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Омские аграрии своим 
ежедневным трудом доказы-
вают, что сельское хозяйство 
в полной мере обеспечи-
вает продовольственную 
безопасность не только ре-
гиона, но и всей страны, со-
храняя социальную стабиль-
ность в обществе.

Уходящий год принес ре-
кордный урожай зерновых 
культур – 3,6 млн тонн. Вы-
соки показатели по сборам 

овощей и  масличных культур. 
Сохраняется положительная динамика в произ-

водстве животноводческой продукции. Мы вышли 
на самообеспеченность продукцией птицеводства. 
Уверенно растут объемы производства свинины, 
развивается база по хранению и переработке сель-
хозпродукции. В молочной отрасли наблюдается 
прирост поголовья в фермерских хозяйствах. Ом-
ская область по производству молока занимает 
4-е место в Сибирском федеральном округе и 11-е 
место в России. 

Омские сельхозпроизводители обеспечили по-
требности внутреннего рынка по многим направле-
ниям и открывают зарубежные рынки, преумножая 
экспорт российской сельхозпродукции. Пример 
тому открывшийся в этом году Торговый дом това-

ров омских сельхозпроизводителей в Манчжурии.
Результат работы тружеников сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности по 
дос тоинству оценен жителями нашего региона. 
Президент России Владимир Путин назвал агропро-
мышленный комплекс отраслью-кормилицей всей 
страны, и мы приложим все усилия для того, чтобы 
соответствовать высокому званию в дальнейшем. 
Впереди большая работа и амбициозные планы.

Наши главные задачи – повышение эффектив-
ности мер государственной поддержки отрасли, 
обеспечение сельхозпроизводителей и фермеров 
доступными кредитами, развитие сельских террито-
рий и повышение качества жизни на селе, вовлече-
ние в оборот сельхозземель, развитие мелиорации, 
селекции и генетики, техническое перевооруже-
ние фермеров, развитие сельхозкооперации, а так-
же увеличение объемов производства качествен-
ной пищевой продукции и глубокой переработки 
сельско хозяйственного сырья.

Выражаю глубокую признательность всем, кто 
связал свою жизнь с агропромышленным  комплек-
сом. Несмотря на трудности, с которыми вам при-
ходится сталкиваться, вы сохраняете преданность 
своему делу и любовь к родной земле. Спасибо за 
ваш неустанный труд на благо Родины.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, 
достижения новых вершин и, конечно, щедрых уро-
жаев в Новом 2018 году!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!  Пусть он будет для вас удачным  и 
плодотворным, годом новых возможностей и дос-
тижений, наполненным яркими событиями и доб-
рыми делами!

Искренне желаю вам благополучия и стабильности, 
неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного.

Пусть во всем сопутствует удача и успех! Доброго здоровья 
вам, семейного благополучия и счастья в Новом году!

Владимир Николаевич Тимофеев,
временно исполняющий обязанности директора 

ФГБУ «Сибирская МИС» 

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
Новый год — это всегда надежда на лучшее, 

ожидание добрых перемен и радостных событий, 
проявление смелых и решительных планов.

Пусть наступающий год принесет много счастливых 
дней, будет годом стабильности и благоприятных перемен 
в жизни нашей страны!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, празд-
ничного нстроения, удачи в делах!

Иван Федорович Храмцов, 
директор ФГБНУ «СибНИИСХ»

Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

 Пусть Новый 2018 год станет для вас успешным, сбу-
дутся все ваши сокровенные мечты и желания, будут ре-

шены самые сложные задачи, а результаты труда радуют 
и вдохновляют на новые свершения.

Доброго всем здоровья, семейного уюта и благополучия!

Олег Николаевич Подкорытов,
руководитель Управления Россельхознадзора 

по Омской области

Уважаемые коллеги!

 В канун светлых и радостных праздников  – 
Нового года и Рождества Христова мы всегда 
с искренней надеждой ждем добрых перемен, 
верим в счастливое будущее. 

Пусть новый год станет для нас новой ступенью 
профессионального успеха, принесет чувство удовлетворения 
результатами своего труда, ощущение полноты жизни во всех 
ее проявлениях! 

С Новым годом! 
Оксана Викторовна Шумакова,

ректор ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»

Уважаемые коллеги, 
партнеры, друзья!

Министр сельского хозяйства  и продовольствия  Омской области 
Максим Сергеевич Чекусов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2018 годом и Рождеством Христовым!



Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздни-

ками — Новым 2018 годом и Рождеством!
Пусть следующий год принесет вам благополучие и успех,

подарит новые идеи и поможет воплотить их в жизнь!
Пусть в ваших семьях царят мир и взаимопонимание, 

а верные друзья и единомышленники всегда будут рядом.
Желаю вам профессионального роста, оптимизма и веры 

в себя!

Анатолий Григорьевич Жоров,
глава Администрации Русско-Полянского 
муниципального района Омской области

Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Пусть 2018 год будет удачным и плодо творным, 
годом новых возможностей и достижений, наполнен-
ным яркими событиями и добрыми делами.

Искренне желаю вам благополучия и стабильности, 
неиссякаемой энергии, исполнения задуманного.

Здоровья, тепла и уюта, благополучия вам и вашим близким!

Абай Курмашович Ракимжанов,
 глава Администрации Любинского муниципального района 

Омской области

Примите самые искренние поздравления с наступаю-
щими праздниками — Новым годом и Рождеством!

Эти праздники всегда особенные, они согревают нас 
теплом домашнего очага, любовью родных и близких. 

Уходящий год оставит нам все лучшее, успехи и личные дос-
тижения! А новый — исполнит самые заветные мечты и подарит 
много радости и счастья!

Пусть удача сопутствует вашим начинаниям и свершениям, при-
бавляется достаток, претворяются в жизнь новые творческие идеи!

Василий Николаевич Киселев,
глава Администрации Крутинского муниципального района 

Омской области 

Примите самые теплые поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год — это добрый, светлый семейный празд-
ник. В канун Нового года каждый верит и надеется на ис-

полнение заветных желаний. Все мы связываем с годом 
грядущим лучшие ожидания, строим планы, вспоминая все 

хорошее, что принес нам год уходящий.
От всей души желаю крепкого здоровья, успехов, счастья и 

радости, пусть вам сопутствуют добрые перемены и свершения!

Фридрих Александрович Мецлер,
глава Администрации Калачинского муниципального района 

Омской области

Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим  Новым годом!  
Новый год связывают с надеждами на лучшее, 

поэтому пусть все хорошее, что радовало вас 
в уходящем году, непременно найдет продолжение 
в году наступающем.

Пусть Новый год подарит всем благополучие, ис-
полнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех 
всегда сопутствует всем начинаниям. От всего сердца желаю 
вам, вашим родным и близким мира, добра и благополучия! 

Василий Иванович Майстепанов, 
глава Администрации Большереченского муниципального района

Омской области

Примите искренние поздравления с наступаю-
щим Новым 2018 годом и Рождеством!

Новый год — это всегда надежда на лучшее, ожи-
дание добрых перемен и радостных событий, проявление 

смелых и решительных планов. Пусть наступающий год при-
несет много счастливых дней, будет годом стабильности и благо-

приятных перемен в нашей жизни!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, празд-

ничного настроения, удачи в делах!
Юрий Иванович Постовой, 

глава Администрации Таврического муниципального района 
Омской области

Уважаемые коллеги!



Уважаемые коллеги!

Компания «Продэкс-Омск» поздравляет вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2018-й год станет для вас годом устойчивого 

развития и благополучия, принесет новые достижения в работе, 

хорошее настроение, уверенность в завтрашнем дне.

Здоровья вам, удачных начинаний и успешных свершений.

Желаем вам яркого незабываемого новогоднего праздника,  

а в Рождественскую ночь – тепла и уюта домашнего очага!

С Новым годом 
     и Рождеством! 

ÌÀÑËÎÝÊÑÒÐÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÇÀÂÎÄ «ÏÐÎÄÝÊÑ-ÎÌÑÊ»

Роман Андреевич Рябов,
директор  ООО «Продэкс-Омск»
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòó-
ïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Áëàãîäàðèì âàñ çà 
ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Ìû âåðèì, 
÷òî ñ áîåì íîâîãîäíèõ êóðàíòîâ íà÷íóò 
ñáûâàòüñÿ çàãàäàííûå æåëàíèÿ.

Ïóñòü 2018 ãîä ïîäàðèò óäà÷ó âî âñåõ 
äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ, íîâûå òâîð÷åñêèå 
èäåè, à óâåðåííûé âçãëÿä â áóäóùåå ïðè-
íåñåò âàì ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, ðàçâè-
òèå è óñïåõ. 

Åëåíà Àíàòîëüåâíà Õóäîëåé,
äèðåêòîð  ÊÏÎÎ 

«Öåíòð ïèòàòåëüíûõ ñìåñåé»

КПОО 
«Центр питательных смесей»

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Íîâûé ãîä – îñîáîå âðåìÿ, êîãäà ìû ïîäâîäèì èòîãè, 

ðàäóåìñÿ ñâîèì óñïåõàì è óñïåõàì ðîäíûõ, äðóçåé, êîëëåã, 
ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå è çàãàäûâàåì æåëàíèÿ. 

Ïóñòü êàæäûé äåíü íàñòóïàþùåãî ãîäà âñåëÿåò â âàø äîì 
óþò è ñîãëàñèå, ïðèíîñèò ìèð è ñòàáèëüíîñòü. Ïóñòü ýòè äíè, 
ïðîíèçàííûå âîëøåáñòâîì, ïîäàðÿò îòëè÷íîå íàñòðîåíèå, 
à âåñü ãîä áóäåò áëàãîïðèÿòíûì äëÿ âàñ.

Æåëàþ íîâûõ îòêðûòèé è äîñòèæåíèé, ðåàëèçàöèè âñåõ ïëà-
íîâ è èäåé. Ïóñòü ðÿäîì âñåãäà áóäóò áëèçêèå ëþäè è âåðíûå 
äðóçüÿ, ïîääåðæêà êîòîðûõ áóäåò âàì íàäåæíîé îïîðîé.

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Ìàðòûíîâà,
äèðåêòîð  ÇÀÎ «Áàçà ñíàáæåíèÿ «Àãðîìàø»

Íàãðàäû ñ öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïðî-
äâèæåíèÿ ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ òîâàðîâ è óñëóã äëÿ äåòåé «Ëó÷øåå – äåòÿì».

«Çíàê êà÷åñòâà» ïðèñâîåí ïðîäóêòàì ÊÏÎÎ «Öåíòð ïèòàòåëüíûõ ñìåñåé» ïîä 
ÒÌ «Ìåäâåæîíîê», êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïèòàíèÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà: 
ïðîäóêò êèñëîìîëî÷íûé «Ìàëûøîê-À», «Êèñåëü ìîëî÷íûé îâñÿíûé» è «Òâîðîã».

644105, ã. Îìñê, 
óë. 22-ãî Ïàðòñúåçäà, 98, ê. 3, 
òåë./ôàêñ: 40-80-11, 40-80-12, 
e-mail: kpoocps@mail.ru,
www.pitaniedetym.ru
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рии и в государственной программе 
«1432» (по номеру Постановления 
правительства РФ от 27 декабря 2012 
года), которая позволяет сельчанам 
закупать на льготных условиях со 
скидкой в 15 процентов сельскохо-
зяйственную технику отечественно-
го производства. По этой програм-
ме в Омской области приобретено 
47 тракторов, 121 зерноуборочный и 
16 кормоуборочных комбайнов. До 
конца года по приобретению техни-
ки и оборудования планируется до-
стичь суммы 3,4 млрд рублей.

Эффективно реализуется про-
грамма устойчивого развития сель-
ских территорий, благодаря которой 
улучшаются жилищные условия сель-
ских жителей, ведется строительство 
распределительных газовых сетей, 
поселковых водопроводов. 

Сейчас в агропромышленном комп-
лексе Омской области реализуются 
шесть инвестиционных проектов. 
В  АО «Нива» в селе Милоградовка 
Павлоградского муниципально-
го района проведена реконструк-
ция животноводческого помещения 
на 600 голов, объем инвестиций – 

У тружеников полей и ферм, 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, агрономов и полево-
дов, животноводов и птице-

водов, руководителей и специа листов 
сель скохозяйствен ных предприятий 
и организаций, сельской интеллиген-
ции, ученых-аграриев, работников 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности профессио нальный 
праздник появился в 1999 году. В этот 
день чествуют ветеранов, вручают 
награды лучшим и подводят итоги. 

ОМСКИЙ КАРАВАЙ 
По итогам этого года всего намо-

лочено зерновых и зернобобовых 
культур 3,6 млн тонн при средней 
урожайности 16,8 центнера с гекта-
ра. Масличных культур заготовлено 
240 тысяч тонн, собрано 805 тысяч 
тонн картофеля, а овощей – 190 ты-
сяч тонн. За девять месяцев 2017 

года произведено 498,6 тысячи тонн 
молока, 162,4 тысячи тонн мяса, 
яйца  – 718,4 млн штук, сыра, сыр-
ных продуктов, творога – 27,8 тысячи 
тонн, масла сливочного – 5,3 тысячи 
тонн, продуктов молочных сгущен-
ных – 90,5 млн условных банок. Все-
го отгружено пищевых продуктов на 
сумму 51 млрд рублей, напитков – 
на 12 млрд рублей.

Внешнеторговый оборот Омской 
области продовольственными това-
рами за восемь месяцев 2017 года 
составил 84,5 млн долларов США. 
Продукция агропромышленного 
комплекса Омской области экспор-
тируется в 70 регионов России, стра-
ны СНГ и Дальнего зарубежья.

На приобретение техники и обору-
дования направлено 2,8 млрд рублей. 
Приобретено 159 тракторов, 138 зер-
ноуборочных и 29 кормоуборочных 
комбайнов. Участвуют омские агра-

100 млн рублей, количество рабочих 
мест – 42. ООО «Продэкс-Омск» в 
рабочем поселке Таврический Таври-
ческого района построена лузговая 
котельная. Подсолнечная лузга – от-
личное биотопливо, которое прино-
сит дополнительный экономический 
эффект. Используя для выработки 
технологического пара отходы про-
изводства, завод снижает затраты на 
единицу продукции и увеличивает 
мощности по производству нерафи-
нированных растительных масел до 
60 тысяч тонн в год. Объем инвести-
ций 102,9 млн рублей. 

ООО «Меж-Компани» (г. Омск) 
строит завод по производству твер-
дых сыров и кисломолочной про-
дукции до 200 тонн в смену. По-
ставляемые сыры задекларированы 
и имеют сертификат соответствия.  
Объем инвестиций – 100 млн руб-
лей, количество рабочих мест – 20. 
В крестьянско-фермерском хозяй-
стве Александра Кныша из поселка 
Ачаирский Омского района возве-
дено картофелехранилище на пять 
тысяч тонн единовременного хра-
нения. Объем инвестиций составил 
80 млн рублей, были созданы 10 ра-
бочих мест.  

РАДИ ЧЕСТИ ТРУДОВОЙ
Ежегодный праздник, посвящен-

ный работникам агропромышлен-
ного комплекса, по доброй традиции 
проводят после завершения полевых 
работ и подведения итогов уборочной 
кампании. Этот год не стал исключе-
нием, и профессиональный праздник 
аграрии встречали с высокими пока-
зателями. По признанию экспертов, 
сельское хозяйство Омской области 
вышло на новый современный, ка-
чественный и эффективный уровень. 
Таких результатов удалось добиться 
благодаря применению передовых 
научных разработок и созданию кон-
курентной продукции, профессио-
нализму и преданности своему делу 
тысяч сельчан. За последнее время 
изменилась не только отрасль, но и 
ее значение для экономики Омской 
области: увеличилась доля продук-
ции сельского хозяйства в валовом 
региональном продукте. 

Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Омской области Алек-
сандр Бурков обратился к аграриям: 

«Уважаемые труженики села! По-
здравлю вас с профессиональным 
праздником. Как-то спросили од-
ного из высоких руководителей: 
какие причины мешают развитию 
сельского хозяйства? Он сказал: «Их 
всего четыре. Это весна, лето, осень 
и зима». Я думаю, вы, как никто дру-
гой, прекрасно понимаете, о чем эти 
слова. Вы ведете хозяйство в услови-
ях рискованного земледелия, но не 
взирая на те условия, в которых вы 
работаете, результаты показаны вы-
сокие. Я бы даже сказал – рекордные. 
Если мы берем показатели урожай-
ности, то при средней урожайности 
16,8  центнера с гектара – это от-
личный результат, а объем заготов-
ленного зерна в 3,6 млн тонн – это 
цифры, сопоставимые с теми, что на-
молотили в традиционно аграрных 
регионах.  По продуктивности скота 
мы тоже видим рост. На сегодняшний 
день для меня как для руководителя 
региона важны те доходы, что дают в 
областной бюджет предприятия АПК. 
Сегодня более 20% всех областных 
доходов – это деньги, которые вы 
приносите в бюджет. Сегодня Омская 
область гордится вашими достиже-
ниями, и мы прекрасно понимаем, 
каким трудом эти достижения вам 
даются. Труд на земле тяжел, и на ней 
может работать только тот человек, 
который ее искренне любит». 

Александр Бурков отметил, что 
передовой опыт омичей в заготовке 
зерна, фуража, овощей, в картофеле-
водстве, в производстве молока, мяса 
вышел далеко за пределы региона. За 
высокий профессионализм и настоя-
щий сибирский характер 15 победи-
телей трудового соревнования между 
работниками сельского хозяйства 
награждены автомобилями. Ключи 
от новеньких «Лада-Гранта» времен-
но исполняющий обязанности губер-
натора вручил на сцене Концертно-
го зала, где чествовали тружеников 
сельского хозяйства.  

В числе обладателей отечествен-
ных седанов шесть женщин. Это 
оператор СПК «Большевик» Нина 

Кравченко из Москаленского райо-
на, животновод АО «Нива» Нуршат 
Сагнаева из Павлоградского района, 
операторы машинного доения Татья-
на Левик из Таврического района и 
Оксана Елеусизова из Омского рай-
она, а также Людмила Тагирова из 
Большеречья и Нина Худорожкова из 
Усть-Ишимского района.

В этом году федеральные и пра-
вительственные награды получили 
около 500 аграриев. Передовики убо-
рочной страды – успешные хозяйства 
и переработчики сельхозпродук-
ции – получили дипломы, почетные 
грамоты и подарки. Впервые в этом 
году награды вручили омским пище-
викам и переработчикам, отмечены 
специалисты научных центров, сфе-
ры образования.

Восемь тружеников удостоены 
звания «Почетный работник агро-
промышленного комплекса России». 
Двум аграриям присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Омской области».

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ!
Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской облас-
ти Максим Чекусов приветство-
вал тружеников села со словами 
благодарнос ти ветеранам отрасли: 

«Дорогие ветераны, поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником, с Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Агропромышленный 
комплекс благодаря созидательному 
труду сохраняет не только устойчивый 

В Омской области наградили лучших работников 
и коллективы тружеников сельского хозяйства.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ   Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ   

Спасибо 
    за труд и урожай!
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рост производства, но и служит осно-
вой для благосостояния и благополу-
чия Омской области. Аграрии региона 
сумели достичь серьезных успехов в 
животноводстве, есть неплохие до-
стижения в растениеводстве, растет 
культура земледелия, обеспечена про-
довольственная безопасность. Мы пе-
реходим к стратегии экспорта. За до-
стойными  результатами стоит работа 
сотен коллективов: это и фермерские 
хозяйства, и коллективные предприя-
тия, это наука, образование, органы 
управления АПК муниципальных 
районов». 

Параллельно с решением произ-
водственных задач в регионе ведется 
работа над тем, чтобы создавать ком-
фортные условия жизни на селе, сти-
мулировать инвестиционную актив-
ность путем создания благоприятной 
инфраструктуры. «Вопрос качества и 
условий жизни для селян сегодня вы-
ходит на первый план во внутренней 
политике региона. Уверен, что кон-
солидация усилий позволит сделать 
наше село современным, комфортным 
и перспективным местом для жизни и 
работы», – сказал глава омского мин-
сельхоза. 

Работники АПК справились с за-
дачами сельскохозяйственного года: 
плановые объемы зерна получены, в 
Омской области увеличились площади 
посевов рапса – высокомаржинальной 
бобовой культуры, чечевицы, достиг-
нут 10%-ный рост производства яиц 
(на 85 млн штук больше, чем в про-
шлом году), удалось увеличить поголо-
вье крупного рогатого скота и объемы 
производства молока как в КФХ, так и 
в сельхозорганизациях. За год созда-
но 30 новых крестьянско-фермерских 
хозяйств и 12 семейных ферм. Сейчас 
регион занимает 12–13 место в рей-
тинге лучших субъектов Российской 
Федерации по молочному животно-
водству, полностью обеспечивает себя 
молоком и снабжает им соседние ре-
гионы. 

Наградили в День работников сель-
ского хозяйства и муниципальные 
образования, которые показали наи-
лучшие результаты. В степной зоне 
лучшей стала Павлоградка. За полу-
чением награды на сцену вышли гла-

жайность в этом году оказалась выше 
прошлогодней на 4,4%.

Большая часть собранного в этом 
году урожая картофеля – 584,9 тыся-
чи тонн из общего сбора в 719,1  ты-
сячи тонн принадлежит личным хо-
зяйствам населения. На долю КФХ 
приходится 57,5 тысячи тонн, а сельско-
хозяйственных организаций – 76,8 ты-
сячи тонн. Но по урожайности на 
первом месте крупные сельхозоргани-
зации – 226,5 ц/га, на втором – личные 
подсобные хозяйства – 169,5 ц/га и на 
третьем оказались крестьянско-фер-
мерские хозяйства – 160 ц/га.

Лидерами по сбору овощей ста-
ли личные подсобные хозяйства – 
203,2 тысячи тонн из общего урожая в 
258,7 тысячи тонн. Доля сельхозорга-
низаций составила 35,7 тысячи тонн, 
крестьянско-фермерских хозяйств – 
19,8 тысячи тонн. Наивысшая урожай-
ность по овощам получена в крупных 
сельхозорганизациях, на втором мес-
те – ЛПХ, третье принадлежит КФХ. 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов отметил, что от-
расль взяла курс на экономическую 
эффективность, и сейчас главное – 
прибыль, которую аграрии должны 
получать за свой нелегкий труд, 
внимательное отношение к конъ-
юнктуре рынка и выстраивание 
взаимоотношений с потребителя-
ми-переработчиками. Сельскохо-
зяйственный год завершен, но и 
зимой сельчане трудятся, ведь впе-
реди новая страда, новый урожай и 
новые рекорды.

ва Павлоградского муниципального 
района Александр Сухоносов, замес-
титель главы, начальник управления 
сельского хозяйства Николай Шклов-
чик, тракторист-машинист жатки 
АО «Нива» Максим Иост и оператор 
машинного доения коров ЗАО «Бо-
годуховское» Гуляш Бухарова. В этом 
году павлоградцы намолотили более 
223 тысяч тонн зерна, свыше 11 тысяч 
тонн масличных культур, собрали бо-
лее 3 тысяч тонн овощей, засыпали на 
хранение 23 тысячи тонн семян зерно-
вых  и зернобобовых культур. Живот-
новодами района произведено более 
28 тысяч тонн молока, около 2 тысяч 
тонн мяса, надоено  5 191 кг молока от 
фуражной коровы, получено 643 грам-
ма среднесуточного привеса.

В северной зоне победил Тарский 
район. Диплом правительства Ом-
ской области получал глава Евгений 
Лысаков, в составе делегации райо-
на – заместитель главы, председатель 
комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Иван Краснов, трак-
торист-машинист ООО «Ложников-
ское» Алексей Яковлев и оператор по 
искусственному осеменению живот-
ных ООО «ОПХ им. Фрунзе» Ирина 
Ахтулова.

По северной лесостепной зоне ли-
дером стал Крутинский муниципаль-
ный район. Его представляли глава 
района Василий Киселев, начальник 
управления сельского хозяйства Ан-
драник Хачатрян, оператор по искус-
ственному осеменению животных 
ЗАО имени Кирова Надежда Максив, 
животновод на выращивании и откор-
ме молодняка крупного рогатого ско-
та в возрасте старше шести месяцев 
ЗАО имени Кирова Александр Климов.  

Победителем в южной лесостепной 
зоне стал Омский муниципальный рай-
он. Среди получавших награду были 
глава Геннадий Долматов, заместитель 
главы по вопросам развития сельско-
хозяйственного производства и эко-
номической политики Денис Волужев, 
тракторист-машинист зерноуборочно-
го комбайна ООО «Лузинское зерно» 
Андрей Коновалов, председатель проф-
кома ЗАО «Иртышское» Надежда Педос. 

Омский район – лидер по валово-
му сбору продукции. С каждым годом 

в районе появляются новые произ-
водственные площади, осваиваются 
новые пахотные земли, применяются 
современные технологии. Аграриями 
собрано 180 тысяч тонн картофеля, 
52,9 тысячи тонн овощей, произве-
дено 30 тысяч тонн молока, 40 тысяч 
тонн свинины, 53 тысячи тонн мяса 
бройлеров, 13 тысяч тонн – индейки, 
395 млн штук яиц, что составляет бо-
лее 43 процентов от общего объема 
производства яиц в Омской области. 
Среди громких имен передовиков: 
ЗАО «Иртышское», ФГУП «Омское», 
СПК «Пушкинский», ООО «Лузинское 
молоко», ООО «Теплично-парниковый 
комбинат», АО «Продо. Птицефабри-
ка «Сибирская», АО «Омский бекон», 
ООО «Лузинское зерно», ООО «Моро-
зовская птицефабрика», ИП глава КФХ 
Васин М.В., ИП глава КФХ Кныш А.А. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
В 2017 году в Омской области агра-

рии собрали зерна, картофеля и ово-
щей больше, чем в прошлом. По дан-
ным Омскстата, валовый сбор зерна 
на 3,2% превышает урожай 2016 года. 
Больше всего зерновых и зернобо-
бовых культур собрали в этом году в 
крупных сельскохозяйственных ор-
ганизациях – 1,8 млн тонн. Крестьян-
ско-фермерские хозяйства уступили, 
но не намного. Они собрали 1,6 млн 
тонн зерна. Лучших показателей по 
урожайности достигли именно в КФХ,  
но самая высокая урожайность зер-
новых и зернобобовых культур отме-
чена в крупных сельхозорганизаци-
ях – 17,3 центнера с гектара. В целом, 
по всем видам хозяйств средняя уро-
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С этого года правительство Омской 
области из областного бюджета ста-
ло субсидировать аграриев, которые 
приобретают кормоуборочную тех-
нику. Сельчанам возмещается 50% за-
трат на покупку такой техники. В 2017 
году сельхозпроизводителям вы-
плачено субсидий на приобретение 
93  единиц кормоуборочной техники 
в размере 85 млн рублей. Максим Че-
кусов привел в пример Тарский рай-
он, где по программе субсидирования 
аграрии приобрели самоходные ком-
байны, кормоуборочную прицепную 
технику, благодаря чему активно рабо-
тали весь сезон и заготовили качест-
венные корма. 2018-й год в Омской 
области объявлен Годом плодородия. 
Поэтому региональную программу 
минсельхозпрод планирует расши-
рить и субсидировать приобретение 
техники для приготовления кормов и 
машин для внесения удобрений. 

На следующий год продолжит ра-
боту и программа «1432». Субсиди-
рование выпуска сельхозтехники 
при условии ее реализации со скид-
кой позволило в 2017 году увеличить 
объемы продукции, несмотря на па-
дение рынка. 

– В этом году утверждена Стратегия 
развития отечественного машино-
строения и заложены средства на ре-
ализацию программы «1432» в разме-
ре 8 млрд рублей, – отметил директор 
ФГУП «Омский экспериментальный 
завод» Дмитрий Голованов. –  На 2019–
2020 гг. заложено по 2 млрд рублей – 

К  концу 2017 года в Рос сии 
ожидается производство 
3 640 единиц сельхозтехники 
на сумму 1,95 млрд рублей. 

До сих пор на омских полях работает 
около 60% техники старше 10 лет, хотя 
срок службы как трактора, так и ком-
байна, равен этому сроку эксплуатации. 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов отметил, что в хо-
зяйствах ежегодно необходима за-
мена хотя бы 10% существующей 
устаревшей техники, но в регионе 
меняется лишь 3,5%. «Техника для 
фермера сегодня – дорогое удоволь-
ствие», – сказал министр. 

РАСХОДЫ ВОЗМЕСТИМ 
Какие возможности купить совре-

менную сельхозмашину сегодня есть 
у аграриев Омской области? Каков 
уровень технической оснащенности 

омского агропромышленного комп-
лекса в целом? На эти вопросы отве-
чали специалисты отрасли, эксперты, 
ученые, производители сельхозтех-
ники, дилеры. В совещании приняли 
участие не только омичи, но и пред-
ставители других городов и регионов 
России. О том, что сейчас происходит 
в инженерной службе, какие тенден-
ции наметились и какие проблемы 
волнуют сельчан, обсудили на встрече. 

– Нас беспокоят сегодня темпы 
обновления парка техники, – сооб-
щил глава регионального минсель-
хоза. – Если такими темпами мы с 
вами будем перевооружаться, то в 
растениеводстве на это уйдет 25 лет, 
в животноводстве – 40. Работы по 
техническому перевооружению не-
обходимо ускорять, а этому должны 
способствовать льготные кредиты, 
которых нам катастрофически не 
хватает. 

цифры небольшие, но стартовые. На 
начало 2017 года в бюджете не было ни 
рубля, но после проведения ряда сове-
щаний эти деньги были выделены. 

Представитель  компании «Рос-
агролизинг» Дмитрий Валиев расска-
зал о федеральном лизинге как важ-
нейшем инструменте развития АПК. 
По условиям федерального лизинга 
сельхозтехнику аграрии могут при-
обрести по сниженной кредитной 
ставке до 3,5% годовых. 

В рамках госпрограммы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг.» предусмотрены ме-
роприятия по технической и техноло-
гической модернизации. Для наращи-
вания производственного потенциала 
большое внимание уделяется отрасли 
льноводства. С 2011 года действует 
ведомственная целевая программа 
развития льноводства и производства 
продукции из льноволокна. За вре-
мя работы программы приобретено 
175  единиц техники и оборудования 
на общую сумму 151 млн рублей, в том 
числе семь комбайнов, 17 пресс-под-
борщиков, 41 трактор и один посевной 
комплекс. За период с 2011 по 2017 год 
выплачено по этому направлению бо-
лее 112 млн рублей субсидий. 

РАБОТА НА ИЗНОС 
Общая площадь сельхозугодий в Ом-

ской области составляет 6,2 млн гекта-
ров, в том числе 4 млн гектаров пашни. 

– Для работы на этой площади 
в структуре парка сельхозмашин 

по сведениям органов управления 
АПК муниципальных образований 
имеется в наличии 11 120 тракто-
ров,  – привел цифры заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Нико-
лай Дрофа. – В том числе 1800 энер-
гонасыщенных тракторов типа К-700, 
4553 зерноуборочных комбайна, 
720 – кормоуборочных, 12 635 единиц 
посевной техники, в том числе 530 
ши рокозахватных посевных комп-
лексов. К сожалению, износ сельско-
хозяйственной техники составляет 
более 64%. 

На приобретение техники и обо-
рудования в Омской области с 2013 
по 2017 год сумма средств, вло-
женных в перевооружение, соста-
вила чуть более 13 млрд рублей. За 
9 месяцев 2017 года приобретено 
1438  единиц сельхозтехники и обо-
рудования на сумму 2808 млн руб-
лей, что на 26% больше аналогично-
го периода 2016 года. 

– В структуре парка сельхозтех-
ники 52% тракторов и 86% зерно-
уборочных комбайнов – рос-
сийского производства. Также 
наблюдается и рост доли приобре-
тения техники отечественного про-
изводства, – сообщил Николай Дро-
фа. – Результаты достигнуты, в том 
числе за счет участия предприятий 
сельхозмашиностроения, дилеров 
и баз снабжения Омской области 
в реализации программы «1432». 
На 10 ноября 2017 года в минсель-
хоз представлено договоров куп-
ли-продажи на 705 единиц техни-

На агропромышленной неделе состоялось совещание, 
посвященное итогам материально-технического 
обеспечения предприятий АПК в 2017 году. 

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ   Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

ОМСКИЙ АПК 
ПОРА ПЕРЕВООРУЖИТЬ

СОВЕЩАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ АПК

ки и оборудования, что составляет 
120% к уровню 2016 года. Эта про-
грамма дала экономию средств в 
сумме 562 млн рублей. 

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ 
На территории Омской области 

производством сельскохозяйственной 
техники и оборудования занимаются 
28 организаций. До конца 2017 года бу-
дет выпущено 3640 единиц техники на 
сумму 1,95 млрд рублей. 

ООО «СибзаводАгро» в этом году 
за счет модернизации производст-
венного оборудования планирует 
произвести продукции на сумму 
520  млн рублей. Их модернизиро-
ванные посевные комплексы «Ир-
тыш-10» выпускаются по цене в 
2,5  раза ниже аналогов отечествен-
ного произ водства типа «Кузбасс». 

Научно-производственным пред-
приятием «Сатурн-Агро» прогнози-
руется выпуск 220 единиц зерноочис-
тительного оборудования на сумму 
112 млн рублей. 

ФГУП «Омский эксперименталь-
ный завод» изготовил новую селек-
ционную сеялку порционного высева 
ССН-7, которая была удостоена сереб-
ряной медали на выставке «Агроса-
лон-2016», и модернизировал глу-
бокорыхлитель ПРП-5,6. Совместно 
с немецкой фирмой запланирована 
разработка и производство линейки 
животноводческого оборудования, 
секционного комбайна. 

Компанией «АРРС» произведено 
14 тракторов К-704МТ и модерни-
зировано 50 тракторов типа К-700. 
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СОВЕЩАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ АПКСОВЕЩАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ АПК

ставить эффективные приборы и обору-
дование для сбора и анализа информа-
ции о состоянии животных. Необходима 
своевременная диагностика заболеваний, 
отслеживание реакции на корма. 

– Как в растениеводстве, так и в 
животноводстве сейчас много меха-
низации, – поделился Игорь Колодеж-
ный.  – 70% общих затрат связано с 
кормлением животных. Каждое боль-
шое хозяйство, имеющее на своем 
попечении более 20–30 голов телят, 
должно заниматься автоматизацией 
процесса выкармливания молодняка. 
Для этого есть так называемое молоч-
ное такси. Сейчас доярки носят ведра-
ми молоко для телят, но агрегат может 
значительно облегчить их труд. Такси 
обеспечивает молоком около 200 те-
лят, – рассказывает Игорь Колодежный.

По мнению выступающего, буду-
щее за максимальной автоматиза-
цией процессов в животноводстве. 
Помимо высвобождения времени от 
рутинного труда, это еще и исключает 
влияние человеческого фактора на ка-
чество продукта.

РЕМОНТ И ИСПЫТАНИЯ
– Для обеспечения бесперебойной 

эксплуатации сельскохозяйственно-
го автопарка немаловажное значение 
имеет техническое обслуживание и 
ремонт техники, который, в основном, 
проводится в мастерских сельхозорга-
низаций собственными силами, – по-
делился замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия. – Наблюдается 
тенденция увеличения гарантийного 
и постгарантийных ремонтных сроков 

Сейчас предприятие проводит рабо-
ты по подготовке необходимой до-
кументации для выпуска трактора 
третьего тяглового класса типа Т-150. 

Помимо омских предприятий 
сельхозмашиностроительной отрас-
ли в реализации программы техни-
ческого перевооружения принимают 
участие 13 дилеров – заводов и про-
изводителей сельхозтехники и девять 
лизинговых компаний. 

ИННОВАЦИИ ОМСКОГО АПК
Участники совещания инженерной 

службы АПК познакомились с исполь-
зуемым в крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Люфт» Азовского немец-
кого национального района ноу-хау 
для уборки урожая. Там стали при-
менять специальные очесывающие 
жатки. В хозяйстве имеется три вида 
такой специальной техники: украин-
ская двухбарабанная жатка «Славян-
ка», в этом году были приобретены 
шесть жаток «Озон» производства 

ОАО «Пензмаш» и две английские жат-
ки Shelbourne. 

– Суть технологии проста, – расска-
зывает главный инженер КФХ «Люфт» 
Зураб Попов. – Это жатка с внушитель-
ными стальными зубцами, которые как 
бы «причесывают» посевы, захватывая 
только колос, и оставляя всю стерню на 
поле. Скорость движения на поле такой 
машины – 13–15 км в час, что в полто-
ра раза повышает производительность 
труда в нашем хозяйстве. Разгрузка 
идет на ходу. Уборка этим способом не 
допускает потерь. Такие жатки удоб-
ны не только для уборки зерновых, но 
и для других культур, например, льна. 
Вся стерня и пожнивные остатки на 
поле в зимний период помогают зем-
ле задерживать снег и влагу. Сгнивая, 
стерня наполняет почву необходимы-
ми для повышения качества зерна ве-
ществами и микроэлементами. 

Об одном из основных трендов в 
современном животноводстве рас-
сказал директор ООО «Торговый Дом 
«Вавилон», кандидат сельскохозяй-
ственных наук  Игорь Колодежный. Он 
говорил об автоматизации и роботи-
зации. Фермеру, выбравшему эту сте-
зю, предстоит работать с животными, 
поэтому он часто сталкивается с вете-
ринарно-санитарными рисками. 

На крупных животноводческих пред-
приятиях необходимо постоянно следить 
за технологическими процессами. Сей-
час основные усилия производителей и 
разработчиков направлены на то, чтобы 
максимально автоматизировать процес-
сы доения, кормления и навозоудаления. 
Аграриям-животноводам нужно предо-

через дилерские центры. По данным 
дилеров и баз снабжения, в 2017 году 
такое обслуживание проводят 50 мо-
бильных сервисных бригад в 30 райо-
нах Омской области. Имеются филиа-
лы по реализации запасных частей и 
агрегатов. Для капремонта техники 
отечественного производства на тер-
ритории региона располагаются четы-
ре специализированных ремонтных 
предприятия. Это «Черлакагросервис», 
группа компаний «АРРС», база «Агро-
комплект» и РСПБ «Степное». 

У агрария любой час на вес золота. 
Простои техники в любой период поле-
вых работ могут привести к существен-
ным убыткам и потере времени. О том, 
как нужно хранить сельхозтехнику, 
рассказал начальник Государственной 
инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин Влади-
мир Павлович Коваленко. 

– Зачастую в хозяйствах не обеспе-
чиваются элементарные условия для 
хранения техники, – поделился глав-

ный государственный инженер-инс-
пектор Омской области. – Мы убежда-
ем таких хозяев в целесообразности 
хранения техники в закрытых, при-
способленных помещениях. Сейчас в 
регио не имеется 119 навесов, 152 за-
крытых ангара для хранения 1119 единиц 
сложной сельскохозяйственной техники. 

Как подчеркнул директор ФГБУ «Си-
бирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция» Вла-
димир Тимофеев, в последние годы, 
когда импортные трактора и комбайны 
заполонили рынок оборота сельскохо-
зяйственной техники, аграриям требу-
ются качественные консультационные 
услуги, правда, этим хотят заниматься 
производители, но зачастую они не со-
всем добросовестны. Государство учи-
тывает подобные ситуации, и, по пору-
чению рабочей группы по технической 
и технологической модернизации 
сельского хозяйства, минсельхоз Рос-
сии подготовил проект изменений в 
закон о развитии сельского хозяйства. 

Звучит поправка так: «Оценка соответ-
ствия заявленным функциональным 
характеристикам сельскохозяйствен-
ной техники». Эта оценка будет дей-
ствовать на всю сельскохозяйственную 
технику, в том числе и импортную. 

УПРАВЛЯТЬ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
Во многих хозяйствах Омской 

области проводится работа по улуч-
шению условий труда работников и 
предупреждению несчастных случаев 
на производстве, выделяются средст-
ва на проведение различных меро-
приятий, на приобретение средств 
индивидуальной защиты и спец-
одежды. Но общая ситуация с травма-
тизмом остается сложной. О технике 
безопасности и охране труда гово-
рил с представителями инженерной 
службы сельхозорганизаций министр 
сельского хозяйства и продовольст-
вия. В сфере АПК необходимо активи-
зировать работу в этом направлении, 
считает Максим Чекусов. 

Зураб Попов
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СОВЕЩАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ АПК

Минсельхоз в рамках своих пол-
номочий по вопросам охраны труда 
принимает необходимые меры по 
координации работы в сфере охраны 
труда АПК и поддерживает контакты 
с институтом дополнительного про-
фессионального образования Омско-
го государственного аграрного уни-
верситета. 

– Учеба не должна быть из-под пал-
ки, – обратил внимание собравшихся 
представителей инженерных служб 
сельхозорганизаций глава минсель-
хоза Омской области. – Халатности 
много, и в каждом хозяйстве всегда 
есть что улучшать. Здесь на сделку с 
совестью лучше не идти, потому что 
это касается жизни человека, – под-
черкнул Максим Чекусов. 

На совещании наградили осо-
бенно отличившиеся хозяйства и 
службы, а также поблагодарили за 
добросовестный труд. Было решено, 
что парк техники должен постоянно 
обновляться. Обеспеченность техни-
кой и совершенствование технологи-
ческих процессов позволит добиться 
положительных результатов в сель-
ском хозяйстве, позволит выпускать 
конкурентоспособную сельхозпро-
дукцию отечественного производ-
ства. Организация крепкой и надеж-
ной материально-технической базы 
позволит увеличить доходность сель-
хозтоваропроизводителей. 

По словам начальника отдела меха-
низации управления растениеводства 
и механизации министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Юрия Епанчинцева, за 
9 месяцев 2017 года произошло 28 820 
несчастных случаев, в том числе 10 – 
с тяжелыми последствиями. 

– Охрану труда и пожарную безопас-
ность курирует в сельхозорганизациях 
главный инженер, и не надо это забы-
вать, – подчеркнул Юрий Епанчин-
цев.  – Зачастую, проезжая по хозяй-
ствам области, мы видим, что либо эти 
правила не соблюдаются вообще, либо 
соблюдаются лишь частично. При этом 
в разговоре с руководителями часто 
слышу такую фразу: «У нас несчастных 
случаев на производстве нет». Но ста-
тистика говорит об обратном. 

Нарушают технику безопасности, 
в основном, работники со стажем 
меньше года и, наоборот, со стажем 
более 20 лет. С новичками все ясно – 
они просто не владеют знаниями по 
безопасности, а опытные зачастую 
пренебрегают этими знаниями. 

Уборочная страда – горячее время 
не только для аграриев, но и для служб 
охраны труда. Жатва, как правило, 
проводится в Омской области в корот-
кие сроки с использованием большого 
количества техники, а это повышает 
производственные риски, и в слу-
чае недостаточно четкой организа-
ции предупредительных мер создает 
предпосылки к несчастным случаям. 
Необходимо, чтобы технологическое 
оборудование, используемое для ра-
бот, было приведено в технически ис-
правное состояние, соответствующее 
требованиям, изложенным в эксплуа-
тационных документах заводов-из-
готовителей. Призывают аграриев 
не пренебрегать замечаниями служб 
Технадзора. Поскольку технический 
осмотр – это важная процедура. 

– Приезжаем мы на производство и 
видим, что защитных щитков и кожухов 
нет. Спрашиваем, а почему убрали? Нам 
отвечают, что неудобно с ними обслу-
живать тот или иной узел, – рассказыва-
ет Юрий Епанчинцев. – Это неправиль-
но! Следить за этим должны инженеры. 
Пускай мы потеряем 5–10 минут для 
того, чтобы снять эту защиту, но зато 

мы сохраним здоровье механизатора. 
Также нужно обращать внимание на ту 
технику, которая у нас долго стояла на 
консервации. Ее необходимо в первое 
время обкатать, а потом выпускать в 
поле. Из-за технической неисправности 
в этом году сгорело два комбайна: зер-
ноуборочный и кормоуборочный. Это 
большой удар для хозяйств: к примеру, 
в Крутинке сгорел кормоуборочный 
комбайн в начале заготовительных ра-
бот, что привело к несвоевременной за-
кладке зеленой массы и, как следствие, 
проблемам с кормами. 

Люди получают серьезные травмы 
и на пожарах. В Полтавском районе 
механизатор пострадал, потому что 
пытался самостоятельно тушить по-
жар в поле. Беспечностью называют и 
тот факт, что сельчане пренебрегают 
элементарными правилами при работе 
со средствами защиты растений. Они 
работают без респираторов, без про-
тивогазов. При этом средства индиви-
дуальной защиты им выдаются в обяза-
тельном порядке. Не следует забывать, 
что сельское хозяйство сопряжено и с 
травмами, полученными от животных. 

– Работодателем должно быть обес-
печено обучение сотрудников, от-
вечающих за охрану и безопасность 
труда,  – рассказал Юрий Епанчин-
цев. – Чтобы они знали, каким сводом 
правил должны руководствоваться 
при приеме на работу новичков, при 
инструктажах и проверках знаний. 

Победители трудового 
соревнования между работниками 
Омской области, занятыми 
в сельскохозяйственном 
производстве и
достигшими высоких 
производственных показателей 
работы в 2017 году
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ропроизводителям знакома финская 
агротехника «Murska» – такие маши-
ны уже работают в ООО «Соляное» 
Черлакского района Омской области. 
На базе этого хозяйства был проведен 
специальный семинар по примене-
нию плющеного зерна в кормопроиз-
водстве.

– Плющение зерна для корма ско-
ту  – уникальное направление, ко-
торое и у нас в Сибири позволяет 
эффективнее заниматься молочным 
производством, – отметил Максим 
Чекусов. – Мы имеем пригодные для 
этого российские гибриды кукурузы, 
и думаю, в следующем году увеличим 
их посевы в несколько раз. Хорошо 
в Омской области растет и ячмень – 
у нас его урожайность достигает свы-
ше сорока центнеров. Мы финанси-
руем ряд научных исследований по 
изучению эффективности примене-
ния плющеного зерна кукурузы и яч-
меня. Результаты этих исследований, 
в том числе и по себестоимости мо-

Плотный график работы 
омской делегации в Фин-
ляндии был ориентирован 
как на установление новых 

перспективных деловых контактов, 
так и на изучение принципов органи-
зации сельского хозяйства северной 
страны и практики по их реализа-
ции. Омичей интересовал передовой 
финский опыт в сфере молочного 
животноводства, переработки молока 
и племенной работы. И по их поже-
ланиям гостеприимная финская сто-
рона организовала соответствующие 
встречи и экскурсии.

MURSKA ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В Торгпредстве РФ в Финляндии 
прошли переговоры с руководителем 
компании АО «Аймо Корттеен Ко-
непая» госпожой Терхи Корте. В них 
принимала участие и координатор 
компании в Санкт-Петербурге Свет-
лана Голохвастова.

Эта компания известна животно-
водам Западной Сибири и Омской об-
ласти. В начале встречи министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов 
сообщил, что омским сельхозтова-

В Финляндии омские аграрии продолжили знакомство 
с техникой для производства кормов способом плющения 
зерна, изучили особенности работы финского молзавода, 
а также фермерского хозяйства и одной из лучших 
племенных станций мира.

Т е к с т :   ВАДИМ  СЕМИН

ФИНЛЯНДИЯ: 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА

лока, будут подведены после Нового 
года. Собираемся широко распро-
странять эту технологию, рекомендо-
вать использование ваших машин.

В Омской области субсидируется 50% 
затрат на технику для кормозаготовки и 
кормоприготовления, произведенную 
в России. В связи с этим он предложил 
рассмотреть вариант производства 
шасси для машин «Murska» на омских 
предприятиях – тогда они станут гораз-
до доступнее для омских аграриев.

Использование плющеного зерна 
кукурузы и ячменя ориентировано на 
культуры с более высокой урожайнос-
тью по зерну, а значит – на больший 
объем кормов. Эта технология обес-
печивает меньшие потери на поле 
и хорошие севообороты. Плющеное 
зерно отличается большей питатель-
ностью, что сказывается на надоях и 
продуктивном долголетии животных. 
По результатам исследований, при 
его использовании привесы в сред-
нем на 20% выше, а расход корма и 
затраты на покупку дополнитель-
ных питательных веществ – ниже. 
Процесс заготовки плющеного зер-
на проходит быстрее, и корм более 
здоровый, безопасный и недорогой. 
Плющеное зерно хорошо подходит и 
для корма свиньям. На поголовье в 
1000 коров годовая экономия за счет 
применения этой технологии может 
достигать 36 млн рублей. Руководи-
тель «Аймо Корттеен Конепая» при-
вела в пример известное ЗАО «Го-
монтово» Ленинградской области, где 
плющилки Murska окупаются за 1,5–
2 го да, а ежегодная экономия состав-
ляет примерно 30 млн рублей. 40 та-
ких плющилок по правительственной 
программе закупила Мордовия. А в 
Финляндии их около 10 тысяч.

Эти плющилки (или «мельницы») 
просты в эксплуатации и выпускают-
ся по 500–600 единиц в год в широкой 
линейке производительности – от 0,6 
до 40 тонн зерна в час. Их вальцы рас-
считаны на оптимальный помол зерна 
для потребления коровами и на раз-
ные культуры. На плющение идет как 
сухое, так и влажное зерно, но послед-
нее более эффективно при кормлении 
КРС. После плющения его консервиру-
ют при влажности 35–40% в силосных 

траншеях или рукавах, и около года 
оно сохраняет свои свойства. Омичам 
в деталях рассказали о технологии 
консервации плющеного зерна. 

Со своей стороны, Виктор Белев-
кин поделился опытом эксплуатации 
машин Murska в ООО «Соляное», от-
метив, что эта технология избавила 
хозяйство от множества трудоемких 
и затратных операций. В «Соляном» 
содержится 1200 голов КРС, в том 
числе 650 коров. В хозяйстве освои-
ли выращивание гибридов кукурузы 
на зерно. Но если раньше фуражное 
зерно надо было перевезти на ток, 
сушить, дробить и везти на ферму, то 
сегодня оно сразу с поля направляет-
ся на животноводческий комплекс. 
Там плющится в машине Murska 
производительностью 20 тонн в час 
и закладывается на консервацию в 
рукава. В результате его использова-

ОБМЕН ОПЫТОМ

ния у коров заметно улучшилось здо-
ровье, а в молоке выросло содержание 
жира и белка. «Еще один плюс этого 
корма – кукурузу на зерно можно 
убирать после основной уборочной. 
И в целом считаю это направление 
правильным», – резюмировал Виктор 
Белевкин.

КУДА ВПАДАЮТ МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
Финляндская Ассоциация Племен-

ного Скотоводства «FABA» органи-
зовала для омичей три экскурсии по 
тематике молочного производства. 
В Финляндии развита кооперация: 
этой системе более ста лет, и коопе-
ративы охватывают все сферы сель-
ского хозяйства страны. Сама Ассо-
циация «FABA» – тоже кооператив, 
как и ее дочерние компании, крупные 
супермаркеты, банки, предприятия 
переработки и т. д. 
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ской аборигенной пород. Коров – 85, 
из них 25 голов – голштины. Есть и 
трехпородные коровы-помеси. 

Глава хозяйства Юхан Лемола со-
общил, что в школьные годы работал 
на ферме скотником, ухаживал за 
быками. Учился в университете Мин-
несоты (США), а потом в универси-
тете Хельсинки. Своей родовой фер-
мой управляет с 1988 года. Является 
замес тителем председателя совета 
директоров кооператива молоко-
переработчиков «Valio». 

При расширении деятельности хо-
зяйства было уделено максимальное 
внимание племенному материалу 
и хорошему экстерьеру коров и бы-
ков-производителей. В этом помогли 
и «FABA», и «Viking Genetics». Резуль-
таты впечатляют: средний вес коров 
на ферме – более 600 кг, средний 
надой – примерно 9500 кг молока, 
жирность молока – 4,7%, содержание 
белка – 3,6%. В «Viehko Oy» вырастили 
быка, входящего в первую мировую 
тройку производителей, и он до сих 
пор удерживается в первой мировой 
тройке по здоровью вымени у его ко-
ров-дочерей.

Раньше в «Viehko Oy» использо-
вали привозной племенной матери-
ал, но с 2011 года здесь не покупают 
животных извне и обходятся своим 
воспроизводством, минимизируя 
ветеринарные риски. В хозяйстве 
начали работать с трехпородными 
коровами и получили удивительные 
результаты: надой в первой лакта-
ции составил около 14 тонн от одной 
коровы. Ольга Смирнова отметила, 
что в трехпородных кроссах принци-
пиальным фактором является макси-
мальная генетическая разнородность 
исходных пород, их скрещивают не-
сколько раз и «по кругу». 

– Хозяйство реализует племенной 
молодняк, в том числе и в Россию. «По 
моему мнению, айширы – самый луч-
ший, крепкий и здоровый скот и с ними 
легче работать. Голштины дают больше 
молока, но они и более восприимчивы к 
болезням», – отметил Юхан Лемола. 

Средний возраст осеменения телок 
на ферме «Viehko Oy» – 15,3 месяца, 
но в хозяйстве стараются их осеме-
нять в 14 месяцев. Что касается ве-

теринарных проблем, то бывают и 
заболевания маститом, на которые 
приходится примерно 60% случаев 
выбраковки коров. Раз в пять-шесть 
недель сюда приезжают на практику 
студенты-ветеринары из местного 
университета, что укрепляет «ветери-
нарный фундамент» хозяйства.

В «Viehko Oy» в начале 90-х был по-
строен малый животноводческий ком-
плекс с коровником «американского 
типа» и доильным залом «Де Лаваль». 
При строительстве этого комплекса 
25–30% затрат составили собственные 
средства и был взят банковский кредит 
на 15 лет под 3% годовых.

В этом комплексе доильный зал 
расположен... на втором этаже. Такая 
компоновка уникальна даже для Фин-
ляндии и имеет свои большие плюсы 
по вентиляции и теплообмену. Неслу-
чайно эта ферма стала популярной 
площадкой для проведения животно-
водческих семинаров, хотя в целом все 
процессы и системы здесь основаны 
на простых решениях. «Через два-три 
года планируем установить доильные 
роботы», – добавил фермер.

Доят коров два раза в сутки, корм-
ление – свободное. В коровнике бу-
ренки лежат в три ряда на соломенных 
подстилках, и при этом кормовой про-
ход довольно узок и почти пуст. Прак-
тикуется выгул коров даже по снегу – 
они от этого только здоровее. В летний 
период в Финляндии выгуливается 
или выпасается до 80% коров.

В день на ферме расходуют около 
5500 кг кормов. Для их производства 
хозяйство располагает 200 гектарами 
земли, из которых 155 гектаров – соб-
ственные, а остальные арендуются у 
соседей. На 170 гектарах выращива-
ют зерновые, но половина зерна пока 
идет на продажу, и это кормовой ре-
зерв для увеличения поголовья. Выра-
щивают яровую пшеницу (ее средняя 
урожайность в Финляндии – более 40 
ц/га), ячмень, овес и травы – тимо-
феевку, люцерну и красный клевер. 
Травосмеси заготавливают в четыре 
укоса, подвяливают и силосуют. Это 
основной корм, обеспечивающий 
рентабельность производства моло-
ка. Фуражное зерно консервируют и 
упаковывают в рукава – по  оценке 

ОБМЕН ОПЫТОМ ОБМЕН ОПЫТОМ

здесь работает 85 человек. Завод про-
изводит несколько видов пакетиро-
ванного молока, сливки, молочные 
кремы и «сырные соки» (что-то вроде 
нашей простокваши). 

В 2016 году на завод от членов 
кооператива поступило примерно 
47 тысяч тонн молока и около 70 ты-
сяч тонн – из других хозяйств. 98,63% 
молока было принято классом «Э» 
(«элита»), что выше показателя по 
стране. Средние поставки от одного 
хозяйства составляли 357 тонн – на 
17% больше, чем в 2015 году. А коли-
чество ферм в Финляндии последова-
тельно сокращается. Одновременно 
происходит их укрупнение и постав-
ки молока растут.

Среди поставщиков предприятия – 
его главный конкурент, крупнейший в 
стране кооператив молокопереработ-
чиков «Valio» (до 1994 года в него вхо-
дил и завод в Хямеенлинна). Государст-
во бдительно следит за тем, чтобы ни 
в одном секторе экономики ни одна 
компания не становилась доминиру-
ющей, и потому обязало «Valio» прода-
вать молоко своим конкурентам.

Специалисты «Хямеенлиннан Осу-
усмейери» рассказали о системе обес-
печения высокого качества продукции 
и об основных элементах технологиче-
ских процессов. На заводе действуют 
линии розлива производительностью 
от 5000 до 14000 литров в час и шесть 
линий упаковки мощнос тью от 7500 
до 12 тысяч литров в час. В том числе и 
линия асептической упаковки. 

Молоковозы предприятия каждый 
день привозят молоко из хозяйств, 
при этом проводится первичное 

определение его качества. Предприя-
тие старается работать на заказ, но 
нередко производительность обгоня-
ет заказы и тогда продукция направ-
ляется в склад-холодильник, но долго 
там не задерживается.

Завод работает в три смены. Ноч-
ная занимается упаковкой, первая – 
производством и регулированием 
производительности по заказам, а 
вторая – промывкой оборудования. 
Тем не менее, производство идет 
круг лосуточно с разной интенсив-
ностью по сменам.

Омским сельхозтоваропроизводи-
телям было интересно познакомить-
ся с этим предприятием, но конкрет-
ный и профессиональный интерес 
был у генерального директора Лю-
бинского молочно-консервного ком-
бината Геннадия Вальтера: из этой 
экскурсии он вынес полезные реше-
ния и для своего комбината. Но и дру-
гие члены омской делегации задали 
немало вопросов: о системе проверки 
качества продукции и безопасности 
производства, о роли ветслужб в этом, 
о стандартах пищевой безопасности в 
Финляндии и т. д. 

НА ФИНСКОЙ ФЕРМЕ
Омской делегации показали фер-

мерское хозяйство «Viehko Oy» в го-
роде Ламми в 140 км от Хельсинки. 
В качестве экскурсовода выступила 
руководитель экспортного отдела 
«FABA» Ольга Смирнова. 

«Viehko Oy» входит в топ-20 фин-
ских хозяйств по производству мо-
лока. На ферме содержится 260 голов 
КРС айширской, голштинской и фин-

Омская делегация посетила коо-
перативный молочный завод города 
Хямеенлинна, расположенного в ста 
километрах к северу от Хельсинки. 

На предприятии омичей встрети-
ла финансовый директор компании 
«Хямеенлиннан Осуусмейери» Мин-
на Тамминен. Она рассказала исто-
рию завода, ведущего свое начало 
с 1871 года, а кооперативное пред-
приятие было организовано в 1926 
году. Сейчас им владеют 130 членов 
ко оператива – они же и поставщики 
молока. Предприятие управляется 
ими через совет их представителей и 
совет директоров. Оно входит в груп-
пу компаний Arla Finland, обрабаты-
вающих молоко 630 финских молоч-
ных ферм. 

Полученная прибыль делится сове-
том директоров: часть прибыли идет 
на развитие завода, часть на преми-
рование работников (мотивация), 
остальная часть прибыли делится на 
всех членов кооператива пропорцио-
нально поставленному молоку (все 
довольны).

– Наше предприятие является 
вторым по величине переработчи-
ком молока в Финляндии, и его доля 
рынка молочной продукции – около 
30 процентов, – добавила Минна Там-
минен. – Но наша задача и миссия 
стать лучшим переработчиком моло-
ка в стране, придерживаясь базовых 
принципов – эффективности, сотруд-
ничества и ответственности. 

За 2016 год «Хямеенлиннан Осуус-
мейери» переработало 117 тысяч 
тонн молока, и его оборот составил 
67,1 млн евро в год. В среднем по году 
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фермера, «это экономичный способ 
заготовки». В этом году начали выра-
щивать и бобовые культуры – источ-
ник белка в кормах. Также в рационы 
входит и рапсовый шрот. Но при-
обретают и энергетические корма, 
премиксы, минеральные подкормки 
(кальций и магний) и витамины. 

Нынешними ценами на молоко 
Юхан Лемола не очень доволен – они 
не покрывают затрат: «Если бы про-
давали молоко в Россию, как раньше, 
цены были бы выше». Четыре-пять 
лет назад молочный бизнес был эф-
фективнее. Позитивную роль играют 
субсидии, но они в Финляндии отли-
чаются по природным зонам и на юге 
страны минимальны.

Основную часть работы выполня-
ет семья фермера, наемных рабочих 
только двое. И то это не рабочие, а 
предприниматели, которые оказыва-
ют временные услуги по хозяйству. 
Фермер и его семья могут позволить 
себе отдых только неделю в год.

– Идеология моя простая: зани-
маться этим хозяйством, чтобы жила 
наша семья, – поделился Юхан Лемо-
ла. – Мой старший сын и дочь сейчас 
учатся в университете, младшему 
еще 12 лет. И я хочу, чтобы кто-то из 
моих детей остался здесь работать.

ИНТЕНСИВНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 
И МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ

Интересным было и знакомство ом-
ской делегации с племенной станцией 
компании «Viking Genetics» в Хол лола, 
которая является одной из лучших 
в мире по большинству параметров 
оценки. 

Эксперт по маркетингу Микко Сяу-
наярви сообщил омичам, что на стан-
ции содержится 120 быков-произво-
дителей в возрасте от полугода до двух 
лет. В более старшем возрасте остаются 
только 10–15% быков, у которых еще 
требуется оценка по дочерям или если 
они интересны зарубежным покупате-
лям для конкретных направлений се-
лекции. Но ежегодно племстанция при-
обретает около сотни быков и 70 телок.

Здесь стараются за счет геномной 
оценки максимально ускорить прогресс 
популяции. Семя у быков могут брать с 
восьмимесячного возраста. Его исполь-
зуют для осеменения молодых «топо-
вых» телок, чтобы как можно скорее 
получить новое поколение элитных ро-
дителей. При этом оборот быков, нахо-
дящихся в использовании, ускоряется. 
Но очень велика и роль маточного пого-
ловья с высокой геномной оценкой. 

«Производительность» быков – от 
десяти тысяч до сотен тысяч доз семе-

ных быков отмечается резкое ускоре-
ние прогресса популяции. 

Руководитель экспортного отдела 
«FABA» Ольга Смирнова посоветовала 
в селекции не сосредотачиваться на 
местных условиях и локальных поро-
дах. Это чревато серьезным отстава-
нием от мировых трендов в генетике, 
что и наблюдается в России с ее сугубо 
местными породами и «типами» КРС. 
В селекции надо исходить из конкрет-
ных целей каждого хозяйства – по 
производительности, оптимизации 
качества молока и его рентабельно-
сти, по ветеринарии, отелам и т. д. И в 
соответствии с этим изучать мировые 
индексы.

Селекционная работа в «Viking 
Genetics» ведется без господдержки и 
исключительно на деньги фермеров. 
Компания нередко продает на ми-
ровых рынках племенной материал 
практически с нулевой маржой. Кто 
знает толк в высокой селекции, готовы 
достойно платить за племенной мате-
риал. По сравнению с реальной отда-
чей цена на него незначительна.

– Мы не ставим перед собой задачу 
просто закупать племенной скот или 
семя, – отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов. – Нам важно 
выстроить систему племенной рабо-
ты. Мы увидели, какой путь прошла в 
этом направлении Финляндия, но нам 
необходимо эту информацию переос-
мыслить, чтобы выработать свою ли-
нию и следовать ей. Сейчас есть пони-
мание, что наша система племенных 
хозяйств во многом себя изжила.

Омские животноводы задали мас-
су вопросов по организации племен-
ной работы, в том числе и по методам 

оценки племенного материала, пред-
лагаемого разного рода коммерчески-
ми структурами. Разговор коснулся и 
кормов, при этом финские специалис-
ты подчеркнули, что только за счет их 
высокого качества на любых местных 
коровах можно получить надои по 
шесть тысяч килограммов. Обязатель-
ным условием является проверка ка-
чества кормов в авторитетной незави-
симой лаборатории.

Коснулись и условий содержания 
коров: было отмечено, что хорошее 
покрытие в коровнике, обеспечиваю-
щее лучший результат в поддержании 
здоровья копыт, – это немецкие ре-
зиновые коврики «Крайбург» с абра-
зивной крошкой. Важны и условия со-
держания телок: если у них в детстве 
подстилки более «спартанские», то 
они живут дольше.

В итоге встречи договорились о 
дальнейших контактах по приобре-
тению семени племенных быков, по 
консультациям и возможному прове-
дению выездных семинаров.

Встречи в Финляндии показали, 
что высокая эффективность молоч-
ного животноводства – закономер-
ный результат целенаправленной 
работы по совершенствованию ге-
нетики стада, оптимизации корм-
ления и использованию передо-
вого опыта. Примеры хозяйств и 
предприятий южной Финляндии 
серьезно ускорят в молочном про-
изводстве нашего региона переход 
от понимания к практике. Тем бо-
лее что у омского минсельхозпрода 
есть твердые намерения разраба-
тывать эту стратегию и претворять 
ее в жизнь. 

этого есть специально обученные 
осеменаторы и ветврачи.

На племенной станции «Viking 
Genetics» от одной высокоиндекс-
ной телки получают вымыванием до 
30  эмбрионов, пригодных к пересад-
ке. Таких телок приобретают или бе-
рут у фермеров в аренду. В последнее 
время на станции стараются увели-
чивать процент эмбрионов, реали-
зуемых без заморозки, чтобы макси-
мально ускорить прогресс популяции. 
Один эмбрион стоит 400–500 евро, а 
приживае мость их – не ниже 50%.

Племенная станция «Viking Genetics» 
сотрудничает с государственным инс-
титутом сельского хозяйства Финлян-
дии. В ближайших планах ее сотрудни-
ков – ввести геномную оценку уже на 
уровне эмбрионов, чтобы использовать 
только биоматериал с высокой генети-
ческой ценностью. Здесь освоили наби-
рающую в мире популярность техноло-
гию «ИнВитро» – получение эмбрионов 
способом оплодотворения яйцеклеток в 
пробирке. Но занимаются этим в лабо-
ратории Института Руралия Хельсинк-
ского университета. Отсюда эмбрионы 
«в пробирках» поступают в хозяйства. 
И теперь за счет этой технологии любое 
хозяйство может в течение одного по-
коления КРС получить абсолютно «то-
повое» стадо безопасным способом, с 
точки зрения ветеринарии.

Сотрудники станции подробно рас-
сказали об особенностях и методах се-
лекции КРС по разным направлениям, 
о правилах подбора быков и их геном-
ной оценке. Результаты этой работы 
интересны: у дочерей одного из луч-
ших быков станции восприимчивость 
к болезням на 50–70% ниже, чем у их 
сверстниц. При использовании геном-

ни, но есть и отдельные экземпляры, 
которые внесли в мировой генофонд 
миллионы доз. На племстанции есть 
и «библиотека» старого генетического 
материала от каждого быка.

Каждая доза семени заносится в 
компьютерную базу, в которой затем 
отражается ее продвижение и исполь-
зование. Новым племенным матери-
алом снабжают фермеров Финлян-
дии, Швеции и Дании по их заказам. 
300  осеменаторов «FABA» развозят 
дозы семени по хозяйствам, сотруд-
ничающим с «Viking Genetics», а таких 
хозяйств около 1500. Стоимость одной 
дозы семени – от 14 до 22 евро без НДС.

В селекционной работе стараются 
сохранять как можно более широкий 
спектр генов популяции и бдительно 
отслеживать дефектные гены, способ-
ные потом принести немало неприят-
ностей. Немалую роль играет правиль-
ный выбор линий родословных. 

Большое внимание уделяется услови-
ям производства, содержанию быков и 
состоянию помещений. В основном скот-
никами на станции работают женщины. 
Есть собственные поля площадью 70 гек-
таров, на них выращивают кормовые тра-
вы для силоса. Окрестные фермеры по-
ставляют сюда солому и зерно, а взамен 
получают навоз на удобрения.

Финны поделились особенностями 
технологического процесса на племстан-
ции, продемонстрировали производст-
венные помещения, в том числе храни-
лище доз семени и склад эмбрионов. 

Производством и реализацией се-
ми-восьмидневных эмбрионов здесь 
занимаются активно, но это направ-
ление касается только молочного 
скота. В Финляндии система эмбрио-
нального оплодотворения – лучшая в 
мире. В практическом плане данную 
технологию используют 30 лет, и для 
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сроков начала уборки урожая кор-
мовых культур в их оптимальной 
фазе созревания. И главный пока-
затель для кормов – это не сахар, не 
протеин, не мегаджоули энергии, а 
переваримость. Финские фермеры 
умеют качественно силосовать кор-
мовые травы с помощью химиче-
ских консервантов, и это позволяет 
полностью реализовать высокий ге-
нетический потенциал коров.

В результате при столь скудных зе-
мельных ресурсах страна полностью 
самообеспечена сельскохозяйствен-
ными и пищевыми продуктами, а по 
некоторым с 70-х годов отмечается 
перепроизводство. И  даже сахаром 
она себя снабжала на 70%, пока не 
вмешалось ЕС и не «попросило» усту-
пить часть финского сахарного рынка 
другим странам Европы.

Омичей интересовали размеры 
субсидий в сельском хозяйстве Фин-
ляндии. Здесь 97% молока сдается 
сортом «элита», и закупочная цена 
на него составляет примерно 38 ев-
роцентов (27 рублей) за литр. Субси-
дии на это молоко – 7,8 евроцента на 
литр (около 5,4 рубля). 

Со своей стороны, и Евросоюз 
предоставляет сельхозтоваропроиз-
водителям ряд субсидий. При орга-
низации защитных травяных зон во-
круг полей можно получить по 1000 
евро на гектар. Действуют и субсидии 
на сельхозживотных (на быков – око-
ло 500 евро в год). Есть и погектарная 
поддержка: около 500 евро на гектар 
в год на любые угодья – посевные, 
кормовые и пастбища. Поддержка 
оказывается по поголовью КРС и по-
севным площадям, а не по объемам 
произведенной сельхозпродукции 
(был у Финляндии и такой негатив-
ный опыт, который привел к серьез-
ному перепроизводст ву). Субсидии 
завязаны на применении удобрений 
и средств защиты растений и на ус-
ловиях содержания скота. Правда, 
приобретение сельхозтехники почти 
не субсидируется, и потому фермеры 
покупают ее на кооперативных на-
чалах.

Высокая погектарная «европод-
держка» – это реакция ЕС на вве-
денное Россией в 2014 году продо-

Впрошлом номере журнала мы 
рассказали о визите омской 
делегации в Финляндию и об 
основных показателях сель-

ского хозяйства этой страны. В составе 
делегации было 14 человек – руководи-
тели предприятий агропрома и смеж-
ных отраслей. Возглавлял ее министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов. 

В рамках визита состоялись 
встречи с руководством Инфор ма-
цион но-расчетного центра «Mtech», 
Цент рального союза сельхоз произ-
водите лей и владельцев леса и чи-
новниками Министерства сельского и 
лесного хозяйства Финляндии. 

НА СЕВЕРНЫХ ПОЛЯХ И ФЕРМАХ
Финляндия отличается самыми 

северными посевами в мире. Стра-

нам Скандинавии повезло с теплым 
течением Гольфстрим, которое час-
тично заходит и в Ботнический за-
лив Балтийского моря. Поэтому 
средняя температура февраля на 
юге Финляндии минус 6 °C, а на се-
вере страны, в Лапландии, – минус 
14 °C. Земледелию здесь препят-
ствуют многочисленные камни и 
скалы. Сельхозугодья занимают 8% 
территории страны, а система во-
доотведения является базовым эле-
ментом структуры полей. 

Из 2,2 млн гектаров пахотных зе-
мель Финляндии только 15% отведе-
но под продовольственные культу-
ры, до 33% пашни используется для 
выращивания кормовых культур и 
половина – для производства фу-
ражного зерна. В Финляндии хоро-
шо отлажена система определения 

В ходе визита в Финляндскую Республику омские аграрии 
познакомились с системой информационного обеспечения 
и  базовыми принципами сельского хозяйства этой страны.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ     

ФИНСКИЕ 
ОРИЕНТИРЫ

ПРОГРАММИРУЕМАЯ 
СЕЛЕКЦИЯ

Исполнительный директор Ин-
формационно-расчетного центра 
«Mtech» Кристиан Юрванен расска-
зал об этой организации. Она осу-
ществляет полное информационное 
сопровождение сельского хозяйства 
стран Скандинавии, но основной 
задачей «Mtech» является обеспе-
чение цифровых решений для всей 
сферы биоэкономики. В том числе 
и в аспекте ее влияния на окружаю-
щую среду.

Продукты «Mtech» – это ком-
пьютерные программы в сфере 
сельского хозяйства и интегриро-
ванные информационные систе-
мы, способные взаимодействовать 
между собой. Основная территория 
деятельности центра – Финляндия. 
«Mtech» обслуживает хозяйства и 
пищевые предприятия, входящие в 
Финляндскую Ассоциацию Племен-
ного Скотоводства «FABA», концерн 
«ProAgria» и сельскохозяйственный 
союз. Но деятельность информаци-
онного центра распространяется и 
на остальные скандинавские стра-
ны, а также государства Прибалтики 
и некоторые сельхозпредприятия 
России. 

Часть цифровой информации и 
программного обеспечения посту-
пает непосредственно фермерам, и 
они используют их в растениевод-
стве, животноводстве и экономике 
своих хозяйств. Общая информа-
ционная система обеспечивает по-

вседневное руководство фермой: 
через нее можно узнать, каких ко-
ров пора искусственно осеменять, 
какие поля засевать и т. д. С помо-
щью программ «Mtech» осуществля-
ется управление половиной посев-
ных площадей Финляндии.

Глобальная информационная сис-
тема может «подсказать» фермеру 
наиболее эффективные и конку-
рентоспособные направления дея-
тельности и дальнейшего развития 
предприятия. Этому способствуют 
и базы данных по предприятиям, 
производящим удобрения, корма и 
занимающимся переработкой сель-
хозпродукции. И эти предприятия 
также пользуются услугами «Mtech».

Информационно-расчетный центр 
оказывает информационные ус-
луги и по экономическому управ-
лению фермой, по племенной ра-
боте, повседневному управлению 
стадом, осуществляет контроль за 
производст вом молока и мяса и т. д. 
Омичам продемонстрировали дей-
ствие компьютерных программ 
по племенному животноводству, в 
частности  – поиск требуемых бы-
ков-производителей по разным 
приоритетным задачам селекции: 
если требуется достичь максималь-
ной пригодности коров для машин-
ного доения или обеспечить лучшее 
здоровье вымени, получить молоко 
для производства сыров, повысить 
фертильность в стаде и т. д. Пред-
полагается и сочетание этих целей 
(параметров), закладываемых в 

вольственное эмбарго, от которого 
финские фермеры потеряли при-
мерно 400 млн евро. Однако и без 
этого рыночные цены в Финляндии 
покрывают лишь часть издержек по 
производству сельхозпродукции, а 
в северных условиях эти издержки 
высоки. А средняя зарплата ферме-
ров как раз не велика – около 20 ты-
сяч евро в год, что в два раза ниже 
среднего показателя по стране. Высок 
диспаритет закупочных и розничных 
цен (по яйцу они различаются в два 
раза, по мясу свини ны – в три). При 
этом НДС в Финляндии составляет 
примерно 24% и льгот по налогам 
фермеры не имеют. Они могут полу-
чать кредиты под 1% годовых. 

Несколько лет назад по требова-
ниям Евросоюза в Финляндии была 
отменена государственная компен-
сация фермерам за неурожай. А в 
2017 году она бы пригодилась: из-за 
аномально сырого лета в некоторых 
хозяйствах Финляндии и других 
стран Северной Европы недобрали 
до 40% урожая. 

По оценке финских специали-
стов, в сельскохозяйственной про-
грамме ЕС есть немало пунктов, 
полезных как для производителей, 
так и для потребителей аграрной и 
пищевой продукции. А также и для 
экологии стран, входящих в Евро-
союз. В самой Финляндии делают 
ставку на высокую чистоту продук-
тов, в стране используются только 
проверенные удобрения и действует 
жесткая экологическая программа.
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Министерство сельского хозяйства 
Финляндии поддерживает тесные 
контакты с Минсельхозом РФ. Было 
проведено совместное совещание в 
Москве, потом в Финляндии, про-
ходит обмен делегациями аграриев 
двух стран, и эти встречи позволяют 
расширять партнерство и иниции-
ровать конкретные взаимовыгодные 
проекты. «Однако сотрудничество с 
Россией у нас еще незначительное, и 
для меня большая честь принимать 
сегодня такую представительную де-
легацию»,  – отметил руководитель 
управления международного сотруд-
ничества.

Максим Чекусов озвучил совре-
менное состояние омского молочно-
го животноводства – его безусловные 
достижения и системные проблемы. 
Он обозначил круг вопросов, которые 
интересовали наших сельхозтоваро-
производителей в Финляндии. Глав-
ное – это увеличение эффективности 
молочного производства, в том числе 
и за счет повышения генетического 
потенциала коров и решения проб-
лемы ухудшения их здоровья при 
сущест венном росте продуктивности. 

Министр высоко оценил опыт и 
уровень работы Финляндской Ассо-
циации Племенного Скотоводства 
«FABA», аккумулировавшей в дан-
ном направлении все современные 
научные и технологические иннова-
ции. Ранее руководители Ассоциации 
были приглашены в Омскую область 
в качестве экспертов по молочному 
животноводству, и, пользуясь случа-
ем, Максим Чекусов пригласил к нам в 
регион и специалистов Министерст ва 

программу поиска быков-произво-
дителей. Кроме того, она предлагает 
и план спаривания быков и коров.

Этот программный продукт заин-
тересовал омичей. База данных на-
ходится в свободном доступе в Ин-
тернете, и в нее может зайти любой.

Интересной была и встреча с Мат-
ти Воутилайненом – директором 
Центрального союза сельхозпроиз-
водителей и владельцев леса Фин-
ляндии (МТК). Эта организация 
занимается защитой их внутригосу-
дарственных интересов во всех сферах 
жизни и влияет на политику Евросою-
за. МТК сотрудничает с АККОР – Ассо-
циацией крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России. Она является 
членом международной организа-
ции фермеров WFO, съезд которой в 
2018 году будет проходить в Москве.

МТК объединяет 330 тысяч сель-
хозтоваропроизводителей и лесо-
владельцев Финляндии. Организа-
ция оказывает им информационные 
услуги, издает собственную газету, 
которая по тиражу уступает только 
главному печатному органу страны 
«Хельсинские новости».

Также Матти Воутилайнен поде-
лился с омичами и приведенными 
выше базовыми характеристиками 
сельского хозяйства Финляндии.

– Я даже не представляю, сколько 
бы мы недополучили новых знаний, 
если бы не приехали к вам, – отметил 
в конце встречи с руководителями 
«Mtech»  и МТК Максим Чекусов.  – 
Я  от лица моих коллег и от себя лич-
но хочу поблагодарить всех, кто в эти 

дни делился с нами полезной и цен-
ной информацией. Спасибо вам за 
вашу открытость!

Свои слова министр подкрепил су-
венирами Омской области, которые 
он вручил финским коллегам.  

ВОПРОСЫ И БАЗОВЫЕ 
ПРИНЦИПЫ

У омской делегации состоялась 
встреча в Министерстве сельского и 
лесного хозяйства Финляндии с руко-
водителем управления международ-
ного сотрудничества Юри Оллилайа 
и с экспертом по России Рииттой Пе-
лантери. 

Максим Чекусов представил фин-
ским коллегам членов омской делега-
ции. При этом министр отметил, что 
в составе омской делегации – руково-
дители самых эффективных и дина-
мичных сельхозпредприятий Омской 
области, а также депутат ее Законода-
тельного собрания, генеральный ди-
ректор базы снабжения «Сибирская» 
Николай Величев. «Делегация у нас 
состоит из людей, которые способны 
влиять на ситуацию в аграрном сек-
торе нашего региона», – подчеркнул 
Максим Чекусов.

Юри Оллилайа отметил, что по-
скольку большинство членов омской 
делегации имеют непосредственное 
отношение к производству и пере-
работке молока, то для своего визи-
та они «выбрали самую правильную 
страну». Финляндия является одним 
из мировых лидеров по эффективнос-
ти молочного производства, и моло-
ко – это основной продукт ее сельско-
го хозяйства.

сельского и лесного хозяйства Фин-
ляндии.

Среди актуальных задач омско-
го агропрома он отметил необходи-
мость развития глубокой переработ-
ки зерна, ведь даже наращиваемый 
экспорт не может решить проблему 
его перепроизводства в Омской об-
ласти. Интересно и сотрудничество с 
финскими сельхозмашиностроителя-
ми, тем более что они имеют опыт в 
производстве техники для селекции 
и семеноводства. В Омской области 
этим занимается Омский экспери-
ментальный завод. Также омичам 
интересен опыт финнов в развитии 
логистики овощеводства и картофе-
леводства и в эффективном сохране-
нии и использовании лесного фонда.

«Перед нами стоит и такая важная 
задача, как освоение невозделывае-
мых земель. Кроме того, у вас есть хо-
роший опыт по отводу воды с полей, 
и для нас это серьезная проблема – 
паводки в Омской области довольно 
обширны», – добавил министр. 

Финские коллеги кратко, но емко 
ответили на эти вопросы. Юри Олли-
лайа также сообщил, что в Финляндии 
развита система исследовательских 
организаций. Они располагаются по 
всей территории страны, работают 
по заказам и инструкциям Минис-
терства сельского и лесного хозяйства, 
имеют широкие международные свя-
зи и пользуются мировым призна-
нием. И результаты их исследований 
вносят серьезный вклад в развитие 
сельского хозяйства Финляндии. 

В ходе встречи омичам рассказа-
ли об основных принципах, на ко-

торых базируется лесное хозяйство 
Финляндии. Главный из них – ми-
нимальное использование лесов на 
дрова и максимальное – для полу-
чения высокомаржинальной про-
дукции. В том числе в текстильной 
промышленности, в строительстве, 
в производстве композитных мате-
риалов и т. д. При этом высоко раз-
вита система воспроизводства лесов 
и их санитарной чистки. В Финлян-
дии 60% лесов принадлежат част-
ным лицам, из них 22% – пенсионе-
ры. Большинство владельцев леса не 
занимаются сельским хозяйством – 
им и так забот хватает, например, по 
чистке лесов.

О всеохватной кооперации в Фин-
ляндии мы упоминали. Однако чи-
новники Министерства сельского и 
лесного хозяйства страны сообщили, 
что государство бдительно следит за 
тем, чтобы ни один кооператив не до-
минировал на рынке.

В завершение встречи Максим Че-
кусов отметил, что многие из вопро-
сов, затронутых в ходе этой поездки, 
требуют более детального изучения. 
Важен опыт объединения финских 
аграриев в кооперативы, что позво-
ляет наращивать мощности и успеш-
но конкурировать на рынке. «Этот 
пример позволит нам быть более ус-
лышанными нашим государством в 
вопросах сельской кооперации», – по-
делился с финскими коллегами ми-
нистр. Омичам может быть полезен 
опыт автоматизации в сельском хо-

зяйстве Финляндии, применения там 
удобрений и производства при этом 
экологически чистой продукции, ре-
шения и других проблем, актуальных 
для нашего региона.

Для омской делегации была ор-
ганизована экскурсия по Хельсин-
ки. Этот город богат памятниками 
истории, относящимися к временам, 
когда Финляндия входила в состав 
Российской Империи (1809–1917 гг.). 
Здесь есть главный православный 
храм страны – Успенский собор, по-
строенный более ста лет назад. Под 
этим собором расположен крупный 
компьютерный центр, который об-
служивает весь город. А поскольку 
компьютеры нагреваются, то это по-
мещение охлаждают морской водой, 
которая течет по огромным трубам. 
При этом она основательно подогре-
вается и... поступает на обогрев до-
мов Хельсинки. 

Было в той экскурсии немало и 
других интересных моментов, но они, 
увы, выходят за рамки нашей темы.

В заключение хотелось бы при-
вести слова министра Максима Че-
кусова о значении поездки омских 
сельхозтоваропроизводителей в 
Финляндию: «По ее результатам 
мы сформулируем те направления 
в растениеводстве и животновод-
стве, на которых сосредоточимся. 
Думаю, что этот визит далеко не 
последний, и наше партнерство 
будет развиваться и дальше».

ОБМЕН ОПЫТОМ ОБМЕН ОПЫТОМ
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СОВЕЩАНИЕ АГРОСОЮЗА СОВЕЩАНИЕ АГРОСОЮЗА

В ЗАО «Солнечное» Шербакульского района состоялось 
выездное совещание Агропромышленного союза Омской области.

Т е к с т :   ВАДИМ  СЕМИН   Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

Совещание состояло из пле-
нарной части и знакомства 
с животноводческими объ-
ектами ЗАО «Солнечное». 

В его работе приняли участие министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов и 
председатель Комитета по аграрной 
политике, природным ресурсам и эко-
логии Законодательного собрания Ом-
ской области Анатолий Беззубцев. 

В начале пленарного заседания 
председатель правления Агропром-
союза Владимир Коваленко предста-
вил анализ итогов работы Агропром-
союза Омской области за прошедший 
сельскохозяйственный год. Этот год 
выдался неплохим: был собран вы-
сокий урожай, получено зерно хоро-
шего качества, а структуры посевов 
стали меняться в соответствии с за-
просами рынка. Стабилизировалась 
ситуация в животноводстве, и отме-
чался прирост поголовья КРС. Боль-
шое внимание уделяется качеству 
животноводческой продукции. 

Значительный вклад в развитие 
отрасли внесли многие сельхозор-
ганизации – члены областного Аг-
ропромсоюза: ЗАО «Богодуховское» 
(Павлоградский район), АО «Раз-

на зерновом рынке и реализации ка-
чественного омского зерна. В конце 
сентября министру сельского хозяй-
ства РФ Александру Ткачеву было 
направлено письмо, в котором об-
ращалось его внимание на остроту 
этой проблемы.

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ
Гостей Шербакульского района 

приветствовал его глава Александр 
Молоканов. Пользуясь случаем, он 
предложил изменить на областном и 
федеральном уровнях порядок пре-
доставления жилья молодым специа-
листам – ввести институт социаль-
ного найма. И распространить его 
на молодых специалистов на селе, в 
том числе и в социальной сфере. Это, 
по его мнению, серьезно расширит 
возможности сельхозпредприятий 
участвовать в строительстве такого 
жилья.

Выступление министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максима Чекусова было по-
священо вопросам стратегии омско-
го агропрома. 

Благодаря усилиям министерства 
и отраслевого комитета Законода-
тельного собрания удалось увели-
чить бюджетное финансирование 
омского агропрома с 700 млн рублей 
в 2015 году до 1,1 млрд рублей в те-
кущем году, а на 2018 год планиру-
ется 1,15 млрд рублей. Эффективно 
работает программа субсидирова-
ния кормозаготовительной техни-
ки: в Тарском районе приобрели де-
сятки машин, в том числе на треть 
нарастили парк кормоуборочных 
комбайнов. В 2018 году она будет 
дополнена техникой для кормо-
приготовления и внесения органи-
ческих удобрений на поля. Будут 
субсидироваться на 50% техника и 
оборудование для молочного жи-
вотноводства, в том числе и новые 
доильные залы.

Итоги сельскохозяйственного 
года министр оценил как вполне 
достойные, но отметил, что «финан-
совые итоги будут для всех хозяйств 
разными». Наиболее стабильны они 
у сельхозорганизаций, которые за-
нимаются животноводством. 

дольное» (Русско-Полянский район), 
СПК «Пушкинское» (Омский район), 
АО «Солнцево» (Исилькульский рай-
он), АО «Новоазовское» (Азовский 
район), ЗАО им. Кирова (Крутинский 
район), ООО «Лидер» (Большеречен-
ский район), ООО «Колхоз Чопозова» 
(Муромцевский район), СПК «Ни-
кольск» (Усть-Ишимский район), а 
также ЗАО «Иртышское», «Омский 
бекон» и Любинский молочно-кон-
сервный комбинат. Эти хозяйства 
стали победителями по итогам сель-
скохозяйственного года. 

Званий «Руководитель года» были 
удостоены директор ЗАО «Звонаре-
вокутское» Ильфир Еникеев (Азов-
ский район, южная зона) и директор 
ООО «Лидер» Михаил Рагожников 
(северная лесостепная зона). Меда-
лями «За особые заслуги перед Ом-
ской областью» был награжден дирек-
тор центра агрохимической службы 
«Омский» Владимир Красницкий, а 
почетного звания «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Омской 
области» был удостоен генеральный 
директор компании «Омскдизель» 
Александр Зубрилко. Все они входят в 
состав регионального Агропромсоюза.

Особое внимание уделялось под-
готовке молодых специалистов в 

В 2017 году в Омской области отме-
чалась стабилизация поголовья КРС, 
но крупные холдинги по-прежнему 
находятся в зоне риска. Сегодня в 
среднем по области за день надаива-
ют на 100 тонн молока больше, чем 
год назад. По прогнозам, в 2017 году 
средний надой от одной коровы будет 
на 350 кг больше, чем в 2016-м, и пре-
высит уровень в 4500 кг. Повысилось и 
качество кормов, хотя остается нема-
ло проблем со сроками заготовки.

Есть вопросы по закупочным це-
нам на молоко: в ряде предприятий 
переработки они снизились на один 
рубль. В связи с этим в минсель-
хозпроде планируется совещание с 
руководителями предприятий мо-
лочной переработки.

В растениеводстве удалось сни-
зить зерновой клин на 100 тысяч 
гектаров. Если бы этого не удалось 
сделать, намолотили бы 4 млн тонн 
зерна – это красивый пропагандист-
ский момент, но и огромная проб-
лема с реализацией. Однако в про-
шедшем сезоне структуры посевов в 
регионе больше соответствовали ры-
ночной конъюнктуре. Эту тенденцию 
необходимо укреплять, делая ставку 
на наиболее востребованные культу-
ры и «длинные» контракты. В  этом 
плане выиграли те, кто два-три года 
назад вопреки высоким рыночным 
ценам стал продавать с дисконтом 
зерно местным птицефаб рикам и 
свинокомплексам. И сегодня, в пе-
риод падения цен и спроса, эти дело-
вые связи работают на производите-
лей качественного зерна.

сфере агропрома и их трудоустрой-
ству. Для этого выбрали двух экспер-
тов по анализу учебных программ 
аграрных вузов России – профессора 
Владимира Красницкого и кандидата 
сельхознаук, заместителя министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Александра 
Курзанова. Вопросы трудоустройства 
молодых специалистов рассматри-
вались и на прошедшем недавно в 
ОмГАУ расширенном заседании от-
раслевого совета по обеспечению 
квалифицированными кадрами в 
сфере АПК. 

В 2018 году региональный мин-
сельхозпрод планирует расширить 
круг получателей подъемных по-
собий для молодых специалистов, 
приезжающих на село, и повысить 
размер пособия до 200 тысяч рублей. 
Делается особый акцент на развитии 
социальной инфраструктуры на селе, 
повышении качества жизни. И это 
тоже важный аспект кадрового обес-
печения агропрома.

Правление Агропромышленного 
союза занималось таким серьезным 
вопросом, как ценообразование в 
сфере реализации молока. В мае 
была проведена встреча с руководи-
телями молокоперерабатывающих 
предприятий региона, и на ней до-
говорились о сдерживании традици-
онного падения летних закупочных 
цен.

Агропромсоюз участвовал в ре-
шении вопросов ценообразования 

НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Продолжается и активный экс-
порт зерна: в ноябре из Омской об-
ласти его отправили на 1000 вагонов 
больше, чем из Новосибирской. Есть 
контракты на поставку в Грузию, 
Азербайджан, Египет и страны При-
балтики. Цена на зерно постепенно 
растет, однако отмечается дефицит 
вагонов. И вопрос этот приходится 
решать совместно с министром сель-
ского хозяйства РФ и с РЖД. 

С банками достигнута договорен-
ность о пролонгации действующих 
кредитов. Что касается льготных 
кредитов, то их получали с трудом: 
для молочного комплекса КХ «Три-
тикум» (Черлакский район) льгот-
ного кредита добивались полгода, 
и деньги по нему были получены в 
последние дни действия программы 
субсидирования.

– Пятнадцатого декабря я буду 
встречаться с министром сельско-
го хозяйства России и вновь буду 
настаи вать на том, чтобы распреде-

В. Беккер
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В 2018 году Омский государствен-
ный аграрный университет будет 
отмечать свое столетие, и это тоже 
важное событие для региона.

– Агропрому сегодня нужна уве-
ренная динамика развития, но ему 
не хватает конкретных масштабных 
проектов, – заметил в заключение 
Максим Чекусов. – Они есть, но их 
мало. Однако каждый новый проект 
должен быть тщательно проработан. 
«Сырые» проекты не стоит запус-
кать – у нас есть примеры, к чему это 
может привести. Но министерство 
всегда открыто и для критики, и для 
ваших предложений.

ФИНСКИЙ ОПЫТ
Заместитель министра Александр 

Курзанов рассказал членам Агропром-
союза о визите делегации омских 
аграриев в Финляндию. Мы подробно 
писали об этом, теперь остановимся 
на выводах, сделанных по результатам 
поездки.

Особое внимание было уделено 
заготовке в Финляндии высококаче-
ственных кормов. В этой стране даже 
при больших осадках ухитряются заго-
тавливать корма с обменной энергией 
11–11,5 МДж. Финские фермеры при-
дают этому первостепенное значение. 
Они выходят на кормоуборку за четы-
ре дня до достижения максимальной 
питательности трав (овсяница, клевер 
и тимофеевка луговая) и через четыре 
дня после пика питательности справля-
ются с заготовкой. «В следующем году 
мы максимально сосредоточимся на 
сроках и фазе уборки кормов», – под-
черкнул Александр Курзанов.

Также изучались технология плюще-
ния зерна на корм КРС и кооперация 
фермеров во всех сферах, в том числе и 
в переработке молока. 

Омские аграрии взяли на заметку 
высокую точность и оперативность 
ранней геномной оценки быков-про-
изводителей. Впечатлили и финские 
селекционные комбайны – надежные, 
экономные и способные намолачивать 
зерно влажностью до 40%. Были укреп-
лены контакты по приобретению зер-
новых плющилок Murska. Замми нистра 
отметил, что эта технология имеет 
огромные преимущества и в кормоза-
готовке, и в кормлении КРС, обеспечи-
вая рост продуктивности коров до 30%. 

Омичам будет полезен финский 
опыт широкой кооперации в сфере 
сельского хозяйства. Например, в пе-
реработке молока она трехступенчатая, 
предусмотрена кроме укрепления ма-
териально-технической базы коопера-
тива выплата дивидендов членам ко-
оператива в конце года. «В ближайшее 
время мы попробуем создать три-че-
тыре кооператива на основе закупа мо-
лока и эту систему отработать», – отме-
тил Александр Курзанов.

Финляндия, наверное, единствен-
ная страна в мире, где в цене молока на 
прилавках 60% – это доля производи-
теля. 35% приходится на переработку и 
лишь 5% идет продавцу. А у нас произ-
водителю достается лишь 35–38% стои-
мости конечного молочного продукта. 

В Финляндии велика градация заку-
почных цен по сортности молока, и 92–
95% его сдается сортом «экстра». В свя-
зи с этим Александр Курзанов привел 
данные по сортности молока в районах 
в Омской области: в Павлоградском 
районе, где установлено восемь новых 
доильных залов, 92% молока сдается 
высшим сортом, в Черлакском – 85%, а в 
Полтавском районе – всего 65%, в Исиль-
кульском – 44%. В Кормиловском районе 
95% молока реализуется первым сортом. 
В общем итоге в 2017 году в Омской об-
ласти 115 тысяч тонн молока было реа-
лизовано первым и вторым сортом, за 
счет чего было потеряно 250 млн рублей. 
Для сравнения: субсидии на молоко со-
ставили 200 млн рублей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Директор ЗАО «Солнечное», почет-
ный работник агропромышленного 
комплекса России Владимир Беккер 

работников хозяйства по два новых 
дома. И в ЗАО «Солнечное», распо-
ложенном на границе с Казахстаном, 
в 130 км от Омска, делается многое 
для того, чтобы населенные пункты 
хозяйства стали привлекательны-
ми для местных жителей и молодых 
специалистов.

Министр Максим Чекусов отметил 
важность совершенствования кадро-
вой работы в агропроме, качество 
подготовки студентов-аграриев и их 
производственной практики. Боль-
шое внимание уделяется материаль-
ной базе аграрного образования и 
содержанию его учебных программ. 
И это тоже актуально, ведь из-за 
некомпетентности специалистов и 
ошибок в технологических процес-
сах в АПК по-прежнему теряются 
миллионы рублей. 

Знаковым событием уходящего 
года стал первый форум сельской 
молодежи Омской области. Он про-
шел успешно и ярко. В конце февра-
ля 2018 года будет проведен второй 
форум, в котором будут участвовать 
500–600 человек – молодых специа-
листов, работников АПК, фермеров, 
студентов и аспирантов. 

рассказал участникам совещания о 
предприятии. 

ЗАО «Солнечное» является племен-
ным репродуктором по разведению 
скота черно-пестрой породы. Хозяй-
ство располагает около 9000 гектаров 
пашни и поголовьем КРС в 1300 голов, 
из них 560 коров. В 2018 году в ЗАО 
«Солнечное» планируется увеличить 
дойное поголовье на 120 голов.

В 2016 году сельхозпредприятие 
произвело продукции на 106,5 млн 
рублей – это 1,27 млн рублей на одно-
го работника, или 1,183 млн рублей на 
100 гектаров пашни. 79% доходов дало 
животноводство, а в нем 69% выручки 
получили за счет реализации молока. 
Чистая прибыль составила 6,84 млн 
рублей, а рентабельность – 9%. На ее 
показателе сказались низкие закупоч-
ные цены на молоко и мясо и затраты 
на строительство, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих по-
мещений (в прошлом году на эти цели 
было потрачено 13,5 млн рублей). Так-
же велики и объективные издержки, 
например, из-за завозного угля.

Из реализованных в 2016 году 2030 
тонн молока только 30% было сдано 
высшим сортом, а за I квартал 2017 года 
данный показатель повысился до 80%, 
но это потребовало капитальных вло-
жений.

Недавно ЗАО «Солнечное» по пред-
ложению руководства Шербакульского 
района приобрело фермерское хозяй-
ство СПО «Нива» в селе Александров-
ском – 3000 гектаров земли, комплекс 
животноводческих помещений, ток, 
400 голов дойного стада и сельхозтех-
нику.

В 2016 году в ЗАО «Солнечное» было 
начато строительство нового коровни-
ка беспривязного содержания на 150 
голов стоимостью 60 млн рублей, и в 
прошлом году предприятию не удалось 
получить на это льготный кредит. Фак-
тически весь 2017 год оно жило только 
за счет своих оборотных средств. При 
этом закупались ГСМ, достойно содер-
жалась сельхозтехника, была построе-
на капитальная летняя площадка для 
коров, своевременно выплачивались 
зарплата и налоги. «Вот что такое жи-
вотноводство. Если его нет – значит, и 
нет стабильных доходов», – резюмиро-

ление льготных кредитов доверили 
регионам, – добавил министр. – Нам 
и местным банкам виднее, кому в 
первую очередь нужны кредиты. Пока 
у нас инвесторы рискуют собственны-
ми средствами. Сегодня в животно-
водстве идет масштабное строитель-
ство у «Омского бекона», у племзавода 
«Марьяновский», СПК «Ермак», СПК 
«Большевик». И они должны быть уве-
рены, что получат льготные кредиты и 
компенсации своих затрат.

Министр отметил слабую актив-
ность сельхозпредприятий по иссле-
дованию плодородия почв, притом, 
что эти работы субсидируются. На 
следующий год планируется субси-
дировать приобретение минераль-
ных удобрений и затраты на высоко-
энергетические корма. 

В 2017 году за счет бюджета на селе 
было построено 60 домов, в следую-
щем году планируется по строить 100 
домов. Большой вклад в это вносят 
и сельхозпредприятия: в селе Ново-
уральском Павлоградского района на 
днях должны вручать ключи от новых 
домов, построенных предприятием. 
А в КФХ Сергея Якимчика (Нижнеом-
ский район) каждый год строят для 

СОВЕЩАНИЕ АГРОСОЮЗА СОВЕЩАНИЕ АГРОСОЮЗА
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вал Владимир Беккер. Однако при этом 
добавил, что стабильность все-таки не 
гарантирует интенсивного развития, и 
тут без кредитов не обойтись.

Самое главное – в ЗАО «Солнечное» 
делается многое для сохранения и раз-
вития полной социальной структуры 
населенных пунктов хозяйства. За счет 
предприятия везде был проведен водо-
провод, не только в дома, но и в каждый 
социальный объект. На это ушло почти 
два года, но зато за счет централизо-
ванного водоснабжения везде были 
сохранены детские сады и школы, и 
они соответствуют современным сан-
техническим нормам. Также был от-
ремонтирован местный фельдшерско- 
акушерский пункт, отремонтирован и 
оснащен современным оборудованием 
дом культуры и т. д. 

Хозяйство покупает дома для своих 
работников и тем самым решает воп-
рос с кадрами. Средний возраст работ-
ников ЗАО «Солнечное» – 34 года, а все 
главные специалисты моложе 30 лет.

Руководство предприятия мак-
симально стимулирует содержание 
домашней живности на подворьях 
населения. Это выражается в предо-
ставлении работникам и арендодате-
лям всех видов кормов, в том числе и 
в период «зеленого конвейера». В част-
ности, за земельный пай в 14 гектаров 
ежегодно выделяется натуроплатой три 
тонны зерна.

В 2017 году на обеспечение безопас-
ности труда работников хозяйства было 
потрачено 823 тысячи рублей – около 
30% затрат на это по всему Шербакуль-
скому району. И как закономерный 

итог: на предприятии за последние пять 
лет не отмечалось случаев травматизма.

Есть и проблемы, связанные с не-
дальновидными решениями на высо-
ком уровне. Например, из-за введе-
ния «зарплатных карт». Людям деньги 
нужны, но в день выплаты зарплаты 
приходится отпускать с работы 95 че-
ловек. Поскольку банкомат есть только 
в Шербакуле, но и там не всегда можно 
получить деньги.

СВОЙ ПОДХОД
Участники совещания осмотрели в 

хозяйстве строящийся коровник на 150 
голов. Он однорядный, что само по себе 
оригинально и сделано для комфорта 
коров. Животноводческий комплекс 
в ЗАО «Солнечное» – «это комплекс не 
только для животных, как обычно бы-
вает, но и для работников». И, как убе-
дились члены Агропромсоюза, для та-
кого заявления есть все основания. 

В этом животноводческом комплек-
се реализован ряд интересных и новых 
конструктивных решений: в старых 
коровниках пол застелен качествен-
ными досками, которые выдержали 
пять сезонов и не нуждаются в замене. 
В двух коровниках скот полностью чист 
от лейкоза, а коровы, подверженные 
этому заболеванию, изолированы в 
отдельном помещении. За три-четыре 
года Владимир Беккер рассчитывает 
полностью избавить КРС хозяйства от 
этой болезни.

В ЗАО «Солнечное» применяются 
оригинальные методы в животновод-
стве. Хозяйство не имеет своего вет-
врача – только фельдшера для решения 

локальных вопросов. В остальном ЗАО 
«Солнечное» обслуживается районной 
ветстанцией. 

Владимир Беккер продемонстриро-
вал коллегам молочный блок, где соз-
даны прекрасные условия для работ-
ников, есть уютная комната отдыха и 
все необходимые бытовые помещения. 
«Здесь мы все делали сами, только мо-
локопровод купленный», – добавил ру-
ководитель ЗАО «Солнечное».

...Подводя итог выездному сове-
щанию, его участники отметили, что 
сегодня в России нет проблем с произ-
водством продуктов питания и сель-
ское хозяйство уходит на второй план. 
Но Анатолий Беззубцев добавил, что 
и выделяемые бюджетные средства 
в омском агропроме осваиваются не 
полностью, и тут характерна ситуация 
с невостребованными субсидиями на 
исследование почв.

Отмечалась важность привлечения 
в отрасль активной молодежи с креа-
тивным мышлением. Выдвигались и 
парадоксальные мысли, например, о 
том, что сегодня традиционное рас-
тениеводство может спасти только... 
большой неурожай – слишком велики 
накопленные государственные запасы 
зерна. И тут каждому хозяйству важно 
искать внутренние резервы и вариан-
ты эффективного растениеводства. Но, 
прежде всего, надо делать все возмож-
ное для социальной привлекательнос-
ти сибирской деревни – основы нераз-
рывной истории Омской области.

Совещание Агропромсоюза в 
ЗАО «Солнечное» символизировало 
важный этап в развитии омского 
животноводства. В последнее вре-
мя наши сельхозтоваропроизводи-
тели почерпнули немало полезного 
опыта из поездок по другим регио-
нам и странам. Однако и внутри 
Омской области накоплен богатый 
опыт «проб и ошибок». И есть ос-
нования полагать, что анализ этой 
информации станет серьезной стар-
товой площадкой для качественно-
го развития отрасли. Тем более что 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
ориентируется именно на «переход 
количества в качество».

Кукурузоуборочный завод «Кубань» Красно-
дарского края – это 20 семеноводческих хозяйств, 
производящих ежегодно более 10 тысяч тонн се-
мян кукурузы гибридов первого поколения F1 и 
поставляющий в нашу область ультрараннеспе-
лые и раннеспелые гибриды РОСС 130, период от 
всходов до созревания 80–85 дней, РОСС 140 – 
период 94–95 дней, Краснодарский 194, 
РОСС 199 – период 97–98 дней, КС 178 – период 
97–100 дней.
В целях предотвращения подделки семян на 

каж дую этикетку нанесена голографическая марка 
с товарным знаком завода, зарегистрированном и 

Плющеное и консервированное зерно: 
– можно использовать по истечении трех недель после окончания закладки;  

      для кормления всех видов животных;
– обладает высокой кормовой ценностью; 
– можно кормить без какой-либо последующей его обработки;
– прекрасно подходит для кормления кормосмесями; 
– кормовая единица дешевле, чем у сухого зерна. 
При плющении и консервировании зерна уборку можно начинать на 2–3 недели 

раньше обычного в фазу молочно-восковой спелости, когда содержание сухого вещества, 
энергии, белков в зерне наивысшее. Оптимальная влажность зерна 30–40%. 
Привесы увеличиваются на 9–11%, надои – на 7–10%!

охраняемом в порядке, установленном законода-
тельством РФ. Специалисты завода осуществляют 
агросопровождение каждого клиента от выбора 
гибрида и посева до уборки урожая. Расходы по до-
ставке семян в хозяйство несет ККЗ «Кубань», се-
мена  поставляются непосредственно в хозяйство. 
Сайт: kkz-kuban.ru
Для успешного хозяйствования и дальнейше-

го развития животноводства финская компания 
«Аймо Корттеен Конепая» поставляет в нашу об-
ласть мельницы Murska, позволяющие заготавли-
вать из плющеного зерна ячменя и кукурузы вы-
сококачественный дешевый корм для животных. 

На правах рекламы

Владимир Беккер с сыновьями



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 12 (12) 201740 «100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 12 (12) 2017 41Журнал о сельском хозяйстве Омской области

В рамках международной конфе-
ренции состоялось обсуждение ряда 
вопросов, касающихся животно-
водства. Итоги были подведены по 
направлениям «Кормление и разве-
дение сельскохозяйственных живот-
ных», «Ресурсосберегающие техно-
логии и техника в животноводстве», 
«Ветеринарная медицина», «Биотех-
нологические аспекты производства 
продуктов питания на основе живот-
ного сырья», «Кормопроизводство 
и утилизация отходов животновод-
ства», «Направления повышения эф-
фективности отрасли животновод-
ства».

Животноводство в Омской области 
поддерживают: за последние годы 
объем инвестиций составил 3,2 мил-
лиарда рублей. Выделены средства 
на реконструкцию и строи тельство 
животноводческих объектов. Ввели 
дополнительно 35,7 тысячи мест для 
содержания скота, открыто 30 новых 
доильных залов. Поголовье крупного 
рогатого скота в личных подсобных и 
фермерских хозяйствах увеличилось 
на 1,2 тысячи голов. 

В Год животноводства хорошо за-
рекомендовало себя субсидирование. 
Аграрии получали поддержку на раз-
витие ферм, приобретение племен-
ных животных. 85 миллионов рублей 
было направлено в хозяйства в 2017 
году на покупку кормоуборочной 
техники и прицепных агрегатов. Се-
рьезное техническое перевооружение 
было проведено в Тарском районе. 
В  эту программу попали и самоход-
ные жатки, которые принимали уча-
стие и в уборке кормов, и прекрасно 
работали на уборке зерновых. 

– Нам удалось первыми в Сибири 
закончить уборку, – сообщил Мак-
сим Чекусов. – Работа шла достой-
ными темпами, и весь урожай сейчас 
хранится под крышей. Программа 
субсидирования животноводческой 
отрасли будет продолжена и в 2018 
году. Хотелось бы увеличить сумму 
финансирования до 150  миллионов 
рублей. В реестр техники, приобрете-
ние которой будет компенсироваться 
за счет областного бюджета, войдет 
не только уборочная техника, но и 
кормосмесители, кормораздатчики, 

Рубеж пять тонн молока от од-
ной коровы планируют пре-
одолеть в этом году в Омской 
области. Об этом рассказал 

министр сельского хозяйства продо-
вольствия Максим Чекусов: 

– Во всех отраслях животноводства 
будет сохранена положительная ди-
намика. Это касается и производства 
молока, и производства мяса крупного 
рогатого скота, свиней и птицы, про-
изводства яиц. Этот год мы завершаем 
неплохо. 

машины для плющения зерна. Вой-
дет в перечень и оборудование для 
внесения органики как в жидком, так 
и сухом виде. Планируем начать суб-
сидирование на приобретение доиль-
ного оборудования. Из планируемых 
проектов – модернизация ферм в се-
верных районах Омской области. 

Омская область по производству 
молока занимает 4-е место в Си-
бирском федеральном округе и 11-е 
место в России. Производство мяса 
на убой в живом весе составит 236,6 
тысячи тонн, яиц – 935 миллионов 
штук (больше на 80 миллионов штук 
к уровню прошлого года).

 
ЗАГОТОВКА КОРМОВ

На конференции об основных по-
казателях отрасли говорил замести-
тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Александр Курзанов. 
Он привел примеры того, кто и как 
использует свои возможности в раз-
витии животноводства: сельхозорга-
низации производят 50,8% молока, 
65% мяса и 80% яиц в год, при этом 
обрабатывая 56% земли. В крестьян-
ско-фермерских хозяйствах молока 
производится 4,8%, мяса – 2,5%, яиц – 
0,1% при обработке 41% земли. 

– Здесь скрыты гигантские воз-
можности развития животноводства, – 
подчеркнул замминистра. – Резервы 
отрасли связаны с развитием крестьян-
ско-фермерских хозяйств и повыше-
нием культуры хозяйствования. 

В международной научно-практи-
ческой конференции «Эффективное 
животноводство – залог успешного 
развития АПК региона», посвящен-
ной Году животноводства в Омской 
области, приняли участие около 500 
человек: ученые, практики, руково-
дители и специалисты СХО, студенты 
аграрного вуза и средне-специаль-
ных учебных заведений, представи-
тели муниципальных районов, про-
изводители кормов и специальной 
техники. 

Продуктивность молока растет. 
В  этом году Омская область пере-
шагнет планку по средним показате-
лям удоя в 4,5 тысячи кг от фуражной 
коровы, а на следующий год должна 
выйти на пять тысяч. При этом мы 
понимаем, как добиваться этого ре-
зультата, какими воспользоваться 
технологиями. Главное – в молочном 
скотоводстве нам удалось стабили-
зировать численность поголовья. Хо-
рошие показатели в птицеводстве и 
свиноводстве, несмотря на сложную 
эпизоотическую ситуацию. Наш ре-
гион полностью обеспечен продукци-
ей животноводства – молоком, мясом, 
яйцом. Дальнейшему развитию жи-
вотноводства, по мнению экспертов, 
будут способствовать повышение ка-
чества заготовленных кормов в этом 
сезоне, а  в перспективных планах 
минсельхоза – сделать отрасль глав-
ной в АПК региона. Для того чтобы 
получить прибыль от производства 
животноводческой продукции, тре-
буется значительно больше сил и вре-
мени, но это ежедневный заработок, 
тогда как в растениеводстве высоки 
риски в связи с паводками, засухами, 
низкими ценами на производимые 
культуры. 

По данным регионального мин-
сельхоза, объем закупок сельскохо-
зяйственной техники и оборудова-
ния вырос в 2017 году более чем на 
20 процентов. Планируется, что до 
конца года омские аграрии приобре-

Омские аграрии подводят предварительные итоги года. 
В регионе действует программа поддержки животноводства, 
сейчас подведены промежуточные итоги года. 

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

ГОД ЖИВОТНОВОДСТВА 
ФИНИШИРУЕТ

ИТОГИ ГОДА

тут сельхозтехники на 3,4 миллиарда 
рублей.

С участием господдержки за год 
создано 30 новых КФХ и 12 семейных 
ферм, затраты на которые окупятся  в 
ближайшие два года. Строятся новые 
крупные животноводческие комплек-
сы в Черлакском, Нововаршавском, 
Полтавском районах. 

АЧС ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ
В 2017 году животноводство регио-

на поразила африканская чума 
свиней, но, по мнению главы мин-
сельхоза, уничтожение поголовья за-
раженных животных на отрасли не 
отразится. Денежные компенсации 
гражданам, понесшим ущерб в по-
следнем очаге (деревне Миролюбовка 
Москаленского района), выплачены в 
начале декабря. За карантинный пе-
риод было отчуждено и уничтожено 
свыше 20 тысяч голов свиней. Всего 
на компенсацию потерь из резерв-
ного фонда Омской области выде-
лено около 170 миллионов рублей. 
Финальную точку в деле о возникно-
вении АЧС в Омской области поста-
вит Следственный комитет, однако у 
регионального минсельхоза на этот 
счет есть свое мнение. 

– Африканская чума в Омской об-
ласти появилась из-за кормов, – счи-
тает министр сельского хозяйства ре-
гиона Максим Чекусов. 

Несмотря на снятие карантина, 
омским животноводам успокаивать-
ся пока рано. Возможен новый виток 
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фицированными кадрами АПК в 
Омской области, возглавляемый мини-
стром сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области. В его состав вхо-
дят:  представители кадровой службы 
регионального минсельхозпрода, мин-
труда; руководители образовательных 
организаций в сфере АПК; руководите-
ли крупных сельхозорганизаций.

В ходе совета были рассмотрены 
следующие вопросы:

– о результатах исполнения трех-
стороннего Плана мероприятий по 
обеспечению кадрами работодателей 
АПК Омской области;

– об организации и качестве про-
хождения производственной практики 
студентами образовательных органи-
заций на базе работодателей отрасли;

– о разработке порядка проведения 
мониторинга трудоустройства выпуск-
ников образовательных организаций;

– внедрение профстандартов;
– о независимой оценке квалифи-

кации и создании центров оценки 
квалификации.

ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

распространения опасной инфек-
ции по регионам Урала и Сибири. Он 
привел в пример случай в одной из 
областей, где источником заражения 
животных стало мясо, пролежавшее в 
морозильнике девять лет. 

По сообщению ветеринарной 
службы Омской области, в регионе 
зарегистрировано 34 эпизоотических 
очага и 3 инфицированных объекта 
в 13 райо нах области и в Омске. Сей-
час ситуация находится под жестким 
контролем, особенно это касается 
ЛПХ. Минсельхоз в этом году под-
держал переход на альтернативные 
виды животноводства. Было выдано 
42 гранта начинающим фермерам и 
на развитие семейных животновод-
ческих ферм на общую сумму около 
170 миллионов рублей.

Учитывая значимость проблемы, 
в регионе принята программа пре-
дотвращения распространения и 
ликвидации АЧС с финансировани-
ем мероприятий на сумму 56 мил-
лионов рублей.

дации выявленных потерь и разрабо-
тать перспективный план развития. 

– Источниками в поиске резервов 
животноводства являются: сохране-
ние поголовья дойного стада, повы-
шение молочной продуктивности 
дойного стада, а также увеличение 
срока продуктивного использова-
ния, – считает доцент ОмГАУ. 

Сегодня значительные резервы 
повышения эффективности молоч-
ного животноводства таятся в при-
менении прогрессивных технологий 
кормления. За счет качественных 
кормов можно ожидать существен-
ную  прибавку продуктивнос ти. 

Расчет экономической эффектив-
ности молочного животноводства, 
проведенный учеными аграрного 
университета, показал, что каждое 
предприятие могло дополнительно 
получить средства, которые могли 
бы пойти на развитие мате риально-
технической базы и приобретение 
сельскохозяйственной техники.

РЕСУРСЫ
На конференции назвали основ-

ные источники резервов увеличения 
производства продукции в живот-
новодстве. Это рост поголовья и уве-
личение продуктивности животных. 
Говорилось, что увеличение произ-
водства продукции возможно за счет 
улучшения породного состава стада. 
Омская область располагает значи-
тельными племенными ресурсами по 
красной степной и черно-пестрой по-
родам, а с этого года – и по герефорд-
ской породе. Это 22 племорганизации 
по разведению крупного рогатого 

УЗКИЕ МЕСТА И ПОИСКИ РЕЗЕРВОВ
Без надежной кормовой базы и ре-

зервов, одними пастбищами животно-
водство не вывести на уровень высоко-
рентабельного товарного производства. 

– Каждый хочет вести свой бизнес 
наиболее грамотно и эффективно, – 
говорит кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент Омского государ-
ственного аграрного университета 
им. П.А. Столыпина Ольга Косенчук. – 
Для этого необходимо проводить 
анализ хозяйственной деятельнос-
ти, который позволит определить 
проблемы, выявить внутрихозяй-
ственные резервы, обосновать план 
дальнейшего развития. Обязательно 
нужно подсчитать упущенную эконо-
мическую выгоду. При анализе хозяй-
ственной деятельности чаще всего 
показатели текущего года сравнива-
ются с результатами прошедшего, а 
рекомендуется все-таки сравнение 
делать по средним данным за послед-
ние три-пять лет. Можно сравнивать 
аналогичные показатели с хозяйства-

скота, которые ежегодно реализуют 
более тысячи голов племенного мо-
лодняка, но сегодня этот потенциал 
используется на 70–80%. 

Ресурсы развития животноводства, 
повышения продуктивности зависят 
от кормов, высокопитательных и за-
готовленных в достаточном объеме. 

– Если мы с кормозаготовкой будем 
работать несвоевременно, то нам не 
помогут ни стройки молочных ком-
плексов, ни современные доильные 
залы, – отметил министр. – Я говорил 
много раз, что молоко – в поле, и мы 
должны обратить на это внимание. 

Еще одной немаловажной проб-
лемой в животноводстве, а также во 
всех отраслях сельского хозяйства яв-
ляется нехватка кадров как высоко-
квалифицированных, так и рядовых 
специалистов. Ее решение будет спо-
собствовать развитию отрасли. 

В зале заседаний Омского ГАУ так-
же состоялся расширенный отрас-
левой совет по обеспечению квали-

ми-лидерами такой же специализа-
ции, работающими в такой же при-
родно-климатической зоне. 

Группа ученых из ОмГАУ провела 
исследования, взяв за основу пред-
приятия с привязным и беспривяз-
ным содержанием животных. Они 
попытались найти резервы для пред-
приятий Омской области.

– Каждый тип имеет свои особен-
ности: на предприятиях с  привязным 
содержанием ограничивается процесс 
автоматизации и высок уровень трудо-
емкости, – рассказывает Ольга Косен-
чук. – При беспривязном содержании, 
наоборот, механической работы боль-
ше, но увеличивается и расход кормов 
примерно на 5%. Остро ощущается 
нехватка квалифицированных кадров, 
на такой ферме специалист должен 
знать определенные компьютерные 
технологии. Важна при такой форме 
содержания скота слаженность в рабо-
те специалистов зоотехнии и ветери-
нарии, так как животные находятся в 
постоянном контакте друг с другом. 

Ученые выявили, что основные по-
тери на сельхозпредприятиях связаны 
с  сокращением поголовья коров дой-
ного стада, снижением их молочной 
продуктивности, с бесплодием жи-
вотных и малым сроком их продук-
тивного использования. Несбаланси-
рованное кормление и падеж также 
являются факторами риска. Чтобы 
рассчитать внутрихозяйственные 
резервы, необходимо задействовать 
несколько специалистов. Вместе с ру-
ководителем за такую работу должны 
взяться зоо техники и ветеринары: 
подготовить мероприятия по ликви-

Расширенный отраслевой совет по обеспечению
квалифицированными кадрами АПК в Омской области
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ЖИВОТНОВОДСТВО

в Омской области сегодня большое 
внимание уделяется племенной ра-
боте. Основная цель и министерства, 
и руководителей сельхозорганиза-
ций – развитие молочного и мясного 
скотоводства в регионе. А для этого 
требуется стабилизация или увеличе-
ние численности поголовья коров и по-
вышение их продуктивности. Решение 
этих задач возможно только при даль-
нейшем совершенствовании селек-
ционно-племенной работы в молоч-
ном скотоводст ве, увеличении доли 
племенного маточного поголовья КРС 
молочного направления, укреплении 
кормовой базы и техническом перево-
оружении отрасли.

В настоящий момент на территории 
Омской области племенным животно-
водством занимаются 10 племзаводов 
и 12 племрепродукторов. В них разво-
дят КРС черно-пестрой и красной степ-
ной пород и их породных типов – при-
обского, сибирского и кулундинского. 
Имеются племенной репродуктор по 
разведению мясного скота герефорд-
ской породы, два племрепродуктора, 
занимающихся разведением кур мяс-
ного и яичного направления, один 
племзавод и один племрепродуктор по 
разведению племенных лошадей пород 
русская рысистая и орловская рысистая.

На 1 декабря 2017 года поголовье ко-
ров молочного и мясного направления 
в племенных предприятиях области 
составило 22281 голову. Это 28,8% от 
поголовья во всех сельхозорганизациях 
региона и на 1281 голову (+6,1%) боль-

О том, какое значение прида-
ется племенной работе как 
одному из ведущих факторов 
развития животноводства, го-

ворит количество участников совещания 
и их статус. В АО «Омскплем» собралось 
более 100 человек. В работе совещания 
приняли участие министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов и ведущие 
специалисты минсельхозпрода, предсе-
датель Комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и экологии Зако-
нодательного собрания Омской области 
Анатолий Беззубцев, председатель Об-
щественного совета при минсельхозпро-
де Анатолий Адабир, председатель 
правления Агропромышленного союза 
Омской области Владимир Коваленко, 
начальник ГУ ветеринарии Омской об-
ласти Владимир Плащенко, начальни-
ки сельхозуправлений, руководители и 
главные зоотехники животноводческих 
хозяйств из 15 районов области.

ше, чем на аналогичный период 2016 
года. В прошлом году средний удой 
молока от одной фуражной коровы в 
племенных предприятиях Омской об-
ласти составил 5405 кг. При этом вы-
сокопродуктивные коровы с надоем 
более 6000 кг составляют 31% от всего 
племенного маточного поголовья.

В области идет интенсивное разви-
тие мясного скотоводства. Разведением 
КРС мясного направления занимаются 
более 127 СХО, КФХ и индивидуальных 
предпринимателей. На 1 января 2017 г. 
поголовье скота мясного направления 
составляло 15,7 тысячи голов, в том 
числе 6800 коров. К 2020 году планиру-
ется увеличение поголовья КРС мясно-
го направления до 20 тысяч голов.

ИТОГИ 2017 ГОДА
Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Омской 
области Александр Курзанов в своем 
докладе представил предварительные 
итоги работы отрасли животноводства 
за 2017 год.

Сегодня в сельском хозяйстве ре-
гиона работают более 300 сельхоз-
организаций, 1885 КФХ, 525 индиви-
дуальных предпринимателей, более 
280 ты сяч ЛПХ и 48 сельскохозяйствен-
ных потребкооперативов. По ито-
гам 2017 года Омская область по 
производст ву молока выходит на 11-е 
место среди регионов России и 4-е в 
Сибирском федеральном округе, а по 
производству мяса – на 19-е и 2-е места.

Омские СХО производят 61% молока, 
65% – мяса, 80% – яиц и обрабатывают 
56% пашни. На долю КФХ приходится 
41% пашни, но при этом они произво-
дят всего 4,8% молока и 2,5% мяса.  Есть 
повод для размышления.

Участникам показали быков-произ-
водителей. Заместитель генерального 
директора АО «Омскплем» Николай Фе-
доровский: 

– Это единственное в области пред-
приятие, занимающееся полным 
циклом племработы: приобретает 
племенных быков, доращивает их, по-
лучает от них семя и реализует его в 63 
хозяйства – как племенные, так и товар-
ные. Здесь содержится 28 быков-произ-
водителей, а банк семени предприятия 
составляет 1,2 млн доз.

В племенной работе важна роль 
быков именно сибирской селекции, по-
скольку они в отличие от импортных в 
наибольшей степени приспособлены к 
местным кормам и условиям содержа-
ния. При этом традиционную для Ом-
ской области породу красная степная в 
России разводят только в Краснодарском 
и Алтайском краях и в нашем регионе.

...В пленарной части совещания ми-
нистр Максим Чекусов отметил, что 

По прогнозам, в 2017 году в Омской 
области получат 628 тысяч тонн молока, 
или 99,3% к уровню прошлого года. Но 
при этом в СХО его произвели на 5,5%, а 
в КФХ – на 11% больше, чем в 2016 году. 

В молочном производстве на 22 де-
кабря среднесуточные удои по молоч-
ным хозяйствам составили 11 кг от од-
ной коровы – это на 1,3–1,4 кг больше, 
чем год назад. Впервые за всю исто-
рию Омской области этот показатель 
в среднем по году превысил 11 кг. По 
прогнозам, ферма «Петровская» ООО 
«Лузинское молоко» должна к концу 
года подойти к рубежу надоев 9000 кг 
от одной фуражной коровы. На конец 
декабря на Розовской ферме этого хо-
зяйства средний надой составил почти 
7000 кг (+545 кг), в ЗАО «Богодухов-
ское» – 6900 кг (+400 кг). По итогам года 
семитысячный рубеж надоев должны 
пре одолеть ООО «Лидер» Большере-
ченского района и ЗАО им. Кирова Кру-
тинского района. За 2017 год СПК «Боль-
шевик» (Полтавский район) увеличил 
надои на 400 кг, ЗАО «Звонаревокут-
ское» – на 475 кг, конезавод «Омский» – 
на 1002 кг, ООО «Соляное» – на 2000 кг, 
ООО «Комп лекс «Таврический»  – на 
1275 кг. И за 2017 год средний надой по 
области повысится на 350 кг и превысит 
4500 кг от одной фуражной коровы.

«У нас есть хозяйства, у которых 
можно учиться организации животно-
водства. Там отработаны технологии и 
привязного, и беспривязного содержа-
ния, и использования средств механи-
зации», – отметил Александр Курзанов. 

Высокая динамика отмечается в 
развитии птицеводства. В ЗАО «Ир-
тышское» за последние 10 лет вложи-
ли более 750 млн рублей, за счет чего 
увеличили производительность труда 

в 10 раз, а яйценоскость каждой кури-
цы-несушки довели до 326 яиц в год. 
Серьезный рост показателей демонст-
рируют и другие яичные птицефабрики 
региона.

В мясном птицеводстве птицефаб-
рика «Сибирская» после модернизации 
и замене генетики птицы увеличила 
производство с проектной мощнос-
ти 16 тысяч тонн мяса птицы в год до 
45 тысяч тонн. А на новом этапе разви-
тия предприятия инвестиции в 3,5 млрд 
руб лей обернутся ростом произ водства 
до 70 тысяч тонн мяса в год.

При этом Александр Курзанов от-
метил, что сегодня на ведущих омских 
птицефабриках штаты работников пол-
ностью укомплектованы и не нуждают-
ся в пополнении, «там совершенно дру-
гая работа и другие зарплаты».

Более скромные показатели демонст-
рирует свиноводство. Тем не менее, се-
годня «Руском-Агро» запустило третью 
площадку в селе Сосновка Кормилов-
ского района и за 2017 год нарастило 
производство мяса свинины до 23 ты-
сяч тонн в год. Предприятие запускает 
второй комбикормовый завод и может 
производить в год 250 тысяч тонн ком-
бикорма.

СЛАГАЕМЫЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
В своем выступлении Александр 

Курзанов остановился на составляю-
щих рентабельности молочного про-
изводства. Во-первых, это надои: когда 
они свыше 5000 кг, средняя рентабель-
ность молока составляет 35%, а свыше 
6000 кг – 36%. Во многом это связано с 
физиологией животных. При надоях до 
4000 кг в организме коровы только 50% 
кормов идет на «производство» молока, 
а при 6000–7000 кг – 70%.

22 декабря в АО «Омскплем» прошло совещание «Результаты 
работы племенных предприятий в 2017 году и перспективы 
развития племенного животноводства Омской области».

Т е к с т :  НИКОЛАЙ  ИЛЬИН    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ   

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
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Кроме того, в молочном производ-
стве запуск современного доильного 
зала дает увеличение производитель-
ности труда в 1,5–2 раза, а модерниза-
ция в птицеводстве увеличивает этот 
показатель от 2 до 10 раз. При этом 
повышается качество продукции и од-
новременно решается проблема дефи-
цита кадров. 

Важным резервом повышения рен-
табельности молочного производства 
является и обновление парка кормо-
уборочной техники. В 2017 году хозяй-
ства области приобрели ее на 170 млн 
рублей, и половина этих затрат была 
компенсирована из бюджета. Специа-
листы минсельхозпрода проанализи-
ровали эффективность применения 
новой кормозаготовительной техники. 
Хозяйства, которые ее вовремя приоб-
рели и успели задействовать в уборке, 
сегодня от одной коровы надаивают в 
день на 2–5 кг молока больше, чем год 
назад. В 2017 году было заготовлено 
первоклассного сена в восемь раз боль-
ше, чем в 2016-м (хотя пока только 8% 
от общего количества). Также немало 
заготовлено сенажа в пленку и силоса 
из подвяленных трав. В животновод-
ческих предприятиях все больше при-
меняются современные технологии 
кормозаготовки, но динамика этого 
процесса еще далека от удовлетвори-
тельной. 

Внушительные результаты демон-
стрирует и практика ранних укосов. 
В ООО «Соляное» первую люцерну уби-
рают в начале июня, и за год надои в хо-
зяйстве увеличились на 2000 кг (за счет 
и других факторов). И таких примеров 
немало.

В заключение Александр Курзанов 
сообщил, что в ближайшие четыре года 
планируется увеличить в СХО и КФХ 
производство молока на 50 тысяч тонн.

ЗАЧЕМ НАМ СТОЛЬКО 
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ?

Начальник отдела животноводства 
и племенного надзора министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Елена Юрченко свое 
выступление посвятила итогам и перс-
пективам работы сельхозорганизаций.

Сегодня во всех племпредприяти-
ях области содержится 26 тысяч голов 

племенных сельхозживотных. Мин-
сельхоз РФ ставит задачу сохраннос ти 
этого поголовья до 2025 года, но вы-
полнить это крайне сложно. Уже сей-
час три племпредприятия молочного 
направления надо лишать данного 
статуса, поскольку их показатели да-
леки от нормативов. А вот ЗАО имени 
Кирова уже на 90% соответствует ста-
тусу племзавода, и этот статус вполне 
можно ему присвоить.

В племзаводах области содержится 
9000 голов КРС, в племрепродукто-
рах – 12 тысяч голов. Основной целью 
работы племенных хозяйств является 
наращивание белка и жира в молоке: 
на 150% в год для племзаводов и на 
130% – для племрепродукторов. Эту 
задачу полностью выполняют в ЗАО 
«Богодуховское», СПК «Большевик» 
Полтавского района, на конезаво-
де «Омский», в ЗАО «Азовское», ЗАО 
«Звонаревокутское» и в ООО «Раз-
дольное». Еще ряд племзаводов под-

В Омской области только 11% молоч-
ных хозяйств используют в кормлении 
КРС круглогодичные однотипные ра-
ционы. Эти предприятия производят 
27% от общего объема молока, а сред-
няя продуктивность коров в них – более 
5600 кг. Однако во многих хозяйствах 
рационы по-прежнему меняются до 
восьми раз в год, и животным при каж-
дом изменении требуется по две не-
дели, чтобы перестроиться, т.е. корову 
«лихорадит» 4 месяца в году. 

Выводы очевидны: надо готовить 
качественные корма как минимум с 
полуторагодовым запасом и не эконо-
мить на комбикормах.

Эффективным инструментом повы-
шения рентабельности производства 
молока является запуск современных 
молочных комплексов с одновремен-
ной подготовкой стада и кормовой 
базы. Такие проекты реализуются в КХ 
«Тритикум» (Черлакский район), в 2018 
году в СПК «Большевик» (Полтавский 
район), СПК «Ермак» (Нововаршав-
ский район), в ближайшие годы в АО 
«Цветнополье» (Азовский район), ООО 
«Лузинское молоко» и ООО «Старго-
род-Агро» (Омский район), конезавод 
«Омский» (Марьяновский район). Все 
эти проекты оцениваются в 3,5 млрд 
рублей, и по ним предусмотрена ком-
пенсация части затрат.

– Сегодня современные доильные 
залы имеют лишь 15% молочных хо-
зяйств, но зато они производят 31% моло-
ка, – добавил Александр Курзанов. – И 98% 
молока реализуют высшим сортом. 
В  этом году наши хозяйства только за 
счет разницы в цене высшего и первого 
сортов молока потеряли 250 миллионов 
руб лей. То есть нам есть куда стремиться...

тягиваются к этому показателю, а в 
СПК «Еремеевский», ЗАО «Знамя» и 
АФ «Екатеринославская» не дотяги-
вают до 100%. Из племрепродукторов 
планку роста белка и жира в молоке 
превысили только пять хозяйств – АО 
«Нива», СПК «Ермак» и другие. Четыре 
племрепродуктора к этому близки, а 
три – далеки даже до воспроизводства 
прошлогодних результатов. «В даль-
нейшем эти предприятия не получат 
племенного статуса», – предупредила 
Елена Юрченко.

То же и по базовому показателю вы-
хода телят: минимум 80% для племза-
водов и 83% – для племрепродукторов. 
Однако в шести племенных хозяйствах 
выход телят гораздо ниже. В 2017 году 
племпредприятия области с трудом 
реа лизовали всего 800 голов молодняка 
при базовой норме 10% от поголовья, то 
есть минимум 2000 голов. Не везде вы-
полняются и нормы наличия в поголо-
вье быков-улучшателей (не менее 50%) 
и высокопродуктивных коров (15% – 
для племзаводов и 10% – для племре-
продукторов). Хотя есть предприятия, 
в которых и эти показатели перевыпол-
няются: в ЗАО имени Кирова доля вы-
сокопродуктивных коров – 31% от всего 
поголовья.

– Возникает закономерный вопрос: 
зачем нам 23 племенных предприя-
тия? – отметила выступающая. – Ведь 
только 11–12 из них полностью выпол-
няют все базовые показатели. Навер-
ное, стоит оставлять только те, которые 
четко исполняют свои обязательства и 

ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО

имеют актуальные планы селекцион-
но-племенной работы, а не просто ва-
рятся в собственном соку и сохраняют 
свое поголовье. И поэтому в следующем 
году мы будем избавляться от неэффек-
тивных СХО, но это, конечно, должно 
быть решением их руководителей.

В 2018 году будут ужесточены пла-
новые проверки племенных хозяйств 
минсельхозпродом. Предприятиям, 
которые в следущем году должны 
подтверждать свой статус, нужно ре-
шить свои проблемы с выполнением 
минимальных требований и навести 
порядок в отчетной документации. 

В 2018 году субсидирование племен-
ной работы будет увеличено вдвое – до 
159 млн рублей. За такое финансирова-
ние стоит побороться, но оно рассчи-
тывается по проценту исполнения по-
казателей в предыдущем году. И как бы 
некоторым племенным предприятиям 
не пришлось потом возвращать субси-
дии государству.

В связи с этим замминистра напом-
нил, что зимой 1999 года, в период пика 
цен, среднесуточный удой по области 
составлял 2,8 кг, а летом, когда закупоч-
ные цены минимальны, – 14 кг. Сегодня 
благодаря проделанной работе зимний 
удой – 11 кг, а летний – те же 14 кг. То 
есть доходы молочных хозяйств серьез-
но выровнялись по году.

Рентабельность производства моло-
ка существенно зависит и от поголовья 
коров. По оценкам специалистов мин-
сельхозпрода Омской области, когда 
оно до 300 голов – рентабельность ми-
нимальна, а когда свыше 1000 голов – 
может достигать и 38% при соблюдении 
основных требований к современному 
молочному животноводству.

Что касается роли кормов, то из-за 
их неудовлетворительного качества се-
годня в товарных хозяйствах генетиче-
ский потенциал коров реализуется на 
45%, в племенных – на 60%. И только в 
пяти племпредприятиях, где правиль-
но готовят корма, – на 80–90%. «Хоро-
шо кормить скот – это дорого, а плохо – 
значит разориться», – резюмировал 
замминистра.

Н. ФедоровскийА. Курзанов
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и решения вопросов воспроизводства, 
племенной работы, кормления и со-
держания животных.

В заключение Максим Чекусов от-
метил, что «мы будем делать выво-
ды и анализировать работу каждого 
племпредприятия». К концу января 
министерство изучит планы селек-
ционно-племенной работы в каждом 
из них и сделает выводы об объеме 
поставок в 2018 году племенного мо-
лодняка товарным хозяйствам регио-
на. Будет использован финский опыт 
животноводства и племенной работы. 
Ужесточится контроль племенных 
предприятий области. Со своей сторо-
ны, им надо активизировать работу с 
АО «Омскплем» и ООО «Сибагрокомп-
лекс-Био». 

Министр также пообещал устроить 
в ближайшие дни «разбор полетов» 
с главами и начальниками сельхоз-
управлений в районах, где в уходящем 
году снизили показатели по животно-
водству. И этот разговор вряд ли улуч-
шит им предновогоднее настроение.

Совещание в АО «Омскплем» 
продемонстрировало глубину ана-
лиза состояния племенной работы 
в омском животноводстве. Наря-
ду с достижениями и позитивны-
ми тенденциями в племенной 
работе отмечаются и системные 
проблемы. Но их точная диагнос-
тика и принципиальная позиция 
минсельхозпрода Омской облас-
ти помогут решить эти вопросы 
и вывести направление на новый 
уровень.

ДРУГИЕ РАКУРСЫ ТЕМЫ
Начальник Главного управления 

ветеринарии Омской области Влади-
мир Плащенко проанализировал роль 
племенных хозяйств в оздоровлении 
стада КРС. 

В племпредприятиях области про-
водится огромная работа по сохра-
нению ветеринарного благополучия, 
но остается сложной обстановка по 
вирусным болезням. Только пять хо-
зяйств полностью оздоровлены по 
лейкозу КРС. 

Темой выступления заместителя 
генерального директора АО «Омское» 
по племенной работе Николая Федо-
ровского было формирование едино-
го информационного пространства в 
племенном животноводстве Омской 
области. В 2017 году сотрудниками 
РИСЦ АО «Омскплем» были разра-
ботаны и запущены в эксплуатацию 
программы формирования баз дан-
ных по разным направлениям пле-
менной работы. В составе АО «Омск-
плем» был создан сервисный центр по 
решению проблем воспроизводства 
КРС в хозяйствах. Его специалисты 
провели УЗИ-сканирование 1923 ко-
ров в 14 хозяйствах, на 800 коровах 
были проведены синхронизация и ис-
кусственное осеменение. 

Сейчас вносятся поправки в за-
конодательную базу РФ, в результа-
те кардинально изменится понятие 
субъекта племенного животноводст-
ва: обязательным требованием к 
подобным предприятиям станет 
внесение племенных животных, 
рожденных в этих хозяйствах, в Еди-
ный федеральный реестр. 

Генеральный директор ГК «Сиб-
агрокомплекс-Био» Анатолий Шула-
ков представил участникам совеща-
ния итоги работы этого предприятия.

С 2009 года «Сибагрокомплекс-Био» 
реализовал в регионе почти 1 млн доз 
семени племенных быков-произ-
водителей. 85% доз получено в Рос-
сии – в ведущем по стране ООО «Мос-
ковское» по племенной работе и у 
мирового лидера в этой сфере Группа 
«Исаевское». При этом для племенных 
хозяйств стоимость семени составля-
ет всего 0,6% от затрат по содержанию 
высокопродуктивных коров.

В самом «Сибагрокомплекс-Био» 
около 8% быков-производителей 
(англерская порода) были завезены 
из Германии специально для селек-
ционной работы в Омской области. 
Есть и быки американской селекции 
с потенциалом надоев у их дочерей 
до 8000 кг и с относительно малым 
потреблением кормов. Партнерами 
«Сибагрокомплекс-Био» являются 
крупнейшие российские товаропро-
изводители, в том числе нашего ре-
гиона, а также предприятия Сибири и 
многих стран Европы. 

В июле ООО «Сибагрокомп лекс-
Био» было внесено в Государственный 
племенной реестр РФ, а 18 сентября 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
и Ассоциация «Омский Биокластер» 
провели на предприятии выездной 
семинар-практикум по эффектив-
ному животноводству. Но в течение 
всего года специалисты предприятия 
постоянно выезжали в хозяйства для 
аудита стада, работы с осеменаторами 

ЖИВОТНОВОДСТВО

В Черлакском районе лучших представителей 
агропромышленного комплекса чествовали 
на праздничном мероприятии, посвященном 
Дню работников сельского хозяйства. 

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

числе 300 коров. Оба эти объекта по-
сетил первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов в ходе рабочего визита в Ом-
скую область и высоко оценил пер-
спективы развития животноводства в 
Черлакском районе.

  
ПОЧЕТ И СЛАВА

На торжественном мероприятии в 
честь профессионального праздника 
чествовали животноводов, механиза-
торов, операторов машинного доения, 
агрономов. Им были вручены почетные 
грамоты и благодарности министерства 
сельского хозяйства РФ, правитель-
ства Омской области, Законодатель-
ного собрания Омской области, реги-
онального минсельхоза. Особые слова 
благодарнос ти в этот день были адре-
сованы ветеранам агропромышленно-
го комплекса – именно их стараниями 
создавались производственные и пе-
рерабатывающие мощности, а сегодня 
они передают опыт молодежи. 

От ветеранского сообщества позд-
равил земляков председатель Чер лак-
ского отделения Омской областной 
общественной организации ветеранов 
и пенсионеров, член Общественной 
палаты Омской области, полномоч-
ный представитель Фонда развития 
Омской области имени С.И.  Маня-
кина Юрий Вяткин. Он отметил, что 
Черлак наращивает производство 
молока, мяса и полностью обеспе-
чивает сырьем перерабатывающие 
предприя тия. Все это стало возмож-
но благодаря кропотливой и нелегкой 

В этом году району есть чем 
гордиться. Улучшены почти 
все прошлогодние показа-
тели: посевная  площадь со-

ставила 163 584 гектара, что на 6308 
гектаров больше уровня 2016 года. При 
этом увеличение площадей коснулось 
всех культур, которые высевают в Чер-
лаке. В районе отмечается рост по объ-
ему производст ва и переработки сель-
хозпродукции. 

Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Николай Дрофа попри-
ветствовал аграриев и сообщил:

– АПК Черлакского района  являет-
ся одним из лучших в Омской области. 
Аграрии в 2017 году собрали 177 тысяч 
тонн хлеба. 

За 10 месяцев года было произве-
дено более 520 тысяч тонн молока, 
около 200 тысяч тонн мяса. В общей 
агро копилке Омской области это вну-
шительные цифры. Район лидирует по 
ряду показателей, а также стал передо-
вым по внедрению ряда новых сель-
скохозяйственных технологий. 

Региональная инвестиционная 
программа включает в себя несколько 
десятков перспективных направлений. 
Среди них крупные проекты сельско-

хозяйственной отрасли, которые реа-
лизуются в Черлакском районе. В про-
шлом году в ООО «Соляное» построен 
животноводческий комплекс молочно-
го направления на 800 голов беспри-
вязного содержания с современным 
доильным залом. 

Сегодня в хозяйстве содержит-
ся 1297 голов КРС, из них 601 корова. 
В  сжатые сроки выстроен современ-
ный комплекс с кровлей из поликарбо-
ната, который не только отлично дер-
жит тепло, но и поз воляет экономить 
на электричестве. Здесь используются 
автоматизированные системы, позволя-
ющие следить за животными, проводить 
диагностику и обеспечивать индиви-
дуальный рацион для каждой коровы. 

В 2017 году построен еще один 
крупный животноводческий ком-
плекс молочного направления. Он 
рассчитан на 520 голов беспривяз-
ного содержания. Его открыли в КХ 
«Тритикум», руководителем кото-
рого является Александр Левшунов. 
Общая стоимость проекта – 120 млн 
рублей. При поддержке регионально-
го минсельхоза «Тритикум» получило 
льготный кредит на развитие молоч-
ного животноводства. Сейчас в хозяй-
стве содержится 890 голов КРС, в том 

Е. Юрченко
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ко –  высшего сорта. Это говорит о том, 
что люди серьезно относятся к делу. 

Слова благодарности прозвучали 
от социальных партнеров. Предста-
вители сферы образования отметили 
неоценимый вклад предприятий АПК 
в дело организации оздоровления, от-
дыха и занятости детей и подростков 
Черлакского района. Спортсмены – 
за  помощь в проведении состязаний 
различного масштаба. Кубок губерна-
тора Омской области по лапте в седь-
мой раз пройдет именно в Черлаке. 

День работников сельского хо-
зяйства  – это один из самых значи-
мых праздников, которые отмеча-
ют осенью, после завершения всего 
комплекса полевых работ. На меро-
приятии были награждены побе-
дители трудовых состязаний, луч-
шие по профессии, рекордсмены и 
чемпионы. Им пожелали успехов и 
побед в будущем, счастья, благопо-
лучия, удачи. И как наказ прозву-
чало: «Гордитесь своей землей, она 
этого заслуживает».

работе, внедрению новых технологий 
и грамотному руководству. 

– Главное на селе – ответственное 
отношение к делу каждого работни-
ка, – подчеркнул Юрий Георгиевич. 

К его словам присоединился заслу-
женный работник сельского хозяйства 
РФ,  начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия адми-
нистрации Черлакского района с 1992 
по 2014 г. Петр Матис:

– Вы, люди с красивой душой и боль-
шим сердцем, живете и созидаете. На 
ту работу, которую вы ведете, приятно 
смотреть, – сказал Петр Вальтерович. 

Присоединились к поздравлениям 
черлакским аграриям представители ис-
полнительной и законодательной власти 
Омской области. Депутат Законодатель-
ного собрания Омской области Сергей 
Жириков зачитал Поздравительный 
адрес от председателя Законодательно-
го собрания Омской области Владимира 
Варнавского и от себя лично добавил: 
«Ваши трудолюбие, ответственность, 
любовь к родной земле помогают 
успешно решать задачи, направленные 

ков обратился к собравшимся: «Мы так 
же, как и вы, зимой готовимся выйти в 
поле: с первым хозяйством начинаем 
трудиться и с последним заканчива-
ем. Прекрасно понимаем, насколько 
серьезно вы подходите к делу и какую 
ответственную работу делаете. Сегод-
ня можно смело говорить о трудовых 
победах, и становится ясно: в наших 
селах трудятся достойные люди!»

Отдельно поздравили и поблагода-
рили черлакцев за добрые партнерские 
взаимоотношения АО «База «Агрокомп-
лект», Россельхозбанк, АО «Любинс кий 
молочно-консервный комбинат». Гене-
ральный директор комбината Геннадий 
Вальтер рассказал, что сотрудничество 
его предприятия и черлакских фермеров 
молодое. Сначала присматривались друг 
к другу, потом стали работать на пос-
тоянной основе. И за три года увеличили 
объемы поставки. Сейчас 10 процентов 
молока, которое идет на переработку на 
комбинат, – это сырье из Черлака. 

– В каждой банке нашей сгущенки 
молоко с ваших ферм, – подчеркнул 
Геннадий Фридрихович. – Ваше моло-

на увеличение производства продукции 
сельского хозяйства и укрепление про-
довольственной безопасности страны».

Со сцены поздравил сельчан депутат 
регионального парламента, первый за-
меститель руководителя исполкома Ом-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Павел Коренной. Он от-
метил, что сельхозтоваропроизводители 
выполняют самую важную работу. 

Председатель районного Совета 
депутатов, глава КХ «Тритикум» Алек-
сандр Николаевич Левшунов уверенно 
заявил, что нет более важной и благо-
родной задачи, чем кормить людей. 

– Примите мои искренние поздрав-
ления, желаю вам богатых урожаев, бла-
гополучия и здоровья! – поздравил он 
всех с праздником.

ВЫ НАШИ ПАРТНЕРЫ
Черлакских фермеров поблагода-

рили за партнерство переработчи-
ки и сельхозмашиностроители, базы 
снабжения и дилеры. Заместитель ди-
ректора по продажам сельхозтехники 
компании «Омскдизель» Андрей Рыч-



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 12 (12) 201752 «100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 12 (12) 2017 53Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ФЕРМЕР

КФХ принимает участие в благо-
устройстве своих населенных пунк-
тов: строят новые дома, за счет фе-
деральной программы развития села 
проложили асфальтированные до-
роги на ферму в Новопокровке и на 
второе отделение в Богданово, а это, 
ни много ни мало, 5 километров. При 
поддержке минсельхозпрода Омс кой 
области пробурили в Богданово сква-
жину и провели водопровод. 

– Раньше люди воду брали прямо 
из Иртыша, – добавил Спартак Геор-
гиевич. – Я, как увидел это, – решил: 
так дальше жить нельзя. Обратился к 
Владимиру Павловичу Рарову, кото-
рый тогда был министром сельского 
хозяйства области, и он помог решить 
этот вопрос.

ЭФФЕКТ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Животноводство в КФХ – нагляд-

ный пример того, что можно сделать 
за счет правильной и системной ор-
ганизации дела. Когда он приобрел 
старую ферму и первых 124 коровы. 
Чудом давали по 2500 кг молока в год. 
Занялись обеспечением их хорошими 
кормами. Почти 1000 гектаров засея-
ли овсом, ячменем и горохом, ввели 
в кормовые смеси рапс и вику. Пере-
вели скот на однотипное кормление, 
что положительно сказалось на здо-
ровье животных. 

Постепенно выбраковывали ста-
рых коров и обновляли стадо. Обес-
печили и дисциплину на ферме, 
повысив четкость выполнения всех 
технологических процессов.

Результат не заставил себя ждать – 
через год коровы существенно 
нарас тили удой. В 2014 году в хозяй-
стве было уже 314 голов дойного ста-
да и 700 голов молодняка. Средний 
годовой надой на ферме был 3700 кг 
от одной коровы (без современных 
доиль ных залов и новых техноло-
гий). И  эта ферма была признана 
одним из лучших животноводческих 
хозяйств области.

Оба отделения КФХ строго специа-
лизированы: в Новопокровке содер-
жится маточное поголовье, а в Богда-
ново – предслучные телки и бычки на 
откорме. Сегодня дневной валовый 
надой в хозяйстве составляет 5133 

литра, жирность молока – 4,2–4,5%, 
содержание белка – 3,18%. И все оно 
сдается исключительно высшим 
сор том.

Развивается и кормовая база. По-
стоянно сеют люцерну, в этом году 
впервые посеяли на зеленый кон-
вейер донник и рапс. Последний 
укос провели 18 октября, а на следу-
ющий год запланировали увеличить 
посевы рапса до 250 гектаров. На эту 
зимовку заготовили около 6000 тонн 
сенажа, 6500 тонн сена и 12 тысяч 
тонн соломы – в общей сложности 
54 центнера кормовых единиц на 
одну условную голову КРС, то есть 
фактически двойной запас! Но самое 
главное – этот корм заготовлен оп-
тимально и соответствует всем пита-
тельным нормам. 

Стабильно растет и поголовье. 
125 нетелей готовились к первому 
отелу, а 180 коров прошли искус-
ственное осеменение – чтобы обес-
печить хозяйство молоком и на 
зимний период. Основной растел 
ожидается в январе-марте. Выход 
телят – почти 100%, а на первом 
опыте искусственного осеменения 
рассчитывают получить не менее 85 
телят от ста коров.

Серьезно занимаются молодняком 
КРС: телочки идут на ремонт дойно-
го стада, а бычки – на откорм. Ведется 
работа по повышению генетического 
потенциала скота, для чего хозяйство 
приобретает в племпредприятиях по-
родистых бычков. Сегодня здесь до-
минирует черно-пестрая голштинизи-
рованная порода КРС. 

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство базируется в селе 
Новопокровка Горьковского 
района – на правом берегу 

Иртыша в 100 км от Омска. Село было 
образовано в 1879 году. Численность 
населения более 1300 человек. Второе 
отделение КФХ находится в селе Бог-
даново.

Хозяйство располагает 7200 гекта-
рами земли, занимается и растение-
водством, и животноводством. Здесь 
содержится 1200 голов КРС, из них 
363 коровы, а также 50 голов лошадей 
и 335 голов овец. Основной упор дела-
ется на молочное животноводство. Хо-
зяйство последовательно развивается: 
здесь на базе старой фермы завершает-
ся реконструкция нового животновод-
ческого комплекса на 1000–1100 голов.

Имеются машинно-тракторные 
мас терские, обеспечивающие воз-
можность ремонта техники, ее узлов 
и деталей непосредственно на мес-
те. Пилорама сельхозпредприятия 
снабжает его строительные объекты 
качест венным лесоматериалом.

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В фермерское дело Спартак Георгие-

вич пришел не сразу. Однако жела-

ние более полной и эффективной 
самореа лизации заставило создать 
собственное дело. 15 лет занимался 
строительством, в том числе и на тю-
менском Севере – по заказам «Газпро-
ма». А затем заинтересовался делом 
более оседлым – крестьянским.

Свое КФХ в селе Новопокровка он 
создал в 2011 году. Приобрел у мест-
ного колхоза ферму и 452 головы ско-
та, в том числе лошадей и овец.

– Новопокровку выбрал пото-
му, что здесь жил мой друг еще со 
студенческих времен и долгое вре-
мя работали знакомые строители, 
– продолжил рассказ Спартак Геор-
гиевич. – Но даже не думал, что ког-
да-либо сюда вернусь и тем более 
займусь совершенно незнакомым 
делом. Хотя это, честно говоря, не 
пугало. Я считаю, что если у человека 
есть организационный опыт, то он 
способен поднять любое дело и при-
влечь к нему грамотных специали-
стов. Такой опыт у меня был...

КФХ дало жителям Новопокровки 
и Богданово 74 постоянных рабочих 
места. Сельхозпредприятие это – ста-
бильное и развивающееся, зарплата 
выплачивается ежемесячно и без за-
держек.

В Горьковском районе в КФХ Спартака Кесова 
на базе бывшего колхоза создали 
эффективное сельхозпредприятие 
с развитым растениеводством 
и многопрофильным животноводством.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

Не забыты и овцы – с ними тоже 
работают системно: в соответствии с 
зоотехническими нормами разделили 
отару по категориям, и каждая содер-
жится отдельно – бараны, ярки, овцы 
после второго-третьего окота и «дет-
ский сад» – ягнята с матерями. А овцы 
чистые и ухоженные: и новорожден-
ные малыши, и матерые бараны, у ко-
торых вес курдюков достигает 8 кг. 

В КФХ Спартака Кесова занимают-
ся и коневодством, реализуя молод-
няк лошадей. Недавно продали 20 по-
родистых жеребят. Лошади красивые, 
покупатели на них всегда находятся. 
Некоторых оставляют работать в хо-
зяйстве. 

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

В животноводстве стоит вопрос де-
фицита кадров. В связи с этим Спар-
так Кесов решил перевести дойное 
стадо на беспривязное содержание и 
приобрести новый доильный зал. Со 
временем хозяйство заработало и по-
явились средства на реализацию этой 
непростой идеи.

Животноводческая база на 1000–
1100 голов КРС была построена с 
нуля  – на руинах фермы в Новопо-
кровке. Теперь это вполне современ-
ный животноводческий объект, на 
котором реализованы технологии и 
конструктивные решения. Есть водо-
провод, новенькие поилки для коров. 
Система навозоудаления – смывае-
мая, помповая.

Здесь обустраивают бытовые по-
мещения и кабинеты специалистов. 

КФХ Спартака Кесова 
в селе Новопокровка
создано в 2011 году.
Хозяйство располагает 
7200 гектарами земли, 
занимается растениеводством 
и животноводством. Здесь 
содержится 1200 голов КРС, 
из них 363 коровы, а также 
50 голов лошадей и 335 голов 
овец. Основной упор делается 
на молочное животноводство. 

В горячую летнюю пору число ра-
ботающих в КФХ доходит до ста. Сре-
ди механизаторов есть и опытные, 
и те, кто пришел сюда сравнительно 
недавно. Они не отстают от ветера-
нов, а порой и опережают их. В убо-
рочную независимо от капризов по-
годы механизаторы хозяйства держат 
высокий темп и все поля убирают во-
время. Урожайность зерновых – более 
18 центнеров с гектара.

Работники хозяйства обеспечены 
бесплатным питанием – его готовят 
два штатных повара, а с нового года 
планируют расширять столовую.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
В помещении гаража при ферме 

нас поразили чистота и порядок. Здесь 
располагаются машинно-тракторные 
мастерские с токарными и фрезерным 
станками и другим оборудованием. 
В данный момент проводилась рекон-
струкция двух камазовских прицепов – 
переделывали их борта с деревянных 
на металлические. 

– У нас механиков-механизаторов 
12 человек, – сообщил заведующий 
МТМ Юрий Начвин. – Из них сейчас 
четверо работают на ферме – занима-
ются кормораздачей, а остальные  – 
здесь. Работы хватает круглый год.

Мы познакомились с токарем 
Александром Ложниковым. Работу на 
токарном станке он освоил еще в ар-
мии, потом учился в ПТУ на токаря, а 
практику проходил на «Омсктрансма-
ше». Опыта ему не занимать, а квали-
фицированный токарь – это большая 
редкость для сельхозпредприятий. 
«Благодаря таким мастерам и нашему 
оборудованию МТМ мы не мотаемся 
в город, чтобы ремонтировать детали 
машин или закупать запчасти – все де-
лаем сами», – отметил глава КФХ.

Затем он продемонстрировал нам 
сельхозтехнику, в том числе и но-

Летом была проведена работа по 
синхронизации и осеменению 200 
коров. А затем специалисты АО «Ом-
скплем» провели УЗИ-диагностику 
животных на стельность, и результа-
ты обнадеживают. Хозяйство активно 
сотрудничает с ветслужбой района. 
На днях провели вакцинацию коров 
против сальмонеллеза. На этой фер-
ме обеспечены такие условия содер-
жания коров, что животные прак-
тически полностью избавлены от 
мастита – пример редкий для наших 
сельхозпредприятий.

Коров кормят и доят два раза в 
день. Первая дойка проводится в 
шесть утра, а в семь начинается пер-
вое кормление – кормораздатчиком 
«Ивановец». Комбикорм дают четыре 
раза в день, и это единственная руч-
ная операция на ферме. Также коро-
вам добавляют в рацион соль и мел, 
всего за день каждая буренка потреб-
ляет 11,8 кг кормовых единиц. С че-
тырех до пяти часов дня обязательно 
проводится маршрутная выгулка жи-
вотных, даже зимой. 

Кардинально улучшились и ус-
ловия работы людей. Животноводы 
КФХ за это благодарны Спартаку 
Геор гиевичу. Понять их можно, ведь 

венький кормосмеситель «Хозяин». 
Его недавно приобрели в АО «База 
Агрокомп лект» по областной про-
грамме с субсидированием 50% за-
трат. По словам фермера, техники 
хозяйству хватает. Есть пять совре-
менных «Кировцев», модернизирован-
ных в компании «АРРС», трактор Т-151, 
два «Джон Дира», комбайны «Полесье», 
а также жатки, ворошилки и т. д.

Глава хозяйства показал нам ток, 
которым заведует управляющий КФХ 
Николай Петрович Шереш. На тер-
ритории тока будет обустроена но-
вая завальная яма на 400–500 тонн. 
Имеются импортные зерносушилки – 
польская и недавно приобретенная 
итальянская. «Очень хорошая сушил-
ка, одна беда – работает на солярке. 
Перевели бы на газ, но его к нам до 
сих пор не могут провести», – отме-
тил Спартак Георгиевич.

Новопокровка до сих пор живет на 
привозном топливе и на дровах. Одна 
машина угля стоит около 50 тысяч руб-
лей. А таких машин только для КФХ Ке-
сова на год нужно минимум шесть...

Есть в хозяйстве и своя пилорама. 
Работает она первый год. Ее пришлось 
восстанавливать. Лес заготавливают на 
собственной делянке и приобретают в 

не так давно доярки таскали тяже-
лые бидоны. 

– Мы сейчас на новые условия 
труда не нарадуемся, – поделилась 
с нами бригадир Надежда Влади-
мировна Курлетова. – Это сказыва-
ется и на результатах. Всего у нас в 
бригаде семь доярок – три на этой 
базе и четыре на другой. Все девоч-
ки молоденькие, самой молодой 22 
года, но доят они неплохо.

Довольны новыми условиями тру-
да и скотники (тоже молодые). Они 
на ферме работают в три смены, в том 
числе и ночью. 

– Здесь хорошее отношение к 
рабочим и специалистам, – ска-
зал главный зоотехник Ефим Кош-
пуров. – К Спартаку Георгиевичу 
всегда можно обратиться с любой 
личной проблемой, и он никогда 
не отказывает в помощи. Всегда и с 
днем рождения работников поздра-
вит, и выделит средства на подго-
товку ребенка к новому учебному 
году. За себя скажу, что когда я при-
шел сюда работать, он предоставил 
мне четырехкомнатный дом с над-
ворными постройками и баней. Вот 
отработаю в хозяйстве 10 лет и смо-
гу это жилье приватизировать.

Муромцевском лесхозе. Из него про-
изводят материалы для строительства 
объектов КФХ и животноводческого 
комплекса. На пилораме трудятся чет-
веро опытных рабочих. 

Владимир Барсуков – мастер на все 
руки и, по словам главы КФХ, ответст-
венный человек. Ему 35 лет. Здесь же 
зимой трудится и его старший напар-
ник – опытнейший полевод Андрей 
Петрович Паулин. «Отличный спе-
циалист! Знает все земельные участки 
в округе, каждое дерево и каждый куст. 
А зимой работает на пилораме», – по-
делился с нами Спартак Георгиевич.

Посещение крепкого КФХ в 
Горьковском районе натолкнуло 
на мысль: что мешало раньше ор-
ганизовать на этой же базе в Но-
вопокровке и Богданово толковое 
и развивающееся хозяйство? Во-
прос этот обращен не в прошлое, а 
в настоящее, ведь у нас в области 
немало сельхозпредприятий, у ко-
торых экономика дышит на ладан. 
Основная причина – отсутст вие та-
лантливого руководителя. Такого, 
как Спартак Кесов. Судьбы наших 
деревень и сел зависят именно от 
таких людей.

Остались отделочные работы, напри-
мер, настилка кафеля и монтаж под-
весного потолка в молочном блоке.

На ферме мы познакомились с 
главным зоотехником хозяйст ва 
Ефимом Ефимовичем Кошпуровым.  
Он с февраля 2017 года заведует всем 
животноводством.

– Наше хозяйство изменилось 
просто неузнаваемо – в лучшую сто-
рону, – отметил он. – Была прове-
дена кардинальная реконструкция 
животноводческой базы, а неделю 
назад установили новый молоко-
провод. Работаем с кормами: при-
обрели новый кормосмеситель, и 
он дал прибавку по надоям на 1–2 
литра в день от одной фуражной 
коровы. В результате только за пер-
вую неделю мы увеличили дневной 
валовый надой молока на 600 кило-
граммов. 

Как доит доярка – свидетельству-
ют счетчики молока на отдельной 
группе коров. А общий счетчик на 
молокопроводе бесстрастно отсчи-
тывает «вал». Есть два танка-холо-
дильника на две и три тонны, но 
этих объемов уже не хватает, и на 
днях здесь установят еще и новень-
кий пятитонник. 
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нической рукой для самостоятельной 
погрузки, чтобы полностью избежать 
контактов с заразным материалом. Со-
стоит из двух камер: в первой сжигают 
при температуре 650 0С, во второй ка-
мере происходит «дожиг» остатков при 
температуре 850 0С. Именно эта каме-
ра обеспечивает экологически чистый 
выброс. 

– Мобильные комплексы способ-
ны загрузить 500 кг биологических 
отходов для утилизации, – рассказы-
вает начальник Главного управления 
ветеринарии Омской области Вла-
димир Плащенко. – Время разверты-
вания  – полтора часа. Автомобили 
повышенной проходимости, что по-
зволяет использовать их в любом месте 
без ограничений. Можно утилизиро-
вать в очаге заразы, а не везти трупы за 
несколько километров для сжигания их 
на полигонах. 

Этим летом в регионе зафик-
сировали вспышку африкан-
ской чумы, с июля по ноябрь 
в Омской области была объ-

явлена чрезвычайная ситуация. В се-
лах было уничтожено более двадцати 
тысяч животных. Власти компенси-
ровали фермерам убытки: на про-
ведение компенсационных выплат 
гражданам за отчужденное поголо-
вье в очагах АЧС был выделено почти 
150 млн рублей.

Всего на мероприятия по недопу-
щению распространения болезней 
из резервного  фонда направили 
12,6  млн рублей, стоимость спецтех-
ники – 8 млн рублей, также средства 
направлены на приобретение обору-
дования и тест-систем для диагности-
ки АЧС, дезинфицирующих средств и 
одежды. В числе прочего закуплены 
ранцевые распылители для дезинфек-
ции ходовой части машины и дезин-
фекции животноводческих помещений. 

– Наша сельскохозяйственная от-
расль и ветеринарная служба прошли 
серьезные испытания. Несколько ме-
сяцев они работали в авральном ре-
жиме, – прокомментировал министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов. – Все 
специалисты работали на ликвида-
цию чрезвычайной ситуации. Сейчас 
вирус отступил, но нам надо готовить-

После этой вспышки было приня-
то решение о покупке спецтехники. 
Главным управлением ветеринарии 
Омской области для утилизации био-
логических отходов приобретены два 
мобильных комплекса термической 
утилизации «ИУ-300», «ИУ-500». Уста-
новки смонтированы на шасси авто-
мобилей ГАЗ-33086. 

Это печь на колесах, где сжигают 
трупы и биологические отходы павших 
животных. Машина оснащена меха-

ся к следующим вспышкам. Подобные 
ситуации возникают каждый год. 

Сейчас у глав муниципалитетов, 
специалистов управлений сельско-
го хозяйства главной задачей стано-
вится выстраивание системы работы 
с владельцами личных подсобных 
хозяйств. Необходимо четко соблю-
дать ветеринарные правила, условия 
содержания и кормления животных. 
«Мы должны войти в каждый двор», – 
сказал глава ведомства. 

Профилактическая работа по 
недопущению очагов африкан-
ской чумы свиней на территории 
Омской области будет усилена. 
Служба подала заявки на выделе-
ние денежных средств на приоб-
ретение мобильных комплексов 
термической утилизации на бли-
жайшие три года. Планируется по-
купать по два автомобиля в год.

В Омской области устраняют последствия вспышки 
африканской чумы свиней. Специальная техника появилась 
на вооружении ветеринарной службы Омской области. 
Сразу два мобильных комплекса утилизации приобрели за 
счет средств резервного фонда регионального правительства. 
Машины используются для уничтожения зараженных животных. 

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ   Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ   

СПЕЦТЕХНИКА 
НА ВООРУЖЕНИИ ВЕТСЛУЖБ

ВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 12 (12) 201758 «100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 12 (12) 2017 59Журнал о сельском хозяйстве Омской области

2017 года было подготовлено 1500 го-
лов племенного молодняка КРС для 
реализации по льготной цене владель-
цам ЛПХ, чьи свиньи были отчуждены. 
Птицефабрика «Иртышская» готова 
продать более 50 тысяч голов молод-
няка птицы. Однако за август-ноябрь 
населению было продано около 30 
голов молодняка КРС и около 1000 го-
лов птицы. По мнению специалистов 
минсельхозпрода, жители пострадав-
ших населенных пунктов пережида-
ют период карантина, чтобы весной 
вновь закупать поросят для выращи-
вания. Это означает, что африканская 
чума свиней может опять проявиться.

Одной из причин рецидива АЧС 
может быть то, что сельхозорганиза-
ции и КФХ области ежегодно выдают 
натуроплатой более 400 тысяч тонн 
зерна, что стимулирует разведение 
свиней на частных подворьях. Сель-
ское население не обеспечено про-
дукцией свиноводства по доступным 
ценам, как этого добились в птице-
водстве. 

В выступлениях на совещании го-
ворилось, что невозможно полностью 
отследить, куда и сколько частники 
продают свинины, – мясо по-преж-
нему реализуется без документов. 
Проведение разъяснительной рабо-
ты в сельских поселениях нередко 
натыкается на стену непонимания, а 
самостоятельный забой животных их 
владельцами порождает незаконные 
свалки отходов.

– Тут необходимо уточнение феде-
рального законодательства, и эту ра-
боту мы проведем, – сказал министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Чеку-
сов. – Но важно и создание прецеден-
тов публичного наказания нерадивых 
владельцев ЛПХ и лишение их пого-
ловья свиней. Мизерными штрафами 
эту проблему не решим.

Необходимо наладить учет свиней 
в ЛПХ, обеспечить частные хозяй-
ства возможностью регламентируе-
мого забоя свиней и выхода с мясом 
свинины на рынок. В Омской облас-
ти из 42 действующих мясокомби-
натов и убойных цехов только поло-
вина может предложить населению 
такие услуги. В связи с этим выде-

Совещание проводилось по 
поручению временно ис-
полняющего обязанности 
губернатора Омской облас ти 

Александра Буркова. В нем прини-
мали участие главы муниципальных 
районов области и начальники сель-
хозуправлений, руководители свино-
водческих хозяйств, представители 
Россельхознадзора и районных ОВД. 
Вел совещание министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов.

Карантин по АЧС в Омской облас-
ти 10 ноября был полностью снят, 
и последние выплаты за отчужден-
ных животных поступили на места 
(в Москаленский район) до 8 декаб-
ря. Общая сумма выплат превысила 
136,3 млн рублей. Но перед главами 
пострадавших районов и руководи-
телями сельхозуправлений была по-
ставлена задача – запретить на год 
содержание свиней в очагах зара-
жения и пресечь завоз животных и 

лены бюджетные средства на запуск 
еще 10 специализированных цехов 
по забою сельскохозяйственных жи-
вотных. 

Необходимо обеспечить население 
качественными и здоровыми поро-
сятами. Сегодня 97% свинопоголо-
вья области сосредоточено в радиусе 
50 км от Омска, поэтому предлагается 
рассредоточить производство свини-
ны по дальним районам с развитым 
производством зерна.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ
Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 
Максим Чекусов поручил руководи-
телям на местах проверять в режиме 
реального времени условия содер-
жания скота в ЛПХ, обязать их вла-
дельцев информировать о состоянии 
поголовья, соблюдать санитарные 
правила и подчеркнул, что надо соз-
давать специальные районные ко-
миссии, как это сделали в «Руском- 
Агро» и «Омском беконе», тем самым 
выстраивать четкую работу в каждом 
районе.

В ноябре на ряде омских мясопе-
рерабатывающих предприятий, в том 
числе «Руском-Агро» и АО «Омский 
бекон», были проведены профилак-
тические мероприятия по предот-
вращению африканской чумы сви-
ней. Для создания буферной зоны на 
территории в радиусе от 5 до 15  км 
от свинокомплексов были отчужде-
ны более 5000 голов свиней. Ком-
пенсации владельцам выплачивали 
предприятия, и это было весомой 
поддержкой областному бюджету.  
Незапланированные затраты только 
минсельхозпрода Омской области со-
ставили около 50 млн рублей.

Максим Чекусов поручил началь-
никам районных сельхозуправлений в 
течение недели представить в област-
ной минсельхозпрод отчет о работе в 
ноябре по профилактике рецидивов 
АЧС и обязал взять под конт роль дет-
ские сады, учебные заведения и во-
инские части, чтобы пищевые отходы 
утилизировались в установленном 
порядке, и строго следить за утили-
зацией биологических отходов, про-
верять свалки и скотомогильники. 

продукции свиноводства без сопро-
водительных документов, обеспечить 
населению возможность заниматься 
альтернативным животноводством и 
безопасным свиноводством.

АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ
Поскольку опасность рецидивов 

АЧС не миновала, в Омской области 
разработан Проект программы по 
борьбе и профилактике АЧС на бли-
жайшие три года. Средства в объеме 
189 млн рублей планируется напра-
вить на модернизацию ветеринарной 
службы региона, на перевод личных 
подсобных хозяйств на альтерна-
тивное животноводство (КРС, пти-
цеводство и т.д.) и обеспечение их 
комбикормами, на субсидирование 
организации убойных пунктов. Сей-
час готовится нормативная база по 
депопуляции диких кабанов в райо-
нах, пострадавших от АЧС.

Что касается альтернативного жи-
вотноводства, то за август-ноябрь 

На совещании в министерстве сельского хозяйства обсудили 
комплекс профилактических мер по недопущению 
возникновения новых очагов африканской чумы свиней 
на территории Омской области.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН  

НЕ ДОПУСТИТЬ 
РЕЦИДИВОВ!

Важным фактором недопущения АЧС 
по-прежнему является разъяснитель-
ная работа с населением.

Начальник Главного управления 
ветеринарии по Омской области Вла-
димир Плащенко в своем выступ-
лении рассказал о региональной 
программе по борьбе и профилакти-
ке АЧС на 2018–2020 годы. Сейчас ее 
проект проходит согласование. 

Заместитель руководителя управ-
ления Россельхознадзора по Омской 
области Ольга Матыка предложила 
в каждом районе разработать и ут-
вердить План по предупреждению и 
ликвидации АЧС на 2018 год, неза-
медлительно извещать специалистов 
ветеринарной службы обо всех случа-
ях падежа свиней и информировать 
Россельхознадзор обо всех фактах 
несанкционированной торговли. Эти 
предложения поддержал Максим Че-
кусов. Он поручил начальникам сель-
хозуправлений до 22 декабря пред-
ставить планы профилактики АЧС.

На 1 декабря в Омской области на-
считывается 145 тысяч голов свиней, 
но, вероятно, имеются и незарегист-
рированные животные, поэтому об-
щее свинопоголовье может достигать 
200 тысяч голов. Было решено в дека-
бре предоставить максимально точ-
ные данные. В штате ветеринарной 
службы Омской области всего 6  ин-
спекторов, а в управлении Россель-
хознадзора работают примерно 20 спе-
циалистов по контролю. Областной 
минсельхозпрод работает и над выде-
лением дополнительных ставок для 
таких специалистов.

НА СТРАЖЕ  ЦЕРБЕР 
И МЕРКУРИЙ

Навести порядок в передвижении 
продуктов животноводства поможет 
их обязательная электронная сер-
тификация. Предусмотрены авто-
матизированные системы «Цербер» 
и «Меркурий». С 1 января 2018 года 
регистрация на них станет обяза-
тельной для всех участников оборо-
та продукции мясного и молочного 
происхождения. Это позволит отсле-
живать производителей товара, его 
движение, качество и соответствие 
санитарным требованиям. 

Система «Цербер» призвана авто-
матизировать и систематизировать 
юридически значимые действия в 
области ветеринарного надзора. Сис-
тема «Меркурий» предназначена для 
электронной сертификации поднад-
зорных Госветнадзору грузов и от-
слеживания их перемещения по тер-
ритории Российской Федерации. Она 
начала внедряться на мясоперераба-
тывающих предприятиях и убойных 
пунктах, и без автоматизированной 
системы ветеринарной сертификации 
ни одно предприятие не сможет в 2018 
году поставлять свою продукцию. 

С внедрением электронной серти-
фикации потребители получат госу-
дарственную гарантию биологической 
безопасности пищевой продукции 
животного происхождения, а участ-
ники рынка – прозрачные и понят-
ные правила работы, совершенную и 
честную конкурентную среду. В авто-
матизированной системе «Меркурий» 
будут зарегистрированы все учебные 
заведения, объекты общепита, боль-
ницы и детские сады, куда поступает 
мясная и молочная продукция.

Министр поручил начальникам 
сельхозуправлений разъяснить пе-
реработчикам на местах условия ре-
гистрации в системе «Меркурий», и 
добавил: 

– Если необходимо, проведем се-
минар по этой теме. Надо иметь в 
виду, что с этими федеральными 
требованиями никаких отсрочек не 
будет. И если районы оперативно не 
сработают, то уже в начале следующе-
го года у их переработчиков начнутся 
проблемы со сбытом продукции.

Подводя итог совещанию, ми-
нистр отметил: главным показа-
телем работы районов в сфере ве-
теринарной безопасности будет 
отсутствие новых вспышек АЧС. 
И если это произойдет, то никакие 
аргументы о «случайности» и не-
готовности приниматься во вни-
мание не будут – администрации и 
все службы в районах должны мак-
симально обеспечивать ветеринар-
ную безопасность на местах. Ситу-
ация с африканской чумой свиней 
2017 года не должна повториться.

ВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ФЕРМЕР

В Омской области ежегодно уве-
личивается количество фермерских 
хозяйств и растет доля фермеров в 
производстве продукции животно-
водства. Со стороны отраслевого ми-
нистерства оказывается грантовая 
поддержка начинающим фермерам 
и организаторам семейных живот-
новодческих ферм. А по федеральной 
программе можно получить грант до 
70 млн рублей на организацию и раз-
витие сельхозкооперации. «Желаю 
этому предприятию процветания и 
надеюсь, что через два-три года бу-
дет создан серьезный сельхозкоопе-
ратив», – заключил Максим Чекусов.

Глава района Василий Киселев от-
метил решимость Ирины Рычковой в 
организации такого предприятия и 
большую поддержку, которую в этом 
оказали министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области и 
возглавляемое им министерство. Он 
напомнил, что до революции в Ом-
ской губернии было до 1500 масло-
заводов, а новокарасукское масло 
продавалось в Европу. Упомянул и 
о серьезном развитии социальной 
сферы Новокарасукского сельского 
поселения в рамках федеральной и 
областной программ.

Затем настал торжественный мо-
мент: Ирина Рычкова, Максим Чеку-
сов и Василий Киселев перерезали 
символическую красную ленточку, 
тем самым открыв новое предприя-
тие по переработке молока.

Путь к этому дню у Ирины Рычко-
вой начался с приобретения 10 коров, 
сегодня на  ферме содержится 45 ко-
ров. Благодаря грантовой поддерж-
ке регионального минсельхозпрода 
в размере 3,5 млн рублей закупили 
оборудование для цеха по перера-
ботке молока. Сегодня здесь произ-
водится молоко питьевое пастери-
зованное жирностью 2,5–3,2%, масло 
крестьянское, сметана жирнос тью 
20% и 30% и творог. Максим Чеку-
сов посоветовал Ирине Рычковой не 
останавливаться на достигнутом и в 
ближайшем будущем заняться сыро-
варением, тем более что областной 
минсельхозпрод запланировал на 
начало 2018 года курсы по обучению 
производст ву сыров. 

Название торговой марки 
связано с Новокарасукским 
поселением Крутинского 
района, где на базе бывшего 

маслозавода был запущен новый цех по 
переработке молока. На торжественном 
открытии присутствовали министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов, глава 
Крутинского муниципального района 
Василий Киселев, начальник сельхоз-
управления района Андраник Хачат-
рян, помощник депутата Госдумы РФ 
А.  И. Голушко Людмила Киселева и 
председатель кооператива «Заводской» 
Татьяна Зайцева.

Открытие завода, пусть даже «мини», – 
важная веха в развитии АПК Крутин-
ского района, итог кропотливого труда 
большого числа профессионалов своего 
дела. «Это важный шаг в нашей жизни, 
и я надеюсь, что мы принесем поль-
зу своему району», – отметила в своем 
выступлении глава КФХ и глава пред-

В перспективе на предприятии пла-
нируется перерабатывать одну тонну 
молока в сутки. Чтобы обеспечить за-
груженность мощностей мини-завода, 
Ирина Рычкова намерена увеличить 
поголовье коров и закупать молоко у 
населения. Для обеспечения кормовой 
базы с 2012 года началось приобрете-
ние земель сельхозназначения. И сегод-
ня в собственности 800 гек таров земли 
и 280 гектаров арендуются. В хозяйстве 
Ирины Рычковой структура посевных 
площадей выстраивается таким обра-
зом, чтобы с каждого гектара получать 
максимальное количест во кормов с вы-
сокими питательными свойствами.

...Торжественное мероприятие за-
вершилось открытием мемориаль-
ной доски Николаю Васильевичу 
Киселеву, который 40 лет успешно 
возглавлял Новокарасукский молоч-

приятия Ирина Рычкова. Она  поблаго-
дарила за поддержку правительство и 
минсельхозпрод Омской области, ми-
нистра Максима Чекусова, главу Кру-
тинского района Василия Киселева и 
главу Новокарасукского сельского посе-
ления Александра Иванова. «Труднос-
ти у нас были, пройден большой путь, 
а предстоит пройти еще больше. Но мы 
вас не подведем», – заверила Ирина 
Рычкова. 

Министр Максим Чекусов высоко 
оценил возобновление в Новокарасуке 
молочной переработки. Он поблаго-
дарил главу муниципального района 
Василия Киселева за то, что «он нахо-
дит неравнодушных людей, которые 
переживают не только за судьбу своей 
семьи, но и за свое поселение, район, 
область». «Теперь в Новокарасуке жите-
ли получили возможность сдавать мо-
локо по достойным ценам, и я надеюсь, 
что поголовье коров здесь будет при-
растать», – отметил министр.

ный завод. Его сын – глава Крутинско-
го района Василий Киселев с женой 
Людмилой Киселевой, помощником 
депутата Госдумы РФ А. И. Голушко, 
тепло поблагодарили новокарасукцев 
за память об отце. Воспоминания-
ми о своем руководителе поделилась 
и председатель сельхозкооператива 
«Заводской» Татьяна Зай цева – ранее 
главный инженер-технолог Новока-
расукского маслозавода.

Мемориальная доска в память 
о выдающемся земляке станет для 
новокарасукцев и лично для Ири-
ны Рычковой стимулом успешно 
и динамично работать на благо 
своей малой Родины. Начало поло-
жено, и остается только пожелать 
новому предприятию успешной 
работы и постоянного развития. 

ФЕРМЕР

В КФХ Ирины Рычковой Крутинского района открылся 
мини-завод по выпуску молочных продуктов 
под торговой маркой «Новокарасукское молоко».

Т е к с т :  НИКОЛАЙ  ИЛЬИН

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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гатого скота, в первую очередь – с лей-
козом. Этот вопрос особенно актуален 
с точки зрения изменения требований 
к безопасности животноводческой 
продукции, которые вступят в силу в 
2020 году. 

Сотрудниками АО «Омского» по 
племенной работе были освещены 
результаты деятельности РИСЦ Ом-
ской области по организации ана-
лиза информации для племенных 
свидетельств, качеству ведения баз 
данных, проведению иммуногенети-
ческой экспертизы и селекционному 
контролю молока.

Одним из основных докладчи-
ков был генеральный директор ООО 
«СИБ АГРОКОМПЛЕКС-БИО» (одного 
из основных поставщиков генети-
ческого материала на территории 
Омской области) Анатолий Шулаков. 
Так как племенная работа преду-
сматривает создание генетического 
потенциала, результат реализации 
которого можно увидеть через 4 года, 
но эффект сохраняется несколько лет, 

На базе АО «Омское» по пле-
менной работе 22 декабря 
министерство сельского 
хозяйства и продовольст-

вия провело совещание «Предвари-
тельные итоги работы племенных 
предприятий Омской области за 2017 
год и перспективы развития на 2018 
год». Замминистра по животновод-
ству Александр Курзанов  подвел ито-
ги работы в отрасли животноводства 
в целом, обозначив основные пробле-
мы и достижения. Начальник отдела 
животноводства и племенного над-
зора МСХиП Елена Юрченко привела 
результаты, достигнутые племенны-
ми предприятиями области, с акцен-

анализ итогов деятельности пред-
приятия подразумевает изучение ди-
намики селекционных показателей 
за достаточно длительный период. На 
примере конкретных предприятий 
Омской области, на протяжении мно-
гих лет сотрудничающих с ООО «СИ-
БАГРОКОМПЛЕКС-БИО» по реализа-
ции селекционных программ – ЗАО 
«Звонаревокутское» и ООО «Лидер» – 
показаны успехи в повышении пле-
менной и хозяйственной ценно с ти 
животных при целенаправленной ра-
боте по совершенствованию наслед-
ственных возможностей, подкреп-
ленных модернизацией технологии и 
оптимизацией кормления.

Таким образом, на примере ре-
зультатов деятельности компании в 
области племенного животноводства 
были наглядно продемонстрированы 
принципы программы эффективного 
животноводства, активно продвигае-
мой Агробиотехнологическим про-
мышленным кластером Омской об-
ласти на уровне МСХиП как одного из 
элементов Дорожной карты развития 
региона на 2018 год. При министер-
стве сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области действует 
рабочая группа по формированию 
основных стандартов эффективности 
мясного и молочного животновод-
ства, куда вошли специалисты Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области, ученые 
и эксперты профильных организаций 
и учреждений. 

Руководитель Практики Омского 
биокластера «Генетика и селекци-
онно-племенная работа в животно-
водстве» подчеркнул необходимость 
рационального и профессионального 
подхода к организации племенной 
работы. Для этого предлагается ис-
пользовать возможности Межрегио-

том на соответствие нормативам, 
установленным по отдельным пока-
зателям для каждой категории хо-
зяйств. Были намечены направления 
для развития племенного животно-
водства на будущий год, ужесточения 
требований к выполнению обяза-
тельных показателей с целью обес-
печения выполнения возложенных 
на племенные хозяйства функций в 
области повышения генетического 
потенциала и уровня продуктивности 
в рамках региона. Начальником Глав-
ного управления ветеринарии Омской 
области Владимиром Плащенко были 
освещены вопросы профилактики и 
борьбы с заболеваниями крупного ро-

нального Центра Инжиниринга в 
АПК – профессиональной платформы 
экспертов Новосибирской, Омской и 
Томской областей, предусматриваю-
щей сотрудничество в области оказа-
ния инженерно-консультационных, 
предпроектных и проектных услуг, 
развития кадрового потенциала в 
АПК, повышения инвестиционной 
привлекательности АПК, формирова-
ние ресурсной базы данных, включая 
технологии, лабораторное оборудо-
вание, персонал, осуществление экс-
пертной деятельности в АПК. 

В  рамках деятельности Центра 
прошел ряд мероприятий по обуче-
нию и повышению квалификации 
студентов ОмГАУ и специалистов 
предприятий Омской, Кемеровской, 
Новосибирской областей, консульта-
ционной поддержке по вопросам ор-
ганизации воспроизводства, племен-
ной работы и кормления крупного 
рогатого скота хозяйств СФО. Именно 
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за межрегиональной кооперацией и 
инжиниринговыми услугами буду-
щее сельхозтоваропроизводителей, 
особенно в условиях дефицита высо-
коквалифицированных специалистов 
в животноводстве.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов в заключитель-
ном слове подчеркнул необходи-
мость серьезного изменения в 
подходе к развитию племенного 
животноводства в области, как 
с точки зрения необходимости 
выполнения требований феде-
рального законодательства, так и 
повышения экономической эф-
фективности, что сегодня явля-
ется обязательным условием для 
успешной деятельности и разви-
тия как отдельного предприятия, 
так и отрасли животноводства в 
целом.
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