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На прошедшей в марте XХIII 
ежегодной конференции 
дилеров ПАО «КАМАЗ» ком-
пания «Омскдизель» была 
признана лучшим диле-
ром по итогам 2018 года. 

Компания «Омскдизель»  
лучшая в своем деле

сервис и делая доступной всю линей-
ку запасных частей и комплектующих 
материалов.

Надежные отечественные грузови-
ки широко применяются на строитель-
ных площадках, в дорожной отрасли, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
сельском хозяйстве, лесной промыш-
ленности и нефтяной отрасли. 

Качественный сервис обеспе-
чивает опытная и сильная команда 
профессионалов автоцентра КАМАЗ, 
которая регулярно повышает уровень 
своих знаний и квалификацию.

В 2018 году автоцентр КАМАЗ 
компании «Омскдизель» начал обслу-
живание техники на газомоторном 
топливе, которая набирает популяр-
ность в нашем регионе. 

Владельцы отечественных грузо-

Залогом высокого результата стало 
завоеванное доверие клиентов к каче-
ству услуг, предоставляемых сотруд-
никами компании «Омскдизель». 

Компания ежегодно развивается, 
идет в ногу со временем, поставляя 
на региональный рынок современную 
и высокопроизводительную технику 
КАМАЗ, предоставляя качественный 

виков высоко ценят качество сервис-
ных услуг, предоставляемых 7 дней в 
неделю 12 часов в сутки. 

Доступность запасных частей обе-
спечивается наличием шести фир-
менных магазинов, расположенных 
во всех округах Омска. Действует услу-
га бесплатной доставки. 

Компания «Омскдизель» неод-
нократно была удостоена высоких 
наград ПАО «КАМАЗ» в различных 

номинациях, и это заслуга не толь-
ко команды специалистов компании 
«Омскдизель», но и клиентов, благо-
даря которым мы становится лучше! 

Сотрудничая с компанией 
«Омскдизель», Вы получаете ком-
плексный подход в обслуживании: 
качественная техника, высококласс-
ный сервис и доступные запасные 
части. Компания «Омскдизель» – 
надежный партнер и лучший дилер! 
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На традиционном област-
ном агрономическом сове-
щании подвели итоги Года 
плодородия и определили 
приоритеты на новый сель-
скохозяйственный год.

 21 февраля в ОмГАУ прошло сове-
щание, посвященное итогам рабо-
ты отрасли растениеводства в 2018 
году и подготовке к проведению 
полевых работ в нынешнем сезоне. 
На мероприятие были приглаше-
ны главы муниципальных районов, 
руководители органов управления 
АПК и сельхозпредприятий, главы 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
представители федеральных струк-
тур, ученые. В совещании принял 
участие руководитель федерального 
Россельхозцентра Александр Маль-
ко. 

Растениеводство:  
итоги и задачи

В первой части мероприятия рабо-
тали секции по земледелию и кор-
мопроизводству. А перед пленарной 
частью совещания у всех желающих 
была возможность ознакомиться с 
современной сельхозтехникой, пред-
ставленной региональными базами 
снабжения.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ЗАДАЧИ
Открывая пленарное заседание, 

министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Мак-
сим Чекусов перечислил основные 
резервы омского АПК: соблюдение 
агротехнологий, введение в оборот 
неиспользуемой пашни –  568 тыс. 
га. Необходимо на местах провести 
скрупулезный мониторинг состояния 
неиспользуемых земель сельхозназ-

начения. «Главам районов, начальни-
кам сельхозуправлений надо уделить 
внимание этой проблематике и фор-
мировать массивы земель, чтобы при-
влекать не только своих аграриев, но 
и аграриев из других районов», – под-
черкнул министр.

Он  выделил важность качества 
семенного фонда, напомнив, что в 
2018 году семенами массовых репро-
дукций в регионе было засеяно более 
385 тыс. га. Проблемой является недо-
статочное применение в регионе 
минеральных удобрений. Необходимо 
наращивать работу по повышению 
плодородия почв и приобретению 
техники для внесения органических 
и минеральных удобрений. Их при-
менение нужно вести строго на науч-
ной основе. За последние три года 
в Омской области агрохимическое 
обследование полей увеличилось со 
100 тыс. га в год до более чем 400 тыс. 
га. Результаты этих работ позволяют 
эффективно применять удобрения.

Приобретение зерносушильной 
техники будет продолжено. Прошлый 
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«мокрый» сезон  послужил стиму-
лом: приобретено 24 зерносушилки. 
Министр выразил надежду, что в июне 
удастся добиться увеличения финан-
сирования этого направления. 

Проблемой омского АПК является  
неравномерность сельхозпредприя-
тий по эффективности, в том числе  в 
растениеводстве. Есть хозяйства, где 
при неблагоприятных погодных усло-
виях прошлого сезона урожайность 
зерновых составила более 30 ц/га, а в 
некоторых  показатель был  7–9 ц/га. 

Председатель Комитета по аграр-
ной политике, природным ресурсам и 
экологии Законодательного собрания 
Омской области, гендиректор птице-
фабрики ЗАО «Иртышское» Анатолий 
Беззубцев отметил, что в области есть 
фермеры, у которых урожайность зер-
новых  35–50 ц/га. «Секрет» тут прост: 
точное выполнение полного цикла 
технологий – и к этому надо стре-
миться всем. 

 Александр Малько в своем при-
ветственном слове отметил, что 
развитие потенциала АПК невоз-
можно без научных достижений и 
взаимодействия с Минсельхозом Рос-
сии. Велика в этом и роль Россельхоз-
центра, в задачи которого входит ока-
зание услуг в области семеноводства 
и защиты растений, ведение реестра 
семеноводческих компаний и произ-
водителей органической продукции.

ИТОГИ ПО ОБЛАСТИ  
И КАРТИНА  
ПО РАЙОНАМ
Первый заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа под-
вел итоги отрасли растениеводства за 
2018 год и обозначил основные задачи 
на текущий год. Он отметил, что 2018 
год был сложным по природно-клима-
тическим условиям, но динамичным, 
успешным в решении поставленных 
задач, реализации многих проектов.

На производстве продукции сель-
ского хозяйства задействованы ресур-
сы 300 сельхозорганизаций, 2,8 тыс. 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и более 333,7 тыс. личных подсобных 
хозяйств. Объем производства про-
дукции сельского хозяйства составил 
88,5 млрд рублей. Продукции рас-

тениеводства  произведено на  46,2 
млрд рублей, животноводства – на 
42,3 млрд. 

Аграрии  произвели 3162,2 тыс. 
тонн зерна (в весе после доработ-
ки), 265,7 тыс. тонн масличных куль-
тур, 528,6 тыс. тонн картофеля, 136,9 
тыс. тонн овощей, 5660 тонн льна-
долгунца в переводе на льноволокно. 
Заготовлено 34 центнера кормовых 
единиц неконцентрированных кор-
мов на одну условную голову.

Качество зерна мягкой яровой 
пшеницы распределилось следующим 
образом: 3 класс – 27,39%, 4 класс – 
46,15%, 5 класс – 26,45%.

Несмотря на то что весной и осе-
нью прошлого года на территории 
области из-за переувлажнения почвы 
вводился режим ЧС,  были выполнены 
все показатели агропрома, за исклю-
чением валового сбора зерновых и 
зернобобовых (94%). Девять районов 
полностью выполнили данный инди-
катор (Омский, Тевризский, Корми-
ловский, Таврический, Седельников-
ский, Марьяновский, Черлакский, 
Русско-Полянский, Калачинский). В 
Омском районе он был выполнен на 
132%,  Тевризском – на 127%,  Корми-
ловском – на 117%. В Называевском 
– на 22%, Тюкалинском – на 31%, Кру-
тинском – на 53% – эти районы наи-
более пострадали от переувлажнения 
почвы.

Наибольший вклад в областной 
«каравай» внес Русско-Полянский 
район – 248,4 тыс. тонн, или 7,9%. 
Более чем по 200 тыс. тонн зерна 
намолотили в Таврическом, Калачин-
ском и Оконешниковском районах.

Урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур в среднем по области 
составила 16,6 ц/га в весе после дора-
ботки. В Марьяновском районе – 23,9 
ц/га, Омском – 20,0 ц/га, Калачинском 
– 19,3 ц/га. Наименьшую урожайность 
получили в Называевском районе 
(10,0 ц/га), Большеуковском – 10,8 ц/
га, Полтавском – 12,3 ц/га. 

Среди хозяйств самая высокая уро-
жайность в ЗАО «Иртышское» Омско-
го района – 46,7 ц/га; в  ООО «Ориен-
тир» (40,4 ц/га) и ЗАО «Знамя» (33,4 ц/
га) Марьяновского района;  в СПК кол-
хоз «Комсомольский» Одесского рай-
она (33,2 ц/га), ФГУП «Омское» (32,0 

ц/га) и СПК «Пушкинский» (30,0 ц/га) 
Омского района.

СТРУКТУРА ПОСЕВОВ
Общая посевная площадь  в про-

шлом году составила 2931,6 тыс. га. 
Удельный вес используемой пашни 
был 83,6%. Из-за подтопления земель 
площадь пашни  уменьшилась на 90,6 
тыс. га, а посевная площадь – на 73,0 
тыс. га. 

На долю СХО приходится 55,7% 
посевной площади, КФХ – 40,9%, лич-
ных подсобных хозяйств – 3,4%. В 
2018 году зерновые и зернобобовые 
занимали 66,5% посевных площадей 
(в 2017-м – 71,3%), кормовые культу-
ры – 21,4% (20,9% – в 2017-м), техни-
ческие – 10,9% (6,7% – в 2017-м), кар-
тофель и овощи – 1,1%.

Доля озимых зерновых в общей 
площади зерновых составила  0,7%, 
или 12,9 тыс. га (к примеру, в Алтай-
ском крае они занимают 4,7%, в Ново-
сибирской области – 3,3%, в Тюмен-
ской области – 1,6%).

 Площади льна-долгунца расшири-
лись с 420 га (в 2003 году) до 4979 га в 
2018-м, урожайность в волокне повы-
силась с 7,6 ц/га до 11,8 ц/га. Выращи-
ванием льна-долгунца занимается 15 
сельхозтоваропроизводителей в пяти 
районах. Крупными производителями 
льна являются крестьянско-фермер-
ские хозяйства М. И. Артемьева (1385 
га), О. В. Сычева (1000 га) и Г. А. Юрла-
гина (850 га). Треть производимого 
волокна реализуется на территории 
региона. Льноводы области обеспе-
чивают продукцией Омскую фабрику 
нетканых материалов, сотрудничают 
с предприятиями Смоленской обла-
сти, Вяземским хлопчатобумажным 
комбинатом, новосибирской «Льно-
джутовой компанией» и др. 

Тенденции производства овощей 
и картофеля положительные, одна-
ко омские аграрии зависят от семян 
картофеля и овощей иностранной 
селекции. Картина такой зависимости 
по сельхозкультурам в регионе  неод-
нозначная. По сое доля импортных 
сортов в посевах  составляет 11,1%, по 
рапсу – 23,1%, подсолнечнику – 38,7%,  
картофелю – 94,5%. 

На производство оригинальных 
и элитных семян картофеля и овощ-

ных культур введена господдержка. В 
2018 году теплично-парниковый ком-
бинат «Элита-картофель» и Омский 
аграрный научный центр запустили 
комплексный научно-технический 
проект «Создание новых сортов кар-
тофеля, адаптированных к условиям 
Западной Сибири».

МАСЛИЧНЫЕ: 
РОСТ ПО ВСЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ
Одно из направлений в растение-

водстве, которому в последние годы 
уделяют больше внимание  –  произ-
водство масличных культур. В 2018 
году в Омской области их посевная 
площадь впервые составила 314,6 тыс. 
га (в 2017-м – 195 тыс. га). Получено 
265,7 тыс. тонн маслосемян (в 2017-м 
– 187,4 тыс. тонн). В 2019 году маслич-
ными культурами планируется засе-
ять 300 тыс. га. Мощности предприя-
тий переработки в регионе – более 310 
тыс. тонн масло-сырья в год. Растет 
объем производства растительного 
масла,  по итогам 2018 года он соста-
вил 53,6 тыс. тонн, что на 12% выше 
уровня 2017 года. Причем масличное 
сырье и продукты его переработки 
– продукция с высоким экспортным 
потенциалом. 

Директор Сибирской опытной 
станции ВНИИ масличных культур, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Иван Лошкомойников в своем высту-
плении остановился на показателях 
производства и экспорта масличных 
культур и продуктов их переработки в 
масштабах страны. 

В 2018 году в экспорте масличных  
отмечено несколько рекордов: 2,3 
млн тонн растительного масла, 892 
тыс. тонн сои (в 2,4 раза выше, чем в 
2016–2017 гг.), 322 тыс. тонн рапса (в 
4,4 раза больше, чем в 2017-м).

В России интерес к масличным 
продолжает расти, в 2019 году пло-
щади посевов должны увеличиться на 
11% – до 13,9 млн гектаров.

Иван Лошкомойников  дал реко-
мендации по выращиванию маслич-
ных культур и охарактеризовал  эконо-
мически эффективные сорта селекции 
Сибирской опытной станции: себе-
стоимость производства тонны семян 
подсолнечника «Успех» (масличность 
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55%) при урожайности 1,85 т/га – 9037 
рублей, а цена реализации – 21 тыс. 
рублей. Схожие экономические пока-
затели и по льну масличному.

ЭКСПОРТ И ЦЕНЫ
Что касается экспорта омской 

сельхозпродукции в целом, в 2018 году 
его объем составил 150 млн долларов 
США – в 1,5 раза больше, чем в 2017-м.  
В частности, зерна было отгружено 1,3 
млн тонн – в 1,6 раза больше, чем в 
2017-м. Поставлена задача к 2024 году 
нарастить объем экспорта продукции 
регионального АПК до 359 млн долла-
ров США.

В своем докладе Николай Дро-
фа остановился и на ценах на зерно. 
После тревожного снижения в 2017 
году они в 2018-м устойчиво росли, 
и тенденция сохраняется. Пшеница 
3 класса стоит 10 500 рублей за тонну 
(годом ранее – 6350), пшеница 4 клас-
са – 10 000 рублей (в феврале 2018 года 
– 5550), фураж – 9500 рублей (4800), 
ячмень – 9000 рублей (цены приведе-
ны без НДС). В то же время экспортная 
цена на пшеницу в порту Новороссий-
ска, по прогнозу на февраль, должна 
составить 16 229 рублей за тонну (в 
феврале 2018-го – 11 020 руб.).

При существующих тарифах на 
железнодорожные перевозки важ-
нейшей целью становится получение 
высококачественного зерна с высокой 
добавленной стоимостью, отметил 
Максим Чекусов.  Другого выхода нет, 
ведь перевозка из Омской области 
зерна обходится в 4800 рублей за тон-
ну. Не говоря уже о других составляю-
щих себестоимости. Министр призвал 
аграриев поддержать зерном омских 
переработчиков, производителей 
комбикормов и птицефабрики реги-
она.

КОРМОВОЙ КЛИН
Важным направлением расте-

ниеводства является производство 
высококачественных кормов для обе-
спечения ими потребности животно-
водства.

 На зимовку 2017–2018  в регионе 
было заготовлено в среднем 34 ц к. 
ед. неконцентрированных кормов на 
одну условную голову скота (в 2017-м 
– 28,4). Например, в Таврическом рай-

оне показатель составил 47,1 ц к. ед.,  
в Нововаршавском – 18,9. По объемам 
заготавливать корма в регионе умеют, 
отметил Николай Дрофа, но актуаль-
ным остается вопрос о качестве. 

В структуре кормового поля мно-
голетние травы составляли 40,8%, 
однолетние – 52,4%, кукуруза на силос 
– 5,5%. Но недопустимо высока доля 
старовозрастных трав – 47,9% от пло-
щади многолетних трав. В Черлакском 
районе этот показатель близок к нулю,  
в десяти районах он от 11% до 31%, а в 
Седельниковском и Полтавском райо-
нах – более 70%, в Саргатском – око-
ло 84%, в Колосовском – более 90%,  в 
Крутинском районе – под 100%.

РЕЗЕРВЫ  
ПЛОДОРОДИЯ
 Николай Дрофа выделил основные 

резервы растениеводства в области. 
Во-первых,  развитие мелиорации. 

С 2014 по 2018 год на это было из феде-
рального бюджета выделено  82,1 млн 
рублей, из регионального – 128,5 млн, 
из внебюджетных источников – 295,8 
млн. Общий объем финансирования 
Программы развития мелиорации 
составил 506,2 млн рублей, что позво-
лило ввести в эксплуатацию 2478 га 
мелиорируемых земель, построить 
46,1 га лесополос, защищающих от 
ветровой эрозии и опустынивания 
4610 га сельхозугодий, а за счет прове-
дения культуртехнических меропри-
ятий ввести в оборот еще 20,5 тыс. га 
сельхозугодий.

На уровне Федерации актуализи-
ровалась работа по известкованию 
кислых почв. В Омской области в паш-
ню вовлечены 1,2 млн. га солонцов и 
648 тыс. га кислых почв. Ежегодная 
потребность в известковании состав-
ляет около 30 тыс. га пашни, в гипсо-
вании – 70–80 тыс. га.

Площади ежегодного агрохими-
ческого обследования почв выросли 
с 135,8 тыс. га в 2016 году до 410 тыс. 
га в 2018-м. Наш регион по-прежнему 
не в числе лучших по внесению мине-
ральных удобрений. В среднем по 
России этот показатель составляет 33 
кг в действующем веществе на гектар, 
в Сибирском федеральном округе – 8 
кг/га,  в Омской области в 2018 году он 
был всего 6,0 кг/га. Для сравнения: в 

Китае он  648 кг/га, в ЕС – 365, в Бела-
руси – 271. 

Из районов области по этому 
показателю выделяются Таврический 
(10,9), Черлакский (11,9), Оконешни-
ковский (12,4) и Марьяновский (13,2). 
Но в пяти северных районах удобре-
ния не вносят вообще, а в трех – по 
0,2-0,3 кг в д. в. на гектар.

В 2017 году было внесено мине-
ральных удобрений 15,8 тыс. тонн 
действующего вещества на площади 
442,9 тыс. га. Под урожай 2018 года их 
внесли в объеме 17,5 тыс. тонн в д. в. 
на площади 465,7 тыс. га. В 2017 и 2018 
гг.  внесено по 36,5 тыс. тонн органи-
ческих удобрений на площади 1,28 
млн га. Прогресса в этом направлении 
не видно. 

Директор ФГБУ ЦАС «Омский» 
Владимир Красницкий отметил, что 
внесение минеральных и органиче-
ских удобрений в десятки раз меньше 
ежегодного выноса из почвы мине-
ральных элементов – 1873 тыс. тонн. 
В почвах региона снижается содер-
жание гумуса и фосфора, хотя по вне-
сению удобрений на гектар Омская 
область занимает третье место в СФО.  
Однако в некоторых районах области 
последний раз агрохимическое обсле-
дование почв проводилось 12–18 лет 
назад. В 2018 году в регионе  приобре-
тено 16 единиц техники для внесения 
удобрений. 

СЕМЕНА И СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
По информации Россельхозцентра,  

с 2013 года посев зерновых и зерно-
бобовых культур в регионе полно-
стью осуществляется кондиционны-
ми семенами. Однако более 25% от 
них – семена массовых репродукций.  
Николай Дрофа напомнил, что замена 
таких семян более высокими репро-
дукциями позволит существенно уве-
личить урожайность сельхозкультур.

1 февраля 2019 года на проверку 
посевных качеств поступило 76,2% 
засыпанных семян,  из них 18% –  
семена массовых репродукций. В 20 
районах области анализ показал нали-
чие семян некондиционных по всхо-
жести – их по области 15,2 тыс. тонн. 
Некоторые районы не спешат прове-
рять свои семена.

От качества и сортности семян 
зависит 30–50% урожая, подчеркнул 
Владимир Мороз.  Омские растени-
еводы добились использования при 
посеве только кондиционных семян. 
И если даже при проверке выявляют-
ся некондиционные семена, то при их 
обогреве всхожесть увеличивается на 
25–28%.

Снижается доля семян массовых 
репродукций. В 2016 году она состав-
ляла 27,9%,  в 2018-м – 15,6%. По науч-
ным рекомендациям площади посева 
элитными семенами должны состав-
лять не менее 5% – этому критерию в 
Омской области соответствует макси-
мум 240 хозяйств  всех форм собствен-
ности, занимающихся растениевод-
ством. На сегодня в семеноводческих 
хозяйствах в наличии 13 тыс. тонн 
семян элиты. 

На совещании  было уделено вни-
мание и средствам защиты растений. 
В 2018 году ими было обработано 3,44 
млн га, или более 85% площадей паш-
ни. И это  необходимо, ведь, напри-
мер, из-за непроведения фунгицид-
ной обработки посевов теряется до 0,5 
млн тонн зерна.

В 2018 году гербицидная обработ-
ка сельхозкультур была проведена на 
площади 1,9 млн. га, инсектицидная 
обработка – на площади 559 тыс. га, 
фунгицидная – на 564 тыс. га. Из-за 
сорняков в среднем теряется до 15% 
урожая зерновых, из-за болезней – 
10%, из-за вредителей – 8%. По кар-
тофелю показатели составляют соот-
ветственно 19%, 20% и 10%. Болезни 
и вредители могут и полностью унич-
тожить урожай – такова цена «эконо-
мии» на средствах защиты растений.

ТЕХНИКА И НАУКА
Важнейшим фактором повыше-

ния экономической эффективности 
растениеводства является совершен-
ствование сельхозтехники и наращи-
вание ее мощностей. В Омской обла-
сти наблюдается ежегодное снижение 
количества сельхозтехники, но за счет 
обновления парка стабильно растет 
его суммарная мощность. В 2016 году 
этот показатель составлял 4,24 млн л. 
с. (140 л. с. на 100 га пашни),  в 2018-м –  
4,79 млн л. с. (155 л. с. на 100 га). Реко-
мендуемое значение для Сибирского 
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федерального округа – 300 л. с. на 100 
гектаров.

По-прежнему низки темпы обнов-
ления сельхозтехники, хотя отмеча-
ется рост по кормоуборочным ком-
байнам – 5,1% в 2018 году против 
4,1% в 2017-м. Это стало возможным 
благодаря реализации постановления 
правительства РФ № 1432 и постанов-
ления правительства Омской области 
от 17 мая 2017 года № 140-п. В целом 
же в 2018 году отмечалось снижение 
затрат на приобретение сельхозтех-
ники, в том числе и по постановлению 
№ 1432.

В своем докладе Николай Дро-
фа  представил участникам совеща-
ния итоги научно-исследователь-
ских работ в сфере АПК в 2018 году. 
Так, усовершенствование технологий 
переработки отходов животноводства 
и агротехнологий возделывания сель-
скохозяйственных культур дало воз-
можность повысить урожайность на 
20–30% и дополнительно получить 0,5 
млн тонн зерна.

На 2019 год запланированы раз-
работка моделей животноводческих 
комплексов с использованием ресур-
сосберегающих технологий и иннова-
ционных методов, работа по повыше-
нию эффективности использования 
адресных комбикормов собственного 
производства, разработка рекоменда-
ций по улучшению инвестиционно-
го климата АПК районов северной и 
северной лесостепной зон и др. На это 
выделено 10 млн руб.

О мировых трендах в селекции 
зерновых культур рассказал профес-
сор кафедры агрономии, селекции и 
семеноводства Омского ГАУ Влади-
мир Шаманин. Он отметил геномную 
селекцию, экологическое направле-
ние селекции, получение гибридной 
пшеницы и геномное редактирование 
сельхозкультур. Высоко оценил полу-
чение из овощей и фруктов антоци-
анов, которые  полезны для повы-
шения иммунитета,  но  организмом 
человека не вырабатываются.

В ОмГАУ впервые в России полу-
чена на основе районированных 
сортов пшеницы селекционная линия 
с повышенным содержанием в зерне 
цинка и железа. Зерно имеет более 
высокий потенциал экспорта, осо-

бенно в страны Европы. Достижения 
отмечаются и в селекции многолет-
них сельхозкультур, прежде всего 
пшеницы:  создан и передан на госу-
дарственные сортоиспытания высо-
коэкономичный сорт многолетней 
пшеницы «Сова».

Глава Саргатского района Влади-
мир Хохлов поделился с коллегами 
опытом успешный работы района в 
Единой федеральной информацион-
ной системе земель сельхозназначе-
ния  (ЕФИСС).

ГОСПОДДЕРЖКА 
И ПРИОРИТЕТЫ
На 2019 год на поддержку омского 

растениеводства планируется выде-
лить 725 млн рублей из федерального 
бюджета и 795 млн  – из областного. В 
том числе на оказание несвязанной 
поддержки – 597,1 млн, мелиорацию 
– 64,8 млн, приобретение элитных 
семян – 110,3 млн, страхование уро-
жая – 30 млн, культуртехнические 
мероприятия – 25,5 млн. На приоб-
ретение минеральных удобрений и 
сельхозтехники выделено по 101 млн 
рублей. 

 Николай Дрофа обозначил при-
оритетные задачи в сфере растени-
еводства:  ввод в оборот неисполь-
зуемых земель, увеличение объемов 
внесения минеральных удобрений не 
ниже среднего по СФО, обеспечение 
животноводства высокоэнергетиче-
скими и сбалансированными корма-
ми, увеличение площади мелиориру-
емых земель и посевных площадей, 
занятых высокомаржинальными 
культурами, увеличение клина ози-
мых культур до 10% от посевной пло-
щади. Среди основных задач отрас-
ли – реализация инвестпроектов по 
созданию и модернизации овоще- и 
картофелехранилищ, тепличных ком-
плексов, селекционно-семеноводче-
ских центров, предприятий глубокой 
переработки продукции растениевод-
ства.

Была озвучена информация об 
изменениях  в системе агрострахова-
ния с государственной поддержкой. 
В частности, из определения страхо-
вого случая был убран нижний порог 
утраты урожайности от 20% и выше. В 
перечень страховых рисков добавле-

ны сильные дожди и ранний снежный 
покров.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
Министр Максим Чекусов вручил 

награды лучшим районам, сельхоз-
предприятиям и работникам сельского 
хозяйства по итогам работы в 2018 году.

Звания «Почетный работник агро-
промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации» был удостоен 
тракторист-машинист ЗАО «Знамя» 
Марьяновского района Петр Риттер.

Почетными грамотами Минсель-
хоза РФ награждены генеральный 
директор АО «База Агрокомплект» 
Тамара Баландина, директор ООО 
«Сибирская нива» (Москаленский 
район) Алихан Алиев, директор ООО 
«Чистое» (Тюкалинский район) Наги-
ма Кабдулина. Мастер ФГБУ Управ-
ление «Омскмелиоводхоз» Сергей 
Волков  отмечен благодарностью 
министра сельского хозяйства РФ.

За высокие достижения в отрасли 
растениеводства почетные грамоты 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области  вру-
чены районам (по климатическим 
зонам): Павлоградскому, Тавриче-
скому, Оконешниковскому, Азовско-
му, Калачинскому, Марьяновскому, 
Омскому, Большереченскому, Горь-
ковскому, Нижнеомскому, Знаменско-
му, Тарскому и Тевризскому.

За высокую урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур почет-
ные грамоты министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области в разных климатических зонах 
получили ЗАО «Богодуховское» (Пав-
лоградский район), ЗАО «Иртышское» 
(Омский район), КФХ Сергея Бочен-
кова (Большереченский район) и СПК 
«Озерный» (Тарский район). За вне-
дрение инновационных технологий в 
сельском хозяйстве грамотами област-
ного минсельхозпрода  отмечены ООО 

«Лидер» (Большереченский район) и 
ООО «Соляное» (Черлакский район). 

Со своей стороны, руководитель 
федерального Россельхозцентра 
Александр Малько вручил ряду сель-
хозпредприятий и КФХ сертификаты 
соответствия Россельхозцентра по 
Омской области.

Как показало агросовещание,  
некоторые проблемы в омском рас-
тениеводстве   носят системный, 
хронический характер. Но налицо и  
эволюция отрасли – по мощностям, 
технологиям, показателям, круго-
зору и профессионализму специали-
стов. Сельхозпроизводство медлен-
но, но верно переходит на рельсы 
высоких технологий, формирует 
новые кадры и новый уровень жизни 
на селе. Этот объективный  про-
цесс развития необходимо ускорять, 
поскольку время работает против 
омской деревни.
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В рамках рабочего визи-
та в Омск директор феде-
рального Россельхозцентра 
Александр Малько посетил 
филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Омской области. 

Его сопровождали первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти Николай Дрофа и директор ФГБУ 
«Центр агрохимической службы 
«Омский» Владимир Красницкий. 
Принимали коллег руководитель 
филиала Владимир Мороз и его заме-
ститель Александр Холод.

ИНФОРМАЦИЯ 
НА ПОРОГЕ
ФГБУ «Российский сельскохозяй-

ственный центр» (Россельхозцентр) – 

учреждение, являющееся крупнейшей 
агрономической сетью с филиалами 
в 78 субъектах РФ и 1200 районными 
отделами, в которых работают более 
10 тысяч человек. 

Омский филиал был создан на 
основании приказа ФГУ «Россельхоз-
центр» от 2 ноября 2007 года и зани-
мается оказанием государственных и 
иных услуг в сфере растениеводства. 
Филиал включает в себя центральный 
офис, 12 районных отделов и три меж-
районных, которые обслуживают 1200 
сельхозтоваропроизводителей из 30 
районов Омской области.

Сотрудники ежегодно проводят 
фитосанитарный мониторинг на пло-
щади 3,5 млн га, объем фитоэкспертиз 
семян составляет более 200 тыс. тонн. 
По результатам экспертиз сельхозто-

варопроизводителям выдается до 600 
рекомендаций по подбору препаратов 
и протравливанию семян. 

Лаборатории имеют необходимое 
оборудование для оказания услуг 
в области семеноводства. Ежегод-
но 22 тыс. проб семян проверяют-
ся на посевные качества, сортовая 
экспертиза посевов проводится на 
площади около миллиона гектаров, 
сертифицируется 20 тыс. тонн семян 
высоких репродукций. Специалисты 
уделяют  внимание и улучшению 
семеноводства в хозяйствах: ведет-
ся  разъяснительная работа в форме 
лекций, семинаров, публикаций в 
СМИ.Важным направлением дея-
тельности является оценка качества 
зерна и продуктов его переработки 
на соответствие ГОСТам и Техни-

ческим регламентам Таможенного 
союза. 

Учреждение производит и реа-
лизует жидкое удобрение на основе 
гуминовых кислот с макро- и микро-
элементами – 10-процентный жидкий 
концентрат из сухого гумата «Здоро-
вый урожай». Он предназначен для 
предпосевной обработки семян, кор-
невых и некорневых подкормок всех 
сельхозкультур. При этом экономятся 
затраты на пестициды, минераль-
ные удобрения – себестоимость сель-
хозпродукции может снизиться на 
15–30%.

Работа осуществляется во взаи-
модействии с региональным мини-
стерством сельского хозяйства и 
продовольствия, учеными Омского 
аграрного научного центра, ОмГАУ, 
ООО «Сибирские маслосемена», с 
районными управлениями сельского 
хозяйства и  сельхозтоваропроизво-
дителями области. 

«НЕБО И ЗЕМЛЯ»
Визит Александра Малько начался 

с обхода территории. Владимир Мороз 
рассказал московскому руководителю, 
в каком состоянии досталось омскому 
Россельхозцентру в 2016 году трех-
этажное здание по адресу: ул. Комму-
нальная, 4, корпус 1. В нем протекало 
всё – от батарей до крыш, в кабинете 
директора с потолка тоже бежала вода.

Были сделаны ремонты (многое 
собственными руками сотрудников 
филиала), и сегодня здесь обустроен-
ные кабинеты,  современные лабо-
ратории, бытовые помещения для 
сотрудников. Летом – ухоженный 
газон, клумбы с цветами, декоратив-
ные растения. 

 «Я был здесь в 2004 году, когда зда-
ние и территория принадлежали Госу-
дарственной семенной инспекции, 
– заметил Александр Малько. – Их 
сегодняшнее состояние по сравнению 
с тем, что было 15 лет назад, просто 
небо и земля». 

В ОТДЕЛАХ  
И ЛАБОРАТОРИЯХ
Экскурсия по филиалу началась с 

одной из испытательных лаборато-
рий отдела семеноводства. В прошлом 
году в лабораториях исследовано  

21 885 проб семян –  более 300 тыс. 
тонн. Площади проведения апроба-
ции и регистрации посевов составили 
свыше 940 тыс. га.

В год один сотрудник лаборатории 
исследует 2500 проб. «Это хорошая 
нагрузка, – отметил Александр Маль-
ко. – В прошлом году нам пришлось 
сократить двести районных отделов, 
где в год на сотрудника приходилось 
примерно по двести проб».

Показали и участок по производ-
ству гумата «Здоровый урожай», он 
входит в структуру отдела защиты 
растений. В 2018 году здесь произве-
ли 72 тонны препарата и реализовали 
в 166 хозяйствах 22 районов Омской 
области. 

Для сведения: препарат проходит 
независимую экспертизу в лабора-
тории Иркутска. В других регионах 
он стоит 120–160 рублей за литр,  в 
омском филиале – 94 рубля. Маржа 
при этом гораздо ниже, но  спрос опе-
режает предложение – в итоге доход 
весомый. «В прошлом году в сложных 
погодных условиях сельхозтоваро-
производители получили от его при-
менения хорошие результаты», – под-
черкнул Владимир Мороз.

Для развития этого направления 
проводятся лабораторные и демон-
страционные опыты, результаты кото-
рых представляются на региональных 

агровыставках, районных и областных 
совещаниях, семинарах, Днях поля. 
В планах руководства  дальнейшее 
наращивание производства жидкого 
удобрения на основе гумата «Здоро-
вый урожай».

«Сделано вами многое, однако 
надо развиваться и дальше. У нас в 
Россельхозцентре будет производить-
ся уже шесть собственных препара-
тов», – отметил Александр Малько.

В отделе защиты растений началь-
ник Ольга Бондаренко рассказала 
гостю, что сотрудники постоянно 
выезжают в поля, осуществляют фито-
санитарный мониторинг с целью 
выявления вредителей, болезней и 
сорняков, занимаются экологически-
ми исследованиями. Проводят фито-
экспертизы семян и по их результатам 
выдают сельхозтоваропроизводите-
лям свои рекомендации.

Специалисты отдела готовят 
материал для ежегодного информа-
ционного выпуска «Обзор фитоса-
нитарного состояния посевов сель-
скохозяйственных культур в Омской 
области и прогноз появления вреди-
телей, болезней и сорняков». Это, по 
сути, настольная книга агрономов. 
Отдел защиты растений практикует 
СМС-оповещения сельхозтоваропро-
изводителей по вредным объектам 
– услуга актуальна для небольших 

Россельхозцентр  
всегда поможет
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хозяйств и ЛПХ, не имеющих своих 
агрономических служб. В прошлом 
году ею воспользовалось около 212 
сельхозтоваропроизводителей. Мин-
сельхозпрод Омской области, район-
ные сельхозуправления и хозяйства 
информируются о фитоугрозах и по 
электронной почте.

Получив подобные оповещения, 
аграрии обращаются в филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» за консультациями 
по защите растений и другим вопро-
сам, относящимся к сфере деятельно-
сти учреждения. Получают квалифи-
цированные консультации по самым 
разным каналам связи и в непосред-
ственном общении. Осенью 2018 года  
был открыт консультационный центр, 
и руководители филиала уверены, что 
пустовать он не будет.

Следующий пункт экскурсии – 

отдел оценки качества зерна. Экс-
пертизу проводят на соответствие 
ГОСТам и Техническим регламентам 
Таможенного союза. Начальник отде-
ла Анна Милиярова сообщила, что 
каждый год проверяется около 1600 
проб разных партий зерна – всего 
более миллиона тонн, а количество 
анализов превышает 10,5 тысячи. Рас-
тет востребованность сертификатов 
соответствия ГОСТам и Техническим 
регламентам, протоколов испытаний 
для декларирования. 

«У нас далеко не во всех регио-
нах имеются лаборатории по зерну, 
и важно, что в Омской области такая 
лаборатория есть», – резюмировал 
директор федерального Россельхоз-
центра. Владимир Мороз сообщил, 
что в планах создание лаборато-
рии фитопатологического анализа 
почв и лаборатории анализа на ГМО. 
Спектр оказываемых услуг будет 
расширяться.

И ОБ ЭКОНОМИКЕ...
Не миновал московский чинов-

ник и бухгалтерию омского Россель-
хозцентра. Нагрузка на нее с каждым 
годом возрастает – растут объемы 
работ и услуг. В 2018 году на внебюд-
жетных услугах филиал заработал в 
6 раз больше, чем в 2011 году. Алек-
сандр Малько заметил, что  потенци-
ал учреждения – 50–60 млн рублей в 

год. И коллектив учреждения  к этому 
стремится. 

Бюджетное финансирование 
омского филиала невелико. Ежегод-
но он принимает заявки на оказание 
государственных услуг за счет субси-
дий по федеральной и областной про-
граммам.

Важным элементом структуры 
учреждения является отдел закупок. 
Представляя его специалистов, Вла-
димир Мороз сообщил, что они умеют 
снижать цены любых закупок. Напри-
мер, когда стоимость перевозки кон-
центрированного гумата выросла до 
82 тысяч рублей за тонну, начальник 
отдела Ирина Беловодская дозво-
нилась до директора предприятия-
изготовителя, и в результате гумат 
привезли за 50 тысяч. Экономятся  
бюджетные средства  и средства вне-
бюджетного фонда, они перераспре-
деляются и расходуются на другие 
цели. Александр Малько отметил про-
фессиональную и эффективную рабо-
ту отдела. 

Всего в омском учреждении вме-
сте с его районными отделами работа-
ют 94 человека, в центральном офисе 
– 34. Выручка на одного работника в 
месяц – 280 тыс. рублей, и по этому 
показателю омский филиал занимает 
пятое место среди 78 региональных 
отделений ФГУ «Россельхозцентр». 
А по средней зарплате – четвертое 
место среди филиалов учреждения.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ
Разговор продолжился в кабинете 

руководителя. Первый заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 
Дрофа рассказал Александру Маль-
ко о показателях и актуальных зада-
чах омского растениеводства, отме-
тил значение работы регионального 
филиала Россельхозцентра. 

Основными потребителями его 
услуг и продуктов являются ЛПХ, 
занимающиеся зерновым производ-
ством на общей площади 74 тыс. га, а 
также садоводческие товарищества, с 
которыми работает и региональный 
минсельхозпрод. Среди партнеров 
немало сельхозорганизаций и кре-
стьянско-фермерских хозяйств.

Неблагоприятные погодные усло-

вия весны и осени прошлого года 
негативно отразились на качестве 
нынешнего семенного материала 
и фитосанитарной обстановке на 
полях. В решении проблем большая 
роль отводится  омскому Россельхоз-
центру.

– Поступает много образцов семян, 
и анализ показывает, что у них недо-
статочная всхожесть, – отметил Вла-
димир Мороз. – Мы их прогреваем, 
обрабатываем стимулятором роста 
гиббереллином, и всхожесть увеличи-
вается на 20–30 процентов. Сельхоз-
товаропроизводителям надо вовре-
мя проверять семена, а мы  можем 
помочь с их подготовкой. И с приоб-
ретением элитных семян, которых в 
области более 13 тысяч тонн.

Николай Дрофа добавил, что в 
результате введения региональной 
субсидии на приобретение элитных 
семян площадь их посева в текущем 
году увеличится до 7,9%, в 2018-м 
этот показатель составлял 4,5%. За 
год прошли сертификацию еще семь 
семеноводческих хозяйств Омской 
области, теперь их в регионе 15.

Шла речь и об экспорте омской 
сельхозпродукции. В 2018 году он 
вырос в 1,6 раза по сравнению с  
2017-м. Александр Малько сообщил, 
что экспортные цены на зерно в теку-
щем году продолжат расти, поскольку 
в южном полушарии, где сейчас бли-
зится к концу лето, ожидается боль-
шой неурожай зерновых: в Австралии 
– из-за засухи,  в Аргентине – из-за 
дождей. 

В географии экспорта омского АПК 
–  страны ближнего зарубежья (34%) 
и дальнего (66). Омский «Россель-
хозцентр» выдает сертификаты на 
экспорт семян,  традиционно много 
их приобретает Казахстан. В России 
экспорт семян долгое время стоял на 
месте, но в последние годы активизи-
ровался.

Отдельная тема – защита расте-
ний. В Омской области в этом лиди-
рует филиал Россельхозцентра.  Алек-
сандр Малько заметил, что «во многих 
регионах только начинают подходить 
к системной работе по этому направ-
лению». Однако, по оценке Николая 
Дрофы и Владимира Мороза, здесь 
предстоит сделать еще многое – вели-

ки потери от заболеваний, вредителей 
и сорняков. 

Директор омского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» добавил, что у  
учреждения есть большие резервы 
для оказания аграриям квалифици-
рованных услуг, а некоторые омские 
хозяйства обращаются за подобной 
помощью в другие регионы. «Наша 
совместная задача – анализировать 
причины этого и делать всё возмож-
ное, чтобы такие хозяйства станови-
лись партнерами омских исследова-
тельских центров в сфере агропрома», 
– заметил Николай Дрофа.

Разговор коснулся и проблем 
финансирования, материально-тех-
нического обеспечения аграрных 
федеральных учреждений на местах. 
Директор ФГБУ «Центр агрохими-
ческой службы «Омский» Владимир 
Красницкий сообщил, что на эту ста-
тью расхода Минсельхоз РФ не отпу-
скает ни рубля – технику и обору-
дование приобретают  за свой счет, 
если заработают. Но это не всегда 
удается.

Была затронута тема перехо-
да структуры Россельхозцентра на 
цифровые технологии и базы дан-
ных. Александр Малько информиро-
вал омских коллег, что  федеральное 
учреждение, которое он возглавляет, 
подписало с Информационным цен-
тром Минсельхоза РФ соглашение об 
обмене информацией. Со своей сто-
роны, Николай Дрофа сообщил, что 
глава региона Александр Бурков пору-
чил региональному минсельхозпроду 
активизировать работу в направлении 
цифровизации АПК и совместно с ГУ 
информационных технологий создать 
в 2019 году региональную цифро-
вую платформу «Сельское хозяйство 
Омской области». Первый замести-
тель министра предложил объединить 
информационные базы федерального 
и регионального министерств сель-
ского хозяйства, и Александр Малько 
пообещал посодействовать этому.

Он  взял на заметку поднятые в 
разговоре организационные вопросы 
работы филиалов Россельхозцентра. 
Например, их нагрузку по бесплатно-
му анализу семян с госсортоучастков в 
рамках государственного задания. По 
мнению Владимира Мороза, индика-

торы объемов исследований требуют 
уточнения. 

В конце встречи глава федераль-
ного Россельхозцентра отметил, что 
удовлетворен уровнем работы и дина-
микой развития омского филиала. «На 
местах разные федеральные структу-
ры работают не с равной эффектив-
ностью, но россельхозцентры и агро-
химцентры выделяются в лучшую 
сторону», – заключил он.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Омской области играет значимую 
роль в развитии высокоэффектив-
ного растениеводства в области. 
По ряду показателей  учреждение 
находится в числе лидеров среди 78 
филиалов федерального Россельхоз-
центра. Благодаря эффективному 
управлению и постоянному внедре-
нию новейших технологий оно уве-
ренно развивается и строит долго-
срочные планы по оказанию услуг 
сельхозтоваропроизводителям реги-
она. И  главное – его работа вносит 
огромный вклад в рост урожаев с 
омских полей. 
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21–22 февраля в Омске 
состоялось международное 
совещание представителей 
регионов России и Казах-
стана по вопросам борьбы с 
саранчовыми вредителями.

Совещание было организовано 
Минсельхозом России. На нем при-
сутствовала делегация из Республики 
Казахстан, которую возглавил зампред 
Комитета государственной инспекции 
в агропромышленном комплексе Мин-
сельхоза Республики Казахстан Алма-
бек Марс. В состав делегации  вошли 
руководители служб защиты растений 
из четырех регионов Казахстана.

 С российской стороны в совеща-
нии приняли участие директор феде-
рального Россельхозцентра Александр 
Малько, представители филиалов 
ФГБУ «Россельхозцентр» и аграрных 
ведомств из Омской, Новосибирской, 
Астраханской, Волгоградской, Кур-
ганской, Оренбургской, Саратовской, 
Самарской, Тюменской, Челябинской 
областей, Алтайского края и Респу-
блики Алтай. 

От Омской области в мероприя-
тии участвовали министр сельского 
хозяйства и продовольствия Мак-
сим Чекусов, его первый заместитель 
Николай Дрофа, директор филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской 
области Владимир Мороз и его заме-
ститель Александр Холод.

Вел совещание заместитель дирек-
тора Департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза РФ Дмитрий 
Штундюк.

Борьба с саранчовыми и другими 
вредителями посевов –  общая пробле-
ма для России и Казахстана, поскольку 
протяженность сухопутной границы 
между странами  более 7,5 тыс. км. 
На долю Омской области приходится 
1019 км. Доля посевных площадей в 

12 регионах Российской Федерации, 
граничащих с Казахстаном, составля-
ет 36,6% от общей посевной площади 
в стране. Координация мероприятий 
против саранчовых необходима для 
продовольственной безопасности 
обеих стран. 

Учитывая важность проблемы, 
министерствами сельского хозяйства 
Российской Федерации и Республи-
ки Казахстан с 2013 года проводятся 
международные совещания, посвя-
щенные координации фитосанитар-
ного мониторинга и борьбе с саранчо-
выми. Предыдущее совещание было 
проведено в Костанае.

В 2018 году в обеих странах мони-
торинг саранчовых вредителей прово-
дился во всех приграничных регионах. 
В течение оперативного сезона Россия 
и Казахстан находились в постоянном 
взаимодействии,  специалисты обме-
нивались данными о состоянии попу-
ляции вредителей. Было зарегистри-
ровано 106 сообщений по саранчовым, 
но благодаря усилиям двух сторон зна-
чительного ущерба удалось избежать.

Максим Чекусов  отметил зна-
чимость  сотрудничества с 
Республикой Казахстан и 

заверил, что со стороны Омской обла-
сти будет сделано все возможное, что-
бы саранчовых вредителей на терри-
тории региона не было. 

– Омский регион – аграрный, у 
нас шесть миллионов гектаров сель-
хозугодий, мы возделываем четыре 
миллиона гектаров пашни и еже-
годно увеличиваем площадь пахот-
ных земель, – отметил министр. –  20 
лет назад юг нашей области и Омск 
накрыли полчища саранчи,  не было 
ни средств, ни техники для борьбы 
с нею. На сегодня проблема решена,  
поля постоянно обрабатываются как 
с нашей стороны, так и со стороны 
Республики Казахстан. Мы регулярно 
встречаемся с коллегами из соседних 
Павлодарской, Северо-Казахстанской 
областей, радуемся взаимным успе-
хам в растениеводстве.

Борьба с саранчовыми вредите-
лями остается актуальной. Несколько 
лет  назад в Актюбинской и Костанай-
ской областях  поля  пострадали от 
массового нашествия саранчи. 

Вместе против общей угрозы

– Сейчас очаги находятся под кон-
тролем, принимаются  необходимые 
меры, чтобы не допустить массо-
вой вспышки вредителей, – добавил 
Алмабек Марс. – Мы согласуем планы 
мероприятий и поделимся друг с дру-
гом новыми методами борьбы с этой 
угрозой. 

Заместитель директора Департа-
мента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты 

растений Минсельхоза РФ Дмитрий 
Штундюк рассказал об организации 
защиты растений в России, о меро-
приятиях против опасных вредителей 
в 2018 году и планах на 2019-й. 

Основную работу по борьбе с 
саранчовыми проводит федераль-
ный Россельхозцентр. За 10 лет в 
стране объем обработки полей сред-
ствами защиты растений вырос на 

25–30%, а объемы фитосанитарно-
го мониторинга и протравливания 
семян  – на 95%. Ежегодно потенци-
альной угрозе поражения саранчо-
выми подвержены площади от 3 до 
7 млн га, но в реальности – меньше. 
В 2018 году  обработано против вре-
дителей 94,7 млн га,  против саран-
човых – 675,8 тыс. га. В 2019 году 
прогнозируются  обработки против 
саранчовых вредителей на площади 
677,9 тыс. га – в основном в Южном, 
Северо-Кавказском и Сибирском 
федеральных округах. Предполага-
ется небольшое снижение объема 
работ по защите растений – в связи 
с эффективностью предыдущих ком-
плексных действий. Интенсивность 
нашествия саранчовых зависит от 
цикла развития популяции насеко-
мых. Дмитрий Штундюк  представил 
схему борьбы с саранчой, отметив, 
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что в последние годы она работает 
без  осечек.

Минсельхоз РФ ставит следующие 
задачи в области защиты растений: 
продолжить проведение мероприя-
тий для предотвращения риска рас-
пространения стадных саранчовых, 
других вредителей и болезней сель-
хозкультур на территории России, 
включая приграничные регионы; 
регулярно обмениваться информа-
цией о фитосанитарном состоянии 
в приграничных территориях со 
специалистами Казахстана; прово-
дить совместные обследования и в 
оперативном режиме координиро-
вать проведение обработок в случае 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций.

О системе защиты растений и 
ситуации с саранчовыми в 
Казахстане рассказал замести-

тель председателя Комитета государ-
ственной инспекции в АПК Алмабек  
Марс. 

 Комитет занимается вопроса-
ми защиты,  карантина растений и  
сотрудничает с Россельхозцентром 
РФ. В 2018 году  по стадным саранчо-
вым вредителям химические обработ-
ки  проведены на площади 1,7 млн га, 
по нестадным – на 374,7 тыс. га. Отме-
чается  спад угрозы по всем видам 
саранчовых, но в южных регионах 
страны еще активна марокканская 
саранча.

Обработки против опасных орга-
низмов, к которым отнесены и саран-
човые, проводятся за счет средств 
республиканского бюджета, вредных 
организмов – за счет областных бюд-
жетов. Химические обработки ведутся 

силами сельхозтоваропроизводите-
лей на основании актов обследования 
и субсидируются.

Планируется сделать борьбу с 
саранчовыми монополией государ-
ства. Необходимо оснастить полно-
мочную государственную органи-
зацию соответствующей техникой, 
необходимыми препаратами и напра-
вить  бюджетные средства.

В 2019 году на мероприятия про-
тив саранчовых планируют выделить 
5 млрд тенге, или 0,9 млрд рублей. По 
прогнозам, возможно распростра-
нение саранчовых на площади 950,4 
тыс. га. На складах имеется полный 
объем необходимых препаратов на 
год и переходящий запас, составля-
ющий  50%. В наличии техника: 245 
итальянских опрыскивателей, авиа-
ция, в том числе  сверхлегкие само-
леты, и т. д. 

– Налажена работа с российскими 
коллегами приграничных регионов, – 
добавил Алмабек Марс. – В 2011–2013 
годах от залета саранчи с территории 
Оренбургской области в Казахста-
не пострадало  500 тысяч гектаров. 
Но благодаря слаженной совмест-
ной работе мы уже несколько лет не 
наблюдаем фактов перелета саранчо-
вых вредителей на приграничных тер-
риториях. Хочу выразить российским 
коллегам благодарность за  проде-
ланную работу. Сегодня наше пригра-
ничное сотрудничество  обеспечено  
необходимой техникой и ресурсами.

Директор федерального Рос-
сельхозцентра Александр 
Малько отметил, что в послед-

ние годы в Российской Федерации 
повреждений посевов саранчой прак-
тически не было, в большинстве реги-
онов вредители находятся в состоя-
нии депрессии. Правда, в 2018 году на 
ряде небольших площадей в регионах 
(например, в Ростовской области – 20 
га) по саранче объявлялся режим ЧС, 
но он носил профилактический харак-
тер и был обусловлен обнаружением 
личинок. 

Ежегодно объемы защитных меро-
приятий против саранчи снижаются, 
прогноз на 2019 год благоприятный. 
Имеется запас препаратов более чем 
на 300 тыс. га в случае объявления ЧС 

на землях федерального значения. 
Что касается остальных земель, по 
законодательству РФ борьба с опас-
ными вредителями и карантинными 
объектами относится к обязанностям 
субъектов Федерации.

Владимир Мороз озвучил прогноз 
по региону на 2019 год по саранчовым 
и луговому мотыльку. Продолжится 
фаза депрессии вредителей, но возмо-
жен залет из сопредельных террито-
рий в степные районы области. Засе-
ление посевов вредителями можно 
предотвратить своевременным про-
ведением комплекса агротехнических 
и профилактических мероприятий.

Опытом борьбы с саранчовыми 
поделились представители регионов 
России и  Казахстана. По итогам меж-

дународного совещания был согла-
сован план дальнейших совместных 
мероприятий.

Международное совещание по 
вопросам борьбы с саранчой – свиде-
тельство плодотворного сотрудни-
чества в сфере сельского хозяйства 
между Россией и  Казахстаном. Это 
относится и к Омской области –  
аграрии, минсельхозпрод и филиалы 
федеральных служб в сфере АПК дав-
но и продуктивно  взаимодейству-
ют с южными соседями-коллегами 
в решении общих проблем фитоса-
нитарной и ветеринарной безопас-
ности. Это  дает  результаты и 
работает на благополучие сосед-
ствующих регионов.
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В ходе рабочего визита в 
Омск руководитель феде-
рального Россельхозцентра 
Александр Малько посетил 
Омский экспериментальный 
завод и ознакомился с инно-
вационной техникой, выпу-
скаемой на предприятии.

На ОЭЗ Александр Малько прибыл 
после посещения филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Омской области. Его 
сопровождали первый заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Нико-
лай Дрофа, директор агрохимцентра 
«Омский» Владимир Красницкий, 
руководитель филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр»  Владимир Мороз.

Директор завода, кандидат тех-
нических наук Дмитрий Голованов 
показал производство, где создается 
современная сельскохозяйственная 
техника, рассказал об истории пред-
приятия и планах, которые  связаны с 
производством на заводе уникальных 
машин и оборудования.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
История Омского эксперимен-

тального завода берет свое начало 
в 1965 году. Тогда было образовано 

Опытное конструкторское бюро (ОКБ) 
СибНИИСХоза, которое занималось 
разработкой сельхозтехники для усло-
вий Западной Сибири и Казахстана, с 
дальнейшим внедрением ее в серий-
ное производство на предприятиях 
сельхозмашиностроения. В 2000-е 
годы ОКБ СибНИИСХ перешло на 
собственный выпуск сельхозмашин 
и оборудования, а в 2010 году было 
переименовано во ФГУП «Омский 
экспериментальный завод».

Сегодня предприятие выпускает 
более 30 наименований машин и обо-
рудования для сельского хозяйства: 
техника производства ОЭЗ работает 
более чем в 50 регионах России, а так-
же в Казахстане, Украине, Монголии, 
Белоруссии. Недавно к ним прибави-
лись Болгария и Германия. 

Выпуск техники ориентирован 
на сельскохозяйственные сезоны. 
Коллективом завода создана и вне-
дрена на предприятиях АПК линей-
ка новой техники, не уступающей 
зарубежным аналогам. Это навесные 
измельчители соломы для всех типов 
зерноуборочных комбайнов, почво-
обрабатывающие комбинированные 
агрегаты, глубокорыхлители почвы, 
многофункциональные посевные 

комплексы МПК и SOWER, оборудова-
ние для стойлового содержания КРС, 
техника для возделывания и уборки 
льна-долгунца, машины для механи-
зированной уборки картофеля. ОЭЗ 
– единственное предприятие в Рос-
сии, разработавшее и запустившее в 
производство линейку техники и обо-
рудования для селекции и семеновод-
ства. 

В модернизации машин, серий-
но выпускаемых ОЭЗ, большую роль 
играет  контакт специалистов пред-
приятия с аграриями. У завода есть 
многолетние хозяйства-партнеры, и 
его специалисты имеют возможность 
узнавать в прямом общении пожела-
ния аграриев по совершенствованию 
техники. Их мнения учитываются и 
при создании новых агрегатов. Осо-
бый акцент делается на экономику, 
сокращение эксплуатационных затрат 
сельхозтоваропроизводителей, вклю-
чая трудозатраты и расходы на ГСМ.

Многие машины и агрегаты, скон-
струированные и производящиеся на 
ОЭЗ, отмечены дипломами и меда-
лями международных, всероссий-
ских и межрегиональных выставок и 
Дней поля. В частности, селекционная 
сеялка ССН-7  удостоена серебряной 
медали международного конкурса 
инноваций Agrosalon. А в 2018 году 
ФГУП «Омский экспериментальный 
завод» стал дипломантом всероссий-
ского конкурса программы «100 луч-
ших товаров России» за разработку и 
изготовление посевного комплекса 
модульного типа Sower 3.6М.

Не обошли награды и предпри-
ятие в целом. Перечислим некоторые 
из них.  В 2016 году на Всероссийском 
дне поля в Алтайском крае ОЭЗ был 
награжден дипломом и золотой меда-
лью «За внедрение в агропромышлен-
ный комплекс сельскохозяйственной 
техники и технологий, селекционных 
достижений». В июле 2018 года на 
Всероссийском дне поля в Липецкой 
области предприятие  отметили золо-
той медалью за разработку и произ-
водство современной ресурсосбере-
гающей сельхозтехники. В декабре  на 
агропромышленном форуме, органи-
зованном при поддержке Обществен-
ной палаты Омской области, завод 
получил «Первую аграрную премию» 

в номинации «Лучшее предприятие 
сельскохозяйственного машиностро-
ения». 

КРЕАТИВНЫЙ 
ПОДХОД
Дмитрий Голованов провел гостей 

по основным участкам сборочного цеха 
и рассказал об особенностях  техноло-
гического процесса, их роли в дости-
жении высокого качества продукции.  
Александр Малько задавал вопросы 
о загрузке производства,  взаимодей-
ствии с аграриями, ценах на технику 
и ее востребованности. Обратил вни-
мание на технику для селекционеров и 
семеноводов: комбайн СК-110, сеялка 
СС-11 «Альфа» и навесные селекцион-
ные сеялки СНС-9, ССН-7 и ССФК - 7. 
Сеялки по своим характеристикам не 
уступают зарубежным аналогам, но 
дешевле в несколько раз.

– Отечественный рынок для этих 
машин огромен, – отметил Дмитрий 
Голованов. – Мы проводили анализ и 
подсчитали: для всех наших селекци-
онных центров и предприятий, зани-
мающихся селекционным семеновод-
ством, потребуется тысячи единиц 
такой техники. Однако государствен-
ное финансирование  этого направле-
ния  пока ограниченно.

Московского чиновника  заинте-
ресовали знаменитый культиватор 
«Степняк», посевной комплекс Sower 
3.6М и другие агрегаты. Во всех раз-
работках конструкторы предприятия 
демонстрируют оригинальные реше-
ния, которые позволяют обойти по 
показателям и возможностям анало-
ги конкурентов. Например, на посев-
ном комплексе Sower 3.6М примене-
на система точной настройки  нормы 
высева, что гарантирует нужные пока-
затели при посеве.  Конструкция 
сошника позволяет регулировать глу-
бину заделки семян с точностью до 
сантиметра и выдерживать ее  в пери-
од работы. В зависимости от условий 
можно менять давление сошника на 
почву, для создания тесного контакта 
семян при посеве. 

Творческих и инновационных 
решений можно насчитать много в 
конструкции любой техники произ-
водства ФГУП «Омский эксперимен-
тальный завод». 

В ногу со временем...  
и впереди

ПОДАРОК ДЛЯ 
СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
В центре внимания оказался селек-

ционный комбайн СК-110:  универ-
сальная машина способна работать 
со всеми зерновыми культурами, а 
благодаря специальным адаптерам 
– с кукурузой и масличными, в том 
числе с подсолнечником. В прошлом 
году изготовлен первый промышлен-
ный образец. Его продемонстрирова-
ли на Всероссийском дне поля – 2018 
в Липецкой области, где он вызвал 
большой интерес у аграриев и ученых. 
Когда стенд ОЭЗ посетила делегация во 
главе с министром сельского хозяйства 
РФ Дмитрием Патрушевым, дирек-
тор завода, представляя предприятие, 
акцентировал внимание на селекци-
онной технике, в которой нуждаются 
селекционеры и сортоиспытатели.

В прошлом году промышленный 
образец СК-110 успешно прошел 
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испытания в Крыму на разных культу-
рах, при температуре воздуха до 48°С 
и разной влажности зерна. Заключен 
договор об изготовлении селекци-
онного комбайна для филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Омской обла-
сти. Идут переговоры с Минобрнау-
ки РФ о централизованной поставке 
комбайнов. Для этого надо снизить их 
цену минимум на 20%, а соответствен-
но, уменьшить  себестоимость. То 
есть сделать серийное производство 
более автоматизированным и менее 
затратным, чем изготовление про-
мышленного образца. В этом может 
помочь повышение локализации про-
изводства. По словам директора ОЭЗ, 
если на промышленном образце ком-
байна она составляет около 40%,  на 
серии специалисты завода намерены 
добиться локализации более 60%.

В селекционной технике  важно 
обеспечить ее идеальную очистку от 
семян при смене культур. В совер-
шенствовании конструкции СК-110 
учли и это: комбайн снабжен мощной 
турбиной, которая за считаные секун-
ды продувает комбайн до последне-
го зернышка. При обмолоте разных 
селекционных делянок время бездей-
ствия машины сводится к минимуму, 
а ее очистка  максимальна.

 На одном из предприятий Фин-
ляндии, которое в прошлом году 
посетила делегация омского АПК, 
тоже пытались делать селекционный 
комбайны. Но не смогли добиться 
высокой степени их очистки от семян 
– и машины сняли с производства. 
Сегодня такие комбайны производят 
в Германии, Австрии и... в Омске. У 

омской машины преимущества перед 
зарубежными и по конструктивным 
моментам, и по цене.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства региона Николай Дрофа  
отметил, что в наших климатических 
условиях на импортных машинах 
часто выходит из строя электроника. 
И из-за какой-нибудь микросхемы 
комбайн может на несколько недель 
стать на прикол. А на СК-110 везде, где 
только было возможно, электронику 
заменили на гидроприводы. «Может 
показаться, что мы отступили назад 
от современных технологий. Однако 
это необходимая мера  для повыше-
ния надежности машин», – заметил 
Дмитрий Голованов.

Согласно данным мониторинга 
минсельхозпрода Омской области, в 
России только региональным фили-
алам госсорткомиссии требуется не 

менее 500 таких комбайнов. Возмож-
но, в первое время ОЭЗ сможет изго-
тавливать их не более 30 единиц в год, 
что далеко от потребностей рынка. И 
эти потребности не подкреплены госу-
дарственными субсидиями, которые 
позволили бы сельхозмашиностроите-
лям снижать цены на свою технику и 
тем самым стимулировать ее приобре-
тение. Однако Александр Малько счи-
тает, что за субсидиями дело не станет:

 – При сегодняшней ситуации с 
отечественной селекцией и семено-
водством, при нашей зависимости 
от иностранных сортов, на разных 
уровнях звучат заявления о необхо-
димости обеспечить это направление 
науки эффективной техникой. Думаю,  
госфинансирование будет.

Омский экспериментальный 
завод идет в ногу со временем, чут-
ко реагирует на актуальные вопро-
сы сельского хозяйства, а в чем-то 
даже обгоняет государственную 
политику в сфере развития АПК. 
Это хорошо известно и российским, 
и зарубежным аграриям. Теперь и 
директор федерального Россель-
хозцентра Александр Малько смог 
убедиться, что ОЭЗ – передовое 
развивающееся предприятие сель-
хозмашиностроения. И работа-
ет оно над созданием современных 
ресурсосберегающих машин с учетом 
интересов и потребностей сельхоз-
производителей Омской области и 
других регионов РФ.

19 марта в ЗАО «Яснополян-
ское» Павлоградского райо-
на АО «База Агрокомплект» 
и ООО «Молочная компания 
«Генетика» (Нижний Нов-
город) провели семинар 
на тему «Повышение рен-
табельности производства 
молока через генетику и 
воспроизводство стада».

В село Хорошки собрались руко-
водители и специалисты молочных 
хозяйств области. В мероприятии 
приняли участие заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Ольга Громен-

Компания «Генетика»: вехи 
на пути к большому молоку

ко и генеральный директор АО «База 
Агрокомплект» Тамара Баландина.

Семинар был разделен на две 
части: теоретическая посвящена гене-
тике и анализу факторов воспроиз-
водства стада; в практической прошло 
обучение работе с УЗИ-сканером и 
уходу за новорожденными телятами.

 ЗАО «Яснополянское» для меро-
приятия  выбрано не случайно. В 
хозяйстве, которое возглавляет Мак-
сим Ковальчук, ведут научно-иссле-
довательскую работу по техническому 
заданию минсельхозпрода Омской 
области ученые Института ветери-
нарной медицины и биотехнологий 

ОмГАУ. «Яснополянское» специализи-
руется на растениеводстве, но в боль-
шей степени на животноводстве. В 
2015 году здесь был запущен в эксплу-
атациюновый доильный зал «Европа-
раллель», за 2016–2017 годы  восста-
новлены и введены в эксплуатацию 
11 животноводческих помещений, в 
2018-м содержалось 2196 голов КРС, в 
том числе 1024 коровы. 

 Молочная компания «Генетика» 
– один из крупнейших поставщиков 
семени американских быков-произ-
водителей, представляющих элиту 
мирового генофонда КРС, эксклюзив-
ный российский представитель аме-
риканской компании GENEX. В России 
«Генетика» имеет более 300 сельхоз-
предприятий-партнеров. В   Омской 
области свою работу компания ведет 
с 2016 года.  Максим Ковальчук отме-
чает, что в сотрудничестве с «Генети-
кой» и АО «База Агрокомплект» есть 
ощутимые  результаты совместной 
работы.

СЛАГАЕМЫЕ  
ЭФФЕКТИВНОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА
В начале семинара директор 

Молочной компании «Генетика», 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (26) 2019«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (26) 2019 27 26 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ГОД ПЛОДОРОДИЯГОД ПЛОДОРОДИЯ

кандидат ветеринарных наук Дми-
трий Никулин отметил, что генети-
ка и воспроизводство дойного стада 
зависит от большого числа факторов; 
упустить один из них – значит сни-
зить рентабельность производства 
молока. 

Следует обращать внимание на 
структуру стада. Количество коров, 
не осемененных по каким-либо при-
чинам, не должно превышать 5%,  в 
реальности их бывает 10–15%. Ново-
тела должно быть 20%, оптимальное 
количество сухостойных коров – 12%, 
стельных – 54–57%. Выше 60% нежела-
тельно, это ведет к неравномерности  
отелов и напряжению  работы ком-
плекса, где площадки и скотоместа 
рассчитаны на определенный поток. 
В месяц надо осеменять 1/6 часть дой-
ного гурта. Важна структура стада по 
лактациям, например, слишком мно-
го первотелок – нежелательно, хотя и 
может диктоваться текущими задача-
ми.

Одним из ключевых показателей 
эффективности работы молочных 
ферм является средний день лакта-
ции. Оптимально это 175–177-й день; 
чем меньше этот показатель, тем выше 
молочная продуктивность коров. В 
случае оплодотворения после 200-го 
дня лактации корова будет приносить 
убыток. Дмитрий Никулин привел в 
пример хозяйство Кировской области, 
где этот показатель по дойному ста-
ду в 1500 голов составлял в среднем 
194 дня. Для этого хозяйства выход 
на оптимальный показатель средне-
го дня лактации означает повышение 
надоя от фуражной коровы на литр в 
день и дополнительный доход 15 млн 
рублей в год. Это возможно лишь при 
эффективной организации репродук-
тивных мероприятий.

На экономику воспроизводства 
стада и получения молока влияет 

срок запуска коров, возраст осемене-
ния нетелей, физиологические пред-
посылки (рост и вес), длительность 
непродуктивного периода телок, 
выявляемость охоты коров, их опло-
дотворяемость и т. д. Максимальная 
продуктивность первотелок отмеча-
ется при отеле в 23–25 месяцев, мини-
мальная – после 25 месяцев.

Важный показатель – индекс 
стельности (PR).В передовых молоч-
ных комплексах мира стремятся к 
индексу стельности 30–33%,  в России 
он в среднем составляет 18–20%. Чем 
выше PR – тем больше отелов, молока 
и, соответственно, выручка.

Выступающий на статистических 
данных по успешному и отстающему 
хозяйству показал, что даже при про-
центе оплодотворяемости коров выше 
среднемирового (40%) низкая выявля-
емость охоты коров обрушивает и дру-
гие показатели воспроизводства ста-
да. Снижение на 10% выявляемости 
охоты на стаде в 1000 голов означает 
убыток  1 млн рублей в год. В передо-
вых хозяйствах организуют ночные 
смены осеменаторов для выявления 
охоты коров.

ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ
Что касается оплодотворяемости  

коров, Дмитрий Никулин привел при-
мер: в одном пермском сельхозпред-
приятии семя от разных поставщиков 
обеспечивало оплодотворяемость от 
32 до 50%, процент абортов  3–8%. А 
в омском хозяйстве АО «Раздольное» 
средняя оплодотворяемость коров 
семенем от трех быков, приобретен-
ным в компании «Генетика», состави-
ла 60%, семенем от других поставщи-
ков – 46%.

Разные быки могут обеспечить 
различную оплодотворяемость коров: 
от 26 до  86%. В одном из хозяйств 
Любинского района Омской обла-

сти за счет использования семени  
быков-улучшателей удалось поднять 
оплодотворяемость телок до 86%. 
Показатель может снижатьсяиз-за 
неоднократного оплодотворения 
коровы семенем одного и того же 
быка. 

Многое зависит и от осеменаторов.  
В предприятии Кировской области 
оплодотворяемость коров у разных 
осеменаторов была от 26 до 47%. Низ-
кие показатели связаны с нарушени-
ем правил размораживания семени и 
техники ректоцервикального осеме-
нения.  Молочная компания «Генети-
ка» провела в  хозяйстве обучающие 
семинары, которые стимулировали 
хозяйственников, помогли повысить 
показатели.

В качестве примера были при-
ведены данные работы «Генетики» в 
КХ «Тритикум» Черлакского района. 
Она велась с августа 2016 года по сек-
сированному семени, разделенному 
по полу. Это семя дороже обычно-
го, оплодотворяемость при нем на 
10-12% ниже. Но зато какой эффект! 
Осеменатор, обученный специали-
стами компании, смог уже в августе 
2016 года добиться на телках 49% 
оплодотворяемости (средний показа-
тель по России  50–55%). В сентябре 
2018 года в «Тритикуме» этот показа-
тель на телках составил  70% – стали 
применять семя быков с более высо-
ким показателем оплодотворяемо-
сти. За счет сексированного семени 
доля телок  в общем приплоде соста-
вила 90%. В масштабах КХ «Трити-
кум» это означает дополнительно 87 
телок в год, или 5,8 млн рублей при-
были (30 рублей прибыли на один 
рубль затрат). А при выращивании 
телочек до нетелей с последующей 
реализацией средняя ежегодная 
дополнительная прибыль составит 13 
млн рублей.

Показателен пример пермского 
племзавода «Русь», где содержится 
3900 коров. В сотрудничестве с «Гене-
тикой» племенная ценность телок 
начала расти. Сегодня их индекс 
пожизненной прибыли составля-
ет 528 единиц. Выросли показате-
ли племценности, продуктивности 
коров, продолжительности их про-

дуктивной жизни и процент стель-
ности. Улучшилась соматика молока, 
которая также зависит от генетики. 
Высокая племенная ценность быков 
обеспечивает более короткий сер-
вис-период их дочерей: при плем-
ценности быков менее 200 единиц 
сервис-период их дочерей соста-
вил в среднем более 126 дней, а при 
племценности выше 200 единиц – 91 
день. За счет нее комплексная эко-
номия на содержании и кормлении 
коров за три года составила 268 млн 
рублей.

Дмитрий Никулин проанализиро-
вал плюсы и минусы показателя по 
выходу телят. «Плюс» один: по этому 
показателю в России дают субсидии. 
Минусы: в него не попадают аборты, 
мертворожденные телята и стельные 
коровы, выбывшие из стада по болез-
ни. У высокопродуктивных коров 

показатель, как правило, ниже. И 
выход телят считается по итогам года, 
что не позволяет оперативно влиять 
на производство.

КАК СБЕРЕЧЬ СТАДО
Директор ООО МК «Генети-

ка» отметил три основных условия 
эффективного воспроизводства ста-

да: не менее 75% коров к 150-му дню 
лактации должны становиться стель-
ными, по окончании первого срока 
осеменения не должно оставаться 
неосемененных коров, необходимо 
не снижать процент оплодотворения 
при последующих осеменениях: надо 
обеспечить их стерильность (приме-
нение «санитарной рубашки»). В каж-
дом хозяйстве должен быть рассчитан 
и исполняться еженедельный план по 
стельности коров.

Многолетняя работа всего живот-
новодческого предприятия может 
быть перечеркнута большим выбыти-
ем коров, в том числе стельных, из-за  
болезней. До 10-го дня доения должно 
выбывать не более 2% растелившихся 
коров, а до 50-го – не более 7%. Дми-
трий Никулин перечислил основные 
причины многократного превышения 
этих показателей в одном хозяйстве 

Тульской области: потеря упитанно-
сти в транзите, короткий сухостой-
ный период (до 14 дней), кетоз из-за 
потребления силоса, в котором в боль-
шом количестве содержится масляная 
кислота, гипокальциемия (недоста-
ток кальция в крови). Специалисты 
«Генетики» помогали нормализовать 
в хозяйстве ситуацию с выбытием 
коров.  Согласно анализу причин сфор-
мировалась следующая  статистика 
диагнозов: на первом месте (25,4%) 
оказались болезни конечностей, на 
втором (18%) – органов пищеварения, 
на третьем (10,7%) – респираторные 
заболевания и на четвертом – гине-
кологические (9,4%).  Выявлены  при-
чины возникновения каждого вида 
заболеваний и представлены реко-
мендации по их устранению.

ООО «Молочная компания «Гене-
тика» совместно с АО «База Агроком-
плект» готовы проводить аналогич-
ные мониторинги на  предприятиях 
с выявлением благоприятных и опас-
ных тенденций по ряду важнейших 
показателей.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Семинар проходил в форме диа-

лога между выступающими и аудито-
рией. 

Директор ЗАО «Яснополянское» 
Максим Ковальчук задал вопрос по 
реальному использованиюв живот-
новодческих хозяйствах программы 
«Селэкс», предназначенной для уче-
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та, анализа, хранения и обработки 
информации по крупному рогатому 
скоту. Омские животноводы озна-
комились с программой в 2016 году 
во время поездки в Ленинградскую 
область, с тех пор «Селэкс» использу-
ется и в омских сельхозпредприяти-
ях.

У ООО МК «Генетика» более 300 
сельхозпредприятий-партнеров 
(большинство из них «беспривязни-
ки», имеющие в дойных гуртах более 
800 голов) используют программы 
управления стадом. Дмитрий Нику-
лин рассказал об организации и алго-
ритме использования программ в 
повседневной практике.

Декан факультета зоотехнии, това-
роведения и стандартизации ОмГАУ 
Ольга Косенчук добавила, что по опыту 
работы программы «Селэкс» в омских 
хозяйствах можно сделать вывод, что 
она действенна, но будет бесполезной 
без умения зоотехников, селекцио-
неров и ветврачей анализировать ее 
данные. Некоторые участники семи-
нара отметили, что в их хозяйствах 
специалистов по работе с программа-
ми управления стадом направляют на 
учебу. Курсы проводятся и в ОмГАУ, и 
в ООО МК «Генетика».

Дискуссия  коснулась  кадро-
вой проблемы, невостребованности 
выпускников ОмГАУ в родном регио-
не. Дмитрий Никулин подчеркнул, что 
хозяйства должны начинать работу 
со студентами-аграриями со второго 
курса, приглашать их на стажировку и 
погружать в профессию. Так делается 
в компании «Генетика». «Мы можем 
готовить студентов под конкретные 
предприятия»,  – отметила Ольга 
Косенчук.

Замминистра Ольга Громенко 
выразила благодарность организа-
торам  семинара, в котором приняли 
участие ведущие российские специ-
алисты отрасли, отметила необходи-
мость повышения рентабельности в 
отрасли животноводств за счет улуч-
шения   генетического потенциала, 
качества кормов и т. д.

Она  остановилась на экономиче-
ской эффективности субсидирования 
приобретения высокоэнергетичных 
кормовых добавок – премиксов, шро-
тов и жмыхов. Было установлено, 

что по молоку  эффективность была 
низкой. Причина столь ничтожного 
эффекта – неправильное использо-
вание дорогих кормовых добавок,  в 
результате чего снижались удои и 
ухудшалось здоровье животных. Ино-
гда сено посыпают дорогим премик-
сом или ветврачи хранят дорогие вак-
цины в недопустимых условиях. Цена 
безграмотности оказывается слишком 
высокой.

В стране много успешных ферм по 
производству высококлассного моло-
ка, с достойным уровнем надоев. Надо 
перенимать опыт и использовать 
отработанные и реализованные тех-
нологии, исключать негативные фак-
торы в производстве, которые влияют 
на итоговый результат. Есть вопросы,  
связанные с государственной полити-
кой, но есть и такие, решение которых 
зависит только от вас», – заключила 
Ольга Громенко.

В завершение к участникам семи-
нара обратилась директор АО «База 
Агрокомплект» Тамара Баландина:

– Мы понимаем, что работа, кото-
рая начата в нашем регионе вместе 
с Молочной компанией «Генетика», 
должна продолжаться. Ждем от вас 
сотрудничества и предложений, в том 
числе по обучению специалистов, и 
надеемся на поддержку министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области. Условия в Сибири и 
Центральной России совершенно раз-
ные, и наша главная задача – сохра-
нять и развивать то, что у нас есть. А 
нашим животноводам хочу пожелать 
смелее и настойчивее обращаться за 
консультациями к ведущим экспер-
там отрасли. Таким, как специалисты 
ООО «Молочная компания «Генети-
ка». 

ПРАКТИКА
Параллельно с теоретической 

частью в ЗАО «Яснополянское» про-
ходили практические занятия для 
специалистов хозяйств. Обсуждались 
вопросы эффективного использо-
вания УЗИ-сканера для повышения 
рентабельности молочного животно-
водства и технология выпойки ново-
рожденных телят с использованием 
зонда (дренчера).

Ветеринарный врач ООО МК 

«Генетика», кандидат биологических 
наук Павел Блохин пояснил, что вне-
дрение УЗИ в хозяйствах позволяет 
на ранних сроках диагностировать 
стельность или ее отсутствие, сво-
евременно и точно устанавливать 
проблемы репродуктивного тракта 
животных. Такие меры позволяют 
сократить интервал между отелами, 
получать за жизнь коровы больше 
отелов и, соответственно, больше 
телят и молока.

Специалисты МК «Генетика» в 
условиях фермы показали возмож-
ности  аппарата УЗИ. Совместно с 
участниками семинара была иссле-
дована группа коров с разными диа-
гнозами.

Выращивание здорового ремонт-
ного молодняка – еще одно звено в 
цикле воспроизводства стада. Свое-

временная выпойка молозива (пер-
вая порция молока от коровы-мате-
ри) – единственный способ передачи 
иммунитета от коровы теленку. Спе-
циалистам хозяйства были показаны 
современные методы проверки каче-
ства молозива, способы его хранения и 
использования в условиях комплекса.

Использование дренчера для 
выпойки первой порции молозива 
теленку позволяет исключать в техно-
логии человеческий фактор – вводить 
молозиво быстро и в нужном количе-

стве любому теленку (крепкому или 
слабому),  повышая шансы получить 
взрослую корову, приносящую при-
быль предприятию.

От омского животноводства не стоит ждать революционных прорывов 
–  велик психологический балласт, наследие прошлого века. Но и отрицать 
эволюцию в отрасли нельзя. Семинар ООО «Молочная компания «Генетика» 
и АО «База Агрокомплект» обогатил наших сельхозтоваропроизводителей 
новыми знаниями многочисленных факторов эффективного воспроизвод-
ства стада и формирования  высокорентабельного молочного производства. 
Остается воплотить приобретенные знания на практике.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (26) 2019«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (26) 2019 31 30 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ГОД ПЛОДОРОДИЯГОД ПЛОДОРОДИЯ

Животноводство: работа  
над ошибками

5 марта в ОмГАУ прошло 
расширенное совещание 
по итогам работы омского 
животноводства в 2018 году 
и его задачах на 2019 год.

 В нем принял участие директор 
департамента животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза РФ Харон 
Амерханов. Накануне он посетил 
новую молочно-товарную ферму на 
600 голов в СПК «Большевик» Полтав-
ского района, обсудил с губернатором 
Омской области Александром Бурко-
вым перспективы омского животно-
водства.

В мероприятии участвовали вице-
губернатор Валерий Бойко, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Максим Чекусов, замминистра Оль-
га Громенко, председатель аграрного 

комитета Законодательного собра-
ния Омской области Анатолий Без-
зубцев, начальник регионального ГУ 
ветеринарии Владимир Плащенко и 
ректор ОмГАУ Оксана Шумакова. При-
сутствовали главы районов области, 
руководители и главные специалисты 
по животноводству районных сельхо-
зуправлений и сельхозпредприятий, 
руководители органов ветеринарии в 
районах, ученые, сотрудники регио-
нального минсельхозпрода.

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ
Министр Максим Чекусов обозна-

чил повестку дня:
– Разговор будет о кадровом 

потенциале животноводства, техноло-
гических нюансах, об управленческих 

ошибках, которые мешают достичь 
высоких результатов в отрасли. Сде-
лаем акцент на племенной работе, 
проблемах содержания и кормления 
крупного рогатого скота. Что касает-
ся производства молока – поставлена 
задача в 2020 году перейти пятиты-
сячный рубеж надоев. 

Есть актуальные вопросы и по дру-
гим направлениям животноводства. В 
прошлом году из-за проблем с маточ-
ным поголовьем на птицефабриках 
снизились показатели по производ-
ству яиц, в 2019 году ситуация будет 
исправлена. Заканчивается строи-
тельство племрепродуктора «Омского 
бекона», значит, будут компенсирова-
ны выпадающие объемы производ-
ства свинины.

 Внедрены интересные инвестпро-
екты: козья ферма в Азовском районе, 
крупнейшая за Уралом кроличья фер-
ма в Таврическом районе, промыш-
ленное пчеловодство (уже есть первые 
грантополучатели) и т. д. Продолжится 
техническое перевооружение кормо-
производства. Принято решение о соз-
дании трех крупных сельхозкоопера-
тивов по закупу молока – на грантовой 
основе и с привлечением населения. 

Строительство новых ферм будет 
идти не только в сельхозорганизаци-
ях, но и в фермерских хозяйствах. Пла-
нируется разработка оптимальных 
типовых проектов как минимум трех 
видов молочных ферм – на 100, 500 и 
1000 голов (с учетом опыта строитель-
ства молочных комплексов). Проекты 
с полным расчетом и банковским обо-
снованием передадут сельхозтоваро-
производителям, а минсельхозпрод  
будет их сопровождать. Продолжится 
многопрофильная работа в рамках 
национальных проектов, стратеги-
ческая цель – кардинально улучшить 
социальную ситуацию на селе.

МЕСТО В СИСТЕМЕ  
КООРДИНАТ
В своем приветственном сло-

ве первый заместитель председате-
ля правительства Омской области 
Валерий Бойко отметил, что живот-
новодство дает более 49% валовой 
продукции сельского хозяйства, акку-
мулирует 75% его основных произ-
водственных фондов и 70% трудовых 

ресурсов. В прошлом году на  живот-
новодство  направлено из бюджета 
976 млн рублей. 

«Агропромышленный комплекс 
нашей области не раз доказывал свою 
жизнестойкость, умение противосто-
ять кризисным явлениям. Правитель-
ство региона  заинтересовано, чтобы 
он не просто выживал в сложных усло-
виях, но  развивался, был эффектив-
ным и конкурентным», – подчеркнул 
Валерий Бойко.

От имени министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия Патрушева 
и его первого заместителя Джамбу-
лата Хатуова омских животноводов 
поблагодарил за труд директор депар-
тамента животноводства и племен-
ного дела Минсельхоза России Харон 
Амерханов. Он рассмотрел ситуацию 
в животноводстве Омской области на 
фоне Сибирского федерального окру-
га и всей России. 

В СФО Омская область занимает 
3-е место по поголовью КРС (13% от 
общего показателя), 2-е – по дойно-
му поголовью, 3-е – по производству 
молока (14%) и яиц (13%) и 3-е – по 
производству скота и птицы на убой в 
живом весе (15%). В Российской Феде-
рации регион занимает 16-е место по 
производству КРС, 14-е – по произ-
водству свиней, 27-е – по птице и 28-е 
– по овцам. По производству молока – 
на  18-м месте. 

По средним надоям наш регион 
занимает по России 62-е место, а по 
яйценоскости кур – 48-е. За 2018 год 
омское животноводство произвело 
48% продукции сельского хозяйства 
(по СФО – 44%, по России – 49,8%). 

В 2018 году общее производство 
мяса в регионе снизилось на 10,8 тыс. 
тонн, или 4,6% по сравнению с 2017 
годом. Сокращение отмечается и в 
хозяйствах населения – на 7%. В сель-
хозорганизациях производство мяса 
снизилось на 3,9%, и только в КФХ 
выросло – на 200 кг. Производство 
мяса скота и птицы составило 60,4% 
от уровня 1990 года и 85,4% от уровня 
2013-го. Скот 1990 года и 2018 года – 
это животные с абсолютно разными 
генетическими потенциалами.

Производство молока увеличи-
лось на 1900 тонн, но сократилось в 
хозяйствах населения (-2600 тонн, или 

1,9%). Хорошо прибавили крестьян-
ско-фермерские хозяйства – на 4000 
тонн. Сегодня  производится молока  
40,2% от уровня 1990 года и 90,4% от 
уровня 2013-го (7-е место из 10 регио-
нов СФО).  Поголовье коров составляет 
соответственно 26,8% и 83,2% от уров-
ня тех лет (почти самые низкие пока-
затели по Сибирскому федеральному 
округу).

Самообеспеченность региона 
мясом составляет 116,1%, по молоку 
– 105,3%, и это третьи места по СФО. 
«Надо не только производить продук-
цию животноводства, но и работать 
над ее экспортом, – отметил Харон 
Амерханов. – Работать над  ее каче-
ством и конкурентоспособностью.  
Высокоэкологичная российская сель-
хозпродукция востребована  в Европе,  
Америке,  Австралии,  во многих стра-
нах мира».

Важным резервом развития рос-
сийского животноводства является 
разведение специализированного 
мясного скота. В США его 31 млн голов, 
в России – 1,01 млн.  Это направление 
актуально и для Омской области, на 
него предусмотрены меры господ-
держки.

В России 25 тысяч сельхозпредпри-
ятий содержат коров. В прошлом году 
средний надой от фуражной коровы 
составил 5875 кг (в 1990 году –  2781 
кг).  Омская область не сможет полу-
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чать господдержку по молоку с новым 
коэффициентом, пока не преодолеет 
пятитысячный рубеж. Из 115 омских 
СХО молочного направления в 65 
хозяйствах надои составляют  1000–
4000 кг от коровы. 

В четырех омских молочных СХО 
надои выше 7000 кг, в восьми – от 6000 
до 7000 кг, в 15 – от 5000 до 6000 кг, в 
23 – от 4000 до 5000 кг, в 51 – от 2500 
до 4000 кг. В 14 сельхозорганизациях 
– менее 2500 кг. Доля омских СХО, в 
которых надои менее 4000 кг – 56,5%. 

«При таких надоях экономики не 
будет – инвесторы в хозяйства не при-
дут», – резюмировал Харон Амерханов.

Даже в племенных хозяйствах 
по среднему надою (6023 кг) регион 
занимает в Сибирском федеральном 
округе лишь 7-е место, хотя  показа-
тель  вырос на 612 кг по сравнению с 
2017 годом.

Выход телят  – 79%,  среднесуточ-
ный привес КРС на выращивании и 
откорме  – 544 г. Показатели неплохие 
по СФО, но есть потери по доходам. 
Например, содержание одной коровы 
в год обходится в  98–105 тыс. рублей, 
но 21% коров ежегодно остаются яло-
выми в  дойном стаде. 

Охват искусственным осеменени-
ем в племенных хозяйствах  состав-
ляет 84,8% (6-е место по СФО). Но при 
наличии собственного регионального 
предприятия по племенной работе в 

этой сфере, по словам Харона Амер-
ханова, почему-то активны девять 
иногородних компаний неизвестных 
направлений.

 Омская область подписала с феде-
ральным Минсельхозом соглашение, 
согласно которому с 2019 по 2024 год 
необходимо увеличить производство 
скота и птицы на убой на 8,2%, или 
18,3 тыс. тонн, производства молока – 
на 7,7%, или 47,6 тыс. тонн, обеспечить 
прирост поголовья молочных коров 
в СХО и КФХ на 12,5 тыс. голов при 
средней молочной продуктивности 
не менее 5000 кг от фуражной коровы. 
Будут приняты меры по повышению 
инвестиционной привлекательности 
мясного скотоводства, увеличится 
поголовье специализированного ско-
та с 6000 голов в 2018 году до 10 тыс. 
голов в 2024-м.

Омским животноводам необхо-
димо разработать меры по воспроиз-
водству стада КРС и обеспечить выход 
телят не менее 85%. Нужно навести 
порядок в региональной племенной 
работе, исключить из нее компании, 
действующие помимо АО «Омскплем».

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
С основным докладом об итогах 

работы омского животноводства в 
2018 году и задачах на 2019-й высту-
пила замминистра Ольга Громенко.

Животноводством занимаются 207 

сельхозорганизаций, 387 крестьян-
ско-фермерских хозяйств и 286 тысяч 
ЛПХ. В 2018 году в хозяйствах всех 
категорий произведено 616,2 тыс. 
тонн молока (в 2017-м – 626,7 тыс. 
тонн), мяса на убой в живом весе – 
222,4 тыс. тонн (в 2017-м – 238,8 тыс. 
тонн), яиц – 833,1 млн штук (в 2017-м 
– 937 млн штук). 

В омском животноводстве сфор-
мировался хронический перекос: 
СХО, располагая 54,9% используемой 
пашни, производят 55,5% молока и 
68,3% мяса в живом весе, а ЛПХ обра-
батывают всего 2,7% пашни, но произ-
водят 38,3% молока и 29% мяса. КФХ, 
обрабатывая 42,3% пашни, произво-
дят только 6,2% молока и 2,7% мяса.

На 1 января 2019 года поголовье 
КРС составило 358,6 тыс. голов (на 
1.01.2018 – 379,4 тыс. голов),  коров 
–153 тыс. голов (1.01.2018 – 158,9 тыс. 
голов), в том числе в КФХ 16,9 тыс. 
голов (+14,1 % к уровню прошлого 
года). Свиней – 434,5 тыс. голов, пти-
цы – 7,3 млн. 

Средний надой от фуражной коро-
вы в сельхозорганизациях в 2018 году 
вырос на 210 кг – до 4686 кг. По Сибир-
скому федеральному округу показа-
тель составляет 4865 кг.

Лучшими омскими СХО по молоч-
ной продуктивности коров стали ферма 
«Петровская» ООО «Лузинское молоко» 
– 8900 кг, АО «Богодуховское» – 7905 кг, 

ООО «Лидер» – 7320 кг, ЗАО им. Кирова 
– 7139 кг. Примерно в половине райо-
нов области и у некоторых многолетних 
лидеров надои снизились.

По валовому производству молока 
впереди  ООО «Лузинское молоко», 
ЗАО им. Кирова, АО «ПКЗ «Омский», 
АО «Богодуховское», АО «Звонарево-
кутское», ООО «Лидер», АО «Нива».  
25 лучших предприятий молочного 
направления произвели 45% молока 
от общего валового показателя СХО, а 
29 хозяйств-аутсайдеров – 5%.

Разведением КРС мясных пород 
занимаются 140 хозяйств разных 
форм собственности. На 1 января 2019 
года поголовье скота мясного направ-
ления (специализированных пород 
и помесей) составило 17 605 голов, в 
том числе 7625 коров. В 15 сельхоз-
предприятиях мясного направления 
суточные привесы составляют 1013– 
1223 грамма (ООО «Сиббеф», Нижне-
омский район).

Реализовано три крупных инве-
стиционных проекта: построены два 
коровника на 720 голов с доильно-
молочным блоком в СПК «Ермак» 
Нововаршавского района, стан-
ция искусственного осеменения АО 
«Омский бекон» и модернизирован 
свиноводческий комплекс «Чунаев-
ский» производительностью 10,5 тыс. 
тонн мяса в год в живом весе.

В 2019 году планируется запуск 
молочно-товарной фермы на 600 
голов в СПК «Большевик» Полтавского 
района и племрепродуктора на 1700 
свиноматок АО «Омский бекон» (с. 
Калинино, Омского района).

В стадии реализации следующие 
инвестпроекты: 

ООО «Лузинское молоко» (Омский 
район) – модернизация животновод-
ческого комплекса на 1800 коров с 
установкой доильного зала (объем 
инвестиций – 500 млн рублей);

ОАО «Цветнополье» (Азовский 
район) – строительство животновод-
ческого комплекса на 1000 коров с 
установкой доильного зала (500 млн 
руб.);

АО ПКЗ «Омский» (Марьяновский 
район) – строительство животновод-
ческого комплекса на 1455 коров с 
установкой доильного зала (600 млн 
руб.);

ООО «Ястро» (Полтавский район) 
– строительство животноводческого 
комплекса на 7500 коров с роботизи-
рованной технологией доения (7 млрд 
руб.).

 В 2018 году грантовую поддержку 
получили 37 начинающих фермеров, 
8 владельцев семейных животновод-
ческих ферм и 2 сельхозкооперати-
ва. Общая сумма  составила 229 млн 
рублей, из них 173,4 млн – гранты 
фермерам и владельцам ферм.  Гран-
тополучателями  приобретено 1274 
головы КРС (127 коров), 200 коз, 75 
пчелосемей, 68 единиц техники и обо-
рудования и пять зданий. Создано 
145 рабочих мест. В планах на 2019 
год 35 грантов для начинающих фер-
меров и 9 – для владельцев семейных 
животноводческих ферм. На это будет 
потрачено 197 млн рублей (+23,6 млн 
руб. к уровню 2018 года).

В 2019 году сохранятся все субси-
дии в сфере животноводства, а на литр 
молока они  увеличатся. Будет  обра-
щено внимание, насколько эффектив-
но используются субсидии. 

Основные задачи: повышение 
квалификации специалистов сельхоз-
предприятий, увеличение и улучше-
ние качественного состава маточного 
поголовья КРС молочных и мясных 
пород, сбалансированное и норми-
рованное кормление в соответствии 
с уровнем продуктивности и физио-
логическим состоянием животных, 
обновление парка кормоуборочной 
техники, реконструкция, модерниза-
ция и строительство новых высокотех-
нологичных молочных комплексов, 
повышение качества производства 
стада и племенной работы. 

 Ольга Громенко продемонстри-
ровала свои снимки из молочных 
хозяйств: коровы с покалеченными 
копытами и суставами, стоящие на 
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трех ногах (их выбраковывают после 
двух отелов, когда продуктивность 
даже не доходит до максимума);  
коровы, лежащие на навозных решет-
ках или ожидающие, когда место для 
лежки освободится; «мокрое место», 
которое осталось от коровы, обледе-
невшей ночью из-за протекающей 
поилки и т. д. 

– Размещают коров на коротких 
стойло-местах – отсюда гинекологи-
ческие болезни, маститы, проблемы 
воспроизводства. На это не повлияют 
никакие субсидии. Проблемы надо 
решать», – резюмировала заммини-
стра.

ТЫЛЫ, ФЛАНГИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Начальник Главного управления 

ветеринарии по Омской области Вла-
димир Плащенко доложил об итогах 
работы государственной ветслужбы 
Омской области в 2018 году. Было 
выявлено 38 неблагополучных пун-
ктов по инфекционной анемии лоша-
дей, 3 очага туберкулеза КРС (190 
голов), 7 – по бешенству. Впервые был 
зарегистрирован заразный узелко-
вый дерматит КРС –  четыре случая. 
По всем очагам дали положительный 
эффект мероприятия по оздоровле-
нию, во всех районах были проведены 
профилактические мероприятия. У 
16,8% поголовья КРС обнаружен вирус 

лейкоза. Владимир Плащенко  пред-
упредил, что с 2020 года у хозяйств, 
в которых будет обнаружен лейкоз, 
начнутся  проблемы с реализацией 
молока. 

Проректор по образовательной 
деятельности Омского ГАУ Светла-
на Комарова  говорила о проблеме 
кадрового обеспечения животновод-
ства в регионе. Привлекать молодых 
специалистов в сельхозпредприятия 
области становится всё сложнее. Более 
50% руководителей сельхозпредпри-
ятий –  пенсионеры, а среди специ-
алистов сельхозпредприятий только 
15% моложе 30 лет и лишь 10% име-
ют высшее образование. Университет 
поддерживает партнерские отноше-
ния со многими ведущими предпри-
ятиями АПК Омской области и дру-
гих регионов, но местные аграрии не 
заинтересованы в молодых специали-
стах. Заявок от них поступает мало, и 
выпускников Омского ГАУ с удоволь-
ствием трудоустраивают на предпри-
ятиях соседних регионов. 

– Пока вы не начнете ежедневно 
заниматься кадрами, у вас не будет раз-
вития, – прокомментировал ситуацию 
Максим Чекусов. – В одном хозяйстве 
коров так осеменили, что потеряли на 
этом сотни тонн молока – такова цена 
ошибки одного специалиста. А сколько 
мы из-за ошибок  теряем в растение-
водстве, животноводстве? 

На  совещании  выступил Петр 
Бочаров – один из учредителей кон-
салтинговой компании ООО «Инсти-
тут молока Бочаров и партнеры». Он 
отметил, что в товарном растение-
водстве один гектар может дать мак-
симум 200 долларов прибыли. Но с 
того же гектара можно прокормить 
трех коров, а одна корова дает в год 
стабильный доход те же 200 долларов 
– без такого напряжения, как в расте-
ниеводстве.

Омским животноводам вполне 
реально  в течение года повысить 
средний надой по области на 1000 кг. 
«Ваши коллеги в Московской, Калуж-
ской и Тульской областях, когда нача-
ли основательно работать с корова-
ми, за год прибавляли в надоях по 
полторы тысячи литров молока», 
– заявил он и подчеркнул, что  боль-
шие затраты на производство низко-
товарного молока –  экономический 
нонсенс.   На любой ферме наладить 
производство молока  высшего сорта 
удавалось экспертам  Института 
молока за неделю. 

ЧТО ЗНАЧИТ  
«ЗАНИМАТЬСЯ  
ЖИВОТНОВОД-
СТВОМ»?
В своем заключительном слове 

Максим Чекусов отметил, что на этом 
важном совещании присутствовало 
только 11 глав районов области. Кос-
нулся министр и своего  перехода на 
другую работу – на пост директора 
ФГБНУ «Омский аграрный научный 
центр». 

– На протяжении трех лет мы с 
вами активно взаимодействовали, 
старались развить животноводство, 
решить проблемы. Многие из при-
сутствующих говорили: «Нового 
министра поставили, зачем он нам 
рассказывает о новых технологиях, 
перспективах? Пусть лучше даст боль-
ше денег и не мешает». К сожалению, 
такая ментальность у начальников 
управлений сохраняется и по сей день. 
Но я и далее вместе с министерством 
буду заниматься агропромышленным 
комплексом. И линию, которую мы 
определили с Александром Леонидо-
вичем Бурковым, продолжим.

Предприятия, руководители кото-

рых не участвуют в совещаниях, 
выставках и выездных семинарах, 
останавливаются в развитии. В пере-
довых хозяйствах отношение к этому 
принципиально иное. Например, в 
крутинском ЗАО им. Кирова директор 
Валерий Житков сам ездит и посылает 
специалистов на московские выстав-
ки и всероссийские агрофорумы, что-
бы научиться новому. 

В прошлом году три предприятия 
были лишены статуса племенных 
хозяйств. Основная причина – низкие 
надои. А «Лузинское молоко» вошло 
в список племрепродукторов, и это 
дает возможность поставлять омским 
молочным хозяйствам племенной 
скот с потенциалом продуктивности 
9000 кг молока в год.

Что касается других приоритетных 
направлений,  продолжится работа по 
увеличению экспорта омской сель-
хозпродукции. Увеличат внимание 
социальным вопросам, строительству 
дорог к населенным пунктам и сель-
хозпредприятиям.

 «У нас на селе проблемы с зара-
ботными платами, развитием, неэф-
фективным управлением. Хотя и есть 
чем гордиться. Сегодняшний разговор 
был необходим, и работу над ошибка-
ми мы проведем», – подчеркнул Мак-
сим Чекусов.

Харон Амерханов и Максим Чеку-

сов вручили лучшим работникам 
животноводства и руководителям 
сельхозпредприятий почетные гра-
моты Минсельхоза РФ и министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области.

Участники совещания  поработали 
и на семинаре «Эффективное ведение 
отрасли молочного скотоводства», где 
эксперты ООО «Институт молока» 
рассказали, сколько стоит комфорт 
коров и как сделать ферму успешной 
за один год, затронули темы экономи-
ки, генетики КРС и другие.

Директор департамента Мин-
сельхоза РФ Харон Амерханов уве-
рен, что Омская область распола-
гает необходимым потенциалом, 
чтобы в короткие сроки добиться 
существенного прорыва в живот-
новодстве. Однако озвученные на 
совещании цифры, факты и тен-
денции отразили, как в зеркале, 
сосуществование в омском сельском 
хозяйстве двух совершенно разных 
укладов – пассивно-формального и 
современного экономического. Это 
особенность переходного периода, но 
в Омской области он явно затянулся. 
Похоже,  нашему животноводству  
требуется не только «терапия» в 
виде субсидий, но жесткая кадровая 
«хирургия». 
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Во время рабочего визита  
в Омскую область директор 
департамента животноводства 
и племенного дела Минсель-
хоза РФ Харон Амерханов 
посетил новый молочный 
комплекс в СПК «Больше-
вик» Полтавского района.

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Большевик» 
базируется в селе Новоильиновка, 
расположенном в 200 км от Омска, у 
самой границы с Казахстаном. Харон 
Амерханов прибыл в сопровождении 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Максима 
Чекусова, его заместителей, членов 
Агропромышленного союза Омской 
области, руководителей региональ-
ных управлений Россельхознадзора и 
ветеринарии.

Повод для визита: ознакомиться с 
молочным комплексом с двумя коров-
никами и современным доильно-
молочным блоком. Объем инвестиций 
составил 260 млн рублей.

На новом этапе развития

СТАТИСТИКА  
И ЖИВЫЕ  
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Делегацию встретил председатель 

СПК «Большевик» Анатолий Лещен-
ко – человек  известный в омском 
агропроме, отмеченный звания-
ми «Заслуженный зоотехник РФ» и 
«Почетный работник АПК России», 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» и другими награда-

ми, кандидат сельскохозяйственных 
наук.

Не менее известен и племзавод 
«Большевик» – лучшее животноводче-
ское хозяйство в Полтавском районе 
и одно из лучших в Омской области. 
Здесь развито растениеводство, но 
приоритет отдается выращиванию 
крупного рогатого скота. Ведется 
селекционно-племенная работа по 
улучшению красной степной породы 

На 1 февраля 2019 года в хозяйстве 
содержалась 3371 голова КРС, в том 
числе 1030 коров (+75 к аналогично-
му периоду 2018-го). В прошлом году 
в сельхозпредприятии произвели 
5759 тонн молока, удой от фуражной 
коровы вырос на 10 кг и составил 6030 
килограммов. Произведено 558,5 тон-
ны мяса на убой в живом весе, что на 
83,5 тонны больше, чем годом ранее. 
Среднесуточный привес КРС вырос на 
52 грамма и составил 703 грамма.

– Себестоимость молока у нас 17,42 
рубля, реализуем по 21,91 рубля в 
физическом весе, – сообщил Анатолий 

Лещенко. – Рентабельность по молоку 
– 25,8 процента. Бывало, мы ее под-
нимали до сорока процентов и выше, 
но в этом году у нас были затраты на 
развитие.

Кормление КРС в хозяйстве – 
однотипное круглый год, но для каж-
дой группы коров предусмотрен свой 
рацион. Растелы распределены равно-
мерно по году, и перепадов с произ-
водством молока нет.

Вопросов у Амерханова, как про-
фессионального зоотехника-селекци-
онера, было множество. Отвечая на 
них, его коллега из СПК «Большевик» 
Галина Симонова сообщила, что в 
селекции используют шесть основных 
заводских линий красных пород. Еже-
годный ввод в стадо ремонтных телок 
– 25%, выход телят – 92%. Некоторые 
первотелки дают по 40 литров молока 
в день – генетические резервы про-
дуктивности велики.

В двух коровниках располагается 
дойный гурт, в третьем – родильное 
отделение. Содержание животных 
– беспривязно-боксовое, установле-
на современная система регуляции 
микроклимата, 19 дельта-скреперов 
и другое необходимое оборудова-
ние. При планировке комплекса была 
предусмотрена потенциальная воз-
можность установки еще одного 
коровника на 800 голов. 

«Сердцем» молочного блока явля-
ется доильная установка карусельного 
типа AutoRotor Performer, на которой 
можно одновременно доить 50 коров. 
Это техника немецкой фирмы GEA 
Farm Technologies – одного из круп-
нейших производителей оборудова-
ния для животноводства. 

– Установка удобна в эксплуата-
ции, – отметил Анатолий Лещенко. 
– Можно  доить в сутки до 3–5 тысяч 
голов. Работают на доении и обслу-
живании животных три доярки, штат 
всего комплекса – 12 человек.

В структуру доильно-молочно-
го блока входит преддоильный зал 
(накопитель), молочное отделение, 
подсобные помещения. Предусмотре-
ны пункт искусственного осеменения, 
кабинет ветврача, лаборатория, опе-
раторская и технические помещения. 
В молочном отделении размещено 
оборудование, необходимое для рабо-

ты доильной установки и для охлаж-
дения молока. Здесь же располагаются 
бытовые помещения для персонала: 
раздевалки, туалет, душ, комната для 
отдыха. 

Животноводческий комплекс 
оснащен современной автоматизиро-
ванной системой управления стадом. 
Оборудование обеспечивает раннюю 
диагностику проблем со здоровьем 
животных, дает возможность точно 
рассчитать рацион, оценить продук-
тивность каждой коровы за опреде-
ленный период времени. Это, в свою 
очередь, позволяет повысить валовое 
производство молока, его качество, 
увеличить продуктивную жизнь коров 
и максимально эффективно планиро-
вать хозяйственную деятельность. 

С запуском в эксплуатацию нового 
комплекса годовой объем производ-
ства молока в хозяйстве составит не 
менее 6000 тонн. Реализация инвест-
проекта позволяет создать новые 
высокопроизводительные рабочие 
места и обеспечить комфортные усло-
вия на производстве. 

СДЕЛАНО МНОГО,  
НО РЕЗЕРВЫ 
ЕЩЕ ЕСТЬ
После ознакомления с молочным 

комплексом Харон Амерханов отме-
тил, что в СПК «Большевик» созданы 
такие условия, что можно макси-
мально использовать генетический 
потенциал КРС. Но для укрепления 
племенного статуса хозяйства скот 
необходимо «почистить».

– У ваших быков генетический 
потенциал по удойности дочерей – 
больше семи тысяч литров молока, – 
сказал он селекционерам хозяйства. 
– Кормовая база хорошая, управление 
стадом тоже. Ваши резервы – только в 
селекции.

Директор департамента Минсель-
хоза РФ высказал мнение о породах 
КРС, в частности, о судьбе красной 
степной породы сибирского типа, 
которую разводят в СПК «Больше-
вик» (в России доля породы в общем 
поголовье КРС – 4%, а у нас в регионе 
– 54%):

– Россия – огромная страна и со 
своими пастбищами, сенокосами, 
природно-климатическими зонами 
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Лещенко. Он сообщил, что на новом 
комплексе сейчас содержится 600 
голов КРС, из них 400 дойных коров. 
Комплекс полностью заполнили ско-
том, чтобы отработать все системы 
содержания животных. Дорабатыва-
ется система компьютерного управле-
ния стадом, закупаются некоторые ее 
элементы. 

Ведется подбор будущих обитате-
лей молочного комплекса – формиру-
ется поголовье. Основной критерий – 
дневной надой должен быть не менее 
20 литров. На сегодня этот показатель 
в среднем по комплексу – 17 литров, а 
по всему хозяйству – 15. 

– Мы  перешли на двухразовое дое-
ние, осваиваем его, коровы не вполне 
к нему привыкли, – поделился Ана-
толий Михайлович. – Ставим задачу 
надаивать по 7000–7500 литров моло-
ка от одной коровы в год.

В планах на этот сезон строитель-
ство на ферме площадки или траншеи 
для закладки кормов на всё хозяйство. 
Требуется отладить отбор телочек для 
формирования племенного стада и  
лучших бычков для осеменения телок 
фиксированным семенем. Планируют 
выстраивать экономику животновод-
ства на реализации молока и племен-
ного молодняка.

Что касается скорой посевной, 
севообороты были подробно расписа-
ны с осени, тогда и закупили семена. 
Сейчас идет подготовка техники.

Штат работников нового ком-
плекса укомплектован: три доярки и 
одна на подмене, четыре скотника, 

построено 1900 молочных комплек-
сов. В том числе и в СПК «Большевик». 
Руководитель предприятия намерен 
и дальше развивать базу животновод-
ства и участвовать в данном проекте, 
а наш департамент животноводства 
и племенного дела сделает всё, чтобы 
поддержать хозяйство.

Каждому сельхозпредприятию и 
каждому региону надо четко опре-
делять свое место в животноводстве, 
направление развития и постав-
ленные цели. «В Омской области за 
последние три года сделано многое 
со стороны министерства сельского 
хозяйства и продовольствия во гла-
ве с министром Чекусовым». Но надо 
активно двигаться дальше.

 Майским указом президента перед 
АПК РФ поставлена задача к 2024 году 
удвоить объем экспорта – до уров-

ня не менее 45 млрд долларов США. 
Нарастить объем производства молока 
минимум до 34 млн тонн (в 2018 году – 
30,6 млн тонн), а среднюю продуктив-
ность коров – минимум до 6000 кг.

Харон Амерханов поблагодарил 
омских животноводов за их нелегкий, 
но важный труд и пообещал макси-
мальное внимание к тем вопросам, 
которые они будут ставить перед его 
департаментом и Минсельхозом РФ. 

Председатель Комитета по аграр-
ной политике, природным ресурсам и 
экологии Законодательного собрания 
Омской области Анатолий Беззубцев 
констатировал, что за последние два 
года в регионе продвинулось разви-
тие мясного птицеводства и селекции 
в этой сфере. Необходимо продуктив-
но работать и в других направлениях 
животноводства. Дефицита продук-
тов питания в стране нет, но актуаль-
на проблема реализации продукции 
АПК, ее экспорта. Остро стоит вопрос 
социального развития села. 

В РЕЖИМЕ ПОСТО-
ЯННОГО РАЗВИТИЯ
Нам удалось  поговорить с предсе-

дателем СПК «Большевик» Анатолием 

требует разнообразия пород. Я про-
тив сплошной голштинизации скота, 
надо поддерживать и отечественные 
породы. Породы, которые считаются 
перспективными в Европе и Амери-
ке, не всегда адаптируются в России. 
Должны совершенствоваться красная 
степная порода и другие.

На молочное скотоводство в 2018 
году было выделено прямых субсидий 
на сумму около 30 млрд рублей, 15 лет 
назад таким был  бюджет всего рос-
сийского АПК.

– Сегодня почти 80 процентов 
федерального бюджета агропрома идет 
на поддержку молочного животновод-
ства, – продолжил Харон Амерханов. 
– Возмещается часть затрат на модер-
низацию и строительство молочных 
комплексов и ферм. За годы действия 
этого вида господдержки в стране было 

два слесаря на оборудовании. Нужны 
собственные специалисты – ветврач, 
осеменатор, зоотехник по кормле-
нию. Пока по группам и секциям тру-
дятся селекционеры, они занимаются 
и рационами. На дефиците кадров 
сказываются проблемы с социальной 
базой: плохое состояние дорог, отсут-
ствие в Новоильиновке газа. 

Однако специалисты, работаю-
щие в СПК «Большевик», стремятся 
расти профессионально. Зоотехник и 
племучетчик хозяйства находятся на 
учебе в Подмосковье. В прошлом году 
ряд животноводов переучивались на 
механизаторов, а сейчас проходят 
учебу водители. Выучили и собствен-
ных осеменаторов. 

«За один год все планы не реали-
зовать, но главное – ставить перед 
собой конкретные цели и работать на 
их достижение. Сегодня в сельском 
хозяйстве остановиться в развитии 
– значит навсегда отстать», – подчер-
кнул Анатолий Михайлович. 

Впрочем, СПК «Большевик» 
отставание не грозит – предпри-
ятие интенсивно развивается. 
Высокую оценку хозяйству вполне 
заслуженно дал директор депар-
тамента животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза России 
Харон Амерханов,  отметив, что 
ему было «приятно общаться с про-
фессионалами, которые отдают 
всю свою жизнь развитию живот-
новодства». 
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26 марта на отраслевом семи-
наре «PRO Молоко»: профес-
сионалы о процессах, произ-
водстве и продукте» собрались 
более ста участников – в основ-
ном сельскохозяйственных 
производителей Омской обла-
сти. Мероприятие было орга-
низовано компанией «Омскди-
зель» совместно с ООО «КЛААС 
Восток» и ООО «Институт 
молока Бочаров и партнеры», 
при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области.

За насыщенный день был освещен 
ряд важных отраслевых вопросов, 
которые способствуют развитию оте-
чественного животноводства. Участ-
ники семинара обсудили экономи-
ку животноводческих предприятий, 
себестоимость молока, особенности 
продуктивного содержания скота, всю 
линейку высокопроизводительной 

техники для выращивания и заготов-
ки кормов. 

Компания «Омскдизель» пред-
ставляет в Омском регионе широкий 
модельный ряд современной тех-
ники  CLAAS, HORSCH, TECNOMA, 
GASPARDO, ROMILL, SILOKING. 

Среди перечисленной техники 
хозяйство любого масштаба подберет 
для себя всю технологическую линей-
ку, решающую задачи агрария весь 
сельскохозяйственный год. 

Цель данного мероприятия – созда-
ние площадки для общения и обмена опы-
том представителей молочного бизнеса, 

– рассказал заместитель директора по 
продажам сельскохозяйственной техни-
ки ООО ПСК «Омскдизель» Андрей Рыч-
ков. – Сегодня прозвучало много полезной 
информации, которая призвана помочь 
российским фермерам за счет внедре-
ния современных технологий и решений 
добиться наивысшего качества заготав-
ливаемых кормов, как следствие - повы-
шения рентабельности своего бизнеса. 
Поговорили о том, как правильно обра-
щаться с животными, чтобы получать 
от них максимум полезной продукции, 
какие мероприятия стоит провести у 
себя в хозяйстве, чтобы повысить его 
успешность, увеличить прибыль и сде-
лать свой вклад в развитие молочной 
отрасли. 

Об особенностях и целях проекта 
«PRO молоко» рассказала и генераль-
ный директор «Института молока Боча-
ров и партнеры» Татьяна Нагаева. 

Этот проект был задуман соб-
ственниками предприятий, людьми, 

которые работают в сельском хозяй-
стве довольно давно. Мы понимаем, что 
свои знания нужно передавать. Наши 
дети учатся в отраслевых институ-
тах, и, приходя домой, они рассказы-
вают, что получают недостаточно 
знаний. Затем на предприятиях от них 
требуют высокого уровня знаний, но 
их еще сложно назвать специалиста-
ми. Да, кстати и на всех предприятиях 
можно встретить высококвалифици-
рованные кадры, так как курсы повы-
шения квалификаций уходят в прошлое. 
А людям нужны знания, им нужна прак-
тика. Поэтому мы и решили, что необ-
ходимо делиться информацией. 

Мы заинтересованы в успешности 
хозяйств, тогда и к Институту моло-
ка будут обращаться чаще. Проект 
реализуем уже три года. В этом году к 
нам присоединилась компания CLAAS, и 
мы этому очень рады. Теперь мы готовы 
рассказать о целом цикле мероприятий, 
необходимом для высокого результата. 

Для успеха необходимо как перевоо-
ружение своего кадрового состава, так 
и технологическое перевооружение. И 
происходить это должно в совокуп-
ности, иначе – деньги в никуда. Одной 
хорошей техники мало без сильных 
кадров. И одних высококлассных спе-
циалистов без техники и технологий 
мало. Для процветания хозяйства нуж-
на совокупность. 

На наших семинарах выступают не 
только представители нашего инсти-
тута, но и представители успешных 
хозяйств. Они готовы выезжать с нами, 
делиться опытом, рассказывать полез-
ную информацию. Они заинтересованы 
в развитии молочной отрасли. И хочу 
отметить, что знания специалистов-
практиков бесценны. Они знают, о чем 
говорят, знают, что советовать. 

Во время семинара и.о. министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа под-
черкнул необходимость перевооруже-
ния технического парка региональ-
ных хозяйств.

Сегодняшнее мероприятие, безус-
ловно, полезно для присутствующих. 
Чтобы развиваться, необходимо вла-
деть информацией о современных тех-
нологиях, о передовой технике. Полезно 
делиться опытом, общаться с колле-
гами. Мы понимаем важность наличия 

современных машин в техническом 
парке региональных хозяйств, именно 
поэтому стараемся всячески поддер-
жать наших сельхозпроизводителей. 
Одной из программ является Поста-
новление Правительства России – 1432. 

Стоит отметить, что в государ-
ственную программу субсидирования 
входят комбайны CLAAS TUCANO. 
На модели TUCANO 340, 450, 570 и 
580 серии в рамках программы 1432 
доступна скидка 20% при приобрете-
нии техники. Также возможно приоб-
ретение техники через АО «Росагро-
лизинг». 

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО  
КОРМА
Об инновационной технологии 

заготовки силоса SHREDLAGE, а также 
о моделях техники и настройках кор-
мозаготовительных машин в целях 
обеспечения максимальной про-
изводительности и экономической 
эффективности участникам семина-
ра подробно рассказал руководитель 
подразделения продуктового менед-
жмента ООО «Клаас Восток» Ральф 
Хенке. 

Хороший корм должен содержать 
большое количество сухого вещества и 
полисахаридов, что способствует про-
цессам брожения, – рассказал Ральф. 
– Кроме того, качество корма характе-
ризуется его энергонасыщенностью, чем 
она выше, тем лучше. Также корм должен 
хорошо пережевываться и быть вкус-
ным, так как коровы тоже имеют свои 
вкусовые предпочтения. Добиться всех 
перечисленных факторов позволяет пра-
вильно подобранная технология и свое-
временная уборка подходящей техникой. 

Корм должен содержать не более 
10% сырой золы, чтобы избежать раз-
множения вредных микроорганизмов 
и, как следствие, плохой фермента-
ции. Для уменьшения количества сырой 
золы необходимо обеспечить бережное 
отношение к дерновому слою и срез 
растений на высоту минимум 5-7 см. 
Этого помогает добиться правильная 
эксплуатация кормозаготовительных 
машин, а именно – косилки. 

Также Ральф Хенке рассказал о 
том, как влияет кормозаготовитель-
ная техника на качество кормов. 

• Чистый срез с оптимальной 
высотой сохраняет дерновой слой, 
чистую массу и обеспечивает быстрый 
повторный прирост. 

• Надлом стебля способству-
ет быстрой и равномерной просушке 
массы.

• Оптимальное распределение 
массы обеспечивает оптимальную 
степень созревания.

Экспертом были приведены кон-
кретные технологические комплек-
сы заготовки того или иного корма, в 
котором присутствуют:

Семинар «PRO Молоко»:  
профессионалы о процессах, 
производстве и продукте

• Косилки DISCO
• Ворошилки VOLTO
• Валкователь LINER
• Пресс-подборщики CLAAS
• Кормоуборочный комбайн 

JAGUAR

Производительные, надежные и 
удобные в управлении кормоубороч-
ные комбайны JAGUAR с широким 
спектром приставок являются уни-
версальными помощниками в любом 
хозяйстве. За рабочую смену JAGUAR 
делает 700 т сенажа.

Последние модели JAGUAR осна-
щены технологией SHREDLAGE, кото-
рая заключается в двухэтапной заго-
товке кукурузного силоса. Согласно 
испытаниям ученых США и Германии, 
применение технологии SHREDLAGE 
увеличивает ежедневные надои каж-
дой коровы на 1 – 2 л. Также отмеча-
ется улучшение пищеварения и здо-
ровья КРС. 

Зоотехник ООО «Соляное», Алек-
сей Ерофеев (Черлакский район):

Уже несколько лет у нас в хозяйстве 
на заготовке грубых сочных кормов 
для кормления коров работает ком-
байн JAGUAR. На нем стоит корнкре-
кер, который при заготовке кукурузы 
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тельную технику для заготовки кормов 
и обеспечиваем ее сервис. Тем самым мы 
обеспечиваем треть технологического 
процесса, который позволяет получать 
качественные корма, увеличивать 
надои и повышать прибыль хозяйства. 

Он подробно рассказал о машинах 
для: 

• Культивации (культиватор 
HORSCH TIGER LT или глубокорых-
литель ARTIGLIO GASPARDO). TIGER 
LT подходит для обработки полей с 
большим количеством пожнивных 
остатков. Она может работать на раз-
ную глубину: для основной обработки 
почвы до 35 см или для поверхност-
ной обработки – до 18 см. ARTIGLIO 
GASPARDO предназначен для глубо-
кого рыхления почвы – до 55 см, рабо-
тает в тандеме с тракторами повы-
шенной мощности.

• Посева (посевной комплекс 
HORSCH MAETRO SW или GASPARDO 
METRO MTR 16). HORSCH MAESTRO 
SW обеспечивает точный высев даже 
разнофракционных семян благодаря 
революционному дозатору, шести ком-
плектам дисков и электронной системе 
контроля высева. GASPARDO METRO 
MTR 16 одинаково хорошо работает 
как на подготовленных почвах, так и 
при минимальной обработке почвы. 
Уникальные посевные секции гаран-
тируют идеальное копирование релье-
фа почвы и дает возможность изме-
нять ширину междурядья.

• Культивирования (между-
рядный культиватор GASPARDO HL). 
Культиватор предназначен для обра-
ботки междурядий и вместе с обра-
боткой почвы может осуществлять 
подкормку растений минеральными 
удобрениями. Может агрегатировать-
ся тракторами МТЗ. 

• Агрегатирования (тракторы 
CLAAS). Широкая линейка тракторов 
от 72 л.с. до 500 л.с. позволяет выбрать 
вариант для любого хозяйства, любых 
условий труда и любой задачи.

• Обработки почвы (TECNOMA 
LASER или TECNOMA LASER XL). 
TECNOMA – это признанный лидер 
в области обработки почвы, серия 
LASER предназначена для каче-
ственного, безопасного и эффек-
тивного внесения средств защиты 
растений. С помощью данной маши-

ны можно совершать пять выходов 
в поле: обработка перед посевом, 
работа с сорняками, борьба с вреди-
телями, подкорма и при необходи-
мости десикация. 

• Уборки урожая (зерноубо-
рочный комбайн CLAAS TUCANO 450 
L c жаткой CONSPEED). Применение 
TUCANO повышает производитель-
ность на 20% благодаря уникальной 
системе обмолота APS. Комбайн име-
ет зерновой бункер объемом до 10 000 
л, что продлевает время непрерывной 
уборки, а высокая скорость разгруз-
ки сокращает время простоя. Жатка 
CONSPEED идеальна для работы с 
кукурузой. 

• Плющения зерна (плющилки 
ROmiLL). Технология плющения зер-
на ROmiLL предполагает дробление 
и перетирание. В результате работы 
плющилок получаем эффект хло-
пьев, что благотворно сказывается на 
пищеварении стада. 

• Раздачи корма (кормораз-
датчики SILOKING). Широкая линейка 
кормораздатчиков позволяет подо-
брать подходящий вариант, как для 
небольшого хозяйства, так и для круп-
ного агрохолдинга. Объемы бункеров 
варьируются от 5 м³ до 22 м³.

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ
Успешное животноводство воз-

можно при внедрении в хозяйстве 
совокупности последовательных про-
цессов. Как рассказал учредитель 
ООО «Институт молока», пионер по 
внедрению в России современных 
технологий, позволяющих вывести 
отечественное животноводство на 
новый уровень, Петр Бочаров, успех 
молочного бизнеса держится на четы-
рех китах: коровы, корма, кадры, ком-
форт. 

Здоровые коровы дают один надой. 
Здоровые коровы, которые получа-
ют качественные корма, дают другой 
надой. Если с этими коровами и корма-
ми работают опытные кадры – полу-
чаем третий надой еще выше. Если 
добавляем суперкомфорт, то надои 
возрастают еще больше. 

Наша задача – рассказать ферме-
рам о своем опыте. Мы учим наших 
коллег, чтобы они не делали тех оши-

бок, которые в свое время сделали мы. 
Мы прошли школу на высокопродуктив-
ном скоте, мы знаем, как выращивать 
телят, как содержать молочное стадо.

К проведению семинаров мы при-
влекаем только успешных практи-
ков, которые могут показать реально 
успешные проекты по кормлению, по 
почве, по воспроизводству поголовья, 
по эффективности управления про-
цессами. В этом самая главная задача 
– делиться. С нами делились наши деды, 
отцы. Раньше система бесплатного 
наставничества была очень развита. 
Ездить на тракторе, водить комбайн, 
доить корову учили наставники. При-
шло наше время. 

Востребованность проекта дока-
зывается постоянно растущим коли-
чеством участников наших семинаров. 

О том, как компенсировать дефи-
цит энергии в кормах, в своем увле-
кательном докладе осветил эксперт 
по кормлению КРС Игорь Детко. Он 
поделился информацией об иннова-
ционных кормовых решениях, пре-
миксах и программах кормления для 
животноводства.

Ценными знаниями в области 
приготовления кормов поделился экс-
перт по животноводству Владимир 
Слушков. Он рассказал о продуктах, 
которые завоевывают место в раци-
оне КРС. Также Владимир рассказал 
об эффективном контроле остатков и 
приготовлении кормосмеси.

Бурное обсуждение среди участни-
ков семинара вызвал доклад эксперта 
в области кормозаготовки Виталия 
Брижака. Он рассказал о люцерне, ее 
значении и технологии возделывания 
культуры для получения максималь-
ного результата.

Количество потребляемого сухого 
вещества влияет на количество про-
изводимого молока и, тем самым, на 
прибыль и потери в молочном ското-
водстве. Более половины всей прибыли 
извлекается в первые 100 дней лакта-
ции. Каждые 0,5 кг дополнительно съе-
денного коровой сухого вещества при-
носят дополнительный литр молока 
в день в течение всей лактации. Пра-
вильная оценка фактического поедания 
корма является решающим фактором 
при расчете рациона для коров.

Люцерна дает богатый белком и 

витаминами корм для скота. Люцер-
на позволяет получать высокий уро-
жай сухого вещества и большой выход 
протеина с единицы площади, что при 
использовании ее с кукурузным силосом 
позволяет получать хороший каче-
ственный корм для высокопродуктив-
ных коров, – рассказал Виталий.

Об основных кормах, а также о 
важности их приготовления каче-
ственно и в срок рассказала эксперт 
по кормозаготовке, генеральный 
директор «Института молока Бочаров 
и партнеры» Татьяна Нагаева.

Татьяна затронула вопросы о 
составляющих полноценного кормле-
ния, о технологиях заготовки кормов, 
об оптимальных фазах уборки, о семе-
нах и биоконсервантах. 

О том, как качество корма влияет 
на молочную продуктивность коров, 
воспроизводство и здоровье поголо-
вья, рассказала эксперт по ветерина-
рии Ольга Степанова. Она сделала 
акцент на пагубном влиянии токси-
нов на здоровье КРС и, как следствие, 
снижение надоев и воспроизводства 
стада. 

ИТОГИ
Семинар «PRO молоко» прошел в 

уютной, дружеской обстановке. Регио-
нальные аграрии задали вопросы 
спикерам, обсудили волнующие их 
темы друг с другом. О продуктивности 
мероприятия свидетельствуют живая 
беседа во время семинара и положи-
тельные отзывы участников.

Генеральный директор АО «Раз-
дольное» Дмитрий Пушкарев.

Животноводство – это отрасль, 
которая последние 25 лет была в само-
течном состоянии. На сегодняшний 
день – это агробизнес, который еже-
годно развивается и укрепляет свои 
позиции. Для продолжения развития 
и улучшения результата своего хозяй-
ства необходимо следить за инноваци-
онными вещами, быть современным. 
Поэтому семинары в данной отрасли 
– полезное явление.

Сегодня было рассказано много 
полезной информации. Что-то мы уже 
применяем, что-то возьмем на воору-
жение. Есть вещи, которые мы попро-
буем применить в своем хозяйстве, 
есть куда стремиться. 

Встречи аграриев сами по себе 
полезны. Нужно встречаться, нужно 
общаться, делиться опытом, посе-
щать другие хозяйства. Везде можно 
получить полезную информацию, кото-
рая пригодится в своем деле. 

Семинар «PRO молоко», органи-
зованный компанией «Омскдизель» 
совместно с ООО «КЛААС Восток» и 
ООО «Институт молока Бочаров и пар-
тнеры» послужит толчком к развитию 
отрасли животноводства в Омской 
области. Живые обсуждения и воз-
никающие вопросы участников про-
демонстрировали готовность регио-
нальных аграриев к этому развитию 
и росту. Многие отметили для себя 
полезные моменты, которые совсем 
скоро станут нововведениями в их 
хозяйствах.

Впереди начало сельскохозяй-
ственного года! Компания «Омскди-
зель» готова помочь встретить его 
региональным хозяйствам во всеору-
жии. Широкая линейка высокопроиз-
водительной сельскохозяйственной 
техники, мобильный профессиональ-
ный сервис и доступные качествен-
ные запасные части: «Омскдизель» 
– уверенность в завтрашнем дне. 

обеспечивает расплющивание всех 
мелких частей и зерна. В результате 
корм становится более доступным для 
коров, переваримость составляет 78%, 
поэтому результаты очень хорошие. 
Отдачу мы получаем в виде молока.

Мы делаем упор на качество своих 
кормов и постепенно уходим от закуп-
ных. Конечно, техника CLAAS дает 
результат. 

ТЕХНОЛОГИЯ  
ЗАГОТОВКИ  
КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО
Полную технологическую линейку 

техники для заготовки кукурузы на 
зерно аграриям Омской области пред-
ставил Андрей Рычков: 

Мы поставляем высокопроизводи-
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21 марта в Таре на кусто-
вом совещании для райо-
нов северной зоны обсудили 
подготовку к предстоящей 
посевной кампании.

В мероприятии приняли участие 
представители регионального мин-
сельхозпрода, главы и начальники 
сельхозуправлений северных райо-
нов, ученые, руководители хозяйств,  
специалисты смежных федеральных 
и региональных служб, представите-
ли Росагролизинга, Россельхозбанка и 
Агрострахования. 

Напомним: шесть районов северной 
природно-климатической зоны зани-
мают 36,6% территории Омской обла-
сти. Площадь сельхозугодий – 473,2 тыс. 
га, в том числе 239,3  тыс. га пашни. По 
географическому положению это «зона 
рискованного земледелия».

РАБОТА С ЗЕМЛЕЙ
С приветственным словом к участ-

никам совещания обратился Максим 
Чекусов,   советник губернатора по 
аграрным вопросам и руководитель 
Омского аграрного научного центра. 
Он сообщил, что Омский АНЦ заклю-
чит соглашение о научно-технологи-
ческом сопровождении (бесплатном)  
с теми районами, которые планируют 
развивать свой аграрный сектор:

 – Мы переформатируем работу 
центра, чтобы связь хозяйств с наукой 
стала  живой и тесной. Особенно это 
касается предприятий, где нет сво-
их специалистов в сфере генетики, 
селекции, ветеринарии.

С основным докладом выступил 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа. Он 
остановился на итогах работы в рас-
тениеводстве в северных районах за 
2018 год. 

Полностью индикаторы соглашения 
с минсельхозпродом выполнили Тев-
ризский и Седельниковский районы. 
Наибольшую урожайность зерновых 
продемонстрировал Тевризский рай-
он – 19,5 ц/га. Он отличается хорошей 
структурой посевных площадей и зна-
чительной долей кормовых культур.

Среди основных задач растени-
еводства Николай Дрофа выделил 
работу с землей. В среднем по обла-
сти использование пашни составляет 
83,8%. Но в районах северной зоны 
показатель колеблется от 62,8% в Зна-
менском районе до 29,9% в Седель-
никовском и 10,1% в Усть-Ишимском. 
Сложная ситуация и с использова-
нием посевных площадей. В Седель-
никовском районе площадь посева в 
этом году снизилась на 2600 га, или на 

16,2%. Сократились площади кормо-
вых культур.

Важен мониторинг земель сель-
хозназначения.  Оцифровку полей 
завершили только в Тевризском и 
Усть-Ишимском районах. Перевод 
земель из одной категории в другую 
является проблемой для северной 
зоны. Сплошное агрохимобследова-
ние полей в Большеуковском районе 
проводили 19 лет  назад, в Седельни-
ковском – 17, в Усть-Ишимском – 13, 
в Тарском и Тевризском – 12,  в Зна-
менском – 10. Но это не значит, что 
агрохимобследования там не ведутся 
вообще.

Минеральные удобрения приме-
няются недостаточно. В 2018 году их 
вносили только в Седельниковском 
районе (5,5 тонны в д. в. на 400 га) и 
Тарском (5 тонн в д. в. на 200 га). 

 На 2020–2021 годы предусмотрена 
компенсация 30% затрат на известко-
вание и гипсование почв. Но планиро-
вать их надо уже сейчас.

Остается актуальной  тема уве-
личения посевных площадей за счет 
осушения земель сельхозназначения.  
Из бюджета компенсируется до 70% 
затрат на такие мероприятия. Однако 
из потенциальных 46 тыс. га осушае-
мых земель в северной зоне сегодня 
используется только 24 тыс. га. 

Северные районы подали на 2018 
год заявки на культуртехнические 
мероприятия на общей площади 13 
тыс. гектаров. Получено федераль-
ное финансирование из расчета 1900 
рублей на гектар, а со следующего года 
предусмотрена и региональная под-
держка. Однако в Большеуковском, 
Знаменском и Усть-Ишимском райо-
нах  мероприятия  не проводились. 

Директор агрохимцентра 
«Омский» Владимир Красницкий  
подчеркнул, что сельхозтоваропроиз-
водители «обречены» на агрохимоб-
следования и применение удобрений, 
иначе в скором времени у них будут  
проблемы с Россельхознадзором. В 
сфере сельхозпроизводства  активны 
поставщики разного рода консалтин-
говых услуг, которые не всегда добро-
совестны. Это касается и агрохимоб-
следований. 

Врио директора станции агрохим-
службы  «Тарская» Елена Федорова 
отметила, что земли в северной при-
родно-климатической зоне отлича-
ются низким естественным плодоро-
дием. Агрохимстанция обслуживает 
11 районов Омской области (площадь 
сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 1635,0 тыс. га, в т.ч. пашни 708,0 
тыс. га), но по Госзаданию Минсель-
хоза РФ может ежегодно обследовать 
только 50 тыс. га с/х угодий. Проводят-
ся агрохимобследования и по догово-
рам с хозяйствами, правда, за пять лет 
обследовано  22% от посевных пло-
щадей северной зоны. Больше полей  
обследовано в Большеуковском райо-

не – 58%,  меньше всего – в Седельни-
ковском (2%).

Во всех районах северной зоны в 
почвах отмечается снижение содержа-
ния подвижного фосфора и обменного 
калия, 60% площадей обследованных 
полей нуждаются  в известковании, 
61% пашни имеет содержание гумуса 
менее 4%. В таежной и подтаежной 
зонах в почвах отмечается низкое 
содержание нитратного азота, даже 
после паров. Рекомендуется азотная 
подкормка озимой ржи в дозе 40 кг/га 
д. в., а многолетних злаковых трав 60 
кг/га д.в.

В ЗОНЕ «ОСОБОГО» 
РАСТЕНИЕВОДСТВА
 В среднем по области протравли-

вается больше 70% семян: в Тевриз-
ском районе – 75%, Седельниковском  
– 15%,  Большеуковском – 5%, Зна-
менском, Тарском и Усть-Ишимском 
– ноль.  

Есть проблемы с кондиционно-
стью семян. Сельхозпредприятия, где 
в 2019 году посеют некондиционные, 
несортовые семена, нерайонирован-
ные сорта и  семена массовых репро-
дукций – в 2020 году несвязанной под-
держки не получат. В Большеуковском 
районе на сегодня кондиционных 
семян нет,  в Усть-Ишимском – 19%. В 
Тарском районе  к севу готовится  61% 
семян массовых репродукций, и ни 
одно хозяйство не приобрело семян 
высших репродукций.

Руководитель Россельхозцентра 
по Омской области Владимир Мороз 

сообщил, что  по региону на проверку 
поступило 92% семян зерновых и зер-
нобобовых культур. Семян многолет-
них трав поступило всего 14%,  из них 
только 11% соответствуют требовани-
ям ГОСТ. Владимир Мороз рекомен-
довал некоторым районам заменить 
партии семян с низкой всхожестью и 
подчеркнул необходимость фитоэк-
спертизы семенного фонда.

О кормовых культурах. В север-
ных районах их доля в севооборотах 
традиционно высока – от 60% до 86%. 
По области старовозрастные травы 
занимают 47% площадей многолет-
них трав, в Седельниковском районе 
– 74%, Муромцевском – 64%, Тарском 
– 56%. «Это малопродуктивные травы, 
на которых затраты и себестоимость 
корма гораздо выше», – отметил 
Николай Дрофа.

В 2018 году в Тарском районе про-
делана работа по посеву многолетних 
трав – в общей сложности на 1402 гек-
тарах. По 137–308 га обновились посе-
вы многолетних трав и в других райо-
нах северной зоны.

Что касается качества кормов, 
то сена 1-го класса там практически 
нет. Только в Усть-Ишимском райо-
не его 38% и весь сенаж  1-го класса. 
Это заслуга СПК «Никольск» – одного 
хозяйства на шесть районов.

В  области снижаются посевные 
площади экономически и социально 
важной культуры – льна-долгунца. В 
северной зоне они в 2018 году умень-
шились на 724 га, а в Тарском районе 
льноводство полностью свернули. Это 
связано с проблемами реализации 
льноволокна. Первый замминистра 

Север готовится к посевной
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приобретение минеральных удобре-
ний и сельхозтехники, на закладку и 
уход за многолетними насаждени-
ями – 2,5 млн, страхование урожая 
– 30 млн, культуртехнические меро-
приятия – 25,5 млн, строительство 
(реконструкцию) и техперевооруже-
ние мелиоративных систем – 64,8 
млн, приобретение элитных семян 
– 110,3 млн. Добавлена господдерж-
ка на приобретение сушильной тех-
ники, предусмотрены и другие суб-
сидии. 

В этом году из-за долгов по нало-
гам, низкого качества семенного 
материала и сокращения площадей 
посевов омские аграрии недополучи-
ли несвязанной поддержки примерно 
на 40 млн рублей. А с 2020 года коэф-
фициенты субсидий будут напрямую 
зависеть и от отношения уровня зар-
платы в хозяйстве к среднему показа-
телю по отрасли. Об этом надо думать 
уже сегодня. 

В 2018 году из федерального бюд-
жета выплачено более 16 млн рублей 
компенсации ущерба от затопле-
ния земель сельхозназначения. Это 
50% от суммы ущерба, так как не все 
посевы были застрахованы. Сель-
хозтоваропроизводителям, застра-
ховавшим посевы в 2019 году, будет  
после 1 августа выплачена дополни-
тельная несвязанная поддержка в 
размере 80% ставки на 1 га посевной 
площади. Она будет касаться только 
тех площадей, которые застрахова-
ны.

Представитель компании «РСХБ-
Страхование» рассказала о новых 
изменениях в законодательстве об 
агростраховании:  из характеристик 
страховых случаев убрано условие 
снижения урожайности не менее чем 
на 20%, а к страховым рискам добави-
лись сильные или продолжительные 
дожди, промерзание верхнего слоя 
почвы и ранний снежный покров. В 
сфере животноводства к страховым 
рискам добавилось уничтожение 
сельхозживотных по решению орга-
нов власти в рамках борьбы с эпизо-
отиями. Приняты и другие изменения 
в законодательстве, имеющие целью 
уменьшить финансовую нагрузку 
на сельхозтоваропроизводителей и 
повысить их защищенность. Минсель-

хозпрод Омской области компенсиру-
ет им 50% затрат на страхование.

ГРАНИ ЭКОНОМИКИ
При определении сроков сева име-

ет значение правильный учет метео-
рологических условий  –  он способен 
увеличить урожайность на 10–15%.

Начальник  Гостехнадзора Омской 
области Владимир Коваленко отме-
тил, что на конец 2018 года на учете 
в этой организации состояло более 45 
тысяч единиц самоходной техники, 
эксплуатирующейся на селе. На долю 
северных районов приходится  6000 
единиц, или 13%. В прошлом году 
самый высокий показатель по техни-
ке, представленной на техосмотры, 
был у Знаменского района (81,8%), 
самый низкий – в Большеуковском 
районе (41%). 

Заведующая отделом северного 
земледелия Омского АНЦ, кандидат 
сельскохозяйственных наук Альбина 
Мансапова рассказала о районирован-
ных высокоэффективных сортах яро-
вых культур для северной природно-
климатической зоны. В 2018 году был 
районирован новый сорт ярового овса 
«Факел», устойчивого к бурой головне. 
За период трехлетних испытаний его 
урожайность по сравнению со стан-
дартным сортом была выше на 5–9 ц/
га. А овес «Уран» отличается высоким 
качеством зерна и созревает  на 10 
дней раньше.

Интересны для севера области и 
новые сорта овса «Сибирский голо-
зерный» и «Тарский голозерный», он  
третий год проходит сортоиспытания, 
имеет крупные зерна и невосприим-
чив к бурой головне. Среди сортов 
яровой пшеницы, рекомендуемых 
к возделыванию – новый сорт «Тар-
ская-12», который отличается хоро-
шей урожайностью, устойчивостью 
к полеганию и высоким содержание 
белка в зерне. Отмечены  эффектив-
ные сорта льна-долгунца: «Томский 
16», «Томский 18» и высокоурожай-
ный «Тост 5».

В «финансовом блоке» выступле-
ний представитель регионального 
филиала Россельхозбанка напомнил: 
банк  третий год  финансирует про-
ведение весенних полевых работ по 
льготной ставке 1–5%. Действует и 

отдельная программа кредитования 
для членов Ассоциации КФХ (АККОР). 

Региональный представитель 
Росагролизинга сообщил, что в про-
шлом году  компания поставила в 
Омскую область техники на 45 млн 
рублей, а за три месяца 2019-го  реа-
лизованы договоры на 14 млн рублей, 
в стадии подписания договоры на 12 
млн,  на рассмотрении – на 21 млн. 
Для сравнения: в Алтайском крае в 
этом году уже приобрели в лизинг 
техники на 300 млн рублей, в Ново-
сибирской области – на 200 млн. Всего 
в этом году алтайцы планируют при-
обрести в лизинг техники на 1 млрд 
рублей, а новосибирцы – на 800 млн. 

 По словам Максима Чекусова, сей-
час и в Омской области активизирует-
ся работа с Росагролизингом. Лизинг 
– идеальный финансовый инструмент 
для сельхозтоваропроизводителей.  
Есть особая программа для хозяйств 
малых форм, и ее условия благопри-
ятные. В лизинг можно приобретать 
высокопродуктивный племенной скот.

О подготовке кадров АПК для 
северных районов рассказали дирек-
тор Тарского филиала ОмГАУ Анато-
лий Шевченко и директор Тарского 
индустриально-педагогического кол-
леджа Александр Берестовский.

СЛОВО РАЙОНАМ
О результатах работы в сельском 

хозяйстве в 2018 году и планах на 2019 
год рассказали начальники сельхозу-
правлений. 

Главный специалист комите-
та по сельскому хозяйству и продо-
вольствию администрации Тарского 
муниципального района Людмила 
Сенникова сообщила, что в 2019 году 
посевная площадь в Тарском районе 
составит  33 тыс. гектаров. Семена под 
яровой сев имеются во всех хозяйствах 
и в полном объеме. Кондиционными 
признаны 90% семян,  60% – семена 
массовых репродукций. «Трудно объ-
яснить фермерам, что надо приобре-
тать семена высших репродукций», – 
отметила она.

За последние три года в районе 
провели агрохимические обследова-
ния на общей площади 17,4 тыс. га. В 
2019 году  работу продолжат,  заявки 
от хозяйств  поступают. В 2018 году 

минеральные удобрения применя-
лись только в  ОПХ им. Фрунзе на 
площади  200 гектаров и в количестве 
пяти тонн. В остальных  хозяйствах 
для повышения плодородия почвы  в 
лучшем случае вносят органику.

Основная проблема хозяйств  в 
новом сезоне –  отсутствие финан-
сирования. По  подсчетам, при усло-
виях предоставления несвязанной 
поддержки, которые вступили в дей-
ствие в этом году, сельхозтоваропро-
изводители  получат ее в объеме  7,5 
млн рублей (в 2018-м она составляла 
15 млн, в 2017-м – 22 млн). «Как мы 
можем выполнить условие предостав-
ления этого вида поддержки – посев 
кормовых культур только сортовыми 
семенами? У нас основная многолет-
няя трава –  клевер. Он был  в Госрее-
стре, но  его  убрали. И в целом посевы 
многолетних трав в субсидию не вхо-
дят», – сказала Людмила Сенникова.

На проведение весенних поле-
вых работ требуется 35 млн рублей, 
из них 20 млн  –  на ГСМ. Кроме 7,5 
млн рублей несвязанной поддержки  
сельхозтоваропроизводители могут 
рассчитывать  на 3 млн  собственных 
средств и, возможно, на 8 млн рублей 
займа от переработчиков, хотя это 
еще не решено.  Дефицит средств на 
посевную –  16 млн рублей.

Похожая ситуация и в остальных 
северных районах. В выступлени-
ях начальников сельхозуправлений 
отмечалось, что  ряду хозяйств, пре-
жде всего фермерских, не хватает 
средств для проведения посевной –  
во многом из-за внесения изменений 
по несвязанной поддержке. В про-
шлом году из-за подорожания ГСМ и 
неблагоприятных погодных условий 
многие хозяйства сработали в убыток 
или вышли «в ноль». В стратегическом 
плане ситуацию осложняет то, что в 
северной зоне  слаба активность инве-
сторов, а весной из-за плохого состоя-
ния дорог затрудняется завоз топлива. 

Однако ведется и работа над ошиб-
ками. В этом году будет больше про-
травливаться семян и вноситься мине-
ральных удобрений, приобретаются 
элитные семена. В рамках региональ-
ной программы поддержки рекон-
струкции животноводческих помеще-
ний в северной зоне в тевризском ООО 

«Север-Агро» за прошлый сезон была 
проведена капитальная реконструк-
ция животноводческой фермы на 400 
голов. Субсидия по проекту составила 
4,8 млн рублей, собственные средства 
предприятия – 8 млн.

Планами на новый полевой сезон и 
по развитию растениеводства в целом 
поделился директор ОПХ им. Фрунзе 
Владимир Гекман.

Совещание для северных райо-
нов отличалось конкретикой и кон-
структивностью. Ситуация в этой 
зоне непростая, есть немало внеш-
неэкономических причин, усугубляе-
мых природно-климатическими фак-
торами. Однако многое зависит от 
самих хозяйств. Николай Дрофа, под-
водя итоги совещания, подчеркнул: 
«Роль господдержки высока, но каж-
дому предприятию надо вырабаты-
вать свою экономическую модель и 
мобилизовать  внутренние резервы». 

отметил: какие бы щедрые субсидии 
ни отпускало на это государство (11 
тыс. руб./га несвязанной поддержки), 
при низком уровне культуры земле-
делия получить качественный лен 
невозможно. Отсюда и проблемы с 
реализацией.

ГОСПОДДЕРЖКА И 
АГРОСТРАХОВАНИЕ
В 2019 году на господдержку 

омского растениеводстве предусмо-
трено более 1,5 млрд рублей из средств 
федерального и областного бюджетов. 
На оказание несвязанной поддержки 
– 597,1 млн рублей. В этом году Боль-
шеуковский район получил по всем 
видам господдержки для хозяйств 
всех форм собственности 5532 рубля 
на один гектар, Усть-Ишимский – 
4363, Знаменский – 2664 .

В текущем году остаются все 
существующие виды господдерж-
ки. По 101 млн рублей выделено на 
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На семинаре АО «Щелково 
Агрохим» омские аграрии 
узнали, почему уникальные 
препараты компании явля-
ются лучшими в мире.

В  мероприятии участвовали пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа, ректор ОмГАУ 
Оксана Шумакова и руководители 

направлений АО «Щелково Агрохим». 
Модератором и основным доклад-
чиком была коммерческий директор 
компании, кандидат химических наук 
Эльмира Ираидова.

В приветственном слове Николай 
Дрофа отметил, что «Щелково Агро-
хим» – один из лидеров в обеспечении  
региона средствами защиты расте-
ний, семенами и новыми технология-

ми.  На днях был проведен семинар с 
участием экспертов «Института моло-
ка» и производителей кормозаготови-
тельной техники. Участие аграриев в 
таких мероприятиях способно суще-
ственно повлиять на их экономиче-
скую стратегию. 

– Подобные мероприятия позво-
ляют воспринять научные инновации 
в отрасли, а это одно из важнейших 
условий экономического прорыва в 
сельском хозяйстве. Наука не стоит на 
месте, в том числе  в сфере разработ-
ки препаратов для защиты растений. 
Важно,  чтобы ее достижения  реали-
зовывались в сельхозпроизводстве и 
давали ощутимый эффект.

ЛИДЕР РЫНКА
Эльмира Ираидова отметила, 

что на долю АО «Щелково Агрохим» 
приходится 18% российского рынка 
пестицидов, агрохимикатов и био-
препаратов. Компания имеет  пред-

ставительства в 45 регионах России 
и 12 зарубежных странах. По версии 
РБК, АО «Щелково Агрохим» явля-
ется  лидером роста выручки среди 
крупнейших российских компаний. 
За последние пять лет объем ее про-
даж увеличился почти в три раза и в 
2018 году составил 16,2 млрд рублей.  
70% продуктов, производимых ком-
панией, реализуется на российском 
рынке.

Удерживать лидерские позиции 
помогает мощная современная про-
изводственная база в Подмосковье, 
которую ежегодно посещают аграрии 
России и соседних стран. Их привле-
кает возможность познакомиться с 
технологиями, научными лаборато-
риями и организацией производства 
на предприятии, выпускающем в год 
более 40 тыс. тонн агрохимпрепа-
ратов  –  треть от потребностей рос-
сийского АПК.  Рынок сложен, царит 
жесткая конкуренция. На экспансию 
зарубежных производителей прези-
дент и правительство России отве-
тили введением антидемпинговых 
пошлин, которые составят от 27,5% до 
52,2% – в зависимости от демпинга 
зарубежной компании на российском 
рынке. Такая же политика и у властей 
европейских стран. При существую-
щих барьерах АО «Щелково Агрохим» 
и другие российские производители 
агрохимсредств не могут прорваться 
на европейский рынок даже с самыми 
современными препаратами. В «порт-
феле» «Щелково Агрохим» - более 
125 продуктов, но зарегистрировать 
в Европе даже 1 препарат – весьма 
дорогостоящее мероприятие.

Введение антидемпинговых 
пошлин влечет за собой снижение 
конкуренции, сокращение пред-
ложений на рынке, отсекание каче-
ственных дешевых продуктов. Но 
такое вмешательство правительства 
направлено на поддержание отече-
ственной экономики и бизнеса. Если 
не будет антидемпинговых пошлин, 
отечественное производство агро-
химпрепаратов  станет убыточным 
и не избежит банкротств. А далее 
– исчезновение собственных произ-
водителей, нарастающая экспансия 
зарубежных. Что сейчас наблюдается 
на отечественном рынке семян.

По словам Эльмиры Ираидовой,  
компания готова конкурировать с 
иностранцами, производить  иннова-
ционную продукцию  по доступным 
ценам:

– Идет изучение мирового рынка 
по динамике развития пестицидно-
го бизнеса.  Рынок  растет благода-
ря России, Бразилии, Китаю, Индии 
и Южной Африке. А европейский 
рынок пестицидов с 2015 года начал 
резко сокращаться: Европа перехо-
дит на экологизацию и биологизацию 
производства продуктов питания и 
ориентируется на препараты с мини-
мальным содержанием «химии». Ино-
странные производители пестицидов 
вынуждены внедряться в динамично 
развивающийся российский рынок. В 
прошлом году он увеличился на 7–8 
процентов, а в текущем  ожидается  
рост минимум на 12 процентов.

Множество крупных российских 
компаний и агрохолдингов (РусАгро, 
Продо, Мираторг, Макфа и др.) рабо-
тают только с препаратами и специ-
алистами АО «Щелково Агрохим». В 
отличие от многих своих конкурен-
тов, компания не копирует чужие раз-
работки, а создает собственные уни-
кальные препараты. 

ЭФФЕКТ  
НОВЫХ ФОРМ
Еще задолго до актуализации в 

России нанонауки и нанотехнологий 
специалисты АО «Щелково Агрохим» 
уделяли внимание разработке прин-
ципиально новых препаративных 
форм, в том числе для минерального 
питания растений. Сегодня компа-
ния предлагает аграриям  инноваци-
онные препараты в микроэмульсиях, 
концентратах коллоидных раство-
ров, масляных эмульсиях, дисперси-
ях и т. д. 

Новые формуляции позволяют в 
разы сокращать внесение действую-
щих веществ в почву и одновремен-
но увеличивать эффективность их 
действия. Ранее разработанные пре-
параты обретают в новых формах 
совершенно иное действие. Такие 
формы  применяются больше всего 
– это выгодно, безопасно, позволяет 
получать высокие урожаи. Компания 
запатентовала  61 продукт, и форму-

ляции препаратов  являются лучшими 
в мире. Свидетельство тому – много-
кратное присвоение ей звания лау-
реата международной премии Agrow 
Awards (в конкурсе участвуют веду-
щие мировые производители средств 
защиты растений).

Премиями отмечались не только 
препаративные формы, разработан-
ные «Щелково Агрохим», но и сами 
препараты. В разные годы лучшими 
фунгицидами были признаны пре-
парат для обработки корнеплодов 
сахарной свеклы КАГАТНИК, ВРК, 
послевсходовый селективный герби-
цид системного действия ГЕРМЕС, 
МД и системный гербицид на основе 
микроэмульсии АРГО, МЭ. В препа-
ратах не содержится «прилипателей», 
которые позволяют действующим 
веществам приставать к поверхности 
листьев и семян растений. В продук-
тах компании действующее вещество 
содержится в микрочастицах разме-
ром до 0,1 микрона (в традиционных 
формах размеры его частиц в 20–50 
раз больше),  оно сразу проникает 
внутрь растения, защищая его  изну-
три и снаружи. 

Это относится и к протравителям. 
На базе Кубанского агроуниверситета 
были проанализированы на соответ-
ствие мировым стандартам лучшие 
протравители на рынке. По сумме 
показателей в первую пятерку вошли 

«Ключи» к эффективному 
растениеводству
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четыре протравителя, производимые 
компанией в виде микроэмульсий: 
Поларис, Скарлет, Бенефис и Туарег.

Интересны  данные сравнитель-
ных испытаний пяти протравителей 
в краснодарском АО «Агрокомплекс 
им. Ткачева». На озимой пшенице 
применение протравителя Поларис 
дало прибавку урожайности 9,2 ц/га; 
Бенефис позволил увеличить урожай-
ность на 7,8 ц/га. Микроэмульсионные 
протравители влияют и на качество 
зерна. При применении Поларис, МЭ 
масса 1000 зерен пшеницы составила 
44,8 грамма; Бенефис, МЭ – 43,3, тогда 
как остальные протравители остано-
вились на цифрах 39,8 - 42,2. Повыша-
ется содержание в зернах клейковины 
(Поларис – 21,6%, Бенефис – 21,1%) и 
белка (по 13,4% в пересчете на сухое 
вещество).

Ежегодно «Щелково Агрохим»   
выпускает более 3 млн литров микро-
удобрений, а внесение листового 
питания препаратами компании 
позволяет более чем на 30% эконо-
мить на минеральных удобрениях. 

Эльмира Ираидова  представила 
участникам семинара новый ком-
бинированный фунгицид АЗОРРО, 
выпускаемый в виде концентрата 
суспензии. Препарат содержит 300 
г/л карбендазима и 100 г/л азокси-
стробина, обеспечивает высокоэф-
фективную защиту озимых зерновых 
культур после перезимовки, а так-
же яровых культур от прикорневых 
гнилей и мучнистой росы на ранних 
фазах развития. Профилактические 
обработки растений фунгицидом 
«Азорро» предотвращают разви-
тие листовых заболеваний и в более 
поздний период развития культуры. 
По результатам опытов в красно-
дарском Агрокомплексе им. Ткачева 
(Краснодарский край) использование 

препарата обеспечило прибавку уро-
жайности яровой пшеницы на 3,01 
цга.

СЛАГАЕМЫЕ 
КАЧЕСТВА
– Сегодня мы можем  со всей ответ-

ственностью заявить, что наши про-
дукты эффективны, а цена  ниже, чем 

нее конечный продукт.  Например, в  
гербициде ЗОНТРАН, выпускаемом в 
виде концентрата коллоидного рас-
твора, содержание метрибузина в 
три раза меньше, чем у аналога от 
другого производителя. Нормы их 
применения одинаковы, но эффек-
тивность препарата Зонтран выше. 
То же можно сказать  о гербицидах 
ДРОТИК (ККР) и БЕТАРЕН 22 (МКЭ) 
и  других щелковских препаратах с 
пониженным содержанием д. в. По 
данным сравнительных испытаний 
гербицидов в Курганской области, при 
использовании Дротик, ККР внесе-
ние действующего вещества в почву 
на 11–70% меньше, чем у гербицидов 
других производителей, а прибавка на 
нем урожайности яровой пшеницы – 
самая высокая (4,2 ц/га).

ют эффективно поддерживать баланс 
этих элементов в критические перио-
ды развития культур. 

В арсенале  компании есть и спе-
циальные продукты, в частности, вос-
становители растений. Они содержат  
много аминокислот и эффективны 
для восстановления растений (если, 
например, аграрии по ошибке пере-
борщили с гербицидом).

Аналитики российского сельско-
хозяйственного рынка прогнозируют  
высокую востребованность в 2019 году 
рапса, сои и ячменя. Соответственно, 
и цены на них будут выше. Для полу-
чения хорошего урожая надо ответ-
ственно относиться к применению 
средств защиты растений.  Ведущий 
научный консультант Регионального 
центра агротехнологий  Александр 
Пряхин в своем выступлении расска-
зал о  важных моментах в агротехнике 
рапса и комплексной системе защиты 
его препаратами «Щелково Агрохим». 
Для нашего региона это особенно 
актуально: Омская область занимает в 
Сибирском федеральном округе пер-
вое место по площадям рапса и вто-
рое – по валовому производству его 
семян. Александр Пряхин, который 
считается одним из лучших специали-
стов по рапсу, готов к сотрудничеству 
с омскими аграриями.

Руководитель Омской токсиколо-
гической лаборатории Всероссийского 
НИИ защиты растений, кандидат сель-
скохозяйственных наук Елена Коре-
нюк представила фитосанитарный 
прогноз по региону на полевой сезон 
2019 года. В частности, она отмети-
ла, что опасный вредитель капустная 
моль находится в депрессии, но любой 

у иностранных аналогов.  Качество 
– наш основной приоритет, – подчер-
кнула Эльмира Ираидова.

Основа высокого качества про-
дуктов – выбор лучших действующих 
веществ. Второе условие – чистота 
компонентов и их научно обоснован-
ный подбор, ведь наличие примесей 
снижает качество конечного продук-
та (примеси могут перейти в продук-
ты питания и стать источником про-
блем). В  «Щелково Агрохим» делают 
ставку на действующие вещества 
высочайшей чистоты.  

Препараты компании демонстри-
руют в защите растений высокую 
результативность. Например, щелков-
ский глифосат СПРУТ ЭКСТРА  после 
одной обработки «бьет по корням» и 
уничтожает сорняки  окончательно. 
Дешевый китайский аналог требует 
дополнительных обработок посевов, а  
после дождя сорняки идут в рост.

В качестве иллюстрации Эльмира 
Ираидова продемонстрировала фото 
двух соседних участков зерновых. 
Один был обработан СПРУТ ЭКСТРА, 
а другой не обрабатывали. На первом 
– зелень чистых посевов, на втором – 
буйство колосистых сорняков.

Особое преимущество препаратов 
компании – в пониженном содержа-
нии в них действующего вещества при  
более высоком эффекте по сравнению 
с аналогами других производителей. 
А  чем меньше д. в., тем экологич-

скачок температуры  может способ-
ствовать  росту популяции вредителя 
и повторению  нашествия 2015 года.

Семеноводство становится одним 
из главных направлений деятельности 
акционерного общества. Это касается 
не только свеклы, в селекции которой 
осуществлен стратегический прорыв. 
Компания  представляет регионам 
семена подсолнечника и кукурузы 
собственной селекции и по ним отме-
чаются хорошие результаты (напри-
мер, по подсолнечнику – в Алтайском 
крае, Самаре и Саратове). Есть и свои 
гибриды зерновых культур. Так, запа-
тентованный сорт озимой пшеницы 
«Синева» имеет потенциал урожай-
ности более 100 центнеров с гектара. 
В опытном хозяйстве компании ООО 
«Дубовицкое» эту пшеницу  второй 
год выращивают на семена и получа-
ют не менее 90 ц/га. 

 АО «Щелково Агрохим» и ООО 
«Дубовицкое» реализуют семена гре-
чихи, фасоли, гороха и других востре-
бованных культур.  Сельхозтоваропро-
изводители, которые их приобретают, 
получают хорошие результаты. 

Разработанная в компании 
система управления вегетацией 
позволяет гарантированно получать 
большие урожаи с высоким каче-
ством продукции. К семенам и тех-
нологиям добавляется качественное 
консультационное сопровождение 
–  в штате компании более семиде-
сяти высококлассных агрономов-
консультантов.  АО «Щелково Агро-
хим» может обеспечить аграриям 
технологически правильную защи-
ту посевов от сорняков, болезней и 
вредителей. 

Также компания наладила в Воро-
неже выпуск современной техники 
на базе итальянских моделей Projet и 
Mascar, техника подпадает под дей-
ствие программы «1432».  

При огромном ассортименте 
продуктов на рынке подход к выбору 
препаратов агрохимзащиты должен 
быть современным и правильным. 
Омские аграрии высоко  оценили воз-
можности АО «Щелково Агрохим» в 
выстраивании высокорентабельно-
го растениеводства:  каждый рубль, 
вложенный в эффективные препара-
ты и технологии,  приносит несколь-
ко рублей прибыли.

– Нельзя  считать по старин-
ке, сколько действующего вещества 
попадает на гектар, и таким образом 
выбирать препараты, – резюмировала 
коммерческий директор АО «Щелково 
Агрохим». – При применении препа-
ратов с меньшим содержанием дей-
ствующего вещества в почве остается 
гораздо меньше вредных бактерий, 
что означает снижение фитотоксич-
ности культур и вероятности развития 
болезней. 

НА ДРУГИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ
Специалист АО «Щелково Агро-

хим» кандидат биологических наук 
Алексей Денисов рассказал о новых 
агрохимикатах и специальных про-
дуктах компании.  Он сделал акцент на 
комплексные жидкие микроудобре-
ния «Ультрамаг Комби» для различных 
культур. Удобрения содержат основ-
ные микроэлементы, подобранные с 
учетом индивидуальных потребно-
стей конкретной культуры, позволя-
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11 марта  министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чеку-
сов собрал сотрудников мини-
стерства, чтобы подвести итоги 
совместной работы и расска-
зать о своем новом назначении.

Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Максим Чеку-
сов руководил с ноября 2015 года. 
До этого шесть лет возглавлял ФГУП 
«Омский экспериментальный завод» 
Россельхозакадемии –  предприятие 
сохранилось и превратилось в при-
знанного флагмана омского сельхоз-
машиностроения. Параллельно с 2012 
года руководил кафедрой сельского 
машиностроения ОмГАУ.

Максим Чекусов находится в ста-
тусе советника губернатора по аграр-

Пройден большой путь  
и сделано немало

ным вопросам, а также возглавит 
Омский научный аграрный центр. С 
12 марта временно руководит ведом-
ством первый заместитель  министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области  Николай Дрофа.

Отчет министра в фактах и циф-
рах показал, что  путь пройден 
большой и сделано немало. Теперь 
предстоит решать проблемы трех 
профильных институтов, кото-
рые  находятся в тяжелом состоя-
нии: СибНИИСХ, ВНИИ бруцеллеза 
и туберкулеза животных и Сибир-
ский НИИ птицеводства в Морозов-
ке. Год назад они были объединены 
в Омский аграрный научный центр, 
но ситуация не улучшилась: низкие 
зарплаты, отсутствие ремонта, обо-
рудование советских времен.

ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Три года и четыре месяца были 

наполнены делами, событиями, испы-
таниями. 

Первая посевная в 2016 году при-
несла проблему: паводком со стороны 
Казахстана затопило южные районы 
области. Из посевных площадей выпа-
ло 100 тысяч гектаров. На смену потопу 
пришли засуха, пыльные бури. В Таври-
ческом районе сдуло капусту с полей, 
где-то выдуло верхний слой почвы вме-
сте с семенами рапса – его пришлось 
пересевать.  В  2017-м боролись с афри-
канской чумой свиней – и победили – 
за пределы региона эпизоотия  не рас-
пространилась. 2018-й «одарил» омских 
аграриев аномальным переувлажнени-
ем полей. Максим Чекусов практически 
выступал в роли «министра по чрезвы-
чайным ситуациям».

На протяжении трех лет велась 
борьба с нерациональными затрата-
ми. Прибыль по отрасли росла: в 2016 
году – 2,5 млрд рублей, в 2017-м – 3,4 
млрд, в 2018-м – 3,9 млрд. Росла и 
рентабельность сельхозпроизводства: 
в 2016 году – 7,2%, в 2017-м – 10,2%, 
в 2018-м – 11,9%. Несмотря на то что 
опережающими темпами увеличива-
лись цены на ГСМ (на дизтопливо – 
минимум на 23%),  зарплата работни-
ков сельского хозяйства увеличилась 
по сравнению с 2016 годом на 23,7% 
– до 23 652 рублей.

Выручка от реализации сельхоз-
продукции выросла с 83,6 млрд рублей 
(в 2015 году) до 98,6 млрд (в 2018-м). 
На селе были легализованы рабочие 
места (в 2016 году – 500, в 2017-м – 
1244, в 2018-м – 1640) – и объем нало-
говых платежей отрасли увеличился 
до 156,2 млрд рублей.

РАСТЕНИЕВОДСТВО: 
ТОЧКИ РОСТА
Несмотря на погодные сложности, 

средняя урожайность зерновых по 
региону  выросла с 15,1 ц/га до 16,6 
ц/га. Отмечается рост урожайности 
картофеля и овощей. Состояние почв 
улучшалось благодаря комплексной 
мелиорации, на которую  в 2016 году 
было направлено 33 млн рублей, а 
в 2018-м – 171 млн. С 3,7% до 5,6% 
увеличилась доля площадей, засевае-
мых элитными семенами,  в два раза 
выросли площади масличных культур 
и их валовый сбор.  

Росли площади агрохимических 
обследований полей: с 90 тыс. га в 
2015 году до 410 тыс. га в 2018-м. В 
1,5 раза увеличился объем внесения 
минеральных удобрений – с 11 тыс. 
тонн до 17,5 тыс. тонн. 

 Идет обновление технического 
парка омского АПК. Необходимо и в 
дальнейшем наращивать его потен-
циал. Для этого нужно увеличить суб-
сидирование технического перево-
оружения отрасли.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
РАЗНЫХ ЭПОХ
По словам Максима Чекусова, в 

животноводстве были свои трудности. 
Из-за массовой смены родительского 
стада на омских птицефабриках в 2018 
году в области снизилось  производ-
ство яиц. Но наметились и перспекти-
вы: заканчивается реконструкция на 
АО «Омский бекон»,  омские свиново-
ды станут наверстывать  объемы про-
изводства, увеличатся доходы.

Из ЛПХ и слабых сельхозорганиза-
ций поголовье крупного рогатого ско-
та постепенно перетекает в крестьян-
ско-фермерские хозяйства. В этом 
секторе  наметился устойчивый рост 
по производству молока и мяса, в том 
числе за счет грантовой поддержки.

В валовом производстве молока 

рост незначителен, молока сейчас не 
хватает. Ряд молзаводов, в том чис-
ле Любинский МКК, снизили объемы 
переработки.  Это открывает перспек-
тивы для развития производства 
молока в ЛПХ.

Что касается средних надоев от 
фуражной коровы, показатель по 
омским СХО вырос с 4161 кг (в 2016 
году) до 4686 кг (в 2018-м). По Сибир-
скому федеральному округу он соста-
вил 4865 кг, а в среднем по России 
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– 5875 кг (СХО).   25 сельхозпредпри-
ятий обеспечивают 45% валового 
надоя молока по СХО. 109 хозяйств со 
средней продуктивностью коров дают 
50% молока. А 29 предприятий  – 5% 
молока (продуктивность коров 1000– 
3000 кг), но на них сосредоточено все-
го 7000 коров, или 4,8% от областного 
дойного стада.

ГОСПОДДЕРЖКА, 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ  
И ЭКСПОРТ
В 2018 году общий объем господ-

держки по программе «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской 
области» составил 99,2% от объема 
2016 года. За 2016–2018 годы по ито-
гам конкурсов на получение грантов 
победителями стали 104 начинаю-
щих фермера. Средства господдержки 
составили 247,24 млн рублей, из них 
33,5 млн – из областного бюджета. В 
конкурсе по предоставлению гранто-
вой поддержки на развитие семейных 
животноводческих ферм победите-
лями  признаны 28 человек. Общий 
объем финансирования по грантам – 
185,48 млн рублей, из них 23,9 млн  – 
средства областного бюджета. 

За три года грантополучателя-
ми приобретено 3665 голов КРС (481 
корова), 381 пчелосемья, 200 молоч-
ных коз, 193 единицы техники и обо-
рудования, 8 зданий, 1616 кв. метров 
земельных участков; реконструирова-
но 13 животноводческих помещений. 
В новых фермерских хозяйствах и на 
семейных фермах  создано 353 рабо-
чих места. 

За время правления  Максима 
Чекусова в АПК региона реализо-
вано 28 крупных инвестиционных 
проектов, общий объем инвестиций 
составил 18,7 млрд рублей, из них 
по сельскохозяйственной отрасли  – 
11,8 млрд, по производству пищевых 
продуктов и напитков – 6,9 млрд. В 
животноводстве реализуются круп-
ные инвестпроекты на общую сумму 
10,2 млрд рублей.

Объем экспорта продовольствен-
ных товаров и сельхозсырья  увели-

чился  с 88,3 до 163,8 млн долларов 
США, а количество стран, в которые 
поставляется продукция омского 
АПК, выросло с 37 до 43. Главными 
нашими импортерами на протяже-
нии всего периода оставались Респу-
блика Казахстан, Республика Бела-
русь, Китай, Норвегия, Монголия, 
Нидерланды, Турция и страны ЕС. 
Среди импортеров появились  стра-
ны, в которые омская сельхозпро-
дукция давно не экспортировалась: 
Чехия, Бангладеш, Афганистан, Еги-
пет, Ливия. 

Значительно выросли и объемы 
перевозки омского зерна – на 64,3%. 
За 2018 год из области экспортирова-
но 1,3 млн тонн зерна.

РАБОТА  
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Долгое время наши сельхозпред-

приятия  критиковались за пассив-
ность в повышении квалификации 
работников агропрома. А в 2018 году 
число слушателей  курсов в Институ-
те повышения квалификации ОмГАУ 
выросло в два раза (более 500 чело-
век).

Высокими темпами росло жилищ-
ное строительство на селе. В 2015 
году в сельских районах области было 
построено 25 домов, в 2016-м – 35, в 
2017-м – 60, в 2018-м – 100. В планах 
на 2019 год заложено 108 новых домов. 

Важный момент работы мини-
стерства в эти годы – проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи. В этот же период нача-
ли проводить региональный форум 
сельской молодежи, фестиваль садо-
водов «БАБЬЕ ЛЕТО», комплексное 
профориентационное мероприятие 
«Карьера-Агро». В 2016 году состоял-
ся съезд руководителей предприятий 
сельскохозяйственного машинострое-
ния. Минсельхозпрод Омской области 
играл ведущую роль в организации 
Дней поля, профессиональных семи-
наров.

– Нам не стыдно за эти годы 
работы, мы можем открыто смо-
треть друг другу в глаза, – заметил 
в завершение выступления Максим 
Чекусов. – Сегодня существует много  
постановлений и программ, которые 
направлены на дальнейшее совер-
шенствование аграрной науки в  раз-

витии региона.  Для нашей области, 
с ее аграрным научным потенциа-
лом, надо уделять большее внимание 
собственным научным разработкам. 
Поэтому мы с вами будем совместно 
работать и дальше.

Он поблагодарил сотрудников 
министерства за хорошую работу, а 
лучшим специалистам вручил почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма Минсельхоза РФ и министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области. Кроме того, 
благодарственные письма получили 
председатель Общественного совета 
при областном минсельхозпроде Ана-
толий Адабир, председатель Омской 
областной организации профсоюза 
работников АПК Владимир Калашни-
ков и председатель Совета ветеранов 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Петр 
Нечепоренко.

Продолжение следует… Мак-
сим Чекусов, зная процессы разви-
тия всех хозяйств Омского региона, 
сможет выстроить практическое 
взаимодействие аграрной науки и 
сельскохозяйственного производ-
ства, используя научный  потенци-
ал. Перспективы понятны, дело за 
внедрением современных научных 
исследований и разработок.   Муни-
ципалитеты, которые планируют 
развивать аграрный сектор, должны 
работать в тесном сотрудничестве  
с Омским научным аграрным цен-
тром. Этим и предстоит заняться 

Максиму Чекусову в новой должно-
сти. 

За три с небольшим года реги-
ональный агропром под руковод-
ством Максима Чекусова сумел 
набрать темп развития вопреки 
чрезвычайным ситуациям. В сель-
ском хозяйстве, особенно в живот-
новодстве,  еще достаточно много 
неэффективных сельхозпредприя-
тий. Однако благодаря системному 
подходу министра и его команды к 
решению проблем, в отрасли про-
изошли кардинальные перемены, 
ставшие  залогом будущего интен-
сивного развития. 
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Финляндия  
делится  
опытом

25–27 ФЕВРАЛЯ ДЕЛЕГАЦИЯ АГРАРИЕВ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ  
В ФИНЛЯНДИИ. ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ – ИЗУЧЕНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ,  
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ  
КОРМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА  
И ЗНАКОМСТВО С ПРОИЗВОДСТВОМ МАШИН  
ДЛЯ ПЛЮЩЕНИЯ.
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В поездке принимали участие 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области 
Николай Дрофа, замминистра 
Ольга Громенко, директор 
центра питательных смесей, 
ряд руководителей сельхоз-
предприятий и главы кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 

Это не первый визит наших агра-
риев в Финляндию. В ноябре 2017 года 
они изучали там технику для произ-
водства кормов способом плющения 
зерна и цепочку по производству 
молока – от фермера до молзавода. 
Контакты продолжались, и в ноябре 
2018 года в Омске финские специ-
алисты поделились опытом на област-
ном совещании по вопросам здоровья 
молочного стада и роли селекционно-
племенной работы.

ФЕРМЕРСКАЯ 
СТРАНА
Из Москвы в Хельсинки омичи 

прилетели утром 25 февраля.  Позже 
прибыла и новосибирская делега-
ция, что  свидетельствует об интересе 
сибирских аграриев к опыту финских 
коллег. Из столицы Финляндии оми-
чи отправились в Юливиеску – мало-
населенный (14,2 тыс. человек), но 
просторный муниципалитет, распо-
ложенный  в 500 км к северу от Хель-
синки.

26 февраля посетили два крупных 
фермерских хозяйства, в которых 
содержится молочный и мясной круп-
ный рогатый скот.  Прежде чем пере-
йти к рассказу о фермах – некоторые  
цифры по фермерскому сектору Фин-
ляндии.

В 2017 году в стране насчитывалось 
48,5 тыс. ферм разной специализа-
ции. 86% из них являются семейными, 
около 1000 ферм (2% от общего числа) 
оформлены как акционерные обще-
ства. Ежегодно количество ферм сокра-
щается на 2–3%. По прогнозу Центра 
природных ресурсов страны, к 2025 
году закроется треть действующих 
ферм. На это повлияли и  российские  
контрсанкции. Совет министров сель-
ского хозяйства ЕС принял решение 
компенсировать финским животново-
дам недополученные ими доходы. 

Елена ХУДОЛЕЙ, директор ЦПС: 
– Для меня наибольший интерес представляло взаимодей-
ствие сырьевиков с переработчиками молока и, конечно, 
ассортимент  молочной продукции. В России к производ-
ству детского питания предъявляются высокие требо-
вания, молоко-сырье должно быть только высшего сорта, 
речь идет в первую очередь о микробиологической чистоте, 
которой не добиться без заботы о здоровье и рационе питания коровы, 
а также условий ее содержания. В Финляндии наиболее распространен сорт «Экс-
тра» – 80–90%. Что касается ассортимента, то особое внимание финны уделяют 
продуктам  с высоким содержанием белка, низким процентом сахара и жира, обе-
спечивая себе, таким образом, путь к долгой и полноценной жизни.

Сергей КРАФТ,  
индивидуальный предприниматель:
– Мне очень понравился подход к заготовке кормов, раци-
ональное кормление:  40% составляет плющеное зерно. 
Условия для заготовки кормов в Финляндии схожи с рос-
сийскими: примерно одинаковы фазы.  Не следует торо-
питься. В советское время в корма добавляли воду, чтобы 
быстрее выдавить воздух. Сейчас от этого ушли. По живот-
новодству тоже говорилось много интересного. После поездки, я убежден,  сделаю 
у себя  «безпривязный» зал для производства бычков. Такие поездки необходимы, 
они дают возможность  взглянуть на многие вещи новым взглядом, убедиться в 
правильности своих действий.

Средняя площадь возделываемых 
участков финских ферм – 47 га (2017 
г.), иногда площадь разбита на участки 
по одному гектару. Земля у фермеров 
в собственности, но есть и арендован-
ная. В аренду ее сдают те, кто занима-
ется сельхозпроизводством  сезонно 
–  5%. У каждого фермера  в собствен-
ности 30–50 га леса, и владелец дол-
жен составить план ухода за ним.

Основной отраслью финского 
сельского хозяйства по числу заня-
тых является растениеводство,  пре-

жде всего – производство зерновых. 
Растут посевные площади под мас-
личными культурами, полевыми тра-
вами и тмином. 

Около 15 400 ферм (30%) зани-
маются животноводством, из них 
6700 – разведением молочного скота. 
Поголовье КРС  на декабрь 2017 года 
насчитывало 874 500 голов, числен-
ность дойных коров – 270 600 голов. 
Несколько лет в стране отмечается 
сокращение числа ферм и поголовья 
КРС: 10 лет назад животноводческих 

ферм было почти в два раза больше, а 
коров – на 5% больше. Много средних 
семейных фермерских хозяйств, име-
ющих 30 га пашни и по 30–40 коров. В 
молочном секторе большинство фер-
меров применяют доильных роботов,  
у них по 60–120 коров. Есть фермы, 
где насчитывается 300 голов КРС – 
там трудятся наемные работники на 
постоянной основе. В более мелкие 
хозяйства их берут на заготовку кор-
мов и другие сезонные работы. 

Ветеринарное обслуживание 
животноводческих ферм осущест-
вляется ветслужбами при муници-
палитетах на платной основе. Раз в 
месяц ветеринар планово  приезжает 
на ферму и диагностирует стельность 
коров. Фермер может вызвать его по 
необходимости – в качестве «скорой 
помощи». Платно производится и 
искусственное осеменение.

По поставке молока у фермеров 
заключены договоры с молочными 
заводами, по мясу – со скотобойнями. 
Цена за литр составляет 0,4 евро. Для 
сравнения: на конец  февраля литр 
солярки в стране стоил 1,35–1,41 евро.

Теперь о людях. Средний возраст 
финского фермера  52–53 года. Око-

ний является крупнейшее в Финлян-
дии молокоперерабатывающее пред-
приятие «Валио» с оборотом свыше 
1,6 млрд евро. Акционерами  компа-
нии являются более 13 тыс. молочных 
ферм страны.

Свыше 90% фермеров являют-
ся членами сельскохозяйственных 
союзов. В каждом муниципалитете 
имеются общества производителей, 
объединенные в региональные союзы, 
которые входят в Центральный союз 
сельхозпроизводителей и лесовла-
дельцев Финляндии. В 2017 году он 
отметил столетний юбилей.

НАДОЙ 11 ТОНН –  
ПОВОД ДЛЯ  
ОГОРЧЕНИЯ...
Встречая гостей, хозяин молочной 

семейной фермы «Котипелло» Марко 
Сорвисто отметил, что за последние 
годы ферму посетило много аграриев 
из России, но встречи на уровне заме-
стителей министров были редкостью.

Марко Сорвисто занимается раз-
ведением скота 20 лет. Трудится с 
женой и двумя наемными работ-
никами. Род Сорвисто в этих краях 
идет с 1781 года, но основательная 

Иван ДАЦИЙ, директор 
ООО «Семена Сибири» 
(Новосибирск):
– В Финляндии мы 
третий раз, это 
страна, схожая 
по природно-
климатическим 
характеристи-
кам с Россией. 
У финских ферме-
ров есть чему поучиться,  многим 
нашим сельхозпроизводителям не 
хватает компетентности, про-
фессионализма. Пора «проснуться», 
активно развиваться, внедрять 
новые технологии. Надо ездить друг 
другу, делиться опытом, бывать не 
только в лучших хозяйствах, но и в 
отстающих, чтобы понять ошибки, 
просчеты, проблемы. Сделать выво-
ды – как надо и как не надо. 
Сейчас на рынке во всём идет  филь-
трация. При покупке сельхозтехни-
ки стоит обращать внимание на 
качество. К примеру, приобретать 
дешевую сеялку сомнительного про-
изводства себе дороже. Такая эконо-
мия может обернуться множеством 
проблем – и с ремонтом, и со сборкой. 
Что касается нашей работы, мы 
стараемся давать консультации по 
семенам бесплатно. Мы не стре-
мимся на этом зарабатывать день-
ги. Если покупают наши семена, мы 
выезжаем даже в поля, учим, указы-
ваем на ошибки.  Совместная рабо-
та сближает. Поставляем семена в 
100 хозяйств, работаю четвертый 
год.  В этом году заключили договор 
с Новосибирским аграрным универ-
ситетом, и по нему идет переподго-
товка агрономов. Привлекаем к лек-
циям бывших практиков, знающих 
сельское хозяйство не по книгам, а 
на своем опыте. К примеру, очень 
полезные лекции у кандидата сель-
скохозяйственных наук Нефедова. 
В сельскохозяйственное произ-
водство нужно вливать «свежую 
кровь», не топтаться на месте, а 
идти вперед, учиться, развиваться, 
встречаться и взаимодействовать 
друг с другом всем аграриям. Нужно 
избавляться от консерватизма, от 
мысли: я поработаю, а после меня 
хоть трава не расти. 

ло 9% от общего числа занимающихся 
сельским хозяйством моложе 35 лет, 
27% – старше 60-ти. 

В этой стране существует «культ 
кооперации». Это относится и к фер-
мерам, например, соседи вскладчину 
покупают кормоуборочные и зерно-
уборочные комбайны. Масштабным 
примером кооперативных объедине-

фермерская деятельность  появилась 
полвека назад. Его отец начинал с 
четырех коров и семи быков. Когда 
Марко с женой купили хозяйство, в 
нем было 23 коровы, сейчас 150, из 
них  20 в запуске – все стопроцент-
ные голштины.  В 2018 году средняя 
продуктивность коров была 11 тонн 
молока от каждой. В этом году фер-
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зерно и уменьшить долю концентри-
рованных кормов. 

В севооборотах – травы на силос 
и сенаж, ячмень ранних сортов и 
немного овса. Урожайность ячменя – 
40 ц/га в сухом весе. В многолетних 
травах преобладают овсяница и кле-
вер. На травах фермер имеет в сезон 
по три укоса, но цель – получать в год 
не менее 10 тонн травянистых кормов 
в сухом веществе. 

Семена каждый год закупают. 
В этом году Марко Сорвисто хочет 
попробовать тритикале на зерносе-
наж и кукурузу на силос. Зерно куку-
рузы здесь не вызревает  (64-й градус 
северной широты!),  для плющения 
используют ячмень.

Корма заготавливают специаль-
ные подрядчики, а фермер следит, 
чтобы корм получился высококаче-
ственным.  Судя по надоям, это уда-
ется.  Качественные плющеное зерно 
и силос позволяют уходить от дорогих 
кормовых добавок и снижать себесто-
имость молока. Для рационов покупа-
ют только шрот и минеральные добав-
ки. 

Для приготовления корма име-
ется  миксер и ленточный транспор-

дое. Есть свои рецепты кормов и для 
первотелок, которым требуется много 
энергии. 

Учет по объему молока, жирности 
и белку ведут доильные роботы. Их 
два,  каждый обслуживает до 60 коров. 
К осени Марко Сорвисто планирует 
купить третьего. Для доильных робо-
тов в радиусе 20 км имеется  10 сер-
висных служб, поскольку в их регионе 
наибольшая концентрация молочных 
хозяйств. Молоко сдается на местный 
молочный завод. Базовая закупочная 
цена – 35,5 евроцента за литр, а за счет 
северных субсидий доходит до 43 цен-
тов (32 рубля). 

Осеменение у коров искусствен-
ное,  быки подбираются для каждой 
коровы индивидуально и по пока-

зателям, накапливаемым с ранне-
го возраста. Семя выписывают даже 
из Новой Зеландии. Ставят целью 
достичь первого отела в возрасте 
нетели 23–24 месяца.

 Марко Сорвисто показал огром-
ную ферму  и доильных роботов про-
изводства голландской компании 
LELY. Продемонстрировал  родильное 
отделение,  200-тонную силосную 
траншею. Оптимальная влажность 
закладываемого силоса – 65%, резуль-
тат  хороший и кормить таким сило-
сом просто. 

Цены на корма растут из-за роста 
цен на зерно. Затраты на плющение 
зерна – 8 евро за тонну. Полная себе-
стоимость плющеного зерна вместе с 
расходами на него и оплатой подряд-

мер рассчитывает приблизить сред-
ний надой к 12 тоннам. Он убеж-
ден, что основной фактор высокой 
молочной продуктивности коров –  
хорошие корма.

 Среднее время от отела до запуска 
– 297 дней. На каждую корову прихо-

дится в среднем по три отела, выход 
телят  не учитывается. Есть коровы, 
которые за свой «трудовой стаж» дали 
по 40 тысяч литров молока,  для  них 
новый отел – большой риск. Лучшая 
корова на ферме за 12 лет дала 140 
тонн молока. 

Площадь пашни в хозяйстве 
составляет 175 га, а леса – 70 га. При-
влекаемый консультант помогает 
делать расчеты по севообороту на 
следующий год и планирует извест-
кование почв. За счет этого можно 
получить высококачественные силос, 

тер-кормораздатчик. Ежедневный 
рацион на одну корову 24–25 кг в 
сухом веществе, а в натуре – 56–60 кг. 
В составлении рационов и анализе их 
эффективности участвует и ветврач, 
но в большей мере – специальный 
консультант по кормам. Фермер  сове-
туется с ними по мобильной связи. 
Важно правильно рассчитать рационы 
сухостойных коров и коров на раз-

Михаил ШУЛЯКОВ,  руководитель ФГУП «Омское»:
– Любая поездка в своем регионе, регионах Российской Феде-
рации полезна. Общение с руководителями, специалистами 
иногда позволяет увидеть  то, что на своем предприятии 
лежит рядом или просто под ногами, но применения не 
находит или не получило. Зарубежная поездка поучительна 
в сравнении: как живут и работают сельхозтоваропроизво-
дители в России и Финляндии.
Мы частенько «ругаем» Министерство сельского хозяйства Рос-
сии, правительство РФ за недостаточное субсидирование на ГСМ, удобрение, тех-
нику и т. д. Мы побывали на одной из лучших ферм Финляндии: 130 голов – дойное 
стадо, доит робот, обслуживают четыре человека. Муж и жена – собственники 
фермы, практически невыездные со своего хутора. Работают 24 часа в сутки –  в 
3–4 раза больше и  лучше, чем на нашем производстве. Если правительство Фин-
ляндии уберет дотации и субсидии, то ферма со 150-летним стажем обанкро-
тится. Везде хорошо, где нас нет. 
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чику за уборку – 170 евро за тонну.
Об экономике. Если учесть все 

налоги и накладные расходы, в том 
числе подоходный налог в 35%,  годо-
вой доход «Котипелло» –  153 тысячи 
евро. Но с них надо еще выплачивать 
кредиты.

Хозяйство получает в год субсидий 
на  200 тыс. евро. В сельском хозяйстве 
Финляндии господдержка имеет боль-
шое значение, а ее формы зависят от 
выращиваемых культур. В животно-
водстве погектарные субсидии выше, 
чем в растениеводстве, и составля-
ют 550-600 евро на гектар. Дополни-
тельные субсидии выплачиваются 
и «за здоровье» животных, если оно 
хорошее. В техническое вооружение 
хозяйств государство не вмешивается.

Фермер  поделился, что они с 
женой стараются брать по два  недель-
ных отпуска в год и немного отдо-
хнуть. Последний  отпуск был скорее 
командировкой – Марко знакомился 
с молочными хозяйствами Эстонии 
и Латвии. Омичи пригласили его и к 
себе.

BULLSTOP –  
МЕСТОРОЖДЕНИЕ...  
МЯСА
Омичи посетили мясное хозяй-

ство BullStop, расположенное в городе 
Калайоки в 37 км от Юливиеску – поч-
ти на побережье Ботнического залива. 
Это крупнейшее мясное хозяйство 
в Северной Европе. Здесь содержит-
ся 1400–1500 бычков, половина из 

Михаил ДОРОХОВ,  
директор ООО «Ястро»:
– С компанией  Murska мы уже работаем, у нас есть плю-
щилка, имеется опыт использования плющеного зерна 
кукурузы в течение двух лет. Это положительный опыт, 
нам нравится эта  технология. В поездке мы определи-
лись с еще одной машиной, посмотрели, какие есть диско-
вые, вальцовые.  Я получил понимание, какую машину выбрать 
на будущее для плющения ячменя, кукурузы. Скорее всего, это будет валь-
цовая машина высокой производительности – нам надо плющить в сжа-
тые сроки и достаточно большой объем. Дисковая машина у нас уже есть. 
Интересным было выступление сотрудников компании Aiv. Они отмети-
ли, что основной успех фермеров в Финляндии – в генетике и кормлении. По 
генетике мы  сотрудничаем с северным семенем компанией VikingGenetics, 
которая работает в Дании, Швеции и Финляндии. Начали осеменять 
наших коров семенем джерси. 
 Подход к кормозаготовке и заготовке сочных кормов. Погодные условия в 
Финляндии во время уборки тяжелые, но аграрии изначально стараются 
сохранить всю питательную ценность кормов. Для этого используются 
химические консерванты. Это недешево: химические консерванты стоят 
в 2–3 раза дороже биологических. Но имеют преимущество: по силосной 
траншее они приводятся в норму, останавливаются плохие процессы 
в бурте, и качество кормов сохраняется на высоком уровне –  все саха-
ра, белок. За счет таких кормов Финляндия превосходит ряд европейских 
стран по надоям. 
Мы работаем с Aiv, используем Aiv 2000 при заготовке плющеного зерна 
кукурузы. Он хорошо себя зарекомендовал именно в процессе плющенки.  С 
Aiv 2000 хорошо работать  как по зеленой массе, так и по зерну. 
Труд фермера в Финляндии тяжелый. Европейские фермеры много работа-
ют, лишь два раза в год могут позволить себе недельный отпуск. Они хоро-
шо разбираются в животноводстве, технологиях содержания, кормления, 
своими руками выполняют  все операции, четко понимают экономику, из 
чего она состоит, во что можно вложить деньги, во что не нужно. Просчи-
тывают финансовый результат. Такой подход необходим и в России, чтобы 
предприятия работали над эффективностью. 
В Европе молочное животноводство  у  фермеров, которые доят 11 литров 
молока от одной фуражной коровы, малоприбыльное. Мы немного в другой 
ситуации: у нас гораздо больше площади под растениеводство. Возможно, 
можем более эффективно работать по заготовке кормов, хотя цена молока 
в Европе и России примерно одинакова. Мы можем конкурировать только 
в затратах, и чем меньше у нас будет дополнительных затрат, тем выше 
успех в животноводстве.
Что примечательно, все силосные траншеи у финских фермеров находятся 
под кровлей: здесь думают, как сохранить качество кормов.
 Благодарен коллегам из Финляндии за интересную презентацию. 

них голштинской породы. Ухажива-
ют за ними фермер Юхо Исопахкала 
и еще три человека. Его род владеет 
хозяйством с 1913 года, но  компания 
BullStop была основана в 2006 году.

Двухнедельных бычков привозят 
из молочных хозяйств, выбирать их 
не приходится – крупного рогатого 
скота в стране мало. Бычков откарм-
ливают до 18–19 месяцев. Ежесуточ-

ные привесы  составляют 600–800 
граммов. Выход после откорма – 360 
кг по чистому мясу, а по живому весу 
– около 750 кг. В год производится  500 
тонн мяса.

Компания  имеет 540 га посев-
ных площадей и 70 га леса, 330 га 
занимают сельхозкультуры на силос, 
остальные поля – зерновые культу-
ры и многолетние травы: овсяница, 
тимофеевка. Выращивание и уборка 
кормовых культур, вплоть до вывоза 
навоза на поля – работа привлекае-
мых подрядчиков. Прошлое лето было  
сухим,  хозяйство недобрало  30% 
силоса. Выручил запас 2017 года.

Для кормления бычков зерно 
используют и покупное,  и собствен-

ное. Вместе с плющеным зерном 
в состав рационов входят концен-
трированные корма, состоящие из 
минеральных добавок и пивной дро-
бины. Доля концентратов в рационе  
55–60%.  В корм добавляется вареный 
картофель и гранулированные зерно-
вые отходы от водочного производ-
ства, содержащие  много белка. Все 
компоненты смешиваются в миксере. 

Использование картофеля в корм-
лении КРС мясных пород заинтересо-
вало  Николая Дрофу, навело на мысль 
полезного применения отходов с 
омских картофельных полей.

Субсидии, в том числе и северные, 
составляют половину доходов хозяй-

ства. «Если бы не субсидии, мы давно 
бы закрыли производство. Дело в том, 
что покупатели не готовы приобре-
тать мясо даже по его себестоимости», 
– заметил владелец фермы.

Большой интерес у омичей вызва-
ла кормозаготовительная техника в 
хозяйстве и особенно  вальцовая мель-
ница для плющения зерна MURSKA.

Омичи пообщались с  мэром 
муниципалитета Юливиеску Марией 
Сорвисто и в память о встрече пода-
рили фотоальбомы с видами Омска, 
сувениры Прииртышья и наш журнал.

«КОЛЫБЕЛЬ» 
МАШИН MURSKA
Омская делегация  с новосибир-

скими коллегами посетили завод 
«Аймо Корттеен Конепая», произво-
дящий машины для плющения зерна 
Murska.

Генеральный директор компании 
Терхи Корте на встрече с сибиряками 
отметила, что предприятие выпускает 
оригинальную технику для плющения 
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зерна, и она широко известна в мире. 
В России мельницы Murska работают 
в 50 регионах. Они выпускаются про-
изводительностью от 60 кг до 40 тонн 
в час,  просты в эксплуатации, предна-
значены для зерна влажностью 35–40% 
и обеспечивают степень помола зерен, 
при которой корм усваивается макси-
мально. Отсюда и  крепкое здоровье 
коров, и  высокие надои. Корм равно-
мерного качества обеспечивает и про-
дуктивное долголетие животных. 

На предприятии работают 40 
человек,  30 заняты на самом произ-
водстве. Годовой оборот компании 6 
млн евро, 80% оборота приходится на 
выпуск машин Murska. Их производят  
500 единиц в год, причем 11 моделей 
разных модификаций. Машины дела-
ются в основном под заказ, частично 
на склад.

 В разные годы предприятие вхо-
дило в число лучших в Финляндии. 
Первыми странами, куда машины 
Murska пошли на экспорт, были Шве-
ция и Англия. В Россию они постав-
ляются с 1998 года. Самый крупный в 
истории компании разовый заказ на 
плющилки поступил из Мордовии –  
на 40 машин.

Первые машины Murska для плю-
щения зерна появились в Омской 
области  в 1999 году – в госплемза-
воде «Омский». Тогда под эту тех-
нологию не было хороших сортов 
кукурузы и уборочной техники, но  
существующие сегодня  гибриды 
кукурузы и  современная техни-
ка позволяют убирать культуру на 
зерно в оптимальной фазе для плю-
щения. Практически во всех живот-
новодческих хозяйствах Омской 
области выращивают кукурузу, но  
не везде – на зерно. У вальцовых 
мельниц затраты на замену вальцов 
составляют  0,5-0,8 евро на тонну 
плющенного зерна. Дисковые мель-
ницы более производительны и эко-
номны по горючему, однако вальцо-
вые  надежнее. 

 Завод «Аймо Корттеен Конепая» 
выпускает и упаковщики цельного 
зерна в полиэтиленовые рукава. Мель-
ницы Murska приобретают в комплек-
те с упаковщиками – для закладки в 
рукава  плющеного зерна. Вальцовая 
Murska с упаковщиком за одну опера-
цию обеспечивает плющение, внесе-
ние консерванта и упаковку влажного 
зерна в герметичный полимерный 

рукав емкостью около 150 куб. метров. 
Финские производители сельхоз-

техники ожидают сокращения про-
даж – прошлогодняя засуха снизила 
инвестиционный потенциал сельхоз-
товаропроизводителей Скандинавии. 
Несмотря на это Терхи Корте поло-
жительно оценивает перспективы 
текущего года и верит в успешность 
экспортного направления компании. 
На экспорт идет около 70% продук-
ции предприятия, и Россия продол-
жает оставаться экспортным рынком 
номер один. 

Для гостей из Сибири провели экс-
курсию по предприятию, продемон-
стрировали склад запчастей, в том 
числе вальцов, изготавливаемых, по 
словам хозяев, из лучшей орудийной 
стали. Показали производственные 
участки – раскроя металла, металло-
обработки, сборки, камеру покраски 
и т. д. 

Локализация  производства 
составляет 80%. Готовые машины про-
ходят обкатку на специальном стенде 
– это норма для современных пред-
приятий машиностроения. На стен-
довой обкатке измеряются основные 
показатели надежности машины – 

температура подшипников, давление 
масла и т. д.

 По словам Николая Дрофы, Омская 
область заинтересована в приобре-
тении финской сельхозтехники. «Ее 
продажи в Россию налажены хорошо, 
и я не вижу препятствий для внедре-
ния финских технологий и на наших 
сельхозпредприятиях», — заявил он.

И ЕЩЁ О КОРМАХ...
На заводе «Аймо Корттеен Коне-

пая» омичам представили опытные 
данные замены сухой зерновой дро-
бленки на плющеное консервирован-
ное зерно. Такая замена обеспечивает 
рост продуктивности коров на 5–11%, 
в сутки они потребляют 8 кг плюще-
ного зерна в сухом веществе или 7,4 кг 
сухого дробленого ячменя. У мясного 
скота в контрольной группе средние 
суточные привесы на «плющенке» 
составили 1489 граммов, на сухом 
ячмене – 1200. За счет того что зерно 
плющат, а не сушат и дробят, финские 
фермеры ежегодно экономят  30–40 
тысяч евро.

В плющеном зерне содержится 
гораздо меньше токсинов, чем в сена-
же или силосе. Такое зерно позволяет 
экономить не только на кормах, но и 
на дорогих кормовых добавках, и на... 
ветврачах – скот на нем вырастает 
здоровый.

По опыту известного ленинград-
ского хозяйства «Гомонтово», где КРС 
кормят только плющеным зерном, 
а надои составляют 11,5 тонны от 
одной фуражной коровы, при такой 
технологии машины для плющения 
зерна окупаются за 1,5–2 года. (При-
чем в Ленинградской области в сушке 
нуждается 90–100% зернофуража, а в 
Западной Сибири 15–20%.) 

Был приведен пример одного из 
хозяйств Новосибирской области, где 
при урожайности кукурузы по зерну 
29 ц/га себестоимость тонны плю-
щеного зерна вместе с консервантом 
составила 4700 рублей. В омском ООО 
«Ястро» при урожайности кукурузы 
по зерну 32 ц/га полная себестои-
мость тонны плющеного зерна – 4600 
рублей, а при покупке сухой кукурузы 
она была бы 15 тысяч рублей.

Члены омской делегации смог-
ли пообщаться и с представителями 

Сергей  ХРИТАНКОВ, предприниматель:
– В любой поездке можно почерпнуть для себя что-то инте-
ресное, новое. Здесь отметил преемственность в работе: 
используются технологии, известные испокон веков, но они 
постоянно совершенствуются, оттачиваются. Каждое 
поколение относится к работе всё более углубленно. 
 Мне всегда были симпатичны Скандинавские страны, я был в 
Швеции. С детства, еще со сказок Андерсена, влюбился в Лаплан-
дию. Между нами не должно быть границ! Какие-то люди определяют поли-
тику. Но соседи должны жить бок о бок, как родные люди. Как родной брат, 
как родная мать, как родной отец.   Страны тоже  должны так жить! В 
Сибири это еще сохраняется. 
 Поездка сюда для меня – расширение моего мировоззрения. Надо развиваться, 
смотреть вперед, как живут люди – чем они пользуются, как пользуются и 
зачем, почерпнуть от них что-то интересное.
Я был на многих ведущих российских предприятиях, в том числе Омской 
области, Новосибирской. По возвращении домой я донесу до своих коллег все 
впечатления. Возможно, примем кардинальное решение по смене техноло-
гии содержания крупного рогатого скота. У нас на откорме полторы тыся-
чи быков, работаем над созданием маточного поголовья – порода герефорд; 
думаю, в будущем рассмотри ангусов. Заниматься этим нужно профессио-
нально.   
Наше предприятие организовалось 5 лет назад на фоне группы компаний 
«Карачинского источника», оно занимается добычей и розливом минераль-
ной воды, плюс артезианская вода. Работаем по всей России – от Якутска 
до Санкт-Петербурга. В группу компаний также входит санаторий «Озеро 
Карачи» (организованный еще при царской власти – в 1906 году), куда при-
влечены великолепные специалисты в сфере медицины. Когда мы его отстро-
или, встал вопрос: чем кормить людей? Было принято решение создать 
небольшую животноводческую площадку на полторы тысячи голов, чтобы 
продукция поступала в первую очередь в санаторий: лечение должно сопро-
вождаться качественным питанием. У нас экологически чистое мясо. Весь 
подход начинается с поля: там нет никакой химии, и животные поглощают 
экологически чистый продукт. В прошлом году мы отправили в Крым более 
300 голов с нашей животноводческой площадки. Люди остались довольны. 
В Финляндии  немного другой подход к производству мяса и молока. Люди 
трясутся над каждой соломинкой. Все капиталовложения дорогие: мы уви-
дели асфальтированные площадки, крыши над кормами. Но всё окупается в 
течение 3–5 лет. Сельхозпроизводство – длительный процесс, и в нем важна 
преемственность, которая, как я уже сказал, есть в Финляндии.
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компании KEMIRA. Она производит 
консерванты известного бренда AIV 
для хранения плющеного и цельного 
зерна, силоса, травы, зеленого корма. 
Существует много марок  консерван-
тов, изготавливаются они на основе 
органических кислот, прежде всего 
муравьиной. Замена неорганических 
кислот органическими стала в свое 
время  открытием в сфере кормопро-
изводства.

На встрече обсуждались особен-
ности технологии заготовки и хра-
нения плющеного зерна с использо-
ванием консервантов AIV. Их доля в 
себестоимости корма – всего 2,5–3%, 
но использование этих консервантов  
гарантирует  высокое качество. Важно 
минимизировать время между ком-
байнированием и плющением, сохра-
нять рукава в целости – даже малень-
кая дырочка чревата порчей корма.

Специалисты  KEMIRA рассказали 
о механизмах действия консерван-
тов AIV, их влиянии на сохранность 
и поедаемость корма. При использо-
вании популярного препарата AIV-
2000 предотвращается нежелательное 
брожение при открытии траншеи и 
развитие плесени. Исключена вероят-
ность появления вредной микрофло-
ры – защитный эффект обеспечивают 
добавки бензойной и пропионовой 
кислот.

В 2018–2019 годах в Финляндии 
было исследовано 45 тысяч образцов 
кормов и  установлено, что самые 
качественные корма заготавливались 
с использованием консервантов AIV.  
Есть примеры, когда корма отлично 
сохранялись  в буртах трехгодичной 
давности.

В среднем на финском рынке доля 
консервантов AIV среди небольших 
ферм – 50%. Чем крупнее хозяйства, 
тем больше применяют именно  эти 
консерванты, что позволяет на кормах 
экономить десятки тысяч евро в год. 
Консерванты AIV идут и на экспорт. 
Они знакомы российским животново-
дам, в том числе и омским. 

Финские специалисты представи-
ли типичную структуру рациона КРС. 
Для укрепления здоровья скота его 
необходимо выгонять на пастбища. 
Сена  заготавливают мало –  «на вся-
кий случай». Что касается плющеного 

зерна, для него подходят не только 
зерна кукурузы и ячменя, но и горох, 
бобы. Большую популярность набира-
ет плющение семян зерносмесей на 
корм КРС.

Высок генетический потенциал 
крупного рогатого скота, а «секрет» 
больших надоев состоит в безупреч-
ном качестве кормов. Это относится 
и к качеству ферментации силоса. В 
молочном животноводстве страны 
резервов для увеличения доли кон-
центрированных кормов уже не оста-
лось. Производство плющеного зерна 
было бы весьма эффективным бизне-
сом для фермеров, которые занима-
ются растениеводством.

С потеплением климата в Фин-
ляндии стали всё больше выращивать 
пшеницу. В стране занимаются селек-
цией культур для местных условий, и 
почти все применяемые  сорта ячме-
ня и овса выведены  в Финляндии или  
Швеции.

Перед омичами выступил и неза-
висимый эксперт по кормам, старший 
специалист Института природных 
ресурсов Финляндии Эркки Йоки-
Токола.  Первое плющеное зерно он 
произвел в начале 70-х годов. При-
шлось немало поучиться технологии,  
долгое время  совершенствовать ее. 
Процесс продолжается до сих пор, в 
том числе в направлении снижения 
рисков для окружающей среды.

Проблема в кормопроизводстве в 
Финляндии – нехватка посевных пло-
щадей. Всего сельхозземель в стране 
2,28 млн га, зерна намолачивают при-
мерно столько же, сколько  в Омской 
области. Силосные культуры занима-
ют 552 тыс. га, а тра́вы на сено – 87 
тыс. га. 

Большая часть концентрирован-
ных кормов – на основе зерна. Чтобы 
сохранить цельное зерно на всю зиму, 
его исходная влажность должна быть 
15%, что сложно обеспечить, особенно 
осенью. Но тогда и количество днев-
ных часов на уборке  сокращается – 
как из-за влаги, так и из-за того, что 
берегутся дорогие комбайны. В Фин-
ляндии тоже не каждый год удается до 
снега убрать зерновые со всех площа-
дей (юг страны находится примерно 
на широте Ханты-Мансийска).

Для сушки зерна с одного гек-

тара требуется 72 литра дизельно-
го топлива, не говоря  о затратах 
на строительство зерносушильного 
комплекса. А технология с исполь-
зованием плющеного зерна этого не 
требует, зато позволяет за счет позд-
неспелых сортов получать более высо-
кие урожаи. Плющеное зерно в смеси 
с другими кормами повышает их пое-
даемость, а значит, и удои. По обоб-
щенным данным финских ученых, 
при повышении индекса поедаемости 
корма на 4% годовой надой от одной 
коровы увеличивается в среднем на 
260 кг, а при росте поедаемости на 
10% надой вырастает на 540 кг. 

И об экологии. В последние два года 
в Финляндии стали обращать особое 
внимание на влияние сельхозпроиз-
водства на экологию,  на «парниковый 
эффект». На севере страны действу-
ет новая программа в этой сфере, она 
предусматривает компенсацию затрат 

фермеров на проведение таких меро-
приятий. К ним относится, в частности, 
снижение использования солярки и ее 
выхлопов за счет применения в кормах 
плющеного зерна, которое не требует 
сушки. Когда-нибудь это станет акту-
ально и для нас...

Основной целью поездки было 
изучение технологии кормоприго-
товления с использованием плюще-
ного зерна, и цель была достигну-
та. Пришло время анализировать, 
делать экономические расчеты, 
составлять бизнес-планы. Судя по 
опытам использования плющеного 
зерна в условиях Западной Сибири, 
перспективы этого направления 
сомнений не вызывают. А поездка 
омских аграриев наверняка послу-
жит  появлению эффективных тех-
нологий кормопроизводства и росту 
надоев. 

Спартак КЕСОВ, глава КФХ:
–  Условия работы, конечно, отличаются. У нас не получа-
ется так работать. У них маленькие хозяйства, на которых 
трудятся семейства. И корма намного качественнее, раци-
он, пищевые добавки. Видно, что люди вкладываются. Даже 
запахи не такие кислотные, как в наших хозяйствах. Отношение 
другое.  Нашим работникам если что-то не понравилось – собрался и ушел. 
Что касается техники, заинтересовала Murska.  Есть вальцовые машины и 
дисковые. Мы рассматриваем приобрести вальцовые, для нас они более подхо-
дящие. Понравилось выступление эксперта, который отметил, что финские 
фермеры используют в кормлении коров зерновые корма. Если корма измель-
чены в муку, они после употребления коровами воды как бы «гипсуются» в 
желудке. И эта липкая масса не усваивается, а отрицательно сказывается на 
здоровье поголовья крупного рогатого скота. При качественном кормлении 
болезнь в стаде – редкое явление. Такие поездки, безусловно, важны. Видишь, 
как надо работать, учишься новому. И конечно, пытаешься повысить среди 
своих работников мотивацию к труду.
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1. Настоящий Порядок определяет 
цели предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным пред-
принимателям (далее - заявители) на 
оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства, в том чис-
ле в области производства семенного 
картофеля, семян овощных культур 
открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахар-
ной свеклы и овощей открытого грун-
та (далее - субсидии), категории полу-
чателей субсидий, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также 
порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются:
1) в целях оказания несвязанной 

поддержки в области растениевод-
ства на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехноло-
гических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества 
почв (далее - поддержка в области рас-
тениеводства);

2) в целях оказания несвязанной 
поддержки в области развития произ-
водства семенного картофеля, семян 
овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, семян подсолнечни-
ка, семян сахарной свеклы и овощей 
открытого грунта на возмещение 
части затрат на проведение комплек-
са агротехнологических работ, обеспе-
чивающих увеличение производства 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 27 февраля 2019 г. № 59-п

«Приложение N 6
к постановлению Правительства Омской области

от 27 февраля 2013 г. № 30-п

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий  

на оказание несвязанной поддержки  
в области растениеводства

технических и овощных культур, в 
соответствии с перечнем, утвержден-
ным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации (далее 
соответственно - поддержка в области 
развития производства семенного 
картофеля, семян и овощей открытого 
грунта, Минсельхоз России).

3. Главным распорядителем 
средств областного бюджета, до кото-
рого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств 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 бюдже-
том;

- 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 Россий-
ской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 про-
центов;

- 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 доку-
ментов для получения субсидии не 
находятся в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства (юридиче-
ские лица), не прекратили деятель-
ность в качестве индивидуального 
предпринимателя (индивидуальные 
предприниматели);

4) являющиеся сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями 

в соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона «О развитии сель-
ского хозяйства» либо являющиеся 
научными организациями, профес-
сиональными образовательными 
организациями, образовательными 
организациями высшего образова-
ния, которые в процессе научной, 
научно-технической и (или) обра-
зовательной деятельности осущест-
вляют производство сельскохозяй-
ственной продукции, ее первичную 
и последующую (промышленную) 
переработку в соответствии с переч-
нем, указанным в части 1 статьи 3 
Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства»;

5) осуществившие в отчетном 
финансовом году посев зерновых, 
зернобобовых и кормовых сельско-
хозяйственных культур, семенного 
картофеля, семян овощных культур 
открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной 
свеклы и овощей открытого грунта, в 
том числе крестьянские (фермерские) 
хозяйства, созданные физическими 
лицами, которые после осуществле-
ния указанных в настоящем под-
пункте посевов приобрели статус 
индивидуального предпринимателя, 
главы соответствующего крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в связи 
с прекращением деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
созданного в соответствии с Законом 
РСФСР от 22 ноября 1990 года N 348-1 
«О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве».

6. Дополнительными требова-
ниями к получателям субсидий по 
направлению поддержки в области 
развития производства семенного 
картофеля, семян и овощей открытого 
грунта являются:

1) подтверждение за отчетный 
финансовый год производства и реа-
лизации семенного картофеля, и (или) 
овощей открытого грунта, и (или) 
семян овощных культур открыто-
го грунта, и (или) семян кукурузы, и 
(или) семян подсолнечника, и (или) 
семян сахарной свеклы либо произ-
водства и использования семенного 
картофеля, и (или) семян овощных 
культур, и (или) семян кукурузы, и 
(или) семян подсолнечника, и (или) 

семян сахарной свеклы для посадки 
(посева) в соответствии с перечнем, 
утвержденным Минсельхозом России;

2) осуществление в отчетном 
финансовом году посева семенного 
картофеля, и (или) семенными посе-
вами кукурузы для производства 
семян родительских форм гибридов 
и гибридов первого поколения F1, 
и (или) семенными посевами под-
солнечника для производства семян 
родительских форм гибридов и гибри-
дов первого поколения F1, а также 
оригинальных и элитных семян, и 
(или) семенными посевами сахарной 
свеклы для производства семян роди-
тельских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, и (или) овоща-
ми открытого грунта, и (или) маточ-
никами овощных культур открытого 
грунта, и (или) семенниками овощных 
культур открытого грунта;

3) подтверждение соответствия 
партий семян семенного картофеля, 
и (или) семян кукурузы, и (или) семян 
подсолнечника, и (или) семян сахар-
ной свеклы, и (или) семян овощных 
культур открытого грунта, произве-
денных в отчетном финансовом году, 
документам в соответствии со статьей 
21 Федерального закона «О техниче-
ском регулировании».

7. Проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляется Министер-
ством и органом государственного 
финансового 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 13 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 14 насто-
ящего Порядка (далее - Субсидия 2).

Размер Субсидии 1 для i-го полу-

чателя субсидии определяется по 
формуле:

 

где: 
Wi1 - размер Субсидии 1 для i-го 

получателя субсидии;
Hrnj - расчетная ставка субси-

дий на 1 гектар посевной площади 
j-сельскохозяйственной культуры n-го 
муниципального образования Омской 
области (определяется без дробной 
части числа согласно правилам мате-
матического округления), рассчиты-
ваемая по следующей формуле:

Hrnj = (Hj + (Ks - Kn) x Hj / Ks), где:

Hj - ставка субсидий на 
1 гектар посевной площади 
j-сельскохозяйственной культуры, 
указанной в подпункте 1 пункта 12 
настоящего Порядка, установленная 
Министерством;

Ks - средний показатель почвен-
ного плодородия по Омской области, 
равный 0,77;

Kn - показатель почвенного плодо-
родия n-го муниципального образо-
вания Омской области согласно при-
ложению N 1 к настоящему Порядку;

К - повышающий коэффициент к 
расчетной ставке субсидий на 1 гектар 
посевной площади Большеуковского, 
Знаменского, Седельниковского, Тар-
ского, Тевризского, Усть-Ишимского 
муниципальных районов Омской 
области, Карбызинского, Курган-
ского, Кондратьевского, Рязанского, 
Пореченского сельских поселений 
Муромцевского муниципального рай-
она Омской области, равный 2 для 
j-сельскохозяйственной культуры;

Кк - повышающий коэффициент к 
расчетной ставке субсидий на 1 гектар 
посевной площади кормовых культур 
(кроме многолетних трав), равный 3 
для получателей субсидий, имеющих 
на 1 число месяца обращения в Мини-
стерство с заявлением о предоставле-
нии Субсидии 1 поголовье крупного 
рогатого скота, и (или) мелкого рога-
того скота, и (или) лошадей (коэффи-
циент применяется если фактическая 
площадь кормовых культур (кроме 
многолетних трав) составляет не 

Размер Субсидии 1 для i-го получателя субсидии определяется по формуле: 
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Размер Субсидии 2 определяется по формуле: 
 

Wi2 (Hrnj Sfij Кр), где:    
 

При наличии дополнительных денежных средств (выделенные Министерству 
дополнительные лимиты бюджетных обязательств и (или) нераспределенный остаток денежных 
средств), образовавшихся после принятия решений о предоставлении субсидий по всем 
заявлениям, поступившим в сроки, предусмотренные в пунктах 13, 14 настоящего Порядка, 
дополнительные денежные средства в рамках указанных решений предоставляются получателям 
субсидий в размере, определяемом по формуле: 
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более 5 гектар на 1 условную голову 
крупного рогатого скота).

Пересчет поголовья крупного рога-
того скота, мелкого рогатого скота, 
лошадей в условные головы крупного 
скота осуществляется в соответствии 
с коэффициентами, предусмотренны-
ми в приложении № 2 к настоящему 
Порядку;

Spij - фактическая посевная пло-
щадь j-сельскохозяйственной культу-
ры i-го получателя субсидии в отчет-
ном финансовом году, указанная в 
заявлении о предоставлении Субси-
дии 1;

Hfs - ставка субсидий на 1 гек-
тар посевной площади сельскохо-
зяйственной культуры, указанной в 
подпункте 2 пункта 12 настоящего 
Порядка, утвержденная Минсельхо-
зом России;

Sps - фактическая посевная пло-
щадь сельскохозяйственной культу-
ры, указанной в подпункте 2 пункта 
12 настоящего Порядка, в отчетном 
финансовом году, указанная в заявле-
нии о предоставлении Субсидии 1.

Размер Субсидии 2 определяется 
по формуле:

 

Wi2 - размер Субсидии 2 для i-го 
получателя субсидии;

Sfij - фактическая застра-
хованная посевная площадь 
j-сельскохозяйственной культуры i-го 
получателя субсидий в текущем году;

Кр - коэффициент к расчетной 
ставке субсидий на 1 гектар посевной 
площади, равный 0,8.

При наличии дополнитель-
ных денежных средств (выделен-
ные Министерству дополнительные 
лимиты бюджетных обязательств 
и (или) нераспределенный оста-
ток денежных средств), образовав-
шихся после принятия решений о 
предоставлении субсидий по всем 
заявлениям, поступившим в сроки, 
предусмотренные в пунктах 13, 14 
настоящего Порядка, дополнитель-
ные денежные средства в рамках 
указанных решений предоставляют-
ся 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 ока-
зание несвязанной поддержки в обла-
сти растениеводства на текущий год;

Wip - размер субсидии для i-го 
получателя субсидии, равный пере-
численной Субсидии 1 для i-го полу-
чателя субсидии;

Wi - размер субсидии для i-го 
получателя субсидии, равный начис-
ленной Субсидии 1 для i-го получате-
ля субсидии.

Размер субсидии не может превы-
шать размер фактически понесенных 
затрат на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.

9. Субсидии предоставляются при 
условии:

1) представления получателем 
субсидии в Министерство отчетности 
о финансово-экономическом состо-
янии товаропроизводителей агро-
промышленного комплекса за пре-
дыдущий год и отчетные периоды 
текущего года по формам, утвержден-
ным Минсельхозом России, в сроки, 
устанавливаемые Министерством.

Юридические лица, созданные 
в текущем году, и индивидуальные 
предприниматели, зарегистриро-
ванные в текущем году, представля-
ют отчетность начиная с квартала, в 
котором они созданы или зарегистри-
рованы.

Индивидуальные предпринимате-
ли, применяющие упрощенную систе-
му налогообложения, представляют 
отчетность по формам, утвержден-
ным Минсельхозом России, предусмо-
тренным для крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

2) соответствия осуществленных 
получателем субсидии затрат целям 
предоставления субсидии;

3) согласия получателя субсидии 
в соответствии с пунктом 5 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на осуществление Мини-
стерством и органами государствен-
ного финансового контроля прове-
рок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, 
подлежащего включению в соглаше-
ние.

Соглашение и дополнительные 
соглашения к нему, предусматрива-
ющие внесение в него изменений 
или его расторжение, заключаются 
в соответствии с типовыми форма-
ми, установленными Министерством 
финансов Омской области, в соот-
ветствии с подпунктом «д» пункта 4 
общих требований к нормативным 
правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 сентября 
2016 года № 887.

Соглашение заключается с Мини-
стерством в календарном месяце, в 
котором получатель субсидии пред-
ставил документы для ее получения, 
но не позднее периода времени, пред-
усмотренного пунктом 15 настоящего 
Порядка.

Соглашением предусматриваются:
- сроки и форма представления 

получателями субсидий отчета о 
достижении показателей результа-
тивности;

- согласие на распространение 
Министерством информации о полу-
ченных субсидиях;

4) достоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представлен-
ных заявителем.

10. Дополнительным условием 
предоставления субсидий по направ-
лению поддержки в области расте-
ниеводства является использование 
при проведении агротехнологических 
работ в отчетном финансовом году на 
посев семян сельскохозяйственных 
культур:

1) сорта или гибриды которых 
включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущен-

ных к использованию на территории 
Омской области;

2) сортовые и посевные каче-
ства которых соответствуют «ГОСТ Р 
52325-2005. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Семена сель-
скохозяйственных растений. Сорто-
вые и посевные качества. Общие тех-
нические условия» (далее - ГОСТ Р 
52325-2005).

11. Показателями результативно-
сти являются:

1) для получателей субсидии по 
направлению поддержки в области 
растениеводства - отсутствие сокра-
щения размера посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственны-
ми культурами в году предоставления 
субсидии, по сравнению с размером 
посевных площадей, занятых указан-
ными культурами в отчетном финан-
совом году;

2) для получателей субсидий по 
направлению поддержки в области 
развития производства семенного 
картофеля, семян и овощей открытого 
грунта:

- неснижение валового сбора ово-
щей открытого грунта в году предо-
ставления субсидий по сравнению с 
валовым сбором овощей открытого 
грунта в отчетном финансовом году 
(в случае если субсидии предоставля-
лись на 1 гектар посевной площади 
овощных культур открытого грунта);

- неснижение объема произведен-
ного семенного картофеля в году пре-
доставления субсидий по сравнению с 
объемом произведенного семенного 
картофеля в отчетном финансовом 
году (в случае если субсидии предо-
ставлялись на 1 гектар посевной пло-
щади картофеля);

- неснижение объема реализован-
ного семенного картофеля в году пре-
доставления субсидий по сравнению 
с объемом реализованного семенного 
картофеля в отчетном финансовом 
году (в случае если субсидии предо-
ставлялись на 1 гектар посевной пло-
щади картофеля);

- неснижение объема семенного 
картофеля, направленного на посад-
ку (посев) в целях размножения в году 
предоставления субсидий, по сравне-
нию с объемом семенного картофе-

ля, направленного на посадку (посев) 
в целях размножения в отчетном 
финансовом году (в случае если суб-
сидии предоставлялись на 1 гектар 
посевной площади картофеля);

- неснижение объема произведен-
ных семян овощных культур в году 
предоставления субсидий по сравне-
нию с объемом произведенных семян 
овощных культур в отчетном финан-
совом году (в случае если субсидии 
предоставлялись на 1 гектар посевной 
площади овощных культур);

- неснижение объема реализован-
ных семян овощных культур в году 
предоставления субсидий по сравне-
нию с объемом реализованных семян 
овощных культур в отчетном финан-
совом году (в случае если субсидии 
предоставлялись на 1 гектар посевной 
площади овощных культур);

- неснижение объема семян овощ-
ных культур, направленных на посад-
ку (посев) в целях размножения в 
году предоставления субсидий, по 
сравнению с объемом семян овощ-
ных культур, направленных на посад-
ку (посев) в целях размножения в 
отчетном финансовом году (в случае 
если субсидии предоставлялись на 1 
гектар посевной площади овощных 
культур);

- неснижение объема произведен-
ных семян кукурузы в году предостав-
ления субсидий по сравнению с объ-
емом произведенных семян кукурузы 
в отчетном финансовом году (в случае 
если субсидии предоставлялись на 1 
гектар посевной площади кукурузы);

- неснижение объема реализован-
ных семян кукурузы в году предо-
ставления субсидий по сравнению с 
объемом реализованных семян куку-
рузы в отчетном финансовом году (в 
случае если субсидии предоставля-
лись на 1 гектар посевной площади 
кукурузы);

- неснижение объема произведен-
ных семян подсолнечника в году пре-
доставления субсидий по сравнению с 
объемом произведенных семян под-
солнечника в отчетном финансовом 
году (в случае если субсидии предо-
ставлялись на 1 гектар посевной пло-
щади подсолнечника);

- неснижение объема реализован-
ных семян подсолнечника в году пре-

доставления субсидий по сравнению 
с объемом реализованных семян под-
солнечника в отчетном финансовом 
году (в случае если субсидии предо-
ставлялись на 1 гектар посевной пло-
щади подсолнечника);

- неснижение объема произведен-
ных семян сахарной свеклы в году 
предоставления субсидий по сравне-
нию с объемом произведенных семян 
сахарной свеклы в отчетном финан-
совом году (в случае если субсидии 
предоставлялись на 1 гектар посевной 
площади сахарной свеклы);

- неснижение объема реализован-
ных семян сахарной свеклы в году 
предоставления субсидий по сравне-
нию с объемом реализованных семян 
сахарной свеклы в отчетном финан-
совом году (в случае если субсидии 
предоставлялись на 1 гектар посевной 
площади сахарной свеклы).

12. Субсидии предоставляются 
получателям субсидий по ставкам:

1) на 1 гектар посевной площади 
отчетного финансового года, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и кормо-
выми сельскохозяйственными куль-
турами, овощами открытого грунта, 
определяемым Министерством;

2) на 1 гектар посевной площади 
отчетного финансового года, заня-
той посевами (посадками) семенного 
картофеля, семян овощных культур 
открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной 
свеклы, определяемым Минсельхозом 
России;

3) на 1 гектар застрахованной с 
государственной поддержкой посев-
ной площади текущего года, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и кормо-
выми сельскохозяйственными культу-
рами, определяемым Министерством.

13. Для получения Субсидии 1 зая-
вители в срок до 1 мая текущего года 
представляют в Министерство заяв-
ление о предоставлении Субсидии 1 
с приложением следующих докумен-
тов:

1) на поддержку в области расте-
ниеводства:

- сведения о посевных площадях 
зерновых, зернобобовых и кормо-
вых сельскохозяйственных культур за 
отчетный финансовый год по форме, 
утвержденной Министерством;

Размер Субсидии 1 для i-го получателя субсидии определяется по формуле: 
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- 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 
колосовых культур, подтверждающие 
их соответствие требованиям ГОСТ Р 
52325-2005, за отчетный финансовый 
год;

- справка высева семян зерно-
вых колосовых культур, сортовые и 
посевные качества которых соот-
ветствуют требованиям ГОСТ Р 
52325-2005, по форме, утвержденной 
Министерством, за отчетный финан-
совый год;

- справка налогового органа 
(копия справки, заверенная подпи-
сью и печатью (при наличии) зая-
вителя) об исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, представляемая заявителем по 
собственной инициативе вместе с 
документами для получения субси-
дий, которая должна быть получена 
не ранее чем за 30 календарных дней 
до дня представления в Министер-
ство документов для получения Суб-
сидии 1. В случае непредставления 
такой справки необходимые сведе-
ния на дату подачи документов для 
получения Субсидии 1 запрашивают-
ся Министерством в соответствии с 
законодательством;

2) на поддержку в области разви-
тия производства семенного картофе-
ля, семян и овощей открытого грунта:

- сведения о посевных площадях, 
занятых семенным картофелем, и 
(или) семенными посевами кукуру-
зы для производства семян роди-
тельских форм гибридов и гибри-
дов первого поколения F1, и (или) 
семенными посевами подсолнеч-
ника для производства семян роди-
тельских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, а также ори-
гинальных и элитных семян, и (или) 
семенными посевами сахарной све-
клы для производства семян роди-
тельских форм гибридов и гибри-

дов первого поколения F1, и (или) 
овощами открытого грунта, и (или) 
маточниками овощных культур 
открытого грунта, и (или) семенни-
ками овощных культур открытого 
грунта в отчетном финансовом году, 
по форме, утвержденной Министер-
ством;

- сведения, подтверждающие про-
изводство и реализацию семенного 
картофеля, и (или) овощей открытого 
грунта, и (или) семян овощных куль-
тур открытого грунта, и (или) семян 
кукурузы, и (или) семян подсолнеч-
ника, и (или) семян сахарной свеклы 
либо производство и использование 
семенного картофеля, и (или) семян 
овощных культур, и (или) семян куку-
рузы, и (или) семян подсолнечника, 
и (или) семян сахарной свеклы для 
посадки (посева) в соответствии с 
перечнем, утвержденным Минсельхо-
зом России, в отчетном финансовом 
году, по форме, утвержденной Мини-
стерством;

- документы, подтверждающие 
соответствие партий семян семенно-
го картофеля, и (или) семян кукурузы, 
и (или) семян подсолнечника, и (или) 
семян сахарной свеклы, и (или) семян 
овощных культур открытого грунта, 
произведенных в отчетном финансо-
вом году, документам в соответствии 
со статьей 21 Федерального закона «О 
техническом регулировании»;

- справка налогового органа 
(копия справки, заверенная подпи-
сью и печатью (при наличии) зая-
вителя) об исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, представляемая заявителем по 
собственной инициативе вместе с 
документами для получения субси-
дий, которая должна быть получена 
не ранее чем за 30 календарных дней 
до дня представления в Министер-
ство документов для получения Суб-
сидии 1. В случае непредставления 
такой справки необходимые сведе-
ния на дату подачи документов для 
получения Субсидии 1 запрашивают-
ся Министерством в соответствии с 
законодательством.

14. Для получения Субсидии 2 
заявители, получившие Субсидию 1 
по направлению поддержки в обла-
сти растениеводства, в срок до 1 
августа текущего года направляют 
в Министерство заявление о предо-
ставлении Субсидии 2 по форме, 
утвержденной Министерством. К 
заявлению о предоставлении Субси-
дии 2 прилагаются:

1) заверенные подписью и печа-
тью (при наличии) заявителя копии 
договора (договоров) страхования с 
государственной поддержкой зерно-
вых, зернобобовых, кормовых сель-
скохозяйственных культур и платеж-
ных документов, подтверждающих 
оплату не менее 50 процентов стра-
ховой премии в текущем финансовом 
году;

2) справка налогового органа 
(копия справки, заверенная подпи-
сью и печатью (при наличии) зая-
вителя) об исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, представляемая заявителем по 
собственной инициативе вместе с 
документами для получения субси-
дий, которая должна быть получена 
не ранее чем за 30 календарных дней 
до дня представления в Министер-
ство документов для получения Суб-
сидии 2. В случае непредставления 
такой справки необходимые сведе-
ния на дату подачи документов для 
получения Субсидии 2 запрашивают-
ся Министерством в соответствии с 
законодательством.

15. Министерство рассматрива-
ет документы, представляемые для 
получения субсидии, и в течение 15 
рабочих дней со дня их представления 
принимает решение о предоставле-
нии субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

16. 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, предусмотрен-
ных Министерству сводной бюджет-
ной росписью областного бюджета в 
текущем году на предоставление соот-
ветствующих субсидий.

В течение 10 рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии Министерство 
направляет заявителю соответствую-
щее письменное уведомление.

17. В случае принятия решения 
о предоставлении субсидии Мини-
стерство перечисляет субсидию на 
расчетные или корреспондентские 
счета, открытые получателям суб-
сидии в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, в тече-
ние 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении 
субсидии, но не позднее последнего 
рабочего дня текущего финансового 
года.

18. В случае представления недо-
стоверных сведений, а также наруше-
ния получателями субсидий условий, 
установленных при их предостав-
лении, Министерство в течение 10 
рабочих дней со дня обнаружения 
указанных нарушений направляет 
получателям субсидий уведомление о 
возврате субсидии.

В случае недостижения получате-
лями субсидий показателей результа-
тивности, установленных пунктом 11 
настоящего Порядка, Министерство в 
течение 10 рабочих дней со дня обна-
ружения указанных обстоятельств 
направляет получателям субсидий 
уведомление о возврате субсидии 
(части субсидии), размер которой рас-
считывается 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 показателей 
результативности использования 
субсидии, по которым индекс, отра-
жающий уровень недостижения i-го 
показателя результативности исполь-
зования субсидии, имеет положитель-
ное значение;

n - общее количество показателей 
результативности использования суб-
сидии;

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

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень 
недостижения i-го показателя резуль-
тативности использования субсидии.

При расчете коэффициента воз-
врата субсидии используются только 
положительные значения индекса, 
отражающего уровень недостижения 
i-го показателя результативности 
использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень 
недостижения i-го показателя резуль-
тативности использования субсидии, 
определяется для показателей резуль-
тативности использования субсидии, 
по которым большее значение факти-
чески достигнутого значения отража-
ет большую эффективность использо-
вания субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое зна-
чение i-го показателя результативно-
сти использования субсидии на отчет-
ную дату;

Si - плановое значение i-го показа-
теля результативности использования 
субсидии, установленное соглашени-
ем.

Получатели субсидии освобожда-
ются от ответственности, установлен-
ной настоящим пунктом, при нали-
чии документально подтвержденного 
наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих дости-
жению показателей результативности 
предоставления субсидии, на основа-
нии принятого правового акта Мини-
стерства.

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

19. В случае нарушения получате-
лями субсидий срока возврата суб-
сидий, установленного пунктом 18 
настоящего Порядка, Министерство 
в течение 30 рабочих дней со дня 
истечения данного срока обращает-
ся за взысканием соответствующих 
денежных средств в порядке, уста-
новленном федеральным законода-
тельством.

Приложение N 2
к Порядку предоставления из областного

бюджета субсидий на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства

КОЭФФИЦИЕНТЫ
пересчета поголовья крупного рогатого скота, мелкого

рогатого скота, лошадей в условные головы крупного скота

Вид животных Коэффициент пересчета

Коровы, быки-производители 1,0

Прочий крупный рогатый скот 0,6

Овцы и козы 0,1

Лошади 1,0
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Приложение N 1
к Порядку предоставления из областного

бюджета субсидий на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства

ПОКАЗАТЕЛИ
почвенного плодородия муниципальных образований

Омской области

N Наименование муниципального образования Омской области  Показатель  
п/п          почвенного плодородия

1 Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области  0,80

2 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области  0,83

3 Большереченский муниципальный район Омской области    0,71

4 Большеуковский муниципальный район Омской области    0,61

5 Горьковский муниципальный район Омской области    0,75

6 Знаменский муниципальный район Омской области    0,64

7 Исилькульский муниципальный район Омской области    0,81

8 Калачинский муниципальный район Омской области    0,83

9 Колосовский муниципальный район Омской области    0,60

10 Кормиловский муниципальный район Омской области    0,83

11 Крутинский муниципальный район Омской области     0,73

12 Любинский муниципальный район Омской области     0,80

13 Марьяновский муниципальный район Омской области    0,82

14 Москаленский муниципальный район Омской области    0,76

15 Муромцевский муниципальный район Омской области    0,67

16 Называевский муниципальный район Омской области    0,77

17 Нижнеомский муниципальный район Омской области    0,77

18 Нововаршавский муниципальный район Омской области    0,73

19 Одесский муниципальный район Омской области     0,75

20 Оконешниковский муниципальный район Омской области    0,72

21 Омский муниципальный район Омской области     0,80

22 Павлоградский муниципальный район Омской области    0,83

23 Полтавский муниципальный район Омской области     0,74

24 Русско-Полянский муниципальный район Омской области    0,73

25 Саргатский муниципальный район Омской области     0,79

26 Седельниковский муниципальный район Омской области    0,71

27 Таврический муниципальный район Омской области    0,83

28 Тарский муниципальный район Омской области     0,62

29 Тевризский муниципальный район Омской области     0,66

30 Тюкалинский муниципальный район Омской области       0,78

31 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области    0,53

32 Черлакский муниципальный район Омской области     0,72

33 Шербакульский муниципальный район Омской области    0,78
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