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НОВОСТИ

МАРСИАНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ НА ЗЕМЛЕ
Космическое агентство NASA совместно с Междуна-

родным центром картофеля в Перу проведет эксперимент 
по выращиванию картофеля в условиях, максимально при-
ближенных к марсианским.
Среди выбранных сортов картофеля 40 видов произрас-

тают в Андах в скалистых и засушливых условиях и выдер-
живают резкие перепады погоды. Другие 60 – генномоди-
фицированные виды, которые могут выживать в почвах с 
низким содержанием воды и солей.
Главная трудность заключается в том, что картофель должен не только выживать 

в сложных условиях, но и давать хороший урожай. 
Для эксперимента исследователи планируют доставить 100 кг картофеля в ла-

бораторию, где будут созданы условия, идентичные марсианским: высокий уровень 
содержания в атмосфере углекислого газа, мощное ультрафиолетовое излучение 
и т. д. Кроме того, ученые планируют использовать грунт пустыни Пампа де ла Хойя, 
который считается одним из самых сухих на Земле.
О конкретных результатах можно будет говорить через год или два. В будущем 

в перуанской пустыне планируют построить Марсианский исследовательский центр 
для проведения исследований в области космического земледелия.

(Агросайт АГРОХХI)

НОВОСТИ

В МИРЕ

В РОССИИ

ФЕРМЕРСКИЙ ИНТЕРНЕТ
Фермеры Европы активно 

осваивают Интернет.
Сайт «Agri EXPERTS» опро-

сил фермеров, в каких областях 
они чаще всего прибегают к по-
мощи компьютерных программ. 
С результатом в 86,9% лидируют 
программы для составления карт 
посевов, затем — бухгалтер-
ские программы (55,1%). 24,3% 
фермеров используют програм-
мы для сбора и хранения данных 
о коровах (а 8,4% – аналогич-
ные программы по свиньям), еще 
13,1% планируют с помощью про-
грамм кормление скота, и 8,4% 
фермеров прибегают к помощи 
программ по глобальному управ-
лению производством. 

(Агросайт АГРОХХI)

ЯНВАРСКОЕ МОЛОКО РОССИИ
За январь 2016 года производство мо-

лока в сельхозорганизациях России вы-
росло на 29,8 тыс. тонн, или 2,6%, и со-
ставило 1,17 млн тонн.
Наибольший прирост производства 

молока за январь получен в СХО  Воро-
нежской области (13,4%), в Респуб лике 
Татарстан (4,8%), в Удмуртской Рес публике (6,7%), в Кировской области (6,4%) 
и Краснодарском крае (3,9%).
Снижение производства молока в сельскохозяйственных организациях до-

пустили Московская область (- 3,4%), Кабардино-Балкарская Республи-
ка (- 24,5%), Пензенская область (- 8%), Нижегородская область (- 2,8%).

(Минсельхоз РФ)

РЕАНИМАЦИЯ МЕЛИОРАЦИИ
В течение 2016 года в РФ будет восста-

новлено 125 мелиоративных объектов.
 Это предусмотрено Федеральной 

адресной инвестиционной программой 
и касается гидротехнических сооруже-
ний и мелиоративных систем, находя-
щихся в федеральной собственности.

Вводу в эксплуатацию в текущем году подлежат 17 объектов. За счет их бу-
дет предотвращено выбытие из сельхозоборота примерно 16 тысяч га сельхоз-
угодий, сообщает пресс-служба Департамента мелиорации Минсельхоза РФ.
В 2015 году было предусмотрено строительство и реконструкция 105 объек-

тов мелиорации, из них 24 планировалось ввести в эксплуатацию.
(Минсельхоз РФ)

КРЕДИТЫ НА ПОСЕВНУЮ
По данным Минсельхоза РФ, объ-

ем кредитов, выданных на проведе-
ние сезонных полевых работ, за год 
увеличился на 61,7% – до 17,01 млрд 
руб лей.
Это данные на 18 февраля 2016 

года в сравнении с показателями на 
аналогичный период 2015 года.
Из выданных кредитов на 17,01 

млрд рублей доля АО «Россельхоз-
банк» – 14,71 млрд рублей, что на 
65% выше по сравнению с текущей 
датой прошлого года. «Сбербанк Рос-
сии» выдал кредитов на 2,29 млрд 
рублей (+44%).

(Минсельхоз РФ)

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ДИНАМИКА
Омская область вышла на второе место в Сибири по 

производству продовольствия.
По данным статистики, в 2015 году удельный вес Ом-

ской области в продукции сельского хозяйства РФ соста-
вил 1,9%. Это второй результат среди регионов Сибирско-
го федерального округа, где лидирует Алтайский край 
(2,8%).
По результатам интервенционных торгов аграрии Ом-

ской области сформировали 22% от зернового запа-
са страны урожая 2015 года. Всеми хозяйствами ре-
гиона произведено сельхозпродукции на сумму более 
96,2 млн рублей – это является одним из лучших резуль-
татов в СФО. На долю омского растениеводства пришлось 
51,2 млн руб лей – на 3,5% больше по сравнению с преды-
дущим периодом.
В 2015 году в Омской области производство мяса до-

машней птицы выросло на 12,5%, картофеля перерабо-
танного и консервированного – на 8,8%, мясных полуфаб-
рикатов – на 4,2%, творога – на 7,9%, сыра – на 11,3%, 
масла сливочного и паст масляных – на 5,6%.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минсельхозпрод Омской области договорился о со-

трудничестве с коллегами из Израиля.
По поручению первого заместителя председателя пра-

вительства Омской области Андрея Новоселова в Москве в 
середине февраля состоялась рабочая встреча заместите-
ля министра сельского хозяйства и продовольствия регио-
на Сергея Магды с министром сельского хозяйства и аграр-
ного развития Государства Израиль Ури Ариэлем. Встреча 
прошла достаточно продуктивно. По предложению мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти Максима Чекусова, речь шла о возможности организа-
ции на территории омского Прииртышья совместного с Из-
раилем предприятия сельскохозяйственной направленно-
сти. А также о создании в СФО (возможно, в нашем реги-
оне) представительства и дилерского центра израильско-
го предприятия по производству оборудования для молоч-
ного животноводства.
Омичи получили приглашение нанести ответный визит 

в Израиль в марте-апреле для более детального обсужде-
ния данных проектов.
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ИННОВАЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕИННОВАЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ООО «Соляное» – предприятие 

частное, принадлежащее Викто-
ру Яковлевичу Белевкину, одному из 
признанных корифеев омского агро-
прома. В 1999–2004 гг. он был началь-
ником Главного управления сельско-
го хозяйства и продовольствия адми-
нистрации Омской области, замести-
телем губернатора по сельскому хо-
зяйству.

Посевные площади ООО «Соляное» 
составляют 13,5 тысячи гектаров. 
Сеют рапс, пшеницу, ячмень, овес, 
люцерну, используя нулевую техно-
логию обработки почвы. Выстраива-
ли ее последовательно и скрупулезно, 
и сегодня здесь есть все для эффек-
тивного растениеводства по этой тех-
нологии: удобрения, гербициды, со-
временная импортная техника, в том 
числе 8 комбайнов CLAAS. Это выве-
ло «Соляное» в областные лидеры как 
по темпам посевной и уборочной, так 
и по продуктивности полей. Урожай-
ность пшеницы в хозяйстве – до 29 ц/га, 
а на отдельных полях и до 38 ц/га, рап-
са – до 18 ц/га. В 2015 году только от 
продажи люцерны хозяйство выручи-
ло 24 млн рублей, и все их вложили в 
развитие...

А средств потребовалось мно-
го – теперь уже для животноводства. 
ООО «Соляное» имеет статус плем-
репродуктора черно-пестрой поро-
ды, улучшенной голштинофризами. 
Стадо КРС насчитывает 1200 голов, 
в том числе 600 коров. В 2015 году 
хозяйство произвело 3149 тонн мо-
лока, средний годовой надой от фу-
ражной коровы составил 5300 кг, но 
примерно 30 рекордисток уже сейчас 
дают по 8–9 тысяч килограммов мо-
лока в год. 

Однако в «Соляном» решили не 
останавливаться на достигнутом и 
двигаться дальше – на новый уровень 
молочного производства. Для это-
го в мае 2015 года запустили «с нуля» 
строительство животноводческого 
комплекса по собственному проекту. 
И что самое поразительное: от его на-
чала до запуска животных в коровни-
ки прошло всего полгода. 

В Омской области такой проект – 
пока единственный и по многим ре-
шениям вполне достоин отдельно-
го патента. Комплекс включает в себя 
четыре коровника-ангара из поли-
карбоната, родильное отделение и 
доильный зал, оснащенный итальян-
ским оборудованием. Коровники и 
«родилка» соединены с доильным за-
лом крытыми галереями. Содержа-
ние животных – беспривязное, в мак-
симально естественных условиях.

Строительство и оборудование 
комплекса обошлось в 167,3 млн руб-
лей. Виктор Яковлевич, по его при-
знанию, благодарен Россельхозбанку 
за кредит – это была важная и свое-
временная помощь. Ожидается, что 
в 2016 году ООО «Соляное» получит 
компенсацию за строительство жи-
вотноводческих помещений. В на-
стоя  щее время заявка хозяйства рас-
сматривается в Минсельхозе РФ. 

Основной финансовый груз по это-
му проекту лег на предприятие, но оно 
того стоило. Ведь новый комплекс – 
это не цель, а средство. С улучшением 
условий содержания и доения коров в 
ООО «Соляное» серьезно рассчитыва-

ют уже в этом году выйти на средний 
надой в 6000 кг. По расчетам специа-
листов, новые технологии позволят 
сельхозпредприятию производить в 
год 4900 тонн молока. А это уже «запас 
прочности» на дальнюю перспективу.

В ближайшем будущем в хозяйстве 
планируют увеличение дойного стада 
до 800 голов. Его будут обслуживать 
только пять доярок. Всего же штат ра-
ботников животноводческого комп-
лекса будет не более 25 человек.

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Во время нашего приезда в «Соля-

ное» в новых коровниках уже обжи-
лись 500 буренок. Родильное отделе-
ние еще предстояло достроить, и к 
концу марта – началу апреля рассчи-
тывают закончить его строительство.

– Мы давно искали такие проек-
ты коровников, чтобы они были эко-
номически оправданы, – продолжил 
Виктор Яковлевич. – В начале 2000-х, 
когда я возглавлял областное управ-
ление сельского хозяйства, для этого 
создали даже «бригаду» из директо-
ров сельхозпредприятий и специа-
листов управления. И объездили не-

СКАЗКУ 
СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
В ООО «Соляное» Черлакского района ведётся строительство нового жи-
вотноводческого комплекса. Его проект уникален для Омской области, а 
по ряду технологических решений – и для всей России.

Т е к с т :  ВАДИМ  СЕМИН     Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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мало регионов, пытаясь найти проект 
коровника недорогого и по строи -
тельству, и по эксплуатации.

Каждый коровник – это полукруг-
лый ангар, арочные перекрытия ко-
торого выполнены из поликарбона-
та толщиной 25 мм и смонтированы 
на металлическом каркасе. Подобные 
постройки ангарного типа обходятся 
вдвое дешевле обычных конструкций 
из бетона и возводятся в сжатые сро-
ки. Строительство коровников осу-
ществляли ООО «Агрострой-Альянс» 
(директор – Э. А. Камаев) и ООО 
«Строительная компания «Монтаж-
спецстрой» (директор – А. Н. Буда-
нов), строительная фирма «Сталь-
пром». «По сути, это была молниенос-
ная стройка, которая началась в июле 
2015 года и окончить которую плани-
руем в апреле 2016 года», – отметил 
Виктор Белевкин. 

– Мы пошли на разработку и со-
оружение этого комплекса, чтобы в 
реальности сказку сделать былью, – 
продолжил он. – И сделали, во многом 
не «благодаря», а «вопреки». Конечно, 
ответственно было запускать такой 
огромный проект, никем ни разу не 
испытанный. Приходилось корректи-
ровать его на ходу, были споры, раз-
ногласия – все было... Но в итоге я 
благодарен всем, кто принял участие 
в реализации этой идеи.

В данном проекте оригинальны 
не столько коровники, сколько об-
щая планировка комплекса и техно-
логии содержания и кормления жи-
вотных. Например, главный специа-

лист по животноводству ООО «Соля-
ное» Владимир Петрович Лосенков во 
время поездки в Израиль увидел, что 
там в животноводческих помещени-
ях нет кормовых проходов, а исполь-
зуются передвижные кормушки. Вик-
тор Белевкин за эту идею ухватился. 
Из поездки в США с группой ученых-
аграриев Владимир Лосенков привез 
тоже ряд интересных идей. Правда, 
скептики предрекали, что реализо-
вать все это в омских условиях невоз-
можно, однако в «Соляном» не только 
разработали свой эксклюзивный про-
ект, но и воплотили его в жизнь.

В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Площадь каждого коровника – 

3600 квадратных метров, высота – 30 
метров. Так что коровам здесь про-
сторно и свежего воздуха предоста-
точно. Плюс к тому прозрачные сте-
ны и кровля из поликарбоната пропу-
скают свет, а светодиоды обеспечива-
ют дополнительное освещение и эко-
номят электроэнергию. 

В коровниках нет ни стойл, ни пе-
регородок, лишь глубокая соломен-
ная подстилка, идеально чистая, без 
малейших признаков навоза. Она не-
сменяемая, просто по утрам покры-
вается свежим слоем соломы, а пол-
ностью обновляется раз в полгода. 
Поэтому здесь не нужны ни скрепер-
ные установки, ни навозные прохо-
ды, ни, тем более, ручной труд. Более 
того, подстилка эта сама генерирует 
тепло и обогревает не только коровьи 
бока, но и все помещение. «Когда сна-

ружи было минус 36, здесь – плюс 12, 
и даже пришлось открывать форточ-
ки и понижать температуру до более 
комфортных пяти-шести градусов», – 
сообщил Виктор Яковлевич.

Они намеренно отказались от бе-
тонных полов – это холодно, скольз-
ко, сыро, всегда большая загазован-
ность, и бетон накапливает различ-
ные инфекции. А в условиях нового 
«скотного двора» коровы чувствуют 
себя как в естественной среде и поль-
зуются полной свободой выбора: по-
гулять, прилечь, пожевать корм... И, 
судя по их умиротворенному и здо-
ровому виду, вполне довольны уют-
ными подстилками из соломы и по-
илками с подогревом. «Очень ком-
фортные условия», – отметил первый 
заместитель министра сельского хо-
зяйства Олег Подкорытов.

По утрам кормораздатчик «Хозя-
ин» загружает корм в передвижные 
кормушки, следом проходит разбра-

сыватель соломы, и больше коров не 
тревожат. Суточная норма корма  – 
30  кг. В его состав входят сенаж на 
основе овса и люцерны, чистый овес 
и отруби. Последние два компонента 
пытались заменить дробленкой из яч-
меня и пшеницы, но сразу «уронили» 
жирность молока с 4% до 3,4%. При-
шлось вернуться к овсу и отрубям.

К новым помещениям буренки 
адаптировались сразу. Скорее всего, и 
на лето их никуда выгонять не будут – 
оставят в коровниках, что позволит 
избежать стресса животных и сезон-
ного спада производства молока.

– Мы должны сохранить корову 
хотя бы до пятой лактации, – убежден 
директор ООО «Соляное». – А она в на-
шем сельском хозяйстве «работает» в 
среднем 2,5 года. Но ведь прибыль ко-
рова дает только с третьей лактации и 
далее. Это самое эффективное молоко, 
а «его» отправляют на мясокомбинат. 
У нас этого уже не будет.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКИ
По светлой крытой галерее мы 

прошли из коровника в доильный 
зал. Ширина галереи – 6 метров, дли-
на – 200. Такая же галерея связыва-
ет доильный зал с родильным отделе-
нием. Как уже было отмечено, «родил-
ка» еще достраивалась. Но водопровод 
к ней уже подведен. Помещение про-
сторное – 18 на 18 метров...

Доильный зал, как и весь комплекс, 
спроектирован специалистами ООО 
«Пищевик-2000». Монтаж оборудова-
ния осуществляла известная компа-

ния «Аякс-Агро» (генеральный дирек-
тор – А. Е. Якименко), работающая на 
рынке современных аграрных техно-
логий с 1996 года. При этом Виктор 
Белевкин подчеркнул, что курировал 
строительство «от» и «до» начальник 
отдела молочного животноводства 
«Аякс-Агро» Василий Хазов.

...В доильном зале нам показа-
ли бытовые помещения для работни-
ков – раздевалки, душевую, санузлы, 
зону отдыха. Условия, надо отметить, 
замечательные – везде чисто и уютно. 

– Это было нашей приоритетной 
целью – сделать так, чтобы людям 
здесь работалось комфортно, – заме-
тил Виктор Яковлевич. – Ведь если 
условия труда плохие, то даже при 
высокой зарплате нужного результа-
та не будет. Только сочетание достой-
ных условий и хорошей зарплаты дает 
право требовать от людей высокой от-
дачи. Впрочем, от наших работников и 
требовать ничего не нужно – они доб-
росовестно относятся к своему делу. 

Большое впечатление произвели и 
пункт искусственного осеменения, и 
отлично оборудованная лаборатория, 
и ветеринарная аптека с широким на-
бором препаратов и необходимых ин-
струментов. И что немаловажно – рас-
положены они компактно, в общем 
рабочем пространстве.

Доильный зал блистает чистотой, 
все здесь обустроено и оборудовано на 
высоком уровне современного живот-
новодства. Полы облицованы ижев-
ской экспериментальной плиткой. 
В операторской по монитору компью-

тера можно контролировать процесс 
дойки и получить данные по каждо-
му животному, вплоть до его полной 
«биографии». Более того, микрочи-
пы, закрепленные на ошейнике каж-
дой коровы, в режиме реального вре-
мени передают на центральный ком-
пьютер информацию о состоянии ее 
здоровья, объеме надоев, параметрах 
молока и т. д. 

Доильные аппараты итальянско-
го производства позволяют быстро и в 
комфортных условиях доить одновре-
менно по 24 коровы, а всего на дой-
ку 500 «новоселов» комплекса уходит 
4 часа 50 минут. Правда, Виктор Белев-
кин отметил, что к новому доильному 
залу коровы привыкли не сразу – бы-
вало, что и нервничали. Впрочем, это 
уже в прошлом.

Порадовал и просторный зал для 
молочных танков. Новый холодиль-
ник – белорусского производства, по-
ставлен в хозяйство базой «Сибир-
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одной недоделки, ни одного неудач-
ного технологического решения.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ФАКТОР
  Снаружи Виктор Белевкин пока-

зал нам сенажные траншеи, сооружен-
ные в 2015 году. А новый асфальт мы 
увидели сами, как и ограждение всей 
территории комплекса – ни много ни 
мало, 35 гектаров.

– В этом году достроим последний 
коровник, приведем всю территорию в 
порядок, облагородим, – поделился пла-
нами Виктор Яковлевич. – Все тут будет 
чисто, аккуратно, зелено. Даже кое-где 
малину посадим, смородину, облепиху, 
свой огородик разобьем с огурчиками-
помидорчиками – для разнообразия 
меню наших работников. А котлован за-
льем водой и запустим туда рыбу. Выде-
лим и пастбище для телят – чтобы ле-

ская». По словам Виктора Белевкина, 
такой же итальянский стоит 4 млн руб-
лей, а этот обошелся в 1,4 миллиона. 

Показали нам и резервную насо-
сную станцию. Она обеспечивает су-
точную потребность комплекса при 
перебоях с центральным водоснабже-
нием (увы, ситуация вполне обычная).

Интересным было и посещение по-
мещения беспривязного содержания 
для телок и сухостойных коров. Оно 
рассчитано на 300 голов и тоже пора-
жает своим объемом. Нет кормового 
прохода, занимающего большие пло-
щади, но зато есть кормовая площад-
ка. «Это уже не реконструкция, а прин-
ципиально новое решение на совре-
менном уровне», – отметил замести-
тель министра. 

И что примечательно: в коровниках 
и в доильном зале не было видно ни 

том паслись на свежем воздухе под при-
смотром электропастухов. Через год вы 
это место не узнаете...

Он признался нам, что благодарен 
животноводам хозяйства – за понима-
ние общей цели, за то, что смогли пе-
ретерпеть немалые трудности, связан-
ные с переходом на новый комплекс. 

– Я этими людьми дорожу и, конеч-
но, сделаю все, чтобы им работалось 
хорошо и чтобы зарплаты росли, – про-
должил Виктор Белевкин. – За декабрь 
средняя зарплата у наших доярок была 
уже 30 тысяч. Когда же комп лекс вый-
дет на полную мощность, то зарплата 
у них будет за 50 тысяч. Они этого до-
стойны. Когда есть такой коллектив,  
можно решать многие сложные вопро-
сы и двигаться дальше.

О бытовых условиях для работников 
мы уже говорили. Они обеспечены и 

спецодеждой – красивой, удобной и ра-
циональной. Она здесь же стирается и 
гладится и выдается ежедневно свежая.

Для работы на новом комплексе 
люди отбирались проверенные и на-
дежные, можно сказать, талантливые. 
Все они уже много лет трудятся в «Со-
ляном», и их профессионализм позво-
лил им довольно быстро освоить новые 
технологии содержания и доения ко-
ров. А главное – понять и оценить перс-
пективы как для хозяйства в целом, так 
и для каждого из его работников.

В конце января ООО «Соляное» по-
сетил губернатор Омской области 
Виктор Назаров. Ознакомившись с но-
вым комплексом, он отметил: «Это и 
есть те новые технологии, о которых 
мы уже не просто мечтаем, но и реа-
лизуем на практике. Такие иннова-
ции в животноводстве позволяют ми-

нимизировать затраты на содержание 
стада и обеспечить его сохранность». 

За последние три года в Ом-
ской области было построено 30 
новых животноводческих комп-
лексов, и еще пять будет введено 
в строй в 2016 году. Но областное 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия планиру-
ет проанализировать их эффек-
тивность и отдачу, чтобы вы-
работать научно обоснованные 
рекомендации по выбору тех 
или иных проектов в зависимо-
сти от конкретных условий хо-
зяйств. И вполне возможно, что 
опыт ООО «Соляное» может лечь 
в основу проекта типового жи-
вотноводческого комп лекса для 
Омской области.
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Участникам совещания продемон-
стрировали работу линии первич-
ной переработки льна. Ее производи-
тельность за смену – примерно 700 кг 
льноволокна № 3. Об особенностях ра-
боты линии рассказал Алексей Крапо-
стин – заместитель директора Иванов-
ского завода им. Г. К. Королева, выпу-
скающего оборудование для перера-
ботки льна. Он также отметил, что се-
годня такая линия стоит около 11 млн 
рублей, хотя три года назад стоила ме-
нее 8 млн руб. Что касается производ-
ства в СПК «Луговое», то представи-
тель завода-изготовителя оценил ка-
чество сырья как невысокое и поре-
комендовал для повышения качества 
продукции приобрести двойную мял-
ку и протряску. Сейчас Ивановский за-
вод производит линию доочистки сы-
рья, основанную на чешской техноло-
гии – это оборудование тоже позволит 
повысить качество льнопереработки.

Завод первичной переработки льна 
в СПК «Луговое» оснащен собственной 
сушилкой, и это пока редкость среди 
таких предприятий.

Затем участники совещания по-
сетили завод первичной переработ-
ки льна ООО «Знаменский лен». Завод 
арендует местный фермер Георгий 
Юрлагин. Он уже третий год занима-
ется выращиванием льна, но основное 
направление хозяйства – производ-
ство зерна, содержание КРС и свиней. 

Пока на заводе работает одна ли-
ния. Сырье поставляют в рулонах, и, 
как отмечает Юрлагин, «до нового 
урожая его вполне хватит».

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Пленарная часть совещания прохо-

дила в актовом зале администрации 
Знаменского муниципального района. 

В своем вступительном слове ми-
нистр сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области Максим 
Чекусов подчеркнул значимость льно-
водства не только для экономики Ом-
ской области, но и всей России. У нас 
в стране разведением и переработкой 
льна занимаются уже более полутыся-
чи лет. Однако былые позиции отече-
ственного льноводства давно утраче-
ны, и если сегодня Тверская область со 
своими 7500 гектарами посевов зани-
мает первое место по России, то когда-
то в этом регионе льном засевалось  
100 тысяч гектаров.

За пять лет в Омской области площадь 
посевов льна увеличилась с 2,5 до 6,3 ты-
сячи гектаров, а на развитие отрасли 
было направлено более 125 млн рублей. 
Сегодня льноводством занимаются 25 
хозяйств шести районов области. 

– Каждый год по этому направле-
нию приобретается более десятка еди-
ниц техники, причем самой разной, – 
добавил Чекусов. – Мы в министерстве 
в ближайшее время проанализируем, 
какому предприятию какой техники не 
хватает, и будем принимать  решения – 
на оснащение каждого предприятия.

Он обратил внимание производи-
телей льна на необходимость тща-
тельной подготовки почвы к посевам, 
на их качество, на борьбу с засоренно-
стью полей и т. д. Министр пообещал, 
что и сам лично, и специалисты мини-
стерства весной будут курировать этот 
процесс непосредственно на местах. 
Беспокоит и проблема севооборотов, и 
этот вопрос тоже надо решать.

Есть и проблемы в переработке 
льна, и тут нужна помощь омских ма-
шиностроителей. Например, Омский 

П роизводство и переработ-
ка льна-долгунца – одно 
из приоритетных направ-
лений агропрома Омской 

области. Наш регион занимает второе 
место в стране по посевным площадям 
этой культуры и лидирует в России по 
реализации семян льна-долгунца выс-
шей репродукции. Крупнейшие хозяй-
ства, работающие в сфере производ-
ства и переработки льна, – ИП  «КФХ 
«Артемьева С. И.» и ИП «КФХ «Арте-
мьев М. И.» из Муромцевского райо-
на, ИП «КФХ «Сычев О. В.» и ИП «КФХ 
«Слесарев Ю. А.» из Большеуковско-
го района, ИП «КФХ «Юрлагин Г. А.» и 
СПК «Луговое» из Знаменского района, 
СПК «Бакинский» из Седельниковско-
го района и ИП «КФХ «Лысцова М. С.» 

из Тарского района. Хозяйство Михаи-
ла и Светланы Артемьевых располагает 
самым большим среди КФХ России по-
лем льна – 1400 гектаров.

В связи с этим не удивляют масшта-
бы прошедшего в Знаменском меж-
регионального семинара-совещания 
по льноводству. В его работе приня-
ли участие: министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти Максим Чекусов и ведущие специ-
алисты минсельхозпрода, региональ-
ный министр экономики Оксана Фа-
дина, начальник ФГБУ «Агентство по 
производству и первичной обработ-
ке льна» (г. Москва) Владимир Конова-
лов, главы северных районов облас ти, 
фермеры, руководители хозяйств и 
главные специалисты районных сель-

хозуправлений, ведущие льноводы 
страны, ученые и машиностроители 
из Москвы, Иваново, Нижнего Новго-
рода, Томска, Новосибирска. 

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
Сначала участники совещания позна-

комились с двумя знаменскими завода-
ми по переработке льна – в СПК «Луго-
вое» и в ООО «Знаменский лен».

Завод СПК «Луговое» расположен в 
селе Завьялово. Председатель коопе-
ратива Анатолий Эрлих сообщил го-
стям, что в 2015 году посевы льна в 
хозяйстве составляли 200 гектаров. 
На заводе перерабатывается как соб-
ственный лен, так и от местных фер-
меров, так что сырьем предприятие 
обеспечено полностью.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОМСКОГО ЛЬНОВОДСТВА
На межрегиональном совещании в Знаменском обсудили 
проблемы и перспективы льноводства Омской области, 
а также планы и задачи по его развитию.

Т е к с т :  НИКОЛАЙ  ИЛЬИН       
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ке льна» Владимир Коновалов свой 
доклад предварил показом корот-
кого фильма. В нем отмечалось, что 
Россия ежегодно импортирует более 
120 тысяч тонн хлопка, тогда как его 
полностью могут заменить собствен-
ные лен и техническая конопля. Се-
годня это одно из важнейших на-
правлений импортозамещения, сти-
мулирующее развитие и многих дру-
гих отраслей, вплоть до оборонной 
(например, порох на основе льняно-
го сырья гораздо эффективнее поро-
ха на основе хлопка).

Между тем, отметил после фильма 
Владимир Коновалов, если в 1990 году 
в России было 418 тысяч гектаров по-
севов льна, то с 2010-го – 50 тысяч гек-
таров. За это время его урожайность 
возросла в три раза. Сегодня в Омской 
области урожайность по волокну со-
ставляет 9–10 ц/га, как и в среднем по 
России, в Европе – 15–18 ц/га. 

В 2015 году в России планировалось 
произвести 58,7 тысячи тонн льново-
локна, а было произведено 46,8 ты-
сячи тонн. Именно столько льна тре-
буется текстильным предприятиям 
страны – основным его потребите-
лям. Кстати, в 2000 году их было 100, 
а сейчас – 12, причем на льноволок-
не работают только два. Высокодо-
ходный лен сегодня маловостребо-
ван текстильной промышленностью, 
и это диктует необходимость его глу-
бокой переработки на местах.

Владимир Коновалов рассказал о 
мерах господдержки в сфере льно-
водства. Основной является под-
держка региональных программ. 
Омская область участвует в этой 
программе с момента ее запуска в 
2013 году. Тогда наш регион получил 
из федерального бюджета 9 млн руб-
лей, а в 2014–2015 гг. – по 14 млн руб-
лей. При этом объемы господдержки 
почему-то не зависят от величины 
посевного клина.

Выступающий также констатиро-
вал крайнюю неразвитость льняного 
семеноводства. Омской области еще 
повезло – здесь есть КФХ Михаила 
Артемьева, которое снабжает семе-
нами льна-долгунца не только свой, 
но и другие регионы. Сейчас пред-
лагается создание селекционно-

ЛЬНОВОДСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИЛЬНОВОДСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Коновалов, г. Москва

Николай Дранкович
Алексей Крапостин, г. Иваново,

Галина Попова, г. Томск

экспериментальный завод предложил 
помочь возродить вторую линию пе-
реработки льна в ООО «Знаменский 
лен». Со своей стороны, минсельхоз-
прод Омской области ставит перед со-
бой задачу организовать стабильный 
сбыт продукции региональных пред-
приятий переработки льна. Но она, ко-
нечно, должна быть качественной.

– По итогам этого совещания мы 
должны подготовить программу даль-
нейшего развития льноводства в Ом-
ской области и план работ на ближай-
шую перспективу, – резюмировал ми-
нистр. – В этом секторе мы по ряду на-
правлений через год-два должны вый-
ти на самоокупаемость.

Министр экономики Омской обла-
сти Оксана Фадина подчеркнула важ-
ность именно глубокой переработки 
льна и увеличения добавленной стои-
мости продукции как одного из основ-
ных критериев конкурентоспособно-
сти региона. Льноводство является од-
ним из приоритетных направлений 
развития агропищевого кластера Ом-
ской области. Оно может стать осно-
вой для развития северных террито-
рий региона с их более низким эконо-
мическим потенциалом. Сейчас уже 
готов проект стратегии комплексного 
развития омского Севера, учитываю-
щий и субсидии, и социальную основу 
новых производств, а также включа-
ющий детальный план действий – со 
сроками, ответственными и т. д. 

СБЫТ: ПРОБЛЕМЫ 
И АЛЬТЕРНАТИВЫ

Гостей Знаменского района при-
ветствовал его новый глава Александр 
Онуфриев. Он рассказал о районе – 
очень богатом как красотой природы, 
так и проблемами логистики. Сегодня 
в Знаменском районе активно разви-
вается мясное животноводство, идет 
работа по увеличению дойного стада 
и запуску переработки молочной про-
дукции, эффективны предприятия по 
заготовке и переработке древесины. 
Посевы льна занимают более 1000 гек-
таров, в планах их дальнейшее нара-
щивание и разворачивание углублен-
ной переработки.

Начальник ФГБУ «Агентство по 
производству и первичной обработ-

Дмитрий Голованов

Иван Храмцов

Александр Иванович Иванков, 
г. Новосибирск
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семеноводческих центров и пред-
усматривается серьезная поддерж-
ка этого направления. Также пред-
усмот рено субсидирование закуп-
ки специализированной техники и 
ряд мер по увеличению госзаказов на 
льноволокно. «С учетом госзаказа го-
довая потребность в льноволокне мо-
жет составить 350 тысяч тонн», – под-
черкнул Владимир Коновалов.

Он остановился на исследовани-
ях по глубокой переработке льна с 
целью получения новых продуктов 
и высвобождения от «текстильной 
зависимости». Отвечая на вопро-
сы, Владимир Коновалов сообщил, 
что завод по производству льняной 
целлюлозы производительностью 
1000 тонн в год стоит примерно 
75–80  млн руб лей. Между тем Рос-
сия, которой ежегодно нужно около 
5000 тонн чистой целлюлозы, до сих 
пор закупает ее за рубежом. Цена 
на финскую целлюлозу – 4,5 $/кг, на 
узбекскую – 2 $/кг.

ВОПРОСЫ ОМСКОГО 
ЛЬНОВОДСТВА

Заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Николай Дранкович в 
своем выступлении выделил основ-
ные задачи развития льноводства 
в регионе: научиться выращивать 
лен и оснастить все занимающиеся 
этим хозяйства современной техни-
кой. При этом он отметил, что, «про-
изводя менее 5000 тонн льноволокна 
в год, нет смысла думать о его глубо-
кой переработке», а при посевах ме-
нее 1000 гектаров – и о первичной пе-
реработке.

Сегодня площади льна в облас-
ти распределены следующим обра-
зом: Большеуковский район – 28%, 
Муромцевский – 24%, Знаменский – 
25%, Тарский – 12%, остальное – Се-
дельниковсий, Колосовский и Тевриз-
ский районы. 

За последние три года в Омской об-
ласти было введено в эксплуатацию 
семь заводов по первичной перера-
ботке льна. В 2015 году в КФХ Михаи-
ла Артемьева была запущена первая 
в регионе линия по производству из 
костры льна пеллет для отопления.

Сегодня главной проблемой явля-
ется низкая урожайность культуры. 
Это связано с несоблюдением тех-
нологии ее выращивания, так как во 
многих хозяйствах данное направ-
ление – третьестепенное. Из-за это-
го затягиваются сроки сева и убор-
ки, а с гектара нередко получают по-
ловину потенциальной урожайности 
и 30% льноволокна. И семенной фонд 
хозяйств низкого качества.

В настоящее время льноводы Ом-
ской области располагают 385 едини-
цами специализированной техники, но 
большинство ее – старше шести лет. От-
сюда низкое качество подготовки поч-
вы, неравномерность посева льна и его 
созревания.  Мало применяются льно-
ворошилки, способные существенно 
повысить качество льнотресты. 

Нет порядка в экономике и бух-
учете производства льна, из-за чего 
по документам затраты на гектар в 
разных районах отличаются в не-
сколько раз совершенно необосно-
ванно. А при такой путанице в отче-
тах нельзя претендовать на господ-
держку.

Николай Дранкович также расска-
зал о направлениях государствен-
ной поддержки льноводства. Перей-
дя к планам, он сообщил, что льно-
воды региона готовы увеличить по-
севные площади до 7 тысяч гекта-
ров и нарастить объемы производ-
ства льноволокна до 6 тысяч тонн 
за год, что составит 15% от его про-
изводства в целом по стране. В пла-
нах строительство в 2016–2017 гг. 
селекционно-семеноводческого цент-
ра, который даст сельхозпроизводи-
телям области широкий выбор сортов 
льна-долгунца и позволит продавать 
семена в другие регионы.

Отвечая на вопросы, замминистра 
сообщил, что сегодня Калачинский 
завод по глубокой переработке льна 
проходит процедуру банкротства, но 
подписано мировое соглашение и 
счета предприятия скоро будут раз-
блокированы. Банкротство же связа-
но с тем, что себестоимость ваты, вы-
пускаемой заводом, была раза в пол-
тора выше ее рыночной цены. Выво-
ды сделаны, обязательно будет рас-
ширен ассортимент продукции пред-
приятия, возможно, оно будет произ-
водить и целлюлозу. Что касается се-
верного завода, то он, возможно, бу-
дет располагаться возле Тары. И не 
исключено, что предприятие это бу-
дет кооперативным.

Для обеспечения этих и других 
предприятий сырьем необходимо 
увеличить производство льноволок-
на до 13 тысяч тонн за год. Это реаль-
но, как реально и добиться урожайно-
сти 15 ц/га. Но для этого требуется не-
укоснительное соблюдение техноло-
гии возделывания культуры.

Заведующая сектором семеновод-
ства льна Сибирского НИИ сельско-
го хозяйства и торфа (г. Томск) Галина 
Попова рассказала участникам сове-
щания о новых сортах льна-долгунца, 
эффективных даже в условиях Си-
бири. У нашего края, как известно,
 природно-климатические ресурсы в 
два раза ниже, чем в среднем по Рос-
сии. Однако селекцией можно поднять 
урожайность на 30–70%, а качествен-
ными семенами – еще на 30%. Огром-
ную роль играет и правильная агро-
техника, средства защиты растений.
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Также приводились многолетние 
данные по урожайности, содержа-
нию и качеству волокна для разных 
сортов льна-долгунца. Были рассмо-
трены технологии его возделывания 
в северных районах Омской области 
и проанализировано влияние разных 
факторов на урожайность культуры, 
выход и качество волокна. 

В выступлениях затрагивались и 
вопросы экономики льноводства. 
Причем отмечалось, что методиче-
ские рекомендации по учету затрат 
хозяйствами полностью игнорируют-
ся. Учет по-прежнему ведется по ста-
ринке, вручную, без использования 
эффективных компьютерных про-
грамм. Была представлена и методи-
ка расчета себестоимости продукции 
льноводства.

Особое место на совещании заня-
ла тема технического оснащения про-
изводства и переработки льна. Участ-
никам форума рассказали об обору-
довании по переработке льна, выпу-
скаемом Ивановским заводом имени 
Г. К. Королева. Его полностью автома-
тизированные линии первичной об-
работки льна стоят около 10–12 млн 

рублей, тогда как их зарубежные ана-
логи – миллион евро.

Врио директора ФГУП «Омский 
экспериментальный завод» Дмитрий 
Голованов сделал сообщение о ма-
шинах и оборудовании для возделы-
вания льна, выпускаемых этим пред-
приятием и его партнерами. ОЭЗ ра-
ботает по программе «1432» и мо-
жет предлагать аграриям технику со 
скидками до 30%.

Заместитель директора ООО «Доза 
Гран» (г. Нижний Новгород) Игорь 
Ступин рассказал о производимом 
ими оборудовании для производства 
пеллет из костры льна и других от-
ходов. Это оборудование в 10 раз де-
шевле зарубежных аналогов. Произ-
водство пеллет способно «закольце-
вать» льнопроизводство, обеспечив 
его собственным дешевым топливом 
и хорошим доходом от продаж (стои-
мость пеллет – примерно 18 руб./кг). 
Отопление пеллетами раза в два де-
шевле отопления газом, особенно в 
северных районах.

Еще одно перспективное направ-
ление – гранулирование льноцеллю-
лозы. Гранулы добавляются в асфальт 
при строительстве дорог федераль-
ного значения. Но сегодня они заку-
паются за границей по цене пример-
но 60 руб./кг при себестоимости око-
ло 3 руб./кг.

На совещании отмечалась важ-
ность кооперации в льнопроизвод-
стве. Она способна объединить хо-
зяйства северных районов, миними-
зировать их затраты и открыть прин-
ципиально новые возможности раз-
вития производств. В том числе и до-
работки продукции на экспорт – этот 
рынок сегодня перспективен.

Индивидуальный предпринима-
тель из Муромцевского района Ми-
хаил Артемьев тоже отметил, что не-
обходимо кооперативное производ-
ство унифицированного высокока-
чественного волокна, которое мож-
но будет экспортировать или реали-
зовывать для глубокой переработки. 
В  связи с этим министр напомнил, 
что сегодня федеральные гранты для 
кооператоров составляют до 70 млн 
руб лей. Это гораздо больше, чем фи-
нансовые возможности и региональ-

ного министерства, и тем более хо-
зяйств. И на эти средства можно поста-
вить любую линию переработки льна.

Михаил Артемьев также расска-
зал о производстве в КФХ пеллет из 
кост ры льна и опилок с деревообра-
батывающих производств. В хозяй-
стве используются автоматизирован-
ные котлы, и оно уже продает не пел-
леты, а тепло. 

Большеуковский фермер Юрий 
Слесарев производством и перера-
боткой льна занимается уже давно. 
В своем выступлении он отметил сла-
бую оснащенность их хозяйства оте-
чественной техникой для выращива-
ния льна. Стоимость ее настолько вы-
сока, что умельцам из их хозяйства 
пришлось самим изобретать и делать 
теребилку льна. Она получилась от-
личной, и на ее основе даже можно 
сделать комбайн. Но Максим Чекусов 
все-таки посоветовал фермеру в тех-
ническом оснащении обходиться не 
своими силами, а контактировать с 
тем же Омским экспериментальным 
заводом.

– Это специфическая и пока дефи-
цитная техника, – добавил он. – Но 
создать льноуборочный самоходный 
комбайн – задача реальная, он будет 
стоить примерно 4,5 миллиона руб-
лей. Мы проведем такие переговоры с 
Минсельхозом России, но думаю, что 
этим вопросом должен заняться и от-
дел механизации нашего министер-
ства. Надо конкретизировать, какая 
именно машина нужна, и тогда уже 
определяться с ее изготовителем.

В своем заключительном слове 
министр отметил, что этот четы-
рехчасовой обмен информацией по-
лучился профессиональным и со-
держательным: были не толь-
ко проанализированы проблемы 
омского льноводства, но и оце-
нена работа, проделанная по его 
развитию. Определены приори-
тетные направления дальнейше-
го движения: повышение продук-
тивности производства льна, каче-
ства его первичной переработки и 
ко оперирование в этой сфере. Все 
это найдет отражение в конкрет-
ных планах и решениях.

Юрий 
Слесарев
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Уважаемые мужчины!
Примите мои самые сердечные по-
желания!  Желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и, ко-
нечно же, дальнейших успехов в 
вашей непростой, но очень нужной 

всем нам работе.
Бастрон Т.Г. ,

генеральный директор 
ЗАО «Теплично-парниковый комбинат»

С праздником, до-
рогие мужчины! Со-
храняйте верность 

себе, следуйте своим путем, и Вы 
непременно добьетесь своей цели.
Но тот, кто понял и почувствовал 
свою нравственную мощь, свою 
силу, – никогда не подчинится 

этим, пусть непростым, обстоятель-
ствам. А чистота мыслей, поверь-
те, дает свободу интуиции. Здоровья 

и удачи.
Суендыкова Н.Н., 

главный редактор журнала «100 % в Омске» 

Уважаемые мужчины! 
Искренне желаю всем здоровья, сча-
стья, трудовых успехов, стабильно-

сти, спокойствия и мира.
 А еще – надежных партнеров 
и гарантированного рынка сбыта 

для вашей продукции!
Худолей Е.А.,

директор казенного предприятия Омской об-
ласти «Центр питательных смесей» 

Дорогие мужчины!
Желаю, прежде все-

го, крепкого здоровья, оптимизма и 
уверенности 

в завтрашнем дне. Чтобы 2016 год 
выдался урожайным и цены на 
вашу продукцию были адекватны 
затратам на производство.

 Чтобы работать в сельском хозяй-
стве было выгодно и почетно!

Машинская Л.О.,
заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области

Уважаемые мужчины и Автандил 
Колиевич!  Спасибо вам за под-
держку и внимание, спасибо за 
ваш труд и заботу!  Дальнейших 
вам свершений, удачи во всех де-

лах, верных решений 
и надежных помощников.

Яркова С.Н.,
главный бухгалтер кооператива «Тюкалин-

ский хлеб»

Шумакова О.В.,
 ректор ОмГАУ им. П.А. Столыпина

Дорогие мужчины, 
с праздником!
Ваше мужество, 

стойкость и самоотверженность – 
залог мирного созидательного 
труда. Примите самые теплые 
пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях. Мира 
и покоя вам, вашим родным и 

близким!

В День защитника 
Отечества принято по-
здравлять не только слу-

живых. Такой день позволяет мне по-
здравить друзей, родных и всех, кто 

хранит наш домашний очаг,
 всех, кто не бросает нас в беде. 
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ВАС!!! Здоро-

вья и счастья вам! 
Мы вместе с вами много лет, 

и это позволяет мне назвать вас на-
стоящими защитниками 
и преданными друзьями!

Баландина Т.П.,
генеральный директор ЗАО «База «Агрокомплект»

От всей души по-
здравляю читате-
лей журнала «100%  
в Омске» с Днем за-
щитника Отечества – 

праздником настоящих мужчин! Же-
лаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья, благополучия и всего само-
го доброго! Пусть трудности, встре-
чающиеся на вашем пути, будут лег-
ко преодолимы, и рядом всегда будет 
любящая женщина, окружающая вас 
заботой и теплом. И самое главное, 
будьте достойны называться мужчи-

нами! 
С праздником вас!

Натела Полежаева, 
главный врач Центра реабилитации «Рассвет»

Желаю сибирского здоровья 
вам и вашим близким. Счастья, 
благополучия, бодрости духа, 
успехов и и неиссякаемой жиз-
ненной энергии. Пусть каждый 
день приносит только хорошие 

новости.
Савченко О.М.,

председатель СПК им. Кирова
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ИТОГИ 2015 ГОДА

КРУГ ПРОБЛЕМ
Это плановое ежегодное совещание 

было масштабным. В его работе при-
няли участие около 500 человек – главы 
районов и начальники районных сель-
хозуправлений, руководители и спе-
циалисты сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств, ученые, в том числе 
и из других городов. Присутствовали и 
студенты агроуниверситета. Министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов сооб-
щил, что их и далее будут приглашать 
на подобные мероприятия, чтобы бу-

дущие специалисты агропрома яснее 
понимали ситуацию в отрасли.

В своем вступительном слове ми-
нистр обозначил круг проблем, кото-
рые тормозят развитие отрасли.

– У нас есть предприятия, которы-
ми можно гордиться, но большин-
ство, откровенно говоря, находятся 
не в самой лучшей «форме», – отме-
тил он. – Есть немало примеров бес-
хозяйственности, особенно в живот-
новодстве. Много проблем с кадрами, 
есть недоработки и в технологии, и с 
искусственным осеменением, с селек-

цией, кормами и невысокой отдачей 
даже современных и дорогих доиль-
ных залов. Все это нам предстоит се-
годня проанализировать и сделать не-
обходимые выводы.

Актуальны и вопросы совершен-
ствования растениеводства в Омской 
области, хотя на недавнем Всерос-
сийском агрономическом совещании 
в Минсельхозе РФ отмечались успе-
хи омских аграриев в этом секторе. 
Тем не менее, в 2016 году региональ-
ный минсельхозпрод намерен пора-
ботать по севооборотам и разобрать-

ЖИВОТНОВОДСТВО 
И КОРМОПРОИЗВОДСТВО 
В 2015 ГОДУ
На площадке ОмГАУ прошло областное совещание по во-
просам кормопроизводства и по итогам животноводства 
в 2015 году.

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

ИТОГИ 2015 ГОДА

ся со снижением площадей маслич-
ных культур, особенно в контексте по-
вышения роли жмыхов в эффективном 
животноводстве. Необходимо проана-
лизировать и причины крупных эконо-
мических потерь сельхозпредприятий.

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕЗЕРВЫ
Первая часть совещания была по-

священа вопросам кормопроизвод-
ства. В своем докладе на эту тему за-
меститель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти Николай Дранкович напомнил, 
что в 2015 году в регионе было произ-
ведено 3,3 млн тонн зерна и 74 тысячи 
тонн маслосемян (при внутренней по-
требности на 2016 год – около 300 ты-
сяч тонн). Неконцентрированных кор-
мов было заготовлено 33,1 ц. к. ед. на 
условную голову КРС, то есть полуто-
рагодовой запас. В 17 районах кормов 
заготовили выше среднего показате-
ля, больше всего – в Одесском (43,5) и 
Павлоградском (42,5) районах. А в та-
ких «животноводческих» районах, как 
Черлакский, Калачинский и Крутин-
ский, – только по 25–27 ц. к. ед. 

Но важнее количества кормов их 
качество. И в этом плане красноре-
чивы две цифры: в среднем по об-
ласти доля кормов в структуре за-
трат сельхозпредприятий – 48,7%, но 
в ряде хозяйств она доходит до 60%. 
Акцент сегодня необходимо ставить 
на получении высококачественных 
кормов как самой затратной части в 
себестои мости молока и мяса.

В 2015 году в структуре посевных 
площадей Омской области зерно-
вые культуры занимали 70,9%, кор-
мовые – 23,2% (705 тысяч гектаров), 
технические – 4,1%. Однако посколь-
ку 30% собираемого зерна пошло на 
кормовые цели, то в итоге для произ-
водства кормов использовалось око-
ло 50% всей посевной площади, и это 
уже несет угрозу продовольственной 
безопасности региона. Из этого выте-
кает главная задача: сохранение об-
щего объема заготовки кормов при 
снижении площади кормовых куль-
тур, но увеличении выхода высокоэ-
нергетической зеленой массы.

И действительно, на 2016 год в 15 
районах области запланировано сни-
жение площади кормовых культур на 
34,5 тысячи гектаров. Это должно со-
провождаться совершенствованием 
агротехнологий, повышением эффек-
тивности техники и ростом урожайно-
сти в целом. Однако те районы, кото-
рые планируют наибольшее снижение 
площадей, фактически ничего не ме-
няют в агротехнологиях и технике за-
готовки кормов.

В докладе была затронута и тема 
старовозрастных многолетних трав – 
такая же многолетняя, как и эти тра-
вы. Есть хозяйства, где за последние 
пять лет их не обновили ни одного 
гектара. Наибольший процент старо-
возрастных трав приходится на райо-
ны, имеющие достаточно крупное по-
головье скота. В структуре многолет-
них трав доля бобовых составляет все-

го 29%, а в таких районах, как Называ-
евский, Нижнеомский, Большеуков-
ский, в ней присутствуют только зла-
ковые культуры.

Николай Дранкович также отме-
тил низкое качество заготовленного 
сена в основных животноводческих 
районах. В среднем по области в 2015 
году 1-м классом заготовлено всего 3% 
сена, 2-м – 12%, 3-м – 44%, остальное – 
неклассное. Но качество сенажа и си-
лоса несколько лучше предыдущего 
года: сенажа 1-м классом заготовлено 
17%, 2-м – 32%, силоса – соответствен-
но 61% и 22%.

Далеко не всегда выдерживаются 
оптимальные сроки посева однолет-
них трав: в 2015 году 30% их площа-
дей было засеяно с опозданием. Кро-
ме того, посев нередко производится 
семенным материалом, оставшимся 
после посева зерновых. И порой этот 
материал даже трудно назвать семе-
нами...

В целом сегодня на передний план 
выходят такие критерии, как содер-
жание в кормах обменной энергии, 
протеина, их питательность и усвояе-
мость, а кормовые единицы уже ста-
новятся второстепенным показате-
лем. Между тем по содержанию про-
теина только 6 районов области за-
готовили сено 2-го класса, у осталь-
ных этот показатель соответствует 
3-му классу, а о сене 1-го класса и речи 
нет. Это касается и сенажа. При таких 
кормах проблематично обеспечивать 
даже 4000 кг молока от коровы в год.
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В докладе была затронута и тема 
концентрированных кормов. Сегодня 
в Омской области работают 15 комби-
кормовых заводов. Они могут ежегод-
но производить 630 тысяч тонн ком-
бикорма, но производят лишь 390 ты-
сяч тонн при потребности региона 403 
тысячи тонн. При этом 90% комби-
корма уходит на птицеводство и сви-
новодство и лишь 10% – на КРС. И то 
последний показатель обеспечивают 
животноводческие хозяйства, кото-
рые имеют собственные комбикормо-
вые заводы. Также интенсивно нара-
щивается производство жмыха и шро-
тов, но в Омской области их закупает-
ся только 12–17%. И эти неиспользуе-
мые резервы станут темой отдельного 
совещания.

В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
Повышению эффективности кор-

мов были посвящены и выступления 
ученых СибНИИСХ.

Доктор сельхознаук, заместитель 
директора СибНИИСХ по науке Васи-
лий Бойко рассказал об оптимальных 
рационах для КРС, о наиболее эффек-
тивных кормовых культурах для раз-
ных природно-климатических зон 
Омской области и о методах заготов-
ки и приготовления высокоэффектив-
ных кормов.

Тему продолжил доктор сельскохо-
зяйственных наук Владислав Зайнч-
ковский (ООО «БИОН»). Он отметил, 
что нарушение технологии заготовки и 
приготовления кормов и отсутствие в 
них необходимых микроэлементов по-

прежнему обходится дорого, а 50% ми-
неральных добавок, используемых в об-
ласти, имеют некачественный состав.

Со своей стороны, омские сель-
хозтоваропроизводители подели-
лись собственным опытом заготовки 
и приготовления кормов. 

Генеральный директор ЗАО «Нива» 
Владимир Пушкарев сообщил, что в их 
хозяйстве содержится 6100 голов КРС, 
из них 2000 коров. ЗАО «Нива» имеет 
статус племзавода по разведению КРС 
породы «красная степная». В 2015 году 
в хозяйстве было заготовлено 40 ты-
сяч тонн силоса, 32 тысячи тонн сена-
жа и 2200 тонн сена. Сегодня страте-
гией предприятия является предель-
ное сокращение площадей кормовых 
культур без ущерба для экономики 
производства молока и мяса. В част-
ности, существенное сокращение по-
севов многолетних трав компенсиру-
ется масштабным применением ми-
неральных удобрений, посевом высо-
кодоходных культур и использовани-
ем при заготовке кормов современной 
техники и новых технологий.

В ЗАО «Нива» имеется цех по получе-
нию высококачественного стерильно-
го корма с помощью экструдеров и мо-
бильный комбикормовый завод на шас-
си немецкого грузовика MAN. В  2015 
году на одну фуражную корову приходи-
лось примерно 2 гектара кормовых куль-
тур. Однако ведется планомерная работа 
по повышению питательности и энерго-
емкости кормов и ставится задача сни-
зить этот показатель до 1–1,5 гектара.

Зоотехник ЗАО им. Кирова Крутин-
ского района Светлана Фетисова рас-

сказала о системе заготовки кормов 
в этом крупном сельхозпредприятии, 
получившем в 2015 году статус плем-
репродуктора. За последние пять лет 
среднегодовое поголовье КРС состав-
ляло 4612 голов и на конец 2015 года 
в хозяйстве содержалось 1500 коров 
черно-пестрой породы. За прошлый 
год ЗАО им. Кирова произвело 10 061 
тонну молока при средней продуктив-
ности коров 6772 кг. На приобрете-
ние современной кормозаготовитель-
ной техники было затрачено 15,2 млн 
руб лей. Постоянно совершенствуются 
технологии, в частности, на кормоу-
борочные комбайны установлены до-
заторы консервантов и биодобавок. 
60% корма – это сенаж из пяти компо-
нентов – ячмень, овес, горох, пшени-
ца и вика. 30% сочных кормов – сенаж 
на основе высокобелковых бобовых 
культур. Также в состав рационов вхо-
дят 15–20% высокопитательных кон-
центрированных кормов.

Еще один из лидеров по надоям – 
племзавод СПК «Большевик» Полтав-
ского района. Сегодня в этом хозяй-
стве поголовье КРС составляет 3400 
голов, а дойных коров – 1000 голов. 
Средний надой от фуражной коро-
вы в 2015 году составил более 6000 кг. 
Главный зоотехник-селекционер хо-
зяйства Галина Симонова сообщила, 
что у них на условную голову КРС на 
год приходится 50,6 ц кормовых еди-
ниц всех видов кормов, в том числе 
на стойловый период – 24–26 ц. В це-
лом для производства кормов исполь-
зуется более 25% площади пашни. Га-
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ров в омских СХО области выросла на 
1640  кг). В 16 хозяйствах средние на-
дои превысили 5000 кг (в 2014 году та-
ких было 12), в шести – 6000 кг. У мно-
голетнего лидера этого направления 
ООО «Лузинское молоко» средняя про-
дуктивность коров составила 6968  кг, 
а на его ферме «Петровская» – 8539 кг. 
В  целом 23 лучших сельхозорганиза-
ции облас ти с дойным поголовьем поч-
ти 23 тысячи голов (27,8%) производят 
39% всего молока омских СХО. 

В числе животноводческих хо-
зяйств области 11 племзаводов и 12 
племрепродукторов. Они располага-
ют общим поголовьем КРС 59,4 тыся-
чи голов, дойным – более 22 тысяч го-
лов. Ежегодно этими хозяйствами ре-
ализуется более 1000 голов племенно-

лина Симонова рассказала о выращи-
ваемых в хозяйстве кормовых культу-
рах, методах заготовки сенажа, сена и 
силоса, в том числе и с учетом погоды, 
об используемых при этом современ-
ных энергосберегающих технологиях 
и о применении в кормах биодобавок, 
которые обеспечивают коровам недо-
стающие в организме вещества.

ДОСТИЖЕНИЯ И УПУЩЕНИЯ
Вторая часть совещания была по-

священа вопросам животноводства 
в целом. Об итогах его работы в 2015 
году и задачах на 2016 год рассказал 
в своем докладе начальник Управле-
ния развития животноводства, малых 
форм хозяйствования, переработки 
и товарного рынка минсельхозпрода 

Омской области Николай Филонов.
Животноводство Омской области 

дает более 49% валовой продукции 
АПК. Оно аккумулирует 75% основ-
ных производственных фондов и 70% 
трудовых ресурсов сельского хозяй-
ства и с избытком обеспечивает нашу 
область молоком, мясом и яйцом. 

Этим направлением в Омской об-
ласти занимается 204 сельхозоргани-
зации, 337 КФХ и более 290 тысяч ЛПХ. 
Поголовье КРС на 1 января 2016 года 
составило 412,4 тысячи голов, в том 
числе 179,1 тысячи коров, свиней – 
576,1 тысячи, птицы – 7,58 млн голов. 
При этом на долю сельхозорганиза-
ций приходится 50% КРС, 47% коров, 
73% свиней, 77% птицы. СХО произво-
дят 48% молока, 59% мяса и 79% яйца. 

Результаты работы животноводства 
в 2015 году подтвердили стабильное 
положение Омской области в первой 
десятке регионов РФ и в числе лидеров 
среди регионов Сибирского федераль-
ного округа по валовым показателям. 
Хотя по сравнению с 2014 годом отме-
чалось снижение производства моло-
ка и мяса. Было произведено: 703,1 ты-
сячи тонн молока (99,1% к уровню 2014 
года), 243,3 тысячи тонн мяса (96,5%) и 
854,6 млн штук яиц (107,4%).

В прошлом году средняя продук-
тивность коров в сельхозорганиза-
циях области увеличилась на 126 кг, 
или 3%, и составила 4217 кг (за послед-
ние 25 лет средняя продуктивность ко-

Светлана Фетисова, зоотехник 
ЗАО имени Кирова 

Галина Симонова, гл. зоотехник-
селекционер СПК «Большевик» Владимир ПушкаревМаксим Чекусов

Василий Бойко
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го молодняка КРС. В 2015 году средний 
надой от фуражной коровы в племен-
ных организациях области составил 
5273 кг, и ими было произведено бо-
лее 112 тысяч тонн молока, или 33% от 
областного показателя по СХО.

В 2015 году племенной статус был 
присвоен ЗАО им. Кирова, ООО «Рас-
свет» и ООО «Комплекс «Тавриче-
ский». ЗАО «Азовское» Азовского рай-
она повысило статус до племзавода. 
АО «Омскплем» получен статус лабо-
ратории селекционного контроля ка-
чества молока и лаборатории иммуно-
логической экспертизы. 

Однако есть и тревожные моменты. 
В прошлом году в целом по России и 
Сибирскому федеральному округу от-
мечалось снижение поголовья КРС. Но 
если в среднем по стране оно состави-
ло 1,9%, то по Омской области – 2,8%. 
Подобная картина и по поголовью ко-
ров. Кроме того, за 11 месяцев 2015 
года по темпам производства молока 
наша область занимала только вось-
мое место среди регионов СФО, по 
мясу – девятое. 

Между тем по итогам года поголо-
вье крупного рогатого скота было сни-
жено в 23 районах области, а в 17 рай-
онах животноводы сработали ниже 
уровня среднеобластного показателя 
надоев. Среди них есть и южные рай-
оны, такие как Павлоградский, Чер-
лакский, Русско-Полянский и другие. 
Производство молока в хозяйствах 
всех категорий увеличилось лишь в 
половине районов области. В 27 райо-
нах области допущено снижение про-
изводства мяса к уровню 2014 года. 

Все это закономерно отразилось 
на общих показателях производства 
молока и мяса в Омской области в 
2015 году.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
За период с 2012 по 2015 год в ре-

гионе с применением новейших тех-
нологий было реконструировано, мо-
дернизировано и построено более 120 
животноводческих объектов на 34 ты-
сячи скотомест, в том числе 30 совре-
менных доильных залов в 16 райо-
нах. Объем инвестиций в модерниза-
цию животноводства составил более 
2 млрд рублей.

В 2015 году были реализованы та-
кие крупные проекты, как рекон-
струкция и модернизация живот-
новодческого комплекса на 500 ко-
ров в ЗАО «Рассвет» Любинского 
района, на 800 коров в ЗАО «Солн-
цево» Исилькульского района, строи-
тельство животноводческих комп-
лексов на 500 коров в ЗАО «Яснопо-
лянское» Павлоградского района и 
в СПК «Литковский» Тарского райо-
на. Во всех этих предприятиях были 
установлены современные доиль-
ные залы.

Были реализованы и крупные про-
екты в птицеводстве (но об этом мы 
уже писали).

В 2016 году также будет реализован 
ряд инвестиционных проектов в мо-
лочном животноводстве, свиновод-
стве и птицеводстве. В ООО «Соляное» 
завершится строительство животно-
водческого комплекса на 800 коров с 
установкой доильного зала, а в СПК 
«Большевик» Полтавского района  – 
строительство молочного комплек-
са с доильным залом типа «Карусель» 
на 600 голов. АО «ГК «Титан» закончит 
строительство объектов свиноком-
плекса «Петровский» на 50 тысяч голов 
единовременного содержания. А ООО 
«Морозовская птицефаб рика» – стро-
ительство инкубатория годовой мощ-
ностью до 5 млн штук яиц бройлеров.

Продолжится работа по реализа-
ции наиболее крупных проектов: ОАО 
«Цветнополье» – строительство жи-
вотноводческого комплекса на 1000 
коров, АО «Омский бекон» – строи-
тельство и реконструкция свинокомп-
лекса мощностью 72 тысячи тонн 
мяса в год, ГК «Руском» – строитель-
ство второй очереди свиноводческого 
комплекса мощностью 9 тысяч тонн 
мяса в год, АО «Птицефабрика «Си-
бирская» – строительство новой пти-
цефермы и реконструкция высвобо-
дившихся площадей под содержание 
цыплят-бройлеров.

Но на недавнем Всероссийском аг-
рономическом совещании в Минсель-
хозе РФ констатировалось, что внут-
ренний рынок уже насыщен свининой 
и мясом птицы, и 2016 год будет по-
следним годом господдержки этих на-
правлений.

Зато ситуация на мясном рынке тре-
бует обратить серьезное внимание на 
производство говядины. Мясным ско-
товодством в регионе занимаются бо-
лее 60 СХО и КФХ. Численность мясного 
помесного поголовья КРС – более 14 ты-
сяч голов. В 2015 году сельхозорганиза-
ции и КФХ области приобрели 252 голо-
вы племенного поголовья КРС мясно-
го направления (герефорды и казахская 
белоголовая), что является хорошим за-
делом для дальнейшего развития мяс-
ного скотоводства. Одно только ООО 
«Люфт» Азовского района приобрело в 
Алтайском крае 151 голову племенно-
го скота. Но пока в Омской области доля 
говядины в производимом мясе – около 
25%, или 60 тысяч тонн.

ВОПРОСЫ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
На совещании были также рассмот-

рены важные вопросы развития жи-
вотноводства на перспективу.

Гость из Новосибирска, доктор 
сельскохозяйственных наук, замести-
тель директора Сибирского научно-
исследовательского и проектно-
технологического института живот-
новодства Иван Клименок напомнил, 
что в апреле 2013 года по рекоменда-
ции ВТО Минсельхоз РФ признал 63 
из 85 регионов России «непригодны-
ми для производства сельскохо-
зяйственной продукции». Правда, 
в реальности это далеко не так. Высту-
пающий отметил, что себестоимость 
скотомест в животноводческих комп-
лексах, построенных по импортным 
технологиям, составляет от миллиона 
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рублей и выше. Альтернативой этому 
является строительство помещений 
облегченного типа. В Новосибирской 
области на таком новом комплексе се-
бестоимость одного скотоместа соста-
вила 30 тысяч рублей.

Иван Клименок проанализировал 
экономический потенциал основных 
пород молочного скота, используе-
мого в Сибири, и рассказал о важно-
сти точной геномной оценки быков-
производителей. И на материалах ис-
следований показал, что наиболее 
«дешевым и достоверным» методом 
повышения молочной продуктивно-
сти является выращивание ремонт-
ных телок при оптимизации сроков 
их осеменения.

Главный ветеринарный врач СПК 
«Пушкинский» Владимир Гудков 
рассказал о разработанном и реали-
зованном в этом хозяйстве комплек-
се ветеринарно-технологических 
мероприятий по повышению со-
хранности и продуктивности коров. 
СПК «Пушкинский» стабильно зани-
мает по надоям место в числе лиде-
ров Омской области. Однако в 2013 
году в кооперативе возникли серьез-
ные проблемы с сохранностью коров 
и особенно первотелок. Для их реше-
ния были приглашены ученые – Вла-
дислав Зайнчковский (ООО «БИОН») 
и Владимир Иванов (ОмГАУ). По ре-
зультатам исследований были уста-
новлены причины массовых болез-
ней коров, составлен и успешно вы-
полнен детальный план мероприя-
тий. Работы было много, но резуль-
таты того стоили. Например, продук-
тивность от фуражной коровы увели-
чилась с 4896 кг в 2014 году до 5818 кг 
в 2015 году, содержание жира в моло-
ке стабильно 3,8–4,5%, белка – 3,4%. 
И что не менее важно – заболевае-
мость копыт животных снизилась до 
4–5% от общего стада, существен-
но повысились сохранность первоте-
лок и иммунитет всех коров, снизил-
ся сервис-период.

Директор ВНИИБТЖ Любовь Гор-
диенко рассказала о методах профи-
лактического контроля качества обо-
рота сельхозживотных. Она останови-
лась на методах улучшения обмена ве-
ществ у коров и, как следствие, сниже-

ния их выбраковки и сохранения мо-
лочной продуктивности.

Начальник ГУ ветеринарии Ом-
ской области Владимир Плащенко 
сообщил, что в последнее время на 
территории России обострилась си-
туация с бруцеллезом и было зареги-
стрировано 800 населенных пунктов, 
неблагополучных по этой болез-
ни. В Омской области в 2015 году та-
кие случаи был выявлены в двух на-
селенных пунктах Муромцевского и 
Исилькульского районов и еще 4 на-
селенных пункта были оздоровлены 
по туберкулезу КРС. Сегодня ситуа-
ция по этим болезням в регионе бла-
гополучна, однако они по-прежнему 
требуют пристального внимания, 
как и обострившаяся в РФ ситуация 
по африканской чуме свиней и ящу-
ру. Кроме того, в 2015 году в 17 райо-
нах Омской области был зарегистри-
рован 31 случай бешенства домаш-
них и диких животных. И при этом 
в районах области отмечается суще-
ственное сокращение числа квали-
фицированных ветеринарных спе-
циалистов.

Директор ООО «Союз-Агро» Вла-
димир Утков в своем выступлении 
отметил, что совершенствование тех-
нологий животноводства нередко за-
слоняет вопросы его рентабельности 
в целом. Между тем важными факто-
рами успеха являются квалифициро-
ванные кадры и эффективная систе-
ма кормления. Владимир Утков заме-
тил, что в увлечении строительством 
новых животноводческих комплек-
сов нередко забывают о тщательной 
проработке бизнес-планов, и это по-
том негативно влия ет на экономику 
«модернизированных» производств.

Руслан Деренюк – руководитель 
агрохолдинга, в который входят ООО 
«Рассвет», комплекс «Таврический» и 
молокоперерабатывающий завод,  – 
напомнил, что львиную долю дохо-
дов АПК обеспечивает переработка 
продукции, и высказал мнение, что 
переработчики вправе рассчитывать 
на преференции от государства. Мак-
сим Чекусов согласился с этим и со-
общил, что сейчас создается кредит-
ный центр, который будет занимать-
ся закупками у местных сельхозтова-

ропроизводителей продуктов для со-
циальных учреждений области.

На совещании был и торжествен-
ный момент – вручение наград. За 
многолетний добросовестный труд 
в системе АПК почетной грамотой 
Минсельхоза РФ награжден генераль-
ный директор ЗАО «Яснополянское» 
Павлоградского района Максим Ко-
вальчук. Нескольким работникам ом-
ского агропрома были вручены бла-
годарственные письма региональ-
ного министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия. А руководите-
лям предприятий, получившим или 
повысившим статус племенных хо-
зяйств, – соответствующие аттестаты.

Областное совещание по кормам 
и животноводству продемонстри-
ровало, что в агропроме Омской 
области наряду с поступательным 
развитием отмечаются и хрониче-
ские недоработки, многолетние не-
используемые резервы. И хотя ана-
лиз динамики отрасли на большой 
временной дистанции показывает 
ее безусловную эволюцию, нельзя 
удовлетвориться ни темпами это-
го процесса, ни его устойчивостью 
перед макроэкономическими вы-
зовами. Однако обозначившееся в 
последнее время более присталь-
ное внимание к острым вопро-
сам омского животноводства дает 
основания для оптимизма.

Руслан Деренюк



Дорогие женщины!
От всей души поздравляю 
вас с весенним праздником 

Днем 8 Марта!
В этот день хотелось бы многое сказать 
о значимости женщины не только в жиз-
ни каждого настоящего мужчины, но и в 
сельском хозяйстве. Именно в этой сфере 
вы разделили с нами самый тяжелый труд. 
Сложно представить себе, например, жи-
вотноводческую ферму без доярок и те-
лятниц. Женщины становятся заботливы-
ми и внимательными ветеринарными вра-
чами и зоотехниками. Случается, выполня-
ют и совсем не женскую работу, управляя 
тяжелыми тракторами и комбайнами. В лю-
бом случае ваше мастерство и сила духа, 
а также красота, мудрость и доброе серд-
це вдохновляют нас, мужчин, на трудовые 

подвиги.
В этот прекрасный день хочу пожелать 
всем женщинам здоровья, неиссякаемой 
энергии, материального благополучия, ра-

дости и счастья!

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области   

М. С. Чекусов

Милые женщины!
Праздник - это не про-
сто красивая цифра. За 

ней стоит уникальный опыт и 
ваши достижения! 

Пускай весна подарит много счастья
И радости побольше принесёт, 

Пусть будет настроение прекрасным
Не только в этот день, а целый год!

С уважением, В.И. Пушкарёв, 
гендиректор ЗАО «Нива»,  

депутат Законодательного собрания 
Омской области

Уважаемые женщины!
Пусть весна расцветает
Каждой веточкой гибкой!
Жизнь восторгом сияет
И счастливой улыбкой!

С уважением, И.Л. Бригерт,
президент Союза крестьянско-фермерских хо-

зяйств Омской области

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас  празд-

ником Весны 8 Марта!
Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей трудо-

вой деятельности!

И.Ф. Храмцов, 
директор СибНИИСХ, академик РАН

Уважаемые женщины!
Примите самые искренние поздрав-

ления с праздником Весны!
От всего сердца желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья и достат-
ка, успехов во всех делах. Всегда 
рады сотрудничеству с вами!

   Е.Л. Аронов, председатель совета директо-
ров ОАО «Хлебодар»

Дорогие женщины! 
От всей души по-
здравляю вас 

с замечательным весен-
ним праздником, Днем 8 Марта!

Пусть Весна и этот чудесный праздник 
принесут вам море положительных 
эмоций. Пусть гармония царит в вашем 
доме! Пусть рядом с вами всегда бу-
дет крепкое, надежное мужское пле-

чо! Будьте счастливы!
Первухин Е.В.,

директор ООО «Сибирская мука»

Уважаемые женщины!
От имени коллекти-

ва Агрохимцентра «Ом-
ский» примите искренние 
поздравления 

с Международным женским 
днём 8 Марта!

От всей души желаем вам здоровья, 
счастья, радости, успехов в профес-

сиональной деятельности.
С уважением, В.М. Красницкий, 

директор Агрохимцентра «Омский», 
и коллектив

Милые дамы!
С наступающим праздни-

ком Весны 
8 Марта!

Пусть этот праздник станет началом 
благоприятных перемен и успешных 
дел, добрым и щедрым на удачу. 
Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов 

в вашей трудовой деятельности!
Шуляков М.И., 

директор  ФГУП «Омское»

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздрав-
ления с Международным женским 

днём 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, ра-

дости, душевной гармонии 
и настоящего женского счастья!

С уважением, А.Ф. Лисович, 
глава КФХ Лисовича А.Ф.

Дорогие женщины!
Ваш богатый 
жизненный опыт, 

высокий профессионализм за-
служивают признания. Вы мно-

го труда отдали  агропромышленно-
му комплексу.  Не могу не отметить 
и такое ваше качество, как умение 

бороться 
с трудностями и преодолевать их 
спокойно, выдержанно. Сегодня 
в весенний праздник 8 Марта от всей 
души желаю крепкого здоровья, 

благополучия и всего самого доброго!

А.В. Беззубцев, 
гендиректор ЗАО «Иртышская птицефабрика», 

депутат зак. собрания Омской области, 
председатель аграрного комитета
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ПАРТНЕРЫ И ЦЕЛЬ
Омичи посетили Петербургский 

тракторный завод (ПТЗ), чтобы позна-
комиться с производством популярных 
тракторов «Кировец» и укрепить дело-
вое сотрудничество с одним из круп-
нейших в России производителей сель-
хозмашин. Возглавлял делегацию ми-
нистр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Чекусов. 
Она состояла из 28 человек. В ее состав 
вошли директор СибНИИСХ академик 
РАН Иван Храмцов, директор Омско-
го экспериментального завода Дмит-
рий Голованов, руководители област-
ного минсельхозпрода, главный редак-
тор журнала «100% в Омске» Нурслу Су-
ендыкова, руководители крупнейших 
сельхозпредприятий и фермерских хо-

зяйств Омской области, главы районов 
области. Организатором поездки вы-
ступил официальный дилер Петербург-
ского тракторного завода в Омской об-
ласти – компания «АвтоСпецМаш».

ПТЗ ведет свою историю от знамени-
того Путиловского завода, основанного 
в 1801 году по указу императора Павла I. 
Трактора здесь начали выпускать в 1924 
году. В 1962 году были собраны первые 
легендарные К-700, а с 2000 года завод 
выпускает тракторы нового поколе-
ния К-744 мощностью от 300 до 428 л. с., 
17 видов дорожно-строительных и спе-
циальных машин, выполняет и оборон-
ные заказы, например, по модерниза-
ции военной техники.

Но главная его продукция – мощные 
трактора «Кировец».

За 40 лет с конвейера завода сошли 
более 467 тысяч тракторов этой марки. 
В 2015 году ПТЗ изготовил свыше 1500 
«Кировцев» – это в два раза больше, чем 
в 2014 году, в три – чем в 2013-м и аб-
солютный рекорд за последние 22 года. 
На 2016 год ставится задача выпустить 
более 2000 тракторов «Кировец». Такая 
динамика объема производства явля-
ется высокой среди машиностроитель-
ных предприятий России. 

В 2013 году Петербургский трактор-
ный завод занимал примерно 15% рос-
сийского рынка энергонасыщенных 
тракторов, а лидером на этом рынке 
была компания «Джон Дир». Но в 2014 
году их показатели сравнялись, а в 2015 
году ПТЗ уже вытеснил «Джон Дир» 
(естественно, не без влияния политиче-

ОМСКИЙ АГРОПРОМ УСИЛЯТ 
НОВЫМИ КИРОВЦАМИ
Делегация Омской области посетила с рабочим визитом 
ЗАО «Петербургский тракторный завод» и провела 
важные переговоры по укреплению партнерских отношений 
с деловыми кругами «северной столицы».

Т е к с т :  НИКОЛАЙ  ИЛЬИН      

ской ситуации) и занял около 10% ми-
рового и 62% отечественного рынков 
тяжелых тракторов.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ...
С цехами предприятия гостей по-

знакомили директор ПТЗ Сергей Се-
ребряков и заместитель директора по 
продажам Борис Филин. 

В цехе сборки коробок передач 
гос тям показали полностью автома-
тизированный участок их обкатки и 
тес тирования. Это происходит на стен-
де с замером всех параметров – тем-
пературы и давления в коробке, виб-
рации и т. д. Они строго контролиру-
ются компьютером. Если все в нор-
ме – компьютер отправляет коробку 
на дальнейшую сборку машины. Если 
же какой-то показатель «выпадает», 
то коробка также автоматически на-
правляется в отдел техконтроля на ис-
следование и устранение причин от-
клонения. 

«Раньше у нас количество реклама-
ций по коробкам передач доходило до 
25 процентов, а в 2015 году их было 
уже 2 процента», – отметил Сергей Се-
ребряков. Сейчас готовится к запуску 
новый участок сборки коробок пере-
дач – это позволит повысить и их ка-
чество, и объемы выпуска.

В сварочно-сборочном цехе произ-
водится раскрой металла, его изгиба-
ние и сварка, а также покраска гото-
вых элементов машины и ее навесно-
го оборудования. В этом цехе работа-
ет примерно 270 человек, а в целом на 
предприятии – более 1500 человек. 

В раскрое металла применяют-
ся современные технологии, в том 
числе и лазерная. Технологии тако-
го же уровня применяются и на дру-
гих участках производства: на заво-
де используются станки с числовым 
программным управлением (ЧПУ), а 
не так давно предприятие приобрело 
несколько высокотехнологичных аме-
риканских обрабатывающих центров. 
С апреля этого года сварочный цех бу-
дет оснащен сварочными роботами, 
что повысит качество сварки. 

На участке изготовления запасных 
частей омских сельхозтоваропроизво-
дителей предупредили, что запчасти 
надо приобретать только у официаль-

ных дилеров предприятия. К сожале-
нию, на этом рынке ходит немало де-
шевых, но некачественных запчастей, 
и их использование может привести к 
серьезным поломкам трактора.

Следующим пунктом экскурсии 
стал сборочный цех, где подробно рас-
сказали о работе сборочного конвейе-
ра и об основных операциях сборки 
тракторов. 95% двигателей, устанав-
ливаемых на «кировцы», – производ-
ства ОАО «Тутаевский моторный за-
вод» (Ярославская область). В послед-
ние годы этот завод тоже провел мо-
дернизацию производства и настоль-
ко хорошо поработал над качеством 
своих двигателей, что по их наработ-
ке на отказ даже обошел знаменитый 
«Мерседес».

Обратили внимание омичей и на 
организацию рабочих мест в сбороч-
ном цехе. Там на табличках представ-
лены ФИО и фото рабочего, описание 
процесса, моменты операции, требую-
щие внимания, и т. д. Уровень содержа-
ния рабочих мест стимулируется осо-
бо: их приведение к разработанному 
на предприятии стандарту «Высокая 
культура производства» увеличивает 
зарплату и премии рабочего на 10%.

Гостям показали в цехе стенд, на 
котором представлены цели и страте-
гия предприятия, его дилерские цент-
ры, показатели качества и «геогра-
фия» реализации машин разных ма-
рок. Чтобы каждый член коллектива 

имел представление об общих успе-
хах, проблемах, целях и задачах.

СЛАГАЕМЫЕ КАЧЕСТВА
На Петербургском тракторном за-

воде действует многоступенчатая 
сис тема контроля качества деталей, 
узлов и машин в целом. Вся эта слож-
ная система базируется на простом 
принципе: без высокого качества объ-
ем производства увеличивать беспо-
лезно, а без его увеличения рынок за-
воевать невозможно. «Качество – это 
наш главный приоритет, оно и опре-
деляет наши успехи по экспорту трак-
торов», – отметил директор завода.

Каждое утро заместитель директо-
ра по качеству проводит совещание с 
разбором претензий потребителей, а 
также и по «внутренним рекламаци-
ям» между цехами и участками пред-
приятия. Каждый такой случай ана-
лизируется, и принимаются соответ-
ствующие меры, которые доводят-
ся до каждого конкретного исполни-
теля. Это касается и случаев простоя 
конвейера из-за отсутствия того или 
иного узла. Практикуются и «летучие» 
проверки участков и цехов на соблю-
дение технологической дисциплины.

Ежегодно каждое подразделение 
завода получает план мероприя-
тий по повышению качества. План 
на 2016 год стал беспрецедентно об-
ширным, а его плановые показате-
ли – весьма амбициозны.

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Интересна система стимулирова-
ния работников. Выявление ими бра-
кованной детали оценивается по сте-
пени опасности дефекта от 1 до 10 
баллов. Один балл – 100 рублей пре-
мии, причем сегодня же – на кар-
точку работника. В 2013 году, когда у 
предприятия были серьезные проб-
лемы с качеством, рабочие, моти-
вированные таким образом, даже... 
остановили производственный про-
цесс. И предприятие от этого только 
выиграло.

На заводе высокое значение при-
дают не только разнообразным пре-
миям, но и моральному стимулирова-
нию, например, занесению на Дос ку 
почета. Но есть и шкала наказаний за 
брак. Правда, она короткая: первый 
брак – с рабочим проводят дополни-
тельную учебу, второй такой же брак – 
предупреждение, третий – увольне-
ние. Разовый брак предполагает и ли-
шение премии, но кроме тех случа-
ев, когда рабочий сам предъявит его в 
ОТК. Это тоже серьезный стимул чест-
ного отношения к своей работе. И пос-

ле его введения потери предприятия 
от брака сократились в 8–10 раз.

У рабочих ПТЗ средняя зарплата 
54 тысячи рублей, так что кадровых 
проб лем на предприятии нет. Более 
того, с 2013 года число работающих 
здесь выросло в 1,6 раза.

Нельзя не упомянуть и о програм-
ме оптимизации технологических про-
цессов и внутренней логистики с целью 
снижения себестоимости производи-
мых машин. 

ФАКТИЧЕСКИ НОВЫЙ ТРАКТОР
Делегация посетила и конструк-

торское бюро завода. Здесь рождают-
ся новые идеи по дальнейшему усо-
вершенствованию «кировцев». Как 
известно, минимум 95% качества лю-
бых машин обеспечивается именно 
их конструкцией, но в нее закладыва-
ется и модернизационный потенци-
ал, то есть перспективы машины.

Омичей интересовали современный 
мощные, но экономичные тракторы 
серии К-744Р. По словам директора за-
вода Сергея Серебрякова, они прошли 

такую модернизацию, что «от тех ма-
шин, которые выпускались еще года 
два назад, по сути, ничего не осталось». 

– Были модернизированы и мо-
сты, и коробка передач, и радиатор-
ная группа, и электрооборудование, 
и кабина, и многое другое, – пояс-
нил он. – Все было сделано для повы-
шения надежности трактора и удоб-
ства работы на нем. При этом преду-
сматривалось, что он должен агрега-
тироваться со всеми современными 
сельхозорудиями как отечественно-
го, так и зарубежного производства. 
В связи с этим были модернизирова-
ны навес ка и гид росистема рабочего 
оборудования.

В итоге «кировцы» эффективно ра-
ботают с любыми полевыми агрегата-
ми, в том числе и с широкозахватными 
посевными комплексами. По заявле-
нию специалистов ПТЗ, возможности 
одного трактора серии К-744Р позволя-
ют в течение полевого сезона подгото-
вить и засеять с полным соблюдением 
агросроков до 5000 гектаров. При этом 
завод гарантирует минимальную себе-

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

стоимость посева одного гектара. Бо-
лее того, благодаря отличным тягово-
транспортным характеристикам «ки-
ровцы» круглогодично применяются 
на самых тяжелых транспортных рабо-
тах и при любой погоде.

Директор завода рассказал о дора-
ботках конструкции тракторов серии 
К-744Р по пожеланиям и замечани-
ям аграриев. Многие элементы были 
модернизированы с целью устра-
нения неудобств при эксплуа тации. 
И теперь эти машины стали не только 
еще более надежными, но и удобны-
ми в обслуживании. Сергей Серебря-
ков настоятельно попросил и омичей 
откровенно высказывать все свои за-
мечания и предложения по конструк-
ции «кировцев», по работе сервисной 
службы в регио не. Как показал бога-
тый опыт подобных встреч, это по-
могает заводчанам в дальнейшем со-
вершенствовании своих тракторов, а 
значит, и в их реализации.

Гости познакомились и с новой 
кабиной трактора «Кировец» К-744Р. 
Производство машин с такими ка-
бинами начато недавно – в январе 
2016 года. Они имеют улучшенную 
шумоизоляцию, расширенный сек-
тор обзора, новую рулевую колонку 
со встроенной современной прибор-
ной панелью, более комфортное си-
денье водителя, оптимизированную 
систему вентиляции и кондициони-
рования.

– Мы будем и дальше модернизи-
ровать эти трактора, – отметил ди-
ректор завода. – И будем заниматься 
доводкой новых машин четвертого-
пятого тяглового класса, чтобы в 
2017 году запустить их уже в серий-
ное производство.

Большой интерес у гостей вызва-
ла и новая разработка – «Кировец» 
К-708.4 мощностью 240 л. с. Эта от-
носительно небольшая, но сильная 
машина была разработана заводом 
совместно с Министерством про-
мышленности и торговли РФ в 2015 
году в рамках программы импорто-
замещения. Пока изготовлен только 
опытный образец К-708.4, но уже се-
годня к этой модели проявляют по-
вышенный интерес как российские, 
так и зарубежные потребители.

ОСНОВА ТРАКТОРНОГО 
ПАРКА РЕГИОНА

В музее завода гостям из Сибири 
представили его историю, в частности, 
первый трактор американской кон-
струкции «Фордзон-Путиловец», со-
бранный в 1924 году. В годы Великой 
Оте чественной войны линия фронта 
проходила в четырех километрах от за-
вода, а второй эшелон обороны – непо-
средственно за его корпусами. Днем от-
ражали атаки фашистских танков, а но-
чью производили свои танки КВ. Здесь 
же была сформирована первая ленин-
градская добровольческая дивизия ра-
бочих. Затем завод был эвакуирован на 
Урал, где продолжал работать для фронта.

На совещании, состоявшемся после 
экскурсии, директор ПТЗ Сергей Се-
ребряков сообщил, что когда он в 2013 
году возглавил предприятие, завод на-
ходился в сложном положении – произ-
водственный процесс был практичес ки 
остановлен.

– Первое, с чего мы начали, – это с 
работы над кардинальным повышени-

ем качества тракторов, – продолжил 
Сергей Серебряков. – И сразу реши-
ли организовать лучшую в России сер-
висную службу. Сегодня добились того, 
что при любой поломке трактор в сред-
нем не простаивает более трех дней. 
Но перед собой и своими региональ-
ными дилерами ставим задачу сокра-
тить этот срок до двух дней.

Борьба за высокое качество тракторов 
«Кировец» неизбежно затронула и изме-
нения в их конструкции, стимулирова-
ла модернизацию машин и интенсивное 
внедрение передовых эффективных тех-
нологий. Ежегодно на предприятие при-
ходят десятки единиц нового оборудова-
ния, в 2015 году в технологическое раз-
витие вложили более 500 млн рублей, а 
всего в 2015–2018 гг. на техническое пе-
ревооружение и модернизацию запла-
нировано затратить более 1,5 млрд руб-
лей. Причем это дает серьезный эффект: 
с 2013 года производительность труда на 
заводе выросла в 3,7 раза.

Изначально стали восстанавливать 
и разрушенные связи с поставщика-
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ми литья, гидроцилиндров, шин, ре-
зинотехнических изделий и т. д. Это 
было непросто, но в итоге удалось по 
всем позициям. Пришлось побороться 
за повышение качества поставляемых 
двигателей и радиаторов, причем без 
увеличения их стоимости. И при инф-
ляции в стране до 15% цены на трак-
тора «Кировец» в 2015 году подня-
лись на 7%, а в 2016 году планирует-
ся их увеличить только на 6%. Петер-
бургский тракторный завод работает 
по известной госпрограмме «1432», 
которая позволяет приобретать тех-
нику с 30-процентной скидкой.

– Наши машины меняются посто-
янно, – добавил Сергей Серебряков. – 
И нам остается только извиниться 
перед своими клиентами, у которых 
трактора, купленные у нас, «устаре-
вают» уже за полгода, так как их кон-
струкция непрерывно совершенству-
ется. Мое принципиальное мнение: 
главным у нас на заводе является не 
директор, а крестьянин – наш поку-
патель и работодатель. И мы не име-
ем права не оправдать его ожиданий. 

Кроме того, продолжил он, лобби-
рование интересов сельхозмашино-
строения невозможно без лоббиро-
вания интересов сельского хозяйства. 
И  потому везде и на всех уровнях 
представители ПТЗ отстаивают инте-
ресы российских сельхозтоваропроиз-
водителей – стабильность закупоч-
ных цен, субсидии на сельхозтехнику, 
организацию курсов повышения ква-
лификации специалистов АПК и т. д. 

– В итоге мы добились принятия 
программы «1432», – сообщил Сер-
гей Серебряков. – И во время недав-
него приезда на наш завод премьер-
министра Дмитрия Анатольевича 

Медведева нам даже пришлось отста-
ивать перед ним необходимость про-
лонгации этой программы, так как ра-
нее его настроили на ее отмену. Пока 
ситуация с этим еще неопределенная, 
но мы не оставляем своих усилий.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Мак-
сим Чекусов в своем выступлении вы-
соко оценил внедренную на ПТЗ ком-
плексную систему обеспечения высо-
кого качества тракторов и постоянное 
развитие их модельного ряда. «Весь 
мир развивается, разрабатываются 
новые модели тракторов, и мы здесь 
тоже не должны отставать. В этом пла-
не ваш завод занимает совершенно 
правильную позицию», – отметил он.

Максим Чекусов рассказал о регио-
нальной специфике омского агропро-
ма. При этом заметил, что большая 
контурность полей области и ориен-
тация на производство зерновых тре-
буют участия мощных тракторов во 
всех этапах полевых работ. И «киров-
цы» традиционно составляют основу 
тракторного парка региона.

Заместитель директора ПТЗ по 
продажам Борис Филин сообщил, что 
в прошлом году предприятие впер-
вые за многие годы отгрузило тех-
нику клиентам из Западной Европы 
(Германия, Польша, Словакия, Фран-
ция и др.). Заключен договор на по-
ставку 40 машин в Чехию, прорабаты-
ваются несколько контрактов со стра-
нами Африки. «Кировцы» также при-
обретали Канада и Австралия. Что ка-
сается динамики отношений с Ом-
ской областью, то еще в недалёком 
прошлом наш регион приобретал ме-
нее 10 «кировцев» в год, в 2014 году 
продажи выросли до 18 машин, а в 

2015 году омские аграрии приобрели 
рекордное количество петербургских 
тракторов – 59 единиц.

Омичи обсудили с руководством 
завода вопросы, связанные с осо-
бенностями эксплуатации тракто-
ров – ремонта, обслуживания, поста-
вок запасных частей. Руководители 
ряда омских сельхозпредприятий вы-
разили заинтересованность в покуп-
ке новых «кировцев». Наибольший 
интерес вызвали модели К-744Р3 и 
К-744Р4 мощностью от 400 л. с.

Была достигнута договоренность о 
поставках аграриям Омской области 
70 тракторов, причем 14 «кировцев», 
проплаченных в октябре, они полу-
чат еще до начала посевной кампа-
нии. При этом директор ПТЗ Сергей 
Сереб ряков отметил, что сельхозто-
варопроизводители нередко опазды-
вают с заказами на трактора к новому 
полевому сезону, очевидно, полагая, 
что машины всегда есть на складе. 

– Это далеко не так, и на том же 
«Джон Дире» трактора заказывают 
минимум за полгода, – заявил он. – 
Но мы стараемся все заявки отраба-
тывать в максимально короткие сро-
ки. Правда, министр сельского хозяй-
ства России настоятельно предлага-
ет нам сначала обеспечивать новы-
ми машинами Краснодарский край, 
Ставрополье и Ростовскую область, 
и только потом «двигаться на вос-
ток». Тем не менее, мы сделаем все, 
чтобы эти 14 тракторов вы получили к 
весенне-полевым работам.

ПЕРСПЕКТИВЫ
 СОТРУДНИЧЕСТВА

Также в рамках поездки омской де-
легации в «северную столицу» про-
шла деловая встреча с представите-
лями профильных комитетов прави-
тельства Санкт-Петербурга – по раз-

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯКОВ: 
«Мое принципиальное мнение: 
главным у нас на заводе являет-
ся не директор,  крестьянин – наш 
покупатель и работодатель. 
И мы не имеем права 
не оправдать его ожиданий».

витию предпринимательства и по-
требительского рынка, по внешним 
связям и по промышленной полити-
ке и инновациям. Первый замести-
тель председателя Комитета по раз-
витию предпринимательства и потре-
бительского рынка Александр Герман 
в начале встречи заявил, что в прави-
тельстве Санкт-Петербурга всегда го-
товы принимать делегации и отдель-
ных бизнесменов из Омской области 
и помогать им в наведении контактов 
и в решении вопросов.

Максим Чекусов в своем выступ-
лении подчеркнул, что России, в том 
числе и Омской области, хрониче-
ски не хватает мощных современных 
тракторов, «и потому Петербургский 
тракторный завод должен увеличить 
их выпуск в несколько раз». А  Ом-
ская область поддержит завод зака-
зами. Он также выразил пожелание, 
чтобы поездки омских бизнесменов 
в Санкт-Петербург были максимально 
эффективными и минимально «поли-
тизированными». 

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия сообщил петербургским 
партнерам о новых инвестиционных 
проектах в агропроме Омской области. 
Он также отметил высокую экологиче-
скую чистоту омских продуктов – это 
должно заинтересовать и петербурж-
цев. «Наши китайские партнеры, в 
частности, внимательно к этому отно-
сятся и регулярно ведут отбор проб на 
экологию», – добавил Чекусов. 

Его заместитель Николай Дранко-
вич более подробно рассказал о на-
шем регионе и омском агропроме: 
в 2015 году по объему производства 
зерновых Омская область заняла 6-е 
место в России, по объему производ-
ства молока – 11-е, мяса – 18-е. Пере-
работкой сельхозпродукции в реги-

оне занимается более 530 предприя-
тий, причем перерабатывается только 
собственное сырье. В общей сложнос-
ти омский АПК производит ежегодно 
продукции на 170 млрд рублей.

Омская область поставляет сельско-
хозяйственную и пищевую продукцию 
в 90 стран и 73 региона России. При 
этом в виде сырья вывозится только 
зерно, все остальное – в виде готовых 
продуктов. Они активно реализуются 
и в соседних регионах с общим населе-
нием примерно 20 млн человек. 

Важным торговым партнером 
Омской области является и Санкт-
Петербург. За последние пять лет их 
взаимный товарооборот составил око-
ло 2 млрд рублей ежегодно. Омские 
сельхозтоваропроизводители и пере-
работчики поставляют в «северную 
столицу» зерно, сгущенку, ликерово-
дочные изделия, пиво, мясные полу-
фабрикаты, сыры, муку, крупы и ма-
каронные изделия. Кроме того, в 2017 
году Омская область выйдет на произ-
водство более 300 тысяч тонн расти-
тельных масел в год, и это еще более 
нарастит ее экспортные возможности.

В 2015 году между правительствами 
Омской области и Санкт-Петербурга 
было заключено соглашение о сотруд-
ничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, культурной и 
социальной областях на 2015–2017 
годы. И один из пунктов этого согла-
шения предусматривает содействие 
сотрудничеству по вопросам реали-
зации продовольственных товаров, 
производимых в нашем регионе. 

Николай Дранкович рассказал и о 
научном и машиностроительном по-
тенциале нашей области, в том числе 
и в сфере агропрома, о формах под-
держки предпринимателей и сов-
местных проектах.

В своем заключительном выступ-
лении Максим Чекусов отметил, что 
в ходе этой встречи и всей поездки в 
целом «было выдвинуто много ин-
тересных предложений, и некото-
рые из них можно реализовывать уже 
сейчас». В связи с этим он пообещал, 
что в ближайшее время минсельхоз-
прод Омской области будет находить-
ся на связи с комитетами правитель-
ства Санкт-Петербурга, а после приня-
тия конкретных решений по реализа-
ции совместных проектов уже потребу-
ется новая встреча в «живом формате». 
При этом министр подчеркнул, что если 
крупный бизнес и мало нуждается в по-
мощи административных структур, то 
средним и малым предприятиям, безу-
словно, надо помогать в наведении кон-
тактов, координации действий, продви-
жении проектов и т. д. 

В конце встречи Максим Чекусов 
пригласил петербургских партнеров 
на празднование 300-летия Омска и на 
выставку-ярмарку «АгроОмск-2016».

...В городе на Неве омскую делега-
цию принимали очень гостеприимно. 
В частности, для омичей были органи-
зованы интереснейшие экскурсии по 
«северной столице», которой по праву 
гордится вся Россия. Но Петербург – 
это неисчерпаемая тема, выходящая 
далеко за пределы данной статьи.

Сегодня в Омской области тракто-
ра составляют более 57% машинно-
тракторного парка, и среди них, в 
свою очередь, велика доля «киров-
цев». И крепнущее сотрудничество 
омского агропрома и Петербургско-
го тракторного завода будет способ-
ствовать интенсивной и эффектив-
ной модернизации омского пар-
ка этих надежных и универсальных 
работяг сельского хозяйства.

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Счастливый обладатель трактора «Кировец» К-744Р, 
глава КХ «Гратис» Черлакского района Омской области 
Чернявский Анатолий Алексеевич

ПАНОРАМА  ЛЕНИНГРАДСКОГО АПК

«Гомонтово» специализируется на 
разведении черно-пестрых коров мо-
лочной породы, на 90% голштини-
зированной. Сельхозпредприятие в 
2015 году надоило 11 480 кг молока от 
одной фуражной коровы и по этому 
показателю занимает второе место 
как по Ленинградской области, так и 
по России (оба первых места с отры-
вом примерно в 500–600 кг удержи-
вает ЗАО «Племзавод «Рабитицы»). 
Еще в 2010 году в «Гомонтово» сред-
негодовой надой составлял 8360 кг.

Общее поголовье КРС в хозяйстве – 
3267 голов, из них 1350 – дойного ста-
да.  В 2016 году планируют увеличить 

дойный гурт еще на 50 голов, но это 
уже будет предел мощностей доиль-
ных залов. Дальнейшему наращива-
нию поголовья препятствует величи-
на земельных угодий – их общая пло-
щадь всего 3600 гектаров. Для сведе-
ния: во всей Ленинградской области 
посевные площади составляют около 
230 тысяч гектаров.

В ЗАО «Племенной завод «Гомон-
тово» зерновые (пшеница, овес, яч-
мень) занимают 1600 гектаров, из 
них 140 гектаров – это озимые куль-
туры. В хозяйстве, как и во всей Ле-
нинградской области, зерно на 90% 
используется в животноводстве. 

Средняя урожайность зерновых в 
2015 году составила 50,5 центнера с 
гектара, а по семенным полям пше-
ница – до 96 ц/га. 

Хозяйство производит высококаче-
ственные семена зерновых культур и 
многолетних трав. Особое внимание 
уделяется и развитию кормовой базы, 
механизации полевых работ, внедре-
нию передовых технологий. Построен 
современный сушильный комплекс, 
позволяющий подготовить зерно для 
длительного хранения. Есть и ком-
плекс для плющения зерна.

Племенное дело в «Гомонтово» 
имеет глубокие корни. Еще в 1940 

ГОМОНТОВО 
РАСКРЫВАЕТ СВОИ СЕКРЕТЫ
В рамках поездки в Санкт-Петербург делегация омского агропрома 
посетила ЗАО «Племенной завод «Гомонтово» – сельхозпредприятие, 
занимающее в России второе место по надоям (генеральный директор 
Надежда Германовна Позднякова).

Т е к с т :  НИКОЛАЙ  ИЛЬИН   
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году агропредприятие за выдающие-
ся успехи в этом направлении было 
награждено одной из высших наград 
тех лет – орденом Ленина.

В хозяйстве есть и своя племенная 
конеферма, основанная в 1898 году в 
усадьбе местных баронов. Коневод-
ство – направление не прибыльное, 
но его бережно сохраняют как дав-
нюю и дорогую традицию.

ЭКОНОМИКА
В ЗАО «Племенной завод «Гомон-

тово» омичей встретили заместитель 
директора по производству Сергей 
Коломыцев, по животноводству – 
Алексей Никитин, по растениевод-
ству – Елена Моникайнен и главный 
бухгалтер Алена Елагина. Генераль-
ный директор Надежда Позднякова, 
к сожалению, была в отъезде. 

За чаем мы услышали рассказ об 
истории этого предприятия. Обра-
зовано оно было еще в 1918 году. 
В 1960 году хозяйство, имевшее бо-
лее 8000 гектаров, стало одним из са-
мых больших в Ленинградской об-
ласти (сейчас в регионе СХО в сред-
нем располагают 3–5 тысячами гек-
таров). В 1990 году средние надои 
в нем составляли около 4000 кг от 
одной фуражной коровы.

90-е годы были для сельхозпред-
приятия тяжелыми, долги были 
огромными, доходило до визитов су-
дебных приставов и описи имуще-
ства. Но в 1999 году по просьбе ра-
ботников предприятия его возглави-
ла агроном по образованию и незау-
рядный руководитель Надежда Позд-
някова. Она вместе со своей «коман-
дой» стала постепенно выправлять 
положение, а затем пошло и даль-
нейшее развитие хозяйства.

Гостям рассказали и о сегодняш-
них экономических показателях ЗАО 
«Племенной завод «Гомонтово». За 
2015 год выручка составила около 
420 млн рублей, и в год на одного ра-
ботника приходится произведенной 
продукции на 2,9 млн рублей. Молока 
было реализовано на 355 млн руб лей 
по среднегодовой цене 24,55 руб./кг, 
мяса – на 38 млн рублей (по 117 руб./кг 
живого веса при 57% мяса), племен-
ного скота – на 6 млн рублей, а зер-

на продали 2000 тонн – на 21 млн 
руб лей. 

Что касается качества моло-
ка, то в 2015 году его средняя жир-
ность составила 3,76%, содержание 
белка – 3,27%, соматика – 150, бак-
осемененность – в пределах 10. То 
есть оно было практически стериль-
ным.

В 2015 году прибыль предприятия 
составила 114 млн рублей, из них 
63 млн рублей – это субсидии, при-
чем 51 млн рублей – из областно-
го бюджета. Субсидируется реали-
зованное молоко (1,42 руб./кг), пле-
менное животноводство (9000  руб. 
на условную голову), приобрете-
ние техники (30–50%, и только по 
областной программе), приобрете-
ние элитных семян. Плюс несвязан-
ная поддержка примерно 3000 руб./га 
(!!!) и страхование посевов. Кроме 
того, в Ленинградской области ком-
пенсируется 50% затрат на борьбу с 
таким опасным сорняком, как бор-
щевик.

Теперь о коллективе. Он в ЗАО 
«Племенной завод «Гомонтово» ком-
пактный – 147 человек, из них 13 
специалистов. Примерно 60 человек 
занято в животноводстве. В 2015 году 
среднемесячная зарплата в хозяй-
стве составила... 44 700 рублей. Глав-
ные специалисты работают в тесной 

связке и в режиме взаимовыручки, а 
рабочие отличаются высокой ответ-
ственностью. Она стимулируется и 
социальными программами пред-
приятия, например, приобретением 
современного жилья для своих ра-
ботников. Хозяйство активно помо-
гает местной школе, новому детско-
му саду, восстанавливает храм в Бе-
гуницах.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Все поголовье КРС в «Гомонто-

во» содержится на двух фермах: на 
одной – дойное стадо и молодняк, на 
другой – только молодняк. Практику-
ется только стойловое, круглогодовое, 
беспривязное содержание (большая 
редкость в Ленинградской области). 

В 2015 году фактическая выбра-
ковка коров составила 33%. При этом 
в ЗАО «Племенной завод «Гомонто-
во» не ставят задачи и дальше нара-
щивать их продуктивность. Основной 
упор здесь делается на здоровье жи-
вотных и хорошее кормление, а коро-
вы «благодарят» за это надоями. 

В «Гомонтово» есть три современ-
ных доильных зала типа «Елочка», 
из них один – на родильном отделе-
нии. Компьютерная система управле-
ния стадом – израильской компании 
«Афиким», и на предприятии ею до-
вольны. За передовым опытом специ-
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алисты хозяйства ездили не только в 
Израиль, но и во многие другие стра-
ны. Теперь, в основном, за опытом 
приезжают к ним.

Система кормления КРС – обще-
смешанный рацион. Без комбикорма, 
но с плющенным ячменем, а также с 
чистым ячменем и овсом. Для кор-
мосмесей закупают кукурузу, шрот, 
жмыхи и сою. 

Особое внимание уделяется каче-
ству силоса, и оно постоянно улучша-
ется. Заготавливают силос из много-
летних злаковых трав (ежа и тимо-
феевка) и люцерны, когда трава на-
ходится в самой лучшей фазе пита-
тельности. Этот процесс в «Гомонто-
во» сродни нашей уборочной. В нем 
с утра и до ночи занято примерно 40 
механизаторов. Заготавливают тра-
ву на силос с урожайностью в сред-
нем 150 ц/га и в объемах около 27 ты-
сяч тонн.

Зерносенаж – эффективный по-
ставщик клетчатки в рационы КРС. 
Его заготавливают из злаковых од-

нолетних трав, пшеницы, овса и не-
большого количества ячменя ранней 
уборки. В целом сенаж заготавлива-
ют еще зеленым – желтый перевари-
вается хуже и забивает желудочно-
кишечный тракт животных.  

Сена используется мало – при-
мерно 500–600 тонн в год. Пастбища 
исключены – для них и площадей 
нет, и к тому же в «Гомонтово» счи-
тают, что каждый километр «пробе-
га» коровы на пастбище – это минус 
литр надоя.

Обработку полей в Ленинградской 
области усложняет огромное коли-
чество камней. Немало ресурсов ухо-
дит на очистку полей от этого насле-
дия ледникового периода – как вруч-
ную, так и специальными камнеубо-
рочными машинами. В ЗАО «Племен-
ной завод «Гомонтово» в растение-
водстве применяются минеральные 
удобрения. Про высочайшую урожай-
ность зерновых в хозяйстве уже гово-
рилось, а здесь отметим, что на одну 
условную голову КРС приходится око-

ло одного гектара кормовых культур, 
или около 32 центнеров кормовых 
единиц (2015 год).

Валовый сбор зерна составляет бо-
лее 8000 тонн. Из них около 5000 тонн 
(только ячмень) идет на плющение 
на стадии восковой спелости и с вне-
сением консервантов. Введение в ра-
цион буренок плющенного зерна по-
зволяет повысить их продуктивность. 
Остальное зерно поступает на зерно-
ток, после чего закладывается на се-
мена, 1100–1200 тонн идет на корм, а 
остальное – на реализацию.

Отметим, что кормовой отряд хо-
зяйства – всего три человека. В их рас-
поряжении два трактора с вертикаль-
ными шнековыми миксерами немец-
кой фирмы BVL и один фронталь-
ный погрузчик. Этими малыми сила-
ми кормится все поголовье «Гомонто-
во». Корм закладывается раз в сутки, 
а потом только подталкивается. После 
долгих опытов самым эффективным 
было признано именно одноразовое 
кормление.
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ЭКСКУРСИЯ
Омичей привезли  на зерносушиль-

ный комплекс. Рассказали о работе с 
органическими удобрениями, о при-
менении на полях навоза КРС и поку-
паемого за символическую цену кури-
ного помета. Часть навоза сепарирует-
ся, его жидкая фракция очень полез-
на для трав. Показали сортировочную 
линию семян кормовых многолетних 
трав – тимофеевки и ежи. Производ-
ство семян в ЗАО «Племенной завод 
«Гомонтово» стали разворачивать в 
2015 году. Тогда и была поставлена эта 
линия и заложено около 150 гектаров 
семенников ежи и тимофеевки. 

Омичам продемонстрировали ав-
томатическую шахтную сушилку зер-
на финской компании Antti. Она была 
выбрана по сходству погодных усло-
вий Ленинградской области и Фин-
ляндии. Сушилка обслуживается все-
го одним человеком. Пока она работа-
ет на солярке, но ее планируют пере-
водить на газ.

Рассказали и о плющении зерна – 
как для напольного хранения, так 

и в «рукавах» по 100 тонн. В рукава 
зерно плющат финской плющилкой 
Murska 2000, которая агрегатируется 
с трактором «Джон Дир» 6920. Объе-
мы плющенного зерна постоянно на-
ращиваются, потому что, по мнению 
специалистов «Гомонтово», «для КРС 
это настоящий хлеб». И со временем 
именно плющенное зерно полностью 
вытеснило комбикорм.

С зерносушильного комплекса 
гостей повезли на молочную ферму. 
По дороге показали местное учили-
ще, где готовят механизаторов. За-
одно рассказали и о техническом 
парке хозяйства. Трактора здесь – 
наполовину отечественные, наполо-
вину импортные. В частности, есть 
МТЗ, три фронтальных погрузчи-
ка на базе трактора «Кировец» и 12 
единиц погрузчиков самых разных 
фирм, в основном «Маниту» и «Вей-
деманн».

Заместитель директора по произ-
водству Сергей Коломыцев расска-
зал, что до того, как хозяйство воз-

главила Надежда Германовна Позд-
някова, на ферме буквально все 
было разрушено. Теперь же гости 
увидели современную высокотехно-
логичную ферму беспривязного со-
держания. 

Сначала им показали коровник 
для сухостойных коров и нетелей. 
Спроектирован он был специали-
стами хозяйства, а построен строй-
организацией – давним партнером 
ЗАО «Племзавод «Гомонтово».

Здесь омичи увидели «земляка» – 
произведенное в Омске мягкое на-
польное покрытие «Термалюкс». На-
возоудаление в коровнике – класси-
ческое, дельта-скреперами. Все коро-
вы снабжены чипами-рескондерами 
с идентификатором номера и датчи-
ком активности. Специалисты хозяй-
ства подсчитали, что невыгодно пе-
реплачивать за датчики с набором 
других параметров.

Хозяева поделились «секретами» 
рационов. Для первой части сухо-
стоя – ноль концентратов, 1 кг из-
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мельченной соломы, 1 кг сена, 10 кг 
зеленого зерносенажа, 7–8 кг силоса, 
6,2–6,7 кг плющенного ячменя. При 
этом строго контролируется, чтобы 
влажность кормосмеси не повыша-
лась до 45%, когда усвояемость кор-
ма существенно снижается.

ПАНОРАМА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО АПК

После экскурсии гостям из Сибири 
заместитель председателя комитета – 
начальник департамента по разви-
тию сельского хозяйства Ленинград-
ской области Татьяна Александров-
на Агапова рассказала об агропроме 
Ленинградской области. В его состав 
входят 526 крупных и средних пред-
приятий различных форм собствен-
ности. В отрасли трудится пример-
но 40 тысяч человек, и средняя зар-
плата составляет 28,9 тысячи рублей. 
76% продукции производится сельхо-
зорганизациями, 24% – крестьянско-
фермерскими хозяйствами. Объем 
производства продукции сельского 
хозяйства в 2015 году составил око-
ло 100 млрд рублей – это 102% к 2014 
году.

Как уже отмечалось, посевные 
площади в регионе небольшие – 
примерно 230 тысяч гектаров. Из них 
75% приходится на кормовые куль-
туры, также производится товарное 
зерно, картофель и овощи. Средняя 
по региону урожайность зерновых 
в 2015 году составила 35 ц/га. Есть 
около 50 гектаров теплиц по про-
изводству овощей. В крупнейшем в 

Северо-Западном АО производите-
ле овощей ЗАО «Выборжец» их сред-
няя урожайность в закрытом грунте 
достигает 54 кг на квадратный метр, 
а по отдельным культурам – 115 кг. 
Также в теплицах выращивают цве-
ты (предприятие «Новая Голландия») 
и грибы, в основном, шампиньоны. 

Но основным направлением в АПК 
Ленинградской области является жи-
вотноводство. Поголовье КРС на на-
чало 2016 года составляло 177 тысяч 
голов, из них 78 тысяч коров. На тер-
ритории области осуществляют дея-
тельность 51 племзавод и 13 племен-
ных репродукторов. В 2015 году в ре-
гионе произвели молока 588 тысяч 
тонн, и средний надой по области 
составил 7950 кг от одной фуражной 
коровы. Было произведено около 380 
тысяч тонн мяса, причем основная 
доля пришлась на мясо птицы.

С целью снижения зависимости 
отечественного молочного скотовод-

ства от импортного племенного ма-
териала в Ленинградской области 
ведется строительство селекционно-
генетического центра. Его планиру-
ется ввести в конце 2016 – начале 
2017 года.

Эта поездка показала, насколь-
ко в молочном производстве ве-
лика роль правильного кормле-
ния КРС. Безусловно, не стоит не-
дооценивать и высокие техноло-
гии доения, и условия содержания 
животных – важные факторы на-
доев и качества молока. Но глав-
ное – надо уметь находить «точ-
ку равновесия» поголовья, кормо-
вой базы и надоев, чтобы в любых 
условиях достигать наивысших 
экономических показателей про-
изводства. Это и демонст рирует 
выдающееся сельхозпредприятие 
России – ЗАО «Племенной завод 
«Гомонтово».
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На мероприятии присутствова-
ли главный федеральный инспек-
тор по Омской области Сергей Лиц-
кевич, министр сельского хозяйства 
Омской области Максим Чекусов, за-
меститель прокурора межрайонной 
природоохранной прокуратуры Вик-
тор Вознюк, начальник ГУ ветерина-
рии Омской области Владимир Пла-
щенко, директор ФГБУ «Омский ре-
ферентный центр Россельхознадзо-
ра» Герман Геринг, директор ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» Свет-
лана Грайворонская, руководите-
ли Омской таможни, Погранично-
го управления ФСБ РФ и отделения 
участковых уполномоченных поли-
ции УМВД по Омской области.

Вел совещание новый руководи-
тель Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору по Омской области 
Олег Подкорытов. Он был офици-
ально назначен на этот пост 5 фев-
раля 2016 года. Олег Николаевич с 
2008  года работал первым замести-
телем министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области и 
в этой должности сделал многое для 
развития омского агропрома.

В своем вступительном слове он 
кратко рассказал коллективу Россель-
хознадзора свою биографию, а затем 
перешел к повестке дня. В системе Мин-
сельхоза РФ особое место отведено Рос-
сельхознадзору. За последний год про-
изошло много изменений в надзорной 
деятельности и в законодательстве, но 
количество нарушений, выявляемых 
специалистами ведомства, говорит о 
том, что для них по-прежнему остается 
широкое поле деятельности.

НА ГРАНИЦЕ И НА ДОРОГАХ
На совещании начальники от-

делов Россельхознадзора по Ом-
ской области подробно доложи-
ли о результатах работы по их на-
правлениям в 2015 году. В целом 
за отчетный период Управлени-
ем было проведено около 16 тысяч 
контрольно-надзорных мероприя-
тий и выявлено более 4579 наруше-
ний действующего законодатель-
ства. 

Отделом Госветнадзора на гра-
нице и на транспорте с начала 2015 
года было проверено более 7500 гру-
зов, подконтрольных ветнадзору, – 
это 501,8 тысячи тонн. Также на гра-
нице Омской области прошли про-
верку около 85 тысяч голов сельско-
хозяйственных животных и птиц. 
Было задержано более 360 партий 

НА СТРАЖЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В Управлении Россельхознадзора по Омской области 
прошло итоговое совещание по результатам работы 
в 2015 году.

Т е к с т :  ВАДИМ  СЕМИН       

ППРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

грузов (1500 тонн) и 1356 голов жи-
вотных и птиц. 

С августа 2014 года был возобнов-
лен ветеринарный контроль внут-
ри Таможенного союза и Евразий-
ского экономического союза. В свя-
зи с этим на более чем 1000-кило-
метровой границе Омской области и 
Рес публики Казахстан было создано 
шесть контрольно-надзорных пунк-
тов на автотрассах. Их работа осу-
ществляется в тесном взаимодей-
ствии с пограничной службой. Все-
го в 2015 году только на этих пунк тах 
был выявлен 101 факт нарушений 
правил перемещения грузов через 
границу, задержано более 370 тонн 
грузов и размещено на карантин 
1148 голов животных и птицы.

 Практика показывает, что вве-
дение так называемых «контрсанк-
ций» заставляет зарубежных пред-
принимателей использовать неле-
гальные схемы поставок продукции, 
в том числе и подконтрольной. С мо-
мента введения этих ограничений в 
Омской области сотрудниками По-
граничного управления выявлено, а 
специалистами Управления Россель-
хознадзора задержано 8 партий мяса 
птицы, произведенного в США, об-
щим весом 47,25 тонны. Из них более 
25 тонн уничтожено и 22,25 тонны в 
соответствии с законодательством 
возвращено в Республику Казахстан.

Отдел Госветнадзора на границе 
РФ и на транспорте в соответствии 
с координационными планами осу-
ществляет тесное взаимодействие с 
прокуратурой, полицией, ГИБДД, та-
можней и другими органами. В 2015 
году ими было совместно провере-
но 17 мест оптовой и розничной тор-
говли, на которых было выявлено 
5  нарушений, связанных с незакон-
ным оборотом подсакционных про-
дуктов, изъято и уничтожено 300 кг 
сыра, незаконно ввезенного на тер-
риторию РФ. Также на двух крупных 
оптовых предприятиях было выяв-
лено более 16 тонн подсанкционно-
го сыра, признанного опасным для 
упот ребления.

В 2015 году Россельхознадзором 
Омской области совместно с ГИБДД 
было проведено 157 рейдов на авто-
дорогах, досмотрено почти 5000 ав-
тотранспортных средств. Выявлено 
282 факта нарушений законодатель-
ства РФ, задержано более 250 тонн 
продукции животного и раститель-
ного происхождения и отправлено 
в карантин 179 голов сельхозживот-
ных и птиц. Во всех случаях наруши-
тели были привлечены к ответствен-
ности, однако отмечается, что в свя-
зи с плотным контролем на дорогах 
количество подобных грубых нару-
шений на транспорте из года в год 
сокращается.

Также в 2015 году осуществлялся 
лабораторный контроль продукции 
животного происхождения и кор-
мов и в пробах был выявлен ряд от-
клонений. Это касается и проверок 
в сфере оборота ветеринарных ле-
карств. В Омской области на этом 
рынке работают 149 организаций. 
В 2015 году было проведено 64 про-
верки, и в 30 случаях были выявле-
ны те или иные правонарушения. 
На 2016 год Управлением Россель-
хознадзора по Омской области за-
планировано 48 проверок индиви-
дуальных предпринимателей и юр-
лиц, занимающихся оборотом ле-
карственных средств для ветери-
нарии.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
И РАСТИТЕЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Отделом государственного вете-
ринарного надзора за обеспечени-
ем здоровья животных, безопасно-
стью продукции животного проис-
хождения и лабораторного контро-
ля в 2015 году было проведено 1310 
проверок по соблюдению законо-
дательства в области ветеринарии. 
Было составлено 1605 протоколов и 
выдано 531 предписание об устра-
нении выявленных нарушений. Все-
го было наложено штрафов на сум-
му 8 536 тысяч рублей.
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С целью предупреждения распро-
странения африканской чумы сви-
ней было проведено 183 внеплано-
вых проверки сельхозпредприятий. 
Выявлено 145 административных 
правонарушений, наложено штра-
фов на сумму 822 тысячи рублей. 
Было проверено 8 убойных пунктов, 
выявлено 6 административных пра-
вонарушений, наложены штрафы на 
общую сумму 25 тысяч рублей.

Большое внимание уделялось 
проверкам сельхозпредприятий на 
предмет утилизации биоотходов, 
при этом были выявлены вопию-
щие нарушения, вплоть до наличия 
на территории двух хозяйств трупов 
животных. 

Специалистами Управления со-
вместно с УВД и прокуратурой за 
2015 год было проведено 367 рейдов 
по местам несанкционированной 
торговли, к административной от-

ветственности привлечено 355 пра-
вонарушителей, снято с реализации 
и уничтожено свыше 857 кг продук-
ции, наложено штрафов на сумму 
почти 180 тысяч рублей. 

Олег Подкорытов отметил необхо-
димость усиления этой работы. По-
добные нарушения по-прежнему но-
сят массовый характер, а между тем 
на рынках города имеются свобод-
ные места для вполне легальной тор-
говли проверенной пищевой про-
дукцией, безопасной для здоровья 
людей.

В сфере карантина растений были 
предотвращены попытки ввоза c 
территории Республики Казахстан 
растительной продукции общим ве-
сом около 300 тонн, часть из нее – не-
установленного происхождения. Уже 
за 2016 год было выявлено около 
1000 нарушений в сфере карантина 
растений, и около 3000 тонн продук-

ции растительного происхождения 
было возвращено ее зарубежным от-
правителям.

Продолжалась и борьба с каран-
тинными очагами на полях. В 2015 
году было проверено более 110 ты-
сяч гектаров земель и в 11 районах 
области было установлено 76 оча-
гов карантинных санитарных зон по 
опасным сорнякам общей площадью 
1 млн гектаров.

За 2015 год многократно увели-
чилась сумма наложенных штрафов 
по результатам проверки безопасно-
сти зерна – это связано, прежде все-
го, с повышением качества проверок 
в рамках Техрегламента Таможенно-
го союза.

В выступлениях на совещании 
была освещена и большая работа в 
2015 году по контролю за соблюде-
нием земельного законодательства и 
вовлечению в оборот сельхозземель. 
В этой сфере было выявлено более 
750 нарушений законодательства на 
общей площади более 46 тысяч гек-
таров, сумма взысканных штрафов 
составила около 8 млн рублей. Было 
проверено 303 образца почв, и от-
мечается, что с 2014 года в Омской 
области значительно улучшилась 
ситуа ция по плодородию земель.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
Главный федеральный инспек-

тор по Омской области Сергей Лиц-
кевич в своем выступлении отметил 
ряд негативных моментов в рабо-
те Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Омской области. Так, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

при сопоставимом штате сотрудни-
ков Омский Россельхознадзор в 2015 
году провел проверок меньше всех 
управлений в других регионах Сиби-
ри. В прошлом году их было прове-
дено 2364, тогда как в управлении по 
Кемеровской области при штате 63 
человека – 3360 проверок, в Новоси-
бирской области (141 человек) – 3352 
проверки. 

– Можно сказать, что история Ом-
ского управления Россельхознадзо-
ра перелистнула свою предыдущую 
страницу и начинает работу с новым 
руководителем, кандидатуру кото-
рого мы долго подбирали и счита-
ем оптимальной, – отметил Сергей 
Лицкевич. – Но критиковать, конеч-
но, легче всего, и потому я обещаю, 
что мы, чем можем, всегда будем Вам 
помогать.

Олег Покорытов согласился, что 
к показателям работы Омского Рос-
сельхознадзора «очень много вопро-
сов», особенно на фоне деятельности 
управлений в других регионах. Он 
сообщил, что штат Управления по-
следовательно сокращается. В насто-
ящее время он составляет 165 человек, 
из них 35 человек подлежат дальней-
шему сокращению. «Но я убедился, 
что у нас коллектив профессионалов, 
и уверен, что мы будем успешно ра-
ботать на благо нашей Омской обла-
сти», – заключил он.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов в своем выступле-
нии обозначил основные приори-
теты работы министерства на дан-
ном этапе: повышение ее динамич-
ности, эффективности работы сель-
хозтоваропроизводителей и перера-

ботчиков, стимулирование развития 
производства и ежегодное снижение 
мер компенсационного характера, 
закрепление молодых специалистов 
на селе и т. д.

В 2015 году АПК Омской области 
увеличил производство продукции 
на 13% – очень внушительный пока-
затель. Однако, как и в других сфе-
рах, отмечались проблемы с финан-
сированием и самого министерства, 
и его подведомственных учрежде-
ний.

Максим Чекусов отметил, что су-
ществует огромный незадейство-
ванный потенциал в растениевод-
стве Омской области, которое «каж-
дый год повторяется около показате-
ля урожайности 15 центнеров с гек-
тара». В этом направлении необхо-
димо активнее работать с элитными 
семенами и применять современные 
удобрения.

Поставлена задача провести ин-
вентаризацию земель, в том числе 
и по их плодородию, вегетации рас-
тений, бесхозным полям. Прораба-
тываются источники финансирова-
ния этой большой и важной работы. 
В Новосибирской области она ведет-
ся уже третий год и дает весомый 
экономический эффект. В этом пла-
не важно сотрудничество министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области и Управ-
ления Россельхознадзора. Как, впро-
чем, и в совместной работе по дру-
гим направлениям, например, по 
фитосанитарному контролю.

Олег Подкорытов, со своей сто-
роны, тоже отметил важность со-
трудничества с минсельхозпродом 
области. Он предложил в преддве-

рии весенне-посевных работ соз-
дать мобильную рабочую группу и 
проверить семенной материал хо-
зяйств. Очень важно и сотрудни-
чество в сфере ветеринарной безо-
пасности хозяйств и сельских посе-
лений.

– Фронт нашего взаимодействия 
большой, – добавил руководитель 
Россельхознадзора. – Будет взаимо-
действие – будет и эффективная ра-
бота в интересах самих же сельхоз-
товаропроизводителей. Мы не соби-
раемся бездумно «уничтожать» про-
верками наши сельхозорганизации 
и крестьянско-фермерские хозяй-
ства – для нас тоже важны рабочие 
места на селе.

Эффективность и важность взаимо-
действия с Россельхознадзором по 
Омской области отмечали началь-
ник ГУ ветеринарии Омской об-
ласти Владимир Плащенко, заме-
ститель начальника Омской та-
можни Елена Асланиди, директор 
ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на» Светлана Грайворонская и ди-
ректор ФГБУ «Омский референтный 
центр Россельхознадзора» Герман 
Геринг. Они также рассказали о ра-
боте этих учреждений в 2015 году и 
поблагодарили сотрудников Управ-
ления Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному над-
зору по Омской области за совмест-
ную плодотворную работу.

В завершение совещания ряд ра-
ботников Управления Россельхоз-
надзора по Омской области были 
награждены «За безупречную и эф-
фективную гражданскую службу 
и достигнутые результаты за 2015 
год».

Функцию контрольных служб 
можно определить просто: сле-
дить за соблюдением законов. 
Правда, времена и законы ме-
няются, но неизменной остается 
главная миссия Россельхознадзо-
ра по Омской области – обеспечи-
вать ветеринарную, продоволь-
ственную и фитосанитарную без-
опасность нашего региона и его 
жителей. Только эта цель должна 
быть общей, и об этом надо пом-
нить всегда.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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БИЗНЕСИНКУБАТОР

оформлять всю необходимую доку-
ментацию, «маршрут» продвижения 
проекта и т. д. 

На церемонии открытия бизнес-
инкубатора Оксана Шумакова отме-
тила, что в вузе уже давно назрела не-
обходимость в нем, в том числе и для 
подготовки студентов к деятельности в 
бизнес-среде. Здесь студенты будут не 
только повышать свою профессиональ-
ную компетентность, но и получать зна-
ния и навыки в смежных областях – эко-
номике, менеджменте, юриспруденции 
и так далее, непосредственно встре-
чаться с бизнесменами, которые будут 
передавать им свой опыт.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области под-
черкнул, что агропром «ждет реаль-
ные и проработанные инновации в 
самых разных направлениях». От-
крытие бизнес-инкубатора пришлось 
на по-своему благоприятный период, 
когда иностранные компании прак-
тически ушли с рынка и перед отече-
ственными разработчиками откры-
лось широкое поле по замещению 
импортных технологий. «Министер-
ство поможет привлечением экспер-
тов и в продвижении ваших проектов, 
мы готовы предоставлять площадки 
на омских агровыставках для презен-
тации этих проектов. И убежден, что 
у вас все получится», – добавил Мак-
сим Чекусов.

Министр экономики Омской обла-
сти Оксана Фадина пожелала успехов 
новому бизнес-инкубатору и его ре-
зидентам. Она пообещала им всяче-
скую помощь и поддержку и вырази-
ла надежду, что бизнес-инкубатор бу-

дет готовить «научную элиту для ом-
ского бизнеса». 

После того, как ректор ОмГАУ и ми-
нистры перерезали символическую 
ленточку, проректор по научной ра-
боте Виталий Алещенко провел для 
гостей экскурсию по новому бизнес-
инкубатору.

В университете под него специаль-
но выделили и отремонтировали по-
мещение. Собственно, это не одна, а 
две площадки: бизнес-инкубатор и 
общедоступный коворкинг-центр  – 
помещение для обсуждений, пре-
зентаций и неформального обще-
ния. Оно оснащено всей необходи-
мой оргтехникой и обеспечено сво-
бодным выходом в Интернет. Также 
в бизнес-инкубаторе есть проектный 

офис с рабочими зонами, зал для се-
минаров и мастер-классов и перего-
ворные комнаты.

 Изначально на конкурс инноваци-
онных идей было подано более 1000 
заявок, в том числе и от студентов 
Тарского филиала ОмГАУ. На факуль-
тетах были отобраны около 100 луч-
ших заявок, вышедших в финал кон-
курса. А уже из них в процессе пре-
зентаций были определены 24 разно-
плановых проекта, находящихся на 
самой высокой степени готовности и 
имеющих стабильные команды. Эти 
команды и стали первыми резиден-
тами бизнес-инкубатора.

Гостей познакомили со студента-
ми, которые здесь занимаются. В со-
вместной беседе были отмечены важ-

Бизнес-инкубатор в ОмГАУ был от-
крыт в рамках празднования Дня рос-
сийской науки. В торжественном ме-
роприятии приняли участие ректор 
агроуниверситета Оксана Шумакова, 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим Че-
кусов, министр экономики Оксана Фа-
дина, директор Омского регионально-
го бизнес-инкубатора Виктор Соболев 
и представитель горадминистрации. 

Еще до торжественного открытия 
бизнес-инкубатора ОмГАУ его ди-
ректор Виталий Епанчинцев расска-
зал нам, что сама идея принадлежит 
Оксане Шумаковой. В начале учебно-
го года в университете прошел кон-
курс инновационных идей для науч-
ных разработок, бизнеса и социаль-
ной сферы. По итогам этого конкур-
са были определены первые 24 рези-
дента будущего инкубатора. И его за-

дача – помочь им довести свои идеи 
до полноценных проектов и их реа-
лизации. «Ведь бывает, что в научной 
работе человек прекрасно разбирает-
ся, а в документах – не очень», – заме-
тил наш собеседник. Над этим вместе 
с резидентами работают доброволь-
ные активисты бизнес-инкубатора – 
студенты экономического факультета 
ОмГАУ. Они помогают авторам идей 
составлять грамотные бизнес-планы, 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В Омском агроуниверситете открылся бизнес-инкубатор 
для реализации перспективных студенческих проектов 
в агропроме, бизнесе и социальной сфере.

Т е к с т :  НИКОЛАЙ  ИЛЬИН    



«100% В ОМСКЕ» / № 2 (70) 201646 «100% В ОМСКЕ» / № 2 (70) 2016 47Журнал о сельском хозяйстве Омской области

БИЗНЕСИНКУБАТОР

ность создания этого инновационно-
го центра. Максим Чекусов по обещал 
студентам содействие в налаживании 
контактов с руководителями сель-
хозпредприятий – для знакомства с 
их фермами, инженерными служба-
ми и продвижения своих идей в про-
изводство. При этом он отметил ак-
туальность для омского агропро-
ма научных разработок резидентов 
бизнес-инкубатора. Например, реа-
лизация проекта «Промывка доиль-
ного оборудования с применением 
ЭАР» может повысить сортность мо-
лока и дать экономический эффект. 
Также среди научных проектов в сфе-
ре АПК – «Повышение сохранности и 
продуктивности птицеводства с ис-
пользованием инновационных пре-
паратов», «Оценка экстрактов расте-
ний, повышающих резистентность и 
продуктивность животных», «Разра-
ботка сошника посевного комплекса» 
и другие.

Разработан и ряд интересных 
бизнес-проектов. Например, «Вы-
ращивание грибов вешенки в про-
мышленных масштабах». Есть и 
проекты, направленные на реализа-
цию социальных идей: «Проведение 
бесплатных занятий по рисованию 
для детей из социально незащищен-
ных слоев населения на базах КТОСов 
г. Омска» (уже реализуется), «Кон-
тактный зоопарк», «Зеленый уни-
верситет» и т. д.

 «Есть немало замечательных идей, 
но вам надо научиться профессио-
нально их защищать на конкурсах и 

продвигать свои проекты дальше», – 
посоветовал студентам Максим Че-
кусов. А Оксана Фадина обратила их 
внимание на важность работы на дол-
госрочную перспективу, а не толь-
ко на «коротких» проектах. «В идеале 
это должно стать основой вашей жиз-
ни», – отметила она.

Среди разработчиков проектов 
есть и практики. Например, третье-
курсник Никита Волков рассказал 
гос тям, что уже четыре года имеет 
собственное ЛПХ под Чернолучьем. 
Там содержится 10 голов КРС, есть и 
трактор. Тема проекта Никиты и его 
соратников Юлии Задворновой и Ев-
гения Устьянцева – производство и 
переработка молока в малом хозяй-
стве и реализация молочной продук-
ции. Ожидаемый эффект – выход че-
рез 5 лет на стабильную прибыль 
3 млн рублей. 

Этот проект занял первое место на 
региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Начинающий фермер». 
Теперь студенты ОмГАУ готовятся 
защищать его в Москве – на финале 
конкурса. Надеются получить грант в 
1,5 млн рублей. Это позволит им при-
обрести 10 коров голштинской поро-
ды и перерегистрировать свое хозяй-
ство в КФХ. Затем в планах переход на 
глубокую переработку молока и про-
изводство сыров. 

В целом вопросов у министров 
было много, и беседа получилась ин-
тересной. 

Далее гостей познакомили с ком-
муникационными и социаль ными 

проектами резидентов бизнес-
инкубатора, рассказали о прово-
димых здесь интересных мастер-
классах, например, по ветеринарии 
домашних животных и их содержа-
нию. А в завершение презентации 
Оксана Шумакова и Виктор Соболев 
подписали соглашение между Ом-
ГАУ и Омским региональным бизнес-
инкубатором о сотрудничестве в во-
влечении активной молодежи в пред-
принимательскую деятельность. 

В ближайшее время резиден-
тов бизнес-инкубатора ждут 
мастер-классы, семинары и лек-
ции по управлению проектом. А в 
мае начнется индивидуальная про-
работка проектов с персональ-
ными консультациями, бизнес-
планированием и определени-
ем источников финансирования. 
Здесь важную информационно-
консультационную, экспертную и 
финансовую помощь могут оказать 
региональные минсельхозпрод и 
минэкономики. А в сентябре 2016 
года в бизнес-инкубаторе будет 
проведен новый конкурс проектов и 
набор резидентов.

Организаторы студенческого ин-
новационного центра видят его как 
площадку для подготовки к участию 
в областных и федеральных конкур-
сах и проектах, таких как Startup Tour 
фонда «Сколково», «У.М.Н.И.К.», мо-
лодежный форум «РИТМ», молодеж-
ный бизнес-инкубатор «Точка роста» 
и других. А на проводимый в Ново-
сибирске зональный этап конкурса 
Startup Tour прошло только два про-
екта из Омской области, и один из 
них – резидентов бизнес-инкубатора 
ОмГАУ.

Омский агроуниверситет всег-
да был богат идеями студентов, 
но небогат возможностями для 
их реа лизации. Теперь можно с 
уверенностью сказать, что сде-
лан исторический шаг в карди-
нальном решении этой проблемы. 
Бизнес-инкубатор университе-
та будет работать над тем, что-
бы идеи студентов не оставались 
только идеями и воплощались в 
жизнь. 

ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ 
НА СЛУЖБЕ У НАУКИ

В условиях политики импортозаме-
щения, которой Россия придержива-
ется с 2014 года, успехи региона осо-
бенно впечатляют. Свой вклад в до-
стижения местных земледельцев вно-
сит и АО «Щелково Агрохим» – круп-
нейший производитель средств защи-
ты растений, семян и микроудобре-
ний. В настоящее время продукция 
компании является эффективным и 
востребованным инструментом, с по-
мощью которого решаются сложней-
шие агрономические проблемы. 

Впрочем, препараты «Щелково Аг-
рохим» по достоинству оценены не 
только сельхозтоваропроизводителя-
ми, но и научным сообществом. В том 
числе ФГБНУ «Сибирский научно-
исследовательский институт сельско-
го хозяйства» (СибНИИСХ). Речь идет 
о старейшем заведении аграрной нау -
ки в Сибири, история которого ухо-
дит своими корнями в далекий 1858 
год. В те времена это был не инсти-
тут, а казачий опытный хутор. Перед 
его основателями-агрономами стави-
лась цель: разведение наиболее по-
лезных и пригодных к выращиванию 

в регио  не сельхозкультур, а также пе-
редача растениеводческого опыта ка-
закам и крестьянам. 

Но – вернемся в век сегодняшний. 
На протяжении многих лет сотрудни-
ки института испытывают на своих 
полях схемы защиты посевов, пред-
ложенные компанией «Щелково Агро-
хим», и получают впечатляющие ре-
зультаты. Не стал исключением и про-
шлый  год. Сотрудники института под 
руководством заместителя директо-
ра по науке и инновациям, кандида-
та сельскохозяйственных наук Пав-
ла Вавиловича Поползухина заложи-

КАЖДОЙ КУЛЬТУРЕ  
СВОЯ СХЕМА ЗАЩИТЫ 
ОТ ЩЕЛКОВО АГРОХИМ
В 2015 году Омская область вновь подтвердила звание аграрного лидера Сибирского 
федерального округа. Регион входит в «золотую десятку», обеспечивающую продо-
вольственную безопасность страны; строит заводы по глубокой переработке зерно-
вых культур; развивает деловые отношения с китайскими инвесторами. 
А в минувшем сезоне омские растениеводы собрали 3 миллиона 410 тысяч тонн зерна – 
один из лучших показателей последних лет. 

ЗАЩИТА ПОСЕВОВ
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ле устойчивыми к 2,4-Д и МЦПА. От-
личается высокой эффективностью 
при низких нормах расхода и широ-
ким «окном» применения.

– Эти гербициды отлично допол-
няют друг друга, – отмечает Павел По-
ползухин. – Важно понимать, что они 
не угнетают культурные растения, а 
позволяют им полноценно развивать-
ся в отсутствии сорных конкурентов.

АРГО: НОВИНКА, О КОТОРОЙ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Препараты, о которых мы расска-

зали выше, хорошо известны сель-
хозтоваропроизводителям из разных 
уголков страны. Однако компания 
«Щелково Агрохим» постоянно рабо-
тает над созданием новых, более эф-
фективных продуктов. Одним из них 
является гербицид Арго, МЭ. В 2015 
году сотрудники СибНИИСХ провели 
уникальные опыты, объектом кото-
рых стала именно эта новинка. И ре-
зультаты испытаний только подтвер-
дили целесообразность ее использо-
вания в производственных посевах.

Вкратце о самой инновационной 
разработке 2015 года. Арго, МЭ – это 
системный гербицид для борьбы с 
однолетними злаковыми сорняками 
в посевах яровой и озимой пшеницы. 
В его состав входят два действующих 
вещества – феноксапроп-П-этил и 
клодинафоп-пропаргил, а также ан-
тидот – мефенпир-диэтил.

Высочайшую эффективность гер-
бицида Арго, МЭ обеспечивает его 
формуляция.  Речь идет о микро-
эмульсии, переносящей защиту посе-
вов на молекулярный уровень. Благо-

даря инновационной разработке ак-
тивные вещества препарата молние-
носно проникают в клетки сорняков. 
А наличие антидота повышает стрес-
соустойчивость культурных расте-
ний.

– Работать с гербицидом Арго, МЭ 
оказалось чрезвычайно интересно,  – 
рассказывает Павел Вавилович По-
ползухин. – Этот препарат продемон-
стрировал новый уровень защиты 
пшеницы. Несмотря на уменьшенную 

концентрацию д.в., эффективность 
гербицида ниже не становится. На-
против, он демонстрирует высокую 
действенность в борьбе с разными ви-
дами проса, которые в большом количе-
стве присутствовали на наших посевах. 
Также отмечу, что после применения 
Арго, МЭ мы не обнаружили ни ма-
лейших признаков угнетения пшени-
цы. Уверен, что данный препарат ожи-
дает большое будущее на российских 
полях, – отметил наш собеседник.

…И, наконец, самое интерес-
ное: подведение итогов. Через ме-
сяц после химобработки был про-
веден количественно-весовой учет 
сорняков. На контроле, где препа-
раты «Щелково Агрохим» не приме-
нялись, зафиксирована следующая 
численность сорняков: мятликовые – 
183,5 шт./м², двудольные – 58 шт./м². Зато 
на опытном участке показатели были 
совершенно иными: мятликовые – 
10,3 шт./м², двудольные – 14,5 шт./м². 
В процентном соотношении эффек-
тивность представленной схемы за-

Таблица 1
Результаты количественно-весового учёта сорняков 
в посевах яровой пшеницы, 2015 г. (24.07.2015)

Вариант
Мятликовых Двудольных Всего 

сорняков

Снижение общей 
засорённости к 
контролю, в %

шт. шт. шт. кол-ва

Контроль
Эффективность 

183,5
-

58,0
-

241,5 -

Комплекс защиты 
АО «Щелково 
Агрохим»
Эффективность

10,3

94,4 %

9,6

83,4 %

19,9 -

91,7

Таблица 2 
Эффективность фунгицидов в посевах яровой пшеницы 

(результаты учёта через 20 дней после обработки), 2015 г.

Вариант

Мучнистая 
роса

Бурая 
ржавчина

Урожайность, 
ц/га

R Б.Э. R Б.Э.

Контроль 20,9 - 73,7 - 20

Титул Дуо 4,0 80,9 0,3 99,6 35
R – развитие инфекции, в %; Б.Э. – биологическая эффективность, в %

ЗАЩИТА ПОСЕВОВ

ли серию демонстрационных опытов 
по комплексной защите сельхозкуль-
тур препаратами «Щелково Агрохим». 

– Средства защиты растений, кото-
рые производит «Щелково Агрохим», 
занимают особую нишу среди ана-
логичной продукции, – рассказыва-
ет Павел Вавилович. – Их эффектив-
ность проверена и в ходе испытаний, 
и в производственных посевах. Кроме 
того, компания не стоит на месте и ра-
ботает над созданием новых продук-
тов и формуляций. Данный факт все-
ляет гордость за отечественную нау-
ку, ведь для всех нас «Щелково Агро-
хим» – это, в первую очередь, россий-
ская компания и российские интел-
лектуальные ресурсы. 

…В 2015 году в эпицентре внима-
ния сибирских ученых оказались яро-
вая пшеница, яровой рапс, соя и горох. 
И на каждом из этих исследований мы 
остановимся отдельно.

ТИТУЛ ДУО И ФАСКОРД: 
ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ!

Пшеница – одна из ведущих сель-
скохозяйственных культур Омской 
области. В настоящее время земле-
дельцы работают не только над уве-
личением ее урожайности, но и над 
улучшением качества. И добивают-
ся в этом определенных успехов: 
так, доля высококлассной пшени-
цы в общем объеме омского урожая 
с каждым годом растет. Данный про-
цесс был своевременно стимулиро-
ван условиями конкурса на получе-
ние несвязанной поддержки: субси-
дии предоставляются хозяйствам, 
использующим в своей работе толь-
ко кондиционное зерно. 

Впрочем, чтобы посевной матери-
ал реализовал заложенный в нем ге-
нетический потенциал по максимуму, 
необходимо защитить культуру от це-
лого спектра вредоносных объектов. 
Ученые СибНИИСХ определили, на-
сколько велика биологическая, хозяй-
ственная и экономическая эффектив-
ность средств защиты растений «Щел-
ково Агрохим». И один из наиболее 
масштабных опытов был заложен на 
посевах яровой пшеницы.

Для испытаний выбрали сорт Ом-
ская 38; норма высева составила 5 млн 

всхожих зерен на гектар; предшествен-
ником выступила соя. Предпосевная 
культивация, сев и последующее при-
катывание были проведены 25 мая; 
первые всходы появились 1 июня.

…Если говорить о природно-
климатических особенностях сезо-
на-2015, то он оказался непростым. 
Май выдался теплым и влажным: тем-
пература воздуха превышала сред-
немноголетние показатели на 2,2 °С, 
а сумма осадков за месяц составила 
165% от нормы. 

Нехватка тепла во второй половине 
вегетации и высокая влагообеспечен-
ность вызвали некоторую задержку в 
развитии посевов. Кроме того, метеоус-
ловия сезона способствовали  эпифито-
тийному развитию некоторых болезней 
яровой пшеницы, включая бурую листо-
вую и стеблевую линейную ржавчины. 

Учитывая все перечисленные нюан-
сы, была составлена фунгицидная схема 
защиты яровой пшеницы, в основу ко-
торой легли препараты «Щелково Агро-
хим». Для действенной борьбы с патоге-
нами использовали популярный препа-
рат Титул Дуо, ККР. В его состав входят 
пропиконазол и тебуконазол: этот «тан-
дем» обеспечивает двойной эффект, по-
зволяющий реализовать генетический 
потенциал сортов по максимуму. 

Титул Дуо, ККР обладает ярко вы-
раженной фунгицидной активностью. 
Он защищает посевы от широкого 
спектра заболеваний: различных ви-
дов ржавчины, пиренофороза, септо-
риоза, фузариоза колоса и некоторых 
других. В то же время препарат харак-
теризуется ростостимулирующей ак-
тивностью. Благодаря этой особенно-
сти, жизнь флагового листа продлева-
ется. Как следствие, увеличивается пе-
риод фотосинтеза, в растениях про-
исходит активное накопление саха-
ров, снижается зависимость от небла-
гоприятных погодных условий, повы-
шается качество зерна.

Итак, фунгицидная обработка пре-
паратом Титул Дуо, ККР (0,3 л/га)  осу-
ществлялась 15 июля в фазу колошения 
яровой пшеницы (до цветения). Одно-
временно с внесением фунгицида была 
проведена инсектицидная обработка 
препаратом Фаскорд, КЭ. Это препарат 
на основе альфа-циперметрина,  защи-

щающий посевы зерновых от широко-
го спектра вредителей. В данном спи-
ске – блошки, тли, цикадки, пьявица, 
и многие другие насекомые. Высокая 
скорость токсического действия и дли-
тельный период защиты делает инсек-
тицид Фаскорд, КЭ (0,1 л/га) одним из 
наиболее эффективных в своем роде. 
Его действующее вещество поражает 
центральную нервную систему насе-
комых, нарушает проницаемость кле-
точных мембран и блокирует натрие-
вые каналы. Как результат – пшеница 
защищена от вредителей на протяже-
нии 2–4 недель.

ЗАЩИТА, ПРОВЕРЕННАЯ 
ВРЕМЕНЕМ

Что касается сорной растительно-
сти, то на опытных полях СибНИИСХ 
наблюдались просо сорное и кури-
ное, пикульник ладанниковый, пас-
лён чёрный, вьюнок полевой, осот 
полевой, бодяк щетинистый. Борь-
ба с этими растениями велась с по-
мощью следующих продуктов: При-
мадонна, СЭ (0,5 л/га), Гранат, ВДГ 
(0,01  кг/га), Арго, МЭ (1 л/га) плюс 
многокомпонентное удобрение Ин-
термаг Профи Зерновые (1 л/га). 
Каждый из этих препаратов отлича-
ется рядом преимуществ и заслужи-
вает отдельного внимания.

Итак, Примадонна, СЭ – гербицид, 
действующими веществами кото-
рого являются 2,4-Д кислота (в виде 
сложного 2-этилгексилового эфи-
ра) и флорасулам. Он предназначен 
для борьбы с однолетними и мно-
голетними двудольными сорняками 
на посевах зерновых культур. Пре-
парат отличается широким диапазо-
ном применения: от фазы кущения 
до выхода в трубку. Действующие ве-
щества в течение часа проникают в 
сорное растение и распространяют-
ся, блокируя его ростовые процессы. 
И еще один важный нюанс: Прима-
донна, СЭ обладает высокой устой-
чивостью к осадкам: дождь, прошед-
ший через час после химобработки, 
уже не снижает ее эффективности.

Следующий гербицид – Гранат, 
ВДГ (трибенурон-метил). Он пред-
назначен для борьбы с однолетними 
двудольными сорняками, в том чис-
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тозом была незначительной, ржавчи-
ной – высокой, тлей – в слабой степе-
ни (ЭПВ 10-15 особей на растение).

Гербицидную защиту посевов обес-
печил препарат Гермес, МД (0,9 л/га), 
в состав которого входят квизалофоп-
П-этил и имазамокс. Этот продукт 
создан для борьбы с однолетними 
двудольными, а также с однолетними 
и многолетними злаковыми сорняка-
ми. Характерно, что эффективность 
препарата сохраняется в течение все-
го вегетационного периода.

За фунгицидную  и инсектицид-
ную защиту «отвечали» препараты Ти-
тул Дуо, ККР и Фаскорд, КЭ, о которых 
мы писали выше. В результате урожай-
ность гороха на опытном участке соста-
вила 19,5 ц/га. Это на 8,3 ц/га больше, 
чем на контроле, где химобработки не 
проводились вообще.

МОЩНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ
И, наконец, яровой рапс: еще одна 

перспективная для Омской области 
сельскохозяйственная культура. Пос-
ле того, как в Таврическом районе от-
крылось предприятие по переработке 
масличных, возделывание рапса при-
обрело здесь особую актуальность.  

Неудивительно, что ученые Сиб-
НИИСХ не оставили без внимания эту 
культуру. Для опытов они использо-
вали сорт Юбилейный; норма высе-
ва – 2,3 млн всхожих семян на гектар; 
предшественник – чистый пар. Важ-
ный нюанс: посевной материал был 

предварительно обработан инсек-
тицидным протравителем Имидор 
Про, КС (200 г/л имидаклоприда). Он 
надежно защищает культуру от кре-
стоцветных блошек – одних из наи-
более опасных «врагов» рапса.

Сев прошел 23 мая, первые всходы 
появились 29 мая. Перед гербицид-
ной обработкой в посевах преоблада-
ли однолетние мятликовые виды сор-
няков – куриное и сорное просо. Кро-
ме того, ученые зафиксировали вы-
сокую численность имаго капустной 
моли, что послужило поводом для ис-
пользования инсектицида в баковой 
смеси.

Таким образом, 20 июня была про-
ведена гербицидная обработка в сме-
си с инсектицидом. Еще через 25 дней 
в фазу цветения культуры была про-
ведена повторная обработка инсек-
тицидами, поскольку в посевах были 
обнаружены яйцекладки и гусеницы 
капустной моли. Для повышения эф-
фективности применялась баковая 
смесь инсектицидов с различным ме-
ханизмом действия.

Схема опыта состояла из следу-
ющих продуктов: Репер, ККР (1 л/га), 
Хилер, МКЭ (1 л/га), Титул Дуо, 
ККР (0,4 л/га), а также Фаскорд, КЭ 
(0,15  л/га). Отдельного внимания за-
служивает гербицид Репер, ККР (кло-
пиралид в виде 2-этилгексилового 
эфира и флуроксипир). Он разрабо-
тан специально для защиты рапса от 
однолетних и многолетних двудоль-
ных сорняков. Сочетание двух актив-
ных веществ, взаимно дополняющих 

друг друга, предотвращает возникно-
вение резистентности у сорных рас-
тений. 

Результаты впечатляют. Так, на 
контрольном участке всходы рапса 
были полностью уничтожены вреди-
телями. Количество сорняков на ва-
рианте с обработкой оказалось ниже 
контрольного на 93, а их масса – на 
95,3%. Использование препаратов 
«Щелково Агрохим» обеспечило рост 
урожайности: если на контроле этот 
показатель едва достиг отметки в 
6,8  ц/га, то опытный участок пора-
довал 14,6 ц/га. Прибавка зерна рап-
са составила почти 8 ц/га (+114,7%). 

– Проведенные опыты подтверди-
ли высокую биологическую и хозяй-
ственную эффективность препара-
тов «Щелково Агрохим» в комплекс-
ной защите различных культур. Мы 
довольны результатами, получен-
ными на сое и горохе. Невооружен-
ным глазом было понятно, где стоят 
посевы, на которых использовались 
«щелковские» схемы: они были бо-
лее здоровые, крепкие, хорошо раз-
витые, свободные от вредоносных 
объектов. 

Великолепные результаты проде-
монстрировала схема защиты яро-
вой пшеницы. В новом сельхозсезо-
не мы планируем использовать ее на 
всей площади, отведенной под дан-
ную культуру. И, конечно же, рассчи-
тываем на то, что «Щелково Агро-
хим» продолжит выводить на рынок 
новые, эффективные продукты уров-
ня Арго, МЭ. Эти препараты полно-
стью соответствуют требованиям но-
вого времени, – резюмировал Павел 
Поползухин.

Западно-Сибирское предста-
вительство 

АО «Щелково Агрохим»

Адрес: 644016, г. Омск, 
ул. Семиреченская, д. 97а.
Тел. +7(3812) 55-04-38,
е-mail: omsk@betaren.ru
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щиты составила 94,4% на мятлико-
вых и 83,4% – на двудольных сорня-
ках (табл. 1).

Что касается фунгицидной за-
щиты, то биологическая эффектив-
ность препарата Титул Дуо, ККР про-
тив мучнистой росы составила 81%. 
А в борьбе с бурой ржавчиной дан-
ный показатель почти достиг отмет-
ки в 100%.

Уборка яровых колосовых расста-
вила все по своим местам. Урожай-
ность зерна на контроле задержалась 
на отметке 20 ц/га. Результат непло-
хой, однако цифры, полученные на 
опытных посевах, превзошли все 
ожидания: почти 35 центнеров на 
круг! Таким образом, реал ьная 
прибавка составила около 15 ц/га 
(табл. 2). 

НАДЕЖНЫЕ ГЕРБИЦИДЫ 
ДЛЯ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО
Следующая культура, на которой 

ученые СибНИИСХ ставили опыты, – 
соя. Ее популярность в Омской области 
набирает обороты: еще бы, ведь этому 
способствует не только конъюнктура 
рынка, но и природно-климатические 
условия региона. Поэтому задача, по-
ставленная перед местными агрария-
ми несколько лет назад (уйти от пше-
ницы как от монокультуры), вполне 
осуществима за счет расширения пло-
щадей, отведенных под сою.

Впрочем, вернемся к опыту, зало-
женному сотрудниками СибНИИСХ. 
В нем использовали сорт сои Золо-
тистая, норма высева – 0,8 млн всхо-
жих зерен на гектар, предшествен-
ник – вторая пшеница после чисто-
го пара. Сев прошел 18 мая; дата по-
явления первых всходов – 27 мая. Ис-
ходный учет сорняков проведен непо-
средственно в день гербицидной об-
работки. Согласно полученным дан-
ным, в посевах преобладали мятлико-
вые сорняки; значительной оказалась 
доля двудольных видов, в том числе 
корнеотпрысковых. 

…Как известно, в начале вегетации 
соя растет довольно медленно. И это 
дает сорным растениям успешно кон-
курировать с ней в потреблении вла-
ги, питательных веществ и даже сол-
нечного света. В отсутствии должной 
гербицидной защиты, потери бобов 

могут достичь отметки 50%. Поэтому 
так важно уберечь сою от «зеленого 
пожара».

В опытах, поставленных сибирски-
ми учеными, гербицидную защиту сои 
обеспечили препараты «Щелково Аг-
рохим»: Концепт, МД (1 л/га) и Хилер, 
МКЭ (1 л/га). Борьба с однолетними 
злаковыми и двудольными сорняками 
велась с помощью препарата Концепт, 
МД (имазамокс и хлоримурон-этил). 
Этот продукт компании «Щелково Аг-
рохим» разработан специально для 
сои. Его инновационная препаратив-
ная форма – масляная дисперсия – 
обеспечивает не только устойчивость 
препарата на обработанной поверх-
ности, но и высокую скорость проник-
новения в клетки растений.

Концепт, МД обладает почвенной 
активностью и защищает посевы сои 
в течение всего вегетационного пе-
риода. Рост чувствительных сорняков 
останавливается уже через несколько 
часов после обработки, а полное их от-
мирание происходит спустя 2–3 неде-
ли после обработки. 

Второй продукт, легший в осно-
ву гербицидной защиты сои, – Хи-
лер, МКЭ (квизалофоп-П-тефурил).  
Он предназначен для борьбы с одно-
летними и многолетними злаковы-
ми сорняками на посевах и способен 
подавлять их даже на поздних стади-
ях вегетации. Кроме того, Хилер, МКЭ 
предотвращает развитие корневищ-

ных сорняков. Обладая высокой сис-
темной активностью, действующее 
вещество быстро переносится к точ-
кам роста корней и побегов, уничто-
жая сорняки вместе с корневой си-
стемой и предотвращая их дальней-
шее отрастание.

В результате гербицидной обра-
ботки количество сорняков на квад-
ратный метр в сравнении с контро-
лем уменьшилось на 91,9, а их мас-
са – на 98,5%. В целом хозяйствен-
ная эффективность от использования 
препаратов оказалась высокой. Если 
на контрольном участке урожайность 
составила 9,4 ц/га, то опытное поле 
дало 15,8 ц/га. Таким образом, разни-
ца составила 6,4 ц/га в пользу схемы 
защиты от компании «Щелково Агро-
хим».

ГОРОХ: УРОЖАЙНОСТЬ
 ГОВОРИТ САМА ЗА СЕБЯ

Третье исследование было посвя-
щено защите гороха от вредоносных 
объектов. Опыт ставили на сорте Де-
мос; норма высева – 1,4 млн всхожих 
зерен на гектар, предшественник – 
вторая пшеница после чистого пара. 
Сев состоялся 12 мая, дата появления 
первых всходов – 24 мая.

Непосредственно перед химиче-
скими обработками ученые прове-
ли учет, который показал, что в по-
севах гороха преобладают мятлико-
вые сорняки. Пораженность аскохи-
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мацию обо всех новых изменениях 
в законодательстве по бухучету и на-
логам, – добавила она. – Помогаем им 
навести порядок в членских базах и 
в бухгалтерской отчетности. Мно-
гие уставы кооперативов уже уста-
рели и не соответствуют действую-
щему законодательству, и это отме-
чает в своих проверках прокуратура. 
По нашей просьбе кооперативы при-
слали нам уставы на проверку, но там 
было столько несоответствий, что 
нам проще было разработать уставы 
заново. Мы разработали типовые до-
говоры для ассоциированных членов 
кооперативов, напечатали им член-
ские книжки. И все это абсолютно 
бесплатно.

И еще один важный момент. Даже 
в довольно крупных хозяйствах глав-
ные бухгалтеры нередко понятия не 
имеют о компьютерных программах 
бухучета. Формы отчетов и ведомо-
сти, регистры бухгалтерского уче-
та до сих пор заполняются вручную, 
а это большая нагрузка, а главное – 
лишняя при современных техноло-
гиях. Ревизионный союз «Приирты-
шье» намерен помогать внедрять и 
осваивать новые технологии.

В его штат входят четыре ревизора-
консультанта. При больших объе-
мах работ привлекаются и внештат-
ные сотрудники. Как правило, про-
исходит это в феврале-апреле, когда 
после окончания финансового года в 
производственных кооперативах по 
закону должны проходить отчетные 
собрания. Ревизоры-консультанты 
проходят специальное обучение в 
РСО «Агроконтроль» и получают сер-
тификаты.

– Мы планируем разработать но-
вые методики ревизорских проверок 
и заключений, – продолжила Ирина 
Жучкова. – Например, уже включили 
в ревизионное заключение такой по-
казатель, как расчет вероятности на-
логовых проверок кооператива, кото-
рый рассчитывается с учетом крите-
риев налоговых служб. Также собира-
емся проводить выездные консульта-
ции бухгалтеров кооперативов.

В последнее время появилось мно-
го изменений в документах по сель-
скохозяйственным кредитным ко-

оперативам. С 2013 года они ста-
ли подконтрольны Центробанку РФ. 
Это вряд ли добавило им финансовой 
устойчивости, на что был нацелен 
данный закон. Более того – в стране 
уже юридически закрывается много 
кредитных кооперативов. 

– Идет постоянный жесткий конт-
роль за нашими копейками, – отме-
тила Ирина Жучкова. – Добавилось 
три отчета в Центробанк и один – в 
Росфинмониторинг. Кроме того, ско-
ро каждый кредитный кооператив 
должен будет ежемесячно сдавать в 
Центробанк отчет по каждой своей 
финансовой операции. Сельские кре-
дитные кооперативы оперируют та-
кими небольшими средствами, что 
их бухгалтеры (если они есть) обслу-
живают по 2–3 организации. А смо-
гут ли они выполнять такое количе-
ство отчетности? Конечно, наш Ре-
визионный союз будет помогать им 
решать такие проблемы, но в целом 
речь уже идет о самом существова-
нии сельской кредитной кооперации 
в России.

На 3-м Всероссийском съезде сель-
ских кооперативов, который про-
шел в августе 2015 года в Санкт-
Петербурге, представители сельско-
хозяйственных кредитных коопера-
тивов из всех регионов однозначно 
заявили о неблагоприятном воздей-
ствии такого регулирования и потре-
бовали вернуть сельскохозяйствен-
ные кредитные кооперативы в веде-
ние Минсельхоза РФ. 

ВСКЛАДЧИНУ
Большую часть сельхозкооперати-

вов Омской области составляют про-
изводственные кооперативы. Среди 
них и достаточно крупные сельхоз-
предприятия, отметила Ирина Жуч-
кова, но не все они входят в Ревизи-
онный союз «Прииртышье». Между 
тем 193-й Федеральный закон обя-
зывает их состоять в таком союзе. На 
это обращает внимание и прокура-
тура, которая сейчас активизирова-
ла проверки сельхозкооперативов, а 
производственные проверяет прак-
тически ежегодно.

Ревизионный союз – организа-
ция некоммерческая, и свою дея-

тельность осуществляет только за 
счет членских взносов. Вступитель-
ный взнос в союз – всего 2000 рублей. 
Но есть и ежегодные взносы, которые 
зависят от выручки кооператива. Эта 
шкала утверждена наблюдательным 
советом союза. Для кредитных и про-
изводственных кооперативов разра-
ботаны отдельные критерии, кото-
рые отвечают специфике их деятель-
ности. 

В 2016 году из взносов членов Ре-
визионного союза будет вычтена стои-
мость прохождения ими семинара – 
5000 рублей за человека.

За членские взносы сельхозко-
оперативы, входящие в Ревизион-
ный союз, получают не только уче-
бу, консультации, необходимые до-
кументы и свежую информацию об 
изменениях в законодательстве. Ре-
визионный союз еще и защищает 
их интересы, помогает оператив-
но внести необходимые изменения 
в уставы, составить грамотный от-
вет в контролирующую инстанцию 
и т. д.

– Наша цель – защита прав и членов 
кооператива, и самой организации, – 
продолжила Ирина Жучкова.  – Даже 
если они вступили в конфликт – мы 
на той стороне, которая соблюдает 
закон. Но приятно отмечать, что во 
многих кооперативах намерены с на-
шей помощью навести полный по-
рядок в своей членской базе. Это, по 
сути, основа нормальной работы. Нам 
всем для этого придется потрудиться, 
но зато потом работать будет гораз-
до легче.

Сегодня поднять село без коопе-
рации невозможно. Сельская ко-
операция должна идти в ногу со 
временем и уметь грамотно отстаи-
вать свои интересы. Но для этого 
надо выводить ее работу на каче-
ственно новый уровень организо-
ванности и компетентности. И  в 
этом всегда готов помочь Ревизи-
онный союз сельскохозяйствен-
ных кооперативов «Прииртышье». 
Авторитет зарабатывают не гром-
кими заявлениями, а именно еже-
дневной помощью сельским коо-
ператорам. 

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ...
Ирина Александровна Жучко-

ва – признанный специалист в сель-
ской кооперации, с 2009 года ее из-
брали председателем Омского област-
ного сельскохозяйственного кредит-
ного потребительского кооператива 
«Прииртышье». Теперь она возглавля-
ет одноименный Ревизионный союз. 
При нашей встрече разговор зашел 
об основных проблемах, которые ему 
приходится решать.

– В прошлом году основной проб-
лемой сельхозкооперативов области 
были накопившиеся вопросы у бух-
галтеров и экономистов – по фон-
дам, налогам и так далее, – сообщи-
ла Ирина Александровна. – Первое, 
что мы сделали, – связались с Инсти-
тутом повышения квалификации 
ОмГАУ и организовали там трехднев-
ный семинар по актуальным вопро-
сам этой тематики для всех коопе-
ративов, а не только входящих в Ре-
визионный союз «Прииртышье». Об-
ластное министерство сельского хо-
зяйства помогло нам организовать 
этот семинар и обеспечить его участ-
никам достойное проживание.

В результате приглашение на се-
минар приняли не только сельхозко-
оперативы, но и предприятия других 
форм собственности, вплоть до КФХ. 
К участию в семинаре привлекли и 
специалиста межрайонной налого-
вой инспекции, занимающегося вы-
ездными проверками сельхозпред-
приятий. Был проведен и круг лый 
стол, на котором проверяющие и 
проверяемые смогли в живом диа-
логе прояснить многие сложные мо-
менты и навести «живые мосты».

– На семинаре освещались самые 
распространенные проблемы бухуче-
та и налогового учета, в том числе и 
изменения с 2016 года, – продолжила 
Ирина Жучкова. – Участники семина-
ра остались очень довольны его уров-
нем и результатами. И мы решили, 
что раз в год такое обучение обяза-
тельно будем проводить. Программа 
будет корректироваться по актуаль-
ным вопросам каждого года. 

Участники семинара получили 
сертификаты о его прохождении, что 
немаловажно для их профессиональ-
ного имиджа. Но главное – они смог-
ли обрести необходимые знания. Тем 

более что преподаватели были высо-
кого уровня, и оперировали они но-
вейшими учебными материалами, в 
том числе и в электронном виде. Все 
электронные пособия затем были 
выданы участникам семинара на 
дисках  – для использования в по-
вседневной практической работе.

В СТРАНЕ ГЛОБАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ

После семинара накопились но-
вые вопросы. Во многом они связа-
ны с неполным знанием (а то и пол-
ным незнанием) специалистами ко-
оперативов положений Федерально-
го закона от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной коопера-
ции» и последующих изменений в 
нем. Однако первый семинар так по-
работал на авторитет Ревизионного 
союза, что теперь, по словам Жучко-
вой Ирины, чуть ли ни каждый день 
из районов звонят за консультация-
ми. И получают их – по всем вопро-
сам как в устном, так и в письменном 
виде. 

– Примерно два раза в месяц мы 
по кооперативам рассылаем инфор-

МИССИЯ  
УЧИТЬ 
И ПОМОГАТЬ

В Омской области зарегистрировано множество 
различных форм  сельхозкооперативов, 47 из них 
объединяет Ревизионный союз «Прииртышье». О 
деятельности этого союза нам рассказала его ис-
полнительный директор Ирина Жучкова.

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

ДОКУМЕНТЫ

В рамках реализации федеральной целевой программы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до  2020 года» и постановлением Правительства 
Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п «О реализации 
отдельных положений федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» (далее – Программа), осуществляется предоставле-
ние социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам, проживающим в сельской местности.
Социальная выплата предоставляется за счет средств феде-

рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации  на 
строительство жилого дома (создание объекта индивидуального 
жилищного строительства или пристроенного жилого помещения 
к имеющемуся жилому дому) в сельской местности, в том числе на 
завершение ранее начатого строительства жилого дома.
Участие граждан (молодых семей и специалистов) является доб-

ровольным и носит заявительный характер. Для участия в Програм-
ме ежегодно, до 1 сентября года, предшествующего планируемо-
му периоду, органы местного самоуправления направляют в Ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
списки и документы граждан, претендующих на получение соци-
альных выплат.
Министерство на основании представленных органами местного 

самоуправления муниципальных районов Омской области спис ков 
граждан и документов, предусмотренных в срок до 1 апреля оче-
редного финансового года, утверждает распоряжением сводный 
список на очередной финансовый год, подготавливает свидетель-
ства о предоставлении социальных выплат на строительство жи-
лья для открытия банковских счетов участниками-получателями 
со циальных выплат и перечисляет на банковские счета средства 
социальных выплат.   
Право на получение социальной выплаты на строительство жи-

лого дома в сельской местности имеют граждане (молодые семьи 
и молодые специалисты), отвечающие в совокупности следующим 
условиям: 

1) постоянное проживание в сельской местности по месту жи-
тельства;

2) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не 
менее 30 процентов расчетной стоимости строительства жилья по 
социальной норме;

3) признание нуждающимися в улучшении жилищных условий 
по месту постоянного проживания;

4) работа по трудовому договору или осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельности в сельской местности 
(в течение не менее 1 года на дату подачи заявления);

5) для молодых семей и специалистов, состоящих в зарегистри-
рованном браке,  возраст на дату подачи заявления не превыша-
ет 35 лет. 
Предварительно граждане (молодые семьи и специалисты) об-

ращаются  в орган местного самоуправления по месту постоянно-
го жительства для признания их нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий.
Далее гражданин (молодая семья, специалист), имеющий пра-

во на получение социальной выплаты, в срок до 15 августа текуще-
го финансового года представляет в орган местного самоуправле-
ния муниципального района Омской области по месту постоянного 
жительства заявление об участии в Программе с приложением сле-
дующих документов:

– копии документов,  удостоверяющих  личность  заявителя и 
членов его семьи;

– копии документов, подтверждающих родственные отношения 
между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

– копии документов, подтверждающих наличие у заявителя соб-
ственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов 
расчетной стоимости строительства жилья по социальной норме; 

– документы, подтверждающие признание гражданина нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий (строительство);

– копии трудовых книжек (для работающих), трудовых догово-
ров (для молодых специалистов);

– копии градостроительных планов;
– копии разрешений на строительство.
Государственная поддержка гражданам оказывается при со-

блюдении установленных правил и наличии требуемых документов.
Предоставление социальных выплат осуществляется согласно 

следующей очередности:
а) гражданам (молодым семьям и специалистам), работающим 

по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комп-
лексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жи-
лищные условия путем строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир);
б) гражданам (молодым семьям и специалистам), работаю-

щим по трудовым договорам или осуществляющим индивиду-
альную предпринимательскую деятельность в социальной сфе-
ре в сельской местности, изъявившим желание улучшить жи-
лищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир);
в) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в 

сельской местности (за исключением граждан, указанных в 
подпунктах «а» – «б» настоящего пункта), изъявившим жела-
ние улучшить жилищные условия путем строительства жило-
го дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир);
В каждой из указанных групп граждан очередность опреде-

ляется в хронологической последовательности по дате подачи 
ими заявления с учетом первоочередного предоставления со-
циальных выплат:
а) гражданам, имеющим трех и более детей;
б) гражданам, включенным в списки граждан, изъявивших 

желание улучшить жилищные условия с использованием со-
циальных выплат в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 3 де-
кабря 2002 г. N 858 «О федеральной целевой программе «Со-
циальное развитие села до 2013 года».
Размер социальной выплаты при строительстве жилья опре-

деляется исходя из расчетной стоимости строительства.
Расчетная стоимость строительства жилья определяется ис-

ходя из размера общей площади жилого помещения, установ-
ленного для семей разной численности (33 кв. м – для оди-
ноко проживающих граждан, 42 кв. м – для семьи из 2 чело-
век и по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности се-
мьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилья в сельской местности на территории Ом-
ской области, утвержденной Министерством строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – 
Минстрой). В 2016 году стоимость 1 кв. м, согласно Приказу Мин-
строя от 17 февраля 2016 года № 5-п, составит 32 745 рублей.
В случае предоставления социальной выплаты на заверше-

ние ранее начатого строительства жилого дома размер соци-
альной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости 
строительства жилого дома.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 20142017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

В совещании принял участие ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим 
Чекусов, руководители омских пред-
приятий по производству и ремонту 
сельхозтехники, представители Гос-
технадзора, руководители дилерских 
центров и баз снабжения, начальни-
ки сельхоз управлений и инженерно-
технических служб районов и хозяйств.

СЕЛЯНАМ НА ЗАМЕТКУ
Первая часть совещания была вы-

ездной. Его участники посетили завод 
«Омскгидропривод» группы компаний 
«ОмскГидроМаш Аутсорсинг Консал-
тинг Сервис». Сельхозтоваропроизво-
дителям Омской области это предприя-
тие известно как надежный поставщик 
гидроцилиндров, гидроузлов и запчас-

тей для сельхозтехники. Здесь прини-
мают заказы на изготовление необхо-
димых запчастей по полному циклу, 
производят ремонт и индивидуальное 
изготовление импортных узлов гидрав-
лики. Предприятия ООО «ОГМАКС» 
оснащены современным высокоэффек-
тивным оборудованием мировых фирм 
Германии, Швейцарии, Чехии, Италии и 
т. д. Эти станки позволяют производить 
сложные работы с точностью до микро-
нов. При этом «Омск гидропривод», не 
уступая по уровню технологий веду-
щим заводам «оборонки», в отличие от 
них открыт для широкого сотрудниче-
ства с агропромом. В частности, компа-
ния работает с такими предприятиями, 
как ГК «Титан», ООО «Сибирская мука», 
ЗАО «Знамя», «Ростовсельмаш», Гомель 
и другими.

...На территории Группы компаний 
«АРРС» участников совещания встре-
тил генеральный директор компании 
Адыхам Серазиденов. Эта компания 
показала  эксклюзивную технологию 
кардинальной модернизации старых 
тракторов К-700. ГК «АРРС» собирает, 
ремонтирует и модернизирует мно-
гофункциональные тракторы семей-
ства «Кировец», а в 2014 году получи-
ла сертификат на производство К-704 
МТ «Витязь». Сегодня ГК «АРРС» ак-
тивно сотрудничает не только с сель-
хозпредприятиями Омской области, 
но и с хозяйствами Тюменской и Че-
лябинской областей, Казахстана и Бе-
лоруссии. Но основными партнерами 
компании являются омские сельхоз-
товаропроизводители. Во время ви-
зита участников совещания уже были 

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН 
НА НАДЕЖНОСТЬ
На подступах к посевной кампании прошло региональное выездное совещание 
«Обеспеченность материально-техническими ресурсами, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники и оборудования».

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

Восстанавливаются и кабины – вы-
являются все трещины, полностью 
провариваются, оснащаются элемен-
тами шумолизоляции, новыми стек-
лоподъемниками, новой рулевой ко-
лонкой со встроенной современной 
приборной панелью, более комфорт-
ным сиденьем водителя, системой 
вентиляции и кондиционирования.

Предприятие производит и сер-
тифицированные кабины тракторов 
собственной разработки – с каркасом 
безопасности. Они тоже оснащают-
ся гидрорулями и «бошевскими» рас-
пределителями.

Гостям также показали «стенд» с 
реальным тракторным двигателем. 
При его работе – в режиме, макси-
мально приближенном к условиям 
эксплуатации, – проверяется рабо-
та вентиляторов, распределителей, 
рулевых колонок и других элемен-
тов импортных посевных комплек-
сов. Современные приборы позволя-
ют конт ролировать поток масла, его 
температуру, давление и динамику 
нагрева.

По сути, трактор здесь собирает-
ся заново с новыми узлами, модер-
низируется и обретает новую жизнь. 
На АРРС трактора проходят и пол-
ный капитальный ремонт, причем 
предприя тие выдает гарантию на вы-
полненную работу.

...Затем совещание продолжилось 
на территории ЗАО «База «Агрокомп-
лект». Эта компания является ди-
лером 37 предприятий – как отече-
ственных, так и зарубежных. Она ши-
роко известна в Омской области и за 

готовы к выпуску пятый отремонти-
рованный трактор для СПК «Больше-
вик» и восьмой – для ОПХ «Боевое».

Здесь же гости увидели мелкосе-
мянную сеялку производства ООО 
«Омсельмаш» и широкозахват-
ный скоростной плуг производ-
ства НПО «СУР» (г. Энгельс, Сара-
товская обл.). Участников совеща-
ния познакомили и с производимы-
ми на АРРС дополнительным обо-
рудованием (отвалами) для модер-
низированных тракторов К-700 и 
плоскорезом-глубокорыхлителем. 

Ремонт и модернизация тракто-
ров начинаются с их полной дефек-
тации в присутствии заказчика. Со-
гласовываются работы и смета, и 
трактор отправляется получать «но-
вую жизнь». 

Показали гостям и сварочный 
учас ток – «сердце» модернизации 
тракторов, рассказали об основных 
операциях и результатах этого не-
простого процесса. Снимаются ста-
рые передние рамы, чистятся, прова-
риваются и собираются заново. Если 
ставятся новые двигатели производ-
ства ОАО «Тутаевский моторный за-
вод» (Ярославская область), то рамы 
дополнительно усиливаются. Также 
на переднюю раму устанавливают-
ся двигатель, сис тема охлаждения и 
двойная система гидравлики (отече-
ственную и фирмы  BOSCH) с двумя 
распределителями и двумя масляны-
ми баками. Такая система позволяет 
без замены масла работать как с се-
рийными орудиями, так и с импорт-
ными комплексами. 

ее пределами, поставляет хозяйствам  
трактора «Беларус» и ВТЗ, запчасти, 
двигатели для тракторов и грузовых 
автомобилей, а также погрузчики, се-
ялки, почвообрабатывающую техни-
ку, сенокосилки, зерноочиститель-
ную технику и зерносушилки, обо-
рудование для животноводческих 
ферм, личных подворий и фермер-
ских хозяйств, сварочное оборудова-
ние, весь спектр шин для сельхозтех-
ники и многое-многое другое.

В последние годы база «Агроком-
плект» активно работает по постав-
кам в Омскую область зарубежной 
сельхозтехники российской сборки, 
например, погрузчиков «Weidemann» 
производства Германии. Гостям пред-
ставили и новинку – малогабарит-
ный трактор Agrolux 4.80 немецкой 
компании DEUTZ (сборка – Нижний 
Новгород). Этот высокоманеврен-
ный трактор высотой всего 2,4 метра 
предназначен для работы в животно-
водческих помещениях и в поле. Он 
на 20–25% экономичнее по топливу, 
чем его аналог МТЗ, и может работать 
с 18 различными адаптерами.

ЗАО «База «Агрокомплект» явля-
ется единственным в Западной Си-
бири производителем полипропиле-
нового сеновязального и упаковоч-
ного шпагата, который использует-
ся на отечественных и импортных 
пресс-подборщиках. Он ничуть не 
уступает по своим характеристикам 
импортному, но дешевле его, так как 
производится из омского полипропи-
лена. Компания выпускает его около 
500 тонн в год и поставляет не только 
в Омскую область, но и в другие реги-
оны России и ближнего зарубежья.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА 
ОТРАСЛИ

Пленарная часть областного совеща-
ния прошла на ЗАО «База «Агрокомп-
лект». Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Максим Чекусов обоб-
щил все увиденное на ООО «ОГМАКС», 
ГК «АРРС» и ЗАО «База «Агрокомплект», 
а затем передал слово для доклада на-
чальнику отдела механизации област-
ного минсельхозпрода Максиму Рыжих.

В настоящее время в структуре пар-
ка сельхозтехники предприятий АПК 
Омской области имеется 12,1 тысячи 
тракторов, 4492 зерноуборочных ком-
байна, 750 кормоуборочных комбайнов, 
12,5 тысячи сеялок, 496 широкозахват-
ных посевных комплексов. За послед-
ние 5 лет приобретено техники и обору-
дования на сумму более 10 млрд руб лей: 
в 2015 году предприятиями АПК приоб-
ретено 1400 единиц новой техники и 
оборудования на сумму более 2,7 млрд 
рублей, в том числе 275 тракторов, 176 
зерноуборочных комбайнов и 12 кор-
моуборочных. Сегодня в структуре пар-
ка сельскохозяйственной техники Ом-
ской области 52% тракторов и 85% зер-
ноуборочных комбайнов – машины 
российского производства.

В 2015 году в рамках реализации 
гос программы «1432» в министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области были предъявлены до-
кументы от 321 сельхозпроизводите-
ля на приобретение сельхозтехники со 
скидкой 15% и 30% на сумму 1,28 млрд 
рублей. Это позволило сельхозтоваро-
производителям региона сэкономить 
389,7 млн рублей.  По итогам работы 
программы Омская область заняла 6-е 
место в России и второе место в СФО 
после Алтайского края.

Кроме того, 194 сельхозпредприя-
тия области пользуются сельхоз-
техникой по договорам с Росагро-
лизингом. Действуют всего 314 та-
ких договоров на поставку сельхоз-
техники и оборудования на 2 млрд 
рублей, однако по 27 организаци-
ям (108 договоров) отмечаются про-
срочки платежей на общую сумму 
0,5 млрд рублей.

На территории Омской области 
производство сельхозтехники и обо-
рудования осуществляют более 25 
организаций (в 2018 году их чис-
ло планируется увеличить до 27). За 
2014–2015 годы ими было реализова-
но свыше 6700 единиц техники и обо-
рудования на сумму 2,7 млрд руб лей, 
а цены на омскую технику и запас-
ные части значительно ниже зарубеж-
ных аналогов. Предприятиями сель-
хозмашиностроения Омской области 
сделан акцент на импортозамещение 
и удешевление выпускае мой продук-
ции. Особенно активно в этом направ-
лении работают Омский эксперимен-
тальный завод, ООО «Сибзавод АГРО», 
ГК «АРРС» – их новые образцы техни-
ки гораздо дешевле зарубежных ана-
логов, но при этом не уступают им по 
рабочим характеристикам.

На проведение сезонных полевых 
работ в 2016 году планируется приоб-
рести более 840 единиц техники, в том 
числе 181 трактор, 146 зерноуборочных 
комбайнов, 32 культиватора, 155 сея-
лок и 30 посевных комплексов. Вместе 
с ГСМ и запчастями на проведение по-
севной требуется более 6 млрд рублей. 

Обзор машинно-тракторного пар-
ка омского АПК дополнил начальник 
Государственной инспекции по над-
зору за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов тех-
ники Владимир Коваленко. На учете 
в Гос инспекции числится 55,8 тысячи 
единиц техники, при этом в сельском 
хозяйстве региона зарегистрирова-
но 46,4 тысячи единиц техники. За по-
следнее десятилетие постепенно уве-
личивается доля техники, находящей-
ся в собственности физических лиц и 
промышленных предприятий, а доля 
СХО и КФХ сокращается.

Сейчас средний износ сельхозтех-
ники в хозяйствах области составля-
ет 75–80%. Однако идет ее последо-
вательное обновление, хотя его тем-
пы и оставляют желать лучшего. Се-
годня примерно 78% учтенной техни-
ки – старше 10 лет, тогда как в 2007 году 
этот показатель составлял 94%. И око-
ло 11,6% используемой сейчас техни-
ки и оборудования еще не достигло пя-
тилетнего срока эксплуатации (в 2007 
году – 2,7%). На долю агропрома прихо-
дится примерно половина новой тех-
ники, поступающей в Омскую область. 

Еще один показательный момент: 
если в 2011–2013 гг. в Гостехнадзор 
ежегодно поступало по 35–40 жалоб на 
качество приобретенной или отремон-
тированной техники, то в 2015 году та-
ких обращений было всего 4. Это го-
ворит не только о возросшем качестве 
техники и сервиса, но и о наработан-
ном умении улаживать подобные кол-
лизии между продавцами и покупате-
лями без привлечения госорганов.

В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
Гостей ЗАО «База «Агрокомплект» 

приветствовала генеральный дирек-
тор предприятия Тамара Баландина. За 
время существования  компании  кол-
лектив вырос с 13 до 167 человек, он 
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очень сплоченный и высокопрофесси-
ональный.  Сегодня предприятие за-
нимает 3,5 гектара земли, располага-
ет своими железнодорожными путями, 
складскими помещениями общей пло-
щадью более 11 тысяч кв. метров, ма-
газином розничной продажи, цехом по  
ремонту топливной аппаратуры.

Предприятие по запасу запчастей 
полностью готово к проведению посев-
ной. Одновременно на выездах могут 
работать 6 сервисных бригад. Они со-
стоят из специалистов высокого клас-
са. Есть и бригада, способная обслужи-
вать высокотехнологичное доильное 
оборудование.

Руководитель департамента про-
мышленности и инновационных тех-
нологий минпрома Омской области 
Светлана Артюшина отметила актив-
ную работу областного минсельхоз-
прода «по продвижению продукции 
омского сельхозмашиностроения». 
«То, что мы сегодня увидели на пред-
приятиях сельхозмашинострое ния, – 
это достойный уровень технологий, 
но в нашем министерстве, к сожале-
нию, сельхозмашиностроению пока 
не уделяется должное внимание, ко-
торого оно заслуживает», – заметила 
руководитель департамента минпро-
ма. Она отметила необходимость и 
возможности расширения сотрудни-
чества омских промышленных пред-
приятий и областного АПК в сфере 
производства оборудования для пе-
рерабатывающей промышленности.

Министр поддержал идею акти-
визации такого сотрудничества. Он 
предложил составить базу данных по 
омским промышленным предприяти-
ям и производствам, способным обес-
печить потребности аграриев в узлах 
и деталях, которые пока приходится 
закупать за пределами области.

О готовности к посевной в сво-
их выступлениях говорили директор 
ФГУП «Омский экспериментальный 
завод» Дмитрий Голованов, директор 
ОАО «Семиреченская база снабже-
ния» Владимир Карбаинов, ведущий 
инженер сервисного центра базы 
«Сибирская» Алексей Данильченко, 
генеральный директор Омского фи-
лиала ООО «АвтоСпецМаш» (офици-
альный дилер Петербургский трак-

торный завод «Кировец») Константин 
Суворов, представители ЗАО «Омск-
дизель» и ОАО «Черлакагросервис».

Подводя итог совещанию, Максим 
Чекусов отметил, что к работе районных 
сельхозуправлений много претензий, 
и заверил, что эта работа будет в корне 
пересмотрена. Сельхоз управления ча-
сто самоустраняются от насущных про-
блем хозяйств и отрасли в целом. Они 
должны более плотно работать с сель-
хозтоваропроизводителями, быть в са-
мой гуще процессов в растениеводстве, 
животноводстве и переработке, вникать 
в нужды хозяйств, в том числе и в техни-
ческом обеспечении полевых работ но-
вого сезона. И, не дожидаясь областных 
совещаний, выходить с их проб лемами 
на отраслевое министерство.

Максим Чекусов попросил к 
15  апреля подготовить объектив-
ный доклад по состоянию техники в 
хозяйствах облас ти. И отметил, что 
ее простои в период полевых работ 
должны исчисляться в часах и даже в 
сложных случаях составлять не более 
суток. «Что касается нашего мини-
стерства, то мы всегда открыты для 
ваших вопросов и предложений»,  – 
напомнил руководитель отрасли.

На начало марта 2016 года в Ом-
ской области готовность сельхоз-
техники к севу составляла 73%. Об-
щая площадь посева в 2016 году со-
ставит более 3 млн гектаров, и ско-
ро на этих площадях сельхозтехни-
ка хозяйств будет проходить свой 
главный экзамен на надежность. 
Однако данное совещание по во-
просам обеспеченности сельского 
хозяйства области материально-
техническими ресурсами дает 
основания надеяться, что это ис-
пытание будет пройдено успешно.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОДПИСНОЙ КУПОН 

Уважаемые читатели! Вы можете подписаться на журнал «100% в Омске». Для этого необходимо: 
1. Заполнить купон и квитанцию (или ксерокопию). Стоимость одного номера 212 руб.
2. Обязательно прислать копию оплаченной квитанции с заполненным купоном по адресу: 644043, Омск, Кр. Путь, 3 или 
по электронной почте: 100pr@list.ru. Справки по тел.: 211-230, 8-908-109-80-57.
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Омский РФ АО «Россельхозбанк» 
продолжает оказывать эффектив-
ную финансовую поддержку агра-
риям Омской области. 
Финансовая поддержка россий-

ских аграриев – приоритетное на-
правление деятельности АО «Рос-
сельхозбанк».
В январе-феврале текущего года 

Омский РФ АО «Россельхозбанк» 
предоставил на сезонные работы 
предприятиям АПК области 500 млн 
руб лей.
Для повышения доступности кре-

дитных ресурсов Банк снизил став-
ки по кредитам на сезонные поле-
вые работы сроком до года до ми-
нимально допустимого уровня – от 
15,66% годовых. 
Кредиты предоставляются крес-

тьянско-фермерским хозяйствам, 
зарегистрированным в качестве 
юридического лица, ИП – главам 
КФХ и/или членам АККОР. 
С учетом субсидирования про-

центных ставок в 2016 году фи-
нансовая нагрузка на КФХ составит 
5–7% годовых. 

АО «Россельхозбанк» – основа нацио-
нальной кредитно-финансовой систе-
мы обслуживания агропромышленного 
комплекса России. Банк создан в 2000 
году и сегодня является ключевым кре-
дитором АПК страны, входит в число са-
мых крупных и устойчивых банков стра-
ны по размеру активов и капитала, а так-
же в число лидеров рейтинга надежности 
крупнейших российских банков. В собст-
венности государства находится 100% 
акций Банка.
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е-mail: Offi  ce@omsk.rshb.ru 






