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В россии установлен рекордный уровень экспорта зерна на мировой ры-
нок: в нынешнем сельскохозяйственном году (с 01.07.2011 по 30.06.2012 гг.) 
за рубеж продано 27,5 миллионов тонн. многие помнят, что еще в середине 
1980-х страна была одним из крупнейших импортеров, ввозя до 45 миллио-
нов тонн зерновых ежегодно… 

Данные аналитического Центра «совЭкон», июль 2012 года
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Видеонаблюдение, контроль доступа
Предотвращаем хищения, контролируем всю территорию, записываем события

Спутниковые технологии ГЛОНАСС-GPS
Контролируем перемещение всей техники, ее работы и расхода ГСМ

Сети, системы передачи и обработки данных
Подключаем удаленные объекты в единую сеть, создаем единый центр контроля хозяйством

Поставка и настройка компьютерной и иной оргтехники
Создаем и комплектуем рабочие места руководителя, специалистов 

Системы автономного жизнеобеспечения
Солнечные батареи, системы нагрева воды, ветрогенераторы, системы управления 
электропитанием, котельные. Экономим на энергоресурсах, не зависим от центральных сетей

Системы управления вентиляцией, отоплением, орошением (под гидропонику).

Пожарная сигнализация, автономные системы пожаротушения.

Поможем наладить и автоматизировать практически любой технический процесс 
индивидуально под ваши цели.

AGRO IT (Агро Ай-Ти)
Индивидуальные решения для автоматизации агросферы

Тел. (Москва): +7 916 284 2652
Тел. (Омск):  +7 962 056 9578
Тел. (Азово): +7 913 970 4990
Почта:  agroit@omprod.ru

Почему в Канаде на такой же ферме как у нас ВмеСТО 20 чеЛОВеК рАбОТАюТ 5?
Как они ВСё уСПеВАюТ и зАрАбАТыВАюТ бОЛьше россиян?

Ответ один: АВТОмАТизАЦиЯ в агросфере.

AGRO IT
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Уважаемые читатели!

Лето. В эти безумно жаркие дни так хочется проводить вре-
мя на природе у открытого водоема или не выходить из по-
мещения, где установлены вентиляторы и кондиционеры. Но 
для работников сферы АПК сейчас самые напряженные, на-
сыщенные работой дни: непрерывный контроль за будущим 
урожаем, обмен опытом на Днях Поля, и, конечно же, долго-
жданная, крупнейшая в области, отраслевая выставка «Агро-
Омск», своего рода праздничное событие для тех, кто работа-
ет на земле и тех, кто создает эффективные технологии этой 
работы. Спешим вас поздравить с данным знаменательным 
событием, и от редакции журнала «Агросфера» желаем вопло-
щения в жизнь всех проектов и мечтаний!

В свою очередь, редакция подготовила для вас материалы 
о том, что уже произошло за 2 насыщенных летних месяца в 
аграрной жизни нашей области. В следующем номере мы хотим 
видеть на страницах нашего издания всех участников выстав-
ки «Агро-Омск-2012». Вам есть что рассказать о себе, своей 
компании, предприятии или хозяйстве всему профессиональ-
ному сообществу региона. Наше издание готово качественно 
и доступно рассказать вашим партнерам и коллегам в форме 
интересного материала о том опыте, который накоплен вами. 

Давайте не будем откладывать публикацию (следовательно 
и увеличение клиентов и партнеров, а значит, и вашей при-
были) на завтра, следующее полугодие или год, а поработаем 
вместе эффективно на благо сферы АПК Омской области! 

Евгения ЦОБЕЛЬ,
редактор журнала «АГРОСФЕРА»

redaktor@omprod.ru
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редакция журнала «Агросфера» подготовила 
первый «рейтинг продуктовых торговых марок на 
омском рынке». 

мы провели опрос 35 директоров предприятий ом-
ской области и 65 произвольных потребителей, попро-
сив оценить представленные на региональном рынке 
марки продуктов питания по пятибалльной системе по 
следующим критериям:

5 – отлично
4 – хорошо
3 – средне
2 – плохо
1 – ужасно
В опросе рассматривалась торговые марки молочных 

продуктов питания, широко представленные в регионе 
и производимые на базе сырья/мощностей апк. 

для включения в рейтинг проводился предваритель-
ный мониторинг рынка торговых марок продуктов пи-
тания (дилеры, аналитика регионального минсельхоза, 
интернет-аналитика). 

согласно полученным данным, в графы опроса были 
включены марки «Лузинская крыночка», «На здоровье» 
(Вимм-биль-данн), «домик в деревне» (Вимм-биль-
данн), «золотые луга», «сибиряк», «Любимое молоко», 
«утренняя зорька» (Вимм-биль-данн), «сибирская бе-
лочка», «простоквашино» (Юнимилк), «ВНими-сибирь», 
«для всей семьи» (Юнимилк), «Настоящий фермер». 
доля всех вышеперечисленных марок на рынке в общей 
совокупности превышает 95%.

при этом «чисто омскими» можно считать лишь ряд брен-
дов: ассортимент компаний Юнимилк и Вимм-биль-данн 
часто включает в себя продукты из других регионов.

рейтинг продуктовых торговых марок 
на омском рынке: 

молочные реки
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апк - в центре внимания:
национальный доклад

национальный доклад «о ходе и результатах 
реализации в 2011 году государственной програММы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008 - 2012 годы» опубликован 
18 июля 2012 года. в 204-страничноМ докуМенте 
содержится аналитика по всей отрасли. предлагаеМ 
вниМанию читателей некоторые из показателей доклада, 
касающиеся сибирского Макрорегиона.
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апк - в центре внимания:
национальный доклад
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В мероприятии приняли участие: министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Виталий ЭрЛих, руко-
водитель союза кфх омской области иван бриГерТ, 
руководители десятков фермерских хозяйств и пред-
ставители коммерческих предприятий и регионального 
отраслевого журнала «аГросфера».

региональный агрофорум собрал наиболее эффектив-
но действующих фермеров из многих районов, которые 
подвели итоги деятельности фермерского сообщества и 
наметили направления дальнейшего развития. сейчас 
в области насчитывается около 2 тысяч крестьянских 
(фермерских) хозяйств. приоритетным направлением 
их развития является производство зерна. посевная 
площадь кфх превышает 900 тысяч гектаров, или око-

ло трети от всей посевной площади. производство зер-
на в 2011 году составило около 1,4 миллиона тонн.

В мероприятии принимали участие не только пред-
ставители регионального минсельхоза, но и ведущей 
финансовой организации в сфере апк – омского фи-
лиала россельхозбанка. руководитель филиала ирина 
ШадриНа отметила высокий интерес фермеров к про-
граммам кредитования банка.

Также день фермера совпал с еще одним приятным 
праздником – днем рождения одного из наиболее ак-
тивных участников омского фермерского сообщества – 
Юрия ЛазареВа (Щербакульский район). 

предлагаем вниманию наших читателей фоторепор-
таж журнала «аГросфера» с места событий.

день фермера 
по-омски

деМонстрационныМ показоМ передовой сельскохозяйственной техники и технологий в 
крестьянскоМ (ФерМерскоМ) хозяйстве юрия ЩербАкА и на полях предприниМателя 
токсана кАбДеновА открылся день ФерМера в селе дружино оМского района.
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были целоФановые, стали... картоФельные
В борьбе за экологию испанские власти нашли альтерна-

тиву обычному пластиковому пакету, разложение которого 
происходит несколько десятков лет. как и во многих дру-
гих станах, в испании давно искали замену пластиковым 
полиэтиленовым пакетам, представляющих опасность для 
животного мира. Выход был найден с внедрением оксибио-
разлагаемых пакетов на смену пластиковым. Но испанские 
биотехнологии пошли дальше и стали делать пакеты из 
картофеля, получая на его основе экологически безопас-
ные биоразлагающиеся пакеты. 

Гранулы для пакетов изготовляются из картофельного 
крахмала. Впервые картофельное сырье для производства 
пакетов стали применять в сарагосе. именно здесь находи-
лось первое и единственное предприятие по производству 
биопакетов в испании.

почему для производства был выбран именно картофель? 
Этот овощ был выбран по двум причинам: во-первых, для 
его выращивания не требуется большого количества влаги, 
ну а вторая причина - это хорошая поддержка сельского 
хозяйства. стоит отметить, что для фермеров это хорошее 
начало сотрудничества с промышленными производства-
ми, так как постепенно инвестиции и дотации в агросектор 
снижаются, и фермерам ничего не остается как искать но-
вые пути развития своих хозяйств.

из одного корнеплода получается с десяток таких паке-
тов. На ощупь они гораздо мягче и эластичнее обычного 
пластикового. Но и это не главное. Главное, что «карто-
фельные» пакеты безопасны для экологии. через полго-
да такой пакет полностью разлагается и превращается в 
компост. большую часть изготовляемых пакетов продают 
в страны европы, оставшиеся идут в супермаркеты ката-
лонии, где их цена составляет - 3 евроцента (1 рубль 25 
копеек) за штуку.

отметим, что в ряде европейских стран уже вступили 
запреты на продажу полиэтиленовых пакетов, в испании 
правительство распорядилось о снижении их использова-
ния на 70 % к 2015 году.

а потоМ они закусили ...ложкаМи
индийским производителям пришла в голову гениальная 

идея об изготовлении экологически безопасных столовых 
приборов. изготавливать экологические ложки, ножи и 
вилки индийские специалисты предложили из муки злаков 
сорго. сорго – это яровая культура, хорошо приживающая-
ся на различных типах почвы, родиной культуры считается 
северо-Восточная африка. Этот тип злаковых пользуется 
большой популярностью, сорго выращивают на большин-
стве площадей земель сельхозназначения, и как говорят 
индийские аграрии с сырьем проблем нет. 

Теперь из злака можно не только варить каши и полу-
чать муку, но и производить столовые приборы, которые 
после приема по прямому назначению тоже можно съесть. 
идею такого бизнеса подхватила компания Environmental 
Innovations Private Limited, котрая занимается разработка-
ми в области и экологии и поставила производства съедоб-

ных столовых приборов на поток. Так что теперь, после, 
например, вечернего ужина можно дополнительно подкре-
питься и столовыми ножами. Нет ничего невозможного в 
этом мире. после производства компанией партии прибо-
ров из сорго, идею подхватят и другие производители. Так 
как всегда все новое и доселе неиспробованное пользуется 
спросом у потребителей. когда производители поняли что 
природные ресурсы не бесконечны и пора всерьез заду-
маться об эффективном решении исчерпаемости природ-
ных ресурсов и поиске альтернативных возможностей, ког-
да во всем мире идет большая экологическая кампанию в 
защиту окружающей среды, идея о экологически безопас-
ных предметах кухонного стола, пришлась весьма кстати.

Тем более, как объясняют сами производители, такая по-
суда особо пригодится маленьким детям. а это немаловаж-
ное достоинство в безопасности маленьких детей и спокой-
ствии их родителей. процесс приема пищи малышей можно 
превратить в увлекательную игру, где дети не только са-
мостоятельно едят, но и с младшего возраста обучаются 
культуре поведения за столом. 

идей загорелись и индийские предприниматели Narayana 
Peesapaty совместно с Rama Devi Rayapudi. они считают, 
что идею с успехом можно внедрить и в ресторанный биз-
нес, сделав реализацию задумки своеобразной «фишкой» 
для ресторанов. по мнению бизнесменов, мир уже давно 
охватила «пластиковая лихорадка», многие страны отка-
зываются от полиэтиленовых пакетов и уже наладили про-
изводство биоразлагаемых материалов. пора двигаться 
вперед – производить и столовые приборы.

компания поддержала экологические инновации и уже 
изготовила съедобные ложки, вилки и палочки для еды. 
подобного рода посуда уже появились в отелях, кондитер-
ских, школьных столовых и местах общественного питания. 
съедобные приборы состоят из муки, получаемой в процес-
се переработки зерновой культуры и являются полностью 
разлагаемыми. 

остается лишь добавить, что еще во времена нашей 
большой империи - ссср - была доведена до массового 
производства технология вафельных стаканчиков для мо-
роженого. странно, что наши «кулибины» до съедобных 
ложек не додумались...

В поисках инноваций путешествовал в сети 
андрей пеТроВ

заработать можно
на экологичности

в последнее вреМя теМа безопасных и экологичных производств продуктов питания 
приобрела невиданный разМах. пока жители Мегаполисов сходят с уМа от «эко-», 
«био-» и прочих Модных приставок в названиях, аграрии в разных уголках Мира учатся 
на этоМ зарабатывать. 
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в хозяйстве «звонаревокутское» азовско-
го Муниципального района состоялось регио-
нальное совещание глав районов и начальников 
управлений сельского хозяйства, руководителей 
отраслевых служб и агронауки по подведению 
итогов работы в животноводстве за первое полу-
годие под председательствоМ Министра сельско-
го хозяйства и продовольствия оМской области 
виталия ЭрлИхА.

Начальник управления развития животноводства 
александр курзаНоВ сообщил, что производство   жи-
вотноводческой продукции в хозяйствах всех катего-
рий составило: молоко - 409,9   тыс. тонн (+4,1 тыс. 
тонн) - 101,0 % к 2011 г.; мясо - 96,9 тыс. тонн (+1,8 
тыс. тонн) - 101,9 %; яйца - 391 
млн. шт. (+15 млн. шт.) - 104 %.

продуктивность коров в круп-
ных и средних сельскохозяйствен-
ных организациях составила 2015 
кг, что на 132 кг выше уровня 
прошлого года (107%). средне-
суточный привес крс в крупных 
и средних сельскохозяйственных 
организациях составил 547 гр, 
увеличение на 49 гр.

поголовье крс в хозяйствах 
всех категорий на 1.07.2012 года 
составило 532,4 тыс. голов (+3,5 
тыс. голов), в том числе коров 
221,2 тыс. голов.

по другим видам скота, так-
же произошло увеличение по-
головья: свиней - 737,3 тыс. го-
лов (+36 тыс. голов) - 105,1 % к 
2011 году; овец - 236,7 тыс. го-
лов (+14,3 тыс. голов) - 106,4 %; 
птицы - 11 017 тыс. голов (+339,4 
тыс. голов) - 103,2 %;

за первое полугодие 2012 года 
по оперативным данным у населения закуплено 38,7 
тыс. тонн молока, что больше на 12,4 тыс. тонн или 
в почти в полтора раза больше в сравнении с анало-
гичным периодом 2011 года. Выполнение плановых 
показателей обеспечили в 31 муниципальном районе. 
по оперативным данным в среднем по области за 1 по-
лугодие на 1 голову закуплено 346 кг молока.

по информации сельскохозяйственных товаропро-
изводителей омской области в 2012 году планирует-
ся строительство, реконструкция и модернизация 92 
объектов животноводства на 21144 скотоместа общей 
стоимостью около 600 млн. рублей.

Начальник управления земледелия и инженерно-
технического обеспечения Николай драНкоВич рас-
сказал собравшимся о ходе заготовки кормов, дал 
практические рекомендации сельским товаропроизво-
дителям, как в этот непростой период максимально ис-
пользовать возможности зеленого конвейера.

кроме статистической информации, озвученной 
чиновниками, гости мероприятия – руководители хо-
зяйств омского региона – смогли на практике познако-
миться с работой зао «звонаревкутское». хозяйством 

много лет руководит ильфир еНи-
кееВ,  его предприятие никогда 
не брало кредиты, строит для 
своих работников дома и школы 
и постоянно наращивает объемы 
производства. рентабельность по 
прошлому году составила 73, а 
бывало, превышала 100 процен-
тов. директорам многих феде-
ральных предприятий такие по-
казатели могут видеться только 
в проектах.

Несмотря на наблюдающие-
ся позитивные тенденции, про-
блемы в отрасли регионального 
животноводства, были, есть и 
будут. и самой серьезной из них 
является пресловутый кризис 
перепроизводства. Наращивая с 
одной стороны объемы, животно-
воды получают логическое сни-
жение сбыта с другой стороны. 
по молоку еще в конце июня за-
купочные цены пошли вниз, и это 

при усилении конкуренции: на рынке активно работа-
ют игроки из других регионов. Государственные меры 
поддержки пока ограничены и измеряются далеко не 
теми суммами, о которых говорят производители. Вме-
сте с тем, на прилавках магазинов омска и соседних 
городов не наблюдается никакого снижения цен на мо-
лочную продукцию...

омское животноводство:
успехи и кризис перепроизводства
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комбайн 
вертикального взлета
дизайнеру ростсельМаШа илье АвАкову концепт коМбайна будущего видится настолько 
ФантастическиМ, что он вызывает интерес больШе не у аграриев, а у авиаторов и автоМобилистов. 
судите саМи - управляеМая дистанционно МаШина для уборки урожая ...парит над полеМ!

>>>

с каждым годом мощность 
и производительность зер-
ноуборочных комбайнов ра-
стёт. при этом одновременно 
возрастает масса комбайна и 
давление на почву. для того, 
чтобы уменьшить разрушение 
грунта производители зерноу-
борочных комбайнов всё чаще 
используют шины низкого 
давления, спаренные колёса 
или полугусеничный ход. 

попытаемся представить, 
как будет выглядеть комбайн, 
например с антигравитацион-
ным двигателем или силовой 
установкой вертикального 
взлета нового поколения, для 
того чтобы исключить давле-
ние на почву. при этом «подъ-
ёмная сила» не должна разду-
вать убираемую культуру. 

В завершение образа пред-
ставим комбайн без кабины 
механизатора. комбайн будет 
управляться дистанционно c 
помощью спутника и видео-
камер, подобные разработки 
уже давно ведутся на уровне 
тестовых испытаний. 

сама концепция дистанци-
онного управления сельхоз-
техникой была озвучена в 
фильме «дело было в пень-
кове»: «смею предположить, 
что зерноуборочный ком-
байн будущего будет похож 
на большую электробритву». 
Ну а если быть серьезнее, 
то   первые зерноуборочные 
комбайны-роботы уже начи-
нают свое шествие по полям 
мира. конечно, пока они не 
летают, но кто знает, какими 
эти машины станут к году этак 
2042-му?

Илья АвАков - один из 
лучших российских моло-
дых дизайнеров, окончил 
вуЗ в 2007 году, с 2009 
года работает на ростсель-
маше. кроме футуристиче-
ских проектов рисует впол-
не «земные» - например, 
комбайн rSm083 (2011 
год). 



АгросферА омск. Номер 2(02)/2012. Группа издаНий ТехНосфера. Интернет: www.Agro.omprod.ru 15



АгросферА омск. Номер 2(02)/2012. Группа издаНий ТехНосфера. Интернет: www.Agro.omprod.ru16
>>>

п
Р
А
к
Т
И
Ч
Е
с
к
И
Й
 О

п
ы
Т

атмосферу соревнования создавали серьезные го-
сти и обширная география участников. В радостном 
предвкушении соперники из 28 районов, победители 
районных соревнований, приветствовали друг друга 
как старые знакомые. праздник молочной отрасли на-
чался.

Начальник управления развития животноводства 
кандидат сельскохозяйственных наук александр кур-
заНоВ открыл областной конкурс. флаг российской 
федерации подняли призеры предыдущего конкурса 
оксана саВчеНко (спк «сибиряк» москаленского 
района) и анна ходосеВич (ооо «Лидер» большере-
ченского района).

участников конкурса приветствовали глава кру-
тинского муниципального района Василий киселев, 
директор зао «им. кирова» Валерий ЖиТкоВ, заме-
ститель председателя обкома профсоюзов работников 
апк александр пироГоВ. судья Николай ГаЛицкий 
огласил порядка и правила проведения областного 
конкурса.

конкурс проводился по двум возрастным группам: до 
30 лет и в возрасте 30 лет и старше. профессиональ-
ное мастерство оценивалось по 100-бальной системе: 
1) теоретические знания по вопросам эксплуатации, 
устройства доильных аппаратов, процесса машинного 
доения; 2) проверка практических навыков: разборки 
и сборки доильного аппарата; доения коров доильным 
аппаратом.

победители областного конкурса в младшей воз-
растной группе:

- I место – Людмила даНьШоВа, зао «им. кирова» 
крутинского района;

- II место – елена продиус, ооо «сибирская зем-
ля» Любинского района;

- III место – екатерина дячук, ооо «Лузинское мо-
локо», цех № 2 Таврического района.

В старшей возрастной группе:
- I место – оксана саВчеНко, спк «сибиряк» мо-

скаленского района;
- II место – алена бароВская, спк «Любимовский» 

оконешниковского района;

- III место – ирина каНцур,  зао «богодуховское» 
павлоградского района.

по природно-климатическим зонам победителями 
названы:

степной - батима саГыЛбаеВа,  зао «раздольное» 
русско-полянского и ирина баТЛук, ооо «соляное» 
черлакского района.

Южная лесостепь - Настасья фокиНа,  оао пкз 
«омский» марьяновского и олеся дорНес,  зао «Но-
ворождественское» исилькульского района.

северная лесостепь - анна ходосеВич,  ооо  «Ли-
дер» большереченского и Лариса ШерсТЮк,  ооо 
«омсксельхозпродукт» Называевского района.

северная - екатерина сорокиНа, спк «озерный» и 
ольга еЛисееВа,  спк «озерный» Тарского района.

Всем участникам финала областного конкурса вру-
чены памятные призы.

министр сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области Виталий ЭрЛих вручил награды чемпио-
нам и тепло поздравил всех  участников областного 
профессионального конкурса, ставшего увлекатель-
ным трудовым праздником.

победителей и участников конкурса поздравили, 
вручили призы и сертификаты спонсоры: зао «Газ-
пром межрегионгаз омск» (генеральный директор Вик-
тор ВарЖиН); оао база «сибирская» (генеральный 
директор Николай ВеЛичеВ, депутат законодатель-
ного собрания омской области); манрос-м, омский 
филиал оао «Вимм-биль-данн» (директор евгений 
ВереЩаГиН);  зао «Любинский молочноконсервный 
комбинат» (директор евгений ШосТя); ооо «Лузин-
ское молоко» (зам. генерального директора александр 
ЭрЛих); областной комитет профсоюза работников 
апк (зам председателя сергей пироГоВ); ветеринар-
ная кампания Врк (директор сергей ТоЛкачеВ); база 
снабжения «сибагрокомплекс» (зам. генерального ди-
ректора Владислав миШуТиН); ооо «сибветсансер-
вис» (директор александр ЖаВороНок).

информация подготовлена пресс-службой 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 

омской области.

молочных дел мастера
в селе зиМино крутинского Муниципального района на гостеприиМной зеМле 
зао «иМени кирова» проШел областной конкурс операторов МаШинного доения коров.
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по льготной лизинговой программе два хозяйства полтавского района - ооо «золотая Нива» и кфх «конюхов» 
получили по новенькому трактору «кировец» из поступившей в наш регион партии из 7 тракторов по программе 
обновления парка сельскохозяйственной техники, которую реализует «росагролизинг» для ускорения модернизации 
машинно-тракторного парка отечественного апк. Техника поставляется в хозяйства, которым принадлежат машины 
старше десяти лет.

по списку министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области оао «росагролизинг» заключает 
договоры лизинга с сельскими товаропроизводителями. На стимулирующих условиях: без предоплаты, 6 месяцев 
отсрочки оплаты первого лизингового платежа, срок договора финансовой аренды (лизинга) от 5 до 10 лет. В этом 
году от омской области в программе обновления участвуют 42 сельских товаропроизводителя из 16 районов, по-
дано заявок на 154 единицы сельскохозяйственной техники.

лизинговые 
первопроходцы

для продуктивности 
стада в селе луговое таврического района на территории 

ооо коМплекс «таврический» проШел областной конкурс 
операторов по искусственноМу осеМенению животных. 

профессиональное мастерство участников выявлялось 
проверкой теоретических знаний и практических навы-
ков по вопросам искусственного осеменения животных. 
открывая соревнование, собравшее участников из боль-
шинства районов области, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Виталий ЭрЛих отметил значимость 
этой службы в выполнении главной задачи животновод-
ства – повышении продуктивности молочного стада.

затем были подведены итоги соревнования участников 
XXXI областного конкурса техников по воспроизводству 
стада. первое место занял Владимир ЛиТВиНеНко из 
зао «богодуховское» павлоградского района, второе - 
Галина черНецкая (зао «знамя» марьяновского) и тре-
тье -  ирина ТарасоВа (спк «большевик» полтавского), 
все они получили оценку 100 баллов.
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фермеры сша и канады:
изучаем, анализируем

россия после вступления в вто активно анализирует зарубежный опыт во всех отраслях Миро-
вого хозяйства. в агросФере, как известно, одниМи из лидеров сегодня являются аграрии кана-
ды и сШа. интересен тот Факт, что Местные ФерМеры, в отличие от российских коллег, активно 
кооперируются и лоббируют свои интересы. несМотря на открытый рынок и вроде бы равные 
условия работы Между всеМи учстникаМи. рассМотриМ Местные реалии подробнее.

государство, кооперация... и капитализМ?
основа аграрного производства северной америки - 

крупные фермерские хозяйства. фермы, как в сШа, так 
и в канаде, кардинально отличаются от ферм в странах 
сНГ, как в своём подходе к организации работы, так и в 
продуктивности своего урожая.

В сШа фермеры находятся под мощным контролем 
правительства, особенно когда дело касается сохране-
ния плодородия земли. фермерам постоянно помогают 
кредитами, организовывают для них различные семина-
ры и консультации. Государству выгоднее вкладывать 
средства и помогать им, чем лишиться основного богат-
ства нации - своей земли. каждый фермер является чле-
ном какого-нибудь кооператива, некоторые входят не в 
один, а в два или три. есть кооперативы снабженческие, 
сбытовые, агросервисные и другие объединения. Это по-
могает фермерам в их производственной деятельности, 
а главное - экономится их время. 

В сШа, по словам самих американских и канадских 
фермеров, фермерское хозяйство находится в лучшем 
положении, чем в канаде, так как государство субсиди-
рует их, что касается канады, то тут ситуация в корне 
иная. Государство не особо влияет на фермерское хо-
зяйство, у фермеров нет субсидий от правительства, 
но сказать, что они никак не защищены и забыты го-
сударством, тоже нельзя. если брать 2010 год, то 25% 
фермеров в канаде пострадало из-за сильных дождей. 
В западной части канады есть такие хозяйства, которые 
остались без урожая. В свою очередь, государство по-
могло таким фермерам, возместив их убытки, поддержа-

ло сельскохозяйственный сектор.
производительность труда в сельском хозяйстве се-

верной америки растет динамично. Это обусловлено 
рядом основных факторов: обработка земли перед се-
вом и после сбора урожая, внедрение новых сельско-
хозяйственных технологий, высокотехнологичная и про-
дуктивная техника. Это всё в комплексе приносит свои 
плоды. средний фермер собирает с 1 га земли в среднем 
4-4,5 тонны пшеницы или 2-2,5 тонны рапса за сезон, 
что существенно отличается от среднего показателя в 
странах сНГ. 

свой силос лучШе! 
по поводу техники можно сказать, что зажиточный 

фермер в канаде старается взять в лизинг, а не поку-
пать новые комбайны, трактора, сеялки. многие работа-
ют по такой схеме: берут технику на год, впоследствии 
возвращают её дилеру и с доплатой берут новую. Это 
позволяет им не скапливать у себя старую технику и с 
каждым годом увеличивать свои мощности. дилеру, в 
свою очередь, это тоже выгодно, так как он отдает в 
лизинг или продаёт эту технику более мелким ферме-
рам. характерно то, что что фермеры стараются купить 
техники больше чем им необходимо. Это обусловлено 
тем, что время, трудовые затраты и скорость являются 
приоритетными факторами.

особое внимание фермеры уделяют именно хранению 
своего зерна после сбора урожая. В сельскохозяйствен-
ных районах небольшие силосы и склады напольного 
хранения можно увидеть через каждые 2-3 км. харак-
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терно то, что 40% всех силосов - это новые конструк-
ции, которым ещё нет и 10 лет, это говорит о том, что 
фермеры северной америки всё больше и больше нуж-
даются в оборудовании для хранения зерна и старают-
ся не экономить на этих затратах. с каждым годом всё 
больше фермеров покупают новые ёмкости для хране-
ния зерна, и, как показывает практика, собственных си-
лосов им хватает всего на 80-90%.

В канаде очень мало, практически нет огромных эле-
ваторов. каждый фермер у себя, иногда просто в поле, 
имеет небольшие силосные башни для хранения зерна. 
дело в том, что в силу климатических условий, зерно 
канадские фермеры убирают, практически, сухим, что 
позволяет после первичной очистки засыпать его на 
хранение.

В последние годы фермеры стараются перейти к хра-
нению своего урожая в силосах, а не в складах наполь-
ного хранения, так как в них проще и удобнее контро-
лировать качество зерна. Тем не менее, они не уходят 
полностью от напольного хранения, некоторые ферме-
ры строят такие склады в тех случаях, когда их урожай 
превышает ожидаемые прогнозы. Такие склады по цене 
выходят значительно дешевле на сегодняшний день, 
но если фермер планирует работу своего хозяйства на 
многие годы вперед, он однозначно будет ставить ме-
таллический силос, который будет более долговечным 
и надежным. что касается площадей посевов, то у сред-
него фермера они составляют около 200 - 300 га.

что касается производителей силосов и складов на-
польного хранения в сШа и канаде, то этот рынок на-
сыщен качественными и долговечными товарами, что 
даёт возможность как фермеру, так и крупному трейде-
ру выбрать себе продукцию на свой вкус - от самых ма-
леньких емкостей для фермеров до огромных силосов 
для линейных, речных и портовых элеваторов.

 

Мобильность - в приоритете
чаще всего фермер ориентируется на выращивании 

одной культуры, в зависимости от региона, где нахо-
дится его хозяйство. к примеру, если говорить о таких 
культурах, как кукуруза и соя, то 70% всех посевов 
ориентированы в 5 штатах: айова, иллинойс, Небра-
ска, миннесота, индиана, в канаде это онтарио и кве-
бек. что касается пшеницы в сШа, то ее собирают в 
северной и Южной дакоте, канзасе, монтане, Техасе, 
Вашингтоне, оклахоме, колорадо, Небраске и айдахо. 
В канаде это провинции саскачеван, альберта и мани-
тоба.

Типичная небольшая ферма в канаде или сШа выгля-
дит так: 8-10 силосов, 1-2 склада напольного хранения, 
офисное помещение, небольшая лаборатория и ангар 
для техники и подсобных принадлежностей. особое 
внимание в системе фермерского хозяйства северной 
америки уделяется конвейерам, а именно мобильным 
ленточным и шнековым конвейерам. В этом аспекте 
рынка у клиентов тоже есть выбор, так как производи-
тели конвейеров в северной америке выделяются своей 
надёжностью, качеством и отдельным подходом к каж-
дому клиенту как в сШа и канаде, так и на международ-
ном рынке. В сельском хозяйстве в северной америке 
скорость является одним из приоритетных факторов. 
среднестатистический фермер имеет скорость загрузки 
и выгрузки зерна 200 - 250 т/ч.

 

Механические подробности
что касается транспортировки зерна с фермы на эле-

ватор, то чаще всего непосредственно сам фермер пере-

возит своё зерно на своём транспорте. отдельно хоте-
лось бы затронуть тему самих зерновозов. конструкция 
прицепов обеспечивает надежность и лёгкость в экс-
плуатации. у таких прицепов нижняя выгрузка, которая 
осуществляется с двух люков на днище, что позволя-
ет зерновозу оперативно выгружаться в любом месте. 
Вместимость прицепов составляет 38-40 тонн. что каса-
ется скорости выгрузки, то фермер может разгрузиться 
на элеваторе за 10-15 мин. задав вопрос главному ин-
женеру одного линейного элеватора в штате иллинойс, 
как вы обеспечили такую оперативность работы на ва-
шем терминале, российский эксперт получил ответ, что 
фермер не любит долго ждать, а его желание для нас 
является самым важным, и остановка на каждом пункте 
разгрузки не должна занимать более 1,5-2 мин .

 

что касается системы продажи зерна, в частности в 
канаде, то она отличается от нашей. 85% канадских 
фермеров, которые выращивают пшеницу и ячмень, 
продают своё зерно через CWB (канадская зерновая ор-
ганизация). что является характерным отличительным 
фактором в системе работы CWB? по словам предста-
вителя CWB, их основной задачей является получение 
фермерами полной отдачи и прибыли от продажи своей 
пшеницы и ячменя. 

В совет правления CWB входят 15 человек: 10 членов 
- это фермеры и 5 - представители государства. Такая 
структура организации позволяет защитить интересы 
всех сторон в данной сфере. CWB обеспечивает ферме-
ру достойные цены за его товар, 100% продажу его зер-
на, берёт на себя дальнейшую транспортировку зерна 
и отвечает за качество товара в дальнейшем. обычно 
перед предполагаемой продажей зерна представители 
CWB проверяют качество зерна, еще когда оно находит-
ся у фермера в его хранилищах, чтоб убедиться в каче-
стве товара. CWB работает только с двумя культурами 
- это пшеница и ячмень. Те фермеры, которые занима-
ются выращиванием других культур, не сотрудничают с 
CWB. Также нельзя не отметить, что не все фермеры и 
элеваторы хотят работать с CWB, так как в этой сфере 
она является монополистом, и все продажи идут только 
через неё, что лишает возможности выбора. 

Тем не менее, на голосовании фермеров по вопро-
су целесообразности существования CWB большинство 
голосуют обычно «за», и поэтому эта структура суще-
ствует. она даёт гарантии фермеру в том, что он про-
даст своё зерно, независимо от цены на мировом рынке, 
по определённой условленной заранее цене - этот факт 
даёт фермеру уверенность в завтрашнем дне и возмож-
ность прогнозирования своих минимальных доходов. 
структура такого плана ранее существовала и в австра-
лии, но австралийские фермеры решили, что им будет 
лучше продавать зерно без помощи этой организации, 
и она прекратила своё существование. 

 

систеМа агрострахования
система агрострахования в канаде одна из наиболее 

развитых и эффективных в мире. при этом климати-
ческие условия возделывания сельскохозяйственных 
культур никак нельзя назвать благоприятными, поэтому 
аграрное производство подвержено многим рискам. Но 
страховые компании сумели создать целую систему за-
щиты фермеров от потерь в производстве, и у них есть 
чему поучиться.

В канаде страхованием сельскохозяйственных рисков 
занимается одна государственная страховая компания, 
подразделения  которой представлены в каждой про-
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винции, имеющей свои особенности. однако работа 
этих подразделений основана на единых, научно обо-
снованных принципах и правилах страхования, которые 
утверждены на государственном уровне, едины для всех  
и обязательны для исполнения. конечно, на рынке при-
сутствуют и коммерческие компании, но они могут стра-
ховать посевы только от града.

Налицо  вроде бы имеет место монопольное положе-
ние государства, отсутствие альтернативы и выбора для 
аграриев, следовательно, ограничение возможностей 
фермеров, навязывание правил игры со стороны госу-
дарства, минимум страховых продуктов. Но, уже после 
первой презентации, стало понятно, что это далеко не 
так. 

В канаде система агрострахования построена  таким 
образом, что во главу угла поставлен аграрий, и все 
процессы направлены на защиту интересов фермеров. 
характерен такой пример. страховой компанией руко-
водит председатель правления, который подчиняется 
совету директоров, который состоит из фермеров. Это 
наиболее успешные, активные фермеры, ведущие эф-
фективный бизнес и назначаемые в совет директоров 
на определенный срок министром сельского хозяйства. 
следовательно, страховая компания находится в под-
чинении министерства сельского хозяйства и служит 
защите интересов аграриев. фермеры, в свою очередь, 
являются заказчиками страховых услуг, но не просто 
пассивными потребителями, а именно заказчиками, 
которые формируют спрос,   что в свою очередь сти-
мулирует страховщиков к разработке новых продуктов, 
совершенствованию методов работы, улучшению каче-
ства работы. как результат, в канаде страхуется 85%-
90% посевных площадей

андерайтинг по-канадски
система андерайтинга сельскохозяйственных рисков 

в канаде базируется на научном подходе и глубоком 
анализе статистических данных. она построена таким 
образом, что аграрии сами предоставляют в страховую 
компанию данные урожайности по каждой культуре. 
при этом такая отчетность есть обязательной для фер-
мера (не зависимо был убыток или нет), если фермер 
хочет принимать участие в государственной программе 
страхования, быть участником ассоциации фермеров, то 
есть, фермер в конце сезона просто предоставляет ин-
формацию в страховую компанию, и делает это из года 
в год. предоставляется эта информация по телефону в 
колл-центр, где заполняется соответствующая форма 
и все. аналогично подается информация и для заклю-
чения договора страхования, а также при наступлении 
страхового события. конечно же, страховая компания 
проверяет информацию, по своему усмотрению, но, как 
правило, эти проверки носят выборочный характер.    

хочется подчеркнуть, что все взаимоотношения меж-
ду страховщиком и фермером построены на доверии. 
при этом, фермеры четко понимают, что предоставлять 
недостоверную информацию в страховую компанию им 
просто не выгодно, поскольку последствия подобного 
мошенничества могут быть самыми печальными для 
фермера.

Таким образом, страховая компания имеет статисти-
ческие данные по урожайности в разрезе по каждому 
региону, фермеру, по каждой культуре, по каждому 
полю. страховая компания накопила подобные стати-
стические данные за 60 лет. кроме того, в штате стра-
ховой компании имеются необходимые высококвалифи-
цированные  специалисты. Например, почвовед владеет 
информацией о типах почв в разрезе по каждому полю. 

В добавок, к этому имеется статистическая информация 
по метеорологическим данным. Все это,  и многое дру-
гое, включая GPS данные по площади и размеру полей, 
размещения хранилищ и т.д, сведено в единую базу 
данных. работая с базой данных, специалист страхо-
вой компании, андеррайтер или аджастер   с  помощью 
компьютерных технологий может получить любую не-
обходимую информацию о страхователе, его истории 
страхования, сравнить данные с соседними фермерами, 
регионами и т.д. специалисты страховой компании ис-
пользуют эти данные при работе с клиентом, для по-
лучения котировок, применения скидок или надбавок, 
при работе с конкретным убытком. Выезжая на поле, 
аджастер точно знает, куда он едет, характеристики хо-
зяйства, знает, что можно ожидать.

а как же быть с темы фермерами, которые недавно 
начали бизнес, и о них нет таких данных? подход еди-
ный для всех, и страховая компания предлагает такому 
фермеру застраховаться на неких средних условиях для 
региона. Но, прежде чем принять фермера в программу, 
специалисты страховой компании проводят полную про-
верку его хозяйства, и критерии оценки довольно жест-
кие. при этом фермеры, как те, что давно страхуются, 
так и новые клиенты, четко понимают, что страхование 
не предусматривает полного 100% возмещения убыт-
ков. Возмещению подлежит только определенная пред-
усмотренная программой страхования  часть убытка, и 
эти правила едины для всех.

исходя  из сказанного, можно сделать вывод, что си-
стема агрострахования в канаде строилась многие годы. 
На протяжении 60 лет кропотливо собиралась инфор-
мация, формировалась колоссальная база данных. Те-
перь при расчете страховых тарифов, уровня покрытия, 
специалисты страховой компании могут уверенно за-
являть, что их система андерайтинга базируется на на-
учных данных, статистически выверенной информации, 
с учетом, как почвенных, так и климатических условий 
возделывания сельскохозяйственных культур. Такой 
подход смело можно назвать научным андеррайтингом, 
который охватывает влияние почти всех факторов, воз-
действующих на сельскохозяйственную культуру в про-
цессе выращивания.    

отдельно  необходимо еще раз отметить систему вза-
имоотношений между страховщиком и страхователями. 
она базируется на полном взаимном доверии между 
страховщиком и страхователем. и все участники про-
цесса четко понимают, что потерять доверие легко, воз-
обновить будет очень сложно, или даже не возможно. а 
потеря доверия может грозить потерей бизнеса

копаеМ глубже
Несколько слов о страховых продуктах. Начнем с  

того, что в канаде много программ  страхования, ко-
торые предусматривают разный уровень страхового 
покрытия, разную страховую защиту. Например, в про-
винции манитоба есть программа страхования, которая 
предусматривает выплату возмещения, если фермер не 
смог посеять сельскохозяйственную культуру из-за по-
годных условий, например, из-за избыточного увлаж-
нения. по сути, страхование обеспечивает защиту биз-
неса. Выплата при этом не большая, и рассчитывается 
исходя из определенной суммы на единицу площади, но 
это позволяет фермеру удержаться на плаву, сохранить 
бизнес.

общей особенностью системы агрострахования, как в 
манитобе, так и в онтарио, является наличие программ 
страхования практически под каждую культуру. Эти 
программы имеют свои особенности, адаптированы под 
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культуру, под регион, и даже под назначение данной 
культуры.

 В провинции манитоба процесс урегулирования 
убытков по полевым культурам выглядит так.  мето-
дики определения биологической урожайности, и в ка-
наде, и в бывшем ссср мало чем отличаются. Но они 
разнятся в подходах к исполнению. В страховой компа-
нии работает порядка 150 аджастеров. Эти специали-
сты находятся в регионах, и менеджер компании видит 
по базе данных, какой аджастер как загружен, и кого 
можно отправить на урегулирование того или иного 
случая. как правило, аджастеры это бывшие фермеры, 
люди с огромным практическим опытом, которые знают 
тонкости процесса выращивания культур и живут в этой 
местности. следовательно, фермеру не нужно доказы-
вать, было у него страховое событие или нет. аджастер 
живет тут же и может подтвердить или опровергнуть 
факт наступления страхового события.

что особенного в работе канадского аджастера? про-
стота. аджастер выезжая в хозяйство, имеет всю необ-
ходимую исходную информацию, знает, что его ожида-
ет на ферме. Все методики осмотров и урегулирования 
четко выписаны и утверждены. Все данные, которые 
получает аджастер во время осмотра, заносятся в поле-
вой журнал аджастера, который имеет номер и хранит-
ся в архиве компании после полного его заполнения. 
для урегулирования убытка под каждую программу 
страхования разработаны специальные формы актов, 
которые заполняются тут же на ферме и подписывают-
ся фермерам. 

формы актов предусматривают четкую прозрачную 
процедуру расчета суммы возмещения. осуществив 
замеры и подсчеты, заполнив необходимые колонки 
в таблице, и совершив необходимые арифметические 
действия. формулы указаны тут же в бланке: какую 
колонку умножить или разделить. фермер четко по-

нимает, какая будет выплата уже на этапе подписания 
акта по факту осмотра. после заполнения необходимых 
актов аджастер заносит всю полученную информацию 
в базу данных, представляет отчет, после чего специ-
алисты страховщика готовят выплату. Все четко, про-
зрачно, прописано пошагово, в виде инструкций, форм, 
формул. 

Необходимо отметить, что процедуры урегулирова-
ния убытков прописаны таким образом, что бы аджа-
стер в своей работе использовал минимум технических 
средств. причина очень проста, техника (электроника) 
может подвести, а времени на повторные осмотры мо-
жет не быть. потому все вычисляется при помощи фор-
мул, коэффициентов и т.д. аджастер, желанный гость 
на ферме, так как его работа в интересах агропроиз-
водителя.

страхование в канаде очень качественное, а каче-
ственное страхование не может быть дешевым. Это 
действительно так. если посмотреть на тарифную по-
литику, то можно смело сказать, что средний тариф 
составляет 12%-16%. да это не дешево, но что канад-
ский фермер приобретает за эти деньги? он покупает 
гарантированную защиту своего бизнеса, и в случае 
страхового события сможет возобновить производство, 
выполнить контракты, а это, в свою очередь, гарантия 
благополучие его бизнеса и благосостояния фермера

Таким образом, система фермерского хозяйства в се-
верной америке является одной из самых успешных  в 
мире. самое время изучить ее подробнее и внедрить 
необходимые нашим фермерам элементы и решения. 
будем надеяться, что так оно и будет. Ведь всегда про-
ще учиться, используя чужой опыт, не так ли?

михаил ВороНоВ, 
по материалам агрожурналов россии и украины
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Звание «Эксперта по молоку» присуждено 
одному из ведущих хозяйств омской области.

дмитрий павлович ВасиЛик (на фото), заместитель 
генерального директора зао «племзавод «знамя» ма-
рьяновского района омской области, был награжден 
званием Эксперта по молоку, символ которого – брон-
зовая статуэтка в форме молочного кувшинчика – при-
был в омск вместе с ведущим экспертом совета, Надеж-
дой Владимировной епифаНоВой (на фото справа). 
объединение профессионалов молочной индустрии 
«Экспертный совет по молоку», созданное под эгидой 
бренда натуральных молочных продуктов «домик в де-
ревне», отметило заслуги племзавода «знамя» в сохра-
нении традиций и развитии современных технологий 
молочного дела.

Экспертный совет по молоку объединяет профессио-
налов молочной индустрии в области производства, 
обработки, сохранения натуральной молочной продук-
ции, и в омской области награда совета была вручена 
представителю зао «племзавод «знамя» - одного из 
ведущих поставщиков завода «манрос» (филиал оао 
«Вимм-билль-данн»). 

«племзавод «знамя» был образован в 1992 году пу-
тем преобразования регионального колхоза «знамя 
коммунизма». В настоящий момент в хозяйстве – 4000 
животных, из них 1385 коров, дающих молоко. В хо-
зяйстве разводят «красных» буренок, так называемый 
кулундинский тип – в омской области эта порода поль-
зуется особым почетом, так как отличается хорошими 
показателями белковомолочности и жиромолочности 
на фоне высокой приспособляемости к условиям жар-
кого и сухого климата, доминирующего в регионе.

поддержка лучших специалистов отрасли – одна из 

важнейших задач Экспертного совета по молоку, также 
это объединение выступает за сохранение и обогаще-
ние свода знаний, опыта и богатых традиций россий-
ской молочной промышленности. именно тех, что наш-
ли свое воплощение в натуральных продуктах, таких, 
как «домик в деревне». и без экспертов, которые от-
вечают за качество сырьевого молока, поступающего 
в переработку на «манрос», такую миссию нелегко вы-
полнить, ведь именно в омском крае сохранились тра-
диции добротной, качественной работы с молоком на 
всех этапах производства молочной продукции.

эксперт по молоку
работает в марьяновке
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вниимк шагнул 
во второе столетие 
своего развития

всероссийский научно-исследовательский институт Масличных культур (внииМк) иМени 
акадеМика ПустовойтА вот уже сто лет греМит на всю страну. здесь создаются саМые высо-
копродуктивные и неприхотливые сорта подсолнечника и других Масличных культур.

отметить юбилей института, а также обсудить перспек-
тивы его развития съехались ученые со всей страны. перед 
началом мероприятия гости имели удовольствие не только 
лично убедиться, что сортов подсолнечника не десятки, а 
сотни – в холле была расположена большая экспозиция, но 
даже попробовать уникальное подсолнечное масло.

особенность его в том, что по своим качествам и составу 
жирных кислот оно не уступает оливковому. а вот вита-
мина е в нем в десять раз больше! Это масло особенно 
показано людям с ослабленным иммунитетом. Все попро-
бовавшие его, тут же соглашались – очень вкусно! а изго-
товлено это масло как раз из новых сортов подсолнечника, 
выведенного селекционерами ВНиимк им. пусТоВойТа.

о достижениях ученых ВНиимк говорил в своем вы-
ступлении президент 
россельхозакадемии 
Геннадий ромаНеН-
ко. он приехал, чтобы 
поздравить коллег с 
юбилеем. В своем вы-
ступлении президент 
говорил о том, что 
уже сегодня большая 
часть аграриев страны 
используют в работе 
именно кубанские со-
рта подсолнечника 
и других масличных 
культур. они более 
устойчивы к природ-
ным катаклизмам и 
конкурентоспособны 
по цене. 

– Так и должно быть – мы должны поставлять за рубеж 
наши семена, а не они к нам! – сказал Геннадий рома-
НеНко.

Также президент россельхозакадемии говорил о необ-
ходимости развивать направление сои и создавать аналог 
пальмового масла из подсолнечника. поднимал вопрос о 
повышении продуктивности сортов, а также об их способ-
ности сопротивляться болезням. Геннадий ромаНеНко от-
метил, что наши ученые разработали и внедрили в жизнь 
сотни инновационных решений. 

поздравил ученых со столетним юбилеем и губернатор 
кубани александр ТкачеВ. 

– есть такая  народная  поговорка: век живи –  век учись! 
Вот уже целый век вы и сами учитесь, и всю россию учите 
работать с масличными  культурами. создаете элитные со-
рта подсолнечника – высокопродуктивные и сильные, ко-
торым не страшны ни болезни, ни вредители, ни капризы 
природы. и в каждом зернышке щедрого кубанского  уро-
жая – есть ваш большой вклад. можно сказать, что вы – 
первейшие инвесторы нашего сельского хозяйства. причем 
вы инвестируете в него нечто большее,  чем деньги – свой 
интеллект и знания, огромный труд и талант! – обратился 
губернатор к ученым. 

благодаря работе 
ученых, подчеркнул 
глава региона, наш 
край из года в год 
получает рекордные 
урожаи подсолнечни-
ка, рапса, сои, льна, 
горчицы. чего только 
стоит миллион тонн 
подсолнечника, кото-
рый у нас теперь есть 
каждый год. а ведь 
еще 15-20 лет назад 
мы собирали в три 
раза меньше. и в этом 
тоже заслуга наших 
ученых.

– Вы делаете нашу 
кубань еще плодород-
нее и богаче! Недаром наш кубанский Нии называют золо-
тым фондом масличных культур россии, – также добавил 
ТкачеВ.

На торжественном собрании, конечно же, не могли 
не вспомнить, как все начиналось 100 лет назад. Тогда, 
в 1912 году, Василий степанович пусТоВойТ заложил 
здесь небольшое опытно-селекционное поле «круглик». 
Всю жизнь гениальный ученый самоотверженно работал 
на благо кубанской земли. был настоящим фанатом се-
лекции и сумел сделать чужеземный желтый цветок род-
ным для кубанских степей. сегодня это наша визитная 
карточка, самая рентабельная сельхозкультура и притом 
абсолютно незаменимая как главный источник расти-
тельного масла. 

– сегодня вы продолжаете славные традиции акаде-
мика пусТоВойТа. из ваших лабораторий и с опытных 
полей вышли сотни новых уникальных сортов масличных 
культур, – обратился к ученым губернатор. и рассказал о 
предложении кубанцев выращивать на кубани оливки.

– Вы помните, весной я предложил кубанцам выска-
зать свои идеи в народную программу развития края. их 
прислали сотни – по всем отраслям и сферам жизни. и 
одно из них касалось выращивания  на кубанской земле 
оливок. идея конечно яркая. 

Но я знаю, что в нашем Нии масличных культур уже 
вывели чудо-сорта подсолнечника, которые дают масло, 
очень близкое по своему составу и качеству к оливко-
вому. Так что, можно сказать, народную мечту вы уже 
воплотили в жизнь! я искренне горжусь вами и желаю, 
чтобы и ваши мечты воплощались в жизнь! – от души по-
желал он всем сотрудникам ВНиимк им. пусТоВойТа.

материал подготовлен ВНиимк, краснодар

P.S. Наш регион на праздновании 100-летия ВНиимк 
представлял иван анатольевич ЛоШкомойНикоВ, д.с.-
х.н., руководитель сибирской опытной станции ВНиимк 
имени пустовойта расхН (г. исилькуль).
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подсолнечник (Helianthus annuus L.) – культура раз-
ностороннего использования. На сегодняшний день 
он является одним из основных источников сырья в 
нашей стране для масложировой промышленности, а 
так же он используется в пищевой, химической, фар-
мацевтической и других отраслях промышленности. 
кроме того, жмых и шрот подсолнечника, получаемый 
из семян после отделения масла, а также его измель-
ченные корзинки являются ценным высокобелковым 
кормом для животных. подсолнечник широко исполь-
зуют как силосную культуру. он является прекрасным 
медоносом, способным дать за период цветения 20-
40 кг меда с гектара. как пропашное растение под-
солнечник имеет большое агротехническое значение 
как предшественника для зерновых культур. благода-
ря своей корневой системы он улучшает физические 
свойства почвы.

в российской федерации сохраняется устой-
чивая тенденция увеличения посевных площа-
дей подсолнечника и в 2011 году они составили 
7612,5 тыс. га, что на 6,4 % выше предыдуще-
го года. благоприятные погодные условия 2011 года 
позволили получить рекордно высокий валовой сбор 

маслосемян этой культуры -  9627,5 тыс. т., что на 
4282,7 тыс. т. больше 2010 года. при этом урожай-
ность подсолнечника в целом по стране составила 
13,4 ц/га, превысив на 3,8 ц/га предыдущий год. что 
касается сибирского федерального округа, то посев-
ные площади были почти на уровне предыдущего года 
и составили 545,6 тыс. га, при этом валовой сбор под-
солнечника составил 291,7 тыс. т, что на 3,8 % выше 
2010 года.

интерес к подсолнечнику в сибири был проявлен 
еще в период коллективизации, а к 50-ым годам про-
шлого века здесь уже были созданы местные сорта 
подсолнечника: омский скороспелый (1929), маслич-
ный исх-4 (1939), пионер сибири (1943), скороспелый 
прямостоячий (1943), иркутский (1945), барнаульский 
2151 (1945) и другие, не нашедшие широкого приме-
нения в производстве из-за низкой продуктивности  
и длинного вегетационного периода. ситуация зна-
чительно изменилась с районированием в 1961 году 
сорта енисей, находящегося до настоящего времени 
в производстве. Этот сорт послужил исходным мате-
риалом для создания первого в сибирской опытной 
станции ВНиимк сорта подсолнечника сибирский-91. 

сибирским сортам 
подсолнечника – 
заслуженное внимание

А. н. ПуЗИков, Ю. н. суворовА,
кандидаты сельскохозяйственных наук 

сибирская опытная станция ВНиимк
E-mail: sib.nauka@mail.ru
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селекционная работа с подсолнечником в сибир-
ской опытной станции внИИмк ведется с 1961 
года. за этот период создано семь сортов, четыре из 
которых включены в Государственный реестр селекци-
онных достижений рф, допущенных к использованию - 
сибирский-91, сибирский-97, иртыш и баловень. Новый 
раннеспелый высокопродуктивный сорт подарок пере-
дан в 2010 году в Государственную комиссию россий-
ской федерации по испытанию и охране селекционных 
достижений. 

сорта сибирский-91, сибирский-97 и иртыш являются 
очень ранними, высокомасличными и высокопродуктив-
ными, устойчивыми к ложной мучнистой росе и адапти-
рованными к сибирским условиям. 

сорт подсолнечника сибирский-91 создан методом 
многократного индивидуального отбора из сортовой по-
пуляции енисей, последующий сорт сибирский-97 - ме-
тодом многократного индивидуального отбора из меж-
сортовой гибридной комбинации (№ а-740 х кавказец) 
с оценкой по потомству и направленным переопылени-
ем лучших семей при свободном цветении. сорт иртыш 
создан на фоне искусственно укороченного светового 
дня из сорта родник с последующим индивидуальным 
отбором и оценкой по потомству, а сорт подарок - ме-
тодом индивидуального отбора из межсортовой гибрид-
ной комбинации (родник х ермак) с оценкой по потом-
ству и направленным переопылением лучших растений 
при свободном цветении.

сорт сибирский-91 предложен для возделывания по 
западно-сибирскому (10) и Восточно-сибирскому (11) 
регионам с 1993 года, а сибирский-97 и иртыш - по 
уральскому (9) и западно-сибирскому (10) регионам с 
2000 г. и 2003 г. соответственно /1/.

Новым перспективным направлением в селекции под-
солнечника является создание крупноплодных сортов 
кондитерского назначения. В настоящее время семянки 
подсолнечника этого типа – ценное на мировом рынке 
сырье. существует стабильный спрос как на обрушен-
ные, так и на целые семянки крупноплодного подсол-
нечника не только в сШа, западноевропейских странах, 
аргентины и китая, но и в российской федерации и 
странах сНГ. семянки крупноплодных сортов подсол-
нечника, благодаря высокому абсолютному весу семян, 
их хорошей выполненности, пониженной масличности 
и легкости отделения лузги можно с успехом исполь-
зовать в качестве заменителя арахиса, кунжута и оре-
хов. сейчас это широкий и динамично развивающийся 
рынок!

В связи с этим в сибирской опытной станции ВНиимк 
одним из направлений в селекции подсолнечника яв-
ляется создание крупноплодных сортов кондитерского 
типа. Эти сорта должны обладать не только высоким 
абсолютным весом семян, но и, самое главное, иметь 
такой вегетационный период, который позволит га-
рантированно вызревать в любой экстремальный год в 
условиях западной сибири. 

В Государственном реестре селекционных достиже-
ний рф, допущенных к использованию, в 2011 году за-
регистрировано по подсолнечнику всего 521 сортов, ги-
бридов и линий, 14 из которых (12 сортов и 2 гибрида) 
являются крупноплодными.   

с 2010 года в Госреестр включен новый крупноплод-
ный сорт подсолнечника баловень селекции сибирской 
опытной станции ВНиимк, допущенный к возделыва-
нию в западно-сибирском (10) регионе, а с 2012 года и 
в республике башкортостан. сорт создан методом мно-
гократного индивидуального отбора скороспелых био-
типов из сортовой популяции Лакомка и направленного 
переопыления лучших семей при свободном цветении.

На черлакском Гсу (омская область) сорт баловень 
показал в среднем за 4 года испытаний (2006-2009 гг.) 
урожайность семян 2,52 т/га и массу 1000 семянок 91,8 
г при норме высева около 60 тыс. растений на га.  

в условиях южной лесостепной зоны Западной 
сибири, созданные в сибирской опытной станции 
внИИмк сорта подсолнечника, характеризуются, 
прежде всего, коротким вегетационным перио-
дом, хорошей семенной продуктивностью и по-
вышенной масличностью (табл. 1).

современный жесткий рынок требует постоянного 
улучшения и усовершенствования признаков подсол-
нечника. В настоящее время в сибирской опытной стан-
ции ВНиимк методом многократного индивидуального 
отбора из сортовых популяций и межсортовых гибрид-
ных комбинаций выделены и находятся в селекционной 
работе номера подсолнечника с содержанием масла в 
семянках до 56,0-60,0 %,  урожайностью семян до 4,0 
т/га и сбором масла до 2,0 т/га. 

селекционная работа по созданию новых крупноплод-
ных сортов подсолнечника продолжается. В предвари-
тельном и конкурсном испытаниях изучаются перспек-
тивные номера с такими параметрами.  

с 1997 года в сибирской опытной станции ВНиимк 
проводится агроэкологическое испытание гибридов 
и линий подсолнечника ведущих селекционных цен-

таблица 1. хозяйственная характеристика сортов подсолнечника селекции 
сибирской опытной станции внииМк (среднее за 2009-2011 гг.).
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тров россии: Всероссийского Нии масличных культур 
(ВНиимк), донской опытной станции ВНиимк, Вей-
делевского института подсолнечника и др., а также 
зарубежных фирм (сенгента, плазма).  первоначаль-
ной задачей было выявить в условиях западной си-
бири более скороспелые гибриды и линии, которые в 
дальнейшем могли бы использоваться в селекционно-
семеноводческой работе. после четырехлетней оцен-
ки были всесторонне изучены и выявлены лучшие 
линии, с которыми в 2000 году начали селекционную 
работу на гетерозис. 

получены первые результаты! В результате совмест-
ной селекционной работы цЭб ВНиимк и сибирской 
опытной станции ВНиимк созданы два высокопродук-
тивных, раннеспелых, трехлинейных гибрида авангард 
(кубанский 86 х Вк-585) и аврора (кубанский 86 х Вк-
789). Гибрид авангард включен с 2009 года в Государ-
ственный реестр возделываемых сортов по западно-
сибирскому (10) региону. Гибрид аврора передан в 
2008 году в Государственную комиссию российской 
федерации по испытанию и охране селекционных до-
стижений. Так как эти гибриды целенаправленно соз-
давались для условий сибири, то они успешно вызре-
вают в условиях степной и южной лесостепной зонах 
западной сибири. Вегетационный период (от всходов 
до хозяйственной спелости) у них составляет 115-117 
дней, позволяя получить урожайность семян до 3 т/га 
и сбор масла до 1,3 т/га и более. масличность семянок 
созданных гибридов до 50 %.

в сибирской опытной станции внИИмк по-
мимо селекции широко развернуто и первичное 
семеноводство созданных сортов подсолнечни-
ка, которое осуществляется по системе улуч-
шающего семеноводства, разработанной ака-
демиком в.с. Пустовойтом. система состоит из 

четырех этапов:
1) отбор семеноводческой элиты с последующей оцен-

кой по комплексу хозяйственно ценных признаков.
2) оценка элитных растений по потомству.
3) формирование семенного питомника из резервов 

семян лучших элитных растений.
4) получение семян суперэлиты. 
семеноводство подсолнечника является сложным 

и трудоемким процессом. Так, два первых этапа се-
меноводства фактически являются продолжением се-
лекционного процесса. Во всех семеноводческих пи-
томниках необходимым условием является создание 
высокого агрофона для получения хорошего урожая 
семян. чтобы сохранить положительные качества со-
рта и продолжить их улучшение, необходимо провести 
не менее трех сортопрочисток в течение вегетацион-
ного периода – перед цветением, в период массового 
цветения и перед уборкой. очень важно не допустить 
механического и биологического засорений, появ-
ления мутаций. В связи с непрерывным улучшением 
сортов в процессе семеноводства обязательно преду-
смотрено ежегодное сортообновление. семена второй 
репродукции идут только на переработку на маслоза-
воды, использование их для посева недопустимо, так 
как приводит к снижению урожайности и масличности 
промышленного сырья.

На станции разработана адаптивная технология 
возделывания подсолнечника для омской области и 
продолжают дальше совершенствоваться элементы 
сортовой и зональной технологий: влияние густоты 
стояния, ширины междурядий и способов посева на 
продуктивность новых сортов подсолнечника. полу-
ченные результаты служат основанием при написании 
рекомендаций по возделыванию новых сортов подсол-
нечника в условиях омской области.
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сибирская опытная станция внИИмк выпу-
стила первый номер собственного издания - га-
зеты «солнечный опыт». 

На страницах новой специализированной газеты 
читатели могут узнать о результатах сортоиспытаний 
рапса и подсолнечника, познакомиться с историей 
станции, ее лучшими людьми и партнерами. 

Выпуск газеты осуществлен издательской компани-
ей «директория» в сотрудничестве с коллективом на-
учного учреждения. Номер издания можно скачать на 
сайте agro.omprod.ru в электронном формате PDF.

новая 
специализированная 

газета !
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новая эффективная техника 
от ростсельмаш: 

демонстрация на полях омской области

официальный дилер  компании ростсельмаш, 
семиреченская база снабжения организовала по-
каз новых машин и агрегатов на полях ооо «ком-
плекс таврический». В статусном мероприятии при-
няли участие не только представители дилера (директор 
Владимир карбаиНоВ и профессиональная команда 
технических специалистов) и компании-эксплуатанта 
техники (учредитель руслан дереНЮк), но и предста-
вительная делегация в составе главы Таврического 
района омской области Юрия посТоВоГо, начальника 
районного управления сельского хозяйства александра 
середНикоВа, начальника отдела растениеводства и 
землепользования минсельхозпрода омской области 
сергея дудНицкоГо, владельцев, директоров и агро-
номов целого ряда омских хозяйств. 

мероприятие открыла презентация линейки сель-
хозмашин и агрегатов ростсельмаш, с которой со-
бравшихся познакомил специалист отдела продаж 
николай коломИеЦ. В его выступлении прозвучала 
информация о том, что знакомый всем аграриям про-
изводитель из ростова-на-дону после покупки пред-
приятий в канаде, сделал тракторы VERSATILLE отече-
ственным брендом, машины под которым попадают под 
госпрограммы по поддержке приобретения российской 
сельхозтехники. 

далее последовал выезд на расположенное поблизо-
сти поле ооо «комплекс Таврический», где собравших-
ся ждала интересная практическая часть: новый трактор 
ROW CROP 305 в сцепке с опрыскивателем VERSATILE 
PS 1200, а также прицепной кормоуборочный комбайн 
STERH (все – производства ростсельмаш) показали в 
действии, ответив на все вопросы аграриев.  

актуальность демонстрации техники нового поколе-
ния отметил начальник отдела растениеводства и 
землепользования министерства сельского хо-
зяйства омской области сергей ДуДнИЦкИй. В 
частности, он акцентировал внимание на том, что за-
щита посевов, заготовка кормов и подготовка паров 

является стратегическими задачами любого хозяйства, 
поэтому использование современной техники в борьбе 
с сорняками является приоритетным. «На сегодняшний 
день в омской области, ситуация осложняется обиль-
ными осадками, которые сокращают количество дней, 
в которые можно проводить обработку. поэтому вопрос 
производительности здесь является ключевым. сегод-
ня мы увидели, что техника  производства компании 
ростсельмаш является качественной и высокопроизво-
дительной», - подчеркнул представитель регионально-
го министерства. 

представленный на мероприятии трактор исполь-
зуется на полях «комплекса Таврический» с начала 
сезона 2012 года. машина уже получила положитель-
ные отзывы не только механизаторов, но и владель-
ца предприятия – руслана ДеренЮкА. сам он с 
оптимизмом смотрит в будущее, сделав выбор в пользу 
передовых решений от от компании ростсельмаш. Так 
учредитель ооо «комплекс Таврический» сообщил 
представителям сми, что оценил высокую производи-
тельность, простоту эксплуатации и приемлемую стои-
мость представленной техники. 

Возможности трактора и прицепного опрыскивателя 
действительно впечатляют. 

Трактор ROW CROP 305 укомплектован передним мо-
стом UltraSteer, что снижает его радиус разворота до 2,1 
метров. Такая манёвренность на поле сокращает затра-
ты времени и повышает топливную экономию. добавим 
к этому отличные свойства кабины машины, разработан-
ной для  высокопроизводительной работы. здесь есть 
всё, что когда-то было мечтой наших аграриев: шумои-
золяция, эргономика, отличный панорамный обзор на 
360 градусов, система очистки воздуха, кондициониро-
вания и отопления.  

прицепной опрыскиватель VERSATILE PS 1200 одина-
ково эффективен в работе по технологии как сплошно-
го, так и ленточного покрытия. среди его преимуществ: 
высота штанги, прочное шасси, обеспечивающее устой-
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чивое передвижение по полю, устойчивость штанг к 
ударам, точная регулировка высоты секций штанги, рав-
номерное распыление раствора во время движения по 
полю. добавим к этому, что норма внесения удобрений 
задается оператором и автоматически поддерживается 
на указанном уровне в зависимости от скорости движе-
ния, поэтому опрыскиватель вносит химикаты точно и 
равномерно.

по мнению владимира беккерА, директора ЗАо 
«солнечное», присутствовавшего среди гостей меро-
приятия, техника под маркой ростсельмаш конкуренто-
способна на уровне лучших мировых брендов агросферы. 
убедились в этом собравшиеся на примере еще одного 
образца – недорогого и удобного в использовании при-
цепного кормоуборочного комбайна STERH. представ-

ленная машина также работает в ооо «комплекс Тав-
рический» первый сезон и уже успела зарекомендовать 
себя с положительной стороны. 

участники и гости мероприятия живо обсуждали уви-
денное. по общему тону отзывов и прозвучавших оце-
нок можно судить о том, что на сегодняшний день 
возможности сельхозтехники ростсельмаш спо-
собны удовлетворить запросы требовательных 
хозяйственников, а его региональный дилер - оао 
«семиреченская база снабжения» - обеспечить беспере-
бойное сервисное обслуживание с профессиональными 
консультациями своих партнеров для эффективных ре-
зультатов. 

евгений беЛкиН

день поля в луговом: 
новые сельхозмашины в действии!

Предлагаем наш небольшой фоторепортаж с показа новых машин и агрегатов на полях ооо 
«комплекс таврический» в луговом. организатор: официальный дилер  компании ростсельмаш, 
семиреченская база снабжения.
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на снимках: 1. учредитель ооо 
«комплекс Таврический» руслан де-
реНЮк и глава Таврического района 
Юрий посТоВой. 2-3. Новый трактор 
ROW CROP 305 в сцепке с опрыски-
вателем VERSATILE PS 1200. 4. пред-
ставитель ростсельмаш, специалист 
отдела продаж Николай коЛомиец, 
начальник отдела растениеводства 
и землепользования министерства 
сельского хозяйства омской области 
сергей дудНицкий, директор оао 
«семиреченская база снабжения» 
Владимир карбаиНоВ. 5. осмотр тех-
ники гостями мероприятия. 6. сервис-
ная поддержка ростсельмаш: всегда 
рядом!

1 2

3 4

5 6
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информационных поводов в этот день на террито-
рии комплекса компании «омскдизель» было как ми-
нимум два. первый – передача руководителем  оао 
«Лизинговая компания «камаз» олегом ерШоВым   
30 новых российских грузовиков заказчику из агросфе-
ры. Второй – пресс-конференция с участием министра 
сельского хозяйства и продовольствия омской области 
Виталия ЭрЛиха, генерального директора ооо пск 
«омскдизель» александра зубриЛко и вышеупомя-
нутого олега ерШоВа, прилетевшего из Набережных 
челнов в омск для участия в мероприятии. 

расставленные на территории предприятия новень-
кие камазы сразу же стали эпицентром мероприятия. 
машины усиленно фотографировала пресса, на их фоне 
выступали все VIP-гости. В завершение торжественной 
части грузовые автомобили, являющиеся символом со-
временной российской автопромышленности, выстро-
ившись в колонну, отправились в гараж заказчика. а 
зрелищную часть сменила пресс-конференция.

На ней прозвучало немало интересной информа-
ции. В частности, о том, что камаз сегодня могут 
позволить купить любые сельхозпроизводители, для 
этого необязательно быть таким же крупным игроком 
рынка как ооо «кЭагро», купивший сразу 30 машин. 

Время менять технику на новую в самом разгаре. 

министр сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области Виталий ЭрЛих отметил, что «главная 
проблема в сельскохозяйственной отрасли омской об-
ласти – изношенность автопарка, превышающая все 
возможные нормативы, да и дороги находятся не в 
лучшем состоянии». камаз же, по мнению  министра, 
выгодно отличается от конкурентов и на российские 
грузовики нужно обращать внимание всем заинтере-
сованным покупателям. 

олег ерШоВ рассказал журналистам о проектах и 
стратегии производителя. он назвал цифру ежегодных 
инвестиций камаза в новые разработки – 4 миллиарда 
рублей. пообещал, что уже в ближайшие два года на 
российских грузовиках будет ставиться новая удобная 
кабина, которую так долго ждали водители. причем 
кабин все-таки будет две – одна разработки Daimler 
(европейский концерн владеет долей пакета акций 
камаза) и другая – российского происхождения. при 
этом с появлением просторной кабины нового поко-
ления и ее модификаций производители грузовиков 
рассчитывают вернуться в сегмент «дальнобойных» 
тягачей и отвоевать свою долю рынка у иностранной 
техники, сегодня на нем доминирующей.

реальным плюсом новой техники является ее за-
водское оснащение модулями российской спутнико-
вой системы ГЛоНасс. На сегодняшний день модули 
устанавливаются пока отдельно, но интеграция их 

ооо пск «омскдизель»:
новые горизонты 
официального дилера 
оао «камаз»
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в штатное бортовое оборудование уже не за горами. 
причем представитель предприятия отметил, что мож-
но устанавливать широкую номенклатуру различных 
датчиков для измерения расхода топлива, пробега ав-
томобиля и других параметров, позволяющих снизить 
расходы на эксплуатацию. 

руководитель  оао «Лизинговая компания «камаз» 
олег ерШоВ, акцентировал внимание на выгоде гра-
мотной схемы лизинга, которую сегодня   предлагает 
камаз: «мы можем предложить спираль постоянного 
обновления парка. пока автомобиль зарабатывает на 
себя сам, можно выплачивать лизинговые платежи. 
однако наступает момент, когда он перестает себя 
окупать. мы предлагаем по окончании лизинга забрать 
старые автомобили в качестве предоплаты за новую 
партию. Такая спираль позволит нашим клиентам по-
лучить эффективный инструмент, который будет при-
носить им прибыль». 

добавим к этому, что камаз уже переходит на вы-
пуск машин по стандарту еВро-4, а его региональный 
дилер – ооо пск «омскдизель» строит новый тех-
центр, в котором всё будет соответствовать новейшим 
стандартам сервиса. до конца года в нем будет за-
пущена станция технического осмотра и комплексно-
го автосервиса. В 2013 году начнет работу отдельный 

кузовной бокс и боксы по ремонту полуприцепов. 
директор ооо пск «омскдизель» александр зу-

бриЛко добавил, что в омске у компании уже рабо-
тают 6 филиалов. На их базе действуют 3 сервисных 
центра, обслуживающих весь модельный ряд автомо-
билей камаз. 

кстати, этой весной «омскдизель» был признан луч-
шим дилером по выполнению стандарта камаз среди 
100 дилеров из других крупных городов, а это очень 
серьезное достижение (анализируются 180 крите-
риев: от наличия соответствующих документов и до 
цвета стен и соблюдения фирменных цветов бренда 
камаз). 

В заключение пару слов о компании «кЭагро», 
ставшей катализатором описанного выше большого 
мероприятия. по роду своей деятельности эта ком-
пания специализируется на выращивании зерновых и 
зернобобовых культур, а также занимается животно-
водством. предприятие планирует и далее развивать 
корпоративный автопарк, делая ставку на камаз как 
оптимальную грузовую машину в соотношении «цена 
– качество».

иван захароВ
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валковая жатка «дон мар»: 
первая россиянка!

19 июля сеМиреченская база снабжения провела торжественную презентацию российской Широ-
козахватной прицепной жатки «дон Мар», собранной из МаШинокоМплектов производства респу-
блики казахстан на собственных производственных Мощностях. соглаШение с тоо «дон Мар», на 
основании которого конструкторская докуМентация была передана в оМск, было заключено в конце 
Мая 2012 года.

предпродажная подготовка и реализация данной техники и раньШе осуществлялась на сеМире-
ченской базе. однако теперь, после оФорМления необходиМых докуМентов, получения российского 
паспорта, отечественные сельхозтоваропроизводители будут иМеть возМожность при покупке этой 
техники получить государственные субсидии.

история организации канадского предприятия на 
казахстанской земле ведет свое начало с конца 80-х. 
именно тогда Нурсултан Назарбаев, в то время пер-
вый секретарь коммунистической партии казахской 
сср, впервые посетил канаду в 1989 году. В саскаче-
ване были заложены предпосылки для последующего 
приглашения канадских производителей сельскохо-
зяйственного оборудования в казахстан. 

В 1990 году Don Mar Manufacturing была одной из 
шести канадских компаний, принявших участие в той 
первой исторической миссии в казахстан, и, как ре-
зультат, компания Don Mar получила заказ от пра-
вительства республики на производство прицепных 
жаток.

после этой встречи дональд уоллис, основатель  
Don Mar Manufacturing, основной разработчик и патен-
тодержатель прицепных валковых жаток «доН мар», 
принял решение основать производство в казахстане. 

обосновывая это схожестью климатических условий, 
урожайности сельхозкультур и большими площадями 
полей. 

В россии жатки «доН мар» были сертифицированы 
в 2004 году. основные поставки техники производятся 
через официальных дилеров в омскую, оренбуржскую 
области и в алтайский край. уникальность жатки, ее 
функциональность и производительность уже оцени-
ли по достоинству достаточно большое количество 
аграриев. предназначенная для скашивания и уклад-
ки в валок зерновых, колосовых, крупяных культур 
и трав жатка является универсальным техническим 
средством. при агрегатировании с колесными тракто-
рами с мощностью двигателя от 40 до 100 лошадиных 
сил будет эффективно работать на протяжении всего 
летнего сезона. 

>>>
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мероприятие открыли (на фото слева 
направо): александр ШурШиН, Владимир 
карбаиНоВ, павел каЛиНа. 
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На торжественное открытие собрались ведущие агра-
рии области (свыше 30 человек), руководители, глав-
ные специалисты хозяйств, а также главы кфх, пред-
ставитель министерства сельского хозяйства омской 
области - начальник отдела механизации управления 
земледелия и инженерно-технического обеспечения 
мсхип омской области павел каЛиНа, представитель 
Тоо «доН мар» - александр ШурШиН.

открывая церемонию, директор семиреченской базы 
снабжения Владимир карбаиНоВ поздравил всех со-
бравшихся с этим знаменательным событием, назвав 
его ключевым в процессе технического перевооруже-
ния области, обратил внимание, что производимая жат-
ка модернизирована, по сравнению с ранними моделя-
ми, и оборудована известным во всем мире приводом 
ножей SCHUMACHER. 

основные преимущества использования жатки с при-
водом ножей SCHUMACHER:

- упрощенная конструкция привода ножей жатки;

- увеличение скорости резания (до 650 двойных ходов 
в мин.);

- увеличение рабочей скорости движения;
- улучшение качества среза;
- увеличение общей производительности.

с 2004 года семиреченская база снабжения осуще-
ствила продажу около 600 экземпляров жаток аграриям 
омской области. специалисты агробизнеса характери-

зуют данную технику только с положительной стороны. 
первый экземпляр с российским паспортом был приоб-
ретен спк «украинский», в арсенале которого уже тру-
дятся 6 аналогичных единиц.

Виктория макароВа

пеТр осипоВ, 
главный инженер 
спк «украинский», 
исилькульский 
район:

- основной зада-
чей в нашей дея-
тельности является 
снижение затрат и 
повышение произ-
водительности. с 
появлением в ом-
ской области жаток 
«дон мар» с этой 
задачей справля-
емся достаточно 
успешно. Жатки 

значительно ускоряют процесс заготовки сена, сенажа, 
уборки зерновых. охватывая достаточно большую пло-
щадь (ширина 9 м), мы значительно экономим время, 
при необходимости можно скашивать массу в двойной 
валок.  сроки проведения любой кампании, будь то се-
нозаготовка или уборочная, сокращаются в разы. седь-
мая жатка «дон мар» в нашем парке сельхозтехники 
будет кстати, она себя оправдает.

Техника проста и удобна в использовании. перевод 
жатки из транспортного положения в рабочее и обратно 
выполняется одним работником в течение трех минут, 
не требует дополнительных инструментов и расцепки с 
трактором. оптимально выбранное расположение колес 
и пружин позволяет жатке копировать рельеф почвы 
и добиваться минимальной высоты среза при полеглом 
урожае и на сенокосе.

конструкция прицепного устройства и расположение 
задних колес с углами завала и атаки поддерживают 
при работе жатки прямой угол между направлением 
движения трактора и осью несущей балки жатки. мото-
вило жатки можно перемещать относительно режущего 
аппарата и регулировать частоту его вращения тремя 
положениями применительно к условиям уборки. 

На фото внизу: работа техники в спк «украинский», 
исилькульский район
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28 июня 2012 года в рамках III международной 
научно-практической конференции «Экономические 
проблемы модернизации инновационного развития 
агропромышленного производства и сельских террито-
рий» семиреченская база снабжения и омский государ-
ственный аграрный университет имени п.а. сТоЛыпи-
На подписали договор о сотрудничестве. 

согласно данному соглашению семиреченская база 
снабжения, в целях обеспечения повышения эффектив-
ности образовательного процесса и подготовки квали-
фицированных кадров аграрного сектора, на базе спе-
циализированной аудитории создала учебный класс с 
наглядным пособием - техникой компании ростсельмаш. 
кабинет оборудован современными средствами инфор-
мационных технологий, мебелью, учебными пособиями.

самой важной единицей в специализированном клас-
се стал зерноуборочный комбайн VECTOR 410.

по словам Тамира аЛимбаеВа, президента корпо-
рации «енисей», в чей состав входит семиреченская 
база снабжения, подготовка квалифицированных ка-
дров является одной из приоритетных задач развития 
апк. использование в учебном процессе современной 
высокопроизводительной техники компании ростсель-
маш позволит будущим инженерам быть более профес-
сионально подготовленными к работе на предприятиях 
апк.

размер инвестиций семиреченской базы снабжения в 
данный проект составит несколько миллионов рублей. 
создание класса было завершено в конце июля 2012 г.

стоит отметить, что совместная организация учебно-
го класса проходит в рамках программы «образование» 
компании ростсельмаш, направленной на сотрудниче-
ство завода и его дилеров с ведущими профильными 
Вузами страны. 

«Наша компания в своей деятельности 
придерживается принципов социаль-
ной ответственности бизнеса. поэтому 
мы считаем для себя обязательным не 
только продвижение новых технологий 
в апк, но и создание платформы для их 
освоения», - отмечает директор по мар-
кетингу ростсельмаш заур дыШекоВ. 

сергей пеТухоВский, ректор омГау 
им. п.а. сТоЛыпиНа: «учебный класс 
площадью 48 м2 организован на базе 
специализированной аудитории убороч-
ных машин №50 третьего учебного кор-
пуса. оснащен проектором, ноутбуком, 
аудиосистемой, комплектами плакатов 
по техническому строению машин, схе-
мами по электрооборудованию и гидро-
систем комбайнов, схемами технологи-
ческих процессов работы техники. класс 

выполнен в фирменном стиле компании ростсельмаш, обо-
рудован новой удобной мебелью.

при организации нового учебного процесса мы планиру-
ем внедрение новых технологий в образовательную про-
грамму Вуза, использование электронных презентаций на 
лекционных занятиях. 

повышению эффективности учебного процесса будет спо-
собствовать систематически обновляемая информационная 
база по новой линейке машин компании ростсельмаш, их до-
ступность для студентов и преподавателей университета. 

факультет будет иметь возможность более качествен-
но проводить повышение квалификации специалистов 
апк на своей базе».
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создана платформа 
для новых технологий в апк

к началу работы х выставки «агрооМск-2012» сеМиреченская база снабжения оФорМила специ-
ализированный учебный класс ростсельМаШ, который в дальнейШеМ позволит будущиМ инженераМ в 
полноМ объеМе изучать совреМенную с/х технику. открытие данного класса приурочено к выставке в 
связи с ее нынеШней концепцией «наукоград».
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когда жарким летом зерно уходит на хранение 
с температурой за 30°с, вокруг царит рай для 
насекомых. управиться с хранением в жару ока-
зывается очень не просто, а особенно сложно - 
защитить от шестиногих обжор.

один из злейших врагов зерна – долгоносик. сна-
ружи зерно может выглядеть совершенно обычно, а 
внутри пшеничного зернышка уже закончила кормёж-
ку личинка рисового долгоносика и превратилась в 
куколку, которая вскоре даст жизнь новому жуку. пол-
ностью выеден эндосперм, нечем питаться зародышу 
зерна, не из чего выработать муку. Внутри зерновки 
лежат: «мясо» насекомого, экскременты, линочные 
шкурки, мочевая кислота и другие выделения. зерно 
стало непригодным для питания, ядовитым.

На каждого жука рисового долгоносика в зерновой 
массе приходится по 80 таких зерновок со скрытым по-
ражением его потомством.

Эти зерна невозможно удалить при помоле, поэтому 
в размолотом виде они содержатся в муке, из которой 
выпекают хлеб. Этот хлеб мы не только едим сами, но 
и кормим им своих детей. при этом, пораженное насе-
комыми зерно опасно не только для человека. Все до-
машние животные, особенно молодняк, будут страдать 
от этой «диеты».

В опытах с крысами, которых кормили загрязненным 
насекомыми зерном, к животных подавлялся амино-
кислотный обмен в организме, снижался уровень ге-
моглобина и эритроцитов, повышалась проницаемость 
сосудов, дистрофически выглядели почки, печень, ки-
шечник.

еслИ в кИлогрАмме ЗернА нАсчИтАлИ Десять 
ДолгоносИков, ЗнАчИт, в ПАртИИ 1 000 т онИ 
со своИм Потомством уже съелИ 3,4 тонны 
ЗернА. ПрИ Помоле тАкой ПшенИчкИ вы еЩе 
неДоберете 4 тонны мукИ.

по моим оценкам, россия ежегодно выращивает бо-
лее пяти млн. тонн зерна, чтобы кормить насекомых.

стоимость съедаемого насекомыми зерна в нашей 
стране достигает 35 млрд руб. в год. сколько людей 
травится, питаясь продуктами из зерна, загрязненного 
насекомыми, никто не считал. затраты на уничтоже-
ние насекомых в этом зерне по среднерыночным ценам 
на эти услуги составили бы всего 0,1 млрд руб. отсю-
да - один рубль, вложенный на борьбу с насекомыми, 
приносит около 350 руб. прибыли (экономии). именно 

поэтому необходимо всячески избавляться от насеко-
мых в зерне.

можно пригласить фирмы, предлагающие свои услу-
ги по дезинсекции зерна, хотя это удовольствие и не 
из дешевых. однако нужно знать, что эти фирмы тоже 
экономят. и что хуже всего - на обучении людей. Не 
прошедшие специальную подготовку люди не знают 
ни особенностей зернохранилищ и зерноперерабаты-
вающих предприятий, ни свойств зерновой массы, ни 
процессов, происходящих в зерне, ни особенностей 
воздействия ядов на популяции насекомых и на зерно, 
ни нужных нормативных документов, ни технологий, 
ни аппаратуры, ни методов анализа ядов, ни мер безо-
пасности. они не отвечают сегодняшним требованиям, 
предъявляемым санитарными правилами и нормами к 
работникам этого профиля, не имеют соответствую-
щих разрешительных документов. по незнанию, они 
нередко нарушают «закон о безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами». моя оценка таким 
фактам -  преступление, потому что они приводят к 
отравлению ни в чем не повинных людей. приглашая 
фирмы для обработок, требуйте доказательства их 
компетентности, чтобы не стать соучастником их не-
вежества.

лучшИй выхоД Для ПреДПрИятИй – обучИть 
своИх лЮДей И все рАботы выПолнять сво-
ИмИ сИлАмИ. сейчАс многИе ПреДПрИятИя 
ИДут ЭтИм Путем.

Требования к лицам, которых можно допустить к ра-
ботам с пестицидами, определены в санпиН 1.2.2584-
10. они сводятся к следующему: мужчины должны 
быть не моложе 18 лет, женщины – 35 лет. Этим лю-
дям нужно пройти медицинский осмотр,  гигиениче-
скую подготовку по мерам безопасности и правилам 
оказания доврачебной помощи, а также специальную 
профессиональную подготовку. больше того, я сове-
товал бы не ограничиваться обучением только людей, 
которые непосредственно будут выполнять дезинсек-
ционные работы. уверен - полезно побывать на этих 
семинарах и начальникам пТЛ, и начальникам цехов, 
и главным инженерам, и директорам предприятий, а 
также производителям зерна, которые хранят его в 
своих закромах. полезно прослушать этот курс препо-
давателям профильных Вузов и колледжей.

Геннадий закЛадНой д.б.н., проф.

спасаем зерно сами:
россия ежегодно выращивает более 5 млн. 
тонн зерна, чтобы ...кормить насекомых!
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Любит наш хозяйственник прибедняться. «денег нет» 
- любимая фраза, которой он встречает практически все 
предложения в сфере рекламы и маркетинга, стараясь как 
можно быстрее вскочить в салон любимого блестящего 
джипа и умчаться куда подальше. «конечно, их нет, кто 
же спорит», - кивают те люди, кто профессионально зани-
мается созданием и продвижением брендов в нашем лишь 
на словах бедном регионе. Вот как прижало: на друже-
скую пирушку за 2 часа фермер может 100 тысяч спустить 
глазом не моргнув, но на рекламу… какую рекламу? Вы 
о чем? про нас и так бесплатно пишут. или почти бес-
платно. Всякие там бабушки из прошлого века, у некото-
рых из них даже свои журналы имеются. со старушками 
в комплекте идут допотопные журналисты с редакторами, 
которые по полвека на гонорарах сидят и типовые статьи 
пишут. что поделаешь, бабушке много денег не надо, а 
работникам и подрядчикам она и так не платит. почти… 
Вот поэтому и новое издание, которое выводишь на ры-
нок, да еще и с содержанием нестандартным и молодыми 
авторами, вызывает много вопросов. Вроде «а зачем вам 
это всё надо?». у хозяйственников же все равно «денег 
нет». к тому же, дилеры якобы платить не могут. Ну, смо-
тря, какие дилеры и за что…

собрали мы в Группе изданий «Техносфера» молодых и 
напористых ребят, вдоволь поездили по районам омской 
области. как будто на фольклорной практике побывали: 
историй про безденежье рассказывают много, но 25-35-
летним как-то не верится в них. особенно, когда мы все 
прекрасно понимаем и видим, что наша любимая целевая 
аудитория попросту всякими вышеупомянутыми ветера-
нами прессы приучена не воспринимать всерьез журна-
лы. потому что не журналы пока это по большей части, а 
обычные альманахи историй успешного бизнеса. 

В 1990-х годах было модно в россии – напечатать про 
себя любимого многостраничный рассказ, вышибающий 
слезу у случайного читателя. и зависть вкупе с уважением 
у соседа или конкурента. В 2012 году подобные «шедев-
ры» о том, как иван иванович «поднялся» и «поднял всё, 
что лежало», вызывают лишь сожаление. сейчас всем 
интересно читать, не то, что кто-то «поднялся», а какие 
владелец хозяйства использует в своей работе технологии 
и решения, что советует как эксперт коллегам по отрасли, 
где, по его мнению, набираться новых знаний, куда дви-

гаться в новых условиях. беседуешь с ним, человек вроде 
бы тебя понимает, говорит, что и вправду это интересно. 
а потом снова к нему приезжают старые «гастролеры», 
достают пропахшие нафталином шаблоны и предлагают 
написать всё тот же очерк о том, как иван иванович «под-
нялся». далее – см. начало абзаца…

«что же делать предлагаете?» - усмехнутся узнавшие 
себя в вышеописанной истории с альманахами историй 
успеха. Ну а в самом деле – давайте предложу, а вы ре-
шите.

итак, собственный PR вас как хозяйственника, крепко 
стоящего на ногах, это уже пройденный этап. Лишь ино-
гда стоит его повторять, но куда более скромно, без поэм 
на 6 страниц формата а4. попробуйте себя в роли экс-
перта. именно профессионала своей сферы, который не 
биографию собственную и картинки с семьей печатает, а 
идеи и опыТ свой другим передает. Это иНТересНо чи-
тать всем. и на селе, и в городе, и министру, и студенту, и 
вашему другу. Не бойтесь терминов, специфических слов, 
понятий. Вы – профи, и если печатаетесь в серьезном из-
дании или на сайте в интернете, то вас таким и запомнят, 
а может и впервые узнают другие люди. Журналист вас 
не понимает? Гоните его и тех проходимцев, что не по-
нимают, про что они вообще пишут. Требуйте от изданий 
профессионалов-авторов, способных с вами беседовать на 
одном языке, умеющих согласовывать написанное с вами 
или вашим доверенным лицом перед сдачей в печать. 
обязательно уделяйте внимание не только собственным 
фото, но и снимкам вашей техники, производственных 
мощностей, сотрудников. Всё должно создавать целост-
ную картину и не контрастировать друг с другом. 

подумайте насчет серии публикаций разного типа. В 
одной – выступите экспертом по актуальному в агросфе-
ре вопросу, в другой – приведите аналитику по внедре-
нию новой технологии, в третьей – расскажите о системе 
управления персоналом на вашем предприятии или о том, 
как мотивируете своих работников. и так далее…

и не нужно скидывать всё в одну корзину: бывает, что 
человек пытается за один раз читателя буквально убить 
информацией, сложив все только что перечисленные фак-
ты в один материал. кто будет читать эту многостраничную 
портянку? и главное: какая в ней основная мысль? что у 
вас всё отлично на всех направлениях? и что всем с того? 

можно, если с умом подходить к размещению в изданиях 
и на сайтах, создать план публикаций, подумать, когда их 
нужно больше, и по каким темам. В профессиональной ре-
дакции вам такое предложат и расскажут, как оптимизиро-
вать бюджет. Только одна маленькая ремарка: качествен-
ное не бывает дешевым. поэтому ориентируйтесь на цены, 
средние по региону, мониторьте рынок, не стесняйтесь по-
ручать своим помощникам запрашивать цены на услуги из-
дательских компаний и специализированных изданий. 

для начала хватит. В будущих номерах «агросферы» с 
удовольствием расскажу, из чего складывается реальная 
цена рекламных услуг на региональном рынке, как сде-
лать интересный сайт и сколько стоит создать серьезную 
торговую марку.

удачи вам и вашему делу!

евгений белкин, 
главный редактор группы изданий «техносФера»,
соучредитель издательской коМпании «директория»

дешевое качественным  
не бывает
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на ФедеральноМ уровне - санкции...
заместитель председателя правительства россии аркадий 

дВоркоВич одобрил предложение министерства сельского 
хозяйства увеличить штрафные санкции за нарушение техно-
логии выпуска молочной продукции. решение было принято 
накануне на закрытом совещании по ситуации, складываю-
щейся на рынке молока. об этом сообщил ряд федеральных 
сми со ссылкой на газету «известия» как первоисточник.

В ближайшее время будут рассматриваться варианты 
увеличения финансирования дополнительных проверок 
и штрафные санкции - их планируется увеличить в разы. 
после этого предложения минсельхоза будут 
выноситься в правительство.

сейчас по коапу штрафы за фальшивую 
молочную продукцию составляют от 10 тыс. 
до 100 тыс. рублей, тогда как в евросоюзе 
размеры штрафов за аналогичные правона-
рушения составляют годовые обороты пред-
приятия, говорит руководитель «союзмоло-
ко» (Национальный союз производителей 
молока) андрей даНиЛеНко.

поводом для ужесточения штрафов по-
служили последние результаты проверок 
минсельхоза и мониторинга «союзмолоко». 
минсельхоз выяснил, что более 30% молоч-
ной продукции имеет наличие растительных 
жиров там, где их не должно быть, либо же 
избыточное содержание там, где оно допу-
стимо. у «союзмолока» выводы мрачнее: 
«немолочны» 60% молочных продуктов.

согласно техрегламенту о молоке, молоч-
ным можно считать продукт, сделанный на 
100% из молока. Во всех остальных случаях 
напиток стоит называть молокосодержащим. 
В молоке, сгущенном молоке, сыре, масле сли-
вочном, твороге и сметане растительных жи-
ров быть не должно. а если речь идет о сыр-
ном, сметанном или творожном продуктах, то 
содержание молочного жира не должно быть 
меньше 50%. Но, как отметили в минсельхозе, современ-
ные технологии позволяют молочный жир заменять на аль-
тернативные более дешевые растительные жиры, в первую 
очередь тропического происхождения, такие как кокосовое 
и пальмовое масло.

за этот год «союзмолоко» 18 раз проверяло 28 торговых 
сетей в московской области, санкт-петербурге, Новосибир-
ске, краснодаре и брянске. из 138 образцов выявлено 82 
фальсификата. больше всего риска наткнуться на подделку 
при покупке плавленых сыров (в частности, «колбасных»), 
сливочного масла и сгущенки.

- производители вводят в заблуждение потребителя, 
указывая недостоверную информацию в названии и соста-
ве продукции, - считает андрей даНиЛеНко. - если эти 
жиры неправильно переработаны, они могут быть еще и 
опасны для здоровья. мы проверяем наиболее сомнитель-
ных производителей (например, когда цена на полке очень 
низкая), а также отбираем для проверки те продукты, где 
фальсификата, как правило, больше: сливочное масло, 
творог, плавленые сыры.

...на региональноМ – конь не валялся!
Говорить о сибирском продуктовом ритейле и его отно-

шении к покупателю - тема особая. понятно, что на словах 
все у нас пекутся о конечном потребителе. звучит много 
слов о продуктовой безопасности, здоровье нации и т.д.. 
Вооружившись ими, идем в обычный магазин с милым на-
званием «Выгодный» в самом заурядном районе омска и 
обнаруживаем…

На полочке со сметаной стоит некая «альпийская коров-
ка», а на ценнике пояснение – «Лузино». Новый продукт? 
На упаковке – иной производитель, явно не лузинский - 

зао «озерецкий молочный комбинат» - аль-
пийская коровка 20%. углубляемся в чте-
ние: «сметанный продукт с растительным 
жиром. массовая доля жира 20%» - что же 
за такая сметана из растительного жира? я 
уже не говорю о других составляющих, а они 
такие интересные: сухое молоко, заменитель 
молочного жира…

хватаем за руку продавца магазина и спра-
шиваем: почему вы обманываете покупате-
ля? Это же не лузинская и вообще даже не 
сибирская сметана, а настоящий подмосков-
ный химикат, которым давно травятся «ев-
ропеизированные» жители столицы нашей 
родины. продавец – за администратором. 
администратор – стрелки на поставщика. Это 
он такой-сякой возит нам вместе с лузинской 
продукцией и предлагает писать на ценниках 
то, что на них написано…

разбираем ситуацию далее. если наш из-
вестный местный производитель, именем 
которого продавец и недобросовестный 
оптовик прикрываются, об этом еще и не 
в курсе, то о каких штрафах и соблюдении 
норм можно говорить? Так проходимцы будут 
под видом деревенского молочка продавать 
разведенные сухие ополоски, а настоящие 
продукты будут по соседству залеживаться. 

или все-таки кому-то продуктовая безопасность региона 
действительно нужна, и подобным проискам мошенников 
будет дан отпор в судах?

В начале 1990-х в россии выпустили джина из бутылки, 
открыв рынок продуктов для дешевой иностранной дряни, 
которую и продуктами трудно-то назвать. сейчас пожинаем 
плоды этого решения: выросло целое поколение лю-
дей, которое может есть без устали всякую гадость 
и этикетки не читать, вспоминая о составе еды, лишь 
когда начинаются постоянные визиты к гастроэнте-
рологам. Вместе с этими чудесными «всеядными» вырос-
ли аналогичные «производители», и «продавцы», которым 
совершенно безразлично, что они под видом продуктов 
предлагают в магазинах. Грустно, но одними штрафами, 
похоже, тут ситуацию не изменишь.

иван захароВ

псевдолузинская сметана 
и другие прелести рынка

МоШенники ответят за ФальШивое Молоко и сМетану?
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- Я очень хочу разместить рекламу в Вашем журнале 
«АГРОСФЕРА». Я ежегодно трачу 9 миллионов 999 
тысяч рублей на своё продвижение в федеральных 
изданиях. И думаю, что моя компания будет Вам 
интересна как серьезный партнер. Но пока я хочу, 
чтобы Вы разместили мою рекламу БЕСПЛАТНО. Ко-
нечно, в дальнейшем я буду платить деньги. Но пока 
мне нужно время, чтобы определиться...

БЕСПЛАТНО не работаем.

Информационные услуги - от 15 000 рублей!
Специальные предложения для аналитических, экспертных материалов и PR-публикаций!

Звоните прямо сейчас: 
(3812) 49-42-29, 8-908-101-7673, 8-913-970-4990

Журнал АГРОСФЕРА входит в Группу изданий ТЕХНОСФЕРА.ОМСК


