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В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В Павлоградском районе прошло выездное заседание 
комитета по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии Законодательного 
Собрания Омской области с. 14

АПК И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
ПУТЬ НАВСТРЕЧУ
15 марта в Исилькульском районе прошло выездное 
заседание правления Омского регионального 
объединения работодателей совместно
с Агропромышленным союзом Омской области с. 18

ОБРАЗЦОВОПОКАЗАТЕЛЬНАЯ
ФЕРМА СЕРГЕЯ КРАФТА
ЗНАЯ ХАРАКТЕР СЕРГЕЯ КРАФТА, МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ: ЕСЛИ ОН
БЕРЕТСЯ ЗА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ  ДОБИВАЕТСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ  С. 46
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ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В РЕЖИМЕ  ПРЯМОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

АПК И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ПУТЬ НАВСТРЕЧУ 
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от соседних. Тем не менее птицевод-
ство по-прежнему на 85-90% зависит 
от зарубежного генетического мате-
риала, свиноводство – на 70-75% и 
КРС – на 70%. Но в регионе уже появи-
лось собственное маточное поголовье 
индейки (ООО «Индейка», инвестор 
«РускомАгро»), идет строительство 
станции искусственного осеменения в 
«Омском беконе», и там будет исполь-
зоваться только племенное маточное 
поголовье.

В 2017 году уделялось внимание 
подготовке кадров АПК, повышению 
квалификации руководителей и спе-
циалистов хозяйств и распростра-
нению передового опыта. Было про-
ведено 14 совещаний, из них девять 
– с выездом в наиболее передовые 
хозяйства. Были проведены выездные 
семинары, на которых изучалась ре-

альная практика хозяйств (СПК «Си-
биряк», ООО «Соляное») по заготовке 
сенажа с обменной энергией свыше 
11-12 МДж/кг и содержанием сахара 
65 г/кг. Благодаря кормам такого ка-
чества ООО «Соляное» в 2017 году на-
растило надои на 2143 кг – это более 
6400 кг на одну фуражную корову, а в 

и яиц столько, что имеет возможность 
наращивать их экспорт.

На 1 января 2018 года в сельхо-
зорганизациях и КФХ содержалось 
379, 4 тыс. голов КРС (из них 158,9 
тыс. коров), 449,6 тыс. свиней и 7,6 
млн – птицы. В прошлом году удой 
на фуражную корову в СХО составил 
4555 кг (+338 кг к уровню 2016 года). 
К 2020 году планируется нарастить 
показатель до 5215 кг, а валовое про-
изводство молока – до 653 тыс. тонн. 
Поставлена задача подтягивать и 
продуктивность коров в КФХ и ЛПХ.

Лучшими сельхозорганизациями по 
продуктивности в 2017 году стали «Лу-
зинское молоко» (ферма «Петровка») 
– более 9000 кг на фуражную корову (та-
кой результат был впервые получен на 
омской земле, а по Сибири он на сегодня 
третий), ферма «Розовка» того же ООО 
«Лузинское молоко» – средний надой 
7585 кг, ЗАО «Богодуховское» – 7546 кг, 
ООО «Лидер» – 7242 кг и ЗАО «им. Киро-
ва» – 7060 кг. Более 16 хозяйств области 
превысили 6-тысячный рубеж надоев.

Но есть и обратные примеры. В 14 
районах за 2017 год общее поголовье 
коров снизилось, в четырех районах 
уменьшилась продуктивность молоч-
ного поголовья и в четырех – общий 
объем производства молока. И причи-
на этого – в недоработке глав районов 
и начальников сельхозуправлений. 
Александр Курзанов на данных ана-
лиза показал, что рентабельность про-
изводства молока во многом зависит 
от продуктивности коров и величины 
дойного поголовья. Не случайно 25 хо-
зяйств области, в которых содержится 
более 1000 коров и надаивают свыше 
5000 кг молока от коровы, имеют эф-
фективную экономику. И зарплаты 
животноводов в таких хозяйствах – от 
35 до 50 тысяч рублей.

РЕЗЕРВЫ РАЗВИТИЯ
Существенную часть своего докла-

да замминистра посвятил резервам 
развития животноводства.

Во-первых, это работа по улуч-
шению генетики сельхозживотных 
и птицы. На сегодня из-за неполно-
ценных рационов даже имеющийся 
генетический потенциал использует-
ся далеко не полностью: по КРС – на 
45-60%, в свиноводстве – на 70-80%, в 
птицеводстве – на 85%. 

Омская область располагает всеми 
видами племпредприятий. Среди них 
и два специализированных, реали-
зующих племенную продукцию КРС, и 
этим наш регион выгодно отличается 

Александр Курзанов

На совещание в ОмГАУ со-
брались руководители сель-
хозуправлений районов об-
ласти, главные зоотехники 

и ветеринары хозяйств, селекционе-
ры, ученые и представители системы 
аграрного образования. 

В рамках совещания прошла работа 
трех секций: по эффективному разви-
тию животноводства, сельхозкоопера-
ции и промышленному пчеловодству.

Перед пленарной частью совеща-
ния министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов в общении с журна-
листами напомнил, что в 2017 году 
в регионе удалось после серьезного 
спада стабилизировать и нарастить 
поголовье КРС. Особенно высокий 
рост поголовья отмечался в фермер-
ских хозяйствах, и эта тенденция со-
храняется. В прошлом году по дан-
ному направлению господдержка 
была увеличена в два раза – до 180 
млн рублей, и эта программа будет 
продолжена. 

Средние надои по сельхозоргани-
зациям области превысили 4500 кг, и 
на 2018 год ставится задача выйти на 
уровень 5000 кг. Министр отметил, что 
это не самоцель, а важная составляю-
щая экономической эффективности 
направления. Добиваться этого будут 
работой с генетикой КРС и заготовкой 
качественных, но недорогих кормов. 

Есть и планы по существенному уве-
личению поголовья крупного рогато-
го скота.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
Пленарное заседание открылось 

выступлением первого заместителя 
председателя правительства Омской 
области Валерия Бойко. Он отметил, 
что в регионе на долю животноводства 
приходится 50% импорта сельхозпро-
дукции и более 75% основных фонов 
и человеческих ресурсов АПК. За 2017 
год основные показатели животновод-
ства выросли по хозяйствам всех форм 
собственности. Правительство области 
уделяет особое внимание сельскому 
хозяйству и тесному взаимодействию с 
отраслевым министерством. Сегодня на 
развитие животноводства выделяется в 
год около 1,5 млрд рублей и действуют 
почти 20 субсидий.

С основным докладом об итогах 
работы в животноводстве за 2017 год 
и перспективах на 2018-2020 годы вы-
ступил заместитель министра Алек-
сандр Курзанов. 

В Омской области животновод-
ством и переработкой его продукции 
занимаются 347 сельхозорганизаций, 
1785 КФХ, 286 тыс. личных подсобных 
хозяйств и 48 сельскохозяйственных 
потребкооперативов. СХО при этом 
производят 65% продукции, ЛПХ – 
42%, а фермеры – всего 3%. 

В 2016 году Омская область поте-
ряла 18 тыс. коров, из них 16 тысяч 
– в хозяйствах населения. И основ-
ными задачами 2017 года были ста-
билизация поголовья коров, увели-
чение надоев в СХО и КФХ и объемов 
производства молока в целом. Ре-
шались эти задачи комплексно при 
поддержке правительства Омской 
области. Были увеличены субсидии 
на приобретение кормозаготови-
тельной техники, введена новая суб-
сидия на содержание коров в ЛПХ 
– на это было потрачено 14,3 млн 
рублей, или 5000 рублей на одну ко-
рову. Была введена и компенсация 
прямых затрат на строительство со-
временных молочных комлексов.

В 2017 году в сельхозорганизациях 
и КФХ произведено 626,7 тыс. тонн 
молока (рост на 20,6 тыс. тонн), 238,8 
тыс. тонн мяса на убой в живом весе 
и 937 млн яиц. По итогам 2017 года 
Омская область заняла в Сибирском 
федеральном округе 4-е место по про-
изводству молока, в России – 11-е. По 
производству мяса – соответственно 
2-е и 19-е места, яиц – 5-е и 23-е. В це-
лом область производит молока, мяса 

ВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕВЕДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В начале марта на областном совещании подвели итоги Года 
животноводства и обозначили задачи и перспективы развития 
этого направления на 2018-2020 годы.

Валерий Бойко
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нарии по Омской области Владимира 
Околелова пригласили из Новосибир-
ска кандидата наук (ныне – доктор 
ветеринарных наук, профессор) Павла 
Смирнова и с его помощью разрабо-
тали программу борьбы с лейкозом 
КРС. В результате системной работы 
по этой программе и тесного контакта 
с учеными в ЗАО «Звонаревокутское» 
с лейкозом КРС окончательно спра-
вились еще в 2003 году. Решили про-
блему большого падежа молодняка и 
устранили реальную угрозу туберку-
леза КРС. 

На совещании отмечалось, что в 
Омской области продолжается мо-
ниторинг ситуации по африканской 
чуме свиней. В 2017 году в регионе 
было зафиксировано 34 очага АЧС в 
29 населенных пунктах 12 районов. 
Источник заражения так и не уста-
новлен, но 19 районов области име-
ют статус благополучных по АЧС, по 
остальным подготовлены документы 
в Россельхознадзор для предоставле-
нию им этого статуса.

В пленарной части были рассмотре-
ны вопросы использования новейших 
научных разработок в области генети-
ки сельхозживотных. Но эта тема вы-
ходит далеко за рамки данной статьи.

ТЕХНОЛОГИИ И КАДРЫ
Были рассмотрены и другие важ-

ные вопросы животноводства и его 
отдельных направлений.

Генеральный директор ЗАО «Ир-
тышская птицефабрика», председа-
тель Комитета по аграрной полити-
ке, природным ресурсам и экологии 
Законодательного Собрания Омской 
области Анатолий Беззубцев обратил 
внимание на сегодняшние вызовы 
мирового и отечественного рынка. 

Птицефабрика «Иртышская» – безу-
словный лидер яичного птицеводства 
в Омской области, и в 2017 году здесь 
ежедневно выпускалось по миллиону 
куриных яиц. Однако Анатолий Без-
зубцев сообщил, что по итогам года 

прибыль предприятия будет на 40% 
ниже, чем в 2016-м. По его оценке, в 
АПК России, несмотря на очевидные 
достижения, отмечается системный 
кризис. Снижение прибыли в сельском 
хозяйстве – это мировое явление, но в 
России она упала гораздо больше, чем у 
фермеров США. И уровень низкой рен-
табельности в отрасли сохранится как 
минимум до 2020 года. В связи с этим 
на птицефабрике «Иртышская» плани-
руют обратить внимание на техниче-
ские характеристики оборудования и 
сельхозтехники, возродить должность 
экономиста-аналитика, повысить ин-
тенсивность работы. Анатолий Без-
зубцев отметил важность достойного 
материального стимулирования спе-
циалистов и работников предприятия.

ЗАО «Иртышская птицефабрика» 
входит в первые 25 птицефабрик Рос-
сии по объемам производства и в пер-
вую десятку – по экономическим харак-
теристикам. Но при этом значительно 
уступает птицефабрикам в развитых 
странах по производительности тру-
да. Прежде всего потому, что там из-за 
жесткой конкуренции скрупулезно вы-
являют малейшие возможности для 
повышения этого показателя и сниже-
ния себестоимости продукции. Сейчас 

российский рынок вновь открывается 
для зарубежных производителей яиц 
и мяса птицы, наверняка появятся и 
другие направления. И в этих условиях 
производительность труда становится 
важнейшим фактором успешной кон-
куренции.

На заседании секции «Эффектив-
ное ведение животноводства» прак-
тикующий эксперт в области живот-
новодства ООО «СоюзАгро» Андрей 
Булгаков взвесил все «за» и «против» 
в системах привязного и беспривяз-
ного содержания КРС. Он отметил, 
что привязное содержание отличается 
высокой энергоемкостью процессов 
и низкой производительностью тру-
да. При «привязи» животноводческие 
помещения, как правило, 60-70-х го-
дов прошлого века, а коровы с того 
времени стали крупнее – и нормы со-
держания советских времен им уже 
не подходят. Отсюда многочисленные 
болезни и выбраковка животных. 

При беспривязном содержании 
исключаются труднопромываемые 
молокопроводы длиной по 100-200 
метров и на той же площади можно 
разместить больше животных. А зна-
чит, затраты на качественное содер-
жание каждой головы КРС будут ниже. 

Владимир Плащенко Давыд Лессер Анатолий Беззубцев

СПК «Сибиряк» превысили планку на-
доев в 5000 кг.

Требует внимания и широкого рас-
пространения и технология плюще-
ния зерна. По мнению Александра 
Курзанова, в 2018 году ее необходимо 
освоить в 30-40 животноводческих хо-
зяйствах области.

В Омской области средняя обмен-
ная энергия в сене – 8,2-8,6 МДж/кг, 
в сенаже – 9-9,5, силосе – 10. И в по-
вышении этого показателя кроется 
основной резерв увеличения эконо-
мической эффективности животно-
водства КРС. Ниокровские работы 
должны внедрять разработчики.

Модернизируются и строятся но-
вые современные животноводческие 
комплексы. В 2016 году в Черлакском 
районе был запущен комплекс на 800 
голов с доильным залом в ООО «Со-
ляное», а 2017 году в КХ «Тритикум» 
– животноводческий комплекс на 520 
голов с доильным залом. В 2018 году 
планируется запуск молочного ком-
плекса на 600 голов с доильным за-
лом в СПК «Большевик» Полтавского 
района и на 720 голов – в СПК «Ермак» 
Нововаршавского района. Общий объ-
ем инвестиций по этим двум проек-
там составляет почти полмиллиарда 
рублей.

Александр Курзанов отметил, что 
подобные комплексы собираются 
строить во многих хозяйствах, «хотя 
это и очень тернистый путь». Ведь со-
временные доильные залы есть лишь 
в 15% животноводческих хозяйств об-
ласти, но они производят 30% всего 
молока и 98% – высшего сорта.

Модернизация позволяет суще-
ственно повысить производитель-

ность труда, и если в среднем по обла-
сти на один центнер молока тратится 
около четырех человеко-часов, то в 
хозяйствах, где применяют высокие 
технологии и беспривязное содержа-
ние КРС, – 1,6-1,8. Иные перспективы 
открываются для повышения прести-
жа профессии и решения проблемы 
дефицита и квалификации кадров.

Что касается производства мяса, 
в его структуре на долю мяса птицы 
приходится 31%, свинины – 43% и го-
вядины – 24%. Ставится задача увели-
чить производство мяса птицы и КРС. 
При этом на севере области имеется 
1,5-2 млн га пастбищ, которые можно 
использовать для развития мясного 
скотоводства. Направление это мало-
затратное, и здесь привесы в 1,3-1,5 и 
более 2 кг в сутки вполне реальны, что 
уже доказали омские фермеры. В Ом-
ской области уже есть племрепродук-
тор мясного КРС – ООО «Дружба» Ма-
рьяновского района, а в 2018 году этот 
статус получит и нижнеомское ООО 
«Сиббиф» Сергея Якимчика. Однако 
пока регион производит говядины 
всего 24 тыс. тонн в год, и ежегодный 
рост здесь составляется примерно 2%. 
Доля в этом скота мясных пород – все-
го 5%, хотя должна быть около 70%.

Заместитель министра остановился 
на вопросах птицеводства, которое обе-
спечивает и развитие других направ-
лений, например, зернопроизводства. 
Уделил внимание теме господдержки 
в животноводстве. Если в 2016 году на 
гранты для начинающих фермеров и 
организаторов семейных животновод-
ческих ферм было выделено 91 млн ру-
блей, в 2017 году – 178 млн, то на 2018 
год запланировано 184 млн.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ВЕТЕРИНАРИИ

Руководитель Управления Россель-
хознадзора Олег Подкорытов рас-
сказал о единой информационной 
системе «Меркурий» и порядке реги-
страции в ней. Эта система призвана 
обеспечить прозрачность производ-
ства и перемещения всех видов сель-
хозпродукции и, как следствие, более 
высокий уровень биологической и пи-
щевой безопасности. Из-за неготов-
ности многих регионов сроки повсе-
местного внедрения АИС «Меркурий» 
перенесены, однако в ней уже рабо-
тают около 10 тысяч хозяйствующих 
субъектов и выдано более 600 тысяч 
сертификатов на продукцию. Омская 
область в этом плане ставится в при-
мер другим регионам Сибири.

Начальник Главного управления 
ветеринарии Омской области Вла-
димир Плащенко проинформировал 
участников совещания о работе вет-
службы региона в 2017 году и о се-
годняшней ситуации с различными 
заболеваниями животных. Он отме-
тил, что в некоторых хозяйствах даже 
с современными доильными залами 
из-за выдаивания коров «досуха» обо-
стрилась ситуация с маститами. По-
прежнему высока заболеваемость КРС 
лейкозом, и основная причина этого 
– низкая технологическая дисципли-
на на фермах. Серьезность этой про-
блемы подчеркнул и министр Чекусов, 
он поставил задачу взять ситуацию по 
лейкозу под особый контроль.

Своим опытом борьбы с лейкозом 
КРС поделился главный зоотехник 
ЗАО «Звонаревокутское» Азовского 
района Давыд Лессер. Это хозяйство 
было образовано в 1993 году и сразу 
взяло курс на наращивание дойного 
поголовья; ежегодно приобретало те-
лок ярославской и холмогорской по-
род. Однако в хозяйстве на момент его 
образования более 70% коров стра-
дали лейкозом, были случаи падежа 
скота. Через руководителя ГУ ветери-

Олег Подкорытов
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что без этого направления на севе-
ре области практически не выжить. В 
КФХ Сергея Ложкина содержится 254 
головы КРС, из них 90 коров. За 2017 
году средний надой составил 6400 
литров молока, при жирности 4,6%, 
содержании белка – 3,35%. В КФХ еже-
дневно перерабатывают 500 литров 
молока, и молочные продукты реали-
зуют на рынках, а 900 литров сдают в 
приемный пункт. При этом себестои-
мость литра молока в 2017 году соста-
вила 8,38 руб., а средняя цена реали-
зации – 27 рублей.

В 2018 году планируется увеличе-
ние объемов производства молока. В 
хозяйстве скот содержится беспривяз-
но на ферме-ангаре из поликарбона-
та. Здесь применяют глубокую соло-
менную подстилку, которую меняют 
раз в месяц. Благодаря этому у коров 
отсутствуют заболевания конечностей 
и вымени. Коровы разбиты на группы 
по продуктивности – примерно по 14 
голов. Доение трехкратное, кормле-
ние – однотипное, без выпасов. Со-
хранность телят – 100%.

Комбикорм в хозяйстве готовят 
сами. 60% в нем составляет ячмень, 
что повышает жирность молока, по 
10% – горох и вика, обеспечивающие 
белок, а остальное – пшеница и овес. В 
состав комбикорма входит соль, йоди-
стый калий, пищевая сода, премиксы. 
Выдача комбикорма – шесть раз в сут-
ки по 12 кг на голову.

В КФХ Сергея Ложкина на корм 
КРС выращивают козлятник, судан-
ку, яровую пшеницу, ячмень и овес. 
Обменная энергия по козлятнику 
составляет 9,7 МДж/кг, а по однолет-
ним травам – 9,2 Мдж/кг. В этом году 
планируют добавить вику и рапс и 
за счет этого выйти на 10,5 МДж/кг 
и увеличить средний надой на 400 
литров. «Имея хороший скот и каче-
ственные корма, можно легко и без 
лишних затрат получать по шесть 
тысяч литров с коровы», – резюми-
ровал фермер. 

Министр Чекусов добавил, что в 
2017 году на Международной выстав-
ке «Агрофарм-2018» КФХ Сергея Лож-
кина заняло второе место в конкурсе 
«Лучшая семейная ферма» в номина-
ции «Молочное скотоводство».

С большим интересом было вы-
слушано выступление Светланы Фе-
тисовой – главного зоотехника ЗАО 
им. Кирова Крутинского района. Это 
известное предприятие четверть века 
возглавляет заслуженный работник 
сельского хозяйства Омской области 
Валерий Житков. На 1 января 2018 
года в ЗАО им. Кирова содержалось 
5047 голов КРС, из них 1550 коров. 
Индекс воспроизводства стада в 2017 
году составил 32%. Было получено 
2006 телят, произведено 10,9 тыс. тонн 
молока, средний годовой удой на фу-
ражную корову составил 7060 кг. На 
начало марта 2018 года в хозяйстве 
ежедневно надаивали по 36 тонн мо-
лока, или в среднем по 24 кг от одной 
фуражной коровы.

Светлана Фетисова отметила, что 
в современных условиях в животно-
водстве рентабельно только произ-
водство молока – при высоких удоях. 
А для этого необходимо постоянно 
поддерживать высокий уровень вос-
производства стада и обеспечивать 
эффективное осеменение коров. Она 
поделилась с коллегами методами со-
держания животных: только замена 
напольного покрытия позволила сни-
зить выбраковку коров по заболева-
нию конечностей с 60% до 5%. Уделила 
особое внимание прогулкам в зимний 
период, ветеринарному надзору и си-
стеме кормления. 

В ЗАО им. Кирова при подборе 
быков-производителей ориентируют-
ся на показатели, которые необходимо 
улучшить. Используется семя быков, 
выбранных как по качеству потомства, 
так и по геномной оценке. В 2016 году 
на базе этого предприятия был про-
веден областной семинар по воспро-
изводству стада, на который собралось 
более 80 человек. Это и неудивительно, 
ведь в хозяйстве искусственное осеме-
нение коров ведется с использованием 
самого современного оборудования. 
Работают пять техников-осеменаторов, 
планы им составляются на каждый ме-
сяц, и их исполнение строго контроли-
руется. 

Скрупулезно ведется работа по по-
вышению эффективности скармли-
ваемых кормов, и особый упор дела-
ется на своевременность проведения 
кормозаготовок. В этом большую роль 

играет интенсивное наращивание 
технических мощностей, прежде все-
го кормозаготовительной техники. В 
2017 году в ЗАО им. Кирова впервые 
была применена технология заго-
товки сена повышенной влажности с 
использованием пресс-подборщика 
фирмы KRONE. В результате в сене по-
высилось содержание сахара, и была 
обеспечена стопроцентная его со-
хранность и поедаемость. А при заго-
товке сенажа внимательно относятся 
к фазе развития растений, технологии 
и срокам закладки зеленой массы в 
траншею для быстрой консервации, 
использованию биодобавок фирмы 
«ДеЛаваль» и т. д. В итоге в прошлом 
году получили весь сенаж только пер-
вого класса с содержанием обменной 
энергии 9,8 МДж/кг. Силос, упако-
ванный в рукава, тоже был первого 
класса, и его «энергетика» составляла 
10,4 МДж/кг. Уделяется внимание под-
готовке специалистов животновод-
ства, а также правильной организации 
производства и материальной заинте-
ресованности работников.

Индивидуальный предпринима-
тель из Нижнеомского района Сергей 
Якимчик рассказал об опыте своего 
хозяйства в развитии мясного ското-
водства.

Это КФХ было образовано в 2004 
году. Оно располагает 6000 га пашни. 
Зерновые занимают 36% площадей, 
зернобобовые – 18%, масличные – 
16%, кормовые – 19%. Мясным ско-
товодством стали заниматься с 2015 
года. Племенной скот закупили на 
челябинском племзаводе «Агрофирма 
Калининская». Это базовое хозяйство 
ВНИИ мясного скотоводства, специа-
лизируется на герефордской породе 
КРС.

В КФХ Сергея Якимчика практиче-
ски сразу стали переходить на искус-
ственное осеменение коров. Для этого 
построили осеменаторский пункт и 
заключили договор с АО «Омскплем». 
Выход телят в 2016 году составил 94%. 

Сергей Ложкин Светлана Фетисова

Упрощается и система навозоудале-
ния, легче регулируется температура 
в коровниках. Современные доильные 
залы обеспечивают комфорт и живот-
ным, и людям.

Что касается надоев, то 8000 кг на 
одну корову можно надаивать и на 
«привязи», и при беспривязном со-
держании. И, конечно, тут выбор за-
висит прежде всего от реальных усло-
вий каждого хозяйства. Но в переходе 
с «привязи» на «беспривязь» кроется 
серьезная проблема с квалификацией 
работников и специалистов, ведь им 
предстоит иметь дело с современной 
системой управления стадом (сегод-
ня подобные системы предлагаются и 
для привязного содержания). 

Перспективам кадрового обеспе-
чения животноводства в регионе по-
святила свое выступление декан фа-
культета зоотехнии, товароведения 
и стандартизации Института ветери-
нарной медицины и биотехнологий 
ОмГАУ Ольга Косенчук.

В АПК региона число вакансий спе-
циалистов значительно превышает 
число выпускников агроуниверситета 
и его подразделений. Половина вы-
пускников в итоге остается в Омске. 
ОмГАУ готовит специалистов живот-
новодства по четырем направлениям 
– сейчас это около 1400 студентов. Но 
из них по целевому назначению – чуть 
более 20 человек и ни одного, посту-
пившего в 2015-2017 годах. Тогда как 
в «лихие» девяностые целевиков было 
45% от числа абитуриентов.

Сегодня студенты ОмГАУ прохо-
дят практическую подготовку в 56 
базовых предприятиях Омской обла-
сти. Поступают заявки на практику и 
из других регионов, и в целом заявок 
уже больше, чем студентов. То есть 
в отрасли наблюдается кадровый 
дефицит. Но по бытовым условиям 
для практикантов сельхозпредприя-
тия родного региона отличаются не 
в лучшую сторону: только незначи-
тельное число хозяйств предлагают 
достойные условия жилья и обеспе-
чивают питанием и лишь 10% платят 
практикантам зарплату. 

Бывает, выпускнику-ветврачу в 
дальнем северном районе офици-
ально предлагают зарплату... 4000 
руб-лей. И кто туда поедет, когда 
в других регионах обещают и жи-
лье, и высокую зарплату? Так что 
не случайно год от года все мень-
ше выпускников ОмГАУ трудоу-
страиваются в хозяйствах Омской 
области. По основным профессиям 

таких не более 30%, а в сфере КРС – 
практически нет.

Большинство омских сельхоз-
предприятий просто неконку-
рентоспособны в борьбе за буду-
щие квалифицированные кадры. 
Материально-техническая база Ом-
ГАУ и уровень преподавания в уни-
верситете могут гарантировать под-
готовку грамотных и перспективных 
специалистов. Но насколько они бу-
дут востребованы в Омской области – 
большой вопрос.

ОПЫТ ЛИДЕРОВ
На совещании был рассмотрен и 

опыт хозяйств в организации эффек-
тивного животноводства.

Большереченскому КФХ Сергея 
Ложкина в начале нынешнего марта 
исполнилось 25 лет. Оно располагает 
2700 га земли, в нем трудится вся се-
мья фермера и 24 постоянных работ-
ника. Животноводством в хозяйстве 
занялись в 2011 году, когда поняли, 

Андрей Булгаков Ольга Косенчук
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тания в социальные учреждения, хотя 
правительство региона заинтересова-
но в их максимальном участии. Кос-
нулся он и вопросов несвязанной под-
держки, отметив, что в двух районах 
области она вообще не доведена до 
хозяйств. «Нет никакого повода 
для самоуспокоения», – ре-
зюмировал Валерий Бойко.

Подводя итоги совеща-
ния, министр Чекусов на-
помнил, что прошлый год 
был для отрасли непро-
стым. Было снижено фе-
деральное финансирование 
производства молока, на 20% 
подскочили цены на солярку, от-
мечались сложности с кредитованием 
и т. д. 

– В целом в Год животноводства 
мы сработали неплохо, – добавил 
министр. – Хотя в пяти районах об-
ласти и не приступали к этой работе. 
Например, там полностью проигно-
рировали программу приобретения 
кормозаготовительной техники с 
компенсацией 50% затрат. В 25 сель-
хозпредприятиях области молоко 
по-прежнему доят в бидоны; есть хо-
зяйства, где надои составляют 1500-
2000 кг, и в итоге люди там просто 
прозябают или разъезжаются.

Но господдержка животноводства 
значительно растет. В 2018 году будет 
выделено 30 млн рублей на субсиди-
рование высокоэнергетичных кормов. 

Существенно расширена программа 
субсидирования кормозаготовитель-
ной техники, и уже проработан вопрос 
субсидирования доильного оборудо-
вания, включая зарубежные доильные 
залы. 

При качественной работе с 
кормами и строгой технологической 
дисциплине даже на предприятиях с 
устаревшей технической и капиталь-
ной базой могут получать большие 
надои и обеспечивать высокое каче-
ства молока. «Но никакие субсидии не 
перекроют неэффективность хозяй-
ствования», – подчеркнул министр.

Максим Чекусов также отметил, 
что крайне недостаточно строить или 
модернизировать в регионе по две-
три фермы в год. При этом сделать 
реальный проект современной фер-
мы не очень дорого – это сложно, и в 
областном минсельхозпроде готовы 
консультировать сельхозтоваропро-
изводителей по этой теме. Есть и пре-
красные примеры реализации таких 
проектов, и не случайно животноводы 

из других регионов России и Сибири 
стремятся посетить новый молочный 
комплекс черлакского КХ «Тритикум», 
возглавляемого Александром Левшу-
новым.

В своем заключительном выступле-
нии министр коснулся и неизменно 
большого роста цен на горючее, отме-
тив, что этот вопрос будет обязатель-
но доведен до правительства России. 
Остановился он и на вопросах экспор-
та сельхозпродукции, в связи с чем 
привел пример открытия в 2017 году 
в Маньчжурии торгового дома Омской 
области. В мае 12 омских сельхозпред-
приятий будут представлены на агро-
выставке в Шанхае. «Без экспорта мы 
с вами далеко не уйдем, и этим надо 
серьезно заниматься и открывать но-
вые рынки», – подчеркнул Максим 
Чекусов.

Областное совещание по вопро-
сам животноводства показало, что, 
несмотря на проблемы и новые вы-
зовы времени, отрасль планомерно 
развивается. В этом она опирается 
на передовой опыт в регионе, стране 
и мире. Конечно, ни одно серьезное 
дело не обходится без ошибок и ка-
дрового несоответствия, но в целом 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
держит курс на высокую эффектив-
ность и конкурентоспособность ре-
гионального агропрома. 

В 2018 году 
будет выделено 

30 млн рублей 
на субсидирование 
высокоэнергетичных 

кормов.В том же году хозяйство выиграло об-
ластной грант на 7 млн рублей – на 
эти средства приобрели 107 племен-
ных нетелей и кормоуборочный ком-
байн РСМ 1401. Летом подготовили 
еще одно животноводческое поме-
щение и купили кормосмеситель-
кормораздатчик. В 2017 году была 
построена закрытая откормочная 
площадка на 600 голов молодняка. 

Параллельно в хозяйстве три года 
улучшали кормовую базу и отрабаты-
вали технологии закладки силоса и се-
нажа. Ежегодно примерно на площади 
150 га проводятся культуртехнические 
мероприятия по вовлечению в оборот 
залежных земель с последующим по-
севом костреца, люцерны, эспарцета 
для закладки сенажа в пленку.

В КФХ содержится 573 головы КРС, 
из них 222 – маточное поголовье. В 
2018 году получили телят больше, чем 
отелилось коров, так как несколько 
животных принесли двойни. Бычкам 
на откорме дают сенаж, силос и по ки-
лограмму комбикорма на 100 кг веса. 
Среднесуточные привесы бычков со-
ставляют 1500 граммов, телок – 800-
1000 граммов. В 2018 году хозяйство 
впервые реализовало бычков, их сред-
ний вес составил 784 кг, а средняя реа-
лизационная цена – 98 тыс. рублей за 
голову.

Животноводство также позволило 
рационально использовать отходы 

сельхозкультур, в том числе избыток 
соломы, и получать большое количе-
ство органических удобрений. Тем 
не менее сегодня производство мяса 
в КФХ убыточно. Чтобы вывести его 
рентабельность в плюс, Сергей Яким-
чик планирует при том же числе ра-
ботающих увеличить поголовье скота 
как минимум в три раза. Сейчас хозяй-
ство готовится к получению статуса 
племрепродуктора мясного направле-
ния. В планах – регулярно поставлять 
высококачественную говядину в кафе 
и рестораны города Омска. Для этого, 
в частности, была проведена генети-
ческая экспертиза животных на до-
стоверность происхождения.

В животноводстве КФХ трудятся 13 
человек. Постоянные рабочие места 
позволяют сохранить кадры. В начале 
каждого сезона хозяйство бесплатно 
выдает своим работникам по два по-
росенка, 20 бройлеров и 20 гусят, а в 
начале ноября – еще и зерно бесплат-
но. Таким образом, люди полностью 
обеспечиваются мясом на год, а их 
зарплата используется на другие по-
требности. 

О зарплате: в полеводстве она – 
от 20 до 45 тыс. рублей, в животно-
водстве – 20 тыс. рублей. При этом 
бытовые условия для работников 
КФХ Сергея Якимчика обеспечены 
на самом высоком уровне. Все это 
определяет и отношение к делу, и 
результаты труда. Не случайно дети 
работников хозяйства высказыва-
ют желание побывать на ферме у 
родителей, приобщиться к живот-
новодству. На секции «Эффектив-
ное ведение животноводства» был 
представлен опыт ООО «Соляное» 
Черлакского района, где в 2017 году 
надои от одной фуражной коро-
вы увеличили на 2142 кг. Важным 
элементом организации животно-
водства в этом хозяйстве является 
информационная система «Селекс» 

(разработчик «РЦ «Плинор», Санкт-
Петербург). Большую роль сыграло 
использование в кормах плющен-
ного зерна кукурузы – в хозяйстве 
успешно освоили эту технологию – 
«от поля до кормушки».

В прошлом году растениеводы 
своевременно убрали и заготовили 
корма: энергетическая питательность 
сенажа из люцерны в упаковке со-
ставила 10,76 МДж. А сенаж из сорго-
суданки дал 54,7 г сахара на один кг 
корма, что в 3 раза больше норматива.

Сегодня руководителем Виктором 
Белевкиным поставлена задача – кор-
ма «подтянули», дело за генетикой, 
чтобы к 2020 году выйти на 7,5-8 кг 
молока от коровы.

ИТОГИ И ВЫВОДЫ
В рамках областного совещания 

была проведена и специальная секция 
по теме кооперации. На ней отмеча-
лось, что в Омской области сельская 
кооперация пока развивается недо-
статочно. Так, если на 15 грантов для 
фермеров зарегистрировано 85 пре-
тендентов, на 10 грантов на семей-
ные фермы претендуют 30 человек, то 
на гранты для кооперативов – всего 
5-6 претендентов. Сейчас минсель-
хозпрод Омской области изучает тю-
менский опыт по развитию сельской 
кооперации, и есть надежды, что в те-
кущем году «лед тронется». Тем более 
что в прошлом году на это направле-
ние было отпущено всего 4,4 млн ру-
блей, а в этом году – 55 млн, и из них 
47,3 млн – из федерального бюджета.

В завершение совещания первый 
вице-губернатор Омской области Ва-
лерий Бойко отметил, что при росте 
основных показателей АПК прибыль 
получается все меньше и меньше. 25-
30% продукции омских сельхозтова-
ропроизводителей объективно не со-
ответствуют требованиям областных 
тендеров на поставки продуктов пи-

Сергей Якимчик
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Александр Сухоносов сказал, что 
2018 году собираются начать газифи-
кацию еще двух населенных пунктов. 
Но для дальнейшего развития району 
требуются средства на реконструкцию 
и ремонт дорог, социальных объектов, 
газификацию, обеспечение населен-
ных пунктов медработниками. 

В ходе обсуждения было отмечено, 
что в 2017 году аграрный комитет За-
конодательного Собрания обратил 
внимание на наличие в областном 
бюджете расходов по строительству 
дорог в поселениях, где нет сельхоз-
производства. При этом без финанси-
рования остались некоторые населен-
ные пункты, в которых открывались 
новые производства. Было принято 
решение, что в дальнейшем строи-
тельство дорог будет согласовываться 
с минсельхозпродом Омской области.

Информацию о работе сельского 
хозяйства Павлоградского района до-
полнил заместитель главы, начальник 
сельхозуправления Николай Шклов-
чик: в районе в 2017 году средние на-
дои превысили 5000 кг на фуражную 
корову, а всего сельхозпредприятиями 
было произведено 34 тыс. тонн моло-
ка. Что касается растениеводства, то в 
2018 году запланировано приобрете-
ние 1800 тонн минеральных удобре-
ний, а средствами защиты растений 
будет обработано 160 тыс. га посевов. 

Благодаря поддержке правитель-
ства Омской области в районе постро-
ено шесть современных доильных за-
лов, в планах строительство еще двух. 
В некоторых хозяйствах отмечались 
проблемы с капитальной базой жи-
вотноводства, но их решали: по насто-
янию районного сельхозуправления 
на одном отделении ЗАО «Яснополян-
ское» были реконструированы почти 
разрушенные животноводческие по-
мещения. Сейчас работы ведутся на 

другом отделении – предприятие об-
рело новые перспективы.

Члены профильного комитета ЗС 
и представители районной админи-
страции обсудили причины снижения 
прибыли павлоградских сельхозпред-
приятий – с 378 млн руб. в 2016 году до 
236 млн руб. в 2017-м. Это серьезная 
потеря в налогах, что сказывется на 
доходах сельских поселений и района 
в целом.

МИНИСТЕРСТВО РЕКОМЕНДУЕТ...
Министр сельского хозяйства 

и продовольствия Омской обла-
сти Максим Чекусов поблагодарил 
аграрный комитет Законодательно-
го собрания за постоянную поддерж-
ку отрасли и социального блока села. 
Павлоградский район не первый 
год является безусловным лидером 
сельского хозяйства в южной кли-
матической зоне, но рентабельность 
сельхозпрозводства здесь снижает-
ся: в 2016 году она составляла 23%, в 
2017-м – 14,5%. Но при этом зарпла-
та выросла на 19%. Характерный для 
всей области дисбаланс между зар-
платой и производительностью тру-
да свидетельствует о «проедании» 
прибыли. И это беспокоит областной 
минсельхозпрод. 

Максим Чекусов отметил, что в Пав-
лоградском районе мало применяется 
мелиорация, необходимо плотнее за-
няться и агрохимобследованием по-
лей. Минеральные удобрения здесь 
вносят по 10 кг в действующем веще-
стве на гектар, это более чем в два раза 
выше среднего показателя по области, 
но далеко от нормы, рекомендуемой 
учеными – не менее 15 кг/га.

В животноводстве необходимо ра-
ботать над снижением падежа КРС и 
повышением продуктивности коров. 
В некоторых хозяйствах района сто-

ит заняться повышением сортности 
молока, не везде стабильны надои и 
привесы. Есть вопросы и по снижению 
в 2017 году сдачи молока ЛПХ. Мало 
приобретается кормозаготовитель-
ной техники даже с компенсацией 
50% затрат (всего три единицы в 2017 
году), а ведь от этого зависит качество 
кормов и, как следствие, надои. 

Члены комитета ЗС поинтересо-
вались, почему в прошлом году Пав-
лоградский район получил средств 
господдержки на сумму 102 млн руб., 
тогда как в 2016-м – 128 млн. Оказы-
вается, в 2017 году приобрели техни-
ки гораздо меньше, чем годом ранее. 
В связи с этим депутаты напомнили, 
что ужесточается контроль за вне-
сением органики на поля, и за нару-
шение этих норм Россельхознадзор 
выставляет большие штрафы. приоб-
ретают актуальность разбрасыватели 
органических удобрений, и покупка 
этой техники будет субсидироваться.

Анализируя показатели и резервы 
сельского хозяйства Павлоградского 
района, Максим Чекусов связал их с 
условиями предоставления государ-
ственной поддержки аграрному секто-
ру Омской области. В целом по региону 
она в 2018 году составит более 1,5 млрд 
руб. Продолжает работать программа 
компенсации 40% прямых затрат при 
строительстве современных молочных 
комплексов, действует компенсация 
30% затрат на приобретение племен-
ного скота, растет субсидирование при-
обретения элитных семян, грантовая 
поддержка начинающих фермеров и т. 
д. В минсельхозпроде Омской области 
заканчивается разработка проекта за-
кона о компенсации части затрат на 
приобретение современного доильного 
оборудования.

На заседании было принято реше-
ние поддержать предложение мини-

В заседании приняли участие 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Максим 
Чекусов, министр культуры 

Юрий Трофимов, глава администра-
ции Павлоградского района Алек-
сандр Сухоносов, депутаты – члены 
комитета, руководители сельхозпред-
приятий района, главы администра-
ций сельских поселений, представи-
тели районных учреждений культуры.

В ходе практической части выезд-
ного заседания его участники посети-
ли в селе Милоградовка животновод-
ческий комплекс пятого отделения 
АО «Нива». С 2002 года «Нива» имеет 
статус племзавода КРС, в хозяйстве 
содержится более восьми тысяч голов 
КРС, в том числе 2200 коров. 

В прошлом году старая ферма в Ми-
лоградовке была реконструирована под 
современный молочный комплекс на 600 
коров, АО «Нива» вложило в это свыше 
100 млн руб. Здесь расположены совре-
менный доильный зал шведской фирмы 
«ДеЛаваль», коровники и новый телят-
ник. В строительстве комплекса были 
использованы экономичные строймате-
риалы, в частности, бетон собственного 

производства. строительно-монтажные 
работы выполнялись рабочими строй-
отдела АО «Нива», что позволило значи-
тельно удешевить строительство. 

В доильном зале «Европараллель» 
гостям показали операторскую с ком-
пьютерами и продемонстрировали 
базу данных системы «управления 
стадом». С программой работают не 
только операторы доильного зала, но 
и ветврач и осеменатор. В зале могут 
одновременно доиться 24 коровы. До-
ение двукратное, а в перерывах между 
дойками молочное оборудование про-
ходит автоматическую промывку.

Генеральный директор АО «Нива», 
член комитета ЗС по аграрной поли-
тике, природным ресурсам и экологии 
Владимир Пушкарев сообщил колле-
гам, что после запуска комплекса в 
эксплуатацию у коров сначала упала 
продуктивность, но затем стала ста-
бильно расти.

Гостям продемонстрировали осе-
менаторскую и коровники с экспери-
ментальными кормонавозными про-
ходами. Здесь применяют сменные 
подстилки из соломы, ее грузят руло-
нами в специальную машину, которая 

солому измельчает и выдувает, засти-
лая пол коровника равномерным сло-
ем. Старую солому вперемешку с на-
возом складывают в бурты и вывозят 
на поля.

В АО «Нива» разработан и неукос-
нительно выполняется план по про-
филактике лейкоза КРС. Специали-
сты хозяйства рассказали о системе 
кормления животных, о минеральных 
добавках, в число которых входят и 
ракушки. 

ИТОГИ И ПЛАНЫ
Пленарную часть заседания вел 

председатель комитета по аграрной 
политике, природным ресурсам и эко-
логии Анатолий Беззубцев.

Глава администрации Павлоград-
ского района отметил, что в районе 12 
СХО, 45 КФХ и ИП и 6128 личных под-
собных хозяйств. В 2018 году во всех 
сельхозпредприятиях планируется 
работа по сортообновлению зерновых 
и зернобобовых культур, внесению 
минеральных удобрений и средств 
защиты растений. В животноводстве 
усилен контроль за качеством кормов, 
идет оптимизация рационов, работа 
по распространению эффективного 
искусственного осеменения, повы-
шению квалификации специалистов. 
Еще планируется модернизировать 
восемь животноводческих помеще-
ний.

В Павлоградском районе прошло выездное заседание комитета 
по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Законо-
дательного Собрания Омской области.

В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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местном Доме культуры. Он тоже 
требует капитального ремонта, 
причем только на кровлю надо око-
ло 700 тыс. руб. Но требуется по-
мощь бюджетов – областного, рай-
онного и сельского поселения. Ведь 
площадь объекта немалая – 1120 
кв. метров. «У нас по области око-
ло тысячи домов культуры, из них 
таких крупных – в среднем по де-
сять в каждом районе. И примерно 
половина находится в подобном со-
стоянии», – сообщил членам коми-
тета ЗС министр культуры Омской 
области Юрий Трофимов.

В Логиновском ДК гостей встрети-
ли самодеятельные артисты сельского 
поселения. Они покорили их каза-
чьими песнями, танцами, а главное – 
преданностью искусству и желанием 
сохранить свой ДК. Состоялся откро-
венный разговор о проблемах сель-
ской культуры. Председатель комите-
та Анатолий Беззубцев пообещал, что 
совместно с депутатами, министром 
сельского хозяйства, министром 
культуры и местной властью выйдут 
с предложением к правительству об-
ласти о выделении дополнительных 
средств на ремонт Логиновского дома 
культуры. 

В Павлоградском районе работа-
ют 50 учреждений культуры: детская 
школа искусств, краеведческий музей, 
29 клубных учреждений и 12 библио-
тек. Имеется более 150 коллективов 
народного творчества, в которых за-
нимаются 1763 человека. В 2017 году 
павлоградский ансамбль «Удаль» 
стал лауреатом I степени областного 
конкурса хоров и ансамблей русской 
песни «Светлые родники», а народ-
ный ансамбль ветеранов «Вербонька» 
– обладателем диплома II степени об-
ластного фестиваля-конкурса. Есть у 
самодеятельных мастеров культуры и 
другие достижения. 

В 2018 году в сфере культуры размер 
средней зарплаты в муниципальных 
районах области должен составить не 
менее 23,9 тыс. руб., а для школ ис-
кусств – 28,3 тыс. руб. Павлоградский 
район эти показатели всегда обеспе-
чивает полностью. Юрий Трофимов 
отметил, что учреждения культуры 
района демонстрируют неплохую 
экономику в предоставлении допол-
нительных услуг населению, при этом 
половина вырученных средств остает-
ся в районном бюджете.

Материально-техническое оснаще-
ние сельских учреждений культуры 
– один из ключевых вопросов. В 2017 
году на это удалось получить более 
15,6 млн руб. из областного бюдже-
та. Из бюджета района было выделе-
но 759 тыс. руб. на ремонт 15 объек-
тов культуры и 725 тыс. руб. – на их 
оснащение. В капитальном ремонте 
нуждаются еще 10 объектов культуры 
Павлоградского района. 

Юрий Трофимов подчеркнул, что 
Омская область – один из немногих 
регионов России, где по-настоящему 
реализуется программа «Сельский дом 
культуры». В 2017 году на развитие этой 
сферы область получила 150 млн руб. 
из федерального бюджета (больше, чем 
любой регион РФ) и 50 млн – из област-
ного. В результате в районах построено 
два новых дома культуры и 25 отремон-
тировано. Однако в 2018 году федераль-
ных средств на это не предусмотрено. 
Сейчас правительство области прораба-
тывает с Минкультом РФ вопрос о воз-

обновлении федерального финансиро-
вания, но исход этих переговоров пока 
неясен.

Анатолий Беззубцев отметил, что 
в Омской области за два последних 
года заметно активизировалась рабо-
та по ремонту и оснащению сельских 
учреждений культуры. Средства, вы-
деляемые на это, осваиваются полно-
стью, но в целом на эти цели нужно 
около одного миллиарда рублей. В 
2018 году на деньги из областного 
бюджета будут закончены работы на 
семи объектах. Но надо выходить на 
главу региона и добиваться выделе-
ния дополнительно хотя бы 20–30 млн 
руб. для ремонта в этом году крыш, 
окон и отопления в сельских домах 
культуры – на условиях софинансиро-
вания. 

В заключение председатель коми-
тета по аграрной политике, природ-
ным ресурсам и экологии Законода-
тельного собрания Омской области 
Анатолий Беззубцев подчеркнул, что 
будет и впредь продвигать реше-
ние социальных вопросов на селе. В 
приоритете – населенные пункты, 
где производство развивается и дает 
реальную отдачу. Участники совеща-
ния сошлись во мнении, что сельские 
поселения не должны быть «беспер-
спективными» – везде можно орга-
низовывать и развивать сельхозпро-
изводство, создавать рабочие места, 
наполнять бюджеты. И в этом плане 
пример Павлоградского района пока-
зателен.

стра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области и обратиться к 
главе региона с просьбой увеличить 
субсидии на производство молока.

ЦЕНЫ, ЗЕМЛЯ И КАДРЫ
На заседании активно обсуждались 

вопросы, имеющие отношение не 
только к павлоградскому агропрому, 
но и к отрасли в целом.

Председатель аграрного коми-
тета Анатолий Беззубцев отметил, 
что президент России определил в 
качестве приоритетных направле-
ний решение социальных вопросов, 
особенно здравоохранения и обра-
зования. Но в приоритете останутся 
и вопросы агропрома, как ведущей 
отрасли экономики. И сельхозпред-
приятиям придется адаптировать-
ся к новым условиям, при которых 
рентабельность производства со-
ставит не 30–40%, а 5–10%. Одна из 
причин этого – хронический дис-
паритет цен на сельхозпродукцию 
и ГСМ. А решение этого вопроса 
возможно только на федеральном 
уровне. Минсельхоз РФ готовит 
очередное письмо в Федеральную 
антимонопольную службу по во-
просу повышение цен на ГСМ, но 
ранее всегда находились множество 
причин, оправдывающих это неиз-
менное удорожание. Однако там, 
где речь идет об областном бюд-
жете, омские депутаты-аграрии не 
ограничиваются только констата-
циями. Например, в прошлом году 
им удалось существенно увеличить 
финансирование строительства до-
рог на селе.

Уделили внимание и вопросам ис-
пользования земель сельхозназначе-
ния. В Павлоградском районе практи-
чески все они работают. По закону при 
выставлении на аукцион аренды му-
ниципальных земель к торгам должны 
допускать всех желающих, в том числе 
не причастных к сельскому хозяйству. 
И такие прецеденты есть. 

Анатолий Беззубцев пообещал, что 
члены комитета совместно с минсель-
хозпродом Омской области поработа-
ют над решением этой проблемы. Он 
также сообщил, что готовится законо-
проект об увеличении в 33 раза аренд-
ной платы за неиспользуемые земли 
сельхозназначения. 

Сельхозтоваропроизводителям на-
помнили, что в Омской области за-
канчивается срок льготного налогоо-
бложения на движимое имущество. 
Для селян есть варианты не платить 

этот налог (например, если немного 
увеличить НДФЛ).

Был рассмотрен вопрос привлече-
ния в агропром молодых специали-
стов. Министр Чекусов отметил, что 
в 2017 году в Павлоградском районе 
проходили практику 36 студентов Ом-
ГАУ, но было трудоустроено всего семь 
молодых специалистов и только один 
из них – с высшим образованием. И 
даже увеличенная сумма подъемных 
для молодых специалистов отрасли 
(100–200 тыс. руб. в зависимости от 
уровня профобразования) неадек-
ватна остроте проблемы с кадрами. В 
то время как молодые специалисты-
медики получают подъемные по мил-
лиону рублей. И это тоже можно по-
нять: в сельской медицине ситуация 
острее, чем в аграрном секторе. Но 
от этого кадровая проблема в «кор-
мящей» отрасли легче не становит-
ся, и стоит ли ждать ее необратимого 
обострения? Министр пообещал об-
ратиться в правительство региона с 
просьбой увеличить подъемные моло-
дым специалистам отрасли.

ОЧАГИ СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В повестке выездного заседания 

аграрного комитета большое место 
занимали вопросы сельской куль-
туры. Участники мероприятия по-
бывали в Павлоградском районном 
информационно-методическом досу-
говом центре, который в 2017 году был 
капитально отремонтирован и оснащен 
современным оборудованием: в общей 
сложности было потрачено более 20 
млн руб. из федерального, областного и 
районного бюджетов. Теперь здесь ком-
фортабельный кинозал на 257 мест. За 
первые три месяца работы его посети-
ли более 6000 зрителей, и было продано 
билетов на 643 тыс. руб.

Осмотр милоградовского Дома 
культуры гостей не обрадовал. Здание 
находится в аварийном состоянии, 
еще предстоит решить, что проще – 
реконструировать его под многофунк-
циональный культурно-спортивный 
центр или построить новый.

При этом было упомянуто, что Пав-
лоградский район – единственный в 
области, где за годы «реформ» смогли 
сохранить все сельхозпредприятия. И 
это благодаря тому, что в сложный пе-
риод приняли решение всю социаль-
ную сферу хозяйств взять на баланс 
района. Однако сегодня эта ноша для 
него слишком тяжела...

Участники заседания посети-
ли село Логиновка, где побывали в 
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портировки сеялок, рабочие органы 
для пружинных борон и сеялок. Есть 
собственные конструкторские разра-
ботки в сфере сельхозтехники. Про-
дукция предприятия экспортируется 
в Казахстан.

Участникам выездного заседания 
были представлены многофункцио-
нальные штригельные пружинные 
бороны «СоломМастер-18» и «Со-
ломМастер-21». Для них предусмо-
трено по два комплекта секций, по-
этому бороны можно использовать и 
как тяжелые, и как средние – доста-
точно поменять секции, и аграриям 
не надо для предпосевной и после-
посевной обработки брать разные 
агрегаты. «СоломМастер» может на 

высокой скорости (до 18 км/ч) разби-
вать комья земли и выравнивать по-
чву, а это экономия топлива. Борона 
идеально справляется с сорняками 
и уничтожает капилляры засохшей 
почвы, что не дает воде постоянно 
испаряться из земли. На закрытии 
влаги она тоже экономит топливо, 
обеспечивая высокое качество обра-
ботки поля.

Вторым предприятием, которое 
посетили участники выездного за-
седания, стало АО «Солнцево». Им с 
1994 года руководит Александр Бай-
ер – заслуженный работник сельского 
хозяйства России и почетный житель 
Исилькульского района. На этом пред-
приятии он работает с 1983 года. 

АО «Солнцево» специализируется 
на производстве молока, мяса и зерна. 
Историю ведет с 1930 года, а сегодня 
является одним из самых крупных 
сельхозпредприятий области. Пло-
щадь его пахотных земель – более 12,6 
тыс. га. Хозяйство включает в себя 
три отделения, располагает мощным 
машинно-тракторным парком, МТМ, 
имеет мясоперерабатывающий цех, 
мельницу и мини-пекарню. Зерна в 
хозяйстве производится в 1,5 раза 
больше, чем 35 лет тому назад, а моло-
ка – в два раза больше.

Среднесписочная численность его 
работников за 2018 год – 373 человека, 
из них 268 заняты в сельхозпроизвод-
стве. Александр Байер отметил, что в 

Целью заседания стало раз-
витие взаимовыгодных 
межхозяйственных связей 
предприятий промышлен-

ности и агропрома. В мероприятии 
приняли участие заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Николай 
Дрофа, замминистра промышлен-
ности, транспорта и инновационных 
технологий Игорь Лукьянов, предсе-

датель правления Агропромышлен-
ного союза Омской области Владимир 
Коваленко, вице-президент Омского 
регионального объединения работо-
дателей Виктор Белов, руководители 
хозяйств района, структур АПК и про-
мышленных предприятий области.

Выездное заседание началось с по-
сещения КФХ Якова Дирксена в селе 
Медвьежье Исилькульского района. В 
этом хозяйстве с 2006 года изготав-

ливают сельхозагрегаты, в том числе 
бороны, адаптированные к местным 
условиям земледелия. Предприятие, 
которое изначально было ориенти-
ровано на растениеводство, получило 
возможность задействовать работни-
ков в зимний период и производить 
продукцию под заказ.

В 2012 году в хозяйстве был постро-
ен новый производственный цех, за-
куплены станки и освоено производ-
ство пружинной продукции, которая 
востребована в сельхозмашинострое-
нии. На предприятии трудится около 
40 человек. Здесь производят тяжелые 
и средние бороны, дисковые бороны, 
катки для почвы, тележки для транс-

15 марта в Исилькульском районе прошло выездное заседание 
правления Омского регионального объединения работодателей 
совместно с Агропромышленным союзом Омской области.

АПК И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
ПУТЬ НАВСТРЕЧУ
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отрасли идет освоение современных 
технологий и вполне удачно реализу-
ется сельхозпродукция. И это хорошая 
основа для организации сотрудниче-
ства агропрома с омскими промыш-
ленными предприятиями на основе 
понимания запросов и тенденций со-
временного рынка. Именно на такое 
изучение взаимных выгод и была ори-
ентирована встреча. Тема сотрудни-
чества промышленности и сельского 
хозяйства не нова. В советское время 
оно базировалось на других принци-
пах, сейчас во главу угла ставятся вза-
имные интересы.

За последние 10 лет предприятия 
Омской области коренным образом 
изменились и провели перестройку 
производства. Предприятия военно-
промышленного комплекса выпу-
скают продукцию спецназначения, 
однако с 2020 года планируется осно-
вательная корректировка госпро-
граммы вооружения, и тогда крупные 
омские предприятия ВПК потеряют 
значительную долю государственного 
оборонного заказа. Обострится про-
блема загрузки их производственных 
мощностей и, как следствие, возрас-
тет значение сотрудничества про-
мышленных предприятий с сельским 
хозяйством. 

Виктор Белов напомнил, что прези-
дент и правительство РФ высоко оце-
нивают показатели АПК и его роль в 
экономике России. При этом упор де-
лается на развитие переработки, что 
актуально для хозяйств Омской обла-
сти. И здесь у предприятий промыш-

ленности и АПК есть перспективные 
«точки соприкосновения». 

ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа в своем вы-
ступлении отметил актуальность это-
го мероприятия. В 2017 году и уже 
в текущем 2018-м минсельхозпрод 
провел ряд рабочих встреч с коллега-
ми из минпрома, на которых присут-
ствовали представители предприятий 
оборонного комплекса и других про-
изводств. Проведены три встречи с 
членами правления Омского регио-
нального объединения работодателей. 

Например, было организовано посе-
щение Омского экспериментального 
завода, где совместными усилиями 
устроена выставка деталей, необходи-
мых сельхозтоваропроизводителям. К 
образцам прилагались чертежи и це-
новой «коридор», в пределах которого 
аграрии готовы закупать данную про-
дукцию.

В ходе рабочих поездок специали-
сты омского минсельхозпрода, мин-
прома и члены правления Омского 
регионального объединения работо-
дателей изучали технологический по-
тенциал местной промышленности 
и перспективы его взаимовыгодного 
использования: посетили ряд учебных 
заведений, среди которых Омский 
авиационный техникум, где сосредо-
точены высокие производственные 
мощности и кадровый потенциал. 

«Точки соприкосновения есть, как 
и необходимые для сельского хозяй-
ства объемы деталей», – резюмиро-
вал замминистра. Эти объемы име-
ют вполне конкретное выражение в 
цифрах. Продукцию для омского АПК 
выпускают 26 промышленных пред-
приятий области – всего на 3 млрд руб. 
в год. В регионе работают дилеры ве-
дущих российских и зарубежных заво-
дов сельхозмашиностроения. Однако 
в Омской области производится толь-
ко 25–45% машин и оборудования, 
требующихся для АПК, еще до 20% 
поставляют дилеры, и более 30% дета-
лей и комплектующих приходится за-
купать извне. База снабжения «Семи-
реченская», являющая региональным 
дилером белорусской техники «По-
лесье», организовала на территории 

1983 году здесь трудились более тысячи 
человек. 

Ведущей отраслью АО «Солнцево» 
является молочное животноводство. 
На 1 марта 2018 года здесь содержа-
лось 4354 головы КРС, в том числе 
1255 коров. За 2017 год произведено 
7390 тонн молока, что на 20,3% боль-
ше, чем в 2016-м. Среднегодовой на-
дой на фуражную корову составил 
5809 кг. От реализации молока пред-
приятие получило прибыль 57,74 млн 
руб., при этом рентабельность молоч-
ного производства составила 55,6%, а 
вот производства мяса – только 1,4%. 
Общая прибыль от реализации про-
дукции животноводства в 2017 году – 
58,4 млн руб., рентабельность отрасли 
в целом – 41,9%, что, безусловно, вы-
сокий показатель.

В хозяйстве неплохо развита кор-
мовая база животноводства. В 2017 
году продукции растениеводства реа-
лизовано на 42,36 млн руб. Зерна про-
изведено 15,5 тыс. тонн при средней 
урожайности 25,1 ц/га. Выручка от его 
реализации составила 34,9 млн руб. при 
нулевой рентабельности. Всего реали-
зовано сельхозпродукции на сумму 266 
млн руб. Чистая прибыль составила 59,6 
млн руб., а общая рентабельность по хо-
зяйству – 27,3%. Александр Байер под-
черкнул, что в 2014 году этот показатель 
был 49%. В 2017 году в АО «Солнцево» 
на 100 га пашни было произведено про-
дукции на 2,88 млн руб., что говорит о 
высокой эффективности.

Фонд заработной платы в хозяй-
стве – 26% от выручки, и это достой-
ный показатель. В прошлом году он 
составил почти 70 млн руб., хотя сред-

няя зарплата по предприятию невы-
сока – 15,55 тыс. руб. Налогов и сборов 
АО «Солнцево» заплатило более 32,1 
млн руб.

Хозяйство устойчиво держит свои 
позиции по производству продукции, 
активно развивается, а вместе с ним 
развивается и село. В Солнцевском 
сельском поселении проживают 3140 
человек. Здесь строят новые улицы, 
дома, детские и спортивные площад-
ки. Александр Байер сказал, что с на-
чала «перестройки» в хозяйстве не 
было разрушено ни одной фермы, а 
новых построили 10. На 2018 год за-
планировано строительство телятни-
ка на отделении в Солнцевке и начало 

строительства молочной фермы в Во-
дяном.

На действующей молочной ферме 
он представил участникам выездного 
заседания высокотехнологичное до-
ильное оборудование шведской фирмы 
«ДеЛаваль». Все аппараты подключены 
к единой компьютерной сети, где в базе 
данных заложена информация о каж-
дой корове. Это позволяет эффективно 
управлять дойным стадом, в частности, 
разделять молоко, поступающее от здо-
ровых и маститных животных. Ферма 
оснащена автономным генератором 
электроэнергии, а это надежная стра-
ховка технологического процесса от 
перебоев с электричеством.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Перед началом пленарной части 

вице-президент Омского регионально-
го объединения работодателей Виктор 
Белов заметил, что вопрос сотрудниче-
ства промышленности и сельского хо-
зяйства «сложный и неоднозначный». 
Перед промышленными предприятия-
ми Омска стоит задача выпуска про-
дукции не только оборонного, но и 
гражданского значения, и очень важно 
правильно сориентироваться, какая 
именно продукция и в каких объемах 
нужна для АПК. Сельхозпредприятия 
должны устанавливать связи с про-
мышленностью не как «подшефные», а 
на почве взаимного интереса.

Для проведения заседания Исиль-
кульский район был выбран не слу-
чайно. В нем сельхозпроизводство 
организовано на высоком уровне, в 
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Председатель правления Агропро-
мышленного союза Омской области 
Владимир Коваленко отметил, что 
омские АПК и ВПК «всегда работали 
в паре», но это сотрудничество рас-
палось. Теперь время требует его воз-
рождения, пусть сначала оно будет в 
небольших масштабах – важно начать.

Руководители промышленных 
предприятий привели пример двух 
заводов России, где готовы делать 
трактора широкого ассортимента 
мощности. Но не могут, поскольку нет 
спроса. В Беларуси это направление 
субсидируется государством, и бело-
русские трактора даже с доставкой на 
30% дешевле российских. 

Практически не работают пред-
приятия, вошедшие в российский 
машиностроительный концерн «Трак-
торные заводы», а это 17 системообра-
зующих заводов, где трудятся более 20 
тысяч человек. В прошлом году ста-
вился вопрос банкротства концерна, 
поскольку его долги приближаются к 
1,5 млрд долларов. 

В итоге хозяйства области работают 
в основном на импортной технике. И 
многие руководители имеют печаль-
ный опыт знакомства с ценами на из-
готовление требуемых запчастей на 
промышленных предприятиях Омска.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Директор ООО «Соляное» Черлак-

ского района Виктор Белевкин пред-
ложил создать рабочую группу специ-
алистов и экспертов, которая смогла 
бы найти разумное решение по сни-
жению себестоимости и цены местной 
продукции сельхозмашиностроения 
– чтобы она не была «золотой», ког-
да гораздо дешевле завезти тот или 
иной узел или запчасть из страны-
производителя. При этом Виктор 
Белевкин не исключил, что вопрос 
придется решать «с чистого листа». 
Он обратил внимание участников со-
вещания на важность изготовления 
принципиально новых и более эффек-
тивных машин и оборудования, а не 
тиражирования старых моделей.

Директор Омского эксперимен-
тального завода Дмитрий Голованов 
отметил, что предприятиям омско-
го ВПК не надо дожидаться времени, 
когда жизнь сама заставит переходить 
на гражданскую продукцию. Надо сра-
ботать на опережение, начиная с ма-
лого. На Омском экспериментальном 
заводе так и делают, ориентируясь на 
спрос, предложение и разумный уро-
вень стоимости своей продукции. А 

чтобы не оставаться в убытке, необхо-
димо анализировать все технологиче-
ские резервы снижения ее себестои-
мости.

Дмитрий Голованом сообщил, что 
их небольшое предприятие реализует 
в родной области только 10–12% своей 
продукции – финансовые возможно-
сти омских сельхозпредприятий, к со-
жалению, ограничены. В связи с этим 
большую роль играет экспортный по-
тенциал продукции. Однако омские 
промышленные предприятия могут 
производить необходимые узлы и де-
тали, которые закупают за рубежом 
ведущие российские заводы сельхоз-
машиностроения. А это уже совершен-
но иные объемы и перспективы про-
изводства. Есть смысл на площадях, 
пустующих на крупных предприяти-
ях, организовывать самостоятельные 
автономные производства. Тем более 
что ведущие российские предприятия 
оснащены оборудованием, которое 
лучше, чем у некоторых зарубежных 
конкурентов. 

На заседании также выступил за-
меститель генерального директора 
НП «Сибирское машиностроение» 
Дмитрий Новосельцев. Он сообщил, 
что это партнерство объединяет про-
мышленные предприятия различной 
специализации и имеет возможности 
изготавливать для сельского хозяй-
ства малые партии оборудования и 
недостающих комплектующих.

На заседании было решено вый-
ти с предложением в правительство 
Омской области по формированию в 
2018 году и на последующие годы ре-
гионального заказа на приобретение 

для социальных организаций и муни-
ципальных нужд хлебопекарного обо-
рудования, а также оборудования для 
хранения, переработки сельхозпро-
дукции. При этом приоритет при рав-
ных условиях должен предоставляться 
региональным производителям.

В планах специалистов минсельхоз-
прода и минпрома Омской области по-
сещение предприятия «Са-турн-Агро», 
производящего токовое и элеваторное 
оборудование; ООО «СибзаводАгро», 
выпускающего сеялки и другую сель-
хозтехнику; и базы снабжения «Си-
бирская», работающей с Беларусью по 
сборке комбайнов и агрегатов. А со-
трудничество Омского регионального 
объединения работодателей Агропро-
мышленным союзом Омской области 
будет развиваться и дальше.

На заседании было принято ре-
шение поддержать региональные 
минсельхоз и минпром в обоб-
щении предложений сельхозпро-
изводителей об изготовлении 
запчастей и оборудования для 
агропрома. Эти предложения бу-
дут рассмотрены на совместных 
совещаниях с представителями 
промышленных предприятий Ом-
ска. Главная цель такого анализа 
– организация производства на 
местных предприятиях. При этом 
все участники выездного заседа-
ния сошлись во мнении, что такие 
встречи надо продолжать, и они 
обязательно помогут в установ-
лении конструктивного и взаи-
мовыгодного сотрудничества двух 
ведущих отраслей региона.

Омска сборку этих машин. Однако 
комплектующие для этого ввозятся из 
Беларуси, из-за чего дорожают мини-
мум на 20%. 

Омским сельхозмашиностроите-
лям не хватает качественного литья 
и штамповки, а практически все ра-
бочие органы почвообрабатываю-
щих машин закупаются в Рубцовске. 
Омские животноводческие хозяй-
ства, использующие белорусское 
молочное оборудование, вынужде-
ны завозить оттуда и металлоемкие 
стойловые конструкции. А ведь мож-
но наладить производство всего это-
го в Омской области, выпускающей 
самолеты, ракеты и сложнейшую 
электронику.

Объем недостающих комплектую-
щих может быть размещен на омских 
промпредприятиях. Николай Дрофа 
подчеркнул, что для промышленно-
сти и сельского хозяйства важно не 
только восполнить дефицит деталей, 
машин и оборудования, но и прогно-
зировать их износ и даже экспорт. 
«В этом плане у нас хороший сосед 
– Казахстан, где сельхозпредприя-
тия плотно сотрудничают с омски-
ми сельхозмашиностроителями. И 
для многих из них доля Казахстана 
в объемах продукции сельхозназна-
чения составляет 40-60 процентов», 
– добавил он.

В заключение замминистра от-
метил, что потребности омского 
АПК в запчастях и комплектующих 
для сельхозмашин выражены впол-
не конкретно – по ассортименту, це-
нам и объемам. И выразил надежду 
на «встречные шаги» промышленных 
предприятий области. 

ТРУДНОСТИ СТАРТА
Руководитель департамента про-

мышленности и инновационных тех-

нологий регионального минпрома 
Светлана Артюшина в начале своего 
выступления отметила, что требуе-
мые агропромом объемы продукции 
промышленных предприятий вызва-
ли у их руководителей «определенное 
разочарование» – они ожидали боль-
шего. Но важно начать сотрудниче-
ство, «а из маленьких рек рождаются 
большие».

Сейчас в их ведомстве обсуждает-
ся идея создания кластера сельско-
хозяйственного машиностроения, 
где помимо вопросов производства 
будут глубоко прорабатываться во-
просы маркетинга. Она остановилась 
на мерах господдержки промышлен-
ности. Например, Федеральный фонд 
развития промышленности выдает 
предприятиям льготные кредиты под 
5% годовых – на реализацию проек-
тов развития производства высоко-
технологичной продукции, в том чис-
ле в сфере импортозамещения. Фонд 
предоставляет льготные кредиты до 
100 млн руб. на производство изде-
лий и комплектующих под 1% годо-
вых на первые три года и 5% – на два 
последующих. Этим летом в Омской 
области начнет работу фонд, который 
будет кредитовать проекты на сумму 
27–30 млн руб. 

В 2018 году получила финансиро-
вание областная программа развития 
промышленности. Выделено 100 млн 
руб. на субсидии предприятиям по 
развитию инфраструктуры производ-
ственных объектов, субсидироваться 
будут до 90% затрат. К лету начнется 
отбор участников этой программы.

Президентом РФ дано поручение 
сделать затраты на развитие про-
мышленности обязательной строкой 
государственного бюджета.«Мы всю 
эту работу продолжим и с минсельхоз-
продом Омской области, и с промыш-

ленными предприятиями, и готовы 
предоставлять консультации по уча-
стию в этих программах», – заключила 
Светлана Артюшина.

В свою очередь, Николай Дрофа 
отметил, что анализ потребностей 
только омских баз снабжения в «рас-
ходных» запчастях и узлах показыва-
ет, что эти потребности в несколько 
раз больше объемов производства ре-
гионального сельхозмашиностроения 
в целом. Светлана Артюшина согла-
силась, что «эти направления требуют 
глубокой маркетинговой проработки 
с участием экономистов».

Николай Дрофа подчеркнул необ-
ходимость более плотного изучения 
новых мировых достижений в сфере 
сельхозтехники и тенденций развития 
технологий сельхозпроизводства. Ак-
туально для Омской области развитие 
глубокой переработки сельхозпродук-
ции, особенно зерна, что тоже надо 
учитывать. Требует внимательного 
анализа ценовая ситуация на рынке 
сельхозсырья: если раньше цены на 
молоко-сырье традиционно снижа-
лись летом, теперь это отмечается уже 
в декабре. 

Актуальна модернизация молоч-
ного животноводства и токовых хо-
зяйств. Что касается последних, поле-
вая техника значительно превосходит 
их по мощностям, и в результате убо-
рочная затягивается, теряется урожай, 
снижается его качество.

Но для всего этого, подчеркнул 
Николай Дрофа, нужны помощь и 
участие омской промышленности, а 
спрос на недорогое и качественное 
оборудование местного производства 
будет огромным. К тому же сельхозто-
варопроизводителям и сельхозмаши-
ностроителям надо иметь в виду не 
только региональный, но и всероссий-
ский и даже зарубежный рынок.
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Уважаемый 
Олег Николаевич! 

Примите искренние 
поздравления 

с 55-летним юбилеем!

Вся Ваша биография связана с агропромышленным комплек-
сом Омской области. Несоизмерим вклад, который Вы внесли 
в его развитие.
Ваша многогранная деятельность, основанная на высоком 

профессионализме и порядочности, чутком отношении к лю-
дям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоя-
щих перед Вами. И сегодня Вы вполне заслуженно пользуетесь 
уважением как мудрый и ответственный руководитель Управ-
ления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Омской области. 

 Умение ладить с людьми, решать многочисленные проблемы, 
чутко улавливать жизненные перемены, воспринимать новое 
и претворять в жизнь – главные качества Вашего характера.
Желаю Вам не останавливаться на достигнутом, идти впе-

ред к новым целям. Пусть Вам сопутствует удача! И поддер-
живают близкие преданные люди.

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

Уважаемый 
Олег Николаевич! 

Поздравляю Вас 
с этой замечательной датой.

Ваш ценный опыт, 
сильный характер и комплексный 

подход к решению возникающих задач 
позволяют Вам успешно трудиться 
на столь ответственном посту. 

Добросовестное отношение к делу, требовательность,
принципиальность, отзывчивость по праву создали 

Вам репутацию человека, которого уважают 
и ценят жители города и области.

Примите наши самые искренние пожелания 
доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, 

благополучия. Оставайтесь и дальше
 столь же твердым и справедливым. 

Пусть всегда Вас поддерживают родные 
и близкие, а рядом будут верные друзья. 
Счастья, радости и успехов во всем!

Директор 
ФГБУ «Омский референтный 

центр Россельхознадзора»
 Г. Я. Геринг
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В состав Гостехнадзора Омской 
области входят 32 районных 
инспекции, одна городская 
и центральный аппарат – и 

это всего 68 сотрудников, тогда как 
парк их поднадзорных машин и при-
цепов составляет почти 56 тысяч 
единиц. Для небольшого коллектива 
инженеров-инспекторов это означает 
огромный объем работы по регистра-
ции и техническому осмотру, приему 
экзаменов, выдаче удостоверений, от-
ветам на запросы организаций и част-
ных лиц и т. д.

За время своей деятельности Гос-
технадзор Омской области накопил хо-
роший опыт взаимодействия с други-
ми органами исполнительной власти, 
службами и ведомствами, органами 
местного самоуправления в районах 
области. И это особенно важно, ведь в 
крупных хозяйствах и муниципальных 
районах практически нет отлаженной 
инженерной службы, а поднадзорной 
техникой владеет масса фермерских 
хозяйств и физических лиц.

СЛОЖНЫЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ
За время своего существования Гос-

технадзор претерпел множество реор-
ганизаций и изменений. Но историю 
он ведет с конкретного дня – 18 апреля 
1958 года. Именно тогда было подпи-
сано постановление Совмина СССР «О 
дальнейшем развитии колхозного строя 
и реорганизации машинно-тракторных 
станций». В этом документе предусма-
тривалось введение должностей госу-
дарственных технических инспекторов 
Госсельтехнадзора в систему ремонтно-
технологических станций. 

Процесс становления службы про-
должался. С образованием в феврале 
1961 года Всесоюзного объединения 
«Союзсельхозтехника» она была пере-
дана этой организации. 30 ноября 1961 
года вышло постановление Совмина 
СССР «О мерах по улучшению использо-
вания и ремонта машинно-тракторного 
парка колхозов и совхозов». Этим поста-
новлением было утверждено Положе-
нием о государственном техническом 
инспекторе районного (межрайонного) 

отделения «Сельхозтехника». Оно опре-
делило основные задачи технических 
инспекторов до сегодняшнего дня. 

В соответствии с этим Положением 
гостехинспектор был призван оказы-
вать колхозам и совхозам помощь в 
обеспечении эффективного исполь-
зования машин и оборудования, осу-
ществлять надзор за техническим со-
стоянием машинно-тракторного парка. 
К служебным функциям инспектора 
относились проведение два раза в год 
техосмотра машин, проверка хранения 
в колхозах и совхозах техники, нефте-
продуктов, запчастей и ремонтных ма-
териалов.

Инспектор давал заключения о тех-
ническом состоянии машин и энергети-
ческого оборудования, представляемых 
на списание. Он участвовал в комисси-
ях по проверке знаний и практических 
навыков механизаторов, прошедших 
курсы подготовки и переподготовки, 
принимал экзамены по правилам улич-
ного дви-жения и выдавал разрешения 
на допуск к работе на тракторах, выпол-
няющих транспортные функции.

Эти обязанности были подкрепле-
ны полномочиями. Технический ин-
спектор имел право требовать предъ-
явления машин и оборудования к 
осмотру, устранения в должные сроки 
выявленных недостатков и нарушений 
в хранении, использовании и ремонте 
машинно-тракторного парка. Он мог за 

НА СТРАЖЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В апреле 2018 года исполняется 60 лет органам Гостехнадзора. 
И этот юбилей имеет прямое отношение к Государственной ин-
спекции надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники при министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области.

грубое нарушение правил технической 
эксплуатации и безопасности изымать 
у механизаторов удостоверения на пра-
во управления машинами и отстранять 
их от работы сроком до одного месяца. 
И если в обход этого запрета механи-
заторы все-таки допускались к работе, 
то на руководящих работников, непо-
средственно отвечающих за состояние 
машинно-тракторного парка, произво-
дились денежные начеты. Правда, они 
были невелики по сравнению с наруше-
нием – не более 10 рублей.

К середине 60-х годов система «Сель-
хозтехники» выполняла значительную 
часть работ по ремонту и обслужива-
нию техники в колхозах и совхозах, но 
при этом оставалась неподнадзорной 
техническим инспекторам. В связи с 
чем постановлением Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР и Совмина РСФСР от 5 апре-
ля 1965 года технические инспекторы 
были переведены в органы сельхозу-
правления всех уровней, а Государ-
ственная инспекция – в Министерство 
сельского хозяйства РСФСР. 

Как логическое продолжение этого, в 
1969 году на Минсельхоз были возложе-
ны функции гостехнадзора. Была при-
знана необходимость образования для 
этой цели инспекций госсельтехнадзо-
ра как самостоятельных структурных 
подразделений в Минсельхозе СССР и 
соответствующих министерствах со-
юзных республик. Там инспекциям был 
придан статус главных управлений, а 
в министерствах сельского хозяйства 
автономных республик, в краевых и 
областных управлениях сельского хо-
зяйства – отделов. В районных сельхоз-
управлениях образовывались группы 
инженеров-инспекторов, которые под-
чинялись областным инспекциям гос-
сельтехнадзора. 

Однако жизнь не стояла на месте, 
и постановлением Совмина СССР от 
23 декабря 1975 года органы госсель-
технадзора были наделены более со-
вершенной структурой, функциями, 
полномочиями и правами. А именно: 
основное надзорное звено из групп 
инженеров-инспекторов было преоб-
разовано в районные инспекции гос-
сельтехнадзора.

Важной вехой в становлении служ-
бы технического надзора в тот период 
являлось установление норматива чис-
ленности районных инспекций. Это по-
зволило довести в РСФСР штатную чис-
ленность их работников до 4500. 

Но добавились и обязанности, на-
пример, надзор за соблюдением в 
сельском хозяйстве правил транспор-

тировки, хранения и расходования 
нефтепродуктов, порядка устранения 
недостатков, вскрываемых в гарантий-
ный период эксплуатации техники, а 
также надзор за качеством ремонта и 
техобслуживания в организациях и на 
предприятиях «Сельхозтехники». На 
районные инспекции возлагалось ру-
ководство работой квалификационных 
комиссий по аттестации трактористов-
машинистов, участие в комиссиях по 
рассмотрению претензий владельцев 
техники в связи с ее ненадлежащим 
качеством при продаже или после ре-
монта. Также главный государственный 
инженер-инспектор района возглавлял 
комиссию, которая определяла целе-
сообразность восстановления или спи-
сания машин и оборудования, пришед-
ших в негодность вследствие аварий 
или стихийных бедствий.

В качестве дополнительных мер воз-
действия инженерам-инспекторам те-
перь предоставлялось право налагать 
на виновных денежные начеты в раз-
мере до 50 рублей и направлять в ор-
ганы прокуратуры материалы о фактах 
преступно небрежного использования 
или хранения техники или ее разуком-
плектования.

В период существования Госагро-
прома СССР, в систему которого в 1986-
1989 гг. входили органы гостехнадзора, 
на них дополнительно возлагался над-
зор за техсостоянием и соблюдением 
правил эксплуатации тракторов и дру-
гой сельхозтехники, приобретаемой 
кооперативами. Добавились и обязан-
ности по регистрации тракторов, трак-
торных прицепов и самоходных сель-
скохозяйственных машин, в том числе 
самодельных, находящихся в личной 
собственности граждан, и выдаче на 
них единых номерных знаков. За орга-
нами гостехнадзора были нормативно 
закреплены прием экзаменов и выдача 
удостоверений лицам, имеющим в лич-
ной собственности тракторы и другие 
самоходные машины, а также осущест-
вление надзора и принятие мер за до-
пущенные ими нарушения.

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
В 1989–1991 годах предпринимались 

попытки упорядочить нормативную 
базу органов гостехнадзора на законо-
дательном уровне, но в связи с кризи-
сом управления страной это не увен-
чалось успехом. Этому препятствовало 
мнение, что рынок сам расставит всё 
на свои места и потребность в надзор-
ных органах отпадет. Однако практика 
жестко доказала необходимость выпол-

нения, а в ряде случаев и ужесточения 
многих надзорных функций, ведь речь 
шла о безопасности жизни и здоро-
вья людей, сохранности ценного иму-
щества и окружающей среды, защите 
интересов граждан и организаций. Об 
этом свидетельствовал и опыт разви-
тых зарубежных стран.

В 1993 году общая численность ра-
ботников Гостехнадзора РФ сократи-
лась до 1600 человек на всю огромную 
страну. В 1995-м были утверждены 
основные нормативные документы, 
регулирующие его деятельность. С 1998 
по 2004 год были приняты новые пра-
вила допуска к управлению самоходны-
ми машинами и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста (трактори-
ста), упорядочившие деление машин 
по категориям. Также был утвержден 
порядок проведения государственно-
го техниче-ского осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, заре-
гистрированных органами гостехнад-
зора Российской Федерации. Таким об-
разом, была упорядочена организация 
проведения гостехосмотров с учетом 
различной принадлежности машин и 
сроков их использования. Было при-
нято и положение о внештатном ин-
спекторе гостехнадзора, позволившее 
привлечь в службу дополнительные ка-
дровые резервы. И органы гостехнадзо-
ра обрели свою ведомственную награду 
– нагрудный знак «Почетный инженер-
инспектор гостехнадзора». 

Однако в ходе административ-
ной реформы 2004 года полномо-
чия Минсельхоза России в области 
нормативно-правового регулирова-
ния и координации деятельности ор-
ганов гостехнадзора были постав-
лены под сомнение. Федеральным 
Минсельхозу, МВД и Минпромэнерго 
было поручено рассмотреть передачу 
в МВД России функций регистрации 
сельхозтехники и надзора за безопас-
ностью ее эксплуатации. Это могло 
привести к ликвидации системы ор-
ганов гостехнадзора, и потому в 2004-
2005 годах Минсельхоз России прово-
дил работу, направленную на отмену 
такого решения. Его позиция полу-
чила поддержку МВД России и других 
заинтересованных федеральных орга-
нов исполнительной власти. В итоге 
правительственная комиссия по про-
ведению административной реформы 
приняла решение о сохранении этих 
функций за Министерством сельско-
го хозяйства и государственными ин-
спекциями гостехнадзора.
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Сегодня органы гостехнадзора явля-
ются одним из важнейших инструмен-
тов обеспечения должного технического 
состояния машин и оборудования агро-
промышленного комплекса и других от-
раслей экономики России. Инспекции 
постоянно проводят смотры-конкурсы, 
освещают в СМИ надзорную деятель-
ность и работу своих лучших органи-
заций. А на ежегодной Всероссийской 
сельскохозяйственной выставке «Золотая 
осень» Минсельхозом России организу-
ется экспозиция, раскрывающая деятель-
ность органов гостехнадзора. 

Масштабы этой деятельности по-
ражают. Ежегодно по стране органа-
ми гостехнадзора проверяется 8–10 
млн единиц машин и оборудования, 
причем 150–200 тыс. единиц техники, 
состояние которой не соответствует 
требованиям безопасности, запреща-
ется эксплуатировать дальше. Госу-
дарственные инженеры-инспекторы 
ежегодно выдают свыше 50 тыс. пред-
писаний, требующих обязательного 
исполнения, регистрируют в России 
около 350 тыс. самоходных машин и 
прицепов. Они проводят техосмотр 
более 2 млн самоходных машин и при-
цепов, принимают экзамены на право 
управления самоходными машинами 
и выдают более 300 тыс. удостоверений 
тракториста-машиниста. Ежегодно не-
посредственно в процессе использова-
ния проверяется техническое состоя-
ние более 550 тыс. самоходных машин 
и прицепов, в том числе в ходе проведе-
ния операций «Трактор» и «Снегоход». 
Причем только в агропроме проверя-
ется соблюдение правил эксплуатации 
около 300 тыс. ед. машин и оборудова-
ния и ежегодно рассматривают свыше 
80 тыс. дел об административных пра-
вонарушениях. 

В целом можно без малейшего пре-
увеличения констатировать, что добро-
совестный и самоотверженный труд 
инженеров-инспекторов гостехнадзора 
является весомым вкладом в реализа-
цию и развитие технического потенци-
ала агропрома и других отраслей эконо-
мики России.

НА ОМСКОЙ ЗЕМЛЕ
1 января 2001 года при министер-

стве сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области была об-
разована, как самостоятельный орган, 
Государственная инспекция надзора 
за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники. 
Этот ее статус был закреплен указом 
губернатора от 19.03.2004 года. 

За эти 60 лет большой вклад в ста-
новление и развитие организации 
внесли десятки и даже сотни человек 
во всех районах области. И прежде все-
го – руководители областной инспек-
ции. Первым ее начальником был Петр 
Алексеевич Давыдов, проработавший в 
этой должности с 1958 по 1973 год. За-
тем инспекцию возглавляли: Николай 
Петрович Осинцев (1973–1979 гг.), Илья 
Петрович Гридасов (1979–1994 гг.), 
Александр Иванович Фирстов (1994–
2004 гг.), Михаил Владимирович Курин-
ский (2004–2009 гг.). 

С 2010 года коллективом руководит 
Владимир Павлович Коваленко – 
главный государственный инженер-
инспектор Омской области (и пред-
седатель правления регионального 
Агропромышленного союза). Он всего 
лишь на четыре дня моложе органов 
гостехнадзора, поскольку родился 22 
апреля 1958 года в селе Алексеевка 
Оконешниковского района. То есть в 
нынешнем апреле у Владимир Кова-
ленко – двойной юбилей. 

Он выпускник Омского сельскохо-
зяйственного института, факультета 
«Механизация сельского хозяйства». 
С 2000 года работал заместителем 
начальника Главного управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, с 2004 по 2010 
год – начальником управления зем-
леделия и инженерно-технического 
обеспечения минсельхозпрода Ом-
ской области. В 2004 году окончил 
Российскую академию государствен-
ной службы при президенте Россий-
ской Федерации по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление». 

В непростом деле руководства ом-
ским Гостехнадзором Владимиру 
Коваленко помогают большой опыт 
и искренняя любовь к своей работе, 
желание делиться своими знаниями 
и умениями. И коллектив подобрался 
такой же. Они вместе справляются с 
огромным объемом важной и нужной 
работы. 

Ежегодно инженеры-инспекторы 
проводят техосмотр около 40 тысяч 
машин и прицепов, и по его резуль-
татам в среднем около 35 тысяч еди-
ниц получают допуск к дальнейшей 
эксплуатации. Самые горячие месяцы 
для инспекторов – перед началом по-
севной и летним полевым сезоном. 
Ведут ежедневную работу по реги-
страции новой техники, а это почти 
10 тысяч единиц в год; принимают 
экзамены на право управления само-

ДАВЫДОВ 
Петр Алексеевич

ОСИНЦЕВ 
Николай Петрович

ГРИДАСОВ 
Илья Петрович

ходными машинами, выдачу удосто-
верений тракториста-машиниста, от-
вечают на различные запросы и т. д. 

Совместно со службами ГИБДД, 
охотнадзора, участковыми уполномо-
ченными полиции и сельскими адми-
нистрациями проводят профилактиче-
ские операции-месячники «Снегоход» 
и «Трактор» с проверкой внедорожных 
мототранспортных средств. К сожале-
нию, для этого у Гостехнадзора Омской 
области нет своих снегоходов, часто 
рейды проводятся совместно с инспек-
торами охотнадзора с использованием 
их техники. А поскольку шесть районов 
Омской области граничат с террито-
рией Казахстана, то для оперативного 
обмена информацией заключено согла-
шение с пограничной службой ФСБ. 

Кроме этого, в омском Гостехнад-
зоре практикуется ежегодное про-
ведение в районах семинаров по 
вопросам подготовки машин к те-
хосмотру и длительному межсезон-
ному хранению. Это своего рода ме-
тодическая помощь организациям и 
населению в эксплуатации регистри-
руемой техники.

Гостехнадзор ведет и активную 
консультационную работу. Его опыт-
ные специалисты всегда подскажут 
организаторам и частным лицам, 
какую технику лучше приобретать 
и как продлить срок службы старых 
машин.

– К сожалению, далеко не все 
сельхозпредприятия занимаются 
активной модернизацией свое-
го технического парка, – отмеча-
ет Владимир Коваленко. – И если 
бы не наши техосмотры, срок ее 
службы значительно сократился. 
А проверки выявляют необходи-
мость ремонта, покраски, усовер-
шенствования машин, что дает им 
возможность работать дальше. Бла-
годаря этому средний срок службы 
сельхозтехники увеличен с 10 до 25 
лет и более, а самому «бывалому» 
трактору Омской области почти 60 
лет! Но что бы с ним было, если б 
не регулярные проверки и работы 
по модернизации?!

По оценке Владимира Коваленко, 
все 32 районные инспекции Гостех-
надзора ответственно исполняют 
свои обязанности, но есть и передо-
вики. Например, в Черлакской, Шер-
бакульской, Русско-Полянской и Пав-
лоградской инспекциях сотрудники 
практически в одиночку справляются 
с контролем и учетом большого коли-
чества техники.

Слаженная и ответственная рабо-
та коллектива инспекции Гостехнад-
зора Омской области неоднократно 
отмечалась заслуженными награ-
дами Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень». Так, 
в 2007 году он был награжден сере-
бряной медалью «За организацию 
высокоэффективной работы по осу-
ществлению надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и 
других видов техники». На «Золотой 
осени – 2008» организация получила 
уже золото – «За активную пропа-
ганду деятельности гостехнадзора». 
В 2011-м на той же выставке была 
награждена серебряной медалью «За 
повышение качества и доступности 
государственных функций и услуг», 
а в 2013-м – золотой медалью «За 
высокоэффективную организацию 
взаимодействия с образовательны-
ми учреждениями области при при-
еме экзаменов на право управления 
самоходными машинами». И нако-
нец, в 2016 году на «Золотой осени» 
Гостехнадзор Омской области был 
отмечен бронзовой медалью «За ор-
ганизацию надзора в период хране-
ния машин по параметрам, обеспе-
чивающим безопасность для жизни 
и здоровья людей, сохранность 
имущества и охрану окружающей 
среды».

Большой личный вклад сотрудников 
омского Гостехнадзора в безопасность 
и «долгожительство» машин и сель-
хозтехники был отмечен и Минсельхо-
зом РФ. Звания «Почетный инженер-
инспектор» были удостоены Александр 
Иванович Фирстов, Валерий Василье-
вич Конопако, Александр Николаевич 
Жильцов и Валерий Иванович Башняк. 
Это настоящие профессионалы своего 
дела, которые знают толк в технике и 
готовы всегда оказать помощь сельхоз-
предприятиям.

В планах и традициях Гостех-
надзора Омской области ежегод-
но улучшать результаты своей 
работы. И в юбилейный год, по 
словам Владимира Павловича 
Коваленко, «хочется повысить 
планку, выдать больше удосто-
верений, провести больше осмо-
тров, выполнить повышенные 
обязательства». А коллективу 
он желает «всегда стремиться 
к лучшему, не стоять на месте, 
развиваться и идти вперед». 
Творческих успехов, здоровья и 
семейного счастья.

ФИРСТОВ 
Александр Иванович

КУРИНСКИЙ 
Михаил Владимирович

КОВАЛЕНКО 
Владимир Павлович
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Уважаемый Владимир Павлович 
и сотрудники Гостехнадзора Омской области!

 Примите самые теплые и искренние поздравления с 60-й годовщи-
ной образования органов Гостехнадзора в Российской Федерации!

Сегодня можно с уверенностью сказать, что органы
Гостехнадзора пользуются заслуженным уважением 
и авторитетом среди руководителей организаций, 
инженерно-технических работников и механизаторов.
Гостехнадзор является защитником интересов вла-

дельцев машин в вопросах качества и надежности тех-
ники при ее поставках и сервисном обслуживании.
Механизаторы получают путевку в жизнь, пройдя 

квалифицированную проверку в органах Гостехнадзора.
В наше сложное время Ваш коллектив с честью справ-

ляется с поставленными задачами.
Добросовестный и самоотверженный труд инженеров-инспекторов Гос-

технадзора является весомым вкладом в развитие технического потенциа-
ла агропромышленного комплекса.
Хочется выразить благодарность ветеранам службы, отдавшим знания, 

энергию и опыт становлению органов Гостехнадзора, эффективному и без-
опасному использованию техники.
Желаю Вашему коллективу здоровья, трудовых и творческих успехов.

Уважаемый Владимир Павлович!
Примите искренние поздравления 
с Вашим 60-летним юбилеем!

Ваш жизненный путь насыщен трудовой деятельностью, 
Вас отличает чувство долга, большой опыт работы.

 Огромный вклад Вы внесли в развитие Агропромышленного союза Омской 
области.
Под Вашим руководством Гостехнадзор Омской области добился высоких 

результатов по внедрению новых технологий, как на региональном так и 
федеральном уровне. Неоднократно занимает почетные места на Всерос-
сийской выставке «Золотая осень», показывает свою эффективную дея-
тельность на ежегодной выставке-ярмарке «АгроОмск».

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов.

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

Уважаемый Владимир Павлович!
Поздравляем Вас с днем рождения: 60 лет – замечательный возраст 

для состоявшегося профессионала в сельскохозяйственном 
производстве, грамотного руководителя регионального 

уровня, надежного товарища, опытного наставника молодежи.

Вы выросли в селе и после окончания сельхозинститута возвратились на свою 
родину, освоили все инженерные должности в совхозе. Став директором в перестро-
ечные времена, сумели сохранить предприятие и коллектив, организовали рента-
бельную работу всех подразделений в сложных рыночных условиях. Была проведена 
огромная работа по газификации, благоустройству населенных пунктов. Причем во 
многих начинаниях Вы были лидером!

Опыт директора сельхозпредприятия позволил Вам эффективно работать в ми-
нистерстве сельского хозяйства и продовольствия, возглавляя деятельность инже-
нерной службы области, курируя сельскохозяйственную науку. Работа в министер-
стве дала возможность успешно справляться с новыми обязанностями главного 
государственного инспектора по Омской области и руководителя Гостехнадзора. 
Ваш коллектив постоянно завоевывает призовые места и награждается по итогам 
года Министерством Российской Федерации.

Много лет возглавляя Госкомиссию по защите дипломов студентами инженер-
ных специальностей аграрного университета и постоянно встречаясь со студента-
ми, Вы проводите плодотворную наставническую работу.

Шестой год ведете общественную работу, дважды Вас избирали председателем 
правления Аграрного объединения.

Ваш труд отмечен благодарностями и грамотами правительства Омской обла-
сти и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Владимир Павлович, от всей души желаем Вам 
новых трудовых успехов, личного счастья, семейного благополучия, крепкого здо-

ровья на долгие-долгие годы.

С глубоким уважением, В. В. Безукладов, В. Я. Белевкин, И. М. Васьков, 
И. Ф. Еникеев, В. М. Красницкий, Н. И. Кузнец, А. Ф. Лисович, М. И. Шуляков 

Уважаемый Владимир Павлович!
От души поздравляю с двойным 60-летним юбилеем –

личным и Гостехнадзора. 
Желаю доброго здоровья и еще как минимум лет пяток 

поработать на благо родной инспекции. 
Семейного счастья и удачи!

С уважением, 
бывший начальник Гостехнадзора А. И. Фирстов
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Уважаемый Владимир Павлович!
 

От души поздравляю Вас с 60-летием, 
а коллектив – с юбилеем предприятия!

 Желаю, чтобы Ваши энтузиазм и энергия 
не заканчивались, профессиональный 
опыт послужил основой реализации 

важных и ответственных дел в перспективе. 
Пусть воплотятся в жизнь все планы 

и начинания, а работа приносит только 
заслуженное признание и удовлетворение 

от ее результатов. 
Здоровья, счастья и благополучия 

Вам и вашему коллективу!
Директор ЗАО им. Кирова, В. П. Житков

Уважаемый Владимир Павлович!
Поздравляю Вас с юбилеем! 

В своей профессиональной жизни Вы не раз 
занимали важные, ответственные посты 

и трудились со свойственной Вам 
самоотдачей. Результаты Вашего 

труда сложно переоценить. Возглавляя 
множество сложнейших направлений 
деятельности, Вы с честью выходили 

из самых трудных ситуаций, тем самым 
доказывая, что любая проблема является для 

Вас решаемой. 
Ваша воля, оптимизм и преданность делу достойны 

уважения, а накопленный опыт позволяет Вам 
с успехом добиваться поставленных целей.

Желаю Вам крепкого здоровья, жизнелюбия и стабильности.

Директор ООО «Лидер» М. В. Рагожников 

Уважаемый Владимир Павлович!
С днем рождения тебя, дорогой!

От всей души поздравляем тебя с этим 
замечательным юбилеем! 

Всегда на своем жизненном пути ты достигал
отличных результатов, осваивал новые 

рубежи и брал следующие преграды. 
Ты у нас генерал во всём: в работе, отдыхе, 

твоя сдержанность и справедливость 
помогают и людям, тебя окружающим, 

жить качественно, правильно и радостно.
Удачи тебе во всех делах и начинаниях, 

стремления к лучшему, крепкого здоровья 
и процветания! Успеха в работе , а самое главное – 

в семье и личной жизни, больше внуков 
и пусть все складывается наилучшим образом, 

здоровья тебе и твоим близким.

   С уважением, вся семья Величевых

Уважаемый Владимир Павлович
и коллектив Гостехнадзора!

Юбилей предприятия – прекрасный повод поблаго-
дарить Вас и коллектив за многолетний и непростой 
труд. Вы возглавляете одну из самых значимых госу-
дарственных инспекций, которая сегодня востребова-
на не только сельхозтоваропроизводителями, но и го-
родом Омском. За многие годы работы Ваш коллектив 
не раз показывал, что Вам по плечу любые сложности. 
Вам есть чем гордиться, оглядываясь назад. И я не со-
мневаюсь, что у Вас впереди еще много славных дел.
Примите сердечные поздравления не только коллек-

тиву инспекции, но и пожелания доброго здоровья 
лично Вам, Владимир Павлович! 

С 60-летним юбилеем Вас, счастья, радости и успехов во всем!
В. И. Пушкарев, генеральный директор АО «Нива» 

Павлоградского района, депутат 
Законодательного собрания Омской области
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Уверен, что предприятие, которым Вы руководите, 
будет крепнуть, развиваться и приносить пользу 

аграрному сектору.
 Вы и Ваши сотрудники своим трудом ежедневно 

показываете, что невыполнимых задач не существует. 
Проблемы, которые возникают при приобретении или 

эксплуатации техники, решаете оперативно и качественно.
 Достижения предприятия – результат высокого 

профессионализма и ответственности коллектива. 
Вы постоянно ставите перед собой новые 

цели и с успехом их достигаете. 

Желаю Вам здоровья, сохраняйте 
выбранную позицию и продолжайте направлять ее 
на добрые дела. Успехов Вам – творческих, деловых, 

благополучия, а предприятию – дальнейшего 
развития и процветания!

 
С уважением, глава Оконешниковского 

муниципального района Омской области 
С. А. Степанов и сельхозтоваропроизводители

Уважаемый Владимир Павлович!

Поздравляем Вас 
с двойным юбилеем –
 личным 60-летием и 

60-летием со дня основания 
Гостехнадзора!

Уважаемый Виктор Яковлевич!
Примите искренние поздравления

 с 65-летием!
Вся Ваша трудовая жизнь посвящена ра-

боте в сельскохозяйственном производ-
стве. Возглавляемое вами хозяйство ООО 
«Соляное» ежегодно добивается высоких 
производственных показателей в расте-
ниеводстве и животноводстве. Благода-

ря Вашему чуткому руководству на предприятии созданы 
комфортные условия для обслуживающего персонала. Все 
нововведения в ООО «Соляное» направлены на повышение 
продуктивности скота и увеличение производительно-
сти труда. Правильный выбор сортов в агротехнологии, 
соблюдение сроков сева и уборки позволяют получать 
хороший урожай и заготавливать на зиму необходимый 
запас высококачественных кормов для развития молочно-
го животноводства.
Вы настоящий профессионал своего дела, Вас ценят кол-

леги. Грамотный подход к решению профессиональных во-
просов, талант опытного, принципиального и умелого 
руководителя заслуживают самой высокой оценки, а чело-
веческие качества вызывают глубокое уважение.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья на долгие 

годы, профессиональных успехов, счастья, удачи, реализа-
ции намеченных планов, стабильности и благополучия, 
любви и тепла родных и близких!

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области М. С. Чекусов
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Уважаемый Виктор Яковлевич!
Позвольте искренне, 

от души поздравить Вас 
со славным юбилеем – 65-летием! 

Во всех жизненных обстоятельствах Вы 
всегда являетесь эталоном стойкости, уве-
ренности и надежности для окружающих. 
Опытный и энергичный руководитель, Вы и 
Ваше предприятие ООО «Соляное» уже долгое 
время наш надежный партнер. От всего сердца 

желаем Вам дальнейших побед и достижений в профессиональ-
ной деятельности, мудрых решений и новых конструктивных 
идей. Уверены, что богатый жизненный опыт, организатор-
ский талант и впредь будут способствовать успешной реали-
зации Ваших смелых планов и начинаний. Счастья, здоровья и 
благополучия Вам и Вашей семье! 

С уважением, коллектив 
АО «Любинский МКК»

Уважаемый 
Виктор Яковлевич!
Примите сердечные поздравления 

в день Вашего рождения. 
Всю свою жизнь Вы посвятили 

непростому, но благородному труду 
на благо процветания Омской земли – 

сельскому хозяйству. 
Благодаря Вашему трудолюбию, способности принимать 
дальновидные, взвешенные решения, неиссякаемому чувству 
юмора и оптимизму Вы вновь и вновь удивляете смелыми, 
новаторскими проектами, уверенно идете в ногу со временем 
и даже впереди!
От всей души желаю Вам, как и прежде, сохранять молодость 
и силу духа, ту энергию, которая движет Вами и всем, что 
Вы создаете. Пусть здоровье будет крепким, друзья – верными, 
а счастье – полным! С днем рождения, Виктор Яковлевич!

Генеральный директор 
компании «Омскдизель» 

А. Д. Зубрилко

Уважаемый Виктор Яковлевич!
Всю свою жизнь Вы посвятили 

сельскому хозяйству. 
Меня восхищают Ваша любовь 

и преданность земле, трудолюбие. 
Позвольте выразить безграничное уважение 
к Вам за Ваш труд, мудрость, доброту 

и человечность.
Искренне желаю Вам здоровья, 

счастья, благополучия 
и дальнейших успехов!

Председатель СПК «Ермак» 
Нововаршавского района В. И. Герк



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 201838

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 2018Журнал о сельском хозяйстве Омской области 39

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

Уважаемый Виктор Яковлевич!
 От чистого сердца хочу поздравить с юбилеем!

Покорено много вершин, в активе прекрасная семья, 
создание одного из лучших сельскохозяйственных пред-

приятий Омской области и России, большое количество 
надежных друзей. Вы добрый, отзывчивый человек, про-
фессионал своего дела, умеющий с легкостью преодоле-
вать все жизненные трудности и преграды, неуклонно 

двигаться каждый день к поставленным целям. 
Вы пример для всех нас. Пусть здоровье будет 

непоколебимым, чтобы его хватило и на работу, 
и на хобби, мечты сбываются, а жизнь радует.

Оставайтесь всегда таким же веселым, 
добрым, задорным и самым зажигательным 

человеком (Дедом Хасаном)!
Благодарю тебя за то, что смогу встретить 

этот день с тобой. Всех земных благ!!!

Депутат Законодательного собрания Омской области 
Н. Г. Величев

Виктор Яковлевич, Вы человек, любящий 
землю, село и людей, которые там живут. 

Вам удалось не просто удержать хозяйство 
на плаву, но и сделать его процветающим. 

Опыт мудрого руководителя помогает 
выстраивать производство, стратегию развития

 и фундамент экономической независимости. 
Вы служите примером отношения к родной земле,

 проблемам села и его жителей. 
Я искренне поздравляю Вас с 65-летием. 

Желаю крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в нелегком труде. 

Пусть все мечты и замыслы 
всегда сбываются! 

Председатель СПК «Лесной» 
Исилькульского района Ю. Н. Панов 

Уважаемый Виктор Яковлевич!
 

Поздравляю с 65-летним юбилеем! 
Сложно переоценить результаты Вашего 

труда и представляю все трудности, 
с которыми вам приходится ежедневно 

сталкиваться. Поэтому хочется искренне, 
от всей души поблагодарить Вас за многолетний 

нелегкий труд, ведь сегодня ваше хозяйство 
одно из лучших в нашей области. 

Виктор Яковлевич, за многие годы в должности 
руководителя Вы не раз показывали, 
что Вам по плечу любые сложности.

 Здоровья, счастья и благополучия!

Глава КФХ А. А. Чернявский

Уважаемый Виктор Яковлевич!
Примите самые искренние 
поздравления с 65-летием. 

Ваш многолетний труд на посту руководителя 
крупного и высокоорганизованного хозяйства 

заслуживает признания и уважения. 
Благодаря Вашему таланту организатора
 хозяйство развивается и улучшает свои 

производственные показатели. 
Вы и Ваше хозяйство являетесь 

флагманом современного развития.
Примите сердечные пожелания доброго 
здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, 

процветания и стабильности!

Глава КХ «Тритикум» А. Н. Левшунов 
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У частниками стали замести-
тель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай 

Дрофа, директор агрохимцентра 
«Омский» Владимир Красницкий, 
руководители сельхозпредприятий 
разных форм собственности, агроно-
мы, ученые, представители банков. 
Обсуждали подготовку к предстоя-
щей посевной кампании, вопросы 
дальнейшего развития растениевод-
ства, и не только в рамках нынешне-
го Года плодородия. 

Открыл совещание глава Марья-
новского района Анатолий Солодов-
ниченко, отметив, что весенний агро-
форум традиционно знаменует старт 
нового полевого сезона. Итоги работы 
марьяновских полеводов за 2017 год 
представил в своем докладе началь-
ник районного сельхозуправления 
Николай Мордясов. 

ГОД ПРОШЛЫЙ, ГОД НЫНЕШНИЙ...
В Марьяновском районе выращива-

ется широкий ассортимент зерновых, 
зернобобовых, масличных и кормо-
вых культур. За прошедший год земле-
дельцы района произвели продукции 
растениеводства на 1 млрд 174,5 млн 

руб. и реализовали 434 тыс. тонн на 
сумму 637 млн руб. Намолотили 163,1 
тыс. тонн зерна, добившись лучшей 
по Омской области урожайности зер-
новых и зернобобовых культур – 23,3 
ц/га. Внутри района – свои рекордсме-
ны: в шести хозяйствах урожайность 
зерновых более 25 ц/га, в двух – более 
30 ц/га, а в хозяйстве индивидуально-
го предпринимателя Александра Го-
рина она превысила 35 ц/га.

В итоге себестоимость зерна в рай-
оне составила 4800 руб. за тонну при 
средней цене реализации пшеницы 
6227 руб. Но при этом в ЗАО «Знамя» 
зерно было реализовано по 6800 руб. 
за тонну, а в конезаводе «Омский» – 
по 8913 руб. Уровень рентабельности 
реализации продукции растениевод-
ства в среднем по району составил 
22%, а в племзаводе «Овцевод» – 33%. 
На одного работника произведено ва-
ловой продукции на 1,42 млн руб., а на 
каждые 100 га – по 1,84 млн.

Масличные культуры в 2016 году 
занимали 11% посевных площадей, в 
2017-м – уже 18%. В прошлом году в Ма-
рьяновском районе их было намолоче-
но 17,1 тыс. тонн при средней урожай-
ности 16,2 ц/га (по области – 12 ц/га).

На зимовку заготовили 24,8 цент-

нера кормовых единиц на одну 
условную голову КРС, без учета пере-
ходящих запасов, а они в некоторых 
хозяйствах двухгодичные. Из 2499 
тонн заготовленного сена первокласс-
ного было 740 тонн, или 30%, второго 
класса – 730 тонн. Но было и некласс-
ное – 265 тонн (10,2%). Хотя почти 
наполовину сенаж был неклассный, 
результаты в сравнении с многими 
другими районами области неплохие, 
но в Марьяновском сельхозуправле-
нии ими недовольны. В связи с этим 
Николай Мордясов напомнил земле-
дельцам о важности заготовки кормов 
в оптимальной фазе созревания и бу-
тонизации, когда у них максимальная 
питательность.

Есть проблемы и с качеством семян: 
хотя они были заложены в нужном ко-
личестве и полностью проверены, 55% 
семян признаны некондиционными. 
Но впереди еще подработка семян, и 
в сельхозуправлении района увере-
ны, что все они будут кондиционны-
ми. Для этого важен фитосанитарный 
анализ семян, и такие возможности у 
марьяновских земледельцев есть.

В районе в 2017 году удобрения 
применялись только в восьми сель-
хозпредприятиях – СХО и КФХ. Ми-
неральных удобрений было внесено 
1135 тонн в действующем веществе на 
площадь 27 тыс. га, или 11,3 кг/га, ор-
ганических удобрений – 86,4 тыс. тонн 
на 1400 га. Хотя затраты на минераль-

В Марьяновском районе Омской области прошло агросовещание 
по организации весенних полевых работ.

ЛИДЕРЫ ОМСКОГО
РАСТЕНИЕВОДСТВА

ные удобрения достигают 12 тыс. руб. 
на гектар, благодаря им увеличилась 
урожайность – и обеспечена экономи-
ческая эффективность. А урожайность 
15 ц/га сегодня не выдержит никакая 
экономика сельхозпроизводства.

Важный вопрос – проведение агро-
химических обследований почв. По 
мнению начальника сельхозуправле-
ния, они в районе ведутся недостаточ-
но. Не делается и листовая 
диагностика, а вынос пи-
тательных веществ оце-
нивался только в пяти 
хозяйствах. Впрочем, 
эти меры у многих за-
планированы на 2018 
год, и весомая господ-
держка гарантирована в 
связи с тем, что он объяв-
лен Годом плодородия.

Николай Мордясов также отметил, 
что КФХ района, обрабатывая 60% па-
хотных земель, производят лишь 4% 
молока, такая же ситуация и по мясу. 
А по зерну на их долю приходится 75% 
валового объема. Актуальным явля-
ется освоение высокомаржинальных 
культур и организация молочного 
производства.

В сельском хозяйстве района тру-
дится 828 человек. Фонд зарплаты – 
194,15 млн руб. В 2017 году среднеме-
сячная зарплата в отрасли составила 
19 940 руб. (в 2016-м – 18 641 руб.). Са-
мая высокая средняя зарплата зафик-
сирована в ЗАО «Знамя» – 27 244 руб. 

В прошлом году 10 сельхозпред-
приятий района сработали с чистой 
прибылью на общую сумму 129,2 млн 
руб. (в 2016-м – 87 млн), два пред-
приятия были убыточными. Получе-
но средств господдержки на сумму 
75 млн руб., в том числе 33 млн – на 
развитие растениеводства. Несвя-
занная поддержка составила 22 млн. 
Что касается несвязанной поддерж-
ки на 2018 год, то на момент прове-
дения совещания в Марьяновском 
районе ее получили практически все 
сельхозтоваропроизводители.

Уделяется внимание и «выращи-
ванию» кадров сельского хозяйства. 
В ОмГАУ обучаются 156 марьяновцев. 
Но, по словам Николая Мордясова, по 
окончании университета в район воз-
вращаются единицы. Он напомнил 
главам сельхозпредприятий о важности 
профориентации со школьной скамьи 
и необходимости создания достойных 
условий для молодых специалистов.

В планах аграриев района в 2018 году 
– увеличение посевной площади под 

сельскохозяйственные культуры до 102,7 
тыс. га (в 2017-м она составляла 100,8 тыс. 
га). Зерновые и зернобобовые культуры 
займут 62 тыс. га (из них 35 тыс. га – пше-
ница; 12,6 тыс. га – ячмень), кормовыми 
будет занято 20,54 тыс. га; 11 тыс. га при-
дется на однолетние культуры. Маслич-
ными засеят 18 тыс. га, львиная доля пло-
щадей достанется рапсу – 11,8 тыс. га. 

В 2018 году элитными семенами 

будет засеяно 3500 га. Планируется 
внести 1300 тонн минеральных удо-
брений в действующем веществе. В 
весеннем севе задействуют 196 трак-
торов, 365 сеялок, 25 посевных ком-
плексов. На 66% посевных площадей 
сев будет произведен по ресурсо-
сберегающим технологиям. Норма 
дневной выработки на севе в целом 
должна составлять не менее 5000 га, и 
провести его надо за 11 дней. Причем 
условия и безопасность труда полево-
дов должны оставаться в приоритете.

ВОПРОСЫ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
Директор агрохимцентра «Омский» 

Владимир Красницкий отметил, что 
Год плодородия в Омской области был 
объявлен впервые, и это подкреплено 
значительными финансовыми ресур-
сами. Конечно, одним годом проблему 
плодородия почв не решить, но важно 
в 2018 году так сработать, чтобы зало-
жить потенциал под урожаи следую-
щих лет.

В Омске исторически сложилась 
лучшая в России школа ученых-

агрохимиков. Во времена СССР она 
дала единственного лауреата Ле-
нинской премии по почвоведению 
– члена-корреспондента ВАСХНИЛ 
Константина Горшенина, возглавляв-
шего кафедру почвоведения в Омском 
сельскохозяйственном институте с 
1922 по 1973 гг. Агрохимик-почвовед, 
академик РАСХН, заслуженный дея-
тель науки РФ Александр Каштанов, 
начинавший свою трудовую деятель-
ность в Полтавском районе Омской 
области, первым поднял тему сохра-
нения гумуса в почвах и ввел понима-
ние почвы как «живого организма».

Во времена СССР минеральные 
удобрения применялись в больших 
количествах и вслепую – просто раз-
брасывались по полям. Сегодня есть 
понимание, что работать надо с каж-
дым полем индивидуально – знать, 
что требуют эта земля и растения, 
которые будут на ней посеяны. Вла-
димир Красницкий напомнил, что 
плодородие почвы подразумевает со-
четание многих показателей, и выпа-
дение одного из них может негативно 
отразиться на урожайности.

Высокая культура земледелия сло-
жилась в Марьяновском, Исилькуль-
ском и Москаленском районах – и, 
как следствие, его рентабельность. 
И надо устойчиво держать достиг-
нутый уровень, а другим районам 
стремиться к этому. Помочь в этом 
могут специалисты агрохимцен-
тра «Омский», который является 
единственным в Омской области 
учреждением, осуществляющим 
контроль за состоянием земель сель-
хозназначения, соблюдением рег-
ламентов по применению агрохими-
катов и удобрений, выполняющим 
комплексные агрохимические, ток-
сикологические и радиологические 
изыскания и анализы. В компетенции 
агрохимцентра «Омский» – сертифи-
кация пищевой и растениеводческой 

В планах аграриев 
района в 2018 году – 
увеличение посевной 

площади под сельскохозяй-
ственные культуры

 до 102,7 тыс. га.
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продукции. К востоку от Урала таких 
учреждений всего два.

Владимир Красницкий напомнил, что 
при освоении целины появились пробле-
мы с ветровой эрозией почв. В Омской 
области снизилось содержание гумуса 
в почвах, и процесс этот продолжается. 
В Марьяновском районе только у ЗАО 
«Знамя» и конезавода «Омский» этот 
показатель на должном уровне, что по-
зволяет получать урожаи не ниже 20 ц/
га. Поэтому так важны органические удо-
брения, полезно применение сидератов, 
распашка многолетних кормовых трав. 
В почвах неуклонно снижается содержа-
ние фосфора, калия и особенно 
азота. Все это требует воспол-
нения. Азотные удобрения 
рекомендуется вносить 
даже на паровых полях. 
«Но главное – мы реко-
мендуем руководителям 
всех районов разрабо-
тать планы мероприятий 
по повышению плодородия 
почв. Однако на все наши пись-
ма ни от кого ответа не было», – добавил 
Владимир Красницкий.

Плохо обстоят дела с агрохимическим 
обследованием почв, хотя в последние 
годы этому вопросу уделяется особое 
внимание и предусмотрено 50%-ное 
субсидирование. Не удается полностью 
освоить финансовые средства, которые 
на это выделяет правительство Омской 
области. А штрафы за несоответствие 
сроков агрохимобследования почв нор-
мам составляют около 400–600 тыс. руб.,
что многократно больше стоимости са-
мого обследования. Когда Россельхоз-
надзор за это жестко возьмется – мало 
никому не покажется.

Агрохимцентр «Омский» реализует 
высокоэффективные агротехнологии, 
занимается организацией и проведени-
ем работ по комплексной диагностике 

минерального питания растений и раз-
работкой рекомендаций, планов, про-
ектов по рациональному применению 
агрохимикатов в сельхозпроизводстве. 
Благодаря этому на полях птицефабрики 
«Иртышская» урожайность зерновых до-
стигает 50 ц/га. Агрохимическое обследо-
вание почв проводят два раза в год. 

Владимир Красницкий подчер-
кнул: опыты в СибНИИСХ и на пти-
цефабрике «Иртышская» показали, 
что окупаемость минеральных удо-
брений продукцией начинается с 
объема 2,5-16 кг продукции на 1 кг 
действующего вещества на гектар, 

а измышления об экономической 
неэффективности применения 
минеральных удобрений аб-
солютно беспочвенны.

ФАКТОРЫ УРОЖАЙНОСТИ
Доктор сельхознаук, заведующий 

лабораторией земледелия чернозем-
ной лесостепи СибНИИСХ Леонид 
Юшкевич тоже констатировал, что в 
Марьяновском районе культура зем-
леделия поставлена на высокий уро-
вень. Ведется серьезная работа по 
совершенствованию севооборотов, а 
применение минеральных удобрений 
гораздо выше, чем в среднем по обла-
сти (хотя тоже недостаточное). Боль-

ше, чем где-либо в районах, применя-
ются фунгициды, налажена работа с 
зернобобовыми культурами как с эф-
фективными предшественниками и 
заменителями паров. На уровне и тех-
ническое обеспечение полеводства.

В своем выступлении Леонид Юш-
кевич остановился на основных эле-
ментах эффективного растениевод-
ства. К ним он добавил и техническое 
обеспечение уборки урожая, отметив, 
что нагрузка на один комбайн состав-
ляет 800-1000 га. Это слишком много и 
приводит к потере урожая, снижению 
его качества.

В этом сезоне весна несколько за-
паздывает. Для южной лесостепи это 
скорее положительный фактор, так 
как вместе с осенними запасами вла-
ги ее содержание в почве будет на 25-
30% выше нормы. Однако содержание 
азота в почвах уменьшилось еще на 
20-25%, и при посевах пшеницы это 
большой недостаток. Ранняя зябь дает 
азота в почвах на 35-40% больше, чем 
поздняя, а при нулевой технологии 
его содержание катастрофически низ-
кое. Наконец, при планировании по-
левых севооборотов надо учитывать, 
что на ряде культур (яровая пшеница, 
зернобобовые, основные масличные и 
т. д.) при повторных посевах урожай-
ность снижается на 30-40%. 

Что касается ассортимента сельхоз-
культур, в Омской области осталось 14 
тыс. га озимых, из них около 1000 га – в 
Марьяновском районе. А когда-то они 
в регионе занимали 150 тыс. га. По юж-
ной лесостепи яровая пшеница сейчас 
занимает 44% посевных площадей, хотя 
рекомендуется 28–30%. Надо больше 
внимания уделять и другим культурам 
– зернобобовыи и масличным. 

Большое значение при малом 
применении удобрений имеет ин-
тенсивность обработки почвы. К 
примеру, применение дисковой бо-
роны «Рубин» давало прибавку в 
урожайности в 3,4 ц/га. Высока роль 
фунгицидов – их применение при 
посевах по пару увеличивало уро-
жайность на 24%. Зависит урожай-
ность и от сроков посева. Например, 
уход по среднеспелой пшенице на 
конец мая приводит к потерям уро-
жайности: по пару – на 3,4 ц/га, а по 
зерновым культурам – до 5 ц/га. 

Применение удобрений в России 
в сотни раз меньше, чем в развитых 
сельскохозяйственных странах, и, как 
следствие, урожайность зерновых у 
нас в разы ниже. А ведь среди факто-
ров, серьезно влияющих на урожай-

Опыты в СибНИИСХ и на 
птицефабрике «Иртышская» 
показали, что окупаемость 

минеральных удобрений про-
дукцией начинается с объема 

2,5-16 кг продукции на 1 кг действу-
ющего вещества на гектар, а измыш-
ления об экономической неэффек-
тивности применения минеральных 
удобрений абсолютно беспочвенны.

ность – и норма высева семян, и глу-
бина их заделки, и протравливание 
семян, применение гербицидов и 
т. д. Об этом свидетельствуют данные 
многочисленных исследований.

ТЕНДЕНЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа рассказал об 
итогах растениеводства за 2017 год по 
региону и по Марьяновскому району. 
Этот район невелик по площади и по 
валовому сбору зерна занимает 12-е 
место, однако он является областным 
лидером не только по урожайности 
сельхозкультур, но и по внесению ми-
неральных и органических удобре-
ний, использованию элитных семян 
(9,2% площадей посева в 2017 году 
– при плане 6,5%). Это единственный 
район, где на 100% используются зем-
ли сельхозназначения. Между тем в 
Омской области не обрабатывается 
550 тысяч гектаров таких земель, а 230 
тыс. га вообще заболочено и рекульти-
вации не подлежит.

Однако замминистра напомнил, 
что в 2018 году у большинства хо-
зяйств Марьяновского района исте-
кают сроки действия агрохимических 
обследований почв, тогда как с 2019 
года это станет непреложным услови-
ем получения несвязанной поддерж-
ки. Как и качество семян под урожай 
предыдущего года. Также в Марьянов-
ском районе доля старовозрастных 
многолетних трав – более 50%, что не-
гативно влияет на экономику кормо-
производства в целом. Есть вопросы 
по качеству кормов, к тому же иссле-
дуется всего 59% из них.

Запасы зерна в Омской области – 
3,58 млн тонн, а в России остаток зер-
на на июль прогнозируется в объеме 
свыше 30 млн тонн. В мире и портах 
России цены на зерно уже растут, 
но в Сибири этого следует ждать не 
раньше июня-июля. И если сегодня 
в Новороссийске цена на зерно пше-
ницы 4-го класса составляет 11 тыс. 
руб. за тонну, то в Омской области – 
5800 руб., и только для зерна на экс-
порт – 7200 руб.

За последние два года производ-
ство зерна в Сибирском федераль-
ном округе выросло на 40%. С 2003 
года средняя урожайность зерновых 
по России поднялась с 17,1 ц/га до 
30,4 ц/га. И хотя год на год не прихо-
дится, в целом тенденция вполне оче-
видна. Что касается Омской области, в 

ней за последние два года резко вырос 
экспорт масличных культур: в 2016 
году подсолнечника из региона вы-
везли 2500 тонн, в 2017-м – 9000 тонн, 
льна масличного – соответственно 
8000 и 28000 тонн, экспорт рапса в 
прошлом году составил более 40 тыс. 
тонн. Однако мировой рынок маслич-
ных культур наполнен, и надо четко 
изучать направления экспорта. 

Николай Дрофа добавил, что для 
Омской области актуально увеличение 
посевов зернобобовых и озимых куль-
тур. Он остановился на основных за-
дачах полевого сезона этого года. Важ-
но получение зерна высокого качества 
при низкой себестоимости – это дает 
хозяйствам дополнительную конку-
рентную «прочность». Замминистра 
уделил внимание экономике аграр-
ного бизнеса, скрупулезному соблю-
дению технологий растениеводства, 
в том числе и посева, оптимальной 
структуре севооборота, мониторингу 
использования земель, мелиорации, 
анализу, подготовке и подработке 
семян, готовности сельхозтехники к 
весенне-полевым работам. В своем 
выступлении Николай Дрофа не упу-
стил и вопрос техники безопасности 
при проведении полевых работ, отме-
тил необходимость своевремен-
ной и тщательной подготовки 
специалистов для сельхоз-
предприятий. 

Особо он остановился на формах го-
споддержки в растениеводстве, отме-
тив, что разрабатывается многолетняя 
региональная программа повышения 
плодородия почв. В рамках этой про-
граммы только на техническое пере-
вооружение будет выделено более 100 
млн руб. Что касается приобретения 
минеральных удобрений, субсидиро-
ваться будут только удобрения для пше-
ницы (для повышения ее качества) и 
кукурузы на зерно. И то при условиях 
не менее пятилетнего агрохимического 
обследования почв, увеличения исполь-
зования удобрений не менее чем на 
10% и применения семян не ниже 4-й 
репродукции. В 2018 году субсидии на 

элитное семеноводство вырастут до 104 
млн руб. и составят до 50% от стоимо-
сти элитных семян. В целом же бюджет 
омского агропрома будет в этом году 
гораздо больше прошлогоднего.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ  
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

В Шербакульском районе состоя-
лось совещание по организации ве-
сенних полевых работ с участием 
руководителей сельхозорганизаций, 
глав крестьянско-фермерских хо-
зяйств, агрономов, ученых, где об-
судили подготовку к предстоящей 
посевной кампании. Заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Николай 
Дрофа отметил, что подобные встречи 
помогают выявить существующие на 
местах проблемы и оказать оператив-
ную помощь в их решении для прове-
дения сева в установленные агротех-
нические сроки.

Пахотные земли в Шербакуле за-
нимают 178 763 га, практически рав-
ное количество пашни обрабатывают 
сельхозорганизации и крестьянские 
фермерские хозяйства, 2% – ЛПХ, 5% 
плодородной земли не используется 
по назначению. В прошлом году здесь 

удалось вовлечь в оборот 259 га 
пашни. Об этом рассказал на 
совещании главный агро-
ном управления сельского 
хозяйства Шербакульско-
го муниципального райо-
на Николай Терещенко.

Шербакульцы наме-
реваются досконально 

изучить угодья – отсутствие 
такого обследования будет 

чревато для хозяйств, тогда на по-
гектарную поддержку можно не рас-
считывать. Для мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения в 
России разработаны методы, позволя-
ющие получить всестороннюю оценку 
посевов. На электронные карты полей 
наносят сведения о плодородии почв, 
фитосанитарном состоянии и возде-
лывании сельхозкультур. Эти данные 
должны учитываться сельхозпроизво-
дителями и агрохимическими служ-
бами. Для работы в этом направлении 
в районном управлении сельского хо-
зяйства выделен специалист. 

ШЕРБАКУЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ
– Корма в районе заготавливаются 

в необходимом объеме, но к их каче-
ству у специалистов есть ряд вопро-
сов. Так, в прошлом году заготовлено 

За последние два года 
производство зерна в 
Сибирском федеральном 
округе выросло на 40%. 
С 2003 года средняя урожай-
ность зерновых по России подня-
лась с 17,1 ц/га до 30,4 ц/га.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 201844

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 2018Журнал о сельском хозяйстве Омской области 45

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

сена 3 класса и неклассного 56%, 1 и 
2 класса – 44%. Подобная картина и 
при заготовке сенажа: 60% – третьего 
и некондиционного класса, 40% – 1 и 
2 класса. Лишь силос соответствует 1 
классу. Лучшие показатели заготовки 
кормов – у ЗАО «Солнечное», – отме-
тил Николай Терещенко. 

Одним из основных параметров, 
определяющих качество кормов, яв-
ляется концентрация обменной энер-
гии. По требованиям, предъявляемым 
к кормам высокого качества, обмен 
энергии должен составлять не менее 
10,5 МДж – этот показатель в Шерба-
кульском районе соответствует норме 
только по силосу. 

По итогам прошлого года удой на 
одну фуражную корову составил 4239 
кг. Чтобы увеличить продуктивность 
дойного стада, шербакульцам надо 
научиться заготавливать корма нуж-
ного качества с соблюдением всех 
агротехнических правил: выдержи-
вать определенные фазы вегетации 
растений, соблюдать сроки закладки 
кормов и так далее. 

В 2017 году валовый сбор зерна в 
бункерном весе составил 180,5 тыс. 
тонн при средней урожайности по 
району 16,3 ц/га. В сельхозорганиза-
циях урожайность составила 16, 2 ц/га, 
в КФХ и ИП – 16, 4 ц/га, в ЛПХ – 15,2 ц/
га. Средняя урожайность по району за 
пять лет – 16, 7 ц/га. 

В районе высевают 18 сортов 
пшеницы. Основной сорт – «Дуэт», 
занимающий 33,7% от общей пло-
щади пшеницы, на втором ме-
сте «Уралосибирская», ее – 11,4% 
площади. Стабильно хорошие по-
казатели имеют «Катюша» (уро-
жайность 24 ц/га) и «Омская 38» 
(урожайность 18 – 23 ц/га). Стали 
присматриваться к новому сорту 
«Сигма» (урожайность 30 ц/га). 

– Семян в районе засыпано доста-
точно – 100% от плана, – комментирует 
главный агроном Шербакульского рай-
она. – Проверено чуть больше плани-

руемого – 18 467 тонн. По культурным 
сортам оказались кондиционными 16 
607 тонн, что составляет 24%, но про-
верка еще ведется. Приобретено семян 
высшей репродукции 124 тонны. 

Больше внимания стало уделять-
ся возделыванию масличных культур, 
а именно льна масличного и рапса. В 
районе зафиксировано увеличение по-
севной площади этих культур: за три 
года – на 3668 га. В этом году планируют 
сеять льна и рапса еще больше. 

– Масличные культуры требуют хо-
рошего «предшественника», а именно 
чистый пар. При халатном выполне-
нии агротехнических мероприятий 
на протяжении всего вегетативного 
периода культура реагирует отрица-
тельно, что ведет к получению низ-
кого урожая, – рассказывает Николай 
Терещенко. 

Паровой клин в Шербакульском 
районе в прошлом году составлял 18 
330 га, или 10% от пашни. Наибольшее 
количество пара имеет ЗАО «Кутузов-
ское».

Работа с минеральными удобре-
ниями не менее важна. В 2017 году в 
Шербакульском районе сельхозпро-
изводителями было внесено 515 тонн 
действующего вещества на площади 
17 383 га. На сегодня шербакульцами 
приобретено 70 тонн минудобрений. 
Цифры невеликие, но время для по-
купки еще есть. Пользу подкормки 
растений оценили КФХ и лишь неко-
торые сельхозорганизации, хотя рабо-
та с удобрениями позволяет не только 
увеличить урожай, но и качество зер-
на. Говорилось на совещании и о ба-
лансе элементов питания и гумуса по 
итогам с/х работ 2017 года.

– Мы вносим гораздо меньше, чем 
требует от нас земля, – отметил Нико-
лай Терещенко. – В сложившейся си-
туации, если не принять меры, будет 
происходить деградация почвенного 
покрова и, как следствие, снижение 
экономики района в целом. Необходи-
мо правильное, дифференцированное 

применение удобрений, нужен агро-
химанализ почвы, чтобы точно знать, 
какой участок поля требует внесения 
того или иного вида удобрений.

ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
Посевная площадь составит 153 177 

га, что на 916 га больше уровня 2017 
года. Это произойдет за счет умень-
шения площади чистого пара. Яровы-
ми культурами засеют 148 000 га, зер-
новыми и зернобобовыми – 110 512 
га, что на 420 га меньше уровня 2017 
года. Основная культура – пшеница, ее 
посеют на площади 86 492 га; ячменя 
– 19 786 га, овса – 1 762 га. Масличные 
запланированы на площади 9855 га – 
это подсолнечник, рапс, лен маслич-
ный, рыжик, горчица, расторопша. 

Под кормовые культуры будет за-
нято 31 860 га – на 346 га больше, чем в 
прошлом году. Однолетние травы по-
сеют на площади 23 638 га, в основном 
это многокомпонентные зернобобо-
вые смеси. Силосные будут представ-
лены раннеспелыми гибридами куку-
рузы. Многолетние травы разместят 
на площади 5 374 га, из них старовоз-
растные составят 63%. Высевают шер-
бакульцы и гречиху.

В хозяйствах уже начался ремонт 
сельхозтехники, хорошие результаты 
у СПК «Максимовский», где на 90 про-
центов он выполнен.

Свои прогнозы на весну-лето дают и 
метеорологи. Сейчас основные запасы 
влаги в метровом слое почвы составля-
ет 135 мм. Устойчивый снежный покров 
установился раньше многолетнего сро-
ка на 12 дней и лег на талую почву. Сум-
ма осадков: с ноября по март выпало 
67 мм, или 91%, что меньше нормы на 
7 мм. По данным снегомерной съемки, 
средняя высота снега в поле составля-
ет 31 см, а запас влаги – 81 миллиметр. 
Глубина промерзания почвы – 107 см, 
что на 20 см больше, чем в прошлом 
году и меньше многолетнего уровня на 
57 см. Полностью снег сойдет к концу 
второй декады апреля. Июнь будет не-
жарким, с осадками, а июль – жарким и 
без осадков. 

– Нам нужно готовиться к худше-
му: при влажности мы урожай полу-
чим, а при засухе – только если будем 
во всеоружии, – подытожил главный 
агроном. 

В ЦЕЛОМ ПО ОБЛАСТИ
От регионального министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 
выступил заместитель министра Ни-
колай Дрофа. Он рассказал об итогах 

года, которые были достигнуты в рас-
тениеводстве по области в целом и в 
Шербакульском районе в частности. 
По производству зерна район занима-
ет 8 место с объемом 174 тыс. тонн ва-
лового сбора, по урожайности – 21-е.

 – Мы понимаем, что ваша зона не 
совсем обеспечена влагозарядкой, 
– сказал замминистра, обращаясь к 
шербакульцам. – Урожайность у вас 
15, 7 ц/га.

Он рассказал о масштабной инвен-
таризации земель: в этом году в каж-
дом муниципальном районе Омской 
области выделяются отдельные став-
ки для специалистов, которые будут 
выполнять такую работу, закупается 
компьютерное оборудование и про-
граммное обеспечение. Охарактери-
зовал ситуацию в аграрном секторе, 
отметив, что растениеводы Уральско-
го и Сибирского регионов столкнулись 
с проблемой переизбытка зерновых 
культур. В отличие от территорий цен-
тральной и южной полосы, с хорошей 
транспортной сетью, аграрии Заура-
лья много теряют на логистике – даже 
с льготным тарифом на перевозку 
урожая железнодорожным транспор-
том. Отказываться от посева зерновых 
никто не призывает, но следует обра-
тить внимание на сельхозкультуры 
бобовых и масличных растений. 

ВЫБИРАЙ НА ВКУС
Омская наука готова помочь агра-

риям с надежными и проверенными 
сортами. Заведующий лабораторией 
яровой мягкой пшеницы ФГБНУ «Ом-
ский АНЦ» (бывший СибНИИСХоз), 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Игорь Белан рассказал о селекцион-
ной работе, дал рекомендации шерба-
кульцам, ответил на их вопросы. 

– Я, как селекционер, считаю, что вы-
бор сорта – главный фактор успешности 

будущего урожая, – подчеркнул он. – 
Основные направления, над которыми 
мы работаем, это высокая потенциаль-
ная урожайность, устойчивость к забо-
леваниям, засухоустойчивость, качество 
зерна и другие его признаки, такие как 
гомеостатичность и неполегаемость. Се-
лекция у нас ведется по 12 культурам. 
Омские ученые-селекционеры создают 
и районируют (включают в Госреестр се-
лекционных достижений России и Респу-
блики Казахстан) сорта различных сель-
скохозяйственных культур. Среди них 
омские сорта пшеницы, ржи, ярового яч-
меня, овса, гороха, сои. Основная культу-
ра – яровая мягкая пшеница. Созданные 
сорта характеризуются адаптивностью и 
комплексной устойчивостью к болезням.

– Мы рекомендуем среднеранние 
сорта нашей селекции «Катюша», 
«Омская 36». Из среднепоздних сове-
туем старые, проверенные годами со-
рта «Омская 18», «Омская 24», но стоит 
обратить внимание и на новые сорта, 
такие как «Уралосибирская», «Воло-
шенка», «Омская золотая», – отметил 
Игорь Белан. – Из яровой твердой 
пшеницы хорошие сорта «Жемчужина 
Сибири» и «Омский изумруд». У ячме-
ня тоже большой набор наших сортов, 
в том числе «Сибирский авангард». 
«Иртыш 21» – самый распространен-
ный сорт овса, «Иртыш 22» – кор-

мового направления. Из последних 
– «Факел», который также включен в 
Госреестр. По гороху не так много ом-
ских сортов, но «Омский 19» пойдет на 
замену или в дополнение к уже суще-
ствующим. 

Для того чтобы приобрести омские 
сорта, нужно обращаться заранее: до 
нового года основные партии семян, 
как правило, уже раскуплены. Шерба-
кульцы взяли себе на заметку сообще-
ние ученого-селекционера. В целом 
же они готовы к посевной кампании и 
ориентированы на организованное и 
своевременное выполнение весенних 
полевых работ. 

Аналогичные совещания прошли 
в других районах области. В част-
ности, в Омском районе в работе 
такого форума принимал участие 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов. Везде сельхозто-
варопроизводители получили ис-
черпывающую информацию и ре-
комендации по весенним полевым 
работам и новому полевому сезону 
в целом. Но очень важны готов-
ность и желание применять полу-
ченные рекомендации на практи-
ке. И этого не заменишь никакими 
субсидиями.
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Его успешный молочный биз-
нес – пример того, как с нуля 
начатое дело стало прибыль-
ным. В мероприятии приня-

ли участие представители Называев-
ского, Колосовского, Тюкалинского, 
Крутинского, Большереченского и 
Саргатского районов, обсуждали 
перспективы развития молочного 
скотоводства. Дан подробный ана-
лиз основных тенденций в сфере 
товарного молокопроизводства, его 
экономическая оценка, конкретные 
рекомендации по развитию. Состоя-
лась экскурсия на ферму, где гостям 
показали условия содержания стада, 
молодняка крупного рогатого ско-
та и устройство летней доильной 
площадки. 

Сейчас в КФХ Крафта содержится 
дойный гурт в 200 голов, удой на одну 
фуражную корову составляет 4500 кг 
молока, каждый день хозяйство от-
правляет на реализацию свыше двух 
тонн молока.

Приветствовал участников сове-
щания министр сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов. Глава минсельхоза 
призвал равняться на Сергея Крафта. 
Результаты, которых достиг фермер, 
служат примером того, как нужно за-
ниматься животноводством. 

– У него 600 га земли, он выращи-
вает прекрасные корма с высокой об-
менной энергией. Это дает возмож-
ность не сокращать дойное стадо, а 
увеличивать надои, – отметил Максим 
Чекусов. – Он основательно занимает-
ся молоком, а значит, имеет ежеднев-
ный доход. 

Разводить крупный рогатый скот 
фермер начал в то время, когда боль-
шинство сельхозпредприятий прихо-
дило в себя после очередного кризиса, 
шел 2009 год. В Нижнеиртышском всё 
дойное стадо было ликвидировано, 
вместо шумных от мычания подворий 
и ферм в поселке воцарилась тишина. 
Крафт рискнул – купил весной 25 те-
лочек, а к осени еще 25. Пока они рос-
ли, фермер занимался свиноводством, 
а всю прибыль вкладывал в дело. Ре-
шил вопрос с помещением – сначала 
арендовал, а потом выкупил животно-
водческие базы у ЗАО «Нижнеиртыш-
ское». 

 – Главы КФХ нашего района со-
ставляют достойную конкуренцию, 
– подчеркнул в своем выступлении 
глава Саргатского муниципального 
района Владимир Хохлов. – Сергей 
Крафт – самый успешный руково-
дитель КФХ. Ему достались полураз-

рушенные базы, которые надо было 
восстанавливать. Он получил грант, 
вложил деньги в дело, стал развивать-
ся. Благодаря таким руководителям 
можно достичь стабильности в живот-
новодстве. А ведь это самый тяжелый 
труд в сельском хозяйстве: в расте-
ниеводстве зима дает передышку, а в 
животноводстве каникул нет. С утра 
до вечера надо трудиться. В хозяйстве 
Крафта лучшие надои, и он работает 
на перспективу.

Сейчас идет снижение закупочных 
цен на молочное сырье, связывают 
это с белорусской «молочкой». Путь в 
Россию ей был открыт в противовес 
национальным производителям. Рос-
сийские аграрии несут убытки: заку-
почные цены за литр сейчас ниже на 
шесть-семь рублей, чем год назад. 

Продолжается выработка и прода-
жа фальсифицированной молочной 
продукции. В 2017 году благодаря 
системе мониторинга специалисты 
Управления Роспотребнадзора по Ом-
ской области выдали 72 уведомления 
о выявлении фальсификата у 16 мест-
ных и 26 иногородних предприятий-
изготовителей. С помощью раститель-
ных жиров подделывают сливочное 
масло, сыры. Были случаи выявления 
некачественной сгущенки, сухого мо-
лока, мороженого, питьевого молока, 
творога, сметаны и сливок.

Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
было поручено проверить поставки 

ОБРАЗЦОВОПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
ФЕРМА СЕРГЕЯ КРАФТА

молочной продукции в детские обра-
зовательные учреждения и больницы.

– Дети порой едят откровенную га-
дость. Нами была отобрана 91 проба, 
и 42 образца оказались не соответ-
ствующими нормам, – сказал министр 
Максим Чекусов. 

Бороться с фальсификатом станет 
система по учету продукции живот-
ного происхождения «Меркурий», 
ее планируют запустить в России с 1 
июля 2018 года. Вернуться к разговору 
о контрафакте в сельском хозяйстве 
собираются в августе – с привлече-
нием всех ведомств, отвечающих за 
безопасность продукции. 

ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ 
И СЕМЕЙНЫМ ФЕРМЕРАМ

Перед участниками совещания, 
которые собрались обсудить пробле-
мы молочного скотоводства, высту-
пил заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Александр Курзанов. Он под-
черкнул: в правительстве считают, что 
финансовая поддержка позволит уве-
личить и вырастить поголовье. С 2012 
года в Омской области было выделено 
215 грантов начинающим и семейным 
животноводческим фермерам. 

Сельским хозяйством в Омской об-
ласти занимается 347 сельхозоргани-
заций, 1785 крестьянских фермерских 
хозяйств и 525 индивидуальных пред-
принимателей, 286 личных подсоб-
ных хозяйств и 48 потребительских 
кооперативов. 

– Когда начиналось фермерское 
движение, в Омской области появи-
лось 7200 таких хозяйств, – сказал 
Александр Курзанов. – Это было 25 лет 
назад. За эти годы прошел естествен-
ный отбор, на рынке остались более 
опытные, прогрессивные – элита, ко-
торой по плечу поставленные задачи. 

В Омской области производится 
молока – 626 тыс. тонн, мяса в убой-
ном весе – 172 тыс. тонн, 937 млн яиц. 
Регион обеспечивает себя на 108% 
молоком, на 117% – мясом, на 135% – 
яйцом. Пора аграриям думать об экс-
порте. 

– В прошлом году мы выдали 45 
грантов на сумму 168 млн рублей, в 
2018 году планируем выдать не ме-
нее 46 грантов на 184 млн рублей, – 
отметил замминистра. – В течение 
двух лет нам удалось купить более 
2,5 тыс. голов КРС, 424 коровы, почти 
90 единиц техники. Но самое глав-
ное, нам удалось с помощью грантов 
вдохнуть вторую жизнь в 65 сел и де-

ревень. В том числе и село Нижний 
Иртыш, где развивается хозяйство 
Сергея Крафта – лучшее в Саргат-
ском районе. 

В Омской области удой на одну фу-
ражную корову составляет 4555 кг мо-
лока, рекорд 2017 года принадлежит 
ферме «Петровская» ООО «Лузинское 
молоко» – более 9000 кг. Достичь та-
ких показателей поможет правило че-
тырех К: корова, корма, кадры и ком-
форт. 

Главное – генетический потенциал. 
Если буренка дает три литра молока 
при хороших кормах и комфортных 
условиях, то хороших показателей 
хозяйство не достигнет. Минсельхоз 
видит решение проблемы в создании 
пунктов искусственного осеменения 
на условиях кооперации. 

Корма в себестоимости продукции 
занимают 40–50%. Здесь тоже воз-
можна организация кооперативов, 
которые могли бы готовить сочные 
корма, ведь на сене и зернофураже 
больше четырех тонн молока не надо-
ишь. Когда корм для буренок сочный, 
то и прибавка существеннее. В хоро-
ших условиях она тоже будет успеш-
нее доиться. Прибавки можно достичь 
и за счет увеличения кратности дой-
ки: в хозяйствах, которые перешли на 
трехразовое доение, молока стали по-
лучать на 25% больше. 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
Если нет ветеринарного здоровья – 

хорошие показатели вряд ли достижи-
мы. Начальник главного управления 
ветеринарии Омской области Влади-

В селе Нижнеиртышское 
Саргатского района состоялось 
выездное совещание по живот-
новодству на базе крестьянско-
фермерского хозяйства Сергея 
Крафта. 
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мир Плащенко рассказал на совеща-
нии об эпизоотической обстановке в 
России и Омской области. 

– По бруцеллезу зарегистрировано 
около 30 неблагополучных пунктов. 
Это хроническая болезнь общая для 
животного и человека, – сообщил Пла-
щенко. – Она характеризуется абор-
том, задержанием последа, у самцов 
рахитами и эпидемитами. Периоди-
чески на территории Омской области 
регистрируется туберкулез. Он тяже-
ло поддается лечению. В 2017 году 
ликвидирован очаг по туберкулезу в 
Исилькульском районе, уничтожено 
до тысячи голов КРС.

Одна из проблем в области молоч-
ного скотоводства – лейкоз. С ним 
бороться призвали на самом высоком 
уровне, и среди условий на осущест-
вление поддержки поставили полную 
ликвидацию этого заболевания.

Несколько лет назад в России был 
зарегистрирован ящур. В 2015–2016 
гг. – в Забайкалье, в прошлом году – в 
Башкирии. Сейчас 26 очагов находят-
ся на территории, граничащей с Мон-
голией. Нодулярный дерматит начал-
ся с Северного Кавказа, затем болезнь 
регистрировались в центральных ре-
гионах. Болезнь на человека не рас-
пространяется, но животное теряет 
продуктивность и т. д. Омской области 
рекомендовано провести вакцинацию 
против этого заболевания. Ветери-
нарные службы готовы это сделать. 
Модулярный дерматит обнаружен в 
Оренбургской, Самарской областях и 
Башкортостане.

Владимир Плащенко рассказал и о 
ситуации с африканской чумой свиней.

– В 2018 году возникло 18 очагов, 
нужно соблюдать правила, чтобы 
АЧС вновь не уничтожила свинопо-
головье. Многие держат свиней для 
личных нужд, будьте бдительны, – 
предупредил начальник главного 

управления ветеринарии Омской 
области. – Велика опасность распро-
странения чумы мелких жвачных 
животных из Китая, Монголии, Гру-
зии, Ирана, Казахстана. Основным 
способом профилактики является 
вакцинация. 

ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА
Одна из главных ролей в нынеш-

нем молочном скотоводстве принад-
лежит племенным предприятиям, 
которые содержат четверть всего по-
головья КРС. На территории Омской 
области работают 10 племенных за-
водов и 12 племенных репродукторов 
по разведению КРС черно-пестрой и 
красной степной породы и их пород-
ных типов (Приобский, Сибирский, 
Кулундинский), один племенной ре-
продуктор по разведению специали-
зированного мясного скота породы 
герефорд. Специалисты племенной 
службы продолжают совершенство-
вать селекционную работу, улучшать 
продуктивный потенциал животных, 
их экстерьер и здоровье. Об этом рас-
сказал заместитель генерального ди-
ректора ОА «Омское» по племенной 
работе Николай Федоровский.

Средний удой на фуражную коро-
ву в племенных предприятиях Омс-
кой области составил свыше 5000 кг 
молока.

– В прошлом году АО «Омское» осе-
менило 52,7 тыс. голов коров и телок, 
мы работаем с 63 хозяйствами, 134 
пунктами. Поставлено в КФХ 5100 доз 
семени, – сообщил Николай Федоров-
ский.

Еще одно назначение племенных 
предприятий – реализация племен-
ного молодняка, которым Омская об-
ласть может полностью обеспечить 
регион. В 2017 году реализовано 887 
голов племенного молодняка в товар-
ные предприятия области.

ГРАНТ КАК ИМПУЛЬС 
ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ

– Максимальная сумма гранта для 
начинающих фермеров в 2018 году со-
ставляет 3 млн руб. при условии 10%-
ного софинансирования хозяйства. В 
этом году на этот вид господдержки 
принимаются бизнес-планы направ-
ления мясного и молочного животно-
водства, – рассказала об изменениях 
главный специалист управление раз-
вития животноводства, малых форм 
хозяйствования, переработки и товар-
ного рынка министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Татьяна Миннагулова. – Но 
добавляется грант на приобретение 
оборудования для оснащения пунктов 
искусственного осеменения по оказа-
нию услуг гражданам, ведущим ЛПХ 
и индивидуальным предпринимате-
лям, включая КФХ. Требования к гран-
тополучателям остались прежними: 
он должен быть гражданин РФ, про-
живать в муниципальном районе по 
месту нахождения хозяйства, которое 
является единственным местом тру-
доустройства. Помимо прочего, заяви-
тель до государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя – главы КФХ не осуществлял 
предпринимательскую деятельность в 
течение последних 3 лет, в том числе 
не являлся учредителем (участником) 
коммерческой организации. 

На развитие семейной животно-
водческой фермы сумма гранта со-
ставляет 10 млн. руб. Требования к 
соискателям: все члены КФХ обязаны 
лично принимать участие в работе, хо-
зяйство должно соответствовать кри-
териям микропредприятия: должно 
быть организовано 15 рабочих мест, 
сумма выручки – 20 млн в год. Глава 
хозяйства не может быть учредителем 
или участником коммерческого дела. 
В 2018 году семейным фермерским 

хозяйствам предоставляются гранты 
на приобретение пунктов искусствен-
ного осеменения и оборудования; на 
развитие пчеловодства. 

Помимо грантовой поддержки в 
Омской области сельским труженикам 
предоставляется единовременная по-
мощь. Ее размер не может превышать 
90% затрат, указанных в бизнес-плане 
по расходам. При этом сумма зависит 
от места проживания фермера (200, 
220, 250 тыс. руб.)

В этом году финансирование на 
предоставление грантов увеличилось 
по сравнению с прошлым годом и 
для начинающих фермеров составило 
102 млн руб. при количестве 34 гран-
тов, для семейных животноводческих 
ферм – 82 млн руб. – 8 получателей 
гранта. Общая сумма – 184 млн руб. 
На 2016–2017 годы грантополучателя-
ми приобретено 2576 голов КРС (424 
головы коров), 89 единиц техники и 
оборудования, 13 зданий, 1616 кв. м 
земельных участков, реконструирова-
но 8 животноводческих помещений. В 
2016 году финансовая поддержка со-
ставила 91,2 млн руб., в 2017-м – 168,5 
млн руб., – подытожила Татьяна Мин-
нагулова. 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
поддержит тех, кто займется альтер-
нативными направлениями животно-
водства: кролиководством, разведе-
нием нутрий и овцеводством.

УЧИТЬСЯ ФЕРМЕРСТВУ
О компетенциях фермеров, необ-

ходимых для ведения КФХ, говорил 
с аграриями на совещании директор 
института дополнительного профес-
сионального образования ОмГАУ им. 
П. А. Столыпина Николай Кузнец. 

– Можно иметь высокопороди-
стый скот и суперпрофессиональную 
зарубежную технику, но если люди 

не знают, как обращаться с этим, 
бесполезно давать им лучшее, – на-
чал он свое выступление. – Фермер, 
имея землю для ведения сельского 
хозяйства, обладает широкими пра-
вами. Он имеет право самостоятель-
ного хозяйствования, выбирать по 
своему усмотрению технологию об-
работки почвы, выращивания сель-
скохозяйственных культур, опреде-
лять структуру посевных площадей, 
сроки посева и уборочной, решать 
организационные и трудовые вопро-
сы. Он имеет право воздвигать жи-
лые, производственные и культурно-
бытовые объекты. Конечно, он имеет 
и обязанности, но для того, чтобы 
пользоваться своими правами, каж-
дый фермер должен иметь опреде-
ленные компетенции, то есть знания 
и умения. Конечно, можно пригла-
сить специалиста, но не каждое КФХ 
может оплатить его услуги. Выход 
один – учиться. 

До недавнего времени курсы по-
вышения квалификации, организо-
ванные институтом дополнительного 
профессионального образования при 
ОмГАУ, можно было пройти за 40–72 
часа. В прошлом году разработали 
действенную программу «Фермерское 
дело». Это почти 300 часов трудоем-
кой работы. Началась ее реализация 
с декабря 2017 года, первая группа 
уже завершила курс, в конце апреля 
вторая группа оканчивает обучение. 
Если первый набор составил лишь 10 
человек, то во втором группа состоя-
ла из тридцати фермеров. Подготовка 
осуществляется в течение трех сессий, 
три раза по две недели. 

–Эта зимняя сессия нам показала, 
что приехали серьезные люди, чтобы 
получить знания, – отметил замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Александр Курзанов. – Они учились 

и консультировались с учеными, со 
своими преподавателями, это было 
полезное общение. 

Совещание продолжилось экскур-
сией по животноводческой ферме. 
Фермерский стаж у Сергея Крафта 
небольшой, но это путь настоящего 
хозяина. Грант на развитие семей-
ной животноводческой фермы помог 
ему отремонтировать купленный у 
развалившегося колхоза коровник. 
КФХ создано в 2012 году и уже в 
2014-м было признано победителем 
по надоям молока среди северной ле-
состепной зоны – скачок произошел 
практически на 100%. 

В 2015 году установлен молокопро-
вод в животноводческих помещениях, 
через год построена летняя доильная 
площадка. За счет совершенствования 
кормовой базы, селекционной рабо-
ты и улучшения условий труда в 2017 
году производство молока составило 
900 тонн (на 70 тонн больше, чем за 
2016 г.), удой от одной фуражной ко-
ровы – 4500 кг (на 350 кг больше, чем 
за 2016 г.). 

На 1 марта 2018 года поголовье 
КРС составило 450 голов, коров – 200 
голов, четыре лошади; производство 
молока – 109 тонн (на 9 тонн больше 
аналогичного периода 2017 г.), удой 
от одной фуражной коровы – 5045 кг 
(на 45 кг больше аналогичного перио-
да 2017 г.). Площадь пашни составляет 
600 га, и засевает ее кормовыми куль-
турами. Есть возможность прибавить 
еще несколько сотен. 

В планах у Сергея Крафта приоб-
рести новую кормозаготовительную 
технику и создать свою линию по 
переработке молока. Зная характер 
фермера, можно не сомневаться: 
если он берется за новые проекты – 
выполняет их и добивается высоких 
результатов.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 201850

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 2018Журнал о сельском хозяйстве Омской области 51

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

На Омском экспериментальном 
заводе успешно работают над 
модернизацией выпускаемой 
сельхозтехники и над машина-
ми, которые будут востребова-
ны в будущем. Об этом рас-
сказал директор предприятия, 
кандидат технических наук 
Дмитрий Голованов.

В РЕЖИМЕ 
ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ

– Постоянное и активное развитие 
нашего предприятия уже вошло в тра-
дицию, – отметил при встрече Дмитрий 
Александрович. – У нас есть серийная 
продукция, которая востребована: при-
обретается аграриями по всей стране и 
неплохо экспортируется. Но через не-
сколько лет эта техника потеряет акту-
альность, и ее надо будет заменить на 
более современную. И уже сейчас мы 
ведем такие разработки...

В модернизации серийно выпу-
скаемых машин большую роль играет 

тесный контакт специалистов ОЭЗ с 
аграриями. У завода есть хозяйства-
партнеры в Омской, Курганской, 
Оренбургской, Новосибирской обла-
стях, Алтайском и Краснодарском кра-
ях, Казахстане и Монголии, с которы-
ми сложилось плотное многолетнее 
сотрудничество. В некоторых сельхоз-
предприятиях имеется целая линейка 
модификаций тех или иных агрегатов.

– В живом диалоге механизаторы, 
агрономы, инженеры хозяйств выска-
зывают нам свои пожелания по совер-

шенствованию техники, – продолжил 
директор завода. – Мы всё детально 
анализируем и на техническом совете 
принимаем решение. Если предложе-
ние ведет к улучшению конструкции, 
то уже в текущем сезоне оно будет 
реализовано. И аграрии убедятся, что 
обратная связь с заводом действует.

Однако любые изменения в кон-
струкции сельхозагрегата утвержда-
ются только после экспериментальной 
проверки на базе того же хозяйства. 

Второе важное направление рабо-
ты – создание принципиально новой 
техники, где учитываются пожелания 
аграриев. При этом основной акцент, 
как правило, делается на экономи-
ку, уточнил Дмитрий Голованов. Ведь 
энергоресурсы и ГСМ дорожают, и ма-
шиностроители в своих разработках 
должны делать упор на снижение та-
ких затрат.

В фокусе внимания специалистов 
Омского экспериментального заво-
да находятся задачи по механизации 
процессов как в растениеводстве, так 
и в животноводстве – изучаются пер-
спективные направления. Цель одна: 
производить востребованную про-
дукцию, которая не уступит по харак-
теристикам зарубежным аналогам, 
но будет доступнее по цене, а главное 
– дешевле по сервису, обслуживанию, 
запчастям. 

– Многие зарубежные компании по-
рой идут на продажу сельхозтехники 
почти себе в убыток, чтобы потом воз-
местить это стоимостью запчастей и 
сервиса, – отметил Дмитрий Алексан-
дрович. – Даже в конструкцию техни-
ки закладывается то, что ее сервисное 
обслуживание и ремонт могут произ-
водить только специалисты данной 
компании. В итоге для сельхозтова-
ропроизводителей это оборачивается 
большими затратами на эксплуатацию 
и обслуживание. Наша задача – предо-
ставить им продукцию, которая может 
успешно конкурировать с западными 
аналогами, не только по стоимости, но 
и по качеству, функциональности и тех-
нологичности.

На Омском экспериментальном 
заводе внимательно изучают пози-
тивные моменты в зарубежных раз-
работках, стараются адаптировать их 
к местным условиям. Закладывают 
в конструкцию машин выполнение 
нескольких технологических опера-
ций, учитывают даже сегодняшний 
дефицит на селе квалифицирован-
ных кадров, и нередко оснащают 
машины и оборудование «умными» 

системами управления, где роль че-
ловеческого фактора сводится к ми-
нимуму.

На предприятии чутко реагиру-
ют на актуальные вопросы сельско-
го хозяйства. Например, сейчас в 
Омской области особое внимание 
уделяется сохранению плодородия 
почв, и на ОЭЗ появились разработ-
ки агрегатов по внесению удобрений 
– как органических, так и минераль-
ных. К началу нынешних весенних 
полевых работ завод выведет на ис-
пытания несколько таких машин – с 
прицелом на последующий выпуск 
их на рынок.

В ПОМОЩЬ СЕЛЕКЦИОНЕРАМ
– Мы не оставляем без внимания 

наше традиционное направление 
– выпуск техники для механизации 
процессов в селекции и семеновод-
стве, – сообщил Дмитрий Голованов. 
– Этот вопрос приобретает особую 
актуальность, что было отмечено в об-
ращении президента России к Феде-
ральному Собранию. Ведь при таком 
импорте семян, как сейчас, нельзя го-
ворить о полной продовольственной 
безопасности страны.

В связи с этим набирает оборо-
ты создание новых селекционно-
семеноводческих центров, а для них 
нужны соответствующие техника и 
оборудование. И на Омском экспери-
ментальном заводе постоянно совер-
шенствуются выпускаемые изделия 
этого профиля, ведется разработка 
новых машин. В посевную планирует-
ся вывести на испытания новую кас-
сетную сеялку. 

Продолжаются работы по селекци-
онному комбайну. Это сложная ма-
шина. Их производят только два-три 
предприятия в мире – в Германии и 
Австрии. Зарубежные комбайны об-
ходятся российским селекционерам 
недешево – 15 млн рублей и выше. А 
только для системы Госсорткомис-
сии таких комбайнов нужно более 
300 единиц и около 500 – селекцион-
ным центрам и семеноводческим хо-
зяйствам.

В омском ОКБ СибНИСХоза еще 
в 80-е годы прошлого столетия был 
разработан и прошел испытания се-
лекционный комбайн, но финанси-
рование прекратилось и проект был 
заморожен. Сегодня на ОЭЗ плани-
руют создать принципиально новую 
машину с учетом наработок зарубеж-
ных коллег. Ведутся переговоры с не-
мецкой компанией «Цурн ГмбХ» об 
организации совместного производ-
ства селекционного комбайна. Ста-
вится цель, чтобы до 80% его деталей 
и узлов изготавливались в Омской об-
ласти и стоимость комбайна сократи-
лась в два раза.

– Потребность в этих машинах зна-
чительная, и сразу ее удовлетворить не-
возможно, – добавил директор завода. 
– Нашими заказчиками в этом направ-
лении являются не сельхозпредприя-
тия, а институты и селекционные цен-
тры Федерального агентства научных 
организаций и филиалы Госсорткомис-
сии Минсельхоза РФ. А они привязаны 
к бюджетному финансированию, и в 
случае его сокращения не смогут реа-
лизовать планы по приобретению ком-
байнов в полном объеме. 

Сеялка селекционная СС-11 «Альфа»
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А пока на Омском эксперименталь-
ном заводе на свой страх и риск отра-
батывают опытный образец машины 
под будущие запросы для запуска в 
серию. Ответственность тут особая: 
селекционная техника работает мак-
симум месяц в году, и если в этот пе-
риод произойдут сбои, то последствия 
для вывода новых сортов будут тяже-
лыми, а потеря времени – огромной. 
К тому же селекционные комбайны 
должны быть снабжены уникальной 
системой очистки от зерна с предыду-
щей делянки, иначе можно просто пе-
речеркнуть всю скрупулезную работу 
селекционеров. 

В распоряжении машиностроите-
лей нет такого важного ресурса, как 
время, – его урезают сезонность поле-
вых испытаний и динамика современ-
ного рынка.

– Чтобы смягчить эту зависи-
мость, мы определенные техноло-
гические процессы моделируем у 
себя на заводе, – сообщил Дмитрий 
Александрович. – Активно приме-
няем системы автоматизирован-
ного проектирования, используем 
программы проверки узлов и дета-
лей на прочность. Зимой, на базе ла-
бораторий аграрного университета, 
испытываем макеты техники в «по-
чвенном канале». И к весенним по-
левым работам можем представить 
уже испытанный новый образец, не 
теряя на это целый год.

То же и по селекционной технике. С 
осени, совместно с коллегами из Сиб-
НИИСХоза заготавливают снопы, а 
зимой их используют при испытаниях 
молотилок и молотильного барабана 
комбайна. К уборке 2018 года на ОЭЗ 
планируют получить машины, уже 
предварительно испытанные на всех 
режимах с участием экспертов Сибир-
ской машиноиспытательной станции. 

– Пока это будет только партия из 3-5 
комбайнов, – уточнил Дмитрий Алек-
сандрович. – Они разойдутся по раз-
ным регионам, и каждая машина будет 
работать там под присмотром наших 
специалистов. Когда комбайны опыт-
ной партии будут проверены в разных 
условиях, мы сможет заявить, что гото-
вы к их серийному производству.

СКВОЗЬ ТЕРНИИ
На Омском экспериментальном 

заводе изучают опыт других регио-
нов по научно-технической политике 
в АПК. Например, в Татарстане весь 
заказ на ту или иную сельхозмашину 
формируется по заявкам хозяйств и 
размещается на одном предприятии. 
При этом решается вопрос с унифи-
кацией запчастей, сервисом и при 
большой партии существенно снижа-
ется стоимость техники для аграриев. 
К тому же в Татарстане практикуется 
50%-ная субсидия на сельхозтехнику 
местного производства – бюджет ре-
спублики это позволяет.

– Мы обращались в Минсельхоз 
РФ и ФАНО России с просьбой сфор-
мировать подобные заказы на техни-
ку для селекционных центров и Гос-
сорткомиссии, – сообщил Дмитрий 
Александрович. – На начальном эта-
пе мы даже готовы производить эту 
технику на собственные средства, с 
гарантией, что ее выкупят. Пока фи-
нансирование этих статей отклады-
вается.

Что касается знаменитой програм-
мы «1432», то, по мнению Дмитрия Го-
лованова, от нее больше выигрывают 
селяне, а не сельхозмашиностроители. 
Продав технику с 20%-ной скидкой, 
предприятие возвращает свои деньги 
только спустя месяцы, и то с вычетом 
всех налогов. А поскольку финанси-
рование программы пока не стабиль-
ное, после двух-трех месяцев с начала 
работы деньги заканчиваются и она 
останавливается.

– Единственный плюс этой про-
граммы – она делает технику доступ-
нее и повышает спрос у селян, – доба-
вил Дмитрий Голованов. – В целом мы 
стараемся обходиться своими силами 
– без субсидий. Для их эффективного 
использования не вполне проработа-
на законодательная база.

На долю Омской области прихо-
дится не более 15% объемов техники, 
выпускаемой ОЭЗ, остальное идет в 
другие регионы и страны. Десятки 
культиваторов «Степняк» приобре-

тают новосибирцы, немало техники 
завода и в Алтайском крае. Тем вре-
менем омские сельхозтоваропроиз-
водители едут за техникой в Ново-
сибирск, а потом... обращаются на 
ОЭЗ с просьбой ее отремонтировать. 
Такая же ситуация и по импортной 
технике. А ведь под боком работает 
технологичное омское предприятие, 
выпускающее надежную, недорогую 
и простую в эксплуатации технику и 
обеспечивающее ее оперативное сер-
висное обслуживание.

Впрочем, в сельхозпредприятиях это 
давно поняли: ООО «Титан-Агро» при-
обрело в прошлом году восемь культи-
ваторов «Степняк». Сервисная бригада 
ОЭЗ помогла в их сборке и запуске в 
работу, провела инструктаж механиза-
торов, инженеров и агрономов по экс-
плуатации и обслуживанию этих агре-
гатов. В итоге техника отработала весь 
сезон без нареканий и отказов.

Надежность и эффективность ма-
шин производства Омского экспери-
ментального завода оценили и мон-
гольские аграрии, получающие при 
применении этих сеялок и культива-
торов урожаи в два раза выше, чем 
их соседи. У завода последовательно 
растет экспорт сельхозмашин в Мон-
голию, недавно отправили очередную 
партию культиваторов «Степняк», а на 
момент нашей встречи с Дмитрием 
Головановым готовились к отправке 
еще две партии. 

Сотрудничает ОЭЗ и с Казахстаном, 
хотя в последнее время заказы из Се-
верного Казахстана немного сократи-
лись. Впрочем, и в России отмечается 
отрицательная динамика покупатель-
ской способности хозяйств. 

– Сейчас многие процессы в эко-
номике затормозились, и даже транс-
портные компании оперативно не 
могут найти машин, чтобы доставить 
нам с Урала купленный металл, – по-
делился с нами директор. – И теперь на 
его доставку уходит несколько дней. И 
сельхозтоваропроизводители нынеш-
ней весной остатки средств тратят на 
запчасти и ГСМ для посевной, у них не 
остается денег на новую технику. При-
ходится ждать, когда пойдут деньги за 
молоко, а на него цена упала на 4 рубля 
за литр. То есть за месяц эта потеря в 
деньгах сравнима с ценой единицы се-
рьезной сельхозтехники. А ведь в хозяй-
ствах старались применять удобрения 
и новые технологии, чтобы увеличить 
урожайность и снизить себестоимость 
продукции. И все это перечеркивается 
падением цен на зерно и молоко и па-
раллельным ростом стоимости ГСМ.

С другой стороны, продолжил он, 
кто мешает наладить глубокую пере-
работку продукции, чтобы получать 
добавленную стоимость и иметь дру-
гой спрос и рентабельность? 

По мнению Дмитрия Голованова, в 
сельскохозяйственном производстве 
также необходима диверсификация, 
требуется наличие взаимодополняю-
щих направлений, обеспечивающих 
стабильную экономику хозяйств, вне 
зависимости от закупочных цен на 
сырье и ситуации на рынке.

СЕМЬ КРУГОВ... АТТЕСТАЦИИ
Минувший март лично для Дми-

трия Александровича начался с до-
вольно приятного события: после 
двух с половиной лет его работы в 
должности исполняющего обязанно-

сти директора завода, ФАНО России 
заключило с ним пятилетний кон-
тракт. Для этого пришлось пройти в 
Новосибирске аттестацию с участием 
московских экспертов. На ней надо 
было ответить на вопросы по расте-
ниеводству, кормопроизводству, жи-
вотноводству, экономике, праву и т.д. 

Лучшей аттестацией руководителя 
должны быть экономические показа-
тели его предприятия – в динамике. А 
динамика развития Омского экспери-
ментального завода как раз сомнений 
не вызывает.

– Мы уже готовим партии культива-
торов и сеялок под нынешнюю посев-
ную, – сообщил в завершение нашей 
встречи Дмитрий Александрович. – 
Есть заказы на июнь-июль. Надеемся, 
к тому времени финансовая ситуация 
у селян стабилизируется. Нас выруча-
ет широкий ассортимент продукции 
– более пятидесяти наименований. 
Если спрос на что-то снижается – мы 
это компенсируем на другом направ-
лении. И в итоге не просто выживаем, 
а продолжаем развиваться.

Стабильность нужна всем. Кто-то 
просто ждет, а коллектив Омского 
экспериментального завода «дела-
ет» ее сам, оперативно и грамот-
но реагируя на вызовы времени. 
Здесь умеют адекватно оценивать 
не только потребности рынка, но 
и возможности покупателей сель-
хозтехники. Могут мыслить на 
перспективу, на годы вперед. И эта 
традиция постоянного развития 
– лучший фактор устойчивости и 
роста при любых зигзагах большой 
политики и рынка.

Посевной комплекс «SOWER-3.6»

Культиватор «Степняк»
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Столетие – это, безуслов-
но, выдающийся юбилей. В 
Омском государственном 
аграрном университете им. 

П. А. Столыпина к нему готовились 
загодя и по всем направлениям – на-
учному, культурному, спортивному 
и т. д. А 22 февраля 2018 года юбилей 
старейшего сибирского вуза стал уже 
состоявшимся фактом. Поскольку 
именно в этот день 100 лет тому назад 
родился его старейший факультет – 
агротехнологический. 

За свою столетнюю историю агро-
фак отметился 95 выпусками и дал 
путевку в жизнь более 12 тысячам мо-
лодых специалистов. Но прежде – са-
мому агроуниверситету.

Омский сельхозинститут был организо-
ван 100 лет назад. Мотивом для этого стало 

полное отсутствие аграрных кадров в Степ-
ном крае. Институт был создан на частные 
пожертвования и состоял тогда только из 
одного агрономического факультета. Пер-
вое занятие в первом сибирском аграрном 
вузе прошло 24 февраля 1918 года в купе-
ческом доме Марии Шаниной, которая сда-
вала этаж в бесплатную аренду. На той лек-
ции присутствовало всего шесть студентов. 
Первым деканом факультета был Дмитрий 
Алексеев, а первым выпускником стал 
в 1922 году Александр Суворов (диплом 
№ 1). Впрочем, в том выпуске было семь 
агрономов, один лесовод и 20 инженеров-
геодезистов.

В первые годы своей деятельности 
агрономический факультет динамич-
но развивался, и с 1918 до 1930 года 
едва ли не ежегодно создавались но-
вые кафедры. Факультет продолжал 

учебную и научную работу и в годы 
Великой Отечественной войны, а на 
фронтах воевали его преподаватели, 
выпускники и студенты. Некоторые 
из них не вернулись с войны, но все 
были отмечены орденами и медаля-
ми. Будущий доцент ОмСХИ, а затем 
доктор наук и почетный гражданин 
Омска Алексей Ситников стал Героем 
Советского Союза.

В настоящее время на агротехно-
логическом факультете работает 67 
преподавателей, в том числе 13 док-
торов и 47 кандидатов наук, и обуча-
ется более тысячи студентов. Именно 
здесь созданы и функционируют 9 из 
28 научных школ ОмГАУ. И в том, что 
сегодня Омский агроуниверситет вхо-
дит в общероссийские и даже между-
народные рейтинги профессиональ-
ного образования, во многом заслуга 
и этого факультета – одного из лучших 
по многим критериям.

Сегодня его выпускники трудят-
ся во всех регионах России. Среди 
них – руководители и главные спе-
циалисты сельхозпредприятий, со-
трудники вузов и НИИ, академики и 

ПЕРВЫЙ АГРОФАКУЛЬТЕТ СИБИРИ
Череду праздничных мероприятий векового юбилея Омского го-
сударственного аграрного университета открыло торжественное 
собрание, посвященное 100-летию со дня образования агротех-
нологического факультета.
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члены-корреспонденты РАН, лауреа-
ты различных премий, заслуженные 
работники высшей школы и сельского 
хозяйства РФ, главы администраций, 
депутаты и т. д. 

Открылся праздничный вечер фее-
ричным лазерным шоу, в котором в 
символичном виде отразилась веко-
вая история факультета и его научно-
технический прогресс. 

Виновников торжества поздрави-
ла ректор университета, доктор эко-
номических наук, профессор Оксана 
Шумакова. Она отметила, что 100 лет 
назад агрономический факультет стал 
первым в истории России агрофаком 
к востоку от Урала, а ныне разработки 
его ученых известны далеко за преде-
лами страны. Ректор высоко оценила 
роль ветеранов факультета, его со-
трудников и студентов в становлении 
ОмГАУ в целом. Ведь их руками были 
созданы учебно-опытное хозяйство, 
ботанический сад, дендропарк, кол-
лекционные питомники, сад Кизюри-
на, благоустроена территория...

Оксана Шумакова уделила внима-
ние и сегодняшним студентам агро-
фака, успешно осваивающим новые 
технологии, в том числе цифровые, и 
развивающим традиции своего слав-
ного факультета.

После выступления она вручила 
доктору биологических наук, профес-
сору кафедры садоводства, лесного 
хозяйства и защиты растений Галине 
Барайщук и проректору по учебно-
производственной деятельности Ом-
ГАУ, кандидату сельхознаук Владими-
ру Купману благодарственные письма 
Комитета по образованию и науке Го-
сударственной Думы РФ.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа поздравил 
юбиляров от лица руководителя ом-
ского минсельхозпрода Максима Че-
кусова. Он отметил огромный вклад 
выпускников факультета в развитие 
агропрома Омской области и страны в 
целом, в создание новых сортов сель-
хозкультур и новых агротехнологий, 
а также высокую квалификацию пре-
подавателей и научных сотрудников 
факультета, готовящих для сельского 
хозяйства квалифицированные моло-
дые кадры.

Эти абсолютно справедливые слова 
Николай Дрофа подкрепил отрасле-
выми наградами. Благодарственными 
письмами Минсельхоза РФ были на-
граждены: доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Василий Ершов и 
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кандидат наук, доцент кафедры садо-
водства, лесного хозяйства и защиты 
растений Наталия Шевченко. Ряд пре-
подавателей и сотрудников агротех-
нологического факультета получили 
в награду благодарственные письма 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области. 

Также Николай Дрофа вручил за-
служенным работникам агрофака ме-
дали имени Сергея Манякина. Ими 
были награждены доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Алек-
сандр Степанов и кандидаты сельхоз-
наук Николай Чмут и Лилия Шанина.

От лица ветеранов собравшихся 
поздравил Юрий Горбунов, работав-
ший с 1975 года старшим преподава-

телем кафедры общего земледелия 
и растениеводства, затем доцентом, 
проректором по заочному обучению. 
В своем выступлении он вспомнил 
многих ветеранов факультета. Напри-
мер, профессора кафедры селекции и 
семеноводства, почетного работника 
высшего образования РФ Серафима 
Леонтьева. Именно он был основате-
лем сибирской школы селекционеров, 
создавшей 13 сортов яровой пшеницы 
и один – озимого тритикале. А его уче-
ники стали авторами всех сортов пше-
ницы, выращиваемых сегодня в За-
падной Сибири, Северном Казахстане 
и на Южном Урале. 

На торжественном вечере отме-
тили и других ветеранов агрофака. И 

зал аплодисментами реагировал на 
имена этих людей, преданных своему 
факультету, институту, делу всей сво-
ей жизни.

Слова благодарности прозвучали и 
в адрес бизнес-партнеров. За много-
летнее сотрудничество и содействие 
в организации учебного процесса бла-
годарственные письма были вручены 
генеральному директору АО «Нива» 
Павлоградского района Владимиру 
Пушкареву, региональному менедже-
ру ЗАО «Байер» Виталию Сороке, ге-
неральному директору ЗАО «Теплич-
ный» Татьяне Бастрон и другим.

– Мы начинали учиться, когда наш 
институт только отметил свой по-
лувековой юбилей, – поделился с со-
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бравшимися выпускник агрофака 
1976 года, депутат Законодательного 
Собрания Омской области Владимир 
Пушкарев. – Сегодня я с особой радо-
стью вижу здесь наших преподавате-
лей. Ведь то, чему и как они нас учили, 
конечно, дорогого стоит.

Сегодня в АО «Нива» работают 25 
выпускников ОмГАУ, из них восемь – 
с агротехнологического факультета. 
Ежегодно хозяйство принимает на 
производственную практику новых 
студентов университета. Оно активно 
сотрудничает с кафедрой селекции и 
семеноводства, и значимым результа-
том такого сотрудничества стал новый 
сорт пшеницы «Павлоградка»…

Кстати, у Виталия Сороки агроно-
мический факультет оканчивали дед, 
отец, мать, дядя, брат, и сам он тоже 
выпускник этого факультета. Доба-
вим, что компания «Байер», в которой 
он работает, учредила несколько сти-
пендий для лучших студентов агро-
фака. 

Участников и гостей праздника по-
здравил уже 25-й декан факультета, 
кандидат сельхознаук, доцент Алексей 
Гайвас. Он напомнил, что профессия 
агронома «востребована во все време-
на и при любой власти», а самая глав-
ная традиция агрофака – уважение к 
своим учителям. И выразил надеж-
ду: «Когда на моем месте будет сто-
ять 50-й декан и мы будем отмечать 
200-летие факультета, он будет оста-
ваться на таких же высоких позициях, 
а слава омского агроуниверситета бу-
дет греметь на всю страну».

На торжественном собрании были 
отмечены и студенты факультета, от-
личившиеся в общественной, научно-
исследовательской, культурно-
творческой и спортивной жизни 
университета. Праздничную атмосфе-
ру создавали и замечательные твор-
ческие коллективы Дворца культуры 
ОмГАУ.

К поздравлениям присоединился 
заслуженный агроном РФ Алексей Ан-
тонович Мороз:

– Сегодня 100-летний юбилей Ом-
ГАУ, но когда я со своими сверстника-
ми переступил его порог – ему было 
всего 33. Совсем юный возраст – по 
историческим меркам. 

Еще ощущались запахи Великой 
Отечественной войны: паркет на 1 
этаже был пропитан машинным мас-
лом, а на 2-ом не улетучилась кар-
болка.

Это был своего рода студенческий 
городок, жизнь бурлила. И главен-

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 2018Журнал о сельском хозяйстве Омской области 57

ГОД ПЛОДОРОДИЯ



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 201858

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

ствовали не академические пары, а 
деятельность комсомольского ко-
митета, профкома, НСО, спортив-
ные секции, художественная са-
модеятельность. В каждой группе 
– «треугольник»: староста, комсорг, 
профорг. Всему знаменатель – его 
величество ДЕКАНАТ.

Нашему поколению (а мы – особое 
поколение) повезло. Мы получали 
знания из первых рук – от знамени-
тых патриархов науки первой вол-
ны, гигантов мысли, прославивших 
институт, аграрную науку. Это Гор-
шенин Константин Павлович, Кизю-
рин Александр Дмитриевич, Журав-
лёв Михаил Захарович, Кожевников 
Алексей Романович, Градобаев Ни-
колай Дмитриевич, Ручкин Василий 
Николаевич, Гешеле Эдуард Эдуардо-
вич, Иванов Венедикт Константино-

вич, Плотников Николай Алексеевич, 
Ламбин Александр Захарович и др. О 
них издано немало воспоминаний. В 
этот период в СибНИИСХозе труди-
лись Лыхенко, Хорошилов. Пользва-
лись авторитетом Высокос, Макаро-
ва, начинал научный путь Каштанов. 
Они первопроходцы сибирской 
аграрной науки. Вряд ли какой дру-
гой факультет имел столько светил.

Но жизнь не стоит на месте. Наука 
развивается. В течение юбилейного 
столетия сменились технологии, се-
лекционные составляющие, техниче-
ская оснащенность, организационные 
формы хозяйствования. Изменился 
государственный строй!

Не меняется только одно: необхо-
димость глубоких знаний, потреб-
ность всегда учиться, перенимать 
передовой опыт. Кто-то из классиков 
сказал: «Чтобы меньше затратить 
финансовых средств, ГСМ, электри-
чества, нужно более эффективно ис-
пользовать мозговую энергию». Тупи-
ков в жизни не бывает…

В этом ключе уместно напомнить 
еще одну известную фразу, что сту-
дент – это не сосуд, который надо на-
полнить знаниями. Это факел, который 
надо зажечь! Чтобы у обучающего воз-
никло неизменное желание учиться 
всю жизнь. Это должно стать его еже-
дневной потребностью, образом жиз-
ни, привычкой и основной задачей, 
когда он станет специалистом, руково-
дителем.

В сегодняшней ситуации центр 
усилий правительства нашей области, 
министерства сельского хозяйства, 
научных учреждений сосредоточен 
на развитии кадрового потенциала 
на селе. И это воспринимается с боль-
шим удовлетворением. Студенты 
должны проходить производственную 
практику не где попало или откуда он 
прибыл в вуз, а в передовых, успеш-
ных пилотных хозяйствах.

Выпускники должны научиться ду-
мать, изобретать, разговаривать с по-
лем, где вокруг только небо и земля, а 
не работать по стандарту.

Поздравляю всех с юбилеем! Желаю 
вам здоровья, благополучия, успехов во 
всех делах! Пусть на вашем пути не 
будет невзгод.

Закончить хотелось бы словами 
ректора омского агроуниверситета 
Оксаны Шумаковой: «Выбор про-
фессии определяет судьбу человека. 
И огромного уважения заслуживают 
те, кто выбрал труд на земле, кто за-
нимается подготовкой будущих спе-
циалистов для сельского хозяйства. 
Профессия агронома не утратила 
своей важности и сегодня, уверенно 
занимает одну из первых строчек в 
рейтинге сельскохозяйственных про-
фессий, востребованных в будущем». 
А кузницей этих кадров был, есть 
и будет агрономический факультет 
ОмГАУ. Давший жизнь вузу, которым 
заслуженно гордится Омская область.

Алексей Антонович Мороз
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Родился 25 марта 1928 года в 
с. Юрасово Роменского района 
Московской области. В 1952 году 
окончил сельхозакадемию им. 
К. А. Тимирязева по специально-
сти «ученый агроном». Начало 
трудового пути связано с Омской 
областью: СибНИИСХоз – аспи-
рант (1952-1953); главный агро-
ном Ольгинской МТС (1953-1956); 
Омское облсельхозуправление – 
главный агроном, заместитель 
начальника, начальник управле-
ния (1956-1961); Омский обком 
КПСС – заведующий сельхозотде-
лом, секретарь (1961-1964).

ЦК КПСС, Москва – инструктор 
орготдела (1964-1967), директор 
Алтайского НИИСХ (1967-1976), 
замминистра сельского хозяйства 
РСФСР (1976-1978), замести-
тель заведующего сельхозотделом 
ЦК КПСС в Москве (1979-1983). 
Вице-президент ВАСХНИЛ, РАСХН 
(1983-2002). С 2002 года по насто-
ящее время – заведующий отделом 
Почвенного института им. В. В. До-
кучаева.

Область научной деятельности: 
земледелие, защита почв от эрозии, 
проблемы экологии и охраны окружа-
ющей среды, исследования по обра-
ботке целинных и залежных земель.

А. Н. Каштанов является осно-
вателем нового направления 
адаптивно-ландшафтного земле-
делия. Им разработаны и опубли-
кованы принципы земледелия на 
ландшафтной основе с разными 
формами землепользования. За 
цикл научных работ он награж-
ден Золотыми медалями имени 
академика В. Р. Вильямса (1980), 
академика С. И. Вавилова (1989), 
Почетного академика ВАСХНИЛ 
Т. С. Мальцева (1996), академика 
ВАСХНИЛ А. И. Бараева (1990).

Александр Николаевич – акаде-
мик Международной славянской 
академии наук, член аграрных ака-
демий Беларуси, Украины. Явля-
ется членом редколлегий журна-
лов «Земледелие», «Почвоведение». 
Дважды избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР.

Особое внимание А.Н. Кашта-
нов уделяет работе с молодыми 
учеными, им подготовлено 15 док-
торов и 20 кандидатов наук, опу-
бликовано около 400 научных ра-
бот, в том числе 10 монографий. 
Александр Николаевич награжден 
орденом Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, дву-
мя орденами Почета, «За заслуги 
перед Отечеством», многими ме-

далями. В 2003 году ему присвоено 
звание «Международный ученый 
2003 года» (Центр Кембридж).

У А. Н. Каштанова сложились 
самые близкие, творческие, друже-
ские отношения с Т. С. Мальцевым, 
А. И. Бараевым, С. И. Манякиным, 
А. М. Ковальчуком, И. И. Хорошило-
вым, с земляками – полтовчанами, 
ольгинцами, учеными СибНИИСХо-
за, ОмГАУ и др.

Омский старт позволил А. Н. 
Каштанову стать самым ти-
тулованным ученым, ведущим 
патриархом земледелия в РФ. 
Омские аграрии, министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, ветераны 
с/х труда высоко ценят вклад ака-
демика Александра Николаевича в 
сельскохозяйственную науку, его 
производственную деятельность 
на Омской земле.

От всего сердца омичи 
поздравляют юбиляра 
с 90-летием – «золотой 

жатвой» творческого пути 
и жизни, наполненной энергией, 
смелостью мысли и миром. 

Здоровья Вам, 
Александр Николаевич, 

осуществления новых идей! 
Живите долго и счастливо!

Материал опубликован при содействии ООО «Ястро» 
д. Ольгино, Полтавского района, Омской области

КАШТАНОВ 
Александр Николаевич, 
академик РАСХН, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный
деятель науки РФ, лауреат 
Государственной премии РФ
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Организаторами соревнова-
ний стали администрация 
Оконешниковского района 
и коневладелец ипподро-

ма «Восток» Александр Лисович. Среди 
спонсоров спортивного праздника также 
были администрация Золотонивского 
сельского поселения и сельхозпредприя-
тия района, глава крестьянского хозяй-
ства «Тритикум» (Черлакский район) 
Александр Левшунов. Призовой фонд 
соревнований составил 100 тысяч рублей.

В состязаниях участвовало около 
сорока лошадей рысистых пород из 
разных районов области – и моло-
дые «спортсмены», и опытные вете-
раны беговых дорожек, призеры и 
чемпионы престижных областных и 
всесибирских соревнований. Среди 
наездников были как спортсмены без 
категорий, так и известные мастера, 
увенчанные многими наградами. 

Спортсменов, жителей Оконеш-
никовского района и гостей празд-
ника приветствовал первый заме-
ститель председателя правительства 
Омской области Валерий Бойко. Он 
поздравил всех присутствующих от 
имени главы региона Александра 
Буркова и правительства Омской 
области. И отметил, что ипподром 
«Восток» – «одно из лучших спор-
тивных сооружений для проведения 
таких соревнований».

Глава администрации Оконеш-
никовского муниципального рай-
она Сергей Степанов напомнил 
землякам и гостям, что две неде-
ли назад на ипподроме «Восток» 
праздновали Масленицу, а сегодня 
пришла очередь провожать зиму. 
Он пожелал, чтобы праздник удал-
ся, а все участники получили самые 
приятные впечатления.

Право поднять флаг соревнова-
ний было предоставлено мастеру-
наезднику Людмиле Ляликовой. И 
пошли заезды, каждый из которых за-
ставил болельщиков изрядно повол-
новаться.

Все заезды были на дистанцию 1600 
метров. По традиции первым был за-
езд троек на кубок ипподрома «Вос-
ток». В этот раз в нем участвовали две 
тройки – черлакского коневладельца 
А. Искакова (он и управлял тройкой) 
и оконешниковского коневладельца 
Александра Лисовича. В итоге с ре-
зультатом 2 минуты 20 секунд победи-
ла тройка под управлением наездника 
Петра Грасмика (КФХ А.Ф. Лисовича, 
Оконешниковский район). Коренни-
ком в ней была знаменитая гнедая ко-
была Аида Спендер 2012 года рожде-
ния, неоднократная победительница 
соревнований разного уровня, в том 
числе и омских этапов Большого Си-
бирского Круга. Награду победителю 
вручила дочь и соратник Александра 
Лисовича по работе в фермерском хо-
зяйстве Оксана Рязанова.

Во втором заезде на кубок прави-
тельства Омской области участвова-
ли пять лошадей старшего возраста. 

ЗОЛОТАЯ НИВА  2018
10 марта на ипподроме «Восток» в Золотой Ниве Оконешников-
ского района развернулось народное гулянье, посвященное
проводам русской зимы. К празднику были приурочены 
и зрелищные конноспортивные состязания.

Первым пришел пятилетний жеребец 
Гороскоп под управлением владельца 
Петра Келлера (2 минуты 15 секунд). 
Они одержали победу над Пармой Лок 
Александра Лисовича, опередив ее на 
длину шеи. Отметим, что Гороскоп – 
прошлогодний победитель заключи-
тельных соревнований сезона на Ом-
ском ипподроме.

В третьем заезде на кубок адми-
нистрации Золотонивского сельского 
поселения участвовали пять лошадей 
рысистых пород 2014 года рождения. 
Победил жеребец Опал, принадлежа-
щий коневладельцу Александру Лисо-
вичу (2 минуты 16 секунд). Он обошел 
жеребца Алмаза Лок (владелец – Ма-
рат Сакенов, Калачинский район).

Четвертый заезд проходил на кубок 
администрации Оконешниковско-
го района. В нем участвовали четыре 
лошади старшего возраста. Победу 

с большим преимуществом одержал 
темно-гнедой жеребец Ньютон Лок, 
тоже неоднократный победитель со-
ревнований на Омском ипподроме 
(коневладелец – Александр Лисович). 
Немалая часть этой победы принадле-
жит наезднику 2-й категории Михаи-
лу Сибирцеву.

Пятый и шестой заезды были по-
священы Международному женскому 
дню (в тот день в адрес женщин зву-
чало много поздравлений и теплых 
слов). 

В пятом заезде участвовали четыре 
молодые лошади 2015 года рождения. 
С большим отрывом победил гнедой 
жеребец Памяти Дид под управле-
нием наездника 3-й категории Дми-
трия Ветошкина (владелец – Виктор 
Винничук). Этот заезд сопровождался 
несколькими сбоями у лошадей, что 
повлияло на конечные результаты. 
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Кубок вручил глава КХ «Тритикум» 
Александр Левшунов.

В шестом заезде соревновались 
пять лошадей старшего возраста. Пер-
вым (2 минуты 19 секунд) был рыжий 
жеребец Флэш 2013 года рождения, 
под управлением мастера-наездника 
Владимира Шевченко (владелец – 
Виктор Винничук). Гнедой жеребец 
Просвет (владелец – Станислав Шо-
хин, Одесский район) и его наездник 
Артем Митрофанов уступили победи-
телю всего 0,6 секунды. Награждение 
по итогам этого заезда проводила 
глава Западно-Сибирского представи-
тельства АО «Щелково-Агрохим» Аль-
бина Коломеец.

В седьмом заезде на приз ООО «Си-
бирская мука» участвовали еще шесть 
лошадей 2015 года рождения. Начали 
они ровно – никто не хотел уступать. 
Однако затем на дистанции опреде-
лились лидеры: гнедой Плей-офф 

Син (коневладелец – Александр Ли-
сович) под управлением известного 
мастера-наездника Алексея Лазебно-
го и темно-гнедой Стронг, управляе-
мый Алексеем Кичигиным (владелец 
– Виктор Винничук). Победил Стронг. 
Лидера наградил директор Евгений 
Первухин.

Соревнования по традиции завер-
шились скиджорингом – буксировкой 
лыжников лошадьми. Здесь состяза-
лись две лошади коневладельца Алек-
сандра Лисовича – Регата и Терек. По-
бедила Регата с всадником Геннадием 
Кужентаевым и лыжником Михаилом 
Рязановым. Награду победителям 
вручил начальник сельхозуправления 
Оконешниковского района Евгений 
Кравцов.

А между забегами свое искусство 
зрителям соревнований дарили веду-
щие солисты и творческие коллективы 
Оконешниковского района. Большую 

программу для гостей праздника под-
готовили специалисты Центра народ-
ной традиционной культуры и меж-
поселенческого Дома культуры. На 
площади у ипподрома проводились 
народные игры, можно было отведать 
блюда традиционной кухни и приоб-
рести прекрасные изделия мастеров 
народных промыслов. Смельчаки ме-
рялись силой в перетягивании каната, 
гиревом спорте и армрестлинге. Не 
обошлось и без традиционной русской 
забавы – ледяного столба.

– Проводы русской зимы – давняя 
традиция, и она продолжается в каж-
дом районе области и в Омске, – поде-
лился с нами первый-вице-губернатор 
Валерий Бойко. – Например, сегод-
ня в Любино проходит праздник 
национально-культурных объедине-
ний, в Седельниково – Праздник Се-
вера, и в каждом районе по-своему 
провожают зиму. Я желаю участникам 

таких праздников получить хороший 
заряд бодрости и оптимизма. 

Первый вице-губернатор подчер-
кнул, что проводы русской зимы до-
роги селянам, это небольшая радост-
ная передышка перед напряженными 
весенне-полевыми работами. И этот 
праздник, уходящий корнями в дале-
кие века, весьма кстати. Он дает лю-
дям возможность собраться вместе, 
повеселиться, вспомнить многовеко-
вые традиции, посоревноваться в тра-
диционных видах состязаний и побо-
леть за их участников. Не остаются без 
внимания и старинные национальные 
игры.

– Очень хорошо, что эта традиция 
передается из поколения в поколение, 
и не случайно на этом празднике в 
Золотой Ниве много детей и молоде-
жи, – добавил Валерий Бойко. – А еще 
важно, что в Оконешниковском райо-
не был создан прекрасный конно-

спортивный комплекс. Причем создал 
его фермер Александр Лисович, энту-
зиаст своего дела, участник областных 
и республиканских соревнований, а 
сегодня он подарил району и области 
замечательный спортивный празд-
ник, который отлично сочетается с 
культурной программой. 

Остается только согласиться с 
первым вице-губернатором: здо-
рово, что есть праздники, которые 
объединяют и поколения, и терри-
тории, и национальности. И кон-
носпортивные соревнования на 
ипподроме «Восток», а также на-
родные игры, забавы, националь-
ные блюда и радостное общение на 
проводах русской зимы в Золотой 
Ниве подарили участникам этого 
праздника массу положительных 
эмоций и ценный запас энергии 
перед новым полевым сезоном.
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Приветствуя участников лыж-
ных стартов, ректор ОмГАУ 
Оксана Шумакова отметила, 
что учебное заведение выс-

шего профессионального образования с 
таким славным прошлым и перспектив-
ным будущим не забывает о своих спор-
тивных традициях. 

– 100 лет – цифра не только очень 
красивая, но и значимая для аграрного 
университета. За ней стоит опыт подго-
товки специалистов АПК, проведение на-
учных исследований, а также спортивные 
традиции и достижения. У нас работают 
преподаватели и студенты, которые яв-
ляются чемпионами мира, России, об-
ластных и вузовских соревнований; они 
рекордсмены и разрядники. Для нашего 
университета спорт – важный элемент 
корпоративной культуры, – сказала руко-
водитель вуза. – В честь юбилея мы пере-
ворачиваем страницу нашей летописи и 
открываем книгу рекордов омского ГАУ 
с установления и регистрации рекорда 
России. 

В лыжной эстафете приняли участие 
руководство вуза, проректоры, дека-
ны факультетов, преподаватели, со-
трудники, выпускники (среди которых 

руководители крупных организаций 
агропромышленного комплекса, главы 
муниципальных районов) и нынешние 
студенты Омского государственного 
аграрного университета имени П.А. 
Столыпина. В первой десятке пробежа-
ли свой километр министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов; заместитель 
министра Александр Курзанов; на-
чальник отдела бухучета, отчетности 
и налогообложения минсельхозпрода 
Татьяна Олейник; глава Горьковско-
го муниципального района, выпуск-
ник экономического факультета Ан-
дрей Посаженников; директор ФГУП 
«Омский экспериментальный завод» 
Дмитрий Голованов; инженер отдела 
информационных технологий ОмГАУ 
Вячеслав Клинг; тренер по гиревому 
спорту ОмГАУ, выпускник 2003 года 
Антон Анасенко; проректор по науч-
ной работе Виталий Алещенко; пред-
седатель профсоюзной организации 
студентов и аспирантов Андрей Ероше-
вич; декан экономического факультета 
Юрий Новиков.

– Я рад, что наш аграрный универси-
тет славен богатой спортивной историей, 

– сказал Максим Чекусов. – Рекорд – это 
здорово, это и нас подвигло выйти из 
кабинетов на свежий воздух, встать на 
лыжи, отметить спортивный праздник. 

Результат в эстафете достигается 
трудом всей команды, обязательное 
условие для победы – сплоченность, 
ответственность, спортивный азарт, 
и конечно же, помощь болельщи-
ков. Благодаря именно их поддержке 
спортсмены ставят рекорды. Лучшие 
лыжники рекордного забега пром-
чались за 2, 5 минуты на этапе 1000 
метров. Среди них студентка зем-
леустроительного факультета, член 
сборной команды по лыжным гон-
кам, призер спартакиады среди вузов, 
участница областных соревнований, 
отличница Анна Фадеева. Она поже-
лала родному вузу дальнейшего раз-
вития и процветания. 

Все участники лыжной эстафеты 
получили сертификаты и памятные 
значки, а юбилейные мероприятия 
продолжатся. Запланирована торже-
ственная церемония «Спортивная 
гордость Омского ГАУ», закладка сада, 
научно-практическая конференция, 
посвященная 100-летию создания на-
учной сельскохозяйственной библио-
теки. Состоится извлечение капсулы, 
заложенной в 1968 году (послание 
студентам 2018 года), и закладка но-
вой капсулы с обращением к будущим 
поколениям. Планируется торже-
ственное открытие университетской 
ветеринарной клиники и проведение 
торжественного мероприятия, посвя-
щенного юбилею университета «100 
лет во славу Сибири и России».

ЭСТАФЕТА ВЕКА ОМСКОГО ГАУ
В Омском государственном аграрном университете состоялась 
лыжная эстафета в честь 100-летнего юбилея вуза. Спортивные 
состязания провели в формате «забег на рекорд»: 100 участников 
преодолевали 100 этапов по 1000 метров каждый. Зафиксировать 
достижение должны в международном агентстве регистрации 
рекордов «Интеррекорд». Агроуниверситет Омска претендует 
на звание рекордсмена в «Самой массовой эстафете на 100 км».



ФЕСТИВАЛЬ ТЮКАЛИНСКАЯ 
МЕТЕЛИЦА  2018

23 февраля в Тюкалинском 
районе прошел второй район-
ный фестиваль охотников.
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Организаторами нынешне-
го фестиваля «Тюкалинская 
метелица», как и в прошлом 
году, стали районное управ-

ление сельского хозяйства, Тюкалин-
ское районное общество охотников и 
рыболовов, Совет депутатов района и 
управление культуры. Фестиваль про-
водится второй раз и приурочен к Дню 
защитников Отечества.
В этот раз на территории, прилегаю-

щей к местному озеру Разлив, соревно-
вались пять команд из 26 охотников. Их 
мастерство оценивали беспристраст-
ные судьи из заслуженных охотников 
района. Посмотреть на интересные, за-
хватывающие соревнования собрались 
тюкалинцы, жители других населенных 
пунктов района и гости тюкалинской 
земли. 
Место проведения фестиваля вы-

брано не случайно. Летом это любимое 
место отдыха горожан, здесь чистый 
благоустроенный пляж с прекрасной 
лодочной станцией, где к услугам от-
дыхающих – лодки, катамараны, катер 

и лежаки. Действует группа спасателей, 
за порядком на пляже следят бдитель-
ные охранники. На озеро приезжают 
отдохнуть и из других районов, и из 
Омска.
Организация в Тюкалинском районе 

специального охотничьего фестиваля 
вполне закономерна. Здесь охотни-
ков около двух тысяч. Многочислен-
ное общество охотников и рыболовов 
действует уже много лет, оборудовано 
девять охотничьих баз, и на областных 
соревнованиях тюкалинские охотники 
всегда были в числе лидеров. 
Тюкалинский район – край охотни-

чий, богат дичью и зверем. На откры-
тие сезона сюда съезжается до трех ты-
сяч человек со всей области. «Машины 
с охотниками идут просто колоннами», 
– поделился с нами глава района Иван 
Куцевич. И охотникам здесь не тесно, 
ведь в Тюкалинском районе более 400 
озер...
Программа соревнований состояла из 

девяти этапов, разместившихся на лыж-
ной трассе. Результаты оценивались по 
минимальному времени их прохожде-
ния, и цена ошибки в каждом задании 
– штрафной круг по береговому парку. 
Спортсмены-охотники были предупре-
ждены о строгом соблюдении правил 
техники безопасности соревнований.

На первом этапе проверялась пра-
вильность и полнота экипировки 
охотника. Он должен был обязательно 
иметь членский билет общества охот-
ников, охотничьи лыжи, личное оружие 
и разрешение на него, охотничий нож, 
патронташ, зимний маскхалат, топор, 
котелок, кружку, ложку, спички, компас 
и индивидуальную аптечку. Впрочем, 
шестеро спортсменов-охотников были 
«награждены» штрафными кругами 
только за то, что их аптечки были уком-
плектованы не полностью.
На следующем этапе соревнующиеся 

демонстрировали знания пород охот-
ничьих собак, следов зверей и птиц, по-
род промысловых уток. На третьем эта-
пе состязались в определении азимута 
заданного ориентира. И хотя точность 
требовалась не самая высокая – плюс-
минус пять градусов, и здесь не обо-
шлось без штрафных кругов.
На других этапах участники этих 

увлекательных соревнований показа-
ли умение собирать и устанавливать 
ловушку, капкан, хорошо стрелять из 
охотничьего ружья и пневматической 
винтовки. О цене каждого промаха 
вы уже догадались – штрафной круг. 
Впрочем, среди участников были и 
подлинные снайперы, бьющие в цель 
без промаха...
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Охотники-спортсмены должны были 
преодолеть препятствия, подъемы и 
спуски на лыжной трассе, и тут пра-
вильный выбор лыжной мази по по-
годе, конечно, играл немалую роль (на 
этот счет к услугам спортсменов были 
опытные консультанты). 
Не дал им отдыха и заключительный 

этап, хотя и назывался «Привал». Здесь 
требовалось грамотно и быстро разжечь 
костер. А после того, как перегорит на-
тянутый над огнем шнур, надо было 
затушить костер, надеть рюкзак, лыжи, 
взять ружье и бежать на финиш. 
Параллельно с соревнованиями спе-

циалисты КДЦ «Сибирь» организовали 
и провели для зрителей культурно-
развлекательную программу с играми, 
конкурсами, забавами. Все желающие 
могли померяться силами в армрест-
линге, гиревом спорте. 
И вот настало время огласить побе-

дителей. Эту волнующую церемонию 
провели глава района Иван Куцевич, 
начальник управления сельского хо-
зяйства Евгений Митюшкин и глав-
ный судья соревнований, председатель 
правления Тюкалинского районного 
общества охотников и рыболовов Алек-
сандр Фоминых. 
В общекомандном зачете первое 

место, как и в прошлом году, заняла 
команда «Экспрессия» (Тюкалинский 
РЭС). В личном зачете третье место взял 
Сергей Мальцев, второе – Иван Чебок-
саров, а первое место в этих сложных 
и интересных соревнованиях завоевал 
Виталий Сафотов. 
Команды-победительницы были на-

граждены ценными призами и охотни-
чьими лицензиями на нынешний сезон, 
а победителям и призерам вручили ди-
пломы и памятные подарки. Но в своем 
заключительном слове Иван Куцевич 
отметил, что «все участники являются 
победителями», и высказал пожелание, 
чтобы «эта традиция у нас жила еще 
долгие годы». 
Нельзя не сказать и еще об одном 

элементе этого прекрасного фестиваля, 
вызвавшем большой интерес у зрите-
лей. Это выставка охотничьих трофеев 
– рогов, чучел и т. д. Здесь мы разгово-
рились с ветераном-охотником Евгени-
ем Мигуновым. Охотой он увлекается 
с детства, причем «исключительно для 
трофейной охоты и для кухни». При 
этом непреложное правило охотника: 
не стрелять в самок, детенышей – толь-
ко во взрослых самцов.

 – Видите рога лося, – показал нам 
Евгений Мигунов. – Они на всесибир-
ской выставке в Тюмени заняли первое 
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место и получили золотую медаль. Я за 
этим лосем следил несколько лет, а по-
том ходил за ним три месяца, прима-
нивал. Матерый он был – за молодым я 
бы не охотился... Мы не используем ни 
электронные манки, ни приборы ноч-
ного видения, ни мототранспорт. Неин-
тересно это, не спортивно. Но не все это 
понимают...
Отметим, что он участвует в различ-

ных охотничьих выставках, его охотни-
чьи экспонаты были в Москве, Тюмени. 
В его активе и три выставки в Омске – в 
начале 2000-х....
Еще одна примечательная встреча – с 

самым старшим участником соревнова-
ний 67-летним Александром Киселевым 
из Кабырдака. Он тоже пожизненный 
охотник, года два работал егерем на охот-
ничьей базе и уже 30 лет возглавляет Ка-
бырдакское общество охотников и рыбо-
ловов. Александр Федорович – чемпион 
первого фестиваля «Тюкалинская мете-
лица» и нынче тоже лидировал, хотя и не 
обошлось без штрафных кругов.

– Охота для меня – не просто увлече-
ние, а значительная часть жизни, – по-
делился он. – В лесу и на озере, а зимой 
и на лыжне как бы подпитываешься 
энергией от природы. Я когда-то и лис 
по договору промышлял – ставил на 
них капканы. Только тогда был моложе, 
зверей бил азартно, а сейчас жалко их, 
особенно зайцев. Так что теперь больше 
на уток охочусь. 
Это мнение Александра Киселева 

разделяют многие охотники со ста-

жем. Сейчас для них важнее не объ-
ем добычи, а сложность задачи, своего 
рода творчество. Многим интересно 
охотиться в одиночку, пешком, высле-
живать, таиться и завершить всю эту 
сложную операцию заслуженной побе-
дой. Пусть единственной в году, но зато 
такой, о которой никогда не забудешь. 
В Тюкалинском районе активно раз-

вивается туризм. Туристский маршрут 
«Уездный город на Сибирском тракте» 
ежегодно посещают сотни гостей из Ом-
ской области, ближнего зарубежья. Это 
и студенты университета им. Гумиле-
ва из Астаны (Казахстан), обучающиеся 
по специальности «Сервис и туризм», и 
группы из Германии, Финляндии. «Уезд-
ный город на Сибирском тракте» – уни-
кальная возможность увидеть памятни-
ки архитектуры, которые хранят в себе 
исторические факты, многочисленные 
легенды и предания. Стать участником 
увлекательных интерактивов, поуча-
ствовать в мастер-классах, попробовать 
себя в самых неожиданных исторических 
образах, сняться в историческом кино 
и многое-многое другое здесь доступно 
каждому. Не случайно 28 февраля в Тюка-
линск на обучающий семинар съехались 
более 30 специалистов по туризму со всей 
области.
Совсем недавно, 10 февраля, в тюка-

линском селе Новый Кошкуль с боль-
шим размахом, красочно прошла зим-
няя районная олимпиада «Праздник 
Севера». 18 февраля в районе весело 
отпраздновали Масленицу. Потом 

пришла очередь «Тюкалинской мете-
лицы», а после этого фестиваля твор-
ческие коллективы районного управ-
ления культуры в рамках акции «Город 
– селу» стали выезжать с концертами 
во все сельские поселения. Февраль в 
Тюкалинском районе более чем удал-
ся! А впереди театральный фестиваль 
«Играем Чехова», Всероссийский фе-
стиваль любительского видео «Сибирь 
– моя родина» с географией от Москвы 
до Камчатки, уездный праздник «На 
тракте Тюкалинском», тема которого 
в 2018 году – «Праздник хлеба и мас-
ла», межрайонный детский фестиваль 
национальных культур «Венок друж-
бы», фольклорный фестиваль «Напевы 
Сибирского тракта».

 Тюкалинский муниципальный рай-
он активно развивается. Здесь вос-
станавливают исторические объекты, 
совершенствуют инфраструктуру. В го-
роде работает 6 комфортных гостиниц, 
50 такси, и простаивать им некогда. Как 
и банкетным залам, ресторанам – все 
они на неделю вперед расписаны для 
семейных и коллективных праздников. 
А это значит, что жизнь не стоит на ме-
сте – и в ней всегда есть место радостям.

Фестиваль «Тюкалинская метели-
ца» действительно стал традицион-
ным – его ждут весь год. И это здорово, 
ведь такие мероприятия способству-
ют воспитанию духа коллективизма, 
бережного отношения к животному 
миру и творческого подхода к охоте. 

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 2018Журнал о сельском хозяйстве Омской области 69

ГОД ПЛОДОРОДИЯ



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 201870

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 2018Журнал о сельском хозяйстве Омской области 71

ГОД ПЛОДОРОДИЯ



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (15) 2018Журнал о сельском хозяйстве Омской области 73

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

АГРЕГАТИРУЕТСЯ С ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКОЙ
ПРОИЗВОДСТВА

644085, г. Омск, пр. Мира, 112, корп. 2
Тел. +7 (3812) 36–11–00
www.agro–asm.ru

в г. Омске и Омской области

Реклама


