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ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот прекрасный день хочу пожелать вам оставаться всегда муж-
чинами, быть любимыми и  необходимыми. Пусть ваши семьи будут за 
вами как за каменной стеной, чтобы в жизни всё получалось, чтобы меч-
ты сбывались, поля колосились, молоко лилось рекой, все были здоровы.

С праздником!!!

С уважением и наилучшими пожеланиями,  
генеральный директор АО «База Агрокомплект»  

Т. П. Баландина

УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ!

Поздравляю Вас и всех мужчин, которые трудятся в одной из важней-
ших отраслей экономики – сельском хозяйстве, с  Днем защитника Оте-
чества!

Так уж повелось, что аграрии всегда на передовой. Работа в  расте-
ниеводстве, животноводстве, перерабатывающей промышленности –  
напряженный, упорный, порой самоотверженный труд. 

Профессионализм, ответственность,  честность и есть ваш сегод-
няшний вклад в защиту Отечества.

От всей души желаю здоровья, успехов, благополучия, крепости духа и 
уверенности!

И пусть погода будет помощником в ваших плодотворных делах!

С уважением,  начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» 
Н. И. Криворучко

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
 Примите от всего коллектива Омского государственного аграрного 

университета имени П. А. Столыпина сердечные поздравления с Днем 
защитника Отечества  – днем славы, доблести и гордости России!

Этот праздник – дань уважения многим поколениям российских вои-
нов, признание заслуг тех, кто преданно служит интересам России, дела-
ет ее сильной, процветающей и уважаемой в мире.

 Дорогие мужчины, ваше мужество, стойкость и самоотверженность 
– залог мирного созидательного труда. Примите самые теплые пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благополучия! Мира и покоя вам, вашим 
родным и близким!

Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок – достойным, 
каждая идея – отличной, каждое слово – твердым, а каждое действие – 
уверенным!

С уважением, ректор ОмГАУ О. В. Шумакова

В этот торжественный, праздничный день 
мы чествуем увенчанных наградами фрон-
товиков и тех, кто в мирное время отдавал 
и отдает долг Родине в  горячих точках,  кто 
недавно надел военную форму, кому мы обяза-
ны мирным небом над головой, возможностью 
жить, растить детей и внуков. 

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ, КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!

Верных сыновей Отечества поздравляем с  23 Февраля – праздником 
смелых, мужественных и преданных Родине  защитников.

Честь и отвага – это не просто слова. И мы верим, что  ни тяжелый 
быт, ни коварный кризис, ни повседневная рутина не смогут уничто-
жить  эти качества  в наших мужчинах. Если нужно, вы всегда встанете 
на защиту своей семьи, своего дома, своих близких  и своей страны. 

От женской половины КППО «Центр питательных смесей» желаем 
вам силы и мужества, выносливости и решительности, удачи, любви и 
счастья. 

Пусть всегда светит мирное ясное солнце!

Директор КППО «Центр питательных смесей»  
Е. А. Худолей

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всего сердца поздравляю вас  
с Днем защитника Отечества!

В системе агропромышленного комплекса всегда трудились и трудят-
ся настоящие Мужчины, которые защищают не только наше Отечество, 
покой наших домов, но и  продовольственную безопасность нашего госу-
дарства, они всегда готовы подставить свое сильное плечо и взять на 
себя ответственность за Родину, за своих близких и свое дело.

Желаю вам богатырского здоровья, несгибаемой воли, надежного 
семейного тыла, добра и благополучия!

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия   
Омской области Лариса  Машинская

Мужество, патриотизм, сила духа и само-
отверженность испокон веков были символа-
ми российского воинства, а военная доблесть 
была и остается одним из главных мужских 
качеств. В день воинской славы России мы 
чествуем тех, кто сегодня верным служени-
ем Отечеству обеспечивает обороноспособ-
ность, безопасность, мощь и единство нашего 
государства.

ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ!

Защитить свою страну, семью, быть надежной опорой в коллекти-
ве, вести за собой и поддерживать в трудную минуту – это благородное 
предназначение всегда ценилось в мужчине.

 Разрешите от себя и от всего нашего женского коллектива поздра-
вить вас с Днем защитника Отечества, пожелать сил, мужества, отва-
ги. Пусть ваши тылы будут надежными, верными, любящими, а каждый 
прожитый день приносит удовлетворение от успешных и достойных 
поступков. С праздником!

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия  
Омской области Ольга Громенко



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 1-2 (24-25) 2019«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 1-2 (24-25) 2019 11 10 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ГОД ПЛОДОРОДИЯГОД ПЛОДОРОДИЯ

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов 
посетил токовое хозяйство 
КФХ Владимира Белимова в 
Нововаршавском районе.

В поездке  приняли участие пред-
ставители федеральных структур, 
аграрной науки, руководители веду-
щих хозяйств, депутаты Законода-
тельного собрания Омской области.

КФХ Владимира Белимова является 
примером активной и последователь-
ной модернизации токового хозяйства. 
Собственный элеватор был создан  в 
2010 году в селе Любовка на основе быв-
шей базы «Сибнефти». С тех пор к эле-
ватору ежегодно пристраивают допол-
нительные мощности по обработке и 
хранению зерна и семян. И не только в 
Любовке он  принимает зерно с полей, 
но и обслуживает  другие сельхозпред-
приятия Нововаршавского района. 

Хозяйству  более 18 лет, специали-
зируется  на выращивании зерновых, 

зернобобовых и масличных культур. 
Начинал фермер с 3–4 тыс. га, а в 2018 
году  посевные площади  составили 
12,7 тыс. га. Зерновые и зернобобо-
вые культуры заняли 7106 га. На 574 
га выросли площади масличных,  под-
солнечник занял 2541 га, лен – 3043 га. 

В уборочную прошлого года  намо-
лочено 13 591 тонна зерна при средней 
урожайности 19,1 ц/га. Маслосемян в 
2018 году намолочено 2744 тонны.

...В ходе визита гости осмотрели 
ток, в том числе лаборатории, весо-
вую, сварочный цех,  гараж и склад-

Пример модернизации  
токового хозяйства

ские помещения для хранения зерна.  
Глава хозяйства показал  хорошо обу-
строенную гостиницу для команди-
ровочных и временно привлекаемых 
механизаторов.

В ближайшее время будет постро-
ено несколько новых зерновых бун-
керов, общая вместимость элеватора 
составит 73 тыс. тонн зерна.  В частно-
сти, запустят шесть новых бункеров на 

5400 тонн зерна каждый (три из них 
уже введены в эксплуатацию). Заку-
плено три бункера по 5000 тонн для 
хранения семян масличных культур – 
рапса, льна и подсолнечника. 

Продолжается модернизация 
токового хозяйства. В складах меня-
ются термометрия и системы распре-
деления воздушных потоков;  на сме-
ну зерноочистительным сепараторам 
«Петкус»  приобретены более совре-
менные и эффективные зерноочисти-
тельные машины СППЗ-100, РВС-60. 
Заменят и двухкаскадные турецкие 
сушилки производительностью 50–60 
тонн зерна в сутки –  вместо них уста-
новят трехкаскадные сушилки, они 
уже куплены. В ближайших планах 
главы хозяйства запуск  линии пер-
вичной и вторичной очистки зерна. 

Это позволит повысить его товарные 
качества и обеспечить более высокую 
маржу.

  Преимущество токового хозяй-
ства КФХ Владимира Белимова – 
близость железной дороги. Отгрузка 
зерна на продажу осуществляется в 
вагоны, в час – по 200 тонн зерна. Тре-
бования на экспорт зерна возрастают. 
Китай требует отгрузку в мешках. И 
надо отдать должное, Владимир Бели-
мов освоил эту технологию на высо-
ком уровне.  Планируется прокладка 
второй железнодорожной ветки от 
элеватора до магистрали.

Как показала  поездка, омским 
фермерам по плечу модернизация 
зернового хозяйства на уровне самых 
высоких требований современного 
рынка. Несомненно, в КФХ Владимира 
Белимова  затраты окупятся, а новое 
элеваторное оборудование будет 
работать на дальнейшее развитие 
экономического потенциала сельхоз-
предприятия.
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ВЫСОКАЯ ПРОИЗВО- 
ДИТЕЛЬНОСТЬ
Технология комбайнов JAGUAR 

обеспечивает максимальную произ-
водительность и экономичность. 

Оптимальная транспортировка 
массы во многом определяет еже-
дневную производительность рабо-
ты. Масса движется через всю маши-
ну по прямой линии, не изменяя 

направление движения. Скорость 
потока нарастает от узла к узлу, а 
установленные V-образно ножи и 
ускоряющие лопатки центрируют 
его. Благодаря этому обеспечива-
ется максимальная производитель-
ность при минимально возможном 
расходе энергии и гарантируется 
высокая эксплуатационная надеж-
ность.

Для наилучших результатов в ком-
байнах JAGUAR создана оптимальная 
система привода, которая  обеспе-
чивает максимальную мощность по 
потребности, идеально согласована с 
работой компонентов между собой. 

Приводная система CLAAS с 
высоким КПД покоряет простотой. 
Измельчающие органы приводятся в 
действие через клиноременную пере-
дачу, не требующую техобслужива-
ния, непосредственно от коленчатого 
вала двигателя. К тому же, благодаря 
приводу COMFORT CUT, для подпрес-
совывающих вальцов можно плавно 
регулировать длину резки из кабины 
во время движения. Что, несомненно, 
положительно сказывается на каче-
стве кормов.

Также комбайны JAGUAR обеспе-
чивают непрерывное и эффектив-
ное предварительное прессование. 
Амортизатор в виде гидроцилиндра 
поддерживает равномерное распре-
деление усилия предварительного 
прессования на верхних подающих 
вальцах и таким образом обеспечи-
вает оптимальное предварительное 

прессование. Если, к примеру, перед-
ний валец отклонится вследствие 
неравномерной подачи (изменение 
формы валка), то амортизатор будет 
противодействовать этому с постоян-
ным усилием. Помимо этого, ножевой 
барабан V-MAX  обеспечивает наилуч-
шее качество измельчения.

Высокая производительность ком-
байнов JAGUAR подтверждена фак-
тами. Так, при хорошей урожайности 
и грамотно выстроенной логистике 
комбайн выдаёт результат и в 1000 
тонн сенажа за рабочую смену. 

Учитывая все составляющие ком-
байна, работа с такой техникой стано-
вится не только более комфортной, но 
экономичной и более качественной. 

КОМФОРТ  
И НАДЕЖНОСТЬ
Без преувеличения – комплек-

тация кабины водителя современ-
нейшими опциями облегчает  труд 
механизатора. Солнцезащитные роле-
ты, кондиционер, радиоприёмник 
и холодильный отсек для напитков 

управлять многочисленными функ-
циями. 

ЭКОНОМИКА  
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ 
Модели JAGUAR 960–940 осна-

щены мощными двигателями 
Mercedes-Benz, которые отличаются 
высочайшей плавностью хода и мак-
симальным КПД. Для очень длинных 
рабочих дней компания CLAAS пред-
лагает в JAGUAR 900-й серии большой 
топливный бак объемом до 1500 л. Все 
модели JAGUAR серийно оснащены 
пневматической системой очистки. А 
динамическое охлаждение двигателя 
дает значительную экономию топли-
ва. Для этого опционально устанав-
ливается высокоэффективный вариа-
торный привод с системой DYNAMIC 
COOLING, которая распознает потреб-
ность в охлаждении. Так, при частич-
ной нагрузке или движении по дороге 
часто достаточно пониженных оборо-
тов вентилятора, что позволяет эко-
номить энергию до 20 кВт, а значит, 
вы экономите топливо.

Интеллектуальная система управ-
ления двигателем DYNAMIC POWER 
позволяет регулировать мощность 
двигателя в зависимости от нагрузки. 
То есть при частичной загрузке мощ-
ность двигателя автоматически сни-
жается, что позволят до 10 процентов 
сэкономить расход топлива.

На комбайнах JAGUAR есть воз-
можность из кабины водителя регули-
ровать давление в шинах. Например, 
снижение давления в шинах способ-
ствует более щадящему воздействию 
техники на почву во влажных усло-

виях. И, согласно исследованиям, это 
даёт экономию дизельного топлива до  
пяти процентов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ДВА ЛИТРА МОЛОКА 
Владельцы молочных и живот-

новодческих комплексов находятся 
в постоянном поиске решений – как 
оптимизировать рацион для живот-
ных, чтобы это хорошо сказывалось 
на их здоровье, а впоследствии дава-
ло качественную молочную и мясную 
продукцию.  Именно для удовлетво-
рения самых разных потребностей 
сельхозпроизводителей компания 
CLAAS выпустила на рынок новую 
уникальную технологию ShredLage, 
которая используется на зернодро-
билках CLAAS Corncracker  и слу-
жит для удовлетворения абсолютно 
разных потребностей предприятий. 
Новый привод приставки, а также 
широкий ассортимент вальцов зер-
нодробилки с запатентованной тех-
нологией SHREDLAGE обеспечивают 
надежную, а главное, качественную 
уборку урожая. Спектр возможно-

Успешный бизнес –  
дело техники!
Больше производительности, больше разнообразия, больше 
комфорта, больше результатов – всё это воплощено в новом 
комбайне JAGUAR. Его уникальная концепция, новый при-
вод приставки, а также широкий ассортимент вальцов на 
зернодробилке с запатентованной технологией SHREDLAGE 
при мощности до 884 л. с. обеспечивают надежную уборку 
урожая и качественную заготовку кормов. Ученые доказали, 
что качественный корм влияет на здоровье животных, соот-
ветственно увеличиваются надои у коров, а значит, у сель-
хозпредприятий  становится более успешным бизнес.

способны дать механизатору удов-
летворение от работы. К тому же на 
комбайне JAGUAR есть возможность 
точной работы даже в темное время 
суток, что значительно ускоряет про-
изводственный процесс. Такую рабо-
ту обеспечивают светодиодные фары 
освещения. 

Пожалуй, еще одним важным пре-
имуществом машин JAGUAR является 
лёгкость в управлении. Ее обеспечи-
вает электронная бортовая инфор-
мационная система CLAAS. Так, 
посредством многофункционального 
джойстика можно точно и надёжно 
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В НОГУ  
СО ВРЕМЕНЕМ
Технику компании CLAAS взяли на 

вооружение омские сельхозпроизво-
дители. 

Одним из крупнейших поставщи-
ков молочной продукции в Омском 
регионе является ООО «Лузинское 
молоко». Компания  обеспечивает 
полный производственный цикл. 

– У нас работает два кормоубо-
рочных комбайна CLAAS JAGUAR, – 
рассказал главный инженер ООО 
«Лузинское молоко» Максим Игна-
тьев. – Многое в производстве зависит 
от первого цикла – заготовки кормов. 
И, конечно, тут важную роль играет 
качественная техника. К тому же для 
нас важно, чтобы комбайны во время 
уборочных кампаний работали с мак-
симальной точностью при уборке уро-
жая и чтобы не приходилось тратить 
время на устранение неожиданных 
неполадок. И комбайны JAGUAR  пока-
зали хороший результат. По результа-

там прошлого года могу сказать, что 
по технике JAGUAR проблем не было. 
Отработала весь сезон. Поэтому про-
изводительность осталась на высоком 
уровне. Будем продолжать работать.

СПК «Большевик» в Полтавском 
районе – племенной завод по выра-
щиванию крупно-рогатого скота 
красно-степной породы сибирского 
типа. В нем тоже работают ком-
байны CLAAS JAGUAR.

– Техника хорошая, с отечествен-
ной не сравнить, – говорит глав-
ный инженер СПК «Большевик» 
Михаил Бугаков.  – Качественно 
собранная машина. Один JAGUAR 
у нас работает с 2013 года. Техни-
ка зарекомендовала себя хорошо. 
Поэтому приобрели второй комбайн, 
который пока отработал один сезон. 
Машины комфортны для механиза-
тора – в кабине есть кондиционер, 
печка. И это очень важно при измен-
чивой сибирской погоде.  Комбайны 
облегчают труд, ускоряют производ-

ственный процесс. Если говорить о 
результате работы на комбайнах, то 
на выходе получается качественная 
силосная масса. И это важно. Ведь 
известно, что от качества кормов 
зависит здоровье животных. И соот-
ветственно – увеличиваются надои 
молока. Отмечу, хорошо работает 
сервисная служба, грамотные специ-
алисты, нареканий нет.

ООО «Соляное»  –  крупный 
животноводческий комплекс Чер-
лакского района. Руководство пред-
приятия делает ставку на качество.

– Комбайны CLAAS JAGUAR – ком-
фортная техника с большой произ-
водительностью,  – комментирует 
главный инженер ООО «Соляное» 
Николай Кочерга. – Машина позволя-
ет полностью подготовить раститель-
ную массу. Косит всевозможные виды 
трав с разной высотой и толщиной сте-
бля. Качественно измельчает скошен-
ную массу до заранее установленной 
нужной длины. К тому же при высокой 
загруженности работ комбайн ни разу 
не подвел. У машины мощный двига-
тель, который дает возможность рабо-
тать в условиях любой тяжести и вели-
чины нагрузки. И еще отрадно, что 
механизатору в современной машине 
комфортно работать. Мы довольны.

Трудно спорить со специалиста-
ми предприятий, которые явля-
ются лидерами в своей отрасли. 
Да и вряд ли кто станет опровер-
гать постулат, что качественная 
и высокопроизводительная техника  
–  основная составляющая в рабо-
те любого предприятия. Поэтому 
именно современные машины CLAAS 
JAGUAR помогают сельскохозяй-
ственным предприятиям идти в 
ногу со временем.

стей простирается от мелкозерни-
стого измельченного материала с 
длиной резки 3,5–12 мм до крупно-
измельченного материала с длиной 
резки до 30 мм и расщепленных на 
волокна растений. Измельченная 
растительная масса имеет очень гру-
бую структуру – до 30 мм. Благодаря 
интенсивному расщеплению зерна 
вплоть до усиленного растирания 
увеличивается доля перевариваемо-
го в рубце крахмала как поставщика 
энергии. Кроме того, осуществляется 
интенсивная продольная обработ-
ка структуры стержней початков. Ее 
цель – добиться значительного уси-
ления структурного действия силоса 
и улучшения процесса пережевыва-
ния. 

Таким образом, SHREDLAGE как 
технология крупного измельчения 
и интенсивной обработки кукуруз-
ного силоса имеет множество пре-
имуществ, которые обеспечивают 
экономическую выгоду для владель-
цев крупнорогатого скота. Ученые 
посчитали, что у коров, которых кор-
мили кормом, переработанным по 
технологии SHREDLAGE, увеличились 
надои до одного литра в день с каж-
дой особи. А в некоторых случаях уве-
личение надоев происходило до двух 
литров. 

УМНЫЙ КОНТРОЛЬ
Компания CLAAS предлагает 

систему TELEMATICS. На компьюте-
ре можно запросить через Интернет 
в любое время и в любом месте все 
важные сведения по вашей машине. 
Ежедневно по электронной почте вам 
отсылается отчет с анализом рабоче-
го времени и других важных данных. 
Таким образом, перед началом работы 
вы можете проанализировать точные 
данные предыдущего дня и опреде-
лить, когда и на каких участках маши-
на работала наиболее эффективно. 
Дополнительно с помощью протокола 
событий можно запросить информа-
цию по полосе движения машины, что 
поможет оптимизировать транспорт-
ную логистику.

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
НА ВЫСОТЕ
Легкость в обслуживании, а также 

то, что комбайны не требуют частого 
техобслуживания, является одним из 

достоинств эксплуатации комбайнов. 
И всё же, чтобы продлить срок служ-
бы техники, необходимо контроли-
ровать состояние машин. Но с этим 
не возникнет проблем. Ведь обслужи-
ванием комбайнов JAGUAR занима-
ется официальный дилер компании 
CLAAS в Омской области – компания 
«Омскдизель».  Квалифицированные 
специалисты качественно и в опти-
мальные сроки проводят техническое 
обслуживание как в начальный, так 
и в основной период эксплуатации. 
В компании в наличии необходимое 
оборудование, а также склад запас-
ных частей, комплектующих и рас-
ходных материалов. Помимо этого, 
многие клиенты знакомы с мобиль-
ными сервисными бригадами компа-
нии «Омскдизель». Профессионалы 
готовы выехать по первому звонку 
клиента и оказать услуги качественно 
прямо на месте. Поэтому тем, кто при-
обретает комбайны JAGUAR, можно не 
беспокоиться о качественном обслу-
живании техники.

20 лет качества,  
которому доверяют

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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«АгроФарм» – традиционная 
ежегодная международная 
выставка племенного дела и 
технологий для производства 
и переработки продукции 
животноводства. В этом году 
она проходила в Москве  с 
5 по 7 февраля. Продукцию 
и услуги представляли  400 
компаний из 30 стран мира. 

Омскую делегацию возглавлял 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
региона Николай Дрофа. В составе 
делегации были заместитель мини-
стра Ольга Громенко, главы муници-

Всероссийское  
агрономическое  
и агроинженерное  
совещание
В РАМКАХ 13-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ВЫСТАВКИ «АГРОФАРМ-2019»  
ПРОШЛО ВСЕРОССИЙСКОЕ  
АГРОНОМИЧЕСКОЕ  
И АГРОИНЖЕНЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ.  
В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
ДЕЛЕГАЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

пальных районов,  КФХ, руководители  
сельхозпредприятий, представители 
науки и профессионального образо-
вания. 

5 февраля на ВДНХ состоялась 
торжественная церемония открытия 
выставки, а 6 февраля прошло всерос-
сийское агрономическое и агроинже-
нерное совещание. Оно стало одним 
из ключевых пунктов деловой про-
граммы выставки.

Вел совещание первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов. В масштабном 
мероприятии приняли участие руко-
водители департаментов Минсельхоза 

РФ, депутаты Госдумы и члены Сове-
та Федерации, делегации регионов, 
представители смежных отраслей, 
организаций и структур – около 700 
человек. Были подведены итоги рабо-
ты в растениеводстве и технической 
модернизации АПК в 2018 году, обо-
значены системные проблемы отрас-
ли, пути их решения и стратегические 
ориентиры  до 2024 года.

ОТКРОВЕННО  
О НАБОЛЕВШЕМ
В своем вступительном слове 

Джамбулат Хатуов среди задач рас-
тениеводства выделил обеспечение к 

2024 году стабильного сбора зерновых 
на уровне 137,5 млн тонн с возмож-
ностью экспорта в объеме более 55 
млн тонн в год. Среди стратегических 
задач отметил ускорение модерниза-
ции парка сельхозтехники, подчер-
кнул важность проведения в регионах 
аудита неиспользуемых сельхоззе-
мель и ввода их в оборот. 

Первый зампредседателя коми-
тета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию Сергей Лисовский 
в своем выступлении отметил, что 
в стране жестко сдерживается рост 
цен на продовольствие,  растут они 

на порядок меньше, чем цены «есте-
ственных» монополий и себестои-
мость сельхозпродукции. Похоже, 
неконтролируемое повышение себе-
стоимости сельхозпродукции волну-
ет только Минсельхоз РФ, это может 
вылиться в сложнейшую ситуацию 
для сельхозтоваропроизводителей. И 
для потребителей тоже: сегодня сред-
няя российская семья  тратит на про-
дукты до 50% своего дохода. «Надо 
запретить монополиям повышать 
цены», – заявил сенатор.

Еще одна проблема: высокие кре-
дитные ставки в российских банках 
затрудняют привлечение частных 

инвесторов в АПК. К примеру, в Гер-
мании фермеры могут брать креди-
ты под 0,3% без залога, на 10–15 лет. 
У нас даже профильный Россельхоз-
банк стал коммерческим, его требова-
ния к сельхозтоваропроизводителям 
не отличаются от требований других 
банков.

Есть проблемы и с логистикой: 
состояние российских дорог делает 
невозможным эксплуатацию боль-
шегрузных автомобилей с полной 
нагрузкой, что повышает себестои-
мость сельхозпродукции, снижает ее 
конкурентоспособность.

Проблемы необходимо решать, а 
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Минсельхоз РФ «должен стать реаль-
ным регулятором продовольственно-
го рынка».

Председатель комитета Госдумы 
РФ по аграрным вопросам Влади-
мир Кашин отметил, что необходимо 
интенсивно, при господдержке про-
должать ввод в эксплуатацию забро-
шенных земель сельхозназначения. 
Современные российские сорта сель-
хозкультур имеют высокий потенциал 
продуктивности, но надо устранять 
факторы, сдерживающие его рас-
крытие: активно работать над повы-
шением плодородия почв, над рас-
кислением и мелиорацией. У нас за 
четверть века в семь раз сократилось 
внесение в почву органики, в пять раз 
– минеральных удобрений и в 23 раза 
– известкование почв. Орошается 7% 

полей – в 6–7 раз меньше, чем в Евро-
пе. Не говоря о Китае, Индии, где еже-
годно вводят орошение на миллионах 
гектаров.

Что касается технического воору-
жения АПК, в России на 1000 га пашни 
приходится в среднем два трактора, в 
Германии – 60, в США – 25, в Белорус-
сии – 9. В модернизацию российского 
агропрома необходимо закладывать по 
20–25 млрд рублей в год, а не два мил-
лиарда, которые отпускают сейчас. Тем 
более что долги государства по про-
грамме технического перевооружения 
АПК  составляют 350 млрд рублей.

Однако из 13 млрд рублей компен-
сации удорожания ГСМ, «выбитых» 
Госдумой по предварительным заяв-
кам регионов, было освоено только... 5 
млрд рублей. На остальную сумму зая-

вок так и не поступило. И кто виноват?
На селе живет 26% населения Рос-

сии, а на них отпускается только 17,3% 
ассигнований на социальное развитие.  
В  конце марта будет вынесен на экс-
пертное заключение проект госпро-
граммы социального развития села. В 
нем заложены ежегодное финансиро-
вание этой сферы по заявкам регионов 
в объеме не менее 200 млрд рублей. 
«Программа  должна изменить судьбу 
многих населенных пунктов», – отме-
тил  Джамбулат Хатуов.

В развитии агропрома высока роль 
законотворческой деятельности. Вла-
димир Кашин сообщил, что принят 
закон, по которому аграрные науч-
ные институты, учхозы и опытные 
хозяйства будут получать льготные 
кредиты, погектарную поддержку и 

субсидии на молоко. Приняты законы 
об органическом земледелии и невоз-
врате сельхозпродукции. Рассматри-
ваются законопроекты о сохранении 
плодородия почв, семеноводстве, 
зерне и зернопродуктах,  пенсиях для 
работников АПК с 30-летнем стажем, 
о лесопосадках, об НДС на сельхоз-
продукцию и другие.  Минсельхоз РФ 
намерен сделать все, чтобы в сфере 
АПК в кратчайшее время были приня-
ты важные законы, которые долго не 
принимались.

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
Основной доклад  представил  

директор департамента растение-
водства, механизации, химизации и 
защиты растений Минсельхоза РФ 
Роман Некрасов.

В прошлом сезоне в стране из-за 
сложных погодных условий посевы 
погибли на суммарной площади 1,4 
млн га, аграрии понесли материаль-
ный ущерб в сумме 7,3 млрд рублей. 
На возмещение ущерба из федераль-
ного бюджета было выделено 3,7 млрд 
рублей. 

В 2018 году выполнены основные 
индикаторы Госпрограммы развития 
сельского хозяйства, за исключением 
производства льноволокна. В целом 
российский АПК показал  достойные 
результаты, а по сбору отдельных 
культур были установлены рекорды. 
Собран рекордный урожай маслосе-
мян – 19,2 млн тонн,  впервые валовой 
сбор тепличных овощей превысил 1 
млн тонн. 

«Не стоит принижать роль господ-

держки, которая способствовала про-
рывному росту отраслей в услови-
ях импортозамещения», – добавил 
Роман Некрасов. Он высоко оценил 
усилия Минсельхоза РФ, департамен-
та растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений, кото-
рый долгое время возглавлял Петр 
Чекмарев.

В  2019 году планируется произве-
сти не менее 108 млн тонн зерна, свы-
ше 18 млн тонн масличных культур, 
около 7 млн тонн картофеля и более 
6 млн тонн овощей в общественном 
секторе.

Одной из основных стратегиче-
ских целей является интенсивное 
наращивание экспорта сельхозпро-
дукции. К 2024 году Россия должна 
экспортировать зерна на 11,4 млрд 
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долларов США и масложировой про-
дукции на 8,6 млрд долларов.  Необ-
ходимо в год производить не менее 
137,5 млн тонн зерна и 35 млн тонн 
масличных культур.

Для экстенсивного наращива-
ния  показателей в стране есть резерв 
земель сельхозназначения – 10 млн 
га. Но за последние три года баланс 
ввода и убытия их составил всего 1,3 
млн га. В 2019 году стоит задача уве-
личить посевную площадь на 1,2 млн 
га – до 80,5 млн га, на вводимых в 
сельхозоборот новых землях сеять 
высокорентабельные культуры, пре-
жде всего масличные. К 2024 году по 
планам регионов должно быть введе-
но в сельхозоборот  4,4 млн га. Чтобы 
увеличить  показатель до 5 млн га, 
будет введен новый вид господдерж-
ки – возмещение 30% затрат по вводу 
в эксплуатацию новых земель. В бли-
жайшее время будет составлен пол-
ный реестр сельхозпредприятий всех 
форм собственности, которые в сле-
дующие пять лет будут участвовать в 
программе.

Имеются резервы и интенсивно-
го развития растениеводства.  К 2024  
году минимум в три раза необходимо 
увеличить использование минераль-
ных удобрений. В 2019 году цены на 
них вновь начали расти, но Минсель-
хоз РФ, Минпром РФ, ФАС и Союз 
производителей удобрений прилага-
ют усилия, чтобы сделать ситуацию 
управляемой и дать аграриям воз-
можность к началу полевого сезона в 
полной мере приобрести необходи-
мые минеральные удобрения.

Еще один «традиционный» резерв 
– качество семенного материала. В 
стране из используемых ежегодно 5,6 
млн тонн семян зерновых и зерно-
бобовых культур несортовыми явля-
ются 900 тыс. тонн, или 16%. В ряде 
регионов  показатель достигает  25%. 
В этом тоже причина низких урожаев 
и высокой себестоимости продукции. 
В год теряется около 17 млн тонн зер-
на и около 3 млн тонн маслосемян. В 
2019 году условия предоставления 
несвязанной поддержки привязаны к 
кондиционности и сортности исполь-
зуемых семян.  Джамбулат Хатуов 
предупредил, что «россельхозцентры 
будут работать в режиме повышенных 

полномочий, мониторинг ситуации 
будет беспрецедентным».

Возможные потери урожая в 2019 
году от болезней и вредителей могут 
достигать 80%, а потенциальный 
ущерб – 842 млрд рублей. Это цена 
пренебрежения средствами защиты 
растений.

На введение несвязанной под-
держки в сфере производства льна-
долгунца 10 тыс. рублей на гектар 
регионы отозвались планами увели-
чить в 2019 году площади под  куль-

турой на 10 тысяч га. В 2017 году 
площади уменьшились на 2500 га 
и составили 45,7 тыс. га, а в 2018-м  
выросли на 1000 га. 

В Омской области в 2017 году пло-
щади льна-долгунца составляли 5845 
га, в 2018-м из-за неблагоприятных 
погодных условий снизились до 4700 
га, но регион занял первое место по 
стране.

На сегодня рост цен на ГСМ замед-
лился, по некоторым видам топлива 
отмечается  снижение стоимости. Но 
ситуация  далека от стабильности,  
Минсельхоз РФ проводит ее непре-
рывный мониторинг и готов оказы-
вать регионам помощь.

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ
Внимание было уделено и повы-

шению плодородия почв за счет их 
известкования. Роман Некрасов сооб-
щил, что на 2019 год перед регионами 
поставлена задача с использованием 
мер господдержки (30% возмещения 
затрат, а для ДФО – 50%) в три раза 
увеличить площади известкования – 
до 775 тыс. га. Регионам даны полно-
мочия в два раза повышать ставку 
по несвязанной поддержке для таких 

млрд рублей. Дополнительные затра-
ты могут составить 342 млрд рублей, а 
с учетом их частичной компенсации – 
239 млрд рублей. 

 Джамбулат Хатуов отметил  сла-
бую активность регионов в этом 
направлении. Для компенсации 
затрат на известкование в 2019 году 
из бюджета планируется выделить 
6 млрд рублей, а заявок на этот год 
в Минсельхоз РФ поступило  на 1,5 
млрд рублей. Первый заместитель 

ближайшие пять лет. Это касается и 
каждого регионального министра».

Руководители Минсельхоза РФ 
начнут выезжать в регионы и заслу-
шивать  доклады о региональных 
программах химической мелиорации 
почв, о научно обоснованных сево-
оборотах и стратегиях применения 
минеральных удобрений.  1 марта 
совещание по этим темам пройдет в 
Сибирском федеральном округе. Сто-
ит задача сформулировать критерии 
научно обоснованных севооборотов и 
с 2020 года  привязать к ним все меры 
господдержки в растениеводстве.

Директор ВНИИ агрохимии Вик-
тор Сычев отметил, что в России более 
30 млн га сельхозземель отличаются 
повышенной кислотностью почв, что 
отрицательно влияет на урожайность. 
Площади произвесткованных земель 
уменьшились с 6 млн га до 300 тыс. 
га. Известковых удобрений использу-
ется  300 тыс. тонн в год, а необходи-
мо минимум 5,2 млн тонн. Ежегодно 
из почвы выносится 10–11 млн тонн 
кальция, что тоже требует компенса-
ции.

В зависимости от условий реги-
она известкование одного гектара 
обходится от 4500 до 27 тыс. рублей. 
В среднем по стране затраты окупа-
ются за 1,5–2 года, ведь одна тонна 
известковых удобрений обеспечи-
вает ежегодный прирост урожая на 
нечерноземных почвах на 1,3 ц/га, а 
на черноземах – на 1 ц/га. Известкова-

земель. До 2024 года планируется про-
известковать 19 млн га. 

Известкование и мелиорация в 
2019–2024 гг. могут дать дополнитель-
ный объем продукции на сумму 550 

министра пообещал: «Ни один руко-
водитель агрохимслужбы не пройдет 
аттестацию, если к июлю не будет 
иметь договоры на известкование 
земель в своем регионе и прогноз на 

ние не имеет смысла без применения 
удобрений.

Исполнительный директор Рос-
сийской ассоциации производителей 
удобрений Максим Кузнецов отметил, 
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что по данным многолетних опытов 
использование химических мелио-
рантов дает прибавку урожайности от 
20% до 100% в течение 5–6 лет. С 2013 
по 2017 год в России объем внесения 
минеральных удобрений увеличился 
на 33%. В 2017 году их было произ-
ведено 22,3 млн тонн в д. в., но лишь 
3,2 млн тонн (14,3%) пошло на вну-
треннее потребление.  Существующие 
мощности производства минераль-
ных удобрений позволяют полностью 
обеспечить ими российских сельхоз-
товаропроизводителей. Однако высо-
кие цены  сдерживают спрос, а в 2018 
году удобрения на внутреннем рынке 
вновь подорожали – на 12%. Это свя-
зано с ростом тарифов на энергоноси-
тели и железнодорожные перевозки.

 Джамбулат Хатуов заметил, что 
надо установить на российском рынке 
фиксированные цены на минераль-
ные удобрения или субсидировать их 
приобретение. «Применение мине-
ральных удобрений  должно расти – 
это важное условие успеха», – резюми-
ровал первый заместитель министра 
сельского хозяйства.

О ТЕХНИКЕ
Важным резервом повышения 

рентабельности растениеводства 

остается его техническая модерниза-
ция. Однако участие сельхозтоваро-
производителей и целых регионов в 
знаменитой программе «1432»  неод-
нородно. И что особо тревожит: в 2018 
году энергообеспеченность АПК субъ-
ектов Федерации уменьшилась по 
сравнению с 2017 годом.

В Минсельхозе РФ сформирован 
пятилетний план технического пере-
вооружения российского агропрома. 
Особая роль отводится государствен-
ным машиноиспытательным стан-
циям, ведь даже из техники, при-
обретаемой по программе «1432», 
испытывается только 3%. Принято 
решение, что с 2021 года предпри-
ятия сельхозмашиностроения смогут 
реализовывать с господдержкой  тех-
нику, прошедшую испытания на МИС. 
Испытания сельхозтехники будут про-
ходить и в хозяйствах каждого регио-
на. 

На сегодня в программе «1432» 
участвуют  64 предприятия сельхозма-
шиностроения, и по поручению пред-
седателя правительства РФ действие 
программы будет распространено на 
все 320 предприятий отрасли. В 2019 
году на выплату субсидий выделено 
8 млрд рублей, но реальная потреб-
ность в них может составить 20 млрд 

рублей при скидках на сельхозтехнику 
15–20%. В 2018 году по этой програм-
ме в России приобретено 11 тыс. еди-
ниц отечественной сельхозтехники.

Впереди комплексная системная 
работа по приведению в соответствие 
новых сельхозмашин поставленным 
задачам. Будет обеспечиваться соот-
ветствие подготовки инженеров и 
механизаторов новой высокотехноло-
гичной технике.

Остро стоит вопрос производства 
отечественных сельхозмашин малой 
и средней мощностей. Их выпускается 
300 единиц в год, тогда как в 2019 году 
по заявкам сельхозтоваропроизводи-
телей  белорусских тракторов таких 
классов будет закуплено 7000 единиц.

В феврале Минсельхоз РФ будет 
готов запустить программу техниче-
ского оснащения АПК каждого регио-
на на ближайшие пять лет. Для этого в 
регионах должны быть собраны соот-
ветствующие планы на этот срок по 
каждому хозяйству.

Генеральный директор АО «Роса-
гролизинг» Павел Косов рассказал о 
роли этой структуры в обновлении 
парка техники. С момента  образо-
вания Росагролизинг вложил в при-

рекорд 2018 года. За первый месяц 
работы  заключены договоры на 
поставку сельхозтехники, машин и 
оборудования на сумму 2,2 млрд руб. 
Перезапущена льготная программа 
обновления парка техники с авансом 
от 0% и ставкой 3–3,5%. Главной нова-
цией программы в 2019 году станет 
отмена региональных квот.

Сейчас Минсельхоз РФ совмест-
но с Росагролизингом разрабатывает 
пилотный проект по дальнейшему 
удешевлению техники для российских 
аграриев. 

Президент Ассоциации «Росспец-
маш» Константин Бабкин  напомнил, 
что в сельхозмашиностроении дей-
ствует целый пакет мер господдержки, 
и это приносит свои плоды. За послед-
ние четыре года производительность 
в отрасли выросла на 61%, растут 
средние зарплаты, обороты и т. д.  
Однако мало производится машин для 
животноводства, теплиц, селекции и 
семеноводства. В серийное производ-
ство вышел селекционный комбайн 
Омского экспериментального завода.

Второй важной задачей является 
углубление производства комплек-
тующих для сельхозтехники. Ведется 
большая работа, в том числе и в про-
изводстве в стране бортовой элек-
троники, гидравлики, необходимых 
сортов металла и т. д.

Третье стратегическое направле-
ние – интеллектуализация сельхозма-
шин. Пока российские машинострое-
ние копирует западных конкурентов, 
но современные бортовые электрон-
ные системы уже установлены на 3000 
комбайнах и дают возможность вести 
удаленный мониторинг их работы, 
например, по сотовому телефону.

При сохранении существующих 
мер господдержки отрасли по силам к 
2021 году в два раза увеличить выпуск 
и реализацию отечественной сельхоз-
техники. 

Академик РАН, директор ВНИИ 
механизации сельского хозяйства 
Андрей Измайлов рассказал о соз-
дании новых машин для различ-
ных направлений растениеводства и 
животноводства, о новых задачах по 
интеллектуализации сельхозтехники 
и оборудования. 

На совещании  было уделено вни-
мание вопросам работы органов 
гостехнадзора и системе испытаний 
техники для сельского хозяйства.

Подводя итог, Джамбулат Хатуов 
сообщил, что председатель правитель-
ства РФ дал поручение еще на семь 
лет продлить действие программы 
«1432». Ее механизм  будет совершен-
ствоваться. На обсуждение экспертов 
вынесен вопрос, надо ли сохранить 
скидки или стоит ввести фиксирован-
ные цены на технику. 

В Минсельхозе РФ принято реше-
ние, что аграриев надо информи-
ровать об уровне рентабельности 
производства той или иной сельхоз-
техники – это сделает ценообразо-
вание прозрачным. Будет оценена 

и себестоимость доставки техники 
дилерами в регионы, а дилеры будут 
получать копии реестров сельхозто-
варопроизводителей, чьи заявки на 
льготные кредиты одобрены Мин-
сельхозом РФ.

Что касается качества российской 
сельхозтехники,  ее доля на зарубеж-
ных рынках растет. Руководителям 
АПК регионов  стоит поспешить с 
привлечением своих сельхозтоваро-
производителей к приобретению тех-
ники через Росагролизинг.

НАУЧНЫЙ  
ФУНДАМЕНТ 
ОТРАСЛИ
О вопросах аграрной науки и ее 

связи с производством. Отмечено, 
что нередко сельхозтоваропроизво-
дители, аграрный бизнес сотрудни-
чеством пренебрегают, предпочитают 
действовать методом проб и ошибок, 
рискуя деньгами и другими ресурса-
ми. 

Директор департамента расте-
ниеводства Минсельхоза РФ Роман 
Некрасов отметил, что только шесть 
регионов России представили в 
федеральное министерство науч-
но обоснованные программы раз-
вития сельского хозяйства, под-

обретение сельхозтехники 183 млрд 
рублей. В 2018 году компания закупи-
ла у заводов-изготовителей 5500 еди-
ниц техники на 15 млрд рублей, что 
на 80% больше, чем в 2017-м. Полови-
на техники закуплена по программе 
«1432». Самая популярная программа 
Росагролизинга  –  обновление парка 
техники – была выполнена на 110%.

В 2019 году Росагролизинг плани-
рует приобрести сельхозтехники на 
25 млрд рублей, побив собственный 
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твержденные соответствующими 
нормативно-правовыми актами. По 
его мнению, тему аграрной науки и 
образования и их связи с производ-
ством есть смысл вынести на отдель-
ное заседание коллегии Минсельхоза 
РФ. Поскольку без развитой научной 
базы  неэффективны любые затра-
ты и усилия по развитию сельского 
хозяйства.

Директор департамента Мини-
стерства науки и высшего образова-
ния РФ Вугар Багиров сообщил, что 
Минсельхоз, Минобрнауки и Рос-
сийская академия наук подписали 
«дорожную карту» по реализации 
Федеральной научно-технической 
программы (ФНТП). Он оценил ее 
как государственный стратегиче-
ский инструмент интеграции науки, 
образования и аграрного бизнеса. В 
рамках программы создано 25 меж-
дисциплинарных научных центров, 
35 федеральных исследовательских 
и научных центров и 80 новых лабо-
раторий. В ближайшей перспективе 

– создание селекционно-семеновод-
ческих и селекционно-генетических 
центров и агротехнопарков. К ним 
будут присоединены нынешние ФГУ-
Пы, преобразованные в ФГБУ.

Среди подпрограмм ФНТП – про-
грамма в области генетики птицевод-
ства. Сегодня мясо птицы составляет 
в рационе россиян более 40%, однако 
99% генетического материала в рос-
сийском птицеводстве – зарубежного 
происхождения. Ставится задача уве-
личить долю отечественных форм до 
15%.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов сообщил, что ежегодно из бюд-
жета Минсельхоза  будет выделять-
ся 500 млн рублей на модернизацию 
учебной базы аграрных вузов и 500 
млн – на селекционно-семеноводче-
скую технику.

На совещании говорилось о креди-
товании сезонных работ в 2018–2019 
гг., о прогнозах погоды на новый поле-
вой сезон, об отечественной селекции, 
о возможностях  улучшения качества 
семян и  других важных вопросах.

Всероссийское совещание продемонстрировало, что Минсельхоз РФ и 
региональные органы управления АПК настроены на системную работу по 
повышению эффективности растениеводства и интенсификации техниче-
ского вооружения сельского хозяйства. Этим усилиям противодействуют 
инерция мышления на местах, экономику страны во многом определяют 
тарифы «естественных» монополий, что очевидно для всех, в том числе и 
для членов Федерального Собрания РФ. Отечественному сельскому хозяй-
ству приходится развиваться далеко не в благоприятных экономических 
условиях. Хотя эволюция отрасли и не вызывает сомнений, но ее темпы 
оставляют желать лучшего.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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На базе ООО «АвтоСпецМаш» 
прошло годовое региональ-
ное совещание, посвященное 
материально-техническо-
му обеспечению предпри-
ятий омского агропрома.

Организатором мероприятия ста-
ло министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области. В 
совещании приняло участие 268 чело-
век – начальники сельхозуправлений 
всех районов области, руководители 
и главные инженеры сельхозпредпри-
ятий, специалисты по охране труда, 
представители баз снабжения, сель-
хозмашиностроительных предпри-
ятий, федеральных структур,  учреж-
дений аграрной науки и образования, 
а также представитель Петербургско-
го тракторного завода в Сибирском 
федеральном округе Александр Хро-
мов. Вел совещание министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов.

Резервы мощностей 
агропрома

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
В своем вступительном слове 

министр Максим Чекусов напомнил, 
что на недавней встрече в Москве 
с первым заместителем министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулатом 
Хатуовым и заместителем министра 
промышленности РФ обсуждалась 
федеральная программа «1432». Рас-
сматривалось повышение для сибир-
ских регионов скидок на приобрете-
ние техники до 20%. Сейчас ставка 
20%, не исключено, что к марту 2019 

года для регионов СФО она будет уста-
новлена на уровне 30%.

Это актуально, ведь по некоторым 
видам техники омские аграрии обнов-
ляют  парк всего на 1,5–2% в год. При 
таких темпах полное перевооружение 
предполагается за 50–60 лет. Такого 
времени омскому агропрому не отпу-
щено. «Как у нас сеют и убирают – 
больше нигде в мире так не работают 
и не имеют таких нагрузок на техни-
ку», – отметил министр.

В регионе слабо идет перевоору-
жение токового хозяйства и модерни-
зация животноводческих ферм, мало 
приобретается тракторов и комбай-
нов. Минсельхоз России ставит зада-
чу удвоить в этом году приобретение 
сельхозтехники, повысить эффектив-
ность растениеводства, животновод-
ства и снизить себестоимость сельхоз-
продукции. 

Начальникам сельхозуправле-
ний довести материалы совещания 

до руководителей сельхозпредприя-
тий. В некоторых сельхозуправлениях 
не знают, какие хозяйства района и 
какую технику собираются приобре-
тать, по каким схемам. «Вы должны 
полностью владеть информацией – 
это основа планирования. Министер-
ство будет у вас ее запрашивать», – 
подчеркнул Максим Чекусов.

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
С основным докладом по мате-

риально-техническому обеспечению 
предприятий АПК в 2018 году высту-
пил первый заместитель министра 
Николай Дрофа. 

В настоящее время в агропроме 
Омской области работают 2136 пред-
приятий разных форм собственно-
сти. С 2016 года отмечалось снижение 
количества сельхозтехники, в том 
числе за счет замены старых машин 
и агрегатов на современные и более 
мощные. В 2016 году на 100 га посев-
ных площадей приходилось энергети-
ческих мощностей 142 л. с.,  в 2018-м 
– 155 л. с. По научно обоснованным 

комбайнов обновился на 5,1% и более 
70% – вся кормозаготовительная тех-
ника благодаря реализации постанов-
ления правительства Омской области 
по выплате субсидий в размере 100 
млн рублей на приобретение 159 еди-
ниц техники и оборудования. В 2,5–3 
раза увеличились темпы обновления 
парка кормоуборочной и кормозаго-
товительной техники, машин для вне-
сения удобрений.

За  пять лет сельхозпроизводите-
лями приобретено техники и оборудо-
вания на сумму более 13,65 млрд руб. 
В 2018 году приобретено 1324 едини-
цы сельхозтехники и оборудования на 
2,77 млрд руб. С 2015 по 2018 год доля 
закупок зерноуборочных комбайнов 
отечественного производства воз-
росла с 67% до 78%, кормоуборочных 
комбайнов – с 58% до 74%.

В рамках федеральной программы 
«1432» на конец декабря 2018 года в 
министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области было 
представлено договоров купли-про-
дажи на 640 единиц техники и обо-
рудования на  1627,3 млн руб. Сумма 
средств, сэкономленных сельхозто-

варопроизводителями по программе 
«1432», составила 482 млн руб. (81% 
к уровню 2017 года). На территории 
области в ее реализации принимают 
участие ФГУП «Омский эксперимен-
тальный завод», ООО «СибзаводАгро» 
и ООО «НПП «Сатурн-Агро». В 2018 
году они произвели 457 единиц сель-
хозтехники на сумму более 310 млн 
рублей (63 единицы было приобрете-
но в регионе).

По программе льготного кредито-
вания в 2017 году было заключено 63 
договора на 700 млн руб.,  в 2018-м – 
77 договоров на 806 млн руб.  Николай 
Дрофа отметил необходимость вклю-
чения в программу грузовых автомо-
билей и прицепов; необходимо при-
близить выдачу средств по льготным 
кредитам к началу весенних полевых 
работ.

В  регионе работают 27 предпри-
ятий сельхозмашиностроения. В 2018 
году ими произведено и реализовано 
3720 единиц сельхозтехники на сумму 
более 2 млрд рублей. Омскими сель-
хозтоваропроизводителями приобре-
тено 740 единиц техники на 390 млн 
рублей. 20% комплектующих  завоз-
ится из других регионов, но в области 
увеличивается локализация этих про-
изводств. 

Что касается гарантийного и пост-
гарантийного обслуживания техни-
ческого парка АПК,  работают 29 баз 
снабжения, 18 сервисных центров и 
52 сервисные бригады. В 30 районах 
имеются филиалы баз снабжения по 
реализации запасных частей и агрега-

нормам для нашего региона энерге-
тическое обеспечение посевных пло-
щадей должно составлять не менее 
300 л. с.

В хозяйствах около 11 тыс. трак-
торов: 1870 энергонасыщенных 5–8 
тяговых классов, 4610 зерноубороч-
ных комбайнов, 665 кормоуборочных 
комбайнов, 12 625 единиц посевной 
техники, из них 575 широкозахватных 
посевных комплексов. В последние 
годы отмечается увеличение числа 
прицепных агрегатов и снижение 
количества самоходных машин.

Износ сельхозмашин составляет 
в среднем 60%. Обновление токового 
хозяйства в 2018 году составило 5%.  В 
частности, было приобретено 16 зер-
носушилок. Парк кормоуборочных 
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тов. Эти вопросы решаются не всегда 
оперативно в северных районах.

Заместитель министра остано-
вился на основных задачах по техни-
ческому перевооружению отрасли в 
2019 году: увеличение темпов обнов-
ления основных видов сельхозтехни-
ки до 7%, рост энергетических мощ-
ностей на 100 га посевной площади 
до 160 л. с., максимальная локали-
зация производства машин и обо-
рудования на предприятиях сельхоз-
машиностроения, расширение сети 
филиалов дилерских центров по снаб-
жению сельхозпредприятий запасны-
ми частями и агрегатами, увеличе-
ние темпов модернизации токового 
хозяйства и животноводческих ферм. 

РЕЗЕРВЫ  
ОБНОВЛЕНИЯ
Вопросу использования феде-

рального агролизинга как основного 
инструмента обновления парка сель-
хозтехники посвятил выступление 
начальник управления развития про-
даж департамента лизинга и имуще-
ственных отношений АО «Росагроли-
зинг» (Москва) Артём Богдзевич. 

В условиях закредитованности 
хозяйств лизинг является необреме-
нительным инструментом приобре-
тения сельхозтехники. По объему его 
использования Омская область срав-
нима с Костромской, располагающей 
менее 200 тыс. га посевных площадей. 
В  2018 году в нашем регионе в лизинг 
приобретено 29 единиц техники на 
167 млн рублей. 

Преимущество федерального агро-
лизинга – низкая процентная ставка: 
3,5% годовых на приобретение сель-
хозтехники, оборудования и объектов 
сельскохозяйственной инфраструкту-
ры и 1,5% – на приобретение племен-
ного поголовья. Ставки не менялись с 
2001 года. Техника, производимая на 
территории Российской Федерации, 
аккредитована в Росагролизинге и 
может быть приобретена аграриями 
в рамках программы «1432» и по без-
авансовой схеме с отсрочкой первого 
платежа на шесть месяцев. 

Выступающий посоветовал внима-
тельно отнестись к такому удобному и 
выгодному инструменту, как лизинг, 
рассказал о  процедуре оформления 

заявки. На ее рассмотрение уходит не 
более недели,  залогом служит приоб-
ретаемая техника. 

– Это короткий и простой путь 
приобретения сельхозтехники, – 
добавил министр. – В Алтайском крае 
с Росагролизингом работают давно и 
масштабно.  Я настаиваю, чтобы и у 
нас эту работу вели в каждом районе, 
в том числе и с КФХ. Министерство  
будет курировать это направление и 
помогать решать проблемы, возника-
ющие на первом этапе. 

В МАСШТАБАХ  
СТРАНЫ
Директор ФГУП «Омский экспери-

ментальный завод» Дмитрий Голова-
нов проанализировал итоги работы 
российского сельхозмашиностроения 
в 2018 году, коснулся вопроса эффек-
тивности реализации программы 
«1432» в масштабах страны. В 2013 
году по программе приобретено 756 
единиц техники,  в 2017-м – 17,7 тыс. 
единиц,  в 2018 году этот уровень 
сохранился. С 2013 по 2017 год бюд-
жетное финансирование программы 
выросло с 430 млн руб. до 15,7 млрд  в 
год – более чем в 36 раз. В 2018 году  
освоено субсидий на 14 млрд рублей. 
В 2019 году на реализацию програм-
мы заложено 8 млрд рублей, но феде-
ральные Минсельхоз и Минпромторг 
подготовили предложения по увели-
чению суммы. 

С 1990 года количество техники в 
стране сократилось в два раза,  при-
цепной техники – в несколько раз. 
Тенденция сохраняется и связана не 
только с ростом производительно-
сти современной техники. На 1000 га 
пашни в России приходится два трак-
тора,  в США – 26,  в Германии – 65.  По 
уровню обеспеченности основными 
видами сельхозтехники обошли нашу 
страну также Казахстан и Белоруссия. 

Но вырос экспорт российской сель-
хозтехники – с 5 млрд руб. в 2015 году 
до 11 млрд  в 2018-м. Частично это 
обусловлено сокращением внутрен-
него рынка: в 2013 году в стране было 
приобретено 23 тыс. единиц сельхоз-
техники основных видов, в 2018-м –    
17 тыс. единиц. С 2015 года в продажах 
преобладала отечественная сельхоз-
техника, в 2018-м на первое место  

вышла импортная. И если сегодня 85% 
покупаемых комбайнов российского 
производства, то в сегментах тракто-
ров до 50 л. с. и более 350 л. с. россий-
ских машин на внутреннем рынке нет 
вообще.

Есть у отечественного сельхозма-
шиностроения и другие проблемы: в 
связи с удорожанием валюты прак-
тически весь качественный металло-
прокат стал уходить за рубеж. Прихо-
дится закупать за границей и многие 
комплектующие российской сельхоз-
техники. В стратегии развития рос-
сийского сельхозмашиностроения 
поставлена задача к 2030 году обеспе-
чить компонентную базу отрасли на 
90% изделиями отечественного про-
изводства. 

СЛАГАЕМЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
И к другим выступлениям на 

областном совещании.
Начальник Государственной 

инспекции Гостехнадзора по Омской 
области Владимир Коваленко рас-
сказал о регистрационном учете и 
списании сельхозтехники, отметил 
важность работы инженерных служб 
в хозяйствах и сервисных бригад баз 
снабжения.

Декан факультета технического 
сервиса в АПК Омского ГАУ Евгений 
Демчук сообщил, что на факультете 
обучаются 920 человек, из них 377 – по 
очной форме. Будущие сельхозинже-
неры получают и рабочие профессии 

– оператора станков с программным 
управлением и программиста-маши-
ниста сельхозпроизводства. Идет 
обновление материально-техниче-
ской базы факультета, с помощью 
предприятий-партнеров прорабаты-
ваются проекты открытия специали-
зированных аудиторий.

Директор Сибирской государ-
ственной зональной машинострои-
тельной станции Владимир Тимофеев 
в своем выступлении сделал акцент 
на важности проведения испытаний 
сельхозтехники. 

Опытом использования системы 
точного земледелия поделился глав-
ный инженер управления сельского 
хозяйства Омского района Александр 
Шафрик, а директор ООО «ТД «Вави-
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лон» Игорь Колодежный рассказал о 
современных системах доения.

В ходе регионального совещания 
участники ознакомились с новинками 
сельхозтехники, которую представи-
ли ОАО «Семиреченская база снабже-
ния», ГК «АРРС» и ООО «АвтоСпец-
Маш». Экспонировалось 16 единиц 
техники. 

Максим Чекусов наградил почет-
ными грамотами и дипломами побе-
дителей смотра-конкурса «Лучшее 
предприятие по охране труда». Почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма получили работники баз снаб-
жения и сельхозмашиностроительных 
предприятий.

В РЕЖИМЕ  
ПОСТОЯННОГО  
РАЗВИТИЯ 
Директор ООО «АвтоСпецМаш» 

Константин Суворов отметил две 
тенденции в отрасли: ежегодное уве-
личение площади пахотных земель 
и сокращение числа квалифициро-
ванных механизаторов. Возникает 
необходимость применения энерго-
насыщенных тракторов и широкоза-
хватных почвообрабатывающих агре-
гатов: 70% тракторов, используемых 
в хозяйствах области, старше десяти 
лет, а износ тракторов мощностью 
более 300 л. с. превышает 77%. 

Один энергонасыщенный трак-
тор позволяет обработать за сезон до 
5000 га и заменяет два-три трактора 
среднего класса. Это дает экономию 
по ГСМ почти в два раза, снижает рас-
ходы на запчасти и зарплату. Трактора 
позволяют эффективно в оптималь-
ные сроки проводить необходимые 
операции из арсенала современных 
агротехнологий, получать высокие 
урожаи и достойное качество продук-
ции растениеводства.

Компания «АвтоСпецМаш», на базе 
которой прошло совещание, 12 лет 
успешно реализует в Омске и Омской 
области грузовые автомобили, стро-
ительно-дорожную, сельскохозяй-
ственную, складскую, коммунальную 
и автобусную технику. Она является 
единственным официальным пред-
ставителем в регионе белорусского 
завода МАЗ и дилером Петербургско-
го тракторного завода, поставляюще-
го на рынок России и мира знамени-
тые «Кировцы». За последние 2,5 года 
на предприятии в развитие техноло-
гий  инвестировано 6,5 млрд рублей. 
Трактора производства ПТЗ реализу-
ются на всех континентах, в том чис-
ле  в  развитые страны с высокоэф-
фективным сельским хозяйством. Для 

климат. Рационально оборудованы 
инженерные коммуникации, системы 
газо- и водоснабжения. 

Штат новой базы ООО «АСМ» фор-
мируется из  квалифицированных 
специалистов. Здесь  работают око-
ло 80 человек. Предприятие строит в 
Дружино еще одну базу, которая будет 
ориентирована на сельхозтехнику.

 – Жизнь диктует новые формы, 

необходимо закупать современное 
оборудование и непрерывно разви-
ваться, – отметил Константин Суво-
ров. – При омских пахотных площа-
дях надо продавать техники в разы 
больше, и мы к этому готовы. Сейчас 
стало сложнее реализовывать планы, 
но  если правильно ставить задачи и 
цели, то в любых условиях нет ничего 
невозможного.

отечественных сельхозтоваропро-
изводителей важно, что на трактора 
производства ПТЗ распространяются 
все меры господдержки.

 Константин Суворов показал 
новую базу филиала – огромный 
склад-офис, построенный в чистом 
поле, строили четыре года. На вес-
ну 2019 года запланировано благо-
устройство прилегающей внешней 
территории.

В  здании поражают не только раз-
меры складского помещения (4200 
кв. метров!), но и рационально рас-
положенные, отлично оборудованные 
кабинеты и конференц-зал, торговый 
отдел на втором этаже,  удобная ком-
ната отдыха с телевизором и монито-
рами видеокамер. Современная элек-
тронная сплит-система обеспечивает 
в помещениях  комфортный микро-

Совещание продемонстрировало, что в сфере технического перевооруже-
ния сельского хозяйства Омской области наряду с очевидным ростом мощ-
ностей есть и негативные моменты. Это связано с макроэкономической 
ситуацией в стране, но есть и местные недоработки. Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия региона постоянно работает по монито-
рингу и улучшению ситуации в этой сфере, но некоторые проблемы носят 
многолетний системный характер. Важен анализ глубинных причин для 
выработки действенных решений на уровне области или предложений для 
Минсельхоза РФ и правительства страны.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Предприятие выпускает: посев-
ные пневматические комплексы 
«Иртыш-10», модельный ряд сеялок-
культиваторов полосного посева СКП 
2.1 (А,Б,Г,Д,М), бороны-мотыги широ-
козахватные БМШ-15, бороны иголь-
чатые гидрофицированные БИГ-15, 
бороны секционные пружинные БСП 
15 (21), катки прикатывающие КГС 15 
(21), а также погрузчики фронтальные 
для тракторов МТЗ-80 (82.1). Более 30 
лет продукция нашего предприятия 
успешно работает в хозяйствах Рос-
сии, Казахстана, Монголии.

ООО «СибзаводАгро» заключает 
договоры поставок на 2018 – 2019 гг. 
посевного пневматического комплек-
са «Иртыш-10». Комплекс относится 
к комбинированным агрегатам куль-
тиваторного типа и предназначен 
для сплошного и полосного посева 
по минимальной технологии возде-
лывания. Может использоваться для 
высева семян зерновых (пшеница, 
рожь, ячмень, овес) и мелкосеменных 
культур с одновременным внесени-
ем удобрений с уплотнением поля по 
фонам, предварительно обработан-
ным противоэрозионными орудиями 
безотвального типа. 

«Иртыш-10» работает по стерне на 
полях с большим количеством пож-
нивных остатков. Посевной комплекс 

изготавливался специально под тех-
нику отечественного производства. 
Для его полноценной работы доста-
точно мощности тракторов К-701 или 
К-744. При разработке посевного ком-
плекса «Иртыш-10» была поставлена 
цель – создать машину, выполняющую 
весь спектр необходимых посевных 
работ и при этом доступную по цене. 

Это универсальный посевной 
агрегат, состоящий из бункера, куль-
тиватора с пружинной бороной и при-
катывающими катками. Культиватор 
может быть использован отдельно как 
с катком, так и без него, может осна-
щаться пневматическим или спирале-
видным катком. 

Агротехническое назначение 
посевного комплекса «Иртыш» позво-
ляет проводить за один раз шесть 
операций: культивирование, боро-
нование, посев, внесение удобрений, 
прикатывание и выравнивание фона. 
Использование посевного комплек-
са «Иртыш» обеспечивает снижение 
прямых затрат до 30%. Все операции 
выполняются всего одним механиза-
тором. 

Автоматизированы системы кон-
троля высева. Рама культиватора, 
состоящая из трех частей (централь-
ной и двух боковых секций), обеспе-
чивает необходимое продольное и 

поперечное копирование почвы. Глу-
бина заделки семян обеспечивается 
регулировочными пластинами от 2 до 
12 см. Надежность сошников провере-
на временем на сеялках-культивато-
рах полосного посева СКП-2.1. 

Комплекс машин, выпускаемых на 
предприятии ООО «СибзаводАгро», 
позволяет снизить себестоимость 
продукции за счет сокращения затрат, 
повышения урожайности и способ-
ствует повышению плодородности 
почв. 

Наши достижения: собственная 
производственная, конструкторская 
и технологическая база. Доставка 
продукции покупателю собственным 
транспортом. Безупречное соблюде-
ние всех договорных обязательств. 
Высокое качество выпускаемой про-
дукции. Оперативное выполнение 
заказа. Обеспечение всей выпуска-
емой техники запасными частями. 
Гарантия на всю технику 2 года. 

ООО «СибзаводАгро» является 
действительным членом ассоциации 
«Росспецмаш». 

Реализуем продукцию по поста-
новлению правительства РФ № 1432. 

Своей работой мы добились глав-
ного – наши покупатели рекомендуют 
нашу продукцию своим коллегам! 

ООО «СибзаводАгро»:  
эффективный результат,  
минимум затрат

ООО «СИБЗАВОДАГРО» 
644105, Россия, г. Омск, 
ул. 22 Партсъезда, 51в, а/я 803 
Тел./факс (3812) 60-91-50 
Тел.: (3812) 60-83-38, 61-30-34
E-mail: sz-agro@mail   Сайт: sibzavodagro.ru

ООО «СибзаводАгро» является производителем широкого спектра посевной и почвообрабатываю-
щей техники. Компания имеет собственные конструкторские разработки в области технического 
оснащения сельхозпроизводства, активно сотрудничая с отечественными предприятиями сельхоз-
машиностроения. Предприятие предлагает многофункциональную сельхозтехнику, применение 
которой гарантирует эффективный результат при минимальной обработке почвы, что дает возмож-
ность хозяйствам применять ресурсосберегающие технологии. Комплекс машин, выпускаемых на 
предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить себестоимость продукции за счет сокраще-
ния затрат, повышения урожайности и способствует сохранению почвы для будущих поколений. 

Наумов Евгений Викторович,  
директор

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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С 3 по 7  февраля компа-
ния ООО «Сибирская база» 
организовала для  аграриев 
поездку с посещением основ-
ных предприятий сельхозма-
шиностроения Республики 
Беларусь и завода компании 
«Пегас-Агро» в Самаре.

25 руководителей передовых 
хозяйств из 15 районов Омской обла-
сти посетили в Белоруссии и России 
шесть заводов и два крупных живот-
новодческих хозяйства. Делегацию 
возглавил генеральный директор 
Иван Величев.

База снабжения «Сибирская» 
85 лет является одним из лидеров 
поставок техники, запчастей и обо-
рудования для сельского хозяйства 
Омской области. Компания име-
ет статус официального дилера ПО 
«Гомсельмаш» и ОАО «Минский 
тракторный завод».

Как рассказал директор отдела 
продаж ООО «Сибирская база» 

Александр Данильченко, в Гомеле 
омичи  посетили холдинг комбай-
нового завода ОАО «Гомсельмаш». 
Побывали на постоянно действующей 
выставке сельхозмашин  предприятия 
и убедились, что предприятие про-

должает разрабатывать новые модели 
комбайна «Палессе», востребованные 
как в Омской области, так и в других 
регионах. Гостям из Сибири показа-
ли механосборочный, сборочно-сда-
точный, прессово-заготовительный и 
окрасочный цеха. 

«Гомсельмаш» и омских сельхозто-
варопроизводителей связывает дав-
нее  сотрудничество. В нашем реги-
оне эксплуатируется более пятисот 
комбайнов «Палессе» разных моди-
фикаций. На предприятии  продемон-

стрировали  технологические цепочки 
производства – от болтов до слож-
ных узлов и конечной сборки машин. 
Белорусское сельхозмашиностроение 
ориентировано на полное самообе-
спечение комплектующими. 

 Наша делегация отметила систему 
скрупулезного контроля и обеспече-
ния высокого качества выпускаемой 
продукции. Была достигнута догово-
ренность на проведение испытаний 
новых моделей зерноуборочных ком-
байнов марки «Палессе» на полях двух 

крестьянско-фермерских хозяйств 
Омской области – в Полтавском и Чер-
лакском районах.

Затем посетили Гомельский завод 
литья и нормалей, производящий 
широкий ассортимент кормозаготови-
тельной техники. Специалисты пред-
приятия ознакомили гостей с основ-
ными этапами  производства,  провели 
экскурсию по метизному, литейному, 
сборочному цехам и на склад жаток, 
которые вызвали  интерес у омичей.  
Впечатлили  организация  бережли-
вого производства,  высокий уровень 
контроля и обеспечения качества 
выпускаемой продукции. 

Следующим пунктом  познава-
тельной поездки стало посещение 
в Гомельском районе Ереминско-
го отделения ОАО «Агрокомбинат 
«Южный»: динамично развивающее-
ся агропромышленное предприятие 
– один из лидеров региона по произ-
водству свинины и молока. В хозяй-
стве содержится более 27 тысяч голов 
свиней, действуют репродукторная и 
откормочная фермы, цех убоя и пере-
работки мяса. Впечатляют масштабы 
молочного животноводства:  крупно-
го рогатого скота – 5000 голов, в том 
числе 1974 коровы; имеется хорошо 
обустроенный молочный комплекс. 

Большая часть поездки пришлась 
на Минскую область и Минск. 

Омичи посетили предприятия круп-
ного машиностроительного холдин-
га «АМКОДОР»: завод «Ударник», 

совместное предприятие «Элезер» и 
ООО «САЛЕО» – управляющая ком-
пания холдинга». Познакомились с 
продукцией и производственными 
мощностями  заводов, оснащенных 
современными технологиями и обо-
рудованием лучших мировых про-
изводителей: Mazak, BMI, Blohm, 
Melchiorre, Studer, Kadia, Stama, Arthur 
Klink, IMEL. Провели переговоры о 
сотрудничестве с предприятиями хол-
динга «АМКОДОР». 

СООО «Элезер» разрабатывает 
и производит машины для очистки 
и сортировки зернового материа-
ла, почвообрабатывающие агрегаты,  
технику для заготовки кормов. Завод 

расположен в Дзержинске  (Минская 
область). Был организован выезд в 
хозяйство Минской области, где агра-
рии осмотрели зерносушильный ком-
плекс ЗСК-60Ш.

Продукция «Амкодор» заинтере-
совала омичей – тема наращивания 
зерносушильных мощностей актуаль-
на для региона. В 2019 году заплани-
рован приезд специалистов завода 
в Омскую область для расширения  
дальнейшего сотрудничества. 

Предприятие «САЛЕО» выпускает 
высококачественные гидравлические 
компоненты для мобильной техники, 
в том числе сельскохозяйственной. 
Производство организовано в соот-

Агротехника-2019
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Сергей ЛЕПШИЙ,  
глава КФХ «Земледелец» 
(Марьяновский район):

– Я  третий раз посещаю Белоруссию, 
предприятия сельхозмашиностроения, 
и всякий раз впечатления положитель-
ные. Все, кто пять лет назад участвовал 
в подобной поездке, сейчас   убедились, 
что предприятия отрасли развиваются, 
идут в ногу со временем, чутко реагируя 
на пожелания аграриев. На ПО «Гом-
сельмаш» нас просили говорить  откро-
венно, что не устраивает в их технике. 
Это необходимо для дальнейшего ее  
совершенствования  и модернизации 
в соответствии с опытом практиков. 
Ранее озвученные нами предложения и 
пожелания были учтены и воплощены в 
конструкции машин.

На заводе «АМКОДОР» многие из 
нас бывали,  и в этот раз были прият-
но удивлены новыми разработками. 
Например, новый трактор, скорее все-
го, будет привлекательнее по цене, чем  
российские аналоги. Однако не уступит 
им ни в комфорте, ни в технических 
характеристиках. Во второй полови-
не текущего года на базу «Сибирская» 
поступит новый телескопический 
погрузчик «АМКОДОР», который 
дешевле зарубежных аналогов. 

Все предприятия  холдинга отли-
чаются высоким качеством изготав-
ливаемой техники.

Мы посетили завод, которого пять 
лет назад не было. Это современное 
высокотехнологическое производ-
ство,  не уступающее предприятиям 
компании «Хорш», которые мы виде-
ли в Германии.

На предприятии «Элезер» нас  
заинтересовали сортировальные 
машины – хотим  опробовать  обо-
рудование у себя. Интересным было 
знакомство с гидроаппаратурой, 
выпускаемой на заводе «САЛЕО»:  
манипуляторы, насосы, гидрораспре-
делители и т. д.  Мы ознакомились с 
отлаженной системой обеспечения 
высокого качества, увидели суперсов-
ременное японское оборудование, на 
котором производятся  гидроузлы.

Высоким качеством отличается и 
белорусская почвообрабатывающая 
техника – дискаторы, культиваторы, 
глубокорыхлители. Она на уровне 
агрегатов мировых фирм.

В Самару на ООО «Пегас-Агро» я 
ехал, будучи знакомым с их опрыски-
вателем-разбрасывателем «Туман» 
– он в нашем районе работает в КФХ 
«Кристина». На самарском предпри-
ятии увидел, как их производят – на 
высокотехнологичном оборудовании, 
с использованием японских станков 
для раскроя металла и многофунк-
циональных станков с программным 
управлением.  Оптимальная логисти-
ка производства, которую помогли 
выстроить японские партнеры.  

Нашим аграриям надо обратить 
большее внимание на эффективные 
и многофункциональные агрегаты 
«Туман». Они спроектированы праг-
матично. Легкие «Туманы» можно 
запускать на поля в апреле и вносить 
с их помощью удобрения. Летом  мож-
но использовать на защите растений, 
даже по высоким всходам. 

Нам показали новое строящееся 
производство, которое позволит рас-
ширить ассортимент выпускаемой 
техники. Омской области предстоит 
сделать многое, чтобы приблизиться 
к Самаре в возрождении существо-
вавших ранее высокотехнологичных 
производств ВПК и создании  совре-
менных предприятий.

Хочу поблагодарить за интерес-
ную программу   поездки генераль-
ного директора «Сибирской базы»  
Ивана Николаевича Величева. Такие 
мероприятия меняют мировоззрение 
сельхозтоваропроизводителей, рас-
ширяют  профессиональный кругозор, 
открывают новые перспективы разви-
тия сельхозпредприятий.

ветствии с мировыми технологиями, 
с использованием высокотехнологич-
ного  современного оборудования.

Своими впечатлениями от посе-
щения заводов холдинга «АМКОДОР» 
поделился один из членов омской 
делегации – заместитель генерально-
го директора  ЗАО «Иртышское» Евге-
ний Беззубцев: «Наше предприятие 
специализируется на птицеводстве, 
объемы  большие – отгружаем по мил-
лиону яиц в день. Занимаемся произ-
водством органических удобрений из 
птичьего помета,  на фабрике каждый 
день его образуется до 150 тонн. Мы 
испытываем необходимость в спе-
циальной технике. Эксплуатируем 
машины иностранного производства, 
но имеющийся парк  изношен,  нуж-
дается в частых ремонтах. Приходит-
ся долго ждать поступления запасных 
частей,  многие модели уже  не выпу-
скаются. А  при наших объемах произ-
водства мы не можем допускать про-
стои!

Наш интерес к технике из Бела-
руси понятен. Это союзное государ-
ство,  в Омске работает дилер хол-
динга «АМКОДОР» – ООО «Сибирская 
база». Значит,  вопросы с ремонтом и 
запчастями будут решаться  проще и 
быстрее.

Общее впечатление от посещения  
предприятия – самое положительное. 
Мы увидели  линейку погрузчиков, 
которые с хозяйственной точки зре-
ния востребованы. Заинтересовала 
машина погрузочная универсальная 
АМКОДОР 37 – она хорошо вписыва-
ется в нашу технологическую цепочку. 
Будем работать над налаживанием 
сотрудничества». 

Из Беларуси  делегация поехала 
на Волгу – в Самару. Здесь было 

запланировано посещение завода 
самоходных опрыскивателей-разбра-
сывателей компании «Пегас-Агро».  
Компания ярко представила себя 
на выставке-ярмарке «АгроОмск»:  
новый самоходный опрыскиватель-
разбрасыватель «Туман» вызвал  
интерес у наших аграриев и гостей из 
других регионов.  

Компания «Пегас-Агро» создана в 
1997 году. Имеет широкую конструк-
торскую и производственную базу для 

исследований и разработок в области 
транспортных средств высокой прохо-
димости. Основными направлениями  
деятельности является производство 
самоходных опрыскивателей-разбра-
сывателей «Туман-1» и «Туман-2». 

Предприятие развивается, нара-
щивает выпуск продукции,  про-
изводственный процесс курирует 
японская компания «Тойота». Здесь 
внедрена японская система менед-
жмента «Кайдзен». Она позволяет на 
сравнительно небольшой территории 
выстроить высокопроизводительный 
бизнес-процесс.  Эта система  помогла 
Японии занять во многих технологич-
ных сферах лидирующие позиции на 
мировых рынках.  

Омские аграрии уже знакомы с 
качественной техникой самарского 
завода,  в регионе работает  более 30 
самоходных опрыскивателей-разбра-
сывателей «Туман».  Отсюда и особый 
интерес к их производству. Специали-
сты «Пегас-Агро»  ознакомили гостей 
с производственными участками 
предприятия и  главным конвейером. 
Показали  строительство нового заво-
да  – его планируют запустить  в бли-
жайшее время.

Затем в зале совещаний состоялся 
конструктивный диалог, где руководи-
тели и специалисты омских хозяйств 
получили квалифицированные отве-
ты на интересующие их вопросы.

«Сибирская база» организовала 
насыщенную культурную программу, 
которая началась  с посещения Крас-
ной площади в Москве, продолжилась 
в Гомеле знакомством с Историческим 
музеем военной славы и дворцом 
Румянцевых-Пацкевичей., а заверши-
лась  ночной экскурсией по Минску.

Экономический успех сельхозпред-
приятий зависит от того, насколько  
руководители и специалисты стре-
мятся расширить  профессиональ-
ный кругозор. База «Сибирская» пре-
доставила  аграриям  возможность 
узнать, как производится интересу-
ющая их сельхозтехника, наметить 
новые перспективы сотрудничества 
с машиностроителями. Этим целям 
служат и Дни поля, и семинары, 
которые систематически проводит 
ООО «Сибирская база».

 МНЕНИЕ
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В Калачинском районе про-
шел семинар-совещание 
начальников сельхозуправ-
лений районов области.

Темой мероприятия было выстра-
ивание системы эффективного вза-
имодействия сельхозуправлений с 
органами власти и  руководителями 
хозяйств. Кроме начальников управ-
лений сельского хозяйства всех рай-
онов области в нем приняли участие 
руководители регионального мин-
сельхозпрода во главе с министром 
Максимом Чекусовым, начальник 
главного управления ветеринарии по 
Омской области Владимир Плащен-
ко, начальник Гостехнадзора региона 
Владимир Коваленко, председатель 
Общественного совета при областном 
минсельхозпроде Анатолий Адабир, 
депутат Законодательного собрания 
Омской области Валерий Борисов. 

Открывая совещание, министр 

Роль эффективного  
управления

подчеркнул, что в отрасли многое 
зависит от эффективности взаимо-
действия районных управлений сель-
ского хозяйства с сельхозпредприяти-
ями, федеральными структурами на 
местах и областным минсельхозпро-
дом. Некоторые руководители агро-
прома в районах не владеют ситуа-
цией и не знают, что на самом деле 
происходит в хозяйствах.

– Нужно понимать, что страте-
гия развития, которую мы намети-
ли, – это живой организм, – отметил 

Максим Чекусов. – Меняются конъ-
юнктура рынка,  условия федераль-
ной поддержки. А в министерстве по 
нескольку лет мы не видим многих 
начальников сельхозуправлений, и 
о сложностях хозяйств в их районах 
узнаем по факту. Имелись в прошлом 
году проблемы с отчетностью. Посев-
ная и уборочная были сложными – и 
нам необходимо было знать, что 
реально происходит на местах.

Нужно проанализировать кадро-
вый состав районных сельхозуправле-
ний,  обеспеченность их транспортом 
и другими ресурсами. Значение имеет 
их статус:  в одних районах (в том чис-
ле в Калачинском) начальники управ-
лений сельского хозяйства являются 
заместителями глав администраций, в 
других  сельхозуправления  превраще-
ны в сельхозотделы муниципалитетов.

 – Необходимо  повышать  про-
фессиональный уровень, овладе-
вать новыми знаниями, – добавил 
министр. – Знания – основа  авторите-
та руководителей в районах. Если вы 
искренне заинтересованы в развитии,  
селяне это оценят и без поддержки 
не оставят. Система эффективного 

управления должна работать постоян-
но, независимо ни от каких условий и 
трудностей.

КАЛАЧИНСКИЙ  
ОПЫТ
Калачинский район не случайно 

был выбран для проведения  совеща-
ния. «Посмотрев в течение трех лет, 
как здесь организовано взаимодей-
ствие главы администрации с началь-
ником сельхозуправления и как орга-
низована работа самого управления, 
мы сделали вывод, что многим нашим 
руководителям АПК в районах следу-
ет приехать сюда и изучить опыт», – 
отметил министр.

Участникам семинара был пред-
ставлен фильм о Калачинском районе, 
затем выступил глава районной адми-
нистрации Фридрих Мецлер.

В 53 населенных пунктах района 
проживает около 39,8 тыс. человек. 
Работают 15 сельхозорганизаций и 163 
КФХ, 24 перерабатывающих предпри-
ятия и 12 184 ЛПХ. Ежегодно произво-
дится сельхозпродукции более чем на 
2 млрд рублей. В агропромышленном 
комплексе трудятся 3422 человека, из 
них 1889 – на перерабатывающих пред-
приятиях и 1533 – в сельхозорганизаци-
ях и КФХ. СХО обрабатывают  32% паш-
ни,  остальные площади приходятся на 
долю КФХ и немного (1500 га) – ЛПХ.

Сельхозуправление оказывает 
хозяйствам всех форм собственности 
методическую и консультационную 
поддержку. В 2018 году в Калачинском 
районе зарегистрировано пять новых 
КФХ и убойный пункт,  сельхозтоваро-
производители получили грантов на 
сумму более 47 млн рублей. 

– Главное, что я требую от наше-
го сельхозуправления –  поиск людей, 
которые  хотят организовать свое про-
изводство. Таким людям мы всегда 
помогаем», – добавил Фридрих Мецлер.

В техническое перевооружение 
калачинских хозяйств за последние 
пять лет вложено более 1 млрд рублей. 
Сейчас перевооружаются малые КФХ,  
крупные  обеспечены современной 
техникой. 

Уделяется внимание  кадрам, еже-
годно проводятся районные конкур-
сы профессионального мастерства 
работников сельского хозяйств. Луч-
ших работников  представляют к госу-
дарственным наградам. 

Что касается социального раз-
вития, район газифицирован почти 
на 100%, успешно решается вопрос 
с водоснабжением, населенные пун-
кты имеют хорошую транспортную 
доступность. За последние пять лет 
построено 18 жилых домов для работ-
ников АПК. Развивается культурная 
сфера. Например, семинар-совещание 
проходил в современном кинотеатре, 
на реконструкцию которого по феде-
ральной программе было потрачено 
120 млн рублей.

Начальник управления сельско-
го хозяйства Калачинского района 
Анатолий Бойко  отметил, что рабо-
та основана на взаимозаменяемости 
специалистов и  взаимодействии с 
главами сельских поселений. С апреля 

в каждом поселении начинаются схо-
ды по вопросам подготовки к посев-
ной. Затем осуществляется скрупу-
лезная приемка посевов по культурам 
и площадям, а летом – определение 
видовой урожайности по каждому 
полю. Ведется земельный контроль, 
сведения о брошенных землях пере-
даются в Россельхознадзор.

Сельхозуправление владеет 
информацией по каждому КФХ. Часть 
небольших крестьянско-фермерских 

хозяйств самостоятельно объедини-
лись в звенья. Такая форма коопера-
ции снижает потребность в рабочей 
силе, дает возможность лучше обе-
спечивать хозяйства современной 
техникой,  оборудованными токами, 
позволяет сокращать сроки посевной 
и уборочной кампаний. Создано 17 
звеньев, объединяющих 49 КФХ. 

В планах увеличение числа кре-
стьянско-фермерских хозяйств, зани-
мающихся животноводством. Сейчас 
их десять,  остальные работают  по 
растениеводству, обеспечивая сезон-
ную занятость людей. Сельхозуправ-
ление договаривается с КФХ, чтобы 
они привлекали работников к зимне-
му откорму свиней и содержанию КРС 
– ставили на подворьях помещения 
для животных, обеспечивали корма 
и всю зиму платили владельцам ЛПХ 

минимальную зарплату. 
 Все грантополучатели построи-

ли животноводческие помещения и 
наращивают поголовье КРС. В 2019 
году планируется выдвинуть на гран-
ты  5–6 человек. Ведется  учет забро-
шенных ферм, каждая  может быть 
передана на реконструкцию новому 
владельцу.

Заготовительный кооператив 
«Куликовский агросоюз» занимает-
ся закупкой картофеля у населения. 
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В 2018 году он получил грант регио-
нального минсельхозпрода на строи-
тельство современного картофелех-
ранилища.  Действуют шесть пунктов 
приема молока. В планах сельхозу-
правления активизировать работу по 
созданию заготовительных коопера-
тивов на основе ЛПХ.

Среди других важных задач на 
ближайшие годы – освоение новых 
технологий выращивания и перера-
ботки сельхозпродукции, увеличение 
ее экспортного потенциала, расшире-

хозуправлений. В своем выступлении 
он отметил, что  критерием являет-
ся выполнение соглашений между 
минсельхозпродом и администраци-
ями районов. Идет подведение ито-
гов 2018 года, в 2017-м  12 районов 
выполнили соглашение на 100%. В 

Усть-Ишимском районе оно  выпол-
нено на 28%, в Тевризском – на 40%, 
в Оконешниковском – на 49%,  в Боль-
шеуковском такая работа не ведется. 
Районы, которые не выполняют пока-
затели, заложенные в соглашениях, 
будут пропорционально возвращать 
средства субсидий в областной бюд-
жет.

Удивила ситуация по предоставле-
нию данных по трудовому соперниче-
ству. В 2018 году в некоторых районах 
после проверок комиссии министер-
ства представленные «лидеры» пере-
мещались на четвертое-шестое место. 
Иногда при сообщении о грядущей 
проверке  спешно отзывали своих 
кандидатов в победители.

Некоторые руководители и спе-
циалисты сельхозуправлений годами 
не бывают на сельхозпредприятиях 
или выбирают для визитов  лидеров, 
которые не обременят проблемами. 
В большинстве сельхозуправлений 

работают специалисты без профиль-
ного образования, соответствующего 
занимаемой должности. Исключения 
–  Калачинский и Кормиловский рай-
оны. 

Замминистра Лариса Машинская 
отметила важность кадровой рабо-
ты в АПК и обеспечения достойных 
условий для работников отрасли. Это 
касается и зарплаты. По итогам 2018 
года в среднем по области зарпла-
та в сельском хозяйстве составила 21 
тыс. рублей. В Кормиловском, Азов-
ском, Оконешниковском районах она 
составляет 25–26 тыс. рублей, но в 
ряде районов ниже среднеобластного 
показателя.

В  сельском хозяйстве области лега-
лизовано 1600 рабочих мест.  Рассма-
тривается вопрос увязки областных 
субсидий с количеством работников 
в хозяйствах и уровнем среднемесяч-
ной зарплаты не ниже МРОТ.

Выплата субсидий по несвязан-
ной поддержке вновь передается на 
областной уровень. Часть субсидий 
будет направляться сельхозтоваро-
производителям, которые застрахуют 
свои посевы.

 Максим Чекусов напомнил сло-
ва первого заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулата 
Хатуова: факты некорректного пла-
нирования развития АПК регионов с 
привлечением федеральных субсидий 
станут основой для возбуждения уго-
ловных дел. Минсельхозпрод Омской 
области будет уделять внимание кор-
ректности заявок районов на предо-
ставление федеральных и областных 
субсидий и осваиванию этих средств.

КООПЕРАЦИЯ  
И ЖИВОТНОВОДСТВО
Заместитель министра Ольга Гро-

менко, курирующая животновод-
ство, напомнила, что распоряжени-
ем правительства Омской области 
от 31 октября 2018 года утвержден 
план мероприятий по стимулирова-
нию развития сельскохозяйственных 
потребкооперативов на 2018–2020 
годы. В регионе зарегистрировано 15 
перерабатывающих кооперативов, 9 
кредитных, 7 обслуживающих, 6 сбы-
товых, один страховой и 7 иных. В 
2018 году создано 4 перерабатываю-
щих и 2 обслуживающих кооператива. 

Но из 45 кооперативов реально рабо-
тает  22, в основном они занимают-
ся закупом у населения молока и его 
переработкой. 

За 2017 год выручка омских сель-
хозкооперативов составила 275,5 млн 
рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 

2016-м. Закуп молока от населения 
организован в 25 районах области. В 
2018 году у ЛПХ закуплено 42,1 тыс. 
тонн молока, средняя закупочная 
цена – 13,5 руб./кг,  на молоко от сель-
хозорганизаций – 23 руб./кг. Причина 
большого разрыва цен – низкое каче-
ство молока, закупаемого у населе-
ния.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
предложил в 2019 году ввести регио-
нальную грантовую поддержку созда-

ния сельхозкооперативов по закупу 
молока, чтобы они могли приобре-
тать танки-охладители, молоковозы и 
оборудование для определения каче-
ственных показателей сырья. Расчет-
ная сумма гранта  – около 3 млн руб.,  
софинансирование из собственных 
средств – 5% от суммы. На реализа-
цию пилотных проектов по этой про-

ние посевов экономически выгодных 
культур.

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ  
АНАЛИЗ
Первый заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия 
Николай Дрофа  оценил эффектив-
ность деятельности районных сель-
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грамме заявлено восемь районов. В 
них планируется создать 16 коопера-
тивов, охватывающих 3120 сдатчиков 
молока.

В 2018 году поголовье КРС не сни-
зилось в семи районах. В Колосовском 
районе дойное стадо сократилось на 
41,2%,  в Называевском – на 41,1%,  в 
Крутинском – на 27,5%. В 14 районах 
снизилось производство молока: в 
Саргатском – на 26,9%,  Называевском 
– на 24,2%,  Горьковском – на 19,8%, 
Оконешниковском – на 18,4%. В 13 
районах уменьшилось производство 
мяса: в Горьковском  оно составило 

32,6% от уровня 2017 года, в Тавриче-
ском – 50,7%. 

В  24 сельхозпредприятиях обла-
сти надоили более 5500 кг молока от 
одной фуражной коровы. Из них 15 
хозяйств превысили планку 6000 кг, 
в пяти надоили  7000 кг, неизменный 
лидер по надоям ферма «Петровская» 
ООО «Лузинское молоко» выдала 8900 
кг от одной коровы.

Есть и обратные примеры. В четы-
рех хозяйствах области надои соста-
вили 3000 кг, в 15-ти – 2500–3000 кг, 
в пяти – 2100–2400 кг, в восьми – 1010 
–1900 кг. 

В итоге в прошлом году сред-
ний надой по сельхозорганизациям 
Омской области едва превысил 4500 
кг,  в среднем по Сибирскому феде-
ральному округу он составил 4863 кг, 
по России – 6094 кг.

Причина низкой молочной про-
дуктивности коров  – низкое качество 
кормов (68% – неклассные). В отстаю-
щих хозяйствах безграмотно ведется 
селекционно-племенная работа, нару-
шаются технологии животноводства, 
зоотехники и руководители некомпе-
тентны в вопросах содержания КРС. 
Порой закупают дорогих голштинов 

и ставят их в тесные коровники 70-х 
годов постройки. 

– Иногда в хозяйствах для осеме-
нения используют семя 25-летней 
давности, – добавил министр Мак-
сим Чекусов. – Или приобретаемое 
в Москве семя по 50 рублей за дозу 
омским хозяйствам продают по 200 
рублей. Когда меня губернатор спро-
сил, что лимитирует развитие сель-
ского хозяйства, я ответил:  интел-
лект руководителей и специалистов в 
хозяйствах и районах.

Область в два раза увеличила бюд-
жетное финансирование курсов повы-
шения квалификации работников 
АПК, но в ряде хозяйств руководители 
и специалисты по 10–15 лет не прохо-
дили учебу – и хозяйства  находятся на 
грани выживания. В успешных сель-
хозпредприятиях  занимаются про-
фессиональным обучением кадров, 
изучают  опыт  хозяйств других реги-
онов и стран.

Были рассмотрены и другие 
вопросы, входящие в сферу ответ-
ственности районных сельхозуправ-
лений. Об этом говорили начальник 
ГУ ветеринарии по Омской области 
Владимир Плащенко, начальник 
регионального Гостехнадзора Влади-
мир Коваленко, председатель Обще-
ственного совета при областном 
минсельхозпроде Анатолий Адабир, 
директор института дополнительно-
го профессионального образования 
ОмГАУ Николай Кузнец. Опытом и 
проблемами делились начальники 
сельхозуправлений.

Не везде налажены конструктив-
ные рабочие отношения сельхозу-
правлений с хозяйствами. Запазды-
вание с мониторингом ситуации в 
сельхозпредприятиях отрицательно 
влияет на их судьбу. Особенно там, 
где руководство интересуется не спа-
сением производства, а работой на 
собственный карман. Такое, к сожале-
нию, случается.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ  
УВИДЕТЬ...
Участники семинара ознакоми-

лись с развивающимися предпри-
ятиями и КФХ Калачинского района. У  
предприятий есть  торговые места, где 
калачинцы могут приобрести мест-

ную молочную и мясную продукцию. 
Начальники районных сельхозу-

правлений посетили КФХ Размика 
Макаряна – мини-предприятие по 
переработке молока. Оно закупает 
молоко в КФХ Сергея Бичуна и зани-
мается производством сыров. В 2013 
году хозяйство получило первый 
грант главы района в размере 50 тыс. 
руб. на развитие своей деятельности.

ООО «Калачинские мясные про-
дукты» занимается мясопереработ-
кой. Начинали  с четырех тонн кол-
басных изделий и мясной продукции 
в смену,  сейчас дневная произво-
дительность – 13 тонн. Предприятие 
имеет свой магазин, в планах нара-
щивание производства, открытие еще 
одного цеха, приобретение морозиль-
ных камер. 

Участники семинара побывали в 
КФХ Александра Клочкова. В его струк-
туру входят собственно крестьянско-
фермерское хозяйство и ООО «Золо-
тая Нива». В структуре предприятия  
6000 га земли,  5000 га – под сельхоз-
культурами, тысяча га – под парами. В 
2018 году урожайность зерновых куль-
тур составила 32,8 ц/га,  на одном поле 
превысила 50 ц/га. С удобрениями 
работают три года, в новом полевом 
сезоне планируют опробовать листо-
вую подкормку. Ежегодно обновляют 
парк сельхозтехники, в прошлом году 
приобрели еще один посевной ком-
плекс. 

25 января  предприятие получило 
свидетельство на развитие коопера-
ции. В планах Александра Клочкова 
создать кооператив по семеноводству 
и построить мощное токовое хозяй-
ство закрытого типа, где будет проис-
ходить протравка семян, подработка, 
сушка и фасовка в мешки.

Руководители сельхозуправле-
ний районов области  посетили КФХ 
Алексея Сербина. В 2013 году он по 
областной программе поддерж-

ки начинающих фермеров полу-
чил грант 1,5 млн рублей. Построил 
животноводческое помещение на 
100 скотомест, гараж для сельхозтех-
ники, создал три рабочих места, при-
обрел танк-охладитель для хранения 
молока. В  хозяйстве содержится 52 
головы КРС, в том числе 14 коров. 
За 2018 год КФХ произвело 50 тонн 
молока и одну тонну мяса.

В программе выездной части 
семинара состоялось посещение убой-
ного пункта «Новое село» КФХ Тей-
мура Ширинова. Пункт открылся в 
2018 году, производительность – до 
15 голов в смену. Объем инвестиций в 
проект составил 8,2 млн рублей. Соз-
дано шесть новых рабочих мест, при-
обретено необходимое технологиче-
ское оборудование. Пункт подключен 
ко всем инженерным сетям, имеет 
собственную трансформаторную под-
станцию. В 2019–2020 годах плани-
руется создание цеха по переработке 
мяса и производству полуфабрикатов. 
В планах у Теймура Ширинова постро-
ить ферму на 100 голов КРС мясного 
направления.

В завершение семинара Максим Чекусов отметил, что разговор состоял-
ся  конкретный, откровенный и даже жесткий, всем надо сделать соответ-
ствующие выводы. По итогам года минсельхозпрод  будет проводить полный 
анализ работы АПК муниципальных районов. В результате кто-то расста-
ется с должностью, кто-то становится заместителем главы района. «Их 
работу не вместить ни в инструкции, ни в нормативы, ведь ее условия меня-
ются едва ли не каждую неделю», – подчеркнул министр.
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25 января на областном семи-
наре в ОмГАУ обсудили совре-
менные аспекты эффективного 
кормления молочного скота.

Организаторами мероприятия ста-
ли министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области и крас-
нодарский кукурузокалибровочный 
завод «Кубань». В мероприятии при-
няли участие министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов, его заместители, экс-
перты из Москвы, Тюмени, Краснодар-
ского края,  более 150 руководителей и 
главных специалистов районных сель-
хозуправлений, сельхозорганизаций и 
КФХ, сотрудники отраслевых научных и 
образовательных учреждений региона.

Открывая семинар, Максим Чеку-
сов  подчеркнул, что эффективное 
кормление животных – важнейший 
фактор повышения продуктивности 
молочного скота, сделал акцент  на 
технологии заготовки плющеного 
зерна кукурузы.

Ключ к высокой 
рентабельности 
молока

В молочном животноводстве ситу-
ация неоднозначна. Ряд предприятий 
области имеют надои 1000–3000 кг от 
фуражной коровы в год при надоях в 
области 4700 кг. В прошлом году мно-
гие хозяйства  сократили поголовье 
КРС, в некоторых хозяйствах  пони-
зились надои. В АО «Рассвет» Любин-
ского района после запуска в 2016 
году современного доильного зала 
они снизились на тонну, до сих пор 
предприятие не смогло  их восстано-
вить. В итоге набралось долгов на 125 
млн рублей. В конце 2018 года  «Рас-
свет» приобрела  компания «Ястро», и 

ОТ КОЛИЧЕСТВА 
К КАЧЕСТВУ
Заместитель министра Ольга Гро-

менко сообщила, что в 2018 году в 
Омской области произведено 616 тыс. 
тонн молока  – на 3% больше, чем в 
2017-м. На долю СХО приходится 314 
тыс. тонн молока. В 14 районах снизи-
лось его производство. 

Сельхозорганизации, добившие-
ся в 2018 году наивысших надоев от 
фуражной коровы: ферма «Петров-
ская» ООО «Лузинское молоко» – 8900 
кг, АО «Богодуховское» – 7905, ООО 

«Лидер» Большереченского района – 
7320, АО «Звонаревокутское» Азовско-
го района – 6927. «Несмотря на зону 
рискованного земледелия и сложные 
климатические условия в Омской 
области реально добиваться надоев 
семь-девять тонн от одной коровы в 
год», – резюмировала замминистра.

В регионе немало хозяйств, надои 
в которых свидетельствуют о «работе 
ради работы», а не ради результата. В 
итоге средний надой в СХО области в 
2018 году составил 4696 кг. Ольга Гро-
менко отметила, что производство 
молока становится «экономически 
интересным» с уровня надоев  6000 кг.

Важнейшую роль играет качество 
кормов. В Омской области уже реши-
ли проблему обеспечения достаточ-
ного количества кормовых единиц на 
одну условную голову КРС. На теку-
щую зимовку сена заготовили 111% 
от потребности, сенажа – 124%, силоса 
– 138%. Над качеством кормов необ-
ходимо работать. В 2018 году доля 
неклассного сена в среднем по области 
снизилась на 2% и составила 29%, но в 
ряде районов (Москаленский, Шерба-
кульский, Кормиловский, Саргатский) 
– от 80% до 100%.  В Усть-Ишимском 
районе 38% сена заготовили первым 

На итоги кормозаготовки в 2018 
году повлияли аномальные погодные 
условия. Однако в хозяйствах суще-
ственно отличаются подходы и, соот-
ветственно, результаты. Замминистра 
пообещала, что «спокойной жизни» 
отстающим хозяйствам не даст. И это 
касается не только кормов.

 
ЧТО НУЖНО 
КОРОВАМ?
Заведующий кафедрой кормления и 

разведения животных сельхозакадемии 
имени Тимирязева, доктор биологиче-
ских наук, профессор Николай Буряков 
посвятил  доклад вопросам полноцен-
ного кормления молочного стада.

Он подчеркнул, что практика – кри-
терий истины, и некоторые хозяйства 
практикой доказывают реальность 
достижения высокой эффективности 
молочного животноводства.

В мире самая высокая продуктив-
ность коров в Израиле (11 653 кг), США 
(9353 кг) и Финляндии (8185 кг). И 
требования к качеству кормов жестче, 
чем в России. 

В российских регионах первое 
место по надоям занимает Ленин-
градская область – 8172 кг от одной 
коровы. На втором месте Калинин-
градская область с показателем 7113 
кг, на третьем – Кировская область, где 
в 2018 году средний надой составил 

6879 кг. Есть субъекты Федерации, где 
снижается поголовье КРС и молочная 
продуктивность коров. 

Надои выше среднего показате-
ля по стране (6094 кг) отмечаются в 
25% хозяйств России,  в 10% сельхоз-
предприятий они превышают 8000 кг. 
Например, в саратовском племзаводе 
«Трудовой», где на молочном комплек-
се содержится 4000 голов дойного ста-
да, в прошлом году от каждой коровы 
получили в среднем 13,2 тонны молока. 

В странах, регионах и сельхозпред-
приятиях, отличающихся высокой 
продуктивностью коров,  отлажена 
система кормления, используются 
высококачественные корма с полно-
ценным рационом. Из условных 8000 
кг годового надоя 5000 кг получают 
за счет объемистых кормов, которые 
нужны, чтобы «прокормить» полезные 
бактерии рубца коровы. Надои свыше 
5000 кг достигаются за счет исполь-
зования концентратов в количествах,  
превышающих рекомендуемые. Этим 
как бы компенсируется низкое каче-
ство объемистых кормов. Однако при 
концентратном кормлении по прин-
ципу «молоко любой ценой» в организ-
ме коровы наступает бактериальный 
дисбаланс  – основа развития кетоза, 
ацетоза и других болезней.

Николай Буряков представил дан-
ные по снижению продуктивности 

появилась надежда на  развитие там 
молочного производства.

Определяющим фактором успеха 
в сельхозпроизводстве является про-
фессионализм руководителей и спе-
циалистов хозяйств и сельхозуправ-
лений. И  роль подобных семинаров в 
этом значительна.

классом, неклассного нет. В Называев-
ском районе 89% заготовленного сена 
– первого класса.

Доля неклассного сенажа, по срав-
нению с 2017 годом, увеличилась на 
5% и составила 20%,  на 2% увеличи-
лась доля сенажа первого класса – до 
19 %. Однако в Полтавском районе 
неклассного сенажа – 40%, в Любин-
ском – 45%,  Таврическом – 51%,  Сар-
гатском – 89%. 

Благоприятна картина по силосу: в 
2018 году доля первого и второго клас-
са увеличилась на 2% и составила 84%, 
неклассного силоса было 4%.
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коров в зависимости от той или иной 
болезни. Он привел показатели типич-
ного успешного молочного хозяйства, 
где экономически оптимальная про-
дуктивность каждой коровы должна 
достигать 7500 кг в год, а пожизнен-
ная продуктивность быть не менее 
25 тонн. Каждая корова должна при-
нести не менее трех телят. Необходи-
мо минимизировать падеж коров, в 
их рационах должно содержаться не 
более 40–45% комбикорма, и в любое 
время суток надо обращать внимание 
на наполненность рубца и выстраи-
вание режима кормления в соответ-
ствии с условиями содержания. 

Цель – поддержание максималь-
ного аппетита у коровы, а значит, 
максимальной отдачи по молоку. На 
передовых предприятиях на каж-
дый килограмм сухого вещества, 
съеденного коровой, приходится два 
килограмма полученного молока. 
Например, в вологодском племзаводе 
«Майский» каждая корова съедает в 
день 26 кг сухого вещества – и суточ-
ный надой в 50 кг считается низким.

Важно обеспечить животным мак-
симальный комфорт. В летнюю жару 
надо сместить кормление к ночи или 
к утру, обеспечить комфортную тем-
пературу на полу в стойлах, не эконо-
мить на вентиляторах.  У коров тепло-
вой стресс может подкосить аппетит, 
и снизится продуктивность. Необ-

ходимо отслеживать температурно-
влажностный режим в коровниках.

У коров есть своего рода «дедов-
щина», поэтому  нетелей и первотелок 
нельзя содержать за одним кормовым 
столом. Заготавливать корма надо в 
оптимальной фазе. При укосе 30 мая 
коровы будут поедать вкуснейшую 
траву наиболее активно – до 11 кг 
сухого вещества в день – и отзовутся 
высокими надоями. Если запоздать с 
укосом на месяц, поедаться будет на 
2 кг сухого вещества в день меньше – 
и дневной удой может снизиться на 4 
литра. Чтобы компенсировать потерю, 
в ежедневный рацион придется доба-
вить по 2 кг дорогого комбикорма, что 
негативно скажется на себестоимости 
летнего молока.

Профессор академии имени Тими-
рязева поделился с омскими животно-
водами рядом других ценных сведе-
ний. Порекомендовал, чтобы коровы с 
удоем выше 5000 кг получали сенаж, а 
не силос. По крайней мере, летом.  И 
главное – зоотехник, ветврач, агроном 
должны работать единой командой, 
на единый результат. 

КОРМОВОЙ  
ПОТЕНЦИАЛ  
КУКУРУЗЫ
Вторая часть семинара была 

посвящена современным технологи-
ям получения качественных кормов 

на основе зеленой массы и зерна куку-
рузы. 

Председатель сбытового сельхоз-
кооператива «Кукурузокалибровоч-
ный завод «Кубань», кандидат сельхоз-
наук  Владимир Короткин  представил 
свое предприятие. Это крупнейший 
в России кукурузокалибровочный 
завод, производящий ежегодно 10 тыс. 
тонн семян кукурузы всех групп спе-
лости и поставляющий их от Белорус-
сии до Дальнего Востока. Производит 
семена российских гибридов кукуру-
зы селекции Краснодарского НИИСХ 
им. П. П. Лукьяненко и двух гибридов 
собственной селекции,  готовит семе-
на для пяти иностранных фирм.

Предприятие известно омским 
животноводам – в октябре 2018 года 
принимало участие в семинаре на 
базе компании ООО «Ястро» Полтав-
ского района, посвященном  повыше-
нию эффективности кормов в молоч-
ном животноводстве.

В  выступлении на семинаре в 
ОмГАУ Владимир Коротин отметил, 
что корове для производства моло-
ка нужны в кормах белок и обменная 
энергия. Зерно кукурузы и является 
источником этой энергии. Но главный 
момент – выбор гибрида кукурузы для 
конкретной природно-климатиче-
ской зоны. В этом зоотехникам и агро-
номам поможет интернет-программа 
«Атлас», позволяющая выбрать гибрид 
по сумме активных температур в реги-

оне и по поставленной задаче  – полу-
чение высокоэнергетического силоса, 
зерна с высокой обменной энергией 
или влажного зерна для плющения. 
Затем надо связаться с производите-
лем семян и получить  консультацию 
по использованию  гибрида в кон-
кретном хозяйстве.

Селекционеры-кукурузоводы 
ведут работу по созданию ранних и 
ультраранних гибридов с вегетаци-
онным периодом 80–90 дней – для 
продвижения технологии плющения 
и силосования зерна как можно север-
нее.  Владимир Короткин охарактери-
зовал эффективные гибриды, семена 
которых готовит ККЗ «Кубань», рас-
сказал о системе семеноводства на  
предприятии, о проводимых курсах 
повышения квалификации аграриев и 
опасностях фальсификации семян.

Выступающий остановился на 
важных моментах технологии выра-
щивания кукурузы в Западной Сиби-
ри, на возможных ошибках и агропри-
емах, позволяющих минимизировать 
потери и получать высокую урожай-
ность. Упомянул об опыте в одном 
новосибирском хозяйстве. Там при 
оптимизации норм высева агроно-
мы ККЗ «Кубань» получили на опыт-
ном участке 300 ц/га зеленой массы с 
початками; по остальным площадям, 
где норма высева была завышена в 
полтора раза, урожайность составила 
180 ц/га.

Существует много методов заго-
товки качественных кормов из зер-
на и початков кукурузы, например, 
плющение и силосование початков 
повышенной влажности с примене-
нием консервантов. Владимир Корот-
кин рассказал, как получить высоко-
качественный кукурузный силос и 
избежать распространенных ошибок. 
Представил немало интересных дан-
ных по зависимости качества силоса 
от высоты среза кукурузы, от сроков 
заготовки и т. д. 

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Николай Дрофа 
отметил, что  технологии выращи-
вания кукурузы и заготовки кормов 
часто нарушаются, порой  неправиль-
но выбираются сорта и гибриды. Он 
предложил сельхозтоваропроизво-
дителям воспользоваться приглаше-

нием руководителя ККЗ «Кубань» и 
организовать группу для выезда на 
обучающий семинар на предприятии. 
Необходимо заложить в разных при-
родно-климатических зонах Омской 
области опытные участки по выращи-
ванию различных сортов и гибридов 
кукурузы на силос и зерно.

Об особенностях получения в 
Омской области высокоэнергети-
ческих кормов из кукурузы расска-
зал независимый эксперт и прак-
тикующий консультант по этой 
тематике в Урало-Сибирском регионе 
Игорь Ильин. 

В нашей зоне содержание крахма-
ла в кукурузе должно быть не менее 
300 граммов на килограмм сухого 
вещества. Это обеспечит более 11 
МДж/кг обменной энергии и перева-

римость корма более 75%. Но крахмал 
содержится в зерне, и надо делать 
ставку на производство кукурузы на 
зерно. От сроков уборки будет зави-
сеть, пойдет она на плющенное зерно 
или на силос.

Выступающий рекомендовал 
омским аграриям прежде чем возде-
лывать кукурузу на зерно, научиться 
сначала получать высокоэнергетиче-
ский кукурузный силос. По его оценке, 
в почвенно-климатических условиях 
Урало-Сибирского региона можно при 
соблюдении технологий гарантиро-
ванно получать 300 ц/га зеленой мас-
сы с содержанием зерна в силосе не 
менее 20% и содержанием крахмала 
250–300 граммов на килограмм сухо-
го вещества. Такой корм может обе-
спечить продуктивность коров – 6000 
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Сибирский комбинат хлебо-
продуктов отгружает зерно и 
семена масличных в разные 
регионы мира, в том чис-
ле в страны Европейского 
Союза и Ближнего Востока.

ООО «Сибирский комбинат хлебо-
продуктов» занимается подработкой 
зерна и семян масличных культур до 
пищевых стандартов и требований 
договоров по поставкам. В сутки пере-
рабатывает около 200 тонн зерна и 
семян, производит пшеничную и ржа-
ную муку, комбикорма, крупу. Зерно и 
семена идет в вагонах в регионы Рос-
сии и за рубеж. В 2018 году предпри-
ятие отгрузило за пределы Омской 
области более 70 тыс. тонн зерна, за 
январь 2019-го – 7000 тонн.

Комбинат начал экспортировать 
сельхозпродукцию пять лет назад – 
с пробных партий гороха в Данию. 

От Марьяновки  
до Саудовской Аравии

После успешного опыта стали отправ-
лять зерно в страны ЕС, а в 2017 году 
отгрузили 1000 тонн пшеницы в 
Китай. Сегодня зерно транспортируют 
в Германию Польшу, Монголию, Сау-
довскую Аравию, Китай, в порты Лат-
вии и Южной Грузии и т. д. Недавно 
был отгружен ячмень в Иран. 

Ежедневно отсюда отправляется 
30 вагонов с зерном (вагоны предо-
ставляет  компания ООО «Логистика 
1520»). В день посещения нами  пред-
приятия было отгружено для Саудов-

ской Аравии 26 вагонов ячменя по 76 
тонн в каждом, три вагона со льном 
отправлены в Китай. 

ЗНАКОМСТВО  
С ПРОИЗВОДСТВОМ
Экскурсию по предприятию провел 

генеральный директор ООО «Сибир-
ский комбинат хлебопродуктов» Илья 
Баринов. Марьяновский хлебоком-
бинат занимает площадь 80 га, здесь 
расположены несколько цехов, дис-
петчерская, лаборатория, помещения 
для приемки, сушки и хранения зерна 
общей вместимостью более 100 тыс. 
тонн. Есть емкости, в которых может 
одновременно храниться до 5000 тонн 
произведенной муки.

Зерно и семена поступают со всей 
Омской области, но большей частью 
из хозяйств Марьяновского района. С 
сентября прошлого года отмечается 

рост закупочных цен, на семена мас-
личных они колебались от 17 до 18,5 
руб./кг, цена на зерно пшеницы стар-
товала от 7 руб./кг, а сегодня она 12 
руб./кг.

Посещение комбината началось 
с диспетчерской, которой руководит 
Надежда  Дьякова.  Ее трудовой стаж 
на комбинате – 42 года,  опыт позво-
ляет безупречно контролировать ход 
технологических процессов: погрузку, 
отправку, прием вагонов, перемеще-
ние зерна...

– Для ветеранов работа на ком-
бинате является смыслом жизни, – 
отметил генеральный директор. – Они 
помнят строительство предприятия, 
его трудные времена,  восстановление. 
Многие в тяжелые годы уволились, 
но когда в 2008 году наша компания  
начала восстанавливать предприятие, 
люди стали возвращаться. Сейчас у 
нас работает около 400 человек. Ста-
раемся привлекать молодежь, чтобы 
оставалась в районе.

В диспетчерской расположена 
«силосная доска», на которой в кар-
машках хранятся образцы зерна, 
засыпанного в емкости-силоса. Кон-
тролируется температура в  емкостях, 
отдаются распоряжения на переме-
щение зерна. По команде из диспет-
черской зерно автоматически направ-
ляется на закачку в вагоны или на 
сепаратор для подработки.

Анализ проб поступающего зерна 
и семян, продукции мельниц, кру-
пяного и комбикормового заводов, 
образцов содержимого силосов осу-
ществляется в лаборатории. Она осна-
щена современным оборудованием, 
в том числе швейцарским экспресс-
анализатором ИНФРАТЕК. Заведую-
щая лабораторией Марина Меринова 
сообщила, что прибор за 5–7 минут 
проводит десять замеров маслично-
сти и влажности семян и выдает их 
средние значения. На основе показа-
телей проводится предварительное 
распределение сырья по группам. В  
зависимости от результатов лабора-
торных анализов зерно распределяет-
ся по классам – на переработку, ком-
бикорма и экспорт.

Зерно третьего класса направля-
ется по транспортной галерее на две 
мельницы – пшеничную и ржаную, 

перерабатывается в муку и манку. 
Каждая мельница состоит из несколь-
ких систем – вальцевых, сеточных и т. 
д., и на каждой проходит особый про-
цесс измельчения зерна. 

Манная крупа составляет 35% от 
объема производства мельниц, мука 
высшего сорта – 17%, остальное при-
ходится на муку первого сорта. За час 
производится 250 тонн пшеничной 
муки и до 70 тонн ржаной, на выходе 
получают и отруби. 

Мука чистая, подработанная на 
особой технологической линии. Муку 
и манку отправляют по стране и 
всем хлебопекарным предприятиям 
Омской области. В регионе ее раз-
возят автомобили-муковозы. Разгру-
жают муку из специальных бункеров 
емкостью 140 тонн,  процесс загрузки 
одной машины занимает максимум 10 
минут.

В вагоны зерно отгружается в зер-
новом цехе. Процесс отточен – вагон 
грузится за 20–25 минут. В день наше-
го приезда грузился ячмень для Сау-
довской Аравии, везти его будут через 
порты Прибалтики. 

На внушительных электронных 
железнодорожных весах контролиру-
ется загрузка вагона по максимуму и 
нагрузка по платформе. Показатели 
выведены в диспетчерскую.

Сейчас на комбинате запускают 
новое производство – крупяной завод. 
Проектная производительность – 120 
тонн круп в сутки. В тестовом режи-
ме выпускают гороховую крупу, про-
изводить ее будут объемом 30 тонн 
за смену, что соответствует потенци-
альному спросу. На очереди ячневая и 
перловая крупы, на последнем этапе 
– геркулес, для производства которого 
требуется смонтировать и запустить 
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парогенератор на газе. Это тоже в пла-
нах 2019 года.

На предприятии имеется ком-
бикормовый завод. Он принимает у 
хозяйств серые и масличные культу-
ры, а отгружает готовый комбикорм 
– насыпной или фасованный в мешки. 
Комбикорма отправляют в западные 
регионы России, а гранулированные 
отруби – в Турцию. Завод проходит 
масштабную модернизацию. Под нее 
Сибирский комбинат хлебопродук-
тов получил в прошлом году у Фонда 
развития промышленности РФ заем 
на закупку отечественного оборудо-

вания. В III квартале 2019 года пла-
нируют  закончить реконструкцию, 
запустив новую линию производи-
тельностью 20 тонн комбикорма в час.

Предприятие успешно осваивает 
льготное кредитование – в 2018 году 
получило от Россельхозбанка льгот-
ный кредит на закупку сибирского 
зерна. Рассматриваются перспекти-
вы глубокой переработки зерна, но, 
по словам гендиректора, это капита-
лоемкое производство и реализация 

проекта требует больших ресурсов.
...Илья Игоревич показал неболь-

шое здание новенькой котельной. 
Появилась она  из-за того, что марья-
новские коммунальщики «выставили 
космические тарифы за отопление». В 
итоге элеватор получил автономную 
систему теплоснабжения.

Есть и комфортная столовая на сто 
человек. В прошлом году в ней празд-
новали районный День работников 
сельского хозяйства. 

ОБ ЭКСПОРТЕ 
Экспортные поставки – важней-

шая сфера деятельности комбина-

та. Ищут новые рынки сбыта зерна, 
общаясь с коллегами из других реги-
онов и продвигая информацию о себе. 
Есть у предприятия на внешнем рын-
ке и собственная «зерновая ниша»...

– Россия продает в основном пше-
ницу 4-го класса с содержанием про-
теина 11,5–12,5 процента, – пояснил 

Илья Игоревич. – Наше предприятие 
реализует премиальную пшеницу 
«хай-про» с повышенным содержа-
нием протеина. В Сибири оно одно из 
первых было аккредитовано на зерно-
вой бирже ММВБ, и через нас сибир-
ские сельхозтоваропроизводители 
могут реализовывать на бирже свое 
зерно и семена.  Такие сделки неред-
ки, а спрос на омское зерно высокий. 
Мы одни из первых начали работать с 
масличными культурами.

Лет пять назад отгружали первую 
партию на экспорт – горох в Данию. 
Приехали датские партнеры, озна-
комились с предприятием, приняли 
участие в лабораторном анализе проб 
гороха. Впоследствии комбинат рас-
ширял географию экспортных поста-
вок и наращивал объемы. В прошлом 
году отправили на экспорт по кон-
трактам 15 тыс. тонн зерна. Рынок 
осваивается, идет непрерывная 
модернизация производства, что ска-
зывается и на валовых показателях.

Демонстрируя фасовку маслично-
го льна в 45-килограммовые мешки 
для отправки в Китай, Илья Баринов 
отметил, что мощности предприятия 
позволяют отправлять в сутки по три 
вагона льна, но реальные объемы 
зависят от заключенных контрактов. 
Спрос на омские масличные культу-
ры у китайских партнеров высокий, 
но и требования к качеству и каран-
тинным свойствам экспортируемого 
зерна и семян жесткие. В контракте по 
поставкам зерна в Китай перечисле-
ние недопустимых примесей занима-
ет две страницы убористым шрифтом.  

В МАСШТАБАХ  
РЕГИОНА
Начальник отдела переработки и 

товарного рынка министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Константин Цыплен-
ков представил общую картину экс-

порта омской сельхозпродукции в 
2017–2018 гг. и планы на 2019 год.

По итогам 11 месяцев 2018 года 
объем экспорта продукции омского 
агропрома составил 144 млн долла-
ров США. Это в полтора раза боль-
ше, чем за аналогичный период 2017 
года, когда были трудности с подвиж-
ным составом. В целом за год Омская 
область вышла на рекордный пока-
затель по отправке зерна железнодо-
рожным транспортом – 18 980 ваго-
нов, или 1,3 млн тонн. Это в 1,6 раза 
превышает уровень 2017 года. Основ-
ные культуры поставок: пшеница, 
ячмень, горох, семена масличных.

В 2019 году правительство России 
выделило субсидию на вывоз омского 
зерна по железной дороге. В январе в 
вагонах за пределы области отправле-
но 190 тыс. тонн зерна.

– Экспорт в регионе развивает-
ся высокими темпами, это видно по 
отгрузкам зерна и по масличным 
культурам, – отметил Константин 

Цыпленков. – Президентом России 
поставлена задача по дальнейшему 
развитию экспорта продукции агро-
прома, и наше министерство разрабо-
тало проект региональной програм-
мы, в которой заложено увеличение 
к 2024 году объема экспорта продук-
ции АПК Омской области в денежном 
выражении до 359 миллионов долла-
ров США. В 3,2 раза больше по сравне-
нию с уровнем 2017 года. География 
экспорта расширяется.

Плановые показатели по основ-
ным направлениям вывоза сельхоз-
продукции и продуктов ее переработ-
ки в 2019 году: в регионы РФ – 1035 
вагонов, в Египет – 405, Турцию – 236, 

Беларусь – 87, Китай – 50, Японию – 
18, Бангладеш – 28, Монголию – 14, в 
Иран, Норвегию, Саудовскую Аравию, 
Германию – 33 вагона. В числе партне-
ров омских сельхозтоваропроизводи-
телей – более 40 стран.

В Омской области сформировался круг основных экспортеров, которые 
занимаются производством сельхозпродукции и ее переработкой, оказыва-
ют сельхозтоваропроизводителям услуги по поставке продукции за преде-
лы региона и на экспорт. Среди лидеров важнейшего направления экономики 
–  ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов». Предприятие наращивает 
объемы переработки и отгрузки зерна и маслосемян, модернизируется, рас-
ширяет географию поставок, вносит весомый вклад в наращивание омского 
экспорта и укрепление экономики региона.
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Семинар под таким названием 
провела для омских картофе-
леводов компания «Сингента».

Компания Syngenta AG была обра-
зована в Швейцарии в 2000 году. 
Сегодня это один из лидеров в сфере 
производства средств защиты расте-
ний и семеноводства полевых и овощ-
ных культур. Компания предлагает 
сельхозпроизводителям не только 
богатый ассортимент средств защиты 
растений, но и комплексные програм-
мы их применения. Представитель-
ства ее открыты в 90 странах мира.

На территории России действует  
ООО «Сингента» в 34 городах. В фев-
рале и декабре 2018 года ее специ-
алисты провели в Омске семинары по 
защите овощей и картофеля. Нынеш-
ний семинар был посвящен повыше-
нию качества картофеля.

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ
Открыл мероприятие руководи-

тель территориального подразде-
ления ООО «Сингента» по Тюмени, 
Омску и Кургану Валентин Шахов. Он 
отметил, что в прошлом году площади 

картофеля в Сибирском федеральном 
округе выросли, но  урожайность по 
сравнению с 2017 годом снизилась. В 
2018 году в СФО она составила в сред-
нем 184 ц/га (в Приволжском феде-
ральном округе – 207 ц/га). 

На 1 февраля 2019 года закупочная 
цена на картофель в среднем по стра-
не была 9,3 руб./кг, годом ранее – на 
четыре рубля дороже. Самый дешевый 
картофель – в Тюменской, Курганской 
и Омской областях. Это связано с его 
перепроизводством и низким каче-
ством. 

Начальник отдела растениевод-
ства и землепользования минсель-

хозпрода Омской области, кандидат 
сельхознаук  Максим Клапотовский в 
своем выступлении  сообщил, что  в 
Омской области 13% площадей кар-
тофеля приходится на сельхозорга-
низации, 14% – на КФХ и остальное 
– на ЛПХ. Отмечается снижение доли 
личных подсобных хозяйств, и это 
тревожит.

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия нашего реги-
она предоставляет картофелеводам 
несвязанную поддержку и субсидии 
по производству элитных семян (15% 
от затрат). Прилагаются усилия по 
развитию глубокой переработки кар-
тофеля, и потенциальные предпри-
ятия для этого определены.

«ПАРТИТУРА»  
КАЧЕСТВА 
Основную часть семинара провела 

ведущий технический эксперт по кар-
тофелю ООО «Сингента», кандидат 
биологических наук Светлана Спигла-
зова.  Валентин Шахов отметил, что 
таких специалистов по картофелю в 
стране единицы.

Светлана Спиглазова сделала на 
семинаре два доклада – по фитоса-
нитарному состоянию картофеля и 
по эффективной системе его защиты 
препаратами ООО «Сингента», про-
вела мастер-класс по определению 
болезней картофеля. 

По объему производства карто-
феля Россия занимает третье место 
в мире после Китая и Индии. Но рос-
сийский картофель ниже качеством 
– это проблема отрасли. Потенциал 
сортов картофеля по выходу клубней 
у нас реализуется примерно на 30%,  
в Европе – на 90%. В российском кар-
тофелеводстве две главные задачи: 
повысить  урожайность картофеля  и 
его качество.

Эксперт привела  пример. В Твер-
ской области она увидела, как у фер-
мера покупатели быстро разобрали  
отличный  картофель по 12 рублей за 
килограмм, а у его соседей было мно-
го шестирублевого, но низкого каче-
ства. И спросом он не пользовался...

Светлана Спиглазова сформулиро-
вала  принципы защиты картофеля: к 
тому, что внесено в почву при посадке, 
бесполезно потом добавлять что-либо 
«по ситуации»,  заранее запланирован-
ные схемы защиты надежнее импро-
визаций. Не следует злоупотреб- 
лять жесткими гербицидами – некото-
рые  чувствительные сорта картофеля 
теряют от их воздействия до 50% уро-
жайности.

В России обострилась ситуация с 
нарушением севооборотов в картофе-
леводстве. Эксперт сослалась на жур-
нал «Картофель и овощи», где приве-
ден список препаратов,  применение 
которых в севооборотах с картофелем 
должно быть ограничено или  исклю-
чено на годы.

К характерным ошибкам карто-
фелеводов относятся покупка препа-
ратов неизвестного происхождения  
(не у официальных дилеров), при-
обретение семенного картофеля из 
регионов, где была вспышка бактери-
оза, и др. Некоторые сорта картофеля 
(например, Ред Скарлетт) не выносят 
большого количества репродукций 
и начинают вырождаться. Семенной 
материал надо обновлять не только 
из-за угрозы болезней, но и из-за сни-
жения его биопотенциала.

УГРОЗЫ И ЗАЩИТА
Светлана Спиглазова подробно, с 

использованием иллюстраций оха-
рактеризовала  виды заболеваний 
картофеля. Информация дополнялась 
примерами из практики и рекоменда-
циями по борьбе с болезнями и вреди-
телями.

Болезни картофеля подразде-
ляются по многим критериям: есть 
полевые, есть те, которые распро-

страняются после поля в хранилище, 
есть болезни хранения. Выступающая  
отметила важность качественной про-
сушки картофеля перед закладкой на 
хранение и хорошей вентиляции в 
хранилище.

Важна профилактика вирусных 
болезней, поскольку с их проявлени-
ями бороться уже  бесполезно. Боль-
шую роль играет анализ семенного 
материала. Эксперт классифицирова-
ла и другие характерные болезни кар-
тофеля, в том числе  инфекционные, 
рассказала об условиях их активи-
зации и механизмах воздействия на 
картофель. Информировала  о мето-
дах борьбы с вредителями картофеля, 
причинах минерального дисбаланса в 
его питании. 

 Светлана Спиглазова представила 
программу защиты, разработанную 
в компании «Сингента», и напом-
нила, что нередко предпосадочная 
обработка сохраняет 50% урожайно-
сти.  Используются такие препара-

Школа качественного 
картофеля

Зюлина Алевтина Григорьевна,  
ООО «Омсксортсемовощ» – официальный 
дистрибьютор компании «Сингента»  
по Омской области
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ты, как фунгицидный протравитель 
МАКСИМ, новый комбинированный 
инсектофунгицидный протравитель 
СЕЛЕСТ ТОП, фунгицид КВАДРИС, 
защищающий картофель и овощи от 
широкого спектра патогенов, и новый 
системный фунгицид ЮНИФОРМ.

Эксперт рассказала о механизме 
действия препаратов и технологиях 
их использования в предпосадоч-
ной обработке на различных почвах. 
В одном хозяйстве применение 
ЮНИФОРМ на 25% повысило выход 
качественного товарного картофе-
ля. Затраты на препарат составили 3 
тысячи рублей на гектар, дополни-
тельный доход с  гектара – больше 60 
тысяч рублей.

50% успеха в картофелеводстве 
зависит от качества семян. И пото-
му для участия в семинаре был при-
глашен представитель компании 
«НОРИКА-СЛАВИЯ», поставляющей 
российским сельхозтоваропроизво-
дителям семена продуктивных сортов 
картофеля с индивидуальными набо-
рами качественных характеристик. 

таров. Начинали со ста гектаров, но 
пришли к мысли, что лучше меньше, 
да лучше.

– Подобные семинары дают много 
подсказок, – отметил он. – Если я не 
смогу самостоятельно диагностиро-
вать ту или иную болезнь картофеля,  
то могу обратиться за консультацией 
в «Сингенту».

Последние два года овощеводство 
и картофелеводство испытывают  дав-
ление негативных внешнеэкономиче-
ских факторов,  рентабельность про-
изводства картофеля иногда выходит 
в минус. Поэтому и необходима свое-
временная  помощь «Сингенты».

логии производства высококачествен-
ных семян и выращивания картофеля, 
новая техника и средства защиты рас-
тений. И  сегодня, к примеру, в   КФХ 
братьев Кныш урожайность «второго 
хлеба»  превышает 400 ц/га. 

 За  тридцать лет  выросло и чис-
ло болезней картофеля, что привело 
к появлению многих препаратов, их 
десятки, если не сотни, – и нашим 
агрономам бывает  сложно с ними 
разобраться. 

Современным картофелеводам 
важно знать, какие существуют пре-
параты, их отличия и аналоги, как они 
действуют и при каких условиях приме-

ФОРМУЛА  
УСПЕШНОГО  
БИЗНЕСА
После семинара мы побеседовали 

с руководителем территориального 
подразделения компании «Синген-
та» Валентином Шаховым.  Подобные 
мероприятия они проводят по всем 
регионам России. Эксперты не только 
делятся  знаниями с сельхозтоваро-
производителями, но и сами обогаща-
ются новым опытом.

  У «Сингенты» более 10 мировых 
научно-исследовательских центров, 
которые имеют четкую специализа-
цию: одни работают в области вывода 
новых молекул и их синтеза, другие —  
в области гибридизации, третьи — в 
области биотехнологий.

По оценке Валентина Шахова, в 
Омской области есть грамотные кар-
тофелеводы, которые используют в  
производстве рекомендуемые техно-
логии. И в целом по России культура 
картофелеводства повышается. 

– Если картофелеводы будут при-
слушиваться к рекомендациям уче-
ных и экспертов, их бизнес ждут 
хорошие перспективы, – подчеркнул 
наш собеседник. – Надо  перенимать 
полезный опыт, постоянно учить-
ся, испытывать в условиях своих 
хозяйств рекомендуемые препараты 
и схемы защиты растений. Только 
так можно добиться хорошей уро-
жайности и высокого качества про-
дукции.

Семинар компании «Сингента» 
показал, что достижение высокой 
рентабельности в картофелевод-
стве  реально. Правда, интерес к 
стратегическим знаниям проявили 
не все омские производители кар-
тофеля. Но заинтересованных агра-
риев можно с уверенностью счи-
тать будущими лидерами данного 
направления.  Современное сельское 
хозяйство и его экономика  требу-
ют постоянной учебы и не прощают 
отставания в знаниях.

Было уделено внимание и  пре-
паратам защиты картофеля в период 
вегетации. Необходим правильный 
выбор и внесение фунгицидов разных 
форм. На территории России разно-
образие штаммов фитофторы тако-
во, что европейские СЗР против нее 
неэффективны.  «Сингента» разрабо-
тала комплексные системные фунги-
циды для использования на разных 
стадиях вегетации, что уменьшило 
риск заболевания. 

Агроменеджер Владимир Чернецов 
рассказал о работе российских лабо-
раторий ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ» и  
производстве высококачественных 
семян на основе немецкого семенно-
го материала. Представил актуальные 
и перспективные сорта картофеля 
селекции этой компании, уделил  вни-
мание потенциалу популярного у нас 
сорта «Гала» и технологиям, позволя-
ющим этот потенциал реализовать 
максимально.

ЗНАНИЙ МНОГО  
НЕ БЫВАЕТ
Мы поинтересовались у участни-

ков  впечатлениями от семинара.
Директор ООО «Утренний снег» 

(Омский район) Алексей Чернов сооб-
щил, что их хозяйство занимается 
овощами, а картофель  выращивают 
недавно  – на площадях  35–50 гек-

Фермер Алексей Кныш из Омско-
го района вместе со своим братом 
Олегом  известны как организаторы 
высокоэффективного производства 
овощей и картофеля.  Алексей Алек-
сандрович считает, что семинары 
дают важные знания, как избежать 
ошибок в производстве и сохранять 
плодородие почв. 

– Мы работаем в сельском хозяй-
стве всего три  года, – заметил он. 
– Поэтому нам необходимо изучать 
современные технологии выращива-
ния картофеля, методы его защиты 
от болезней и вредителей. Такие зна-
ния полезны не только новичкам, но 
и опытным производителям. Знаний 
много не бывает, ведь жизнь не стоит 
на месте,  каждый год приносит что-
то новое. 

С этим согласен и заведующий 
отделом картофелеводства ФГБНУ 
«Омский аграрный научный центр», 
кандидат сельхознаук  Александр 
Черемисин. Он напомнил, что в совет-
ские времена у нас было два-три сорта 
картофеля с  ограниченным набором 
заболеваний, а уровень химизации 
–  несколько препаратов. И средняя 
урожайность: 100–120 ц/га. С тех пор 
появились новые сорта, новые техно-

няются. Аграрии должны уметь просчи-
тывать рентабельность, не прельщаться 
дешевыми аналогами  от сомнитель-
ных поставщиков, а иметь дело с ответ-
ственными производителями. 

– Необходимо вовремя принимать 
меры профилактики против болезней 
сельхозкультур и оперативно реагиро-
вать на возникающие угрозы, – отме-
тил заведующий отделом картофеле-
водства Омского АНЦ. – Стоит  с чем-то 
опоздать – и можно погубить весь уро-
жай. Сельхозтоваропроизводителям  
важно учиться у специалистов особен-
ностям применения техники для вне-
сения средств защиты растений.  





НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


