, потом он мечется в поисках 
мест, где бы дешевле взять кредит (потому, что все 
средства, вырученные с продажи урожая, ушли на по-
гашение прошлогодних кредитов), потом бьется, пы-
таясь закупить все необходимое дешевле…

Это, если хватает выдержки все делать поочередно 
и доводить до конца, а не метаться от дела к делу, 
бросая начатое на полдороги. на следующий год все 
повторяется. 

Перспектива - инфаркт...

если фермер проявит смекалку, смелость и настой-
чивость, он возьмет кредит и начнет отстраивать свои 
перерабатывающие мощности, склады для хранения 
и свои магазины для сбыта, понимая, что те, кто хра-
нит, перерабатывает и сбывает его продукцию заби-
рают львиную долю прибыли.

так увеличивается стоимость продукции. с издерж-
ками тоже все понятно, ищем где подешевле, следим 
за потерями, начиная с наибольших, вводим иннова-
ционные методы ведения хозяйства.   

Перспектива - достройка полной производственной 
цепочки от уборки урожая (или получения молока, 
мяса, яиц), до его сбыта через свою сбытовую сеть, 
рассчет с кредитами и счастливая спокойная старость.

через 80 лет упорного труда....
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и все это при условии, что фермер не будет поглощен 

более крупной организацией, неурожай не выбьет его 
на улицу, кредиторы в связи с кризисом не ужесточат 
условия кредитования ну и, наконец, Вто не уничтожит 
сельское хозяйство России в принципе.         

ну что же, краски мы сгустили, и что предлагаем?
Предлагаемое решение не ново, оно доказало свою 

эффективность не раз, в пример можно привести хотя 
бы торговую Палату сШа. смысл идеи - интеграция, 
слово навязшее уже в зубах, но что оное есть все равно 
не понятно и главное как? 

конкретно как?

итак, есть фермер иван, у него есть земля и техника, 
он производит зерно.

есть фермер Петр, у него есть элеватор (почему он 
тоже фермер объясню чуть позже), он предоставляет 
услуги по сушке, очистке и хранению зерна.

есть фермер александр, у него есть мини-завод по 
переработке зерна в крупу и упаковке ее в пакеты.

и есть фермер степан (он тоже пока не знает что он 
фермер) у него есть сеть продовольственных магазин-
чиков в нескольких районах.

трое последних пока не знают, что они - фермеры, 
и пока это так, ситуация напоминает войну за прибыль 
между всеми этими ребятами, фермер торгуется  с эле-
ватором, элеватор с переработчиком, переработчик со 
сбытовиком. 

Прямо настоящая «битва за урожай»...

но каждый из последней троицы (элеватор, перера-
ботка и сбыт) понимает, что без ивана (который дает 
сырье) они все - безработные. Выхода у них три.

1) гнобить Ваню, чтобы он чувствовал себя ничтоже-
ством и был посговорчивее.

2) закупать сырье там где дешевле (за рубежом, на-
пример).

или 3) создавать свою сырьевую базу. то есть скупать 
землю, становясь фермерами (прямо как я и обещал 
выше) строить элеваторы, переработку и сбыт.

иван, тоже не дурак, все это наблюдая, начинает 
строить элеватор, переработку и сбыт. 

и мы получаем четверых фермеров, пытаю-
щихся строить свою технологическую цепочку в 
условиях ужесточающейся конкуренции, и в ко-
нечном итоге получаем четырех мелких конку-
рентов, истощенных борьбой. 

А теперь возьмем эту ситуацию в масштабах 
хотя бы омской области и получим абсолютно 
нежизнеспособную модель, особенно, не приятную 
для тех, у кого нет сколько-нибудь серьезных объемов 
производства (а таких - все-таки - большинство). 

обещал решение, а сам еще больше сгустил краски?
Вот и решение, оно лежит на поверхности, и вы уже 

наверное догадываетесь, какое. нет никакого смысла 
в упорной борьбе отстраивать многократно дублирую-
щиеся системы, когда все необходимое уже есть. 

нужно просто интЕГРиРовАтьСя. 
то есть создать единое предприятие, которое включит в 

себя уже имеющиеся мощности и позволит без капитальных 
вложений, кредитов, ценовых войн, отвлечения от основно-
го бизнеса и изучения тонкостей чужого ремесла получить 
так называемый синергетический эффект” когда система 
начинает приносить дополнительные доходы. Позволит 
достичь нового уровня стабильности участников, позволит 
выйти на новые перспективы как по сбыту продукции, так и 
по получению кредитов, закупке техники и материалов по 
оптовым ценам, созданию подразделений профессионально 
защищающих участников во всех инстанциях от налоговых 
до судов, помогающих с внедрением новых технологий об-
легчающих труд сельхоз. товаропроизводителя. Перенести 
технологии, наработки и подходы из более передовых обла-
стей, в частности из области информационных технологий. 
Причем нет необходимости отдавать свою собственность 
или деньги кому-то, все экономические механизмы защиты 
участников давно известны. 

описываемый проект уже детально проработан, в 
дальнейших статьях мы расскажем о том, как именно 
это будет реализовано, каковы сильные  и слабые сто-
роны проекта, на кого он рассчитан, каковы его уязви-
мые места, кто является его противником и - главное, 
как конкретно он будет реализован. Рабочее название 
проекта - “агроальянс”.

на данном этапе создана рабочая группа единомыш-
ленников, продвигающих этот проект в омской области. 
мы работаем в тесном контакте с другим местным не-
зависимым проектом - ассоциацией “Продуктовая без-
опасность” и журналом “агросфера”.  активно изучаем 
интерес к проблеме, приглашаем к обсуждению собира-
ем критику, обратную связь, идеи. 

В последующих выпусках «агросферы» мы продолжим об-
суждение, и будем держать в курсе происходящего всех, кто 
заинтересовался этим проектом. информацию о проекте и 
наши контакты вы сможете найти на сайте www.omprod.ru

дмитрий нечкин
nechkin@omprod.ru
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современный сельскохозяйственный рынок в сфере 
животноводства, казалось бы, переполнен различными 
предложениями. с одной стороны это является безу-
словным плюсом для потребителя, с другой же – появ-
ляется риск в правильности выбора. Помимо широкой 
линейки необходимой продукции нынешнему покупате-
лю нужен комплексный подход к обслуживанию: гра-
мотная консультация обученных специалистов,  поиск 
индивидуального решения для каждого клиента, по-
ставка в короткие сроки, 
гарантийное и постга-
рантийное обслужива-
ние, регулярный сервис. 
одной из компаний 
готовых предложить 
все перечисленные 
услуги и многое дру-
гое является ооо 
«торговый дом «ва-
вилон».

созданная в 2007 
году компания ооо 
«торговый  дом  «Вави-
лон» - сегодня является 
безусловным  лидером 
на рынке продаж среди 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

сотрудничая с веду-
щими мировыми произ-
водителями кормов и 
добавок, технических 
инноваций, интегриро-
ванных производствен-
ных решений и оборудо-
вания для производства, 
охлаждения и хранения 
молока, компания «тор-
говый дом «Вавилон» 

привлекают к работе с животноводческими хозяйства-
ми не только лучших специалистов по ветеринарии и 
технологиям кормления омска и области, но и оказыва-
ет содействие в предоставлении поддержки высококва-
лифицированных специалистов из голландии, бельгии 
и германии.

изначально ведущим поставщиком ооо «торговый 
дом «Вавилон» являлась компания ооо «техкорм» 
(голландия), важнейшими направлениями деятельно-

сти которой является 
продвижение готовых 
кормов для птицевод-
ства, свиноводства и 
кРс; премиксов, кон-
центратов, зЦм, доба-
вок и кормов для рыб.

с постепенным уве-
личением объема про-
даж  увеличивались и 
направления бизнес 
процессов, появлялись 
и новые поставщики. 
так началось сотруд-
ничество с компанией 
ооо «Виломикс» (гер-
мания).  к важнейшим 
видам деятельности 
данного концерна от-
носятся производство и 
сбыт кормовых смесей 
для свиней, кРс, хозяй-
ственной птицы, лоша-
дей и овец.

ещё одним ключевым 
поставщиком является 
американская компания 
«каргилл», способная 
предложить широчай-
ший ассортимент про-
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передовые аГротехНолоГии
от торГовоГо доМа «вавилоН»

34

«мы хорошо понимаем существующие 
сложности в сфере сельского хозяйства, 
проБлемы с наличием денежных средств, 
поЭтому всегда пытаемся подоБрать вариант, 
удоБный оБеим сторонам», – рассказывает 
о раБоте своего предприятия генеральный 
директор ооо «торговый дом «вАвилон», 
кандидат сельскохозяйственных наук игорь 
витальевич колодЕжный.
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дуктов для кормления животных, высококачественные 
услуги и неограниченные возможности.

Посредством появления новых видов товара, таких 
как сопутствующие товары для переработки цельного 
молока, запасных частей и моющих средств для моло-
копроводов компания ооо «торговый дом «Вавилон» 
становится дилером германской фирмы GEA Farm 
Technologies.

GEA Farm Technologies предлагает животноводам 
интегрированные решения по продукции и примене-
нию, начиная от дизайна и планирования концепции 
помещений комплекса и заканчивая ежедневным ме-
неджментом поголовья и комплекса. Ведущая компе-
тенция и ориентированная в будущее техника: продук-
ция бывшего предприятия под маркой WestfaliaSurge 
сегодня во всем считается «законодателем моды» в 
отрасли. Производственная линейка WestfaliaSurge в 
GEA Farm Technologies - основное звено в современ-
ном производстве молока.

одновременно «торговый дом «Вавилон» начинает 
успешную работу с ооо «гера» (г. Воронеж). Эта ком-
пания представляет на Российском рынке одноразо-
вые фильтры для тонкой очистки молока, что является 
одним из самых важных требований для пищевых про-
изводств. доступная стоимость фильтра тонкой очист-
ки, который используется вместе с корпусом фильтра, 
и простота конструкции позволяют использовать его 
даже в местах непосредственного получения молока, 
то есть на животноводческих фермах, таким образом 
фильтр дает возможность очистить молоко до того 
момента, как имеющиеся в нем примеси растворят-
ся в его массе. для использования данного фильтра 
тонкой очистки не являются помехой даже не очень 
благоприятные условия труда, имеющиеся на многих 
фермах. корпус фильтра, так же, как и сам молочный 
фильтр, изготовлен из качественных первичных ма-
териалов, обладающих достаточной прочностью и на-
дежностью.

и это далеко не полный список поставщиков. ком-
пания, которая сотрудничает с таким количеством из-
вестных во всём мире сельскохозяйственных фирм, по 
праву заслуживает уважения и доверия.

Сегодня представители ооо «торговый дом 
«вавилон» рады предложить своим клиентам:

• оборудование для доения и охлаждения молока 
(доильные залы, танки-охладители);

• средства для промывки и дезинфекции доильных и 
охладительных установок;

• Программа средств для гигиены и ухода за выме-
нем;

• фильтры тонкой очистки молока;
• кормораздатчики и Подборщики-измельчители 

«Strautmann»;
• оборудование для навозоудаления;
• зооветпродукция;
• фильтры грубой очистки молока;
• кормовые добавки, концентраты, премиксы и го-

товые корма;
• заменители цельного и обезжиренного молока;
• Витаминно-минеральные комплексы;
• минеральные добавки. 

 «торговый дом «Вавилон» не только предоставляет 
жителям омской области возможность приобрести вы-
сокотехнологичное и современное оборудование, но и 
имеет свою концепцию работы с клиентами:

1. доСтуПноСть
компания ооо «торговый дом «Вавилон» находит-

ся в самом сердце «аграрного городка» на территории 
базы «карбышевской» в здании бывшего аграрного 
движения.  

2. конСультиРовАниЕ до ПокуПки
менеджеры компании найдут индивидуальное реше-

ние для каждого клиента – начиная от выбора подхо-
дящей продукции или доильной техники для монтажа 
в уже имеющемся помещении и заканчивая комплекс-
ными консультациями по строительству новых коров-
ников, систем удаления и хранения навоза, стойлового 
и беспривязного содержания животных, кормления 
животных, переработки молока и т.п.

3. ПоСтАвкА ПРодукЦии
большая часть предлагаемой продукции находится 

в наличии. сложные установки, такие как индустри-
альные доильные залы, заказываются и поставляются 
индивидуально.  

4. МонтАж и ПуСконАлАдочныЕ РАботы, 
ГАРАнтийноЕ и ПоСтГАРАнтийноЕ обСлужи-
вАниЕ, РЕГуляРный СЕРвиС 

компания имеет в своем штате обученных шеф-
монтажников и технических специалистов, имеющих 
большой опыт в монтаже и обслуживании самой слож-
ной техники. монтаж доильной техники выполняется 
в кратчайшие сроки, в экстренных случаях наши тех-
нические специалисты прибывают на место поломки в 
течение 24-х часов.

5. обучЕниЕ
менеджеры компании – ветврачи и зооинжинеры с 

высшим образованием. они всегда готовы помочь вам 
с выбором кормов или техники и рассказать о новин-
ках на ветеринарном и животноводческом рынке. кро-
ме того они постоянно посещают обучающие семинары 
для управляющих и специалистов животноводческих 
комплексов. 

6. оПлАтА
Приоритетное условие работы компании ооо «тор-

говый дом «Вавилон» - идти на встречу клиентам. Всег-
да возможны альтернативный способ взаиморасчётов, 
доставки товара, предоставление при необходимости 
отсрочки платежа. 

настоящие и потенциальные клиенты компании 
ооо «торговый дом «Вавилон» имеют возможность 
посетить животноводческие фермы, ознакомиться с 
опытом их работы и применить полученные знания в 
своих хозяйствах.

ООО «Торговый Дом «Вавилон»
Официальный Дилер в Омской 
области  GEA Farm Technologies
г. Омск, ул. Семиреченская, 97А, 
корпус 2
(3812) 27-28-86, 55-03-10
www.td-vavilon.ru
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оАо «МЕхАничЕСкий зАвод «кАлАчинСкий»
оао «механический завод «калачинский» был основан 

в 1941 году на базе мелитопольского автотрактороре-
монтного завода запорожской области, эвакуированного 
в калачинск. Во время войны, как и на других заводах, 
здесь производилась военно-техническая продукция. а 
уже в послевоенные годы предприятие было переимено-
вано в «калачинский механический завод».

«калачинский» прославился тем, что первым в стране 
начал изготавливать автодезустановку «дУк-1» системы 
доктора ветеринарных наук профессора н.м. комарова. с 
каждым годом завод наращивал производственные мощ-
ности, осваивал новые виды продукции: запасные части 
к тракторам и сельхозмашинам, молотилки «бР-23», ле-
сорамы «ПР-46», пневмомолоты «Пм-50», автопередвиж-
ные мастерские, изделия «госнити-1» и «госнити-2». 

 В 60-е годы на заводе проводилась серьезная реорга-
низация. В это время в «калачинский» было поставлено 
более 170 единиц станочного, кузнечно-прессового обо-
рудования, освоен ряд новых технологических процес-
сов, существенно повысилась и квалификация рабочих и 
инженерно-технических сотрудников предприятия. Разу-
меется, качество продукции улучшилось, а ее количество 
возросло. В 1967 году выпускается первый тракторный 

прицеп 2Птс-4м. 
 несмотря на трудности, которые сопровождали в годы 

перестройки все предприятия страны, в конце 90-х годов 
в калачинске началось производство кормораздатчика 
ктП-10У, отопительных котлов, прицепов для легковых 
автомобилей, товаров народного потребления. В ноябре 
1995 года завод получил сертификат Рф «Лидер россий-
ской экономики», а спустя два года он был переименован 
в оао «механический завод «калачинский».

с 2000 года генеральным директором предприятия 
становится виллий яковлевич иСкАМ, который берет 
курс на обновление и модернизацию продукции. на этом 
этапе основная продукция завода: автодезустановки (по 
выпуску автодезустановок мехзавод до 2000 года был 
единственным в Рф), кормораздатчики и тракторные при-
цепы. Прицепы поставляются по всей России, в страны 
снг, Литву, грузию. 

мехзавод активно сотрудничает с немецкими фирмами. 
например, отличительной особенностью прицепных жа-
ток ЖВП-9.1 (с 2008 года выпускается в двух вариантах 
- с объемным эксцентриковым мотовилом и с планчатым 
мотовилом) и ЖВП-7.1 «марья» (с 2010 года выпускается 
с эксцентриковым мотовилом) является использование 
в их конструкциях современной режущей системы среза 

сельхозМашиНостроеНие 
в оМской области:

история и перспективы

омская оБласть входит в тройку ведущих оБластей сиБирского федерального округа 
по уровню развития сельскохозяйственного машиностроения. в регионе производством 
сельскохозмашин занимаются такие предприятия, как сиБзавод-агро, омский 
Экспериментальный завод россельхозакадемии, механический завод «калачинский», 
омсклидагромаш и другие. мы расскажем оБ истории развития и о современном 
состоянии нескольких из них.
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РуководитЕли зАводов о ПРоблЕМАх 
РЕГионАльноГо СЕльхозМАшиноСтРоЕния 

виллий яковлевич 
иСкАМ, 
генеральный директор 
оАо «Механический 
завод «калачинский»:

- главная проблема сель-
скохозяйственного машино-
строения сегодня в том, что 
наши крестьяне не могут по-
купать у нас продукцию. Цены 
на зерно упали, это больно 
ударило по сельхозтоваропро-
изводителям. а ведь именно 
они - основные потребите-

ли нашей продукции. то есть техника-то востребована, но 
возможности наших покупателей сильно ограничены. Это 
проблема не только омской области, но и всей России.

Евгений викторович 
нАуМов, 
директор ооо ГП 
«Сибзавод-Агро»:

- не скажу за всё россий-
ское сельхозмашиностроение, 
ведь у каждого региона свои 
трудности. но что касается 
нашей области, то основные 
проблемы таковы: предприя-
тиям недостаточно собствен-
ных денежных средств. так-
же сложно получить кредит. 
ну и постоянная проблема 

– кадры. на сегодняшний день для предприятия машино-
строения очень тяжело найти квалифицированных рабочих.

Максим Сергеевич 
чЕкуСов, 
директор ФГуП «омский 
экспериментальный 
завод» 
Россельхозакадемии:

- сейчас наблюдается за-
силье зарубежной техники на 
российском рынке. но и у нас 
аналогичная техника есть, и 
зачастую наши машины по 
агротехническим возможно-
стям превосходят зарубежные, 
которые рассчитаны на агрес-

сивную технологию обработки почвы. а ведь омская об-
ласть - зона рискованного земледелия, здесь нужны совсем 
другие агрегаты. Поэтому хотелось бы, чтобы иностранной 
техники поставлялось меньше, а мы бы в свою очередь мог-
ли без проблем продавать свою технику в другие страны. и 
в связи с этим хотелось бы, чтобы государством оказыва-
лась помощь при таможенном оформлении. мы поставляем 
свою продукцию в монголию, в армению, сейчас поступают 
заказы из болгарии, Венгрии. как туда доставить продук-
цию - вопрос непростой. ну и хотелось бы ещё, чтобы наше 
государство пропагандировало именно наши достижения, а 
не зарубежные. конечно, надо и выезжать в другие страны, 
смотреть, чего они там добились, и делать это самим у нас, 
приспосабливая их технологии к нашим сибирским условиям.
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фирмы «Schumacher», с 2006 года официальным пред-
ставителем которой является «калачинский». В 2008 
году германская компания JF-STOll поставила своему 
российскому партнеру дисковую косилку JF GFS 3205 и 
валкообразователь JF STOll-1405 S. а в 2011 году за-
пущен в производство совместный продукт компании 
Stolpen (тоже немецкой) и оао «механический завод 
«калачинский» - травяной подборщик-полуприцеп тПП-
39, который предназначен для заготовки сена и сенажа. 

немецкие фирмы не единственные партнеры механи-
ческого завода. В 2009-м году было создано совместное 
предприятие с белорусскими партнёрами оао «омскли-
дагромаш» по узловой сборке комбайнов «Лида-1300». 

также сегодня завод производит: навесные жатки 
(ЖВн-9,1 и ЖВн-6м), прицепы тракторные самосваль-
ные различной грузоподъемности, шасси тракторных 
прицепов, дезинфекционные установки (кстати, в 2008 
году предприятию присвоено звание «монополист в 
производстве дезинфекционного оборудования»), кор-
мораздатчики ктП-6 и ктП-10 «иван» (за второй в 2004 
году предприятие было отмечено дипломом «100 луч-
ших товаров России»), водораздатчики прицепные трак-
торные ВРт-1,5, лесопожарную технику, кормозаготови-
тельный комплекс кВт-3, передвижные жилые домики 
и бытовки, котлы отопительные и др. не так давно был 
запущен в серийное производство тракторный прицеп 
2Птс-4 «сибиряк».

ооо ГП «СибзАвод-АГРо»
В 1909 году при гидротехническом отделе акмолин-

ского переселенческого района была создана механиче-
ская мастерская по ремонту бурового и другого рабочего 
инструмента, на базе которой впоследствии был основан 
«сибзавод».

В 1918 году было создано кооперативное товарище-
ство «сельский работник». спустя четыре года «сель-
ский работник» перешёл в разряд государственных 
предприятий и стал называться заводом имени и.н. 
смирнова.

В 1925 году произошло слияние двух промышленных 
предприятий - 1-ого механического завода имени смир-
нова и фабрики имени зиновьева. Получившееся но-
вое предприятие получило название «сибирский завод 
сельскохозяйственного машиностроения им. зиновьева» 
(сокращённо сибзавод). за период с 1920 по 1930 годы 
завод освоил выпуск двигателей внутреннего сгорания, 
полусложных и сложных молотилок, приводов к ним, 
крестьянских ходов и кузовов к ним, силосорезок «на-
циональ», сеялок «тавричанка», сортировок «клейтон», 
веялок «сибирячка», тракторных тележек. В 30-е годы 
завод приступил к выпуску новой продукции: автомо-
бильных запасных частей. 

В военные годы на сибзаводе началось производство 
противотанковых мин-снарядов б-7, 37-миллеметровых 
снарядов, корпусов и зарядных камер для реактивных 
снарядов «катюш». Указом Президиума Верховного со-
вета сссР от 28 октября 1944 года за выдающиеся успе-
хи в работе, успешное выполнение заказов для фронта и 
обеспечение сельского хозяйства тракторными запасны-
ми частями сибзавод был награждён орденом трудового 
красного знамени.

В 50-60-е годы в состав сибзавода вошли омский за-
вод по производству молочной аппаратуры «молмаш», 
«бюро Промавтоматика», Литейно-механический завод, 
предприятие «Поршень». одним из самых заметных для 
сибзавода событий того времени стало освоение серий-
ного производства коленчатых валов в сборе к тракто-
рам дт-54.

                                               ПРодолжЕниЕ >> >>>
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60-80 годы стали временем реконструкции. именно в 
эти годы завод превратился в мощнейшее промышленное 
предприятие. В это время правительством было решено, 
что сибзавод будет специализироваться исключительно 
на производстве шестерён и коленчатых валов к автомо-
билям и тракторам. В апреле 1966 года сибзаводом была 
поставлена задача по организации производства транс-
миссий для трактора дт-75м.

В начале 90-х годов экономический кризис спровоци-
ровал ряд проблем, присущих всем крупным промыш-
ленным предприятиям того времени, находившимся в 
собственности государства: нехватку финансовых ре-
сурсов, как следствие - спад объемов производства, про-
стои производственных мощностей. тем не менее, с 1995 
года на заводе разрабатываются новые виды продукции 
(скоростная косилка, машина для переработки кормов и 
др.). В 1998 году была собрана первая небольшая пар-
тия узлов модернизации сеялок. а через два года сеялка 
скП-2.1 «омичка» вошла в список 100 лучших товаров 
России.

 В 2002 году предприятие сменило собственника - оно 
было куплено администрацией омской области и сразу 
превратилось в огУП «сибзавод им. борцов революции». 
а в следующем году на основе огУП было создано оао 
«сибзавод-Центр», в которое входило несколько пред-
приятий, в том числе и ооо «сибзавод-агро». через че-
тыре года стопроцентный пакет акций оао «сибзавод-
Центр» был выкуплен у администрации омской области 
московской компанией ооо «траст-инвест». 

В 2008 было открыто ооо «сибзавод», которое про-
должило выпуск сельскохозяйственной техники, про-
изводимой ооо «сибзавод-агро». к этому времени на 
сибзаводе налажен выпуск посевных комплексов кскП 
«омич», сеялок скП-2.1 «омичка», тяжелых борон, куль-
тиваторов, разбрасывателей соломы, разбрасывателей 
минеральных удобрений. новинкой 2008 года стала тяже-
лая пружинная секционная борона бсП-21 «бригантина». 
Летом следующего года были поставлены на испытания 
сразу три новые машины: пневматический посевной ком-
плекс «иртыш-10», кольчато-шпоровый каток кгс-10 и 
гидрофицированный культиватор ксс-10.

В 2009 году собственники ооо «сибзавод» снова сме-
нились. а уже в следующем году рядом предприятий-
поставщиков деталей и комплектующих для изготовления 
техники, выпускаемой ооо «сибзавод», инициировано 
и создано общество с ограниченной ответственностью 
группа предприятий «сибзавод-агро». 

на сегодняшний день «сибзавод-агро» выпускает по-
севную технику (сеялка скП-2.1 «омичка» и её моди-
фикации, предназначенные для различных почвенно-
климатических зон; запчасти к ним; посевные комплексы 
кскП «омич»), почвообрабатывающую технику (борона 
бсП «деметра»; борона-мотыга широкозахватная бмШ-
15; борона дисковая бдП «алмаз» и её модификации; 
лущильщик дисковый гидрофицированный широкоза-
хватный Лдг-10; каток гидрофицированный секционный 
кгс-9; культиватор ксс-9; культиватор-плоскорез широ-
козахватный кПШ-9; плуги), сенозаготовительную тех-
нику (косилки), навесное оборудование для спецтехники 
(погрузчик фронтальный Пф-1-1200 «медведь»; захват 
для сенажа; разбрасыватели соломы) и др. 

стоит указать, что основной акцент «сибзавод-агро» 
делает на производстве сельхозтехники для ресурсос-
берегающей технологии возделывания зерновых куль-
тур. Евгений викторович нАуМов, директор ооо гП 
«сибзавод-агро»: «Все наши новинки предназначены 
для зон земледелия с засушливым климатом, где почвы 
подвержены ветровой и водной эрозии. Поэтому наша 

продукция востребована во многих областях России (в 
Волгоградской, саратовской, курганской, тюменской, 
новосибирской областях, алтайском крае), а до 40% про-
дукции уходит в казахстан, где климат не отличается от 
российского. сейчас также ведутся переговоры с мон-
гольскими партнерами».

«сибзавод-агро» не только производит технику, но 
также предлагает различные услуги: изготовление не-
стандартных сварных металлоконструкций, капитальный 
ремонт посевной и почвообрабатывающей сельхозтехни-
ки, токарные и фрезерные услуги и т.д.

ФГуП «оМСкий ЭкСПЕРиМЕнтАльный зАвод» 
РоССЕльхозАкАдЕМии

история «омского экспериментального завода» нача-
лась более 50 лет назад. В 1960 году при отделе механи-
зации сибниисх была создана конструкторская группа, 
первым конструктором которой был В.а. домрачев. В 1965 
году приказом министра сельского хозяйства сссР было 
организовано опытно-конструкторское бюро сибирского 
нии сельского хозяйства, которое возглавил к.т.н. н.В. 
краснощеков. Всего было организовано пять отделов: 
конструкторский отдел по механизации процессов в рас-
тениеводстве; конструкторский отдел по механизации в 
животноводстве; отдел селекционных машин; отдел по 
послеуборочной подработке зерна; отдел множительной 
и копировальной техники. 

В 60-80-е годы окб занималось разработкой новых 
почвообрабатывающих и посевных машин, проводилось 
много работ по усовершенствованию уже существую-
щих средств механизации. особенно эффективно велись 
конструкторские разработки по безотвальной обработке 
почвы. В те годы сплошная распашка полей при освое-
нии целинных земель привела к ветровой эрозии почвы 
и снижению ее плодородия. окб усиленно вело работы 
по созданию противоэрозионного комплекса сельскохо-
зяйственных машин, применение которых уменьшало 
бы потери почвенной влаги. были созданы сеялки для 
посева кулис и орудия для задержания снега на полях. 
для уменьшения потерь влаги при посеве и культива-
ции в 70-х годах была разработана и испытана сеялка-
культиватор, копирующая рельеф поля. По результатам 
испытаний этой конструкции впоследствии была создана 
сеялка-культиватор скП-6.

В 70-е годы продолжались работы по созданию широ-
козахватных комбинированных агрегатов, способных вы-
полнять многие операции за один проход. а в конце 80-х 
годов был разработан и внедрен широкозахватный модуль 
для пропашных сельскохозяйственных культур, заменив-
ший использование сразу шести агрегатов: трех сеялок 
сУПн-8 и трех пропашных культиваторов кРн-5,6.

Разработки отдела механизации животноводства (на-
пример, установка для внесения химпрепаратов при за-
готовке кормов; доильная установка «карусель») широ-
ко применялись в хозяйствах области. По технической 
документации окб проектировались и строились живот-
новодческие комплексы и кормоцеха в районах области, 
велась разработка и изготовление измельчителей кор-
мов, была разработана установка для получения зеле-
ного корма в зимний период. Проведена большая работа 
по разработке селекционной техники. В 80-е годы также 
внедрялись проекты по производству масла, проектиро-
вались и массово производились новые рабочие орга-
ны для обработки почвы и машины для индустриальной 
технологии возделывания картофеля.

В 90-е директор окб В.ф.кЛЮстеР сумел сохра-
нить коллектив и производственные площади. чтобы 
держаться на плаву, брались за производство любых 
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металлоконструкций: урн, решеток, дверей, киосков, 
строительных машин и прочего. В то же время реализо-
вывались знаковые для регионального аПк разработки: 
комплекс машин для возделывания картофеля по грядо-
вой технологии, набор борон «цепь-каток» к посевным и 
почвообрабатывающим машинам, комплект хлебопекар-
ного оборудования, измельчители соломы к комбайнам 
«енисей», «нива», «дон» и другие машины.

В 2000-е годы предприятие полностью перешло на вы-
пуск сельскохозяйственных машин и оборудования. на-
чинают совершенствоваться технологии производства 
техники: применяются сварочные аппараты KEMPPI для 
сварки рамных конструкций в среде защитных газов, 
лентопилочные станки SIRIUS, лазерные и плазменные 
методы раскроя листового материала, штамповка листа, 
качественные цинковые покрытия, технология покраски 
TIKKURIlA, современная упаковка и т.д.

 В этот период при поддержке регионального министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия были реали-
зованы следующие разработки: измельчитель-смеситель 
грубых и сочных кормов исгск-18; плющилка вальцовая 
ПВ-1; сеялка дисковая стерневая сдс-2,1; очиститель 
зерна гравитационный озг-30; культиваторы «степняк» 
с шириной захвата 5,6; 7,4 и 10 метров; глубокорыхли-
тель почвы навесной PH-4 «атлант» для безотвальной 
обработки почвы; сцепки для борон с-14; селекционные 
машины, сеялки ручные, молотилки колосовые, пучково-
сноповые и др.

В 2010 году решением Президиума Россельхозакаде-
мии окб сибниисх переименовано в фгУП «омский экс-
периментальный завод» Россельхозакадемии. 

сегодня «омский экспериментальный завод» произво-
дит продукцию по нескольким направлениям: почвообра-
батывающая (культиватор «степняк»; глубокорыхлитель 
почвы навесной PH-4 «атлант»; прицепной глубокорых-
литель почвы ПРП-5,6 «титан»), посевная (почвообра-
батывающий посевной агрегат ППа-7.4; многофункцио-
нальные посевные комплексы мПк-8 и мПк-12; посевной 
модуль Пм-4), селекционная (борона дисковая навесная 
бдн-1,5; культиватор кс-1,5; автоматизированное ра-
бочее место селекционера) и животноводческая техни-
ка (стойловое оборудование для коров и свиноматок; 
станки для клеймения телят). конечно, это не весь пере-
чень продукции, выпускаемой оЭз на сегодняшний день. 
завод также начал производство картофелекопателей 
«крот» кн-1,4; навесных измельчителей соломы исн-2 
«тоrnado»; мобильных установок для очистки каналов 
навозоудаления; селекционных сеялок сс-11, которые в 

нашей стране больше нигде не выпускаются, и многого 
другого.

Продвижению сельхозтехники способствует постоянная 
выставочная деятельность «омского экспериментального 
завода»: он не раз выставлял свою продукцию на агро-
технических выставках во многих городах России (в ом-
ске, барнауле, оренбурге, кемерово и т.д.). а в прошлом 
году оЭз принял участие в крупнейшей сельскохозяй-
ственной выставке «Agritechnica-2011», которая прошла 
в ганновере (германия). Во время её работы были нала-
жены контакты по поставке импортных комплектующих 
на омский завод. благодаря этой выставке у завода также 
наметилась перспектива совместного сотрудничества с 
бельгийской фирмой «Union». на сегодняшний день рас-
сматривается возможность локализации производства 
комбайнов для уборки льна-долгунца в омске. 

сегодня фгУП «оЭз» – стабильно работающее пред-
приятие. В чем секрет успеха?

- завод наш перевооружается, применяются новые 
методы проектирования, прототипирования деталей. 
качество продукции, технологичность наших машин с 
каждым годом всё повышается. также мы ведем серьез-
ную кадровую политику. численность нашего коллектива 
составляет порядка 100 человек, в сезон привлекаются 
дополнительные рабочие силы. к тому же мы стараем-
ся привлечь в свои ряды молодежь: у нас организована 
производственная лаборатория омгаУ для прохождения 
практики студентами. а в этом году нам удалось создать 
кафедру сельскохозяйственного машиностроения на базе 
аграрного университета, - говорит возглавивший новую 
кафедру кандидат технических наук, директор фгУП 
«оЭз» Расхн Максим Сергеевич чЕкуСов.

Сельскохозяйственное машиностроение являет-
ся индикатором развития АПк любой страны. вы-
сокая механизация труда - залог роста объемов и 
качества производимой сельхозпродукции. В то же 
время, необеспеченность отрасли необходимым коли-
чеством сельхозтехники является серьезным барьером 
для развития сельского хозяйства. однако при последо-
вательной поддержке государства удастся упрочить по-
зиции отечественного сельхозмашиностроения, придать 
предприятиям дополнительный импульс для создания 
новых машин. но развитие отрасли в первую очередь за-
висит от самих предприятий и тех решений, которые при-
нимаются их руководителями.

софья измаЙЛоВа
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начну с омской истории из жизни. Приходит как-то к 
нам в офис человек и говорит: «мне нужно большой и 
модный буклет напечатать». В ходе общения выясняет-
ся, что макета у него нет, фирменного стиля – тоже. да 
и вообще-то, требующихся денег нет. надо за копейки 
всё сделать. и побыстрее. конечно, еще нужен дизайнер, 
чтобы с ним посидел денек-два. ну и попридумывал вме-
сте с ним всё-всё-всё. и снова побыстрее. а денег нет, 
то есть, пока нет. Потом будут, как только мы все тре-
бования исполним, но скидку нужно сделать уже сейчас. 
«стоп, - говорим, - а теперь по порядку: вначале – разра-
ботка фирменного стиля компании, потом – действия по 
макету будущего буклета, после – согласование и подпи-
сание в печать с последующей выдачей готового тиража. 
конечно, вначале мы заключим договор и выставим счет 
на оплату, получим от вас деньги на расчетный счет и 
начнем работать». смотрим, а наш гость уже к дверям 
пятится: «Я, говорит, пожалуй, еще подумаю и завтра 
приду». и убегает, только мы его и видели.

«что вы хотите от омского рынка?» - скажут 
некоторые, - «Его не изменишь».

«хотим и делаем всё, чтобы его изменить» - от-
ветят в издательской компании «директории».

Восемь лет назад, весной 2004 года, мы впервые вышли 
на омский рынок как ооо «издательская группа «дирек-
тория» (в 2008 году «группа» стала «компанией»). замечу, 
что за эти годы сделали немало: выпустили десятки чужих и 
собственных сми, разработали фирменную символику дю-
жине предприятий и проектов, выступили организаторами 
и со-организаторами нескольких интересных мероприятий. 
В итоге выбрались за омские пределы, общаемся с партне-
рами в москве напрямую, налаживаем связи с себе подоб-
ными в других регионах России – от Воронежа до тюмени. 

ключевым и прорывным проектом для «дирек-
тории» стала «техносфера», трансформированная 
по итогам работы в предыдущем году, в группу изданий. 
Журнал, который вы держите в руках, - «Агросфера» 
- это третье издание Группы, присоединившееся к 
уже выходящим «техносфере» и «новым медицинским 
технологиям». Уникальность проекта группы изданий 
«техносфера» в том, что он представляет собой объе-
динение специализированных (профессиональных) сми 
с четко прорисованной целевой аудиторией разных от-
раслей региональной экономики.  

добавим к этому наше традиционное направление – 
создание и выпуск СМи для омских компаний. не 
буду упоминать слово «аутсортинг», но выпуск газет и 
журналов по системе «под ключ» базируется именно на 
нем. В этом году к списку наших заказчиков собствен-
ных сми присоединился «омскоблавтотранс» (ранее мы 
создавали/выпускали издания для «омскавиа», «транс-
сибнефти», «фармэкс», «кит сервис», «омскводокана-
ла» и других предприятий). 

не забудем про создание сайтов, разработку 
рекламных макетов, фирменной символики и 
концепций продвижения, - в издательской компа-
нии «директория» готовы предложить идеи, которые 
используют в работе мировые лидеры. Потому что мы 
любим омск и родной сибирский регион, искренне меч-
таем изменить его издательско-рекламную сферу в луч-
шую сторону. Мы открыты для сотрудничества с 
новыми партнерами. 

добро пожаловать в издательскую компанию 
«директория»!

анна бЕлкинА, 
учредитель группы изданий «техносфера»,
директор издательской компании «директория»

коМпаНия «директория»: 
форМатируеМ реальНость
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АГРоПЕРСПЕктивы
бизнес-идея заключается в создании межотраслевого агро-

промышленного кластера, основанного на технологиях глу-
бокой и безотходной переработки зерновых (рожь, ячмень, 
тритикале и др.) и любой растительной биомассы и отходов 
в продукты с высокой добавленной стоимостью, большинство 
из которых является импортозамещающими и имеет страте-
гическое значение для экономики России и здоровья ее на-
селения.

Экономический эффект достигается за счет тесной увязки 
имеющихся и созданных с нуля производств между собой. с 
одной стороны, биокластер предполагает создание ряда про-
мышленных объектов, которые рационально расходуют сы-
рье и оказывают минимальное воздействие на экологию. с 
другой стороны, он формирует комфортную среду для разви-
тия малых и средних форм сельского хозяйства, способствует 
росту агропромышленной компоненты региона. Реализация 
проекта позволяет достичь мультипликативного эффекта и 
открывает бесконечное множество перспектив по выведению 
аПк на новый – высокотехнологичный – уровень.

СхЕМА биоклАСтЕРА
Цепочка связей, которая делает биокластер высокорен-

табельным проектом, схематично выглядит следующим обра-
зом. сердцем биокластера является завод по глубокой пере-
работке зерновых культур и 
растительной биомассы. он 
предполагает развитие рас-
тениеводства, обеспечивая 
устойчивый спрос на сель-
скохозяйственную продук-
цию, и вовлечение в оборот 
неиспользуемых сельскохо-
зяйственных земель. Уже на 
первом этапе реализации 
проекта регион сможет полу-
чить серию продуктов с высо-
кой добавленной стоимостью: 
это клейковина, крахмал, 
DDGS (барда, используемая 
в качестве белковой добавки 
к комбикормам для сельскохо-
зяйственных животных и пти-
цы), а также сырье для произ-
водства этил-трет-бутилового 
эфира. ЭтбЭ – это высокоо-
ктановая присадка к мотор-
ном топливу, позволяющая 
выпускать бензины стандарта 
евро-4 и выше. 

объектами первой очереди биокластера стали комбикор-
мовый завод, свинокомплекс и птицекомплекс по выращи-
ванию индейки с замкнутым циклом производства. замыкает 
цепочку мясокомбинат интегрированной переработки сырья. 
Во вторую очередь входит комплекс биотехнологических 
производств по переработке крахмала зерновых культур 
методом микробиологического синтеза с целью получения 
органических кислот, аминокислот, ферментов, витаминов, 
пищевых добавок.

глубокая переработка зерновых позволит стимулировать 
развитие животноводческой отрасли, позволяя получать до-

ступные для использования высокобелковые комбикорма, 
увеличивая  такие показатели по с/х животным, как привес, 
темпы рост и сохранность стада. В пределах региона произ-
водство позволит снизить зависимость от импортных комби-
кормов на 20% и сэкономить фуражное зерно на 700 тыс. 
тонн в год. 

ПРЕиМущЕСтвА в дЕйСтвии
на вопрос о том, в чем заключается экономическое преиму-

щество агропромышленного биокластера  перед самостоятель-
ными предприятиями, нам ответил директор по экономике и 
финансам ооо «титан-Агро» Александр кАРПЕЦ:

– Все объекты биокластера объединены одной технологи-
ческой и сырьевой цепочкой, общей транспортной и инженер-
ной инфраструктурой. таким образом, будут формироваться 
преимущества перед самостоятельными предприятиями. 

Во-первых, эта более эффективная и безотходная произ-
водственная система, основанная на биопроцессах, снизит 
капитальные и операционные затраты на 20% - 30% за счет 
эффекта масштаба и размещения на единой производственной 
площадке, одновременно снижая выбросы парниковых газов и 
токсических веществ в атмосферу. 

Во-вторых, за счет вертикальной интегрированности мож-
но добиваться существенного преимущества в качестве ко-
нечной продукции, так как все этапы формирования добав-

ленной стоимости будут 
строго контролировать-
ся с самого первого 
этапа. 

кроме того, за счет 
исключения проме-
жуточных звеньев из 
цепочки поставок бу-
дет формироваться до-
полнительный запас 
по себестоимости, что 
позволит успешно кон-
курировать с любыми 
производителями. 

наконец, применение 
инновационных систем 
замкнутого цикла утили-
зации стоков и выбросов 
через биогазовые уста-
новки позволит снизить 
энергоемкость произ-
водств агропромышлен-
ного биокластера. гене-
рация дополнительной 
тепловой и электриче-

ской энергии только на заводе по производству высокоокта-
новой кислородсодержащей добавки из возобновляемого сы-
рья (этил-трет-бутиловый эфир) может достигать 996,8 тыс. 
гдж в год.

с точки зрения кластерного анализа, данный проект станет 
основой для создания партнерства с несколькими отраслями 
промышленности, сельским хозяйством и исследовательским 
сообществом, позволяющим привлечь кадровые ресурсы в 
производственную и сельскохозяйственную сферу, основан-
ную на инновациях.

Пресс-служба гк «титан»
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Эффекты биокластера
сельское хозяйство – традиционная отрасль человеческой деятельности, насчитывающая сотни лет. однако 

все старое со временем, так или иначе, нуждается в модернизации. кластерный подход, реализующийся в рам-
ках федерального проекта «парк: промышленно-аграрные региональные кластеры» (автор и руководитель 
– михаил сутягинский), открывает «второе дыхание» в агропромышленном секторе российской Экономики.

оСновныЕ ПРЕиМущЕСтвА:
1. использование естественных 

преимуществ территории

2. использование Безотходной технологии

3. контроль качества продукции на всех переделах

4. исключение из цепочки поставок 
промежуточных звеньев

5. создание новых производств с нуля
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когда компании нУЖЕн 

рЕкламный макЕт
фирмЕнный стиль,

интЕрнЕт-сайт
 собствЕнная газЕта,

спЕциалисты обращаются
в «дирЕкторию»

(3812) 494-229 
www.direct2.ru

на рынкЕ с 2004 года. 

срЕди наших партнЕров: гк астра, гк стб, транссибнЕфть, ониип, омскоблавтотранс, доксофт, 
м7 консалтинг, скб, агромаркЕт, омскводоканал, кит сЕрвис, чоп маяк, омская-1,

органы власти и различныЕ частныЕ коммЕрчЕскиЕ стрУктУры.
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от столыпина до наших дней
бабеж – село Шербакульского района омской обла-

сти. основано оно в 1914 году, когда переселенцы из 
европейской части Российской империи продолжали 
прибывать на земли юга западной сибири, привлечен-
ные «столыпинской» реформой.  Первыми жителями 
были: братья Шатохины, хРистосоВы, сУхоВы, РЯб-
чУк, тУзоВы, федины, семен моисееВ. 

советский период принес измнение уклада крестьян. 
В 1929 году в бабеже была основана сельхозартель 
«труд Ленина», в которую входил 61 двор, где про-
живали 286 человек. 

В 1935 году коллективное хозяйство в бабеже возгла-

вил сергей николаевич кУЛик. его работа началась со 
строительства животноводческих помещений, своими 
руками колхозники изготавливали телеги, зерновозки. В 
первый же год засеяли новый сорт пшеницы «кубанка», 
которая дала небывалый урожай. В 1940 году колхоз уже 
занимал ведущее место в районе, он был представлен на 
Вднх. Перед Великой отечественной войной хозяйство 
было награждено грузовой машиной зис.

В годы Великой отечественной войны 1941-45 гг. мно-
гие жители бабежа ушли на фронт. более 100 человек не 
вернулись с поля боя. В самом центре села стоит памят-
ник погибшим односельчанам и памятный обелиск, где 
перечислены имена героев. он установлен еще в двад-
цатом веке и поддерживается в отличном состоянии: 
люди помнят подвиг своих предков. 

Вернемся к послевоенной истории.
к 1950 году колхоз стал «миллионером», руководил им 

по-прежнему с.н. кУЛик. В 1968 году открылась совре-
менная двухэтажная средняя школа, получившая в 1974 
году статус 10-летней (на фото слева).

В период руководства председателя колхоза В.а. Ли-
заРкина началось строительство коровников, жилых 
домов, объектов соцкультбыта, асфальтирование улиц. 
В 2000-х годах коллективное хозяйство «труд Ленина» 
прекратило существование. В 2000-х годах бабеж после 
закрытия колхоза вошел в очередную экономическую 
формацию – частных хозяйств, крестьянских подворий, 
кфх. несмотря на сложности и ограниченный бюджет 
поселения, жизнь в сельском поселении продолжается. 

Руководит бабежским сельским поселением сегодня  

бабеж 
большая жизНь 
НебольшоГо поселеНия

наш специальный репортаж о БаБежском сельском поселении шерБакульского района ом-
ской оБласти. здесь жизнь Бьет ключом, и Энергии людей можно только позавидовать. Это, 
пожалуй, уникальный случай, когда Без Большого градооБразующего хозяйства, населенный 
пункт не только не сБавил в темпах развития, но и активно идет вперед. мы уверены, что опыт 
БаБежцев Будет востреБован. итак, -
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светлана богдан - целеустрем-
ленная и ответственная женщина. 
объединив вокруг себя инициатив-
ных людей, она постоянно трудит-
ся на благо «малой родины». Про-
водятся различные мероприятия, 
одним из наиболее ярких празд-
ников стала районная «королева 
спорта-2011», собравшая в бабе-
же десятки гостей и участников в 
июне прошлого года.  

возрождение 
как стратегия
сегодня на площади бывшего 

колхоза «труд Ленина» на 14000 
га пашни работают фермерские 
хозяйства. Животноводство разви-
вается только в личных подсобных 
хозяйствах, и по общему показа-
телю поголовья село находится в 
лидерах - более 1200 голов (это 
при отсутствии большого единого 
хозяйства!). В селе есть мельница, 
пекарня, столярный цех, частные 
магазины, станция техобслужива-
ния, кафе, спортивные площадки, 
средняя школа. 

Жители активно участвуют в 
решении общих для всего посе-
ления вопросов, в частности, в 
акции «дороги» (добровольный и 
открытый для всех процесс сбора 
средств на ремонт асфальтового 
покрытия улиц бабежа).

В 2011 году инициативной груп-
пой в составе фермеров Ю.В. Ла-
заРеВа, Ю.а. ЛазаРеВа и главы 
бабежского сельского поселения 
с.а. богдан начата разработка 
инвестиционного проекта «Возрож-
дение» комплексного развития территории поселения. В 
2014 году бабеж встретит свой первый вековой юбилей - 
самое время для осуществления масштабного проекта. 

«Возрождение» предполагает создание агрокластера с 
развитой инфраструктурой, предусматривающей все ста-
дии производства сельхозпродукции - подготовительная, 

производственная, перера-
батывающая, снабжающая, 
продвижение на рынок, соци-
альная (строительство фер-
мерского жилья, больниц, 
детского игрового дошколь-
ного воспитательного дома, 
магазина-«агромаркета», 
кулинарии, платежных тер-
миналов/банкоматов, бассей-
на, спортивного сооружения, 
сельского театра, духовного 
дома и т.д. для участия в 
Проекте комплексного раз-
вития деревни будут при-
глашаться по конкурсу энер-
гичные, имеющие желание 
заниматься фермерством, 
молодые люди или семьи в 
возрасте до 45 лет, один из 
членов семьи обязательно 
должен иметь специальное 
сельскохозяйственное обра-
зование.

В июне 2011 года бабеж-
ское сельское поселение 
шагнуло в мировое инфор-
мационное пространство. 
был открыт интернет-сайт 
бабеЖ.Рф (www.babezh.
ru), создана информацион-
ная страница в международ-
ной интернет-энциклопедии 
Wikipedia.org. 

глядя на ту работу, кото-
рую проводит небольшое по-
селение по собственному про-
движению, стоит задуматься: 
а везде ли на селе серьезно 
подходят к собственному 
имиджу? быть может, и не 

уедет часть молодежи в город или райцентр, когда «ма-
лая родина» звучит чаще, чем некоторые малые города? 
а если сюда подтянуть еще хотя бы немного инвестиций и 
создать новые рабочие места в сфере услуг? Возможности 
есть везде, были бы желание да средства.

евгений беЛкин
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Редакция журнала «Агросфера» подготовила 
первый «Рейтинг комбайнов на омском рынке: 
взгляд покупателей». 

мы провели опрос 17 представителей хозяйствующих 
субъектов в сфере аПк омской области, попросив оце-
нить технику по пятибалльной системе по следующим 
критериям:

5 – отлично
4 – хорошо
3 – удовлетворительно
2 – плохо
1 – ужасно

В опросе рассматривалась серийно выпускаемая 
сельхозтехника - комбайны российского и зарубежного 
производства, широко представленные в агросфере ре-
гиона. для включения в число производителей прово-
дился предварительный мониторинг рынка комбайнов 
(дилеры, аналитика регионального минсельхоза, по-
ставщики комплектующих). согласно полученным дан-
ным, в графы опроса были включены российские марки 
«РостсеЛЬмаШ» и «агРомаШхоЛдинг», иностран-
ные - «дЖон диР», «гомсеЛЬмаШ», «нЬЮ хоЛЛанд» 
и «кЛаас». доля всех вышеперечисленных марок на 
рынке в общей совокупности превышает 90%.

рейтиНГ коМбайНов 
На оМскоМ рыНке: 

взГляд покупателей

?

о результатах опроса
наиболее высокую оценку у региональных аграриев 

получила техника российского производства - завода 
«Ростсельмаш». хотя, второй отечественный участник, 
«агромашхолдинг», показал далеко не выдающиеся ре-
зультаты, уступив и белорусскому «гомсельмашу», и 
заокеанскому «джон дир» вместе с транснациональным 
«нью холландом» и европейским «клаасом». 

отметим в заключение, что рынок сельхозтехники 
в сегменте комбайнов сильно привязан к доступности 
кредитных и лизинговых финансовых средств и непо-
средственной активности региональных дилеров марок. 

По вопросам проведения опросов в сфере АПк 
обращайтесь в редакцию «Агросферы» по теле-
фону (3812) 49-42-29 или 8-908-101-7673.
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ООО «Торговый Дом «Вавилон»
Официальный Дилер в Омской области  
GEA Farm Technologies
г. Омск, ул. Семиреченская, 97А, корп. 2
(3812) 27-28-86, 55-03-10
www.td-vavilon.ru


