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Ключевым событием форума 
стало пленарное заседание 
с участием президента России 
Владимира Путина и пре-
зидента Казахстана Касым-
Жомарта Токаева. Руководи-
тели министерств и ведомств, 
главы регионов, пред-
приниматели обеих стран 
обсудили новые проекты 
в области торговли и инве-
стиций, внесли предложения 
по расширению межрегио-
нального сотрудничества.

Губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков рассказал об инвести-
ционной привлекательности региона 
и выстроенных экономических связях 
с Казахстаном и перспективах их раз-
вития: «Среди 90 стран, с которыми 
мы сотрудничаем, именно Казахстан 
обеспечивает четверть внешнеторго-
вого оборота Омской области. В 2019 
году экспорт вырос на 23%,  импорт 
– на 19%. Внешнеторговые отноше-
ния выстраиваются на паритетных 
началах.  Более 90% экспорта Омской 
области носит несырьевой характер. 
Мы поставляем котлы и сельхозтех-
нику (20%), каучук и шины (10,7%), 
электрооборудование (6%), продоволь-
ственные товары (13,9 %),  зерновые 
и семена (6%)». 

В сфере сельского хозяйства по 
элитным семенам Омский ГАУ успеш-
но сотрудничает с одиннадцатью 
НИИ Казахстана. В 2020 году омская 
сторона готова совместно запустить 
научно-инновационный центр уско-
ренной селекции. Собранный в Омске 
уникальный генетический банк зер-
новых культур из 15 стран мира ста-
нет общим достоянием. Казахстан-
ские партнеры смогут получать новые 
сорта в ускоренные сроки – в течение 
двух-трех лет, причем высокопроиз-
водительные и устойчивые к болез-
ням.

Отдельного внимания заслуживает 
перспектива увеличения оборота гру-
зов, доставляемых по главной водной 
артерии наших стран – реке Иртыш. 
На форме обсудили необходимость 
принять общий регламент пропуска 
воды в течение всего календарного 
года, чтобы сохранять необходимый 
для судоходства  уровень воды для без-

опасного и экономически эффектив-
ного судоходства. 

Глава региона призвал стороны 
к полноценной промышленной коо-
перации, приведя в пример проект 
логистической компании «Зерно Сиби-
ри», предлагающий прямые поставки 
зерновых, производимых в Сибирском 
регионе, преимущественно в Омской 
области, на рынки  Казахстана, Сред-
ней Азии и стран Азиатско-Тихооке-
анского региона. 

ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
 В течение двух дней работала 

выставка «Высокие технологии: воз-
можности регионов России и Казах-
стана», посвященная экспортным 
возможностям стран в сфере промыш-
ленности, сельского хозяйства, связи, 
медицины, государственного и муни-
ципального управления. 

Многие предприятия уже активно 
взаимодействуют в рамках межгра-
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Цель  сотрудничества –  
процветание
6 –7 НОЯБРЯ В ОМСКЕ ПРОШЕЛ XVI ФОРУМ МЕЖРЕГИОНАЛЬ-
НОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ СТРАН – РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН НА ТЕМУ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРИ-
ГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА». 

ничного сотрудничества: решаются 
вопросы промышленности, нефтепе-
реработки, агропромышленной сферы, 
культуры, образования, здравоохра-
нения. Губернатор Александр Бурков 
подписал соглашение о сотрудниче-
стве между министерством промыш-
ленности, связи, цифрового и науч-
но-технического развития Омской 
области и Управлением предприни-
мательства и промышленности Акмо-
линской области. В Казахстан будут 

продолжать поставки нового сельско-
хозяйственного оборудования и реа-
лизацию совместных проектов в сфере 
науки и инновационных разработок.

ПРИГРАНИЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Одна из сессий форума была посвя-

щена формам приграничного сотруд-
ничества. В ходе дискуссии эксперты 
обсудили вопрос барьеров,  тормозящих 
развитие торговли между двумя страна-

ми, способы их преодоления и реализа-
ции проектов евразийской интеграции. 

Приграничная торговля - важней-
шие направление развития эконо-
мических отношений между двумя 
странами с многомиллиардным в дол-
ларовом эквиваленте оборотом това-
ров. Он может быть  больше, если бы не 
барьеры,  возникающие с обеих сторон 
границы. Вице-президент ТПП России 
Владимир Падалко предложил ввести 
мораторий на ограничение и изъятие 
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продукции, чтобы стабилизировать 
ситуацию на границе.

Одним из выходов может стать коо-
перация между предприятиями России 
и Казахстана и создание общего про-
дукта, с которым можно выйти на рын-
ки третьих стран, к примеру, в Китай. 
Было предложено создание особой 
экономической зоны, в которую вой-
дут Омская и Павлодарская области.

  
ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Участники форума обсудили вопро-

сы цифровизации экономик регио-

нов. Ключевым фактором их развития 
является формирование цифровой 
инфраструктуры и строительство Цен-
тров обработки и хранения данных 
(ЦОД). Таких центров в России будет 
восемь. По мнению специалистов, 
Омск может стать одной из локаций 
ЦОД. Наш город имеет выгодное гео-
графическое положение и соединен 
скоростными каналами связи с Казах-
станом, что открывает дополнитель-
ные возможности для развития транс-
граничных сервисов.

О новых технологиях в медици-
не поделился директор департамен-

та цифровизации здравоохранения 
Республики Казахстан Бейбут Есенба-
ев. Казахстанские специалисты соз-
дали эффективную систему фиксации 
и обмена данных. Она может быть 
сопряжена с российской системой, что 
обеспечит трансграничную передачу 
данных и позволит оперативно оказы-
вать медицинскую помощь.

В Алтайском крае создана и отрабо-
тана система цифровизации сельского 
хозяйства. В блоке работы с геоданны-
ми создан банк оцифрованных сведе-
ний о фермерских участках, занятых 
в производстве сельхозпродукции. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
И КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА
Регионы России и Казахстана 

активно развивают контакты в гума-
нитарной сфере, в области образова-
ния и подготовки кадров. В россий-
ских вузах обучаются около 74 тысяч 
казахстанских граждан, в том числе 
свыше 30 тысяч – на средства россий-
ского бюджета. Большинство из них 
получают квалификацию высшего 
уровня в региональных университе-
тах Поволжья, Сибири, Урала. Кроме 

того, в Костанае давно и продуктивно 
работает филиал Челябинского госу-
дарственного университета.

Российская сторона продолжит 
оказывать казахстанским партнерам 
содействие в подготовке преподавате-
лей русского языка. В настоящее время 
прорабатывается вопрос об открытии 
в Казахстане российско-казахстанских 
школ и университета.

Нельзя не упомянуть и тему моло-
дежной политики и воспитания под-
растающего поколения. Сотрудниче-
ству наших стран в этом отношении 
способствовал прошедший накануне 

Межрегионального форума первый 
Форум молодежных лидеров России 
и Казахстана, который также состоялся 
в Омске. Молодые лидеры планируют 
проводить подобные встречи на регу-
лярной основе.

На закрытии Межрегионального 
форума президент Республики Казах-
стан Касым-Жомарт Токаев предло-
жил обозначить тематику следую-
щего межрегионального форума как 
«Сотрудничество в области эколо-
гии и зеленого роста» и провести его 
в казахстанском городе Кокшетау.
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В ноябре 2019 года в Омске 
состоялось событие междуна-
родного уровня  – XVI Форум 
межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана. 
Это почетная и исторически 
значимая миссия для нашего 
города:  традиция проведения 
ежегодного форума с уча-
стием президентов России 
и Казахстана зародилась 15 
лет назад.  На Омской земле 
встретились не только пре-
зиденты двух стран Влади-
мир  Путин и Касым-Жомарт 
Токаев, но и бизнес-элита.

По словам президента Омской 
Торгово-промышленной палаты Оль-
ги Федуловой, Российско-казахстан-
ский межрегиональный форум был 
и остается эффективной площадкой 
для укрепления двусторонних отноше-
ний наших государств. На протяжении 
многих лет мы являемся ближайшими 
соседями и плодотворно сотруднича-
ем во многих сферах. Казахстан для 

Омского региона  – приоритетный эко-
номический партнер. В товарообороте 
нашей области РК занимает 30%. Из 
года в год объемы увеличиваются: 165 
млн рублей занимает экспорт Омской 
области в Казахстан, на 114 млн рублей 
мы импортируем продукцию из Казах-
стана. Омский бизнес заинтересован 
в кооперации между нашими маши-
ностроительными предприятиями, 
компаниями, которые занимаются 
производством приборов различного 

назначения.  Омская область – аграр-
ный регион, и это тоже сближает нас  
с Казахстаном:   идет  обмен сельхоз-
машинами, есть высокий интерес к  
нашему семенному материалу, кото-
рый поставляется на рынок Казахста-
на. 

В рамках форума состоялись  пло-
щадки  по кооперации в сфере маши-
ностроения и АПК, IT-технологий.  
В частности, на российско-казах-
станском деловом Совете с участием 

Омск – Казахстан: соседство, 
партнерство, взаимовыручка
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Российской ТПП и Внешнеторговой 
палаты обсудили сферу энергоинно-
ваций, приграничное сотрудничество 
в плане сырьевого экспорта и других 
направлений, которые интересны для 
бизнеса России. Это не только торгов-
ля, а в первую очередь кооперация, 
взаимодействие, обмен технологиями 
и различными инновациями. 

Первым мероприятием  стала Бир-
жа контактов  –  прямые переговоры 
в формате В2В (В – бизнес, переговоры 
представителей двух бизнес-структур).  
Участниками стали руководители 21 
компании из Казахстана: производи-
тели продуктов питания, товаров про-
изводственно-технического назначе-
ния, текстильной промышленности, 
электротоваров, нефтегазового сер-
виса. На переговоры к казахстанским 
предпринимателям пришли импорте-
ры и омские производители, которые 
могли бы стать поставщиками  своей 
продукции для казахских предприятий 
производственного направления. 

Как пример высокотехнологичной 
продукции, которая могла бы заин-
тересовать омичей, представители 
НПК «Страж» (Петропавловск) пре-
зентовали  парокапельные системы 
отопления. По подсчетам руководи-
теля компании, обогрев помещений 
таким оборудованием обойдется не 
более 200 рублей за квадратный метр 
в сезон.  Омских предпринимателей 
заинтересовал и популярный в Казах-
стане бренд детской одежды Mimioriki. 
Уровень качества продукции соот-

ветствует высоким евростандартам: 
компания 12 лет поставляла одежду 
в Швейцарию, сотрудничала с Adidas.  
Монобрендовая сеть из 15 магазинов 
в Казахстане планирует в скором вре-
мени выйти на российский рынок. Это  
лишь малая часть предложений, подго-
товленных участниками казахстанской 
делегации.

– Россия и Казахстан – давние 
надежные партнеры. Наиболее цен-
ным мы считаем возможности для 
кооперации и совместного производ-
ства, которые помогает наладить фор-
мат форума,  – приветствовала казах-
станскую делегацию Ольга Федулова.  
– Нам интересно сотрудничество через 
Казахстан в плане выхода на другие 
рынки. Ведь через РК открыта доро-
га в Киргизию и Узбекистан.  Омские 
компании знают, что мы активно 
привлекаем наш бизнес к поездкам 
в Казахстан. В конце ноября состоится 
очередной деловой вояж в Шимкент 
–  один из крупнейших городов на юге 
Казахстана.

 – Наш товарооборот с Омской 
областью не столь велик, но потенциал 
огромен. Мы видим, что у нас в тор-
говле есть дисбаланс,  – отметил глава 
бизнес-делегации РК, председатель 
правления Внешнеторговой палаты 
предпринимателей Аян  Еренов. – 
Казахстан сейчас в основном импор-
тирует,  но мы не хотим быть только 
поставщиками сырья – наши пред-
приятия  заинтересованы в продук-
ции российских, в частности омских, 

предприятий машиностроения. И нам 
сегодня есть что предложить россий-
ским партнерам в области высокотех-
нологичной продукции.

В рамках деловой встречи 
были подписаны меморандумы 
о сотрудничестве между Омской ТПП 
и национальными палатами предпри-
нимателей Костанайской и Восточно-
Казахстанской областей. Благодаря 
активности регионов ежегодно рос-
сийско-казахстанское экономическое 
сотрудничество крепнет, расширяется 
и диверсифицируется.

В течение последних трех лет 
внешнеторговый оборот Омского 
региона с Казахстаном  увеличивает-
ся: в 2016 году он составил $240 млн, 
в 2018-м вырос до $280 млн, а в этом 
году к началу осени достиг $219 
млн. По словам губернатора Омской 
области  Александра Буркова, сосед-
ство с Казахстаном – одно из пре-
имуществ Омской области. Впереди 
дальнейшее развитие совместной 
торговли, несырьевого бизнеса, коопе-
рации в сфере цифровых технологий.
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Агропромышленный комплекс – одна из ведущих отраслей, определяющих 
развитие региональной экономики. Благодаря труду каждого из вас Омская 
область входит в число лучших аграрных территорий России, которые обе-
спечивают продуктами не только себя, но и другие регионы.  Вашими  уси-
лиями год от года растет объем производства сельскохозяйственной про-
дукции. 

Минувшие лето и осень для тружеников села стали очередным испытани-
ем на прочность. Но вы приложили все силы, чтобы достойно решить стоя-
щие перед вами задачи. 

Несмотря на сложные погодные условия в этом сельскохозяйственном году 
и непростую финансовую ситуацию вам удалось собрать 3,2 млн тонн зерна 
при урожайности 16,6 ц/га.

Труд на земле  требует высокой самоотдачи, терпения и хозяйского отно-
шения. Здесь работают неравнодушные и ответственные люди, искренне 
переживающие за общее дело.   

Спасибо вам за вашу работу и хороший урожай. Достижениями отрасли 
гордится вся Омская область!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи в самых смелых начина-
ниях, успехов в вашем благородном труде, хорошей погоды и, конечно, боль-
ших привесов, надоев и богатых урожаев!

 

Губернатор Омской области 
А. Л. БУРКОВ

Уважаемые работники  
сельского �озяйства!  

Поздравляю вас  
с профессиональным  

праздником!
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Уважаемые работники  
и ветераны  

агропромышленного  
комплекса  

Омской области!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто трудится на земле и  на предприяти-

ях пищевой промышленности.
        В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые избрали для 

себя судьбу агрария. Подошла к концу горячая уборочная страда, подводятся 
итоги очередного сельскохозяйственного года, и все  труженики полей, ферм, 
предприятий перерабатывающей промышленности принимают заслужен-
ные поздравления и слова благодарности.

Продукция, получаемая в Омском регионе, известна своим высоким каче-
ством далеко за его пределами. Но самое главное, в сельском хозяйстве рабо-
тают люди, которые очень любят свою землю. Крестьянский труд требует 
от человека полной отдачи, упорства, умения работать на перспективу.

    Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, ваша само-
отдача и преданность избранному делу заслуживает уважения и признания.

Позвольте выразить благодарность всем работникам сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности и особенно ветеранам, передовикам 
производства за самоотверженный,  добросовестный труд.

Желаю всем крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов 
во всех начинаниях! 

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области,                                                

Н. В.  ДРОФА
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Уважаемые работники сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности!

Правление Агропромышленного союза Омской области сер-
дечно поздравляет вас с профессиональным праздником и окон-
чанием сельскохозяйственного года. Для омских селян этот день 
всегда был связан с подведением итогов: намолочено 3,2 млн 
тонн зерна, в хозяйствах области сделан достаточный запас 
кормов.

В достижении высоких социально-экономических результа-
тов мы видим прежде всего труд работников села. Благодаря 
деловым качествам, профессиональной и слаженной командной 
работе руководителя и подчиненных.

Сегодня время диктует необходимость единой политики, 
корпоративной солидарности и поддержки сельхозпроизводи-
телей. В этом и состоят задачи Агропромышленного союза 
Омской области, объединяющего коллективные и фермерские 
хозяйства, предприятия переработки, сельского строитель-
ства и кооперации.

От всей души поздравляю всех сельских тружеников  с про-
фессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, успехов в 
труде, стабильности и личного счастья!

Председатель правления  
Агропромышленного союза  

Омской области  
В. П. КОВАЛЕНКО 

Уважаемые работники сельского хозяйства!
Ветеринарная служба Омской области  

поздравляет вас с профессиональным праздником!

Позвольте в этот замечательный день поприветствовать 
вас от всей души и поблагодарить за  нелегкий труд, который 
вы взвалили на свои плечи. Ваша ежедневная самоотверженная 
работа достойна восхищения и преклонения. Не каждый человек 
способен работать на селе, этот труд специфичен и требует 
особого к нему отношения. 

Хочется пожелать вам счастья, благополучия вашим семьям, 
успехов в доблестном труде и эпизоотического благополучия на 
территории не только нашей области, но и России.

Начальник Главного управления  
ветеринарии Омской области,  

депутат Законодательного собрания  
Омской области В. П. ПЛАЩЕНКО
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Уважаемые работники и ветераны  
агропромышленного комплекса Омской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Сельское хозяйство  было и всегда будет основой благополучия 
и процветания нашего региона и страны в целом. Залогом устой-
чивого роста являются в первую очередь люди – те, кто созида-
тельно и неустанно трудится в этой сложной сфере народного 
хозяйства. От уровня их квалификации и преданности выбран-
ному делу зависит успешность работы всего многопрофильного 
комплекса. Поздравляю также коллег, занимающихся подготов-
кой и профессиональной переподготовкой кадров для АПК. 

Россия сегодня занимает устойчивую позицию мирового лиде-
ра по экспорту пшеницы. Ученые Омского аграрного университе-
та вносят посильный вклад в развитие селекции зерновых и зер-
нобобовых культур. Ведутся серьезные исследования в области 
органического земледелия и производства экологически чистой 
продукции. От души желаю всем, кто занимается аграрной нау-
кой, выдающимся ученым и начинающим исследователям – уче-
никам огромных успехов в реализации стартапов и мегапроек-
тов! 

Это праздник для всех, кто, консолидируя свои усилия, рабо-
тает на благо агропромышленного комплекса – органов госу-
дарственной власти, руководителей и работников предприятий 
АПК, образовательных и научно-исследовательских учреждений 
аграрного профиля. Пусть наша общая целеустремленность 
станет основой для новых прорывных достижений!  

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов, благо-
получия, счастья и любви!  

Ректор Омского государственного аграрного  
университета имени П. А. Столыпина,  

д. э. н., профессор, О. В. ШУМАКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги !
Примите поздравления 

с Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Желаем вам хороших урожаев, 
чтобы погодные условия всегда 

способствовали этому! 
Пусть сельское хозяйство 

развивается быстрыми темпами, 
а наша техника приумножает 

Ваши труды!
Удачи, здоровья и успеха в делах!

Генеральный директор                        С.А. Линник

                        2019

Уважаемые работники сельского хозяйства,  
поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь 
одной из самых сложных отраслей народного хозяйства, кто не 
покладая рук занимается растениеводством и животновод-
ством, решая жизненно важные проблемы как страны в целом, 
так и каждой отдельно взятой семьи.

Спасибо вам за доверие, добрые отношения и многолетнюю 
дружбу! Желаю вам крепкого здоровья, финансового благополу-
чия, успехов во всех начинаниях!

Генеральный директор  
ЗАО «База снабжения «Агромаш» 

Н. Н. МАРТЫНОВА



ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги !
Примите поздравления 

с Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Желаем вам хороших урожаев, 
чтобы погодные условия всегда 

способствовали этому! 
Пусть сельское хозяйство 

развивается быстрыми темпами, 
а наша техника приумножает 

Ваши труды!
Удачи, здоровья и успеха в делах!

Генеральный директор                        С.А. Линник

                        2019
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Уважаемые работники агропромышленного комплекса,
     поздравляю вас с профессиональным праздником – 

          Днем работника сельского хозяйства!

Сельское хозяйство – неотъемлемая и важная часть экономики 
Омской области.

Мы глубоко признательны механизаторам и животноводам, 
специалистам и руководителям за напряженный труд по увели-
чению продуктивности полей и ферм, подъему отрасли на более 
высокий уровень конкурентоспособности, обеспечению продоволь-
ственной безопасности нашего региона. Ваша каждодневная рабо-
та требует профессионального мастерства, терпения и огром-
ных усилий.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых трудовых успе-
хов.

Генеральный директор  
АО «База «Агрокомплект»

Т. П. БАЛАНДИНА

Уважаемые работники сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работ-
ника сельского хозяйства!

Агропромышленный комплекс занимает важнейшее место в 
экономике, обеспечивая продовольственную безопасность, сохра-
няя традиционный уклад жизни селян.

Крестьянский труд требует от человека полной отдачи и веры 
в свои силы, упорства, умения работать на перспективу.

Достойная оценка труда земледельца, животновода – одна из 
гарантий стабильности, уверенности в завтрашнем дне не толь-
ко своего коллектива, но и всего общества.

Примите искреннюю благодарность за вашу нелегкую работу. 
Пусть ваш труд всегда будет щедро вознагражден. 

Желаю здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким!

 И.о. директора ФГБНУ  
«Омский аграрный научный центр»,  

кандидат технических наук   
М. С. ЧЕКУСОВ
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ГОД ПЛОДОРОДИЯАО «БАЗА АГРОКОМПЛЕКТ» 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» 

и ЗАО « СП БРЯНСКСЕЛЬМАШ» в Омской области

Измельчитель-
выдуватель соломы

Измельчитель- 
смеситель-раздатчик кормов

Разбрасыватель 
органических удобрений

Тракторы 
DEUTZ-FAHR Agrolux.4.80 
c максимальной выгодой на условиях 
льготного федерального лизинга 
по программе АО «Росагролизинг»

Без первоначального взноса
Лизинг до 7 лет
Первый платеж после 6 месяцев 
эксплуатации
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Уважаемые работники агропромышленного  
комплекса Омской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прошедший сельскохозяйственный год был трудным, но 

щедрым на урожай, запасено достаточное количество кормов 
для зимовки скота. Но нашим хозяйствам надо выходить  на 
такой уровень экономической стабильности, который позво-
лил бы им меньше зависеть от капризов и милостей приро-
ды. А сделать это можно, только осваивая новые техноло-
гии сельхозпроизводства, неуклонно понижая себестоимость 
продукции и повышая ее качество. При этом всегда надо пом-
нить, что все мы работает для людей, обеспечиваем их самые 
насущные жизненные потребности.

Искренне желаю работникам агропрома Омской области, 
чтобы следующий сельскохозяйственный год стал для них 
годом достижения новых высот в производстве. Чтобы он 
был добрым, щедрым и успешным. Здоровья и семейного сча-
стья!

Депутат Законодательного собрания
Омской области, генеральный директор

АО «Нива», кандидат сельскохозяйственных наук
В. И. ПУШКАРЕВ

Уважаемые коллеги и труженики села!

Примите теплые пожелания с Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

На сельском хозяйстве стоит вся Россия, в этом ее сила 
и богатство. Труд сельхозпроизводителей важен и значим в 
масштабах всей страны, для ее процветания и  экономиче-
ского развития.

Хочется, чтобы и  наши переработчики получали  дей-
ственное  внимание со стороны правительства, как и сель-
хозтоваропроизводители. Это касается субсидий, льготных 
тарифов  по  отправке продуктов переработки. И чтобы в 
итоге стратегия, которая была высказана президентом – 
превратить Россию из сырьевого придатка в страну с раз-
витой перерабатывающей промышленностью, работающей  
на экспорт – воплотилась в жизнь.  

Желаю всем больших достижений в делах, здоровья и  всех 
земных благ!

Индивидуальный предприниматель   
Г. И. ЛОГИНОВСКИХ
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Уважаемые труженики  
агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности!

В ряду профессиональных праздников, которые отмечают 
в нашей стране, этот день занимает особенное, почетное 
место. Это праздник миллионов людей, благодаря которым  у 
нас есть что поставить на стол – хлеб, мясо, молоко, овощи.

Омская область – исторически аграрный регион, специали-
зирующийся на мясо-молочном скотоводстве, свиноводстве, 
птицеводстве, выращивании зерновых культур и картофеля. 
Несмотря на погодные условия и сюрпризы  природы, наши 
аграрии успешно справляются со своими задачами и не раз 
доказывали, что на нашей земле трудятся настоящие про-
фессионалы, люди с высокой ответственностью, преданные 
своему делу.

Желаю вам крепкого здоровья и  огромного счастья,  достат-
ка и благополучия!

Директор ФГУП «Агрохимцентр «Омский»,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  

заслуженный агроном РФ В. М.  КРАСНИЦКИЙ

Уважаемые труженики агропромышленного  
комплекса Омской области!

 От имени коллектива  и от себя лично поздравляю  вас с 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Этот праздник дорог и близок труженикам полей и ферм, 
личных подсобных хозяйств, организаторам и специалистам 
сельскохозяйственного производства, ученым-аграриям и всем 
сельским жителям.

Наш профессиональный праздник является всенародным, 
так как именно работники агропромышленного комплекса 
призваны обеспечивать продовольственную безопасность Рос-
сии и высокое качество продуктов питания.

Желаем вам хорошего достатка, крепкого здоровья, сча-
стья и душевного тепла! Пусть удача сопровождает вас во 
всех делах и начинаниях!

С уважением, директор А. Л. ПРИСТАЮК  
и коллектив  ФГУП «Боевое»

Уважаемые коллеги!

Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâà-
þùåé ïðîìûøëåííîñòè – ýòî ïðàçäíèê âñåõ ðîññèÿí: â ïî-
ëó÷åíèè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð åñòü âêëàä 
ñïåöèàëèñòîâ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, íåôòåãàçîâîãî 
êîìïëåêñà, ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé, îáñëóæèâàþùèõ îðãàíèçàöèé.

Íî îñîáóþ ðîëü èãðàåò ñïîñîáíîñòü ãðàìîòíî ðàñïîðÿ-
äèòüñÿ  ðåñóðñàìè è íàó÷íûìè äîñòèæåíèÿìè äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîãî óðîæàÿ  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
êóëüòóð è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Ýòèìè ñïî-
ñîáíîñòÿìè îáëàäàþò  ñåëüñêèå òðóæåíèêè. Íåñìîòðÿ íà 
òÿæåëûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ, òðóæåíèêè îìñêîãî ñåëà ñìîãëè 
îáåñïå÷èòü âûñîêèå ïîêàçàòåëè ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè è óäåðæàòü ëèäèðóþùèå ïîçèöèè.

Áîëüøèíñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäè-
òåëåé èùóò ñ íàìè êîíòàêòû ïî âîïðîñàì àãðîõèìè÷å-
ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, îöåíêè êà÷åñòâà çåìåëü, èññëåäîâàíèÿ 
êîðìîâ, äåêëàðèðîâàíèÿ è ñåðòèôèêàöèè, îöåíêè âîäíûõ 
ðåñóðñîâ  è  ò. ä.

Ñ êàæäûì ãîäîì ýòè ðàáîòû ñîâåðøåíñòâóþòñÿ, ïåðå-
õîäÿò íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü, âîçðàñòàåò èõ òî÷íîñòü 
è êà÷åñòâî.

Âñå, êòî ðàáîòàåò ñ íàìè, ïîëó÷àþò íàó÷íûå îñíîâû âå-
äåíèÿ çåìëåäåëèÿ, êîðìîïðîèçâîäñòâà, ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷å-
ñêèõ ïðîáëåì â  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ðàáîòàþùèõ íà çåìëå, æèâîòíîâîäîâ, 
ïåðåðàáîò÷èêîâ ïðîäóêöèè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì.

Æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âûñîêèõ 
ðåçóëüòàòîâ è óñïåøíîé ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû.

Äèðåêòîð ÔÃÓ ÖÀÑ «Îìñêèé», 
çàñëóæåííûé àãðîíîì Ðîññèè, 
äîêòîð ñ.-õ. íàóê, ïðîôåññîð                     Â. Ì. Êðàñíèöêèé
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Уважаемые работники  
агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Агропромышленный комплекс занимает важнейшее место 
в экономике, обеспечивая продовольственную безопасность, 
сохраняя традиционный уклад жизни селян.     Крестьянский 
труд требует от человека полной отдачи, упорства, умения 
работать на перспективу.

Достойная оценка труда земледельца, животновода – одна 
из гарантий стабильности, уверенности в завтрашнем дне 
всего общества. Вместе мы решаем не только экономические, 
но и социальные задачи.

Примите искреннюю благодарность за вашу нелегкую рабо-
ту. Желаю здоровья и счастья вам и вашим близким!

Директор Центра питательных смесей  
Е. А. ХУДОЛЕЙ

Уважаемыe  труженики  
агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с праздником – Днем работников сельского 
хозяйства!

Бесспорен факт, что вы – самые уважаемые и особенные люди. 
И подтверждение этому – ваша искренняя любовь к родной зем-
ле, полная самоотдача в работе, умение подстраиваться под 
реалии времени и брать на вооружение современный передовой 
опыт.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости  
и удачи!

Директор опытной станции  
ВНИИ масличных культур,  

доктор сельскохозяйственных наук  
И. А.  ЛОШКОМОЙНИКОВ

Уважаемые труженики  
сельскохозяйственной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником  –  Днем 
работника сельского хозяйства. Желаю вам, посвятившим  
жизнь родной земле, работать так же упорно, не опуская рук, 
и искренне радоваться плодам своего труда, как радуемся  
мы. Пусть ваши усилия увенчаются высокими результатами, 
непогода минует ваши поля, а урожай будет всегда достой-
ным. Спасибо за ваш нелегкий труд! «СибзаводАгро»  остается 
вашим преданным партнером, на которого вы всегда можете 
рассчитывать.

С уважением, директор ООО «СибзаводАгро»
Е. В. НАУМОВ



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 11 (34) 201922

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности!

Труд агрария был и остается основой жизни человека, 
благополучия всей страны. Нашу работу не назовешь легкой. 
Каждая сельскохозяйственная страда – это целое испытание, 
проверка на прочность тех, кто трудится на земле. Но для 
того, кто по-настоящему предан своей профессии, нет дру-
гого пути. Нужно работать, двигаться вперед, развиваться 
несмотря ни на что.

Примите самые теплые и сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником! Успехов вам и удачи во всех начи-
наниях!

Директор АО «Звонаревокутское»  
И. Ф. ЕНИКЕЕВ

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности,

дорогие земляки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
 В народе не зря говорят:  «Хлеб – всему голова!», и не случайно людей, 

возделывающих ниву, называют кормильцами.
Работники сельскохозяйственной отрасли – люди особенные, они любят 

землю, не боятся тяжелого физического труда, вкладывают в работу 
свои силы и душу, следуя вековым традициям, и берут на вооружение 

современный передовой опыт.
Ваш вклад в экономику всей страны и благосостояние каждой семьи трудно 
переоценить. Сельское хозяйство –  важнейшее направление нашего региона. 

Омская область была и остается одной из лучших аграрных территорий 
России, она обеспечивает продуктами не только себя, но и другие регионы.

Примите искреннюю благодарность за вашу нелегкую работу.
Желаю вам высоких урожаев, благоприятной погоды, идти в ногу 

со временем, осваивая новые современные технологии, а также здоровья, 
счастья, мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и достатка! 

Пусть ваша жизнь будет полна оптимизма, веры и надежды!

Руководитель Управления
Россельхознадзора по Омской области                         
О. Н. Подкорытов 

Уважаемые коллеги, друзья!

Примите искренние поздравления с  Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Это день  тех, кто не покладая рук трудится на земле, в 
животноводстве, растениеводстве, на перерабатывающих 
предприятиях, а плоды ваших трудов дают основу жизни, обе-
спечивают благополучие  людей.

Развитие, обеспечение высокой производительности агро-
промышленного комплекса – одна из важных задач, постав-
ленных в Указе президента РФ от 7 мая 2018 года «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Реализация этих целей – 
общее дело всех аграриев.  И у нашей отрасли есть для этого 
все возможности – она становится  более развитой и эффек-
тивной.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской обла-
сти честно и эффективно выполняют свою работу,  выявляя 
фальсификат, обеспечивая контроль на границах страны, 
проводя  профилактическую работу, разъясняя добросовест-
ным предпринимателям, как максимально эффективно орга-
низовать  производство, чтобы обеспечить страну и  сделать 
сельскохозяйственные товары конкурентоспособными на 
мировом рынке.

Желаю всем труженикам сельского хозяйства, сотруд-
никам предприятий перерабатывающей промышленности 
энергии и сил для новых достижений, благополучия и успехов!

Руководитель Управления Россель-
хознадзора по Омской области

О. Н.  ПОДКОРЫТОВ



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 11 (34) 2019 23 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Уважаемые работники сельского хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Руками профессионалов создана надежная основа дальней-
шего развития села, что позволяет с оптимизмом смотреть 
в будущее, ставить перед собой еще более масштабные зада-
чи, реализация которых обеспечит экономический рост и 
благополучие селян. 

Спасибо вам за благородный, нелегкий, необходимый труд, 
за ваш профессионализм, самоотдачу и преданность избран-
ному делу. Желаю всем, кто трудится на земле, высоких уро-
жаев, надежной техники и благосклонной погоды! Здоровья 
вам, огромного счастья, достатка и благополучия!

Директор Омского экспериментального завода
Д. А. ГОЛОВАНОВ

Уважаемые работники агропромышленного  
комплекса Прииртышья, поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Омская область всегда являлась аграрным регионом, где  
приоритетные задачи сельхозтоваропроизводителей  –  обе-
спечение продовольственной безопасности страны, увеличе-
ние экспорта продукции. 

Отрадно, что в этом году у аграриев хорошие результаты 
по сбору урожая. Хотелось бы пожелать вам достойной реа-
лизации вашей продукции. В подготовке товаров на экспорт 
вы всегда можете рассчитывать на поддержку и профессио-
нализм специалистов Омского референтного центра. 

От души желаю нашим сельхозпредприятиям получить 
от своей продукции  результат,  расширение производства, 
решение социальных вопросов села и улучшение благосостоя-
ния коллектива. 

 Уюта, достатка и мира вам и вашим семьям, дорогие 
труженики!

Директор ФГБУ «Омский референтный  
центр Россельхознадзора» 

Г. Я. ГЕРИНГ
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Начальнику Главного управления ветеринарии Омской 
области Плащенко Владимиру Петровичу

Уважаемый Владимир Петрович!
Примите  теплые, искренние поздравления  

по случаю вашего юбилея!

Ваши организаторские способности, творческий подход к решению 
сложнейших государственных задач  способствуют плодотворной дея-
тельности на благо развития агропромышленного комплекса Омского 
региона, обеспечивая его эпизоотическую безопасность.

Вы настоящий профессионал своего дела, вас ценят коллеги и обра-
щаются за советом. Ваш грамотный подход к решению профессиональ-
ных вопросов заслуживает  высокой оценки, а уважение людей является 
ярким свидетельством  деловых качеств, примером опытного, принци-
пиального и умелого руководителя.

От всей души  желаю Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, реали-
зации намеченных планов, стабильности и благополучия, любви, тепла 
родных и близких!

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области  

Н. В. ДРОФА
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40
Уважаемый Владимир Петрович!

Поздравляю Вас с 40-летним юбилеем!

За годы нашей совместной работы Вы зарекомендовали себя как 
специалист с высокими организаторскими способностями, твер-
дыми принципами и убеждениями. Вы внесли достойный вклад в 
благополучное развитие эпизоотической обстановки в Омской 
области. В 2017 году нам удалось победить общую беду – массовое 
заболевание сельхозживотных    и остановить эпидемию АЧС, про-
никшую в нашу область.

«Мониторим ситуацию по всем направлениям» – эту фразу Вы 
не раз повторяли во время чрезвычайной ситуации.  Но и сейчас, 
когда ситуация успокоилась – расслабляться нельзя. Ведь на ваших 
плечах лежит главная ответственность за здоровье не только 
животных нашей области, но и людей. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и уве-
ренности во всех начинаниях. Пусть рядом всегда будут надеж-
ные друзья, а поддержка родных придает сил для новых свершений. 
Пусть ваш профессионализм способствует процветанию ветери-
нарного дела в Омской области. Удачи!

Руководитель ФГБНУ  
«Омский аграрный научный центр» 

М. С. ЧЕКУСОВ

Уважаемый Владимир Петрович!
От души поздравляю Вас с юбилеем! 

Ваша профессиональная деятельность начиналась с работы 
ветеринарным врачом. С 2002 по 2007 год мы работали вместе. 
Вы зарекомендовали себя как ответственный человек, знающий 
специалист, любящий свое дело.

Профессия ветврача требует не только специальных знаний, но 
и самоотдачи, интуиции, особого  отношения к животным. Неда-
ром есть крылатая фраза: «Медицина лечит людей, а ветерина-
рия – человечество».

 И сейчас, на более высоком посту, ваши личные качества проя-
вились в полной мере. Благоприятная эпизоотическая обстановка 
в Омской области – во многом результат работы  вашей  команды 
под вашим руководством.

Желаю вам успехов, высоких достижений в труде на благо всей 
нашей Омской области, личного счастья и уверенности в завтраш-
нем дне!

Генеральный директор АО «Нива»  
Павлоградского района

В. И. ПУШКАРЕВ
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Развитие аграрной отрасли 
в Омской области напрямую 
зависит от качественно-
го технического оснащения 
и своевременного перевоору-
жения хозяйств. Но важно не 
только это. Результат работы 
на поле будет зависеть как от 
мощности комбайна, так и от 
квалификации механизаторов 
и инженеров,  качества сервис-
ного обслуживания техники. 

В цепочке «подготовка специали-
ста  –  закупка техники – обслуживание 
парка» одно звено определяет другое. 
Поэтому площадкой для разговора 
о проблемах  обеспечения запасными 
частями, гарантийном и постгаран-
тийном обслуживании сельхозтехники 
стал Омский аграрный университет. 

Совещание в Омском ГАУ прошло 
на базе специализированного клас-

Перевооружение омского 
АПК: кадры решают всё

са кормозаготовительной техники 
компании «КРОНЕ Русь» и ее регио-
нального дилера – ООО «Союз-Агро». 
В нем приняли участие министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа, рек-

тор Омского ГАУ Оксана Шумакова, 
генеральный директор «Союз-Агро» 
Владимир Утков, торговый предста-
витель «КРОНЕ Русь» по Уральскому 
федеральному округу и Омской обла-
сти Евгений Черноусов, сотрудники 
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и преподаватели аграрного вуза,  пред-
ставители дилерских центров и баз 
снабжения.

Роль бизнес-сообщества в под-
готовке инженерных кадров сегодня 
первостепенна.

Благодаря сотрудничеству с про-
фильными вузами у студентов есть 
возможность еще до прихода в отрасль 
в качестве дипломированных специ-
алистов знать и понимать технику, 
с которой им предстоит иметь дело. 
Чем раньше начнется это знакомство, 

тем больше компетенций молодой 
инженер продемонстрирует, придя 
в АПК. 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
С начала 2019 году сельхозпроиз-

водители Омской области приобрели 
1085 единиц техники и оборудования 
на сумму 2,8  млрд рублей, что состав-
ляет 129% к прошлому году. К концу 
года ожидается закупка еще 170 трак-
торов, 135 зерноуборочных комбайнов, 

20 кормоуборочных комбайнов, 28 зер-
носушилок. В рамках постановления 
правительства РФ № 1432 омские агра-
рии смогли купить 712 единиц техники 
и оборудования,  сэкономив в общей 
сложности около 540 млн рублей.

Николай Дрофа отмечает, что каче-
ство оснащения отрасли определяется 
умением грамотно внедрять новые 
технологии, а эффективность работы 
техники зависит от сервисного сопро-
вождения,  квалификации инженерной 
службы и кадров, которые будут рабо-
тать на этих машинах. 

–  В АПК Омской области сегодня 
более 20 тыс. единиц разной техни-
ки, 29 баз снабжения, 18 дилерских 
центров, 56 сервисных бригад, 33 
филиала по реализации запасных 
частей в 30 муниципальных районах 
области и 4 филиала по реализации 
запасных частей и агрегатов в Омске. 
Но выбрать технику, спектр которой  
широк, сегодня не проблема. Важно 
наладить сервисное сопровождение. 
Пока же под новую технику, прихо-
дящую в регион, нет ни запчастей, 
ни каталогов, чтобы сельхозтова-
ропроизводитель мог найти и зака-
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зать нужную деталь. Мы ощутили 
эту проблему в некоторых районах, 
где активно идет перевооружение: 
компании, продающие комбайны 
и тракторы, не могут предоставить 
не только сервисное обслуживание, 
но и информационную поддержку, – 
сказал министр.

Несмотря на приобретение модер-
низированной техники, объемы 
выхода из оборота старых агрегатов,  
нехватка средств на полноценное 
пополнение парка опережают темпы 
перевооружения, в результате количе-
ство машин в хозяйствах и сельхозор-
ганизациях сокращается. Наибольший 
износ  ощущается у тракторов (69%), 
посевной техники (65%), зерноубо-
рочных комбайнов (47%). Нагрузка на 
новые образцы растет. 

– Износ техники по некоторым 
позициям у нас более половины. 
В последние три года закупка техники 
происходила волнообразно. Особенно 
мы ощутили скачок в приобретении 
кормоуборочных комбайнов с введе-
нием в действие программы 140-П по 
субсидированию части затрат на при-
обретение кормозаготовительной тех-
ники,  – рассказал начальник отдела 
механизации управления растение-

водства и механизации регионального 
минсельхоза Сергей Косьяненко.

Возможность получать субсидию 
для компенсации расходов на новые 
машины в значительной степени сти-
мулирует фермеров. Перевооружение 
видов техники, включенных в субси-
дирование, движется более быстры-
ми темпами. К примеру, в 2019 году 

выросло количество закупленных 
зерноуборочных комбайнов. Этот вид 
включен как в областную, так и в феде-
ральную программу поддержки. 

Проблемой для региона остается 
нехватка сервисных бригад. Тех 56, 
которые имеются и выезжают в хозяй-
ства, недостаточно для покрытия всей 
области, отсюда и сложности с обслу-
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живанием техники. И если для крупных 
хозяйств простой одной-двух машин 
во время уборки несущественен, то для 
мелких фермеров, небольших КФХ, 
у которых это практически половина 
парка, потеря двух дней может играть 
ключевую роль в завершении убор-
ки. Кроме того, в области практиче-
ски отсутствуют магазины по прода-

же запасных частей. В каждом районе 
держать магазин экономически невы-
годно, но наличие одного центра, обе-
спечивающего потребности нескольких 
близлежащих территорий, могло бы 
стать выходом из ситуации. Вариантом 
может быть и мобильная доставка. Этот 
сервис, по словам Сергея Косьяненко, 
необходимо активно развивать.  

–  Второй важный вопрос – отсут-
ствие каталогов запчастей. Каталог, 
который приходит с трактором или 
комбайном, не всегда соответствует 
тому, что мы видим на самом деле. 
К примеру, агрегат вышел из строя, 
нужно приобрести запчасть, но ее 
правильное название и каталожный 
номер неизвестен – и люди не знают, 
что именно нужно заказать, – говорит 
представитель минсельхоза. 

РАБОТУ С ТЕХНИКОЙ 
НАЧИНАЕМ В ВУЗЕ
Сегодня в России насчитывается 

54 аграрных вуза. В каждом из них 
есть специализированные классы, 
где студенты могут получать не толь-
ко теоретические знания, но и пер-
вичные практические навыки. Ректор 
Омского ГАУ Оксана Шумакова под-
черкивает, что ни один вуз не может 
самостоятельно подготовить кадры 
без участия агробизнеса и власти. 
Закупка дорогостоящей техники для 
демонстрации студентам выходит за 
возможности бюджета образователь-
ного учреждения. Важен и контакт со 
специалистами, представляющими 
предприятие.  Необходима комплекс-
ная работа. 
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В организационную структуру 
факультета технического сервиса 
в АПК входят три кафедры на про-
изводстве: кафедра сельхозмашино-
строения на базе Омского экспери-
ментального завода, эксплуатация 
автомобильного транспорта на базе 
компании «Позитив» и кафедра сер-
висного обслуживания машин на 
базе Семиреченской базы снабжения. 
Заявок на практикантов поступает 
больше, чем учится студентов, кото-
рым нужно пройти практику. Поэтому 
компании-партнеры для университета 
всегда в приоритете. Декан факультета 
Евгений Демчуг отмечает, что в про-
шлом году практику прошли 43 сту-
дента очной формы обучения. Наи-
большее количество ребят проходят 
практику в ООО «Нива» Русско-Полян-
ского района в составе специализиро-
ванного студенческого отряда «Нива».  

В вузе открыты три специализи-
рованные аудитории: кормозагото-
вительной техники компании «КРОНЕ 
Русь», зерноуборочных и зерноочисти-
тельных машин «Ростсельмаш», меха-
низации свиноводства и птицеводства 
Big Dutchman. Здесь студенты могут 
изучать современную сельхозтехнику. 

В этих стенах обучение и повышение 
квалификации проходят сотрудники 
вуза и работники сельхозпредприятий 
Омской области.

– Когда ребята видят, какой в вузе 
подход к образованию, у них меняется 
отношение к профессии, к жизни на 
селе, к сельскохозяйственному труду, 
– отмечает ректор.

Первый проект класса вуз реали-
зовал в сотрудничестве с «Ростсель-
машем» в 2011 году, где разместил 
образцы зерноуборочной техники. 
С тех пор идет постоянная ротация 
техники с ориентировкой на актуаль-
ные новинки. И если 9 лет назад начи-
нали с демонстрации «Енисея-950», 
то сегодня в  классе можно увидеть 
«Акросы».

Совместно с компанией «КРОНЕ 
Русь»  и ее региональным дилером 
– ООО «Союз-Агро» университет не 
только обустроил спецкласс, но и раз-
работал программу обучения студен-
тов, образовательную схему для повы-
шения квалификации. 

Специалисты предприятий при-
езжают в аграрный университет, про-
водят диагностику техники, лекции 
и мастер-классы, затем принимают 

студентов на своей базе. Такая форма 
взаимодействия наиболее эффектив-
на. Получая университетский диплом, 
специалист приходит на производство, 
зная сельхозтехнику и ее особенности, 
не боится новых задач и эксплуати-
рует машину на качественно новом 
уровне. Такого инженера не придется 
учить с нуля, его сразу можно погру-
жать в работу. 

Торговый представитель ООО 
«КРОНЕ Русь» по Сибирскому и Ураль-
скому федеральным округам Евгений 
Черноусов рассказал, что в этом году 
программа обучения компании была 
рассчитана на пять дней. В целом обу-
чение прошли около 30 человек. Чтобы 
каждый слушатель курса мог видеть 
образцы техники и все манипуляции 
с ними, количество участников в груп-
пе не превышает десяти человек.

– В хозяйствах растет парк новой 
техники, которая требует  другого под-
хода: механизаторы и инженеры долж-
ны уметь с ней правильно обращаться. 
От этого зависит ее ресурс и беспере-
бойная работа,  –  говорит Евгений 
Черноусов. 

Разработкой и проведением обу-
чения для сервисных специалистов 
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в компании занимается Виктор Вебер. 
Под его руководством и обучались 
на базе Омского ГАУ представители 
хозяйств Омской области. У кого-то 
машины от «КРОНЕ Русь» уже работа-
ют, кто-то  планирует их приобрести  
–   в этом случае курс поможет опреде-
литься с правильным выбором. Интен-
сивное обучение позволяет увеличить 
базу знаний и навыков по эксплуата-
ции техники. Теория и практика здесь 
даются в связке.  

–  С любой, даже самой простой 
техникой, нужно уметь обращать-
ся и понимать ее возможности. Срок 
обучения  –  от одного до нескольких 
дней. Например, механизаторам хва-
тает одного дня, программа для сер-
висных специалистов глубже и продол-
жительнее. 

Конечный потребитель должен 
знать устройство машины, управле-
ние, настройки и сроки техобслужива-
ния. Но инженеры сервисной службы, 
решающие серьезные проблемы, долж-
ны и знания иметь соответствующие  –  
серьезные и глубокие. Поэтому и про-
грамма их обучения длится дольше,  
–  пояснил Виктор Вебер.   

По окончании курса слушатели 
получили сертификаты и подарки от 
регионального дилера «Союз-Агро»,  
а также сертификаты от компании 
«КРОНЕ  Русь». 

– Эти курсы дают  ценные знания. 
Мы рассказываем студентам о технике, 
поэтому должны сами разбираться во 
всех ее нюансах. Материал подается 
понятно, содержательно и интересно, 
усваивается легко. Для преподавате-
лей нашего вуза  это своего рода повы-
шение квалификации, – поделилась 
впечатлениями от учебы ассистент 
кафедры агроинженерии университета 
Евгения Мальцева.  

Хозяйства дают возможность прой-
ти курсы и старшему поколению меха-
низаторов и инженеров, и молодежи. 

– Занятия продолжаются весь день 
с небольшими перерывами, ежеднев-
но  –  новая тема. Все направлено на 
изучение новой техники, которая есть 
в распоряжении хозяйства, – рассказал 
представитель АО «Нива» Павлоград-
ского района Андрей Райнер.

Отрадно, что желание восполь-
зоваться возможностью такой учебы 

есть не только у омских фермеров, но 
и их коллег из Казахстана. При нали-
чии в группах свободных мест «КРО-
НЕ Русь» не отказывает: опыт нужен 
каждому.

В числе предприятий, с которы-
ми сотрудничает Омский ГАУ, кроме 
«КРОНЕ Русь», такие значимые пар-
тнеры, как база «Агрокомплект», Семи-
реченская база снабжения, поставляю-
щие сельхозтехнику и запасные части, 
Омский экспериментальный завод, 
делящийся современными наработка-
ми. Ведутся переговоры о совместном 
проекте с заводом «Кировец».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИОРИТЕТ
Николай Дрофа убежден, что после 

учебы в специализированных классах 
в сельскохозяйственные компании 
будут приходить инженеры с каче-
ственным информационным багажом. 
Они будут открыты новшествам, ведь 
хорошо понимают, что предлагает 
сегодня рынок, и на основе потребно-
стей конкретной организации могут 
выстраивать тактику модернизации 
конкретного производства. 

– Инженерная служба во многих 
хозяйствах консервативно смотрит на 
технические новинки, с опаской. Необ-
ходимо, чтобы в аудиториях универ-
ситета были представлены основные 
дилерские центры. Техническое состо-
яние  –  основа АПК. Технологии раз-
виваются и приходят в отрасль стреми-
тельно. Для понимания их специфики 
нужно готовить кадры. Вырастить их 
на базе  сельхозорганизаций  – дело 
сложное и  затратное по времени, – 
говорит министр.

Путь профессионального роста 
в АПК сегодня стандартен: механи-
затор приходит в частный бизнес 
и постепенно становится инженером. 
Но далеко не всегда это движение ска-
зывается на гибкости взглядов, помо-
гает разрывать шаблоны и стереотипы 
восприятия.

По мнению Николая Дрофы, этот 
путь нужно начинать не на производ-
стве, а в учебных аудиториях профиль-
ного образовательного учреждения.

– Подготовка инженерных кадров 
сегодня – государственный приоритет. 
У вуза и бизнеса единая цель – под-

готовить качественного специалиста 
с компетенциями, нужными пред-
приятию. Не хочется, чтобы техника 
в наших классах была музейным экс-
понатом, важно, чтобы с ней работа-
ли и приобретали полезные навыки, 
– говорит Оксана Шумакова. 

Сегодняшнее событие значимо 
для всего аграрного сектора нашего 
региона. Мало поставить современ-
ную мощнейшую технику – важно 
научить ею управлять, преобразо-
вать ее мощь в успешную экономику 
сельхозпредприятия. Специализиро-
ванный класс техники «КРОНЕ Русь» 
–  шаг вперед в развитии технической 
базы обучения специалистов сельско-
го хозяйства, повышении практиче-
ских навыков в сфере инновационных 
технологий заготовки кормов.
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Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской обла-
сти Николай Дрофа организо-
вал встречу  экс-министров. Он 
рассказал об итогах уборочной, 
затронул насущные вопросы 
в аграрном секторе и предло-
жил сделать подобные встре-
чи доброй традицией:  вместе  
выезжать на агропредприятия, 
обсуждать за круглым сто-
лом не только достижения, но 
и проблемные вопросы, опре-
делять болевые точки омских 
сельхозпроизводителей.

– Вам, как лидерам отрасли, по 
плечу  сделать многое для развития 
села и укрепления имиджа профес-
сии агрария,  – обратился к бывшим 
коллегам глава минсельхоза.  – Ваше 
мнение для сельчан и сейчас является 
авторитетным. Эту связь необходимо 
поддерживать. 

Что касается уборки урожая, участ-
ники встречи отметили, что  увеличил-
ся объем озимых зерновых:  раньше 
сеяли 11 тыс. га, в 2019 году засеяли 
22 тыс. га. По количеству семян сейчас 

Омский регион полностью обеспечен, 
и  качество семян лучше прошлогодне-
го  (всхожесть – 96-98% ).

– Погода  не подвела, дала нам 
вовремя и качественно убрать весь 
урожай,  – поделился министр. – Хотя 
в целом год был нелегким. Весной 
и летом сельхозпроизводители столкну-
лись с проблемами по уходу за посевом. 
Более 5 тысяч гектаров пашни погибли 
от подтопления,  от нашествия капуст-
ной моли погибло более 25 тысяч гек-
таров рапса. В целом в бункерном весе 
намолот зерна составил 3 млн 217 тыс. 
тонн, в том числе 2 млн 217 тыс.  тонн 
пшеницы. Собрано около 100 тыс. тонн  
овощей открытого грунта,  440 тыс. 
тонн картофеля, заготовлен полутора-
годовой объем кормов.

ЗЕРНО НА ЭКСПОРТ
 Основные продукты АПК, идущие 

на экспорт из Омской области – пше-
ница, ячмень, масло рапсовое, молоч-
ная продукция, макаронные изде-
лия. Ведется интенсивная  работа по 
поставкам омского зерна в  Казахстан 
– республика заинтересована в нашей  

продукции, это в очередной раз под-
твердилось на прошедшем в Омске  
XVI Форуме межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана, где 
министр Николай Дрофа  встретился 
с петропавловским, павлодарским 
и акмолинским акимами.

 К концу октября из нашей области 
было вывезено  140 тысяч тонн зерна.  
Остро стоит вопрос  несанкциониро-
ванного вывоза продзерна в Республи-
ку Казахстан.  Машины, идущие туда, 
фиксируются, информация передается 
для проверки в налоговую инспекцию. 
Для контроля  на границе установлены 
пункты Россельхознадзора.  

– Из общего объема произведен-
ного зерна на сегодня чуть более 500 
тыс. тонн поступило на элеваторы,  – 
сказал Николай Дрофа.  –  Я регулярно 
общаюсь с коллегами из Казахстана: 
приграничные элеваторы там имеют 

За круглым столом  
с министром
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огромную загрузку, практически 80 
процентов зерна поступает из погра-
ничных регионов РФ.  Важно, чтобы 
у наших переработчиков сформиро-
вался свой круг поставщиков.

НАЦПРОЕКТЫ 
В ДЕЙСТВИИ
В региональном минсельхозе 

в рамках нацпроектов реализуются два 
крупных региональных проекта  –  это 
«Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации»  
и «Экспорт продукции АПК Омской 
области». 

НАША СПРАВКА. С министром сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области Николаем Дрофой встретились экс-министры Анатолий  Адабир (1994 
– 1996), ныне председатель Общественного совета при министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области;  Виктор Белевкин (1999 – 2004), ныне 
директор ООО «Соляное»; Николай Гуща (2004 – 2008); Виталий Эрлих (2012 – 2015); 
Максим  Чекусов (2015 – 2019), ныне руководитель Аграрного научного центра.

В проект по созданию и разви-
тию фермерских хозяйств в 2019 году 
привлечено более 40 представителей 
малого бизнеса. В этом году на проект 
выделено 71,5 млн руб., в том числе 
70,085 млн  руб.  федеральных средств. 
Одним из видов поддержки является 
предоставление из областного бюдже-
та крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам грантов «Агростартап»  для 
вновь созданных КФХ.  Грант можно 
использовать на протяжении 18 меся-
цев. При сумме гранта до 2 млн руб.  
фермер обязан создать не менее одно-
го рабочего места,  свыше 2 млн руб.  
–  не менее двух рабочих мест. Макси-
мальный размер гранта  –  3 млн руб., 
максимальная доля гранта в составе 
затрат  –  90 %.

–  Создан Центр компетенции 
в сфере сельскохозяйственной коопе-
рации и поддержки фермеров Омско-
го регионального фонда поддержки 
и развития малого предприниматель-
ства, куда будут обращаться как начи-
нающие фермеры, так и  действующие,  
– напомнил министр.  

В августе 2019 года был проведен  
конкурс, в ходе которого определены 
19 получателей гранта «Агростартап», 
а в сентябре  осуществлено доведе-
ние предусмотренных ассигнований 
получателям гранта ( в размере 57 млн 
рублей).

Что касается перспектив в земледе-
лии,  участники встречи единогласно 
поздравили Омский аграрный уни-
верситет, который выиграл грант  434 
млн руб. на селекцию семян.  Половину 
суммы гранта  составляют федераль-
ные средства. Срок реализации про-
екта  2019 – 2021 годы.  

По нацпроекту «Экспорт продукции» 
планируется нарастить объемы экспорта 
до 2024 года в 3,2 раза  –  за счет созда-
ния новой товарной массы, устранения 
торговых барьеров для обеспечения 
доступа продукции АПК на целевые 
рынки и создания системы ее продви-
жения и позиционирования. И выйти на 
объем с 160 до 359 млн долларов. 

В завершение встречи  министр 
Николай Дрофа вручил уважаемым 
собеседникам   именные серебряные 
монеты  и поблагодарил за встречу. 

– Мы не должны действовать раз-
розненно, необходимо разработать 
рабочий план и действовать сообща. 
Это пойдет на благо имиджа агропро-
мышленного комплекса всего региона,  
– подчеркнул Николай Дрофа.
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Последние пять лет Омская 
область переживает  под-
топление территорий. Осо-
бенно этому подвержены 
западные и северо-запад-
ные районы Прииртышья. 

Существенное влияние на про-
цессы затопления оказывают тех-
ногенные факторы – дорожная сеть, 
нефте– и газопроводы, нарушающие 
естественные пути движения подзем-
ных водотоков. В минувшем октябре 
губернатору Александру Буркову пред-
ставили план по осушению территорий 
запада и севера области. Это своего 
рода стратегия действий по водоот-
ведению,  включающая  строитель-
ство дамб и каналов, инвентаризацию 
земель и ремонт водопропускных труб.

ПИЛОТНЫЙ  
ПРОЕКТ – ОРЛОВКА 
По мнение областных властей, реа-

лизация плана по осушению обеспе-
чит возможность комплексной оцен-
ки строительства и реконструкции 
дорожных объектов, рационального 
использования ресурсов на ремонт 
и содержание дорог.  Это должно повы-
сить доступность населенных пунктов 
в паводковый период, уменьшить 
затраты на ликвидацию ЧС, снизить 
ущерб для лесного фонда и сельско-
го хозяйства. Целью проекта являет-
ся обеспечение беспрепятственного 
прохода вод в места их естественного 
или искусственного скопления за счет 
минимизации последствий антропо-
генного воздействия на естественный 
рельеф с использованием специальных 
технических средств. 

Сейчас важно определить соб-
ственников и обслуживающие гидро-
технические сооружения организации 
федерального, регионального и мест-
ного значения, а также потенциаль-

ные источники риска для нарушения 
баланса водного режима. Предстоят 
масштабные исследования подто-
пленных и подверженных затоплению 
территорий, на их основе будут гото-
виться рекомендации с вариантами 
решения проблемы применительно 
к каждой зоне.

Пилотным проектом новой про-
граммы стало село Орловка Марьянов-
ского района. Намечена предваритель-
ная трасса отвода воды от этого села, 
сформирован состав работ по устрой-
ству сооружения на проблемном участ-
ке, определена стоимость инженерно-
геодезических работ.  

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа встретился с активом 
Марьяновского муниципального рай-
она: с председателем Совета депутатов 
Аркадием Ефименко, заместителем 
главы муниципального района Алек-

План есть  –  вода отступит! 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 11 (34) 2019 35 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

сандром Рыскалкиным, начальником 
сельхозуправления Николаем Мордя-
совым,  заместителем директора АО 
«Знамя» Дмитрием Василиком, главой  
Орловского сельского поселения Ири-
ной Ковалевич и обсудил комплексное 
строительство  в связи с прохождением 
будущей трассы. 

–  Орловка включена в общую 
программу первой территории, по 
которой сейчас будут выделяться 
бюджетные деньги на проектировоч-
ные и геодезические работы, – ска-
зал Николай Дрофа. – Это ключевое 
поселение, и первоочередная задача 
– согласовать весь маршрут водоотве-
дения и проверить участки, по кото-
рым он пройдет¸ будь то земли сель-
хозназначения, муниципальные или 
паевые наделы. Чтобы потом не воз-
никало спорных вопросов, что проект 
готов, а экспертизу пройти не может 
из-за несогласования с владельца-
ми земельных участков. Необходимо 
скорректировать трассировку в соот-
ветствии с замечаниями дорожников, 
разрешить с ними спорные моменты. 
Курировать вопрос по Орловке будет  
заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Омской области 
Сергей Палагута.  

СОЮЗ АГРАРИЕВ 
И ВЛАСТИ
В ходе встречи министр высказался 

о необходимости мониторинга других 
хозяйств и поселений в Марьяновском 
и Москаленском районах, где  есть 
острая необходимость в дополнитель-
ном водоотведении. Если главы про-
блемных поселений объединят усилия 
вместе с руководителями сельхозпред-
приятий, эти направления также могут 
включить в программу, которая будет 
принята на ближайшие годы. 

Если сельхозпредприятия гото-
вы взять на себя часть финансовой 
нагрузки, тогда и решить вопрос по 
водоотведению в этих хозяйствах мож-
но будет быстрее, включив их в про-
грамму. Необходим тесный контакт 
и полное взаимопонимание между 
аграриями и местной администра-
цией. «Пока формируется программа 
по водоотведению, важно правильно 
составить схемы, договориться с сель-
хозпредприятиями, земли которых 

расположены на этих направлениях»,  
– считает Николай Дрофа. 

Главам муниципальных районов  
необходимо  активно содействовать 
развитию сельского хозяйства. Закон 
в первую очередь велит им поддер-
живать социальную сферу, а частно-
му бизнесу – лишь оказывать содей-
ствие. Важно, чтобы содействие  было 
выражено в конкретных программных 
проектах. «Ищите заинтересован-
ность агропредприятий, связывайте ее 
с интересами вашего района, и тогда 
для решения насущных вопросов вы 
сможете рассчитывать на привлечение 
региональных и федеральных средств,  
– призвал министр. – Вопрос по водо-
отведению и комплексному развитию 
района администрация и представите-
ли бизнеса должны обсуждать вместе». 

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Во время визита в Москаленский  

район Николай Дрофа  вместе с гла-
вой района Александром Ряполовым 
и начальником сельхозуправления 
Александром Голиковым встретились 
с Владимиром Синеоким, чтобы обсу-
дить комплексный план мероприя-
тий по водоотведению на территории 
Омской области, подписанный губер-
натором по реализации областной 
программы «Водоотведение».

Владимир Петрович руководит 
одним из лучших предприятий Моска-
ленского района СПК «Большевик». 
Это многоотраслевое хозяйство, где 
одинаково развито и животноводство,  
и растениеводство. Хозяйство специ-
ализируется на производстве молока, 
мяса, зерновых и кормовых культур.

Хозяйству есть чем гордиться.  
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Крупного рогатого скота в СПК –  4559 
голов, в том числе 1370 коров, 820 
нетелей, 1999 телок прошлых лет, 370 
бычков и коров на откорме. Валовое 
производство молока за девять меся-
цев 2019 года составило 6441 тонну 
(102,1% к уровню прошлого года). 
Надой от фуражной коровы за 2018 
год составил 5762 кг. Содержание жира 
и белка в молоке  – 4,21% и 3,5% соот-
ветственно.  

Владимир Синеокий организовал 
для главы минсельхоза экскурсию по 
предприятию. Для него приезд мини-
стра стал неожиданностью, поэтому 
к визиту высокого гостя он специально 
не готовился. Однако в хозяйстве всё  
отлажено за долгие годы, везде идеаль-
ная чистота и порядок.  Председатель 
показал Николаю Валентиновичу «сво-

их красавиц» – молочных голштинок. 
Тщательно следят за здоровьем ско-
та: установлен круглосуточный уход, 
проводится своевременная вакцина-
ция, обеспечены комфортные условия  
содержания. 

Председатель  постоянно модерни-
зирует производство, улучшает поме-
щения для животных, установлены 
молокопроводы, поэтому и качество 
молока у дойного стада на высшем 
уровне. Товарность по молоку в хозяй-
стве  93 – 94%. Столь высокий уровень 
товарности свидетельствует о сохран-
ности продукции, отсутствии на пред-
приятии бесхозяйственности и пря-
мых потерь продукции,   специалисты 
грамотно кормят молодняк в первые 
месяцы после рождения. У животных 
СПК богатый сбалансированный раци-

он: силос, измельченное сено, солома, 
сенаж и кормовые добавки.

В прошлом году на сельхозпред-
приятии заготовили 40 тысяч тонн 
сенажа, хватило с избытком. В этом 
году – более 21 тысячи тонн сенажа 
уже заготовлено, заложено 19 тысяч 
тонн силоса, что в 1,5 – 2 раза превы-
шает запланированные цифры. Из 6 
тысяч гектаров используемых посев-
ных площадей одну треть СПК выде-
ляет на зерновые, остальное – на кор-
мовые культуры. 

–  Владимир Петрович, вы  человек 
от земли, прямолинейный,  требова-
тельный. И название вашего пред-
приятия  («Большевик») полностью 
соответствует вашему духу, – сказал 
Синеокому в завершение встречи гла-
ва минсельхоза. – У вас в хозяйстве 
всё делается правильно, есть опреде-
ленные технические вопросы, но они 
решаемы. Вы успешно идете в ногу 
со временем, меняясь в соответствии 
с новыми требованиями.  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
После СПК «Большевик» министр 

сельского хозяйства и продовольствия 
посетил молодое перспективное кре-
стьянско-фермерское хозяйство в селе 
Новоцарицыно Москаленского района, 
руководит которым Дмитрий Выход-
цев. Основным видом деятельности 
КФХ является выращивание зерновых 
культур. С недавнего времени хозяй-
ство занимается и разведением круп-
ного рогатого скота.

В  КФХ 2330 гектаров земли, в этом 
году собрано по 19 ц/га пшеницы и 18 
ц/га ячменя. Дмитрий Владимирович 
планирует увеличить  посевные пло-
щади до пяти тысяч гектаров и раз-
вивать молочное животноводство. 
Сейчас на ферме полсотни голов КРС, 
в следующем году поголовье вырас-
тет вдвое. К делу молодой фермер 
подходит основательно, строит капи-
тальные коровники, в которых будет 
просторно, светло и тепло. На окнах 
установлены европакеты, для живот-
ных обустроят глубокую подстил-
ку, поставят вентиляторы. Каждый  
коровник рассчитан на 150 животных. 
На вопрос, почему строит так капи-
тально, Дмитрий с улыбкой отвеча-
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ет: «Чтобы больше не возвращаться 
к этому вопросу. Надежно построить  
– значит гарантировать  стабильное 
производство и прибыль». Выходцев 
возводит сельхозстроения на соб-
ственные средства,  активно прини-
мает участие в социальных меропри-
ятиях родного поселения.  

– Чтобы воплотить все планы по 
развитию животноводства и увели-
чению посевных площадей, мы рас-
считываем на господдержку. Поэтому 
сейчас готовим документы, чтобы зая-
виться на грант по программе «Семей-
ная ферма»,  – поделился ближайшими 
планами Дмитрий. – Это даст нашему 
хозяйству возможность для дальней-
шего развития:   увеличим стадо до 150 
голов, закупим охладители для молока, 
поставим склады для хранения зерна. 
Развитие молочного животновод-
ства (в планах на будущее 500 голов) 
позволит  выйти на стабильный доход. 
Увеличение посевных площадей необ-
ходимо для выращивания  кормовых 
культур.  Нельзя делать ставку на что-
то одно. Земледелие –  рискованная 
сфера, можно легко прогореть в неуро-
жайный год или не угадать с ценами 
на зерно. А молоко всегда будет вос-
требовано.  

Сейчас на животноводческой фер-
ме работает семь человек – два скотни-
ка, две доярки и специалист по осеме-
нению. Ежедневные надои составляют 
400 – 500 л молока, которое КФХ сдает 
в Исилькуль на перерабатывающее 
предприятие Николая  Трикоза.  

В Новоцарицыно вернется то, что 
было когда-то утеряно.  По словам 
Выходцева, вернуть прежний уровень 
сложно, но если делать это сообща, 
вместе с жителями села, всё обяза-
тельно получится: «Я очень благодарен 
людям, которые поверили и рискнули 
пойти за мной. В поселке я свой чело-
век, поэтому спрос у местных с меня 
двойной. В команду я взял людей, на 
которых действительно могу поло-
житься».

ЭЛИТА 
РАСТЕНИЕВОДСТВА
В Москаленском районе  12 лет 

работает еще одно успешное хозяйство  
– ООО «Удобное». И сюда заглянула 
делегация во главе с министром. Орга-

низовалось предприятие на площадях 
совхоза ЗАО «Заозерное» в деревне 
Гвоздевка в 2007 году инициативной 
группой селян, любящих свое дело, 
готовых возделывать пустующие зем-
ли на благо своего поселка.  Элитно-
семенное хозяйство имеет в обороте 
7800 га пашни, часть земли находит-
ся под паром, другая часть засевается 
зерновыми культурами – пшеницей, 
ячменем, овсом, а также бобовыми 
и техническими масличными культу-
рами – льном, рапсом, горчицей, соей. 

По словам руководителя сельхоз-
предприятия Куаныша  Жармухам-
бетова, на все культуры,  кроме льна, 
у предприятия имеются лицензионные 
договоры с агроинститутами. Дирек-
тор с гордостью говорит: «Мы произ-
водим элиту!»

Здесь выращивают семена пяти 
постоянных сортов пшеницы, два 
сорта ячменя, два сорта овса и кормо-
вой горох. Это в основном райониро-
ванные, созданные омскими селекци-
онерами сорта. Технические культуры 
показывают завидную рентабельность: 
в этом году импортные и липецкие 
сорта рапса дали в совокупности уро-
жай  120 тонн, урожайность трех сортов 
сои  – 12 ц/га, горчица сорта «Рапсо-
дия» дала 10 ц/га. 

– Год сложился для нас удачно. 
В сентябре и до половины октября 
погода стояла сухая, урожай собрали 
вовремя и в отличном состоянии, – 
говорит Куаныш Аманжолович. – Две 
трети земель ООО «Удобное» находят-
ся в собственности предприятия,  30%  
– в аренде. Имеется токовое хозяй-
ство, собственная нефтебаза, столовая, 

общежитие для иногородних специ-
алистов, которых мы приглашаем на 
сезонную работу. 

На току идет подработка зерна, 
очистка посевных до кондиции элит-
ного материала. Зерно проходит три 
уровня: первичную подработку, вто-
ричную и финишную. На полях хозяй-
ства работают проверенные временем 
комбайны «Дон». В приоритете у руко-
водства – покупка посевных комплек-
сов и тракторов.

 В планах хозяйства  –  заменить 
сельхозтехнику, модернизировать  
токовое хозяйство и установить  
небольшие семенные заводы, чтобы  
на выходе получать готовые семена 
элиты, и развивать животноводство.

Успешное развитие сельскохозяй-
ственных территорий во многом 
зависит от погоды. Отрицательным 
фактором является подтопление 
территорий.   Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области с участием специ-
алистов минприроды, МЧС разраба-
тывается комплексная программа 
по водоотведению. Борьба с повыше-
нием уровня грунтовых вод и забо-
лачиванием сельскохозяйственных 
территорий становится приори-
тетной  для всех омских аграриев: 
главы районов и сельских поселений 
должны детально проанализировать 
ситуацию с естественными стоками 
воды и созданием необходимых искус-
ственных сооружений. Совместное 
решение проблемы поможет вый-
ти сельскому хозяйству области на 
новый качественный уровень.
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В омском Доме союзов 25 
октября  отметили 100-летие 
профсоюза работников АПК 
Российской Федерации. 

В торжестве принимали участие  
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 
Дрофа, заместитель управляющего 

Фондом социального страхования 
РФ Владимир Кузнецов, заместитель  
председателя Федерации омских про-
фсоюзов Орест Обухов,  председатель 
регионального объединения рабо-
тодателей «Агропромобъединение», 
начальник Государственной инспек-
ции Гостехнадзора Омской области 
Владимир Коваленко,  начальник 
Главного управления ветеринарии 
Омской области Владимир  Плащенко,  
проректор Омского аграрного универ-
ситета Владимир Купман,  помощник 
депутата Государственной думы  Петр 
Ремдёнок,   руководители профсоюз-
ных комитетов, главы муниципальных 
районов и директора хозяйств, члены 
профсоюза и ветераны профсоюзного 
движения. 

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратилась председатель Цен-
трального комитета Профсоюза работ-
ников АПК  России Наталья Агапова, 
отметив, что с вековой историей про-
фсоюзов России  неразрывно связана 
деятельность профсоюзного движения 
на территории Омской области. 

–  Уважаемые товарищи, дорогие 
коллеги,  ваша профессиональность, 
верность идеям  солидарности и спра-
ведливости,  открытые и неравно-
душные сердца позволили профсоюзу 

выдержать перестроечные и постпе-
рестроечные кризисные годы, сохра-
нить и преумножить социальные 
гарантии миллионов аграриев,  зало-
жить прочную основу для дальнейшего 
укрепления социального партнерства 
в отрасли и выработать  новые подхо-
ды в реализации стоящих перед нами 
задач, – сказала Наталья Николаевна.

Она выразила глубокую призна-
тельность  социальным партнерам 
за совместное сотрудничество и под-
держку. И надежду, что в будущем, 
в условиях быстро меняющейся дей-
ствительности «мы сумеем не просто 
идти в ногу со временем, а опережать 
его, чтобы каждому следующему поко-
лению тружеников жилось лучше, чем 
предыдущему, и в новую страницу 
истории нашего профсоюза будет впи-
сано много славных дел».  

– Пусть наши современные успехи, 
достижения предшественников ста-
нут надежной основой для совмест-
ных побед в защите трудовых прав 
и интересов работников АПК. Низкий 
поклон за повседневную, необходимую 
и непростую  работу председателям 
первичных и районных профсоюзных 
организаций, лидерам республикан-
ских, краевых, областных и городских 
организаций профсоюза,  профсоюз-

Целый век – на защите людей
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ным активистам и ветеранам проф- 
союзного движения, для которых 
общее выше личного, вы всегда там, 
где нужна помощь. Благодаря вашей 
честной  и ответственной позиции, 
упорному труду, профсоюз приобрел 
самое ценное  – доверие и признание. 
Мы гордимся прошлым, боремся за 
настоящее и верим в будущее, –  резю-
мировала председатель ЦК профсоюза 
работников АПК.

Участников торжества приветство-
вал председатель омской областной 
организации Профсоюза работников 
АПК РФ Владимир Калашников.  Он 
отметил, что профсоюз сельских тру-
жеников прошел огромный созида-
тельный  путь защиты прав и инте-
ресов аграриев – главных кормильцев 
страны. И сегодня они вносят суще-
ственный вклад в социальную стабиль-
ность развития агропромышленного 
комплекса и экономическое процве-
тание России. За 100 лет своего суще-
ствования профсоюз пережил рево-
люции, репрессии, разруху и всегда 
с достоинством выходил из суровых 
испытаний, оставаясь значительной 
социальной силой, играющей важную 
роль в защите человека труда.

 В Омском регионе на протяжении 
последних лет отмечается поступа-
тельная динамика развития и укре-
пления деловых отношений между 
профсоюзами, органами исполнитель-
ной власти, работодателями и их объ-

единениями в духе конструктивного 
и делового сотрудничества.

Успехи профсоюзной работы 
аграриев Омской области отмечены 
наградами Правительства РФ, Совета 
Федерации, Государственной думы, 
Минсельхоза России, Федерации 
Независимых Профсоюзов России  
и других  российских и международ-
ных общественных организаций.  Эти 
награды свидетельствуют о признании 
заслуг профсоюза, за вклад в развитие 
социального партнерства, трудового 
законодательства, за активную обще-
ственно-политическую деятельность 
по развитию агропромышленного 
комплекса. На долгом пути реформ 
и преобразований профсоюзом 
накоплен огромный  опыт  делового 
сотрудничества с законодательной, 
исполнительной властью и объедине-
ниями работодателей.  В этом велика 
роль первичных профсоюзных орга-
низаций, которые проводят прин-
ципиальную, взвешенную политику 
социального партнерства,  несмотря на 
существующие вызовы в этой области, 
продолжают вести диалог  с предста-
вителями работодателей, целеустрем-
ленно отстаивая интересы членов про-
фсоюза и членов их семей. 

 – Основные задачи Профсоюза 
работников АПК – защита социально-
трудовых прав и представительство 
интересов работников и ветеранов 
отрасли, учащейся молодежи про-

фильных высших и средних учебных 
заведений, участие в формировании 
и реализации социальных программ, 
направленных на улучшение качества 
жизни тружеников агропромышленно-
го комплекса, – подчеркнул Владимир 
Анатольевич.

Участников торжественного заседа-
ния обкома поздравил министр Нико-
лай Дрофа:

– Нам посчастливилось жить в это 
время и участвовать в этом знаме-
нательном событии, посвященном 
100-летию профсоюза работников 
АПК России.  100 лет –  огромный 
путь, включающий сложный  после-
революционный период, Великую 
Отечественную войну, послевоенное 
восстановление и упорную борьбу за 
сохранение отечественной аграрной 
отрасли в 90-годы.  Профсоюз выстоял 
в это трудное для всей страны время, 
сумел сохранить свою организацию 
и создал новые формы работы. 

 У нас в области 171 первичная 
профсоюзная организация, на учёте 
которых состоят более 15 600 членов 
профсоюза.  Профсоюз всегда был 
инициатором всех начинаний в стра-
не. Внимательно следил  прежде всего 
за охраной здоровья и соблюдением 
техники безопасности на производ-
стве. Всё, что сегодня имеем –  сделано 
ветеранами. И главное сейчас  – пре-
емственность поколений. Меняется 
мир, меняются ценности –  и роль 
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профсоюзов в этом реформировании 
ответственна и высока.

ГЕРОИ ДОСТОЙНЫ 
НАГРАД
По поручению исполкома Федера-

ции Независимых Профсоюзов России 
Орест Обухов вручил награду пред-
седателю Омского обкома профсою-
за работников АПК РФ Калашникову 
Владимиру Анатольевичу. 

За вклад в развитие профсоюзного 
движения Омской области нагрудным 
знаком Федерации Омских Профсо-
юзов награжден председатель Павло-
градского райкома Профсоюза Мухтар 
Шарикбаевич Мухамеджанов и пред-
седатель контрольно – ревизионной 
комиссии обкома Светлана Алексан-
дровна Зосимова.

От лица всех товаропроизводи-
телей АПК Омской области, руко-
водителей сельскохозяйственных 
предприятий  с юбилеем поздравил 
собравшихся начальник Государ-
ственной инспекции  Омской области 
Владимир Коваленко. Он отметил, что 
в решении задач, которые стоят перед 
всем сельским хозяйством, профсоюз 
принимает самое активное участие.

Проректор по учебно-производ-
ственной деятельности, кандидат с.-х. 
наук, доцент Омского аграрного уни-
верситета Владимир Кумпан зачитал 
поздравительный адрес от коллектива 
сотрудников и студентов ОмГАУ, под-
писанный ректором Оксаной Шума-
ковой. 

–   Работа профсоюзов – это слу-
жение благородной цели по обеспе-
чению достойных условий труда для  
работников, защита их профессио-

нальных интересов. И  это особенно 
важно в настоящий период, когда идет 
динамичное развития АПК,  внедрение 
цифровых технологий, – отметил Вла-
димир Николаевич.

Главы муниципальных районов – 
основные социальные партнеры про-
фсоюзных организаций. Глава Тав-
рического района Юрий  Постовой 
в своем выступлении подчеркнул, что 
люди, которые работают на земле, 
практически все состоят в профсою-
зе. В профсоюз приходит  молодежь, 
и это радует. Юрий Иванович пода-
рил Омской организации профсоюза 
работников АПК картину, написанную 
талантливыми местными художника-
ми.

С большим вниманием  участни-
ки мероприятия восприняли слова 
директора ФГУП «Омское» Михаила 
Шулякова:

– Нам удалось пожить при совет-
ской власти – и в 70-е годы, и в 80-е.  
Была другая страна, другая идеология, 
другие условия и другой профсоюз.  
Я считаю, что они были лучше.

Я как руководитель, прорабо-
тавший более 40 лет на земле, верю 
в профсоюз. Может, это старая закал-
ка, прежнее отношение людей, но 
у нас 95% людей состоят в профсоюзе. 
Благодаря сплоченности  коллектива 
наше хозяйство имеет хорошие пока-
затели.  Я за профсоюзы, за крепкое 
объединение, за умение правильно, 
достойно отстаивать свои позиции.  
В августе этого года поселку Большие 
Поля исполнилось 90 лет.  Многих, кто 
стоял у истоков предприятия, уже нет 
в живых. Но мы помним всех и с осо-
бой заботой относимся к ветеранам.

К слову, на праздновании 90-летия 
поселка мэр города Оксана Фадина 
высоко оценила работу руководителя 
хозяйства, поблагодарила за добро-
совестный труд его жителей, за соци-
альную деятельность и профсоюзную 
работу, назвав Большие Поля поселком 
стабильности. 

Помощник депутата Государствен-
ной думы Петр Ремдёнок попривет-
ствовал аграриев и зачитал текст из 
поздравительного адреса:

– Как   депутат от Омского регио-
на благодарю вас за сотрудничество 
и надеюсь на его продолжение в инте-
ресах родного края и людей. Пусть 
никогда вас не покидает преданность 
избранному делу и благодарность 
людей за его результаты. Новых побед 
профсоюзу и процветания Омскому 
региону! 

Петр Петрович вручил Благодар-
ственные письма от имени Олега Нико-
лаевича Смолина ветеранам проф- 
союзного движения Алексею Евдоки-
мовичу Зубареву, который в профсою-
зе с 1962 года, и Николаю Николаевичу 
Бугаенко, председателю Таврического 
райкома отраслевого профсоюза.

Профсоюз работников АПК  спло-
тил людей неравнодушных и любя-
щих землю.  Стремительно меняется 
общество, село нуждается в прито-
ке новых сил. Профсоюзы стараются  
тесно взаимодействовать с властью, 
отстаивая права аграриев на ком-
фортные условия труда и достойную 
зарплату.  Идет повседневная кро-
потливая работа в интересах чело-
века  –  труженика села, и только 
в единстве наша сила.
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Омская область остается одним из крупнейших производи-
телей картофеля, обеспечивая как внутреннюю потребность 
региона, так и экспортные маршруты. Но и сельхозтоваропро-
изводители, и ученые сходятся во мнении, что эта культура на 
омских полях реализует свой потенциал не в полной мере. 

Причина кроется в отсутствии 
конкурентоспособных отечествен-
ных сортов – продуктивных, дающих 
качественные клубни и устойчивых 
к болезням. Отсюда складываются два 
главных условия успешного возде-
лывания культуры: сорт и качествен-
ный семенной материал. О ключевых 
вопросах картофелеводства, повы-
шении урожайности и перспективах 
выхода на российский рынок омских 
сортов шла речь на круглом столе 
в Омском  аграрном научном центре, 
собравшем глав ведущих сельхозпред-
приятий и фермеров-картофелеводов 
региона.

По мнению руководителя Аграрно-
го научного центра Максима Чекусова, 
только в единстве и взаимодействии 
науки и производства можно добиться 

прорыва в возделывании картофеля. 
Наличие в Омской области научного 
центра дает возможность экспери-
ментировать с семенным материалом, 
искать оптимальное решение и затем, 
в союзе с аграриями, на опытных 
полях испытывать наработки. Пока 
государство в этом вопросе занимает 
позицию наблюдателя, и средств на 
поддержку семеноводства выделяется 
немного. Так, на создание сорта в 2018 
году центр получил 900 тыс. рублей, 
в 2019-м  – 1,1 млн. Но этого мало, 
и нужно искать собственные источни-
ки инвестирования. 

– В рамках создания селекционного 
центра у нас запланировано приобре-
тение техники, теплиц, усиление нау-
ки молодыми кадрами. Сейчас вклад 
подразделения картофелеводства 
АНЦ в ситуации на рынке практиче-
ски незаметен, работа на полях ведет-
ся главным образом с зарубежными 
сортами. Но наше преимущество в том, 
что мы хотим разрешить эту проблему 
и преодолеть препятствия, на которые 

Ставка на картофель
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наталкивались столько лет. Нужно 
просто выстроить системную работу 
и идти вперед,  –  сказал Максим Чеку-
сов, открывая работу круглого стола.

МЕЛИОРАЦИЯ 
НУЖДАЕТСЯ  
В ПОДДЕРЖКЕ
В этом году под картофель на 

омских полях отдано 24,1 тыс. гекта-
ров. Основной объем посевов обеспе-
чивают личные подсобные хозяйства. 
На крестьянско-фермерские и крупные 
сельхозорганизации, занимающиеся 
выращиванием культуры в промыш-
ленных объемах, приходится 6,1 тыс. 
гектаров, что на 1,1 тыс. гектаров 
меньше от изначального плана. Это 
всего 25% от общего объема посевов 
картофеля в Омской области в 2019 
году. По сравнению с прошлым годом 
на 20 центнеров с гектара  – до 182,2 
– упала урожайность. Всё это в сово-

пониже, чтобы получить максималь-
ное количество клубней. Но итоговая 
спелость и размеры не позволили 
получить  потенциал, который заложен 
в сорте. Нужно задуматься о посто-
янном сопровождении посевной со 
стороны наших ученых, которые име-
ют богатые наработки и опыт, в том 
числе по неудачным годам. Спрос 
на российскую селекцию картофеля 
сегодня слаб, и хотя ЛПХ возделыва-
ют отечественные сорта, отследить 
это невозможно, тем более их объем 
производства  мал и сконцентрирован 
в основном на ранних сортах. Рынок 
по-прежнему испытывает дефицит 
отечественного картофеля. Сорта оте-
чественной селекции составляют около 
5% в ЛПХ, а в целом по Омской области 
– не более 15 – 20%, – отметил Юрий 
Епанчинцев. 

Наибольшую урожайность про-
демонстрировал красный картофель. 
Рекордсменом по урожайности стало 
предприятие «Таврический овоще-
вод»: ему удалось выйти более чем на 
500 центнеров с гектара. За высокие 
результаты организация была удосто-
ена золотой медали на агровыставке 
«Золотая осень» в Москве. 

Самый высокий показатель уро-
жайности в масштабах России пока-
зала Волгоградская область  – 355,5 
ц/га, на втором месте  Орловская 
область – 340,5 ц/га,  замыкает тройку 
лидеров Псковская область с 338,8 ц/
га. В Сибирском федеральном окру-
ге Омская область отошла на второе 
место, уступив Новосибирску, который 
получил урожайность чуть более 200 
ц/га.

– Занимаясь картофелем, во главу 
угла нужно ставить сорт и технологию, 
имеющую тесную связь с мелиораци-
ей. На поддержку работ по мелиора-
ции в министерстве сельского хозяй-
ства в рамках федеральной программы 
предусмотрена субсидия, и в 2019 году 
некоторые омские сельхозтоваро-
производители ею воспользовались. 
Ставка достойная  – 70%. Средства 
направлялись как на строительство 
мелиоративных систем, так и на тех-
ническое перевооружение,  – сказал 
начальник управления растениевод-
ства. – На следующий год в Омской 
области планируется увеличить пло-

купности сформировало высокую себе-
стоимость картофеля.

 Начальник управления растение-
водства и механизации министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области  Юрий Епанчинцев 
отмечает, что причиной снижения 
урожайности стали погодные условия 
и некачественный семенной матери-
ал. Традиционным для нашего региона 
является сорт «Гала», он любим мно-
гими фермерами за качество и внеш-
ний вид клубней, к которому особен-
но высокие требования предъявляют 
сетевые магазины. Однако в этом году 
«Гала» урожаем не порадовала. 

– Все надеялись, что погода будет 
благоприятной, влаги и солнца окажет-
ся достаточно, и заложили картофель 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 11 (34) 201944

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

щади под картофель для промышлен-
ного производства до 7,3 тыс. гектаров. 
Но говорить о результатах без ороше-
ния невозможно. К счастью, федераль-
ный центр омичей слышит, и под-
держка этого направления ежегодно 
пролонгируется. В регионе есть доста-
точно примеров хозяйств, которые, 
воспользовавшись субсидией, сделали 
серьезный рывок в картофелеводстве.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ТОРЖЕСТВУЕТ
Заведующий отделом картофе-

ля Омского аграрного научного цен-
тра Александр Черемисин отмечает, 
что при наличии в российском обо-
роте преимущественно немецких 
селекционных разработок  –  сортов 
«Розара», «Гала», «Рэд Леди» – рынок 
вывел в лидеры сорт «Гала». Из года 
в год в крупных хозяйствах она дава-
ла неплохой урожай. Однако в Сибири 
в этом году погодные условия сорту не 

благоприятствовали. В России основ-
ными поставщиками семенного кар-
тофеля сегодня являются компании 
«КриММ», «Валмикс», «Самара Сола-
на», которые получают материал в Гер-
мании, выращивают у себя, а затем 
перепродают в виде элиты или первой 
репродукции. 

– Возделываемый в европейской 
части России, сорт за год становится 
восприимчивым к болезням, в первую 
очередь бактериальным. Невидимый 
до поры бактериоз при неблагопри-
ятных погодных условиях проявляется, 
и мы теряем урожай. Выходит,  хозяй-
ства закупили изначально инфициро-
ванный материал, но проверить это 
заранее никак нельзя, – говорит Алек-
сандр Черемисин.

Неплохо в этом году в сложившихся 
погодных условиях показал себя сорт 
«Рэд Леди». Именно его использовал 
«Таврический овощевод», вышедший 
на рекордные цифры. В отдельных 
хозяйствах урожайность сорта «Ла 
Перла» достигала 500 – 600 ц/га. Но  
сорта являются зарубежными селек-
ционными достижениями. Российских 
в общем обороте всего 24%. В государ-
ственном испытании и районирова-
нии находится около 400 сортов наших 
селекционеров. Попытки изменить  
диспропорцию ни к чему не приводят 
–  и так уже много лет. 

Кроме задетых патриотических 
чувств, свою роль играют и экономи-
ческие аспекты: поставки семенно-
го картофеля из-за рубежа – дорогое 
удовольствие. К примеру, доставка 
в Сибирь обходится в 1300 евро. 

– Наша задача – размножение 
и внедрение своих сортов, прежде 
всего сибирской селекции. К сожале-
нию, на нашем госсортоучастке при 
слабой материально-технической 
базе урожайность не может быть выше 
200 центнеров с гектара, а для новых 
сортов, которые передаются на гос-
сортоиспытание, это низкий показа-
тель,  – считает Александр Черемисин. 
– В таких условиях мы не в состоянии 
оценить потенциал своих сортов. Хоте-
лось бы испытать их в конкретном 
хозяйстве, технически оснащенном. 
Иначе мы так и будем создавать сорта 
для частников, доля которых в стра-
не не перестает сокращаться. Идет 

тенденция увеличения количества 
крупных хозяйств, которые в состоя-
нии работать и с землей, и с техникой, 
у них выше качество продукции и уро-
жайность.

Восьми гектаров, которые есть 
в распоряжении центра, катастрофи-
чески не хватает, вопрос наращивания 
площадей назрел давно, отметил Мак-
сим Чекусов:

 – Технология создания сорта, его 
размножения известна, здесь проблем 
нет. Мы имеем наработки не только по 
картофелю, но и по ряду других куль-
тур. В следующем сезоне нам нужна 
будет поддержка аграриев. Мы опреде-
лимся, с какими хозяйствами порабо-
таем. Больших затрат это не потребует. 
Нам необходимо преодолевать зависи-
мость от зарубежных сортов. Если по 
зерновым ее нет, то по картофелю она 
практически стопроцентная. 

В былые годы семеноводство кар-
тофеля приносило неплохие деньги. 
Так почему же сегодня, когда прибыль 
– главный закон рынка, невозможно 
разработать систему, способную быть 
такой же результативной?

Директор ФГУП «Омское» Михаил 
Шуляков вспоминает советские вре-
мена и хорошо известные всей стране 
сорта картофеля: «Ермак», «Седов»… 
Однако при выработке хороших харак-
теристик по наличию крахмала ученые 
так и не смогли преодолеть воспри-
имчивость сортов к болезням. Но это 
были сибирские, более того, омские 
селекционные достижения.

– У нас есть пшеница «Омская-36». 
Несколько лет назад объявили, что 
сорт занимает самые большие площа-
ди в стране. Могут наши селекционе-
ры? Могут. Есть и другие примеры. По 
картофелю пока всё тихо, но надеюсь, 
что у нас  появятся свои сорта, –  уве-
рен директор ФГУП. 

КОТ В МЕШКЕ
СПК «Пушкинский», которым руко-

водит Владимир Вальтер, возделывает, 
кроме иностранных сортов, картофель  
«Ермак». На импортные сорта после 
многолетних испытаний перешли по 
тем же причинам: восприимчивость 
наших разработок к болезням. Одна-
ко востребованные в России немец-
кие сорта  –  «Гала» и «Розара»  – через 
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несколько лет начинают вести себя 
одинаково и сводить на нет урожай 
внезапно проявляющимся бактерио-
зом.

–  Мы давно работаем с «КриМ-
Мом» и решили, что на бактериоз 
может влиять несоблюдение техно-
логии на каком-либо этапе. Мы учли 
нюансы и сделали всё так, как надо при 
возделывании картофеля. Почти три 
года семенной материал был чистый. 
Мы  воспрянули духом. В этом году 
у нас была вторая-третья репродукция, 
но следы болезней всё же проявились. 
Что стало причиной – грибок или бак-
терии, определить сложно. В Омской 
области нет лаборатории, способной 
провести такое исследование. А без 
знания об источнике  получать боль-
шие урожаи и судить о сорте сложно. 
Мы должны понимать, с чем имеем 
дело,  –  говорит Владимир Вальтер. 

Обидно, что экономические потери 
при посадке некачественных клубней  
высоки и устранить влияние на уро-
жайность нельзя никакими средствами 
защиты. При этом затраты остаются 
такими же, как и при посадке каче-
ственного семенного материала.

– Для себя мы сделали вывод, что 
три года –  это максимум, потом нуж-
но сбрасывать материал. Нет смысла 
рисковать и высаживать его на четвер-
тый год. Имея понимание, в чем при-
чина, мы бы знали, что можно сделать. 
Но пока этого нет, риск сохраняется.

По мнению агрария, наличие соб-
ственных разработок семенного мате-
риала даст уверенность в качестве 
продукта. Сейчас, как правило, при-
ходится покупать «кота в мешке».

–  Когда производитель и потреби-
тель могут посмотреть друг другу в гла-
за, обман и халтура не имеют смысла,  
–  убежден руководитель СПК «Пуш-
кинское».

ВЫХОД НА ВЫСОКИЕ 
СТАНДАРТЫ
Не скрывает неудовлетворитель-

ных результатов по всходам картофе-
ля «Гала» директор ООО «Агроплант» 
Сергей Логунов. И даже ранние посад-
ки, обильные дожди и система капель-
ного полива, применяемая в хозяй-
стве, не обеспечили гарантии. Клубни 
завязались до 25 штук на один куст, 

но куст не смог дотянуть до зрелости. 
Возникают ситуации, когда и прове-
ренный сорт не спасает, заключает 
директор. Приходится констатировать 
очевидное: рентабельность картофеля 
с каждым годом снижается. Его под-
держивает и коллега Токсан Кабденов, 
также занимающийся выращиванием 
культуры: себестоимость растет, заку-
почная цена падает, что вынуждает 
фермеров снижать объемы картофеля 
в  производственном обороте. 

Есть примеры и успешного веде-
ния дел, например, в хозяйстве братьев 
Кныш, где установленная современная 
линия по обработке картофеля позво-
ляет повышать долю качественного 
продукта за счет правильного хра-
нения, а возможность обрабатывать 
клубни до отличного товарного состо-
яния обеспечивает пропуск продукции 
на прилавки магазинов и в торговые 
сети. Но  это второй этап. А первый – 
вырастить хороший урожай – для мно-
гих в регионе  остается проблемой.  

Отрадно, что переломить эту тен-
денцию и найти решение – позиция 
большинства представителей отрасли. 
Дискуссия за круглым столом это дока-
зала. Фермеры готовы объединить уси-
лия и включиться в общую работу по 
развитию картофелеводства в регионе. 
О своей готовности заявляют  такие 
успешные предприятия с большим 
опытом, как «Таврический овощевод»  
(директор   Мухторжон Умаралиев),  

и небольшие хозяйства готовы предо-
ставить свои пашни для проведения 
сортоиспытаний. 

–  Проблема создания сортов 
серьезная, а мы  сильно отстали от 
селекционной работы по новым 
стандартам. Неправильно сидеть на 
западном материале, имея и научный, 
и производственный потенциал. Нуж-
но создать базу хозяйств для проведе-
ния испытаний и начать заниматься 
семеноводством. Для зерновых суще-
ствует опыт технологии ускоренного 
размножения. Он вполне может быть 
применим и к картофелю,  –  считает 
академик РАН Иван Храмцов.

Первые эксперименты на опытных 
полях Максим Чекусов анонсировал на 
2020 год.  И подчеркнул: пока государ-
ство занимает отстраненную позицию, 
ответственность за развитие картофе-
леводства ложится на самих аграриев.

Омский регион заинтересован, 
чтобы картофель стал доходной 
культурой. Продавать его как про-
довольственное сырье при постоян-
ном колебании цен сегодня невыгод-
но. В перспективе нужно заниматься 
переработкой и выпускать на рынок 
продукт с высокой добавленной сто-
имостью.  Задача аграриев  – сделать 
омский картофель брендом и предла-
гать его потребителю, основываясь 
на самых высоких современных стан-
дартах качества.
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Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа озву-
чил результаты уходящего 
года и наметил основные 
направления работы в реги-
оне на 2020 год. Качествен-
ная работа с землей для 
улучшения плодородия почв 
и создания кормовой базы, 
дальнейшее техническое 
перевооружение и социаль-
ное развитие сельских тер-
риторий – первоочередные 
задачи в агропромышленной 
отрасли нашего региона. 

Сельскохозяйственный год подхо-
дит к концу, позволяя проанализиро-
вать ситуацию в целом и понять, на 
чем необходимо сконцентрировать 
внимание в дальнейшем. Традици-
онно он завершается чествованием 
лучших работников  сельхозпредпри-
ятий региона. В  рамках празднования 
Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти награды различного уровня – от 
муниципальных до федеральных – 
получили более 600 человек. 

–  Выражаем огромную благодар-
ность всем работникам АПК и отмеча-
ем достойных. У них сложная работа, 

требующая самоотдачи каждый день, 
независимо от погоды. В непростых 
условиях эти люди делают максимум, 
чтобы завершить  агрономические 
мероприятия на должном уровне. 
В этом году мы справились со всеми 
задачами, которые перед нам стояли,  
–  отмечает Николай Дрофа.

СЛОЖНОСТИ 
С ОЗИМЫМИ 
Уходящий год для Омской области 

оказался не самым благополучным по 
сложившимся погодно-климатиче-
ским условиям. В 22 районах в связи 
с переувлажнением почвы весной была 
объявлена чрезвычайная ситуация, 
в зоне риска оказались 110 предпри-
ятий. К началу посевных работ было 
подтоплено 60 тысяч гектаров земли, 
а на юге к гибели части посевов приве-
ла засуха. Но со сложностями удалось 
справиться. Посевные площади  соста-
вили 1 миллион 929 тысяч гектаров. 
В полном объеме заготовлены корма 
на зиму. Регион на 100% обеспечен 
мясом, молоком, зерном. Производ-
ство зерна достигло 3,1 тысячи тонн 
в весе при доработке, а ресурсы мяса 
и мясопродуктов, по оценке мини-
стерства, в 2019 году составят 240,5 
тысячи тонн. Общие ресурсы молока 

и молокопродуктов в 2019 году превы-
сят тысячу тонн.

Из-за переувлажнения почв весной 
на картофельных полях снизился вало-
вой сбор, он составил 42,5 % к уровню 
2018 года. 

Благодаря федеральным субсидиям 
летом сельхозпроизводители провели 
значительное техническое перевоору-
жение. Это помогло в более короткие 
сроки убрать зерно, получив  хорошее 
качество. Сегодня токовые хозяйства 
максимально загружены пшеницей, 
некоторые фермеры уже начали ее 
реализацию.

Пожалуй, единственной проблемой 
на данный момент остается ситуация 
с озимыми культурами. Морозный 
и бесснежный ноябрь создал риск 
потери части посевов (а в этом году 
площадь посевы увеличилась вдвое – 
с 11 до 22 тысяч гектаров). Но омские 
аграрии активно страховали посевы 
в этом году. Если сохранить урожай не 
удастся, они смогут получить финан-
совую помощь.

СТАВКА 
НА ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В 2019 году на техническое перево-

оружение хозяйств в областном бюд-
жете было заложено чуть более 100 

Николай Дрофа: 
«АПК Омской области нужно 
развивать комплексно»
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миллионов рублей. По факту поддерж-
ка оказалась больше  – 126 миллионов 
рублей. На эти средства удалось приоб-
рести 29 сушильных комплексов. Всего 
же модернизировано 40 комплексов 
сушки зерна. Областная поддержка 
была существенно усилена и феде-
ральной помощью. По программе 
1432 Омская область получила на сель-
хозперевооружение 2,7 млрд рублей. 
В итоге на приобретении новой тех-
ники аграрии смогли сэкономить 480 
млн рублей.

В 2020 году обновление парка тех-
ники на предприятиях продолжится. 
Регион делает большую ставку на пере-
вооружение – дальнейшее развитие 
сельского хозяйства без этого невоз-
можно. В приоритете  зерноочисти-
тельные машины и токовое оборудо-
вание. 

–  Сельхозперевооружение направ-
лено на то, чтобы хозяйства проводили 
все циклы работ агрономического года 
и необходимые мероприятия в опти-
мально короткие сроки. Нам нужно 
сделать посевные и уборочные кампа-
нии экономически выгодными, – счи-
тает Николай Дрофа. 

Региональный бюджет-2020 про-
ходит обсуждение в министерствах 
и ведомствах областного правитель-
ства и будет утвержден в декабре, но 
известно, что на сферу АПК предпо-
лагается направить не меньше, чем 
в прошлом году – 1,4 млрд рублей.

В существующих региональных 
программах учтены все аспекты, 
которые сегодня влияют на развитие 
села и Омской области в целом, под-
черкивает министр. Один из при-
оритетов – усиление экспортного 
потенциала в рамках национального 
проекта «Международная кооперация 
и экспорт». Действующая в его рамках 
областная программа «Экспорт про-
дукции АПК Омской области» должна 
сработать эффективно и обеспечить 
рост регионального экспорта к 2024 
году в 3,2 раза, до 359 млн долларов 
США. 

 – В этом году восемь предприятий 
подали заявки на компенсацию затрат 
на транспортные услуги при достав-
ке продукции в общем объеме 50 млн 
рублей. В прошлом году заявки посту-
пили только от трех предприятий на  

12 млн рублей. На федеральном уров-
не прорабатывается вопрос снижения 
тарифа на перевозку по железной 
дороге для регионов Сибири. Льгот-
ный тариф будет введен с 1 января 
2020 года,  – отметил министр. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С СОСЕДЯМИ 
Совместно с Казахстаном, основ-

ным внешнеторговым партнером 
Омской области,  прорабатываются 
вопросы логистики экспортных грузов, 
включая железную дорогу и водный 
путь. Об этом шла речь и на Российско-
Казахстанском форуме межрегиональ-
ного сотрудничества. Развитие новых 
транспортных путей с нашими соседя-
ми позволит сделать более доступны-
ми рынки стран Азии. 

Не закупка, а экспорт, привлечение 
в регион средств для инвестирования 
– одна из стратегических задач сегод-
няшнего дня. Для этого нужно расши-
рять направления реализацию продук-
ции, выходя на новые рынки. 

– Казахстану интересно наше сель-
хозмашиностроение. Техника регио-
нальных производителей актуальна 
прежде всего на тех территориях, где 
занимаются зерном. В рамках про-
шедшего форума Североказахстан-
ская делегация предложила создавать 
совместные сборочные производства 
в республике на территории Свобод-
ной экономической зоны. Одно из 
омских предприятий – «СибзаводАгро»  
уже имеет успешный опыт реализации 
этого проекта в Кустанае, – говорит 
министр.

В качестве одной из перспектив 
сотрудничества с Казахстаном обозна-
чено создание семеноводческого цен-
тра ускоренной селекции, что позво-
лит получать качественные семена 
омской селекции в кратчайшие сроки. 

ЗАДАЧИ  
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Комплексный подход к разви-

тию сельскохозяйственной отрасли 
в Омской области выводит на первый 
план сразу несколько направлений 
работы: повышение плодородия почв 
(а значит, и создание кормовой базы, 
без которой невозможно использовать 
имеющийся генетический потенциал 

животных), племенная работа, мели-
орация земель, подготовка кадров 
и социальное развитие села для ком-
фортной жизни специалистов.

 – В рамках реализации госпро-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» планируется улуч-
шить жилищные условия для 108 
семей, из них 76 молодые семьи. Нуж-
но закрепить кадры на селе, чтобы 
привлекать на предприятия молодых 
профессионалов. Бюджетные средства 
позволяют строить дома и объекты 
социальной инфраструктуры, про-
водить инженерные коммуникации. 
Улучшать производственные показа-
тели невозможно без комплектования 
хозяйств специалистами. Сегодня их 
нехватку мы чувствуем остро, поэтому 
нужна совместная работа власти, сфе-
ры образования, производственников,  
– говорит Николай Дрофа. 

Необходимо повышать значи-
мость аграрных профессий. Этого 
не добиться разовыми методами, 
построив несколько домов в деревне 
и открыв один стадион. Имидж села 
– работа многокомпонентная, и соци-
альная устроенность – один из фак-
торов наравне с рабочими местами, 
достойной зарплатой и социальными 
гарантиями. 

– В 1990-годы в стране поменялось 
всё – и ценности, и философия жизни, 
мы потеряли в этих переменах целое 
поколение. Сегодня мы вынужде-
ны восполнять эту потерю, особенно 
непросто это сделать на селе. Необхо-
димо сформировать на местах пози-
тивное отношение к агропромыш-
ленному комплексу, его профессиям. 
Тогда в аграрных вузах будет больше 
студентов, а на сельхозпредприятиях 
– квалифицированных специалистов, 
– резюмирует министр.

Не случайно агрономический 
год завершается в Омской области 
празднованием Дня работников сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Итоги этого 
года – не только в цифрах и показа-
телях. Они в личных заслугах меха-
низаторов, инженеров, агрономов, 
ветеринаров. Всех тех, благодаря 
кому  можно строить планы по раз-
витию сельского хозяйства в регионе. 
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ООО «Нива» в этом году впер-
вые участвовало в районном 
конкурсе среди хозяйств по 
итогам сельскохозяйствен-
ного года. Дебют получился 
отличный – «Нива» призна-
на победителем конкурса. 
О том, как хозяйство стало 
лидером, рассказал главный 
агроном управления сель-
ского хозяйства Горьковско-
го района Юрий Зайцев. 

– Хозяйства района находятся 
в разных условиях. У кого-то больше 
черноземов, а у кого-то преобладают 
солончаки. Как достичь объективно-
сти при оценке результатов? 

– При определении результатов 
конкурса учитывается множество 
показателей. От валового сбора зер-
новых и масличных культур и сред-
ней урожайности до качества земли. 
Хозяйства находятся в неравных усло-
виях, и в зависимости от структуры 
посевов и качества земли применяют-
ся различные повышающие и пони-
жающие коэффициенты. К примеру, 

Инновационный подход 
дает отличный результат

в Серебряном качество земли оцени-
вается в 88 баллов, а в Красной Поля-
не – в 46. Поэтому при одинаковой 
урожайности сельхозкультур хозяй-
ство или фермер из Красной Поляны 
получит вдвое больше баллов. Раньше 
хозяйства, занимавшиеся выращива-

нием зерновых культур, всегда были 
в выигрыше,   а масличные остава-
лись в стороне. Со временем  площади 
масличных  выросли, их приравняли 
к другим культурам и стали оценивать  
по валовому сбору.  Теперь каждую 
тонну рапса приравниваем к 1,5 т пше-
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ницы, а тонну льна – к двум тоннам 
пшеницы. Все эти показатели сумми-
руются и выводится итоговый резуль-
тат. 

– Как оцениваете погодные усло-
вия для земледелия в этом году?

– Погодные условия простыми не 
назовешь. Не во всех хозяйствах рай-
она смогли к ним приспособиться. 
В «Ниве» весной своевременно про-
вели посевную. Где-то решили день-
другой подождать – и дожди пошли. 
Умение максимально эффективно 
использовать погожие дни в посевной 
период дорогого стоит. В сельском 
хозяйстве часто применимо высказы-
вание Владимира Ленина: «Сегодня 
рано, а завтра уже поздно». 

– Как «Нива» стала победителем 
конкурса?

–  Первое место для ООО «Нива» 
–  не стечение обстоятельств, а резуль-
тат многолетнего труда. За последние 
годы в хозяйстве сменили агротехнику, 
поменяли систему обработки почвы, 
стали интенсивно вносить удобре-
ния, в том числе жидкие. Основатель-
но здесь относятся к применению 
средств защиты растений. Налажено 
взаимодействие с учеными, проводят 
испытания сортов из других регионов, 
внедряют новые сорта. «Нива» закупа-
ет семена суперэлитной репродукции. 
На территории хозяйства находится 
госсортоучасток, которому «Нива» 
помогает и получает результаты испы-

таний новых сортов. В хозяйстве четко 
отработан весь посевной и уборочный 
цикл. Постепенно проводят обновле-
ние техники на более высокопроиз-
водительную. Приобретаются новые 
тракторы, посевные комплексы, стро-
ится площадка для приема жидких 
удобрений. Считаю, что «Нива» мог-
ла бы стать центральной площадкой 
для всех хозяйств района по поставке 
жидких удобрений. Зимой они стоят 
гораздо дешевле, чем весной. Возмож-
но, другие хозяйства заинтересуются 
вариантом хранения жидких удобре-
ний на площадке ООО «Нива». 

–  Урожай зависит не только от 
агротехники, но и людей, которые 
весь сезон работали на полях.  

– В «Ниве» инновационные техно-
логии применяют не только в обра-
ботке земли, но и сформировалось 
иное отношение между руководством 
и сотрудниками. Контраст между тем, 
что было 10 лет назад, и  сейчас огром-
ный. За последние годы сформировал-
ся слаженный коллектив. Люди доро-
жат своим рабочим местом. Сколько 
раз бывал в хозяйстве, ни разу на тер-
ритории не видел разгильдяйства. Все 
решения руководителей исполняются, 
каждый сотрудник стремится выпол-
нить работу в оптимальные сроки 
и максимально качественно. Влади-
мир Бондаренко не боится рисковать 
и привлекает молодежь, не жалеет 
средств на их образование.  Моло-
дые инженеры, агрономы в хозяйстве 
быстро набираются опыта. 
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За свою историю ООО «Нива» 
Горьковского района Омской 
области сотрудничало 
с несколькими банками. Поче-
му компания активно разви-
вает сотрудничество именно 
с Россельхозбанком, как изме-
нились экономические пока-
затели хозяйства за последние 
годы, рассказал директор 
Владимир Бондаренко.  

– Почему решили заняться сель-
скохозяйственным бизнесом?

– Более двадцати лет назад воз-
главил ООО «Диорит», которое специ-
ализировалось на перевозке грузов. За 
12 лет фирма доставила в Нижневар-
товск из Горной Шории с Темиртауз-
ского, Карского, Таштагольского руд-
ников, Кузнецкого металлургического 
комбината около 9 млн тонн грузов. 
Несколько лет назад  в дополнение 
к логистическому бизнесу решил раз-
вивать сельскохозяйственное произ-
водство.  Основной площадкой стали 
СПК «Суховское» и «Алексеевское» 
в Горьковском районе.  Начинали 
с обработки 450 гектаров земли. Сна-
чала в растениеводство вкладывали 
собственные средства и прибыль от 
оказания транспортных услуг. До 2017 
года сотрудничали с банком «Интеза», 

который предоставлял кредиты по 
ставке 12 – 25% годовых. Чаще всего 
брали кредиты на короткий срок под 
16 – 18%. 

– Когда и почему начали сотруд-
ничать с Россельхозбанком?

– В 2017 году в бассейне «Альба-
трос» случайно встретился с директо-
ром омского филиала Россельхозбанка 
Львом Янеевым (оба ведем здоровый 
образ жизни). Поговорили о вариантах 
сотрудничества. Оказалось, что в этом 
банке ставки по кредитам ниже, чем 
в других, и персонал высококвалифи-
цированный. Сейчас у нас максималь-
ный процент годовых по кредитам 
в Россельхозбанке  8,5%, а минималь-
ный – 3,9%. 

Сотрудничество с финансовыми 
организациями, в первую очередь 
с Россельхозбанком, позволило ООО 
«Нива» динамично развиваться.  За 
последние пять лет приобрели пять 
новых комбайнов, два  КамАЗа, семь 
камазовских прицепов, три само-
ходных опрыскивающих установки, 
сушилку производительностью 50 –70 
тонн в час,  а также полторы тысячи 
гектаров земли. В этом году приобре-
ли высокопроизводительный посев-
ной комплекс HORSCH,  сейчас про-
ходит конкурс на приобретение еще 

двух тракторов BUHLER 2375 и ком-
байна «Акрос-595».  А также  еще один 
BUHLER по льготной цене, отработав-
ший всего 3,5 тыс. часов.  Что нам это 
даст? В 2019 году на горюче-смазочные 
материалы потратили 19 млн рублей. 
По предварительным расчетам, за счет 
замены устаревшей техники и пере-
хода на современные комбайны сэко-
номим как минимум 35% топлива. Это 
примерно 4,5 млн рублей.

 Благодаря   своевременному 
пополнению оборотных средств, по 
более низкой цене закупили газ для 
сушилок. В прошлом году на него 
потратили около 6,5 млн рублей, 
а в этом году  на 3 миллиона  меньше. 
Строим склад по накоплению жидких 
удобрений: закупили 500 тонн аммо-
фоса, будем закупать 1000 – 1200 тонн 
карбамидно-аммиачной смеси, Это 
примерно в 2,5 раза больше удобре-
ний, приобретенных в прошлом году. 
Проплатили по льготным ценам гер-
бициды «Щелково Агрохим» за 2020 
год и закрыли полевой сезон.  Уро-
жайность зерновых  составила 22 – 48 
центнеров с гектара. Деньги,  зарабо-
танные в этом году, направляем на 
развитие производства. Плюс инвести-
ционные кредиты 25 – 27 млн рублей 
на 5 лет и 40 млн рублей на оборотные 
средства. 

В результате сегодня «Нива» зани-
мает первое место в Горьковском 
районе по основным экономическим 
показателям – прибыльность, рента-
бельность. Дополнительный повод для 
гордости: два сотрудника стали призе-
рами областного конкурса профессио-
нального мастерства среди комбайне-
ров и водителей. 

– Как сотрудничество с банком 
влияет на предприятие? 

– Работа с банком прививает дис-
циплину: необходимо своевременно 
выплачивать зарплату, налоговые 
отчисления, проценты по кредиту. 
Банк следит за правильностью расхо-
дов на основные и оборотные сред-
ства. Требования банка заставляют 
каждый квартал считать расходы 
и доходы, подводить финансовый итог, 
планировать затраты будущих перио-
дов. Банк помогает быть более орга-
низованными, предлагает кредиты по 
приемлемым ставкам.  

Работа с банком 
дисциплинирует
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 – Лев Николаевич, на ваш взгляд,  
в чем специфика Омской области как 
аграрного региона?

– Наша область отличается от 
других сибирских регионов высоким 
уровнем развития сельского хозяй-
ства. В Тюменской, Томской, Иркут-
ской областях, Красноярском крае 
и многих других сибирских регионах 
сельхозпродукции производится зна-
чительно меньше. Еще одно отличие 
Омской области – более поздний, по 
сравнению с европейскими региона-
ми, сельскохозяйственный цикл. У нас 
уборка зерновых начинается тогда, 
когда на Северном Кавказе, в Повол-
жье уже заканчивается. К сожалению, 
в сибирских условиях фермеры иногда 
убирают зерновые по мерзлой земле.  

Если сравнивать структуру сельхоз-
производства, то в европейской части 

России преобладают крупные сельско-
хозяйственные холдинги, а в Омской 
области много мелких и средних пред-
приятий. Агрохолдингов, которые 
обрабатывают значительную долю 
земель, в регионе нет. 

Из-за природно-климатических 
условий кредиты у сельхозпроизво-
дителей востребованы в короткие 
временные периоды. Это определяет 
специфику работы Россельхозбан-
ка в регионе. В марте-июне и авгу-
сте-сентябре для нас горячая пора 
– сотрудникам иногда приходит-
ся корректировать графики своих 
отпусков. Не редкость, когда работа 
не останавливается и в выходные 
дни. Это приходится делать, чтобы 
успевать оперативно оформлять 
документы на получение кредитов. 
Конечно, нашу работу по интен-

сивности нельзя сравнить с трудом 
механизаторов, которые во время 
уборочной кампании круглые сутки 
находятся за штурвалом комбайна, 
но несколько месяцев в году нагруз-
ка у наших специалистов выше, чем 
обычно. 

Ежегодно обновляем около 250 
кредитных договоров на общую сум-
му около 3 млрд рублей. По количеству 
договоров омский филиал Россельхоз-
банка – один из лидеров в России. По 
объему выданных кредитов мы отста-
ем от филиалов в Ростовской области, 
Краснодарском крае, Башкирии, но по 
количеству кредитов превосходим. 
Средний размер кредита, выдаваемо-
го в Омской области: 3 – 5 млн рублей. 
Нередко фермеры оформляют инве-
стиционный кредит на 500 – 700 тысяч. 
При этом трудозатраты по оформле-

Кредит под 3% годовых? 
В Россельхозбанке –  
реально! 
СРЕДИ НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ БАНКОВ, РАБОТАЮЩИХ В РЕГИОНЕ,  
РОССЕЛЬХОЗБАНК СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ. СРЕДИ ЕГО КЛИЕНТОВ КАК КРУПНЫЕ 
ХОЛДИНГИ С МНОГОМИЛЛИАРДНЫМИ ОБОРОТАМИ, ТАК И МЕЛКИЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА, КОТОРЫМ ПОДЧАС НЕОБХОДИМ КРЕДИТ 
В НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ ЗАКУПКИ ТОПЛИВА НА 
ПРОВЕДЕНИЕ ПОСЕВНОЙ ИЛИ УБОРОЧНОЙ. О ТОМ, КАКИЕ УСЛУ-
ГИ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ АГРАРИЯМИ, КАКОВЫ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В РЕГИОНЕ, БЕСЕДУЕМ С ДИРЕКТОРОМ 
ОМСКОГО ФИЛИАЛА РОССЕЛЬХОЗБАНКА ЛЬВОМ ЯНЕЕВЫМ.
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нию кредита на сотни миллионов 
рублей и на 500 тысяч сопоставимы.

– Какие банковские продукты сей-
час наиболее востребованы у сельхоз-
производителей? Каковы тенденции 
развития банковских услуг для агра-
риев?   

– Для мелких фермеров с площа-
дью обрабатываемых земель до 500 
гектаров актуально полуторагодовалое 
кредитование. В фермерском сообще-
стве давно обсуждается, что за годо-
вой цикл  трудно купить семена, горю-
че-смазочные материалы, запчасти 
для техники, химические препараты 
и потом выгодно продать собранный 
урожай, чтобы погасить кредиты. Кре-
дит на полтора года позволит агра-
риям осенью купить удобрения по 
минимальной цене, а зимой, когда 
возрастает цена на зерно, выгодно 
его продать. Но чтобы продавать зер-
но в январе или феврале по выгодной 
цене, мелкому фермеру нужно иметь 
хранилище и сушильное оборудова-
ние. Еще один вариант для мелкого 
фермера с прибылью реализовать уро-
жай  –  кооперация с партнерами. 

На мой взгляд, омским ферме-
рам  помогла бы работа на зарубеж-
ных рынках, чтобы получать хорошую 
цену за собранный урожай. Для это-
го аграриям необходимы понятные 
и безрисковые правила игры и доступ 
к банковским услугам, которые предо-
ставляются экспортерам. Направлений 
развития банковских услуг для ферме-
ров много. Например, хеджирование 
валютных рисков, чем сейчас они не 
занимаются. Срочные сделки по валю-
те, когда, например, выручка не при-
шла, а курс валюты выгодный. В этот 
момент можно в банке купить долла-
ры США по выгодному курсу, а потом 
выгодно продать валюту и заработать 
прибыль. Или кредитование под экс-
портную выручку. Когда выручка еще 
не пришла, мы выдаем кредит, а ког-
да поступает выручка – кредитуем 
под контракты. Но для этого нужен 
выход наших сельхозпроизводителей 
на рынок ближнего и дальнего зарубе-
жья. Считаю, что сейчас самое время 
об этом думать. 

В наши дни всё больше внимания 
руководители сельхозпредприятий уде-

ляют экономике производства: себесто-
имости, рачительному использованию 
средств. Проблемы чаще возникают 
в хозяйствах, где не умеют рассчиты-
вать экономический результат. Дефицит 
средств есть у всех. Замечаю, что не все 
руководители хозяйств имеют четкую 
финансовую стратегию, рационально 
распределяют имеющиеся ресурсы. 
Бывает, начинают развивать несколько 
направлений, не понимая общие объ-
емы, которые нужны для достижения 
прибыльности проектов. В итоге начи-
нают занимать и перезанимать деньги. 
Другой вариант – пытаются «закрутить 
гайки» даже там, где не надо. Например, 
сокращают расходы на удобрения. А без 
них какой урожай получится? Задача 
руководителя – грамотно распределить 
средства, определить приоритеты. 

В зоне рискованного земледелия 
нужно рассчитывать на консерватив-
ную рентабельность. Некоторые хозяй-
ства показывают рентабельность 20 
и даже 30 процентов. Возможно, ска-
зывается не всегда точный учет затрат. 
Средний показатель рентабельности 
в регионе – около 10 процентов. Если 
предприятие кредитуется под 3,9% 
годовых, что ниже темпов инфля-
ции, и получает прибыль, оно имеет 
свободу для финансового маневра. 
Каждое решение руководителя долж-
но быть финансово целесообразным. 
В качестве примера часто привожу  
ООО «Нива»  Горьковского района. 
В сентябре хозяйство реализовало 
рапс и получило маржу. За счет этого 
досрочно погасило кредит в Россель-
хозбанке. Хорошая кредитная исто-
рия позволит предприятию получить 
инвестиционный кредит на выгодных 
условиях. При отсутствии долгов перед 
банками «Нива» урожай пшеницы 
может реализовать в декабре, феврале 
или марте, когда будет выгодная цена. 
К сожалению, некоторые хозяйства 
в регионе вынуждены продавать зерно 
осенью по минимальной цене, чтобы 
покрывать задолженность по давно 
полученным кредитам. 

– Какие программы льготного 
кредитования банк предлагает сель-
хозпроизводителям?

– Сегодня можно легко получить 
кредит на короткий период в некото-

рых банках под 17 или 18% годовых. 
Однако в случае несвоевременной 
выплаты кредита в счет долга пред-
приятию, возможно, грозит банкрот-
ство. Знаю, что небольшие фермеры 
попадают в зависимость от зерно-
трейдеров, «давальческих схем», когда 
урожай надо отдать в начале сентября, 
а он еще не собран. Тогда фермеру уве-
личивают ставку до 36, а то и 50% годо-
вых.  В результате за кредит в размере 
10 млн рублей приходится отдавать 30, 
а то и 50 миллионов. Хозяйство сразу 
оказывается на грани разорения.  

В Россельхозбанке сельхозпроиз-
водители могут получить кредит по 
субсидированной ставке 3 – 4% годо-
вых, что ниже уровня инфляции, прак-
тически по нулевой стоимости. Мы 
стараемся подбирать клиентам сроки 
погашения, которые были бы наиболее 
комфортны и совпадали по времени со 
сроком реализации продукции. Важно, 
что банк способствует выгодной реа-
лизации сельхозпродукции. 

Замечаю, что в этом году изме-
нился тренд развития области. Долгие 
годы приоритетом было производство 
продукции, ее переработка. Сейчас 
всё больше внимания уделяется реа-
лизации конечной продукции, в том 
числе через торговые сети. Если бы 
государство активнее регулировало 
эти процессы и определяло правила 
игры – хозяйства региона больше вни-
мания могли бы уделять основной дея-
тельности. Например, ввести  госза-
каз на половину выращенного урожая 
с определенной нормой прибыли. Это 
гарантировало бы финансовую ста-
бильность хозяйств. Первый шаг в под-
держке сбыта зерна – создание компа-
нии «Зерно Сибири». Пока фермеры 
к ней, как ко всем новому, относятся 
настороженно. К тому же не все  умеют 
оформить необходимые документы, 
чтобы продать собранное зерно. 

– Какие новые банковские про-
дукты Россельхозбанк готов предло-
жить фермерам и хозяйствам?  

– Сейчас у нас стартовала про-
грамма по упрощенному оформ-
лению кредита в размере до 5 млн 
рублей для мелких фермерских 
хозяйств. Ставка – до 5% годовых. 
Анкета максимально похожа на кре-
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дитную заявку для физических лиц. 
Не секрет, что фермеры зачастую не 
могут собрать полный пакет финан-
совых документов. У них нет квали-
фицированного бухгалтера, а элемен-
тарным бухучетом занимаются жены 
или родственники. К заявке необхо-
димо приложить лишь справку из 
налоговой инспекции об отсутствии 
задолженности по уплате налогов 
и страховых взносов. 

В филиале банка разработали 
систему оценки финансовой устой-
чивости хозяйств и фермеров. Залог 
будем просить не у всех. Если у ком-
пании высокий рейтинг и высокое 
качество финансовой отчетности, то 
можем выдавать кредиты с обеспе-
чением в 50% и даже без обеспече-
ния. Первым получателем кредита 
на этих условиях стало  ООО «Знамя» 
Марьяновского района. Хотелось бы, 
чтобы в регионе появлялись локаль-
ные инвестиционные проекты, в том 
числе в животноводстве. ООО «Соля-

ное» (Белевкин Виктор Яковлевич)  
реализовало инвестпроекты и даль-
нейшее расширение не планирует. 
Другие хозяйства пока в режиме 
ожидания.  

У нас появился новый вид креди-
тования – под экспортную выручку. 
Активно этим бизнесом в регионе 
занимается индивидуальный пред-
приниматель Уахит Сулейменов и ООО 
«Омское продовольствие». Этот вид 
деятельности требует знания между-
народного законодательства, налажен-
ных отношений с компаниями, поку-
пающими продукцию. 

– Какие тенденции в развитии 
сельхозпроизводства заметили 
в последние годы? 

–  В первую очередь выделил бы 
тренд на укрупнение мелких фер-
мерских хозяйств. В регионе есть 
сильные хозяйства, способные гра-
мотно распоряжаться землей, они 
непременно будут расширяться. Но 

я сторонник диверсификации биз-
неса. Уверен, что можно грамотно 
выстраивать сельскохозяйственный 
бизнес, обрабатывая две, три или 
пять тысяч гектаров несколькими 
комбайнами. За счет этого получать 
хорошую прибыль и быть представи-
телем среднего класса. Но для этого 
нужна стратегия развития предпри-
ятия и коллектива. 

Полагаю, что в перспективе пяти 
лет такая форма хозяйствования, как 
СПК, будет уступать место крестьян-
ско-фермерским хозяйствам. Как 
показывает опыт, в СПК очень мно-
гое зависит от руководителя. Если по 
каким-то причинам он отходит от дел 
– и нет достойной смены, судьба сель-
скохозяйственного кооператива может 
быть плачевна. В таких случаях, на мой 
взгляд, надо подключаться министер-
ству сельского хозяйства и областно-
му правительству, чтобы привлекать 
инвесторов, предотвращать банкрот-
ство хозяйств. 
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Грандиозный праздник под 
названием «Широки поля 
Сибири, как сибирская душа», 
посвященный Дню работника 
сельского хозяйства, тради-
ционно состоялся в ноябре  
после окончания уборочной, 
сбора урожая поздних куль-
тур и подготовки озимых. 

Глава Таврического муниципаль-
ного района Юрий  Постовой и его 
заместитель – начальник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Александр Середников побла-
годарили сельчан за трудолюбие 
и преданность родной земле. Работ-
ников сельского хозяйства поздрави-
ли начальник управления растение-
водства и механизации министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области  Юрий Епанчинцев, 
депутат Законодательного собра-
ния Павел Коренной,   председатель 
Обкома профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Владимир  
Калашников.

 На профессиональном празднике 
чествовали лучших аграриев Таври-
ческого района. Их трудовые подвиги  
были вновь отмечены  федеральными 

и областными наградами. Почетными 
грамотами и денежными премиями 
администрации Таврического муни-
ципального района были награжде-
ны призеры, занявшие 1, 2 и 3 места 
в трудовых соревнованиях, молодые 
аграрии, руководители среднего звена 
и специалисты хозяйств.

 В мае этого года главе района 
Юрию Постовому была вручена выс-
шая ведомственная награда Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
с формулировкой «За заслуги в агро-
промышленном производстве, актив-
ную общественную  работу и много-
летний труд», присвоено  звание  
«Почетный работник АПК России». 
Он прошел трудовой путь от простого 
механизатора до директора хозяйства 
и впоследствии возглавил муници-
пальный район. Сегодня Таврический 

Таврический район –  
земля победителей



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 11 (34) 2019 57 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

район  по объемам производства сель-
хозпродукции  входит в пятерку силь-
нейших в регионе. 

Многие ныне успешные сельхоз-
производители и управленцы родом 
именно из Таврического. Здешняя 
благодатная земля рождает достойных 
людей, которые своим трудом прослав-
ляют малую родину и Омский регион 
в целом.

УРОЖАЙНОСТЬ 
ВЫСОКОГО КЛАССА
234,5 тыс. тонн зерна собрано 

с полей Таврического района – и это 
самый высокий намолот в Омской обла-
сти. Стабильно развивается и радует 
достижениями овощеводство. В этом 
году предприятие «Таврический ово-
щевод» вырастило 12,5 тыс. тонн карто-
феля (на 3 тыс. тонн больше, чем в про-
шлом году).  Собрали около 3 тыс. тонн 
моркови, 750 тонн свеклы. Предприя-
тию всего четыре года, но  руководство 
инвестирует крупные средства в модер-
низацию производства  – обновляет 
посевную и уборочную технику.

Таврический картофель  стал сво-
его рода визитной карточкой райо-
на. Средний вес клубня  – 300 грам-
мов! Картофель покупают не только 
в Омской области, но и за ее предела-
ми, экспортируют  за границу, отда-
вая предпочтение высокому качеству. 
Коллектив предприятия второй год 
подряд признан победителем район-
ного трудового соперничества в произ-
водстве овощей. 2019 год выдался для 
хозяйства поистине золотым. Именно 
с золотой медалью вернулась агро-
фирма со Всероссийской сельскохозяй-
ственной выставки «Золотая осень», 
которая ежегодно проходит  в Москве. 

– Мы получили награду в номи-
нации «Производство картофеля»,  
в агровыставке принимали участие 
150 представителей из других регио-
нов страны,  –  сказала директор пред-
приятия Ольга Колесник.  –  Но имен-
но наша продукция завоевала золотую 
награду. От души поздравляю своих 
коллег,  администрацию Таврического  
района в лице главы Юрия Ивановича 
Постового. Желаю всем  доброго здо-
ровья, отличной погоды, бесперебой-

ной работы техники и высоких урожа-
ев!

Вторую  золотую  награду с пре-
стижной  выставки привез глава Любо-
мировского  сельского поселения 
Владимир Бондаренко. Поселение при-
знано лучшим в России в номинации 
«Формирование комфортной среды 
сельских поселений».

Газификация села, социальная 
сфера, развитие культуры и спорта, 
фермерских хозяйств  –  всё это фор-
мирует добротную среду для жителей. 
Уровень газификации в Любомиров-
ском  поселении выше 72%, в каж-
дом доме есть водопровод. Успешно 
развиваются такие инвестиционные 
проекты, как «Омский кролик»  –  ком-
плекс по производству мяса кроликов 
и комбикормового завода.  Любоми-
ровские предприятия дают стабильную 
урожайность. 

– Эта награда – заслуга не только 
нашего коллектива, но и администра-
ции  всего Таврического муниципаль-
ного района, которая оказывала  нам 
большую помощь,  –  отметил Влади-
мир Бондаренко. 
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ЧЕМПИОНЫ 
ЖИВОТНОВОДСТВА
Славится Таврический район 

и своими животноводами, отрасль 
стабильно развивается. По производ-
ству молока и продуктивности коров 
район устойчиво занимает лидиру-
ющие позиции, как по степной зоне, 
так и по области в целом. За 2019 год 
от каждой коровы получено в среднем 
5856 кг молока. Этот показатель выше 
прошлогоднего.  Добиться подобного 
результата помогли мероприятия по 
укреплению кормовой базы, улучше-
нию генетического потенциала стада, 
модернизация ферм и повышение ква-
лификации кадров.

Результат в животноводческой  
отрасли  складывается из труда людей 
самых разных профессий: зоотехни-
ков, техников по воспроизводству ста-
да, доярок, трактористов, телятниц, 
скотников и многих других специали-
стов, делающих общее и нужное для 
всех дело. 

На  фермах трудятся настоящие 
профессионалы.  К примеру, мастер 
машинного доения из Новоуральска  
Галина  Шмидт 11 раз становилась 
победителем районных конкурсов 
профессионального мастерства! Пять 

раз принимала участие в областных 
конкурсах и неоднократно была при-
зером. В этом году доярка заняла вто-
рое место среди операторов с большим 
опытом работы. 

–  С каждым годом мы становимся 
свидетелями и участниками развития 
новых технологий в сельском хозяй-
стве. Меняется и технология доения. 
И это замечательно! Мы всегда рады 
техническому прогрессу,  – поделилась 
Галина Шмидт. 

В районном трудовом соперниче-
стве из года в год занимает призовые 
места ООО «Комплекс «Таврический». 
В этом году предприятие признано 
победителем по производству молока 
и мяса. Продуктивность составила 6562 
кг молока от одной коровы. На 10% 
увеличилось маточное поголовье ста-
да. Опытный руководитель  Валентина  
Сташко за большой вклад в развитие 
Омской области награждена орденом 
имени С. И. Манякина. 

Люди труда пользуются большим 
уважением и поддержкой со стороны 
муниципальной власти. Заслуженных 
людей знает весь район,  их портреты 
украшают Доску почета района. Луч-
шим из лучших присваивают звание 
«Почетный гражданин Таврического 
района».

СОЮЗ ВЛАСТИ 
И БИЗНЕСА
В регионе на протяжении послед-

них лет отмечается поступательная 
динамика развития деловых отноше-
ний между профсоюзами, органами 
исполнительной власти, работодате-
лями и их объединениями в духе кон-
структивного и делового сотрудни-
чества, взаимопонимания и доверия 
в соответствии с основными принци-
пами социального партнерства. 

Не случайно губернатор Омской 
области Александр Бурков издал указ, 
посвященный установлению с 1 ноя-
бря новой праздничной даты  – Дня 
профсоюзов  Омской области. Этот 
праздник позволит еще больше укре-
пить взаимодействие между властью 
и обществом, выйти на более высокий 
уровень социальных отношений. 

Юрий ПОСТОВОЙ, глава  
Таврического района:
–  Работники сельского хозяй-

ства, уважаемые ветераны и дорогие 
земляки! С большим удовольствием 
и чувством глубокой благодарности 
приветствую передовиков сельского 
хозяйства и поздравляю вас с про-
фессиональным праздником, желаю 
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материальных и духовных благ.  Благо-
даря настойчивому труду вы одержали 
победу в нелегкой уборочной страде:  
234,5 тыс. тонн  зерна – это лучший 
показатель в области при урожайно-
сти 16,8 ц/га. 

На полях нашего района появились 
новые сельскохозяйственные культуры  
– соя, нут, расторопша, чечевица, кото-
рые имеют высокую рентабельность.   
Хочется отметить технологов произ-
водства – ООО «Скиф», цеха № 3 ООО 
«Лузинское зерно»,  ООО «Росток» и  
ООО «Полтава», в этих четырех пред-
приятиях валовой сбор зерна составил 
50% от всех посевных площадей  рай-
она. Выше среднего по показателям 
урожайности сработали КФХ            В. 
Мироненко,  Ю. Леонгардта,  Б.  Семья-
нова,  В. Потапова и многие другие.

Горжусь нашими животноводами. 
В районе достигнута молочная продук-
тивность 5856 кг от одной фуражной 
коровы.  Наивысший результат полу-
чен в цехе № 2   ООО «Лузинское моло-
ко», который имеет в стаде 963 фураж-
ных коровы. Продуктивность  у них 
составила 6820 кг. Передовая доярка 
Наталья Юрьевна Костылева надоила 
8498 кг! 

Увеличено производство картофеля 
и овощей.  Провели большую работу 
по строительству производственных 
помещений ООО «Таврический ово-
щевод», ООО «Огородное», ООО «Тав-
рический тепличный комбинат», где 
построены теплицы, овощехранили-
ще, новая весовая и гаражи для техни-
ки. В этом году в районе значительно 
обновлен технический парк сельхоз-
техники на общую сумму более 110 
млн рублей.

За всеми этими цифрами вид-
на ежедневная кропотливая работа 
трудовых коллективов по улучше-
нию культуры земледелия. Упорство, 
выполнение требований технологии 
производства, качественное своевре-
менное проведение посевных и убо-
рочных работ  –  секрет успеха наших 
аграриев.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области Николай ДРОФА: 
«Позвольте выразить слова благо-

дарности всем работникам сельского 
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3  место  –  коллектив  ООО 
«Росток».

Победители в производстве  
молока и мяса:
1  место  –  коллектив ООО «Ком-

плекс  «Таврический».
2  место  –  коллектив ООО «Рас-

свет».
3  место –  коллектив цеха № 2 ООО 

«Лузинское молоко».

Победители  
по производству овощей:
1  место – коллектив ООО «Таври-

ческий овощевод».

Победители среди крестьянских  
фермерских хозяйств
 (посевная площадь 
более 500 га):
1  место  –  коллектив КФХ Влади-

мира Петровича Мироненко.
2  место  –  коллектив КФХ «Темп» 

Юрия Владимировича Леонгардта.
3  место  –  коллектив КФХ Бориса 

Петровича Семьянова.

Победители среди крестьян-
ских фермерских хозяйств
 (посевная площадь 
менее 500 га):
1  место  –  коллектив КФХ ИП 

Хамиза Аюповича Саттарова.
2  место  –  коллектив КФХ ИП Ген-

надия Ивановича Черняева.
3  место  –  КФХ ИП Валерия Юрье-

вича Прошакова.

Победители среди личных 
подсобных хозяйств (живот-
новодство, птицеводство):
1  место  –  ЛПХ Сюзанна Варда-

новна Петросян, Неверовское сельское 
поселение.

2  место  –  ЛПХ Сергей Владими-
рович Огарь,  Луговское сельское посе-
ление.

3  место  – ЛПХ Станислав Влади-
мирович Чеховский,  Ленинское сель-
ское поселение.

Победители среди пред-
приятий перерабатываю-
щей промышленности:
1  место  – коллектив ИП Натальи 

Викторовны Гребень.

шагами ни двигался технический про-
гресс, пшеницу с асфальта не соберешь 
и яблоки на линиях электропередачи 
не сорвешь. Сельское хозяйство  –  
базис и основа экономики. Это наша 
жизнь. Спасибо, что отдаете самих 
себя, а мы пользуемся плодами ваше-
го труда». 

ПОБЕДИТЕЛИ 
ТРУДОВОГО 
СОПЕРНИЧЕСТВА
Почетными грамотами были 

отмечены молодые работники отрас-
ли: тракторист-машинист  Алексей 
Шишкин (ООО «Полтава»),  водитель 
Валерий  Мартенс  (ООО «Полтава»),  
тракторист-машинист Сергей Родь-
кин (ООО «Комплекс «Таврический»). 
За безупречный труд,  высокое про-
фессиональное мастерство почетные 
грамоты вручили аппаратчикам, сле-
сарям, учетчикам.  

Дипломами администрации Таври-
ческого района и денежными премия-
ми по итогам трудового соперничества  
награждены: 

За сохранность и прирост пого-
ловья скота – лучшим признано 
Любомировское сельское поселение 
(глава – Владимир Бондаренко).

Победители  
в производстве зерна:
1  место  –  коллектив  ООО «Скиф».
2  место  –  коллектив цеха № 3 

ООО «Лузинское зерно».

хозяйства и перерабатывающей  про-
мышлености Таврического района, 
особенно ветеранам и передовикам 
за добросовестный труд. Желаю вам 
здоровья, достатка, благоприятной 
погоды и успехов во всех начинаниях». 

Начальник  управления  рас-
тениеводства и механизации 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской 
области  Юрий ЕПАНЧИНЦЕВ:
«В этом году на плечи труже-

ников агропромышленного ком-
плекса легла нелегкая ноша в свя-
зи с неблагоприятными погодными 
условиями. Но вы справились с глав-
ной задачей – обеспечили продо-
вольственную безопасность вашего 
района и региона в целом. Хочется 
поблагодарить вас за то, что вы так 
преданы своей земле,  а земля вас за 
это любит. Итоговые цифры достой-
ны уважения, а награды, которые вы 
получаете из года в год – целиком 
ваша заслуга». 

Депутат Законодательно-
го собрания Омской обла-
сти Павел КОРЕННОЙ:
«Позвольте поздравить вас от лица 

депутатов и председателя Законода-
тельного собрания В. А. Варнавского. 
Входить в пятерку лучших в области  
– не только почетно, но и трудоем-
ко. Мы все знаем ценность сельского 
хозяйства. Какими  бы семимильными 
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2  место  – коллектив ИП Анны Ста-
ниславовны Бибиковой.

Победители среди комбай-
неров на уборке зерновых:
1  место  –  тракторист-машинист 

Евгений Александрович Григорьев (цех   
№ 3 ООО «Лузинское зерно»).

2  место  –  тракторист-машинист 
Василий Иванович Степанов (цех № 3 
ООО «Лузинское зерно»).

3  место  –  тракторист-машинист 
Алексей Алексеевич Братишко (цех № 
3 ООО «Лузинское зерно»). 

Победители среди трак-
тористов-машинистов:
1  место  – механизатор Николай 

Николаевич Зеньков  (ООО «Полтава»).
2  место  –  тракторист-машинист 

Андрей Владимирович Гренц  (цех № 
2 ООО «Лузинское молоко»).

Победители среди трак-
тористов-машинистов, 
занятых на вспашке зяби 
под урожай 2020 года:
1  место  –  тракторист-машинист 

Валерий Владимирович Булатов  (ООО 
«Зеленополье»).

2  место  –  тракторист-машинист 
Григорий Иванович  Шишкану   (цех  
№ 3 ООО «Лузинское зерно»).

3  место  –  тракторист-машинист 
Александр Адольфович  Шнайдер  (цех    
№ 3 ООО «Лузинское зерно»).

Победители среди водителей 
грузовых автомобилей по 
перевозке сельхозгрузов:
1  место  –  водитель Самат Рахим-

жанович  Негметов  (ООО «Полтава»).
2  место  –  водитель Андрей Вик-

торович Батраченко   (ООО «Комплекс 
Таврический»).

3  место  –  водитель Сергей Алек-
сандрович Матюхин  (ООО «Зелено-
полье»).

Победители среди операто-
ров машинного доения:
1  место  –  Наталья Юрьевна 

Костылева  (цех № 2 ООО «Лузинское 
молоко»).

2  место  –  Нина Рамазановна 
Шмигирина  (ООО «Рассвет»).

3  место  –  Алтынай Сембаевна 
Сейтахметова  (ООО «Комплекс «Тав-
рический»).

Победители среди опера-
торов на выращивании 
и откорме молодняка КРС 
(возраст до 6 месяцев):
1  место  –  телятник Андрей Вик-

торович Привалов (ООО «Полтава»).
2  место  –  оператор Татьяна Нико-

лаевна Рыженко (ООО «Рассвет»).

Победитель среди операторов 
на выращивании и откор-
ме молодняка КРС (воз-
раст старше  6 месяцев):
1  место  –  рабочий на выращива-

нии скота Сергей Владимирович Демя-
новский .

Победители среди операто-
ров по уходу за коровами:
1  место  –   оператор Василий 

Васильевич Юрченко  (цех № 2 ООО 
«Лузинское молоко»).

2  место  –  оператор Василий Алек-
сандрович Лунин, ООО «Комплекс            
«Таврический»).

3  место  –  скотник Жексембай 
Ахметович Мастеков (ООО «Полтава»).

Победители среди опе-
раторов по искусствен-
ному осеменению:
1  место  –  оператор Ирина Ана-

тольевна Ковальчук  (ООО «Рассвет»).
2  место  –  оператор Лариса Вален-

тиновна  Гаар  (цех № 2 ООО «Лузин-
ское молоко»).  

3  место  –  осеменатор Ирина 
Николаевна Цибориус  (ООО «Полта-
ва»).

Победители среди ветеринар-
ных врачей производственных 
участков и сельских поселений:
1  место  –  ветврач Антонина Алек-

сандровна Закамалдина  (ООО «Пол-
тава»).

2  место  –  ветврач Елена Владими-
ровна Лесина  (цех № 2 ООО «Лузин-
ское молоко»).
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Один  из лидеров пищевой 
промышленности Омской 
области  сельскохозяйствен-
ный потребительский пере-
рабатывающий кооператив 
(СППК) «Тюкалинский хлеб» 
прошел путь от  небольшой 
пекарни в  Октябрьском посел-
ке до  завода в  Тюкалинске. 

В середине «нулевых» производ-
ство перебазировалось в полуразру-
шенное помещение   хлебозавода и со 
временем выросло в огромный ком-
плекс по производству хлебобулочных, 
кондитерских изделий и молочной 
продукции. Ее хорошо знают и любят  
не только в Тюкалинске, но и за его 
пределами,  а школы, детские сады 
и больницы стали постоянными заказ-
чиками.

 В Омске работают шесть фирмен-
ных магазинов, поступают заявки от 
индивидуальных предпринимателей, 
которые всегда уверены в продукции 

под торговой маркой «Тюкалинский 
хлеб». 

Мощности СППК «Тюкалинский 
хлеб» с каждым годом растут, ассорти-
мент  обновляется. Предприятие под 
грамотным управлением председате-
ля Автандила Колиевича Гвенетадзе  
совершенствуется: у опытного коллек-
тива в приоритете производство каче-
ственной продукции, ориентирован-
ной на интересы покупателей. 

За месяц  хлебопеки и кондитеры 
перерабатывают 100 тонн муки.  Пред-
приятие производит 150 видов хлебо-

булочных изделий – на любой вкус. 
Самые популярные  массовые сорта 
хлеба – «Урожайный» (выпекается 60 
– 65 тысяч буханок в месяц) и «Пше-
ничный» (55 тысяч). 

Главный технолог хлебозавода 
Людмила Ивановна Чиненова, под 
бдительным контролем которой нахо-
дится качество всей хлебобулочной 
продукции кооператива,  отмечает, что 
большим спросом стал пользоваться 
хлеб на молочной сыворотке «Арнаут 
Киевский» (его производство вырос-
ло с 7 до 15 тысяч буханок в месяц), 

Формула успеха  
«Тюкалинского хлеба»

АВТАНДИЛ ГВЕНЕТАДЗЕ родился в 1963 году 
в городе Кутаиси Грузинской ССР. В Омской 
области живет и работает с 1985 года. С самого 
начала развития своего бизнеса сделал ставку на 
натуральную продукцию с качественными ингре-
диентами. Продукция хлебозавода под торговой 
маркой «Тюкалинский хлеб» отмечена награ-
дами и дипломами различных уровней и ста-
бильно входит в пятерку лучших по области.
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а также булочка «Азиатская», «Класси-
ческий» и «Французский» багеты,  хлеб 
Бородинский  с изюмом. Полюбил-
ся покупателям и хлеб с отрубями. 

Производство хлеба идет кру-
глосуточно силами четырех бригад. 
В дневное время в бригаде три чело-
века, а ночью, когда выполняется 
основной объем продукции, работают 
пять-шесть человек. Во всех произ-
водственных процессах используются 
качественные и только натуральные 
ингредиенты. Выражение «Качество 
– на первом месте» является девизом 
СППК. 

– Желание покупателей для нас 
закон. Мы  стараемся учитывать все 
отзывы о нашей продукции, – рас-
сказывает Людмила Ивановна. – Так 
было, например, с нарезным бато-
ном. Покупатели попросили прода-
вать его в упаковке порционно, что 
мы и сделали. Наша продукция не 
залеживается на полках по 2 – 3 дня, 
мы работаем только по заказам.  Соб-

до 2,4 тонны! Этот вид продукции 
производится вручную. Наш мастер, 
которая выпекает баранки, всю душу 
в них вкладывает. Настолько вкусно 
у нее получается, что за ними даже из 
Омска приезжают. С удовольствием 
покупают и наши венские вафли. 

МОЛОЧНАЯ 
ЭКОНОМИКА
Цех по переработке молока, кото-

рый начал функционировать с апреля 
2018 года, набирает обороты. По сло-
вам мастера цеха Марины Лаптевой, 
за текущий год объем выпускаемой 
продукции вырос почти в три раза. 
Особой популярностью среди товаров 
молзавода  пользуются 5%– и 9%-ный 
творог, молоко и сливочное масло, 
хотя и остальная продукция охотно 
раскупается в районе и Омске. Молоч-
ные, кисломолочные товары, полу-
твердые и твердые сыры успешно 
реализуются и находят новых поклон-
ников.

 – Начали мы с 5 тонн молока 
в месяц. Летом этого года производ-
ство доходило и до 100 тонн,  – рас-
сказывает Марина Васильевна,  рабо-
тающая  в цехе со дня его основания.  
–  Молоко принимаем и от фермеров, 
и от крупных хозяйств. На выходе 
у нас несколько видов продукции  – 
пастеризованное молоко, сметана, 
творог, масло и сыр. Экономически 
выгоднее было бы продавать только 
молоко. Себестоимость масла очень 
высока. К примеру, чтобы получить 
1 кг масла, необходимо 20 л молока. 
Этот же объем молока мы продадим 
за 800 рублей, а килограмм мас-

ственный молочный цех, который 
открылся полтора года назад, дал воз-
можность  предприятию расширить 
ассортимент. На молочной сыворот-
ке мы заводим не только тесто для 
«Арнаут Киевского» хлеба, но  еще 
и для очень вкусных баранок, сушек, 
сырных ватрушек и пр.  Производство 
баранок за год увеличилось с одной 
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ла – только за 360 рублей. Поэтому 
«побочные» продукты в виде смета-
ны и творога сглаживают нерента-
бельность масла. Да и покупатели  
довольны  нашей 20-процентной 
сметаной и творогом.

Есть и  сырный цех, где вызрева-
ют твердые сыры. «Голландскому»  
и «Российскому» для этого необ-
ходимо 2 месяца, «Советскому» – 3 
месяца, «Швейцарскому»   – полгода. 
Быстрее всех – за 45 суток – вызрева-
ет «Костромской» сыр.  В помещении  
поддерживается  температура 6 – 8 
градусов. В общей сложности ассорти-
мент молочной продукции  насчиты-
вает 18 наименований. 

ПЛОДЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ
 Коллектив существенно пополнил-

ся за последнее время. Пришло много 
молодежи,  в основном  мужчины. На 

предприятии  хороший микроклимат, 
что  положительно отражается на каче-
стве продукции:  хлеб, как и любой 
продукт, приготовленный человеком,  
чувствует  позитивную энергетику, что 
улучшает его вкусовые характеристи-
ки. 

– Останавливаться в бизнесе нель-
зя. Перед нами только один путь – раз-
витие. А планов у нас  на 200 лет хва-
тит!  – улыбается Автандил Колиевич. 
– Всё надо успеть. Закупаем новое обо-
рудование,  постоянно что-то модер-
низируем, меняем.  Еще лет десять 
назад труд пекарей был полностью 
ручным, сегодня почти все автомати-
зировано. Отсюда и приток молодых 
кадров, которым нравится работать на 
современном предприятии и получать 
достойную зарплату.

Технический прогресс действи-
тельно заметен. Старые тяжелые печи 
заменены на отечественные «Иртыш» 

и шведские ультраудобные фирмы 
Revent, равномерно пропекающие 
хлеб. Установлены новые тестомесы, 
делители для буханок «Урожайного»,  
новые расстоечные шкафы для хлеба, 
компактные, но способные вместить 
до восьми вагонеток с хлебом. 

На вопрос о том, что еще будет 
модернизировано на предприятии 
в ближайшее время, председатель уве-
ренно отвечает:

 – Мы открыли маслозавод в поме-
щении прежнего хлебного склада. 
Когда он начал развиваться, поняли: 
помимо обычного масла, сметаны 
и твердых сыров у нашего населения 
есть потребность в плавленых сырках, 
в том числе в колбасном сыре. Поэто-
му просчитываем вариант покупки 
немецкого варочного котла Stephan 
для измельчения и плавления сыра. 
Он, конечно, дорогой (8  –10 млн. 
рублей), но поможет нам качественно 
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производить плавленые и колбасные 
сыры, причем в больших объемах – до 
2 тонн за смену.  

Что касается хлебной продукции, 
в первую очередь необходимо авто-
матизировать выгрузку муки. Сейчас 
грузчики переносят мешки вручную. 
Когда приобретем специальный муко-
воз, мука автоматически сможет загру-
жаться прямо в тестомес. Водителю 
останется только проконтролировать 
процесс выгрузки.

Закономерный вопрос:  как удает-
ся «Тюкалинскому хлебу» удерживать 
достойную и подчас более выгодную 
в сравнении с конкурентами цену  на 
продукцию в условиях существующей 
инфляции? 

– Мука действительно подорожала 
на 5 – 6 рублей. Сырье закупаем в Кор-
миловском районе, но цену на свои 
изделия не повышаем принципиаль-
но,  – объясняет руководитель СППК. –  

Выкручиваемся за счет богатого ассор-
тимента нашей продукции, грамотной 
экономической стратегии, которую 
помогает осуществлять моя команда 
в лице грамотного главного бухгал-
тера Светланы Николаевны Ярковой, 
талантливых технологов, таких как 
Людмила Ивановна Чиненова, и других 
мастеров своего дела.  Всё это – резуль-
тат нашей общей слаженной работы. 

Автандил Гвенетадзе с коллек-
тивом единомышленников совер-
шенствует перерабатывающее 
производство и  открыт новым 
рацпредложениям, которые пред-
лагают его  сотрудники. Всё нахо-
дит отклик и воплощается в жизнь. 
Руководитель ценит людей, кото-
рые работают на его предприятии, 
и  не экономит на качестве. В этом 
и заключается секрет успешного 
предприятия.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 11 (34) 201966

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

«КЛЮЧ» ОТ ВЫСОКОЙ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Географическая близость и дру-

жественная политика с Китаем ста-
вит российских производителей сои 
в выгодное положение. Но, чтобы не 
упустить своего шанса, необходимо 
менять традиционные подходы к рабо-
те! При возделывании этой культуры 
должна использоваться самая совре-
менная селекция в сочетании с инно-
вационными технологиями. Эта ком-
бинация – заветный «ключ» к двери, 
за которой находится высокая рен-
табельность производства. Компа-
ния «Щелково Агрохим» предлагает 
своим клиентам тот самый «ключ». 
О технологиях мы рассказывали уже 
не раз, и теперь хотим обратить ваше 

внимание на селекцию. Это фунда-
мент, позволяющий получать высокие 
и качественные урожаи в разных реги-
онах нашей страны!

СУПЕРВОЗМОЖНОСТИ – 
СУПЕРРЕЗУЛЬТАТ!
Портфель «Щелково Агрохим» 

состоит из 13 высокопродуктивных 
сортов сои – российской, белорусской 
и европейской селекции (с недавних 
пор компания является эксклюзивным 
дистрибьютором «Евралис»  – одного 
из ведущих мировых селекционеров).  
Каждый из них создан по традици-
онной (не генномодифицированной) 
технологии и обладает определенным 
набором «супервозможностей». 

На самом старте развития семена 

сои получают дополнительную защи-
ту – в виде препарата ДЕПОЗИТ, МЭ. 
Это трехкомпонентный фунгицидный 
протравитель, эффективный против 
поверхностной и внутренней семен-
ной инфекций, а также ряда возбуди-
телей болезней, поражающих растения 
в более поздний период вегетации.

Благодаря высокой селекции 
и современным технологиям от «Щел-
ково Агрохим»  каждое российское 
хозяйство может поставить свой соб-
ственный рекорд по рентабельности 
соевого бизнеса! 

СЕЛЕКЦИЯ 
РАЗНЫХ СТРАН 
ОБЪЕДИНЯЕТСЯ
Пройдемся по этой линейке, что-

бы запомнить особенности сортов 
и использовать их сильные стороны 
в своей работе.

Командор: раннеспелый сорт. За 
короткое время стал лидером своей 
группы в Германии, Чехии, Словакии, 
Польше и Австрии. Неудивительно, 
ведь в его генетический код заложен 

Лучшие семена 
и защита к ним
Взгляды современных аграриев устремлены к сое  –  одной из 
наиболее рентабельных культур,  чей потенциал  по урожай-
ности и содержанию протеина  в нашей стране полностью не 
раскрыт. У России есть и стратегические преимущества в срав-
нении с другими государствами:  Китай, с которым мы гра-
ничим,  заинтересован в поставках соевых бобов. И интерес 
к культуре со стороны Поднебесной с годами будет только расти. 
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отменный потенциал! Так, масса тыся-
чи зерен, полученных от  Командора, 
составляет 198 г; содержание белка 
на орошении достигает  40%, маслич-
ность превышает 20%. Максимальная 
урожайность на госсортоиспытаниях 
составила 44,3 ц/га.

Навигатор: раннеспелый сорт. 
Отличается высочайшей энергией 
роста на начальных этапах развития 
и ранним цветением. Сорт характе-
ризуется великолепным потенциалом 
урожайности  –  до 40 ц/га при среднем 
весе 1000 зерен в 160 – 170 г. Содержа-
ние белка в бобах превышает  в отдель-
ные годы  40%, а масличность – выше 
22%. Максимальная урожайность на 
Госсортоиспытаниях составила 42,8 ц/
га.

Сенатор: среднеранний сорт.  Один 
из самых адаптированных сортов 
селекции ЕС, актуальность этой осо-
бенности сорта проявляется в условиях 
дефицита влаги: налив бобов проис-
ходит до наступления засухи, а значит, 
и урожай формируется достойный. 
Сенатор – это проявление лучшей 
комбинации устойчивости к абио–  

великолепной устойчивостью к поле-
ганию и осыпанию, высокой урожай-
ностью и  содержанием белка 42,8% (на 
орошении).

Амфор:  относится к группе со 
среднеранней спелостью,  как и пред-
шествующий сорт;  является самым 
распространенным в Европе  уже дол-
гое время. Характеризуется отличной 
устойчивостью к болезням, включая 
склеротинию. Он демонстрирует ста-
бильность в различных условиях, а за 
счет короткого стебля устойчив к поле-
ганию. Содержание белка – выше 40%,  
масла – более 20%.

Изидор: среднепоздний сорт. Тре-
бователен к технологии возделывания 
при формировании высоких урожаев 
– до 45 ц/га и более, с содержанием 
протеина до 43%.  Этому  сорту необ-
ходима влага, выращивать «Евралис» 
Изидор рекомендуется либо в регио-
нах с достаточным увлажнением, либо 
на орошении.

Ланцетная: один из самых скоро-
спелых сортов сои для северных широт 
возделывания. Среди его плюсов  – 
дружное созревание семян, устойчи-
вость к антракнозу и бактериозу, высо-
кая устойчивость к растрескиванию 
бобов. Содержание белка достигает 
36,8%;  масличность  –  24,4%. Макси-
мальная урожайность на госсортои-
спытаниях – 37,4 ц/га. 

Зуша: среднеранний сорт. Его 
отличительная черта  –  сочетание 
высокой продуктивности (до 37 ц/
га) с отменным содержание проте-
ина и масла (более 38% и 20% соот-
ветственно). Сильной стороной сорта 
является устойчивость к заболевани-
ям: за всё время наблюдений за Зушей 
поражение болезнями листьев и бобов 
не обнаружено . 

Свапа: раннеспелый сорт. В про-
шлом, чрезвычайно засушливом году 
его урожайность в ООО «Дубовицкое» 
составила 29 ц/га,  содержание белка 
– 38%. Этому способствовало приме-
нение базовой схемы защиты и пита-
ния «Щелково Агрохим». Устойчивость 
к основным заболеваниям,   полеганию 
и осыпанию бобов – высокая. 

Мезенка: очень ранний сорт (срок 
созревания – 105 дней). Потенциал его 
урожайности достигает 40 ц/га.  Содер-
жание протеина превышает 38%, масла 

– 22%. Отличается дружным созрева-
нием, пригоден к уборке прямым ком-
байнированием. Поражение Мезенки 
болезнями листьев и бобов на сегодня 
не обнаружено.

Осмонь: раннеспелый сорт. Его 
максимальная урожайность на гос-
сортоиспытаниях составила 35,5 ц/
га. Сочетание высоких качественных 
характеристик – содержания протеина 
и масла – делает Осмонь одной из пер-
спективных новинок в линейке «Щел-
ково Агрохим».

Волма: ранний сорт (срок созрева-
ния – 106 дней). Сорт с широкой эколо-
гической пластичностью, рекомендо-
ван для возделывания как на Дальнем 
Востоке, так и в Центральных регионах 
страны. Максимальная урожайность на 
госсортоиспытаниях – 41,8 ц/га. Содер-
жание белка достигает 40%  – отлич-
ный показатель при высочайшей для 
раннего сорта урожайности.

Припять:  раннеспелый сорт, 
в отдельные сезоны имеет тенденцию 
к среднераннему сроку созревания. 
Отличается высокой устойчивостью 
к заболеваниям, полеганию и осыпа-
нию бобов. Формирует высочайшие 
урожаи: на госсортоиспытаниях этот 
показатель достигал 54 ц/га! Содержа-
ние белка – 38%, масла – 23%. 

По мнению экспертов, к 2025 году 
мировой спрос на сою как культуру 
с высочайшим содержанием белка 
увеличится. Задача российских агра-
риев – не ждать, когда наступит 
этот момент, а уже сейчас рабо-
тать над повышением количествен-
ных и качественных показателей. 
И всестороннюю помощь в этом 
оказывает компания «Щелково Агро-
хим», соединяя науку и практику ради 
вашей рентабельности!

Betaren Agro №6

Западно-Сибирское  
представительство:

644016, г. Омск,  
ул. Семиреченская, д. 97а.

Тел.: +7(3812) 55-04-38
e-mail: omsk@betaren.ru

и биотическим факторам, высокой 
урожайности и отменных качествен-
ных характеристик. Содержание белка 
и масла в нем устойчиво превышает 35 
и 20% соответственно.

Ментор – по срокам созревания 
варьирует в пределах раннеспелости 
и среднеспелости. Новинка быстро ста-
ла золотым стандартом во Франции, 
Австрии, Венгрии и Словакии. Неуди-
вительно, ведь сорт обладает массой 
плюсов! При сроке вегетации 110 – 120 
дней характеризуется быстрым разви-
тием на начальных этапах вегетации, 
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Омское предприятие  ООО 
«СибзаводАгро» предлагает 
аграриям разумное земле-
делие. Это значит –  эффек-
тивное и бережное использо-
вание природных ресурсов, 
экономию и высокую про-
изводительность. Именно 
такую технику производят 
омские конструкторы. 

Разработки сельхозтехники ведут-
ся на заводе с 50-х годов прошлого 
столетия, после освоения целинных 
земель. В те времена возникла острая 
необходимость в почвообрабатыва-
ющей технике – сеялках и культива-
торах, позволяющих сохранить влагу 
в засушливых зонах Сибири, таких 
как Прииртышье.  Благодаря огром-
ному опыту появились  эффективные 
конструкторские решения, которые 
легли в основу современной техники, 
которая сегодня работает не только на 
омским полях, но и в соседнем Казах-
стане. География поставок посевных 
комплексов, сеялок и жаток омского 
предприятия распространилась от 
Крыма до Якутии. 

Комплекс машин, выпускаемых на 
ООО «СибзаводАгро», позволяет сни-
зить себестоимость продукции за счет 
сокращения затрат, повышения уро-
жайности и способствует повышению 
плодородности почв. Предприятие 
активно сотрудничает с зарубежными 
партнерами, в частности по органи-
зации поставок качественных ком-
плектующих для собственного произ-
водства. Посевной комплекс «Иртыш» 
хорошо зарекомендовал себя в Казах-
стане,  многие хозяйства там приоб-
ретают омскую технику.  100 – 200 
сеялок ежегодно уходит в Монголию.  

По словам директора «Сибзавод-Агро» 
Евгения Наумова, своей работой пред-
приятие добилось главного – покупа-
тели  рекомендуют его продукцию  
коллегам. Не случайно, сельхозтехника  
и технические разработки  «Сибзавод-
Агро» были эффектно представлены 
на XVI Форуме межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана. 
Сельхозтехникой  омского предпри-
ятия заинтересовались партнеры из 
Киргизии. 

В перечне бесспорных преиму-
ществ  –  собственная производствен-
ная, конструкторская и технологи-

ческая база. Доставка продукции 
покупателю  собственным транспор-
том. Безупречное соблюдение всех 
договорных обязательств и высокое 
качество выпускаемой продукции. 
Предприятие дает двухлетнюю гаран-
тию на свою технику и обеспечивает 
всеми видами запасных частей для 
своих комплексов и сеялок.  ООО «Сиб-
заводАгро» является действительным 
членом ассоциации «Росспецмаш» 
и реализует продукцию через государ-
ственную лизинговую компанию АО 
«Росагролизинг» с рассрочкой платежа 
до семи лет.

«СибзаводАгро»:  
с любовью к земле
В ПРИОРИТЕТЕ У ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙ-
СКОГО СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ – РАЗУМНОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. ХОРОШИЙ УРОЖАЙ – ЭТО ЗАБО-
ТА О ЗЕМЛЕ,  А ГЛАВНОЕ  – НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ-
СЯ НА ДОСТИГНУТОМ. И ОСНОВНЫМ ПОМОЩ-
НИКОМ В ЭТОМ СТАНЕТ ХОРОШАЯ ТЕХНИКА.
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