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Уважаемые работники агропромышленного  
комплекса, сельские жители!

Поздравляю Вас с наступающим Новым, 2020 годом и Рождеством!

В эти дни мы по традиции даем оценку тому, что сделано, и находимся в 
ожидании добрых свершений в будущем.

Пройдет немного времени – и 2019 год уйдет в историю. Позади оста-
нется напряженный период – и для региона, и для страны. Омской области 
удалось сохранить позитивную динамику развития благодаря нашим общим 
стараниям, целеустремленности, ответственному отношению каждого к 
своему делу. 

Подъем экономики в сельском хозяйстве способствовал благоприятным 
переменам в социальной сфере. 

Впереди у нас серьезные планы и большая работа. Совместные усилия, 
направленные на решение поставленных задач, обязательно приведут нас к 
новым успехам. Важно помнить, что ничего невозможного нет.

Пусть эти светлые праздники наполнят вашу жизнь душевным теплом, 
подарят радость общения с близкими людьми.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения самых заветных 
желаний!

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

Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!
С наступающим вас Новым, 2020 годом!

Прошел еще один год, который сделал нас сильнее, мудрее, опытнее.  
Он подарил нам добрые встречи, позволил преодолеть возникшие трудности 
и выстоять. Мы благодарим год уходящий и шагаем в будущий.

Пусть он подарит нам хорошую погоду, тепло солнца и новых друзей.
Желаю вам неугасающего оптимизма, уверенности во всех благих начина-

ниях, удачи в трудовых буднях. Всего вам хорошего!
Генеральный директор  

ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» 
И. И. Баринов



Уважаемые друзья!
Примите поздравления с Новым годом и Рождеством!

 Пусть эти праздничные дни порадуют вас улыбками, веселым 
настроением, радостными встречами. Пусть трудности и нере-
шенные проблемы останутся в прошлом, а ваша забота о земле воз-
наградит вас в 2020 году богатым урожаем.

Солнечного вам неба, хорошей погоды, успехов в вашем нелегком 
труде на благо нашей родной Омской области. Пусть в ваших домах 
царит благополучие и любовь. Будьте счастливы!

Глава КФХ С. А. КРАФТ

Уважаемые коллеги, друзья, омичи!
Отсчитывает часы-минуты уходящий 2019 год. За праздничным 

столом мы вспомним всё лучшее и проводим его с благодарностью. 
Ведь на пороге уже Новый, 2020-й. Каким он будет, во многом зави-
сит от нас самих. От нашего отношения к выбранному делу, от 
нашей мудрости и наших надежд.

Пожелаем друг другу сил для новых свершений, удачи в делах, здо-
ровья, побольше радостных мгновений, и пусть с нами всегда будут 
надежда, вера и любовь!

Глава КФХ С. В. ЛОЖКИН

Дорогие омичи, коллеги, друзья!
Примите наилучшие пожелания с Новым годом и Рождеством! С 

этими праздниками мы связываем многие наши надежды и планы, 
веру в чудо! Желаю вам исполнения всего задуманного, удачных начи-
наний и достойных результатов. 

Пусть дом ваш будет наполнен добром, теплом и любовью. Пусть 
сопутствуют вам достаток, здоровье и оптимизм. Мира вам, бла-
гополучия, светлого неба над головой и счастья. Всего вам самого 
светлого!

Управляющий КФХ Владимир ВОРМСБЕХЕР

Уважаемые коллеги! 
С наступающим вас Новым годом! С новыми начинаниями и свер-

шениями!
Хочу пожелать вам в 2020 году смело идти к новым вершинам – и 

в труде, и в личной жизни. Преумножать радости и достаток, полу-
чать удовольствие от работы и отдыха, идти в ногу со временем и 
чуть впереди.

Пусть крепнет здоровье, не иссякают силы для новых дел, мира 
вашим семьям, любви и заботы близких. Пусть сбудутся ваши добрые 
помыслы и мечты. Всех вам благ!

Глава КФХ А. П. КЛОЧКОВ
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Для многих из нас Новый 
год начинается 1 января. 
Это время, когда мы строим 
планы, загадываем желания 
и верим, что всё обязательно 
получится. Это новая точ-
ка отсчета. Но для аграриев 
новый год начнется только 
весной. А сейчас, когда под-
ведены итоги прошедшего 
сельскохозяйственного года, 
труженики села вкушают 
плоды своих достижений.

Большинство земледельцев ска-
жут: работать на земле сложно, но это 
доброе дело. Такое отношение к труду 
является для них ключевым. По словам 
министра сельского хозяйства и про-
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довольствия Омской области Николая 
Дрофы: «Случайных людей в сельском 
хозяйстве не бывает. Те, кто приходит 
в АПК, ожидая быстрых дивидендов 
и преференций, долго не задержива-
ются. Остаются лишь те, кому работа 
на земле действительно близка». 

Омская земля капризна, сурова 
и непредсказуема, покоряется лишь 
тем, кто не боится повседневных труд-
ностей. Территория Омской области 

– это более 100 тыс. км², 4 млн гек-
таров – площадь пашни, 2600 хозяй-
ствующих субъектов, занимающихся 
молочным животноводством. Благода-
ря их высококачественной продукции 
у омских переработчиков есть возмож-
ность производить отборное молоко 
и вкуснейший хлеб. 

Основа экономики сельского 
хозяйства – это всегда люди, кото-
рые берут на себя ответственность 

за результат. Они гордятся своими 
победами, но не останавливаются на 
достигнутом. Именно поэтому омская 
продукция известна не только в Рос-
сии, но и далеко за ее пределами. 

НА ВЫСТАВКЕ-
ЯРМАРКЕ
На чествование Дня работников 

сельского хозяйства были приглаше-
ны руководители сельскохозяйствен-
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ных предприятий, ветераны аграрной 
отрасли, главы сельских районов и, 
конечно же, передовики производства 
– лучшие из лучших. Торжественное 
вручение заслуженных наград нача-
лось в Конгресс-холле, где министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Николай Дро-
фа наградил дипломами и почетными 
грамотами большую группу сельских 
тружеников и руководителей хозяйств. 
Лучшие сдатчики молока из Азовского, 
Тарского, Черлакского и Называевско-
го районов области получили доиль-
ные аппараты.

За заслуги в агропромышленном 
производстве, активную обществен-
ную работу и многолетний плодот-
ворный труд награжден серебряной 
медалью «За вклад в развитие АПК» 
Иван Делеха – главный агроном ЗАО 
«Павлоградская машинно-технологи-
ческая станция» (Павлоградский рай-
он). Звание «Почетный работник АПК 
России» присвоено доярке Анне Гри-
шиной (ООО «Лидер» Большеречен-
ского района), Наталье Чемериловой, 
птичнице ЗАО «Иртышское» (Омский 
район), Айгуль Ватуляк, оператору 
машинного доения АО «Раздольное» 
(Русско-Полянский район).

– Дорогие труженики, ваш труд 
дает возможность развиваться реги-
ону и в экономическом, и в социаль-
ном плане, – обратился к хлеборобам 
Николай Дрофа. – Мы с вами не только 
обеспечиваем благополучие отдельных 
предприятий, но и решаем продоволь-
ственную безопасность нашего регио-
на и России в целом. Каждый год для 
наших аграриев – испытание на проч-
ность, и нынешний не стал исключе-
нием. Но сегодня вы, с достоинством 
пройдя трудности и применив свои 
умения, решили эти проблемы. Уверен, 
что поддержка правительства Омской 
области и Российской Федерации смо-
гут усилить позиции аграриев, и сдела-
ют жизнь на селе более привлекатель-
ной для молодого поколения. Друзья, 
желаю вам больших надоев, привесов 
и богатых урожаев!

В рамках профессионального 
праздника в Конгресс-холле состоя-
лась Сибирская агропромышленная 
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выставка-ярмарка, на которую для 
бизнес-общения съехались крупней-
шие сельхозпроизводители региона, 
производители аграрной техники 
и оборудования. На выставке можно 
было ознакомиться с технологиями 
выращивания, сбора и хранения сель-
хозпродукции, средствами защиты 
растений, проектами животновод-
ческих комплексов и ветеринарным 
оборудованием. На стендах было пред-
ставлено кормопроизводство, услуги 
лизинговых компаний, организована 
дегустация молочной и мясной про-
дукции предприятий пищевой про-
мышленности Омского региона. 

Новые модели тракторов, комбай-
нов и посевных комплексов импорт-
ного и отечественного производства 
были выставлены на площади перед 
областным Экспоцентром. При жела-
нии можно было заключить договор 
с представителями дилерских компа-
ний. Там же развернулись и продукто-
вые ряды, где сельхозпроизводители 
и переработчики на радость горожа-
нам и гостям Омска представили свою 
фирменную продукцию. 

Выставка дала полное представле-
ние о том, почему Омская область вхо-
дит в первую тройку регионов Сибир-
ского федерального округа и в число 
двадцати передовых субъектов Рос-
сийской Федерации по продукции 
сельского хозяйства.

12 АВТОМОБИЛЕЙ –  
ПОБЕДИТЕЛЯМ
Затем праздничные мероприятия 

переместились в Концертный зал, где 
губернатор Омской области Александр 
Бурков поблагодарил победителей 
трудового соперничества за работу 
и вручил им ключи от автомобилей. 
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Машины в подарок от регионального 
правительства получили 12 человек.

Праздничный концерт, где высту-
пали лучшие вокальные и танцеваль-
ные коллективы Сибирского региона, 
начался с вручения золотой медали 
«За заслуги перед Омской областью» 
генеральному директору АО «Солнце-
во» Александру Байеру и присвоения 
почетного звания Омской области 
«Заслуженный меценат Омской обла-
сти» генеральному директору ООО 
«УК «РУСКОМ» Темури Латария. 

– Невзирая на капризы природы, 
мы имеем достойный результат бла-
годаря вашему труду, – подвел итоги 
2019 года губернатор. – Если говорить 
о зерновых, мы намолотили 3 млн 211 
тыс. тонн в бункерном весе. В про-
изводстве молока и мяса есть к чему 
стремиться, но показатели хорошие. 
Что касается отчислений в консоли-
дированный бюджет, сегодня аграр-
ный комплекс дает области одну пятую 
всех доходов. Второй год мы имеем 
положительную динамику по экспор-
ту сельхозпродукции: 4-процентный 
прирост. Идет обновление техники, 
рост составил 4%. Аграрии занимаются 
землей, вносят минеральные удобре-
ния. 8 млрд рублей инвестиций вло-
жены частниками – собственниками 
сельхозпредприятий в развитие аграр-
ного сектора.

Я хотел бы отметить людей, стоящих 
во главе сельхозхозяйств, СПК и КФХ. 
Порой мы не понимаем, насколько 
высока ответственность руководителя. 
Чтобы провести посевную или выпла-
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тить зарплату коллективу, он подчас 
рискует имуществом своей семьи, 
всем, что у него есть. Спасибо вам за 
мужество и риск, что живете интере-
сами своего коллектива, предприятия 
и нашего региона. Результаты, которые 
мы сегодня имеем, достаточно высоки, 
благодаря преданности вашей профес-
сии и любви к земле. Ваш труд хранит 
и бережет российское село. 

Глава региона вручил ключи от 
автомобилей 12 победителям трудово-
го соперничества: водителю Евгению 
Янченко (Павлоградский район), трак-
тористу Анатолию Лонскому (Исиль-
кульский район), животноводу Татьяне 
Лунгрен (Шербакульский район), опе-
ратору по искусственному осеменению 
КРС Анатолию Сушко (Русско-Полян-
ский район), трактористу-машини-
сту Валерию Головчику (Полтавский 
район), Игорю Янгайкину (Корми-
ловский район), Евгению Догодаеву 
(Муромцевский район) и Геннадию 
Мачанкину (Большеуковский район), 
операторам машинного доения Юлии 

Клок (Павлоградский район), Сайгуль 
Курнашовой (Омский район), Татья-
не Демидовой (Крутинский район) 
и Евгении Исаевой (Тарский район).

РАЙОНЫ-ЧЕМПИОНЫ
В трудовом соревновании между 

районами Омской области в своей 
природно-климатической зоне пер-
вые места и дипломы правительства 
Омской области получили делегации 
четырех муниципальных районов. 

1 место по северной 
лесостепной зоне: 
Большереченский муниципальный 

район. В составе делегации – глава 
района Василий Майстепанов; заме-
ститель главы Виктор Епанчинцев; 
главный зоотехник Ольга Швецова; 
оператор машинного доения Анна 
Гришина (ООО «Лидер»). 

1 место по южной 
лесостепной зоне: 
Омский муниципальный район. 

В составе делегации – заместитель гла-

вы Денис Волужев; начальник управле-
ния сельского хозяйства Сергей Шеер-
ман; председатель профосоюзов АПК 
Александр Пирогов; оператор машин-
ного доения «Лузинское молоко» Сай-
гуль Курнашова.

1 место по степной зоне:
Павлоградский муниципальный 

район. В составе делегации – глава 
района Александр Сухоносов; началь-
ник управления сельского хозяйства 
Николай Шкловчик; главный эконо-
мист ЗАО «Богодуховское» Людмила 
Радченко и тракторист-машинист ООО 
«Краснодарское» Иван Янченко.

1 место по северной зоне:
Усть-Ишимский муниципальный 

район. В составе делегации – глава рай-
она Александр Седельников; замести-
тель главы, начальник сельхозуправле-
ния Владимир Лютенко; заместитель 
председателя по животноводству 
СПК «Никольск» Алексей Худорожков 
и председатель СПК «Никольск» Юрий 
Худорожков.
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Село Зимино расположено в 60 
км от районного центра Кру-
тинка, от областного центра 
его отделяют 250 км. Гордо-
стью и опорой села, как и всего 
Крутинского района, является 
ЗАО им. С. М. Кирова – эко-
номически крепкое многоот-
раслевое хозяйство с хорошо 
развитой инфраструктурой.

 Сельхозпредприятие занимается 
разведением племенного крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы 
со статусом племенного репродуктора, 
производством мяса, молока и расте-
ниеводством.

Бывшему совхозу почти 90 лет. 
В начале 90-х годов он был реоргани-
зован и с 1997 года получил название 
ЗАО им. Кирова. С 1993 года им руко-
водит Валерий Житков. Как грамотный 
и дальновидный управленец, он уделя-
ет большое внимание развитию и укре-
плению материально-технической базы 
хозяйства, активно внедряет новые, 
экономически обоснованные формы 
технического перевооружения произ-
водственных процессов, сотрудничает 
с учеными ведущих научно-исследо-
вательских институтов Омска, Тюме-
ни, рекомендации которых использует 
в собственном производстве.

Предприятие лидирует в районе 
и области по производству продукции 
животноводства и растениеводства. На 

9 тыс. га пахотных земель выращива-
ют пшеницу, горох, рапс, ячмень, овес 
и кормовые культуры. Под пастбища 
отведено более 1,6 тыс. га. С каждо-
го гектара собирают 20–22 центнера 
зерна. Хозяйство оснащено современ-
ной почвообрабатывающей техникой, 
посевными комплексами, тракторами, 
зерно– и кормоуборочными комбай-
нами, техникой для приготовления 
и смешивания кормов. 

Среднее поголовье КРС составля-
ет 4708 голов, в том числе 1550 коров. 
За текущий год в хозяйстве появились 
на свет 1618 телят. Четыре отделения 
предприятия занимаются производ-
ством молока, на пятом ведется дора-
щивание молодняка. 

За 11 месяцев 2019 года на пред-
приятии получено 10 206 кг молока, 
надой от одной фуражной коровы 
составил 6584 кг молока. Это один из 
самых высоких показателей в регионе. 
По линии мясного производства полу-
чено 353 тонны мяса скота в живом 
весе.

Секрет успеха предприятия – 
в правильной организации труда, 
качественной и высокотехнологич-
ной заготовке кормов, использова-
нии для племенной работы бычков 
с высоким генетическим потенциа-
лом, четкое соблюдение ветеринар-
но-санитарных мероприятий. В залах 
установлено современное доильное 

оборудование и танк-охладители. 
Большое значение имеет микрокли-
мат в животноводческих помещени-
ях, где предусмотрены вентиляция 
и специальное напольное покрытие.  
Животноводы имеют хорошую про-
фессиональную подготовку. 

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД
Татьяна Демидова работает на ЗАО 

им. Кирова дояркой 12 лет. В этом 
году она признана лучшей в своей 
профессии и награждена одним из 
двенадцати автомобилей от прави-
тельства Омской области. Татьяна до 
сих пор не верит, что стала хозяйкой 
нового авто. 

– Я как во сне. Казалось бы, делаю 
простую работу, как многие у нас 
в хозяйстве. Очень приятно, что мой 
труд высоко оценили в правительстве, 
– поделилась впечатлениями победи-
тельница. – Особого секрета в моих 
результатах нет. Я всегда придержи-
ваюсь правила: взялся за дело, сделай 
его максимально хорошо. В противном 
случае – не берись. Я привыкла выпол-
нять свою работу на 100 процентов. 

Когда-то Татьяна приехала в Зими-
но в поисках лучшей жизни. Ее родной 
колхоз развалился, а на ЗАО им. Киро-
ва предложили достойную зарплату 
и жилье. У них с супругом уже есть своя 
машина, но новая «Лада» стала оцен-
кой вложенного труда.   

ЗАО им. Кирова: 
секрет трудовых побед
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Одно из передовых хозяйств 
Омской области АО «Бого-
духовское» в 2020 году отме-
тит 55-летний юбилей. На 
протяжении последних двух 
десятилетий «Богодухов-
ское» является бессменным 
лидером трудового соперни-
чества по производственно-
экономическим показателям 
в южной степной зоне.

Руководит предприятием Виктор 
Кучегура. Вся трудовая биография 
председателя связана с родным селом 
Богодуховка. Начинал в 1973 году трак-
тористом, затем выучился на зоотех-
ника, а сегодня возглавляет один из 
лучших племзаводов региона. В свое 
время он объездил страны ближнего 
и дальнего зарубежья в поисках пере-
довых методов выращивания КРС. Ему 
удалось перенять чужой опыт и адап-
тировать его под местные условия. 

В полеводстве предприятие при-
держивается классического метода 
обработки почвы, применяют новей-
шую технику. 

В 2013 – 2014 годах АО «Богодухов-
ское» завершило реализацию проекта 
по модернизации животноводческого 
комплекса. Установлены два доильных 

зала производства Республики Бела-
русь «Параллель» 2/16. В 2020 году пла-
нируется дальнейшая модернизация 
производственных объектов с увели-
чением поголовья коров до 1000 голов.

Строительство доильных залов 
позволило увеличить производитель-
ность труда, создать комфортные усло-
вия на производстве, повысить про-
дуктивность скота и качество молока, 
улучшить качество промывки обору-
дования, осуществлять всесторонний 
контроль физиологического состояния 
коров (выявлять больных животных, 
своевременно проводить искусствен-
ное осеменение, прогнозировать 
и оценивать продуктивность каждого 
животного и т. д.), наиболее эффек-
тивно планировать производственно-
хозяйственную деятельность.

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД 
Лучшим оператором машинного 

доения по степной природно-клима-
тической зоне признана Юлия Клок. 
15 лет она работает в «Богодуховском», 
работу свою любит и ценит. Надой 
победителя составил 8,537 кг. 

«Как она всё успевает?» – удивля-
ются друзья. Ведь Юлия Владимировна 
не только передовик производства, она 

и многодетная мама, у нее сын и две 
дочери. Старшая дочка уже подарила 
ей внука. 

Когда Юлия узнала, что стала 
хозяйкой автомобиля, счастью не было 
предела. Сама победительница водить 
машину не умеет, но в семье найдутся 
желающие сесть за руль новой «Лады».

СПРАВКА
АО «Богодуховское» – крупное животно-
водческое хозяйство, племенной завод, 
специализирующийся на разведении 
КРС красной степной породы сибирско-
го типа. Поголовье крупного рогатого 
скота – 2161, из них 900 – коровы. За 11 
месяцев 2019 года произведено 6881 тон-
на молока (на 105% выше в сравнении с 
прошлым годом). Надой от одной фураж-
ной коровы составил 7645 кг молока 
(105% к уровню прошлого года). По ито-
гам текущего года молочная продуктив-
ность коров в хозяйстве составит более 
8250 кг. В 2019 году предприятием реали-
зовано 115 голов племенного молодняка. 
Сохранность поголовья КРС составляет 
98,7 %. Среднесуточный привес за 11 мес. 
составил 7764 грамма. Площадь пашни в 
хозяйстве 8,700 га. Урожайность – 21,9 
ц/га, 60% ¬ под кормовыми, остальное – 
под зерновыми.

Передовики племенного 
животноводства
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Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Лес-
ной» – крупное многоотрасле-
вое хозяйство Исилькульского 
района, специализируется 
на производстве и реализа-
ции молока, мяса, зерна. 

 СПК вырос из старейшего совхоза 
с одноименным названием, который 
был организован еще в 20-е годы про-
шлого столетия. С 1995 года предпри-
ятием руководит председатель Юрий 
Панов.

В хозяйстве произведено полное 
техническое перевооружение. Сегодня 
«Лесной» имеет весь набор современ-
ной техники для посева, ухода в тече-
ние вегетации и уборки зерновых, 
кормовых и масличных культур. Юрий 
Николаевич не боится эксперименти-
ровать и совместно с учеными Омско-
го аграрного университета и Институ-
та ветеринарной медицины внедряет 
в хозяйстве новые технологии живот-
новодства и растениеводства. 

В кооперативе содержится 5548 

голов, из них 1650 – фуражные коро-
вы. Надои от одной фуражной коровы 
в 2017 году составили 5387 кг, в 2018-
м – 5505 кг, а за 10 месяцев 2019 года 
превысили 4607 кг. 

Урожайность зерновых  в 2019 
году – 20,3 ц/га, что на 1,8 ц/га боль-
ше, чем средняя по району. Хлеборо-
бы СПК собрали с полей 17 тыс. тонн 
зерна и 2700 тонн масличных культур. 
С начала года животноводы произвели 
7900 тонн молока.

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД
Трудовой стаж механизатора Суво-

ровского отделения СПК «Лесной» 
Анатолия Лонского – 36 лет. Это один 
из лучших специалистов в районе, чей 
личный результат в эту уборочную 
страду был отмечен правительством 
Омской области. Анатолий Степанович 
получил за работу автомобиль. 

Коллеги отзываются об Анатолии 
как о добросовестном работнике, про-
фессионале своего дела, которому 
с легкостью можно поручить самое 

ответственное дело. Он принимает 
активное участие в посевной и убороч-
ной страде, а в зимний период занят 
в животноводстве кормлением скота. 

Работает механизатор на двух 
машинах – тракторе John Deer-8420 
и комбайне John Deer-7350. Добивается 
высоких производственных показате-
лей, ежедневно перевыполняя смен-
ные нормы.  

В этом году его выработка состави-
ла 4564 условных эталонных гектара, 
что на 98 больше среднехозяйственно-
го показателя.

В 2019 году выработка на заготов-
ке зеленной массы кормов составила 
13 317 условных тонн на условный 
комбайн, что позволило механизато-
ру-чемпиону занять 1 место не только 
в районном, но и областном трудо-
вом соревновании. За многолетний 
добросовестный труд в системе агро-
промышленного комплекса Анатолию 
Степановичу объявлена благодарность 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Первые по заготовке кормов
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Десять лет назад сельско-
хозяйственный кооператив 
«Максимовский» был на грани 
банкротства, а сегодня вхо-
дит в число лучших хозяйств 
Шербакульского района. 

По словам депутата Заксобрания 
Омской области и президента Фонда 
развития им. С. И. Манякина Степана 
Бонковского, глава СПК «Максимов-
ский» душой болеет за свое хозяйство 
и за село. Не случайно население под-
держало своего земляка на выборах 
в районный совет депутатов. «За эти 
годы он многое сделал для создания 
комфортных условий труда и отдыха 
рабочих, постоянно занят решением 
социальных вопросов населения», – 
поделился мнением Степан Степано-
вич.

Все, кто побывал в хозяйстве, отме-
чают, что бросается в глаза, с какой 
любовью относятся люди к своей рабо-
те. Для коллектива СПК созданы ком-
фортные условия труда. Предприятие 
активно модернизируется, в 2019 году 
почти на 6 млн рублей закуплена новая 
техника и оборудование.

– Если сельскохозяйственное про-
изводство на территории любого посе-
ления стабильно работает, то люди 
начинают мыслить и жить иначе – 
более позитивно и счастливо, – уверен 

председатель СПК «Максимовский» 
Миделхан Аубакиров. 

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД
Татьяна Лунгрен признана лучшей 

телятницей не только Шербакульско-
го района, но и всей Омской области. 
Среднесуточный прирост живой массы 
у ее подопечных телят составил 1143 
грамма! 

Десять лет подряд Татьяна Влади-
мировна занимает первые призовые 
места по району. Грамот и благодар-
ностей в ее личной копилке набралось 
за 30 лет усердной работы немало. Но 
ключи от автомобиля Татьяна полу-
чила впервые. Когда председатель СПК 
сообщил ей счастливую новость, что 
она стала обладательницей новенькой 
«Лады Гранта», поначалу не поверила. 

– Миделхан Амирханович спросил 
меня: вы почему молчите? – вспо-
минает Татьяна первые эмоции. – 
А у меня ком в горле, не знаю, плакать 
или смеяться! У меня и водительских 
прав-то нет. Машины у нас с мужем 
никогда не было, и тут вдруг такое 
чудо!

В феврале этого года Татьяна овдо-
вела, но они с супругом успели вырас-
тить и поднять на ноги троих замеча-
тельных детей – сына Юрия и дочерей 
Светлану и Веронику, которые искрен-

не рады трудовым успехам матери. 
Старшая уже восемь лет трудится на 
ферме вместе с Татьяной Владимиров-
ной. На вопрос, в чем секрет успешной 
работы с животными, женщина отве-
тила, что нужно любить свою работу, 
приходить к животным в одно и то же 
время и всегда в хорошем настроении. 

Успех человека и предприятия 
в целом зависит от отношения к тру-
ду, высокой степени ответственности 
к делу, которое выбрал, которому отда-
ешь не только большую часть своей 
жизни, но и лучшую часть своей души. 
Об этом знают все труженики коопера-
тива «Максимовский».

Лучшие в животноводстве

НАША СПРАВКА
Во владении СПК «Максимовский» в 
общей сложности 6895 га сельхозугодий, 
из которых 6598 га отдано под пашню. 
Посевная площадь зерновых и зернобо-
бовых в 2019 году составила 4500 га. 
Намолочено более 8 тыс. тонн зерна,  
урожайность  – выше 19 ц/га. Крупного 
рогатого скота  – 1308 голов. Надой от 
одной коровы  составил  5738 кг молока 
в год, прирост живой массы КРС – 670 
граммов в сутки. На животноводческой 
ферме СПК произведено 28,8 тыс. цент-
неров молока. В достатке заготовлены 
корма для животноводства.
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Земля отзывчива к усердно-
му труду, а этого сибирякам 
не занимать. Пример тому 
– хозяйство Муромцевского 
района ООО «Колхоз Чопозова».

Есть на севере нашей области 
у живописной реки Тары окружен-
ное таежными лесами старинное село 
Бергамак, которому уже перевалило 
за 350 лет. Семьи здесь крепкие, живут 
поколениями, возделывают землю, 
растят скот и прекрасные эти места 
не променяют ни на другое село, ни 
на город.

Северная природно-климатическая 
зона, в которой расположен Муром-
цевский район, традиционно счита-
ется сложной для земледелия. Климат 
непредсказуем, до областного центра 
более двухсот верст, но муромцевским 
земледельцам это не помеха. С 2012 
года Бергамак стал центральной усадь-
бой самого крупного хозяйства в райо-
не – ООО «Колхоз Чопозова». 

Руководит предприятием Павел 
Чопозов. ООО «Колхоз Чопозова» было 
образовано сравнительно недавно. 
Растениеводство в сочетании с живот-
новодством принесло немалые плоды. 
Предприятие энергично стартовало 
и буквально за два года стало одним 
из успешных сельхозпроизводителей 
региона. Не раз деятельность колхоза 
была отмечена почетными грамотами 

и дипломами правительства Омской 
области и министерства сельского 
хозяйства. 

Хозяйство действительно огром-
ное – площадь используемой паш-
ни составляет 32 072 га. В этом году 
в колхозе собрали 26,3 тыс. тонн зер-
на. На пастбищах Чопозова в летнее 
время пасется более 5300 голов ско-
та. А начинал директор со стада в 20 
голов. Каждый год он перестраива-
ет и модернизирует помещения для 
содержания скота, превратил старые 
коровники в современные доильные 
залы и теплые телятники. В хозяйстве 
развито молочное направление (чер-
но-пестрая порода).  

 Колхоз Чопозова с самого осно-
вания был и остается социально 
ориентированным предприятием. 
В селе Бергамак имеются детский сад, 
средняя школа, Дом культуры, фель-
дшерско-акушерский пункт и прочие 
учреждения, которым колхоз ока-
зывает материальную поддержку. 
Сотрудники предприятия обеспе-
чены бесплатным питанием, полу-
чают от хозяйства корма для личных 
нужд. Нужных специалистов предсе-
датель приглашает из других районов 
и предоставляет им жилье. Подбор 
кадров Павел Александрович ведет 
грамотно. В его представлении, если 
держишь свое подворье, значит – не 

лентяй. С кормами и дровами на всю 
зиму проблем не будет: предприятие 
даст возможность работнику льготно 
пользоваться своим кормозаготовоч-
ным фондом. Не случайно предпри-
ятие сохранило советский статус «кол-
хоз». Это действительно коллективное 
хозяйство, где люди делят радость 
и успех поровну, уверены друг в друге 
и готовы прийти на помощь. 

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД
Высокому статному трактористу-

машинисту Евгению Догодаеву 29 лет, 
восемь из них он работает в ООО «Кол-
хоз Чопозова». Для своих двоих сыно-
вей, которым 8 и 11 лет, он папа-герой. 
Он один из12 лучших работников села 
в 2019 году, которому губернатор вру-
чил ключи от автомобиля.

– Я доволен работой, – признает-
ся Евгений Александрович. – У Павла 
Александровича в хозяйстве мощный 
парк сельскохозяйственной техники. 
На комбайне «Полесье 812» работать 
одно удовольствие. Результат говорит 
сам за себя, иначе не пригласили бы 
нас на награждение. Меня перепол-
няет радость за себя и за наш колхоз. 
Раз такие высокие показатели, значит, 
стремимся к лучшему. Хорошо, что 
молодежь приходит к нам в колхоз, 
потому что видят стабильно развива-
ющееся предприятие.

Лидеры по сбору урожая
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В Исилькульском районе про-
шло чествование победителей 
трудового соревнования. 

Сельскохозяйственный год не 
бывает легким. Но исилькульские 
аграрии, независимо от капризов пого-
ды, ежегодно добиваются достойных 
результатов. Они производят зерно 
и молоко, масло и мясные продук-
ты, которые поставляют на прилавки 
магазинов Омской области и других 
регионов. Во время посевной и убороч-
ной кампаний люди нередко работают 
от зари до зари, без выходных. 

Чествование лучших хозяйств 
и работников прошло во Дворце 
культуры имени В. В. Радула на тор-
жественном мероприятии, посвя-

щенном Дню работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Победителям 
трудового соревнования по итогам 
сельскохозяйственного года были 
вручены дипломы, почетные грамо-
ты и денежные призы.

Открывая мероприятие, глава 
Исилькульского района Александр 
Лямзин отметил, что вопреки пого-
де хлеборобы района собрали 148,3 
тыс. тонн зерна, превысив показатели 
прошлого года. Средняя урожайность 
составила 18,7 ц/га, а по Омской обла-
сти – 16,6 ц/га. Животноводы с нача-
ла года произвели более 33 тыс. тонн 
молока. По этому показателю Исиль-
кульский район занимает первое место 
в Омской области. Этот результат 
достигнут благодаря добросовестно-
му труду механизаторов и механиков, 
работников зернотоков, животноводов 
и представителей многих других про-
фессий.

Начальник районного управления 
сельского хозяйства Олег Калиничен-
ко подчеркнул, что самой высокой 
урожайности достигли полеводы АО 
«Солнцево», получившие с каждого 
гектара по 24,5 центнера, и ФГУП «Бое-
вое» – 21,8 центнера. Среди хозяйств 
малых форм собственности наиболь-

шая урожайность зерновых культур 
была получена коллективами инди-
видуальных предпринимателей Яко-
ва Дирксена, Георгия Вальтера, Алек-
сандра Клочкова, Владимира Пискуна, 
Фёдора Каштанова. 

Для успешного проведения зимов-
ки крупного рогатого скота заготов-
лено 8,6 тыс. тонн сена, 104,8 тыс. 
тонн сенажа, 93,2 тыс. тонн силоса, 
что значительно больше потребности. 
В среднем по 35,8 центнера кормо-
вых единиц на условную голову КРС, 
а с учетом остатков кормов прошлых 
лет – почти 40 центнеров кормовых 
единиц. Подготовлено более 75 тыс. 
га почвы (пар + зябь) под яровой сев 
2020 года. 

Общий показатель надоев по пяти 
фермам района – более 5000 кг молока 
от одной фуражной коровы, результат 
комплексной бригады № 2 АО «Солн-
цево» – 6741 кг; комплексной бригады 
№ 1 АО «Солнцево» – 6591кг; Северно-
го отделения СПК «Лесной» – 6281 кг; 
Суворовского отделения СПК «Лесной» 
– 5948 кг. 

Семь мастеров машинного доения 
надоили в закрепленных за ними груп-
пах свыше 6000 кг молока от фуражной 
коровы, а Елена Москальченко (СПК 
«Лесной») – 8020 кг, Лариса Чищенко 
(АО «Солнцево») – 7995 кг, Татьяна 
Прядкова (АО «Солнцево») – 7930 кг.

– Исилькульский район является 
примером для агропромышленного 

Награды – лучшим!
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комплекса региона: сохранены круп-
ные коллективные хозяйства, успеш-
но работают фермеры, что позволяет 
развиваться сельским поселениям, – 
сказал министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа. 

Он вручил Благодарственные пись-
ма Министерства сельского хозяйства 
России. За многолетний добросовест-
ный труд этой награды удостоены: 
оператор машинного доения ФГУП 
«Боевое» Гильда Голубцова, тракто-
рист-машинист СПК «Лесной» Анато-
лий Лонский, водитель АО «Солнцево» 
Яков Шмидт.

Лучших работников района с про-
фессиональным праздником поздра-
вил депутат Законодательного собра-
ния, президент фонда развития 
Омской области имени С. И. Манякина 
Степан Бонковский:

– В этом зале собрались великие 
труженики. Вы совершили настоящий 
трудовой подвиг, честно и достойно 
трудитесь на благо Родины и обеспечи-
ваете ее продовольственную безопас-
ность. Позвольте поблагодарить вас за 
самоотверженный труд и качествен-
ную продукцию. Желаю вам счастья, 
здоровья, семейного благополучия 
и процветания Исилькульскому рай-
ону. 

Медалями фонда развития Омской 
области имени С. И. Манякина награж-
дены: генеральный директор АО 
«Солнцево» Александр Байер, пред-
седатель СПК «Лесной» Юрий Панов, 
управляющий Первотаровским отделе-
нием ООО «Сибирские маслосемена» 
Юрий Быков, животновод СПК «Укра-
инский» Альтиншаш Дюсенова, глав-
ный инженер АО «Солнцево» Вячес-
лав Жаров, управляющий отделением 
АО «Новорождественское» Анатолий 
Пузырёв, ветеринарный врач СПК 
«Лесной» Виктор Соболев. 

Победителем трудового соревнова-
ния по всему комплексу полевых работ 
среди хозяйств Исилькульского района 
признано АО «Солнцево» (директор – 
Александр Байер). Диплома II степе-
ни удостоено научно-производствен-
ное селекционно-семеноводческое 
сельскохозяйственное акционерное 
общество «Сибирские маслосемена» 
(директор – Иван Лошкомойников), 

третье место присуждено СПК «Лес-
ной» (председатель – Юрий Панов). 
Награды вручил глава администрации 
Исилькульского района Александр 
Лямзин. 

Лучшего результата по произ-
водству животноводческой продук-
ции достигло АО «Солнцево». Второе 
место – у СПК «Лесной», третье – у СПК 
«Украинский» (председатель – Олег 
Марков).

Также были вручены награды 
победителям районного соревнова-
ния в различных номинациях. Среди 
операторов машинного доения лучшей 
признана Елена Москальченко из СПК 
«Лесной». Первенство среди сушиль-

щиков элеваторов взял Александр 
Клинг из АО «Исилькульский элева-
тор». Среди молодых трактористов-
машинистов, работавших на уборке 
зерновых культур, победителем при-
знан Вячеслав Гиль из СПК «Украин-
ский». Лучшим среди молодых водите-
лей, работающих на доставке зерновых 
с поля на ток, назван Евгений Ольгин 
из ФГУП «Боевое». Лучшим среди вла-
дельцев личных подсобных хозяйств, 
добившихся наивысших показателей 
в производстве молока, стал Андрей 
Мотков Лесное сельское поселение. 
Вместе с дипломами они получили 
медали «Победитель трудового сорев-
нования». 
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12 декабря состоялось еже-
годное собрание Агропромыш-
ленного союза Омской области 
с участием министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Николая 
Дрофы, членов правления 
организации, представителей 
органов власти. На встрече 
обсуждались итоги работы 
отрасли в 2019 году, перспек-
тивы развития агропромыш-
ленного комплекса региона. 

Итоги уходящего сельскохозяй-
ственного года подвел председатель 
Агропромышленного союза Омской 
области Владимир Коваленко. Он 
отметил, что 2019 год был нелегким 
для селян, но несмотря на неблаго-
приятные погодные условия в виде 
чрезмерного выпадения осадков 
в апреле-мае, из-за чего тысячи гекта-
ров остались незасеянными, аграрии 
вырастили и собрали более 3 миллио-
нов тонн зерновых. 

Важная тенденция 2019 года – ста-

билизация цен на молоко. Держать 
коров становится выгодно. Налажи-
вается субсидирование сбыта зерна, 
сокращается количество посредников, 
выстраиваются партнерские отноше-
ния в цепочке от производителей до 
переработчиков. Совершенствует-
ся механизм выдачи кредитов, в том 
числе льготных. Увеличился объем 
грантовой поддержки, ее стало про-
ще получить. Гранты позволяют раз-
виваться мелким предпринимателям 
и хозяйствам. Развиваются сельские 
территории, выстраивается кадровая 
политика, однако проблема безрабо-
тицы на селе остается. 

По мнению Владимира Коваленко, 
поддержка сельхозпроизводителей 
должна быть дифференцированной, 
чтобы стимулировать рост продуктив-
ности животноводства и растение-
водства. В регионе есть хозяйства, где 
надои от одной коровы составляют 4 
тысячи литров, а лидеры отрасли полу-
чают более 6 тысяч литров. Уровень 
господдержки не привязан к эффек-

тивности хозяйств. В условиях резко-
континентального климата выйти на 
новый уровень эффективности лучшие 
хозяйства могут только за счет внедре-
ния современных технологий и серьез-
ной племенной работы. 

Как результат повышения эффек-
тивности сельхозпроизводства – изме-
нения в психологическом настрое 
жителей деревень. Люди начинают 
смотреть вперед, думать о будущем. 

Производителям зерновых в бли-
жайшее время предстоит решить неор-
динарную задачу – оживить межреги-
онального оператора по реализации 
зерна. Проект реализуется под руко-
водством губернатора Омской области 
Александра Буркова, возглавляющего 
экспертно-консультационный совет по 
сельскому хозяйству Межрегиональ-
ной ассоциации «Сибирское соглаше-
ние». Учредителями «Сибирского зер-
нового консорциума» выступили 12 
компаний из шести регионов Сибир-
ского федерального округа. Создана 
логистическая компания «Зерно Сиби-

Агропромышленный союз: 
итоги года  
и перспективы развития
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ри». Конкуренция заставила активизи-
роваться и федеральных игроков. 

Для формирования цивилизован-
ного зернового рынка сельхозпро-
изводителям необходимо создавать 
современные высокотехнологичные 
токовые хозяйства. Первое из них 
было построено на Сибирской опыт-
ной станции – филиале «Федерально-
го научного центра «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
масличных культур имени В. С. Пусто-
войта». Руководит хозяйством Иван 
Лошкомойников. Также современное 
токовое оборудование будет смон-
тировано в ООО «Соляное», которое 
возглавляет Виктор Белевкин. Среди 
преимуществ нового оборудования – 
возможность хранения и отгрузки зер-
на по оптимальной цене. Областной 
бюджет компенсирует сельхозпроиз-
водителям часть затрат на обновление 
токового хозяйства. По мнению Вла-
димира Коваленко, эту меру государ-
ственной поддержки надо сохранить 
и в последующие годы.  

Мелким фермерам, особенно тем, 
кто реализует зерно с комбайнов, надо 
подумать о создании кооперативной 
компании по обработке зерна. Это 
позволит реализовывать продукцию 
по более выгодной цене. 

 В последние годы произош-
ли видимые изменения в живот-
новодстве. Все больше внимания 

в хозяйствах уделяется эстетике про-
изводственных площадок. Ферма 
и территория вокруг нее должна быть 
светлой, комфортной. Пример – тер-
ритория птицефабрики «Иртышской» 
(директор – Анатолий Беззубцев). Дру-
гим предприятиям предстоит многое 
сделать, чтобы подтянуться до уровня 
лидеров. 

Один из самых сложных вопро-
сов – обеспечение агропредприятий 
кадрами. Чтобы в будущем было кому 
трудиться на ферме, необходимо 
развивать социальную сферу. Надо 
возвращаться в школу, проводить 
профориентационную работу со стар-
шеклассниками, рассказывать им не 
только о заработной плате, но и других 
«плюсах» работы в сельском хозяйстве. 

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа проанализировал 
некоторые итоговые показатели 2019 
года и обозначил основные измене-
ния в работе аграриев на 2020 год. Если 
в прошлом году из-за переувлажнения 
почвы не были засеяны 90 тысяч гек-
таров, то в нынешнем – 60 тысяч. Как 
следствие – не выполнен ряд инди-
каторов по соглашению между феде-
ральным Министерством сельского 
хозяйства и правительством Омской 
области. Но работники агропромыш-
ленного комплекса приложили мак-
симум усилий, чтобы выполнить 

поставленные задачи по проведению 
посевной кампании.

Субсидирование агропромышлен-
ного комплекса в ближайшие годы 
будет осуществляться по программам, 
которые обозначены губернатором 
Омской области. Проработаны вари-
анты с различным уровнем финанси-
рования. Пессимистический прогноз 
составлен с учетом сегодняшнего 
уровня финансирования. Также есть 
вариант финансирования, который 
позволит динамично развиваться сель-
хозпредприятиям и отрасли в целом. 
Он соответствует потребностям реги-
ональной экономики.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
реализует два национальных про-
екта: «Поддержка малых форм пред-
принимательства и кооперации» 
и «Поддержка экспорта». Проект по 
поддержке малых форм предпринима-
тельства финансируется из федераль-
ного бюджета в объеме 71,5 миллиона 
рублей. Создали центр компетенций 
и выделили гранты для 24 стартапов 
на общую сумму более 77 миллионов 
рублей. В последующие годы финанси-
рование этих программ из федераль-
ного бюджета будет увеличено. 

По программе объем экспорт пред-
усмотрен в размере 169 млн долларов 
США. Прогнозируется, что по основ-
ным индикаторам проект выполним. 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 12 (35) 201924

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

Это позволит отслеживать, какой пле-
менной материал поступает на пред-
приятия региона. Целенаправленная 
работа позволит этому направлению 
интенсивно развиваться. 

Сотрудничество с Омским научным 
центром позволит применять высо-
копродуктивные сорта, выведенные 
селекционерами, на полях области. 
Уже заключены первые договоры на 
сопровождение различных культур. 

Отдельная проблема – повышение 
урожайности зерновых культур. В этом 
году озимыми засеяно 22 тысячи гек-
таров – больше, чем в прошлом году. 
Но это всего один процент от общей 
площади зерновых. Другие регионы, 
в основном в европейской части Рос-
сии, озимыми засевают до 40 процен-
тов площадей. Такой подход позволя-
ет снизить нагрузку на технику при 
проведении посевной и уборочной 
кампаний. Цель – выйти на засевание 
озимыми 8–10 процентов зернового 
клина. По результатам 2019 года сред-
няя урожайность озимых в регионе 
составляет 35,6 центнера с гектара. 
Увеличение площади позволит под-
нять общую урожайность. 

За счет стимулирования удалось 
увеличить площадь застрахованных 
полей. Страхование позволяет снижать 
риски неурожая, ведь Омская область – 
зона рискованного земледелия. В этом 
году страховые выплаты получены за 
420 тысяч гектаров. Это один из луч-
ших показателей в России. 

Омские сельхозпроизводители 
получили по программам льготного 
кредитования 8 млрд рублей кратко-

срочных кредитов и более 1,6 млрд 
рублей инвестиционных кредитов. 

В планах на 2020 год – модерниза-
ция четырех животноводческих пред-
приятий, есть проекты в перерабаты-
вающей промышленности и по другим 
направлениям. 

В кадровой политике насторажи-
вает тенденция, что количество целе-
виков увеличивается, а количество 
желающих получить субсидию в мини-
стерстве снижается. Субсидия на 
целевое обучение составляет 60 тысяч 
рублей. А штраф, если специалист не 
отработает положенное время, состав-
ляет 180 тысяч рублей. Руководители 
хозяйств совместно с министерством 
ищут пути урегулирования этой ситу-
ации. 

 Молодые специалисты – это воз-
можность внедрения современных 
технологий. Однако без комфортного 
проживания на селе привлечь молодых 
специалистов невозможно. 

В планах – встречи с главами муни-
ципальных образований в Омском 
ГАУ по вопросу устойчивого развития 
сельских территорий. Эти проекты 
невозможно реализовать без взаимо-
действия с муниципальной властью. 
В реализации программы будет уча-
ствовать и областное министерство 
энергетики, которое отвечает за стро-
ительство подводящих газопроводов, 
а министерство сельского хозяйства 
и продовольствия – за строительство 
распределительных сетей. 

Что руководитель должен делать, 
чтобы привлечь молодых специ-
алистов? Встречаться со студента-
ми, финансировать целевое обуче-
ние. Но это финальная часть работы. 
Начинать работу надо даже не со 
стартапов, а со школьной скамьи. 
Если родители будут рассказывать 
детям, чем занимались в рабочее 
время, в каких условиях работают, 
то подрастающее поколение будет 
интересоваться этими специально-
стями. Человек должен приходить 
домой уставшим, но морально труд 
должен быть комфортным. Сегодня 
надо больше рассказывать о рабо-
те в сельском хозяйстве, насколько 
она интересная и престижная. Если 
не работать над имиджем аграрных 
специальностей, механизмы привле-

Но по ряду предприятий (особенно по 
переработке), есть опасения, что обо-
значенные результаты не будут достиг-
нуты. Сегодня их загрузка составляет 
30–35 процентов от мощности. Перво-
очередная задача – обеспечить пере-
рабатывающие предприятия сырьем 
с учетом складывающейся ценовой 
политики. В приоритете – продоволь-
ственная безопасность и баланс про-
дукции в регионе.

Разработана новая комплексная 
программа развития сельских терри-
торий, ее финансирование в последу-
ющие пять лет составит более 10 млрд 
рублей. В 2020 году на реализацию 
программы будет выделено 1 млрд 283 
млн рублей. Средства будут направле-
ны на жилищное строительство, раз-
витие социальной сферы, создание 
инженерной инфраструктуры (водо-
проводные и газораспределительные 
сети), ипотечное кредитование.

Из проблем, которые предстоит 
решить в ближайшие годы – состоя-
ние племенных хозяйств. Из обще-
го поголовья племенного скота в 26 
тысяч голов, половина не соответству-
ет современным требованиям. Сей-
час племенной работой занимаются 
многие, в том числе аграрии без соот-
ветствующей квалификации и опы-
та. Зачастую они продают материалы 
с неизвестными характеристиками. 
Идет поиск оптимальных вариантов 
решения проблемы. На базе Аграрно-
го университета или Аграрного науч-
ного центра будет создана отдельная 
структура, которая будет собирать всю 
информацию по племенной работе. 
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чения молодежи в сельское хозяйство 
не будут эффективны 

В наступающем 2020 году отрасль 
ждут изменения. Бюджет будет боль-
ше, чем в 2019 году. По ряду субсидий 
появятся дополнительные условия. На 
техническое перевооружение в 2019 
году было предусмотрено 125 млн 
рублей, на следующий год в первом 
чтении бюджета – 150 млн. Предпо-
лагается увеличить эту субсидию до 
350 млн рублей. Увеличена на 17 млн 
рублей поддержка для модерниза-
ции животноводческих комплексов 
в северных районах. В прошлом году 
на эти цели было 13 млн рублей, на 
2020 год – 30 млн. Увеличились суб-
сидии на растениеводство в закрытом 
грунте, по другим видам поддержки. 
В целом произошли изменения по 
несвязанной поддержке. Она будет 
разделена на компенсирующую и сти-
мулирующую. Компенсирующую под-
держку получат предприятия малых 
форм с численностью работающих до 
ста человек и оборотом до 700 млн 
рублей. Более крупные предприятия 
(таких в регионе 70) могут получить 
стимулирующую поддержку. Но усло-
вия ее получения ужесточаются: они 
будут увязаны с применением мине-
ральных удобрений и определенным 
ростом производства. В частности, 
предусмотрен норматив по примене-
нию 15 килограммов действующего 
вещества минеральных удобрений, по 
проведению агрохимических обсле-
дований. Изменения произошли и по 
субсидированию молока.  

В прошлом году были приняты 
показатели уровня заработной платы 
и в следующем году по ряду направ-
лений, которые субсидируются из 
областного бюджета, это будет учиты-
ваться. Предприятия с низким уров-
нем зарплаты полный объем субсидий 
не получат. Если зарплата ниже про-
житочного минимума – они не смогут 
получать субсидии. 

Вводится контроль средства, 
выделяемые на племенную работу, 
с подтверждением их использования. 
Поэтому документы первичного бух-
галтерского учета важны тем, кто хотел 
бы претендовать на господдержку. 

По мнению министра, форма бух-
галтерского учета, которой пользуются 

фермеры, предельно проста. Многие 
по итогам года показывают какие-то 
данные, платят 6 процентов налогов 
и спокойно живут. Но при таком под-
ходе в следующем году невозможно 
будет заявиться на государственную 
поддержку, так как нет обоснования 
затрат. Строгий бухгалтерский учет 
желающим получать субсидии из бюд-
жета надо начинать вести с 1 января 
2020 года. 

О том, как в ближайшие годы 
может развиваться отрасль, расска-
зал начальник управления пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, экспорта и цифровизации АПК 
Владислав Подкорытов. 

По поручению губернатора мини-
стерство сельского хозяйства и продо-
вольствия разработало программу раз-
вития агропромышленного комплекса 
региона до 2025 года. В рабочую группу 
вошли представители органов испол-
нительной власти, научного сообще-
ства, руководители сельхозпред-
приятий. Выделено пять основных 
направлений развития: растениевод-
ство и механизация, животноводство, 
пищевая и перерабатывающая про-
мышленность, кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса, циф-
ровизация агропромышленного ком-
плекса. 

По пессимистическому варианту 
прогноза рост производства сельхоз-
продукции к 2025 году по сравнению 
с 2020 годом составит 7,5 процента, 
в том числе по растениеводческой про-
дукции – 9,5 процента, по животновод-
ческой продукции – 4,7 процента. По 
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ное – создание регионального ком-
плексного семеноводческого центра. 
Этот вопрос сейчас прорабатывается 
на федеральном уровне. Предстоит 
повысить привлекательность сортов 
отечественной селекции. Вторая про-
блема растениеводства – устаревшая 
материально-техническая база, не обе-
спечивающая высокое качество семян 
при их подготовке и обработке. Для ее 
решения предстоит обновить матери-
ально-техническую базу с привлече-
нием частного капитала и принимать 
участие в федеральной научно-техни-
ческой программе развития сельского 
хозяйства, рассчитанной до 2025 года. 

В производстве зерна сдерживаю-
щим фактором является низкая пло-
щадь под озимыми культурами и недо-
статочное использование средств 
защиты растений и минеральных удо-
брений. Эксперты предлагают увели-
чить клин под озимыми культурами до 
10 процентов от общей площади зер-
новых. Применение средств защиты 
растений и минеральных удобрений 
позволит повысить сбор зерновых до 
3,5–3,7 млн тонн.

В производстве масличных культур 
сказывается доминирование сортов 

иностранной селекции, в том числе 
гибридов. Предполагается внедрение 
отечественных высокоэффективных 
сортов и субсидирование выращива-
ния масличных культур за счет средств 
областного бюджета. 

Предполагается активное внедре-
ние цифровых технологий в сельское 
хозяйство. В 2019 году «Ростелекомом» 
была разработана цифровая платфор-
ма сельского хозяйства Омской обла-
сти с максимально понятным интер-
фейсом. Система начинает внедряться. 
Предстоит наполнить информацией 
и снимками из космоса электронную 
почвенную карту региона: геоинфор-
мационная система без снимков из 
космоса не будет актуальной. На их 
основе система может анализировать 
состояние полей в регионе. Ориен-
тировочная стоимость космосъемки 
– 15 млн рублей. В следующем году 
совместно с областным министер-
ством промышленности, связи, цифро-
вого и научно-технического развития 
планируется закупить необходимое 
количество снимков для тестового 
запуска системы. Сейчас к ней под-
ключены около семидесяти сельхоз-
производителей. 

оптимистичному варианту прогноза 
прирост сельхозпродукции составит 
16,4 процента, в том числе по растени-
еводству – 26 процентов, по животно-
водству – 6,5 процента. Валовый сбор 
зерна при пессимистичном варианте 
развития увеличится по сравнению 
с 2019 годом на 14 процентов, а при 
оптимистичном – на 21 процентов. 
Объем финансирования программы по 
пессимистическому варианту составит 
13 млрд рублей, а по оптимистическо-
му – 31 млрд рублей. 

В растениеводстве эксперты выде-
лили несколько ключевых проблем 
и обозначили пути их решения. Глав-
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ФГБУ «Центр агрохимиче-
ской службы «Омский» более 
55 лет занимается исследо-
ванием плодородия почв 
в регионе. Проведенные 
обследования почв пашни, 
сенокосов, пастбищ и много-
летних насаждений стали 
основой для базы данных 
о состоянии земель сельско-
хозяйственного назначения. 

Центр осуществляет монито-
ринг применения агрохимикатов 
и органических удобрений, выпол-
няет комплексные агрохимические, 
токсикологические и радиологиче-
ские изыскания. О том, каково пло-
дородие пахотных почв в регионе, 
что нужно для повышения отдачи 
пашни, на собрании членов объеди-
нения работодателей АПК Омской 
области рассказал заместитель 
директора Агрохимцентра Алек-
сандр Шмидт. 

– Проблема рационального исполь-
зования земельных и водных ресур-
сов является глобальной. 5 декабря по 
инициативе Организации объединен-
ных наций во всем мире отмечался 
Международный день почв. Сохране-
ние плодородия почв как основного 
средства производства земледельцев 
актуально для всех стран мира, России 
и Омской области. 

Главная задача, возложенная на 
агрохимцентры государством, – фор-
мирование государственных инфор-
мационных ресурсов по состоянию 
сельскохозяйственных земель. 

Региональное министерство сель-
ского хозяйства выступило заказчи-
ком создания программы, в которую 
вносится информация о состоянии 
полей на основе снимков из космоса. 
Агрохимцентр «Омский» анализирует 
состояние почв по более чем 50 пока-
зателям и поставляет в информацион-
ную систему федерального министер-
ства сельского хозяйства. 

Основной показатель плодородия, 
который важен сельхозпроизводите-
лям, – содержание гумуса. Тенденция 
последних 30 лет – устойчивое сни-
жение его содержания в почвах. Если 
продолжится снижение поголовья 
крупного рогатого скота, о чем говорил 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 

Агрохимцентр «Омский»:  
точность анализов,  
проверенная десятилетиями 

Передовики производства с заслуженными наградами.
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Дрофа, то возможна критическая ситу-
ация. Из-за снижения поголовья КРС 
поля недополучают около 200 тысяч 
тонн органических удобрений еже-
годно. 

Районы южной степной зоны 
имеют содержание гумуса, близкое 
к критическому. Аналогичная картина 
в северных районах – Усть-Ишимском, 
Тевризском, Знаменском. 

Среднее значение содержания 
фосфора по Омской области – 95 мил-
лиграммов на килограмм – лучшие 
показатели были только в период 
интенсификации сельского хозяйства. 
Это свидетельствует о том, что почвы 
региона в средней степени обеспечены 
фосфором. Лишь 32 процента полей 
имеют повышенное содержание это-
го элемента – около 120 миллиграм-
мов на килограмм. Но для выращива-
ния зерновых культур оптимальное 

районах, части районов северной 
лесостепи. Районы южной лесостепи 
и степной зоны имеют нейтральную 
или близкую к ней степень кислотно-
сти. Но последние обследования в Чер-
лакском районе выявили тенденцию 
появления пахотных полей в отдель-
ных хозяйствах со слабокислой реак-
цией почвенного раствора. А высокий 
урожай на кислых почвах получить 
невозможно.

По итогам 2019 года по всем пред-
шествующим культурам зафиксирован 
недостаток азота. Динамика за послед-
ние 19 лет неутешительная. Хозяйства 
меняют технологию обработки пара, 
уходят от чистого пара к химическим 
парам, идет уплотнение почвы. Соот-
ветственно процессы нитрификации 
замедляются. В результате на полях, 
находящихся под паром, недостаточ-
ное содержание азота.

ственному заданию ведутся практи-
чески на одном уровне. Федеральный 
центр финансирует работы на пло-
щади всего 50 тысяч гектаров. В этих 
условиях трудно проводить исследо-
вания по всем районам области. В Рус-
ско-Полянском районе исследования 
проводили четыре года подряд. Есть 
районы, где обследование почв не про-
водилось около двадцати лет. О каком 
планировании, использовании орга-
ники, минеральных удобрений, сохра-
нении плодородия можно говорить, 
если информация о состоянии почв не 
обновляется регулярно? 

Еще одна проблема, которой обе-
спокоены на федеральном уровне – 
наличие кислых и солонцовых почв. 
В Омской области имеется около 1,2 
миллиона га солонцов и более 600 
тысяч га кислых почв. Сейчас выделя-
ются средства из федерального бюдже-
та на проведение работ по известкова-
нию кислых почв и прорабатывается 
вопрос по проведению работ по гип-
сованию солонцовых земель. 

– Какие последствия могут быть 
при загрязнении почвы пестицида-
ми или другими вредными для почвы 
веществами? 

– Государство может стимулиро-
вать пользователей и собственников 
земельных участков к сохранению 

содержание фосфора – 120–130 мил-
лиграммов, для пропашных культур 
– 130–160, для овощных – 260. Соот-
ветственно примерно 92 процента 
площади пашни в регионе недоста-
точно обеспечено фосфором. 

Принято считать, что калия 
в почвах нашего региона в избытке. Но 
в районах северной зоны калия мало. 
Высокое содержание калия – на 68 
процентах площади пашни. За 55 лет 
наблюдений проявляется устойчивая 
тенденция к снижению содержания 
этого элемента в почвах региона.

Еще один важный показатель 
состояния почвы – степень кислот-
ности. Почвы с неудовлетворитель-
ным показателем ph есть в северных 

– Какие показатели плодородия 
земель Омской области на фоне дру-
гих Сибирских регионов? 

 – Почвы нашего региона в срав-
нении с соседними регионами также 
распределяются и в группу с низким 
содержанием фосфора и подвижного 
калия. Правительство Омской обла-
сти, министерство сельского хозяйства 
региона принимают меры поддерж-
ки по сохранению плодородия почв. 
Однако не все товаропроизводители 
активно используют эту поддерж-
ку. Если в 2018 году агрохимическое 
обследование почв было проведено 
на площади 410 тысяч гектаров, то 
в 2019 году объем этих работ упал 
почти в два раза. Работы по государ-
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плодородия почв, не только за счет 
субсидирования, но и применяя рыча-
ги административного воздействия. 
Согласно постановлению правитель-
ства РФ № 612 от 22.07.2011 года «Об 
утверждении критериев существен-
ного снижения плодородия сельско-
хозяйственных земель», если по трем 
критериям на определенную величину 
снизились показатели плодородия, то 
Россельхознадзор может предъявить 
товаропроизводителям претензии 
и расчеты нанесенного ущерба. Напри-
мер, в Липецкой области из-за ежегод-
ного применения гербицида трихлора-
мина произошло загрязнение почвы 
на глубину 50 сантиметров. Штраф 
хозяйству за загрязнение почвы на 
площади 10 гектаров составил 156 
млн рублей. Руководители хозяйств 
в Омской области по-разному реша-
ют проблему сохранения плодородия 
почв. Исследования показывают, что 
даже благополучные хозяйства не всег-
да выполняют нормативы по сохране-
нию плодородия по трем, а то и четы-
рем показателям. 

Поэтому проведение агрохими-
ческого обследования на опреде-
ление содержания азота, фосфора, 
калия, гумуса и кислотности позволят 
спрогнозировать работы по сохране-

В ближайшие годы Агро-
химцентр «Омский» прой-
дет процедуру оптимиза-
ции. К каким результатам 
это может привести, как 
ведется конкуренция 
на рынке исследований 
комбикормов, расска-
зывает директор Агро-
химцентра, доктор сель-
скохозяйственных наук 
Владимир Красницкий. 

 – До 2021 года все центры 
и станции агрохимической служ-
бы в регионах пройдут проце-
дуру оптимизации. Разработана 
«дорожная карта» по их рефор-
мированию. Этот процесс ини-
циирован новым руководством 
федерального министерства 
сельского хозяйства, в котором 
основное внимание уделяется 
финансовым показателям работы 
подведомственных организаций. 

– В последнее время несколь-
ко хозяйств перестали заказы-
вать в Агрохимцентре анализы 
грубых кормов. С чем это свя-
зано?

– В нашем Центре есть 
приборы для анализа грубых 
и сочных кормов. С их помо-
щью можно получить информа-
цию о содержании различных 
питательных веществ в кормах.  
ИК-анализаторы мы начали 
применять первыми в Совет-
ском Союзе, в 1983 году. Мы их 
настроили для своих условий. 
Когда идет массовый поток – 
анализируем химическим спо-
собом. У нас и новые анализато-
ры есть, последний приобрели 
в прошлом году. Цена – около 2 
млн рублей. 

В настоящее время появилась 
информация, что якобы подоль-
ская компания «Неон-1» прово-
дит аналогичные анализы кормов 
на голландском оборудовании. 
Считаю, что анализы, которые 
делают конкуренты из Подоль-
ска, – настоящая интервенция 
против агрохимической службы. 
Механизм работы конкурен-
тов из Подольска прост. Омские 
агропредприятия посылают 

нию плодородия земель, не оказывая 
заметного влияния на себестоимость 
продукции. 

Агрохимцентр «Омский» предла-
гает меры по систематизации меро-
приятий, направленных на сохранение 
плодородия почв. В частности, утверж-
дение паспорта полей, предусмотрен-
ного ЕФИС. Каждый, кто занимается 
цифровизацией полей, заносит свою 
информацию. К сожалению, нет еди-
ной формы, по которой необходимо 
заносить информацию. Второй момент 
– утверждение правил использования 
земельных участков и оптимальных 
агрохимических показателей плодоро-
дия почвы. Оптимальные агрохимиче-
ские показатели выведены научными 
организациями. В некоторых регионах 
эти показатели утвердили, что позво-
ляет сельхозпроизводителям получать 
субсидии на поддержание плодородия 
почвы. В Омской области эти показа-
тели официально еще не утверждены.

Также хотелось бы вернуться 
к практике крупномасштабного агро-
химического обследования почв цело-
го муниципального района. Точечные 
обследования полей, которые сейчас 
проводятся, не позволят проводить 
обследования полей в каждом районе 
с интервалом в пять лет.
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О реорганизации  
и конкурентах
туда образцы кормов для определе-
ния содержания крахмала в кукурузе. 
Российским животноводам внушают, 
что крахмал – главный продукт для 
питания животных. Однако крахмал 
кукурузы корове не доступен. Чтобы 
его усвоить, корове нужно провести 
гидролиз. А сахар – доступный элемент 
для животных. В Подольске образцы 
кормов неизвестно каким образом 
анализируют и посылают данные 
в Голландию. Оттуда поступает гото-
вый расчет о питательности кормов. 

Это обман, который в России сейчас 
поставлен на поток. 

– Какая связь между производи-
телями оборудования и компаниями, 
проводящими анализы кормов? 

– Любой продукт, который сей-
час получают хозяйства, обязательно 
идет вместе с консалтинговой услугой. 
Поставщики оборудования предлага-
ют проводить разнообразные расчеты 
у компаний-партнеров. По-моему, есть 
тесное финансовое взаимодействие 
между поставщиками продукции и кон-

салтинговых услуг. Заказывая анализ, 
задумайтесь: где проведут тщательный 
и достоверный анализ – в государствен-
ной организации с 55-летней историей 
или в голландской компании с недавно 
созданным офисом в Подольске? 

– Чем омский агрохимический 
центр отличается от подразделений 
в других регионах? 

– Недавно в Костроме проходи-
ли мероприятия, посвященные юби-
лею агрохимической службы России. 
Костромская агрохимическая станция 
считается одной из лучших в нашей 
стране. Она ежегодно выполняет более 
25 тысяч анализов: от определения 
кислотности почвы до замеров уров-
ня ртути в воде. Оборудование, уста-
новленное на Костромской станции, 
позволяет делать анализы, которые 
невозможно выполнить в других реги-
онах. Например, сотрудники Костром-
ской станции с помощью недавно 
купленного газового хроматографа 
могут определять количество пестици-
дов в почве, воде, овощах с точностью 
до десятитысячных долей. Буйский 
химзавод, который ежегодно выпу-
скает десятки тысяч тонн удобрений, 
сотрудничает со станцией более трид-
цати лет. К примеру, Хабаровская агро-
химическая станция специализируется 
на проведении анализов воды и других 
веществ по заказам китайских компа-
ний. Омский агрохимический центр 
зарабатывает, проводя исследования 
почв, агрохимикатов и кормов по зака-
зам сельхозпроизводителей. За послед-
ние годы сумели отремонтировать 
помещения, установить лабораторные 
столы, которые не разъедают кисло-
ты. Сейчас специалисты из Петербурга 
устанавливают новое оборудование, 
которое позволит проводить анализы 
на уровне XXI века. Для проведения 
анализов смонтирована новая система 
вентиляции с вытяжными шкафами. 
Атомные спектрофотометры опреде-
ляют содержание любого химическо-
го элемента из таблицы Менделеева. 
Монтируется прибор пламенной фото-
метрии, который определяет присут-
ствие щелочных металлов. 

Квалифицированные сотрудники 
станции могут проводить самые слож-
ные виды анализов для любых потре-
бителей.
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Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области Олег Подкорытов 
рассказал о результатах 
работы ведомства и поде-
лился планами на 2020 год.

Основные направления Россель-
хознадзора в 2019 году были связаны 
с окончательным этапом введения 
в России обязательной электронной 
ветеринарной сертификации ФГИС 
«Меркурий», предотвращением воз-
можных угроз, связанных с распро-
странением опасных заболеваний, 
повышением уровня качества и без-
опасности продукции омских сель-
хозтоваропроизводителей и развити-
ем экспортного потенциала области. 

 Споры о том, что электронная 
ветеринарная сертификация прине-
сет огромные затраты и повлияет на 
увеличение стоимости конечной про-

Прочный заслон  
от фальсификата

изводимой продукции, реализуемой 
в регионе, не оправдали себя, отметил 
Олег Николаевич. Выявляются попыт-
ки реализации компаниями продук-
тов с истекшим сроком годности, 
нарушение баланса входной и выра-
ботанной продукции, а также пред-
приятия-фантомы. В жилой квартире 
могут изготавливаться корма для сель-
скохозяйственного скота или тоннами 
перерабатываться икра горбуши, впо-
следствии выдаваемая за икру кеты. 
В 2019 году установлено 310 фактов 
нарушений при оформлении ветери-
нарно-сопроводительных документов 
(ВСД), выдано 107 предостережений 
хозяйствующим субъектам. К адми-
нистративной ответственности при-
влечено 106 должностных лиц. Работа 
в информационной системе ставит 
прочные заслоны от нелегальной про-
дукции и фальсификата.

 Стратегически важная задача – 
добиться 100-процентного качества 
пищевой продукции. Специалисты 
Россельхознадзора осуществили 
около 6 тысяч проб биоматериала, 
в результате прекращено действие 59 
деклараций о соответствии и приоста-
новлена деятельность четырех пред-
приятий. 

По мониторингу отобрано 1800 
проб продукции и сырья животно-
го происхождения, 245 оказались 
положительными по микробиологи-
ческим показателям. Недопустимо 
присутствие продукции, содержа-
щей остатки лекарственных средств 
или фальсификацию. Ведется работа 
в социальных учреждениях – школах, 
детсадах и больницах. Благодаря опе-
ративной деятельности специалистов 
лаборатории Омского референтно-
го центра уровень фальсификации 
молочной продукции снизился с 70 до 
20%. Федеральное финансирование 
позволило получить для этих видов 
исследований новое оборудование на 
сумму свыше 50 млн рублей. 

Уделяется внимание профилактике 
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Дорогие омичи и жители  
Омской области!

Поздравляю вас и ваших близких 
с наступающим Новым годом!

Пусть 2020 год будет удачным и пло-
дотворным, годом новых возможностей 
и достижений, наполненным яркими 
событиями и добрыми делами. Искренне 
желаю вам неиссякаемой энергии, испол-
нения всего самого заветного. Пусть во 
всём сопутствует удача и успех! Здоро-
вья, семейного благополучия и счастья!

Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Омской 

области О. Н. Подкорытов

АЧС в регионе. По стране зафиксиро-
вано 129 вспышек инфекции, и задача 
Россельхознадзора – сдержать распро-
странение болезни в Омской области. 
Проведено 118 проверок ЛПХ, выяв-
лено 72 нарушения. Среди 68 свино-
водческих предприятий выявлено 56 
нарушений. Они связаны со случаями, 
когда территория хозяйств не огоро-
жена и допускается свободный выгул 
свиней, отсутствуют дезинфекцион-
ные коврики и спецодежда у работни-
ков.

Выявлено 334 нарушения вете-
ринарного законодательства. Снято 
с реализации и уничтожено 1900 кг 
продукции животного и растительно-
го происхождения, которую пытались 
продавать на стихийных рынках. 

В результате совместной работы 
Россельхознадзора с Омской тамож-
ней и пограничной службы ФСБ Рос-
сии и УМВД России по Омской области 
не допущено до ввоза в регион более 
3,5 тыс. тонн растениеводческой и 300 
тонн животноводческой продукции, 
не имеющих соответствующей доку-
ментации. 

 Сегодня география омского экс-
порта – 30 стран мира. Экспортирова-
но более 405 тысяч тонн растениевод-
ческой продукции, экспорт животной 
продукции превысил 7,5 тыс. тонн по 
сравнению с 3,5 тыс. тонн прошлого 
года. Ведется разъяснительная работа 
с товаропроизводителями по оформ-
лению документации и недопустимо-

сти нарушений, которые могут отраз-
иться на репутации не только нашего 
региона, но и всей России. 

В рамках государственного земель-
ного надзора проведено 821 кон-
трольно – надзорное мероприятие на 
площади 36 тысяч гектаров. Работа 
собственников земли и арендаторов 
сводится к тому, чтобы не допускать 
сорных культур на своих земельных 
участках. 

Выявлено 586 нарушений земель-
ного законодательства, две несанкци-

онированные свалки и четыре карье-
ра, пять видов карантинных объектов. 
Каждый засоренный участок доку-
ментально подтвержден, документы 
отправлены в прокуратуру. Собствен-
ники могут лишиться прав на землю 
в судебном порядке.

 Цель – предельно сократить 
карантинные фитосанитарные зоны 
и помочь сельхозпроизводителям 
отрабатывать технологии по очистке 
земель сельхозназначения по локали-
зации сорняков. 
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Новая 
техника – новые 
возможностии
13 ДЕКАБРЯ РУКОВОДИТЕЛИ И ГЛАВНЫЕ ИНЖЕ-
НЕРЫ РАЙОНОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ, БАЗ СНАБЖЕНИЯ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ ОБСУ-
ДИЛИ ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК В 2019 ГОДУ. 
СОВЕЩАНИЕ ПРОШЛО НА БАЗЕ ОМСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА.
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Работа инженерно-технической 
службы в сельскохозяйствен-
ном производстве является, 
пожалуй, ключевым звеном,  
от ее слаженности зависят 
темпы проведения сезонных 
полевых работ,  цена и каче-
ство конечной продукции. Год 
назад, ставя аграриям зада-
чи на будущее, министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области 
сделало акцент на увеличении 
темпов технического пере-
вооружения. Это процесс не 
одного года, но по итогам 
прошедших 12 месяцев можно 
сказать, что омские фермеры 
уверенно движутся вперед. 

Глава министерства Николай Дро-
фа  подчеркнул, что объем инвести-
ций в инженерную службу омского 
АПК, составивший в 2019 году 8 млрд 
рублей, позволил решить ряд важных 
задач. И главное  –  обновить часть 
парка сельхозтехники.  

– На приобретение техники 
направлено более 3,7 млрд рублей. 
Это позволило по части направлений 
увеличить темпы технического пере-
вооружения,  –  отметил министр. 

В 2019 году сельхозпроизводите-
ли Омской области приобрели более 
тысячи единиц техники и оборудо-
вания:  тракторы, зерноуборочные 
и кормоуборочные комбайны, посев-
ные комплексы, зернотоковое обору-
дование, зерносушилки. Общая сумма 
затрат на сельхозперевооружение  – 
почти 4 млрд рублей.

Как отметил начальник управления 

растениеводства и механизации мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Юрий Епанчинцев, 
ежегодно в хозяйствах появляется всё 
больше высокоэнергонасыщенной 
техники, нагрузка на один условный 
комбайн снижается, мощность машин 
растет. Старая техника выходит из 
оборота, появляющиеся в хозяйствах 
новинки способны решать более емкие 
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и сложные задачи, в итоге сокращается 
парк в целом.

–  Количество единиц посевной 
техники растет, а устаревшая, изно-
шенная техника  остается на хра-
нении,  не списывается, захламляя 
машинные дворы. Здесь необходимо 
навести порядок,  –  отмечает Юрий 
Епанчинцев. – Имеется официальная 
динамика снижения численности зер-
ноуборочных комбайнов. 4520 единиц 
представлено в реестре областного 
минсельхоза, но по факту работает 
чуть более двух тысяч. Необходимо 
разобраться, чтобы картина парка 
была актуальной, тогда и показатели 
нагрузки будут не статистическими, 
а точными.

Всё больше фермеров занимаются 
высокомаржинальными культурами, 
как правило, мелкосемянными. Под 
эти цели приобретаются соответству-
ющие посевные комплексы. 

С особой серьезностью нужно 
подойти к обновлению тракторов, 
считает Юрий  Епанчинцев. 66% этого 
вида техники хозяйства эксплуатируют 
более 10 лет. Машина задействована 
в работе круглый год и должна быть на 
ходу постоянно, без сбоев. 

За последние годы удалось  обно-
вить и сушильное оборудование. Этому 
способствовала областная программа 
140-П, которая включила сушильную 
технику в перечень субсидируемой. 
Аграрии убедились, что механизм 
субсидий работает эффективно и его 
нужно использовать.

На техперевооружение в  прошлом 
году ушло 3,8 млрд рублей. Цифра 
превышает прошлогоднюю почти на 
миллиард. Это позволило, например, 
приобрести 163 зерноуборочных ком-
байна  – на 50% больше, чем в 2018 
году; установлено 28  сушилок  (в 2018 
году приобрели 22). 

ГОСПОДДЕРЖКА 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Основательную помощь оказала 

фермерам и федеральная програм-
ма «1432», которая действует с 2013 
года. Благодаря мерам господдержки 
в Омской области появилось 839 еди-
ниц техники (в прошлом году было 
640). Объем финансирования соста-
вил более  2,59 млрд рублей (почти на 
миллиард больше, чем годом ранее). 
Процент перевооружения видов тех-
ники, включенных в перечень субси-
дируемых, значительно выше. Омским 
аграриям господдержка позволила 
значительно сократить сроки прове-
дения всего комплекса полевых работ. 
Благодаря субсидиям сэкономлено 
536,8 млн рублей.

Программа «1432» способствовала 
не только ускорению темпов модер-
низации парка техники, но и повысила 
спрос на образцы отечественного про-
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изводства. Загрузка заводов возросла 
в три с лишним раза. Как отметил на 
совещании директор Омского экспе-
риментального завода Дмитрий Голо-
ванов, российские машиностроители 
закрепили свои позиции на отече-
ственном рынке, в полях стало больше 
нашей техники. В продажу поступило 
136 новых моделей. 

– В 2018 году федерация направи-
ла на субсидии 10 миллиардов рублей, 
а предприятия сельхозмашинострое-
ния перечислили в бюджеты всех уров-
ней около 19 миллиардов. Реализацию 
программы сдерживает рост стоимо-
сти техники, основные виды которой 
за последние несколько лет подоро-
жали на 30%,  – рассказал Дмитрий 
Голованов. 

В 2019 году на господдержку в рам-
ках программы «1432» было выделено 
14,5 млрд рублей. На следующий год на 
компенсацию затрат заложено 7 млрд. 

– Возможно, как и в течение этого 
года, сумма будет постепенно расти. 
Отбор предприятий машиностроения 
для участия в госпрограмме будет 
жесткий,  –  констатирует директор.

Предприятие остается безусловным 
лидером регионального машинострое-
ния вместе с такими представителями 
отрасли, как «Сатурн-Агро», «Сибза-
водАгро», «Иртыш». Сегодня произ-
водством сельхозтехники в Омской 
области занимаются 25 организаций.

Основными дилерами на террито-
рии региона остаются Симиреченская 
база снабжения, компании «Автоспец-
маш», «Омск-дизель», базы «Агроком-
плект» и «Сибирская». В минсельхозе 
считают, что в районах катастрофи-
чески не хватает их филиалов. Купив 
технику, фермеры должны иметь воз-
можность оперативно ее отремонтиро-
вать, не приезжая в город.

На территории области базирует-

ся 29 баз снабжения и дилерских цен-
тров, 18 сервисных центров, работает 
56 сервисных бригад и 30 магазинов 
по реализации запчастей. Этого  мало 
для обеспечения 100-процентной 
потребности фермеров.  Во время 
посевной и уборочной это особо ощу-
тимо. Затратная часть полевых работ 
увеличивается с учетом  ремонта из-за 
логистики, поставки запасных частей 
на сельхозтехнику, нуждающуюся 
в ремонте. Николай Дрофа убежден, 
что этот вопрос можно решить хотя бы 
на время весенне-осеннего цикла, когда 
критичен даже день простоя машины. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
КООПЕРАЦИЯ
 Линейка современной техники 

расширяется – и требуется обучение 
инженеров для грамотной работы 
с ней. Начинать этот процесс опти-
мально  на этапе обучения будущих 
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специалистов в профильном вузе. Не 
случайно в этом году совещание про-
шло в ОмГАУ, где имеются профиль-
ные классы сельхозтехники и у студен-
тов есть возможность ознакомиться 
с машинами не в первый рабочий день 
на полях сельхозорганизации, а рань-
ше. За любой технологией стоят люди, 
говорит  Николай Дрофа,  даже самая 
мощная  современная техника не будет 
функционировать вне человеческого 
интеллекта и профессионализма.

Ректор Омского ГАУ Оксана Шума-
кова отметила, что подготовка инже-
нерных кадров является важной 
стратегической задачей, которую вуз 
реализует не только в рамках высшего, 
но и дополнительного профессиональ-
ного образования. Базы снабжения 
активно взаимодействуют с универ-
ситетом, открывают профильные клас-
сы. К учебному процессу привлекают 
руководителей и специалистов пред-
приятий. 

Декан факультета технического 
сервиса в АПК Евгений Демчуг рас-
сказал, что в структуре университета 
сегодня  три кафедры на производ-
стве: кафедра сельхозмашиностро-
ения на базе ФГУП «Омский экспе-
риментальный завод», эксплуатация 
автомобильного транспорта на базе 
ООО «Позитив» и кафедра сервисно-
го обслуживания машин на базе ОАО 
«Семиреченская база снабжения». Есть 
возможность целевого набора, про-
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хождения практики на предприяти-
ях, подготовки дипломных проектов, 
которые можно реализовать в рабо-
те конкретного хозяйства. Заявок на 
практикантов поступает в разы боль-
ше, чем может дать вуз.  И даже в этих 
условиях проблема трудоустройства 
выпускников остается актуальной, 
а сельхозпредприятия продолжают 
испытывать нехватку кадров. Задача 
высшей школы, производства и власти 
– найти этому оптимальное решение. 

Вместе с вопросами технического 
перевооружения в рамках региональ-
ного совещания были затронуты про-
блемы, связанные с техникой безопас-
ности и охраной труда при проведении 
работ в сельхозорганизациях. Говорили 
о цифровизации в сельском хозяйстве, 
испытании и хранении сельхозтехни-
ки. В завершение встречи Николай 
Дрофа вручил награды министерства 
омским аграриям, успешно завершив-
шим сельскохозяйственный год.

Инвестиции в сельхозтехнику 
остаются приоритетной зада-
чей для Омской области. Сельское 
хозяйство в регионе постепенно 
выходит на новый уровень – совре-
менный, цифровой, конкурентоспо-
собный. Одних мер господдержки 
мало, чтобы обеспечить высокий 
результат. Важно, чтобы сельхоз-
производители видели перспективы, 
тогда модернизация будет успеш-
ной и эффективной. 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 12 (35) 201942

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

автоматизацией технологических 
процессов. Недавно делегация омских 
аграриев из представителей хозяйств 
Азовского, Шербакульского, Тарского, 
Нижнеомского районов, а также Рос-
сельхозбанка и банка ВТБ побывали на 
одной из ферм Кокчетавской области, 
построенной «МСК-Омск», где содер-
жатся 350 голов крупного рогатого 
скота. 

Директор компании Валерий 
Маначинский показал, как устроена 
современная ферма, какие условия 
созданы для работы сотрудников, как 
содержатся животные. Для внедрения 
современного оборудования строится 
быстровозводимое здание каркасного 
типа. Обогрев помещений обеспечива-
ет система «теплого пола». Основной 
вид отопления – водяной, резервный 
– электрический. Здание оснащается 
приточно-вытяжной вентиляцией, 
которая поддерживает оптимальную 
температуры воздуха и влажность. 
Объем воздуха на среднестатистиче-
ской ферме примерно 10 тыс. кубоме-

тров, поэтому она оснащается четырь-
мя вентиляторами мощностью по 2,5 
тыс. кубометров воздуха в час, которые 
позволяют за час работы осуществить 
полную замену воздуха.

Система навозоудаления автома-
тическая. В программу закладывается 
режим работы скреперов, и автомати-
ка по расписанию включает механиз-
мы. В системе предусмотрено реагиро-
вание, например, если корова копытом 
задевает скребок. Все механизмы 
работают через частотные преобразо-
ватели. Выгрузка навоза управляется 
с радиопульта. 

Характерная особенность проекта 
– компьютерная система управления 
стадом Heatime, разработанная изра-
ильской компанией SCR. Интеллекту-
альная система предполагает изме-
нение взгляда специалиста на свою 
работу. Он опирается не только на 
свой опыт, визуальную оценку состо-
яния животных, но и на объективные 
физиологические данные о состоянии 
каждой коровы. Программа подска-

«МСК-Омск»: компьютер 
управляет стадом
Автоматизация и компью-
терные технологии способны 
радикально изменить молоч-
ное животноводство. Разработ-
ки европейских и израильских 
компаний позволяют миними-
зировать ручной труд на ферме 
и внедрить индивидуальный 
подход к дойке и контролю 
самочувствия коров. Рабо-
ту десяти доярок выполняет 
автоматика, она же учиты-
вает количество и качество 
молока от каждой коровы. 

Датчики собирают информацию 
о состоянии животных и подсказывают 
ветеринару, какой корове нужно лече-
ние. С каждым годом высокотехноло-
гичных ферм становится все больше. 
Инжиниринговая компания «МСК-
Омск», специализирующаяся в сфере 
молочного животноводства и пере-
работки молока, построила в Северо-
Казахстанской и Акмолинской обла-
стях Республики Казахстан несколько 
молочных товарных ферм с полной 
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зывает, какому животному, исходя из 
активности, времени жвачки и других 
показателей, требуется помощь спе-
циалистов. Каждый день, приходя на 
работу, ветеринар первым делом смо-
трит в программе, поведение каких 
животных изменилось, и начинает 
заниматься диагностикой их состоя-
ния и лечением. 

 Как рассказал представитель 
израильской компании SCR Тимофей 
Ваньков, фирма основана в 1976 году. 
Двадцать процентов ее сотрудни-
ков задействованы в исследованиях, 
помогающих животноводам добивать-
ся лучших результатов. Основатель 
компании – наш соотечественник из 
Красноярска. Его разработки не нашли 
применения в России, но ими заинте-
ресовались иностранцы. 

Программа Heatime основана на 
контроле за временем жвачки живот-
ных и половой охоты. Эта система 
работает на основе датчиков, которые 
вешаются на каждую корову, и антен-
ны, которая считывает информацию. 
Радиус действия датчика – 500 метров 
в длину и 200 метров в ширину. Вся 
информация поступает на компью-
тер. Также она может передаваться 
на мобильное устройство (смартфон, 
планшет). Программа работает с опе-
рационной системой Android или IOS. 
Система может быть использована как 
для привязного, так и для беспривяз-
ного содержания животных.

Датчики бывают двух видов: на ухо 
и на шею животного. Они отличают-
ся только зарядом батареи. Датчики 
неразборные. Время работы ушного 
датчика – 3,5 года, а шейного – 7 лет. 

В первые десять дней после установки 
датчиков программа создает базовую 
модель поведения животного по вре-
мени жвачки и двигательной актив-
ности. Отклонения от стандартного 
поведения свидетельствуют о стрессе 
или начале заболевания животного, 
наступления времени половой охоты. 

Время жвачки измеряется в мину-
тах. Как известно, в среднем корова 
жует жвачку 500 минут в сутки. Если 
животное постепенно или резко сокра-
тило время жвачки – это четкий сигнал 
об ухудшении здоровья. С этим живот-
ным предстоит работать ветерина-
ру. Еще одной причиной изменение 
времени жвачки может быть вызвано 
стрессом. Например, однажды сотруд-
ники фермы выясняли, почему с 12 до 
13 часов большая часть стада не жевала 
жвачку, хотя обычно в это время жвач-

ку жует 50 процентов животных. Про-
смотр записей с камер видеонаблюде-
ния показал, что в это время ветеринар 
выполнял различные лечебные мани-
пуляции с животными. 

Программа Heatime помогает 
максимально эффективно выявлять 
период охоты и овуляции по воспро-
изводству. Время наступления поло-
вой охоты чаще наступает у животных 
с 18.00 до 6.00. При этом есть четкая 
зависимость продолжительности 
половой охоты от продуктивности. 
Чем выше продуктивность, тем более 
короткий срок половой охоты. Про-
грамма помогает как можно раньше 
осеменить животное, чтобы оно было 
стельным. 

Наступление половой охоты фик-
сируется по увеличению двигательной 
активности. В определенное время 
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происходит пик двигательной актив-
ности. С момента пика двигательной 
активности до овуляции – 30 часов. 
Оптимальное время осеменения – 
за 16-8 часов до начала овуляции. 
Heatime позволяет четко определять 
коров, находящихся в состоянии охо-
ты, и определять время до наступле-
ния овуляции. 

Heatime позволяет предсказать 
приближение отела (примерно за 
сутки корова резко снижает время 
жвачки), а также оценить состояние 
здоровья животных после отела. Если 
в течение семи дней восстанови-
лось время жвачки – всё нормально. 
Если время жвачки меньше обычно-
го – корове требуется помощь. Воз-
можно какое-то нарушение в обмене 
веществ. Показания, которые поступа-
ют в систему, позволяют предупредить 
на ферме распространение болезней, 
таких как кетоз. 

Как Heatime помогает экономить? 
Если мастит диагностируется обычным 
способом, по первой струйке молока 
в доильном зале, то за время лечения 
теряется какое-то количество молока. 
Однако начало мастита у конкретного 
животного можно заранее предсказать 
по изменению аппетита. В 95 процен-
тах случаев перед началом мастита 
у коровы сокращается время жвачки. 
И только через сутки проявляются 
первые клинические признаки забо-
левания. У животного берутся анали-
зы, которые позволяют диагностиро-

вать заболевание и оперативно начать 
лечение. Тем самым снижаются потери 
молока. 

Система позволяет оценить эффек-
тивность работы ветеринара. График 
по заболевшему животному показыва-
ет, что ветеринар провел диагностику 
животному, у которого снизился аппе-
тит, и через 16 часов после оказания 
необходимой помощи животное пол-
ностью восстановилось. Оно вернулось 
к обычному графику двигательной 
активности и жвачки. Значит, ветери-
нар своевременно назначил эффектив-
ное лечение.

Heatime помогает анализировать 
показатели разных групп животных 
в стаде. Например, по времени жвачки. 
Если в какой-то группе этот показате-
ли ниже, то специалисты по кормам 
могут дополнить рацион этих живот-
ных добавками. Также можно оценить 
нравятся ли корма животным. Если 
коровы после введения нового компо-
нента сократили время жвачки, значит 
он им пришелся не по вкусу. Соответ-
ственно через день-два снизится объ-
ем получаемого молока. 

Также Heatime позволяет оценить 
самочувствие животных. Например, на 
графике видно, что в 14 часов пять-
десят процентов животных тяжело 
дышали. Им было очень жарко. Когда 
включилась система вентиляции, то 
процент тяжелодышащих коров резко 
снизился и возрос процент животных, 
потребляющих корм. 

Также компания SCR разработала 
не имеющую аналогов в мире систему 
контроля здоровья. Принцип работы 
системы похожий. На животное в воз-
расте до 6 месяцев вешается датчик. 
Он измеряет показатели двигательной 
активности и жвачки. На основе этих 
данных рассчитывается индекс здоро-
вья теленка, запатентованный нашей 
компанией. При изменении показа-
телей в системе срабатывает сигнал. 
Поиск причины заболевания и своев-
ременное назначение лекарств зна-
чительно повышают эффективность 
лечения. 

Валерий Маначинский рассказал, 
что в Казахстане за последние годы 
построено много современных молоч-
ных комплексов. Но большинство из 
них, не оснащенные системами управ-
ления стадом, страдают из-за отсут-
ствия воспроизводства высокоудойных 
коров. Ведь чем больше корова дает 
молока, тем короче период ее осеме-
нения. Система Heatime позволяет точ-
но определять наступление овуляции 
и эффективно проводить работу по 
воспроизводству стада. 

Прибыльность фермы, оснащенной 
программой Heatime, складывается из 
продажи молока, мяса и молодняка. 
В условиях Омской области выручка 
от продажи молока может быть на вто-
ром месте, а на первом будет продажа 
молодняка, особенно племенного.

В систему Heatime интегрирова-
на система умного доения. Как она 
устроена? Доярка подошла, обработа-
ла вымя, установила доильный аппа-
рат, нажала кнопку. Что происходит? 
Молочно-вакуумный клапан закрыт. 
Пульсатор после сигнала кнопки, 
которая передает импульс на ком-
пьютер, запускает программу масса-
жа. Затем открывается молочно-ваку-
умный клапан. Компьютер запускает 
индивидуальную программу на пуль-
сацию с учетом особенностей моло-
коотдачи каждого животного. Когда 
программа определяет, что в вымени 
осталось 300 граммов молока, молоч-
но-вакуумный клапан закрывается 
и запускается программа массажа. 
Потом дается сигнал и цилиндром 
снятия с вымени снимается доильный 
аппарат. Процесс дойки не зависит от 
профессионализма доярки. Отпада-
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ет вопрос: додоила или недодоила 
корову? Система позволяет увели-
чить молокоотдачу коров. Во время 
дойки система определяет количество 
и качество молока. 

Система управления стадом 
Heatime помогает решать большинство 
ветеринарных вопросов: воспроизвод-
ства стада, лечения мастита, болезней 
копыт и т. д. Ветеринар утром идет 
к компьютеру и смотрит в программе, 
какие коровы отмечены желтым цве-
том, – у них зафиксированы отклоне-
ния в состоянии здоровья. Выписывает 
номера животных и всё внимание уде-
ляет их лечению. 

Валерий Маначинский рассказал 
о технологии строительства совре-
менной фермы. Фундамента нет. Под 
каждую опору бурится отверстие, 
заливается бетон, потом заливается 
подбетонка. Затем расставляется всё 
оборудование. Далее пол заливается 
бетоном высотой 14–30 сантиметров. 
В доильном зале смонтирована систе-
ма «теплого пола». Основной вариант 
– водяной подогрев, дублирующий 
– электрический. В водяную систему 
подогрева пола залит тосол. Все быто-
вые помещения снабжены «теплыми 
полами». Под лежаками и системой 
навозоудаления тоже «теплый пол». 
Каркас фермы готовится на месте. Для 
утепления сначала монтируется верх-
ний профлист, потом нижний лист. 
Потом задувается эковата. Всё стой-
ловое оборудование производится на 
месте. Система навозоудаления полно-
стью сделана из российского металла. 
Компьютерная «начинка» произво-
дится в Омске. Монтаж оборудования 
и каркаса доильного зала входят в сто-
имость. В Казахстане строительство 
фермы обходится примерно в 220 млн 
тенге. Стоимость стойлового оборудо-
вания, систем навозоудаления, вен-
тиляции, промывки трубопроводов, 
поилок, чесалок, комплекта молоч-
ного блока из двух танков по 5 тонн, 
централизованного пульта, доильного 
зала и программного обеспечения за 
исключением транспондеров – 22 млн 
рублей. С учетом российских цен на 
стройматериалы получится около 80 
млн рублей на ферму для 340 коров. 
В следующем году первый проект 
будет реализован в Азовском районе.

Почему сотрудничество с компа-
нией «МСК-Омск» выгодно аграри-
ям? Ответ прост. Обычный сервисный 
центр из европейской страны работает 
«по цепочке». Инжиниринговый центр 
всё комплектует, потом оборудова-
ние перепродает в филиал, который 
находится в Москве. Филиал продает 
оборудование дилеру, а он – конеч-
ному потребителю. В цепочке много 
посредников, а значит, добавляется 
издержек и налогов, которые закла-
дываются в стоимость оборудования. 
В случае «МСК-Омск» инжинирин-
говый центр оказался не в столице, 
а в Омске. Компания продает элемен-
ты автоматизации всем желающим. 
Это основной объем продаж. Элементы 
автоматизации чаще покупают ком-
пании, которые монтируют доильные 
залы. Полный комплект оборудования 
для доильного зала «МСК-Омск» про-
дает аграриям только напрямую. За 

счет исключения большого количества 
посредников стоимость оборудования 
значительно меньше, чем у конкурен-
тов.

«МСК-Омск» всегда на складе име-
ет несколько комплектов доильно-
го оборудования. Есть возможность 
поставки оборудования с отсрочкой 
платежа. Также готовы оказать сопро-
вождение строительства и прохожде-
ния всех экспертиз.

 Компания предлагает несколь-
ко вариантов проектов коровников 
и их оснащения. Однако доильный зал 
«МСК-Омск» оборудует только в новом, 
специально построенном помещении. 
Философия компании – использовать 
лучшее оборудование с максимальным 
гарантийным сроком. Бонус: 5 лет – 
бесплатное обновление программного 
обеспечения. Партнеры из европей-
ских стран проверяли готовые объекты 
и остались ими довольны. 
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Спустя несколько лет ожида-
ний жители деревни Тума-
новки  Москаленского района 
получили  дорогой подарок: 
в их дома пришел газ. Запуск 
природного газа в торже-
ственной обстановке состоялся 
накануне Нового года. Голубое 
топливо получили 144 семьи.

 Восьмиклассник Руслан Нугума-
нов, ученик местной школы, на глазах 

жителей всего села зажег символиче-
ский факел. Он олицетворяет не только 
окончание строительства газопровода, 
но и начало новой жизни для Туманов-
ского поселения. 

Возможно, это событие лишено 
«историчности» в мировом масштабе. 
Но для отдельно взятого населенно-
го пункта на 150 дворов – настоящее 
чудо. Ведь газификация – не просто 
тепло и горячая вода. Это комфорт, 

порядок в домах и, главное, уверен-
ность людей, что Тумановку ожидает 
дальнейшее развитие. 

Свои поздравления жителям села 
адресовали министр сельского хозяй-
ства и продовольствия   Николай Дро-
фа и министр энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Вадим 
Марыгин.

– Газ для села сегодня очень важен. 
Сельский труд тяжелый, без выходных 

Тумановка: в Новый год 
с газопроводом!

Светлана  
КУЗНЕЦОВА:

– С газом  дома стало намного 
комфортнее. Я на пенсии, но еще 
работаю –  заведующей фермой 
(СПК «Сибиряк»). На работу 
ухожу в пять утра, прихожу 
вечером – дома тепло, хорошо,  и 
печку не надо топить.  Днем и 
ночью одинаково тепло.  Раньше 
30 тысяч уходило на топливо, да 
и чистоты печка не прибавляет. 
Теперь собираюсь сделать ремонт 
– и лет десять буду только 
любоваться. Приятно получить 
такой подарок к Новому году.  

Семья Шнайдер Андрея и Ольги.
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и праздников, работать нужно прак-
тически каждый день. И в этих усло-
виях главное  – комфорт проживания. 
Приход газа в дома означает новый 
уровень качества жизни, стимулирует 
развитие села. Теперь задача – нара-
щивать количество потребителей, 
чтобы как можно больше людей полу-
чило возможность пользоваться этим 
ресурсом,  –  отмечает Николай Дрофа. 
Вадим Марыгин  выразил надежду, что 
местные мальчишки теперь переста-
нут тратить время на колку дров и зай-
мутся спортом.

В газификацию Тумановского сель-
ского поселения было инвестировано 
11,7 млн рублей. Из них большая часть  
–  9,8 млн рублей  –  средства област-
ного бюджета. Еще 1,4 млн рублей  – 
федеральная поддержка и 468,4 тысячи 
– доля софинансирования из местной 
казны. 

Строительство межпоселкового 
газопровода началось в 2009 году, 
но лишь спустя почти 10 лет были 
разработаны актуальные проекты 
газификации, которые предполага-
ли приход газа в села Красный Цвет, 
Виноградовка, Тумановка и деревню 
Губернск. 

Средства на строительство внутри-
поселковых газопроводов были выде-
лены в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие территорий», которая 
входит в областную программу «Раз-
витие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Омской области».

ЖИЗНЬ В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ
По программам министерства сель-

ского хозяйства Омской области в этом 
году на газификацию было направлено 
80 млн рублей. Построено 38 км газо-
вых сетей. Действие подпрограммы 
«Устойчивое развитие территорий» 
в 2019 году заканчивается. С 2020 
года начинает действовать програм-
ма «Комплексное развитие сельских 
территорий», и в ее рамках на газифи-
кацию, а также водоснабжение, строи-
тельство подъездных путей и ряд дру-
гих мероприятий будут направлены 
существенные средства – 1 млрд 283 
млн рублей. 

На торжественном запуске газа 
Николай Дрофа поблагодарил всех 
участников программы, оказавших 
помощь в ее реализации. Большую 
работу проделала администрация 
Москаленского района и Тумановского 
поселения. Свою благодарность всем, 
кто принимал участие в газифика-
ции Тумановки, выразил и генераль-
ный директор «Омскгазстройэксплу-
атации» Сергей Жириков. Компания 
проводила проектно-изыскательские 
работы, занималась строительством 
газопровода и помогала администра-
ции поселения с документацией.  

– У нас действительно праздник: 
в наши дома приходит газ. Это огром-
ное благо, облегчающее жизнь на селе. 
Свершилось то, чего мы так долго жда-
ли, –  отметил руководитель Москален-

ского района Александр Ряполов. 
Глава Тумановского поселения 

Наталья Маслеха, в свою очередь, 
вспомнила, как еще два года назад 
люди и думать не могли о природном 
газе, а сегодня они уже установили 
счетчики, газовые котлы и могут вести 
быт в совершенно других условиях. 

На сегодня завершено строитель-
ство межпоселкового газопровода 
и внутрипоселковых газопроводов 
деревень Тумановка и Красный Цвет. 
Глава областного министерства энер-
гетики заверил, что в 2020 году гази-
фикация в Москаленском районе будет 
продолжена. В министерстве сельского 
хозяйства уверены, что это обеспечит 
новый виток развития омского села 
и агропромышленного комплекса 
региона в целом. 
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Омский филиал, которому 
в следующем году исполнит-
ся 20 лет, подвел итоги ухо-
дящего года в Пятом театре, 
пригласив на торжество дав-
них и надежных партнеров. 
Соорганизаторами меропри-
ятия выступили компании 
«Россельхозбанк-Страхование» 
и Западно-Сибирский филиал 
компании «Щелково Агрохим». 

История Россельхозбанка насчи-
тывает более 100 лет. Его филиалы 
работают в разных регионах России 
– от Калининграда до Камчатки. Банк 
финансирует множество проектов, 
направленных на развитие сельхоз-
производства, фермерских и коллек-
тивных хозяйств. 

– Омский филиал Россельхозбанка 
– это более 350 сотрудников, работаю-
щих на 20 операционных площадках 
в районах области. Банк обслуживает 

более 2200 юридических лиц и 120 
тысяч частных клиентов, – рассказал 
директор Омского филиала Лев Янеев. 
– Общий объем средств, привлечен-
ных филиалом на депозиты и вклады, 
превышает 16 млрд рублей. С начала 
года выдано кредитов на сумму более 
5,2 млрд рублей, из них более 3 млрд 
– сельхозпроизводителям. В том чис-
ле более 60 млн рублей – кредиты на 
приобретение техники и строительные 
работы.

Среди почетных гостей меропри-
ятия – заместитель директора депар-
тамента малого и среднего бизнеса 
Россельхозбанка Александр Истомин, 
заместитель директора департамен-
та корпоративного бизнеса компании 
«Россельхозбанк-Страхование» Еле-
на Голубева, глава представительства 
в Омске компании «Щелково Агрохим» 
Альбина Коломеец. 

– Омский филиал ежегодно выпол-

няет все поставленные задачи, а боль-
шое количество гостей – лучшее под-
тверждение партнерских отношений 
филиала банка с представителями 
аграрного бизнеса, – отметил Алек-
сандр Истомин.

По традиции Россельхозбанк, 
«Россельхозбанк-Страхование» 
и «Щелково Агрохим» наградили 
своих лучших клиентов дипломами 
и ценными подарками. В их числе 
ООО «Нива» Горьковского района 
(директор – Владимир Бондаренко), 
фермер Андрей Конев из Черлакского 
района, ООО «Золотой колос» Азов-
ского района (директор – Алексей 
Макаров). Среди участников меро-
приятия были разыграны в лотерее 
ценные призы. 

После официальной части гости 
посмотрели интересную постановку 
пьесы «Мнимый больной» в исполне-
нии артистов Пятого театра. 

Россельхозбанк: итоги года
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