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Слово 
редактора

Здравствуй, уважаемый читатель! 
Вот уже и остался позади первый весенний месяц. 

Вместе с пробуждением природы становятся более 
активными аграрии, ведь не зря говорится, что весенний 
день год кормит. На полях южных регионов России уже 
вовсю работает техника, а сибиряки завершают под-
готовку к началу ярового сева. И, как следует из наших се-
годняшних публикаций, к этому ответственному моменту 
сельхозтоваропроизводители Омской области подойдут 
во всеоружии. В год 60-летия освоения целинных и за-
лежных земель хлеборобы надеются на хороший урожай. 
Как отзовется нива на усилия аграриев, покажет осень. 
Однако, как бы ни диктовала свои условия погода, в фор-
муле успеха сельских тружеников есть и другие составля-
ющие: современные техника и технологии, выполнение в 
оптимальные сроки всех необходимых агроприемов, при-
менение качественных семян высокопродуктивных сортов 
сельхозкультур… В этом выпуске журнала наши авторы 
заострили особое внимание на этих аспектах.

О проблемах, стоящих перед аграрной наукой и омским 
сельхозмашиностроением, рассказал профессор кафе-
дры почвоведения ОмГАУ Л. Березин. Его выступления на 
страницах издания уже становятся традицией, и хочется 
верить, что в последующих выпусках читатели смогут 
узнать неординарный взгляд Леонида Владимировича и 
на другие вопросы развития сельского хозяйства. К тому 
же в мае профессор отметит 80-летний юбилей, а это, 
согласитесь, достаточно веский повод, чтобы уделять 
ему больше внимания и прислушиваться к его мнению 
и рекомендациям. Кстати, прием поздравлений в адрес 
Березина объявляю открытым! Пишите, звоните!

Думаю, в сфере АПК и аграрной науки есть еще немало 
интересных и достойных людей, о которых стоит расска-
зать на страницах «Агротайма». Давайте сделаем это! 

Кроме того, нам по-прежнему интересно знать о самых 
острых проблемах отрасли и важных событиях отече-
ственного и зарубежного агропрома. Если ты, уважаемый 
читатель, обладаешь такой информацией или у тебя есть 
свое мнение на происходящее в сельском хозяйстве – 
пусть наш журнал донесет твои мысли коллегам, станет 
проводником новых идей.

С уважением Ольга КАДУШКИНА
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вода разольется - сена наберется
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Аграрии Омской области подвели итоги работы 
агропромышленного комплекса региона в 2013 

году и наметили планы на новый сельскохозяй-
ственный год. Как отмечалось на состоявшемся 18 
марта расширенном заседании коллегии Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия области, 
ушедший год был вполне успешным для отрасли. Од-
нако в целом специфика сельского хозяйства такова, 
что достижение высоких результатов требует огром-
ного вложения материальных средств и трудовых 
ресурсов. И каждый год природа проверяет работ-
ников агропрома на прочность. Омичи к очередному 
испытанию готовы.

По словам исполняющего обязан-
ности губернатора Омской области 
Юрия Гамбурга, агропромышленный 
комплекс региона демонстрирует 
хорошую динамику развития, по мно-
гим позициям сельскохозяйственной 
продукции полностью обеспечивает 
собственные потребности региона. 
В 2013 году произведено сельскохо-
зяйственной продукции на 72 млрд. 
рублей. Индекс производства продук-
ции к уровню 2012 года составил 128,4 
процента, и это лучший показатель 
среди всех 83-х российских регионов. 
Объем финансирования отрасли из 
бюджета всех уровней составил по-
рядка 4 млрд. рублей - беспрецедент-
ная сумма поддержки АПК, что очень 
важно для развития этого сектора 
экономики. Ушедший год был опре-
деляющим по многим показателям. 
Это первый год нахождения России во 
Всемирной торговой организации. Это 
первый год реализации Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

Ольга КАДУШКИНА сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы и соответствующей региональ-
ной программы развития сельского 
хозяйства. В минувшем году отмечался 
рост показателей в мясном животно-
водстве и спад в молочном. Это повод 
серьезно задуматься, считает Юрий 
Гамбург. Также он отмечает, что в 2013 
году началась реализация программы 
социально-экономического развития 
области до 2020 года, направленная 
на повышение занятости населения 
и обеспечение продовольственной 
безопасности, практически сформи-
рована структура агропромышленного 
кластера, что позволит не только 
увеличить выпуск сельхозпродукции, 
но и пополнить бюджет. 

В текущем году предстоит про-
должить диверсификацию растени-
еводства – уходить от монокультуры 
пшеницы, увеличивать посевы 
пивоваренного ячменя, масличных 
и кормовых культур. Юрий Гамбург 
акцентировал также внимание на том, 
что необходимо максимум усилий на-
править на переработку сельскохозяй-
ственной продукции внутри региона, 
что приведет к замедлению роста 
цен на продукты питания. Необходи-

мо реализовывать крупные проекты 
высокотехнологичных производств. 
Тем более, по словам Ю.Гамбурга, в 
последние годы сельское хозяйство 
стало привлекательным для инвесто-
ров – доходность сельхозпредприятий 
повышается. Правительство заинте-
ресовано в развитии отрасли. И хотя 
есть еще немало проблем, нужно их 
решать, резюмировал Юрий Гамбург.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Виталий 
Эрлих отметил, что, несмотря на суще-
ствующие трудности, региону удалось 
в 2013 году по многим аспектам 
добиться высоких результатов. Так, в 
прошлом году на 1 рубль предостав-
ленных субсидий произведено сель-
скохозяйственной продукции более 
чем на 22 рубля. Область занимает 
вторые места в Сибирском федераль-
ном округе по производству зерна 
– 3,6 млн. тонн и мяса – 263,9 тыс. 
тонн, третье место по производству 
молока – 696,9 тыс. тонн. В рамках 
развития малых форм хозяйствования 
в 2013 году было выдано 24  гранта 
начинающим фермерам и 8 грантов на 
развитие семейных животноводческих 
ферм. На эти средства грантополу-
чатели приобрели 65 единиц сель-
скохозяйственной техники, 520 голов 
сельскохозяйственных животных, 24 
тонны семенного материала, введено 
в эксплуатацию 7 производственных 
животноводческих помещений. 

В регионе реализуется программа 
«Развитие льноводства и производства 
продукции из льноволокна в Омской 
области». Лен-долгунец возделывают 
25 сельскохозяйственных организаций 
на площади 5 тыс. га. Урожайность 
льноволокна составляет 11 центне-
ров с гектара убранной площади. В 
2013 году приобретена 31 единица 
техники для возделывания и уборки 
льна-долгунца и оборудования для 

послеуборочной подработки семян 
и переработки льносырья на общую 
сумму 32,8 млн. рублей. 

В рамках программы «Развитие 
переработки и сбыта продукции рас-
тениеводства в Омской области» по-
строены и реконструированы объекты 
для подработки хранения и сортировки 
овощей и картофеля общей стоимо-
стью 59 млн. рублей в Калачинском, 
Омском и Оконешниковском районах 
(ООО «Восход», ООО «Теплично-парни-
ковый комбинат «Агрокультура», ООО 
«Сибагрохолдинг», ООО «Сибирская 
мука»). 

185 млн. рублей по программе «Раз-
витие переработки и сбыта продукции 
животноводства в Омской области» 
было направлено на строительство 
2-х животноводческих комплексов с 
внедрением инновационных техноло-
гий содержания скота; реконструкцию 
и модернизацию животноводческих 
комплексов с вводом в эксплуатацию 
12 доильных залов; приобретение 
техники и оборудования для молочных 
комплексов 42 хозяйствам.

На обновление техники и технологи-
ческого оборудования в 2013 году из-
расходовано 2 млрд. 148 млн. рублей, 
приобретено 350 трактора различных 
марок, 155 зерноуборочных и 11 кор-
моуборочных комбайнов.

В текущем году эти и другие направ-
ления агропрома области получат свое 
дальнейшее развитие. Главная задача 
на сегодняшний день – подготовка 
к весенне-полевым работам. В 2014 
году посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур составит 2990,0 тыс. 
га, в том числе 2104 тыс. га займут 
зерновые, 703,5 тыс. га – кормовые, 
125 тыс. га – масличные, 54,8 тыс. 
га – картофель и овощи. К середине 
марта подготовлено около полутора 
миллионов гектаров почвы или 48 % от 
ярового сева. Хозяйства всех катего-
рий в полной потребности обеспечены 
семенами, на качество проверено  91 
%, выявлено кондиционных – 78 %.  
Из 12792 тракторов, 13298 единиц по-
севной и 6786 почвообрабатывающей 
техники подготовлено: тракторов – 81 
%, посевной техники – 84 %, по-
чвообрабатывающей техники – 83 %. 
Потребность в финансовых средствах 
на проведение весенне-полевых работ 
составляет 3,7 млрд. рублей, в том 
числе 43 % - заемные и кредитные 
средства.

Как подчеркнул Виталий Эрлих, 
пока погода благоволит аграриям: по 
данным на 10 марта, средняя высота 
снежного покрова по области состав-
ляла 44 см при норме 27 см, а про-
мерзание почвы, напротив, на 20 см 
ниже нормы. К тому же влажной была 
минувшая осень.  

Директор Сибирского НИИ сельского 
хозяйства академик Иван Храмцов, го-
воря о хороших запасах продуктивной 

Запасы нитратного азота в почве по предшественникам, 2014 г.

Обеспеченность хозяйств Омской области сортовыми семенами 
яровых зерновых культур под урожай 2014 года

Предшественники 
Степь Южная 

лесостепь
Северная 
лесостепь

Тайга,
подтайга

мг/кг кг/га мг/кг кг/га мг/кг кг/га мг/кг кг/га
Пар чистый 17,2 78 17,7 81 17,2 80 15,6 71
Кукуруза 10,7 48 13,6 63 7,9 36  - -
Зернобобовые 11,0 50 10,6 49 11,9 54 - -
Пшеница по пару 1я 9,4 44 9,7 44 7,6 35 5,2 24
Пшеница по пшенице 
2я 8,3 37 8,2 38 4,9 22 4,0 19

Овес, ячмень 7,2 33 7,1 33 5,6 26  4,6 21
Многолетние травы 
(злаковые) 5,5 26 5,4 25 4,2 19 2,8 13

Однолетние травы 8,8 41 8,0 37 6,6 31  4,7 22
Подсолнечник 8,8 41 - - 7,5 34 - -

Культура
Засыпано 
сортовых 

семян,
тыс. тонн

Наличие семян, тыс. тонн

Ориги-
нальные 
семена

Элитные 
семена

1-4
репро-
дукции

Прочие
репро-
дукции

Пшеница яровая 202,1 3,0 7,2 129,3 62,7

Ячмень яровой 55,4 0,3 2,3 32,6 20,2

Овёс яровой 31,6 0,8 1,1 13,9 15,8

Всего: 289 4,1 10,6 175,8 98,7

влаги в почве, вместе с тем отмечает, 
что урожай на 50 % зависит от при-
менения удобрений. А в этом вопросе 
у омских аграриев немало проблем, 
запасы нитратного азота в почве на 
сегодняшний день далеки от нормы. 
Что касается сельскохозяйственной 
техники, то ученый считает, что буду-
щее за широкозахватными многофунк-
циональными комплексами.

Сами сельхозтоваропроизводители 
по мере сил и возможностей стараются 
обновлять свой машинно-тракторный 
парк, модернизировать производ-
ственные мощности, приобретать удо-
брения и средства защиты растений. 
И большей частью это становится 
возможным благодаря мерам государ-
ственной поддержки. Так, по словам 
руководителя ЗАО «Кутузовское» Шер-
бакульского района Владимира Гекма-
на, хозяйство в прошлом году получило 

прибыль 31 млн. рублей только из-за 
полученных дотаций. Последние че-
тыре года предприятие расширялось, 
прирастая пашней, поголовьем скота, 
новыми помещениями. В 2013 году 
вошло в программу по модернизации 
молочного производства. ЗАО вносит 
посильный вклад и в развитие села. Но 
при этом испытывает кадровый голод, 
а несвязанная поддержка на гектар, 
считает Владимир Александрович, 
не поспевает за ростом цен на ГСМ, 
семена, технику и т.п. 

И все же очередную весну аграрии 
встречают с новыми силами и на-
деждами на хороший урожай. А он, по 
прогнозам опытных агрономов, в этом 
году обещает порадовать хлеборо-
бов. Во всяком случае, будет не ниже 
среднемноголетних значений.



6 7Если дело достойно завершено, 
вознесет и прославит тебя оно

Земля - тарелка: 
что положишь, то и возьмешь
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В Омском государственном аграрном университете им. П.А. Столыпина 12–13 
марта 2014 года состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Исторические аспекты, состояние и перспективы развития земледелия в Сибири и 
Казахстане», посвященная 60-летию освоения целинных и залежных земель.
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2 марта 1954 года было принято 
постановление «О дальнейшем 
увеличении производства зерна 
в стране и об освоении целинных 
и залежных земель» и выдвинута 
задача освоить 13 миллионов 
гектаров новых земель на Урале, 
в Сибири, Казахстане, Поволжье, 
Северном Кавказе.

Целина была и осталась в па-
мяти как великий подвиг народа. 
У страны, измотанной войной и 
гонкой вооружений, на период 
освоения целины не было сил 
для интенсификации земледелия, 
практически не было туковой 
промышленности и производства 
пестицидов, не было ни механи-
зации, ни времени, чтобы все это 
постепенно создавать. Была лишь 
разрушенная страна, которой 
угрожал голод. И целина была 
историческим, может быть, един-
ственным шансом за счет ресур-
сов степи накормить страну.

Благодаря трудовому подвигу 
народов России и Казахстана, эта 

Н.Б. ГАВРИЛОВА,
проректор по научной работе, 

профессор
Ю.С. САВЕЛЬЕВА,

инженер научно-
исследовательского отдела

задача была выполнена. Данное 
событие послужило отправной 
точкой для развития сельскохозяй-
ственного производства Омской 
области: образовались новые 
сельские поселения, расширились 
посевные площади и выросли 
объемы производства растени-
еводческой и животноводческой 
продукции.

Нынешние намолоты достига-
ют 3-х и более миллионов тонн. 
Богатство региона до сих пор при-
растает доходами от полеводства 
и животноводства степных райо-

нов. Целинный потенциал остается 
неисчерпаемым, по производству 
зерна Омская область прочно 
удерживает позиции в первой 
пятерке российских регионов.

Организаторами конференции 
выступили: Министерство сель-
ского хозяйства РФ, Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, ОмГАУ им. 
П.А. Столыпина, ГНУ СибНИИСХ 
Россельхозакадемии.

Участники научной конференции 
– первоцелинники, представители 
Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области, 
начальники сельхозуправлений 
районов области, руководители 
предприятий АПК нашего регио-
на, научная делегация не только 
Омской области, но и Тюмени, 
Томска, Новосибирска, а также 
соседней Республики Казахстан, 
студенты и научно-педагогические 
работники ОмГАУ.

Приглашенные с интересом зна-
комились с материалами обзорной 
тематической выставки, посвящен-
ной целине: архивными докумен-
тами, фотографиями преподава-
телей и студентов, участвовавших 
в освоении целины и получивших 
медали «За освоение целинных 
и залежных земель», новейшими 
научными разработками и сред-
ствами механизации для растени-
еводства ученых нашего вуза.

Открыл пленарное заседание 
Сергей Львович Петуховский, 
ректор ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 
который в своем вступительном 
слове отметил, что ФГБОУ ВПО 
ОмГАУ им. П.А.Столыпина – ста-
рейший сельскохозяйственный вуз 
за Уралом. Освоение целинных и 
залежных земель проходило благо-
даря нашим ученым, преподавате-
лям и студентам ОмСХИ им. С.М. 
Кирова. В университете работают 
первоцелинники, а именно Л.В. 
Березин, Я.В. Рейнгард, В.Е. Ков-
тунов, А.П. Соломкин.

 На конференции были рассмо-
трены «плюсы» и «минусы» целин-
ной эпопеи, оценено сегодняшнее 
состояние земледелия. На целине 
освоено более 13 млн. га новых 
земель, созданы новые поселки, 
стала развиваться аграрная наука. 

Участвовавший в работе фору-
ма министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской об-
ласти В.А. Эрлих вручил награды 

активным участникам историче-
ского события – в честь 60-летия 
освоения целинных и залежных 
земель, а также организаторам 
конференции. 

Международная научно-прак-
тическая конференция прошла в 
творческой рабочей атмосфере, на 
пленарном заседании выступили 
ведущие ученые-аграрии.

Академик Россельхозакадемии 
И.Ф. Храмцов, директор ГНУ 
СибНИИСХ, в докладе отразил 
современные задачи научного 
обеспечения АПК Омской обла-
сти. Ж.А. Каскарбаев, директор 
НПЦ зернового хозяйства им. А.И. 
Бараева (Республика Казахстан), 
выступил с презентационными 
материалами об истории освоения 
целинных земель Республики Ка-
захстан. Б.Р. Ирмулатов, директор 
ТОО «Павлодарский НИИСХ», со-
общил о состоянии и перспективах 
развития системы почвозащитного 
земледелия в Павлодарском При-
иртышье. Б.С. Кошелев, профес-
сор ИЭиФ, доложил о ресурсос-

бережении – ведущем факторе 
снижения издержек и повышения 
конкурентоспособности продукции 
земледелия. А.А. Кем, завотде-
лением механизации СибНИИСХ, 
поведал о совершенствовании 
средств механизации для про-
изводства зерновых культур в 
условиях Западной Сибири.

Особо эмоциональными и запо-
минающимися были выступления 
Я.Р. Рейнгарда, профессора ОмГАУ 
им. П.А. Столыпина, об изменении 
почв и почвенного покрова целин-
ных земель Омской области; В.М. 
Красницкого, директора ФГБУ 
«Центр агрохимической службы 
«Омский», о состоянии и про-
блемах плодородия почв Омской 
области; Р.И. Рутца, руководителя 
Селекцентра СибНИИСХ, о со-
ртовом составе – основе стаби-
лизации сельскохозяйственного 
производства на целинных землях 
Сибири.

Работа конференции была про-
должена на секционных заседа-
ниях, где обсуждались вопросы 
растениеводства, технического 
оснащения отрасли, экономиче-
ских аспектов землепользования и 
растениеводства. Одна из секций 
была посвящена разработкам 
молодых ученых для аграрного 
производства.

В работе конференции приняли 
участие более 200 человек: перво-
целинники, руководители хозяйств 
омского региона, представители 
научных кругов и органов власти 
из Казахстана, Новосибирской, 
Томской, Тюменской и Омской 
областей.

По итогам работы Междуна-
родного форума издан сборник 
материалов, в который вошли 
статьи ученых, специалистов, 
первоцелинников.
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МНесмотря на то, что Западная Сибирь традиционно 
не является регионом пригодным для выращива-

ния пивоваренного ячменя, монстры пивоваренной 
промышленности уже давно обратили внимание на воз-
делывание этой, далеко не легкой в технологическом 
плане, культуры на сибирской пашне. 

И причины тому объективные – 
завозить местным пивоваренным и 
солодовенным компаниям ячмень 
из центральной полосы России, а 
тем более из-за рубежа, с каждым 
годом становится все более и более 
дорогостоящим удовольствием в 
силу неудержимо растущих тари-
фов транспортных компаний. Да и 
нестабильность качества, сопряжен-
ная с колеблющимися погодными 
условиями последней пятилетки в 
Черноземье, часто направляет взор 
пивоваров именно на восток, где, как 
они слышали, получается зачастую не-
плохой пивоваренный ячмень. И хотя 
цена на эту культуру, как правило, по-
зволяет хорошо складывать экономику 
хозяйства, и в среднестатистический 
год производство ячменя для хозяйств 
более рентабельно, по сравнению не 
только с фуражным ячменем, но и с 
пшеницей, не все здесь так безоб-
лачно. А посему и рост производства 
этой культуры в регионе весьма 
сдержан. Каковы же основные мотивы 
выращивать пивоваренный ячмень 
сельхозтоваропроизводителям и по-
чему, если это так выгодно, не засеять 
пивоваренным ячменем половину, а то 
и две трети своей площади? Попро-
буем разобраться.

Что же такое пивоваренный ячмень? 
По мнению фермера-обывателя, это 
обычный продовольственный ячмень, 
чистый от посторонних примесей, 
обладающий высокой жизнеспособ-
ностью и низким белком. Вследствие 
такого сложившегося мнения сегодня 
любой земледелец, подработав убран-
ный ячмень неизвестного происхож-
дения до семенных кондиций, и полу-
чивший в лаборатории качества зерна 
низкий белок, уже уверен, что его 
ячмень непременно пивоваренный. 
Каково же его изумление, когда спе-

циалисты службы качества пивоварен-
ной компании даже не рассматривают 
его партию к закупке и бракуют только 
по критерию сорта. Именно сорт – 
основоположник качества ячменя как 
сырья для переработки в солодовен-
ном производстве. Сорт – это то, что 
определяет биохимические процессы, 
протекающие в зерне в процессе 
проращивания, определяет качество 
полученного солода и окупает эконо-
мику солодовенного производства. 
Недаром основной акцент переработ-
чики пивоваренного ячменя делают 
на высокотехнологичные импортные 
сорта, позволяющие достигать вы-
соких качественных показателей в 
переработке. И такое удовольствие 
стоит им недешево.  Ведь сорт нужно 
привезти, размножить, а это все очень 
влияет на себестоимость продукции, 
поскольку обновление семян пред-
приятие, вовлеченное в производство 
пивоваренного ячменя, должно делать 
ежегодно.

Чистота сорта – первый показатель, 
на который смотрят специалисты при 
рассмотрении партии к закупу, и если 
она будет ниже 90-95%, то не сомне-
вайтесь, забракуют. Согласитесь, не 

так-то легко получить сортовую чисто-
ту выше 90%, если ваше хозяйство не 
имеет семеноводческого направления 
и не задумывается о постоянном об-
новлении семян. Вот именно поэтому 
крупные пивоваренные компании 
ведут собственные агропроекты с 
сельхозтоваропроизводителями, обе-
спечивая контроль за сортообновле-
нием и технологией производства. 

Второй по важности показатель – 
это способность к прорастанию. Ведь 
солод – это пророщенный в специ-
альных условиях ячмень, который 
впоследствии сушат и очищают от 
ростков и корешков. Пророщенный 
солод – сладкий, нерастворимый 
крахмал, как основной наполнитель 
эндосперма под действием фермен-
тов превращается в сахара, необ-
ходимые для сбраживания сусла в 
пивопроизводстве. А если зерно не 
проросло – это потеря экстракта и 
снижение качества, такой солод не 
нужен пивоварам. Даже 6% мертвых 
зерен говорят о том, что ваш ячмень 
уже никак не может быть использован 
в солодовенном производстве. Поэто-
му выращивать пивоваренный ячмень, 
в некотором роде, даже сложнее, 
чем семена. Хозяйство должно быть 
технически и технологически готово 
провести уборку в сжатые сроки, 
оперативно подработать свежеубран-
ный ячмень, просушить его и сдать 
переработчикам. К сожалению, это не 
так-то просто в нынешних условиях 
состояния аграрного сектора региона, 
когда, бывает, еще не успели заложить 

семена, а осенние дожди уже наносят непоправимый урон 
урожаю и качеству зерновых. Перестой зерна на корню, не-
своевременная уборка, задержка с сушкой - и дорогосто-
ящий импортный сорт превращается в фураж по причине 
низкой способности к прорастанию, оттягивая экономику 
хозяйства ниже порога рентабельности. Особенно насущна 
эта проблема в центральных и северных районах областей 
Западной Сибири, где в силу погодных особенностей убор-
ка, как правило, имеет затяжной характер.

И, наконец, третий важный критерий – это содержание 
белка, от уровня которого напрямую зависят качество 
и количество произведенного солода и пива. Не хотят 
пивовары сегодня говорить об ячмене, если содержание 
белка в нем будет больше 12%. Они бы и с белком больше 
10% не покупали, дай им такую возможность, но в условиях 
континентального сибирского лета на гумусных черноземах 
региона очень трудно получить такой низкий белок даже с 
импортными сортами. Вот и изобретают сегодня аграрии 
заодно с передовой наукой приемы гарантированного по-
лучения низкого белка в зерне за счет правильного выбора 
предшественников, почв, технологии ее обработки и хими-
зации. И надо отметить, определенные успехи в последние 
годы у них есть. Но случись засуха – и никакая технология 
не поможет тебе добиться низкого белка, вновь превращая 
сортовой ячмень в «золотой» фураж. 

Особое внимание заготовщики пивоваренного ячменя 
уделяют его крупности и чистоте от посторонних приме-
сей. Крупность – очень важный показатель однородности 
партии и полученного в процессе соложения экстракта. 
Именно поэтому сельхозтоваропроизводители вынуждены 
активно применять фунгициды на посевах пивоваренного 
ячменя, поднимая крупность и выход зерна. А это, опять 
же, дополнительные инвестиции. Применение гербицидов 
позволяет снизить количество посторонних примесей 
семян сорных растений, которые также строго регламен-
тированы стандартом для заготовки пивоваренного ячменя 
и спецификацией переработчиков продукции. Ведь не все 
примеси могут быть легко удалены в процессе подработки, 
а затяжная очистка ячменя с использованием триерных 
блоков и семеноводческих очистительных машин суще-
ственно задерживает ход заготовочных работ и может 
привести к порче сырого зерна.

Так что же при такой сложности и требовательности 
технологического процесса мотивирует аграриев занимать-
ся этой культурой? Несомненно, это рынки сбыта. Ведь 
большинство пивоваренного ячменя сегодня выращивается 
только при условии, что поставщик знает гарантированного 
покупателя с адекватным предложением цены. Большин-
ство хозяйств Западно-Сибирского региона выращивают 
сегодня ячмень по контрактам с крупными пивоваренными 
компаниями, в которых оговариваются объемы и фиксиру-
ется минимальная или окончательная цена на зерно. Эта 
гарантия покупателя дает сельхозтоваропроизводителю 
возможность рассчитать экономику у себя в хозяйстве, 
запланировать движение средств для погашения текущих 
платежей, что, несомненно, является положительным 
моментом. Многолетний опыт выращивания этой культуры 
и тонкости данного бизнеса дают аграриям больше уверен-
ности в успехе. Но увлекаться этой культурой особо они 
не спешат – площади в севообороте не засевают более 
чем на 20%, диверсифицируя свои риски в зоне крайне 
рискованного земледелия. Да и перепроизводство здесь ни 
к чему – емкость рынка, в отличие от пшеницы, не велика, 
спрос весьма ограничен, а продавать излишки на фураж 
– верх расточительности. Но грамотный земледелец уже 
знает, что если уж иметь ячмень в севообороте, то лучше 
пивоваренный, главное, чтобы точно знать, куда и почем 
его реализовать.

Олег СТИШЕНКО,
кандидат 

сельскохозяйственных наук

Непогода 
повлияла на натуру

В Омской области завершилась работа по 
обследованию зерна ячменя. Валовой 

сбор ячменя в 2013 году составил 708,40 
тыс. тонн. Омским филиалом ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» обследовано 361,02 
тыс. тонн или 50,96% от валового сбора 
данной культуры. Отобрано и исследовано 
813 проб. По результатам исследований все 
обследованные партии ячменя из-за нето-
варного цвета зерна (потемневший) оцени-
ваются только 2-м классом.

На примере Исилькульского района, расположенного 
в южной лесостепи Омской области, можно провести 
анализ поступивших проб ячменя урожая 2013 года (73 
образца) и сравнить полученное качество с показателя-
ми качества 2012 года (47 образцов). Из исследованных 
в 2013 году  проб ячменя на долю 2-го класса пришлось 
100 %, так же, как и в предыдущем году. 

Главной причиной, повлиявшей на качество ячменя 
2013 года, является его низкая натурная масса. По-
казатель натуры колебался в пределах 521-707 г/л при 
средневзвешенном значении 643 г/л;  содержание мел-
кого зерна - 0,3-10,9% при средневзвешенном значении 
3,10%; содержание сорной примеси - от 0,1%  до 6,8% 
при средневзвешенном значении 2,8%; содержание 
зерновой примеси - от 0,2% до 10,6% при средневзве-
шенном значении 4,0%.

При анализе качества ячменя в остальных районах 
Омской области был отмечен также пониженный на-
турный вес зерна.

Общий объем посевной площади, занятой ячменем, 
в Омской области в 2013 году составил 342,00 тыс. га 
против 309,53 тыс. га в 2012 году.  

Одной из причин снижения урожайности, количества и 
качества ячменя в Омской области явилось влияние по-
годных условий. Осадки в летний период 2013 года но-
сили преимущественно ливневый характер и распреде-
лились по территории области очень неравномерно, что 
отрицательно сказалось на процессе роста и развития 
культур. Раннее наступление весны в апреле сменилось 
более умеренным ее развитием в мае. Майская погода 
не обошлась без холодов. Пониженный температурный 
фон и обильные дожди задержали посевные работы на 
севере области. Полевые работы начались с опоздани-
ем от многолетних сроков. В июне из-за дефицита осад-
ков запасы продуктивной влаги уменьшились от декады 
к декаде. К концу первой декады июня на ранних и сред-
них сроках сева (10-16 мая) у ячменя началось кущение 
и образование узловых корней. Июнь этого года выдался 
скупым на осадки, а это отрицательно сказалось на 
урожайности. Дождливый сентябрь повлиял на графики 
сбора урожая в регионе. Таким образом, на продуктив-
ности ячменя, урожайности отрицательно сказывается 
не только  воздействие опасных агрометеорологических 
явлений, но и в значительной степени влияние неблаго-
приятных гидрометеорологических условий в процессе 
роста и развития в вегетационный период.

Тем не менее, хороших результатов по сбору ячменя 
среди районов Омской области добились в степной 
зоне Оконешниковский район (21,9 ц/га), Таврический 
(23,3 ц/га), Черлакский (24,3 ц/га); в южной лесостепной 
зоне  - Марьяновский (22,8 ц/га), Азовский (24,5 ц/га), 
Исилькульский (22,2 ц/га) районы;  в северной лесосте-
пи – Крутинский район (18,1 ц/га). 
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Визитка компании

644046, г. Омск, ул. Маяковского, 46
Тел./факс: 8 (3812) 53-04-35, 31-05-29
e-mail: omskcity55@rambler.ru

Омский филиал ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» осуществляет работы 

по подтверждению соответствия качества и 
безопасности зерна и продуктов его пере-
работки, кормов, комбикормов и компо-
нентов их производства, жмыхов, шротов; 
продукции хлебопекарной, мукомольно-
крупяной промышленности, масложиро-
вой промышленности; макаронных изде-
лий; соков; плодов, овощей, орехов.

Омский филиал ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна», который возглавляет  Александр Цимбер, 
аккредитован в качестве Испытательной лабора-
тории Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и в 
системе ГОСТ Р, аккредитован в качестве Органа 
по сертификации, который осуществляет добро-
вольную сертификацию  и регистрацию декларации 
продукции согласно области своей аккредитации. 
Все исследования по качеству и безопасности про-
дукции, заявляемой на сертификацию, проводятся в 
аккредитованной лаборатории филиала, что удобно 
для заявителя и сокращает время проведения работ 
по сертификации.

Основные направления работы филиала - под-
тверждение соответствия качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки с выдачей 
сертификата качества Россельхознадзора; прове-
дение лабораторных испытаний продукции в целях 
подтверждения соответствия качества и безопас-
ности согласно области аккредитации; оказание 
консультационно-методической и практической 
помощи: повышение знаний специалистов хлебо-
приемных предприятий по качеству зерна, ознаком-
ление с изменениями в нормативной и технической 
документации, рекомендаций по хранению зерна и 
продуктов его переработки; помощь сельхозтоваро-
производителям в обследовании зерна нового уро-
жая с целью установления его качества и технологи-
ческих свойств (мониторинг зерна нового урожая); 
помощь в решении спорных вопросов в пределах 
своей компетенции по качеству зерна и продуктов 
его переработки в регионе и внутри страны. 

Отдел химико-токсикологических исследований  
проводит исследования показателей безопасности 
продукции по национальным и международным 
стандартам, в том числе на соответствие требо-
ваниям Технических Регламентов Таможенного 
Союза; участвует в межлабораторных сличительных 
испытаниях в целях контроля системы менеджмента 
качества лаборатории.

Отдел контроля и изучения качества зерна 
и продуктов его переработки, комбикормов и 
комбикормового сырья проводит исследования по 
полному спектру  показателей качества продукции; 
обеспечивает подтверждение соответствия качества 
зерна при его закладке в государственный резерв и 
интервенционный фонд;  оформляет соответствую-
щие документы (сертификаты качества, протоколы 
испытаний)

Орган по сертификации занимается рассмотрени-
ем документов с последующей регистрацией декла-
рации о соответствии, в том числе на соответствие 
требованиям Технических Регламентов Таможенного 
Союза; проведением добровольной сертификации 
продукции в системе ГОСТ Р.

За 2013 год специалистами Омского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было под-
тверждено соответствие качества зерна и продуктов 

его переработки объемом 1282,4 тыс. тонн. Выдано 
878 сертификатов качества, 1853  протоколов ис-
пытаний. При проведении испытаний выявлено 2890 
тонн зерна и продуктов его переработки с превыше-
нием максимально допустимых уровней требований 
НД, в том числе: с дефектным запахом – 1660 тонн,  
по другим показателям качества – 1230 тонн.

При проведении мониторинга зерна мягкой 
пшеницы урожая 2013 года, валовой сбор которой 
составил 2637,30 тыс. тонн, было обследовано 
1365,62 тыс. тонн или 51,78 %. Отобрано и иссле-
довано 2826 проб мягкой пшеницы. По результатам 
исследований ценной по качеству пшеницы 3-го 
класса выявлено 956,75 тыс. тонн или 70,06 % от 
обследованного зерна, 4-го класса - 217,16 тыс. 
тонн или 15,90 %. Таким образом, продовольствен-
ной пшеницы выявлено 1173,91 тыс. тонн или 85,96 
% от обследованного зерна. Объем непродоволь-
ственной пшеницы составил 191,71 тыс. тонн или 
14,04 % от обследованной мягкой пшеницы.

Органом по сертификации зарегистрировано по 
ТР ТС 243 декларации  о соответствии продукции 
общей массой 565 тыс. тонн, выдано 42 серти-
фиката соответствия общей массой 115 тыс.тонн. 
Проведено 6 инспекционных контролей за сертифи-
цированной продукцией, выпускаемой серийно.

В полном объеме в прошлом году сотрудниками 
филиала выполнен план государственного задания. 
Проведено 800 исследований по госуслуге «Ис-
следования в области карантина растений», 1500 
исследований - по услуге «Исследования в области 
качества и безопасности зерна, крупы, комбикор-
мов и компонентов для их производства, а также 
побочных продуктов переработки зерна», сделано 
28 проб по услуге «Отбор проб и (или) образцов 
продукции животного и растительного происхож-
дения, продовольственного сырья, кормов, воды, 
биоматериала».

Работники учреждения также провели большую 
работу по подтверждению качества и безопасности 
зерна урожая 2013 года при закладке в Государ-
ственный интервенционный фонд. 

Итоги работы закладки зерна в ИФ 
по состоянию на 31.12.2013 г. 

Специалисты Омского филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» регулярно проходят по-
вышение квалификации и обучение по основным 
направлениям, касающимся методов определения 
показателей безопасности и качества продукции; 
стажируются в испытательных лабораториях зару-
бежных стран с целью повышения профессиональ-
ного уровня и обмена опытом.

Культура

на территории Омской 
области

на территории 
Новосибирской 

области
кол-во 

сертификатов 
качества, 

штук

тонны

кол-во 
сертификатов 

качества, 
штук

тонны

пшеница 3 
класс 90 77355 38 21060

пшеница 4 
класс 32 17820 - -

пшеница 5 
класс 13 3915 - -

ячмень 2 
класс 41 17010 5 1620

ИТОГО 176 116100 43 22680
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что дерево без корня
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Компания «Вальдемар Кауфманн Омск Агротехника/Запасные части» пред-
лагает новую линейку техники в сфере подготовки почвы от компании 

Kockerling (Германия): ALLROUNDER  - универсальный агрегат для предпосев-
ной  подготовки почвы и обработки стерни.

Принятое 60 лет назад 
решение об освое-

нии целинных и залеж-
ных земель послужило 
мощным стимулом для 
дальнейшего развития и 
Северного Казахстана.  В 
марте в читальном зале 
центральной библиотеки 
Кызылжарского района 
Северо-Казахстанской 
области прошла встре-
ча первоцелинников и 
учащихся Бескольской 
школы-гимназии. Свиде-
тели и участники тех по-
истине героических дней 
поделились с молодежью 
своими воспоминаниями.

Как следует из названия, Allrounder 
означает универсальное орудие для 
предпосевной подготовки почвы и 
обработки стерни. Allrounder можно 
круглый год использовать для самых 
разнообразных видов работ.

Весной орудие применяется, глав-
ным образом, для предпосевной под-
готовки на плужной борозде. При этом 
выравнивается зябь и одновременно 
проводится механическое удаление 
взошедших сорняков. Находящийся 
впереди орудия гидравлически ре-
гулируемый разравнивающий щит 
Crossboard  является важным ин-
струментом, позволяющим добиться 
оптимального выравнивания почвен-
ного горизонта. Весной применяются 
преимущественно стрельчатые лапы 
для поверхностного рыхления, ко-
торые обрабатывают почву по всей 
площади. Почва насыщается возду-
хом и быстрее просыхает. Каток STS с 
сетчатой бороной позволяет достичь 
идеального уплотнения и выравни-
вания посевного горизонта, а также 
оптимального крошения и структуры 
сохи для последующего посева. Будь 
то сахарная свекла, кукуруза или 
зерно, Allrounder гарантирует дина-
мичную и эффективную обработку в 
период, когда погодный промежуток 
должен использоваться наиболее 
оптимально. Расход дизельного то-
плива составляет всего лишь 4,5 л/
га. ALLROUNDER надежно и резуль-
тативно выполняет и другие задачи, 
такие, как вработка навозной жижи, 
сидератных культур или быстрая аэ-
рация перед посевом.

Но также и при мульчированном 
посеве ALLROUNDER играет важную 
роль. После глубокой вработки со-
ломы посредством тяжелого культи-
ватора зачастую Allrounder исполь-
зуется для второй обработки, чтобы 
равномерно распределить солому и 
одновременно механически удалить 

Николай Семенович Воротынцев  при-
был в Казахстан 25 июня 1954 года.  Он, 
как и многие первоцелинники, прошел 
здесь особую школу целинной закал-
ки - закалки на мужество и стойкость, 
закалки, которая крепче стали.

- Должен признаться, не все вы-
держали суровый экзамен целины. 
Некоторые мои бывшие сослуживцы 
разъехались по домам, - окунулся в 
воспоминания первоцелинник.

Николай Воротынцев родился в 
Ростовской области в 1930 году. По 
окончании школы  с другом задумал 
продолжить учебу в Москве. Парни из  
глубинки сдали экзамены в столичный 
институт сельского хозяйства и механи-
зации, который впоследствии Николай 
окончил с красным дипломом. 

Шел 1954 год. Выпускников пригла-
сили в Кремль, где прозвучал призыв 
- молодежи принять активное участие 
в освоении целины. Воротынцеву как 
комсоргу пятого курса поручили сфор-
мировать свою команду для отправки 
в Казахстан. Николай возглавил группу 
молодых специалистов из двенадца-
ти человек. В Северном Казахстане 
молодого инженера направили в 
интернациональную опорно-показа-
тельную МТС, которая базировалась в 
Мамлютском районе. Работы на целине 
хватило на долгие годы. Выпускник 
московского вуза обладал хорошими 
знаниями, практика пришла сама со-
бой.  Николай Семенович  искренне 
полюбил Казахстан, прикипел к нему 
душой. Он стал для Воротынцева самой 
настоящей Родиной. Затем Воротынцев  
был направлен в Майбалыкскую МТС 
главным инженером. Здесь, в Благо-
вещенке, он  создал семью, его суженая 
Тамара Бендусенко в 1955 году прибыла 
в Северный Казахстан из Уральска, 
окончив там педагогический институт. 
Шесть лет Николай Воротынцев про-
работал в Тимирязевском районе, где из 
двенадцати совхозов одиннадцать были 
организованы в годы целины. Здесь он 
возглавлял районное производственное 
управление. Затем был выдвинут на 
большую ответственную работу - был 
председателем райисполкома Мам-
лютского района. Все это  он достиг 
благодаря Целине.

Николай Семенович в 1972 году 
возглавил совхоз имени Куйбышева 
Бишкульского района. Участникам 
встречи он рассказал, каким крепким 
это хозяйство было в то время. Только 
на фермах содержалось до семи тысяч 

взошедшие сорняки и злаки. Орудия 
представляют высокую производи-
тельность и легкость тяги при низком 
расходе дизельного топлива – всего 
4,5 л на гектар. Высокий проход рамы 
55 см позволяет выполнять работы, 
избегая забивания орудия. Прочные 
зубцы «Геркулес» размером 70х12 
мм гарантируют долгий срок службы, 
даже при использовании на сухой и 
каменистой почве.

Первая обработка стерни с помо-
щью ALLROUNDER возможна в том 
случае, если солома либо укатана, 
либо хорошо измельчена и распреде-
лена. Зона культивации до 12 см, для 
зоны глубокого рыхления – мы со-
ветуем использовать тяжелый куль-
тиватор. В зависимости от основной 
области применения Allrounder снаб-
жается различным оснащением кат-
ков и лап. 

По вопросам приобретения продукции обращаться:
г. Омск, ул. Степанца, 10/4, офис 402
Телефон/факс: (3812) 309-319
моб. телефон: +7-965-986-49-09, +7-961-884-33-77
E-mail: info-omsk@kaufmann-trade.de

Возможная рабочая ширина

Рабочая ширина Навешивание Потребность 
в л.с.

Allrounder 300 3-точечное От 60 л.с.
Allrounder 400 3-точечное или с ходовым механизмом От 80 л.с.
Allrounder 500 3-точечное или с ходовым механизмом От 100 л.с.
Allrounder 600 3-точечное или с ходовым механизмом От 130 л.с.
Allrounder 750 Ходовой механизм От 150 л.с.
Allrounder 900 Ходовой механизм От 240 л.с.
Allrounder 1200 Ходовой механизм От 280 л.с.
Allrounder 1400 Ходовой механизм От 360 л.с.
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Раиса ЛУКПАНОВА скота. Совхоз имел свой фруктовый сад, 
пасеку, большой огород. 

Ломались, стачивались в 1954 году 
и последующий период о твердь земли 
лемеха, но не сгибались люди. Они 
уверенно шли вперед, пахали и сеяли, 
веря в могучую силу целинной земли, в 
щедрую ее отдачу. Самоотверженность 
первоцелинника государство оценило 
по достоинству - Николай Воротынцев  
награжден орденом Знака Почета, Тру-
дового Красного знамени, Октябрьской 
революции и орденом Ленина. После 
выхода на пенсию Николай Семенович 
возглавлял крестьянское хозяйство.

 Иван Арсентьевич Жорник родился и 
вырос в Заградовке Ленинского района. 
В1946 году семья переехала в Бишкуль, 
но целина также сыграла важную роль в 
становлении его как личности. Первый 
опыт полевода он получил еще учась в 
школе, когда в местном колхозе помогал 

на посевной. С улыбкой вспоминает, как  
из-за неопытности был потерян прицеп-
ной плуг. Признается, что таких веселых 
минут затем на целине выпадало редко. 
Была серьезная работа по подъему 
целинных и залежных земель. Само-
отверженность первоцелинников была 
равна подвигу. Ивану Жорнику довелось 
вывозить на своем ГАЗ-51 зерно, на-
молоченное комбайнером  Христианом 
Шварцем - Героем Социалистического 
труда. Урожай в 1956 году удался на 
славу. Один без помощника он возил 
пшеницу на Бишкульский ток, сам 
ее сгружал. И снова спешил на поле, 
нельзя было подвести передовика. В 
тот год за самые высокие показатели на 
обмолоте зерна комбайнер был награж-
ден орденом Ленина. Работа молодого 
водителя тогда ничем не была отмечена, 

но сам Герой всю жизнь был благодарен 
с за оказанную поддержку.

Тамара Васильевна Нетесова, окон-
чив с красным дипломом Воронежский 
кооперативный техникум, приехала 
в Северный Казахстан в 1956 году. 
В первый день ночевала в Красном 
уголке облпотребсоюза. Ей было всего 
девятнадцать лет, но ее сразу назначи-
ли старшим ревизором в Боголюбово. 
Она рассказывала, как  днем трудились 
на производстве, а в ночную смену 
спешили на ток, где не хватало рабочих 

на сушке зерна. Девушке приходилось 
часто проводить ревизии в сельских 
магазинах, куда зачастую не было дорог 
и попутного транспорта, тогда она шла 
пешком через поля, заснеженные овра-
ги. Молодость помогала преодолевать 
все трудности. И она не мешала быть 
ответственной за порученное дело.

Их вело искреннее желание и потреб-
ность идти туда, где ты нужнее всего. 
Они командировали себя в неустро-
енную жизнь, где надо было начинать 
с первого колышка, первой борозды, 
первого дома, первого урожая. Это 
был подвиг людей, вырванных из своих 
родных мест, движимых чувством патри-
отизма: страна голодала, ее надо было 
спасать, накормить. Целинники ехали 
сюда с флагами, песнями. 
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Все, что человек способен представить в воображении, 
другие сумеют претворить в жизньС С
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Перед началом весенней посевной кампании, ког-
да уже вот-вот погода позволит земледельцам и 

механизаторам выйти в поле, самое время посмотреть 
своими глазами на производство современной сель-
скохозяйственной техники.
С двухдневным визитом в середине марта в Ростов-на-
Дону прибыла делегация аграриев из Омской области. 
Все они – партнеры Семиреченской базы снабжения, 
официального дилера компании Ростсельмаш.

Визитка компании

ОАО «Семиреченская база снабжения»
Официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш» в Омской области
г. Омск, ул. Семиреченская, 102, т.(3812) 55-05-93, 55-03-60 доб. 148
www.enisey-servis.ru

Мы делали то, чего не делали другие; 
мы стали лидерами, другие следуют за нами

Все они успешные люди, наце-
ленные на развитие своих хозяйств. 
А это невозможно осуществить без 
использования современной эффек-
тивной техники. Грамотный подбор 
машин, объективная оценка финансо-
вых возможностей являются залогом 
успеха хозяйства и всего коллектива. 
Именно поэтому участникам делега-
ции было важно побывать на пред-
приятии, увидеть производственные 
мощности, обсудить особенности 
конструкции и эксплуатации машин 
Ростсельмаш в рамках проекта «Один 
день на Ростсельмаш». 

Сегодня компания Ростсельмаш 
предлагает наиболее эффективные 
решения по выполнению сельскохо-
зяйственных работ, создавая технику, 
обеспечивающую не только мини-
мальные издержки для сельхозтова-
ропроизводителей, но и отвечающую 
всем современным требованиям 
эффективности, производительности 
и качества. 

Знакомство с предприятием на-
чалось с посещения музея техники. 
На площадке под открытым небом 
омичи воочию увидели эволюцию 
машиностроения Ростсельмаш, на-
чиная с 1929 г.! Конные хода, косилки, 

грабли, первая прицепная зерноубо-
рочная машина «Сталинец-1», есть и 
самая популярная и массовая модель 
зерноуборочного комбайна в мире 
(1968 г.) - «СК-4». Тогда тираж этой 
уникальной машины превысил 1 млн. 
экземпляров. Современные ком-
байны Ростсельмаш тоже не отстают 
от своих широко известных пред-
шественников. На сегодняшний день 
продуктовая линейка составляет 24 
типа сельскохозяйственной техники, 
более 150 моделей и модификаций 
машин.

А все оттого, что уровень произ-
водства в компании Ростсельмаш 
соответствует самым высоким евро-
пейским стандартам. В этом убеди-
лись аграрии Омской области лично, 
изучив основные производственные 
площадки.

Склад запасных частей, он же логи-
стический центр, занимает площадь 
в 33 000 квадратных метров! На его 
полках хранятся более 22 000 единиц 
запасных частей. 

Современные стеллажи, уходящие 
на десятки метров вверх, новенькие 
электропогрузчики с выдвижными 
лапами и кабинками позволяют 
быстро поднимать груз на самые 

верхние полки. Все выверено и 
точно, по плану и в графике, и это 
оттого, что склад полностью автома-
тизирован и соответствует мировым 
стандартам хранения. К примеру, на 
загрузку одной машины персоналу 
требуется всего 20 минут, а за смену 
сотрудники склада могут отгружать до 
30 еврофур или 6 железнодорожных 
вагонов. 

- Весь цикл хранения запасных 
частей отработан, логистика и орга-
низация автоматических процессов 
на высшем уровне, склад, конечно, 
впечатляет! - отметил директор Семи-
реченской базы снабжения Владимир 
Карбаинов.

Далее вдохновленным масштабом 
экскурсантам был представлен быв-
ший кузнечно-прессовальный цех. 
Сегодня это комплекс оборудования 
для лазерного раскроя металла и 
роботизированной линии сварки.

Комплекс TruLazer 5030 classic 
круглосуточно и в автоматическом 
режиме ведет резку металла, а также 
позволяет оперативно вносить из-
менения в программу. Возможности 
лазерного оборудования обеспечива-
ют обработку черной стали толщиной 
до 25 мм, нержавеющей стали - до 
12 мм, точность исполнения задания 
становится практически идеальной. 

В комплексе 18 единиц лазер-
нораскройного оборудования, 15 
листосгибочных прессов, и все это 
обслуживают 140 человек, работаю-
щих посменно и круглосуточно.

Цех способен перерабатывать 60 
тонн металла в сутки и производить 6 
тыс. наименований деталей. Исполь-
зование оборудования такого уровня 
выводит Ростсельмаш по техноло-
гичности производства на мировой 
уровень.

И, наконец, ожидаемый осмотр 
сборочных производств комбайнов 
TORUM, RSM 1401 и ES-1. Сергей 
Крашенников, советник директора 
по производству компании Рост-
сельмаш, показал главный конвейер 
предприятия, на котором одновре-
менно собирается 20 машин в смену 
основных моделей комбайнов - это 
зерноуборочный ACROS, VECTOR, 
всем известная NIVA, а также кор-
моуборочный DON 680М. Пока шла 
экскурсия, работа, что называется, 
кипела, поражая четкостью организа-
ции производства и его масштабами. 
С боковых конвейеров с помощью 
кран-балок подаются узлы и агрегаты, 
а уже с главного конвейера сходят 
новенькие комбайны. На любом этапе 
производства проводится тщатель-
ная проверка качества сборки. На 
каждый комбайн заводится паспорт, в 
котором фиксируются все операции и 
фамилии рабочих. Часть работ произ-
водится под личное клеймо специ-

алистов, и на всех этапах работу 
принимает инженер по качеству. 

Самое волнительное, когда готовые 
машины идут на стенды обкатки, где 
45 минут подвергаются серьезным 
испытаниям нагрузками. После чего 
их ожидает трехкилометровый пробег, 
и только потом, они отправляются к 
своим будущим хозяевам - крупным 
сельхозпредприятиям и фермерам.

- Нам важно здесь, на стенде, 
определить соответствие каждого 
комбайна самым высоким между-
народным стандартам, - комменти-
рует на финале второго конвейера 
ведущий технолог Иван Бедусенко. 
Отдавший Ростсельмаш не один 
десяток лет, сам когда-то работавший 
комбайнером, он хорошо знает, что 
такое незапланированный простой 
уборочной машины в горячую пору 
жатвы. - Наш принцип таков: погреш-
ность в сборке, в качестве того или 
иного узла должна быть выявлена на 
наших площадках. И здесь же должна 
быть устранена. Потребителям долж-
ны отправляться машины, безупреч-
ные во всех отношениях.

Знакомство с Ростсельмаш про-
должается - теперь уже в конференц-
зале. Ведущие специалисты не только 
рассказывают аграриям о планах и 
перспективах компании, но и просят 
задавать вопросы, высказывать за-
мечания, пожелания. 

- Я всегда настраиваю наших агра-
риев задавать  вопросы не стесня-
ясь, - говорит Владимир Карбаинов. 
- Компания нацелена на постоянное 
повышение качества выпускаемой 
техники, а потому испытатели и кон-
структоры хотят получать обратную 
связь, чтобы своевременно делать 
необходимые доработки. Конечно, 
завод и сам проводит испытания 
техники на собственных площадках, а 
потому многие вопросы потребителей 
не застают их врасплох. В любом 
случае гости могут быть уверены, что 
им ответят на любой, даже самый 
неудобный вопрос. Так было и в этот 
раз.

Вся техника Ростсельмаш отвечает 
мировым стандартам качества по 
производительности и экономической 
эффективности. Компания гарантиру-
ет оперативный сервис и оригиналь-
ные запасные части. Отличительная 
черта Ростсельмаш - готовность к не-
посредственному диалогу с потреби-
телями. Именно поэтому в компании 
уже несколько лет действует про-
грамма «Один день на Ростсельмаш». 
Результатом обратной связи, которую 
специалисты завода получают в ходе 
общения с представителями аграрной 
сферы, становятся усовершенство-
ванные модели сельхозтехники и 
оборудования. 

Самое главное, подчеркивает Дми-

трий Иноземцев, что Ростсельмаш 
никогда не стоит на месте, а всегда 
устремлен вперед. Еще лет пять-семь 
назад комбайны ACROS 530 воспри-
нимались как сенсационная новинка, 
воплощение в жизнь давней мечты 
селян о производительной,  надежной 
и комфортной зерноуборочной техни-
ке, а теперь аграрии в большинстве 
своем уже ориентируются на ACROS 
580, который и мощнее, и произво-
дительнее, и экономичнее своего 
предшественника. А с конвейера 
Ростсельмаш уже сходят ACROS 590 
Plus, которые тоже стали заметным 
явлением в мировом комбайностро-
ении. У этого комбайна - еще более 
мощный, в 325 лошадиных сил, 
двигатель, приемный битер заменен 
на битер-ускоритель, что позволяет 
лучше разравнивать хлебную массу. 
На комбайне - двухкаскадная система 
очистки, что снижает засоренность 
бункерного зерна в два раза.

Причем работы по совершенство-
ванию комбайнов и другой техники 
Ростсельмаш - как убедились гости 
компании - продолжаются и сейчас, в 
весенние дни 2014 года. Так, вместо 
копировальных башмаков на жатках 
комбайнов ACROS и TORUM ныне 
устанавливаются полозья. На комбай-
нах появился измененный воздушный 
фильтр, кроме того для защиты от 
грязи и пыли «зашито» пространство 
над воздухозаборником. Дополни-
тельные элементы жесткости усилили 
раму шасси комбайна. Изменения 
внесены и в конструкцию измельчи-
теля соломы, что позволит заметно 
увеличить ширину ее разбрасывания.

- Ростсельмаш действительно 
впечатляет, - не стал скрывать 
своих эмоций Артур Боллих, главный 
инженер КФХ «Лисович» Оконешни-

ковского района. - Я увидел сегодня 
не просто уже знакомый мне ACROS 
530, а и уже обновленный ACROS 
530. Думаем к предстоящей уборке 
обзавестись уже четвертым по счету.

- Я был здесь в 2005 году, так что 
мне есть с чем сравнивать. Конечно 
же, впечатления самые хорошие. 
Очень приятно было увидеть, что у 
нас в России есть такое мощное и 
суперсовременное производство, как 
Ростсельмаш, - поделился Виталий 
Эйзенах, глава КХ «Зерно» Тавриче-
ского района.

- Хочется еще раз выразить 
признательность Семиреченской 
базе снабжения за приглашение на 
Ростсельмаш! Поездка оказалась и 
приятной, и полезной, жаль только, 
что короткой, - говорит Владимир 
Бодиловский.

Желание сотрудничать или про-
должать сотрудничество с компанией 
Ростсельмаш возникает у всех, кто 
воочию наблюдал здесь за процессом 
производства сельскохозяйственной 
техники. Сегодня Ростсельмаш - по-
настоящему сильная и быстрораз-
вивающаяся компания, постоянно 
внедряющая новейшие технологии, 
что позволило предприятию выйти 
на мировой уровень по производству 
самой современной  и так нужной 
земледельцам сельскохозяйственной 
техники. А политика максимальной 
открытости позволила компании 
сделать руководителей хозяйств, 
специалистов, фермеров, механи-
заторов не только своими друзьями, 
но и надежными партнерами. Ведь 
получается, что бизнес у них общий - 
а это сегодня очень важно!

Подготовила 
Наталья БАКАНОВА
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В начале своего пути наше профессиональное учили-
ще № 64, расположенное в Полтавском районе Ом-

ской области,  готовило трактористов-машинистов ши-
рокого профиля, но мы не стоим на месте, а постоянно 
развиваемся и расширяемся, вводим  новые профессии: 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства», «Повар», «Продавец, контролер-кассир», 
«Пекарь-мастер», «Мастер сельскохозяйственного про-
изводства». За время существования училище выпу-
стило более трех тысяч специалистов, это выпускники 
школ Полтавского, Исилькульского, Щербакульского 
районов. В основу педагогической деятельности обра-

зовательного учреждения положено качество обучения, конкурентоспособность 
нашего выпускника, свободно адаптирующегося на рынке труда и в сельскохо-
зяйственном производстве.

Лаборатория раци-
онального исполь-

зования почв Омского 
аграрного университета  
им. П.А. Столыпина 
в 2015 году отметит 
50-летний юбилей. За 
это время учеными 
проделан огромный 
объем работы, но, как 
и полвека назад, есть 
еще нерешенные про-
блемы и смелые планы 
на будущее.

Начиная с 2000 года, благодаря си-
стемному подходу администрации 
района, училищу удалось выработать 
стратегию развития начального профес-
сионального образования в Полтавском 
районе. В течение этих лет нам были 
переданы в оперативное управление и 
бессрочное пользование здания и со-
оружения под учебные места, земли 
сельхозназначения под учебно-произ-
водственную деятельность (1588 га); 
приобретена новая современная техни-
ка; открыты демонстрационный участок 
по возделыванию сельскохозяйственных 
культур (зерновые, кормовые и маслич-
ные культуры - более 40 наименований); 
лаборатория пекарей  (более 50 тонн 
хлеба  выпускает ежегодно) и магазин по 
реализации продукции.

Перед образовательным процессом 
поставлена задача – каждая профессия 
выпускает готовую продукцию на за-
нятиях в учебных и производственных 
лабораториях. Это повышает ответствен-
ность преподавателей, мастеров произ-
водственного обучения и обучающихся 
за качество выпускаемой, сертифициро-
ванной продукции сельского хозяйства  и 
продуктов питания.

Вырученные средства идут на со-
вершенствование материальной базы, 
а также стимулирование обучающихся и 
педагогических кадров. 

Но вместе с тем самостоятельно каж-
дому учреждению и даже системе про-
фессионального образования решать 
поставленные задачи сегодняшнего дня 

и развиваться невозможно. Необходимо 
взаимодействие власти, образователь-
ных учреждений разного уровня, работо-
дателей, их общественных объединений 
и бизнеса.

Считаю, что реальное производство 
должно быть в учебном заведении, раз 
нет базовых предприятий. В рамках ра-
боты по социальному партнерству мы 
заключили договоры более чем с 30-ю 
организациями нашего района. В каче-
стве эксперимента была организована 
производственная практика на базе заво-
да-изготовителя Ростсельмаш в г. Ростов-
на-Дону.

На протяжении последних четырех 
лет идет процесс возрождения работы 
базовых предприятий по прохождению 
производственной практики трактори-
стов в СПК «Большевик» Полтавского 
района бригадами обучающихся по 8–10 
человек с использованием наставников, 
обязательной 100 % оплатой их труда и 
гарантией дальнейшего трудоустройства.

Мы не имеем своей лаборатории по 
животноводству, поэтому на основе до-
говора с СПК «Ольгинский» проходим 
обучение и производственную практику 
на реальном производстве в отделениях 
хозяйства. Лучшим практикантам после 
окончания учебы предлагаются рабочие 
места.

Сегодня наш выпускник задумывает-
ся  о будущем месте работы и хотел бы  
знать привлекательность сельского посе-
ления с его инфраструктурой (дороги, га-
зификация, водоснабжение); социальные 
гарантии (получение жилья, подъемных, 
возможности повышения квалификации 
и т.д.); уровень и регулярность заработ-
ной платы (хотя последнее – это норма 
КЗОТ); уровень производства и его рен-
табельность.

Мы систематически организуем встре-
чи с руководителями хозяйств, передо-
виками производства; училище участвует 
в различных конкурсах и олимпиадах, об-
ластных и районных ярмарках.

В законе «Об образовании в РФ» 
введен целевой прием и целевая под-
готовка, предусматривающий заключе-
ние договора о целевом приеме между 
учебным заведением и организацией-
работодателем и договора о целевом 
обучении между гражданином и органи-
зацией – работодателем. Закрепляются 
существенные условия мер социальной 
поддержки. Хотелось бы надеяться, что 
это будет распространяться не только на 
вузы, но и на учреждения среднего про-
фессионального образования.

Ведь в последние годы ряд учрежде-
ний не выполняет контрольные цифры 
приема и, прежде всего, учебные за-
ведения начального и среднего профо-
бразования. И мы в том числе. Конечно, 
отчасти это объясняется существующей 
демографической ситуацией, отсутстви-
ем престижа работы в сельской мест-
ности, приобретением «корочек» любой 
ценой и только в городе. Коллектив учи-
лища в рамках социального партнерства 
проводит профориентационную работу с 
общеобразовательными школами нашего 
района и соседних.

Поскольку наше училище, как гово-
рилось выше, имеет сельхозугодья, 
технику, кадры, предлагаем совместно 
использовать наш «полигон» научными 
сотрудниками, студентами аграрного 
университета для внедрения самых пере-
довых технологий и техники в производ-
ства степной зоны Омской области. 

Следует рассмотреть также и вопрос о 
создании предприятия со статусом сель-
ского товаропроизводителя. 

Мы провели почти десяток многолетних 
полевых опытов  в разных районах Ом-
ской области, пытаясь подтвердить  идеи 
Терентия Семеновича Мальцева о пользе 
глубокого рыхления почв Сибири. Но ве-
ликий Эйнштейн предупреждал молодых: 
«Ты никогда не решишь проблему, если 
будешь думать так, как те, кто ее создал».

 В 2004 году молодой главный инженер, 
а ныне директор Омского эксперименталь-
ного завода Россельхозакадемии Максим 
Чекусов  принял участие в конкурсе  на 
лучший проект орудия для обработки по-
чвы. Исходя из анализа  причин, по кото-
рым мы не могли достичь поставленной 
задачи, был найден новый принцип, и уже 
через год было создано и успешно прошло 
государственное испытание почвообраба-
тывающее орудие принципиально нового 
поколения.  Чизельный комбинированный 
глубокорыхлитель РН-4 – Атлант не только 
имел большую ширину захвата, чем се-
рийный плуг, -  4,3 метра против 2,8, но 
при той же нагрузке трактора К-700 обра-
батывал почву до 35 см, а самое главное 
- он одновременно измельчал послеубо-
рочные остатки, сидеральные культуры и 
другие органические удобрения и вносил 
их на глубину 18-28 см в разрыхленный 
плотный биологически мертвый  слой для 
корней большинства растений.           

Конечно, идея безумная, но Атлант  ра-
ботает,  а следом из стен завода появля-
ется Титан для более мощных тракторов и 
ширина его захвата уже 5,6 метра, а впе-
реди  еще, в проекте - Цунами для обра-
ботки мелких полей фермерских хозяйств 
на тракторах типа МТЗ.  Знак «100 лучших 
товаров России» дается лишь за действи-
тельно новые лучшие решения. 

Создание нового типа орудия позволи-
ло нам разработать новый способ  мели-

Сергей ЗАКОВЕНКО,
директор БОУ НПО 

«Профессиональное училище 
№ 64»

Леонид БЕРЕЗИН,
профессор кафедры 
почвоведения ОмГАУ

Цель образования состоит в том, 
чтобы заменить пустой ум открытым разумом

оративной обработки  малоплодородных 
почв. Проведенное в ОПХ «Боевое» Ом-
ской области в течение трех лет  произ-
водственное испытание нового способа 
на площади 3000 га солонцеватых почв 
показало, что, затратив 0,9 млн. рублей на 
приобретение новой техники, хозяйство 
получило  за  счет улучшения роста корней 
повышение урожайности в среднем  на 
10-15 %, повышение производительности 
труда - на 20% и экономии горючего - на 
17 %, в целом  6,12 млн. рублей чистого 
дохода.   

 В развитие  идеи в 2011 году получен 
новый патент на орудие, которое может 
одновременно с органическими удобре-
ниями вносить в подпахотный  малоплодо-

родный слой  гранулированные минераль-
ные удобрения и мелиоранты.

А осенью 2013 года очередным патентом  
доказана и следующая безумная идея. Со-
вместными поисками ученых ОмГАУ, Сиб-
НИИСХоза и Института переработки угле-
водородов Академии наук РФ (который в 
мае отмечает свое 45-летие) установлено, 
что мелиорацию  солонцовых почв можно 
проводить не с помощью гипса,  который 
в свое время  за счет Госбюджета привоз-
или в  Сибирь с заводов Урала, а с при-
менением пористых химически инертных  
сорбирующих веществ, например, некон-
диционных побочных продуктов шинной 
промышленности, энергетики и т.п.  Одно-
временно утилизируются с пользой для 
урожая отходы  промышленного производ-
ства и сохраняется экологически сбалан-
сированная окружающая среда. 

Это направление  современных иссле-
дований почвоведов Омского аграрного 
университета дополняется напряженным 
анализом по космическим мультиспек-
тральным снимкам спектра солнечной 
радиации.  Мы уверены, что такой анализ 
позволит уже в ближайшие годы  четко 
определять площади почв различного  
качества, оперативно обнаруживать по-
явление очагов вредителей и болезней, 
диагностировать  потребность растений в 
дефиците элементов питания. Составив по  
материалам дистанционного зондирова-
ния Земли современными космическими 

аппаратами картограммы плодородия по-
чвы, мы сможем дать инженерам  конкрет-
ный маршрут для автоматизированного 
внесения удобрений в строго определен-
ной норме,  проводить обработку почвы 
на определенную научно обоснованную 
глубину. Сегодня космические аппараты 
ежесуточно дают новую информацию о 
любой точке нашей планеты. Наша за-
дача - научиться читать эту информацию. 
В каждой природной зоне свои особен-
ности, и никто не даст сибирякам ключ к 
таким снимкам.  Пока в нашей стране дело 
движется недопустимо медленно. Имеем 
самые современные космические сним-
ки США, Японии, Германии и даже Китая, 
лучшие  лицензионные программные ком-
плексы, но…  

Ни государство, ни спонсоры не выде-
ляют необходимых средств. Достаточно 
сказать, что на 10 исполнителей мы имеем 
всего один компьютер  и ни одного ноут-
бука. Получили патент на способ опреде-
ления нормы внесения органических удо-
брений, но даже в перспективе не можем 
выехать ни в одно хозяйство для произ-
водственной проверки своих разработок. 
Наука ради… 

На сегодня единственный пока путь ре-
шения этой проблемы - опыт содружества 
с Омским экспериментальным заводом по 

созданию новых орудий.  Очередную заяв-
ку на получение патента  из-за ограничен-
ности  средств университета, как и доклад 
на съезд Всемирный съезд почвоведов,  
мы подали совместно со специалистами  
Омского агрохимического центра. Свою 
монографию  «Технология комплексной 
мелиорации экосистем»  мы издали в 2013 
году в Алматы   совместно с коллегами из 
Казахстана.  Можно было бы легко издать  
без каких-либо затрат в Германии, лишь 
передав им все  права на свою разработ-
ку. Но так можно делать  только в отдель-
ных случаях. Они, конечно, готовы скупить 
все и вся, но с чем останемся мы сами?!  
Одна надежда на  интересы наших това-
ропроизводителей. Они уже становятся на 
ноги, и наша задача -  помочь им на новом 
пути.     
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Ключ к успеху бизнеса - в инновациях, которые, 
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Одно зерно горсть дает

Сельскохозяйственный производственный кооператив  «Бутаково» из года в 
год занимает лидирующие позиции в Черлакском районе Омской области по 

урожайности зерновых и продуктивности коров.  Поделиться формулой успеш-
ного ведения хозяйства мы попросили председателя СПК Анатолия Бутакова.

Ольга КАДУШКИНА
- Анатолий Александрович, что на сегодняш-

ний день представляет собой СПК «Бутаково»? 
Какими ресурсами и производственными 
мощностями обладает?

- Кооператив имеет 4800 гектаров пашни. Зани-
маемся возделыванием зернобобовых и кормовых 
культур. Традиционно приоритет отдаем пшенице, 
однако сеем также овес, ячмень, горох, сою, рапс. 
В прошлом году урожайность пшеницы составила 
19,5 центнера с гектара.

Выращенный урожай реализуем в районном и 

областном центре, ну и, конечно, оставляем для 
нужд животноводства. На сегодняшний день в 
хозяйстве имеется стадо крупного рогатого скота, 
насчитывающее 200 голов, в том числе 100 дойных 
коров голштино-фризской породы. За минувший год  
получили 311 тонн молока, что на 104 тонны больше, 
чем в 2012-м. Средний удой от коровы в 2013 году 
составил 5367 кг. Реализовано 237 тонн молока с 
самыми высокими качественными характеристика-
ми: высшего сорта, жирности 4,3% при стандарте 
3,4 %, содержании белка – 3,3 % при норме 3. 
Такие показатели обеспечиваются правильно вы-
бранной технологией содержания скота (мы приме-
няем беспривязное содержание), сбалансирован-
ным рационом и соответствующим уходом, который 
осуществляют профессиональные кадры.

- Как обстоят дела с обновлением машинно-
тракторного парка? Достаточно ли техники, 
планируете ли покупать новую?

- Арсенал техники у нас весь обновленный.  
Зерноуборочная техника представлена четырьмя 
комбайнами «Вектор», имеется посевной комплекс 
Horsch Sprinter. На этот год покупку сельхозмашин 
не планируем.

- Как нам известно, вы были в числе первых 
клиентов ООО «ТПК Евросибагро», купивших 
универсальные высокопроизводительные 
решета (УВР). Как вы узнали об этой компании 
и ее продукции?

- Наше знакомство с компанией Евросибагро и ее 
решетами состоялось пять лет назад на специали-
зированной сельскохозяйственной выставке «Агро-
Омск». Посмотрели продукцию, почитали в буклетах 
ее характеристики, выслушали убедительные дово-
ды руководителя Евросибагро Леонида Клаузера и 
– рискнули. И не прогадали. Поставили решета сра-
зу на все комбайны. В первую же уборочную страду 
они продемонстрировали свои преимущества над 
стандартными штатными решетами – потери зерна 
уменьшились в десятки раз.

- Насколько быстро научились обращаться 
с новым оборудованием механизаторы? Они 
проходили специальное обучение? Оказыва-
лась ли со стороны Евросибагро необходимая 
помощь?

- Наши специалисты принимали участие в семина-
рах, проводимых сотрудниками ООО «ТПК Евроси-
багро». Причем одно из таких мероприятий было 

организовано и на базе нашего хозяйства. И тогда, 
и на протяжении последующих пяти лет соответ-
ствующее сопровождение со стороны Евросибагро 
было бесспорным. Мы совместно все обследовали, 
изучили, проверили решета в деле. Мы поддержи-
ваем связь с данной компанией до сих пор, часто 
созваниваемся с Леонидом Александровичем, 
встречаемся на различных совещаниях и выставках.

- Планируете заменить старые решета на 
новые? Ведь сейчас Евросибагро улучшила 
их качество, модернизировала механизмы 
регулировки и крепления.

- У нас нет в этом необходимости -  ведь прежние 
продолжают работать, не ломаются, свою функцию 
выполняют. Получение высокого урожая зависит от 
многих факторов. На погоду мы повлиять не можем 
- и в нашей природно-климатической зоне все хо-
зяйства находятся в равных условиях. Практически 
все применяют современные технологии, технику, 
семена, средства защиты растений и т.п. Но при 
этом наш кооператив оказывается по урожайности 
зерновых на шаг впереди. И в этом, думаю, есть 

заслуга универсальных высокопроизводительных 
решет. То, что раньше осыпалось и оставалось 
лежать в поле, с использованием УВР стало засы-
паться в закрома. А это в конечном итоге означает и 
экономическую выгоду для предприятия.

Если в будущем будем покупать комбайны, то обя-
зательно на них установим универсальные высоко-
производительные решета.

- Своим коллегам рекомендовали приобре-
тать УВР? Кто-то из ваших соседей-руководи-
телей хозяйств их использует?

- Пять лет назад, когда компания Евросибагро 
представила уникальную новинку, у многих аграри-
ев были старые комбайны. Думаю, ставить на них 
новые решета было нерезонно. Возможно, сейчас 
мои коллеги уже установили на зерноуборочную 
технику УВР, я просто не владею такой информаци-
ей. Однако не раз наблюдал, как сельхозтоваропро-
изводители знакомились с данной продукцией на 
презентациях и совещаниях. 

- Спасибо за интервью! Следите за техниче-
скими новинками и удачного вам сева!
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Не просто поддерживать по-настоящему высокие стандарты с людьми, 
которые поддерживают низкие, выдавая их за высокие
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АТаможенный союз России, Беларуси и Казах-
стана в 2014 году готовится принять новый 

технический регламент в отношении рынка 
молока и молочной продукции. Вместе с тем, 
остается неясным, введет ли новый документ 
реально действующие стандарты, которые будут 
обязательными для всех участников рынка, или 
же просто произойдет унификация законода-
тельств трех стран со всеми имеющимися в них 
недочетами и пробелами.
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12-14 марта в столице Казахстана, в выставочном центре 
"Корме",  состоялась девятая ежегодная между-

народная специализированная выставка сельского хозяйства 
"Агритек". На этот раз свои достижения представили 216 компа-
ний из 26 стран мира. В числе информационных спонсоров меро-
приятия был и журнал "Агротайм".
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Цены на овес были такие смешные, 
что заржали даже лошади

Разумная цена та, при которой 
разум покупателя отключается

Фед. 
округ Регион Муниципальный район

Под-
сол-
нечн

Пше-
ница 3 

кл

Пше-
ница 
4 кл

Пше-
ница 
5 кл

Пше-
ница 
твер

Ячмень 
прод.

Ячмень 
фураж-

ный
Лен Рожь 

2 кл
Куку-
руза 
2 кл

ПФО             

 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

  КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВ  9 000         
  КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОРОНИЧИ       7 800    
  КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН    8 000      7 500
  КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРЖУМСКИЙ РАЙОН         5 000  
 Средние цены по региону «КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»  9 000  8 000   7 800  5 000 7 500

 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРЗАМАССКИЙ РАЙОН    7 500       
  НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРСКИЙ РАЙОН    5 000   7 300   5 000
  НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН  8 200 7 450 7 500   7 300  6 500  
  НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ВЫКСУНСКИЙ РАЙОН    6 300       
  НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,НИЖНИЙ НОВГОРОД  8 000 7 500        
  НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН    7 000      6 600
 Средние цены по региону «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ»  8 133 7 467 6 717   7 300  6 500 5 800

 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ                                        

  ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН 10 500 7 500 6 800 5 650 9 000      
  ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕНБУРГ 10 500 7 800 6 500 5 900 9 000      
  ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН 6 250 6 700 6 200 5 000       
  ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАКТАШСКИЙ РАЙОН 10 500 7 800 6 500 5 900 9 000      
  ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРЕВОЛОЦКИЙ РАЙОН 10 500 8 000 6 500 5 900 9 000      
 Средние цены по региону «ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ» 9 083 7 560 6 500 5 670 9 000      

 ПЕРМСКИЙ КРАЙ                                               

  ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ  7 300 7 200      6 000  
  ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУНГУР  6 500  6 500   6 000    
  ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН  7 350 7 250      5 800  
 Средние цены по региону «ПЕРМСКИЙ КРАЙ»  7 050 7 225 6 500   6 000  5 900  

 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН                                     

  РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ДАВЛЕКАНОВО  8 000 7 700 7 500   6 200    
  РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН    7 000       
  РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, МЕЛЕУЗОВСКИЙ 

РАЙОН   7 600 7 500       

  РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, СИБАЙ  6 700 6 600 6 500   6 000    
  РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА 10 500   8 000   7 000    
  РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН 10 200          
  РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ЯНАУЛ    7 000   6 500    
 Средние цены по региону «РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН» 10 350 7 350 7 300 7 250   6 425    

 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)                            

  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 
БУГУЛЬМИНСКИЙ РАЙОН  8 200 7 900 7 500   7 300  6 150  

  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), БУИНСК  8 200 7 900 7 500   7 300  6 150  

  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 
ВЫСОКОГОРСКИЙ РАЙОН  8 200 7 900 7 500   7 300    

  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 
ДРОЖЖАНОВСКИЙ РАЙОН  8 200 7 900 7 500   7 300  6 150  

  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), ЗАИНСК  8 200 7 900 7 500   7 300    

  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), ТУКАЕВСКИЙ 
РАЙОН  8 200 7 900 7 500   7 300    

 Средние цены по региону «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
(ТАТАРСТАН)»  8 200 7 900 7 500   7 300  6 150  

 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН 10 400          
  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОКТЯБРЬСК 9 500 6 800 6 500 6 000       
  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫЗРАНЬ 9 650 6 850 6 150 5 000  5 500     
  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН 9 500 7 000 6 550 6 400  5 000    5 800
  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРА    5 800  5 600    5 400
  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОЛЬЯТТИ           
 Средние цены по региону «САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ» 9 740 6 900 6 380 5 920  5 367    5 600

 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                     

  САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛАШОВ 8 300  6 850 5 650       
  САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 8 300  6 250 5 050       
  САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУГАЧЕВСКИЙ РАЙОН  7 050 6 550 5 350       
  САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ 8 300 7 150 6 650 5 450       
 Средние цены по региону «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 8 300 7 100 6 575 5 375       

 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                       

  УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГЛАЗОВ   8 160    7 270    
  УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ИЖЕВСК   9 100 8 700       
 Средние цены по региону «УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА»   8 630 8 700   7 270    

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ                              

  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ВУРНАРСКИЙ 
РАЙОН  7 700 7 250 6 200     5 900  

  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, КАНАШ  7 700 7 250 6 200     5 900  

  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, КОЗЛОВСКИЙ 
РАЙОН  7 700 7 250 6 200     5 900  

  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, УРМАРСКИЙ 
РАЙОН  7 700 7 250 6 200     5 900  

  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЦИВИЛЬСКИЙ 
РАЙОН  7 700 7 250 6 000  6 000   5 900  

  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЧЕБОКСАРЫ  7 700 7 250 6 200     5 900  
  ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ШУМЕРЛЯ  7 700 7 250 6 200     5 900  

 Средние цены по региону «ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 
ЧУВАШИЯ»  7 700 7 250 6 175  6 000   5 900  

 Средние цены по Федеральному Округу “ПФО” 9 300 7 616 7 161 6 531 9 000 5 525 7 011  5 930 6 060

СЗФО             

 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН    8 500   8 000   7 600
  ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ РАЙОН       8 300    
 Средние цены по региону «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ»    8 500   8 150   7 600

 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ                                      

  КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРАВДИНСКИЙ РАЙОН    8 000      5 000
  КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕТЛЫЙ           
 Средние цены по региону «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»    8 000      5 000

 МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                                        

  МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУРМАНСК           
 Средние цены по региону «МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ»           

 ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                       

  ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКИЕ ЛУКИ    8 500   7 600    
  ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОРХОВСКИЙ РАЙОН       8 600    
 Средние цены по региону «ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»    8 500   8 100    

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ                                         

  РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК    9 293      8 580

 Средние цены по региону «РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ»    9 293      8 580

 Средние цены по Федеральному Округу “СЗФО” 8 573   8 125      7 060

СКФО             

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                  

  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН    7 500      6 000

 Средние цены по региону «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА»    7 500      6 000

 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ                                         

  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 10 600          

  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН  7 850 7 350 6 150       

  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН 10 750  8 000 6 200      6 300

  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 10 650 7 900 7 400 6 200      6 200

  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВСКИЙ РАЙОН 10 400  7 150 5 950       

  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ 11 375 8 333 8 050 6 950       

  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РАЙОН 10 700   6 300       

  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН          6 500
 Средние цены по региону «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ» 10 772 8 150 7 725 6 375      6 333
 Средние цены по Федеральному Округу “СКФО” 10 772 8 150 7 725 6 500      6 250

СФО             

 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ                                               

  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, АЛЕЙСКИЙ РАЙОН  7 500 7 000 6 800       

  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ  7 500 7 000   4 500     

  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, КЛЮЧЕВСКИЙ РАЙОН  7 500 7 000   4 500     

  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОН  7 200 6 800        

  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ РАЙОН  7 600 6 900 6 500  4 750 4 500    

  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН  7 500 7 000        
  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, СОВЕТСКИЙ РАЙОН  8 000 7 000        
  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ХАБАРСКИЙ РАЙОН  7 000 6 500        

 Средние цены по региону «АЛТАЙСКИЙ КРАЙ»  7 489 6 900 6 650  4 625     

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АНГАРСКИЙ РАЙОН  7 500 7 000 6 500       
  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЙШЕТ  6 800 6 300        
  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗИМИНСКИЙ РАЙОН    6 500       
 Средние цены по региону «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ»  7 150 6 650 6 500       

 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АНЖЕРО-СУДЖЕНСК  6 700  6 000 6 900      

  КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОВО  7 000 6 400  6 800  4 100    

  КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕМЕРОВО  6 800 6 600        
  КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОКОПЬЕВСК      4 500 4 300    
 Средние цены по региону «КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»  6 833 6 500 6 000 6 850 4 500 4 200    

 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ           

  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, АЧИНСК  7 300         
  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН  7 150         
  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСК  6 200         
 Средние цены по региону «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»  6 883         

 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ,ОРДЫНСКИЙ РАЙОН  5 950         
  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗДВИНСКИЙ РАЙОН  6 200 6 025 5 575       
  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, УБИНСКИЙ РАЙОН  5 950  5 550       
  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ,ЧАНОВСКИЙ РАЙОН  6 000         
  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН  6 200  5 650   5 050    
  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОВОЛЕНСКИЙ РАЙОН  6 100     5 100    
  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОЛОТНОЕ  6 150  5 650       
  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСКИТИМ  6 100         
  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАРАБИНСК  6 050         
 Средние цены по региону «НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»  6 078 6 025 5 615   5 075    

 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОМСК  6 167 5 770   4 300     
  ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАЗЫВАЕВСКИЙ РАЙОН  6 100 5 800   4 500     
  ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОН  6 100 5 650        
  ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ РАЙОН  6 175 5 550   4 250     
  ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАВРИЧЕСКИЙ РАЙОН  7 250 6 600        
 Средние цены по региону «ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ»  6 255 5 828   4 330     

 РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ           

  РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, ДЖИДИНСКИЙ РАЙОН  7 900 7 600        
  РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН  7 900 7 600        
 Средние цены по региону «БУРЯТИЯ»  7 900 7 600        

 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ           



28 29В жизни за все приходится платить, 
но надо же торговаться!

Время диктует цены, 
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Данные ФГБУ "Спеццентручет в АПК" Минсельхоза РФ на 11 марта 2014 года

  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОМСК  8 000 7 500      6 800  
  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОМСКИЙ РАЙОН    8 280   6 780    
 Средние цены по региону «ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ»  8 000 7 500 8 280   6 780  6 800  

 ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН  8 000  7 500       
  ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН  8 000  7 500       
  ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИАРГУНСКИЙ РАЙОН  8 500  7 500       
  ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧИТА  8 500  8 000       
 Средние цены по региону «ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ»  8 250  7 625       
 Средние цены по Федеральному Округу “СФО”  6 983 6 559 6 679 6 850 4 489 4 946  6 800  

УФО             

 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРГАН  6 575 6 350 6 075  5 100     
  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН  6 200 5 800 5 300       
  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЮРГАМЫШСКИЙ РАЙОН  7 000    6 000     
 Средние цены по региону «КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ»  6 583 6 240 5 920  5 280     

 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИШИМ  6 500 6 200        
 Средние цены по региону «ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ»  6 500 6 200        

 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЕДИНСКИЙ РАЙОН  7 150 6 380 5 830 9 900      
  ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН 8 800 7 700 6 930 4 510 9 570      
  ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАГНИТОГОРСК  7 370 7 260  9 900      
  ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УВЕЛЬСКИЙ РАЙОН  7 100 5 800 5 800       
  ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСК  7 600 7 400 7 200 9 000 6 200     
 Средние цены по региону «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ» 8 800 7 384 6 754 5 835 9 593 6 200     
 Средние цены по Федеральному Округу “УФО” 8 800 6 910 6 470 5 882 9 593 5 433     

ЦФО             

 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛГОРОД    7 000       
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН 11 250          
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН 9 600  6 750 5 550       
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРЫЙ ОСКОЛ  8 000 7 500 6 500   6 200   5 900
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВЫЙ ОСКОЛ 12 500          
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН 11 500          
 Средние цены по региону «БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 11 220 8 000 7 125 6 350   6 200   5 900

 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРАСОВСКИЙ РАЙОН  6 300 6 000 5 500   5 500    
  БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛИМОВСКИЙ РАЙОН  6 300 6 000 5 500   5 500    
  БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН  6 300 6 000 5 500   5 500    
  БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН  6 300 6 000 5 500   5 500    
  БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОГАРСКИЙ РАЙОН  6 300 6 000 5 500   5 500    
  БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗЕМСКИЙРАЙОН  6 300 6 000 5 500   5 500    
 Средние цены по региону «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ»  6 300 6 000 5 500   5 500    

 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЛАДИМИР  8 700 8 200        
 Средние цены по региону «ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ»  8 700 8 200        

 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, АННИНСКИЙ РАЙОН 10 650  7 100 5 900       
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУТУРЛИНОВСКИЙ РАЙОН  8 000 6 000 7 000   6 500    
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОРОНЕЖ 9 700 7 550 6 800 5 750       
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГРИБАНОВСКИЙ РАЙОН   6 800 5 600       
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАНТЕМИРОВСКИЙ РАЙОН 11 000 7 650 7 150 6 450       
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОХОПЕРСКИЙ РАЙОН 9 400 7 500 7 000 5 800       
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЛОВСКИЙ РАЙОН 10 500 8 000 7 200 7 000   6 500    
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕДЕВИЦКИЙ РАЙОН 9 600 7 200 6 700 5 500       
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОУСМАНСКИЙ РАЙОН 9 550 7 300 6 800 5 600       
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРИСОГЛЕБСК 9 500 7 300 6 800 5 600       
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЕРНОВСКИЙ РАЙОН  7 300 6 800 5 600       
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОВОРИНО 9 450          
  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИСКИ 11 500          
 Средние цены по региону «ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ» 10 100 7 535 6 829 5 963   6 500    

 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИВАНОВО    7 600   7 000    
 Средние цены по региону «ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»    7 600   7 000    

 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН  9 000         
  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН    7 700      7 300
  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ РАЙОН    7 000       
  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН  8 000 7 500        
  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН    7 600   7 050   8 200
  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН    7 400       
 Средние цены по региону «КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ»  8 500 7 500 7 425   7 050   7 750

 КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТРОМА          7 700
 Средние цены по региону «КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ»          7 700

 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРСК 9 450 7 750 7 183 6 183  8 000 6 100   5 650
 Средние цены по региону «КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ» 9 450 7 750 7 183 6 183  8 000 6 100   5 650

 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАДОНСКИЙ РАЙОН   6 800        

  ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ДАНКОВСКИЙ РАЙОН 9 350 7 200 6 700 5 500       

  ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИПЕЦК  8 050 7 700 7 800       

  ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН 10 800 8 000 7 800 7 400   6 500   5 800

 Средние цены по региону «ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ» 10 075 7 825 7 340 6 900   6 500   5 800

 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕЛ  7 800 7 000 6 550  7 500 5 800   5 350
  ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛПЯНСКИЙ РАЙОН 9 600          
 Средние цены по региону «ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 9 600 7 800 7 000 6 550  7 500 5 800   5 350

 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН 10 750 7 550 7 225 6 363   5 775   5 350
  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИЧУРИНСК 11 000 7 583 6 850 6 350   5 550   5 250
  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОРДОВСКИЙ РАЙОН 12 000 7 400 7 000 6 500   5 500    
  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН 9 900 7 500 7 200 6 300   5 000   5 500
  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВ 10 117 7 475 6 975 6 067   5 725   5 575
  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОКАРЕВСКИЙ РАЙОН 12 000   6 500       
  ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УВАРОВО 12 500          
 Средние цены по региону «ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 10 944 7 514 7 009 6 298   5 575   5 400

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕНОВСКИЙ РАЙОН       7 500    
 Средние цены по региону «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ»       7 500    

 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН  7 600 6 800        

  ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕФРЕМОВСКИЙ РАЙОН  7 600 6 800        

  ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИМОВСКИЙ РАЙОН  7 600 6 800        

  ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛА  7 600 6 800        

 Средние цены по региону «ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ»  7 600 6 800        

 ЯРОСЛАВЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЫБИНСК  10 100  9 500   8 500    
 Средние цены по региону «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ»  10 100  9 500   8 500    
 Средние цены по Федеральному Округу “ЦФО” 10 500 7 549 6 901 6 348  7 750 6 054   5 957

ЮФО             

 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АСТРАХАНЬ  8 800 8 400 8 300  7 300     
 Средние цены по региону «АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ»  8 800 8 400 8 300  7 300     

 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛГОГРАД 9 100 7 300 6 700 5 800       
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРЮПИНСК 11 000 7 550 7 050 6 350       
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН  8 500  7 400       
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕЛАНСКИЙ РАЙОН 11 000          
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИРНОВСКИЙ РАЙОН 9 000  6 500 5 300       
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУБОВСКИЙ РАЙОН 9 100          
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛАЧЕВСКИЙ РАЙОН 10 500  7 600 7 400       
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИКВИДЗЕНСКИЙ РАЙОН 9 000  6 800 5 600       
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛЕТСКИЙ РАЙОН   7 100 5 900       
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУМЫЛЖЕНСКИЙ РАЙОН 9 100  7 050 5 850       
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЛОВЛИНСКИЙ РАЙОН 9 000 7 500 7 000 5 800       
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОАННИНСКИЙ РАЙОН 9 067  6 933 5 700       

  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ 
РАЙОН 9 100  6 800 5 600       

  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 10 700          
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РУДНЯНСКИЙ РАЙОН  8 400 7 800 7 200   7 200    

  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРАФИМОВИЧСКИЙ 
РАЙОН 9 000  7 050 5 850       

  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУРОВИКИНСКИЙ РАЙОН  8 300  7 300   7 300    
  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРОЛОВСКИЙ РАЙОН 9 800  7 550 6 600   7 500    
 Средние цены по региону «ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 9 528 7 925 7 084 6 203   7 333    

 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ           

  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 10 800 8 200 7 700 6 500       
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГЕЛЕНДЖИК  9 800 9 500 8 000       
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР 12 100 8 100 7 600 6 700       
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРОПОТКИН 12 500          
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУЩЕВСКИЙ РАЙОН 10 800 8 400 7 900 6 700       
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 12 500          
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 10 800 8 250 7 750 6 550       
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН 10 800          
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК  9 800 9 800   7 100    7 425
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН           
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН  9 200 9 400   7 100     
  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН           
 Средние цены по региону «КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ» 11 611 8 821 8 521 6 890  7 100    7 425

 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ           

  РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ), ГИАГИНСКИЙ РАЙОН 11 500 8 300 7 950 7 600   6 850   5 650

 Средние цены по региону «РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
(АДЫГЕЯ)» 11 500 8 300 7 950 7 600   6 850   5 650

 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ           

  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЗОВ 11 000 8 783 8 417 7 275      6 600
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЗОВСКИЙ РАЙОН 11 000 8 550 8 050 6 850       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН 11 500 8 300 7 800 7 100       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН 11 000          
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗВЕРЕВО 11 000 8 200 7 700 6 500       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН 11 000 8 400 7 900 6 700       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН 11 000 7 950 7 450 6 250       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН 11 250 8 450 7 950 7 000       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 10 600 8 200 7 700 6 500       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН 11 000  7 750 6 550       

  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ 
РАЙОН 11 500          

  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН 10 900 8 200 7 700 6 500      6 500
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН 10 900 8 150 7 650 6 950       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОШАХТИНСК 11 000  7 800 6 600       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛОВСКИЙ РАЙОН 11 000  7 500 6 300       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН 11 000 8 100 7 600 6 400       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ 11 767 8 918 8 538 7 875   7 150   6 625
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САЛЬСКИЙ РАЙОН 11 500 8 400 7 800 7 100       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОН 11 000 8 200 7 700 6 500       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАГАНРОГ 11 300 8 850 8 400 7 900      6 300
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЦИНСКИЙ РАЙОН 11 000 8 050 7 550 6 350       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН 11 000 8 325 7 775 7 275   6 800   5 800
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН 11 500 8 350 7 850 7 150       
  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН 11 500 8 000 7 500 6 800       
 Средние цены по региону «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» 11 142 8 456 7 940 6 986   7 080   6 463
 Средние цены по Федеральному Округу “ЮФО” 10 740 8 442 7 774 6 763  7 167 7 110   6 402



30 31Последним испытанием любого метода 
должны быть его практические результаты

Ни одно изобретение не может 
сразу стать совершенным
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В марте 2014 года исполняется 60 лет с начала освоения целины.  Из постанов-
ления ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об 

освоении целинных и залежных земель» 28 февраля – 2 марта 1954 г.:
…От роста производства зерна, прежде всего, зависит дальнейшее, все более полное удов-
летворение растущих потребностей населения в высококачественных продуктах питания. 
Разрешение в кратчайший срок проблемы животноводства требует достаточного обеспе-
чения всего поголовья скота зернофуражными кормами: кукурузой, ячменем и овсом. Расши-
рение производства технических культур в районах хлопководства и льноводства, разви-
тие овощекартофельных и животноводческих баз вокруг городов и промышленных центров 
требует также увеличения снабжения населения этих районов хлебом.
Таким образом, от успехов в развитии зернового хозяйства зависит дальнейший подъем 
всех других отраслей сельского хозяйства, удовлетворение растущих потребностей населе-
ния и всего народного хозяйства.

Освоение больших 
площадей целинных 
и залежных земель и 
особенности ведения 
хозяйства в новых 
условиях наложили свой 
отпечаток на работу в 
этот период Сибирской 
государственной зональ-
ной машиноиспытатель-
ной станции (Сибирской 
МИС).  Сибирская 
машиноиспытательная 
станция в то время 
территориально оказа-
лась в центре событий. 

Работники станции выезжали на испытания в районы 
освоения целины республики Казахстан: в Кустанай-
скую, Кокчетавскую, Кзыл-Ордынскую и Акмолинскую 
области. В Кзыл-Туйском районе Кокчетавской области 
испытывались плуги для обработки целинных и за-
лежных земель: П-5-35У; П-5-40; П-ЯЦ-3-40, в составе 
группы испытателей были: Вялых А.Я. – гл. инженер 
МИС, Огрызков Е.П. – ведущий инженер, Давыдов В.Г. 
– зав. отделом технологической оценки, Пушмин И.М. 
– старший агроном, Оржелик Б.А. – инженер.

В 1954 году сотрудники Сибирской МИС - инженер 
Романенко В.Н, агроном Карманов В.А. и заведующий 
отделом технологической оценки Давыдов В.Г. под 
руководством ведущего инженера Огрызкова Е.П. - 
проводили испытания разработанной Т.С. Мальцевым 
технологии безотвальной обработки почвы на полях 
Курганской области.

В этот период на станции испытывались все отече-
ственные модификации зерноуборочных комбайнов и 
ряд машин зарубежного производства. Большой вклад 
специалисты станции Репников Н.Х., Аристов А.Н., 
Панченко Н.Ф., Оржелик Б.А. и Романенко В.П. внесли 
в дальнейшее совершенствование машин для уборки 
зерновых, а инженеры МИС Боровик Л.М., Талызин 

Павел СОРОКИН,
главный инженер ФГБУ «Сибирская МИС»

К.П., Лебедев Н.П. и Омутов А.Ф. фактически являются 
соучастниками создания первых самоходных комбай-
нов.

Необходимо особо отметить Константина Петровича 
Талызина. Это ИСПЫТАТЕЛЬ с большой буквы, директор 
МИС, руководивший станцией с 1938 по 1941 год, про-
шел всю войну, в 1945 году вернулся с фронта и вновь 
возглавил станцию, был директором до 1963 года. Его 
отличал высокий профессионализм и принципиаль-
ность в оценках проводимых испытаний.

Освоение целинных земель (1954-1960 г.г.) дало 
мощный толчок росту сельхозмашиностроения и 
научно-исследовательской работе по технологиям 
возделывания сельскохозяйственных культур на всей 
территории региона.

Просматривая протоколы испытаний машин, создан-
ных в этот период времени, поражаешься масштаб-
ности конструкторских решений, реализованных в экс-
периментальных образцах, которые намного опередили 
общий уровень сельскохозяйственного машинострое-
ния. 

В 1954 году Головное специализированное конструк-
торское бюро по самоходным зерновым комбайнам и 
хлопкоуборочным машинам (г. Таганрог) представило 
на испытания на Сибирскую МИС экспериментальный 
самоходный комбайн СК-8.

Самоходный комбайн СК-8 предназначен для уборки 
основных зерновых культур. Он состоит из жатки, мо-
лотилки, ходовой части, навесного механизированного 
копнителя и силовой части.

Хедер комбайна по отношению к молотилке распо-
ложен фронтально и имеет ширину захвата равную 8 
метрам. Хедер состоит из центрального корпуса и двух 
крыльев.

 Боковые крылья подвешены шарнирно к централь-
ному корпусу и каждое крыло, независимо от другого, 
уравновешено пружинами. На крыльях снизу шарнирно 
укреплены башмаки, которые, скользя по стерне, по-
зволяют автоматически копировать рельеф поля.

Подъем и опускание центрального корпуса жатки 
осуществляется с помощью гидравлического механиз-
ма. Крылья жатки сблокированы с центральной частью 
при помощи специальной системы таким образом, что 
при подъеме центрального корпуса в транспортное 
положение крылья автоматически поднимаются под 
углом к центральной части для увеличения дорожного 
просвета.

Для транспортировки комбайна по проселочным и 
железным дорогам, крылья жатки устанавливаются и 
закрепляются в вертикальном положении, уменьшая 
транспортный габарит комбайна до размеров, позво-
ляющих полностью разместить собранный комбайн на 
ж.д. платформе или проехать по шоссейным дорогам и 
мостам.

Мотовило комбайна – шестипланчатое, обычной 
конструкции и состоит из двух секций. Секции мото-
вила соединены с ведущим валом универсальными 
шарнирами. 

 Режущий аппарат состоит из трех секций: средней, в 
центральном корпусе, и крайних – в боковых крыльях. 
Секции ножей соединены шарнирно.

Привод режущего аппарата осуществляется при по-
мощи обычного кривошипного механизма и коромысла. 

Шнек жатки состоит из трех частей – центральной и 
шнеков крыльев. Центральная часть шнека состоит из 
двух цилиндров – левого и правого, разъединенных 
корпусом опорного подшипника. 

Шнеки крыльев соединены с центральной частью 
шарнирно и представляют собой цилиндры, с наварен-
ной на них спиральной лентой.

Между цилиндрами с пальчиковыми механизмами и 
плавающим транспортером установлен шнек-битер. 

Плавающий транспортер двухсекционный; смонтиро-
ван в наклонной камере. 

Технологическая схема работы молотилки СК-8 от-
личается наличием двухсекционных рабочих органов, 

смонтированных в одном корпусе.
Корпус молотилки представляет собой простран-

ственную симметричную ферму из уголков различных 
профилей.

Для выхода воздуха из корпуса молотилки, во время 
заполнения копнителя, в боковинах задней части моло-
тилки имеются панели с горизонтальными отверстиями.

Приемный битер является общим для обеих секций 
молотилки.

Барабан – двухсекционный; секции барабана соеди-
няются между собой зубчатой муфтой.

Дека состоит из трех секций, установленных в общих, 
жестко укрепленных подвесках, имеющих регулировку 
на переднем и заднем концах при помощи валов с экс-
центриками.

Стрясная доска объединена с грохотом и выпрямле-
на, что устраняет потери зерна через передний борт 
ее и увеличивает транспортирующую способность 
стрясной доски. Передние шарниры грохота выведены 
наружу и поставлены на роликовые подшипники.

Клавиши соломотряса - пятикаскадные; граблины 
клавиша изготовлены из профилированной стали с 
приваренными пальцами. Коленчатые валы клавишей 
установлены соосно, и каждая пара валов укреплена в 
3-х корпусах подшипников.

Шнеки и элеваторы являются общими для обеих 
секций молотилки. Бункер комбайна расположен над 
крышей молотилки.

Выгрузка зерна из бункера осуществляется на ходу 
комбайна двумя шнеками: один шнек установлен в 
нижней части вдоль бункера, а другой – в поворотном 
корпусе. Конический привод к выгрузному шнеку по-
зволяет производить выгрузку зерна при повороте шне-
ка вокруг вертикальной оси, чем достигается возмож-
ность полного заполнения кузова автомашины одним 
человеком, без разравнивания зерна по кузову.

Основными узлами ходовой части комбайна СК-8 
являются мост ведущих колес, задние управляемые 
колеса и рулевое управление.

 Переключение шестерен осуществляется одним 
рычагом, расположенным на рулевой колонке. 

Тормоз – ленточный, установлен на валу редуктора 
моста ведущих колес. 

Управление задними колесами осуществляется 
рулевой колонкой через две пары конических шестерен 
и вал, проходящий через трубу верхнего пояса средней 
стенки корпуса молотилки.

Краткая техническая характеристика 
комбайна СК-8

Показатели
По данным 
испытаний

Габариты в рабочем положении, мм:
- длина 10350
- ширина 8880
- высота 4000
Общий вес, кг 8525
Рабочая ширина захвата хедера, м 8
Ширина молотилки, мм 1847
Тип барабана Бильный
Длина барабана (каждого), мм 860
Скорость вращения барабана, об/
мин.

1010

Объем бункера, м3 2,8
Емкость копнителя, м3 10
Количество двигателей 2
Мощность каждого двигателя л.с. 62
Ёмкость топливного бака, л. 182
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Передние колеса – ведущие, двухскатные. Площад-
ка управления размещена впереди молотилки, над 
наклонной камерой жатки. Над площадкой водителя 
установлен тент.

Комбайн СК-8 имеет навесной, однокамерный 
копнитель с механическими подавателями соломы и 
половы.

Копнитель состоит из следующих узлов и механиз-
мов: двух боковин, днища, заднего клапана, соло-
монабивателя, механизмов сбрасывания и решетки 
ограждения для половы.

Механизм сбрасывания состоит из педалей, 
смонтированных на крыше, тяг и защелок. Механизм 
сбрасывания работает от ножного привода.

На крыше молотилки комбайна на специальных 
рамах установлено два двигателя ЗИС 121К, парал-
лельно продольной оси комбайна.

Один из двигателей – левый по ходу - приводит в 
движение рабочие органы комбайна, а другой – хо-
довую часть и рабочие органы копнителя. Двигатели 
имеют возможность перемещаться для натяжения 
ременных передач.

Включение молотилки осуществляется посредством 
муфты сцепления двигателя. Каждый двигатель имеет 
свой радиатор. Крылач вентилятора шестилопастный, 
с переменным углом наклона лопастей. Левый дви-
гатель, приводящий в движение рабочие органы ком-
байна, имеет регулятор числа оборотов, а на правом 
– регулятор отсутствует; на нем установлен карбюра-
тор автомобильного типа с ручным управлением.

Описание технологического процесса, 
выполняемого машиной

Срезанная режущим аппаратом хлебная масса, с 
помощью лопастей мотовила, подается на транспор-
тер жатки. Боковые шнековые транспортеры подают 
срезанную массу в центральную часть жатки, где 
убирающимися пальцами среднего барабана масса 
подается шнеку-битеру, который равномерно, по 
ширине молотилки, распределяет срезанную массу и 
подает под наклонный транспортер.

Стебли, срезанные непосредственно в средней 
части жатки захватываются пальцами, протаскива-
ются ими по днищу и также подаются к наклонному 
транспортеру, при помощи шнека-битера. Планками 
наклонного транспортера стебли захватываются и 
подаются к приемному битеру, распределяющему и 
подающему хлебную массу в молотильный аппарат. В 
молотильном аппарате производится обмолот массы 
и выделение мелкого вороха через отверстия дек. Во-
рох, выделенный деками, поступает на грохот, а затем 
на решетный стан. На решетном стане ворох подвер-
гается воздействию воздушного потока, направленно-
го вентилятором на нижнее и верхнее решета. Зерно, 
выделенное решетом, попадает в общий зерновой 
шнек и элеватором, через верхний распределитель-
ный шнек, транспортируется в бункер.

Полова от очисток транспортируется в копнитель.
Сходы, идущие с верхнего решета, выделяются 

через отверстия его удлинителя в общий колосовой 
шнек и колосовым элеватором направляются на по-
вторный обмолот в молотильный аппарат.

Солома и часть вороха, прошедшие через молотиль-
ный аппарат, направляются отбойным битером на со-
ломотряс. Выделенный клавишами соломотряса ворох 
попадает на грохот и вместе с ворохом, выделенным 

деками, поступает на дальнейшую обработку.
Солома, сходящая с концов клавишей соломотря-

са, захватывается граблинами соломонабивателя и 
подается в камеру копнителя. Полова, подаваемая 
половонабивателем и выдуваемая вентилятором, 
располагается в передней части копнителя. Обра-
зующаяся в камере копнителя копна выгружается на 
поверхность поля.

Испытания экспериментального комбайна СК-8 
проводились на полях колхоза «Путь к коммунизму» 
Дробышевского района Омской области.

Комбайн работал в агротехнические сроки уборки. 
Метеорологические условия благоприятствовали 
работе комбайнов.

Полевые испытания комбайна СК-8 выявили несоот-
ветствие мощности двигателя для привода молотилки 
энергоемкости протекания процесса обмолота. Для 
поддержания стабильности частоты вращения моло-
тильных барабанов комбайнер вынужден был регули-
ровать величину подачи технологического материала 
высотой среза жатвенной части. Результатом чего 
явились повышенные потери за жаткой.  

Льготы по земельному налогу для 
физических лиц установлены главой 
31 «Земельный налог»  Налогового 
Кодекса РФ  и Решением Омского 
городского Совета от 16 ноября 
2005г №298 «О земельном налоге на 
территории города Омска».

От уплаты земельного налога с 
2011 года полностью освобождаются:

-  Ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны в отношении 
земельных участков, находящихся в 
их собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении, занятых 
индивидуальной жилой застройкой 
(за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному 
фонду), индивидуальными гаража-
ми граждан или предоставленных 
для садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства.

- Физические лица в отношении 
земельных участков, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородни-
чества и периодически затопляемые 
паводковыми или поверхностными 
водами на 50 процентов и более. 
Аналогичные земельные участки 
освобождаются на 50 процентов при 
их затоплении менее 50 процентов. 
Льгота предоставляется на основа-
нии справки о факте затопляемости 
земель, выданной администрацией 
города Омска.

Условия работы при уборке яровой пшеницы «Мель-
турм 321» были следующие: урожайность зерна - 32,7 
ц/га, высота растений - 46–112 см, зрелость полная, 
сорняки отсутствовали.

Показатели работы в хозяйственных условиях

Показатели
По данным 
испытаний

Рабочая скорость, км/час 5,97
Количество обслуживающего персонала, чел. 2
Производительность за смену (10 часов), га/т 19,2/28,2
Расход топлива на гектар, кг 10,0
Общие потери за комбайном, % 4,19
в том числе: потери хедера 2,84
потери молотилки 1,35
Дробление зерна, % 0,54
Чистота зерна, % 99,94

 Из протокола от 29 октября 1954 г. № 26-54-30:  
«Комбайн СК-8 является перспективной машиной как 

для эксплуатации ее в укрупненных колхозах, так и в су-
ществующих и вновь создаваемых совхозах на целинных 
и залежных землях.

Исходя из этого, СибМИС рекомендует доработать 
конструкцию комбайна СК-8 и в 1955 году представить 
на испытания в важнейшие зерновые районы страны 
опытную партию комбайнов».
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Уплачивать налог означает отдавать часть своего имущества,
чтобы сохранить остальное К
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По вопросам налогообложения наших читателей консультирует Елена Крючкова, 
заместитель начальника ИФНС России по САО г. Омска

Кроме полного освобождения от 
налогообложения, для отдельных 
категорий граждан предусмотрена 
льгота в виде уменьшения налоговой 
базы на необлагаемую налогом сум-
му в размере 40000 рублей. Вычет 
в размере 40000 рублей предостав-
ляется в отношении только одного 
земельного участка, расположенного 
на территории города Омска.

Налоговая база уменьшается на 
не облагаемую налогом сумму в раз-
мере 40000 рублей  для следующих 
категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих I и  II груп-
пу инвалидности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны в отношении   
прочих земельных    участков;  

5)  ветеранов и инвалидов боевых 
действий;

5) физических лиц, имеющих право 
на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федерации от 
18.06.1992 N 3061-1), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
26.11.1998 N 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Феде-

рации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в 
составе подразделений особого ри-
ска непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и 
военных объектах;

7) физических лиц, получивших 
или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику.

8) вдов военнослужащих, погибших 
в Великую Отечественную войну, не 
вступивших в повторный брак;

9) пенсионеров, получающих 
социальную пенсию и не имеющих 
трудоспособных членов семьи;

10) одиноких родителей, воспиты-
вающих несовершеннолетних детей;

11) многодетных родителей, вос-
питывающих трех и более несовер-
шеннолетних детей;

12) лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;

13) вдов военнослужащих, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей, не вступивших в по-
вторный брак;

14) реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 
18.10.1991 N 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий».

В соответствии с законодатель-
ством, льгота носит заявительный 
характер. Граждане, имеющие право 
на льготу, самостоятельно предо-
ставляют в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка под-
тверждающие документы.
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Только фермеры отбили урожай у колорадских 
жуков, так прилетели налоговики!

По селу едет мужик на подводе. Из-за забора высовывается 
другой и кричит:
- Кум, ты почему никогда не заедешь? Заехал бы, стаканчик 
водочки пропустил…
Первый дергает поводья, останавливает лошадь.
- Водочки, говоришь?.. А что, водочки - это можно… 
- Вот и я говорю, - продолжает второй. - Заодно бы и дров на-
пилили…
Первый сердито вытягивает лошадь кнутом вдоль спины:
- Но-о-о! Заслушалась, зараза…

***
Два горожанина в деревне: 
- Смотри, какая красивая лошадь! 
- Это не лошадь, а свинья! 
- Да? А почему у нее рога? 

***
Мужик рассказывает своему соседу по даче: 
- Я на прошлой неделе пугало поставил, да такое страшное, что 
вороны вернули урожай за прошлый год.

***
- Кашу маслом не испортишь, - сказал бригадир меха-
низаторов, выливая отработанное масло на гречишное 
поле.

***
В районе началась посевная. По 
последним сведениям, на данный 
момент уже посеяно две сеялки и 
три культиватора.

***
Во время хрущевского «раз-
укрупнения» жена пришла в 
сельский райком с жалобой 
на мужа-кузнеца: он грозился 
убить ее молотком.
- Это вы не по адресу обрати-
лись - мы по сельскому хозяй-
ству… Вот если бы серпом…

***
Заведующий птицефермой прибега-
ет к директору совхоза.
- Петр Иванович! Необходимо сроч-
но заменить корм для кур, иначе они 
все подохнут!
- А сколько уже сдохло?
- Пока нисколько, но сдохли две мои 
свиньи. 

***
- О, какой прекрасный вид! - 
восторгается горожанин. - Я 
бы не променял его ни на какой 
другой! 
- Возможно, - ответил крестьянин, - но если бы вы этот 
вид должны были пахать, засевать, боронить, косить, 
убирать, тогда бы вы смотрели на него иначе.

***
Молодой человек, опаздывающий на поезд, обращается к 
фермеру:
- Вы не возражаете, если я пройду через ваше поле, чтобы 
успеть на поезд в 6.45?
- Конечно, нет. Но если мой бык увидит вас, вы успеете на поезд, 
отправляющийся в 6.15.

***
С удивлением рассматривая вилку, колхозник Паскон-
ный подумал: «Ишь, какие маленькие стожки в городе-то 
сметывают!»

***
Председатель исполкома обзванивает сельские районы:
- Ну, как уборка урожая?
- Хреново…
- Да ты не приукрашивай! Говори, как есть.

***
Любопытный турист расспрашивает корсиканского кре-
стьянина, хороши ли урожаи яблок на острове.
- Когда как, - говорит крестьянин. - Все зависит от ветра.
- От ветра? Как интересно!
- Да ничего интересного. Расстилаем под деревьями 

большие простыни и ждем, пока ветер не собьет яблоки 
с веток.
- Здорово придумано! Но как быть, когда ветра нет?
- Тогда считаем год неурожайным.

***
В этом году на уборку урожая вместо солдат послали курсантов 
Hалоговой академии. Так они этот урожай из-под земли достали! 
Бедняга, даже вырасти не успел...

***
- Папа, а как правильно писать: сельское хозяйство воз-
роШдается или возроЖдается?
- Через «ж», конечно. И пишется, и возрождается...

***
Объявление: «Продается коза, ягниться будет в феврале ввиду 
болезни хозяйки».

***
Посмотрел «Спокойной ночи, малыши!». Хрюши нет. Гриппует, 
наверное...

***
Учительница на уроке:
- Какие самые полезные птицы для человека?
- Жареные, Мария Ивановна. 

***
Фермер, придя к соседу, жалуется 
ему:
- Ума не приложу, что мне делать?.. У 
меня лошадь пала...
- Как пала?
- Очень низко - пьет, курит, коней 
навела полную конюшню...

***
Совхозная ферма. Все коровы - 
в намордниках.
- Неужто кусаются?
- Да нет, - едят слишком много.

***
Экзамен в аграрном вузе:
Преподаватель: 
- Какие могут быть причины не-
урожая?
Студент:
-  Ну, засуха...
-  А еще?
-  Ну, саранча...
-  Допустим, а еще какие?
- Ну, забыли посадить...

***
Главный санитарный врач Рос-
сии скорректировал нормы по-
требления продуктов сообразно 

новой финансово-демографической ситуации в стране.
Новый рацион для граждан в возрасте от 14 до 59 лет 
составит:
Макароны - 7 кг/год
Макароны в форме рыбы - 17 кг/год
Макароны в форме мяса - 30 кг/год
Макароны в форме фруктов - 65 кг/год
Макароны в форме птицы - 27 кг/год
Макароны в форме всего остального - 169 кг/год
Вода для варки макарон - 1 кран
Для лиц 60 лет и старше рекомендовано исключить 
мучное.

***
- Говорят, что сельскохозяйственные продукты стоят теперь на-
много дороже, чем раньше.
- Еще бы! Теперь фермеру надо знать ботанические названия 
тех культур, которые он выращивает, зоологические названия 
тех насекомых, которые их поедают, а также наименования тех 
химических препаратов, которые используются для борьбы с 
ними. Кто-то должен за это платить!

***
Разговор двух австралийских фермеров:
- Ты в курсе, что для того, чтобы связать свитер, нужно 
три овцы? 
- Я даже не знал, что овцы умеют вязать!

agrotime.info
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