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 «Бердянские жатки» -
 традиции и качество

 успешной уборки! 
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АГРООМСК2018: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

КОМПАНИЯ ОМСКДИЗЕЛЬ НА АГРООМСК2018

ТОПЛИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

СЛАГАЕМЫЕ ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ТУМАН2М  КЛЮЧ К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ

УДОБРЕНИЯ  ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИКИ

МЕХАНИЗАТОРЫ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

СИБИРСКАЯ БАЗА ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ

ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО ВЕТЕРИНАРА

ГЛАВНЫЙ ЖИВОТНОВОД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ ЕРМАКА

В СОЮЗЕ С НАУКОЙ

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ ЖИВОТНОВОДСТВА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДОВОЯГОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИКА VELES НА ОМСКИХ ПОЛЯХ
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ГОД ПЛОДОРОДИЯ

«АгроОмск» давно стал знако-
вым событием для Омской области, 
соседей-аграриев из Республики Ка-
захстан и всей сельскохозяйственной 
России. Выставка проводится при 
поддержке правительства Омской 
области и Минсельхоза РФ, органи-
заторами выступают региональное 
Агентство развития и инвестиций и 
минсельхозпрод Омской области.

В выставке участвовало свыше 400 
компаний из 17 регионов РФ и двух 
регионов Казахстана, экспонирова-
лось 115 единиц сельхозтехники и 
оборудования, продемонстрировано 
22 единицы отечественной и импорт-
ной техники. Были представлены но-
винки в сфере растениеводства, жи-
вотноводства, птицеводства, аграрной 
науки, кормопроизводства и биотех-
нологий, весь спектр услуг в АПК.

В прошлом году в работе выставки 
впервые приняла участие делегация 
Минсельхоза России, возглавляе-
мая первым заместителем министра 
Джамбулатом Хатуовым. Почин ока-
зался успешным, и в этот раз первый 
замминистра посетил омскую выстав-
ку. В день ее официального открытия 
он приехал вместе с врио губернатора 
области Александром Бурковым и гла-
вой регионального минсельхозпрода 
Максимом Чекусовым. Присутство-
вали делегации из Новосибирской и 
Курганской областей, Алтайского края 
и Северного Казахстана.

ПЛОДОРОДИЕ И СЕЛЕКЦИЯ
Как известно, 2018 год объявлен в 

Омской области Годом плодородия. 
Этому направлению и была посвяще-
на выставка. Первым пунктом посе-

щения Джамбулата Хатуова, Алексан-
дра Буркова и Максима Чекусова стала 
«палатка плодородия». 

Продукцию представляли продав-
цы минеральных удобрений и на-
учные организации, занимающиеся 
вопросами плодородия земель сель-
хозназначения. У входа в павильон 
была развернута экспозиция образ-
цов почв, которые встречаются в Си-
бири, представлены результаты агро-
химического обследования омских 
полей. Об этом Джамбулату Хатуову 
рассказал директор Агрохимцентра 
«Омский» Владимир Красницкий., от-
метив, что в регионе впервые стало 
субсидироваться приобретение ми-
неральных удобрений – на 30%, на это 
было выделено 100 млн рублей. Вто-
рой год субсидируется на 50% агрохи-
мическое обследование почв.

АГРООМСК2018: НОВЫЕ АГРООМСК2018: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В Омске прошла XVI Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск-2018».

Первого заместителя министра 
сельского хозяйства РФ познакомили 
с более чем столетней историей при-
менения удобрений в Омской области 
и научными данными по эффектив-
ности использования современных 
удобрений на омских почвах.

Главный научный сотрудник Ом-
ского АНЦ, академик РАН Иван Храм-
цов продемонстрировал современные 
сорта сельхозкультур омской селек-
ции. «Мы были на опытных полях, и 
я убедился, что селекционная наука в 
Омске эффективная», – отметил его 
коллега, руководитель федерального 
аграрного научного центра «Донской» 
Андрей Алабушев (Ростов-на-Дону).

Ректор Омского ГАУ Оксана Шу-
макова представила электронную 
онлайн-карту потребности полей и 
культур в удобрениях. Разработка уче-
ных и студентов ОмГАУ должна вой-
ти в программу Минсельхоза РФ на 
2019 год. «Эту технологию мы можем 
проецировать и на соседние области 
и регионы. В прошлом году пилотное 
обследование было проведено в Сар-
гатском районе, в этом году его прой-
дет треть районов Омской области, а в 
следующем – остальные», – сообщил 
министр Максим Чекусов. 

Оксана Шумакова подписала с ООО 
«Амазоне» и объединением руководи-
телей лучших хозяйств Омской обла-
сти «Клуб-100», возглавляемым Вла-
димиром Пушкаревым, соглашение 
о намерении совместными усилиями 
открыть в ОмГАУ специализирован-
ный класс инновационной сельскохо-
зяйственной техники AMAZONE.

 Джамбулат Хатуов, Александр Бур-
ков и Максим Чекусов посетили па-
латку селекционных достижений и 
инноваций в агротехнике. Директор 
Сибирской опытной станции ВНИИ 
масличных культур Иван Лошко-
мойников представил им новые со-
рта масличных культур, выведенные 
исилькульскими селекционерами. Эти 
сорта возделывают не только в Сиби-
ри, но и на Урале, в Казахстане. Иван 
Лошкомойников сообщил, что во всех 
сортах рапса, льна и подсолнечника, 
выведенных на Сибирской опытной 
станции, содержание масла более 
50%: «В прошлом году на нашем сорте 
подсолнечника «Иртыш» масличность 
была 59 – 60 процентов. Это мировой 
рекорд».

Первому заместителю федераль-
ного министра продемонстрировали 
пшеницу, полученную путем одомаш-
нивания многолетнего злака и повы-

шения его продуктивности. Урожай-
ность новой культуры – до 7 – 8 ц/га, 
используется многолетняя пшеница и 
на зерно, и на фураж.

Были представлены результаты 
работы Сибирской машиноиспыта-
тельной станции, Гостехнадзора по 
Омской области и надзорных органов 
в сфере сельского хозяйства. Руково-
дитель регионального филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» Владимир Мороз 
рассказал, что эта организация по за-
явкам сельхозтоваропроизводителей 
проводит санитарное обследование 
полей, и спрос на такую услугу боль-
шой. Глава омского «Россельхознад-
зора» Олег Подкорытов сообщил, что 
по поручению врио губернатора были 
проверены продукты питания во всех 
социальных учреждениях: «Вычисти-
ли фальсификаты из садиков и школ».

СИЛА СОВРЕМЕННОГО АГРОПРОМА
После «палатки плодородия» пер-

вый заместитель министра РФ, глава 
региона и министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти перешли к осмотру сельскохозяй-
ственной техники.

Первым по маршруту обхода пло-
щадки располагалась экспозиция 
ЗАО «База Агрокомплект». В темати-
ку выставки отлично вписался пред-
ставленный предприятием много-
функциональный разбрасыватель 
органических удобрений «Хозяин» 
РОУМ-24 грузоподъемностью 24 тон-
ны и рабочей скоростью 5 – 12 км/ч. 
ЗАО представило мощные турецкие 
модульные зерносушилки и другую 
современную технику.

ФГУП «Омский эксперименталь-
ный завод» демонстрировал образцы 
своих разработок, в том числе куль-
тиватор с внесением удобрений КВУ-
12, шириной захвата 12 м. Агрегаты 
прошли испытание на посевной в 
Алтайском крае и заслужили высокую 
оценку ученых-аграриев, ОЭЗ получил 
несколько заявок на них. Внимание 
аграриев привлекла и другая разра-
ботка предприятия – посевной ком-
плекс Sower-3600М, способный про-
изводить качественный посев семян с 
одновременным внесение минераль-
ных удобрений. Подобные агрегаты 
производят только в США, Аргентине.

ООО «АГРОТРАК», официальный 
дилер предприятия «Бобруйскагро-
маш», демонстрировал рассеиватель 
минеральных удобрений РУ-1000, 
а база «Сибирская» – самоходный 
опрыскиватель-разбрасыватель 

«ТУМАН-2М» производства самар-
ской компании «Пегас-Агро». Была 
широко представлена кормозагото-
вительная, почвообрабатывающая, 
уборочная техника и агрегаты для 
обработки зерна. База «Сибирская» 
экспонировала самоходную косилку 
«ПАЛЕССЕ CS200», высокопроизво-
дительный кормоуборочный комбайн 
КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60», трактор 
МТЗ-892.2 и мини-трактор МТЗ-132. 
И впервые выступила на «АгроОмске» 
как поставщик минеральных удобре-
ний.

ООО НПП «Сатурн-Агро» пред-
ставило несколько моделей высоко-
производительных сепараторов для 
очистки зерна. Директор предприя-
тия Михаил Костин отметил, что их 
активно приобретают аграрии Ново-
сибирской, Томской, Курганской и Ке-
меровской области, Алтайского края и 
Казахстана. В Омской области реали-
зовано пять таких сепараторов.

 Технику компании Ростсельмаш 
демонстрировала «Семиреченская 
база снабжения». Представили новин-
ку сезона – энергонасыщенный трак-
тор RSM 2375. В хозяйствах нашего 
региона работают более десятка таких 
машин и успешно зарекомендовали 
себя в работе на любых почвах. «Се-
миреченская база снабжения» пред-
ставила популярный в нашем регионе 
зерноуборочный комбайн ACROS 595 
Plus, прицепной опрыскиватель TS-
3200 Satellite, самопередвижной зер-
нометатель МЗС-90 и разбрасыватель 
минеральных удобрений GRACH. Для 
специалистов АПК на полях Омского 
аграрного научного центра был про-
веден показ техники в работе.

В ходе экскурсии Джамбулата Ха-
туова заинтересовало оборудование 
для животноводческих ферм. Были 
представлены новинки для нашего 
региона – автомат-шаттл для выпой-
ки телят, станок для обработки копыт 
(производство – Дания) и другое обо-
рудование. Министр Максим Чекусов 
отметил, что для животноводов север-
ных районов области такая техника 
субсидируется на 80%.

Первый заместитель министра РФ 
спрашивал о цене на представленную 
технику, объемах продаж и ее субси-
дировании. Он сообщил, что Мин-
сельхоз РФ будет добиваться финан-
сирования в 2019 году по программе 
«1432» в объеме не менее 12 – 14 млрд 
рублей. (Недавно в ходе правитель-
ственного совещания министр сель-
ского хозяйства России Дмитрий Па-
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трушев отметил, что из 10 млрд руб., 
выделенных в 2018 году по программе 
«1432», освоен только 1 млрд руб.) 

Джамбулат Хатуов, Александр 
Бурков и Максим Чекусов осмотре-
ли торговые ряды, в которых омские 
переработчики представили пищевую 
продукцию – сыры, колбасы, молоч-
ные продукты, растительные масла, 
мед, рыбу и др. 

У палатки предприятия «Омск-
сортсемовощ», которое занимается 
продажей семян, в том числе и ми-
ровых производителей, Джамбулат 
Хатуов поинтересовался качеством 
семян, поставляемых иностранными 
компаниями. Главный агроном пред-
приятия Алевтина Зюлина отметила, 
что поставщики у предприятия про-
веренные, семена проходят проверку 
в Россельхознадзоре и на их качество 
нареканий не было.

Министр акцентировал внимание 
на прилавке фермерского хозяйства 
«Пять Озер», которое представило 
много интересных чайных смесей и 
варенья. Ягоды и травы для этих про-
дуктов КФХ собирает в районе му-
ромцевского озера Линево и в Усть-
Ишиме.

В продовольственном павильо-
не, помимо постоянных участников 
выставки «АгроОмск», собственные 
продукты представляли и дебютан-
ты. Кооператив «Тюкалинский хлеб» 
выставил не только популярные хле-
бобулочные и кондитерские изделия, 
но и молочные продукты под брендом 
«Тюкалинское молоко». Предприя-
тие начало выпускать их в этом году 
благодаря выигранному гранту. На 
выставке впервые представило свою 
мясную продукцию известное КФХ 
«Люфт» из Азовского района, а ООО 
«АзДар» – продукты из козьего моло-
ка.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
 ВЫСТАВКИ

 Джамбулат Хатуов и Александр 
Бурков приняли участие в торже-
ственном открытии выставки «Агро-
Омск-2018». 

– Здесь представлена самая со-
временная техника и продукция, 
– отметил в приветственном слове 
врио губернатора. – Омский регион – 
аграрный, пятая часть бюджета фор-
мируется сельхозпредприятиями. Я 
убежден, что на «АгроОмске-2018» все 
выставочные экземпляры найдут сво-
его покупателя. В эти дни проходит 
подписание соглашений, мы видим 

взаимный интерес как у сельхозпро-
изводителей, так и у потребителей. 
Желаю всем участникам дорогих кон-
трактов, а аграриям – хорошей погоды 
и хорошего урожая.

Джамбулат Хатуов зачитал привет-
ственный адрес министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, где 
отмечалось: «Омская область, как и 
другие регионы Сибири, обладает зна-
чительным потенциалом инвестици-
онных возможностей аграрного сек-
тора. Регион уделяет особое внимание 
развитию АПК, стремясь обеспечить 
качественной сельхозпродукцией не 
только собственные потребности, но 
и перспективные экспортные рынки. 
Выставка-ярмарка «АгроОмск-2018» 
даст возможность производителям 
сельскохозяйственной отрасли про-
демонстрировать достижения в расте-
ниеводстве, животноводстве, техни-
ческом оснащении агропредприятий 
и научных разработках». В области 
выполняются рекомендации в рамках 
стратегии на ближайшие пять лет, ко-
торую реализует Минсельхоз России: 
сохранение темпов модернизации 
сельского хозяйства, дальнейшая до-
ступность кредитных ресурсов, совер-
шенствование мер господдержки:

– В этом мы сегодня убедились, 
общаясь с аграриями и производите-
лями сельхозтехники. И программа, 
с которой в федеральный Минсель-
хоз обратился глава Омского региона 
Александр Бурков, является одной из 
перспективных, она предусматрива-
ет приоритеты в развитии молочного 
и мясного скотоводства, рост произ-
водства продукции растениеводства и 
переработки. Это результаты совмест-
ной работы Законодательного собра-
ния Омской области, команды депу-
татов, глав районных администраций 
и ведущих агропромышленных пред-
приятий региона. 

Джамбулат Хатуов рассказал о ра-
боте Минсельхоза РФ по развитию 
агропрома, в том числе в Сибири. 
Министерство активно занимается 
решением проблем, которые аграрии 
ставили на совещаниях. Это совер-
шенствование системы несвязанной 
поддержки, компенсация потерь, свя-
занных с ростом цен на ГСМ, и другие 
актуальные вопросы. Вопрос о ком-
пенсации потерь из-за подорожания 
топлива был поднят именно омски-
ми сельхозтоваропроизводителями. 
Минсельхоз РФ запросил на это 12 
млрд рублей, и в ближайшее время 
первые 5 млрд рублей будут выделены 

из Резервного фонда. Из них аграрии 
Омской области получат 220 млн ру-
блей.

Президентом России поставлены 
перед отраслью масштабные страте-
гические задачи. «Мы должны освоить 
все отечественные рынки, полностью 
удовлетворить спрос на сельскохозяй-
ственную технику и продукцию, гото-
виться к конкуренции на зарубежных 
рынках. Поставлена задача к 2023 году 
в два раза увеличить объем экспорт-
ного потенциала российской сельхоз-
продукции. Это не только зерновые, 
но и масличные культуры, продукты 
их переработки, большой ассортимент 
производящихся в Сибири высоко-
конкурентных товаров. Мы рассчи-
тываем, что в этом процессе аграрии 
найдут себя в росте показателей не 
только производства, но и реализации 
продукции», – отметил первый заме-
ститель министра сельского хозяйства 
России.

После торжественного открытия 
выставки Джамбулат Хатуов и Алек-
сандр Бурков вручили лучшим агра-
риям области ведомственные награды 
и дипломы за вклад в развитие АПК. 
Наградами были отмечены директор 
ООО «Соляное» Черлакского района 
Виктор Белевкин, председатель СПК 
«Пушкинский» Омского района Вла-
димир Вальтер, заместитель директо-
ра по производству ФГБНУ «Омский 
АНЦ» Павел Поползухин и другие. 
Благодарность Минсельхоза России 
получила и главный редактор нашего 
журнала «100% успеха в Омске» Нурс-
лу Суендыкова.

ЭТО МНОГОГРАННОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО...

Затем Джамбулат Хатуов, Алек-
сандр Бурков и Максим Чекусов на-
правились осматривать секцию 
животноводства. Эту отрасль пред-
ставляли 30 предприятий Омской об-
ласти, они представили разные виды 
сельскохозяйственных животных и 
птицы: коров, свиней, лошадей, ну-
трий, оленей, яков и верблюдов.

Молочное и мясное скотоводство 
представляли ведущие племзаводы 
региона. Крупный рогатый скот ку-
лундинского типа красной степной 
породы демонстрировало ЗАО «Зна-
мя» Марьяновского района. В хозяй-
стве содержится 3027 голов КРС, из 
них 1380 коров. СПК «Пушкинский» 
Омского района представил приоб-
ский тип черно-пестрой породы КРС 
(в прошлом году средний надой в этом 
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хозяйстве составил 5936 кг на одну фу-
ражную корову). Красную степную по-
роду экспонировало ЗАО «Азовское», 
а черно-пеструю – ЗАО «Звонарево-
кутское» Азовского района. На плем-
заводе «Звонаревокутское» средний 
надой в 2017 году составил 6336 кг. 
Предприятие занимается и разведе-
нием мясного скота, на выставке оно 
представило КРС абердин-ангусской 
мясной породы (живая масса коров – 
550 – 600 кг, быков – 1000 – 1100 кг).

Сибирский тип красной степной 
породы демонстрировало АО «Нива» 
Павлоградского района. У хозяйства 
масштабное животноводство: 7475 го-
лов КРС, из них 2200 коров и средний 
надой в 2017 году – 5166 кг. Чистопо-
родную голштинскую телку предста-
вила ферма «Петровская» ООО «Лу-
зинское молоко». В прошлом году на 
ферме средний надой на фуражную 
корову составил 9034 кг.

Джамбулата Хатуова заинтересова-
ла герефордская порода КРС, которую 
разводят в ООО «Дружба» Марьянов-
ского района. В хозяйстве 1092 головы 
КРС, но герефордов пока 22. Однако 
их показатели впечатляют: средний 
вес – 756 кг, а среднесуточные при-
весы – 1100 – 1400 граммов. Министр 
Чекусов отметил, что в регионе дина-
мично развивается мясное направле-
ние КРС.

Показали и овец. Фермер, занимаю-
щийся их разведением, сообщил, что в 
хозяйстве недавно закончили стриж-
ку и спрос на овечью шерсть есть. Не 
обошли вниманием и верблюдов, ко-
торых 10 лет разводят в Крутинском 
районе. Их стригут на шерсть, получа-
ют верблюжье молоко.

В секции животноводства можно 
было полюбоваться на упитанных 
свинок компании «Омский бекон» (ГК 
«Продо»), пушистых цыплят, декора-

тивных кур и индюков птицефабрики 
«Морозовская».

После «живого уголка» первому за-
местителю министра сельского хозяй-
ства РФ показали палатку Гидроме-
теослужбы. Метеорологи рассказали, 
какая погода будет в Омской области 
в конце лета – начале осени: в августе 
температура и осадки ожидаются в 
пределах нормы.

По завершении экскурсии Алек-
сандр Бурков поделился впечатления-
ми с журналистами: 

– Выставка «АгроОмск» популяр-
на, на ней представлено большинство 
аграрных регионов. Для Омска это 
важно: современное сельхозмаши-
ностроение, заводы заключают кон-
тракты в прямом режиме. Например, 
у Сибзавода сейчас подписываются 
контракты с тюменскими аграриями. 
Сбыт сельхозмашин, увеличение сбы-
та сельхозпродукции – это ключевые 
моменты. Обмен мнениями, обмен 
технологиями, совместное движение 
вперед – вот что такое «АгроОмск». 

Глава региона выразил убеждение, 
что у области «есть все возможности, 
чтобы возродить экспорт омской про-
довольственной продукции в 75 реги-
онов страны, как было в период прав-
ления Сергея Иосифовича Манякина».

ИТОГИ
Агротехническая выставка-

ярмарка работала семь дней – с 16 по 
22 июля. Первые два дня были предо-
ставлены специалистам АПК и смеж-
ных отраслей, а 18 июля она откры-
лась для всех омичей. 

22 июля состоялось торжествен-
ное закрытие. Заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа в 
своем выступлении подвел предва-
рительные итоги работы агрофорума: 

заключено более 100 контрактов на 
поставку техники, продуктов питания, 
оборудования и технологий. Выставку 
посетило свыше 1000 специалистов 
АПК. Более 500 человек участвова-
ли в тематических семинарах и кру-
глых столах по актуальным вопросам 
АПК, в выездных семинарах на опыт-
ных полях лучших хозяйств Омска 
и Омской области, днях специали-
стов АПК. В рамках выставки прошли 
День фермера и конкурсы профес-
сионального мастерства. Безусловно, 
украсил выставку организованный 
компанией «Омскдизель» конкурс 
«Агропрофи» для водителей КамАЗов 
и автопогрузчиков-манипуляторов

«Подводя итог, хотелось бы по-
желать всем участникам творческих 
успехов. И чтобы новинки, которые 
были представлены на выставке, при-
годились нашим сельхозпроизводи-
телям и применялись на полях и фер-
мах», – заключил Николай Дрофа.

Участников выставки поблагодарил 
замминистра Александр Курзанов, ку-
рирующий животноводство: «Мы ста-
рались показать лучшие предприятия 
Омской области по производству мо-
лока, мяса, свинины, яиц, бройлеров, 
диковинные виды животных, разво-
димых у нас».

По итогам мероприятия участни-
ки были награждены благодарствен-
ными письмами и дипломами мин-
сельхозпрода Омской области. Среди 
них производители сельхозтехники, 
молочной продукции, мясоперера-
батывающие предприятия и другие. 
Дипломами за многолетнее актив-
ное сотрудничество с «АгроОмском» 
награждены животноводческие хо-
зяйства – АО «Нива» Павлоградско-
го района, ФГУП «Омское» и СПК 
«Пушкинский» Омского района, АО 
«Знамя» Марьяновского района, ЗАО 
«Азовское» и ЗАО «Звонаревокутское» 
Азовского района.

Выставка-ярмарка «АгроОмск-
2018» показала, что несмотря на 
климатические и экономические 
вызовы текущего года у аграриев 
Омской области имеются техни-
ческие, технологические и науч-
ные резервы развития производ-
ства. АгроОмск стал «визитной 
карточкой» нашего региона, заво-
евал популярность среди омичей 
и специалистов АПК масштабно-
стью, позитивной энергетикой и 
открывающимися новыми воз-
можностями.
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Выполняя сразу несколько функций, 
КамАЗ с КМУ значительно экономит 
время и деньги сельскохозяйственных 
предприятий. Приобретая автомобили 
КамАЗ в лизинг, можно сэкономить до 
6% от стоимости.

Не уступает в части многофункцио-
нальности предыдущим экспонатам и 
ИСУЗУ ELF с КМУ TADANO. Автомобиль 
оборудован бортовой платформой и 
КМУ Tadano с тросовой подвеской крю-
ка, что позволяет проводить грузоподъ-
емные работы ниже уровня земли.

Еще одним экспонатом стенда стал 
ISUZU D-MAX, который является за-
служенной наградой предприятия за 
победу специалистов компании «Ом-
скдизель» в международном конкурсе 
автомехаников Isuzu World Technical 
Grand Prix 2017 в Японии. Автомобиль 
отличается вместительностью и функ-
циональностью. Увеличенное про-
странство в кабине и эргономичные 
сиденья создают оптимальные условия 
для поездок на дальние расстояния, что 
необходимо для компаний, работаю-
щих на территории всего региона. 

Компания представила двигатель 
ЯМЗ-7511, который отлично подходит 
для модернизации техники, он уста-
навливается на трактора «Кировец» 
любой модификации. Установив этот 
агрегат, вы получаете дополнительную 
мощность и существенную экономию 
топлива. Благодаря увеличенному за-
пасу мощности двигателя трактор мо-
жет агрегатировать современные ши-
рокозахватные почвообрабатывающие 
орудия и посевные комплексы. Допол-
нительные преимущества: расширен-
ная гарантия – 24 месяца, бесплатная 
доставка в любой район области и бес-
платный шеф-контроль по запуску дви-
гателя с выездом специалистов компа-
нии «Омскдизель». 

Техника, поставляемая компанией 
«Омскдизель» для региональных агра-

риев – это новые возможности для сель-
хозпроизводителей, выгодные предло-
жения и индивидуальные решения для 
каждого предприятия. 

Кроме того, компания «Омскди-
зель» наполнила Сибирскую агро-
техническую выставку-ярмарку «Аг-
роОмск-2018» яркими эмоциями, 
спортивным интересом и пережива-
ниями болельщиков, собрав лучших 
водителей передовых сельскохозяй-
ственных предприятий региона со всей 
области на XI конкурсе профессиональ-
ного мастерства «АгроПрофи-2018».

– Приветствую участников соревно-
ваний! Вы здесь оказались не случайно, 
вам доверили представлять на конкурсе 
свое хозяйство, свой район. Значит, вы 
лучшие, – обратился к участникам ди-
ректор компании «Омскдизель» Виктор 
Иванович Комнацкий. – Вы надежная 
опора своей семьи, ваш благородный 
труд – неоценимый вклад в развитие 
региона. Наша компания ценит, что, ра-
ботая на благо Омской области, вы выби-
раете современную передовую технику. 
Нам приятно быть полезными для вас, и 
мы готовы постоянно поддерживать вас в 
направлениях: техника, запчасти, сервис. 

В этом году соревнования опреде-
ляли лучших среди водителей автомо-
биля КамАЗ. Участникам предстояло 
продемонстрировать мастерство в во-
ждении автомобиля КамАЗ-45143, по-
казать теоретические знания и пройти 
конкурсную программу. Соревнования 
проходили на позитивной волне, кон-
курсанты уверенно преодолевали пре-
пятствия, чувствовался азарт и желание 
участников победить.

Приветственные слова, общее па-
мятное фото, инструктаж специали-
стов компании «Омскдизель» и старт 
зрелищных соревнований. Первым 
на импровизированную трассу с пре-
пятствиями вышел представитель КФХ 
«Гольман» Одесского района Владимир 

Васильевич Назаренко, принимавший 
участие в «АгроПрофи» впервые.

– Я на конкурсе впервые, мне по-
нравилось принимать участие: интерес, 
азарт, дух соперничества. Показал уме-
ния не на сто процентов, запнулся не-
много, но буду ждать результатов. Всем 
желаю удачи.

Второго участника за руль КамАЗа 
провожали бурные овации руководства 
хозяйства и коллег. Поддержать своего 
работника Дениса Васильевича Крауса 
пришел глава КФХ «Белицкое» Черлак-
ского района Сергей Иванович Белиц-
кий:

- Конечно, переживаем за Дениса. 
Как не поддержать перспективные ка-
дры! Здесь, как и в футболе, поддержка 
дает силы и уверенность. Парень толко-
вый, рассчитываем на первое место и 
желаем Денису удачи!

Стоит отметить большое количе-
ство новых участников конкурса в этом 
году, что говорит о его популярности 
в Омском регионе. Помимо новичков, 
мастерство ежегодно демонстрируют 
и опытные участники соревнований, 
неоднократно занимавшие призовые 
места. 

- Я участвую в конкурсе ежегодно. 
Это азарт, драйв, встреча с коллегами, 
– поделился Александр Викторович 
Ильяшенко из КФХ «Ариадна» Таври-
ческого района. – К конкурсу особо не 
готовлюсь. Вождение – это моя работа, 
практики хватает, сел и поехал. Из кон-
курсной части больше всего нравится 
настольный футбол. Люблю приезжать 
на «АгроОмск», «АгроПрофи»: здесь ве-
село, позитивно, много знакомых. При-
езжаем всегда всей семьей. Сегодня со 
мной отец, мама, жена и двое сыновей, 
все поддерживают. 

И действительно, поддержка была 
сильна, и болельщики Александра 
Викторовича были уверены в очеред-
ной его победе.

Региональные аграрии познако-
мились с популярным в области 
трактором CLAAS AXION 950, 
впечатляющим тяговыми ха-

рактеристиками, и комбайном TUCANO 
570, гарантирующим успешную убо-
рочную кампанию. 

При внушительной мощности 400 л. 
с. трактор AXION 950 достаточно эконо-
мичен в эксплуатации. Модель работает 
быстро и качественно. В тандеме с по-
севным комплексом HORSCH SPRINTER 
15 NT производительность составляет 
200 – 350 га за сутки при расходе ГСМ – 
4 л/га.

Сельхозпроизводители региона, в 
техническом парке которых представ-
лен комбайн CLAAS TUCANO 570, отме-
чают его высокий потенциал, отличную 
работоспособность и хороший резуль-
тат. Машина помогает добиться высо-

ких показателей в намолоте зерна даже 
в сезоны, когда погода не балует. В зави-
симости от урожайности в сутки может 
молотить более 200 тонн. Модель вхо-
дит в программу субсидирования рос-
сийских производителей сельхозтехни-
ки на 2018 год, что позволяет аграриям 
сэкономить до 20% от стоимости. 

Также на стенде компании «Омскди-
зель» представлен КамАЗ-43253. Само-
свал с трехсторонней разгрузкой об-
ладает хорошей маневренностью, что 
позволяет ему работать на ограничен-
ной территории, в том числе в склад-
ских помещениях. Колесная формула 
4х2 обеспечивает аккуратную работу 
самосвала без повреждения асфальто-
вого покрытия.

Еще одним универсальным помощ-
ником, представленным на выставке, 
является КамАЗ с КМУ. Модель вклю-

чает в себя два автомобиля в одном: 
самосвал с трехсторонней разгрузкой, 
кран-манипулятор с вылетом стрелы 8 
м, что позволяет выполнять широкий 
спектр работ с помощью одной едини-
цы техники.

Автомобиль можно использовать в 
сельскохозяйственных и строительных 
работах. Агрегат может выполнять за-
грузку, перевозку и разгрузку семян, 
удобрений, любых сыпучих грузов, 
крупногабаритных предметов и строи-
тельного материала. 

Преимущество для аграриев очевид-
но. В посевную кампанию машина мо-
жет одновременно доставлять до поля и 
загружать в посевной комплекс культу-
ру и удобрения, а в уборочную – пере-
возить собранный урожай. Кроме того, 
всегда под рукой помощник при любых 
строительных и ремонтных работах. 

КОМПАНИЯ ОМСКДИЗЕЛЬ КОМПАНИЯ ОМСКДИЗЕЛЬ 
НА АГРООМСК2018НА АГРООМСК2018

В рамках ежегодной Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» компания 
«Омскдизель» традиционно представила жителям региона новинки сельскохозяйственной техники.
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- Не зря я всю жизнь работал ин-
структором. И дети у меня водят почти 
с пеленок, – рассказал отец участника 
Виктор Васильевич Ильяшенко. – По-
этому рассчитываем на первое место, 
постоянно поддерживаем сына, скоро 
и внуки участвовать начнут.

Один за другим участники прохо-
дили эстафету. Карман, колея, змей-
ка, бокс, круг, кольцо и стоп-линия 
– опытные водители уверенно справ-
лялись со всеми препятствиями. 

В перерывах между заездами 
специалисты компании «Омскди-
зель» продемонстрировали воз-
можности новых седельных тягачей 
КамАЗ-5490 и КамАЗ-65206. Регио-
нальные аграрии заинтересовались 
моделями – надежными универ-
сальными помощниками на полях 
крестьянско-фермерских хозяйств 
– и задали множество вопросов, ка-
сающихся их применения. Сельхоз-
производители могут использовать 
их для перевозки зерна, в составе 
автопоезда с полуприцепом. Воз-
можно их оборудование бочкой и 
использование для заправки посев-
ных комплексов во время посевной, 

агрегатирование с другими полу-
прицепами. 

Тягачи соответствуют всем со-
временным международным тре-
бованиям экономичности, надеж-
ности, экологичности и комфорта 
водителя. Оснащение современны-
ми комплектующими и применение 
передовых технологий обеспечивают 
высокие эксплуатационные характе-
ристики и безопасность КамАЗ-5490 
NEO и КамАЗ-65206. Автомобили 
оснащены двигателями DAIMLER, 
соответствующими экологическим 
стандартам ЕВРО-5, коробками пере-
дач ZF. 

Владельцами, испробовавшими эти 
модели в деле, отмечается надежность 
ходовой части и системы торможения, 
повышенный комфорт водительского 
места, удобство в управлении и не-
прихотливость машин в целом.

После окончания соревнований 
участников ждал небольшой перерыв 
и оглашение результатов.

Третье место в личном первенстве 
занял Денис Владимирович Краус 
(КФХ «Белицкое» Черлакского райо-
на). Второй результат показал опыт-

ный участник соревнований Алек-
сандр Викторович Ильяшенко (КФХ 
«Ариадна» Таврического района), ко-
торый был признан самым быстрым 
участником соревнований. Первым 
стал Руслан Есенильдинович Кушкум-
баев (СПК «Ермак» Нововаршавского 
района).

- Я доволен результатом и счастлив, 
что победил. Участвую не в первый 
раз, были победы, но такая значимая 
впервые. Результата помогает добить-
ся спокойствие и хладнокровие. Буду 
принимать участие и в следующих 
конкурсах, – поделился победитель

Самым метким участником при-
знали Михаила Михайловича Недель-
ко, самым молодым был Александр 
Александрович Иванов, самым опыт-
ным – 54-летний Александр Василье-
вич Дейнего. 
Впереди новые конкурсы, новые 

победы и достижения. С передо-
вой техникой от компании «Омск-
дизель» достижения региональ-
ных аграриев станут еще ярче и 
увереннее. Техника от компании 
«Омскдизель» – уверенный шаг в 
будущее.

Ре
кл

ам
а
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ные поставки высококачественных 
нефтепродуктов «Газпром нефть».

Сервис позволяет самостоятельно 
указать:

• нефтебазу, с которой будет произ-
водиться отгрузка, 

• планируемую дату отгрузки,
• вид нефтепродукта,
• требуемое количество в тоннах.
Также во время подачи заявки 

можно получить актуальную инфор-
мацию о доступном объеме конкрет-
ного продукта, ориентировочной сто-
имости заказа и оформить бронь на 
требуемый объем топлива или 
других нефтепродуктов, не 
сомневаясь при этом в их 
качестве.

К вопросу качества 
поставляемых нефте-
продуктов в компании 
относятся со всей от-
ветственностью, и еще 
в 2014 году было при-
нято решение о создании 
отдельного подразделения, 
которое действует по прин-
ципу независимого контролера и 
обеспечивает систему проактивного 
управления качеством, что позволяет 
в короткий срок создать надежную за-

щиту от проникновения некондици-
онного продукта в товаропроводящую 
цепь. На сегодня система контроля ка-
чества топлива компании в РФ вклю-
чает разветвленную сеть испытатель-
ных лабораторий из 22 стационарных 
лабораторий и 9 мобильных лабора-
торий, каждая из которых оснащена 
экспресс-анализаторами и устрой-
ствами для отбора проб. Экспресс-
анализаторы мобильных лабораторий 
позволяют протестировать более 20 
основных параметров топлива менее 
чем за 30 минут.

Со слов генерального ди-
ректора компании «Газ-
промнефть – Регио-
нальные продажи» 
Валерия Ледовских, 
она движется в сто-
рону цифровизации 
и целенаправленно 
вводит новые функ-
ции, призванные сде-

лать ведение бизнеса 
для партнеров простым, 

прибыльным и перспектив-
ным делом. Новая услуга покупки 

топлива онлайн – одно из звеньев 
комплексной логистической систе-
мы, используя которую клиент, по-

тратив минимум своего времени, 
сможет заказать необходимый про-
дукт в режиме 24/7, отметая при этом 
риски приобретения некачественно-
го топлива.

Учитывая «инфраструктурный при-
оритет» компании в регионе, расши-
ренный парк бензовозов и такую воз-
можность онлайн-сервиса, как заказ 
топлива в объемах от 2 до 25 тонн, что 
соответствует потребностям среднего 
растениеводческого хозяйства Омско-
го региона площадью от 200 до 2000 
га, аграрии, безусловно, оценят удоб-
ство услуг, переведенных в цифровую 
плоскость.

В преддверии уборочной стра-
ды в приоритете стоят вопросы 
своевременной поставки топлива 
и обеспечение за счет этого про-
довольственной безопасности ре-
гиона. Результатом сотрудничества 
компании «Газпромнефть – Регио-
нальные продажи» и министерства 
сельского хозяйства Омской обла-
сти стала договоренность о макси-
мальной скидке на топливо – 500 
рублей с каждой тонны для всех 
растениеводческих и животновод-
ческих хозяйств региона.

Омская область является од-
ним из ведущих аграрных 
регионов России, обеспечи-
вающих продовольственную 

безопасность всей страны. Сельхоз-
продукция поставляется более 70 ре-
гионам, а также в Казахстан, Кыргыз-
стан и Узбекистан. Поэтому вопрос 
своевременного обеспечения аграри-
ев качественным топливом ключевой 
для омичей – от этого зависит беспе-
ребойная работа сельхозтехники.

«Газпромнефть-Региональные про-
дажи» сотрудничает с министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области и является актив-
ным членом штаба по обеспечению 
горюче-смазочными материалами в 
период посевной и уборочной кампа-
ний. С начала 2018 года омские агра-
рии закупили свыше 33 тысяч тонн 
нефтепродуктов. Для постоянных 
клиентов из числа сельхозпроизво-
дителей региона действует система 
скидок и длительная отсрочка плате-

жа, благодаря чему аграрии в текущем 
году уже сэкономили более 12 млн ру-
блей.

Выставка «АгроОмск» является 
площадкой для демонстрации совре-
менного оборудования и технологий 
для предприятий агропромышленно-
го комплекса. Бизнес-услуги в сфере 
нефтепродуктообеспечения предста-
вили «Газпромнефть – Региональные 
продажи». Одно из таких решений 
– новый сервис, представленный на 
официальном сайте предприятия. Вот 
уже несколько месяцев у клиентов 
есть возможность покупки топлива 
онлайн. Несмотря на новизну проек-
та, с его помощью на данный момент 
реализовано более 3 тысяч тонн не-
фтепродуктов.

Новая система призвана суще-
ственно упростить процедуру заказа, 
минимизировать временные затраты 
на подготовку документов и отказать-
ся от личного посещения офиса, тем 
самым обеспечив быстрые и надеж-

ТОПЛИВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ ФОРМАТЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

На выставке «АгроОмск - 2018» компания «Газпромнефть - Региональные продажи» представила 
бизнес-услуги в сфере нефтепродуктообеспечения. Одно из таких решений – новый сервис, позво-
ляющий клиентам купить топливо онлайн.

СПРАВКА
ГАЗПРОМНЕФТЬ  РЕГИО

НАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ  
ПРЕДПРИЯТИЕ, ВХОДЯЩЕЕ 
В СТРУКТУРУ КОМПАНИИ 
ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ЗАНИМА
ЕТСЯ МЕЛКООПТОВОЙ РЕА
ЛИЗАЦИЕЙ НЕФТЕПРОДУК
ТОВ. ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЗВОЛЯ
ЕТ ОПЕРАТИВНО СНАБЖАТЬ 
ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫМИ МА
ТЕРИАЛАМИ ПОТРЕБИТЕ
ЛЕЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ. ОТ
ДЕЛЕНИЯ ГАЗПРОМНЕФТЬ 
 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДА
ЖИ НАХОДЯТСЯ В МОСКВЕ, 
САНКТПЕТЕРБУРГЕ, ЯРОСЛАВ
ЛЕ, ТЮМЕНИ, ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 
ЧЕЛЯБИНСКЕ, ОМСКЕ, НОВО
СИБИРСКЕ, КЕМЕРОВЕ, КРАС
НОЯРСКЕ И КРАСНОДАРЕ.

8 800 700 89 13

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ»
Телефон: 8 800 700 89 13. Email: pr-region@gazprom-neft.ru.

 Сайт: https://gpn-trade.ru/

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов в рамках выставки Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов в рамках выставки 
«АгроОмск-2018» посетил стенд «Газпромнефть – Региональные продажи»«АгроОмск-2018» посетил стенд «Газпромнефть – Региональные продажи»



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 7 (19) 201818 «100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 7 (19) 2018Журнал о сельском хозяйстве Омской области 19

ГОД ПЛОДОРОДИЯГОД ПЛОДОРОДИЯ

На мероприятии присут-
ствовали главные агро-
номы сельхозуправлений 
районов Омской области, 

руководители и главные агрономы 
хозяйств. В ходе семинара, который 
вел заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа, участники 
ознакомились с новейшими до-
стижениями аграрной науки – из 
докладов и во время поездки на 
опытные поля Омского аграрного 
научного центра.

АО «Щелково Агрохим» – один из 
крупнейших российских произво-
дителей химических средств защи-
ты сельхозкультур. Компания имеет 
представительства более чем в 40 
регионах России и странах СНГ. В 
Омской области предприятие рабо-
тает давно и плодотворно.

Свое выступление Салис Кара-
котов посвятил экономике расте-
ниеводства и роли эффективных 
средств защиты растений, остано-
вился на динамике рыночных цен 
на сою и бобовые культуры в целом. 

Соя в сезоне-2017/2018 была 
одной из самых рентабельных сель-
хозкультур, и, по прогнозам экс-
пертов рынка, сохранит этот статус 
в текущем сельхозгоду. Культура 
продолжает набирать популярность, 
в сезоне 2018 года в России общие 
площади под соей увеличены до 2,7 
млн га (+18% к сезону 2017-го).

– Соя может стать локомотивом 
растениеводства в вашем регионе, 
– отметил генеральный директор. – 
Есть сорта сои российской селекции 
с периодом вегетации 90 –95 дней. 

СЛАГАЕМЫЕ ВЫСОКОЙ СЛАГАЕМЫЕ ВЫСОКОЙ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИРЕНТАБЕЛЬНОСТИ

На семинаре по полеводству, прошедшем в рамках агротехнической выставки-ярмарки «Агро-
Омск-2018», генеральный директор АО «Щелково Агрохим», академик РАН, доктор химических 
наук, почетный химик Российской Федерации, вице-президент Российского союза производителей 
химических средств защиты растений Салис Каракотов представил омским аграриям новые эффек-
тивные агрохимические препараты и технологии, разработанные учеными этой компании. 

Если сеять такую сою в конце мая, 
то в сентябре в вашей зоне вполне 
можно рассчитывать на урожай-
ность 15 – 20 центнеров с гектара.

Что касается экономики произ-
водства сои, то при ее урожайности 
в 25 ц/га затраты на гектар составят 
23 – 24 тыс. рублей, себестоимость 
тонны семян – 9500 руб., а чистая 
прибыль – 40 – 41 тыс. рублей на 
гектар. Тогда как на пшенице чи-
стая прибыль составит максимум 
9000 рублей. Рентабельность про-
изводства сои выходит в плюс при 
урожайности 10 ц/га, а при 18 – 20 
ц/га она составляет не менее 45%. 

В опытном хозяйстве компании 
«Щелково Агрохим» – ООО «Дубо-
вицкое» (Орловская область) выра-
щивается 15 сортов сои, под ее се-
менными посевами занято 1500 га. 

Салис Добаевич остановился на 
технологиях выращивания сельхоз-
культур. В эти технологии заложено 
использование широкого спектра 
препаратов агрохимзащиты произ-
водства АО «Щелково Агрохим».

Научными специалистами ком-
пании разработаны и внедрены 
уникальные препаративные фор-
мы: микроэмульсии, концентраты 
коллоидных растворов, масляные 
концентраты эмульсий и масляные 

дисперсии. Они отличаются высо-
кой эффективностью взаимодей-
ствия с растениями. Коллоидные и 
масляные формуляции содержат на-
ночастицы действующих веществ, 
что позволяет им быстро проникать 
в ткани растений и распределяться 
по ним максимально равномерно. 
Кроме того, коллоидные растворы 
и микроэмульсии лучше смачивают 
листья растений или семена при их 
протравливании.

– У вас зона достаточно жаркая, 

поэтому нужны препараты на осно-
ве масел, –продолжил генеральный 
директор. – Другие препараты вы-
сохнут и не успеют прореагиро-
вать, а масляные формы неизбежно 
преодолеют оболочку листьев. Они 
отличаются более высоким реаги-
рованием, это относится и к герби-
цидам, и к фунгицидам, и к другим 
средствам защиты растений. При 
этом меньшими дозами препарата 
достигается более высокий резуль-
тат. 

На подсолнечнике второй год 
применяется новый гербицид Гей-
зер. Его в России используют на об-
щей площади 260 тыс. га. Препарат 
отличается коротким сроком ожи-
дания и пониженной фитотоксич-
ностью, обеспечивает увеличение 
диаметра корзинки подсолнечника 
в среднем на 1 см, что в итоге дает 
прибавку урожайности по семенам 
до 3 ц/га.

Салис Каракотов рассказал об 
эффективности воздействия совре-
менных микроудобрений на листо-
вой аппарат растений. В частности, 
на подсолнечнике микроудобрения 
и биостимуляторы для растений 
«Биостим» увеличивают осеменен-
ность корзины, размер и дают при-
бавку урожайности до 3,6 ц/га. На 
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масличных и бобовых культурах 
микроудобрения и биостимуляторы 
на основе аминокислот и полисаха-
ридов применяются только с бором. 
Этому, например, способствует спе-
циальный препарат УЛЬТРАМАГ-
БОР – жидкое удобрение, содержа-
щее 11% бора. «Сегодня без бора 
масличные и бобовые выращивать 
нельзя», – отметил ученый.

Компания «Щелково Агрохим» 
среди своих высокоэффективных 
препаратов демонстрировала и 
средства защиты рапса. Салис Кара-
котов упомянул новый послевсходо-
вой селективный гербицид систем-
ного действия ИЛИОН, выпускаемый 
в виде масляной дисперсии. Он осо-
бенно эффективен на гибридах рап-
са и, как показали исследования в 
разных регионах России, дает при-
бавку урожайности до 9 –12 ц/га.

Для традиционных сортов рап-
са результативен новый гербицид 
РЕПЕР, выпускаемый в виде кон-
центрата коллоидного раствора. 
Он разработан специально для за-
щиты рапса от однолетних и мно-
голетних двудольных сорняков. 
Сочетание в этом гербициде двух 
активных веществ, взаимно допол-
няющих друг друга (клопиралида 
и флуроксипира), предотвращает 
возникновение резистентности у 
сорных растений. 

В 2016 году РЕПЕР испытывали в 
Омской области и получили по рап-
су прибавку урожайности 8,3 ц/га. 
В Тюменской области совместное 
применение РЕПЕРА и противозла-
кового гербицида ХИЛЕР (микроэ-
мульсия) обеспечило урожайность 
рапса 21 ц/га. Опыты в Курганской 
области показали прибавку уро-
жайности рапса за счет примене-
ния этого препарата на 13 –14 ц/га. 
«Рапс – это культура, более отзыв-
чивая на листовое питание», – доба-
вил Салис Каракотов.

Еще один новый препарат - УЛЬ-
ТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ МАСЛИЧНЫХ. 
Это многокомпонентное комплекс-
ное микроудобрение нового поко-
ления для листовых подкормок всех 
масличных культур. На рапсе он при-
меняется даже на последнем этапе 
вегетации совместно с безвредным 
для растений целлюлозным клеем 
СЕЛФИ. В состав УЛЬТРАМАГ КОМБИ 
входят специальные вещества, кото-
рые улучшают как растекание капель 
препарата по поверхности листьев, 
так и проникновение питательных 
элементов внутрь растений и их 
усвоение.

В 2017 году в Курганской области 
использование на рапсе УЛЬТРА-
МАГ КОМБИ ДЛЯ МАСЛИЧНЫХ дало 
прибавку урожайности на 3,4 ц/га в 
сравнении с аналогичным продук-
том другой компании. Лен маслич-
ный быстрее зацветает, если его об-
работать листовым удобрением.

Что касается плодородия почв, то 
в ООО «Дубовицкое» на гектар вно-
сят минеральные удобрения на 8 – 
9 тыс. рублей и получают с гектара 
выручку 50 – 60 тыс. рублей.

– В сибирских реалиях на удо-
брениях надо экономить, – заме-
тил гендиректор. – Но необходимо 
использовать живые бактерии, ко-
торые могут ассимилировать азот 
из воздуха. В этом поможет наш 
новый бактериальный препарат 
«Биокомпозит-коррект».

БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ со-
держит новые высокоэффективные 
штаммы бактерий, что придает ему 

уникальный комплекс полезных 
свойств. Микроорганизмы, входящие 
в состав препарата, обладают фито-
протекторными, ростостимулирую-
щими, азотфиксирующими и дру-
гими полезными свойствами. Это 
делает возможным широкое приме-
нение препарата. Он может разлагать 
солому, превращая ее в питательную 
среду, подавляет патогенную по-
чвенную микрофлору, мобилизует 
связанный почвенный и внесенный с 
основными удобрениями фосфор, пе-
реводя его в легкоусвояемую расте-
ниями форму. Такой многогранный 
препарат заменяет 150 кг аммиачной 
селитры и 50 кг фосфорных удобре-
ний на гектар. Норма его применения 
– 1 – 3 л/га в действующем веществе 
или 200 – 800 литров в растворе. Это 
около 1000 рублей на гектар. Для до-
стижения такого же эффекта на ам-
миачную селитру и фосфорные удо-
брения пришлось бы затратить 3000 
– 4000 рублей.

Продукция АО «Щелково Агро-
хим» является эффективным и 
востребованным инструментом, 
с помощью которого решают-
ся сложнейшие агрономические 
проблемы. Уникальные препара-
ты, производимые этой компани-
ей, помогают земледельцам даже 
в сложных макроэкономических 
условиях выстраивать высоко-
рентабельное растениеводство и 
иметь резервы для дальнейшего 
развития. В чем давно убедились 
и аграрии Омской области.

В ходе осмотра выставки заме-
ститель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат 
Хатуов обратил особое внима-

ние на «ТУМАН-2М». Победитель но-
минации «Лучшая техника для внесе-
ния удобрений и ухода за посевами», 
эта машина завоевала заслуженную 
популярность и у омских аграриев, в 
нашем регионе работают более трид-
цати «ТУМАНОВ». Большая заслуга в 
этом базы «Сибирская» – официаль-
ного дилера «Пегас-Агро» в Омской 
области.

На выставке демонстрировался 
«ТУМАН-2М», принадлежащий АО 
«Нива» Павлоградского района. По 
словам генерального директора пред-
приятия Владимира Пушкарева, в хо-
зяйстве работают пять таких машин.

Мы побеседовали с Анной Вале-

рьевной Синицыной, коммерческим 
директором «Пегас-Агро». 

– Я всегда с большой радостью при-
езжаю на эту выставку, – поделилась 
она. – Омская область – одна из стра-
тегических территорий развития на-
шей компании. «АгроОмск» является 
одним из эффективных мероприятий 
для производителей сельхозтехники. 
Мы можем демонстрировать технику 
не только на экспозиции, но и в рабо-
те на полях. Это важно, ведь в статике 
техника не дает полного представле-
ния о спектре и качестве выполняе-
мых ею задач.

 ООО «Сибирская база» провело де-
монстрационный показ реализуемой 
техники, в том числе и самоходного 
штангового опрыскивателя «ТУМАН». 
При демонстрации сельхозмашин в 
работе повышается квалификация 

специалистов хозяйств, расширяет-
ся кругозор. Машиностроители могут 
на таких показах выслушать мнения 
аграриев и по их замечаниям и поже-
ланиям модернизировать и дорабо-
тать конструкцию сельхозмашин под 
условия конкретного региона.

Сельхозмашиностроение должно 
четко отслеживать актуальные за-
дачи сельхозпроизводства и для их 
решения давать хороший инстру-
мент. Это относится и к самоходным 
опрыскивателям-разбрасывателям 
линейки «ТУМАН», выпускаемым 
«Пегас-Агро». Каждый год в кон-
струкцию машины вносятся измене-
ния под новые задачи современного 
растениеводства. Модернизирован-
ный «ТУМАН-2М» оснащен новым 
модулем – мультиинжектором. Это 
сменное оборудование разработано 

ТУМАН2М  КЛЮЧ ТУМАН2М  КЛЮЧ 
К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМК ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ

На агротехнической выставке-ярмарке «АгроОмск-2018» самарская компания «Пегас-Агро» пред-
ставила модернизированный самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «ТУМАН-2М» с новым 
модулем для точечного внесения удобрений.
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сы аграриев, продукция компании 
«Пегас-Агро» пользуется популярно-
стью у сельхозтоваропроизводителей 
по всей России. Она поставляется бо-
лее чем в 20 регионов страны от Кры-
ма до Дальнего Востока, в Казахстан, 
Узбекистан, Беларусь, Молдову, Укра-
ину. Предприятие имеет около соро-
ка дилерских центров на территории 
России и стран СНГ.

– Мы включены во все программы 
льготного приобретения сельхозтех-
ники, в том числе в программу «1432», 
- отметила Анна Синицына. – Это вос-
требованный инструмент, он активно 
используется нашими покупателями и 
обеспечивает им существенную эконо-
мию средств. Мы являемся и постав-
щиками Росагролизинга. По договору 
с ним техника должна поставляться в 
течение максимум 30 дней, мы же ста-
раемся укладываться в семидневный 
срок. Поставили себе такую планку и 
выдерживаем ее. И нам приятно, что в 
своих докладах руководители Росагро-
лизинга упоминают «Пегас-Агро» как 

одного из самых дисциплинированных 
поставщиков техники.

Сейчас компания объединила два 
этих механизма, и теперь омские 
аграрии могут покупать технику и с 
20-процентной скидкой по програм-
ме «1432», и в рассрочку, предостав-
ляемую Росагролизингом.

Коммерческого директора «Пегас-
Агро» радует и то, что министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области инициирует и 
поддерживает применение омскими 
аграриями современных агротехноло-
гий, в том числе в сфере защиты рас-
тений.

– Региональные субсидии, дости-
гающие пятидесяти процентов, рас-
пространяются и на нашу технику, 
позволяя омским сельхозтоваропро-
изводителям приобретать ее еще де-
шевле, – добавила в заключение Анна 
Валерьевна. – Это серьезный вклад 
Омской области в развитие собствен-
ного эффективного растениеводства. 
Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия ориентирует аграри-
ев на современные агротехнологии и 
делает их применение более доступ-
ным. Это обязательно даст эффект в 
урожайности сельхозкультур, а глав-
ное – в снижении их себестоимости. 
В конструкции машины «ТУМАН-2М» 
заложено много аспектов, которые 
работают на контроль себестоимости 
продукции на гектар и снижение это-
го показателя.

Сегодня аграрии всё больше 
ориентируются на новую высоко-
производительную технику, смо-
трят на нее не предвзято, а с по-
зиций экономики производства 
и на перспективу. Самоходные 
опрыскиватели-разбрасыватели 
«ТУМАН-2М» являются отличным 
образцом конкурентного иннова-
ционного импортозамещающего 
продукта, способного существенно 
повысить маржинальность расте-
ниеводства и вывести его на новый 
уровень эффективности.

для точечных инъекций высококаче-
ственных жидких удобрений непо-
средственно в прикорневую систему 
растений.

Мультиинжектор состоит из проч-
ной рамы с колесами инъекций. С по-
мощью длинных игл на колесах жид-
кость вводится в почву на нужную 
глубину, бортовой компьютер регу-
лирует норму внесения и срабатывает 
тот шприц, который погружен в почву. 
«Агротехническая операция выполня-
ется максимально точно и экономно, 
а растения получают полезную норму 
азота с пролонгированным эффек-
том», – подчеркнула Анна Синицына.

Модуль обладает большой произ-
водительностью с высоким КПД. Его 
использование идеально при мульчи-
ровании и прямом посеве, при этом 
мультиинжектор обеспечивает венти-
ляцию грунта. В итоге обеспечивается 
внесение в почву полезных элементов 
и предотвращается прорастание сор-
ной травы.

– В прошлом году мы вывели эту 
модель на рынок, – продолжила ком-

мерческий директор. – Инструмент 
позволяет выполнять ранее недоступ-
ные агротехнические задачи.

Легкая самоходная база опрыскива-
телей «ТУМАН» и шины низкого дав-
ления позволяют максимально рано 
зайти в поле, а в период вегетации 
растений – не травмировать посевы. 
«Наша машина – это не теоретическая 
разработка, а рабочий инструмент 
сельхозтоваропроизводителей, «за-
точенный» под их потребности – как 
сегодняшние, так и на перспективу», – 
отметила Анна Синицына.

История этой замечательной ма-
шины связана с... авиацией. Компания 
«Пегас-Агро» начинала в 1996 году с 
конструирования и выпуска дельтале-
тов для авиахимобработки. «Туманы» 
компания выпускает с 2010 года, еже-
годно объемы производства наращи-
ваются, а конструкция совершенству-
ется. Машины запатентованы, имеют 
отличные эксплуатационные характе-
ристики и необходимые сертификаты 
безопасности. Степень их локализа-
ции достигает 89%. 

Сейчас «Пегас-Агро» – это про-
изводство полного цикла от проек-
тирования до выпуска готовой про-
дукции. Предприятие выпускает две 
базовые модели опрыскивателя-
разбрасывателя «ТУМАН», четы-
ре типа навесных агрегатов к ним 
и более пятидесяти модификаций 
машины. По спектру выполняемых 
задач техника не имеет аналогов в 
мире, работает без компромиссов 
по качеству в каждой выполняемой 
операции. Неоспоримым преимуще-
ством «туманов» перед их аналогами 
является многофункциональность, 
которая достигается модульной кон-
струкцией машины. Самоходные 
опрыскиватели-разбрасыватели спо-
собны эффективно работать по вне-
сению и минеральных удобрений, и 
средств защиты растений. За счет вы-
сокой скорости обработки полей опе-
рации проводятся в кратчайшие агро-
технические сроки.

Благодаря высокому качеству, тех-
нологической новизне и ориентиро-
ванности на потребности и запро-
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– От нас самих зависит формирова-
ние урожая и по объему, и по качеству, 
– резюмировал министр. – На паро-
вых полях не хватает азота, а без этого 
не будет качественного зерна и до-
стойной цены на него. Кто добивается 
клейковины зерна 28 – 30 процентов и 
выше, урожай реализуют без проблем.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ...
Врио директора Омского АНЦ Ва-

силий Бойко рассказал о плодородии 
почв в Омской области и представил 
их карту. Производственный потен-
циал у нас неплохой, но требует по-
стоянного дополнительного подкор-
ма. В частности, северная и южная 
зоны области испытывают дефицит 
по азоту.

Системы земледелия делятся на 
экстенсивную, ординарную и интен-
сивную. При первой рост объема про-
дукции достигается за счет 
расширения обрабатывае-
мых земельных площа-
дей и использования 
природно-почвенных 
климатических факто-
ров. При ординарной 
системе используется 
минимальный объем 
агрохимсредств. Интен-
сивная система предпо-
лагает использование не-
обходимого набора техники и 
средств агрохимии, но по ней рабо-
тают 15 – 17% хозяйств региона.

Между тем Украина, невзирая на 

политические проблемы, ежегодно 
закупает в России миллион тонн удо-
брений. Для российских аграриев по 
известным причинам резкий рывок 
в этом направлении невозможен, и 
потому им надо более активно ис-
пользовать органические удобрения, 
зеленые удобрения, солому и про-
чие биоресурсы. В регионе 
объемы применения орга-
нических удобрений не 
соответствуют реаль-
ным потребностям, но 
наиболее эффективно 
использование их со-
вместно с азотно-
фосфорными.

Начальник отдела 
мониторинга и агрохи-
мического обследования 
почв Центра агрохимической 
службы «Омский» Александр Шмидт 

рассказал о влиянии орга-
нических удобрений на 
плодородие почв, на-
помнил об агрофизи-
ческих свойствах по-
чвы, образующейся 
на поверхности земли 
в результате взаимо-
действия живой и не-
живой природы: ми-

нералогический состав, 
содержание гумуса, струк-

тура, плотность, влажность, 
водо- и воздухопроницаемость и т. д. 

Эти показатели влияют на плодородие 
почв, но основным из них является гу-

мус, который обеспечивает развитие 
почвенной миклофлоры. Основной 
его источник в почвах – органические 
удобрения. За 12 – 13 лет активного 
сельскохозяйственного использова-
ния полей потери гумуса в северных 
районах области достигают 40%, а на 

южных черноземах – до 7%. Основ-
ной источник восстановле-

ния гумуса – солома, и одна 
ее тонна по эффективно-
сти соответствует трем 
с половиной тоннам 
органического удобре-
ния. 

Доктор сельскохо-
зяйственных наук, за-
ведующий кафедрой 

агрохимии и почвоведе-
ния ОмГАУ Игорь Бобренко 

проинформировал, как органи-
ческие удобрения влияют на продук-
тивность и качество зерновых культур 
в условиях омской лесостепи. Удобре-
ния могут не только помогать в повы-
шении урожайности, но и негативно 
влиять на экологическую ситуацию. 
Органические удобрения имеют срок 
действия до пяти-шести лет, но без 
правильной организации использо-
вания навоза не может быть налажено 
рациональное применение и мине-
ральных удобрений.

СЛОВО ПРАКТИКАМ
Опытом по применению органи-

ческих удобрений поделился гене-
ральный директор ЗАО «Иртышское» 

Выставка была посвящена 
комплексному подходу к со-
хранению и повышению пло-
дородия почв в регионе. Этот 

подход предусматривает рациональ-
ное применение минеральных и ор-
ганических удобрений как гибкого 
инструмента управления урожайно-
стью и экономикой растениеводства. В 
работе семинара приняли участие уче-
ные Омского научного аграрного цен-
тра, агроуниверситета, агрохимслуж-
бы, главные агрономы, начальники 
сельхозуправлений районов области, 
агрономы сельхозорганизаций и главы 
крестьянско-фермерских хозяйств. Пе-
ред участниками выступили эксперты 
из регионов Сибирского федерального 
округа и Павлодара (Казахстан).

НЕПРОСТОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Открывая семинар, министр сель-

ского хозяйства и продовольствия 

Омской области Максим Чекусов под-
черкнул значимость мероприятия, 
приуроченного к Году плодородия.

– Падение цен на зерно, молоко, рост 
цен на ГСМ и другие финансовые труд-
ности повлияли на объем приобретения 
минеральных удобрений, – отметил он. 
– Тем не менее в прошлом году в ре-
гионе их было закуплено в полтора раза 
больше, чем в 2016-м, а сейчас превышен 
прошлогодний объем. Останавливаться 
на достигнутом мы не собираемся, про-
должаем заниматься агрохимическим 
обследованием почв, выплачиваем суб-
сидии по минеральным удобрениям.

Идет инвентаризация полей и со-
ставление их электронных карт. Не-
обходимо совместно с начальниками 
сельхозуправлений выстроить работу 
так, чтобы в течение максимум двух 
лет обследовать каждое поле, участок 
и выявить земли, которые не исполь-
зуются по назначению. 

Добиться хорошего финансового 
результата позволит эффективность 
работы в хозяйствах. Многие сельхоз-
предприятия области отошли от чисто 
зернового направления, в некоторых 
зерновые занимают 30 – 40% посев-
ных площадей, иногда по-прежнему 
сеют пшеницу по пшенице, и здесь 
необходимо делать выводы. Министр 
подчеркнул важность работы с сель-
хозтоваропроизводителями, которые 
сосредоточились на экстенсивном 
укладе земледелия. 

Интенсификация растениеводства 
невозможна без применения удобре-
ний. К примеру, в Краснодарском крае 
даже при высоком уровне плодородия 
почв минеральные удобрения вно-
сят по 200 – 500 кг в физическом весе 
на гектар. И имеют соответствующую 
урожайность, хотя зерна 3-го класса 
получают не более 15%, а остальное – 
4-го и 5-го класса. 

УДОБРЕНИЯ  УДОБРЕНИЯ  
ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИКИИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИКИ

В рамках выставки «АгроОмск-2018» прошел семинар по технологии хранения, подготовки и при-
менения органических удобрений.
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Анатолий Беззубцев (председатель 
Комитета по аграрной политике, при-
родным ресурсам и экологии Законо-
дательного собрания Омской области). 
Он напомнил о расценках на разме-
щение органических отходов живот-
новодства в соответствии с поста-
новлением правительства РФ № 913: 
«Можно разориться, если не использо-
вать отходы как удобрения». 

Органика – естественное удобре-
ние, но необходимо соблюдать техно-
логию его внесения. В «Иртышском» 
два раза в год исследуют почву на каж-
дом поле. В полевой сезон рапс 
подкармливают четыре 
раза, пшеницу – два раза. 
Средняя урожайность по 
пшенице за последние 
годы составляла 35 ц/
га, по рапсу – 36 ц/га. 

Осенью и весной на 
поля вносят органику 
– строго по рекомен-
дациям агрохимцентра 
«Омский», с которым со-
трудничает предприятие. 
Ежегодно 40 тысяч тонн органиче-
ского сырья перерабатывается в удо-
брение, на гектар вносится 70 тонн 
– это органика на основе птичьего по-
мета. Вносятся и дополнительно удо-
брения. 

Внесение органики осенью намно-
го эффективнее, чем весной. Ее при-
менение подкреплено утвержденны-
ми технологическими условиями и 
необходимыми заключениями про-
фильных научных институтов России. 

Об эффективности и преимуществе 
жидких минеральных удобрений рас-
сказал генеральный директор ООО 
«Центр передового земледелия» Евге-

ний Горбунов. Это дочерняя компания 
кемеровского АО «Азот» – крупнейше-
го производителя азотных удобрений. 
Основные направления деятельности 
центра – услуги агрохимического сер-
виса и внесения безводного аммиака 
в почву, реализация жидких азотных 
удобрений. 

При изготовлении в хозяйствах 
смесей азотных удобрений сложно до-
биться их равномерности по действу-
ющему веществу. Центр передового 
земледелия поставляет сельхозтоваро-
производителям со своего склада в пос. 

Магистральный (Омск) готовые 
КАС – смеси водных раство-
ров аммиачной селитры 
и карбамида. Норма их 
внесения опрыскива-
телями по пшенице и 
ячменю на стадии ко-
лосьев составляет 100 
л/га, или 32 литра в д. 
в. Смеси имеют пролон-

гированное действие: ни-
тратный азот обеспечивает 

немедленную подкормку рас-
тения, аммонийный азот начинает 

действовать через неделю, амидный 
азот – через 10 – 12 дней. На любой ста-
дии вегетации можно разовым внесе-
нием КАС обеспечить двухнедельную 
подкормку растений азотом.

Ряд хозяйств успешно используют 
жидкие смеси азотных удобрений. Ак-
тивно работает с ними ООО «Диорит» 
Горьковского района (директор Вла-
димир Бондаренко), эта работа кури-
руется специалистами Центра пере-
дового земледелия. 

Осенью 2018 года центр планирует 
заложить в области опыт примене-
ния безводного аммиака с исполь-

зованием специальных комплексов. 
На переговорах в рамках выставки 
«АгроОмск-2018» наметился ряд пи-
лотных хозяйств в этом направлении. 
В комплект услуги, оказываемой цен-
тром, входят почвообработка, внесе-
ние аммиака и трехкратный анализ 
почвы. Ориентировочная стоимость 
работ – 43 рубля на 1 кг действующего 
вещества. 

На семинаре были рассмотрены 
требования, предъявляемые к хра-
нению и применению органических 
удобрений, вопрос влияния микро-
элементов на масличные культуры, 
опыт применения биологических удо-
брений и стимуляторов развития рас-
тений в хозяйствах области и влияние 
туковых смесей на повышение эффек-
тивности выращивания сельхозкуль-
тур. 

«АгороОмск-2018» обогатил ом-
ских аграриев новыми знаниями 
и перспективами. В сфере расте-
ниеводства состоится еще ряд зна-
чимых мероприятий. В том числе 
по применению органических удо-
брений и биоресурсов. При сегод-
няшней актуализации вопросов 
экономики растениеводства, тем 
более в нашей зоне рискованного 
земледелия, эти мощные и недо-
рогие инструменты повышения 
плодородия почв не теряют своего 
значения. Семинар наглядно про-
демонстрировал, что при система-
тическом научно обоснованном 
применении в севообороте ор-
ганических и минеральных удо-
брений можно успешно решать 
любые задачи интенсивного рас-
тениеводства.

В ходе уборки зерновых культур ис-
пользуется разнообразная техника. На 
смену традиционной технике прихо-
дят более производительные комбай-
ны марки «ПАЛЛЕССЕ». В связи с этим 
возникает необходимость обновления 
и углубления полученных ранее спе-
циальных знаний.

В течение двух дней в учебном цен-
тре проходили обучение 44 механиза-
тора из 14 хозяйств Омской области. 
Слушателям курса бала представлена 
информация о конструктивных осо-
бенностях моделей зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов марки 
«ПАЛЛЕССЕ».

Именно поэтому специалисты 
компании ООО «Сибирская база» со-
вместно с представителями завода 

ОАО «Гомсельмаш» (начальник отдела 
УТиСОП Борисенко Игорь Василье-
вич, специалист сервисной службы 
УТиСОП Письменный Александр Ми-
хайлович) не первый год проводят 
обучение работников сельскохозяй-
ственных предприятий. И этот год не 
стал исключением. 

В ходе обучения были рассмотре-
ны и изучены основные положения 
подготовки и правила эксплуатации 
механической, гидравлической и 
электрической системы комбайнов. 
По окончании теоретических знаний 
состоялась дискуссия слушателей со 
специалистами завода и сервисно-
го центра ООО «Сибирская база» по 
вопросам диагностики, методам по-
иска и устранения причин отказов 

систем комбайнов. Кроме того, были 
смоделированы реальные производ-
ственные ситуации, связанные с неис-
правностями сельскохозяйственной 
техники во время работы. 

Полубечко Сергей Николаевич, 
главный инженер АО «Раздольное», 
отметил: 

– Всё прошло замечательно, пер-
вый раз был на семинаре, постараюсь 
приезжать на следующие.

Черкасов Александр Сергеевич, 
инженер КФХ «Ястро»:

– Состоялся двусторонний диа-
лог, плодотворно провел время, узнал 
много полезной информации.

Итогом обучения было вручение 
свидетельств и награждение участни-
ков ценными подарками.

С 9 по 10 июля 2018 года в учебном центре ООО «Сибирская база» состоялось ежегодное обучение 
механизаторов и работников ИТР Омской области. 

МЕХАНИЗАТОРЫ МЕХАНИЗАТОРЫ 
ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ
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ООО «Сибирская база» про-
вело демонстрационный по-
каз самоходного штангового 
опрыскивателя «ТУМАН» 

производства ООО «Пегас-Агро», 
высокопроизводительного кормоу-
борочного комплекса КВК-800 про-
изводства завода ОАО «Гомсельмаш» 
Республики Беларусь.

Самоходный опрыскиватель «ТУ-
МАН» оборудован компьютерной си-
стемой, которая рассчитывает необхо-
димое количество пестицидов, имеет 
автоматическую систему распыления.

В Омской области работают более 
тридцати машин этого типа.

Высокопроизводительный кормоу-
борочный комплекс КВК-800 оснащен 
надежным экономичным двигателем 
мощностью 450 л. с. В конструкции са-
моходного измельчителя применены 
гидравлический привод питающего 
аппарата с бесступенчатой регулиров-
кой для резки с рабочего места опера-
тора, гидросистемой ходовой части, 
рабочими органами и рулевым управ-
лением.

Эти высокопроизводительные ком-

байны используется на полях Омской 
области более 5 лет.

Для специалистов выставка начала 
работать 16 июля, а в день ее открытия 
для омичей на «АгроОмск» приехали 
первый замминистра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов, глава 
региона Александр Бурков, министр 
сельского хозяйства Максим Чекусов, 
спикер регионального Заксобрания 
Владимир Варнавский, главы всех 
сельских районов Омской области.

Несмотря на сложные погодные 
условия весенне-полевой кампа-
нии и непредвиденные значитель-
ные затраты, сибирские аграрии 
готовятся во всеоружии вступить 
в уборочную кампанию и бороться 
за достойный урожай. На покупку 
новой техники многие омские хо-
зяйства воодушевляет перспектива 
получения в ближайшее время фи-
нансовой помощи государства на 
возмещение понесенных расходов 
из-за резкого роста цен на ГСМ в 
разгар полевых работ.

– Посевная кампания в Сибири 
была сложной. Именно в Омской обла-

сти родилась инициатива по оказанию 
помощи аграриям для возмещения 
затрат, понесенных в связи с ростом 
цен на ГСМ. Инициатива поддержана 
руководством страны. Мы рассчиты-
ваем, что 5 миллиардов рублей все ре-
гионы получат в скором времени. Это 
существенная поддержка для аграри-
ев в сложный период, – отметил пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Руководители крестьянских хо-
зяйств и сельхозпредприятий призна-
тельны Александру Буркову за то, что 
он добился предоставления субсидий 
на компенсацию затрат аграриям в 
связи с подорожанием топлива.

– Накануне посевной цены 
взлетели не только на горюче-
смазочные материалы, поднялась 
стоимость всех энергоносителей. 
При этом цены на сельхозпродук-
цию, и в первую очередь пшени-
цу, обрушились практически в два 
раза. И то, что Александр Бурков 
занял позицию крестьян, обратил-
ся в правительство страны и был 
услышан, для нас важно. Селу будет 

СИБИРСКАЯ БАЗАСИБИРСКАЯ БАЗА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

Экспозиция «АгроОмск-2018» проводится в 16-й раз. Она традиционно развернулась в парке на 
Королева. На бывших полях СибНИИСХоза базы снабжения и другие сельскохозяйственные орга-
низации выставили сотни единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, из которых более 
половины – отечественного производства.

дополнительно выделено 12 млрд 
рублей, и это тот редкий случай, 
когда аграриям выплачивают ком-
пенсацию в связи ростом цен на то-
пливо. От лица всех крестьян руко-
водителю Омской области большое 
спасибо, ведь теперь и настроение у 
крестьян другое. Хочу пожелать гла-
ве нашего региона, чтобы и впредь 
отстаивал интересы сельского хо-
зяйства, а мы будем стараться вы-
ходить на ведущие позиции в Рос-
сии, чтобы Омская область была не 
на 10-м, а на первом месте и омское 
село, как прежде, было в передови-
ках, – отметил директор ООО «Со-
ляное» Виктор Белёвкин.

«Сибирская база» представила на 
региональной выставке следующую 
технику:

- новинку завода ОАО «Гомсель-
маш» – самоходную косилку КС-200;

- кормоуборочный комбайн КСК-
600 производства завода ЗАО СП 
«Брянсксельмаш»;

- самоходный штанговый опры-
скиватель «ТУМАН-2М» производства 
компании ООО «Пегас-Агро»;

- самоходный разбрасыватель ми-
неральных удобрений «ТУМАН-2М» 
производства компании ООО «Пегас-
Агро»;

- трактор МТЗ-892.2 производства 
ОАО «Минский тракторный завод» 
(Минск), с навесным оборудованием 
завода «Сальсксельмаш», с обновлен-
ным дизайном.

Был представлен мини-трактор 
МТЗ-132 производства завода ОАО 
«Минский тракторный завод», кото-
рый вызвал интерес у жителей и го-
стей Омска. Желающих сделать фото, 
сидя на этом тракторе, было огромное 
количество.

В связи с тем, что 2018 год в Омской 
области объявлен Годом плодородия, 
«Сибирская база» выступила на вы-
ставке и поставщиком минеральных 
удобрений:

- аммофос (N:P=12:52);
- аммиачная селитра марки «Б» –

высокоэффективное минеральное 
удобрение, содержащее не менее 
34,4% азота;

- карбамид (мочевина) марки «Б» (N 
= 46,2%);

На закрытии по традиции «Си-
бирская база» получила дипломы 
за активное продвижение сельско-
хозяйственной техники, оборудо-
вания и минеральных удобрений 
высокого качества.
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В нем участвовали главные 
агрономы сельхозуправле-
ний районов области, руко-
водители семеноводческих 

хозяйств, ученые Омского аграрно-
го научного центра и ОмГАУ, пред-
ставители предприятий сельхозма-
шиностроения, специалисты ФГБУ 
«Россельхозцентр» и управления 
Россельхознадзора по Омской обла-
сти. 

Пленарная часть семинара прохо-
дила на базе ФГУП «Омское», участ-
ники ознакомились с организацией 
семеноводства в хозяйстве и посе-
тили современный завод «Сатурн-
Агро», производящий оборудование 
для зернообработки.

РАСТЕНИЕВОДСТВО: 
РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ

Открывая семинар на выставке 
«АгроОмск-2018», заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Николай 
Дрофа сообщил, что в регионе ра-

ботают 47 предприятий, занимаю-
щихся семеноводством и произво-
дящих элитные семена. Девять из 
них вошли в Реестр добровольной 
сертификации, и на следующий 
год для семеноводческих хозяйств, 
которые имеют сертификаты, рас-
сматривается ряд преференций по 
несвязанной поддержке. Сертифи-
кация – не самоцель, а подтягивание 
предприятий до требуемого уровня 
элитного семенного материала. Но 
он по-прежнему оставляет желать 
лучшего, прежде всего по сортовой 
чистоте. В связи с этим Россельхоз-
центр создал комиссию, в которую 
вошли представители надзорных 
органов и минсельхозпрода Омской 
области, и в августе она посетит се-
меноводческие хозяйства области, 
чтобы оценить технологические ли-
нии, состояние полей, соблюдение 
севооборотов и т. д. Региональное 
министерство постарается сделать 
сертификацию семеноводческих хо-
зяйств обязательной.

В 2017 году в Омской области на 
субсидирование покупки высоко-
продуктивных семян было выделено 
80 млн рублей, в 2018 году – 143 млн. 
В результате доля посевов элитных 
семян в регионе достигла 10% про-
тив 5 – 6% в предыдущие годы. А 12% 
используемых семян – массовых ре-
продукций. Николай Дрофа напом-
нил, что в следующем году предпри-
ятия, применяющие такие семена, 
несвязанную поддержку получать не 
будут.

В области внесено 18 тыс. тонн ми-
неральных удобрений в действую-
щем веществе, проводится листовая 
подкормка растений. Хозяйствам, 
использующим минеральные удо-
брения, надо оперативно подавать в 
минсельхозпрод документы на полу-
чение субсидий.

Сельхозтоваропроизводителям 
в рамках несвязанной поддержки 
выделяется компенсация за повы-
шение цен на ГСМ – 204 млн руб. 
из федерального бюджета и 34 млн 

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ

руб. – из областного. Омские аграрии 
получат их в сентябре, к концу года 
сумма полученных компенсаций 
должна составить 400 млн рублей. Не 
освоено 40 млн рублей субсидий по 
закупке разбрасывателей удобрений. 
Николай Дрофа призвал сельхозто-
варопроизводителей ускориться с 
принятием решений по приобрете-
нию этой техники.

По заявкам хозяйств формируется 
бюджет АПК Омской области на 2019 
год. На техническое перевооружение 
и минеральные удобрения планиру-
ется заложить по 200 млн рублей, на 
элитное семеноводство – 104 млн. 
Доля федерального бюджета в го-
споддержке агропрома снизится, а 
областного – возрастет.

По поводу складывающейся конъ-
юнктуры зернового рынка Николай 
Дрофа сообщил, что в регионах РФ, 
где идет уборочная, отмечается сни-
жение урожайности по сравнению с 
2017 годом. В результате прогноз по 
урожаю зерна в России уменьшен 
с изначальных 135 млн тонн до 100 
млн тонн. Но цены на зерно пшени-
цы 3-го класса поднялись до 9000 – 
9500 рублей за тонну. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
После вступительной части участ-

ники семинара выехали в поселок 
Омский – на завод НПП «Сатурн-
Агро». Предприятие производит бо-
лее 30 видов зерноочистительной 
техники – решетно-воздушные сепа-
раторы, сепаратор предварительной 
подготовки зерна, транспортеры сы-
пучих продуктов, триерные блоки и 
т. д. Выпускаемая техника ежегодно 
модернизируется минимум на 50%. 

Директор предприятия Михаил 
Костин сказал, что в год выпуска-
ется 300 единиц оборудования для 
обработки зерна. Оно работает в АО 
«Нива», на Сибирской опытной стан-
ции, в СПК им. Кирова Крутинского 
района и других крупных хозяйствах 
области. Поставляется в регионы 
Сибирского федерального округа, 
России и ряд областей Республики 
Казахстан. Во многих хозяйствах до 
сих пор хорошо работают машины, 
выпущенные «Сатурн-Агро» в конце 
90-х – начале 2000-х годов.

Производство оснащено совре-
менным технологическим оборудо-
ванием, в том числе импортными 
станками с программным управле-
нием, способными по программе 
выполнять десятки операций. Есть 

В рамках деловой программы агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» прошел выезд-
ной семинар по развитию семеноводства в Омской области.
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КБ и учебные классы, конструкторы 
используют новейшее программное 
обеспечение. Созданы прекрасные 
условия для работников. В цехах 
действует эффективная комплексная 
система очистки воздуха. Система-
ми микроклимата обеспечены КБ, 
другие отделы и службы. На блоке 
питания компьютеризирован выбор 
меню.

Участникам семинара показали 
типовой комплекс зернообработки. 
Он включает в себя засыпную ме-
таллическую яму емкостью 50 тонн, 
3 – 4 зерноочистительные машины 
и зерносушилку. Такие комплексы 
есть в ряде хозяйств области. Они 
универсальны – можно калибровать, 
сортировать и товарное зерно, и се-
менное, и семена незерновых куль-
тур. Производительность комплекса 
по зерну – не менее 25 тонн в час. 
Семена сортируются по удельному 
весу и натуре. Предусмотрен целый 
каскад машин – сепараторы пер-
вичной и вторичной очистки и три-
ерные блоки. Планируется приобре-
тение сепараторно-калибровочного 
комплекса.

– В некоторых семеноводческих 
хозяйствах даже при высоких затра-
тах на технику конечный результат 
невысок, – добавил Михаил Костин. 
– Поэтому мы рассматриваем задачу 
подготовки машинистов семенных 
комплексов для семеноводческих 
предприятий. Хотим предоставить 
таким хозяйствам возможность в 
одном месте приобрести и проект 
зерноочистительно-сортировочного 
комплекса, и полный комплект обо-
рудования к нему.

Директор НПП «Сатурн-Агро» 
напомнил, что одно время были 
модными фотосепараторы, и тог-
да решетные машины поспешили 
объявить «вчерашним днем». Но 
практика показала, что при изме-
нении влажности зерна даже на 1% 
фотосепараторы требовали сложной 
перенастройки – по образному вы-
ражению Михаила Костина, «с ними 
в комплекте надо было приобретать 
доктора технических наук».

ЦЕНА РЕПУТАЦИИ
После посещения завода участ-

ники семинара отправились в ФГУП 
«Омское» в пригородном поселке 
Большие Поля. Их встретил директор 
предприятия, заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ Михаил 
Шуляков. 

Предприятие в 2019 году будет от-
мечать 90-летие. Все эти годы оно ра-
ботает с наукой, выводит новые сорта 
семян. По оценке минсельхозпрода 
Омской области, оно является одним 
из лучших семеноводческих хозяйств 
региона. Специализируется на про-
изводстве элитных семян зерновых 
и зернобобовых культур, в том числе 
озимых, семян высокопродуктивных 
сортов картофеля, сои, гороха, рапса, 
кукурузы и кормовых трав. Реализует 
семена не только в Омской области, 
отправляет их в 14 российских регио-
нов и пять областей Казахстана. 

Плодотворная селекционная ра-
бота в течение многих десятиле-
тий, испытание и внедрение новых 
перспективных сортов отразились 
на производственных показателях 
предприятия. За последние 25 лет 
средняя урожайность зерновых и 
зернобобовых культур составила 
27,5 ц/га, а максимальная – 39,7 ц/
га. Впечатляет урожайность озимых 
пшеницы и ржи: в среднем за много 
лет – 37,3 ц/га, а максимальная – 59,9 
ц/га.

Посевных площадей в хозяйстве 
более 2000 га, структура посевов 
многообразна, семеноводство ведет-
ся по 22 сортам омской селекции. В 
этом году оно взяло на размножение 
новые сорта ячменя, пшеницы и сои.

В 50-60-е годы сорта селекции 

СибНИИСХоза занимали 60% посев-
ных площадей Сибири. Сегодня на 
их долю приходится 10 млн га в Рос-
сии и Казахстане, в том числе 1,5 млн 
га в Омской области. 

Что касается ФГУП «Омское», то 
весной 2018 года у предприятия се-
мена приобрели более 40 хозяйств. 
По мнению Михаила Шулякова, шко-
ла семеноводства должна быть в 
каждом хозяйстве: 

– У нас на току нет современного 
оборудования, но есть отработан-
ная технология производства семян, 
даже водитель может назвать сорт 
и культуру. Основа семеноводства – 
научно обоснованные севообороты. 
Еще одно категорическое правило 
– скрупулезная очистка площадок, 
оборудования, машин и техники, 
чтобы не допустить смешивания со-
ртов и культур. Например, у нас 22 
сорта, и мы в уборочную должны по-
тратить 10 дней на очистку комбай-
нов при переходе от сорта к сорту. 

Михаил Шуляков отметил недо-
статки законодательства при серти-
фикации семеноводческих хозяйств 
и их продукции. По его мнению, тре-
бования должны быть ужесточены, 
чтобы аграрии получали качествен-
ный семенной материал, соответ-
ствующий стандартам. 

За последние 15 лет предприятие 
не имело рекламаций по семенному 

материалу. «Когда люди едут к нам 
на КамАЗах за 2000 километров за 
семенами, они уверены в их каче-
стве. И этой репутацией мы доро-
жим», – подчеркнул директор ФГУП 
«Омское» и посоветовал семеново-
дам чаще бывать на опытных полях 
Омского аграрного научного центра 
– «там всегда много новинок по со-
ртам». 

ФГУП «Омское» является плем-
заводом по черно-пестрой породе 
крупного рогатого скота. Ведется 
селекционная и исследовательская 
работа совместно с учеными Ом-
ского АМЦ и ОмГАУ. Поголовье КРС 
в хозяйстве относится к категории 
элита-рекорд, две трети его – скот 
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голштино-фризской породы. Сред-
ний надой по предприятию в 2017 
году превысил 6000 кг.

АНАТОМИЯ СЕМЕНОВОДСТВА
В пленарной части семинара был 

сделан ряд интересных докладов по 
актуальным вопросам семеноводства.

Директор по производству и ин-
новациям Омского АНЦ Павел По-
ползухин рассказал о системе 
семеноводства в области и 
сортах омской селекции. 
Хорошо организован-
ное семеноводство 
позволяет увеличить 
урожайность до 20%. 
Для этого необходи-
мо уделять внимание 
селекции, госсорти-
спытаниям, первичному 
семеноводству, производ-
ству сортовых семян, сорто-
вому семенному и фитосанитар-
ному контролю. При производстве 
семян необходимо учитывать такие 
параметры, как сила роста, энергия 
прорастания и всхожесть.

В АНЦ создано 220 сортов сельхоз-
культур, из них более 100 сортов зане-
сены в государственный реестр. Среди 
наиболее рентабельных сортов яро-
вой мягкой пшеницы – «Омская-35» и 
«Омская-36».

На семинаре был рассмотрен по-
рядок включения сельхозтоваропро-
изводителей в реестр семеноводче-
ских хозяйств, сертифицированных в 
Системе добровольной сертификации 

«Россельхозцентра», рассказано о со-
ртах яровой мягкой пшеницы селек-
ции Омского ГАУ, тонкостях их райо-
нирования и технологии ускорения 
процессов сортосмены. Отмечено, что 
«сорт – это самый дешевый способ по-
вышения экономической эффектив-
ности производства». 

Начальник отдела управления 
Россельхознадзора по Омской об-

ласти Елена Гулина расска-
зала о государственном 
надзоре за семеновод-
ческими хозяйствами 
и фитосанитарном 
надзоре семенных 
посевов. Замдиректо-
ра воронежского ООО 
«Полымя» Николай 
Русин поделился пере-

довым европейским 
опытом производства 

семян на белорусском обо-
рудовании. Участников семинара 

ознакомили с технологией возделы-
вания сельхозкультур с применени-
ем техники ФГБУ «Омский экспери-
ментальный завод».

С ДВОЙНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
25 июля директору хозяйства Ми-

хаилу Шулякову исполнилось 65 лет, а 
в феврале – 25 лет, как он руководит 
ФГУП «Омское». Михаил Иванович 
работает здесь 41 год, по результатам 
деятельности в 2014 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ».

Юбиляра сердечно поздравили 

коллеги. Среди них был и его учи-
тель, заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ Александр Под-
гурский. Он в 1977 – 1986 годах 
возглавлял ОПХ «Омское» и прини-
мал Михаила Шулякова на работу, а 
позже стал основателем и первым 
директором знаменитой фирмы 
«Омский бекон». «Михаил Ивано-
вич – один из самых грамотных и 
успешных руководителей сельхоз-
предприятий, и это во многом благо-
даря тому, что всю жизнь работал в 
тесном взаимодействии с учеными», 
- отметил Александр Подгурский. И 
выразил уверенность, что у руково-
дителя ФГУП «Омское» большой по-
тенциал, он сможет принести много 
пользы и своему хозяйству, и Омско-
му АНЦ, и Омской области.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Максим 
Чекусов отметил, что Михаила Шулякова 
знает 20 лет – со студенческой практики 
в КБ СибНИИСХоза в 1998 году: «Он уже 
тогда в общении не делал различий меж-
ду студентом-практикантом, дояркой, 
механизатором или министром. И сейчас 
со всеми находит общий язык».

По его мнению, Михаила Шулякова 
из всех руководителей выделяет лю-
бознательность и желание работать с 
наукой. В результате ФГУП «Омское» 
стало одним из лучших опытных хо-
зяйств в системе Российской акаде-
мии наук и вошло в систему недавно 
созданного Министерства науки и 
высшего образования РФ.

Максим Чекусов отметил большую 

общественную работу Михаила Шу-
лякова, который является замести-
телем председателя правления Агро-
промсоюза Омской области. Осенью 
2018 года ФГУП «Омское» перейдет 
в управление Омской области: «Есть 
план его развития, я вижу мощный 
селекционный центр и научную базу 
для работы в генетике не только рас-
тениеводства, но и животноводства». 
В планах регионального минсельхоз-
прода через два-три года провести 
в Омской области, именно во ФГУП 
«Омское», всероссийский День поля.

Глава Омского района Геннадий 
Долматов в своем поздравлении под-
черкнул, что история района непред-
ставима без ФГУП «Омское» и его ру-
ководителя. Предприятие принимает 
участие во всех районных программах 

и проектах, а Михаил Шуляков под-
держивает все направления развития 
социальной сферы Омского района.

Двойного юбиляра поздравили 
ветеран омского агропрома, по-
четный гражданин Омского района 
97-летний Михаил Андреевич Буде-
лев и гендиректор птицефабрики 
ЗАО «Иртышское», председатель 
аграрного комитета Законода-
тельного собрания Омской обла-
сти Анатолий Беззубцев. Экс-мэр 
Омска Владислав Двораковский в 
своем поздравлении отметил, что 
Михаила Шулякова отличает со-
временное системное отношение к 
развитию ФГУП «Омское», это дает 
закономерные результаты. Кстати, 
при Двораковском впервые были 
вложены достойные средства в раз-

витие поселка Большие Поля, кото-
рый в 2002 году перешел с баланса 
ФГУП «Омское» в ведение муници-
палитета Омска. 

Современное растениеводство 
переходит на научные рельсы – это 
не дань моде, а непреложное усло-
вие успеха на современном рын-
ке. Семинар, проведенный в рам-
ках выставки «АгроОмск-2018», 
осветил роль семеноводства, пути 
его вывода на высокий уровень. 
Большое значение имеет целе-
направленная политика мин-
сельхозпрода Омской области, 
располагающего инструментами 
развития этого направления по 
векторам качества и экономиче-
ской эффективности.
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Конкурс проводился 27 июля, в 
нем приняли участие 34 вете-
ринара из всех районов обла-
сти. Впервые в конкурсе уча-

ствовал представитель УФСИН России 
по Омской области – главный ветврач 
ИК-8.

Из всех регионов РФ только у нас 
проводится региональный конкурс 
мастерства ветврачей. Несмотря на 
короткую историю, он отличается 
массовостью. В первом конкурсе, про-
ходившем в 2015 году на территории 
конного племзавода «Омский» Ма-
рьяновского района, тоже участвова-
ли представители всех ветеринарных 
станций области. Это повторилось и в 
2016 году. А в 2017-м специалисты ве-
теринарной службы показывали свое 
мастерство не на конкурсе, а в услови-
ях вспышки африканской чумы сви-
ней. И справились профессионально.

До начала конкурса министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов в 
сопровождении главы Шербакульско-
го района Александра Молоканова и 
председателя СПК «Максимовский» 
Миделхана Аубакирова осмотрел ме-
сто соревнования – летнюю доильную 

площадку хозяйства. Несколько лет 
назад здесь не было даже молоко-
провода и доили в бидоны, сейчас всё 
автоматизировано. С наступлением 
зимнего стойлового периода оборудо-
вание не снимается, а консервируется.

На церемонии торжественного 
открытия третьего областного кон-
курса «Лучший по профессии среди 
специалистов ветеринарной службы» 
Максим Чекусов приветствовал его 
участников от лица главы региона 
Александра Буркова, правительства 
Омской области и от себя лично, от-
метил важность проведения сорев-
нований, способствующих развитию 
животноводства и повышению вете-
ринарной безопасности региона:

– Ваша служба важна для региона 
и для развития агропромышленного 
комплекса. Вспышки, которые были 
по птичьему гриппу и АЧС, показали 
вашу готовность оперативно реаги-
ровать и принимать необходимые 
профилактические меры по борьбе с 
опасными заболеваниями. Вы осваи-
ваете новые методы, усиливаете тре-
бования ветеринарной безопасности, 
а мы находим варианты, как разви-
вать вашу материальную базу, обеспе-

чивать необходимыми материалами и 
вакцинами. Приобретается автотран-
спорт, спецтехника, растут ваши зар-
платы. На уровне правительства Ом-
ской области будем и в дальнейшем 
вас поддерживать.

Со словами приветствия к кон-
курсантам обратились руководитель 
управления Россельхознадзора по Ом-
ской области Олег Подкорытов, глава 
Шербакульского района Александр 
Молоканов, председатель областной 
организации профсоюзов АПК Влади-
мир Калашников и председатель СПК 
«Максимовский» Миделхан Аубаки-
ров.

Начальник Главного управления 
ветеринарии Омской области Влади-
мир Плащенко рассказал о текущей 
ситуации в стране по АЧС и птичьему 
гриппу. В России с начала года было 
зафиксировано более 50 очагов АЧС, 
за предыдущую неделю возникло пять 
новых. Три из них – на свинокомплек-
сах, имеющих 4-ю (высшую) степень 
компартмента – зоосанитарного ста-
туса. 

В стране за предыдущую неделю 
выявлено 11 новых очагов птичьего 
гриппа. В Европе проявила себя чума 

ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО 
ВЕТЕРИНАРАВЕТЕРИНАРА

В СПК «Максимовский» Шербакульского района прошел третий областной конкурс специалистов 
ветеринарной службы.

мелких жвачных животных, уни-
чтожено 4000 голов мелкого рогато-
го скота. Угроза эпизоотий остается 
по-прежнему актуальной, и уровень 
ветеринарной службы должен повы-
шаться. 

– Конкурс профессионального ма-
стерства нацелен на популяризацию 
ветеринарной службы, повышение 
уровня знаний и практических навы-
ков ветспециалистов, – подчеркнул 
начальник Главного управления вете-
ринарии Омской области.

С ПОБЕДИТЕЛЯМИ, 
НО БЕЗ ПОБЕЖДЕННЫХ

Как все профессиональные состя-
зания, областной конкурс ветери-
нарных специалистов включал в себя 
теоретический и практический этапы. 
В теоретической части конкурсанты 
должны были ответить на 20 вопро-
сов по специальности. На практике от 
них требовалось по вводным данным 
определить заболевание животного, 
выбрать лекарственный препарат или 
совершить другую врачебную мани-
пуляцию. 

В роли «пациентов» выступали 
вполне здоровые коровы СПК «Макси-
мовский». Лекарств им не давали, но 
забор крови делался по-настоящему. 
Судьи оценивали каждую мелочь – от 
индивидуального подхода к животно-
му до скорости работы. Конкурсанты 
не скрывали волнения, хотя за плеча-
ми у многих не один десяток лет вете-
ринарной службы.

После окончания соревнований 
жюри подвело итоги и определило по-
бедителей.

Абсолютным чемпионом стал 
Александр Рябенький со станции по 
борьбе с болезнями животных по 
Русско-Полянскому району. Второе 
место было присвоено Юрию Радке с 
Тюкалинской областной межрайоной 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных. Третье место занял Игорь Бу-
лычевский из Центра ветеринарного 
обеспечения «Любинская ветеринар-
ная лечебница».

Награду в номинации «За опыт-
ность и преданность профессии» по-
лучил Сергей Долгов с Калачинской 
областной межрегиональной станции 
по борьбе с животными. Самый моло-
дой участник соревнования – сотруд-
ник Тарской ветстанции Карип Усин – 
был отмечен призом в номинации «За 
стремление к знаниям».

Конкурсантам были вручены спе-
циальные памятные призы в номина-

циях «За волю к победе», «Мисс Кон-
курс» и «Приз зрительских симпатий». 
Их предоставили постоянные партне-
ры ГУ ветеринарии Омской области – 
ООО «Торговый дом «ВИК», «Агровет-
защита», «Омскветпрепараты» и ООО 
«Ветзоотех». Они же представляли на 
конкурсе свои ветеринарные препа-
раты.

Был разыгран в лотерею и главный 
приз, учрежденный председателем 
СПК «Максимовский» – сертификат на 
получение годовалого жеребенка. Его 
обладателем стала Светлана Гольман с 
Шербакульской районной станции по 
борьбе с болезнями животных. 

Специальными призами от район-
ной профсоюзной организации ра-
ботников АПК были награждены те, 
кого отметили зрители. Призами зри-
тельских симпатий были отмечены Х. 
Ауганбаев из Крутинского района и 
заведующая кафедрой микробиоло-
гии института ветеринарной медици-
ны ОмГАУ В. Плешакова, признанная 
самым лояльным членом жюри. Па-
мятные подарки получили и артисты, 
которые своим искусством поддержи-
вали конкурсантов, дарили им песни. 

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
Позже мы побеседовали с началь-

ником Главного управления ветери-
нарии Владимиром Плащенко. Он 
подчеркнул, что значение конкурса – 
не в приоритете Омской области сре-
ди других регионов России и не в от-
четах о проведенных мероприятиях:

– Соревнования проводятся не для 
начальства, а для ветеринарных спе-
циалистов. Они могут собраться, по-
общаться и в полной мере продемон-
стрировать свой профессионализм. 
Показать, что постоянно обновляют 
знания, полученные еще в институте, 
готовы применять их на практике. С 
каждым годом уровень мастерства 
конкурсантов растет.

Растет и популярность областного 
конкурса у специалистов ветеринар-
ных станций. Не случайно информа-
ция о проведении областного конкур-
са ветеринаров была размещена на 
сайте правительства Омской области. 
Для правительства региона важно, 
чтобы ветеринарная служба была гра-
мотной, оснащенной на современном 
уровне, готовой отразить угрозы био-
логического характера.

Повышается уровень ветеринар-
ной работы и в хозяйствах Омской 
области. Создаются новые лаборато-
рии, оснащаются кабинеты ветврачей, 
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приобретаются УЗИ-сканеры для мо-
бильной диагностики сельхозживот-
ных. 

– Промышленное животноводство 
шагнуло далеко вперед, – отметил Вла-
димир Плащенко. – Это касается пред-
приятий, руководители и владельцы 
которых умеют считать деньги, не плы-
вут по течению, а выбирают интенсив-
ный путь развития. В таких хозяйствах 
модернизируется содержание и корм-
ление скота, а балансировка кормов 
ведется уже по 20 – 30 показателям. В 
обязательном порядке проводят био-
химическое исследование крови жи-
вотных, чтобы видеть, чего не хватает 
в рационах. Осуществляется генетиче-
ский подбор племенного материала, 
чтобы с учетом рационов обеспечить 
рост продуктивности по молоку и мясу. 
Без качественной ветеринарии весь 
этот комплекс мер может разрушиться. 
Владельцы животноводческих пред-
приятий должны понимать, что для 
получения стабильно высокого эко-
номического результата необходимо 
вкладывать средства и в ветеринарию.

В качестве примера комплексно-
го интенсивного развития он привел 
СПК «Максимовский». Миделхан Ау-
бакиров принял хозяйство с больши-
ми долгами, в предбанкротном состо-
янии. Но сумел вывести предприятие 
на рельсы стабильной экономики. 
Сегодня в СПК трудится молодежь, 
кооператив оказывает поддержку со-
циальной сфере села.

 Экономика предприятия устойчи-
ва и складывается не только из расте-
ниеводства, но и из получения молока 
и мяса: СПК обеспечивает круглого-
дичную занятость своих работников. 
Нарастили поголовье, занимаются 
модернизацией животноводческих 
помещений .

По мнению руководителя Главно-
го управления ветеринарии Омской 
области, «дорогого стоят люди, кото-
рые подняли доставшиеся им пред-
приятия из руин». И чем дальше они 
развивают свои хозяйства, тем яснее 
понимают, что останавливаться нель-
зя – бизнес сразу пойдет на спад. Нуж-
но модернизировать животноводство, 
повышать генетический потенци-
ал стада, улучшать кормовую базу, в 
том числе за счет более эффективных 
культур. И отслеживать здоровье жи-
вотных. 

О ХОЗЯЕВАХ КОНКУРСА
Участники конкурса и его гости от-

мечали не только отличную организа-

цию мероприятия, но и гостеприим-
ство СПК «Максимовский», искусство 
его поваров. Это хозяйство второй раз 
принимает региональное соревно-
вание профессионалов – в 2014 году 
здесь проходил 38-й областной кон-
курс операторов машинного доения.

Мы побеседовали с руководителем 
хозяйства Миделханом Аубакировым. 
И первый вопрос: каково значение 
ветеринарии в современном живот-
новодстве?

– Сегодня животноводство без вет-
врачей можно сравнить с селом без 
медика, – ответил Миделхан Амирха-
нович. – У нас в хозяйстве какой-то 
период не было ветврача, приходи-
лось очень тяжело. Опытного ветери-
нара найти сложно. Поэтому можно 
только радоваться, что в Омской обла-
сти растет количество ветеринарных 
специалистов и их квалификация.

В Максимовке жители активно за-
водят домашний скот и птицу – и 
услуги ветеринара становятся все бо-
лее востребованными. Лет пять-шесть 
назад население стремилось продать 
домашнюю живность, теперь люди 
постоянно обращаются в СПК, что-
бы купить телят и коров, приобрести 
корма и комбикорм. Это связано с 
развитием закупа молока с личных 
подворий, с субсидированием его 
производства в ЛПХ. Многие селяне 
наладили домашнюю переработку 
молока, готовят сметану и масло. «Мы 
стараемся всецело помогать своим 
работникам и всем жителям. В итоге 
повышается уровень жизни людей в 
нашем селе, улучшается психологиче-
ский и социальный климат», – доба-
вил председатель СПК.

В хозяйстве содержится более 1300 
голов КРС, из них 500 коров. Площадь 
пашни – 7000 га, из них 3300 гектаров 
занимает пшеница – «Уралосибир-
ская», «ОмГАУ 90», «Мелодия». В этом 
году посеяли и элитные семена пше-
ницы «Омская 36» и «Сигма». И субси-
дии по ним получили.

 – В прошлом году урожайность 
зерновых составила более 18 центне-
ров с гектара, средний надой на одну 
фуражную корову – 5370 килограм-
мов, среднесуточные привесы – более 
650 граммов, – сообщил Миделхан 
Амирханович. – Сейчас мы надаиваем 
в сутки по 19 литров молока от одной 
фуражной коровы.

На животноводство приходится 
около 70% дохода кооператива, и вни-
мание к этому направлению соответ-
ствующее. Дополнительно посеяли на 

корм люцерну, рапс, заготовили по-
луторагодовалый запас кормов. Про-
изводят собственный комбикорм, а 
жмых закупают.

Приобрели молоковоз и пяти-
тонный танк-охладитель для мо-
лока. Молоко сдают на Любинский 
молочно-консервный комбинат, и 
этим сотрудничеством Миделхан Ау-
бакиров доволен.

– Осеменение коров у нас искус-
ственное, – добавил он. – Обновление 
стада делаем постоянно. В прошлом 
году ввели 200 новых телок взамен 
выбракованных по низким надоям. 
Поголовье не увеличиваем – неэко-
номично. А производство молока на-
ращиваем за счет повышения про-
дуктивности коров. Каждая занесена в 
картотеку, в том числе ее родословная, 
идет четкий отбор коров по надоям.

Обновляется технический парк: 
приобрели современные зерноубо-
рочные комбайны «Вектор» и «Дон 
1500», самоходную косилку, автомо-
биль ГАЗ. А для обслуживания меха-
низаторов на поле – вездеход «Га-
зель». Немало средств потрачено на 
текущий ремонт техники и живот-
новодческих помещений. Не обош-
ли вниманием и зерновое хозяйство 
– приобрели за 645 тыс. рублей се-
паратор для очистки зерна, и к убо-
рочной он будет смонтирован. На 
весовой зернотока отремонтировано 
всё оборудование, сейчас там закан-
чивают установку бытового дома для 
работников – он был заказан в Омске 
и обошелся в 655 тыс. рублей.

Что касается кадров, состав спе-
циалистов здесь многолетний, ста-
бильный и укомплектованный. Пред-
приятие поддерживает коллектив 
в стремлении повышать квалифи-
кацию. Это относится и к рабочим 
– кооператив помогает им получать 
дополнительные специальности, на-
правляет на курсы токарей, сварщи-
ков и т. д. СПК «Максимовский» много 
лет демонстрирует кадровую устойчи-
вость, экономическую стабильность 
и высокую социальную ответствен-
ность.

Безопасность региона и развитие 
животноводства невозможны без 
эффективной ветеринарной служ-
бы. И областной конкурс, прошед-
ший в СПК «Максимовский», по-
казал высокое мастерство омских 
ветврачей. Это связано и с расту-
щей господдержкой ветеринарных 
служб региона. 
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В трудовой биографии Алек-
сандра Курзанова – рабо-
та в сельхозпредприятиях, 
управлении, министерстве 

сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области. Он прошел 
путь от молодого специалиста-
зоотехника до заместителя ми-
нистра, кандидата сельскохозяй-
ственных наук. Заслужил уважение 
в отрасли как опытный, грамотный 
руководитель. Он стоял у истоков 
практически всех направлений раз-
вития животноводства в регионе, 
его знания и опыт будут всегда вос-
требованы.

ОТ ХУТОРА № 8 ДО СОВХОЗА 
КОММУНИСТ

Родился Александр Курзанов 
10 августа 1953 года на хуторе № 8 
Исилькульского района. Был в семье 
младшим ребенком – четвертым. 

Как издавна было заведено на селе, 
детей еще до школы приучали к тру-
ду. С утра вся семья разъезжалась: 
мама в Лукерьино работала продав-
цом, старшая сестра – учительницей, 
две другие сестры учились в Медве-
жьем, отец заведовал мельницей на 
восьмом хуторе, там же учился Алек-
сандр.

Потом семья переехала в Медвежье, 
где герой нашего рассказа продолжил 
учебу в школе. С большой теплотой 
вспоминает учительницу географии 
Валентину Ивановну Милинцевич, 
которая прививала ребятам любовь к 
родному краю. Продолжил эту замеча-
тельную работу физрук Виктор Зино-
вьевич Константинов. Он приобщил 
детей к спорту, и Александр Курзанов 
был в школе одним из лучших спор-
тсменов. В девятом классе выиграл 
зональные соревнования по лыжам, 
выступал за школу на областных со-

ревнованиях по туризму – команда 
заняла третье место. «Мы с Виктором 
Зиновьевичем до сих пор дружим се-
мьями, и Валентину Ивановну я всегда 
навещаю, когда бываю в Исилькуле», – 
поделился с нами Александр Алексан-
дрович.

После окончания школы работал 
трактористом. В 1970 году получил 
направление на рабфак Омского 
сельхозинститута. Окончил зоотех-
нический факультет ОмСХИ в 1976 
году. Мест для распределения не 
было, и Александра Курзанова на-
правили в распоряжение областного 
управления сельского хозяйства, где 
его встретил замначальника управ-
ления Иван Алексеевич Логвиненко 
– человек известный в сельском хо-
зяйстве. С ним Александр Курзанов 
работал с 1976 по 1999 год, и они до 
сих пор дружат. 

Потом его направили на работу 

ГЛАВНЫЙ ЖИВОТНОВОД ГЛАВНЫЙ ЖИВОТНОВОД 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИОМСКОЙ ОБЛАСТИ

10 августа 2018 года исполнилось 65 лет почетному работнику агропромышленного комплекса 
Российской Федерации Александру Александровичу Курзанову – человеку, посвятившему 42 года 
жизни развитию животноводства в Омской области.

зоотехником в совхоз «Коммунист» 
Черлакского района (будущее ООО 
«Соляное»), где Курзанову довелось 
работать с Виктором Яковлевичем 
Белевкиным – он тогда был секрета-
рем парткома совхоза «Коммунист». 
Это крупное животноводческое хо-
зяйство было в прямом подчинении 
областного управления сельского хо-
зяйства, что предопределило даль-
нейшую трудовую биографию Алек-
сандра Александровича Курзанова.

ПРОРЫВ В ОВЦЕВОДСТВЕ
В 1984 году его пригласили на 

работу в управление сельского хо-
зяйства Омского облисполкома на 
должность главного зоотехника по 
овцеводству. С тех пор его жизнь 
была неразрывно связана с этим ве-
домством.

– В овцеводстве многое удалось 
сделать, – вспоминает Александр 
Александрович. – В Павлоградском 
районе организовали племпред-
приятие, собрали лучших баранов-
производителей, и на следующий 
год их семенем осеменили овце-
маток в 32 племенных и товарных 
овцеводческих хозяйствах области. 
В 1986 году полученные ягнята дали 
по 3,6 – 3,8 килограмма шерсти, а 
среднеобластной показатель вырос 
до 2,4 килограмма – это было первое 
место в России, где средний показа-
тель был 1,4 кг.

Александр Курзанов и его коллеги 
по областному управлению стара-
лись облегчить труд овцеводов. Был 
сделан упор на механизацию трудо-
емких процессов в отрасли, напри-
мер, стрижки овец. Внедрены новые 
технологические решения (скрытые 
расколы для бонитировки овец). 
Подтянули мастерство стригалей. 
На республиканских чемпионатах 
сибирские мастера стрижки овец не 
входили в первую десятку, а в 1987 
– 1990 гг. Леонид Яндер из совхоза 

«Ермоловский» Калачинского райо-
на трижды становился чемпионом 
России. 

Заслуги Александра Курзанова 
были отмечены двумя почетными 
грамотами управления сельского 
хозяйства Омской области и почет-
ной грамотой Главживотноводпрома 
РСФСР.

В 90-е годы он вновь вернулся 
к практической работе в крупных 
хозяйствах региона – был главным 
специалистом, а потом директором 
ЗАО «Новоалексеевское», дирек-
тором АО «Овцепром». В 1999 году 
Виктор Белевкин был назначен на-
чальником Главного управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Омской об-
ласти, он предложил Александру 
Курзанову стать его заместителем. 
Так жизнь сделала новый, вполне 
закономерный виток, а сфера дея-
тельности Александра Александро-
вича расширилась до всего живот-
новодства области...

НА МОЛОЧНОМ ФРОНТЕ
– Ситуация в животноводстве 

была тяжелая – высокий падеж ско-
та, – отмечает Александр Алексан-
дрович. – Мы с Виктором Яковлеви-
чем привлекли к решению проблемы 
специалистов Главного управления 
ветеринарии, ОмГАУ и «Омскплема» 

и в каждой природно-климатической 
зоне региона проводили в год по два 
обучающих семинара по сохранно-
сти и воспроизводству стада. Решали 
вопросы кормовой базы, модерни-
зации и реконструкции в животно-
водстве, отрабатывая это в лучших 
хозяйствах области. 

Вскоре обозначились результаты: 
в 2001 – 2002 гг. среднегодовой на-
дой от фуражной коровы вырос на 
700 кг – это был третий показатель 
по России. Улучшилась ситуация по 
сохранности КРС. 

Стали впервые применять в кор-
мопроизводстве плющенное зерно 
кукурузы. Развитие направления 
тормозилось отсутствием необхо-
димых комбайнов и районирован-
ных гибридов кукурузы с требуемым 
сроком созревания. Сегодня исполь-
зование плющенного зерна активно 
развивается у нас на новой техниче-
ской и сортовой базах.

Построено несколько совре-
менных комплексов – молочный 
комплекс в ЗАО «Богодуховское», 
свинокомплекс в КФХ «Люфт». В жи-
вотноводстве активизировались мо-
дернизация и реконструкция.

– Ставилась задача сохранить соб-
ственный генофонд КРС, – добавил 
Александр Александрович. – Мы не 
стали завозить в область племенной 
скот, как это делали в других регио-
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нах. Наши ученые-генетики совмест-
но с животноводами вывели мест-
ные типы пород КРС – сибирский, 
кулундинский и приобский. Сейчас 
это самые востребованные породы в 
регионе. Животные приспособлены 
к местным условиям и кормам, дают 
хорошую отдачу и обеспечивают вы-
сокую рентабельность производства 
молока. 

В 2004 году на всероссийском Дне 
поля Елена Скрынник, экс-министра 
сельского хозяйства России, угова-
ривала омичей приобретать племен-
ной скот из других стран и регионов. 
Александр Курзанов не пошел на 
это. Позже его решение приводили 
в пример другим – вместе с «иного-
родним» скотом в Омскую область не 
были завезены и новые болезни. 

Правильность этого выбора по-
лучила еще одно подтверждение: 
в минсельхозпрод Омской области 
пришло письмо из Головного центра 
по воспроизводству сельхозживот-
ных – просили провести заказные 
спаривания и вырастить быков для 
всей России. Так давнее стратеги-
ческое решение «проросло» в сегод-
няшний день...

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО 
И ПТИЦЕВОДСТВО

С 2004 по 2006 год Александр Кур-
занов работал первым заместителем 
министра сельского хозяйства Ом-
ской области. Одним из значимых 
направлений его работы стало раз-
витие в регионе мясного животно-
водства.

В начале 2000-х стало очевидно, 
что из-за низких закупочных цен и 
дальних расстояний северные райо-
ны области неконкурентоспособны 
в молочном скотоводстве. А ведь 
на их территориях имеется 1,5 млн 
га пастбищ. Изучив ситуации в со-
седних регионах, Александр Курза-
нов сделал вывод: на севере области 
надо развивать мясное скотовод-
ство, а одно-два молочные хозяйства 
с переработкой оставить для обеспе-
чения продуктами местной социаль-
ной сферы.

В эти районы стали завозить скот 
высокопродуктивных мясных пород 
– герефордской, калмыцкой и казах-
ской белоголовой. Курзанов, учась в 
Академии госслужбы (Новосибирск), 
начал работу над кандидатской дис-
сертацией именно по формирова-
нию мясной продуктивности КРС и в 
2007 году успешно ее защитил.

– Лучше всего на севере области 
показала себя герефордская порода 
и ее помеси, – продолжил рассказ 
Александр Александрович. – В 2012 
году стартовала программа гранто-
вой поддержки начинающих ферме-
ров, был завезен мясной скот с Ал-
тая, из Оренбургской и Челябинской 
областей. 

Однако это направление требует 
дальнейшего развития. По мнению 
Курзанова, важно создавать в ре-
гионе собственную племенную базу 
мясного скотоводства. Организова-
ны первые племпредприятия – ООО 
«Дружба» Марьяновского района 
и племрепродуктор на базе ООО 
«Сиббиф» (Нижнеомский район). В 
2018 году хозяйство Сергея Яким-
чика реализовало 22 полуторогодо-
валых племенных бычка-герефорда 
со средним весом 856 кг. Суточные 
привесы в этом хозяйстве – 1700 
– 1800 граммов, а в КФХ Юрия 
Люфта(Азовский район) – почти 
два кило. Занимаются разведени-
ем мясного скота и в КФХ Айдына 
Шигибаева (Кормиловский район). 
«Но надо, чтобы эти предприятия 
имели стабильный сбыт мраморной 
говядины в рестораны и кафе, и до-
говоренности имеются», – отметил 
Александр Александрович.

...Последующие годы были от-
мечены масштабными реконструк-
циями предприятий других направ-
лений, например, птицефабрики 
«Иртышская». На ней была реализо-
вана инновационная система ото-
пления птичников за счет... тепла 
самих птиц. Отработана система по-
лучения и использования органиче-
ских удобрений из птичьего помета. 
Проведена модернизация птице-
фабрики «Сибирская»: в конце 70-х 
предприятие выпускало 15 – 16 тыс. 
тонн мяса бройлеров, сейчас на той 
же площади – 45 тыс. тонн. «Руском-
Агро» при поддержке минсельхоз-
прода Омской области запустило на 
базе птицефабрики «Морозовская» 
производство мяса индейки (в 2018 
году оно стало племрепродуктором), 
а в Кормиловском районе – крупный 
свиноводческий комплекс нового 
поколения.

СЕГОДНЯШНИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Все эти годы в Омской области при 

непосредственном участии Алексан-
дра Курзанова развивалась племенная 
работа. В регионе 23 племпредприя-
тия молочного направления, есть пле-

менные хозяйства в мясном скотовод-
стве, птицеводстве, коневодстве. 

– Главная задача сегодня – заго-
товка качественных кормов, – под-
черкнул Александр Александрович. 
– Когда-то у нас обеспеченность это-
го направления техникой составляла 
45 – 50% от потребности, но сейчас 
работает запущенная по нашей ини-
циативе программа субсидирования 
кормозаготовительной техники. И 
это дает результаты: там, где корма 
заготавливают вовремя и в опти-
мальной фазе, молочная продуктив-
ность КРС составляет 6 – 8 тонн, а в 
мясном скотоводстве привесы дости-
гают 1800 – 1900 граммов. Направле-
ние необходимо развивать и дальше, 
чтобы обеспечивать хозяйствам мак-
симальную рентабельность по моло-
ку и мясу.

Большое значение Александр Кур-
занов придает и активизации на-
учных исследований по договорам с 
минсельхозпродом Омской области. 
В том числе в кормопроизводстве – 
по отработке технологии плющения 
зерна, заготовке силоса из подвялен-
ных трав, упаковке сенажа в пленку. В 
этом году добавились НИОКР по полу-
чению стабильно высоких привесов в 
мясном скотоводстве и обеспечению 
эффективного воспроизводства стада 
с высоким выходом телят.

Необходимо решить вопрос по 
обеспечению животноводства ква-
лифицированными кадрами. Пла-
нируется увеличить в ОмГАУ набор 
студентов на факультет зоотехнии. 

Для привлечения молодых специа-
листов на село необходимо работать 
над развитием сельской социальной 
сферы. 

Значимое направление – развитие 
фермерского сектора. По мнению 
Александра Курзанова, важно выде-
ление грантов начинающим ферме-
рам на семейные животноводческие 
фермы. С 2012 года в Омской области 
было выделено более 250 грантов – и 
83 деревни обрели «второе дыха-
ние». 

– Надо продолжать организацию 
фермерских хозяйств и семейных 
ферм в населенных пунктах, где нет 
производств, – подчеркнул Алек-
сандр Александрович. – Необходимо 

обучение начинающих фермеров, 
этим мы тоже занимаемся. Следую-
щий этап – создание и развитие 
сельских кооперативов. Поездка в 
Финляндию наглядно показала, на-
сколько это необходимо: направле-
ние должно быть приоритетным.

Мы убеждены, что Александр 
Курзанов с его энергией, опытом 
и огромной профессиональной 
эрудицией сделает еще немало 
для развития омского животно-
водства. Чего мы от всей души ему 
желаем. А также здоровья, просто-
го человеческого счастья, и всего, 
что делает жизнь наполненной и 
светлой.
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Уважаемый Александр Александрович!
Примите поздравления с 65-летием!

Большую часть своей жизни Вы посвятили сельскому хозяйству, начиная с главно-
го зоотехника совхоза «Коммунист» Черлакского района и заканчивая заместителем 
министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области. На протяжении всей 
Вашей трудовой деятельности Вас знают как опытного, мудрого и ответственного руко-
водителя, обладающего разносторонними знаниями, умеющего принимать взвешенные 
и конструктивные решения. 
Благодаря Вашему высокому профессионализму и неравнодушному отношению к 

развитию агропромышленного комплекса региона, в частности молочного и мясного 
скотоводства, в хозяйствах области повысилась продуктивность молочного стада, ка-

чество молока, улучшилось качество кормов, сохранность КРС, особенно молодняка.
Большое значение Вы придаете подготовке высококвалифицированных кадров, внедрению новейших технологий со-

держания, доения, кормления, заготовки кормов, повышению производительности труда и улучшению качества произ-
водимой продукции.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы,
 счастья и благополучия. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области А. Л. Бурков

Уважаемый Александр Александрович! 
Поздравляю Вас с 65-летием!

Таких специалистов, как Вы, в животноводстве - единицы в нашей стране. Ваш 
вклад в животноводство неоценим. Это целая эпоха. Большую часть жизни Вы отда-
ли воспитанию кадров для сельского хозяйства. Ваши ученики трудятся зоотехника-
ми, руководителями хозяйств. Спасибо Вам за поддержку, понимание во время нашей 
совместной работы. Помимо основной работы, Вы увлекаетесь спортом, участвуете в 
местных соревнованиях, состязаниях по шахматам, занимаетесь наукой.
Мало кто может уделять столько времени и внимания семье при таком сложном 

графике работы. У нас с Вами сложились дружеские, душевные человеческие отноше-
ния. Мы знакомы 18 лет. 

Хочу поблагодарить Вас за достойный трудовой путь. 
Желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, семейного благополучия. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области М. С. Чекусов

ПоздравляемПоздравляем с Юбилеем!с Юбилеем!65
Уважаемый Александр Александрович!

Поздравляю Вас с днем рождения! 

Выражаю Вам слова благодарности. Ваш вклад в животноводство неоценим – это 
целая эпоха. Вы много сил отдали воспитанию сельскохозяйственных кадров. Вы нео-
быкновенный человек. Человек-компьютер! Вам не нужны записи и схемы, сельскохо-
зяйственные заботы и знания всегда у Вас в голове. Ваши ученики трудятся зоотехни-
ками, руководителями хозяйств. 

Здоровья, благополучия и удачи Вам!
 

Председатель СПК «Сибиряк» Москаленского района А. П. ШачневПредседатель СПК «Сибиряк» Москаленского района А. П. Шачнев

Уважаемый Александр Александрович! 

Поздравляем Вас с 65-летием!

Вы настоящий профессионал своего дела, эрудированный руководитель. Ваш вклад в животноводство, продуктив-
ность молока, энергетику кормов очень весомый. Вы понимающий человек, с которым комфортно и в рабочей обстановке, 
и в разговоре по душам. Вы отличный семьянин, любящий отец и любимый дедушка. 

Счастья, здоровья, благополучия Вам и долгих лет активной жизни.

Начальники сельхозуправлений Омской области 

ПоздравляемПоздравляем с Юбилеем!с Юбилеем!65
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Уважаемый Александр Александрович!
Поздравляю Вас с юбилеем! 

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия всей Вашей семье. 

Надеюсь, что еще долгие годы Вы будете передавать накопленный опыт грамот-
ного зоотехника и мудрого руководителя. С животноводством и спортом связана 
вся Ваша жизнь. Живите активно и приносите пользу своим детям, внукам и окру-
жающим Вас людям.

Глава КФХ Ложкин С. В.

Уважаемый Александр Александрович!
Примите искренние и самые добрые пожелания в связи 
с Вашим 65-летием! У Вас за плечами уже достаточно

 солидный опыт руководства в сельском хозяйстве.
Ваш вклад в животноводство неоценим, большую часть своей жизни 
вы отдали любимой работе, совершенствованию и воспитанию нового 

поколения, научной работе.
Ваш грамотный, профессиональный подход к решению новых задач 
заслуживает высокой оценки Вашего труда и уважения коллег.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, тепла родных и близких.
Генеральный директор Группы компаний «АРРС» А. Г. Серазиденов

ПоздравляемПоздравляем
Поздравляем с Днем ветеринараПоздравляем с Днем ветеринара

с Юбилеем!с Юбилеем!65
Уважаемый Александр Александрович!

От всей души поздравляю Вас с 65-летним юбилеем!
Вы необыкновенный человек, профессионал в своем деле.

О Вашем умении принимать взвешенные решения знают не только животноводы, 
но и мы, переработчики. Заботы и знания, касающиеся сельского хозяйства, они у Вас в 
голове. За время нашего знакомства я многое почерпнула и учусь Вашему профессио-
нализму. Спасибо за поддержку, понимание.

Желаю Вам здоровья, энергии, благополучия и счастья.
Будьте всегда таким же активным и дружелюбным!

Директор казенного предприятия Омской области 
«Центр питательных смесей» Е. А. Худолей

С Днем ветеринарного
 работника!

Cотрудники государственной ветеринарной службы, 
ветврачи селькохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий Омской области!

31 августа 2018 года на территории 
России в пятый раз отмечают 
День ветеринарного работника. 
Сердечно поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником! 

Нельзя недооценивать вашу роль в обеспечении ветеринарной безопасности 
Омского Прииртышья и в развитии сельского хозяйства! В нашей профессии, 
которая по праву считается одной из самых гуманных на земле, заложен глубо-
чайший смысл: через охрану здоровья животных – охрана здоровья человека. Со-
хранение благополучной эпизоотической обстановки, обеспечение безопасности 
и высокого качества продукции животного происхождения, проведение мероприя-
тий по профилактике опасных болезний животных – вся эта работа требует 
особой ответственности, и вы делаете ее достойно и профессионально.

Успехов вам в нашем непростом и важном деле! 
Счастья, здоровья и ветеринарного благополучия.

Начальник Главного управления ветеринарии, 

главный государственный ветеринарный инспектор Омской области

 В. П. Плащенко
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При содействии правительства 
Омской области СПК «Ермак» 
вошел в федеральную про-
грамму мелиорации земель, 

рассчитанную на три года. Стоимость 
восстановления системы мелиорации 
в этом хозяйстве – 181 млн рублей. С 

2018 года омские аграрии за счет бюд-
жетных субсидий могут возвращать 
70% затрат на мелиорацию.

Мелиоративная система в «Ермаке» 
была построена в 80-х годах прошло-
го века и охватила 1080 га при общей 
длине трубопроводов 23 км. С тех пор 

металлические трубы поизносились, 
основная часть реконструкции при-
ходится на замену их пластиковыми и 
установку на полях новых поливальных 
машин. Работы ведет ООО «Торгово-
строительная компания СВД».

Орошается в кооперативе 500 гек-
таров. В 2018 году должны ввести в 
оборот еще 330 га орошаемых земель 
и установить два новых «фрегата». В 
2019-м добавятся 340 га и три новые 
поливальные машины, а в 2020-м – три 
«фрегата». Через три года планируется 
ввести 1280 га орошаемых полей. 

Мелиорация – затратное направле-
ние. Однако она позволит хозяйству, 
располагающемуся в степной зоне с 
нередкими засухами, обеспечивать 
регулируемое орошение полей. Это 
касается и посевов кормовых культур. 
Председатель СПК Владимир Герк рас-
считывает, что орошение обеспечит 
при любой погоде по два укоса в год. А 
это важно, ведь в хозяйстве содержится 
более 5000 голов КРС, из них 1700 ко-
ров. Ввод нового животноводческого 
комплекса обязывает заранее побес-
покоиться о кормовой базе. Хозяйство 
приложило массу усилий для вхожде-
ния в федеральную программу разви-
тия мелиорации.

КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ЕРМАКАЕРМАКА

В СПК «Ермак» Нововаршавского района полным ходом идет реконструкция мелиоративной систе-
мы, развивается мощная кормовая база, животноводство и переработка, введен в эксплуатацию 
новый современный молочный комплекс.

Это актуально для всех районов обла-
сти. Как сообщил генеральный директор 
ООО «ТСК СВД» Сергей Дурманов, там, 
где системы мелиорации были введе-
ны в строй в прошлом веке, практиче-
ски везде металлические трубопроводы 
пришли в негодность. Однако в «Ерма-
ке» сумели сохранить до 90% ороситель-
ной сети и теперь имеют возможность, 
используя ресурсы федеральной про-
граммы, последовательно менять ста-
рые трубы на новые пластиковые. 

...Наша экскурсия по системе ме-
лиорации в СПК «Ермак» началась с 
Иртыша. Вода из реки подается на по-
ливальные машины через насосную 
станцию. Предстоит замена металли-
ческих труб на новые полипропилено-
вые трубы.

КОРМОВАЯ БАЗА
Экономика кооператива базируется 

на молочном, мясном животноводстве 
и собственной переработке. Есть своя 
мельница, пекарня и мясоперерабаты-
вающий цех, выпускающий широкий 
ассортимент мясных полуфабрикатов 
и колбас. Есть и свои магазины.

Доминирует здесь молочное произ-
водство. Не сказать, что оно одинаково 
эффективно на всех пяти отделениях 
– где-то доят в день по 17 литров мо-
лока от коровы, но в среднем по пред-
приятию выходит по 13,7 литра. В 2017 
году средний надой составил 5160 кг, 
а через год Владимир Герк планирует 
увеличить этот показатель до 6000 кг.

Однако сегодняшняя ситуация с 
ценами на молоко не совсем оптими-
стична. 

Дурманов Сергей, генеральный директор и Кульманов Роман, Дурманов Сергей, генеральный директор и Кульманов Роман, 
прораб строительного участка ООО «ТСК»СВД»прораб строительного участка ООО «ТСК»СВД» Владимир Герк председатель СПК «Ермак»Владимир Герк председатель СПК «Ермак»
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– Мы реализуем молоко по 18 ру-
блей за килограмм, а, например, со-
евый шрот стоит уже 17 рублей, хотя 
недавно продавался по девять, – отме-
тил председатель. – В итоге рентабель-
ность по молоку 10 процентов, а когда-
то была 40. Поэтому решили кормить 
коров своими кормами, без покупных 
добавок. Надеемся, в этом году урожай 
масличных будет хорошим, тогда жмы-
хи и шроты подешевеют.

Сложившаяся ситуация на мо-
лочном рынке заставляет искать и 
другие решения. Руководитель не 
исключает полную переработку по-
лучаемого молока и мяса. Это выгод-
нее, чем сдавать их по низким ценам. 
Что касается кормов, то в хозяйстве 
активно шла их заготовка, за день 
закладывали по тысяче тонн сенажа: 
посевы однолетних трав увеличены 
на 1000 га, стоит задача заложить 33 
– 34 тыс. тонн сенажа и 12 тыс. тонн 
силоса. Это позволит обеспечить по-
луторагодовой запас корма и уйти от 
«зеленки» на круглогодичный моно-
корм. Тогда можно раньше начинать 
заготовку сенажа, а главное – вести 
ее не «скопом» по всем культурам, а 
поэтапно – по мере их вызревания.

Сенажи в хозяйстве 4-5-компо-
нентные: пшеница, ячмень, овес, 
горох, а на некоторых полях – и под-
солнечник. Пшеницу СПК практиче-
ски не реализует. Обычно она идет 
на корм КРС (до 600 тонн в месяц) и 
на муку – как для продажи, так и для 
собственной пекарни.

Владимир Герк показал чистые по-
севы пшеницы, отметив, что в этом 
сезоне 8000 гектаров полей было об-
работано гербицидами производства 
АО «Щелково-Агрохим». Пшеница – 
«Уралосибирская», «Омская-36», «Ом-
ская-37» и нынче посеяли элиту «Ом-
скую-28»: она хорошо подходит для 
производства муки. 

Что касается кукурузы, она в хозяй-
стве занимает 1200 га. Имеется поле 
могара. Это редкая для Омской области 
кормовая культура, в СПК она занима-
ет 160 га. 

Впечатляет техническая база пред-
приятия: 24 «Кировца», 12 зерноу-
борочных и пять кормоуборочных 
комбайнов, 10 косилок «Мак Дон», 
КСУ-1 и «Палессе» и... четыре трактора-
ветерана Т-150. А также семь КамАЗов 
и 34 «Белоруса». И посевная площадь в 
хозяйстве соответствующая – более 23 
тыс. га.

Силами хозяйства пять «Кировцев» 
были капитально реконструированы с 
заменой старых кабин на новые с кон-
диционерами. «Механизаторы теперь 
на эти машины не нарадуются. Еще за-
менили «Белорусы» с шеститонными 
прицепами ПТС-8 на 15-тонные КамА-
Зы. Экономия по горючему и нормо-
часам соответственная, и заработки у 
механизаторов на уборке выросли», – 
отметил Владимир Герк.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Новый животноводческий комплекс 

СПК «Ермак» состоит из двух больших 
коровников размером 21х132 метра 
и доильного зала «Карусель» 21х66 
метров. Подрядчиком строительства 
комплекса является ООО «ТСК СВД», 
а установку карусельного типа AR 
Performer Comfort на 40 мест (произ-
водство концерна GEA) монтировало 
ООО «Торговый дом «Вавилон».

Изначально длина доильного зала 
должна была составить 53 метра, но его 
нарастили, чтобы смонтировать ем-
кость на 60 куб. метров для поения ко-
ров. Воды в ней хватит минимум на два 
дня, и это хорошая страховка от пере-
боев с центральным водоснабжением.

В проект вошло и обустройство 
бетонных проездов на территории 
комплекса. В коровниках были реа-

лизованы решения, направленные на 
обеспечение животным максимально-
го комфорта. Поражает обилие света 
– он льется через огромные световые 
коньки и большие окна. Дополнитель-
но установлены мощные вентиляторы 
и сделаны большие въездные ворота 
(4,5х3,8 метра), что тоже улучшает лет-
нее проветривание. В доильном зале 
установлена система приточной вен-
тиляции, три мощных вентилятора по-
дают воздух для сушки этого большого 
помещения.

Продемонстрировали уникальную 
для нашего региона систему сбора и 
переработки навоза. Он собирается 
дельта-скреперами и по трубе на-
правляется в предлагуну. Оттуда на-
сосами подается в сепараторы, где 
разделяется на жидкую и твердую 
фракции. Затем твердая фракция вы-
возится на дополнительную сушку. 
Сейчас на комплексе идет отработка 
системы сушки навоза до остаточно-
го содержания влаги не более 25%. 
Тогда его можно будет использовать 
не только как органическое удобре-
ние, но и как подстилку для коров. 
Если бы навоз хранился по старинке 
в бурте, он по нормам должен был 
перегнивать не менее двух лет.

Жидкая фракция подается насо-
сами за 250 метров в две лагуны ем-
костью по 10,5 тыс. кубометров. Одна 
лагуна готова полностью и изолиро-
вана плотной пленкой, готовность 
второй – примерно 70%. К осени ее 
тоже закончат, хотя, чтобы выкопать 
каждую лагуну, надо вывезти тысячу 
КамАЗов глины.

При нынешнем поголовье КРС на 
комплексе – 720 голов – первая лагу-
на будет наполняться не менее года, 
и тогда начнут наполнять вторую. В 
лагуне жидкая фракция будет отстаи-
ваться не более полугода, после чего 
ее можно будет вывозить на поля. А 

лучше – напрямую перекачивать на-
сосами, совмещая удобрение с ме-
лиорацией. Это гораздо экономнее, 
чем ежедневно вывозить навоз «Ки-
ровцами». К тому же система насосов 
исключит влияние «человеческого 
фактора», процесс будет полностью 
автоматизирован.

В планах Владимира Герка поста-
вить и третий коровник, полностью 
загрузив доильный зал, способный 
пропустить за сутки 1200 коров.

– С вводом в эксплуатацию ново-
го комплекса существенно облегчился 
труд доярок и скотников, – отметил 
он. – Доярки переквалифицированы 
в операторов машинного доения и 
освобождены от ухода за коровами. На 
каждом отделении есть ветврач и по 
два осеменатора. Семя приобретаем у 
«Сибагрокомплекс-Био». Оно амери-
канское – 360 рублей за дозу. Но затра-
ты оправданны, поскольку мы взяли 
курс на получение высокопродуктив-
ного дойного стада. В сентябре от этого 
семени родятся первые телята.

Нам показали телятники, в том 
числе новый, который готовят под 
первотелок. На основании увиден-
ного можно констатировать, что СПК 
«Ермак» решительно взял курс на 
развитие молочного животноводства.

Несмотря на все внешние вызо-
вы и неблагоприятные зональные 
природно-климатические усло-
вия, СПК «Ермак» демонстриру-
ет эффективный комплексный 
подход в развитии хозяйства на 
перспективу. Это реконструкция 
системы мелиорации, выстраива-
ние мощной кормовой базы, раз-
витие собственной переработки, 
модернизация молочного произ-
водства, работа над повышением 
генетической продуктивности ко-
ров…
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ЗАО «Яснополянское» состоит из 
пяти отделений, центральное базиру-
ется в селе Хорошки. Хозяйство было 
организовано в 1963 году как совхоз 
«Яснополянский», а в 1992-м реорга-
низовано в акционерное общество. 

Предприятие специализируется на 
растениеводстве и животноводстве. 
Общая площадь пашни в акционер-
ном обществе – 14,5 тыс. га, КРС – 2196 
голов, в том числе 1024 коровы. Сред-
ний надой от одной фуражной коровы 
в 2017 году составил 4583 кг. В 2015 
году был введен в эксплуатацию но-
вый доильный зал «Европараллель», 
а в 2016 году было реконструировано 
помещение для беспривязного содер-
жания коров на 120 скотомест. Всего 
за два года были восстановлены и вве-
дены в эксплуатацию 11 животновод-
ческих помещений. 

Хозяйство не имеет задолженно-
сти в бюджет и внебюджетные фонды, 
заработная плата выплачивается ре-
гулярно. Сегодня в ЗАО «Яснополян-
ское» работают 182 человека.

В 2018 году генеральный директор 
«Яснополянского» Максим Василье-
вич Ковальчук сделал новый карди-
нальный шаг на пути интенсифика-

ции животноводства – теперь уже в 
тесном союзе с наукой. В прошлом 
году региональное министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия заключило с Институтом ве-
теринарной медицины и биотехно-
логий ОмГАУ договор на проведение 
научно-исследовательской работы по 
теме «Усовершенствование лечебно-
профилактических мероприятий, 
снижающих бесплодие коров в хозяй-
ствах Омской области». В 2018 году эта 
работа началась в двух сельхозпред-
приятиях, одно из которых – ЗАО «Яс-
нополянское». Научные исследования 
в хозяйстве ведутся с 18 мая, однако 
их результаты должны быть представ-
лены в министерство в декабре.

В минсельхозпроде обла-
сти наблюдают за ходом научно-
исследовательских работ. 31 июля 
заместитель министра Александр 
Курзанов принял участие в очередной 
рабочей встрече руководителя НИР 
Татьяны Бойко и исполнителя темы 
по вопросам зоотехнии и кормления 
животных Елены Чауниной с дирек-
тором хозяйства Максимом Ковальчу-
ком, специалистами зоотехнической и 
ветеринарной службы предприятия. В 

ходе встречи руководитель предпри-
ятия отметил положительные резуль-
таты совместной работы с учеными 
ветеринарного вуза и выразил надеж-
ду на дальнейшее сотрудничество в 
науке, образовательной деятельности 
и трудоустройстве выпускников Ом-
ского ГАУ. 

О содержании научно-иссле-
довательской работы в ЗАО «Яснополян-
ское» рассказали доктор ветеринарных 
наук, заведующая кафедры диагности-
ки внутренних незаразных болезней, 
фармакологии, хирургии и акушерства 
ИВМиБ Татьяна Владимировна Бойко и 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
заведующая кафедрой зоотехнии Елена 
Александровна Чаунина.

СЕЛЕКЦИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
 Татьяна Бойко отметила, что по 

теме техзадания сделано много. Про-
веден анализ показателей воспро-
изводства стада, его генетического 
потенциала и селекционной работы 
в хозяйстве, хирургическая и тера-
певтическая диспансеризации коров 
и телок:

– Научно-исследовательская рабо-
та рассчитана до 18 декабря текущего 

В ЗАО «Яснополянское» Павлоградского района ученые Института ветеринарной медицины и био-
технологий ОмГАУ ведут научно-исследовательскую работу по техническому заданию министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

года, для животноводства это малый 
срок. Но и в этих рамках мы можем 
по некоторым критериям (например, 
индексу осеменения) судить об эф-
фективности рекомендуемых нами 
мероприятий. 

В команде ученых – специалисты 
разного профиля. Анализ селекци-
онной работы проводит генетик-
селекционер, кандидат сельхознаук, 
доцент кафедры зоотехнии, товарове-
дения и стандартизации Ирина Ивано-
ва. Она проанализировала совмести-
мость коров и быков-производителей, 
определила, каких быков можно ис-
пользовать для осеменения.

– Максим Васильевич начал селек-
ционную работу в хозяйстве еще до 
нас, – сказала Татьяна Бойко. – Были 
отобраны быки-производители, хо-
зяйство получило от них телят. Мы в 
рамках НИР провели анализ биохими-
ческих показателей сыворотки крови 
животных и по ним поняли, в каком 
направлении надо двигаться для по-
вышения генетического потенциала 
продуктивности коров. Месяцев через 
семь будут получены телята от новых 
коров – дочерей американских быков-
производителей. На ближайшее вре-
мя запланирован выезд в «Яснопо-
лянское» с проведением очередной 
гинекологической диспансеризации 
телок. В итоге этой работы можно рас-
считывать на значительное повыше-
ние продуктивности дойного стада в 
хозяйстве.

Ученые проводят в хозяйстве 
мастер-классы по хирургии, терапии 
животных, по акушерству и гинеколо-
гии. Обсуждают полученные результа-
ты с руководителем и специалистами 
предприятия. 

Сложности есть, в том числе вете-
ринарного характера. Важны плано-
вые диагностические исследования и 

мероприятия, связанные с устранени-
ем нарушений состояния животных. 
Если эти моменты запустить и не уде-
лять должного внимания профилак-
тике заболеваний, потом придется по-
тратить большие средства на лечение, 
и в целом успеха в животноводстве не 
добьешься. Роль фармакологии долж-
на быть сведена к минимуму – за счет 
генетики и кормления снижается не-
обходимость ее применения.

Обеспечение высокого качества 
молока является значимым факто-
ром экономики молочного произ-
водства. Ветеринары ограничены в 
применении едва ли не всех анти-
бактериальных препаратов, особенно 
антибиотиков. Однако на кафедре, 
возглавляемой Татьяной Бойко, ве-
дется работа по созданию безвредных 
эффективных препаратов раститель-
ного происхождения. Первая серия 
опытных образцов прошла испыта-
ния в «Яснополянском» и работа про-
должается.

Руководитель темы НИР отмети-
ла, что директор ЗАО прислушивает-
ся к рекомендациям ученых, хотя по 

каким-то вопросам имеет свою точку 
зрения, основанную на реалиях хо-
зяйства: 

– Максим Васильевич полностью 
согласен, что только генетикой без 
достойной кормовой базы нельзя обе-
спечить высокую продуктивность. 
Учел ряд моментов, которые требуют 
коррекции. Надеемся, что в итоге на-
шей совместной работы в хозяйстве в 
ближайшей перспективе уменьшится 
число проблем послеродового перио-
да коров и увеличится выход телят. 
Это наша основная цель.

КЛЮЧ К ВЫСОКИМ НАДОЯМ
В хозяйстве коровы – ухоженные 

и чистые. Это можно сказать и о жи-
вотноводческих помещениях. Ученые, 
работающие здесь по договорной 
теме, подтвердили, что в хозяйстве 
сделано многое для эффективного 
развития животноводства.

За анализ условий и технологии 
содержания животных отвечает кан-
дидат ветеринарных наук, доцент 
кафедры ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов животновод-

В СОЮЗЕ С НАУКОЙВ СОЮЗЕ С НАУКОЙ
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хирургии и акушерства Александра 
Жерносенко, который тоже участвует в 
работе по техзаданию минсельхозпрода 
и консультирует специалистов «Ясно-
полянского».

– Ветеринарные специалисты се-
годня востребованы. Везде, даже на 
крупных животноводческих и свино-
водческих комплексах, их дефицит, 
– отметила Татьяна Бойко. – К сожале-
нию, малый процент наших выпускни-
ков остается в Омской области. Мы го-
товим хороших специалистов, а многие 
из них уезжают в Тюменскую, Томскую 
и Новосибирскую области, в Краснояр-
ский край, в этом году – еще и в Белго-
родскую и Воронежскую области.

По оценке Татьяны Бойко, в этом хо-
зяйстве животноводство на правильном 
пути развития, руководитель хозяйства 
«по достижении определенной цели 
ставит перед собой новую и начинает к 
ней двигаться». В этом большая заслуга 
и всего коллектива предприятия.

– В коллективе позитивная атмосфе-
ра, общая работа направлена на созида-
ние и дальнейшее развитие производ-
ства, – добавила Татьяна Владимировна. 
– Трудится единая команда, каждый 
четко знает и выполняет свои задачи. 
Хочется пожелать им двигаться вперед, 
развиваться и достигать новых вершин. 

ЗАО ЯСНОПОЛЯНСКОЕ 
И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ

Ковальчук Максим Васильевич от-
метил 15 августа 2018 года свое 50-ле-
тие. Родился он в Павлоградском рай-
оне – в деревне Глинкино. Окончил 
Омский сельскохозяйственный ин-
ститут в 1992 году. Получил направле-
ние на работу инженером-механиком 
в совхоз «Яснополянский», и 26 лет 
неразрывно связан с этим хозяйством. 
Работал главным инженером, в 2003 
году избран генеральным директо-
ром.

Ситуация в хозяйстве была на 
грани банкротства. Было непросто 
поднимать из руин предприятие, 
где порой для сохранения поголо-
вья приходилось накрывать крыши 
коровников соломой. Однако энер-
гия и профессионализм Максима 
Ковальчука, поддержка коллектива, 
коллег-руководителей и партнеров 
предприятия (особенно ЗАО «База Аг-
рокомплект» в лице генерального ди-
ректора Т. П. Баландиной) позволили 
вывести хозяйство из кризиса.

В 2015 – 2017 годах помимо до-
ильного зала «Параллель» фирмы 
Dairymaster предприятие приобрело 

36 единиц техники и оборудования: 
телескопические погрузчики, зерно-
метатель ЗМС-100, зерносушильную 
машину DBB 2513, разнообразное 
оборудование молочных ферм, почво-
обрабатывающую и кормозаготови-
тельную технику, комбайн Deutz Fahr, 
два КамАЗа, автобус и т. д.

Большое внимание уделяется раз-
витию социальной сферы населенных 
пунктов. Они газифицированы, под-
держивается состояние дорог, Мак-
сим Ковальчук прилагает немалые 
усилия, чтобы хозяйство и его насе-
ленные пункты попали в программы 
строительства дорожной сети. Рабо-
тает фельдшерско-акушерский пункт, 
детский сад и общеобразовательная 
школа, учащиеся которой принимают 
участие в спортивных мероприятиях 
и олимпиадах, проводимых в райо-
не и области. В местном культурно-
досуговом центре идут занятия круж-
ков и студий. Акционерное общество 
финансирует приобретение инвента-
ря в школу и детский сад, оказывает 
помощь в развитии художественного 
творчества детей, выделяет транспорт 
для поездок школьников на отдых. В 
Глинкино капитально отремонтиро-
ваны школа и детский сад, в Ясной По-
ляне построен Дом культуры. Поддер-
живает и развитие спорта: в Хорошках 
построены две хоккейные коробки с 
теплыми раздевалками с помощью 
Дениса Куляша из хоккейной команды 
«Авангард», футбольное поле и волей-
больная площадка. 

Многолетний добросовестный труд 
Максима Васильевича и его высокая 
социальная ответственность отмече-
ны почетной грамотой министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, благодарностью и 
почетной грамотой Минсельхоза РФ.  

Ученые Института ветеринарной 
медицины и биотехнологий работа-
ют в ЗАО «Яснополянское» три ме-
сяца. В животноводстве хозяйства 
наблюдаются позитивные измене-
ния. Говорить об инновациях рано, 
но рекомендации по улучшению 
существующего производства де-
лают свое дело. Максим Ковальчук 
демонстрирует открытость для нау-
ки и большую заинтересованность 
в сотрудничестве с ней. Опыт мас-
штабной совместной работы ученых 
и практиков даст свои результаты, 
станет основой для дальнейшего 
развития животноводства в ЗАО «Яс-
нополянское». 

ства и гигиены сельскохозяйственных 
животных Игорь Якушкин. Вместе с 
директором хозяйства он проехал по 
фермам, оценил условия содержания 
КРС, дал рекомендации.

Вопросами улучшения кормовой 
базы и системы хранения кормов за-
нимается Елена Чаунина. Она пред-
ставила специалистам хозяйства ре-
комендации по совершенствованию 
этого направления:

– Качество кормов – больной во-
прос для сельского хозяйства области, 
нельзя работать по старинке. Есть с 
этим проблемы и в ЗАО «Яснополян-
ское», но предприятие занимается 
улучшением кормовой базы. Новые 
технологии в кормопроизводстве пока 
не применяют, но Максим Васильевич 
демонстрирует полную открытость 
для инноваций и сотрудничества с 
наукой. 

Ученые ставят задачу отладить в хо-
зяйстве традиционные технологии кор-
мозаготовки – получение объемистых 
кормосмесей для КРС, оптимизацию 
составов многокомпонентных смесей, 
заготовку высококлассных сенажа и си-
лоса. Имеются положительные сдвиги в 
этих направлениях: посеяли несколько 
новых кормовых культур; в многоком-
понентных смесях сеют овес, ячмень, 
горох и вику, и фазу вегетации в ны-
нешнем сезоне определили точно. 

– Главное теперь – правильно заго-
товить сенаж, то есть технологически 
выдержать необходимые операции, – 
отметила Елена Александровна. – В «Яс-
нополянском» сенажные траншеи ста-
рые, но сенаж стараются закладывать 
герметично, для этого закупили специ-
альную пленку, которую раньше не при-
меняли. Успешно заготовили сено. Оно 
сейчас проходит анализ в агрохимцен-
тре «Омский», по внешним признакам 
сено хорошее.

В 2017 году в нашем регионе только 
8% сена было заготовлено первым клас-
сом. В предыдущие годы картина по 
качеству сена была более удручающей. 
Сено – грубый корм, но один из основ-
ных компонентов в рационах крупного 
рогатого скота. Традиционные корма, 
предназначенные самой природой, 
надо получать максимально высокого 
качества.

Сейчас идет заготовка однолетних 
трав, следующий этап – кукуруза на 
силос. Техники для этого в хозяйстве 
достаточно, но недостает мест для ка-
чественного хранения кормов, новых 
траншей. На их сооружение потребуют-
ся определенные затраты.

Другая задача – отработать систему 
кормоприготовления и кормления жи-
вотных. Ученые ИВМиБ разработали 
рекомендации по наиболее эффектив-
ному составу рационов в конкретных 
условиях. Например, в рационах отсут-
ствуют комбикорма, что недопустимо. 
В Омской области только в 10 – 13 жи-
вотноводческих хозяйств есть полно-
ценные комбикорма, а в остальных ис-
пользуют просто зерновые кормосмеси. 
«Комбикорма необходимо разработать 
именно для кормовой базы этого хозяй-
ства. Без них и качественных минераль-
ных добавок больших удоев добиться 
невозможно, а у директора ЗАО «Ясно-
полянское» есть большое желание уве-
личить продуктивность молочного ста-
да», – добавила Елена Александровна.

И коров надо разделить на группы по 
продуктивности – это позволит диффе-
ренцировать рационы и сэкономить на 
кормах.

Первые результаты совершенство-
вания системы хранения кормов в «Яс-
нополянском» можно будет оценить по 
их анализу весной, а влияние кормов на 
выход телят – в декабре следующего года. 
Максим Ковальчук намерен и после окон-
чания срока НИР сотрудничать с учены-
ми ОмГАУ в сфере кормозаготовки и 
кормления скота. Будут и дальше прово-
дить мониторинг кормов по содержанию 
в них питательных веществ и балансиро-
вать рационы по белкам, жирам, углево-
дам и минеральным веществам. 

И ВНОВЬ О КАДРАХ...
Ученые ИВМиБ второй год ведут ис-

следовательскую работу по договорам 
с минсельхозпродом Омской области. 
Директор ЗАО «Яснополянское» готов 
сделать свое предприятие экспери-
ментальной площадкой для работ по 
диссертациям, для подготовки аспи-
рантов и студентов омского агроуни-
верситета. В том числе для проведения 
производственной практики будущих 
специалистов агропрома, ветеринаров. 
С 4-го курса студенты Института вете-
ринарной медицины и биотехнологий 
проходят производственную практику 
в крупных животноводческих хозяй-
ствах. Что касается трудоустройства 
выпускников института по специаль-
ности, в 2018 году оно составило более 
90%. Исключения – те, кто призван в ар-
мию и у кого есть маленькие дети.

Ветврач хозяйства Мади Жумабеков 
тоже выпускник ИВМиБ, ученик опыт-
ного преподавателя и практика, доцен-
та кафедры диагностики, внутренних 
незаразных болезней, фармакологии, 
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ПоздравляемПоздравляем с Юбилеем!с Юбилеем!

Уважаемый Максим Васильевич!
Примите искренние поздравления с 50-летним юбилеем!

Вся Ваша трудовая жизнь посвящена работе в ЗАО «Яснополянское».
 Благодаря Вашей плодотворной деятельности хозяйство постоянно развивается и 

добивается хороших производственных показателей, как в выращивании зерновых, так 
и в животноводстве.
Вы настоящий профессионал своего дела, которого ценят коллеги и к которому об-

ращаются за советом. 
Ваш грамотный подход к решению профессиональных вопросов заслуживает самой 

высокой оценки, а уважение людей является ярким свидетельством Ваших замеча-
тельных человеческих и деловых качеств, примером таланта опытного, принципиаль-
ного и умелого руководителя.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья, 
удачи, реализации намеченных планов, стабильности и благополучия, 

любви и тепла родных и близких!

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области М. С. Чекусов 

Уважаемый Максим Васильевич!
Примите искренние 

и самые добрые пожелания 
в связи с Вашим 50-летием!

У Вас за плечами достаточно солидный опыт 
руководства крупным сельскохозяйственным пред-
приятием. Трудовой коллектив ЗАО «Яснополян-
ское» под Вашим руководством сумел добиться 
высоких производственных показателей, как в рас-
тениеводстве, так в животноводстве.

Ваш грамотный, профессиональный подход к решению новых задач заслуживает высокой оценки 
Вашего труда и уважения коллектива.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, 
тепла родных и близких.

Глава Павлоградского муниципального района А. В. Сухоносов, начальник управления сельского хозяйства Шкловчик Н.А., 
руководители сельхозпредприятий Павлоградского района 
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В совещании участвовали руко-
водители и главные агрономы 
семеноводческих хозяйств 
и станций, начальники рай-

онных сельхозуправлений, ученые 
Омского аграрного научного центра, 
специалисты Россельхозцентра и ре-
гионального минсельхозпрода.

В своем вступительном слове за-
меститель министра Николай Дрофа 
отметил, что в Омской области про-
должается заготовка кормов. Заложе-
но 211 тыс. тонн сена (102% от плана). 
В ряде районов сена заготовили на 
170 – 180% к плану, но кое-где этот по-
казатель выполнен пока наполовину. 
В целом по области в заготовке сена 
время упущено, поэтому не приходит-
ся рассчитывать на его качество. 

Для полного обеспечения животно-
водства высококачественными кор-
мами в регионе необходимо иметь 265 
тыс. гектаров посевов многолетних 
трав. Сегодня они занимают 237,3 тыс. 

га, и 108,4 тыс. га (48%) приходится на 
старовозрастные травы, которые не 
обеспечивают требуемое количество и 
качество кормов. 

– Если мы уменьшим площади 
старовозрастных трав, можно будет в 
целом сократить их посевы в пользу 
других культур и при этом получать 
необходимые объемы кормов, – доба-
вил Николай Дрофа. – Сельхозуправ-
лениям необходимо продолжить ра-
боту в этом направлении. Наступает 
период заготовки семян многолет-
них трав. От наших семеноводческих 
станций – Нововаршавской, Калачин-
ской и Ислькульской – во многом за-
висит, насколько мы к 2019 году будем 
обеспечены семенным материалом. А 
его необходимо заготовить 1600 тонн, 
в том числе 1100 тонн семян бобовых 
трав.

Минсельхозпрод Омской обла-
сти будет выступать с предложением 
ввести в 2019 году субсидирование 

элитного семеноводства не только 
по бобовым травам, но и по костру. 
К производству элитных семян надо 
подтянуть хозяйства, занимающиеся 
семеноводством многолетних трав – 
это более 50 предприятий в 12 райо-
нах области.

В структуре кормовых посевов в 
Омской области однолетние травы за-
нимают 52% площадей, многолетние 
– 40,8%, кукуруза на силос – 5,5%, дру-
гие силосные культуры – 1,2%. Что ка-
сается многолетних трав, в некоторых 
районах доля посевов старше пяти лет 
составляет 80 – 90%. Есть и обратные 
примеры, например, в Кормиловском 
районе этот показатель – менее 12%. 
Неплохо ведется обновление посевов 
многолетних трав в Черлакском, Азов-
ском, Горьковском, Одесском, Ниж-
неомском районах. Николай Дрофа 
напомнил, что с 2019 года старовоз-
растные травы субсидироваться не 
будут.

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ 
ЖИВОТНОВОДСТВАЖИВОТНОВОДСТВА

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области прошло совещание по семе-
новодству многолетних кормовых трав – основного резерва развития животноводства в регионе.

А. В. СухоносовА. В. Сухоносов Шкловчик Н.А.Шкловчик Н.А.
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станциях – 80-х годов прошлого века, а 
ведь требования по качеству семян уже-
сточаются. Владислав Безукладов пред-
ложил субсидировать модернизацию 
семеноводства минимум на 30%. 

Директор ООО «Калачинская сем-
станция» Николай Канунников рас-
сказал о работе этого предприятия, 
охватывающего 11 районов востока 
Омской области. В 90-е годы в боль-
шинстве хозяйств этой зоны было 
свернуто животноводство, прекраще-
но семеноводство многолетних трав. 

Сегодня Калачинская семстанция 
заключает договоры на приобретение 
семян с хозяйствами из соседних ре-
гионов Сибири и Казахстана. Семена 
многолетних трав закупает в более 
дальних краях, например, суданскую 
траву – в Башкирии. Реализует семена 
по заявкам и постоянно изучает спрос 
на них. Многим омским хозяйствам 
отпускает семена в долг. 

На станции в последнее время об-
новили оборудование, установили две 
дополнительные линии. В год подра-
батывают и реализуют 1500 – 2000 тонн 
семян 7 кормовых культур, оказывают 
помощь КФХ в подработке семян зерно-
вых культур. Калачинская семстанция 
уже реализовала 532 тонны семян. За-
куплено 64 тонны костреца, на подходе 
эспарцет.

Николай Канунников поддержал 
идею организации на семстанциях 
собственного производства семян. 
Для этого требуется минимум 1000 га 
площадей. Но приобретение участков 
через торги для семстанций непо-
сильно. 

Агроном ООО «Семеноводческая 
станция Исилькульская» Сергей Гусев 
проинформировал участников совеща-
ния о ситуации в предложении и спросе 
по семенам люцерны, костреца, эспар-
цета. рассказал о производственном 
потенциале и технических проблемах 
Исилькульской семстанции.

Все представители омских семстан-
ций отмечали: для этих предприятий 
важны краткосрочные кредиты на 
приобретение семян. Но они 
практически недоступны 
из-за устаревшего обо-
рудования, которое 
банки отказываются 
принимать в залог.

Николай Дрофа от-
метил, что в каждом 
районе, где есть семе-
новодческие станции, 
имеются земли муници-
пального или резервного 
фонда либо с истекающим 
сроком аренды. Из них можно вы-
делить участки в 500 – 600 га, на кото-
рых семстанции будут сами произво-
дить семена. Что касается выделения 
для них кредитных линий, порядок 
предоставления кредитов прописан 
жестко, и без залоговой базы не обой-
тись.

Начальник сельхозуправления Пол-
тавского района Олег Колесников по-
делился с коллегами опытом работы в 
этом районе с многолетними травами.

В заключение Николай Дрофа от-
метил, что в омском животноводстве 
кормовая база существенно отстает от 
выросшего генетического потенциала 

КРС. Можно гибко оперировать ком-
бикормами, высокоэнергетическими 
добавками и зерновой составляющей 
рационов, но по сочным и грубым кор-
мам нет альтернативы повышению их 
качества. В том числе и за счет эффек-
тивности использования многолетних 
трав. К концу года минсельхозпроду 
Омской области потребуется инфор-
мация по хозяйствам, которые будут 
в 2019 году заниматься семеновод-

ством многолетних кормовых 
культур. Тогда можно будет 
аргументированно отста-
ивать в правительстве 
и Законодательном 
собрании параметры 
господдержки таких 
сельхозпредприятий.

За последние не-
сколько лет в Омской 

области было впервые 
проведено совещание по 

семеноводству многолетних 
трав. Это инициировано активи-
зацией в регионе комплексного 
развития животноводства и за-
готовкой качественных кормов. 
На ноябрь 2018 года запланиро-
вано расширенное совещание, на 
котором будут подведены пред-
варительные итоги работы по 
обеспечению сельхозтоваропро-
изводителей семенами много-
летних кормовых культур. Итоги 
покажут, насколько анализ про-
блем этого направления был ис-
пользован для их практического 
решения.

В Омской области за последние три 
года площади распашки многолетних 
трав составляют в среднем более 50 
тыс. гектаров в год. Планируется про-
вести посев многолетних трав на пло-
щади 31 тыс. гектаров. Для своевре-
менного их обновления и увеличения 
продуктивности ежегодно площадь 
распашки и посева должна составлять 
не менее 75 тыс. гектаров.

Районные сельхозуправления 
представили в областной мин-
сельхозпрод планы работы 
по многолетним травам 
в 2018 году. В некото-
рых районах не засея-
ли ни одного гектара 
старовозрастных трав. 
Николай Дрофа поре-
комендовал началь-
никам сельхозуправ-
лений определиться на 
следующий год с перево-
дом таких «забытых» пло-
щадей под другие культуры, 
чтобы эти поля приносили доход, а не 
были балластом по налогам и аренд-
ной плате.

Ряд хозяйств заложили по ранним 
укосам корма в рекомендуемых фазах 
развития. В целом же сельхозпред-
приятиям области требуется год-два, 
чтобы перейти на технологию заклад-
ки кормов с высокой энергией и низ-
кой себестоимостью. Это сегодня для 
животноводческих хозяйств вопрос 
номер один.

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ...
На совещании были проанализи-

рованы различные аспекты семено-
водства многолетних трав в Омской 
области.

Ведущий специалист отдела семе-
новодства ФГБНУ «Омский аграрный 
научный центр» Василий Василевский 
рассказал о зональных преимуще-
ствах кормовых культур и рекомен-
дуемых структурах посевов многолет-
них трав по природно-климатическим 
зонам Омской области. Он представил 
новые эффективные сорта культур, 
рекомендуемых к использованию в 
Западной Сибири. Среди них и со-
рта селекции СибНИИСХ 2015 – 2017 
гг., отличающиеся высокой продук-
тивностью, зимостойкостью, устой-
чивостью к болезням и т. д. В связи с 
масштабной реорганизацией и вхож-
дением СибНИИСХ в Омский АНЦ се-
лекцией многолетних трав занимают-
ся два специалиста, работа ведется по 
кострецу и люцерне.

Основные условия успешного 
возделывания многолетних кормо-
вых культур на семена – своевре-
менное проведение сортосмены и 
сортообновления, восстановление 
статуса специализированных семе-
новодческих хозяйств, усиление го-
сударственного регулирования рын-
ка семян, господдержка всех звеньев 
системы семеноводства, модерниза-
ция материально-технической базы 

селекционно-семеноводческих 
учреждений и т. д.

Заместитель директора 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
Александр Холод пред-
ставил информацию 
о качестве высеянных 
семян многолетних 
трав под урожай 2018 
года и результатах со-
ртовой экспертизы по 

состоянию на 9 августа. 
В Омской области высеяно 

157 тонн семян многолетних 
трав, или 37% от необходимой обе-
спеченности (420 тонн). 75,5% семян 
были сортовыми, среди них 51% – 
низких репродукций, 50% высеянных 
сортовых семян – омской селекции.

Проведена апробация семенных 
посевов многолетних трав на площа-
ди более 3000 га. По ее результатам 
рассчитан план производства семян 
– около 1400 тонн. Такой объем позво-
лит обеспечить потребность в семенах 
для обновления 85 тыс. га посевов ста-
ровозрастных многолетних трав.

Согласно отчетам сельхозуправ-
лений, в 2018 году в Омской об-
ласти высеяно 0,5 тонны 
элитных семян много-
летних кормовых трав. 
Семена приобретали 
СПК «Еремеевский», 
СПК «Пушкинский» и 
другие хозяйства. Ни-
колай Дрофа заметил, 
что районным сельхо-
зуправлениям надо от-
ветственнее подходить 
к своим отчетам, ведь по 
ним минсельхозпрод области 
и смежные учреждения анализируют 
ситуацию и принимают стратегиче-
ские решения., по этим данным со-
ставляются сводки, которые уходят в 
Минсельхоз РФ.

ТРИ СТАНЦИИ ОМСКОГО 
СЕМЕНОВОДСТВА

Основная доля сортовых семян 
приобретается хозяйствами на Ново-

варшавской, Калачинской и Исиль-
кульской семеноводческих станциях. 
На эти семстанции большинство се-
мян поступают из омских хозяйств, 
но почти все количество подработан-
ных семян реализуется за пределы 
области. Для омских аграриев семена 
отпускаются дешевле, однако они не 
спешат с предоплатой, а когда у них 
появляются на это средства – семян на 
станциях уже нет.

Директор ООО «Нововаршавская 
семеноводческая станция» Владислав 
Безукладов подчеркнул важность под-
нятой темы, тем более что природно-
климатические особенности Омской 
области благоприятны для развития 
производства высококачественных 
многолетних кормовых трав.

В регионе есть хозяйства, где умеют 
выращивать эти культуры на семена. 
Например, из ООО «Соляное» на Но-
воваршавскую семстанцию поступа-
ют семена, на 90% соответствующие 
требованиям ГОСТа и требующие ми-
нимальной подработки. Но к этому 
направлению надо привлекать боль-
ше хозяйств, и такая работа ведется в 
Полтавском и Таврическом районах. 
Семеноводческие станции готовы за-
ниматься размножением сортовых се-
мян многолетних кормовых культур, 
но у них нет посевных площадей.

Владислав Безукладов отметил, что 
только 30% поступающих на семстан-
ции семян – высоких репродукций. 
Таких семян станции мало приобре-
тают, поскольку дорого. Хозяйствам 
надо уделять больше внимания обра-

ботке складов – ее не проводят 
по нескольку лет и в итоге 

на семстанции нередко 
поступают семена, за-
раженные вредите-
лями. В регионе нет 
специализированных 
хозяйств по первич-
ной селекции много-
летних трав, мало 
сельхозпредприятий по 

размножению элитных 
семян, а в омских научных 

учреждениях нет притока мо-
лодых селекционеров.

Необходимо увеличение гос-
поддержки в семеноводстве. Мак-
симальный размер субсидии на 
модернизацию производства на семе-
новодческих предприятиях – 1,5 млн 
рублей,(минсельхоз такую субсидию не 
предоставляет) а новая линия по под-
работке семян стоит 30 млн рублей. 
Большая часть оборудования на сем-
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Участники совещания уверенно 
заявили, что при грамотной ор-
ганизации производственного 
процесса плодоводство может 

стать высокодоходным бизнесом, несмо-
тря на высокие риски и конкуренцию с 
импортной продукцией. 

Плодово-ягодный бизнес имеет се-
зонную направленность. Большого ко-
личества высококвалифицированных 
специалистов не требуется: привлекают 
временных работников на короткий пе-
риод для обрезки плодовых насаждений, 
к уборке плодов и ягод. Рабочих рук не 
хватает – на селе отток населения. В пло-
доводстве сохраняется низкий уровень 
механизации производственных процес-
сов, в том числе из-за сложных техноло-
гий возделывания. 

Есть проблемы с реализацией продук-
ции. Спрос на нее велик в любое время 
года, а предложение ограничено. Тут и 
недостаточность объемов – больше выра-
щивать нет возможностей, а избыточный 
урожай создаст массу проблем – хранить 
ягоды и плоды негде. 

Питомники продают свою продук-
цию через продовольственные рынки, 
поступает омская ягода и в торговые 
сети. На втором месте яблоки и ко-

сточковые культуры, среди них преоб-
ладает вишня. 

Импорт плодово-ягодной продукции 
и саженцев сопровождается большими 
трудностями, правда, санкции на ввоз из 
ряда стран ягод и плодов стимулируют 
отечественного производителя. 

ЧЕРЛАКСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК
Об истории питомника рассказала ру-

ководитель СПК «Черлакский плодопи-
томник» Елена Кросс. Начал свою исто-
рию питомник в поселке Большой Атмас 
в 1934 году. Общая площадь составляла 35 
га, в коллективе трудилось 14 человек. Се-
годня площадь плодово-ягодного питом-
ника – 700 га, в разгар сезона работают 
около 100 человек. Питомник имеет тех-
нику, оборудованные ремонтные мастер-
ские, теплицы с искусственным туманом. 
Здесь культивируются 70 сортов яблонь, 
20 сортов смородины, по 10 сортов зем-
ляники, малины, груши, жимолости. Все 
сорта отечественной селекции. Из лесо-
декоративных культур выращивают ка-
лину, черемуху, пирамидальный тополь, 
иву, рябину, спирею (шесть сортов)…

– Самую большую прибыль нам при-
носит земляника, – говорит Елена Алек-
сандровна. 

На наших песчаных землях хорошо 
растут арбузы. В благоприятный год в 
массе достигают более 25 килограммов.

На совещании в Черлакском питом-
нике обратили внимание на тот факт, 
что плодово-ягодные хозяйства должны 
идти в ногу с наукой, и без селекционной 
работы и работы по защите растений за-
рабатывать деньги в этом направлении 
им будет сложно. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Ягодный бизнес – не стратегический, 

зато вкусный. Россия сейчас находится на 
38 месте по производству плодов и ягод, 
собирая в год около 3, 5 млн тонн.

– Мировыми лидерами в этой обла-
сти называют Китай, Индию и Брази-
лию, – рассказал проректор по учебно-
производственной деятельности, и. о. 
проректора по АХР ФГБУ ВО «Омский 
ГАУ» Владимир Кумпан. – Поднебесной 
принадлежит 22% от «мирового пирога», 
в год китайцы собирают урожай в 150 
млн тонн. Если рассматривать обеспе-
ченность российских граждан в свежих 
ягодах и плодах, это 23% от нормы, а нор-
ма – 100 кг на человека в год. В Южном 
федеральном округе эта обеспеченность 
составляет 65%, в Сибирском – 9%. Чтобы 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДОВОЯГОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯПЛОДОВОЯГОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В Омской области на базе СПК «Черлакский плодопитомник» обсуждали проблемы и пути развития плодово-
ягодного сектора регионального АПК. 

выполнить норму, в России необходимо 
собирать 14 млн тонн продукции в год. 

Производством плодов и ягод в нашей 
стране занимается около 80% населения, 
выработку продукции в промышленных 
масштабах взяли на себя малочисленные 
хозяйства, многие имеют давнюю, еще 
советскую историю. Из них процентов 30 
– старые возрастные сады, которые дают 
низкий урожай. Их нужно раскорчевы-
вать и сажать новые.

ПОЧВА НАКОРМИТ 
– Невозможно представить успеш-

ное получение высоких урожаев в пло-
допитомниках без повышения пло-
дородия почв, – отметил начальник 
управления растениеводства и механи-
зации Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области Юрий 
Епанчинцев. – 2018 год объявлен Год пло-
дородия, и этому направлению уделяется 
большое внимание. Мы научились поку-
пать хорошие семена и саженцы, но по-
том жалуемся, что нет урожая. А его нет, 
потому что мы не заботимся о земле. 

Чтобы правильно использовать мине-
ральные удобрения, необходимо знать, 
сколько и каких питательных веществ 
находится в почве: нужно сделать ее аг-
рохимический анализ и получить реко-
мендации. 

– Практически все плодовые расте-
ния являются многолетниками, – гово-
рит начальник отдела мониторинга и 
агрохимического обследования ФГБУ 
«Центр агрохимической службы «Ом-
ский» Александр Шмидт. – Развитие 
плодоводства во многом зависит от 
почв. Раньше питомники были рас-
пределены по зонам: все знали, что в 
Полтавке выращивают вишню, а в Ка-
лачинске землянику. Подбирались по-
чвы для культур по гранулометриче-
скому составу, климатическим зонам, 
влагообеспеченности. Период плодо-
ношения характеризуется усиленным 
ростом вегетативной части дерева, ин-

тенсивным развитием скелетной части, 
нарастанием листового аппарата. Это 
требует большого запаса азотного пи-
тания. В плодоносящих садах возраста-
ет потребность в фосфоре, калии, каль-
ции – в тех элементах, которые играют 
большую роль в плодообразовании и 
формировании урожая. При закладке 
сада рекомендуют вносить удобрения в 
запас на питание в последующие годы.

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬСИФИКАТ!
Омский референтный центр Россель-

хознадзора осуществляет деятельность, 
направленную на повышение количе-
ства и качества урожая плодово-ягодных 
культур. Заведующая отделом семено-
водства и защиты растений центра Ок-
сана Стребкова отметила, что качество 
посадочного материала проверяют Чер-
лакский плодопитомник, Кировский, им. 
Лисавенко, сад СибНИИСХоза. 

– Только здесь можно приобрести вы-
сококачественные сорта, – сказала Окса-
на Викторовна. – Посадочный материал 
проходит проверку на карантинные объ-
екты, проводится фитосанитарное обсле-
дование. 

В России бьют тревогу – повсемест-
ным обманом стала продажа посадоч-
ного материала. Купить морозостойкие 
садовые культуры в Сибири становится 
практически невозможно – рынок пере-
полнен контрафактом. На это жалуются 
садоводы. Сейчас, по мнению омичей, 
активно торгуют саженцами плодово-
ягодных и декоративно-цветочных куль-
тур из южных регионов под видом са-
женцев местных питомников. Используя 
надежный бренд, мошенники наживают-
ся, а сельхозпредприятие несет убытки, в 
том числе репутационные. 

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДОПИТОМ
НИКА ИМ. ЛИСАВЕНКО И ВЕРХНИЙ 

КАРБУШ 
На территории Омского Приирты-

шья три плодопитомника. В Черлакском 

районе, в Омском – в поселке Верхний 
Карбуш, и плодопитомник имени М. А. 
Лисавенко в Калачинске. 

Назван плодопитомник в Калачинске 
именем известного основателя промыш-
ленного садоводства в Сибири Михаила 
Лисавенко. Имеет более чем 80-летную 
историю. В 1936 году был организован 
на площади 12 га. Сегодня его земельная 
площадь – 2,3 тыс. га. Основным видом 
деятельности является производство по-
садочного материала плодово-ягодных и 
декоративных культур, плодов и ягод. 

– Наша главная задача – производство 
посадочного материала для садоводов, – 
отметила заместитель директора плодо-
питомника Валентина Харитонова. 

СПК «Кировский плодопитомник» 
(председатель Алексей Черун) рас-
полагается в поселке Верхний Карбуш, 
его площадь – 360 га. Основным ви-
дом деятельности является производ-
ство посадочного материала плодово-
ягодных и декоративных культур, 
плодов и ягод. Появился на Омской 
земле в 1946 году на базе Областной 
опытной плодово-ягодной станции. 
Ежегодное производство посадочного 
материала более 100 тыс. штук в пол-
ном объеме удовлетворяет потреб-
ность города и области. Выращенные 
саженцы реализуются и за пределами 
региона 

СУБСИДИИ
На совещании обсудили «Перспек-

тивы развития плодово-ягодного на-
правления на территории Омской 
области». Занимаясь ягодой, можно 
окупить вложения за один год. Или 
прогореть. Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области предоставляются субсидии на 
возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями. В этом году 
сумма выделенных средств составила 
2, 5 млн рублей. 
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По приглашению ООО «Ав-
тоСпецМаш» на демонстра-
ционный показ собрались 
руководители и инженеры 

сельхозорганизаций и КФХ из разных 
районов области.

12 лет «АСМ» успешно работает на 
омском рынке – реализует грузовые 
автомобили, строительно-дорожную, 
сельскохозяйственную, складскую, 
коммунальную и автобусную технику. 
Она является официальным дилером 
многих известных брендов – МАЗ, МТЗ, 
Петербургский тракторный завод, Бо-
бруйскАгроМаш, БелАгроМаш-Сервис, 
Trimble (системы точного земледелия) 
и т. д. 

Среди партнеров компании – и ма-
шиностроительное предприятие ООО 
«Veles» (Павловск, Алтайский край). На 
полях «Первомайского» омским сель-
хозтоваропроизводителям были пред-

ставлены четыре интересные новинки 
этого предприятия – универсальные и 
эффективные почвообрабатывающие 
агрегаты. В работе им «помогали» со-
временные трактора К-744Р произ-
водства Петербургского тракторного 
завода, и в мероприятии участвовал 
представитель ПТЗ.

Технику Торгового дома VELES пред-
ставляла управляющая региональными 
продажами компании Валерия Киреева. 
Она выразила признательность омским 
аграриям за интерес к мероприятию и 
поблагодарила за предоставление де-
монстрационной площадки директора 
ЗАО «Первомайское» Василия Леонова.

Хозяйство специализируется на 
растениеводстве. Посевные площади 
составляют 8100 га, выращивают пше-
ницу, горох и масличный лен. Предпри-
ятие является партнером ООО «Авто-
СпецМаш» и с его помощью приобрело 

технику VELES. С ней и предстояло по-
знакомиться омским аграриям.

В своем вступительном слове Вале-
рия Киреева отметила роль компании 
в проведении этого мероприятия и в 
продвижении техники VELES на омском 
рынке. «Это один из лучших наших ди-
леров в Сибири», – добавила она. При 
содействии компании (генеральный 
директор – Константин Суворов) «Авто-
СпецМаш» в ЗАО «Первомайское» были 
представлены новинки VELES, они яв-
ляются вкладом компании в политику 
импортозамещения и успешно конку-
рируют по основным показателям с за-
рубежными мировыми брендами.

Головной офис компании VELES 
находится в Барнауле, а сам завод – в 
Павловске. Заводу более полувека, а по-
следние 15 лет он выпускает более 40 
наименований почвообрабатывающей 
техники под торговой маркой VELES. 

ТЕХНИКА VELES ТЕХНИКА VELES 
НА ОМСКИХ ПОЛЯХНА ОМСКИХ ПОЛЯХ

3 августа в селе Ачаир на базе хозяйства ЗАО «Первомайское» компания ООО «АвтоСпецМаш» про-
вела полевые показы почвообрабатывающих агрегатов производства алтайского завода VELES.

Объем производства – более 800 единиц 
в год, а работают всего 200 человек. 

Завод в Павловске неизменно зани-
мает лидирующие позиции в отрасли. 
По итогам 2017 года VELES был признан 
лучшим промышленным предприяти-
ем Алтайского края, а по статистике 
ассоциации «Росспецмаш» – отече-
ственным лидером по производству по-
чвообрабатывающей техники. 

Дисковые, зубовые и пружинные бо-
роны и другая техника VELES завоевали 
признание аграриев России, Германии, 
Болгарии, Монголии, Молдавии, Казах-
стана и Киргизии. За 2017 год объем 
экс¬пор¬та ком¬па¬нии со¬ста¬вил 82 
млн руб¬лей, более чем в два раза пре-
высив показатель 2016 года. Продукция 
завода VELES поставляется российским 
сельхозпредприятиям по программе 
«1432».

Торговый дом VELES входит в струк-
туру агрохолдинга, в распоряжении 
которого находится более 55 тыс. гек-
таров обрабатываемых земель в разных 
районах Алтайского края. На этих полях 
обкатываются новые образцы техники 
предприятия, и по замечаниям аграри-
ев их конструкции совершенствуются. 
Новые почвообрабатывающие агрегаты 
VELES проходят нормативные ресурс-
ные испытания на Алтайской машино-
испытательной станции в Поспелихе и 
только после этого получают сертифи-
каты.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...
На полях ЗАО «Первомайское» ом-

ским аграриям были продемонстри-
рованы в работе тяжелый дисковый 
агрегат по залежным почвам АН-8, чи-
зельный плуг ПЧ-4,5, легкая дисковая 
борона БДП-7 и сцепка зубовых борон 
АГС-26, предназначенных для бороно-
вания по обработанной почве. Первые 
три агрегата компания VELES в июле 
успешно демонстрировала на Всерос-
сийском дне поля в Липецке.

Агрегат с дисковыми боронами АН-8 
имеет ширину захвата 8 метров. Он тре-
бует мощности колесного трактора от 
360 л. с. и предназначен для работы по 
залежным землям, многолетним тра-
вам и т. д. Его рабочая скорость доходит 
до 15 км/ч, а глубина обработки почвы 
– до 18 см. 

Главным элементом АН-8 являют-
ся две 4-метровые дисковые бороны с 
дисками из борированной стали диа-
метром 620 мм с эффектом самозатачи-
вания. Диски гарантируют интенсивное 
измельчение остатков высокостебель-
ных культур, а индивидуальная защи-
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та стоек при помощи цилиндрических 
пружин дает возможность обрабаты-
вать каменистые поля. Компактные 
размеры АН-8 в транспортном положе-
нии делают удобным его перемещение 
по дорогам.

Агрегат по достоинству оценили в 
СПК «Большевик» Полтавского района, 
где он уже обработал не одну тысячу 
гектаров. 

– В следующем году мы сможем пред-
ложить вам возможность замены дис-
ковых борон на этих агрегатах на звенья 
с культиваторными лапами, – добави-
ла Валерия Киреева. – Покажем новую 
модификацию нашего комбинирован-
ного почвообрабатывающего агрегата-
выравнивателя ПАВ с компактор-
агрегатом для подготовки почвы перед 
посевом мелкосемянных культур.

Был продемонстрирован в дей-
ствии и чизельный плуг по залеж-
ной почве ПЧ-4,5. Он агрегатируется 
с трактором мощностью от 300 л. с. 
и может работать со скоростью до 8 
км/ч. На показе в ЗАО «Первомайское» 
ПЧ-4,5 работал по залежным землям. 
Глубина обработки составляла 25-27 
см, но, как отметила представитель 
компании ООО «Veles», если земля 
уже обработана, то можно выставлять 
глубину и до 40 см. Для этого плуга 

предусмотрен широкий выбор рабо-
чих органов для достижения опти-
мального результата.

Омским аграриям показали работу 
легкой дисковой бороны БДП-7 шири-
ной захвата 7 метров. Она агрегатиру-
ется с тракторами мощностью от 200 л. 
с. и предназначена для поверхностной 
обработки почвы на глубину до 12 см 
при рабочей скорости до 18 км/ч. Ра-
бочими органами БДП-7 являются 60 
дисков диаметром 430 мм, в конструк-
цию бороны входит двойной трубчато-
планчатый каток, который качественно 
выравнивает и прикатывает почву по-
сле рыхления.

Этот агрегат тоже является аналогом 
мирового бренда и прекрасно показал 
себя как на предпосевной обработке 
почвы, так и в частичном уничтожении 
сорняков, в заделке семян и удобрений, 
разделке дернин лугов и пастбищ перед 
вспашкой и в лущении стерни. В неко-
торых омских хозяйствах уже работают 
эти бороны, правда с шириной захвата 
4,2-5,2 м. 

На полях «Первомайского» была пока-
зана в работе сцепка зубовых борон АГС-
26. Хозяйство приобрело агрегат в этом 
году, он обработал уже около 2000 га.

АГС-26 имеет ширину захвата 26 
метров и работает с тракторами мощ-

ностью от 375 л. с. Подобные агрегаты 
VELES выпускает серийно с шириной 
захвата 10, 14, 18, 22 и 26 метров. При-
меняются они как для ранневесеннего 
боронования (в том числе и по стерне), 
так и для закрытия влаги, заделки се-
мян и гербицидов в почву и т. д. Глубина 
обработки почвы составляет до 6 см, а 
рабочая скорость – до 12 км/ч.

– В России многие заводы стали вы-
пускать такие орудия, – заметила Ва-
лерия Киреева. – При их выборе надо 
обращать внимание на три основных 
критерия. Первое - конструктивное 
расположение борон, причем па-
раллельное, как на нашем АГС, эф-
фективнее шахматного. Смотреть на 
взаимозаменяемость транспортных и 
рабочих колес и наличие сдвоенных 
колес на самой тяжелой точке агрега-
та, что позволит раньше заходить на 
поля. Это тоже преимущества наших 
сцепок АГС. И еще при необходимо-
сти на АГС-26 можно ставить звенья с 
тяжелой бороны.

Непосредственно с техникой на 
поле управлялся инженер-полевод 
ЗАО «Первомайское» Александр Ти-
гин. В хозяйстве он работает с 2015 
года – пришел сюда, когда учился на 
третьем курсе ОмГАУ. Здесь же про-
ходил производственную практику. А 

теперь заведует всей полевой техни-
кой предприятия.

О ТРАКТОРАХ, И НЕ ТОЛЬКО
Представитель Петербургского 

тракторного завода в Сибирском фе-
деральном округе Александр Громов 
напомнил участникам мероприятия, 
что в 2002 году завод снял с производ-
ства трактора К-700/701 и поставил на 
конвейер новую серию К-744Р. Пер-
вым в Омской области К-744 приоб-
рело в 1995 году полтавское хозяйство 
«Большевик» (ныне СПК).

– С тех пор тракторы претерпели 
много технических и внешних из-
менений, – продолжил представи-
тель ПТЗ. – Сегодня они выпускаются 
мощностью 300 – 430 лошадиных сил. 
Имеют удобную кабину с широким 
обзором и гидравлику на уровне всех 
мировых производителей. Гидравли-
ка дает возможность агрегатировать 
наши трактора со всеми отечествен-
ными сельхозагрегатами и с зарубеж-
ными посевными комплексами.

Сегодня Петербургский тракторный 
завод выпускает 8 модификаций трак-
торов серии К-744Р. Второй год произ-
водит новый трактор К-4 мощностью 
240 л. с., выпустил около 300 единиц. 
Эти и другие тракторы ПТЗ можно при-

обрести у официального омского диле-
ра предприятия ООО «АвтоСпецМаш». 
В связи со сложной экономической си-
туацией Петербургский тракторный за-
вод предлагает аграриям несколько ин-
струментов приобретения тракторов. 
Это программа «1432», лизинг по ми-
нимальной ставке (завод сотрудничает 
с 60 лизинговыми компаниями, в том 
числе в Омской области) и программы 
Росагролизинга. Александр Громов от-
метил, что у разных двигателей, при-
меняемых на современных «Кировцах», 
расход топлива отличается на 3 – 5%. 
Были высказаны и претензии к тракто-
рам К-744Р.

Директор ЗАО «Первомайское» 
Василий Леонов отметил роль Пе-
тербургского тракторного завода в 
импортозамещении. Три года назад 
из-за введения западных санкций в 
сельском хозяйстве возник кризис 
с запасными частями к зарубежной 
технике. Стоимость импортной рези-
новой прокладки доходила до 12 ты-
сяч рублей. Тогда решили полностью 
перейти на российскую технику, а 
ПТЗ предоставил селянам эту возмож-
ность, резко увеличив выпуск своих 
тракторов».

В 2014 году на Петербургском трак-
торном заводе была запущена мас-

штабная модернизация всего произ-
водства. Если в 2013 году предприятие 
выпустило 512 тракторов, то в 2015-м 
– 1508, а в 2016 – 2348. Сегодня в рос-
сийском сегменте рынка колесных 
тракторов мощностью от 250 л. с. доля 
«Кировцев» составляет 70%.

Генеральный директор ООО «Ав-
тоСпецМаш» Константин Суворов от-
метил, что выбор сельхозтехники во 
многом зависит от конкретных условий 
каждого хозяйства, и задача дилеров – 
помочь им в этом выборе. 

Сегодня в агропроме внедряется 
множество высокотехнологичных 
разработок, помогающих сельхоз-
предприятиям усовершенствовать 
производство и при меньших затра-
тах производить больше продукции с 
высоким качеством. Эти возможности 
были представлены и при демонстра-
ционном показе работы техники ком-
пании VELES в ЗАО «Первомайское». 
Техника вызывает большой интерес 
у омских аграриев, а ООО «АвтоСпец-
Маш» делает всё, чтобы облегчить им 
приобретение эффективных почвоо-
брабатывающих агрегатов VELES , 
создавая реальные предпосылки для 
повышения рентабельности расте-
ниеводства.
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