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ИТОГИ ГОДА ПОДВОДЯ,

ХОЧУ СКАЗАТЬ Я ВАМ,  ДРУЗЬЯ.

БЛАГОДАРЮ, ЧТО БЫЛИ РЯДОМ   

ЭТО ЛУЧШАЯ НАГРАДА.

В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ

ПОЖЕЛАТЬ Я ВАМ ХОЧУ:

УСПЕХА, СЧАСТЬЯ НЕЗЕМНОГО,

ЗДОРОВЬЯ КРЕПКОГО ТАКОГО!

ОБО МНЕ НЕ ЗАБЫВАТЬ,

В ГОСТИ ЧАЩЕ ПРИЕЗЖАТЬ.

ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ СЕЙЧАС:

С НОВЫМ ГОДОМ,  ВАШ ПЕГАС!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие жители Омской области!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Скоро мы перевернем последний лист календаря и оставим високосный 2020-й 

в воспоминаниях. Традиционно принято желать, чтобы уходящий год унес с собой 
все невзгоды и тревоги. Сегодня эти слова приобретают особое значение.
Но, несмотря на испытания, он также запомнится омичам радостными событи-

ями, которыми все вправе гордиться. 
В год 75-летия Победы нашему Омску присвоено почетное звание «Город 

трудовой доблести». Мы активно работали над национальными проектами. От-
ремонтировали почти 300 километров дорог, в полном объеме выполнив все по-
ставленные перед нами задачи, и вошли в число российских лидеров по этому 
направлению. Впервые за много лет существенно обновили общественный элек-
трический транспорт в Омске. Открыли четыре детских сада и завершили строи-
тельство школы нового поколения.
В уходящем году сделан реальный шаг на пути возвращения «Авангарда» – 

началось долгожданное возведение «Арены». Это лишь малая часть того, чем 
жило Омское Прииртышье прошедшие 12 месяцев.
Уверены, в жизни каждого из вас, в ваших семьях тоже было много светлых и 

добрых моментов, за которые можно поблагодарить друг друга и уходящий год.   
Берегите своих родных и близких! Пусть их любовь наполняет вас силами и 

вдохновляет на свершения! Крепкого вам здоровья и благополучия! От всей души 
желаем, чтобы новый 2021 год всем принес перемены к лучшему!

Губернатор   
Омской области   
А.Л. Бурков 

Председатель
Законодательного Собрания

Омской области
В.А. Варнавский 
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Поздравляю вас с наступающим Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым!
По традиции в преддверии праздника мы подводим итоги уходящего года и 

строим планы на следующий.
Остается позади напряженный период – и для региона, и для всей страны. Бла-

годаря нашим общим стараниям, целеустремленности, ответственному отношению 
каждого к своему делу Омская область сохранила позитивную динамику развития. 
Подъем экономики в сельском хозяйстве способствовал позитивным переменам в 
социальной сфере. Мы заложили основу для будущих достижений.
Омская область не только обеспечивает собственную продовольственную безо-

пасность по всем ключевым направлениям, но и открывает новые рынки, укрепляет 
отношения со старыми партнерами, поставляя за рубеж всё больше видов продукции.
Мы продолжаем развивать отечественную селекцию и генетику, аграрное обра-

зование и науку, чтобы сельское хозяйство Омского региона было обеспечено ква-
лифицированными кадрами и опиралось на разработки наших ученых.
Хочется искренне поблагодарить всех за плодотворную работу в уходящем году. 

Спасибо вам за любовь к родной земле, за сохранение лучших традиций крестьян-
ства, за верность призванию, профессионализм и ответственность.
Предстоящий год тоже обещает быть непростым. Впереди у нас серьезные пла-

ны и большая работа. 
Уверен, что 2021 год принесет новые достижения в производстве сельскохозяй-

ственной продукции и совместные усилия, направленные на решение поставленных 
задач, обязательно приведут нас к новым успехам. Важно всегда помнить, что ни-
чего невозможного нет.

 Пусть 2021 год будет удачным, принесет благополучие и оправдает надежды! 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, теплоты и взаимопонима-
ния!

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области                
Н. В. Дрофа

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса, 
ветераны отрасли!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



Дорогие земляки, коллеги!
Поздравляю вас с Новым, 2021 годом и Рождеством!
Завершается 2020 год, и хотелось бы, чтобы все невзгоды 

остались в году уходящем. Он был сложным для всех, но труд-
ности нас объединили и закалили. Благодаря нашим общим 
стараниям, ответственному отношению к делу мы прошли этот 
напряженный период достойно и с хорошими показателями. 
Впереди серьезные планы и работа. Пусть грядущий год 

станет временем перемен к лучшему, временем высоких до-
стижений и результатов. Пусть радует нас хорошими ново-
стями и событиями. А мы приложим все силы, чтобы Омская 
область процветала.

Здоровья вам, радостных трудовых будней и светлых праздников. Новых по-
бед и свершений, благополучия и семейного счастья. 

Директор Сибирской опытной станции 
ВНИИ масличных культур, 
доктор сельскохозяйственных наук                                    И. А. Лошкомойников

Дорогие коллеги и друзья!
В преддверии Нового, 2021 года от имени Управления Рос-

сельхознадзора по Омской области и себя лично хочу поздра-
вить вас с наступающими праздниками!

2020 год без преувеличения выдался трудным. Но благода-
ря ему мы научились справляться с новыми вызовами и пробле-
мами. Этот год почти пройден и впереди нас ждут праздники, 
которые мы встречаем с самыми близкими и родными людьми.
Пусть предстоящее празднование Нового года и Рождества со-

греет всех вас теплом семейного очага, подарит незабываемые впе-
чатления и принесет как можно больше положительных эмоций!
Желаю вам, вашим близким и родным в новом году году 

крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и вдохновения на работу!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Руководитель Управления Россельхознадзора              О. Н. Подкорытов
по Омской области

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Сердечно поздравляю  вас от имени кол-
лектива ФГБОУ ВО Омский ГАУ и от себя 
лично с наступающими светлыми и добрыми 

праздниками – Новым годом и Рождеством!
2020 год уходит в историю, унося с собой все заботы и трудности. В преддверии 

новогодних праздников, подводя итоги, мы должны признать, что целеустремлён-
ность и вера в собственные силы в любом году приносит радость и успех. Мы можем 
противостоять вызовам и преодолевать любые трудности!

 Для Омского ГАУ, как и для всего нашего региона, уходящий год запомнится, 
наряду с особыми непростыми условиями, новыми событиями, встречами, идеями 
и планами. Перспективы вуза определены и будут направлены на активную работу 
с талантливой молодежью, создание новых точек роста, продвижение бренда Ом-
ского ГАУ и нашего региона в целом. Очень важно в новом году сохранить и преум-
ножить всё, чем мы дорожим, что способствует нашему профессиональному росту, 
укреплению репутации и позиций настоящих лидеров – в управлении, бизнесе, нау-
ке и образовании! 
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в 

ожидании ярких событий и добрых свершений! Пусть в новом году воплотятся в 
жизнь все ваши профессиональные и личные замыслы, как можно чаще случаются 
счастливые мгновения, рядом будут дорогие вам люди! Желаю здоровья, тепла и 
уюта в доме, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких! Пусть во всём 
сопутствует удача!

Ректор ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 
д. э. н., профессор        О. В. Шумакова 

Дорогие друзья, 
коллеги и партнеры! 
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От  имени  коллектива  АО  «Щёлково  Агрохим» поздравляю  Вас  с  наступающим 
Новым  2021 годом  и  Рождеством!

Считаные  дни  остаются  до  праздника ,  который  объединяет  сотни  миллионов 
людей  независимо  от  их  возраста ,  места  проживания ,  профессии  и  социального 
статуса .  Новый  год  – символ  очередного  этапа  в  жизни ,  на  который  мы  традици-
онно  возлагаем  большие  надежды .  И  пусть  2021 год  принесёт  с  собой  хорошую 
погоду ,  рост  финансового  благополучия  и  реализацию  новых  проектов! 

Желаем  вам  встретить  Новый  год  в  окружении  любимых  домочадцев ,  а  про-
вести  2021 год  в  добром  здравии ,  в  согласии  с  друзьями ,  с  исполнением  самых 
заветных  желаний . 

Дорогие  друзья ,  мы  поздравляем  вас  и  желаем  крепости  духа ,  здравомыслия , 
позитивной  энергии  и  достижения  поставленных  целей . 

И  помните :  «Щёлково  Агрохим» работает  для  вас . 
С  Новым  годом!

С уважением,
генеральный директор
АО «Щёлково Агрохим,
д. х. н., академик РАН                                   С. Д. Каракотов

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ПАРТНЁРЫ, ДРУЗЬЯ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья, коллеги!
Примите самые теплые поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

Завершился непростой год, который стал для нас 
испытанием на выдержку и терпение. Благодаря 
напряженному труду, любви к собственному делу и 
родной земле вы достойно выдержали и вызовы погоды, 
и сложную ситуацию с пандемией. Теперь это становится 
историей, объединившей всех нас.

Пусть 2021 год откроет перед вами большие возможности, станет годом свершений 
и побед не только в сельском хозяйстве, но и на производстве… Пусть он наполнит 
вашу жизнь оптимизмом и вдохновением.

Искренне желаю вам светлых, радостных встреч с близкими и друзьями, крепкого 
здоровья и успехов. Пусть в ваших семьях царит тепло и взаимопонимание. 
Благополучия и щедрости наступающего года. Пусть исполняются заветные желания, 
а впереди будут только плодотворные дела, хорошие события и новости.

Искренне верю, что в новом году наши деловые связи и общение выйдут на новый 
уровень, принесут в нашу жизнь интересные и важные события.

Главный редактор журнала 
«100% успеха в Омске»       Нурслу Суендыкова
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В наступающем году удача окажется в руках решительных 
и надежных людей.  Именно об этих качествах повествуют мно-
гие мифы Востока о быках-покровителях.  С древнейших вре-
мен возделывание земли производилось посредством быков. 
Такого же рода работа приписывалась и богам. Неудивительно, 
что быки являются священными животными во многих уголках 
Земли.  Их наделяют лучшими человеческим качествами  – на-
дежностью, постоянством, добротой. И каждые 12 лет мы ока-
зываемся под их защитой.

Нынешний год по восточному календарю наступит 12 фев-
раля. Он принесет с собой стабильность. Финансовое благопо-
лучие и карьерный рост  будут зависеть от нас самих – надо  
приложить максимум сил и трудолюбия, чтобы достигнуть до-
стойного результата.  Сельским труженикам повезет вдвойне, 
ведь бык – сельскохозяйственное животное. Невероятно упор-
ный бык настойчиво и неторопливо движется к своей цели, он 
истинный приверженец своей земли. Так и ежедневный труд 
сельского производителя – животновода, растениевода – по 
крупицам складывается в рекордные цифры урожаев, надоев,  
освоения новых гектаров и сортов, выведение новых пород.

2021 год обещает быть стабильным и продуктивным, ведь 
быка, с его спокойным нравом, трудно вывести из себя. И слож-
ностей на пути к успеху не предвидится.   Покровитель года 
поддержит тех, кто действует по плану и не пытается искать 
обходные пути для достижения результата. Он оценит тех, кто 
целенаправленно, шаг за шагом идет к решению своих задач. 
На его помощь могут рассчитывать люди, которые трудятся не 
покладая рук.

Равновесие, незыблемость, прочность и постоянство – 
этими качествами символ года наделит личные пространства 
граждан Земли. Он привнесет уют и стабильность в семьи, со-
хранит традиции домашнего очага.

Этот год – особенный .  Впервые за 60 лет – год Метал-
лического Быка .   Исторически для такого года были харак-

терны необычность и яркость .   В восточной культуре цвет 
металла означает справедливость .  После високосного и 
непредсказуемого 2020-го у нас появится возможность 
выдохнуть .  Символ 2021 года не терпит суеты ,  год обещает 
выдаться спокойным – засухи ,  наводнений ,  землетрясе-
ний и прочих природных катаклизмов  не предвидится .

Веками сложенная легенда о покровительстве животных 
обрастает для нас смыслами,  превращается из красивой сказ-
ки в добрую реальность, где чудеса случаются благодаря чело-
веку –  его поступкам и делам.

На протяжении многих веков крупный рогатый скот слу-
жит человеку.  Одомашнивание животных впервые имело место 
на Ближнем Востоке в III веке до нашей эры. Люди научились 
заботиться о приручаемом виде, содержа его в неволе. Инте-
ресный факт:  по  численности быки и  коровы занимают второе 
место после человека среди млекопитающих. В общей сложно-
сти на Земле – почти 1,5 млрд представителей КРС: на каждые 
10 человек приходится 9 буренок!

Есть и не менее замечательный факт: по закону калифор-
нийского города Блит настоящим ковбоем может считаться тот, 
у кого в хозяйстве имеются минимум две коровы. А ковбойские 
сапоги отпускаются в местных магазинах только при предъяв-
лении рогатых питомцев!

«Кроме короля, нет ничего важнее коровы», –  такая по-
словица существует у африканского племени Ватусси. А извест-
ная русская  поговорка «взять быка за рога» показывает нам, 
что в трудных делах  нужно действовать энергично, решитель-
но, начиная с самого важного. 

У древних славян корова была символом плодородия, изо-
билия и благоденствия,  а бык – символом могущества и бо-
гатства. Так пусть же в 2021 году эти добрые символы получат 
воплощение в наших делах и труде. Тогда и хорошие результаты 
не заставят себя ждать.  Мы ждем тебя, добрый символ года, с 
надеждой на лучшее! 

2021 ГОД 
ПО ВОСТОЧНОМУ 

КАЛЕНДАРЮ  ПРОЙДЕТ 
ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ  БЫКА 
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Директор ФГУП «Омское» и 
заместитель председателя ре-
гионального Агропромсоюза 
Омской области Михаил Шу-

ляков представил кандидата:
– В 2004 году Дмитрий Голованов 

с отличием окончил Омский государ-
ственный аграрный университет. По-
сле окончания вуза стал работать ма-
стером в ОКБ СибНИИСХОЗа, а вскоре 
был назначен главным инженером 
предприятия. В 2009 году защитил 
кандидатскую диссертацию: канди-
дат технических наук. В 2013 – 2015 
годах работал заместителем директо-
ра по техническому развитию в ОКБ 
СибНИИСХОЗа. С 2015 года возглав-
ляет ФГУП «Омский эксперименталь-
ный завод», заочно прошел обучение 
по президентской программе подго-
товки управленческих кадров. Вклю-
чен в кадровый резерв правительства 
Омской области.

Все представители сельхозоргани-
заций, участвовавшие в видеокон-
ференции, поддержали кандидатуру 
Дмитрия Голованова на пост предсе-
дателя Агропромышленного союза.

– Возглавлять Агросоюз почетно, 
но это большая ответственность. По-
стараюсь, чтобы Агросоюз поддержи-
вал интересы каждого агропромыш-
ленного хозяйства и каждого фермера, 
– сказал после избрания Дмитрий Го-
лованов. – Основная задача сегодня 
– активизировать деятельность Агро-
союза, наладить обмен опытом между 
хозяйствами. Проблемы, которые сто-
ят перед хозяйствами, будем решать 
совместно с руководителями области 
и првительством. Одному добиться су-
щественного результата невозможно 
– нужна совместная работа всех чле-
нов Агросоюза. Надеюсь, в 2021 году 
будем проводить встречи, собрания, 
выездные совещания в хозяйствах, 

готовых делиться передовым опытом. 
На базах снабжения будем собираться, 
чтобы демонстрировать современные 
механизмы, позволяющие повысить 
производительность и качество об-
работки земли, выполнения других 
сельскохозяйственных работ. 

– Активизация работы Агропром-
союза нужна всем омским аграриям, – 
убежден министр сельского хозяйства 
и продовольствия области Николай 
Дрофа. – Поддержка Агропромсоюзом 
позиции руководителей хозяйств по 
наиболее актуальным вопросам раз-
вития отрасли поможет формировать 
мощное лобби и влиять на взгляды 
членов областного правительства. Дми-
трию Александровичу с первых дней 
предстоит непростая работа: есть люди, 
которые числятся в организации, но не 
принимают участия в мероприятиях, 
не платят членские взносы. Нужны ли 
они организации? Лучше вместо них 

Весной председатель Аг-
ропромышленного союза 
Омской области Владимир 
Коваленко написал заяв-
ление о сложении полно-
мочий. Правление провело 
собрание, на котором ре-
комендовало выдвинуть на 
должность председателя 
организации директора 
ФГУП «Омский эксперимен-
тальный завод» Дмитрия 
Александровича Голова-
нова. 15 декабря в режиме 
видеоконференции прошло 
общее собрание членов 
Агросоюза, в повестке кото-
рого было два вопроса: 
об итогах сельскохозяй-
ственного года и об 
избрании руководителя 
Агропромышленного союза. В АГРОПРОМСОЮЗЕ – 

НОВЫЙ ЛИДЕР
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принять в Агропромсоюз организации, 
которые заинтересованы в развитии 
аграрного сектора Омской области.

Представители Агропромсою-
за поздравили Дмитрия Голованова 
с новой должностью и обозначили 
наиболее актуальные для хозяйств 
проблемы. Директор АО «Нива» Вла-
димир Пушкарев поднял вопрос о 
субсидировании покупки гусеничных 
тракторов, бульдозеров, другой спец-
техники. В ответ на этот призыв Нико-
лай Дрофа пригласил для обсуждения 
номенклатуры техники, на покупку 
которой будут выделяться субсидии, 
руководителей всех хозяйств.

Директор Нововаршавской семстан-
ции Вячеслав Безукладов в своем высту-
плении обратил внимание на техниче-
ское перевооружение семеноводческих 
станций. Без субсидирования со сторо-
ны государства закупать дорогое обо-
рудование хозяйствам сложно. По мне-
нию руководителя, в первую очередь 
необходимо субсидировать семеновод-
ство многолетних трав.

Николай Дрофа пояснил, что сейчас 
государство субсидирует модерниза-
цию токового хозяйства, машин, су-
шилок для семеноводческих хозяйств. 
Субсидии выплачиваются только на от-
ечественное оборудование, чтобы под-
держать российских производителей. В 
возрождении семеноводства надеемся 
на поддержку Аграрного научного цен-
тра. Там сейчас начинается первичное 
семеноводство, получили первые семе-
на костра. Нужно закладывать участки 
и получать элиту и суперэлиту много-
летних трав и засевать высококлассны-
ми семенами поля для выращивания 
кормов. В некоторых хозяйствах плохая 
кормовая база из-за того, что коротко-
го периода бутонизации не хватает для 
заготовки кормов. Зачастую руководи-
тели хозяйств стоят перед дилеммой: 
заготовить небольшой объем каче-
ственных кормов или заготовить боль-
ший объем, но низкого качества.

Директор АО «Знамя» Павел Васи-
лик обратил внимание на социальное 
развитие села. В этом вопросе многое 
зависит от деятельности районных 
администраций. Где-то они актив-
ные, а где-то недостаточно прикла-
дывают усилий для улучшения каче-

ства жизни селян. В результате даже 
в хозяйствах с высоким уровнем за-
работной платы наблюдается отток 
специалистов. Людей не устраивает 
отсутствие дорог, водопровода, гази-
фикации, скоростного интернета. 

Николай Дрофа пояснил: если в 
предыдущие годы ежегодно только в 
Омской области за счет федеральных 
средств строились дороги к 7–8 селам, 
то на следующий год из федерального 
бюджета выделены деньги на строи-
тельство дорог к 70 селам по всей Рос-
сии. Одна из задач Агропромсоюза 
– определять приоритет при форми-
ровании программы строительства 
дорог к населенным пунктам. 

Министр рассказал об итогах сель-
скохозяйственного года. 2020 год – не-
простой для омских аграриев. Много 
испытаний – засуха, птичий грипп, 
африканская чума свиней, пандемия 
коронавируса. Погибли посевы на пло-
щади 65 тысяч гектаров, на 450 тыся-
чах гектарах снижена урожайность 
из-за дефицита осадков. Своевремен-
ные дожди позволили бы получить 
на 700–800 тысяч тонн зерна больше. 
Скомпенсировать дефицит осадков 
помогли мероприятия по внесению 
минеральных удобрений, выполнен-
ные в конце 2019 года. После дора-
ботки общий вес зерновых составил 
3 миллиона 31 тысяча тонн, а средняя 
урожайность – 15,3 центнера с гектара.

С хозяйствами, которые застрахо-
вали посевы, сейчас работают стра-
ховые компании. Из федерального 
бюджета омским аграриям на ком-
пенсацию ущерба из-за засухи выде-
лено 98 миллионов рублей. 

Масличных культур собрано около 
280 тысяч тонн в первичном весе. За-
готовлено более 25 центнеров кормов 
на условную голову в животноводстве. 
Впервые в истории области перешагнем 
рубеж 5000 литров молока от одной фу-
ражной коровы. Остановлено снижение 
численности поголовья крупного рога-
того скота в сельхозхозяйствах, наме-
тилось даже увеличение. Производство 
яйца снижено из-за вспышки птичье-
го гриппа на птицефабрике «Иртыш-
ская». Производство свинины снижено 
из-за закрытия свинокомплекса, при-
надлежавшего компании «Оша», и ре-

конструкции помещений на «Омском 
беконе» (реорганизация и сокращение 
производства). С руководством компа-
нии будут обсуждаться варианты выхода 
из сложившегося положения. 

Омская область полностью обеспе-
чена молоком, маслом, яйцом, зерном. 
Обеспеченность овощами – 75 процен-
тов. Все тепличные комплексы работают, 
закрытого грунта в области 8,9 гектара. 

Реализуется программа по устойчи-
вому развитию сельских территорий, 
однако в бюджете на 2021 год преду-
смотрено снижение расходов почти на 
40 процентов. Ведется работа над про-
граммой развития сельского хозяйства 
региона на перспективу, где отражены 
все направления и определены объе-
мы финансирования. В конце декабря 
программа будет рассмотрена на засе-
дании областного правительства. 

– Следующий год будет сложным, – 
отметил министр Николай Дрофа. – 
Эйфория от увеличения цен на про-
дукцию растениеводства скажется 
на себестоимости животноводческой 
продукции. Но покупательская спо-
собность населения ограничена, и мы 
прорабатываем механизмы поддерж-
ки животноводства по приобретению 
кормов. В ближайшее время внесем 
изменения в порядок субсидирова-
ния молочного животноводства на 
2021 год, чтобы снизить несвязанную 
поддержку и перераспределить суб-
сидии на молочное животноводство.

Субсидия на техническое перевоору-
жение запланирована в объеме 150 мил-
лионов рублей. Сумма в течение следую-
щего года может быть увеличена. 

Дмитрий ГОЛОВАНОВ,
Председатель правления 

Агропромышленного союза 
Омской области
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Мероприятие  открыл 
директор ОАО «Семи-
реченская база снабже-
ния» Вадим Соловьев. 

Участников приветствовал первый 
заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской об-
ласти Олег Колесников. Он сообщил, 
что подведены итоги работы за 2020 
сельскохозяйственный год. Несмотря 
на сложности, аграрии смогли на-
молотить 3 млн 31 тыс. тонн зерна. В 
этом большая заслуга сельхозмашин, 
поставляемых ОАО «Семиреченская 
база снабжения». 

Уходящий год стал рекордным по 
затратам на приобретение сельхоз-
техники. В целом потрачено почти 
4,5 млрд рублей. Более половины 
новых зерноуборочных комбайнов 
– машины Ростсельмаш, продан-

ные сельхозтоваропроизводителям 
Семиреченской базой снабжения. 
Спрос на эту технику высокий.

В Омской области применено ре-
кордное количество минеральных 
удобрений, что позволило получить 
хороший эффект по плодородию 
почв и урожайности сельхозкультур.

Представитель компании Рост-
сельмаш по Сибири и Дальнему Вос-
току Алексей Козицкий рассказал 
о новинках техники, которые будут 
реализоваться в 2021 году. Это пол-
ноприводный зерноуборочный ком-
байн ACROS 595 Plus с увеличенными 
шинами, способный эффективно ра-
ботать по влажным почвам; комбайн 
ACROS 550/585 в исполнении для 
Сибири. По-прежнему популярен в 
Омской области комбайн RSM 161, 
эффективный для любого агрофона; 

в регионе работает более двадцати 
таких машин. В 2021 году в продажу 
поступит полноприводная модифи-
кация комбайна, а летом – машина 
с более мощным двигателем 420 л. 
с. Весной аграрии смогут приобре-
сти новые адаптеры к комбайнам и 
машинам TORUM. В том числе и эф-
фективные жатки для рапса и других 
культур.

Алексей Козицкий рассказал и об 
интересных новинках Ростсельмаш 
в линейке зерноуборочных комбай-
нов TORUM, о самоходной косилке 
KSU-2 мощностью 260 л. с., с увели-
ченной скоростью транспортировки 
и уборки и с новыми адаптерами. 
Ожидается и принципиально но-
вый комбайн RSM F 1300 с произво-
дительностью по кукурузе 120–130 
тонн в час и с возможностью при-

С

18 декабря на Семиреченской базе снабжения была 
проведена презентация новых машин Ростсельмаш и 
вручено главное вознаграждение за победу во все-
российской программе «Ставим рекорды вместе»

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
ОМСКИХ АГРАРИЕВ
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готовления плющеного кукурузного 
зерна. Были представлены новые 
модификации энергонасыщенных 
тракторов RSM серий 2000 и 3000.

Затем состоялась церемония на-
граждения лучших партнеров ОАО 
«Семиреченская база снабжения», 
официального дилера компании 
Ростсельмаш в Омской области. 
Среди награжденных – генераль-
ный директор АО «Нива» Павло-
градского района Владимир Пуш-
карев, отмеченный как «лучший 
партнер года». Напомним: в августе 
2020 года в АО «Нива» состоялась 
презентация новой сельхозмаши-
ны Ростсельмаш – кормоуборочно-
го комбайна RSM F 2550.

Награждены и комбайнеры, до-
бившиеся лучших показателей на 
комбайнах Ростсельмаш. Вручены 
призы и благодарственные письма 
многолетним партнерам компа-
нии, в том числе директору Омского 
аграрного научного центра Максиму 
Чекусову.

Но основная интрига была в на-
граждении главным вознагражде-
нием программы «Ставим рекорды 
вместе». Механизаторы из десятков 
регионов России, в том числе и Ом-
ской области, заочно соревновались 
на технике Ростсельмаш в разных 
номинациях: производительность 
на сельхозоперациях, экономия то-
плива и т. д. Семиреченская база 
снабжения заранее оповещала глав 
сельхозпредприятий о такой редкой 
возможности принять участие в тру-
довом состязании всероссийского 
масштаба.

В Омской области победителем 
программы «Ставим рекорды вме-
сте» по региону Дальний Восток, 
Сибирь, Урал в номинации «намо-
лот на зерноуборочных комбайнах» 
признан Юрий Неупокоев (Оконеш-
никовский район). Именно в этом 
хозяйстве механизатор Дмитрий 
Паничкин поставил на комбайне 
ACROS 550 рекорд производительно-
сти – 28–29 тонн зерна в час.

На площадке ОАО «Семиречен-
ская база снабжения» Юрию Неупо-
коеву торжественно вручили ключи 

РОСТСЕЛЬМАШ 
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от автомобиля LADA 4×4 Urban. Алек-
сей Козицкий поздравил победителя 
от лица коллектива компании Рост-
сельмаш и отметил, что в хозяйстве 
на их комбайне показали уникально 
высокий результат в масштабах всей 
России.

Всего в КФХ Юрия Неупокоева 
трудятся 20 человек, работы хватает 
круглый год. Посевные площади – 
более 5000 га, выращивают пшеницу, 
горох, ячмень. В хозяйстве работают 
семь комбайнов ACROS.

– С Семиреченской базой снабже-
ния работаем едва ли не с момента 
ее образования, – поделился фер-
мер. – 2020 год для нас завершается 
этим замечательным вознагражде-
нием, но и в целом он был успеш-
ным. Несмотря на засушливое лето, 
мы получили в среднем по хозяй-
ству урожайность зерновых выше 30 
центнеров с гектара. На отдельных 
полях, где высевались элитные семе-
на и в необходимом количестве при-
менялись минеральные удобрения, – 
до 65 центнеров. Гороха собрали в 
среднем по 42 ц/га.

Управляться с немалым хозяй-
ством Юрию Неупокоеву помогает 
сын. И фермер рад его увлеченно-
стью работой на земле, доскональ-
ному знанию всей сельхозтехники.

Среди победителей в програм-
ме «Ставим рекорды вместе» есть 
еще одно оконешниковское КФХ 
– Виктора Виничука. В хозяйстве 
молодой механизатор Максим Ша-

рапов на комбайне RSM 161 на-
молачивал в час по 30 тонн зерна, 
что соответствует третьему месту 
по Сибири и Уралу. В КФХ Виктора 
Виничука почти весь машинный 
парк состоит из техники Ростсель-
маш: трактор, сеялка, самоходная 
косилка KSU-1 и шесть зерноубо-
рочных комбайнов.

Праздничное мероприятие еще 
раз показало значение и перспек-
тивы использования в растение-
водстве Омской области эффек-
тивных сельхозмашин компании 
Ростсельмаш. И что немаловажно, 
омские аграрии могут взвешенно 
расходовать финансы, приобрести 
новые машины и агрегаты в ли-
зинг через официального дилера.

На долю компании 
Ростсельмаш прихо-
дится 65–70% сельхоз-
техники, работающей 
на полях нашего 
региона; 
75% российского рын-
ка зерноуборочной 
техники и 17% мирового 
рынка сельскохозяй-
ственных машин 
и агрегатов.
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НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ

Второй раз в своей истории 
АО «Азовское» признано 
победителем трудового со-
перничества между сель-

скохозяйственными организациями 
в южной лесостепной зоне области. В 
хозяйстве собрали весомый каравай 
– более 10,5 тысячи тонн зерновых, 
а надои лучших доярок приближа-
ются к отметке 8000 литров. Эти до-
стижения – результат напряженного 
труда и ответственного отношения к 
работе всех сотрудников хозяйства, 
применения знаний и современ-
ных технологий в животноводстве 
и растениеводстве. В честь профес-
сионального праздника в хозяйстве 
прошло награждение отличившихся 
работников. Почетными гостями ме-
роприятия стали министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа, глава ад-

министрации Азовского немецкого 
национального района Павел Багин-
ский.  

 Павел Багинский отметил, что 
2020 год отличается от предыдущих 
ограничениями, связанными с коро-
навирусной инфекцией. Но аграрии 
района смогли увеличить производ-
ство сельхозпродукции, как след-
ствие – выросли налоговые отчисле-
ния в бюджеты всех уровней. 

Погода не баловала азовчан. Более 
5 тысяч гектаров в районе постра-
дали от засухи. В хозяйстве недопо-
лучили урожай ячменя на полях в 
окрестностях Пахомовки. Средняя 
урожайность по району – 16,7 цент-
нера с гектара, а в АО «Азовское» 
– 20,8 ц/га. Всего собрали почти 105 
тысяч тонн зерновых, заготовили 
24,7 единицы кормовых культур на 
фуражную голову, вспахали более 50 

тысяч гектаров зяби, заложив осно-
вы будущего урожая. По расчетам, в 
2020 году впервые в истории района 
будет преодолен рубеж в 6450 литров 
молока от одной фуражной коровы. 
В «Азовском» этот показатель будет 
еще выше – около 7000 литров; по 
итогам одиннадцати месяцев надои в 
хозяйстве составили 6404 литра. Это 
великолепный результат совместной 
работы полеводов, которые выращи-
вают кормовые культуры, животно-
водов, ухаживающих за буренками, 
специалистов-зоотехников и ветери-
наров. Им помогают строители, кото-
рые выполнили большой объем работ 
по реконструкции животноводческих 
помещений, созданию комфортных 
условий для доярок. 

Павел Багинский рассказал о пла-
нах развития агропроизводства. В 
частности, птицефабрика «Русь» за 
одиннадцать месяцев получила 113,7 
миллиона штук яиц. На предприятии 
введено в эксплуатации оборудова-

В АО «Азовское» прошло чествование победителей 
трудового соперничества
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ние по переработке яйца. На прилав-
ках Омска есть яичный сыр, марино-
ванные яйца, различные меланжи, 
произведенные в Азовском районе. В 
Гауфе строится завод по переработке 
растительного сырья. Инвестиции в 
его строительство – около 500 милли-
онов рублей. Вскоре он будет введен 
в эксплуатацию и станет выпускать 
различные растительные масла. В 
ООО «Цветнополье» завершен пер-
вый этап строительства современ-
ного животноводческого комплекса 
с доильной установкой «Карусель» и 
современными условиями для рабо-
ты животноводов. Строится животно-
водческий комплекс в «Новинке». В 
этом году в Азово появился аэродром, 
внесенный в Международный реестр. 
В следующем году будут укладывать 
бетонную взлетную полосу. Сегодня 
там базируются семнадцать малых 
и средних самолетов. В 2021 году в 
Сосновке начнется строительство 
макаронной фабрики с мельницей и 
элеватором, построят ипподром, на 
котором конным спортом будут за-
ниматься взрослые и дети.

– Огромное спасибо всем труже-
никам АО «Азовское», а также вашим 
родителям, которые вложили любовь 
к труду. Желаю всем семейного благо-
получия, здоровья, чтобы сбывались 

все ваши желания, а дети радовали 
своими успехами! – сказал Павел Ба-
гинский.

Министр Николай Дрофа поздра-
вил сотрудников АО «Азовское» с по-
бедой в областном конкурсе, отметив 
вклад ветеранов, которые заложили 
основы развития хозяйства: 

– Работа хлебороба, механизато-
ра, ветврача, животновода важна для 
каждого жителя страны. Именно вы 
обеспечиваете продовольственную 
безопасность государства, поставляя 
на прилавки качественную, эколо-
гически чистую продукцию. Вашим 
каждодневным трудом достигну-
ты результаты, которыми гордится 
Азовский район. По инвестицион-
ной привлекательности район сейчас 
в числе лидеров по региону, в нем 
развиваются все направления сель-
хозпроизводства, в том числе глу-
бокая переработка. Важно не только 
произвести продукцию, но и пере-
работать ее, создав дополнительную 
стоимость. Желаю всем процветания, 
достатка, чтобы достигнутые резуль-
таты отражались на благополучии 
каждой семьи, счастья и успехов в ва-
шем нелегком труде! 

За многолетний добросовестный 
труд, высокие производственные 
показатели лучшие сотрудники по-

лучили награды различного уров-
ня. Благодарственное письмо от 
депутата Государственной думы 
России Олега Смолина получил 
тракторист-машинист Владимир 
Кромберг. Благодарственное пись-
мо от депутата Законодательного 
собрания Омской области Дмитрия 
Павлова получил главный агроном 
хозяйства Александр Котлинский. 

 Павел Багинский вместе с началь-
ником районного управления сель-
ского хозяйства Олегом Каменецким 
и председателем районного профсо-
юза работников агропромышленного 
комплекса Валентиной Косинцевой 
вручили награды сотрудникам АО 
«Азовское», ставшим победителями 
трудового соперничества в районе.

Победителем в индивидуальном 
трудовом соперничестве молодых 
работников в возрасте до 35 лет сре-
ди операторов машинного доения 
стала Надежда Демеш. Также она 
награждена Почетной грамотой ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области за 
первое место в соревновании между 
молодыми работниками, занятыми в 
сельскохозяйственном производстве. 

Лучшим оператором производ-
ственного осеменения животных 
в районе признана Анастасия Еви-



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 10 (45) 2020 19Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ИТОГИ ГОДА

на. Также она награждена Почетной 
грамотой министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области за второе место в областном 
соревновании специалистов-осеме-
нителей. 

Почетную грамоту как лучший 
животновод Азовского района по 
уходу за животными получил Вита-
лий Шейнмаер, награжден Почетной 
грамотой министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области за второе место в трудовом 
соревновании среди животноводов 
региона. 

Лучшим молодым работником до 
35 лет по уходу за коровами признан 
Виталий Клемуш, награжден Почет-
ной грамотой министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области за первое место в 
соревновании между молодыми жи-
вотноводами. 

Почетную грамоту за второе место 
в районном соревновании среди ком-
байнеров получил тракторист-маши-
нист Василий Кудрявцев. Его коллега 
Сергей Мосиенко занял третье место 
в этой номинации. 

Лучшим трактористом-машини-

стом прицепных, навесных и само-
ходных жаток в районе стал Алексей 
Бучельников. Яков Шумахер-младший 
удостоен второго места среди специ-
алистов этого профиля. 

Второе место в районном сорев-
новании среди водителей грузовых 
автомобилей, занятых на перевозке 
урожая с поля на зерновой ток, занял 
Алексей Грабко.

Иван Плотников признан лучшим 
молодым работником района среди 
водителей грузовых автомобилей, 
занятых на перевозке урожая с поля 
на зерновой ток.

Работа хлебороба, ме-
ханизатора, ветврача, 
животновода важна для 
каждого жителя страны. 
Именно вы обеспечиваете 
продовольственную без-
опасность государства, 
поставляя на прилавки 
качественную, экологи-
чески чистую продукцию. 
Вашим каждодневным 
трудом достигнуты ре-
зультаты, которыми гор-
дится Азовский район. 

Николай ДРОФА
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Третье место среди трактори-
стов-машинистов, работающих в 
районе на заготовке зеленой массы 
кормов, занял Дмитрий Браун. 

Почетную грамоту за лучший ре-
зультат среди операторов машинного 
доения получила Марина Фукс.

Лучшим животноводом на выра-
щивании и откорме молодняка круп-
ного рогатого скота в возрасте до 
шести месяцев стала Ирина Щенни-
кова. Среди молодых специалистов 
лучшей в этой номинации признана 
Елена Трухина. 

 За многолетний добросовест-
ный труд, высокие производствен-
ные показатели и в связи с профес-
сиональным праздником Почетной 
грамотой администрации Азовского 
немецкого национального района 
награждены главный бухгалтер АО 
«Азовское» Елена Гончарова, опера-
торы машинного доения Надежда 
Волкова и Алма Салматова, води-
тель Ерназар Сулейменов, тракто-
рист-машинист Владимир Трухин.

Торжественная церемония чередо-
валась с выступлениями народного 

фольклорного ансамбля «Цветень», 
исполнившего популярные народные 
и эстрадные песни. 

Директор АО «Азовское» Алек-
сандр Лесь отметил, что в хозяйстве 
усилиями растениеводов, несмотря 
на засуху, выращен достойный уро-
жай. Собрано 10,5 тысячи тонн зер-
новых – чуть меньше, чем в прошлом 
году. Но по урожайности – 20,8 цент-
нера с гектара – «Азовское» занимает 
первое место в районе. Это совмест-
ный результат работы механизато-
ров, агрономов, специалистов, на-
чальников цехов. Уборку закончили 
19 сентября. Весь урожай был собран 
по сухой погоде. Для развития рас-
тениеводства с помощью льготно-
го кредита в этом году приобрели 
мощную технику, импортную сеял-
ку DMS, которая получила высокую 
оценку растениеводов. В следующем 
году собираются приобрести такую 
же сеялку. Купили универсальный 
погрузчик «Manitou», с его помощью 
на поля вывезли более 4 тысяч тонн 
органических удобрений. В конце 
прошлого года и начале нынешнего 
приобрели минеральных удобрений 
на 6,5 млн рублей.

 – Считаю, что эти затраты позво-
лили в условиях засушливого года 
получить достойный урожай, – под-
черкнул директор. – В животно-
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водстве пять человек до конца года 
получат свыше 8000 литров молока 
от фуражной коровы. В советское 
время за 3500 литров награждали 
автомобилем! Огромная благодар-
ность животноводам, которые доби-
ваются высоких производственных 
показателей. Уверен, что коллектив 
справится с самыми сложными зада-
чами и предприятие будет последо-
вательно увеличивать производство 
качественной продукции. Огромное 
спасибо зоотехникам-селекционе-
рам. Важен не только объем получае-
мого молока, но и его качество. Пять 
лет работаем в качестве госплемза-
вода. В этом году подтвердили этот 
статус. Наше племенное поголовье 
приобретают хозяйства Любинско-
го, Большереченского, Таврического, 
Русско-Полянского районов и Ново-
сибирской области. 

В этом году направили более 16 
миллионов рублей инвестиций в 
развитие животноводства. Сделали 
дорожное полотно к силосным тран-
шеям, две из них отремонтировали. 
Отремонтировали животноводче-
скую базу для содержания нетелей, 
третью базу для животных. В планах 
на 2021 год – построить еще три си-
лосные траншеи. Это позволит обе-
спечить круглогодичный подвоз кор-
мов для коров. 

Сотрудников коллектива поздравили 
представители компаний- партнеров. 

Менеджер по качеству молока-сы-
рья Любинского молочно-консерв-

ного комбината Макаров Максим 
Григорьевич отметил, что сотрудни-
чество с АО «Азовское» длится уже 
много лет. Показатели надоев в хо-
зяйстве впечатляют. Другой важный 
показатель – всё молоко сдается выс-
шим сортом. От имени коллектива 
молочно-консервного комбината он 
пожелал успехов во всех начинаниях, 
здоровья всем сотрудникам и их род-
ным и близким, процветания.

За достигнутые успехи в труде 
Максим Григорьевич вручил Благо-
дарственные письма Любинского 
молочно-консервного комбината 
операторам машинного доения Ма-
рине Фукс, Надежде Демеш, Ирине 
Пискуновой, оператору производ-
ственного осеменения животных 
Анастасии Евиной, главному зоот-
ехнику-селекционеру Наталье Кольб.

Партнеры АО «Азовское» ОАО Ком-
пур передали подарки для передови-
ков производства. Среди награжден-
ных оператор машинного доения 
Алма Сматова, тракторист-машинист 
Сергей Мосиенко, токарь Николай 
Вехтер, водителя Ерназара Сулейме-
нова, рабочего по уходу за животны-
ми Виталий Шейнмаер. 

Давний партнер хозяйства Влади-
мир Утков из ООО «Союз-Агро» по-
здравил сотрудников с профессио-
нальным праздником, пожелал 
здоровья, дальнейших успехов и 
вручил премии трактористам-маши-
нистам Дмитрию Брауну, Василию 
Кудрявцеву, Якову Шумахеру-млад-

шему, Владимиру Трухину, водителю 
Алексею Грабко. 

В завершение мероприятия адми-
нистрация и профсоюзный комитет 
АО «Азовское» наградили Благодар-
ственными письмами и денежными 
премиями главного зоотехника Сер-
гея Павлюк, главного агронома Алек-
сандра Котлинского, главного ин-
женера Юрия Никитина, главного 
ветеринара Дмитрия Ковалева, глав-
ного экономиста Ларису Чечулину, 
управляющего отделением № 4 Федо-
ра Андрейчук, управляющего отделе-
нием № 3 Айдархана Кантарбаева. 

Развивайся  и  процветай , 
«Азовское»! 

ИТОГИ ГОДА
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В Калачинском агропроме 
заняты 3,5 тысячи человек, 
работают 15 сельхозорга-
низаций, 160 крестьян-

ско-фермерских хозяйств, 24 пред-
приятия переработки и почти 12,5 
тысячи личных подсобных хозяйств. 
32% площадей пашни обрабатыва-
ются сельхозорганизациями и 68% 
– крестьянско-фермерскими хозяй-
ствами. Доля используемых земель 
сельхозназначения – 99,9%.

ГОД ИСПЫТАНИЙ 
И ПОБЕД

Открывая заседание, глава муни-
ципального района Фридрих Мецлер 
констатировал, что уходящий год был 
уникальным по масштабам мировой 

пандемии, затронувшей наш регион. 
Правительство и губернатор оператив-
но отреагировали на ситуацию и дер-
жат ее под контролем. 

– В целом есть механизмы и воз-
можности в таких условиях вести 
эффективную производственную де-
ятельность. Это подтвердили итоги 
уходящего года: мы во многом зави-
сим от погоды и конъюнктуры рынка, 
но при наличии упорства, желания и 
поддержки со стороны государства и 
банковских структур можно получать 
достойные экономические результаты. 
При всех успехах обеспокоенность вну-
шает состояние животноводства, ведь 
это основное направление сельхозпро-
изводства, позволяющее устойчиво 
развивать сельские территории. 

Заместитель главы района, началь-
ник сельхозуправления Анатолий Бой-
ко доложил об итогах полевого сезона 
и сельскохозяйственного года в целом. 
Стойкость и профессионализм агра-
риев были испытаны и суховеями, и 
почвенной засухой, когда температура 
почвы доходила до 56 градусов. Тем не 
менее они смогли намолотить более 
222 тысяч тонн зерна при средней уро-
жайности 19,5 ц/га. Несмотря на небла-
гоприятные условия, корма заготовле-
ны в полном объеме – более 30 ц к. ед. 
на одну условную голову КРС. 

Произведено продукции на сумму 
более 9 млрд рублей. Все хозяйства за-
вершили сельскохозяйственный год с 
прибылью, а зарплата в отрасли увели-
чилась на 14,6% и составляет 26–31 тыс. 
рублей (без переработки).

Что касается ситуации в животно-
водстве, надои выше прошлогоднего 
уровня, но снизились валовое про-
изводство молока и поголовье КРС. В 
основном за счет сельхозорганизаций 
(минус 554 головы КРС, из них 246 ко-
ров) и ЛПХ. А в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах за 11 месяцев 2020 
года численность КРС увеличилась на 
153 головы, коров – на 42. В целом по 
району численность коров за тот же пе-
риод снизилось на 204 головы.

Из-за уменьшения поголовья произ-
водство молока снизилось на 1329 тонн 
по сравнению с уровнем прошлого 
года. Среди основных причин – ликви-
дация в 2019 году птицефабрики «Осо-

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Николай Дрофа встретился с руковод-
ством и сельхозтоваропроизводителями Калачинского 
района, обсудил итоги, перспективы и проблемы мест-
ного и областного агропрома.

ВСТРЕЧА 
С МИНИСТРОМ

ИТОГИ ГОДА
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кинская», где кроме птицы содержалось 
около тысячи голов КРС и производилось 
1500 тонн молока в год. По прогнозам, не-
допроизводство молока в районе за 2020 
год (с учетом ООО «Осокинское») соста-
вит 800–900 тонн. Но производство мяса 
выше уровня 2019 года.

Что касается отдельных сельхозорга-
низаций: в ООО «Измайловское» надои 
по сравнению с уровнем прошлого года 
выросли на 418 кг от одной фуражной 
коровы. Но из-за выбраковки коров к 
концу года отмечается снижение про-
изводства молока. В хозяйстве актив-
но занимаются животноводством и 
планируют приобрести 120 голов КРС 
герефордской породы. Предприятие 
является лучшим в районе по растени-
еводству. За последние пять-семь лет 
средняя урожайность зерновых состав-
ляет 25–30 ц/га. 

Стабильно высокие производствен-
ные и экономические показатели – у 
ООО «Куликово» и ООО «Индейка». А 
СПК им. Кирова в 2020 году произвело 
больше всех продукции на 100 га пашни 
и завоевало первое место в трудовом 
соперничестве среди СХО. Там запла-
нирована масштабная реконструкция 
ферм для дальнейшего развития жи-
вотноводства.

 Анатолий Бойко также отметил 
сельхозорганизации, в которых имеют-
ся проблемы в растениеводстве, живот-
новодстве, с кормовой базой. 

По-прежнему актуальны и кадро-
вые проблемы. В хозяйствах не хватает 
специалистов, механизаторов, опера-
торов машинного доения, хотя зар-
платы и условия предлагаются вполне 
достойные, вплоть до обеспечения жи-
льем.

Что касается КФХ, более половины 
из них имеют посевные площади от 
20 до 200 гектаров – соответственно, 
возможности для техперевооружения 
и интенсивного развития низкие. Из 
хозяйств, занимающихся животновод-
ством, самое крупное – КФХ Сергея 
Бичуна в деревне Розенталь. В 2020 
году средняя урожайность зерновых 
составила 23,9 ц/га. Содержится 500 го-
лов КРС, в том числе 200 коров. Ферма 
отремонтирована и включена в област-
ную программу проведения дорог к 
сельхозобъектам.

КФХ Евгения Тринца – единствен-
ное в районе, целиком сосредоточен-
ное на мясном направлении. Фермер 
получил грант на дальнейшее развитие 
своего производства. В 2021 году пого-
ловье КРС хозяйстве составит более 200 
голов. Есть хорошая кормовая база.

А у фермера-грантополучателя  Ми-
хаила Величко в КФХ более 75 голов 
КРС, из них 38 коров. Годовой надой со-
ставляет 4375 кг, хозяйство динамично 
развивается.

Анатолий Бойко отметил, что все 
главы КФХ работают успешно – люди 
грамотные и знающие теорию своих 
направлений.

Сложная и по-своему интересная си-
туация в ЛПХ. В пригородных деревнях 
личный скот уже мало кого интересу-
ет, и только в отдаленных от Калачин-
ска населенных пунктах его поголовье 
сохраняется и даже увеличивается. В 
2020 году личные подворья не обошла 
африканская чума свиней, а вывоз КРС 
и кормов за пределы района был забло-
кирован карантином из-за пандемии 
ковида. И самое печальное – отмечает-
ся снижение количества ЛПХ в районе. 
Да и нет уже некоторых деревень, в ко-
торых эти хозяйства были. 

Фридрих Мецлер отметил, что сель-
хозтоваропроизводителям совместно 
с администрациями районов надо на-
стойчиво пробиваться в программы го-
споддержки. И развивать территории 
сельских поселений. Механизмы для 
этого есть. Например, в 2019 году в рай-
оне сдали 17 тысяч кв. метров жилья, не 
потратив ни рубля из районного бюд-
жета. Пример впечатляющий...

ИТОГИ ОТРАСЛИ
В своем выступлении Николай 

Дрофа, отметил, что при всей слож-
ности ситуации в мире, России и Ом-
ской области, главное – не впадать в 
пессимизм, реально оценивать обста-
новку и максимально реализовывать 
ресурсы господдержки и внутренние 
резервы сельхозпроизводства. «Если 
какие-то меры господдержки оказы-
ваются неэффективными, мы с вами 
должны это обсудить и поменять век-
тор», – подчеркнул он.

Министр выразил признатель-
ность сельхозруководителям, кото-
рые в сложных условиях смогли гра-
мотно организовать эффективную 
работу своих предприятий. В резуль-
тате Омская область получила до-
стойный урожай зерна – 3 млн 31 тыс. 
тонн в чистом весе. А валовой урожай 
по маслосеменам – 290 тыс. тонн – 
выше прошлогоднего. 

Кормов в среднем по области за-
готовили 25 ц к. ед. на одну условную 
голову. С прошлогодним переходя-
щим запасом этого достаточно для 
зимовки.

В этом году в Омской области, 
по прогнозам минсельхозпрода, в 
сельхозорганизациях должен быть 
преодолен 5-тысячный рубеж сред-
негодовых надоев от одной фураж-
ной коровы. Остановлено снижение 
поголовья крупного рогатого скота. 
Правда, по СХО прогнозируется его 
уменьшение примерно на тысячу го-
лов, в личных подсобных хозяйствах 
на 700–800 голов, но по крестьян-
ско-фермерским хозяйствам ожи-

ИТОГИ ГОДА
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дается прирост на 1900–2100 голов 
по сравнению с 2019 годом. В связи 
со вспышкой птичьего гриппа в ухо-
дящем году будет отмечаться недо-
производство мяса птицы и 200 млн 
штук яиц.

В целом омские сельхозтоваропро-
изводители овладели технологиями 
растениеводства, позволяющими 
практически в любых условиях по-
лучать достойные урожаи. Однако 
внутреннее потребление зерна ре-
гионом составляет 1,5–1,6 млн тонн, 
остальное необходимо реализовы-
вать. В этом направлении работает 
и правительство области, и минсель-
хозпрод. На 13 декабря экспорт ом-
ской сельхозпродукции в текущем 
году составил 216 млн долларов (в 
2019 году – 190 млн). Стоит задача к 
2025 году увеличить этот показатель 
до 259 млн долларов. И это, конеч-
но, не самоцель, а средство повысить 
экономику омских хозяйств и пред-
приятий агропрома. Без внешних 
рынков сельхозтоваропроизводители 
могут столкнуться с затоваренностью 
и снижением цен на сельхозпродук-
цию в своем регионе.

ПЛАНЫ, ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Николай Дрофа поделился с участ-
никами мероприятия прогнозами на 
2021 год. Он тоже не обещает быть 
простым, особенно в животновод-
стве. Если в 2020 году себестоимость 
литра молока составляла 20–23 рубля, 
то в следующем будет гораздо выше, 
поскольку существенно вырастет 

кормовая составляющая – себесто-
имость зерна, жмыхов и шротов. «В 
начале года нам с вами надо пере-
смотреть составляющие экономи-
ки животноводства, чтобы выявить 
ваши ресурсы, необходимые компен-
сации затрат, оптимально перерас-
пределить средства и усилить работу 
по поддержке направления», – сказал 
министр. 

Планируется работа с переработ-
чиками по увеличению закупочных 
цен и перераспределение части суб-
сидий на поддержку производства 
молока.

В последнее время у сельхозтова-
ропроизводителей, в том числе и в 
Калачинском районе, проявляется 
интерес к производству говядины. 
Это направление пока остается низ-
корентабельным – население региона 
не готово к потреблению дорогой го-
вядины. Отмечается снижение про-
изводства мяса КРС, хотя самообе-
спеченность им Омской области все 
равно более 100% от потребностей.

Что касается растениеводства, 
министр уделил внимание исполь-
зуемым сортам сельхозкультур. В 
Омской области 97% площадей за-
севаются культурами отечественных 
сортов, из них 63% – омской селек-

ции. Однако 3% площадей приходит-
ся на иностранные сорта. Николай 
Дрофа рекомендовал сельхозтова-
ропроизводителям уделять больше 
внимания районированным сортам, 
использование которых является не-
преложным условием предоставле-
ния господдержки.

И СНОВА 
О ГОСПОДДЕРЖКЕ...

Ежегодно на господдержку омско-
го АПК направляется 3,4–3,5 млрд 
рублей. Но если федеральные сред-

ства мало поддаются корректировке, 
то региональные обсуждаемы и пла-
стичны. В начале финансового года 
можно подкорректировать ассигно-
вания если не на все направления, то 
на ключевые вполне. Например, на 
субсидирование технического осна-
щения производства молока – чтобы 
хозяйствам стало легче переходить 
на массовое производство продукта 
высшего сорта. А это уже принципи-
ально другая экономика.

 Николай Дрофа отметил необхо-
димость ответственного составления 
бизнес-планов при подаче доку-
ментов на получение господдержки. 
Иначе приходится возвращать не-
освоенные средства в федеральный 
бюджет, как было и в уходящем году. 
И при этом сложно просить Минсель-
хоз РФ об увеличении субсидий. 

 На техническое перевооружение в 
2021 году требуются средства господ-
держки на 350 млн рублей, а к 2024 
году – по 750–800 млн рублей еже-
годно. Это позволит перевооружать 
сельхозпредприятия не на 1,9–2,2% в 
год, как сейчас, а на 7–8%. 

Пока на 2021 год на техперевоору-
жение запланирована сумма 150 млн 
рублей, но есть надежда, что в февра-

ИТОГИ ГОДА
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ле она увеличится. К списку субсиди-
руемой сельхозтехники, возможно, 
добавится гусеничная.

24 декабря минсельхозпрод Ом-
ской области должен был представ-
лять правительству региона новую 
программу развития АПК, разрабо-
танную по поручению губернатора. В 
ней выделены направления, которые 
требуют особого внимания: плодоро-
дие почв, техническое перевооруже-
ние и технологическая модернизация 
животноводства. В частности, пред-
усмотрена поддержка из областного 
бюджета по компенсации до 20% за-
трат на ремонт и строительство жи-
вотноводческих помещений, а также 
субсидирование до 80% затрат на 
приобретение племенного скота. 

Около 150 млн рублей планируется 
потратить на компенсацию затрат на 
высокоэнергетические корма – жмы-
хи и шроты. Цены на них выросли. 
Министр подчеркнул, что животно-
воды должны лабораторно проверять 
качество приобретаемых высокопро-
теиновых кормов.

– Если эта программа будет принята, 
то такая господдержка позволит стаби-
лизировать ситуацию в животновод-
стве, – резюмировал он. – А она харак-
терна и для Калачинского района, и для 
многих других районов области. Нужно, 
чтобы вы уже в начале января подали 
свои предложения по мерам, необходи-
мым для увеличения поголовья КРС.

Николай Дрофа рассказал сель-
хозтоваропроизводителям о новом 
порядке выплат субсидий на молоко 

при введении электронного доку-
ментооборота. Предлагается выпла-
чивать их или поквартально, или по 
полугодиям. В этом году была добав-
лена стимулирующая субсидия на 
производство рапса и сои – всего на 
сумму 116 млн рублей. В 2021 году 
она распространится на подсолнеч-
ник и вырастет до 270 млн рублей.

Министру был задан вопрос об 
обоснованности разницы между суб-
сидиями на молоко для СХО и ЛПХ. 
Особенно это касается крупных лич-
ных хозяйств, где содержатся десят-
ки голов КРС, используется наемный 
труд и не платятся налоги. По словам 
Николая Дрофы, будет усилена рабо-
та по дифференциации ЛПХ, в том 
числе с участием надзорных органов.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
Сейчас по всей стране отмечается 

сокращение федеральных затрат на 
социальное развитие села. В Омской 
области они снижены на 40%. Тем не 
менее выделено 330 млн рублей на 
строительство дорог. «Мы все пони-
маем: если не будет социального раз-
вития села, не будет дорог, то никакие 
высокие зарплаты и технологии не 
сдержат отток сельского населения 
даже из благополучных хозяйств», – 
подчеркнул Николай Дрофа.

Ужесточились и требования по 
включению сельхозпредприятий в 
федеральную программу комплекс-
ного развития села и строительства 
дорог к сельхозобъектам. Для этого 
в населенном пункте должны быть 

несколько социально значимых объ-
ектов, а 5% затрат должны быть вне-
бюджетными, то есть сельхозпред-
приятий. Если для крупных хозяйств 
такие затраты более-менее посиль-
ны, то для фермерских они тяжелы. 
Сейчас минсельхозпрод Омской об-
ласти занимается решением этой 
проблемы и по максимуму набирает 
сельхозобъекты, к которым в 2022 
году будут проведены дороги. 

И о кредитах. В Калачинском рай-
оне 106 сельхозпредприятий полу-
чили краткосрочные либо инвести-
ционные кредиты – всего на сумму 
более 250 млн рублей. Но сельхозто-
варопроизводители пожаловались 
министру, что банки уже отказыва-
ются брать в залог технику со сроком 
эксплуатации более пяти лет. Слож-
ным остается оформить пакет доку-
ментов, который Россельхозбанк тре-
бует для предоставления кредитов. 
Николай Дрофа отметил, что с банка-
ми трудно договориться об объектив-
ной залоговой цене на сельхозтехни-
ку. А в Россельхозбанке, в отличие от 
Сбербанка, все решения по кредитам 
принимаются в Москве. Но минсель-
хозпрод Омской области работает 
над решением и этих проблем.

В ходе разговора были затронуты 
такие темы, как научная обоснован-
ность нормы высева, необходимой 
для предоставления господдержки, 
скупки посевных земель крупными 
компаниями и перспективы населен-
ных пунктов, связанных с этими зем-
лями, и другие.

ИТОГИ ГОДА
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Праздничное мероприятие 
прошло 17 декабря в куль-
турно-досуговом центре 
Калачинского района. В 

этот раз из-за пандемии на праздник 
были приглашены только «лучшие 
из лучших» – победители трудового 
соперничества, занявшие первые ме-
ста, и работники АПК, удостоенные 
наград Минсельхоза РФ, правитель-
ства Омской области и регионально-
го минсельхозпрода. В мероприятии 
приняли участие министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа, глава района 
Фридрих Мецлер, депутат Законода-
тельного собрания Валерий Борисов 
и другие почетные гости.

В начале праздника участникам 
показали 30-минутный фильм о со-
циально-экономическом развитии 
района в 2020 году. Нынешний по-
левой сезон был непростым – с поч-
венной засухой и суховеями. Тем не 
менее итоги сезона достойные – в 
этом большая заслуга аграриев. Хо-
рошо сработали и животноводы, и 
переработчики.

Министр Николай Дрофа подчер-
кнул, что все работники АПК «взвали-
ли на свои плечи государственные за-
дачи обеспечения продовольственной 
безопасности страны». Продукция 
омского АПК реализуется не только в 
нашем регионе, но и в 28 других субъ-
ектах РФ, экспортируется в 48 стран. 

Важной остается работа по со-
циальному развитию сельских тер-
риторий, привлечению в агропром 
новых молодых кадров, от успеха на 
этом направлении зависит будущее 
омского села. Министр с удовлетво-
рением отметил, что в числе побе-
дителей трудового соперничества 
немало молодых людей.

Глава района Фридрих Мецлер 
поблагодарил коллективы пред-
приятий АПК «за самоотвержен-
ный труд, талант и умение в любых 
условиях достигать результатов, 
которыми можно гордиться». Кала-
чинский район всегда был силен в 
растениеводстве, и еще раз доказал 
это в нелегком 2020 году. Фридрих 

В Калачинском районе подвели итоги уходящего сель-
скохозяйственного года и наградили передовиков.

О ПЕРЕДОВИКАХ И НАГРАДАХ

ИТОГИ ГОДА
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Мецлер сообщил, что в ходе сегод-
няшней встречи министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области с руководством и главами 
сельхозпредприятий района намече-
ны направления, в которых надо ра-
ботать и двигаться, чтобы развивать 
животноводство. Он высоко оценил 
труд калачинских овощеводов и роль 
переработчиков зерна и мяса в вы-
страивании эффективного полного 
цикла сельхозпроизводства. Отме-
тил достойный вклад в экономику 
района АО «Омский Бекон», ООО 
«Калачинские мясные продукты» и 
других предприятий.

Тружеников сельского хозяйства 
тепло приветствовали и благодари-
ли за самоотверженный труд депутат 
Законодательного собрания Валерий 
Борисов и другие почетные гости. 
Представитель АО «Новосибирскхле-
бопродукт» в своем выступлении 
отметил, что ни в одном регионе 

России он не видел такой помощи 
сельхозтоваропроизводителям со 
стороны районной администрации, 
как в Калачинском районе.

Теперь о победителях и наградах.
В минувшем сельскохозяйствен-

ном году среди сельхозорганизаций 
Калачинского района первое место 
по уборке зерновых занял СПК име-
ни Кирова. Второе место поделили 
ООО «Куликово» и ООО «Измайлов-
ское» и на третьем месте ООО «Лагу-
шинское». СПК им. Кирова произвел 
сельхозпродукции на 2 млрд 728 млн 
рублей (47,8 млн рублей на 100 га 
пашни или 611 тыс. рублей на одного 
работника).

Среди крестьянско-фермерских 
хозяйств, занимающихся растение-
водством, первым стало КФХ Алек-
сандра Клочкова. В 2020 году было 
намолочено 10,82 тыс. тонн зерна 
при средней урожайности 32,1 ц/га. Глава КФХ Александр Клочков
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Среди животноводческих КФХ по-
бедителем стало хозяйство Михаила 
Величко. В КФХ содержится 75 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 
38 коров. В уходящем году произве-
ли 1743 тонн молока.

Среди перерабатывающих пред-
приятий лучшим по комплексным 
показателям стало ООО «Калачин-
ские мясные продукты».

Передовикам сельхозпроизвод-
ства были вручены грамоты и благо-
дарственные письма Министерства 
сельского хозяйства РФ, министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, администрации Ка-
лачинского муниципального райо-
на и районного сельхозуправления, 
благодарственные письма депутата 
Законодательного собрания Омской 
области и денежные премии. Среди 
награжденных – фермеры, специа-
листы сельхозпредприятий разных 

форм собственности, руководители 
хозяйств, механизаторы, водители, 
животноводы, птицеводы, овоще-
воды, работники плодопитомника, 
предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности, орга-
низаций, обслуживающих АПК, глава 
сельского поселения и студенты Ка-
лачинского аграрно-технического 
техникума. 

По вспашке зяби первое место за-
воевал тракторист-машинист из СПК 
им. Кирова Александр Гергерт – за-
служенный механизатор сельского 
хозяйства РФ, почетный гражданин 
Калачинского района, кавалер ор-
дена Дружбы. Среди операторов ма-
шинного доения победителем стала 
Наталья Жиленкова из ООО «Измай-
ловское» с показателем среднего на-
доя за год 5824 кг от одной фураж-
ной коровы. Лучшим животноводом 
по откорму молодняка КРС до шести 

месяцев стала Татьяна Дроздова из 
СПК им. Кирова, добившаяся сред-
несуточных привесов 684 грамма. Ее 
коллега Сергей Солощенко из ООО 
«Измайловское» стал первым среди 
животноводов по откорму молодня-
ка старше полугода (среднесуточные 
привесы – 754 грамма). 

Лучшие работники были отмечены 
и другими наградами. Директору АО 
«Омский Бекон» Елене Григорьевой 
присвоено звание «Почетный работ-
ник сельского хозяйства РФ». Орденом 
Славы Сергея Манякина награждены 
заместитель главы района, начальник 
сельхозуправления Анатолий Бойко 
и фермер Александр Клочков; памят-
ной медалью имени Сергея Манякина 
– председатель СПК им Кирова Борис 
Ерх и оператор машинного доения 
ООО «Измайловское» Наталья Жилен-
кова. Ветераны сельского хозяйства 
Владимир Лартын, Сергей Третьяк и 

ИТОГИ ГОДА
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Александр Квашнин были награждены 
Медалью ветерана.

Организаторы праздника, работ-
ники культуры и артисты творческих 
коллективов постарались создать 
для победителей душевную и теплую 
атмосферу. И это им вполне удалось.

До конца года в восьми сель-
ских поселениях и шести сельхо-
зорганизаций Калачинского рай-
она пройдут подобные выездные 
мероприятия. На них будут на-
граждены победители и призеры 
трудового соревнования. Будут 
отмечены более 150 работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, чей 
труд даже при неблагоприятных 
условиях полевого сезона обеспе-
чил высокие экономические ре-
зультаты.

ИТОГИ ГОДА
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СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  2015

По традиции в конце года подводят итоги Всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров России». Он пропа-
гандирует такие ключевые качества для производства, 
как экологичность и безопасность, повышение доверия 
потребителей к товарам и услугам отечественных произ-
водителей, наполнение внутреннего рынка высоко-
качественными изделиями. В 2020 году в число побе-
дителей конкурса вошли десять омских предприятий, 
в том числе Омский завод питательных смесей. 

Званий лауреатов жюри удостоило 
шестнадцать омских товаров и услуг, 
а дипломантами стали двадцать одно 
наименование товаров и услуг, вы-
шедших в финал всероссийского 
конкурса. Всего на федеральном 
этапе конкурса участвовало бо-
лее 1400 товаров из 60 регионов 
страны, из них 585 – в номинации 
«Продовольственные товары».

В числе лауреатов – известная 
многим омичам молочная 

продукция Омского 
завода питательных 
смесей. Это кисломо-

лочный биопродукт для 
диетического профи-
лактического питания, в 
том числе питания детей 
дошкольного и школьно-

го возраста «ПРОЛАКТА» 
и кисломолочный продукт 
для детского питания «Био-

лакт МК» торговой 
марки «Медвежо-
нок», предназначенный 
для детей раннего 
возраста (массовая 

доля жира 3,2 
процента). 

Среди ом-
ских товаров, 
ставших лауре-
атами конкурса, опреде-
лены лучшие из лучших, 
вошедшие в «Золотую 
сотню». Как отмечает ди-

рекция конкурса, «Золотая сот-
ня» – это товары и услуги, еще на 
стадии производства отличающиеся 

превосходством по качеству, безо-
пасности, экологичности, энергоэф-
фективности. В самую престижную 
категорию включен кисломолочный 
биопродукт «ПРОЛАКТА», выпуска-
емый Центром питательных смесей.

Дипломантами кон-
курса стали творог 
для питания де-
тей дошкольного и 

школьного возраста: с 
гранатом и малиной, с 
облепихой. Эти товары 

были запущены в производ-
ство в июне 2020 года 
и получили статус 
«Новинка». Дипло-
мантом конкурса 
стала сметана для 

питания детей до-
школьного и школьно-

го возраста с массовой долей жира 
15%; кисели молочные овсяные, 
обогащенные для питания детей 

раннего возраста: кисель молочный 
овсяный, кисель молочный овсяный 
карамельный, а также творог обезжи-
ренный с массовой долей жира 9%.

Предприятия, чья продукция вошла 
в «Золотую сотню», рекомендованы на 
соискание Премии правительства Рос-
сии в области качества.

НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО
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За многолетнюю привер-
женность высоким стан-
дартам качества почетным 
знаком «За достижения в 
области качества» отмечена 
директор Центра питатель-
ных смесей Елена Худолей, 
а почетным знаком «Отлич-
ник качества» – мастер про-
изводственного цеха пред-
приятия Елена Денисова.

От всей души поздравляем 
Омский центр питательных 
смесей с высокими награ-
дами за качественную и 
инновационную продукцию, 
которой питаются тыся-
чи и тысячи юных омичей! 
Поздравляем Елену Анато-
льевну Худолей с призна-
нием ее личного вклада в 
развитие предприятия и 
повышение качества широ-
кого ассортимента продук-
ции, выпускаемого центром. 

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è äîáðûå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæ-
äåñòâîì îò êîëëåêòèâà «Öåíòðà ïè-
òàòåëüíûõ ñìåñåé»!

Ïóñòü 2021 ãîä îòêðîåò íàì äâåðè 
â íîâóþ æèçíü, ãäå åñòü ìåñòî òîëü-
êî ðàäîñòíûì íîâîñòÿì, ïðèÿòíûì 
ñþðïðèçàì, ïåðåìåíàì ê ëó÷øåìó, 
óñïåøíûì ñòàðòàì è äîñòèæåíèþ 
âåðøèí! Ïóñòü êàæäûé çàãàäàåò ñà-
ìîå çàâåòíîå æåëàíèå è èñêðåííå 
ïîâåðèò â åãî ñêîðîå îñóùåñòâëåíèå!

Æåëàþ âñåì îìè÷àì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ è îòëè÷íîãî èììóíèòåòà, òåïëî-
òû, ëþáâè è âçàèìîïîíèìàíèÿ, à òàê-
æå óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Ñàìûì 
þíûì ñèáèðÿêàì — íîâîãîäíèõ ÷ó-
äåñ, ìîðå óëûáîê, à òàêæå ïîëåçíûõ 
ïðèâû÷åê â íîâîì ãîäó!

Öåíòð ïèòàòåëüíûõ ñìåñåé ïðî-
äîëæèò ðàäîâàòü äåòåé è âçðîñëûõ 
âûñîêîêà÷åñòâåííîé ìîëî÷íîé ïðî-
äóêöèåé è ðàçíîîáðàçíûì àññîðòè-
ìåíòîì!

Åëåíà Õóäîëåé
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С
ибирский комбинат хлебопро-
дуктов начал поставки зерна в 
Монголию: 22 декабря отправ-
лено 25 железнодорожных ва-

гонов с продовольственной пшеницей 
– 1700 тонн.

По словам генерального директора 
предприятия Ильи Баринова, комби-
нат будет наращивать поставки зерна 
в эту страну. В уходящем году в Монго-
лии собрали неплохой урожай зерно-
вых, но планируют прикупить еще 100 
тысяч тонн.

Отгруженная продовольственная 
пшеница 3-го класса была разделена 
на две партии: с содержанием клей-
ковины 27% и с клейковиной 24%, 
оптимальной для изготовления муки. 
Экспорт будет зависеть от квот полу-
ченных региональными экспортера-
ми зерна и зерновой продукции до 
15 февраля 2021 года. Так же экспорт 

будет зависеть от субсидий распреде-
ленных в сибирском регионе. На объ-
емы экспорта влияют и цены на вну-
треннем российском рынке.

В увеличении экспорта помогает 
программа федеральной господдерж-
ки в рамках Постановления № 1104, в 
которой предусмотрено возмещение 
до 50% затрат на транспортировку 
продовольственных товаров и сырья 
на экспорт (но не более 30% их стои-
мости). И субсидирование железнодо-
рожного тарифа по постановлению № 
406 в Дальневосточном направлении. 

На 22 декабря 2020 года господ-
держкой воспользовались 20 омских 
предприятий. Сумма составила 106,5 
млн руб лей – в два раза больше, чем 
на тот же период 2019 года. Показате-
ли экспорта продукции омского АПК 
в 2020 году впечатляют: 273 тыс. тонн 
зерна на сумму 58,3 млн долларов 

Омская область реализует 
региональную составляю-
щую национального проекта 
«Международная кооперация 
и экспорт». В рамках проекта 
перед регионом была постав-
лена задача довести к концу 
2020 года экспорт продукции 
АПК в стоимостном выражении 
до 200,4 млн долларов США. 
На 13 декабря этот показатель 
составил 219,5 млн долларов 
США. В этом заслуга и Сибир-
ского комбината хлебопродук-
тов – одного из крупнейших 
омских предприятий по при-
емке, переработке и отгрузке 
продукции регионального 
растениеводства.

ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ: 
УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



США, 104 тыс. тонн масличных куль-
тур (48 млн долларов США), 48 тыс. 
тонн продукции пищевой и перераба-
тывающей промышленности (46 млн 
долларов США), 40 тыс. тонн продук-
ции масложировой отрасли на сумму 
35 млн долларов США.

– Транспортные субсидии – хоро-
ший стимул, – отметил Илья Баринов. 
– Они помогают успешно конкуриро-
вать с Красноярском, который значи-
тельно ближе к Монголии и Китаю. 
Правда, когда в стране собирают боль-
шой урожай, Сибирь начинает испы-
тывать дефицит вагонов. Но сейчас 
они начинают доходить до сибирских 
регионов, и мы можем интенсивнее 
отгружать сельхозпродукцию.

Комбинат начал работать и с КНР, 

но китайских партнеров больше ин-
тересует ячмень и масличные куль-
туры, чем пшеница. У разных стран 
свои требования к импортируемому 
зерну, отметил Илья Баринов. Китай 
– «это специфический партнер, тре-
бования которого к импортируемой 
сельхозпродукции завышены». И в от-
ношении качества семян, и по посеву, 
и к зерноскладам. 

– С китайскими партнерами слож-
нее вести переговоры, они не согла-
шаются на долгосрочные контрак-
ты. Порой возникают разного рода 
форс-мажоры, отчего поставки срыва-
ются. Сейчас все их товарные станции 
закрыты на карантин, и когда откро-
ются – неизвестно.

Наши масличные востребованы в 
Индии, странах Юго-Восточной Азии. 
В связи с введением на эти культуры 
экспортной пошлины, на внутреннем 
рынке цена на них в ближайшее время 
может снизиться.

Для экспорта омского зерна пер-
спективны юго-восточные рынки. 
В их освоении большую роль будут 
играть средства господдержки транс-
портных перевозок сельхозпродукции 
из нашей области и развитие инфра-
структуры в порту Владивостока. Пока 
основной поток омского экспортного 
зерна, предназначенного для морской 
транспортировки, направляется в Но-
вороссийск. В этом году комбинат на-
правил часть экспортной продукции 
в Прибалтику, а часть – в восточном 
направлении.

На Сибирском комбинате хле-
бопродуктов усилили контроль как 
поступающего, так и отправляемого 
сырья и продукции его переработки. 
Проверяются пробы партий зерна, 
завозимого из сельхозпредприятий, 
и на основании этого оно распреде-
ляется – на экспорт, переработку или 
комбикорма. Зерно, предназначенное 
на экспорт, проверяется на соответ-
ствие нормам покупателя по содер-
жанию ГМО и пестицидов и по другим 
характеристикам. «Чтобы наше зерно 
завоевывало как можно больше рын-
ков, мы должны быть уверены в его 
качестве», – подчеркнул генеральный 
директор предприятия.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уважаемые сельхозтоваро-
производители и переработ чики 

Омской области,  
поздравляю вас с наступающим 

Новым годом! 
Желаю крепкого здоровья, благо-

приятной погоды в следующем поле-
вом сезоне, высоких урожаев и достой-
ных цен на продукцию. 
В уходящем году Сибирский комби-

нат хлебопродуктов увеличил объемы 
производства муки, и в 2021 году мы 
продолжим их наращивать. Завершена 
реконструкция комбикормового заво-
да, которая длилась полтора года, в 
результате мы смогли увеличить произ-
водство комбикормов с 10 до 20 тонн в 
час и существенно повысить качество и 
экспортный потенциал. За сутки Сибир-
ский комбинат хлебопродуктов прини-
мает автотранспортом более 2000 тонн 
зерна, отгружает в железнодорожные 
вагоны более 3000 тонн, а мельница 
при элеваторе перерабатывает до 250 
тонн зерна для производства муки и 
крупы. 
Мы предлагаем сельхозтоваро-

производителям не только услуги по 
приемке, сушке, подработке, фасовке 
и отгрузке. Всегда готовы приобрести 
продукцию растениеводства по заман-
чивой цене. Также готовы предложить 
высококачественные комбикорма для 
животных. А магазинам и торговым се-
тям – высокосортную муку и крупы для 
населения. Сибирский КХП уже 15 лет 
работает на этом рынке и прочно заво-
евал доверие потребителей.
С наступающим Новым годом, доро-

гие друзья, партнеры и коллеги! Пусть 
2021 год будет успешным для нашей 
отрасли, региона и всей России!

Генеральный директор 
ООО «Сибирский комбинат
хлебопродуктов»
Илья Баринов
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Семеноводческая станция 
в Калачинске была обра-
зована в 1973 году с це-
лью снабжения колхозов и 

совхозов качественными семенами 
кормовых культур, чем они зани-
маются и сегодня. Она обслуживает 
восточные районы Омской обла-
сти: Черлакский, Оконешников-
ский, Калачинский, Кормиловский, 
Горьковский, Нижнеомский, Му-
ромцевский, Саргатский, Седель-
никовский и Большереченский, со-
трудничает и с другими регионами. 

С 2010 года предприятием руко-
водит Николай Канунников – агро-
ном и экономист по образованию, 
имеющий опыт руководства сель-
хозпредприятиями. 

 Уходящий год для предприятия 
был наполнен не только работой 
по приобретению, подработке и 
реализации семян, но и благоу-
стройством. Котельную, которая 
когда-то обогревала семстанцию и 
ближайшие улицы, отремонтиро-
вали и обустроили под склад: на-
стелили многослойный пол, зали-
ли бетоном, сделали новую крышу, 

поставили ворота. Забетонировали 
часть территории, обеспечив сво-
бодный проезд автотранспорта ко 
всем складам, а также крытые пло-
щадки под зерноотходы. Провели 
ремонт офиса, заменив электроот-
опление на водяное. 

Отремонтировали гаражи, где 
зимой хранится техника, среди 
которой новые трактор К-700 и 
фронтальный погрузчик КУН на 
базе трактора МТЗ-80, предназна-
ченный для погрузки семян. Гото-
вятся к модернизации складских 
мощностей, к лету 2021 года пла-
нируют возвести новый современ-
ный ангарный склад.

Особое направление работы 
предприятия – с семенами высоко-
продуктивных сортов кукурузы на 
силос. Закупают их на Ладожском 
элеваторе (филиал Краснодарско-
го НИИСХ им. П.П. Лукьяненко). 
Цена устраивает. Перевозка их из 
Краснодарского края обходится 
недешево за вагон, но семена до-
ставляют практически на пред-
приятие (на станцию Калачинска).

Работают и с другими культу-
рами. В Башкирии приобретают 

На Калачинской семстанции в этом году 
обустроили территорию и объекты 
производственной инфраструктуры 
для эффективной работы с семенами 
кормовых сельхозкультур.

УСПЕХИ 
КАЛАЧИНСКОЙ 
СЕМСТАНЦИИ

ОАО «КАЛАЧИНСКАЯ 
СЕМЕННАЯ СТАНЦИЯ»

Год создания - 1973

Производство сельскохозяй-
ственных культур, оптовая 
торговля семенами кормовых, 
зерновых и масличных культур, 
обработка семян сельскохозяй-
ственных культур

Коллектив - 16 человек

Руководитель - 
Николай Александрович 
КАНУННИКОВ

Адрес: 646904, 
Омская обл., г. Калачинск, 
ул. Крупской, 150

Телефон / факс: 
+7 (38155) 22-159

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
kalach_semstan@mail.ru Н
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семена суданской травы – сорта, 
которые хорошо показали себя в 
Омской области. В Алтайском крае 
закупают элитные семена вики и под-
солнечника на силос. Подработанные 
семена кормовых культур предпри-
ятие поставляет в другие регионы, 
например, в Бурятию. В прошлом 
году отправили 20 тонн костреца в 
Якутию. Семена донника продавали в 
Подмосковье, Оренбург и Самару. 

Николай Канунников отметил, 
что у аграриев повысились тре-
бования к качеству семян. Рань-
ше семстанция могла приобре-
тать, подрабатывать и успешно 
реализовывать семена массовых 
репродукций, качество которых 
подтверждалось протоколом ис-
пытаний, а теперь – не ниже вто-
рой репродукции и с сертифика-
том соответствия.

Выросли и цены на приобретае-
мые семена. Раньше предприятие 

закупало подсолнечник в Алтай-
ском крае по 22 тысячи рублей за 
тонну, сейчас там товарные семе-
на в разы дороже. Пришлось по-
временить с их приобретением.

. . .За делами и заботами не за-
бывают и о сотрудниках. Работ-
ников всего 16 человек, коллек-
тив сплоченный и стабильный. 
На новогодний «Голубой огонек» 
придут ветераны, кому-то при-
несут подарки домой.

От качества семян зави-
сят урожаи, надои, и в целом 
экономика растениеводства и 
животноводства. В этом дав-
но убедились омские и иного-
родние сельхозтоваропроиз-
водители, приобретающие на 
Калачинской семстанции ка-
чественные семена кормовых 
культур.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

 Николай Канунников



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 10 (45) 2020         Наш сайт: www.100agro.ru36

Мой дед Иван Петрович Че-
репков начал заниматься 
пчелами в 1960-х годах, но 
точкой отсчета семейного 

пчеловодства мы считаем 1970-й, когда 
дед переехал в село Такмык Большере-
ченского района. Сегодня под логотипом 
у нас так и написано: «семейная пасе ка», 
– рассказывает Мария Айтнаматова. 

Путь был долгий, а в череде событий 
не только счастливые дни. Держали па-
секу для себя, но до 50 пчелосемей до-
ходило – по меркам отрасли не самый 
маленький показатель. В 2000 году слу-
чилось несчастье – все пчелы погибли, 
не пережив холодной зимы. Тогда мой 
отец Сергей Иванович Черепков решил, 
что больше никогда не будет занимать-
ся пчеловодством, и только через 15 лет, 
когда я предложила купить несколько 
пчелосемей, поскольку в доме всегда был 

собственный свежий мед и покупной мы 
не ели, у нас снова появились пчелы. 

Супруг Анатолий Айтнаматов ее под-
держал и вскоре увлекся сам. Познако-
мившись немного с отраслью, изучив 
опыт других регионов, он узнал, что мно-
гие субъекты предоставляют начинаю-
щим пчеловодам гранты. Обратиться за 
поддержкой в министерство сельского 
хозяйства Омской области, чтобы раз-
вить семейное дело до промышленной 
пасеки, было его идеей. 

Но в 2017 году в минсельхозе такого 
вида поддержки для пчеловодов не суще-
ствовало. Пчеловодство в основном было 
точечное, теневое, стихийное. Рынок не 
сформирован, бизнес нестабильный, ри-
ски всё потерять в одночасье из-за особой 
чувствительности пчел высок. Перемены 
начались в 2018 году с появлением на-
цпроектов.

СИЛА ХАРАКТЕРА
В области появилась ассоциация 

пчеловодов, они хотели доказать, что 
при должной поддержке со стороны го-
сударства это направление может быть 
одним из самых перспективных в ре-
гиональном АПК. Нужно сформировать 
системный подход, свернуть с прото-
ренного с советских времен консерва-
тивного пути и не бояться новых техно-
логий, решений. Опыт промышленного 
пчеловодства в других российских ре-
гионах есть, мед можно добывать сот-
нями тонн. За примерами ходить да-
леко не надо – успехи демонстрирует и 
Кузбасс, и Алтай. 

В 2018 году Мария Айтнаматова 
попробовала получить грант, но без-
успешно. Решила попытаться в сле-
дующем году. Год оказался тяжелым, 

Те, кто считает, что Сибирь 
непригодна для пчеловод-
ства, ошибаются. Условия 
здесь самые подходящие, 
чтобы получить качествен-
ный мед. В Омской области 
огромное количество полей 
с медоносами – потенциал у 
территории хороший. 
И главное – есть люди, ко-
торые хотят вывести пче-
ловодство из статуса хобби 
в масштаб промышленного 
производства. Одна из них – 
фермер из Большеречья 
Мария Айтнаматова. Пчелы в 
хозяйстве ее деда, а потом и 
отца были всегда, но она не 
предполагала, что это заня-
тие станет делом и ее жизни.

МЕДОВЫЙ БРЕНД 
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переломным в ее судьбе. Она потеряла 
мужа, здоровье отца ослабло, на руках 
остался маленький ребенок. Но силы 
воли этой женщине не занимать. 

Мария защитила бизнес-план и по-
лучила грант как начинающий фер-
мер. Крепкий характер проявился и 
здесь: она одна из немногих, кто в Ом-
ской области занимается разведением 
среднерусской пчелы – порода вы-
носливая, продуктивная, отдает меду 
гораздо больше полезных ферментов, 
чем другие. В гибриде с карпатской 
пчелой мед получается с высоким диа-
стазным числом – более 40 единиц при 
средних показателях 15–20. Это важ-
нейший критерий его натуральности и 
зрелости. Такой мед не застаивается и 
пользуется большим спросом. Но нрав 
у среднерусской пчелы суровый, агрес-
сивный. 

– Пчеловоды эту породу побаива-
ются, ее голыми руками не возьмешь, 
– улыбается Мария. – У нас обычно как: 
привыкли люди надеть сетку, легкую 
футболочку – и без перчаток за работу. 
Со среднерусской породой так не полу-
чится. Имя свое она неспроста носит. 
Иметь дело с такими пчелами можно 
только в полной профессиональной 
экипировке. Особенно тяжело прихо-
дится в жару. Желающих развивать 
среднерусскую пчелку мало.

УМНЫЙ ДОМ ДЛЯ ПЧЕЛ
В хозяйстве Марии Айтнаматовой 

160 пчелосемей. Через несколько лет 
она планирует выйти на 450. Начи-
нающий фермер пытается занимать-
ся и реализацией пчелиных семей, 
но люди пока наблюдают, пробуют 
это направление с осторожностью. 
На пасеке вместе с Марией работа-
ет ее семья. Есть помощники, друзья 
подключились. Построили зимовник 
для 200 пчелосемей. Всё сделали сво-
ими руками. 

– У меня свой подход к пчеле. Стара-
юсь, чтобы она испытывала как можно 
меньше стресса. Это первый и главный 
принцип продуктивности – ей нужно 
обеспечить комфортные условия для 

зимовки: стабильную температуру без 
перепадов, влажность без колебаний, 
отсутствие шума. Для этого мы и строи-
ли зимовник. Сейчас доделываем систе-
му вентиляции. Будет что-то наподобие 
«умного дома» – регулировка условий в 
автоматическом режиме. Заказали обо-
рудование, программное обеспечение. 
Всё будет работать автономно, специ-
альные датчики проследят за влажно-
стью, температурой, – поясняет фермер. 

Второй сильный источник стресса 
для пчелы – забор меда. Чтобы мини-
мизировать его вред, Мария решила 
использовать технологию промыш-
ленного отбора: мед забирают у пчел 
с помощью пчелоудалителей – специ-
альной конструкции, которая позволяет 

быстро и без вреда для насекомых осво-
бодить от них медовые дома, после чего 
уже забирать мед. Метод работает на 
инстинктах и комфортен для пчел. 

Третий фактор негативных ощу-
щений связан с перемещениями на-
секомых для зимовки. Мария и для 
этой проблемы нашла оптимальное 
решение:

– В Красном Яру – это в десяти кило-
метрах севернее от Такмыка – я купила 
68 гектаров пахотных земель и обору-
довала кочевую базу. В советское вре-
мя на этой территории располагались 
животноводческие комплексы, от них 
сохранились бетонные плиты. Там мы 
и расположили базу. Пчелок вывозим 
сюда в конце марта, когда еще лежит 
снег и насекомые находятся в анабиозе. 
Домой возвращаемся также по снегу – в 
конце октября – начале ноября. Так что 
нервничать им не приходится.
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КОМАНДНАЯ ИГРА
Неподалеку Мария посеяла донник. 

В следующем году он зацветет – и у пчел 
будет своя медоносная база. Часть поля 
отведена под пар. Засеет территорию 
фацелией. Начинающий пчеловод под-
ходит к делу комплексно, как полноцен-
ный фермер: собственная земля, свои 
медоносы, качественная пчелиная ин-
фраструктура. Мария признается, что 
не понимает коллег, которые привозят 
своих пчел на чужие поля, порой даже 
не предупреждая владельцев.

Она выстроила оптимальную систе-
му для развития пасеки, которая осно-
вана на взаимодействии с фермерами, 
занимающимися основными видами 
сельскохозяйственной деятельности – 
растениеводством, животноводством:

– В Такмыке 18 фермеров-грантови-
ков по разным направлениям. В основ-
ном это те, кто занимается крупным ро-
гатым скотом. Я работаю в кооперации 
с тремя из них. Мы договорились о со-
вместной покупке семян фацелии. Летом 
для пчел будут медоносы, а осенью фер-
меры уберут поле своими комбайнами, и 
у них будет сенаж. Сегодня, когда каждый 
сам за себя, нужно уметь общаться. 

В советское время в каждом совхо-
зе была своя пасека. Пчелы опыляли 
растения и собирали мед. Для многих 
культур и сортов это путь к повышению 
урожайности. Поэтому, если говорить о 
системном подходе к развитию пчело-
водства, конгломерацию с растениево-
дами необходимо выстраивать в пер-
вую очередь.

Сложностей в работе начинающему 
фермеру хватает, нередко они имеют 
отношение не к технологиям и финан-
сам, а к человеческому фактору. Это 
непонимание, предвзятость, равноду-
шие, когда необдуманные и несогласо-
ванные действия на поле по соседству 
могут обернуться проблемами для пчел. 
Но Мария продолжает бороться за свое 
дело и отстаивать право быть профес-
сионалом, а не любителем. «Тяжелая ра-
бота для души», – улыбается женщина.

У нее есть цель, есть понимание, как 
ее достигнуть, и сильный характер. А 
значит, будет результат.

На территории Омской области офи-
циально зарегистрировано около 22 ты-
сяч пчелосемей, производство медовой 

продукции приближается к 600 тоннам. 
Пчеловодов все больше, и задачи перед 
собой они ставят все серьезнее. У омско-
го меда имеются все шансы стать востре-
бованным экспортным продуктом.

Государство готово оказывать от-
расли всестороннюю поддержку, что-
бы обеспечить пчеловодству стабиль-
ное развитие. Это не только грантовые 
инструменты. Минсельхоз России 
формирует реестр пчеловодов для эф-
фективного взаимодействия, разраба-
тывает проект федерального закона в 
области безопасного обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами, чтобы 
свести к минимуму угрозу для пасек 
при обработках полей. Рассматривает-
ся перспектива доступа пчеловодов к 
товарным рынкам. 

В регионе пчеловодам тоже оказыва-
ется поддержка губернатором Алексан-
дром Бурковым. В Омске организован 
международный научный форум по 
пчеловодству, в этом году он прошел во 
второй раз. В рамках форума принято 
решение о создании школы пчеловодов 
на базе регионального бизнес-инкуба-
тора, где будут учить молодых, чтобы 
обеспечить отрасли новую смену. 

Вывод меда на экспорт может стать 
идеей для новых бизнес-планов и 
сельскохозяйственных стартапов. По-
тенциал региона нужно использовать 
по максимуму. Омский мед достоин 
того, чтобы стать полноценным от-
ечественным брендом, как башкир-
ский или алтайский.
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СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ООО «УДОБНОЕ»
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

Россия, 
646085, Омская область 

Москаленский район,
деревня Гвоздевка, 

ул. Центральная, д. 64

Уралосибирская Э, СЭ 
Уралосибирская-2 СЭ 
Омская-Зб СЭ 
Омская-38 Э 
Мелодия СЭ 
Новосибирская-31 Э 
Гранни Арабелла

Саша, СЭ 

Иртыш-22 Э 
Сибирский Геркулес Э 
Макс

Омский-9 СЭ
Готик
Ангела

ПШЕНИЦА

ЯЧМЕНЬ

ОВЁС

ГОРОХ

Рапсодия Э

Флагман Э 
Герос 
Абилити 
Хантер

Семена льна

Сибниисхоз 189 РС2

ГОРЧИЦА

РАПС

ЛЁН

КОСТРЕЦ

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ:

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

БУХГАЛТЕРИЯ:

8 953 393-77-75, 8 903 927-48-70
oooudobnoe@rambler.ru
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