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CLAAS JAGUAR –  
техника для лидеров
Первый силосоуборочный 
комбайн CLAAS JAGUAR был 
выпущен в 1973 году. Покорив 
аграриев своей мощностью, 
надежностью и качественной 
резкой, он стал технологиче-
ским прорывом в сельскохо-
зяйственной отрасли. Спустя 
47 лет JAGUAR продолжает 
удивлять и на протяжении 
многих лет остается одним из 
самых популярных кормоу-
борочных комбайнов в мире.

За годы существования линейка 
JAGUAR обновлялась восемь раз. В про-
шлом году на международной выстав-
ке сельскохозяйственной техники 
и животноводства SIMA в Париже была 
представлена сорокатысячная машина 
CLAAS JAGUAR.

ЛИНЕЙКА JAGUAR
Линейка JAGUAR представлена дву-

мя сериями – 800 и 900. Они практи-

чески не отличаются внешне, имеют 
одинаковые кабины, управление и ряд 
общих элементов. Основные отличия 
заключаются в моторе и измельчающем 
барабане. Машины оснащены плавной 
регулировкой высоты среза, уникаль-
ной технологией подачи зеленой мас-
сы с защитой от камней и перегрузок, 
а также измельчающим агрегатом, 
которые позволяют добиваться опти-
мальных результатов работы. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ И 
ПОТЕНЦИАЛ
Все модели наделены уникальной 

приводной схемой, увеличивающей 
потенциал комбайна. Разработка отли-
чается тем, что механизмы измельче-
ния комбайна приводятся в действие 
через передачу Powerband непосред-
ственно от расположенного перпенди-
кулярно двигателя, обеспечивая мак-
симально высокий КПД. В результате 

этого номинальная мощность сило-
вой установки используется в полном 
объеме без потерь на дополнительных 
механизмах и общая пропускная спо-
собность выше по сравнению с други-
ми системами на рынке. Стабильность 
работы силовой установки поддержи-
вает электронный блок управления. 
Это обеспечивает максимальную про-
изводительность при минимальном 
расходе топлива и высокой эксплуата-
ционной надежности.

Ножевой барабан V-Classic обе-
спечивает  длину резки в диапазо-

Ножевой барабан
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нах 5–21 мм, 4–17 мм и 3,15–15 мм. 
Можно выбрать конструкцию с 20, 24 
и 28 ножами. V-образное располо-
жение ножей обеспечивает тянущее, 
как у ножниц, резание, экономящее 
энергию. Регулируются и натачива-
ются ножи прямо из кабины опера-
тора. 

За рабочую смену JAGUAR в сред-
нем делает 700 т сенажа, а при хоро-
шей урожайности, полной загрузке 
и грамотно организованной логистике 
при вывозе и утрамбовке на сельско-
хозяйственном предприятии машина 
достигает результата 1000  и более 
тонн за смену.

ОСНАЩЕНИЕ
Комбайны оборудованы высо-

копроизводительными двигателя-
ми Mercedes-Benz, отличающими-
ся надежностью, низким расходом 
дизельного топлива и высоким крутя-
щим моментом. Эластичное соедине-
ние двигателя и шасси сводит к мини-
муму шумы и вибрацию – в результате 
сила и мощь гармонично сочетаются 
с максимальным комфортом при дви-
жении. 

Рабочие органы JAGUAR надежно 
защищены благодаря системе Rock 
Stop. Она предотвращает попадание 
камней крупного и среднего размера 
в рабочие органы. А за защиту орга-
нов от повреждения металлическими 
предметами отвечает, находящийся 
в переднем питающем вальце, метал-
лодетектор. При появлении опасности 
ножевой барабан незамедлительно 
останавливается, и металл может быть 
удален.

Управление и контроль комбайна 
осуществляется системой CEBIS – уни-
кальной разработкой компании. Тех-
нология предназначена для инфор-
мирования, управления, регистрации 
и контроля. Понятная и логичная 
структура меню позволяет оператив-
но освоить принцип работы системы.

СОВЕРШЕНСТВУ 
НЕТ ПРЕДЕЛА
Компания CLAAS строго следит 

за потребностями аграрного рын-
ка и запросами своих потребителей. 
Комбайны JAGUAR постоянно совер-
шенствуются и демонстрируют все 

Система CEBIS

СPS – Claas Power Systems
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лучшие результаты. В прошлом году за 
систему контроля мощности двигате-
ля и скорости движения CEMOS AUTO 
PERFORMANCE производитель полу-
чил серебренную медаль на конкурсе 
инноваций Agritechnica 2019. Новая 
система помощи полностью автома-
тически регулирует зазор дек и часто-
ту вращения молотильного барабана, 
упрощая работу оператору и позволяя 
добиваться стабильного результата. 

SHREDLAGE
Еще одной уникальной разра-

боткой CLAAS является система 
SHREDLAGE, которой с 2018 года мож-
но оснастить все комбайны JAGUAR. 
Технология заключается в двухэтап-
ной заготовке корма – совмещении 
грубого измельчения с интенсивной 
обработкой питательной массы. Сна-
чала происходит грубое измельчение 
кукурузы на частички длинной от 26 
до 30 миллиметров, а затем допол-
нительная обработка силосной массы 
в доизмельчителе SHREDLAGE. Вальцы 
доизмельчителя тщательно растирают 
зерно и расщепляют листостеблевую 
массу вдоль волокон. Стержни почат-
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ков обрабатываются продольно, что 
позволяет удалить оболочку и сохра-
нить волокнистую структуру силоса. 

В результате повышается энер-
гетическая ценность силоса, увели-
чивается содержание эффективного 
волокна, достигается хороший уровень 
уплотнения и повышаются показатели 
ферментации. Улучшение структуры 
и питательной ценности силоса в свою 
очередь положительно влияет на здо-
ровье поголовья. Согласно испытаниям 
ученых США и Германии применение 
технологии SHREDLAGE увеличивает 
ежедневные надои каждой коровы на 
1 – 2 л. Также отмечается улучшение 
пищеварения и здоровья КРС. 

СОВРЕМЕННАЯ 
ТЕХНИКА  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аграриям нашего региона комбай-

ны JAGUAR и другая высокопроизводи-
тельная техника CLAAS хорошо извест-
на благодаря компании ООО «ПСК 
«Омскдизель». В компании уверены, 
что будущее за сильными, прогрессив-
ными и развивающимися аграрными 
предприятиями области, которые не 

боятся перемен и идут в ногу со време-
нем. При перевооружении техническо-
го парка региональных хозяйств важно 
делать выбор в пользу современной, 
высокопроизводительной техники, 
способной облегчить работу хозяй-
ства, снизить его затраты на трудовые 
ресурсы и ГСМ, а также повысить рен-
табельность и прибыль предприятия. 
Именно такие машины «Омскдизель» 
поставляет в регион, являясь  дилером 
ведущих отечественных и зарубежных 
производителей техники для аграрно-
го и промышленного бизнеса –  CLAAS, 
HORSCH, TECNOMA, ПАО «КАМАЗ», 
ОАО «Амкодор», AGROMASTER.

Работа компании строится на 
трех китах – техника, запчасти, сер-
вис. Именно поэтому ответственность 
«Омскдизель» не заканчивается при 
подписании договора купли-прода-
жи, а коммерческие отношения с кли-
ентом перерастают в партнерские. 
Компания на протяжении многих лет 
обеспечивает доступность запасных 
частей на технику перечисленных 
выше брендов. В районы Омской обла-
сти действует бесплатная доставка.

Сервисное обслуживание сель-

скохозяйственной техники произво-
дится на территории партнера сила-
ми мобильных бригад, работающих 
в режиме 24/7, или в сервисном центре, 
расположенном по адресу: Семиречен-
ская, 100. Профессионально оборудо-
ванное помещение и большой опыт 
специалистов сервисной команды 
позволяют проводить качественный 
плановый ремонт сельскохозяйствен-
ной техники. 

По соседству – Семиреченская, 98 – 
зимой открылся учебно-технический 
центр, в котором проходят обучающие 
семинары по работе с современной 
высокопроизводительной сельскохо-
зяйственной техникой. Деятельность 
центра направлена на повышение 
грамотности специалистов региональ-
ных хозяйств в области сервисного 
обслуживания высокотехнологичных 
моделей и знакомство с новинками 
отрасли. Обучают слушателей центра 
специалисты компании «Омскдизель», 
CLAAS, HORSCH, TECNOMA и КАМАЗ.

ТЕХНИКА «ОМСКДИЗЕЛЬ» – 
ВАШ ВЫБОР,  

ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
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Наступление весны и нача-
ло периода миграции птиц 
вновь поднимает вопрос эпи-
зоотической безопасности на 
территории Омской области. 
Сегодня, несмотря на напря-
женность в других россий-
ских регионах, в Прииртышье 
ситуация остается стабильной. 
Однако есть и вопросы. Пре-
жде всего к крупным пти-
цеводческим хозяйствам.

Об этом шла речь в региональ-
ном министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия на заседании 
комиссии по предупреждению распро-
странения и ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных под пред-
седательством министра сельского 
хозяйства и продовольствия Николая 
Дрофы.

К диалогу были приглашены 
представители Главного управления 
ветеринарии Омской области, регио-
нальных управлений Россельхознад-
зора и Роспотребназора, руководители 
птицеводческих предприятий. Но не 
все главы компаний согласились при-
нять в мероприятии личное участие.  
Ко многим из них сегодня со стороны 

контролирующих органов есть вопро-
сы, которые пока так остаются без 
ответа.  

По словам начальника Главного 
управления ветеринарии Омской обла-
сти Владимира Плащенко, особую тре-
вогу вызывают случаи гриппа  птиц, 
которые регистрируются на террито-
рии крупных промышленных птице-
водческих предприятий Российской 
Федерации. Это говорит о недостаточ-
ном проведении мероприятий защи-
ты, а также о брешах в общей системе 
биологической защищенности орга-
низаций.

Остается риск попадания инфек-
ции на птицефабрики извне, напри-
мер, с въезжающим на территорию 
предприятия транспортом. Продукция 
с предприятий ежедневно развозится 
по разным направлениям, в том числе 
и за пределы России, поэтому вопросы 
биологической безопасности  имеют 
масштабный контекст. 

Растет количество индивидуаль-
ных инкубаторов в личных подсобных 
хозяйствах, где происхождение яиц не 
всегда известно. А значит, сохраняет-
ся опасность, что выращенный из них 
молодняк может быть подвержен раз-
личным заболеваниям.

В 2019 году специалисты БУ 
«Омская областная ветеринарная 
лаборатория» исследовали более 14 
тысяч проб биоматериала от птицы, 
содержащейся в промышленных пти-
цеводческих хозяйствах. В индиви-
дуальных хозяйствах был исследован 
биоматериал павших особей. Еще 1,5 
тысячи проб биоматериала было ото-
брано  для проведения мониторинга 
от дикой перелетной, водоплавающей, 
синантропной и домашней птицы. 
Результаты исследований позитивные: 
в Омской области гриппа  птиц нет. Но 
специалисты продолжают мониторинг 
ситуации.

ПРОВЕРКИ  
И НАРУШЕНИЯ
В 2019 году специалисты прово-

дили комплексные исследования не 
только биологического материала, но 
и продукции птицеводства, ветнадзор 
осуществлял рейды и пресекал факты 
несанкционированной торговли.  На 
основе результатов 2,7 млн ветеринар-
но-санитарных экспертиз продукции 
и сырья, отобранного на рынках, в тор-
говых точках и на перерабатывающих 
предприятиях,  забраковано 2 тонны 
животноводческой продукции, из них 

Готовность номер один
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1,8 тысячи тонн утилизировали из-за 
несоответствия безопасности.

– С начала года проведено 23 рей-
да по несанкционированной торгов-
ле, выявлено 29 нарушений, отмечает  
заместитель начальника управления 
Россельхознадзора по Омской области 
Ольга Матыка. – Мы активно рабо-
таем с ГИБДД по досмотру грузов.  
Зафиксированы случаи перевоза мяса 
без документов. Оно утилизируется, 
а информация поступает в правоохра-
нительные органы. Совместно с тамо-
женной службой и пограничниками за 
первые месяцы года на границе Рос-
сийской Федерации было выявлено 
16 фактов нарушений, задержано 11,5 
тонны сырья и продукции животно-
го происхождения без ветеринарных 
документов, 3,4 тонны возвращено  

В Россельхознадзор поступают 
обращения  от специалистов госу-
дарственной ветеринарной службы 
об отказе граждан  предоставлять 
своих животных для диагностиче-
ских и противоэпизоотических меро-
приятий. Эти факторы в совокупно-
сти не могут не вызывать опасений 
у специалистов. Всего три года назад 
Омская область пережила эпидемию 
африканской чумы свиней. Во многом 
быстрое и масштабное распростране-
ние инфекции было вызвано  безот-
ветственным отношением  владельцев 
личных подсобных хозяйств и пре-
небрежением правилами безопасно-
сти. В результате множество хозяйств 
понесло  убытки и потеряло поголовье. 
Профилактика и соблюдение санитар-
ных правил по-прежнему остают-
ся первичными методами, которые 
позволяют предотвратить появление 
и распространение  заболеваний.   

Казахстан добавляет волнения 
омским службам. Несмотря на суще-
ствующее соглашение об обмене 
информацией по эпизоотической 
ситуации, актуальные данные из 
республики не поступают. По неофи-
циальным сведениям, на этой терри-
тории сложилась критическая ситу-
ация по целому ряду заболеваний, 
в том числе по гриппу птиц и болез-
ни Ньюкасла (вирусное заболевание 
птиц, характеризующееся пневмони-
ей, энцефалитом и множественными 
поражениями внутренних органов). 
Границы под контролем, но  никто не 
может исключить заноса инфекции 
на территорию нашей области через 
перелетных птиц.

ОПАСНО  
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Еще одно заболевание, по которо-

му ситуация в России складывается 
напряженно, – бруцеллез крупного 
и мелкого рогатого скота. В 2019 году 
в стране зафиксировано 428 небла-
гополучных пунктов по бруцеллезу.  
Осенью 2019 года выявлен бруцеллез  
у крупного рогатого скота в личных 
подсобных хозяйствах граждан аула 
Каразюк Нововаршавского района.  
Заболеванию предшествовал несанк-
ционированный ввоз крупного рогато-
го скота.  На территории  аула  Каразюк 

введены ограничительные меропри-
ятия (карантин). Выявлено 50 голов  
крупного рогатого скота положитель-
но реагирующего на бруцеллез скота 
и сдано на убой на санитарную бойню 
АО «Омский бекон»  (г. Калачинск). Но 
опасность бруцеллеза  заключается 
в том, что хроническому заболеванию 
подвержен не только крупный рога-
тый скот, но  и домашние животные, 
человек. Заражение  людей возможно 
через сырое молоко, кожные покровы 
при нарушении  их целостности, при  
употреблении мяса,  не прошедшего 
достаточную термической обработку, 
при стрижке овец.  Сегодня аул Кара-
зюк остается в числе неблагополучных, 
продолжаются мероприятия по ликви-
дации очага болезни и ее последствий. 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
По итогам заседания комиссия 

приняла ряд важных решений по про-
филактике заболеваний. Специалисты 
единогласны: нельзя допустить воз-
никновения и распространения гриппа 
птиц и других опасных инфекций на 
территории региона. Это угроза как 
здоровью птиц, животных и людей, 
так и экономическому благополучию 
хозяйств и предприятий. Необходи-
мо усилить информационную работу 
с населением, имеющим подворья, 
и предоставить  памятки по соблю-
дению необходимых мер. В том числе 
алгоритм действий в случае, если опас-
ность инфекции возникнет.

В отношении бруцеллеза живот-
ных первостепенная задача управле-
ний Россельхознадзора и Роспотреб-
надзора  – осуществление контроля 
за  проведением  всех мероприятий 
в неблагополучном пункте (аул Кара-
зюк). Руководителям крестьянско-
фермерских хозяйств напомнили 
о важности ежегодных обязательных 
диспансерных профилактических 
осмотров и лабораторных исследова-
ний на бруцеллез. 

Сейчас эпизоотическая ситуа-
ция в регионе стабильная. Но стоит 
утратить бдительность и проявить 
безответственность  – и всё может 
измениться. Сохранение стабильно-
сти в сельском хозяйстве  –  общая 
задача, и вклад в нее должен сделать 
каждый.     

в Казахстан и Киргизию. Полтонны 
продукции были признаны опасными 
и уничтожены.

Ведомство проводит проверки сви-
новодческих и птицеводческих пред-
приятий. После 20 проверок выявлено 
аналогичное количество нарушений. 
Претензии к производственникам: 
отсутствие специальных санитарных 
ограждений на пунктах пропуска, 
продукция не имеет сопроводитель-
ных документов, персонал не оснащен 
спецодеждой.

Некоторые предприятия игно-
рируют даже базовые требования 
безопасности: имеют примитивные 
дезбарьеры на въезде, не проводят 
термическую обработку кормов для 
птиц,  на территории размещают 
постороннюю технику, не проходя-
щую  санобработки перед выездом за 
периметр.
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29 марта 2020 года испол-
нилось 70 лет почетному 
работнику агропромышлен-
ного комплекса России, пред-
седателю СПК «Славянский» 
Темерхану Аубакирову.

Темерхан  Аубакиров родился 
в Шербакульском районе Омской обла-
сти. Вся его жизнь и трудовая биогра-
фия связана с малой родиной. Здесь 
он после окончания школы работал 
учителем математики, отсюда ушел 
в армию. Вернулся – снова работал 
в школе, заочно учился в Омском 
сельскохозяйственном институте. По 
окончании вуза в 1977 году трудился 
в совхозе «Славянский»  –  инженером 
по технике безопасности, управляю-
щим отделения, главным инженером, 
заместителем директора по техниче-
скому обеспечению. С декабря 2000 

года  – бессменный председатель СПК 
«Славянский».

Высокое профессиональное 
мастерство в сочетании с опытом 
работы позволили Темерхану Аубаки-
рову стать одним из лучших руководи-
телей в Шербакульском районе. Сви-
детельством тому высокие показатели 
СПК «Славянский». 

Базируется  предприятие в селе 
Таловское. В кооперативе 230 человек 
– занимаются и растениеводством, 
и животноводством.  Урожайность зер-
новых культур   выше, чем в среднем 
по району, на 1,5 – 2 ц/га. Это достига-
ется за счет высокой культуры земле-
делия – своевременного сортообнов-
ления, неукоснительной подработки 
семян, соблюдения передовых при-
емов агротехники.

Стадо КРС  – 2500 голов, из них 

1000 коров. Поголовье распределе-
но по фермам в селе Таловское и  
деревнях Сибиряк и Красный Восток. 
Дойное поголовье из года в год оста-
ется неизменным, но надои молока 
растут.  В 2018 году средний надой от 
фуражной коровы составлял 3577 кг,   
в 2019-м –  4300 кг. Среднее содержа-
ние белка в молоке не ниже 3,2%.

Темерхан Аубакиров  постоян-
но уделяет внимание модернизации 
сельхозпроизводства: обновляются 
животноводческие помещения, обо-
рудование, машинотракторный парк. 
За 2017 – 2019 годы на приобретение 
техники потрачено 18,4 млн руб., на 
ремонт животноводческих помещений 
– 15,1 млн. 

Трудолюбием, уважением к людям 
Темерхан Аубакиров заслужил  авто-
ритет односельчан. С 2000 года он 
депутат районного совета и внес 
большой вклад в развитие социаль-
ной сферы населенных пунктов Сла-
вянского сельского поселения. В 2014 
году обучался в Бельгии и Ирландии 
по программам «Новая технология 

Где родился –  
там и пригодился
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уборки кормовых культур» и «Совре-
менная технология доения и кормле-
ния КРС». Полученные знания  реали-
зует в своем хозяйстве.

За высокие производственные 
показатели коллектив СПК «Славян-
ский» ежегодно награждается почет-
ными грамотами администрации Шер-
бакульского муниципального района. 
Многолетний добросовестный и пло-
дотворный труд председателя коопе-
ратива  отмечен почетными грамо-
тами Главного управления сельского 
хозяйства Омской области, министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области и министерства 
сельского хозяйства РФ. В 2015 году 
Темерхану Аубакирову  присвоено 
звание «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России». 

НА РАЗВИЛКЕ 
ПРОФЕССИЙ
 Темерхан Аубакиров вырос в боль-

шой семье, у  родителей  было восемь 
детей –  трое мальчиков и пять дево-
чек. Темерхан  был вторым.

Его отец – ветеран Великой Отече-
ственной войны. В армию был при-
зван в 1939 году, фронтовой путь начал 
с боев под Москвой. Домой вернулся 
в 44-м, весь израненный…

– Учителя  советовали мне посту-
пать на физмат Омского пединститута,  
– рассказывает  Темерхан Амирхано-
вич. – Я прислушался, вступительные 
экзамены сдал легко, без троек. Но 
в списке зачисленных себя не увидел: 
вроде как баллов недобрал... Мне поре-
комендовали полгода поучиться кан-
дидатом – до первой сессии. Но я оби-
делся и забрал документы.

Работал электромонтером связи, 
в сентябре 1968 года по приглашению 
Шербакульского района  преподавал  
математику в школе села Изюмовское. 
В ноябре  призвали в армию. Служил 
в дальневосточных погранвойсках, 
в разгар вооруженного конфликта 
СССР и КНР в районе острова Даман-
ский.

– Мы прибыли туда, когда бои  
закончились и начались переговоры,  
– продолжает Темерхан Амирханович. 
– Я попал в учебный отряд, где гото-
вили специалистов связи для  погран-
войск СССР. Учился хорошо, получил 

специальность радиотелеграфиста, 
был назначен старшиной заставы. 
Потом получил предложение посту-
пить в Московское высшее погранич-
ное командное училище, но родители 
попросили вернуться домой – тяжело 
им было без меня. Я вернулся, хотя 
очень хотел учиться в Москве...

НЕПРОСТАЯ 
«КАРЬЕРА»
После возвращения домой Темер-

хан Аубакиров был приглашен на рабо-
ту учителем математики и физики 
в школу села Кутузовка.  Преподавал 
и в СПТУ, общая нагрузка была 42 часа 
в неделю. 

Осенью 1971 года поступил на 
заочное отделение факультета меха-
низации сельского хозяйства ОмСХИ. 
Одновременно  работал учителем 
в школе села Максимовка. В 1976 году 
перед получением диплома перешел 
на работу инженером по технике без-
опасности в совхоз «Славянский». 
Проработал более года, настаивал на 
переводе на техническую работу по 
специальности, но директор совхоза 
попросил хотя бы на пару лет возгла-
вить отделение в Таловском. А «пара 
лет» обернулась... девятью годами.

– В совхозе содержалось 5500 голов 
КРС, из них полторы тысячи коров, 
а еще  3000 свиней, – говорит Аубаки-
ров. – В хозяйстве работали 220 чело-
век, по тем временам оно считалось 
маленьким. Земли 24 тысячи гектаров,  
17 тысяч – под зерновыми культура-
ми. Четыре фермы и центральный ток. 
Я управлял Таловским отделением до 
ноября 1986 года, затем меня назна-
чили главным инженером хозяйства. 
В совхозе было 72 комбайна,  70 раз-
ных тракторов и 80 грузовиков. Со 
всем этим большим и сложным хозяй-
ством он успешно управлялся.  

Наступили трудные перестроечные 
годы, и в 1996 году он организовал 
собственное фермерское хозяйство.  
Земли  было 2000 га, работы хватало, 
и условия для людей старался создать  
достойные.  Осенью 2000 года к Ауба-
кирову пришла делегация специ-
алистов СПК «Славянский» с просьбой 
возглавить предприятие: дела   шли  
плохо, на току не было ни килограм-
ма зерна,  в среднем за сутки от одной 

коровы надаивали по 3 литра молока,  
долгов было  более 20 млн руб. – и  СПК   
остался без руководителя.  Аубаки-
ров отказался. Но коллектив проявил 
настойчивость. И в декабре 2000 года 
он стал председателем. 

РАНЬШЕ И СЕЙЧАС
«Наследство»  досталось  – не поза-

видуешь... Кредит не погашен, касса 
и техника арестованы за долги, пол-
деревни не отапливается: котельная 
предприятия не работает  – мазут не 
на что купить. Из поголовья коров 
осталась половина, да и тех по весне 
приходилось за хвосты вытаскивать из 
коровников... 

– В 2001 – 2003 годах предприятие 
работало только на погашение долгов, 
– вспоминает Темерхан Амирханович.  
– В 2001-м кое-что посеяли,  без паров 
– паровые поля бурьяном заросли. Уро-
жая хватило расплатиться с основны-
ми долгами. 

Районная налоговая пошла 
навстречу – согласились отодвинуть 
платежи до конца уборочной. Сейчас 
такое невозможно. Немыслима сегод-
ня и постановка сельхозтехники на... 
военный учет. Но в 2001 году райвоен-
ком именно так поступил по просьбе 
нового председателя СПК «Славян-
ский», чтобы арестованную технику 
хозяйства не забрали за долги.

Постепенно кооператив стал под-
ниматься, крепнуть: получал более 
высокие доходы, обновлял сельхозтех-
нику, реконструировал животновод-
ческие помещения. Сейчас «Славян-
ский» прочно стоит на ногах, налогов 
в бюджет платит по 28 млн руб. в год.  
У председателя от таких перемен стало 
больше позитива, но  работы  не уба-
вилось. Самые плотные рабочие дни  
для Темерхана Аубакирова –  суббота 
и воскресенье: никто не отвлекает,  
можно спокойно поездить по отделе-
ниям хозяйства.

По его мнению, сегодня ему выве-
сти сельхозпредприятие из глубокого 
кризиса было бы гораздо сложнее.

– В 2006-2008 годах работать в сель-
ском хозяйстве было легче, –  признал-
ся он. – Не было такого диспаритета 
цен,  мы могли спокойно приобретать 
и технику, и ГСМ. Я уже не говорю 
про советские времена, когда часть 
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нефтедолларов направлялась в сель-
ское хозяйство, бензин стоил 6 копеек 
за литр, а солярка – 9 копеек. В разы 
дешевле литра молока! В двухтысяч-
ные годы я мог за литр молока купить  
литр солярки! Если бы сейчас было так 
же  –  зарплаты в хозяйстве  в два раза 
выросли, я бы  дороги на селе строил,  
дома. И никто из деревни не захо-
тел бы уезжать!.. Но мы уже давно не 
можем угнаться за ценами на топливо 
и  запчасти – растут как на дрожжах, 
а цены на зерно и молоко практически 
не повышаются. 

ЗАБОТЫ О МАЛОЙ 
РОДИНЕ
СПК «Славянский» делает всё воз-

можное для поддержания и развития 
своих населенных пунктов. Так было 
и в советские времена, когда совхоз 
ежегодно заготавливал и завозил 
с севера области по четыре кубометра 
леса, а из Казахстана везли щебенку 
для ремонта дорог. У хозяйства был 
свой асфальтовый завод, и первые 
дороги на улицах Таловского асфаль-
тировали своими силами. Ежегодно 
совхоз строил в сельском поселении 
по 25 домов!  Председателю и его боль-
шой семье дом построили через три 
года после того, как он стал управляю-
щим отделением. До сих пор он в этом 
доме живет. Надстроил мансарду и две 
комнаты, чтобы было где разместить 
родных и друзей, когда  съезжаются на 
праздники.

– Раньше на селе проблем с новым 
жильем не было, а сейчас людям пред-
лагают дома в ипотеку, – горько заме-
тил он. – Ипотека в деревне с зарпла-
тами 15 – 18 тысяч! Людям спасибо 
надо говорить, что они до сих пор 
в деревне живут!

Сегодня социальные возможности 
сельхозпредприятий  скромнее, чем 
во времена СССР, но СПК «Славян-
ский» помогает сельскому поселению 
в ремонте и асфальтировании дорог, 
в реконструкции системы водоснаб-
жения, в газификации. Три года  назад 
проложили по Таловскому ветку водо-
провода протяженностью 1,8 км. Это 
обошлось кооперативу в 1,5 млн руб.,  
вода была заведена в половину домов 
села. Жители за это заплатили всего по 
8 – 10 тыс. руб. Но газ провести свои-
ми силами не получается, хотя маги-
стральный газопровод  от Таловского 
недалеко.

– Мы одними из первых сделали 
проект газификации села и заплатили 
за него 3 миллиона рублей, – вспоми-
нает Аубакиров. – Тогда подвод газа 
в дома стоил всего 5 тысяч рублей,  и то 
люди не хотели платить. А теперь  сто-
ит 80 тысяч. Кто в деревне такие затра-
ты потянет?

Откуда такой рост цен на газифи-
кацию – сложно сказать. Хорошо, что 
в других социальных сферах ситуа-
ция  прозрачнее. СПК «Славянский»  
помогает и Таловской школе, и школам 
в деревнях, и детсаду, и учреждени-

ям культуры. На средства хозяйства 
установлены пластиковые окна в шко-
ле и детском саду,  отремонтирован 
школьный спортзал...

Хватает у Аубакирова забот и как 
у депутата районного совета. Его кре-
до: чтобы в районе всё было хорошо. 
Но не всегда так получается. Напри-
мер, удалось пробить строительство 
асфальтированных дорог к несколь-
ким деревням, а добиться ремонта раз-
битой дороги к Славянке не удается. 
Смогли  вскладчину собрать 100 тыс. 
руб., из которых 20 тысяч – личные 
средства Аубакирова, купили в Омске 
битый кирпич и засыпали им дорож-
ные ямы. Но такая дорога  продержа-
лась лишь до осенних дождей… 

Большую помощь  «Славянский» 
оказывает сельскому поселению в под-
готовке к 75-летнему юбилею Побе-
ды в Великой Отечественной войне.   
В Доме культуры готовят масштабный 
стенд всех ветеранов войны, которые  
работали в поселении. 9 мая состоит-
ся митинг, организуют полевые кух-
ни, концерт, различные праздничные 
мероприятия.

Основной показатель социаль-
ной ответственности руководителя 
СПК «Славянский» –  сохраняющиеся 
в хозяйстве 230 рабочих мест. Воз-
можно, с точки зрения эффективной 
экономики штат и великоват, но для 
Темерхана Аубакирова важно сохра-
нить эти рабочие места и само пред-
приятие. Он уделяет внимание под-
бору квалифицированных кадров, 
привлечению и закреплению моло-
дых специалистов, формированию 
кадрового резерва. «Загадывать не 
хочу – проработаю, сколько смогу. 
Но главное, чтобы у меня в хозяйстве 
смена была надежной, чтобы оно раз-
вивалось», – добавил Темерхан Амир-
ханович.

В 2020 году у Темерхана Аубаки-
рова целых три юбилея: собственное 
70-летие, 20 лет руководства СПК 
и 20 лет он депутат районного сове-
та. Мы сердечно поздравляем его со 
столь значимыми событиями в жиз-
ни и от всей души желаем крепкого 
здоровья, долгих лет активной и пло-
дотворной работы на благо  хозяй-
ства, района и, конечно, области.
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Уважаемый Темерхан Амирханович!
Примите искренние поздравления с 70-летием!

Вы большую часть своей жизни посвятили работе в сель-
ском хозяйстве, внесли  весомый вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Омской области. 

СПК «Славянский» – передовое предприятие, ежегодно 
добивающееся высоких производственных показателей в 
растениеводстве и молочном животноводстве. 

Правильный выбор сортов и агротехнологий, соблюдение 
сроков сева и уборки позволяют собирать хороший урожай 
и заготавливать на зиму необходимый запас высококаче-
ственных кормов для развития молочного животновод-
ства.

Ваша забота о предприятии – не только по долгу служ-
бы, но по зову сердца. Ваш грамотный подход к решению 
профессиональных вопросов заслуживает самой высокой 
оценки. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди 
коллег и сотрудников.

От всей души желаю Вам  крепкого здоровья на долгие 
годы,   стабильности, благополучия, любви и тепла родных 
и близких!

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области  

Н. В. Дрофа

Темерхан Амирханович Аубакиров – руководитель, кото-
рый не знает ни выходных, ни праздников, никогда не пеня-
ет на трудности и справляется с любыми сложностями.

Более четырех десятков лет он руководит хозяйством, 
которое поставил на ноги и вывел в лидеры. Он всегда 
готов прийти на помощь и поддерживает всех сотрудни-
ков – и нынешних, и ушедших на заслуженный отдых. А  еще 
он верный и надежный друг.

От всего сердца поздравляю юбиляра с 70-летием и 
желаю крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов, сил, 
энергии и хорошего настроения!

Депутат Законодательного собрания 
Омской области, генеральный директор 

АО «Нива», кандидат сельскохозяйственных наук  
Владимир ПУШКАРЕВ
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Уважаемый Темерхан Амирханович!

Примите самые теплые и искренние поздравления по 
случаю вашего 70-летия!

Ваш богатый жизненный опыт, высокий профессиона-
лизм, преданность делу заслуживают признания и искрен-
него уважения.

Вы зарекомендовали себя как ответственный и мудрый 
руководитель, умеющий принимать важные и взвешенные 
решения.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в реализации всех планов и всего самого  
доброго!

Глава Шербакульского муниципального  
района Омской области А. А. МОЛОКАНОВ

Уважаемый Темерхан Амирханович!

Свою жизнь Вы связали с аграрной отраслью, с СПК «Славянский», который уберегли 
от разорения  и вывели в стабильное предприятие не только района, но и области. Этот 
путь был долог и труден, однако преграды и сложности Вас не остановили. И на посту 
руководителя, и в должности депутата районного совета Вы всегда заботились о тех, 
кто живет и работает на селе. Глубокая благодарность, которую испытывают по отно-
шению к Вам земляки, является лучшей наградой за ваш труд.

     Примите самые искренние поздравления от коллег с 70-летием и пожелания крепкого 
здоровья, долгих лет жизни,  счастья и успешной реализации всех планов и начинаний!

Начальник сельхозуправления А. Д. АЙХЛЕР
Директор АО «Солнечное» В. А. БЕККЕР

Директор АО «Кутузовское» С. В. МАГДА
Директор ОАО АФ «Екатеринославская» И. В. ПАНАСЕНКО

Председатель СПК «Красноярский» П. А. КЛИМОВ
Председатель СПК «Максимовский» М. А. АУБАКИРОВ
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Директор департамента рас-
тениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты 
растений Минсельхоза РФ 
Роман Некрасов посетил КФХ 
«Кныш» в Ачаирском поселке 
Омского района. Ознакомил-
ся с современным комплек-
сом по обработке и хране-
нию овощей и картофеля.

С душой к делу

предприятия болеют душой за  дело, 
осваивают новые производства, не 
жалеют сил, времени и средств, чтобы 
вывести бизнес на высокий уровень. 
Это заслуживает уважения.

При посещении КФХ «Кныш» была 
озвучена и проблема, характерная для 
всего российского растениеводства: 
нехватка качественного семенного 
материала отечественной селекции.

 – Пока в картофелеводстве отече-
ственная селекция не может в полной 
мере конкурировать с зарубежной, – 
констатировал Роман Некрасов. – Но, 
главное,  в этом хозяйстве  имеется 
четкая стратегия его развития. А наша 
задача – помочь им в этих начинаниях. 

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство Алексея и Олега Кныш –  совре-
менное предприятие, созданное 2015 
году, специализируется на выращи-
вании картофеля и овощей. Имеется 
современное овоще- и картофеле-
хранилище емкостью 5000 тонн, обо-
рудованное компьютеризированной 
системой поддержания микроклима-
та и  передовыми линиями по пред-
продажной переработке и упаковке 
клубней. Для получения высокого уро-
жая и повышения плодородия почв 
на площади  400 гектаров действует 
мелиоративная система. В планах – 
освоение глубокой переработки овощ-
ной продукции за счет увеличения 
посевов моркови, свеклы, капусты, 
лука и повышение площади ороша-
емых полей до 1000 гектаров. Про-
должается строительство следующего 
овощехранили¬ща вместимостью 15 
тыс. тонн с зоной переработки про-
дукции площадью 2500 кв. м.

– Это впечатляет, – отметил Роман 
Некрасов после ознакомления с пред-
приятием. – На пустыре, на месте свал-
ки, создан современный сельскохозяй-
ственный объект,  обеспечивающий 
местному населению большое количе-
ство рабочих мест. Продукция идет на 
экспорт – я заметил несколько машин 
из Казахстана. И главное – владельцы 
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6 марта на базе ОмГАУ про-
шло расширенное совещание 
«Об итогах работы агро-
промышленного комплекса 
Омской области в отрасли 
растениеводства в 2019 году 
и задачах на 2020 год».

На ежегодный агрофорум в пред-
дверии посевной съехались главы 
муниципальных районов, начальники 
районных сельхозуправлений, руко-
водители сельхозорганизаций и главы 
КФХ Омской области, представители 
федеральных структур и научных орга-
низаций –  более 500 человек. В меро-
приятии принял участие директор 
департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты расте-
ний Минсельхоза РФ Роман Некрасов. 

Открывая мероприятие, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Николай Дрофа 

напомнил, что аналогичные совеща-
ния пройдут в районах, где контакте 
с учеными-аграриями будут определе-
ны стратегия и тактика полевых работ 
в 2020 году, исходя из реальных усло-
вий на местах.

К участникам совещания обратился 
заместитель председателя правитель-
ства Омской области Дмитрий Ушаков 
и акцентировал внимание конкретных 
служб и ведомств на организованном 
проведении предстоящей посевной. 
«От нашего понимания и слаженных 
действий зависит проведение все-
го комплекса сельскохозяйственных 
работ. Если нужна помощь от органов 
власти –  говорите о проблемах»,  – 
подчеркнул зампредседателя прави-
тельства.

В своем выступлении директор 
департамента растениеводства Мин-
сельхоза РФ Роман Некрасов отме-
тил, что в федеральном министер-

стве Омскую область оценивают как 
один из базовых сельскохозяйствен-
ных регионов страны. Она находится 
в зоне особого внимания и  поддержки 
Минсельхоза России и лично министра 
Дмитрия Патрушева.

Роман Некрасов подчеркнул, что 
переход на стимулирующую и компен-
сирующую субсидии дает возможность 
органам управления АПК региона 
самостоятельно выбирать приорите-
ты региональной аграрной политики 
и управлять ресурсами, в том числе из 
федерального бюджета. В 2020 году из 
него на развитие АПК Омской области 
выделено на 687 млн руб. Из новых 
направлений федерального субсиди-
рования  отметил стимулирование 
производства таких культур с высо-
ким экспортным потенциалом, как соя 
и рапс – на них планируется выделить 
115 млн руб. В Омской области подо-
брана грамотная профессиональная 

На пороге полевого сезона
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команда – губернатор, его замести-
тели, министр сельского хозяйства 
и продовольствия. Они занимаются 
продвижением новых технологий, 
технической модернизацией отрасли. 
Регион является одним из флагманов 
аграрной науки, на которую равняется 
вся страна. 

Ректор Омского ГАУ Оксана Шума-
кова отметила, что в центре внимания 
университета остаются задачи, постав-
ленные в национальных проектах. Но 
приоритетным направлением работы 
является подготовка квалифициро-
ванных кадров для агропрома. Сейчас 
в Омском ГАУ обучается около 9 тысяч 
студентов, из них  55% – из сельской 
местности. В 2019 году в отрасли были 
трудоустроены более 75% выпускников 
университета. Ведется работа и в сфере 
научного обеспечения АПК, в частно-
сти в селекции новых сортов сельхоз-
культур.

Лучшим аграриям Омской обла-
сти были вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма  Мин-
сельхоза РФ, правительства Омской 
области и регионального министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия.  Роман Некрасов вручил серти-
фикат соответствия  КХ «Тритикум», 
внесенному в Реестр семеноводческих 
хозяйств Российской Федерации.

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
Начальник управления растение-

водства и механизации регионально-
го минсельхозпрода Юрий Епанчин-
цев рассказал об итогах работы АПК 
Омской области в отрасли растение-
водства в 2019 году и задачах на 2020 
год. 

Доля растениеводства в доходах 
омского АПК – 54,5%. В  этой сфере 
работают  300 СХО, 2300 крестьянско-
фермерских хозяйств и 334 тыс. лич-
ных подсобных хозяйств. Более 50% 
площадей обрабатывается сельхозор-
ганизациями и 43% – КФХ. 

В 2019 году аграрии произвели 
3051,7 тыс. тонн зерновых и зернобо-
бовых культур, 253,9 тыс. тонн масло-
семян, 441,5 тыс. тонн овощей и кар-
тофеля.  Прошлогодний результат по 
масличным был бы  выше, если бы 
сельхозтоваропроизводители вовре-
мя отреагировали на угрозу капуст-
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Наша область является многолет-
ним лидером среди регионов России 
по площадям льна-долгунца. В про-
шлом году этот показатель составил 
5160 га,  культуру выращивали в 11 
хозяйствах, в 2020 году  планируют 
заниматься ею 15 сельхозпредприятий. 

Зерновыми и зернобобовыми пла-
нируется засеять 2 млн га – на 62 тыс. 
га больше, чем в 2019-м, масличными 
– 319 тыс. га (+ 10 тыс. га), кормовыми 
– 580 тыс. га, льном-долгунцом – 5220 
га. Площадь под картофелем и ово-
щами составит 27 тыс. га. Увеличится  
клин озимых культур. Эти культуры 
позволяют равномерно распределить 
сроки уборочной кампании и  демон-
стрируют урожайность не менее 30 ц/
га, а в некоторых хозяйствах и до 70 
ц/га.

В 2019 году сельхозтоваропроизво-
дителями приобретено свыше 31 тыс. 
тонн элитных семян, ими  засеяли 
164,9 тыс. га (5,8% от общей посевной 
площади). На это  направлено субси-
дий в объеме 124 млн руб. В 2020 году 
площадь посева элитными семенами 
составит не менее 165 тыс. га. Доля 
посевов семенами ниже 4-й репродук-
ции  составляет более 80%. 

В приоритете ввод в оборот неис-
пользуемых земель, увеличение 
среднего показателя внесения мине-
ральных удобрений не ниже, чем 
в среднем по СФО (8 кг в д. в. на гек-
тар), увеличение площади мелиори-
руемых земель и площадей, занятых 
высокомаржинальными культурами, 
реализация инвестпроектов по созда-
нию и модернизации овоще- и карто-
фелехранилищ, тепличных комплек-
сов, селекционно-семеноводческих 
центров, проектов по глубокой пере-
работке продукции растениеводства. 

До 2025 года планируется увели-
чить производство зерна до 3,7 млн 
тонн, масличных культур – до 515 тыс. 
тонн, засевать элитными семенами не 
менее 6% площадей и обновлять сель-
хозтехнику не менее чем на 10% еже-
годно. Актуальными остаются  задачи 
обеспеченности сельхозпроизводства 
квалифицированными кадрами и мак-
симально эффективного сотрудниче-
ства науки и практики.

Комментируя доклад, Николай 
Дрофа отметил  проблемы отрасли 

ной моли. Этот момент надо учесть 
и в наступающем полевом сезоне.

В  числе лидеров по урожайности 
зерновых и зернобобовых культур 
были районы: Марьяновский (23,2 ц/
га), Омский (18,4 ц/га), Большеречен-
ский (20,3 ц/га), Крутинский (18,5 ц/
га). В Тевризском и Усть-Ишимском 
районах эти показатели выше (27,3 
ц/га и 26,3 ц/га соответственно), но 
посевные площади там всего 400 и 265 
гектаров. Высокая урожайность в пере-
численных районах  связана с культу-
рой земледелия, применением мине-
ральных удобрений.

В 2019 году  аграрии внесли 20,5 

тыс. тонн минеральных удобрений 
в действующем веществе – на 2,8 тыс. 
тонн выше уровня 2018 года. В теку-
щем году этот показатель планируется 
довести до 25 тыс. тонн в д. в., а внесе-
ние органических удобрений – до 1,5 
млн тонн. В среднем по России на гек-
тар пашни внесено 34 кг минеральных 
удобрений в д. в., по СФО – 8 кг, а по 
Омской области  – 5,7 кг.

Рост строительства зернохранилищ 
в хозяйствах региона делает произво-
дителей зерна и семян более незави-
симыми на рынке, дает возможность 
осуществлять  эффективную экономи-
ческую стратегию.
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– засилье в хозяйствах монокультур 
и недостаточные масштабы агрохи-
мических обследований почв. В ряде 
районов старовозрастные травы зани-
мают 80 – 90% площадей многолетних 
трав. В нашей зоне рискованного зем-
леделия всегда актуально страхование 
посевов.

Директор департамента расте-
ниеводства Минсельхоза РФ Роман 
Некрасов акцентировал внимание 
на вопросе качества и себестоимости 
экспортируемой сельхозпродукции: 
российские поставщики нередко про-
игрывают торги из-за более высокой 
цены зерна, вытекающей из высокой 
его себестоимости. Этот момент  нель-
зя недооценивать.

Омская область расположена в цен-
тре России, и удельный вес стоимости 
перевозок  высок – как  продуктов рас-
тениеводства, так и ГСМ, машин и т. д.  
Необходимо изыскивать и реализовы-
вать внутренние резервы снижения 
себестоимости, подчеркнул министр 
Николай Дрофа.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В Омской области с 2002 по 2017 

год площади земель сельхозназна-
чения уменьшились на 1425 тыс. га. 
И этот процесс  продолжается. В 2019 
году площадь используемой пашни 
составляла 3363 тыс. га,  в 2018 году –  
3 389,6 тысячи га.

В последние два года уменьшение 
площадей  связано с переувлажнением 
почвы. В 2019 году в 11 районах из-за 
этого был даже объявлен режим ЧС. 
Необходимо ежегодно вводить в сель-
хозоборот не менее 30 тыс. га земель 
сельхозназначения –  предусмотрены 
областные и федеральные субсидии 
в размере 3500 руб. на гектар.

Для возвращения в сельхозоборот 
пригодны только 356 тыс. га из 568 
тыс. га заброшенных земель. Осталь-
ные заболочены, их необходимо пере-
водить в другие категории.  Николай 
Дрофа  отметил, что оптимистичные 
заявки районов по вводу в эксплуата-
цию новых земель не всегда воплоща-
ются в реальность. Так, в 2019 году зая-
вок было подано в общей сложности на 
12 тыс. га, а введено в эксплуатацию 
только 4099 га заброшенных земель.

Для получения субсидии необхо-

димо, чтобы  вновь вводимые земли 
были оформлены в собственность.  
Нужно составить дорожную карту, 
и она должна стоять первым пунктом 
в инвестиционной программе района.

Роман Некрасов добавил, что 
в Минсельхозе РФ разрабатывается 
соответствующая программа до 2030 
года,  на ее реализацию планируется 
выделить минимум 9 млрд руб.

О ТЕХНИКЕ
В 2019 году сельхозтоваропроизво-

дители приобрели 1518 единиц сель-
хозтехники и оборудования (113,7% 
к уровню 2018 года) на сумму 3,746 
млрд руб. (+35% к уровню 2018 года). 
Технический парк АПК региона вклю-
чает в себя 10,5 тыс. тракторов, 4500 
зерноуборочных комбайнов и 610 кор-
моуборочных. 

Отмечается ежегодное снижение 
количества сельхозмашин,  это про-
исходит за счет приобретения высо-
копроизводительной современной 
техники. Однако для ее эксплуата-
ции не хватает квалифицированных 
кадров.  Обновление парка сельхоз-
техники идет неудовлетворительны-
ми темпами. В 2019 году этот показа-
тель составил: по тракторам – 1,9%, по 
зерноуборочным комбайнам – 3,6%, 
по кормоуборочным – 2,8%. Снижа-
ется средняя нагрузка на один зерно-
уборочный комбайн – в 2019 году она 
составила 503 га. В 2018 году в среднем 
по России показатель составлял 424 
гектара на один комбайн.

Большую роль в техническом пере-
вооружении  АПК сыграла областная 
программа, утвержденная постанов-
лением правительства Омской обла-

сти № 140-п. На субсидирование для 
приобретения техники было выделе-
но 126,9 млн руб.  Огромное значе-
ние имела и федеральная программа 
«1432». Она действовала до прошлого 
года, сейчас на уровне Минсельхоза 
РФ и Минпрома РФ рассматривается 
вопрос ее пролонгации. Роман Некра-
сов отмечает: теперь ставка субси-
дий заводам-производителям будет 
составлять  10%, и вряд ли заводы 
получат эти средства ранее мая.

По сравнению с 2012 годом инве-
стиции в техническое перевооруже-
ние отрасли увеличились на 1 млрд 
руб. и в 2019 году составили 3,46 млн 
руб. В 2020 году их объем прогно-
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зируется в размере 3,9 млрд руб. По 
постановлению № 140-П  выделено из 
регионального бюджета 250 млн руб. 
для субсидирования затрат на техпе-
ревооружение. Подписано соглашение 
с Петербургским тракторным заводом, 
согласно которому сельхозтехника  
предприятия мощностью от 390 л. с. 
будет отпускаться аграриям со скидкой 
10% от ПТЗ и еще 20% – из бюджета  
области. 

На 20% будут субсидироваться 
зерноуборочные комбайны, на 50% – 
техника для зернотоковых хозяйств, 
на 30% – зерносушилки. В 2019 году  
приобретено  30 зерносушилок и  40 – 
модернизировано.

Растут показатели приобрете-
ния техники в лизинг –  этим меха-
низмом воспользовались 55 омских 
сельхозпредприятий. Как сообщил 
заместитель начальника Управления 
по взаимодействию с Южным, Севе-
ро-Кавказским и Сибирским феде-
ральными округами департамента АО 
«Росагролизинг» Игорь Авилов, в 2019 
году  сельхозтоваропроизводители 
приобрели в лизинг техники на 240 
млн руб., а сейчас в состоянии постав-
ки находится техника на общую сум-
му 220 млн руб. Срок предоставления 
машин и агрегатов в лизинг – до семи 
лет,  решения по заявкам принима-
ются  за один день. По данным Мин-
сельхоза РФ, в 2019 году 34% заявок 

омских сельхозтоваропроизводителей 
были отклонены. Основные причины 
– наличие долгов перед бюджетом 
и нестабильное финансовое положе-
ние хозяйств.

О ГОСПОДДЕРЖКЕ
В 2020 году на растениеводство 

региональная поддержка определена 
в объеме 806,4 млн руб. (в 2019 году – 
644,6 млн руб.). Как уже было отмечено, 
250 млн руб. выделено на обеспечение 
технической и технологической модер-
низации сельхозпроизводства. Еще  
8 млн руб. – на подачу мелиоративных 
систем, 7 млн  – на проведение агро-
химического обследования почв, 31,4 
млн  – на производство овощной про-
дукции в защищенном грунте и 510 млн  
– на закупку ячменя. На федеральном 
и региональном уровнях затраты на 
агролесомелиоративные мероприятия 
будут субсидироваться на 90%, а на 
строительство и реконструкцию мели-
оративных систем – на 70%.

Будут оказаны и другие виды 
поддержки из средств областного 
и федерального бюджетов: на стиму-
лирование развития приоритетных 
подотраслей растениеводства (339,9 
млн руб.), на страхование урожая сель-
хозкультур (30 млн руб.), на оказание 
несвязанной поддержки в области про-
изводства льна-долгунца (52 млн руб.) 
и несвязанной поддержки в области  

растениеводстве (347,3 млн руб.).
В прошлом году в системе субсиди-

рования растениеводства произошло  
изменение: несвязанная субсидия 
была разделена на два направления по 
категориям хозяйств. Сельхозпредпри-
ятия с числом работников менее 100 
человек и годовым оборотом менее 
800 млн руб. будут получать компен-
сирующую субсидию; на это в 2020 
году выделено 340 млн руб. Крупные 
предприятия будут претендовать на 
стимулирующую субсидию – ее объем 
в текущем году  339 млн руб. 

Хозяйства, претендующие на сти-
мулирующую поддержку, должны вно-
сить минеральные удобрения в объеме 
не менее 12 кг в д. в. на гектар пашни 
(для сравнения: в Тюменской области 
– не менее 30 кг в д. в./га), применять 
элитные семена районированных 
сортов и соблюдать нормы высева. 
Также дополнительные субсидии будут 
предоставляться тем, кто застрахует 
свои посевы.

 Вопрос «раздвоения» несвязанной 
поддержки вызвал дискуссию. Неко-
торые участники форума высказали 
опасения, что эта мера ориентирова-
на  на мелкие хозяйства и ущемляет 
крупные. Опасения вызывает новая 
норма внесения минеральных удобре-
ний на гектар, не радует и ликвидация 
погектарной поддержки по кормовым 
культурам в животноводческих хозяй-
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ствах с числом работников более 100 
человек.

Роман Некрасов подчеркнул, что 
идеология этой инновации –  поддер-
жать хозяйства малых форм, которым 
зачастую недоступны ни кредиты, ни 
лизинг, ни другие меры господдерж-
ки. Для  крупных сельхозпредприя-
тий предусмотрена стимулирующая 
субсидия на развитие. Исследования 
показали, что ни в одном регионе 
доля несвязанной поддержки в выруч-
ке таких хозяйств не превысила 2%.  
Ставка стимулирующей поддержки 
в Омской области составляет 750 руб./
га, компенсирующей – 150 руб./га. 
«Но система таких субсидий работает 
первый год,  я  выезжаю на совеща-
ния в регионы, чтобы собрать по ней 
вопросы на местах». 

Николай Дрофа отметил, что 
в Омской области 71 крупное сельхоз-
предприятие, из них 47 вносят мине-
ральные удобрения по требуемой нор-
ме. То есть это вполне реально.

Завершая дискуссию, Роман Некра-
сов попросил предоставить ему список 
хозяйств Омской области, которые не 
получат ни стимулирующую, ни ком-
пенсирующую поддержку.

УЧЕНЫЕ 
РЕКОМЕНДУЮТ
Руководитель Омского аграрно-

го научного центра Максим Чекусов 

озвучил основные стратегические 
рекомендации ученых растениеводам. 
Необходимо сокращать в структуре 
посевов долю мягкой яровой пшени-
цы –  она занимает более 70%. Надо  
заниматься твердой пшеницей, рожью, 
повышать площади посевов ячменя, 
особенно пивоваренного, сои и гороха. 
Экономически перспективно произ-
водство кукурузы на зерно и горчицы. 
Он остановился на вопросах защиты 
растений и их минерального питания, 
представил результаты многолетних 
опытов по наиболее продуктивным 
севооборотам, рассказал о внедре-
нии цифровых технологий в сельское 
хозяйство, подчеркнул необходимость 
интенсификации обновления техниче-
ского парка.

По данным исследований, один 
килограмм удобрений в действующем 
веществе на гектар добавляет урожай-
ности 8–10 ц/га. Из-за болезней зерно-
вых растений область ежегодно недо-
получает  1 млн тонн зерна. В 2019 году 
в регионе фунгицидами было обрабо-
тано около 500 тыс. га, но аграриям 
необходимо переходить на новые типы 
опрыскивателей с навигационными 
системами и неукоснительно прово-
дить протравливание семян.

Он  представил перспективные 
сорта селекции АНЦ – яровой и озимой 
пшеницы, ячменя, сои, картофеля и  
т. д. Высок потенциал их урожайности: 

пшеница озимая Прииртышская – 6,01 
т/га, рожь озимая Иртышская – 5,42 т/
га, рожь озимая Сибирь 4 – 6,72 т/га, 
мягкая яровая пшеница Тарская 12 – 
3,39 т/га.  Опытные хозяйства ежегод-
но  реализуют 130 тонн семян перспек-
тивных сортов сельхозкультур.

 Роман Некрасов отметил, что 
в хозяйствах региона сортами омской 
селекции засевается  60% площадей, 
и это  высокий показатель. Однако 
в реальном производстве урожай-
ность сельхозкультур существенно 
ниже, чем на опытных полях. Руко-
водитель Омского АНЦ возразил, что 
в некоторых хозяйствах Омской обла-
сти и Алтайского края этот показа-
тель бывает даже выше – до 105 ц/га. 
И дело здесь исключительно в культуре 
земледелия, применении удобрении 
и средств защиты растений. Научные 
сотрудники осуществляют сопрово-
ждение производства в 55 хозяйствах 
области и  открыты для консультаций 
и сотрудничества.

 Омский аграрный научный центр 
планирует возродить на базе Ново-
уральского сельского поселения Тав-
рического района опытное хозяйство 
«Новоуральское». В планах привести  
землю в порядок, восстановить мели-
орацию и заново отстроить инфра-
структуру на месте построек середины 
прошлого века. Уже ведется прием на 
работу в новое хозяйство.
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Директор агрохимцентра «Омский» 
Владимир Красницкий  сказал, что 
6–7 лет  назад по валовому примене-
нию минеральных удобрений Омская 
область находилась на последнем 
месте среди регионов Сибирского 
и Уральского федеральных округов, 
а сейчас – на четвертом-пятом. И всё-
таки 20,47 тыс. тонн минеральных 
удобрений в действующем веществе, 
внесенных аграриями области в 2019 
году, –  крайне мало. Для получения 
хороших урожаев необходимо ежегод-
но вносить 300–350 тонн минеральных 
удобрений. И тому есть объективная 
причина: еще в 2013 году, по оцен-
ке московских ученых, 63,3% пашни 
в Омской области было непригодно 
для ведения сельского хозяйства. С тех 
пор в регионе произошли серьезные 
подвижки в сохранении плодородия 
почв. Однако необходимо постоян-
но вести работу по их гипсованию, 
известкованию и по восстановлению 
в почвах содержания гумуса и основ-

ных питательных элементов.
Роман Некрасов обратил внимание 

на то, что в Омской области в известко-
вании нуждаются земли общей площа-
дью 625 тыс. га. На это предусмотрена 
федеральная субсидия с компенсацией 
90% затрат, но  таких проектов в реги-
оне пока нет. Николай Дрофа сообщил, 
что этому мешает сложная логистика 
доставки мелиорантов. «Но мы будем 
работать с такими проектами, толь-
ко надо включать в них и затраты». 
В регионе  актуально и гипсование 
почв – областной минсельхозпрод 
готов  помогать аграриям.

Директор департамента растение-
водства Минсельхоза РФ  задал вопрос 
о ситуации с семенным картофелем. 
По его данным, 62% семенного мате-
риала – или несортовой, или не вклю-
ченный в Госреестр. Директор омского 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Вла-
димир Мороз сообщил, что в Омской 
области 95% картофеля производится 
в личных подсобных хозяйствах. Эта 
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проблема есть, «но мы готовы стать 
проводниками сортообновления 
картофеля в ЛПХ». Николай Дрофа 
добавил, что сейчас Омский АНЦ по 
пятилетнему гранту занимается выве-
дением районированных сортов кар-
тофеля, и по завершении этой работы 
проблема качества семенного матери-
ала в ЛПХ будет решена.

В Омской области  работают три 
селекционно-семеноводческих центра. 
Семеноводством занимаются более 40 
сельхозпредприятий,  необходимо, 
чтобы все они прошли добровольную 
сертификацию, как это уже сделано, 
например, в  АО «Нива» Павлоградско-
го района.

 
МАСЛИЧНЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ
Директор Сибирской опытной 

станции ВНИИ масличных культур 
Иван Лошкомойников отметил поло-
жительную динамику производства 
масличных культур. За 2017 – 2019 
годы увеличились посевы сои (с 7973 
до 10 537 га), рапса (с 84 тыс. га до 
131,14 тыс. га), льна масличного (с 45,9 
тыс. га до 124 тыс. га) и рыжика (с 858 
га до 4261 га). Растут мощности по 
переработке маслосемян. Эти культуры 
имеют высокий экспортный потенци-
ал, особенно рапс, лен и подсолнечник.

Он остановился на  экономически 
перспективных сортах масличных куль-
тур селекции Сибирской опытной стан-
ции. Все сорта подсолнечника отли-
чаются уникальной скороспелостью 
и масличностью. Самый популярный 
сорт «Иртыш» – с вегетационным пери-
одом 91 день и масличностью семян 
54%. У раннеспелого сорта «Варяг» 
вегетационный период чуть больше, 
но он отличается высокой семенной 
продуктивностью: в 2017 году средняя 
урожайность  семян составила 2,6 т/га.  
Привел данные сравнительных испы-
таний гибридов подсолнечника. Вывод: 
популярные иностранные гибриды 
ненамного превышают по урожайности 
сорта Сибирской опытной станции, но 
уступают им по масличности.

Высокомаржинальная культура 
сурепица сорта «Победа» имеет вегета-
ционный период  74 дня, масличность 
более 50% и урожайность более 2 т/га. 
Маслопереработчики  охотно приобре-

тают ее семена. Этот сорт можно сеять 
в июне на площадях, где по опреде-
ленным причинам был невозможен 
весенний сев.

Интересны для сельхозтоваропро-
изводителей и рыжик сортов «Омич» 
и «Исилькулец», новый сорт горчицы 
белой «Бэлла» с вегетационным пери-
одом 76 дней и урожайностью 12,6 ц/
га и горчицы сарептской «Валента» 
(вегетационный период 81 день, мас-
личность 49,1%). 

В последние пять лет востребован 
лен масличный. На смену популярному 
сорту «Северный» пришел более скоро-
спелый и урожайный сорт «Август». Его 
урожайность на опытных полях – 2,84 
т/га. Он имеет и более высокую мас-
личность – 51,5%, то есть будет лучше 
реализовываться. У нового белосемен-
ного сорта «Амбер» содержание лино-
леновой кислоты всего 5,5% (в обыч-
ных сортах – 55-60%). То есть если 
раньше масличный лен давал только 
техническое масло, то из «Амбера» 
масло будет уже пищевым. И урожай-
ность его  высока – в 2019 году  соста-
вила 2,48 т/га.  Планируют и дальше 
размножать семена этого сорта, чтобы 
с 2021 года  реализовывать.

После выступления директора 
Сибирской опытной станции ВНИ-
ИМК Роман Некрасов высказал готов-
ность предлагать исилькульские сорта 
масличных культур в других регионах 
России. 

...В завершение совещания он 
отметил актуальность ряда 
вопросов для АПК Омской области. 
Во-первых, страхование сельхозкуль-
тур. Во-вторых, при экспорте про-
дукции растениеводства надо учи-
тывать, что в России и за рубежом 
карантинные растения не всегда 
совпадают – на сайте Россельхознад-
зора РФ представлены карантинные 
растения для каждой страны.  Мин-
сельхоз России планирует организо-
вать в каждом растениеводческом 
регионе демонстрационные площад-
ки для объективных сравнительных 
испытаний зарубежных и отече-
ственных сортов основных сельхоз-
культур. Роман Некрасов предло-
жил организовать такую площадку 
и в Омской области.
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До начала посевной кампании 
остаются считаные недели. 
Сельхозпроизводители строят 
планы на ее проведение и ком-
плекс последующих обработок. 
Как получить высокие урожаи 
пшеницы, какую технику для 
растениеводов предлагают 
производители, какие суб-
сидии могут получить сель-
хозпредприятия – об этом 
шла речь  на совещании под 
руководством председателя 
Сибирской агропромышленной 
ассоциации, депутата Законо-
дательного собрания Омской 
области Николая Величева. На 
совещание, которое прошло на 
территории ООО  «Сибирская 
База» (генеральный дирек-
тор Иван Величев),  приехали 
руководители хозяйств из 
большинства районов области.

В текущем году изменились усло-
вия предоставления господдержки. 

Несвязанная поддержка теперь делит-
ся на поддерживающую и стимулиру-
ющую, эти два вида поддержки могут 
получить лишь малые сельхозпред-
приятия:  хозяйства с количеством 
сотрудников менее 100 и оборотом до 
800 млн  рублей. Крупные предпри-
ятия могут получить только стимули-
рующую поддержку. Ранее субсидии 
платили на тонну приобретенного удо-
брения,  теперь вводится погектарная 
стимулирующая поддержка с учетом 
применения минеральных удобрений. 
Необходимо вносить не менее 12 кило-
граммов действующего вещества на 
гектар посевных площадей. Из регио-
нального бюджета на эти цели выделя-
ется 100 млн рублей. 

Одна из главных задач для омских 
аграриев – поддержание плодоро-
дия. За последние десятилетия про-
изошло снижение содержания гумуса 
в почве. Если в 1990 году его содержа-
ние было 5,38%, то в 2017-м – 4,98%. 
Сказываются нарушения севооборота, 

Минеральные удобрения  –  
залог высокого урожая 

технологических процессов внесения 
минеральных удобрений. В прошлом 
году сельхозпроизводители внесли 
в почву на 2,5 тыс. тонн действующе-
го вещества минеральных удобрений 
больше, чем в 2018-м. В среднем – 7,5 
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кг действующего вещества на гектар. 
Но главный фактор повышения уро-
жайности  не объем внесения, а опти-
мальное распределение удобрений 
по срокам вегетации. Определить 
дозировку минеральных удобрений 
помогут результаты агрохимических 
обследований, которые субсидируются 
областным минсельхозом.

 Николай Дрофа отметил, что удо-
брения, приобретенные в декабре 2019 
года, попадут в программу субсидиро-
вания 2020 года, так как отчетность для 
получения субсидий – по факту внесе-
ния удобрений.

СДЕЛАТЬ ЗЕРНО 
НАЛИВНЫМ
Об оптимальных сроках и дозиров-

ках внесения минеральных удобрений 
для получения максимального урожая 
зерновых рассказал руководитель  
Центра  агроэкспертизы филиала КЧХК  
«АО ОХК «Уралхим» в городе Кирово-
Чепецке Михаил Домнин.

 Михаил Владимирович предложил 
сделать нехитрый расчет. На гектар 
засевается 2,5 ц пшеницы. В идеальных 
условиях из каждого зернышка вырас-
тает два колоса с 25 зернами. Итого – 
50 зерен. Максимальная урожайность 
получается около 100 центнеров. Но 
в реальности сбор значительно ниже. 
Задача агрономов – создать оптималь-
ные условия для каждого растения для 
получения максимального количество 
зерен. Применение минеральных удо-
брений позволяет влиять на урожай-
ность за счет повышения коэффициен-
та кустистости, увеличения количества 
зерен в колосе, увеличения массы 
тысячи зерен. 

Работа агронома требует понима-
ния, что растения в период вегетации 
неоднократно «принимают решения» 
о развитии колоса. Например, при 
появлении первого листа на поверх-
ность пшеница «принимает решение» 
о количестве стеблей. Либо один, либо 
два. Если хотим увеличить коэффици-
ент кущения, нужно обеспечить расте-
ние достаточным количеством мине-
ральных веществ. Если в этот период 
растение испытает какой-либо стресс: 
заморозок, засуху, то заложит только 
один стебель.  

В процессе кущения растение 

«задумывается» о количестве зерен 
в колосе. Росток пшеницы может зало-
жить как 8 зерен, так 20 и даже 50. Если 
растению создать оптимальные усло-
вия, оно заложит 50. Количество зерен 
в колосе пшеница может регулировать 
в процессе созревания. Самый важный 
период, по мнению Михаила Домни-
на, с 37 по 45 фазу, когда открывается 
флаговый лист. Если будет слишком 
жарко или холодно,  растение пере-
станет развивать часть зерен. Нижние 
зерна останутся пустыми. За счет под-
кормки можно скорректировать число 
зерен в колосе, чтобы все зерна, кото-
рые были заложены, продолжили раз-
виваться.

На массу 1000 зерен и качество зер-
на по содержанию белка можно повли-
ять до фазы молочной спелости. Если  
масса тысячи штук низкая – растение 
испытывало недостаток минеральных 
веществ в период налива зерна. Если 
колосья мелкие –  испытывало стресс 
в период формирования колоса. Если 
посевы изреженные –  семена некаче-
ственные либо низкий коэффициент 
кущения от недостатка питательных 
веществ. 

Есть четкая зависимость влияния 
фазы развития растения на урожай-
ность. Фаза второго листа – 20% уро-
жайности, третьего – 10%, флагового 
листа – 45%, формирования колоса – 
25%. Формирование флагового листа  
–  самый важный период. Если лист 
сформировался большой –  хорошо 
идет фотосинтез и будет высокий уро-
жай. Если  мелкий, его поразили болез-
ни – можно потерять до 40% урожая. 

Важный элемент питания для пше-
ницы – азот. Он должен быть доступен 
растениям постоянно. Азотные удо-
брения самые дешевые, их чаще всего 
применяют. Однако, по мнению Миха-
ила Домнина, ошибки при использо-
вании допускают именно с азотными 
удобрениями. 

Азот растения могут получать 
в нескольких формах. Особенность 
нитратного азота (NО3) в том, что он 
очень подвижный, легко мигриру-
ет с влагой в почве. Если его внесли 
в почву, то после выпадения осадков 
он быстро попадает к корню растений. 
Аммонийный азот хорошо усваива-
ется растениями, но он неподвижен 

в почве. Амидный азот плохо доступен 
растениям и неподвижен в почве, но 
прекрасно доступен через лист. Если 
внести амидный азот,  он будет досту-
пен растениям через 14 – 20 дней, 
после ряда химических превращений. 
И карбамид, внесенный в почву вместе 
с семенами, превратится в доступный 
растению азот только к началу перио-
да кущения. Аммонийный азот будет 
доступен растениям в зависимости от 
температуры почвы в период от 7 до 
28 дней.

Нитратный азот легко вымыва-
ется осадками в нижние слои почвы, 
где нет корневой системы пшеницы. 
Если после внесения удобрения выпа-
ли обильные осадки – получится под-
кормка для сорняков. Поэтому нитрат-
ный азот не стоит вносить в почву до 
двенадцатой фазы, пока у пшеницы 
нет двух настоящих листьев.

Для получения тонны пшеницы 
требуется  25 – 30 кг азота. Если пла-
нируется получать 40 центнеров с гек-
тара, нужно внести 100 – 120 кг азота. 
Единовременно вносить такой объем 
азота нельзя. Его нужно поделить как 
минимум на три внесения. 

Схема внесения азотных удобрений 
может быть такая: первая подкормка – 
в фазе третьего-четвертого листа. Она 
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необходима для обеспечения пшени-
цы азотом в момент кущения. Следую-
щую подкормку вносим в 23 – 25 фазе 
вразброс, для формирования колоса. 
Внекорневая подкормка в 30 – 32 фазе, 
в момент формирования колоса. Как 

определить наступление 30 фазы? Это 
момент, когда междоузлия составляют 
8 – 10 миллиметров. В это время рас-
тению необходимо дать питание. Если 
вразброс, то нужно вносить примерно 
за неделю, чтобы он стал доступен рас-

тениям. Еще одна подкормка вразброс 
в 35 – 37 фазе или в 49 фазе – опрыски-
вание.  Появляется первая ость – в этот 
или следующие два дня нужно сделать 
подкормку. Подкормка в 71 – 75 фазе 
влияет на массу 1000 штук и на каче-
ство зерна. Однако надо учитывать, 
что подкормка в это время удлиняет 
период вегетации на 5 – 7 дней. 

Фосфор способствует лучшему 
усвоению азота. А по цене азотно-фос-
фатное удобрение дешевле, чем  поку-
пать отдельно азотное и фосфорное. 

Есть и ограничения при проведе-
нии подкормок. Если сухо – оптималь-
но проводить подкормку по листу. Но 
внекорневыми подкормками полно-
стью обеспечить растения необходи-
мыми элементами невозможно. Опры-
скивание нельзя проводить в жаркую 
и холодную погоду, если скорость 
ветра больше 5 метров в секунду. 
Частая ошибка – нет контроля за кис-
лотностью раствора. Растения хорошо 
усваивают вещества, если РН раствора 
составляет 6,2 – 6,8 единицы. Запре-
щено проводить подкормки в фазе 
цветения. Это может привести к сте-
рилизации пыльцы. Началось колоше-
ние – опрыскивание нужно исключить.

Как отмечает Михаил Домнин, каж-
дый агроном должен измерять урожай-
ность не только в центнерах с гектара, 
но и в рублях с гектара. Это позволит 
доказать эффективность применения 
удобрений. При их покупке важно учи-
тывать концентрацию действующего 
вещества. Например, если заменить 
удобрение с соотношением веществ 
20-16-16 на 16-16-16, то содержание 
азота снизится на 4 процента. Но при 
закупке нескольких тонн азота в почву 
поступит меньше на несколько сотен 
килограммов. Необходимо обращать 
внимание на стоимость килограмма 
действующего вещества. Компания 
«Уралхим» предлагает удобрения толь-
ко высшего сорта.

Среди  ошибок, встречающихся 
при внесении удобрений, – полегание 
растений на краях поля, где развора-
чивающийся трактор вносит двойную 
дозу.  Механизатор на краю поля дол-
жен отключать разбрасыватель или 
опрыскиватель. Разные фазы развития 
растений на одном поле могут быть 
связаны с неравномерностью разбра-
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сывания удобрений. Каждое удобрение 
имеет свою площадь рассеивания.  

В текущем году в Омской области 
эксперимент по интенсивному приме-
нению минеральных удобрений Solar 
производства компании «Уралхим»  
будет проведен с тремя сельхозпро-
изводителями в трех районах: Исиль-
кульском, Азовском и Черлакском.

НОВИНКИ ТЕХНИКИ
Эффективное применение мине-

ральных удобрений невозможно без 
использования современной техники. 
Образцы самоходной техники на сове-
щании презентовали представители 
компании «Пегас-Агро». Компания 
основана в конце 1990-х годов выпуск-
никами Самарского аэрокосмического 
университета. 

– Изначально компания произво-
дила легкие самолеты и вертолеты для 
авиахимобработок. Потом стали разра-
батывать сельхозтехнику, – рассказал 
представитель  «Пегас-Агро»  Сергей 
Савин.  –  Сейчас под Самарой работа-
ет завод по производству сельхозтех-
ники, который поставляет продукцию 

пании – выпускать сельхозтехнику, 
которая экономит различные ресурсы: 
горюче-смазочные материалы, сред-
ства защиты растений, человеческий 
труд. Например, расход топлива агре-
гатов – около 250 граммов на гектар. 
Для минимизации воздействия на 
почву «Пегас-Агро» создает агрега-
ты для одновременного проведения 
нескольких видов обработки почвы. 
За счет применения шин низкого дав-
ления минимизирована нагрузка на 
почву – около 250 граммов на квадрат-
ный сантиметр.

В нынешнем году «Пегас-Агро» 
планирует поставить в Омскую 
область несколько новых агрегатов 
– «Туман-3». Это новинка 2019 года, 
в которой применены инновацион-
ные технологии. Объем полезной 
нагрузки увеличен до 2600 литров. 
В механизме сохранена эргономика 
за счет сменных рабочих колес и регу-
лируемой ширины обработки. Для 
прикорневой подкормки жидкими 
и гранулированными удобрениями 
на «Тумане-3» может использоваться 
мультиинжектор. 

О том, как сэкономить на логисти-
ке, рассказал генеральный директор 
ООО «Сибирская База».  Помимо  зап-
частей,  здесь имеются и другие виды  
товаров: гипсокартон, поликарбонат,  
известь, соль.

– У нас есть даже бытовая техника 
и мебель, – отметил Иван Величев. – 
Те, кто с нами работают, поняли, что 
это очень выгодно. С  2020 года мы 
реализуем доставку-24 по запчастям. 
В течение суток запчасти будут у вас. 
Если вы, допустим,  заказали их до 
обеда – назавтра мы их уже доставим.  
Мы можем напрямую от производи-
теля привезти  товары хозяйственной 
группы  (цемент, гипсокартон, шифер 
и т.д.), выступая логистом.  Экономия 
для вас – минимум 10%. Мы формиру-
ем маршруты по направлениям – вос-
ток, север, запад, юг.  И делаем про-
гон всех предприятий по заданному 
маршруту.  Доставка осуществляется 
до места назначения: завод – хозяй-
ство. Сейчас запускаем новый проект 
по смене  старой техники на новую, 
рассматриваем предложения по старой 
технике в зачет новой…  

в семьдесят регионов России. Заказов 
много, поэтому возводятся новые кор-
пуса для запуска производства полного 
цикла. В составе компании  конструк-
торское бюро, лаборатория.

С 2017 года «Пегас-Агро» в числе 
двенадцати предприятий,  работаю-
щих в рамках российско-японского 
меморандума о сотрудничестве. Пар-
тнером компании выступает «Тойота». 

 На заводе установлено японское 
и немецкое оборудование.  «Пегас-
Агро» выпускает самоходные опрыски-
ватели и разбрасыватели удобрений 
и оборудование к ним. Миссия ком-
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В Знаменском районе про-
шло зональное агросовещание 
«Особенности и тактика прове-
дения весенних полевых работ 
и обеспечения кормовой базы 
животноводства в 2020 году». 

В нем приняли участие главы рай-
онов и сельских поселений, начальни-
ки сельхозуправлений, руководители 
сельхозпредприятий, представители 
региональных и федеральных струк-
тур, аграрной науки и отраслевых 
образовательных учреждений.

Глава Знаменского района Алек-
сандр Онуфриев рассказал о местном 
сельском хозяйстве. За последний год 
в районе появились новая линия по 
переработке молока, пекарня в селе 
Завьялово, цех по переработке дико-
росов в селе Новоягодное. 

Идет работа по ремонту и строи-
тельству дорог – в 2019 году на этом 
направлении было освоено 40 млн 
руб. Запущена новая котельная Цен-
тральной районной больницы; сумма 
инвестиций составила 20,6 млн руб. 
В 2019 – 2020 гг. в рамках федеральной 
программы на благоустройстве цен-
тральной площади села Знаменское 
освоено 27 млн руб. Большое внима-
ние уделяется спорту, есть стадион, 
в этом году здесь пройдет областной 
Праздник Севера. По итогам социаль-
но-экономического развития за 2019 
год Знаменский район занял 7-е место 
среди 32 районов области. 

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа сообщил об итогах 
работы в растениеводстве  и задачах – 
по северной зоне и в целом по области. 

В использовании пашни среди 
северных районов лидирует Знамен-

ский с показателем 72%. В результате 
переувлажнения почвы в этой зоне, 
как и по области в целом,  произошло  
снижение посевных площадей: по 
Омской области – до 2,8 млн га. Сей-
час  планируется засеять более 3 млн 
га. На культуртехнические меропри-
ятия предусмотрены субсидии – 3500 
руб. на гектар.

По-прежнему более 12% площади 
по области засеваются семенами  4-й 
репродукции. В Большеуковском рай-
оне таких семян – 21%, в Тевризском 

Север готовится к посевной
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– 25%, в Тарском – 30%. Важно прово-
дить в полном объеме протравлива-
ние семян,  в северной зоне  заражена 
большая их часть разного рода болез-
нями. 

Омская область лидирует в России 
по площадям льна-долгунца, его посе-
вы сосредоточены в северных районах. 
С 2016 года площади этой культуры 
в регионе снизились  на 1000 гектаров. 
На это были объективные экономиче-
ские причины. Сегодня несвязанная 
поддержка по льну-долгунцу состав-
ляет  10 тыс. руб. на гектар. В 2020 году 
его посевы в Большеуковском районе 
прирастут на 255 га, в Знаменском – 
на 30 га. Льноводы европейской части 
России  активно работают по экспорту 
льна, в частности, в Китай. Отправле-
ны в КНР и образцы омского льново-
локна.

В северных районах отмечается 
высокий износ сельхозтехники, по 
тракторам он составляет более 70%. 
У аграриев есть возможность поку-
пать дешевые модернизированные 
комбайны типа «Енисей», приобретать 
технику  в лизинг,  на пять лет с предо-
платой. Действуют и  льготные инве-
стиционные кредиты.

Сельхозпредприятия северной 
зоны относятся к предприятиям мало-
го бизнеса  и  могут рассчитывать на 
компенсирующую несвязанную под-
держку, одновременно могут получить 
и стимулирующую. Для этого надо 
вносить минеральных удобрений не 
менее 12 кг в действующем веществе 
на гектар. В этом случае несвязанная 
поддержка может составить до 900 руб. 
на гектар и полностью компенсиро-
вать затраты на приобретение этих 
удобрений.

ЖИВОТНОВОДСТВО
В своем докладе министр  оста-

новился на господдержке молочного 
и мясного животноводства. Для полу-
чения субсидий на мясное животно-
водство (до 7000 руб. на одну голову) 
хозяйству необходимо подтверждать 
свои затраты – вести первичный бух-
галтерский учет.

В структуре посевных площадей 
северной зоны доля зерновых куль-
тур выше, чем в среднем по области, 
но кормопроизводство актуальнее. 

Больше используются естественные 
сенокосы, хотя качество кормов на 
них ниже, чем на посевах. В посевах 
велика доля старовозрастных много-
летних трав. Исключение составляет  
Большеуковский район, где этот пока-
затель – 22%.

Качество кормов оставляет желать 
лучшего. Доля неклассного сена 
в северной зоне – 22 – 35%. Сено пер-
вого класса в 2019 году было заготов-
лено только в Тевризском  (2%),  Зна-
менском (18%),  Усть-Ишимском (17%) 
районах.

 Николай Дрофа коснулся и агро-
страхования. В прошлом году в реги-
оне по застрахованным посевным 
площадям  выплачено дополнитель-
но от ставки 80% несвязанной под-
держки. В этом году правила  изме-
нились: если страхуются все риски, то  
выплачивается 80% от базовой ставки 
несвязанной поддержки, если не все 
– 20%.

– За всеми приведенными циф-
рами стоит экономика, –  отметил 
министр. – Если  мы не будем пра-
вильно выстраивать экономику каж-
дого предприятия, никакие субсидии 
и высокие показатели не дадут ему 
возможность развиваться.

Главам районов и начальникам 
сельхозуправлений рекомендовано 
внимательно отнестись к годовым 
отчетам каждого сельхозпредприятия 
и оценить его экономическое положе-
ние. Этим займется и министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области. В молочном живот-
новодстве группы предприятий будут 
разделены не по надоям, а по эконо-
мической устойчивости. В апреле-
мае будет проанализировано состоя-
ние  животноводческих помещений 
в хозяйствах, и минсельхозпрод обра-
тится к региональному правительству 
с предложением разработать програм-
му поддержки модернизации живот-
новодческих помещений в северных 
районах. 

Сегодня, в связи с закрытием гра-
ниц из-за пандемии коронавируса,  
важно обеспечение каждого района 
продуктами питания. Перед сельскими 
переработчиками открываются воз-
можности по поставкам  продукции 
напрямую в торговые сети.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ
На совещании были затронуты 

и другие важные вопросы предстоя-
щего полевого сезона.

Директор Омского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» Владимир Мороз 
сообщил, что в 2019 году по Омской 
области доля семян массовых репро-
дукций составляла 16,2%, а на сегод-
ня – 12,6%. В северной зоне есть труд-
ности и с кондиционностью семян. 
В Тевризском районе по результатам 
проверки кондиционными  признаны  
30% семян. Элитные семена к новой 
посевной приобрели только в Тарском 
и Знаменском районах.

В этом сезоне реальна угроза забо-
леваний сельхозкультур пыльной 
головней и  гельминтоспориозной гни-
лью. Протравлены в незначительном 
количестве семена только в Большеу-
ковском и Седельниковском районах. 

На совещании  был предложен 
комплексе приемов по предпосевной 
обработке семян – это дает повышение 
урожайности зерновых на 2 – 5 ц/га. 
Эффект дает и применение удобрений 
на основе гуминовых кислот.

Главный государственный инже-
нер-инспектор Омской области 
Владимир Коваленко сообщил,что 
в сельхозпредприятиях региона  325 
ремонтных мастерских,  225 – отапли-
ваемые. В малых хозяйствах, не имею-
щих мастерских, к ремонту сельхозтех-
ники приступают только весной. Нет 
мастерских в Большеуковском районе, 
в Тевризском – одна, в Усть-Ишимском 
– две. А в Тарском районе девять – на 
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16 хозяйств. С начала года в Седель-
никовском районе отремонтирова-
но  13 тракторов, в Колосовском – 12, 
в Тевризском – 8, в Большеуковском 
– 4. В Знаменском  – 86 тракторов! 
В целом по области  отремонтирован 
2521 трактор.

На совещании были представлены 
программы Россельхозбанка по кре-
дитованию. В 2019 году юридические 
лица из северных районов кредиты 
не получали. По области снизилось 
количество претендентов на гран-
ты для начинающих фермеров, хотя 
выплаты по грантам выросли  до 5 млн 
руб. У владельцев ЛПХ  нет средств на 
софинансирование своих проектов 
даже на 10%. 

– Если они заявляются на гранты, 
то должны адекватно оценивать свои 
ресурсы и начальную материальную 
базу, – отметил Николай Дрофа. – Ина-
че мы получаем то, что выявил аудит 
в январе текущего года: 18 возвратов 
средств грантов за прошлые годы! Мы 
рассматриваем разные возможности, 
в том числе и передачу распределения 
грантов на уровень районов. Все воз-
враты грантовых средств лежат цели-
ком на совести начальников районных 
сельхозуправлений, которые устрани-
лись от сопровождения этих проек-
тов. Необходимо  тщательно работать 
с отбором претендентов на гранты, 
а начинающим фермерам использо-
вать возможности льготного креди-
тования. Тем более что эти кредиты 
субсидируются минсельхозпродом 
Омской области.

НАУКА  
И ОБРАЗОВАНИЕ
На совещании были представлены 

и рекомендации ученых. 
Врио директора станции агро-

химической службы «Тарская» Елена 
Федорова сообщила, что  учреждение 
ежегодно проводит по госзаказу агро-
химобследование полей северной зоны 
на площади не менее 50 тыс. гектаров. 
Периодичность обследований в хозяй-
ствах – 5 – 7 лет. Многие предпри-
ятия не проводят их уже более 10 лет, 
а некоторые районы – по 14 – 20 лет. 

За последние годы в северной зоне 
увеличивается использование мине-
ральных удобрений. В 2019 году они 

применялись лишь в  ОПХ им. Фрунзе 
Тарского района и в  КФХ Кужелев Т. Я. 
Седельниковского района.  Отмечается 
рост цен на минеральные удобрения, 
и специалисты агрохимслужбы реко-
мендуют применять их в первую оче-
редь на полях,  обедненных элемента-
ми питания. 

Заведующий отделом северного 
земледелия Омского аграрного науч-
ного центра Юрий Григорьев  отме-
тил, что в северной зоне мало чистых 
паров, это негативно влияет на содер-
жание азота в почвах и на урожай-
ность. Почвы подтаежной зоны отли-
чаются низким содержанием калия, 
фосфора, гумуса и повышенной кис-
лотностью.

Николай Дрофа поинтересовался, 
сколько раз за прошлый год деле-
гации аграриев северных районов 
были в отделе северного земледелия 
Омского АНЦ. Оказалось, только на 
ежегодном Дне поля. «Люди едут за 
тысячу километров, чтобы узнать 
о перспективных сортах сельхозкуль-
тур, а у вас эти сорта под боком, но 
вы не интересуетесь», – обратился 
министр к начальникам районных 
сельхозуправлений. Он подчеркнул 
необходимость целенаправленной 
работы по повышению культуры рас-
тениеводства и тесному взаимодей-
ствию с отделом северного земледе-
лия Омского АНЦ.

Готовность к  сотрудничеству под-
твердил  директор Омского аграр-
ного научного центра Максим Чеку-
сов.  Финансирование Омского АНЦ  
выросло, в 2020 году его материально-
техническая база будет обновлена на 
сумму более 100 млн руб. Приобретут 
новые тракторы, посевные комплексы, 
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комбайны. Всю технику приобретают  
в лизинг. Отдел северного земледелия 
развивается. Задача – довести площа-
ди  опытных полей с 250 га до 1000 га.  

Центр приобретет в этом году око-
ло 300 тонн азотных удобрений: агро-
химобследование  полей опытных 
хозяйств показало, что лишь на двух 
полях азота в почве  достаточно. Будет 
вестись работа и с калийными удобре-
ниями, в том числе  на полях отдела 
северного земледелия в Таре. Занима-
ются и многолетними травами, напри-
мер, клевером в северной зоне. В этом 
году также будет высажен на испыта-
ния картофель новых сортов селекции 
Омского АНЦ. А на Тарском госсорто-
участке в следующем году посеют зер-
новые и кормовые культуры.

Директор Тарского индустриально-
педагогического колледжа Александр 
Берестовский сообщил, что в этом 
учебном заведении около тысячи сту-
дентов. Одна из важнейших  специ-
альностей – «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». 
Правда, техника  старая и ремонти-
руется силами самих учащихся. Есть 
надежда на президентский грант или 
на оборудование учебных мест новой 
техникой при поддержке минсельхоз-
прода Омской области. Налажено вза-
имодействие с ЗАО «Новоомское» по 
прохождению студентами-ветеринара-
ми производственной практики. При 
колледже имеется собственная ферма. 
И хотя на ней только две коровы, обо-
рудована она в полном соответствии 
со стандартами. Как и  современная 
поварская мастерская на специально-
сти «повар-кондитер».  

Готовятся документы по органи-
зации филиала Тарского индустри-
ально-педагогического колледжа 
в Знаменском. В 2020 году студен-
ты колледжа будут впервые сдавать 
демонстрационный экзамен по стан-
дартам WorldSkills Russia, по ком-
петенции «Бухгалтерский учет». 
В Москве получен электронный атте-
стат о присвоении колледжу статуса 
Центра проведения демонстрационно-
го экзамена. Министерство образова-
ния Омской области  выделило коллед-
жу более 1 млн рублей. На эти средства 
закуплена мебель, оргтехника и совре-
менное программное обеспечение. 

СЛОВО РАЙОНАМ
Заслушаны доклады начальников 

сельхозуправлений северных районов 
о готовности к посевной. В  районах 
уделяется внимание качеству семян. 
Начинающие фермеры готовы приоб-
ретать элитные семена, но  цена на них  
высокая. 

Говорилось о необходимости 
выдерживания оптимальных сроков 
заготовки кормов с целью повыше-
ния их качества. В планах обновле-
ние посевов многолетних трав, ввод 
в оборот заброшенных земель сельхоз-
назначения. Николай Дрофа отметил 
необходимость перевода окончательно 
утраченных земель сельхозназначения 
в другую категорию, например, в лес-
ной фонд. «Механизм для этого есть, 
но возврата земель уже не будет», – 
предупредил министр.

Примером эффективного  хозяй-
ства является СПК «Никольск» Усть-
Ишимского района. Применение 
элитных семян позволило в 2019 году 
поднять урожайность зерновых на 
56% – до 31,3 ц/га в амбарном весе. 
Здесь высокое качество заготовки 
кормов – весь сенаж  первого класса. 
Доходы хозяйства вкладываются в его 
дальнейшее развитие. В итоге – поло-
жительная демография,  зарплаты 
операторов машинного доения и меха-
низаторов растут.

В завершение Николай Дрофа 
пожелал участникам совещания 
плодотворной работы. Сейчас для 
аграриев самое важное – качественно 
подготовиться к посевной, провести 
ее четко и в оптимальные сроки.
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На ООО «Сибирский комби-
нат хлебопродуктов», рас-
положенном в Марьянов-
ском районе, завершилась 
масштабная реконструкция 
комбикормового завода.

Комбинат – один их крупнейших 
в регионе производителей муки, крупы 
и  комбикормов. За сутки здесь при-
нимают с машин более 2000 тонн зерна 
и отгружают в вагоны, 250 тонн пше-
ницы 70 тонн ржи перерабатывается 
в муку. Элеватор  рассчитан на  хране-
ние более 100 тыс. тонн зерна.

В ассортименте – ржаная и пше-
ничная мука, манная крупа. Начали 
производить гороховую крупу,  в пла-
нах производство ячневой, перловой, 
овсяной и «Геркулеса». 

Важное место в экономике пред-
приятия занимает и производство 
комбикормов. Теперь их производство 

можно увеличить с 10  до 20 тонн в час 
и  повысить  экспортный потенциал.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Как сообщил  генеральный дирек-

тор СибКХП  Илья Баринов, модер-
низация комбикормового завода 
проводилась при поддержке федераль-
ного Фонда развития промышленно-
сти. Была поставлена цель  увеличить 
выпуск комбикормов и привести их 
качество в соответствие с  требовани-
ями мирового рынка. Оборудование 
заменили на более эффективное, кото-
рое приобрели по  льготному займу со 
ставкой 1%. Оно отечественной сбор-
ки,  с немецкими комплектующими. 
Монтаж  закончен, ведется настрой-
ка. К лету завод заработает на полную 
мощность. 

На оборудование потрачено 60 млн 
рублей,  затраты на модернизацию 

На новом уровне развития
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завода превысили 200 млн. Полностью 
автоматизирована диспетчерская, 
откуда ведется управление производ-
ственным процессом.  

 В конце прошлого года комбинат 
выпустил первые сто тысяч собствен-
ных биржевых облигаций номиналом  
по 1000 рублей. Планируется их выпу-
стить на 1 млрд рублей. И это уникаль-
ное событие для Омской области.

– С банками вопрос финансиро-
вания решается  долго, особенно по 
льготным программам, – пояснил  
генеральный директор. – Мы  решили 
выпустить свои облигации и посмо-
треть, как рынок оценивает эмитен-
тов, удаленных от Москвы. Оказалось,  
люди интересуются, доверяют нашему 
предприятию – размещение  перво-
го выпуска облигаций мы закончили 
в феврале. В дальнейшем это скажется 
на нашей финансовой обеспеченности,  
сможем активнее выходить на финан-
совые рынки.

О СПРОСЕ И СЫРЬЕ
 Актуальные  темы – пандемия 

коронавируса, падение цены на нефть, 
снижение курса рубля. Илья Баринов 
считает, что падение цены на нефть,  
скажется на экономике серьезнее, чем 
пандемия коронавируса. Российским 
сельхозтоваропроизводителям и пере-
работчикам трудно надеяться, что  
снизятся цены на бензин и дизельное 
топливо. Но падение курса рубля по 
отношению к доллару косвенно стиму-
лирует рост стоимости сырья.            

…На складах предприятия – запасы 
готовой продукции. 

– Одной муки на полтора меся-
ца, – говорит генеральный директор. 
–  Сырья для производства запасено 
на три месяца круглосуточной работы. 
При необходимости  можем  приоста-
новить вывоз зерна, чтобы обеспечить 
собственное производство. 

Сырье почти полностью от мест-
ных сельхозтоваропроизводителей. Из 
других регионов (Красноярский край) 
завозится высококачественная пшени-
ца для улучшения помольных партий. 
Недостает в Омской области и ржи – 
ее на Сибирский КХП поставляли из 
Алтайского края, Оренбургской обла-
сти и Башкирии. «Надеемся, в этом 
году в регионе  больше площадей будет 

отведено под озимые культуры, в том 
числе и под рожь», – отметил Илья 
Баринов.

В производственной лаборатории  
осуществляется контроль поступаю-
щего сырья и готовой продукции. Ген-
директор продемонстрировал образцы 
готовых комбикормов (гранулирован-
ные отруби, кормовые смеси и т. д.) для 
КРС, свиней, кроликов. Имеется специ-
альный корм для кур-несушек, увели-
чивающий их яйценоскость.

Лаборатория оснащена современ-
ным оборудованием. Например, швей-
царский экспресс-анализатор «Инфра-
тек» способен  оценить качество зерна  
по нескольким параметрам. В частно-
сти, по содержанию протеина – основ-
ному показателю зерна на мировом 
рынке. 

Образцы зерна весом не менее 2 кг 
отбираются пробоотборником с каж-
дой машины, пришедшей на комбинат. 
Раньше каждый образец лаборанты 
обрабатывали вручную, чтобы опре-
делить содержание протеина в новой 
партии зерна. «Инфратек» выдает 
результат за  секунды. «Здесь протеи-
на 11,8%, влажность – 13,7, клейковина 
– 19. Это хороший четвертый класс», – 
прокомментировала заведующая лабо-
раторией Марина Ивановна Меринова.

Лаборант Вера Ивановна Воеводина 
продемонстрировала проверку зерна 
пшеницы на клейковину и влажность. 
Первый показатель определяет класс-
ность зерна,  второй –  пригодность 
для хранения. Зерно с влажностью 
более 14% в силосы помещать нельзя 
–  необходимо просушить. 

– Некоторые поставщики пытались 
лукавить с качеством зерна, – поде-
лился Илья Баринов. – Смешивали 
зерно разных классов, более низкий 
класс «прятали» в более высоком. Мы 
это выявляли и больше не работали с  
недобросовестными партнерами. Для 
выращивания зерна  высокого клас-
са необходимо вкладывать средства 
в минеральные удобрения и элитные 
семена. И вложения окупятся.

ЭКСПОРТНЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ
– Мы сможем выпускать полнора-

ционные корма, – сказал гендиректор. 
– Полную линейку – для КРС, свиней, 
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птицы и даже для рыб. Комбинирован-
ные корма производятся из пшеницы, 
ячменя, бобовых культур, а современ-
ные дозаторы позволяют вводить в них 
различные добавки. Можно подстраи-
ваться под запросы любого потреби-
теля.

Сибирский комбинат хлебопро-
дуктов поставляет готовые комби-
корма в Тюменскую, Свердловскую 
области, на  запад России вплоть до 
Кольского полуострова. В  планах  экс-
порт  продукции за рубеж –  в страны 
СНГ, Китай. В 2016 году первая омская 
пшеница ушла в КНР именно с это-
го предприятия. Впоследствии стали 
отправлять в Китай лен, рапс и другие 
масличные культуры. Даже пандемия 
коронавирусной инфекции, зародив-
шейся в Китае, не повлияла на экс-
порт в эту страну. «Сначала в связи со 
вспышкой коронавируса китайские 
партнеры попросили приостановить 
отгрузку продукции. Но  задержка 
составила всего неделю, теперь отгру-
жаем в плановом порядке», – отметил 
Илья Баринов.

Все страны мира защищают свои 
рынки, особенно готовой продукции. 
Например, в  Китае пошлина на вво-
зимую муку составляет 68%, а Рос-
сия приобретает китайскую продук-
цию практически беспошлинно. По 
словам Ильи Баринова, на текущий 
момент льготный тариф на перевоз-
ку зерна существует, а продукции из 
него с добавленной стоимостью нет. 
Это ставит сибирских переработчи-
ков, особенно производителей муки, 
в неравные конкурентные условия с  
коллегами из Центральной России. 
Необходима весомая господдерж-

ка экспорта готовой продукции на 
внешний рынок. Зерно и без субсидий 
уедет – цена на него в портах высокая. 
Компенсация затрат на его перевозку 
нужна в сентябре, во время уборочной, 
когда цены проседают. И тогда сель-
хозтоваропроизводителям, особенно 
мелким, необходима господдержка по 
железнодорожным перевозкам зерна.

КАДРЫ И ПЛАНЫ
На комбинате трудится 91 чело-

век. Реконструкция комбикормового 
завода и автоматизация производства 
потребовали оптимизации штата. 
Необходимы высококвалифицирован-
ные специалисты: опытные работники 
стареют, а молодежь сложно привлечь 
в сельскую местность. Руководство 
предприятия рассчитывает в ближай-
шие три месяца создать  20 – 30 новых 
рабочих мест. Имеются и другие резер-
вы наращивания производительности. 
Например, мельница на предприятии 
загружена на 70%. 

– Мы постоянно проводим обуче-
ние наших работников. В этом коллеги 
идут навстречу – организуют  у себя 
обучающие семинары», – отметил 
руководитель предприятия.

В планах модернизация железно-
дорожного узла элеватора с целью обе-
спечить маршрутные отправки гото-
вой продукции и зерна поездами по 
70 вагонов. Загрузка каждого поезда 
должна занимать не более суток. Для 

этого необходимо установить допол-
нительное оборудование и привести 
железнодорожные пути предприятия 
в соответствие с нормативами РЖД. 
В итоге существенно повысится обо-
рачиваемость вагонов, что позволит 
при высоком урожае максимально 
нарастить отгрузку зерна и готовой 
продукции.

С ПОЗИЦИЙ 
МИНИСТЕРСТВА
Начальник Управления пищевой 

и перерабатывающей промышленно-
сти, экспорта и цифровизации АПК мин-
сельхозпрода Омской области Владислав 
Подкорытов отметил, что Сибирский 
комбинат хлебопродуктов продолжает 
развиваться и завершившаяся рекон-
струкция комбикормового завода – 
крупный шаг в этом направлении.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (38) 2020 35 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

По оценке специалистов мини-
стерства, на потребительском рынке 
не наблюдается дефицита продоволь-
ственных товаров, и Омская область  
самообеспечивается основными 
продуктами питания. Зафиксирован 
повышенный спрос на продукты дли-
тельного хранения, но запас их доста-
точен. Губернатором  Омской области 
поставлена задача вести  мониторинг  
оптовых и розничных цен на продукты 
питания. «Сейчас ситуация стабильна,  
в случае неоправданного повышения 
цен будут приниматься соответствую-
щие меры»,  – добавил Владислав Под-
корытов.

Наш регион принимает участие 
в федеральном проекте развития сель-
скохозяйственного экспорта. Омская 
сельхозпродукция экспортируется 

в 45 стран,  основными потребителя-
ми остаются Казахстан (33,6%) и Китай 
(29,1%). Перед омским агропромом 
поставлена задача к 2024 году увели-
чить экспорт в стоимостном выраже-
нии до 359 млн долларов США. В 2019 
году этот показатель вырос на 14% 
и составил 191 млн долларов. На 2020 
год планируется довести экспорт до 
200 млн долларов.

Для этого предусмотрены различ-
ные меры  господдержки. Прежде всего 
– льготный железнодорожный тариф 
на перевозку зерна по постановлению 
от 6.04.2019 № 406  и субсидия № 1104 
от 15.09.2017 (о компенсации части 
затрат на транспортировку сельско-
хозяйственной и продовольственной 
продукции). Согласно постановлению 
№ 1104 компенсируется до 40% фак-

тически понесенных затрат на вывоз 
готовой продукции на экспорт. В 2019 
году этим видом господдержки вос-
пользовались 12 омских организаций 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности,  сумма выплат соста-
вила  53 млн рублей.  Таким образом, 
текущие и долгосрочные задачи по 
наращиванию экспорта сельхозпро-
дукции подкреплены  господдержкой. 

Трудно переоценить роль Сибир-
ского комбината хлебопродуктов 
в обеспечении продовольствен-
ной безопасности Омской области 
и в дальнейшем развитии аграрно-
го экспорта нашего региона.  Пред-
приятие выходит на новый уровень 
производства, в планах наращивание 
поставок продукции за рубеж. 
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Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Николай 
Дрофа побывал в рабочей 
поездке в животноводческом 
хозяйстве Сергея Крафта. Оно 
расположено в поселке Ниж-
ний Иртыш Саргатского района 
и является примером самодо-
статочного сельскохозяйствен-
ного бизнеса, построенного на 
взвешенных решениях и уве-
ренности в собственных силах.

 Формула предпринимательского 
успеха – это не всегда высокие показа-
тели, масштабы и лидерские амбиции. 
Можно быть успешным, просто делая 
любимое дело – так, каким видишь 
и понимаешь его сам. А показателями 
профессионализма будут стабильность  
и поступательное развитие.

Сергей Крафт начинал «с нуля», 
было лишь стремление открыть свое 
дело. Предприятие построил на месте 
старого, пришедшего в запустение от 
бесхозности  коровника. В ферму вло-
жил собственные средства. Прошло  
почти десять лет, а принцип работы 
у Сергея Александровича остается 
неизменным:  рассчитывать толь-
ко на себя. Будет помощь со сторо-
ны, субсидии от государства – хоро-
шо. Не получится – ничего! Конечно, 
с поддержкой можно и развиваться 
быстрее, и производство расширять, 
и масштабные цели ставить. Но  риски 
выше, и результат больше зависит от 
течения общей ситуации. Отечествен-
ная экономика знала разные периоды, 
поэтому Сергей Крафт за громкой сла-
вой не гонится. Он идет своим путем 
и в своем ритме. 

Сегодня в хозяйстве 220 голов 
и молодняк. От каждой фуражной 
коровы фермер получает 2,5 тыс. 
литров молока ежедневно – хорошего, 
качественного, с высоким содержани-
ем белка и жирностью. 

–  Показатель 2019 года – 4260 
литров молока от фуражной коровы. 
Надо постепенно поднимать продук-
тивность, сначала как минимум литров 
на 200. Наша цель – выйти на 4,5 тыс. 
литров от каждой коровы,  –  говорит 
Сергей Крафт.

По осеменению стада КФХ сотруд-
ничает с племпредприятием АО «Бого-
духовское». После получения нового 
молодняка бычков продают, а телок 
оставляют для воспроизводства пого-
ловья. Сегодня государство поддержи-
вает фермеров в этом направлении, 
компенсируя 40% затрат на покупку 

Бизнес по собственным 
правилам
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бычков. Хозяйство ориентировано на 
производство молока, которое состав-
ляет большую часть оборота. Упор 
делается на продуктивность стада, на 
подготовку качественной кормовой 
базы. Именно она определяет качество 
получаемого  молока.

– Сначала ты работаешь на моло-
ко, а потом оно будет работать на тебя, 
– улыбается Сергей Александрович 
и добавляет: – А еще нужно полно-
стью отдаваться  делу. Тогда и резуль-
тат будет. 

Несколько лет назад предприятие  
выиграло грант (3 млн руб.) мини-
стерства сельского хозяйства Омской 
области на развитие животноводства, 
обновили материальную базу. Живот-
новодческий комплекс практически 
каждый год модернизируется. Улучша-
ются условия содержания коров, раз-
вивается инфраструктура, совершен-
ствуются условия труда работников. 
Их в хозяйстве всего 14 человек, и они 
скорее одна большая семья, нежели 
коллеги.

–  Теплый гараж собираемся для 
техники построить  –  в межсезонье 
и в холодное время года проблем не 
будет. Технический парк обновить 
надо, зерноуборочный комбайн приоб-
рести,  –  поделился планами с мини-
стром Сергей Александрович.

 В его хозяйстве механизаторы за 
фермерскую технику отвечают как 
за собственную, готовят к посевной 
и уборочной своими силами, потому 
и отношение к ней  особое, и рабочий 
срок у агрегатов долгий.

 На этот агрономический год пла-
ны большие: повысить плодородные 
возможности почвы, урожайность. 
Закуплено 250 тонн минеральных удо-
брений,  для хранения зерна построен 
просторный  склад,  куда  легко могут 
заезжать груженные зерном КамАЗы.  

– Мы заготовили семян на тысячу 
гектаров посевных площадей. В про-
шлом году треть отдали под однолет-
ние,  сотню гектаров – под пшеницу, 
двести  –  под овес. Стараемся делать 
многокомпонентный сенаж, включаем 
ячмень, овес, горох, вику и подсолнеч-
ник. Отдельно посеяли донник,  –  рас-
сказывает Сергей Крафт. 

К весенним полевым работам на 
предприятии  готовы.  Сойдет  снег – 

и можно будет приступать.  Погода бы 
только не подвела.

– Первым делом займемся бороно-
ванием почвы. Сначала   подготовим 
землю под однолетние кормовые куль-
туры. Урожай должен  быть такой, что-
бы комбайн тонул в зелени!  Проехал 
пятьдесят метров – и машина уже пол-
ная, – говорит Сергей Александрович.

В этом хозяйстве на достигну-
том останавливаться не принято. 
Люди здесь всегда в поиске способов 
ведения рентабельного бизнеса и воз-
можностей для еще одного шага впе-
ред – к новым высотам и перспекти-
вам.  И с таким подходом к делу успех 
не заставит себя долго ждать.
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Более полувека назад в Исиль-
куле была создана семено-
водческая станция, которая 
занимается заготовкой, под-
работкой, хранением и реа-
лизацией семян различных 
сельхозкультур. Все эти годы 
предприятие обеспечивает 
семенами многие хозяйства  
Омской области, регионы 
Сибири,  Поволжья, Северо-
Запада России, а также Казах-
стана. Мы побывали в Исиль-
кульском районе, чтобы узнать 
о  состоянии дел в хозяйстве 
и перспективах его развития.

Встречал нас директор ООО «Сем-
станция Исилькульская» Дмитрий Ива-
нович  Саулин. Он возглавляет пред-
приятие  с ноября 2018 года.   Дмитрий 
Иванович повел нас сначала в самое 
«сердце» предприятия – в цех по под-
работке семян многолетних трав. Две 
линии КОС-05 загружены в полном 
объеме, идет подработка семян эспар-
цета. Подходим, знакомимся с сотруд-
никами.  Ольга Александровна Ермо-
лаева и Светлана Петровна Стенникова 
– рабочие по очистке семян, следят за 
подработкой семян эспарцета. Фасуют 
мешки, укладывают в штабеля. Всего 
рабочих по очистке семян 19 человек, 
трудятся в две смены.

– Коллектив наш небольшой, и все 
сотрудники прекрасно знают свое дело. 
Светлана Петровна работает в хозяйстве 
32 года, а стаж Ольги Александровны 
более 20 лет, – говорит Дмитрий Ива-
нович. – Слесарь Евгений Владимиро-
вич Трубчик не первый год работает на 
предприятии,  отремонтирует любую 
технику. Алексей Викторович Фроленко 
–  ответственный водитель, ежеднев-
но доставляет рабочих на семстанцию.  
Стараемся так организовать производ-
ственный процесс, чтобы люди, приходя 
на работу, четко знали задачу на день. 

Условия работы на сортировочных 
установках идеальными не назовешь – 
мелкая пыль от семян проникает в нос 
и глаза, поэтому сотрудники  в спец-
одежде: защитных очках, масках, пер-
чатках. Защита от вредных условий 
прописана в коллективном трудовом 
договоре. На обновление спецодежды 
за последний год хозяйство потратило 
более 300 тысяч рублей. 

Самый горячий сезон на семе-
новодческой станции – с августа по 
декабрь, когда идет заготовка и под-
работка семян. «Но в этом году тех-
нологический процесс идет до сих 
пор, – говорит Дмитрий Иванович. – 
Оказываем хозяйствам Омской обла-
сти  услуги давальческого характера. 
С января активно занимаемся реали-
зацией семян. С осени на предприятии 
переработали более 900 тонн семян 
различных культур. До рекорда в 1,5 
тысячи тонн далековато, но в послед-
ние два года объем переработки посте-
пенно увеличивается. 

Идем дальше по складам, где хра-
нятся готовые к отправке заказчикам  
семена кукурузы, эспарцета, костре-
ца, донника, суданской травы, люцер-
ны. Везде чистота и порядок.  Сейчас 
на складах приготовлено к отправке 

Новый этап семеноводческой  
станции «Исилькульская»
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несколько сотен тонн семян. Одних 
семян костреца безостого более 200 
тонн. Все семена имеют необходимые 
сертификаты. География реализации 
семян обширна – вся Россия. Постоян-
ные клиенты, которые доверяют нам, 
довольны качеством наших семян.  
Вскоре  продукция отправится в хозяй-
ства Ленинградской, Вологодской, 
Самарской, Саратовской, Новосибир-
ской, Иркутской областей, Алтайского 
и Красноярского края, Удмуртии, Баш-
кирии.  

Как во всяком хозяйстве, на семе-
новодческой станции есть свои труд-
ности.   

 32 года предприятие возглавлял 
Николай Павлович Курочкин. При нем 
была построена основная часть про-
изводственной базы. После его ухо-
да за три года на станции сменилось 
три руководителя. Исходя из этого 
пришлось принять жесткие кадровые 
решения. 

В последние годы в хозяйстве ста-
ли  вкладывать больше  средств в раз-
витие. Отремонтировали котельную, 
склады, гараж. Затраты – 2,5 миллиона 
рублей. Главный инженер Владимир 
Витальевич Астанин заменил электро-
снабжение на складах, за счет чего 
получен значительный экономиче-
ский эффект. Если раньше на электро-
энергию тратили ежемесячно около 
90 тысяч рублей, то сейчас – около 65 
тысяч. Он инициировал переоборудо-
вание котельной, в результате стали 
меньше потреблять угля.

 Коллектив и дальше намерен дока-
зывать, что семеноводческая станция 
«Исилькульская» способна эффективно 
работать и развиваться. И в результа-
те коллектив не сомневается. Нужно 
лишь время.  

– Основная часть нашей продук-
ции – семена костреца, который выра-
щивают для получения качественного 
сена, – поясняет директор. – Семена 
костреца берут и крупные хозяйства, 
и фермеры. Удалось установить тес-
ное сотрудничество с хозяйством 
ООО «Соляное» Черлакского района, 
возглавляемое Виктором Яковлевичем 
Белевкиным, одним из авторитетных 
руководителей области. Хотелось бы 
отметить наше многолетнее сотруд-
ничество с сельхозпроизводителями 

и руководством Полтавского района. 
Планируем и дальше сотрудничать 
с сельхозпроизводителями Омской 
области.

Ассортимент семян, которые семе-
новодческая станция предлагает 
хозяйствам, расширяется. За послед-
нее время налажено сотрудничество 
с ФГБНУ «Национальный центр зерна 
имени П. П. Лукьяненко» из Красно-
дарского края. Теперь к привычному 

для омских хозяйств гибриду кукурузы 
«Росс 199 МВ» добавился гибрид «РОСС 
130 МВ».  Первую партию – 10 тонн – 
семеноводческая станция закупила 
для АПК «Украинский» Исилькульско-
го района. 

В планах предприятия – увели-
чить и расширить ассортимент 
для создания прочной кормовой базы 
Омской области и других регионов.
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14 марта 2020 года исполни-
лось 60 лет председателю СПК 
«Украинский» Исилькульско-
го района Олегу Маркову.

В этом году у Олега Владимировича 
двойной юбилей  –  на работу в СПК 
«Украинский» он пришел 10 лет назад. 
Начинал механиком, потом был заве-
дующим отделением. Его профессио-
нализм, инициативность и лидерские 
качества не остались незамеченными: 
в 2015 году Олег Марков стал депута-
том районного совета, а в 2017-м  кол-
лектив СПК «Украинский» избрал его 
председателем.

Это крупное многоотраслевое 
предприятие специализируется на 
производстве молока, мяса, зерна. 
Коллектив – 289 человек, отделений 
– пять. Площадь сельхозугодий – 21,1 

тыс. га, посевная площадь в 2019 году 
составила 19,5 тыс. га,  земля аренду-
ется. Фуражных коров  – 1010 голов. 
Развивают растениеводство и живот-
новодство, ежегодно проводится тех-
ническое перевооружение машино-
тракторного парка,  реконструкция 
и ремонт животноводческих помеще-
ний и складов. 

Олег Владимирович  оказывает 
шефскую помощь Исилькульской стан-
ции юннатов, школе и детсаду в селе 
Украинка, местному танцевальному 
ансамблю, организации инвалидов.

Он нагржден почетными грамота-
ми и благодарственными письмами 
администрации Исилькульского рай-
она и Украинского сельского поселе-
ния. В 2017 году был отмечен благодар-
ственным письмом президента Фонда 

имени С. И. Манякина, а в 2018-м  за 
особые заслуги в развитии Омской 
области – медалью Фонда имени С. И. 
Манякина. 

КОРНИ И ПОБЕГИ
Родился Олег Марков в городе 

Пласт Челябинской области. Когда ему 
было два года,  родители переехали на 
Север. Мать работала медсестрой, отец 
– бригадиром вальщиков леса. 

– Я с детства занимался спортом 
– боксом, лыжами, штангой, – продол-
жил рассказ наш собеседник.  – Шко-
лу окончил в 1977 году,  год работал 
на нефтеперерабатывающем заводе. 
В 1978 году ушел в армию – в мото-
ризованные части МВД. Там увлекся 
спортивной борьбой. Ею продолжал 
заниматься и после демобилизации 

Олег Марков: «Стараемся 
идти по нарастающей»
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в 1980 году. Участвовал в соревнова-
ниях, вплоть до всероссийских. В 1981 
году приехал в Омск на турнир име-
ни Карбышева, и на этом турнире 
боролся с Александром Пушницей, 
который уже тогда был чемпионом 
СССР и мира, заслуженным мастером 
спорта СССР. Проиграл ему всего два 
балла. 

Перспективного молодого спор-
тсмена заметили преподаватели 
Омского института физической куль-
туры. Пригласили на учебу. В 1983 году 
на уборочной в Исилькульском районе 
Олег Марков познакомился со своей 
будущей женой Людмилой. У нее уже 
тогда было два сына – Сергей и Денис, 
а муж погиб в аварии. 

Через год после свадьбы у Оле-
га и Людмилы  родилась Оля.  Глава 
семьи перевелся на заочное отделе-
ние института и стал работать в школе 
преподавателем физкультуры. О его 
работе свидетельствует участие уче-
ников школы в областных соревнова-
ниях и полученная Олегом Марковым 
грамота Министерства просвеще-
ния РФ. Людмила  была воспитате-
лем в детском саду, позже окончила 
Исилькульское педучилище и стала 
работать учителем начальных клас-
сов.

Потом наступили тяжелые време-
на,  детей надо было растить, кормить 
и учить. Без собственного подворья 
это было невозможно.  Держали по 
20 – 30 свиней и 5 – 9 коров.  Доили 
коров вручную – и Олег, и его жена, 
и дети. В  школе выдавали для личных 
подворий не больше центнера комби-
корма. Приобретать  его было доро-
го,  на учительские зарплаты большой 
семье прожить трудно.  Приходилось 
в уборочную ночами работать на 
току, а в летние каникулы трудиться 
на сенокосе. И силос заготавливал, и  
сеялки заправлял весной, и все это без 
отрыва от основной работы.

В 2000 году он организовал соб-
ственное фермерское хозяйство. Стар-
ший сын Сергей ушел в армию. Слу-
жил в морфлоте на Балтике, участвовал 
во Второй чеченской кампании, был 
ранен. Сейчас живет в городе Багра-
тионовске Калининградской области, 
занимается грузоперевозками. У него 
два взрослых сына. Старший окончил 

техникум и работает в компьютерной 
сфере, второй учится в военно-мор-
ском училище.

Младший сын Денис живет 
в Омске, имеет свой бизнес. Дочь Оль-
га окончила экономический факультет 
ОмГАУ, занимается  домом и детьми. 
Их у нее двое, младшей дочке 2,5 года. 
Все дети получили образование, имеют  
свое жилье, машины, уверенно идут 
по жизни.

ДЕЛА ПОЛЕВЫЕ
КФХ Олега Маркова просущество-

вало до 2011 года. Годом ранее пред-
седатель СПК «Украинский» Владимир 
Шпан пригласил его на должность 
механика предприятия, а через семь 
лет его выбрали  председателем.

«Наследство» по технике  досталось  
хорошее: два новых комбайна CLAAS, 
новый кормозаготовительный ком-
байн Jaguar, три жатки MacDon , новые 
тракторы. За три года приобрели толь-
ко один трактор МТЗ. Но закупили 
новые моторы,  аппарат для рестав-
рации баллонов, запчасти. На замену 
старым сеялкам СЗС приобрели два 
посевных комплекса «Червона зирка» 
с возможностью вносить удобрения  
при севе. Они  понравились в работе, 
купили еще один. 

– Кредиты  больше брать  не буду 
– они расхолаживают, –  признался 
Марков. – С Рослизингом  попробую 
поработать – собираюсь приобрести 
комбайн. Засевать будем 15 тысяч 
гектаров, а у нас  всего 12 комбайнов. 
Нагрузка на них большая. Рассчиты-
ваем на субсидии, стараемся войти 
в любую программу субсидирования.  
Планируем приобрести новую зерно-
сушилку.

Постоянно обновляются удобрения 
и гербициды.  Олег Марков первым 
в районе применил на посевах пше-
ницы бустер удобрений «Кребсактив» 
–   получили высокую урожайность 
этой культуры. В прошлом году впер-
вые посеяли кукурузу на зерно, выра-
щивают лен масличный и подсолнух,  
нынче  приобрели специальные сеялки 
для них, будут засевать по тысяче гек-
таров. Кукурузой засеют 800 га, озимы-
ми – 1000.

– Стараемся идти по нарастающей: 
пробуем, отрабатываем технологию 

и двигаемся дальше,  –  отметил Олег 
Марков. И результаты:  в 2017 году уро-
жайность зерновых  составляла 12 ц/га,  
в 2019 году с гектара намолотили  по 16 
центнеров зерна.

В хозяйстве собственный семен-
ной фонд, он постоянно обновляется. 
Семена масличных приобретают на 
Сибирской опытной станции, в этом 
году приобрели в ОПХ «Боевое» семе-
на пшеницы «Боевчанка», а во ФГУП 
«Омское» – семена ячменя и пшеницы.  
Все они элитные. Закупили в Новоси-
бирске семена пшеницы «Новосибир-
ская 38». Сорт опробовали в прошлом 
сезоне,  он показал хорошие результа-
ты по клейковине и урожайности.

В СПК немало заболоченных участ-
ков – около тысячи гектаров. Их осу-
шают, рекультивируют, сеют на этих 
площадях более поздние и менее при-
хотливые культуры. Лишь бы земля не 
простаивала.

Внимания требует и зерновое 
хозяйство. В прошлом году все склады 
отремонтировали и покрыли проф-
настилом,  для зернотока приобрели 
новые зерноочистительные машины 
«Пектус». Ведется ремонт на весовой 
и в конторе предприятия. Собираются 
соорудить навесы для хранения тех-
ники.

В БОРЬБЕ  
ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ведутся  работы  и по повышению 

эффективности кормов: внедрена тех-
нология заготовки сена с повышенной 
влажностью. В прошлом году не только 
впервые посеяли кукурузу на зерно, 
но и заготовили ее с консервантами 
и с укрыванием пленкой.   Технологию 
изучали в АО «Нива» и во ФГУП «Бое-
вое». В нынешнюю зимовку опробова-
ли новый метод, и сейчас надаивают за 
сутки на 3 тонны молока больше, чем 
год назад. 

На фермах был восстановлен пер-
вичный учет молока по закрепленным 
группам коров. Ведется  работа  по раз-
витию производственной инфраструк-
туры. На средства областного бюджета 
к одной из ферм  построена дорога 
протяженностью 4,5 км. Рассматрива-
ется вопрос о строительстве дороги на 
ферму в деревне Мясники по програм-
ме «Развитие сельских территорий». 
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В планах на 2020 год строительство на 
каждом отделении летней доильной 
площадки, а на перспективу – даль-
нейшая модернизация ферм и плано-
мерная работа по наращиванию уро-
жайности и надоев.

– Планируем сократить число ферм 
до трех и укрупнить их, – говорит Олег 
Марков. – Оптимизация позволит  сни-
зить себестоимость молока. На каждой 
ферме работает по три трактора, а это 
и зарплаты, и запчасти, и горючее и т. 
д.

На грани закрытия была и вышеу-
помянутая ферма в деревне Мясники. 
Но люди  проявили  упорство в сохра-
нении своего производства. Доярки  
вставали в четыре утра и  ехали на 
дойку, в девятом часу уезжали домой, 
а в обед и вечером вновь приезжали 
доить коров. Остальные работники  
мыли помещение, белили, красили.  
Люди были заинтересованы  сохранить 
свое отделение  – и победили. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Штат СПК «Украинский» укомплек-

тован полностью, но, как  в большин-
стве хозяйств, есть проблема с омо-
ложением коллектива, с подготовкой 
достойной смены. Стараются рабо-
тать с молодежью. Но после того как 

в школах не осталось классов маши-
новедения и животноводства, вести 
такую работу стало сложнее. Коопера-
тив за свой счет направляет  ребят на 
профессиональную учебу, например, 
в Исилькульский индустриально-педа-
гогический колледж. Хотя некоторые  
механизаторы, набравшись опыта,  
уезжают на Север. 

В хозяйстве стараются заинтересо-
вывать  работников. Аванс и зарплату 
выплачивают четко,  неукоснительно 
действует  система материального сти-
мулирования.  При средних годовых 
надоях по группе 4000 кг и более дояр-
ка и скотник премируются месячными 
телятами. Успешно работающие трак-
тористы помимо  зарплаты обеспечи-
ваются бесплатным зерном и сеном 
для своих подворий.

– Я  заинтересован в том, что-
бы  работники имели свое подворье, 
– поделился Олег Марков. – Многие 
набрали кредитов на 300 – 400 тысяч, 
а тянуть не могут. А свое молоко и мясо 
–  хорошее подспорье.

Люди в работе проявляются 
по-разному. Многие  болеет душой за 
общее дело, но есть и обратные приме-
ры. Недавно только на тракторы уходи-
ло по 1000 тонн дизтоплива за сезон, 
а сейчас на тех же площадях  –  600-700 

кг. И никакого чуда – просто устано-
вили на тракторах датчики топлива и  
перекрыли канал его хищения. 

С пьянством  –  бичом сельской 
России –  тоже борются. Хозяйство 
за свой счет  отправило 15 человек 
на кодирование, 11 из них полно-
стью завязали с «зеленым змием» 
и добросовестно работают.  Логика 
у Олега Маркова  убедительная: луч-
ше отдать 4000 рублей за кодировку, 
чем потерять квалифицированного 
работника. 

...Председатель  с полшестого утра  
на ногах. Управился с домашней скоти-
ной – и на работу,  нередко до десяти 
вечера.  Перед началом каждого учеб-
ного года Олег Марков звонит в школу 
и интересуется,  чего к 1 сентября не 
хватает. Одних только новеньких порт-
фелей закупают  по 40 – 70 штук. На 
Новый год приобретают  подарки для 
школьников и детей, лежащих в боль-
нице...

На средства предприятия 
к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в селе будет установ-
лен обелиск, где будут увековечены 
имена 218 земляков, не вернувшихся 
с полей сражений: «Никто не забыт, 
ничто не забыто».
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Уважаемый Олег Владимирович! 

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Ваша многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, 

чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению поставленных задач. Вы  
мудрый и ответственный руководитель. И мы верим, что под вашим руководством  предприятие 
способно выстоять при любых кризисах!

Ваши замечательные качества – умение преодолевать трудности, воспринимать жизненные 
перемены и претворять новое в жизнь – снискали  заслуженное уважение коллег.

Пусть  удача сопровождают каждое ваше начинание. Желаем Вам долгих лет плодотворной 
деятельности, интересных идей и успешной их реализации. Благополучия Вам и вашим близким. 
Будьте здоровы и счастливы! 

Глава администрации Исилькульского муниципального района А. И. ЛЯМЗИН 
Начальник Управления сельского хозяйства администрации  

Исилькульского муниципального района О. Н. КАЛИНИЧЕНКО
Генеральный директор АО «Солнцево» А. Е. БАЙЕР 

Генеральный директор АО «Новорождественское» И. М. АЛЕКСЕЕВ 
Председатель СПК «Лесной» Ю. Н. ПАНОВ 

Директор ФГУП «Боевое» А. Л. ПРИСТАЮК 
Генеральный директор НП ССС ООО «Сибирские масло-семена» И. А. ЛОШКОМОЙНИКОВ 

Генеральный директор АО «Исилькульский элеватор» Г.А. БАННАЯ 
Генеральный директор ООО «Семстанция Исилькульская» Д.И. САУЛИН

Уважаемый Олег Владимирович!
Примите искренние поздравления с 60-летием!

Трудно переоценить ваш вклад в развитие родного края, 
сельскохозяйственной отрасли Омской области. 

Вы  профессионал своего дела, Вас ценят коллеги,  обра-
щаются за советом. 

Ваши односельчане знают, что Вы всегда готовы протя-
нуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. 

И это лучшее признание ваших знаний и человеческих 
качеств.

СПК «Украинский» динамично развивается, занимает 
лидирующие позиции среди предприятий Исилькульского 
района Омской области. 

Пусть и в дальнейшем Вам сопутствуют удача и успех!
Желаю Вам еще долгие годы оставаться в строю, быть 

примером служения людям и преданности любимому делу!

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области  

Н. В. Дрофа
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Российские поля сложно пред-
ставить без комбайнов NOVA, 
VECTOR, ACROS,  инноваци-
онных комбайнов TORUM, 
а теперь уже и тракторов RSM 
на колесном и гусеничном 
ходу, комплекса агромашин 
по заготовке кормов, защиты 
растений, посевной и почво-
обрабатывающей техники.

Ежегодно компания Ростсельмаш 
дружелюбно открывает двери свое-
го производства для делегаций фер-
меров из России и различных стран 
мира в рамках программы «Один день 
на Ростсельмаш», Омская область не 
исключение. 

17 марта 2020 года делегация 
Омского региона во главе с Вадимом 

Соловьевым, директором ОАО «Семи-
реченская база снабжения», посетили 
современные сборочные производства 
самоходных и прицепных машин Рост-
сельмаш, но обо всем по порядку.

Быть ведущим производителем 
сельхозмашиностроения — серьезная 
ответственность, атрибут зрелости, 
целеустремленности и мирового успе-
ха, кстати, именно на Ростсельмаш 
собрано самое большое в мире коли-
чество комбайнов — почти 3 млн штук. 

На основном производстве 
в Ростове-на-Дону трудится 6,5 тыс. 
человек, а всего в составе группы из 13 
предприятий – около 10 500.  Собран-
ная техника поставляется в 40 стран 
мира, а обслуживанием  машин зани-

маются более 300 дилерских центров, 
которые ежегодно сертифицируются. 

 
ИСТОРИЯ 
СТАНОВЛЕНИЯ
История крупнейшего отечествен-

ного производителя сельхозтехники 
началась в 1929 году. На строящем-
ся заводе выпустили первую партию  
поперечных граблей, тракторных 
плугов и сеялок. А через год собрали 
первый советский комбайн. Это был 
прицепной зерноуборочный агрегат 
на тракторной тяге «Сталинец 1». Ком-
байн был универсальный и мог уби-
рать не только зерновые, но и подсол-
нечник, кукурузу, просо. В 1937 году 
машина получила диплом Grand Prix 
и золотую медаль на международной 

Техника РОСТСЕЛЬМАШ – 
для родных полей



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (38) 2020 45 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

агровыставке во Франции. До Великой 
Отечественной войны было выпущено 
более 50 тыс. таких комбайнов. 

С 1958 года Ростсельмаш выпускает 
самоходные комбайны. Первая модель 
получила наименование СК 3. Потом 
была СК 4, удостоенная за иннова-
ционные решения множества наград 
на международных выставках. В 1973 
году завод освоил выпуск модели СК 5 
«НИВА». Рекорд ее производства  уста-
новлен в 1985 году, когда производ-
ство, работая в три смены, выпустило 
85 тыс. машин. Всего до 2018 года было 
выпущено около 2 миллионов таких 
машин. 

В 1986 году Ростсельмаш присту-
пил к выпуску новой модели – DON 
1500. Машина поставлялась во многие 

страны мира. В 2000-х начался новый 
этап развития предприятия. Ростсель-
маш вошел в  группу компаний «Новое 
Содружество». Началась модернизация 
производства. Было обновлено обо-
рудование – от станочного парка до 
линии покраски деталей кузова. 

В 2004 году с конвейера Ростсель-
маш сходит первая модель нового 
семейства зерноуборочных машин –  
VECTOR. Эти машины имеют  необыч-
ную компоновку – за центральной 
кабиной находится бункер, а за ним –  
моторная установка. Теперь такая ком-
поновка стала стандартом зерноубо-
рочной техники. 

В 2005 году на выставке в Париже 
Ростсельмаш представил инноваци-
онную разработку – роторное моло-
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тильно-сепарирующее устройство 
с полностью вращающейся декой. Кон-
струкция получила награду на конкур-
се инноваций, что впоследствии послу-
жило основанием для выпуска нового 
семейства машин – серии TORUM.

ГОРОД В ГОРОДЕ
Территория Ростсельмаш – 145 

гектаров. Множество цехов соеди-
няют асфальтовые дороги, по кото-
рым непрерывно движутся машины. 
В советские времена для регулиров-
ки движения на главном перекрестке 
предприятия был светофор, по терри-
тории сотрудники передвигались на 
автобусе, а теперь используют вело-
сипеды. 

Для омских аграриев провели экс-
курсию по предприятию и познакоми-
ли с работой основных производств.

Поражает масштабами территория 
центрального логистического ком-
плекса. Его общая площадь – 33 тыс. 
кв. м, в том числе под крышей – 14 тыс. 

кв. м. Проект разрабатывал немецкий 
инженер, проектировавший склады для 
европейского авиаконцерна Airbus. На 
складе хранится более 17 тысяч пози-
ций запчастей. Высота стеллажей – до 
15 метров. Работает пять видов штабе-
леров-погрузчиков. В каждом установ-
лен сканер штрих-кодов. Информация 
о поступивших и отгруженных деталях 
мгновенно поступает в компьютерную 
базу. На складе работают всего 60 чело-
век, они обеспечивают отгрузку запча-
стей по России и зарубежным странам. 
Перед отправкой на участке упаковки 
заказ обматывают скотчем с фирмен-
ным наименованием и помещают 
в фирменные коробки. В связи с уве-
личением объема выпуска продукции 
вскоре будет открыт еще один склад 
запчастей площадью 11 тыс. кв. м. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ТОЧНОСТЬ
Отдельное внимание прессово-

раскройному производству, а точнее 

цеху гибких технологий, где проис-
ходит автоматический лазерный рас-
крой металлов толщиной от 0,5 мм 
до 20 мм. 1400 сотрудников, работа-
ющих на четырех площадках произ-
водства, изготавливают более 30 тысяч 
наименований деталей. В ассорти-
менте не только запчасти для сель-
хозтехники, но и автокомпоненты. 
Ежемесячно в цехах перерабатывают  
7 – 8 тысяч тонн металла, поступающе-
го с нескольких российских металлур-
гических заводов. 

ГЛАВНЫЕ В СБОРКЕ
Самый важный и зрелищный про-

цесс – сборочные линии тракторов 
и комбайнов. 

Сегодняшнее тракторное произ-
водство Ростсельмаш представляет 
собой несколько цехов, включая сбо-
рочный цех (6000 кв. м), цех для обкат-
ки и приемо-сдаточных испытаний 
(1500 кв. м), а также цех для сварки 
узлов (3500 кв. м), участок по изготов-
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лению всей номенклатуры раскроя 
листового и трубного металла, о чем 
говорили выше, и участок мехобработ-
ки и сварки мостов (500 кв. м). 

Гл а в н о е  – э к о н о м и ч н о ст ь 
и эффективность. Когда машина 
собрана, она заправляется всеми тех-
нологическими жидкостями и по сиг-
налу светофора смещает  собираемые 

на конвейере машины на следующую 
технологическую операцию. В год 
собирается до 1000 тракторов, после 
расширения производства, запуска 
отдельного тракторного завода,  пла-
нируют увеличить выпуск до 3500 
машин.

Сборка комбайнов производится 
в цехе, где когда-то выпускали извест-

ные «НИВЫ». Сейчас на линиях соби-
раются разные модели: TORUM, RSM 
161, KSU 1, ACROS, новые кормушки 
серии F. Проще говоря, именно там 
рождаются мощные, инновационные 
и эффективные машины Ростсельмаш. 
Задача не работать на склад, а чтобы 
каждый клиент в свое время смог стать 
успешным и счастливым.

Владимир ПАПСТ, глава КФХ, Полтавский район: 
«Во время  поездки я убедился, что с организацией и ведением хозяйства у меня 
всё в порядке, работаю на правильной технике – это Ростсельмаш, AMAZONE, 
«Полесье». В идеале техника должна быть одной линейки. У меня с 2011 года ЗУК 
«Полесье», сейчас четыре комбайна. Мое особое предпочтение – тракторы Рост-
сельмаш, где соотношение «цена – качество» оптимально. Интересной показалась 
сеялка от Ростсельмаш.
Площадь земли  3,5 тыс. га, выращиваем пшеницу – это самая доходная зерновая 
культура. Около тысячи гектаров отведено под масличные. Рапс стал сеять, ког-
да поставил турецкую сушилку. 
Во время поездки порадовало общение с молодыми специалистами. Это заинтере-
сованные и грамотные люди, у них есть чему поучиться. Я учился в СибАДИ, и мне 
иногда не хватает конкретных знаний по агрономии и биологии. А вообще-то я 
«стажист» – моя первая посевная была в 1992 году.
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Такт движения главного сборочно-
го конвейера – 8 минут, сам конвейер 
рассчитан на одновременный монтаж 
80 машин, он платформенный, кольце-
вой, замкнутый. Полный цикл сборки 
и обкатки комбайна занимает около 
трех рабочих смен. В день производит-
ся порядка трех десятков машин. 

БОЛЬШЕ ДЕЛА — 
МЕНЬШЕ СЛОВ
Большой интерес у омичей вызва-

ла система контроля качества сборки 
машины, изначально на каждую еди-
ницу заводится «дело», технологи-
ческая карта, в которой указывается 
номер рамы машины и труд каждого 

участника сборочного производства. 
Контролер проверяет исполненные 
операции. Процесс контроля качества 
на Ростсельмаш переняли у японцев. 
Система «Кайдзен» позволяет исклю-
чить ненужные процессы, чтобы сбор-
щики на конвейере не делали ни одно-
го лишнего движения.   

После окончательной комплекта-
ции комбайны кран-балкой переме-
щают на обкаточные стенды. В течение 
часа машина испытывается, следую-
щий этап – обкатка нескольких кило-
метров по треку. Затем на участке 
капотирования технике придается 
окончательный товарный вид – и она 
уходит на склад или отгрузку.

Побывали омичи и в информаци-
онном центре, куда стекается  инфор-
мация из всех цехов. Здесь дважды 
в день – утром и в обед – проходят опе-
ративные совещания с участием руко-
водителей всех подразделений. Четко 
выстроенная технологическая цепочка 
сбоев не дает — ни на одном из участ-
ков работа не стопорится, и машины 
доходят до заказчика точно в срок.     

ДОСТУПНО  
О СЛОЖНОМ 
На Ростсельмаш есть своя ака-

демия, где преподаватели и бизнес-
тренеры обучают сотрудников пред-
приятия, специалистов дилерских 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (38) 2020 49 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

В ИЮЛЕ 2018 ГОДА ТРАКТОР RSM 340 НА ОДНОМ 
БАКЕ ГОРЮЧЕГО (ОБЩИЙ ОБЪЕМ 644 Л)  
С ПОСЕВНЫМ КОМПЛЕКСОМ ШИРИНОЙ ЗАХВА-
ТА 10,7 М ЗАСЕЯЛ 58,5 ГА, ПОСТАВИВ МИРОВОЙ 
РЕКОРД ПО ПЛОЩАДИ, ЗАСЕЯННОЙ НА ОДНОМ 
ТОПЛИВНОМ БАКЕ. РАСХОД ТОПЛИВА – МЕНЕЕ 
5 ЛИТРОВ НА ГЕКТАР. РАБОТА ЗАНЯЛА 7 ЧАСОВ, 
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ СОСТАВИЛА 10,2 КМ/Ч.

и сервисных центров, преподавателей 
профильных вузов. Ежегодно знания 
о технике Ростсельмаш пополняют 
несколько тысяч человек. Теоретиче-
ские знания закрепляются на практи-
ке: в пяти боксах установлена техника, 
на которой можно отработать практи-
ческие навыки управления. 

СЕРИЯ RSM F —  
ЛУЧШИЕ 
КОНСТРУКТОРСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ОТРАСЛИ
В академии омичам презентовали 

новинку ассортимента – высокопро-
изводительный комбайн RSM F 2650.

– Кормоуборочные комбайны 
серии F – новая линейка в товарном 
ряду Ростсельмаш, способные уби-
рать все виды силосуемых кормовых 
культур с максимальным качеством 
конечного продукта. Простые, мощные 
и производительные машины с рядом 
уникальных конструкторских реше-
ний, – говорит управляющий товар-
ной группой кормоуборочной техники 
Владимир Зинов. – В 2020 году серийно 
выпускаются только модели F 2550 и F 
2650, модели F 1300, F 2450 будут мас-
сово производиться с 2021 года. 

Особенность серии F – на всех 
машинах установлен одинаковый трак, 
одинаковые основные узлы. Различа-
ются лишь привод и управление. Уни-
фикация позволяет повысить доступ-
ность запчастей и упростить сервисное 
обслуживание. 

Кормоуборочный комбайн строит-
ся вокруг трака. Машины новой серии 
проектировали «с чистого листа», 
вбирая лучшие решения отечествен-
ных и иностранных производителей 
кормоуборочной техники. В результа-
те комбайн может работать в любых 
погодных условиях без забивания жат-
ки и других механизмов. 

Конструкторы компании Рост-
сельмаш создали короткий трак сре-
ди комбайнов подобного класса  –  
очень пологий. Специально проводи-
ли математическое моделирование 
потока массы, чтобы она, вылетая из 
барабана, залетала в доизмельчитель 
исключительно между двух вальцов. 
Благодаря этому добились стабильной 
работы машины в любых условиях 
и исключили забивание механизмов. 
Плотность набития телеги получилась 
выше, чем у аналогичных комбайнов. 
Получается экономия на логистике. 

Илья БЕЗУКЛАДОВ,  
индивидуальный  
предприниматель: 
 
«Комбайновый парк у нас полно-
стью укомплектован техникой 
Ростсельмаш. В основном комбай-
ны VECTOR, но думаем о замене на 
более мощные модели.
У нас 3 тыс. гектаров земли. Хотим 
прийти к тому, чтобы обрабаты-
вать эту площадь минимальным 
количеством техники. Для этого и 
нужна максимально эффективная 
техника.
Впечатлил порядок на производ-
стве Ростсельмаш. Он работает 
по японской системе «Кайдзен». Она 
предусматривает высокую дисци-
плину, это путь к снижению затрат 
и повышению качества. Мир узнал 
об этой системе в 1986 году из кни-
ги Масааки Имаи «Кайдзен: путь к 
успеху японских компаний». Каждый 
человек на рабочем месте выполня-
ет конкретную роль в этом огром-
ном механизме. Вся логистика 
выстроена оптимально. Привозят-
ся и увозятся запчасти, сборка кон-
вейерная, всё четко. И в огромных 
масштабах это поражает.
Основа основ – это, конечно, сервис-
ная служба. Хотелось бы, чтобы она 
всегда работала хорошо и 24 часа в 
сутки. Чтобы всё было  мобильно, 
универсально. Сейчас Ростсельмаш 
строит новый логистический ком-
плекс – с многотысячными наи-
менованиями. Будет здорово, если 
реальность совпадет с обещанными 
сроками».
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На машинах серии F использует-
ся качающаяся рамка, установленная 
на двух пружинах, а снизу  шарнир. 
Это позволяет копировать рельеф 
поля, минимизируя потери и гаран-
тируя полный подбор валка. На рамку 
надевается жатка. В жатке применена 
система быстрой наездки с двумя клы-
ками. Это позволяет установить жатку 
всего за пару минут. 

Вальцы увеличенного диаметра, 
чтобы повысить пропускную способ-
ность и иметь возможность настра-
ивать агрессивность подачи с помо-
щью сменных накладок. Их можно 
устанавливать зубцами наружу, если 
масса плохо захватывается. Если масса 
наматывается на вальцы, то накладки 
можно перевернуть плоской стороной 
наружу и предотвратить наматывание 
массы. 

Еще одно новшество – на нижний 
валец установлен камнеметаллоде-
тектор. Он поделен на несколько зон 
и показывает механизатору в какую 
часть метателя попал металл. Также 
поменяли логику камнедетектора 

Андрей КОНОВАЛОВ,   
директор  
ООО «Зеленополье»,  
Таврический район: 

«Хочу поблагодарить руководство 
Семиреченской базы снабжения за 
предоставленную поездку. Подобные 
мероприятия для сельхозпроизводи-
телей необходимы и полезны. У нас 
прямая заинтересованность в приоб-
ретении сельскохозяйственной тех-
ники – комбайнов, тракторов. Здесь 
мы увидели новую линейку посевных 
комплексов, всю заготовительную 
технику, весь необходимый набор 
техники для агропромышленного 
комплекса. 
Я впервые в Ростове, на Ростсельмаш, 
и доволен увиденным. Поездка была 
плодотворной, впечатления незабы-
ваемые – Ростсельмаш –  махина с 
нескончаемым технологическим про-
цессом. Своими глазами увидели сбор-
ку, пополнил и теоретические знания. 
Компания развивается, появляются 
новые продукты, которые нам инте-
ресны, чтобы идти вперед и разви-
ваться».

В АВГУСТЕ 2018 ГОДА ЗА 13 ЧАСОВ 57 МИНУТ 
ТРАКТОР МОДЕЛИ RSM 2375, АГРЕГАТИРУЕМЫЙ 
С ДИСКОВОЙ БОРОНОЙ RSM DX-850 ШИРИНОЙ 
ЗАХВАТА 9,7 МЕТРОВ ОБРАБОТАЛ 203 ГЕКТА-
РА ПОЧВЫ. ЭТО ЛУЧШЕЕ МИРОВОЕ ДОСТИЖЕ-
НИЕ В НОМИНАЦИИ «МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ ДИСКОВАНИЯ ЗА СВЕТОВОЙ ДЕНЬ».

и повысили его точность. На редуктор 
верхних пальцев установлен гидро-
демпфер. Он гасит удар вальцов при 
схлопывании. Редуктор собственного 
производства сделан из танковой бро-
ни. Он тяжеловат, зато надежен. При-
вод механический. Четыре передачи, 
четыре длины резки: три, семь, десять, 
семнадцать миллиметров. 

В новой серии комбайнов изме-
нена конструкция барабана: теперь 
вместо двух ножей четыре. Кнопки 
управления питателем вынесены нару-
жу. Оператору достаточно выкрутить 
два крепежа, нажать кнопку и можно 
обслуживать ножи. 

Среди инноваций – вдвое повыше-
на скорость работы заточного устрой-
ства в измельчающем механизме за 
счет исключения холостого хода при 
заточке. В верхней части силосопро-
вода установлены противоизносные 
пластины. На силосопроводе установ-
лено противонаездное устройство. При 
столкновении с препятствием хобот 
силосопровода поворачивается. Все 
эти улучшения были внесены в кон-

струкцию, чтобы повысить производи-
тельность комбайна и сделать работу 
механизатора максимально комфорт-
ной. 

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ 
С ПРИЦЕПНОЙ 
И НАВЕСНОЙ 
ТЕХНИКОЙ 
РОСТСЕЛЬМАШ 
После ознакомления с произ-

водством тракторов и комбайнов на 
основной производственной площадке 
омичи побывали в дочернем подразде-
лении  по сборке навесной и прицеп-
ной техники Ростсельмаш, где выпу-
скают 50 наименований и свыше 100 
модификаций брендовой техники.

На предприятии  горячая пора  –  
накануне посевной аграрии закупа-
ют почвообрабатывающую и кормо-
уборочную технику, опрыскиватели,  
адаптеры к комбайнам. 

– Новинка в каталоге посевной 
техники Ростсельмаш – комплекс  
SH/SC, обеспечивающий одновре-
менный посев зерновых и внесение 
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Александр ВИНИЧУК, КФХ Виничук В.В.:  
«Техникой Ростсельмаш мы пользуемся давно. В течение послед-
них 5 лет приобретаем по одной единице –  четыре комбайна 
и трактор. Цена ниже заграничных аналогов, а качественные 
характеристики нас устраивают. Техника удобная в эксплуа-
тации, и трудностей с запчастями не возникает.
Мы обрабатываем 3,5 тыс. гектаров земли. Выращиваем зер-
новые, горох. 
Я второй раз в подобной поездке. Побывал на двух предприяти-
ях, общался с единомышленниками – обменивались мыслями и 
опытом с фермерами. Новые знакомства непосредственно на 
производстве необходимы для дальнейшего сотрудничества. 
Хотелось бы пожелать  дилерскому центру Ростсельмаш в 
Омске успешного развития. В плане сервиса – скорости приня-
тия нестандартных решений».

минеральных удобрений,  –  рассказал 
начальник сборочного цеха посевных 
комплексов Евгений Нетывченко. – 
Эти агрегаты используются во всех 
зонах возделывания, кроме зоны гор-
ного земледелия. Посевные комплексы 
состоят из пневматического бункера 
AC-315/АТ-11/AT-8, культиваторной 
части на основе культиватора серии R 
и пневмораспределительной системы. 
Пневматический бункер AC-315/АТ-11/
AT-8 обеспечивает централизованное 
дозирование посевного материала 
и его подачу в пневмораспределитель-
ную систему комплекса.

В посевном комплексе серии SC 
внесение семян и удобрений произво-
дится в подсошниковое пространство 
стрельчатых лап. Посев осуществля-
ется лентой шириной до 25 см. Широ-
кополосный посев существенно уве-
личивает индивидуальную площадь 
питания растений, создавая опти-
мальные условия для их дальнейшего 
роста и развития. Более равномерное 
распределение посевного материа-
ла по площади поля повышает про-
дуктивность растений. В серии SH 
cтрельчатые лапы подрезают сорную 
растительность, производят рыхление 
почвы и создают ровное уплотнённое 
ложе для размещения семян. Внесе-
ние минеральных удобрений произво-
дится в подсошниковое пространство 
стрельчатых лап по их ширине захвата, 
семенной материал подаётся в почву 
с помощью двухдискового сошника. 
Возможность раздельного внесения 
семян и удобрений на разную глуби-
ну с различной нормой высева бла-
гоприятно сказывается на развитии 

растений. А индивидуальные прика-
тывающие катки, уплотняют почву 
непосредственно в зоне их располо-
жения.

– Также на производстве прицеп-
ной и навесной техники Ростсельмаш  
рождаются роторные жатки для кор-
моуборочных комбайнов новой серии 
RSM F 2650. Особенность этой сельхоз-
машины  –  низкий срез растения. С ее 
помощью можно убирать зерновые, 
бобовые культуры, сою. Ее берут на 
замену обычной жатки к кормоубороч-
ному комбайну. Особенно популярны 
новые жатки в Новосибирской области 
и Алтайском крае, – рассказал предста-
витель компании Алексей Карпеченко. 

РЕЗЮМЕ, ИЛИ 
УВЕРЕННОСТЬ 
В ТОМ, ЧТО ЭТО 
ДАЛЕКО НЕ ПРЕДЕЛ
После осмотра основных произ-

водств в конференц-зале заводоуправ-
ления омичам презентовали основные 
типы техники Ростсельмаш с конструк-
торскими улучшениями и доработка-
ми, были взяты на контроль вопросы 
по работающей технике.

И вот, выйдя из стен Рост-
сельмаш, чувствуется радость 
и гордость за продемонстрирован-
ную культуру производства у персо-
нала и руководства компании, кото-
рые вкупе с правильной организацией 
сборочного пространства, наличием 
современного оборудования позволя-
ют расти и процветать не только 
компании Ростсельмаш, но и аграри-
ям, работающим на этой классной 
российской технике.

Юрий ЛЕОНГАРД, КФХ «Темп», 
Таврический район: 
«В Ростове я был впервые. Поездка оказалась весьма про-
дуктивной. У меня сложилось полное представление о 
компании, всей линейке продукции. Многое в нашем реги-
оне и не представлено. Мы посмотрели весь производ-
ственный процесс, полный цикл. Сделали для себя полез-
ные выводы.
Наше хозяйство образовалось в 1993 году. Земли – 2,5 
тыс. гектаров, выращиваем зерновые. Имеем три высо-
копроизводительных комбайна ACROS. Сначала были 
530-й серии, сейчас 550-й. Планируем дальнейшее обнов-
ление парка.
Такие встречи полезны для обеих сторон – и для дилеров, 
и для производителей. И тем более для потребителей». 
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Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.11.2019 № 1573 
внесены изменения в Госу-
дарственную программу РФ 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», 
предусматривающие предо-
ставление и распределение 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса. 

1. В целях стимулирования увели-
чения объемов производства и повы-
шения урожайности сельскохозяй-
ственных культур постановлением 
Правительства Омской области от 
05.02.2020 № 15-п утвержден Порядок 
предоставления из областного бюдже-
та субсидий на развитие приоритет-
ных подотраслей растениеводства  по 
ставкам на 1 гектар посевных площа-
дей, занятых зерновыми, зернобобо-
выми или масличными культурами (за 
исключением рапса и сои), или льном-
долгунцом.

Субсидии выплачиваются при усло-
вии:

1) внесения минеральных удобре-
ний в текущем финансовом году в дозе 
не менее 12 килограмм действующе-
го вещества на гектар всей площади 
используемой пашни;

2) использования семян и посадоч-

ного материала сельскохозяйственных 
культур, сорта или гибриды которых 
внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию по Омской обла-
сти, а также при условии, что сортовые 
и посевные качества зерновых, зерно-
бобовых или масличных культур (за 
исключением рапса и сои), или льна-
долгунца, соответствуют                 «ГОСТ 
Р 52325-2005. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Семена сель-
скохозяйственных растений. Сортовые 
и посевные качества. Общие техниче-
ские условия»;

3) проведения агрохимического 
обследования почвы на площади не 
менее 20 процентов от всей площади 
пашни за текущий год или 100 % за 
последние 4 года без учета текущего 
года.

Субсидии будут выплачиваться в 2 
этапа:

1) по ставкам на 1 гектар посевной 
площади текущего финансового года 
занятой:

- зерновыми, зернобобовыми или 
масличными культурами (за исключе-
нием рапса и сои) – 750 рублей; 

- льном-долгунцом – 2500 рублей;
2) по ставкам на 1 гектар застрахо-

ванной с государственной поддерж-
кой посевной площади текущего года, 
занятой зерновыми, зернобобовы-
ми или масличными культурами (за 
исключением рапса и сои), или льна-
долгунца (в размере 60 рублей или 240 
рублей на 1 гектар, в зависимости от 

количества застрахованных рисков 
или совокупности основных рисков).

2. В целях увеличения объемов 
производства молока постановлени-
ем Правительства Омской области от 
05.02.2020 № 16-п утвержден поря-
док предоставления из областного 
бюджета субсидий на стимулирова-
ние молочного скотоводства, которые 
будут предоставляться по ставкам на 1 
голову коров молочного направления.

В рамках данной субсидии будут 
возмещаться затраты, направленные 
на развитие молочного скотоводства, 
включая приобретение высокоэнерге-
тических кормовых добавок для корм-
ления крупного рогатого скота молоч-
ного направления.

Субсидия будет предоставляться 
при условии сохранения поголовья 
коров и достижения в 2019 году уров-
ня молочной продуктивности не ниже 
средней достигнутой в регионе в 2018 
году (4710 кг для сельскохозяйствен-
ных организаций и 3770 кг для КФХ). 

Базовая ставка субсидии – 2900 
рублей.

 К ставке субсидии применяются 
повышающие коэффициенты:

- для сельхозорганизаций, имею-
щих молочную продуктивность коров 
от 4710 кг и выше – 1,2 (ставка на 1 
голову коров молочного направления 
составит 3 480 рублей);

- для К(Ф)Х, имеющих молочную 
продуктивность коров от 3770 кг и выше  
–  1,1 (ставка на 1 голову коров молочно-
го направления составит 3190 рублей).

Новые субсидии  
на стимулирование развития 

сельскохозяйственного  
производства
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33. Субсидии на обеспечение при-
роста производства молока по став-
ке на 1 голову коров молочных пород 
(кроме животных, содержащихся 
в племенных предприятиях, вклю-
ченных в Перечень) предоставляются 
СХТП, за исключением сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских 
кооперативов, а также организациям 
и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку коровьего 
молока, которые:

1) имеют в наличии поголовье 
коров на первое число месяца их обра-
щения в Министерство с заявлением 
о предоставлении субсидии;

2) обеспечили сохранность пого-
ловья коров в молочном скотовод-
стве в отчетном финансовом году по 
отношению к уровню года, предше-
ствующего отчетному финансовому 
году, или представили документы, 
подтверждающие наступление обсто-
ятельств непреодолимой силы и (или) 
проведение мероприятий по оздо-
ровлению стада от лейкоза крупного 
рогатого скота в отчетном финансовом 
году;

3) обеспечат сохранение (увели-
чение) поголовья коров молочного 
направления по состоянию на 1 января 
календарного года после года получе-
ния субсидии по отношению к поголо-
вью, имеющемуся у получателей суб-
сидии по состоянию на первое число 
месяца, в котором данный получатель 
обратился в Министерство с заявле-
нием о предоставлении субсидии, или 
предоставят документы, подтверж-
дающие наступление обстоятельств 
непреодолимой силы и (или) прове-
дение мероприятий по оздоровлению 
стада от лейкоза крупного рогатого 
скота в отчетном финансовом году;

4) достигли уровня молочной про-
дуктивности коров не ниже:

- 4710 кг для сельскохозяйственных 
организаций;

- 3770 кг для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей.

34. Субсидии предоставляются 
в целях обеспечения прироста произ-
водства молока в молочном скотовод-
стве путем возмещения части затрат 
на 1 голову коров молочных пород 
дифференцированно в зависимости от 
показателя молочной продуктивности 
коров, рассчитываемого по формуле:

Ci = Р x К1 x К2 x К3 x St, где:

Ci – размер субсидии для i-го полу-
чателя субсидии, рублей;

Р – поголовье коров молочных 
пород на 1 января текущего финансо-
вого года, голов;

К1 – повышающий коэффициент 
для СХТП, достигших уровня молоч-
ной продуктивности за отчетный год, 
предшествующий году, в котором осу-
ществляется расчет размера субсидий 
на очередной финансовый год.

Величина повышающего коэф-
фициента (К1) для СХТП, имеющих 
молочную продуктивность за отчет-
ный финансовый год к году, предше-
ствующему отчетному финансовому 
году:

- для сельскохозяйственных орга-
низаций от 4710 кг и выше – 1,2;

- для крестьянских (фермерских) 
хозяйств от 3770 кг и выше – 1,1;

К2 - повышающий коэффици-
ент для СХТП, достигших в отчетном 
финансовом году результатов исполь-
зования субсидии в соответствии 
с соглашением. Величина повышающе-
го коэффициента (К2) равна 1,1. Дан-
ный коэффициент прироста в формуле 
применяется с 2021 года;

К3 - понижающий коэффициент 
для СХТП, не достигших в отчетном 
финансовом году результатов исполь-
зования субсидии в соответствии 
с соглашением в размере, равном сред-
нему отношению фактических зна-
чений за отчетный год к значениям, 

установленным соглашением. Данный 
коэффициент применяется в формуле 
с 2021 года;

St – ставка субсидии на 1 голову 
коров молочных пород.

35. Для получения субсидий полу-
чатель субсидий в срок с 1 июля до 10 
ноября включительно текущего года 
направляет в Министерство следую-
щие документы:

1) заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Мини-
стерством;

2) заверенные подписью и печатью 
(при наличии) получателя субсидии 
копии документов (сведений), под-
тверждающих:

- наличие поголовья коров молоч-
ных пород на 1 января текущего 
финансового года;

- молочную продуктивность за год, 
предшествующий отчетному финан-
совому году;

- сведения о затратах на содержа-
ние сельскохозяйственных животных 
за истекший период текущего финан-
сового года по форме, утвержденной 
Министерством, на сумму не менее 
запрашиваемого размера субсидии.

36. Результатом предоставления 
субсидии является прирост производ-
ства молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей, за отчет-
ный год по отношению к среднему 
объему производства молока за 5 лет, 
предшествующих году, предшествую-
щему отчетному году (тыс. тонн).

Постановление Правительства Омской 
области от 29.01.2014 № 7-п (ред. от 
04.03.2020) “Об утверждении Поло-
жения о предоставлении из област-
ного бюджета субсидий на поддержку 
животноводства и внесении измене-
ний в постановление Правительства 
Омской области от 30 января 2013 года 
№ 15-п” {КонсультантПлюс}

X.VII. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ

МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА (далее в настоящем разделе -
субсидия), А ТАКЖЕ КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ

(введен Постановлением Правительства Омской области от 05.02.2020 № 16-п)
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ

НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Список изменяющих документов  
(введен Постановлением Правительства Омской области от 05.02.2020 № 15-п)

1. Настоящий Порядок определяет 
цели предоставления субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов, а так-
же организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной про-
дукции, на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей растение-
водства (далее - субсидии), категории 
получателей субсидий, условия и поря-
док предоставления субсидий, а также 
порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных 
при их предоставлении,

2. Целью предоставления субсидии 
является возмещение части затрат на 
обеспечение прироста сельскохозяй-
ственной продукции собственного 
производства в рамках приоритетных 
подотраслей растениеводства в расче-
те на 1 гектар посевной площади сель-
скохозяйственных культур, включая 
затраты на приобретение минераль-
ных удобрений, средств химической 
защиты растений.

3. Главным распорядителем средств 
областного бюджета, до которого 
в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации 
как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, является 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
(далее - Министерство).

4. Субсидии предоставляются 
в соответствии с бюджетной росписью 
Министерства в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержден-
ных Министерству.

5. К категории получателей субси-
дий относятся заявители:

1) соответствующие на первое 
число месяца, в котором планируется 
заключение соглашения о предостав-
лении субсидии (далее - соглашение), 
следующим требованиям:

- отсутствие просроченной задол-
женности по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задол-
женности перед областным бюджетом;

- отсутствие статуса иностранного 
юридического лица, а также россий-
ского юридического лица, в уставном 
(складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых 
является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации 
при проведений финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

- неполучение средств из област-
ного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами 
Омской области на цели, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка;

2) у которых отсутствует неиспол-
ненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

3) которые на дату подачи докумен-
тов для получения субсидии не находят-
ся в процессе ликвидации, в отношении 

их не введена процедура банкротства, 
их деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации (для 
юридического лица), не прекратили дея-
тельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуально-
го предпринимателя);

4) являющиеся сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в соот-
ветствии со статьей 3 Федерального 
закона “О развитии сельского хозяй-
ства” либо организациями и инди-
видуальными предпринимателями, 
осуществляющими производство, 
первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции;

5) осуществившие в текущем 
финансовом году посев зерновых, зер-
нобобовых, или масличных культур (за 
исключением рапса и сои), или льна-
долгунца, в том числе крестьянские 
(фермерские) хозяйства (далее - КФХ), 
созданные физическими лицами, 
которые после осуществления указан-
ных в настоящем подпункте посевов 
приобрели статус индивидуального 
предпринимателя, главы соответству-
ющего КФХ в связи с прекращением 
деятельности КФХ, созданного в соот-
ветствии с Законом РСФСР от 22 ноя-
бря 1990 года № 348-1 “О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве”.

6. Субсидии предоставляются при 
условии:

1) представления получателем 
субсидии в Министерство отчетности 
о финансово-экономическом состоя-
нии товаропроизводителей агропро-
мышленного комплекса за предыду-
щий год и отчетные периоды текущего 
года по формам, утвержденным Мини-
стерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации (далее - Минсельхоз 
России), в сроки, устанавливаемые 
Министерством.
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Юридические лица, созданные 
в текущем году, и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные 
в текущем году, представляют отчет-
ность начиная с квартала, в котором они 
созданы или зарегистрированы.

Индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие упрощенную систе-
му налогообложения, представляют 
отчетность по формам, утвержденным 
Минсельхозом России, предусмотрен-
ным для КФХ;

2) согласия получателей субсидии 
в соответствии с пунктом 5 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации на осуществление Министер-
ством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблю-
дения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, подлежаще-
го включению в соглашение.

3) достоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представлен-
ных заявителем;

4) подтверждения внесения мине-
ральных удобрений в текущем финан-
совом году в дозе не менее 12 кило-
грамм действующего вещества на 
гектар всей площади используемой 
пашни;

5) использования семян и посадоч-
ного материала сельскохозяйственных 
культур, сорта или гибриды которых 
внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию по Омской обла-
сти, а также при условии, что сорто-
вые и посевные качества зерновых, 
зернобобовых, или масличных куль-
тур (за исключением рапса и сои), или 
льна-долгунца соответствуют “ГОСТ Р 
52325-2005. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Семена сель-
скохозяйственных растений. Сортовые 
и посевные качества. Общие техниче-
ские условия” (далее - ГОСТ);

6) проведения агрохимическо-
го обследования почвы не менее 20 
процентов от всей площади пашни 
за текущий год или 100 процентов за 
последние 4 года без учета текущего 
года.

7. Проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления суб-
сидий осуществляется Министерством 
и органом государственного финансо-
вого контроля.

8. Размер субсидии определяется 
по формуле:

Wi = Wi1 + Wi2, где:

Wi - размер субсидии для i-го полу-
чателя субсидии;

Wi1 - размер денежных средств для 
i-го получателя субсидии, перечисляе-
мых в течение 25 рабочих дней после 
представления в Министерство доку-
ментов, указанных в пункте 11 насто-
ящего Порядка (далее - Субсидия 1);

Wi2 - размер денежных средств для 
i-го получателя субсидии, перечисляе-
мых в течение 25 рабочих дней после 
представления в Министерство доку-
ментов, указанных в пункте 12 насто-
ящего Порядка (далее - Субсидия 2).

Размер Субсидии 1 определяется 
по формуле:

H j  - ст а в к а  с у б с и д и й  н а 
1  гектар  посевной площади 
j-сельскохозяйственной культуры, ука-
занной в пункте 10 настоящего Поряд-
ка, установленная Министерством;

Spij - фактическая посевная пло-
щадь j-сельскохозяйственной культуры 
i-го получателя субсидий в текущем 
финансовом году, указанная в заявле-
нии о предоставлении субсидии.

Размер Субсидии 2 определяется 
по формуле:

Hjs - размер ставки в расче-
те на 1 гектар посевной площади 
j-сельскохозяйственной культуры, ука-
занной в пункте 10 настоящего Поряд-
ка, установленная Министерством;

Sfij  - фактическая застра-
хо в а н н а я  п о се в н а я  п л о щ а д ь 
j-сельскохозяйственной культуры i-го 
получателя субсидий в текущем году 
(озимые культуры в прошлом (отчет-
ном) году);

Кр - коэффициент к расчетной 
ставке субсидий на 1 гектар посевной 
площади.

Коэффициент Кр зависит от собы-
тий, от воздействия которых застрахо-
ван риск утраты (гибели) объекта стра-
хования в соответствии с договором 
страхования.

В случае заключения договора 
страхования на все виды рисков или 
совокупность основных рисков (атмос-

ферная засуха, почвенная засуха, сухо-
вей, заморозки, выпревание, вымерза-
ние, ледяная корка, раннее появление 
или установление снежного покрова, 
промерзание верхнего слоя почвы) Кр 
равен 0,8.

В случае заключения договора 
страхования на одиночные группы 
рисков (с поправочным коэффициен-
том к базовым предельным размерам 
ставок 0,2 и менее) Кр равен 0,2.

За Субсидией 2 могут обращаться 
заявители, не получавшие субсидию 
в соответствии с абзацем пятым пун-
кта 8 приложения N 6 “Порядок пре-
доставления из областного бюджета 
субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области растениевод-
ства” к постановлению Правительства 
Омской области от 27 февраля 2013 
года N 30-п “Об отдельных вопросах 
предоставления из областного бюдже-
та субсидий на поддержку растение-
водства”.

При наличии дополнительных 
денежных средств (выделенные 
Министерству дополнительные лими-
ты бюджетных обязательств и (или) 
нераспределенный остаток денеж-
ных средств), образовавшихся после 
принятия решений о предоставлении 
субсидий по всем заявлениям, посту-
пившим в сроки, предусмотренные 
в пунктах 11, 12 настоящего Порядка, 
дополнительные денежные средства 
в рамках указанных решений предо-
ставляются получателям субсидий 
в размере, определяемом по формуле:

Wi3 - размер дополнительных 
денежных средств для i-го получателя 
субсидии, перечисляемых Министер-
ством в срок до 25 декабря текущего 
года;

W - размер субсидий, предусмо-
тренный в областном бюджете на сти-
мулирование развития приоритетных 
подотраслей растениеводства на теку-
щий год;

Wip - размер субсидии для i-го 
получателя субсидии, равный перечис-
ленной Субсидии 1 для i-го получателя 
субсидии;

Wi - размер субсидии для i-го полу-
чателя субсидии, равный начисленной 
Субсидии 1 для i-го получателя суб-
сидии.
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Размер субсидии не может превы-
шать размер фактически понесенных 
затрат на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.

9. Результатом предоставления суб-
сидии в зависимости от выбранного 
приоритетного направления является:

1) валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур в сельскохозяйствен-
ных организациях (далее - СХО), КФХ, 
включая индивидуальных предприни-
мателей (тыс. тонн);

2) валовой сбор масличных культур 
(за исключением рапса и сои) в СХО, 
КФХ, включая индивидуальных пред-
принимателей (тыс. тонн);

3) валовой сбор льноволокна 
и пеньковолокна в СХО, КФХ, включая 
индивидуальных предпринимателей 
(тыс. тонн).

Методика расчета результатов 
утверждается Министерством.

Отчет о достижении результатов 
предоставления субсидии (далее - 
Отчет) представляется получателем 
субсидии в Министерство не позд-
нее 20 января года, следующего за 
отчетным годом, в виде электронного 
документа (подписанного электрон-
ной подписью) в соответствии с феде-
ральным законодательством и (или) 
документа на бумажном носителе (по 
выбору получателя субсидии) по фор-
ме согласно приложению к настояще-
му Порядку. В случае нарушения срока 
представления Отчета, установленно-
го настоящим пунктом, к получателю 
субсидии Министерством применяют-
ся штрафные санкции в порядке, пред-
усмотренном пунктом 17 настоящего 
Порядка.

10. Субсидии предоставляются 
получателям субсидий по ставке на 1 
гектар посевной площади текущего 
финансового года, занятой зерновы-
ми, зернобобовыми, или масличными 
культурами (за исключением рапса 
и сои), или льном-долгунцом, опреде-
ляемой Министерством.

11. Для получения Субсидии 1 зая-
вители в срок с 1 июля до 1 октября 
текущего года представляют в Мини-
стерство заявление о предоставлении 
субсидии с приложением следующих 
документов:

1) сведения о размере посевных 
площадей зерновых, зернобобовых, 

или масличных культур (за исключе-
нием рапса и сои), или льна-долгунца 
за текущий финансовый год по форме, 
утвержденной Министерством;

2) сертификаты соответствия семян 
сельскохозяйственных культур, сортов 
или гибридов, в отношении которых 
проведена добровольная сертифика-
ция на предмет определения их сорто-
вых и посевных качеств, и (или) про-
токолы испытаний семян зерновых, 
зернобобовых, или масличных куль-
тур (за исключением рапса и сои), или 
льна-долгунца, подтверждающие их 
соответствие требованиям ГОСТ, дей-
ствовавшие на дату высева семян, за 
текущий финансовый год;

3) справка высева семян зерновых, 
зернобобовых, или масличных куль-
тур (за исключением рапса и сои), или 
льна-долгунца, сортовые и посевные 
качества которых соответствуют тре-
бованиям ГОСТ, за текущий финан-
совый год по форме, утвержденной 
Министерством;

4) агрохимический очерк и (или) 
пояснительная записка по результатам 
агрохимического обследования почв;

5) договор, на основании которого 
осуществлялось приобретение получа-
телем субсидии минеральных удобре-
ний и (или) средств защиты растений 
в период с 1 октября отчетного года по 
30 сентября текущего года;

6) первичные учетные документы, 
подтверждающие факт приобретения 
заявителем минеральных удобрений 
и (или) средств защиты растений по 
договору, на основании которого осу-
ществлялось приобретение получате-
лем субсидии минеральных удобрений 
и (или) средств защиты растений;

7) платежные и иные документы, 
подтверждающие расчет получателя 
субсидий по договору, на основании 
которого осуществлялось приобрете-
ние минеральных удобрений и (или) 
средств защиты растений;

8) документ, подтверждающий 
качество минеральных удобрений;

9) первичные учетные документы, 
содержащие сведения об использова-
нии минеральных удобрений в теку-
щем году;

10) копии платежных и иных доку-
ментов, подтверждающих оплату при-
обретения дизельного топлива на про-

ведение агротехнологических работ 
в текущем году;

11) справка налогового органа 
(копия справки, заверенная подписью 
и печатью (при наличии) заявителя) 
об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, представляемая 
заявителем по собственной инициа-
тиве вместе с документами для полу-
чения субсидий, которая должна быть 
получена не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до дня представления 
в Министерство документов для полу-
чения субсидии. В случае непредстав-
ления такой справки необходимые 
сведения на дату подачи документов 
для получения субсидии запрашива-
ются Министерством в соответствии 
с законодательством.

12. Для получения Субсидии 2 
заявители, получившие Субсидию 1, 
в срок до 20 октября текущего года 
направляют в Министерство заявле-
ние о предоставлении Субсидии 2 по 
форме, утвержденной Министерством.

К заявлению о предоставлении 
Субсидии 2 прилагаются:

1) заверенные подписью и печа-
тью (при наличии) заявителя копии 
договора (договоров) страхования 
с государственной поддержкой зер-
новых, зернобобовых, или масличных 
культур (за исключением рапса и сои), 
или льна-долгунца и платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату не 
менее 50 процентов страховой премии 
в текущем финансовом году;

2) справка налогового органа 
(копия справки, заверенная подписью 
и печатью (при наличии) заявителя) 
об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, представляемая 
заявителем по собственной инициа-
тиве вместе с документами для полу-
чения субсидий, которая должна быть 
получена не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до дня представления 
в Министерство документов для полу-
чения Субсидии 2. В случае непред-
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ставления такой справки необходимые 
сведения на дату подачи документов 
для получения Субсидии 2 запраши-
ваются Министерством в соответствии 
с законодательством.

13. Министерство рассматрива-
ет документы, представляемые для 
получения субсидии, и в течение 15 
рабочих дней со дня их представления 
принимает решение о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии.

14. Основаниями для отказа в пре-
доставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя кате-
гориям получателей субсидии, уста-
новленным настоящим Порядком;

2) несоответствие представленных 
заявителем документов требованиям, 
определенным настоящим Порядком, 
или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных доку-
ментов;

3) недостоверность представлен-
ной заявителем информации;

4) несоблюдение заявителем усло-
вий предоставления субсидий, пред-
усмотренных настоящим Порядком;

5) распределение в полном объеме 
бюджетных средств, предусмотренных 
Министерству сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в теку-
щем году на предоставление соответ-
ствующих субсидий.

В течение 10 рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии Министерство 
направляет заявителю соответствую-
щее уведомление в виде электронного 
документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью) в соответствии с федеральным 
законодательством и (или) докумен-
та на бумажном носителе (по выбору 
получателя субсидии).

15. В случае принятия решения 
о предоставлении субсидии Мини-
стерство перечисляет субсидию на рас-
четные или корреспондентские сче-
та, открытые получателям субсидии 
в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных 
организациях, в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о пре-
доставлении субсидии, но не позднее 
последнего рабочего дня текущего 
финансового года.

16. В случае нарушения получателя-
ми субсидий условий, установленных 
при их предоставлении, выявленного 
по фактам проведенных Министер-
ством и органом государственно-
го финансового контроля проверок, 
Министерство в течение 10 рабочих 
дней со дня обнаружения указанных 
нарушений направляет получателям 
субсидий уведомление о возврате суб-
сидии.

В случае недостижения получателя-
ми субсидий результатов предоставле-
ния субсидии, установленных пунктом 
9 настоящего Порядка, Министерство 
в течение 10 рабочих дней со дня обна-
ружения указанных обстоятельств 
направляет получателям субсидий уве-
домление о возврате субсидии (части 
субсидии), размер которой рассчиты-
вается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 
где:

Vвозврата - сумма субсидии, под-
лежащая возврату, рублей;

Vсубсидии - размер субсидии, пре-
доставленной получателю субсидии 
в отчетном финансовом году, рублей;

m - количество результатов пре-
доставления субсидии, по которым 
индекс, отражающий уровень недо-
стижения i-го результата предостав-
ления субсидии, имеет положительное 
значение;

n - общее количество результатов 
предоставления субсидии;

k - коэффициент возврата субси-
дии, рассчитываемый по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень 
недостижения i-го результата предо-
ставления субсидии.

При расчете коэффициента воз-
врата субсидии используются только 
положительные значения индекса, 
отражающего уровень недостижения 
i-го результата предоставления субси-
дии.

Индекс, отражающий уровень 
недостижения i-го результата предо-
ставления субсидии, определяется для 
результатов предоставления субсидии, 
по которым большее значение факти-

чески достигнутого значения отражает 
большую эффективность использова-
ния субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое зна-
чение i-го результата предоставления 
субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го резуль-
тата предоставления субсидии, уста-
новленное соглашением.

Получатели субсидии освобожда-
ются от ответственности, установлен-
ной настоящим пунктом, при нали-
чии документально подтвержденного 
наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих дости-
жению результата предоставления 
субсидии, на основании принятого 
правового акта Министерства.

Субсидии (часть субсидии) под-
лежат возврату в областной бюджет 
в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления о возврате 
субсидий.

17. В случае представления Отчета 
в период с 21 января по 31 марта года, 
следующего за отчетным годом, полу-
чатель субсидии уплачивает штраф 
в размере 0,3 процента от суммы полу-
ченной субсидии за каждый день про-
срочки.

В случае непредставления Отчета 
до 1 апреля года, следующего за отчет-
ным годом, получатель субсидии упла-
чивает штраф в размере 30 процентов 
от суммы полученной субсидии.

Штраф подлежит уплате в област-
ной бюджет в течение 30 календарных 
дней со дня получения требования об 
уплате штрафа.

18. В случае нарушения получателя-
ми субсидий сроков возврата субсидий 
(части субсидий), уплаты штрафа, уста-
новленных пунктами 16, 17 настояще-
го Порядка, Министерство в течение 30 
рабочих дней со дня истечения указан-
ных сроков обращается за взысканием 
соответствующих денежных средств 
в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.




