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Всовещании участвовали 
представители федеральных 
ведомств, региональных ор-
ганов управления АПК, от-

раслевых союзов и организаций. 
Министр сообщил об итогах работы 

отрасли в 2020 году. По предваритель-
ным данным Росстата, собрано 132,9 
млн тонн зерна в чистом весе, что на 
12% больше среднего урожая за по-
следние пять лет. Пшеницы получено 
86 млн тонн – на 17% больше ежегод-
ного среднего показателя с 2015 года.

Производство скота и птицы вы-
росло по сравнению с 2019 годом на 
481 тыс. тонн, молока – на 872 тыс. 
тонн. «Индекс производства продук-
ции АПК по итогам 2020 года составит 
не менее двух процентов», – спрогно-
зировал руководитель отрасли. 

Что касается господдержки АПК, в 
2020 году в регионы было направлено 
132,5 млрд руб. – на 4,5 млрд больше, 
чем в 2019-м.

Министр затронул тему подготов-
ки к весенним полевым работам и 
поручил держать на контроле вопрос 
обеспечения аграриев материально- 
техническими ресурсами, а также 
продолжить мониторинг состояния 
посевов озимых культур.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
Главной темой совещания была си-

туация на продовольственном рынке 
России – цены на некоторые катего-
рии продовольственных товаров вы-
росли больше инфляции. По итогам 
года она составила 4,9%, в то время 
как стоимость некоторых продуктов 
увеличилась на 6,7%.

В декабре 2020 года президент 
уже поднимал тему необоснованно-
го подорожания базовых продуктов 
питания: цена на сахар подскочила 
на 71,5%, подсолнечное масло – на 
23,8%, муку – на 12,9%, хлеб и хле-
бобулочные изделия – на 6,3%, мака-

роны – на 10,5%. По словам В. Путина, 
проблему спровоцировала динамика 
цен на мировых рынках и попытка 
подогнать внутренние цены под ми-
ровые, а также использовать экспорт-
ные возможности.

Мониторинг цен на основные 
продовольственные товары остается 
важнейшей задачей. В Минсельхозе 
РФ допускают вероятность роста цен 
на некоторые продукты питания в 
связи с конъюнктурой рынка, но на-
мерены исключить скачкообразный 
рост цен за пределы планируемой 
инфляции. Принят комплекс мер по 
стабилизации ситуации: введены 
дополнительные субсидии, пошли-
ны и экспортные квоты; заключено 
соглашение между федеральными 
Минсельхозом и Минпромторгом, 
торговыми сетями, союзами и ас-
социациями, направленное на сни-
жение цен на подсолнечное масло и 
сахар. Это уже дает результаты: цены 

ЦЕНЫ – 
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ 

20 января министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел  
в режиме видео-конференц-связи заседание оперативного штаба  
по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе  
и на продовольственном рынке. 
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на сахар-песок и подсолнечное мас-
ло снижаются у производителей и в 
рознице.

МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ 
СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН

Заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут в своем вы-
ступлении отметила, что рост потре-
бительских цен на некоторые про-
дукты питания стал одной из причин 
превышения планового показателя 
инфляции. Это связано с повышени-
ем в течение года цен производите-
лей сахара, масличных культур, гре-
чихи и картофеля. 

С целью исключения подобных 
ситуаций были заключены согла-
шения об установлении до 1 апреля 
2021 года предельных цен на про-
дукты из «группы риска». К соглаше-
нию были подключены все произво-
дители и продавцы в регионах. 

За первые три недели этого года 
в России на 8% выросли цены и на 
макаронные изделия. В Минсельхозе 
РФ предлагают органам управления 
АПК в регионах убедить произво-
дителей этих изделий не повышать 
цены хотя бы в первом квартале 2021 
года. Иначе по этой группе продук-
тов тоже могут быть установлены 
предельные госцены.

Второй сезон продолжается рост 
закупочных цен на зерно, в том чис-
ле и на мировом рынке. В декабре 
в Центральном ФО переработчики 
покупали пшеницу по 17 руб. за тон-
ну, на Урале – по 20, что значитель-
но выше реальной себестоимости 
зерна. Сегодня цены на зерно тоже 

высоки, и на внутреннем рынке жи-
вотноводы и переработчики уже ис-
пытывают нехватку зерна. С 15 по 28 
февраля пошлина на пшеницу будет 
25 евро за тонну. А с 1 марта начнет 
действовать экспортная пошлина на 
зерно пшеницы в размере 50 евро за 
тонну, при росте мировых цен она 
может увеличиваться. С 15 марта бу-
дут введены пошлины на зерно куку-
рузы (25 евро/т) и ячмень (10 евро/т). 
Кроме того, с 15 февраля вводится 
экспортная квота в размере 17,5 млн 
тонн – 25 евро за тонну пшеницы.

«Мы будем жить с экспортными 
пошлинами на зерновые несколько 
лет, и обнулять их, как было ранее, не 
планируется», – предупредила Окса-
на Лут и настоятельно рекомендова-
ла сельхозтоваропроизводителям не 
держать зерно, а реализовывать его 
животноводам и переработчикам. 
Иначе придется и в этом секторе 
включить механизм госрегулирова-
ния цен.

Принято решение, что все сред-
ства, собранные в виде экспортных 
пошлин на зерно, будут возвраще-
ны сельхозтоваропроизводителям 
в виде господдержки растениевод-
ства, в том числе и в части компенса-
ции недополученной выручки.

В целях стабилизации цен на хле-
бобулочные изделия в феврале в 
регионы направят 4,7 млрд руб. для 

поддержки мукомолов и хлебопеков. 
Из этой суммы 2,9 млрд пойдет на 
покрытие затрат по приобретению 
продовольственной пшеницы, а 1,8 
млрд – на выплату возмещений хле-
бопекарным предприятиям.

Что касается других экспортных 
культур: с 1 февраля по 30 июня пра-
вительство РФ вводит пошлину на 
сою – 30% от таможенной стоимо-
сти, но не менее 165 евро за тонну 
семян. С 9 февраля пошлина будет 
действовать на подсолнечник и рапс. 
Это позволит снизить дефицит мас-
лосемян на внутреннем рынке и, как 
следствие, не допустить роста цен 
на растительное масло. Решение о 
пролонгации экспортных пошлин на 
масличные примут во втором квар-
тале текущего года, когда станет ясен 
прогноз по урожаю. Чем больше ва-
ловой сбор маслосемян, тем меньше 

необходимость госрегулирования 
цен на них. В связи с этим Минсель-
хоз РФ предлагает региональным ор-
ганам управления АПК пересмотреть 
планы по производству масличных 
культур в 2021 году. 

В 2020 году на 10% по сравнению с 
2019 годом снизилось производство 
картофеля, и он подорожал на 40%. 
Но цена на него стоит на контроле 
у правительства России. Картофель-
ный союз предложил торговым се-
тям ввести в ассортимент картофель 
«экономкласса» — корнеплоды ши-

МОНИТОРИНГ АПК

БЫЛИ ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДО 
1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ИЗ 
«ГРУППЫ РИСКА». К СОГЛАШЕНИЮ БЫЛИ ПОДКЛЮЧЕНЫ  
ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ В РЕГИОНАХ. 
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рокого диапазона калибра 35–55 мм, 
упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 кг. 
Такая продукция, утверждают произ-
водители, будет на 15–20% дешевле.

Стабильно держатся цены на мо-
лочные продукты. Однако в 2020 
году на 30% выросла стоимость яиц. 
Минсельхоз РФ предлагает убедить 
производителей яиц в регионах не 
повышать цены. Тем более что после 
введения квоты и пошлин на экс-
порт зерна ожидается снижение цен 
на него на внутреннем рынке, что 
должно положительно отразиться на 
себестоимости яиц и мяса.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства России Джамбу-
лат Хатуов добавил, что реализован 
комплекс мер по недопущению ро-
ста цен на корма для животновод-
ства. В феврале цены на зерно для 
комбикормов должны установиться 
на уровне 14 тыс. руб. за тонну. Ос-
новные производители комбикор-
мов повысили отпускные цены не 
более чем на 10%. По России сред-
няя цена комбикорма – 18 200 руб. 
за тонну (в октябре 2020 года – 18,9 тыс. 
руб.) Цена на комбикорм для пти-
цы – в пределах 23 тыс. руб. за тонну. 
В начале февраля ситуация с ценами 
на комбикорма на внутреннем рын-
ке должна стабилизироваться, а их 
запасов хватит еще на три месяца.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  
И БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

На совещании был рассмотрен во-
прос трудовых ресурсов АПК. Как со-
общил Джамбулат Хатуов, в целом по 
стране в растениеводстве должны ра-
ботать 355 тыс. человек, в животновод-
стве – 228 тысяч. Отрасль располагает 
522 тыс. работников и обеспечена тру-
довыми ресурсами на 89,5%. 

Сезонная потребность сельского хо-
зяйства России в иностранной рабочей 
силе составляет 40,7 тыс. человек, хотя не 
так давно отрасли требовалось 100 тыс. 
иностранных рабочих. Таков результат 
работы с главами регионов, работодате-
лями и отраслевыми союзами. Больше 
всего иностранной рабочей силы требу-
ется в производстве овощей и картофеля.

В фокусе внимания продолжает оста-
ваться ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции. Министр 
Патрушев отметил: помимо контроля 
за соблюдением профилактических 
мер требуется проработать вопрос до-
бровольной вакцинации работников 
отрасли. «Учитывая специфику отдель-
ных производств, организациям АПК 
совместно с региональными властями 
необходимо проработать возможность 
обеспечения доступа к вакцинации в 
первоочередном порядке для работ-
ников убойных, перерабатывающих и 
сортировочных цехов». 

По предварительным расчетам, на 
первом этапе работникам АПК тре-
буется 250 тысяч доз вакцины, а всего 

необходим один миллион доз. Заме-
ститель министра здравоохранения РФ 
Олег Гриднев добавил, что в этом году 
на всю страну будет выработано 70 млн 
доз вакцины. Это позволит привить 
60% населения и обеспечить массовый 
иммунитет против коронавируса. Во 
всех регионах РФ открыто более 2500 
пунктов вакцинации населения, они 
оснащены необходимым оборудова-
нием; организуются и передвижные 
пункты. С 19 января на портале «Гос-
услуги» открыта онлайн-запись на 
вакцинацию всех желающих. На засе-
дании оперативного штаба было отме-
чено, что эту информацию необходи-
мо донести до трудовых коллективов 
предприятий АПК.

Министерством сельского хо-
зяйства Омской области и другими 
органами АПК субъектов ежене-
дельно по средам осуществляет-
ся мониторинг отпускных цен и 
направляется через электронную 
систему в Минсельхоз России. Со-
ответственно, если где-то есть не-
обоснованные скачки цен (более 
5% с прошлой недели), по каждой 
позиции пишется обоснование. 
То есть уточняется предприятие и 
причина повышения. Например, 
либо пшеница подорожала, либо 
еще какие-то расходы имелись. 
И дальше Минсельхоз России при-
нимает решение, подобно тому 
как было на сахар и масло, о введе-
нии определенного ограничения. 

МОНИТОРИНГ АПК

В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ В РАСТЕНИЕ-
ВОДСТВЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
355 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, В ЖИВОТНО-
ВОДСТВЕ – 228 ТЫСЯЧ





– запчасти и расходные материалы к посевной, 
почвообрабатывающей и кормозаготовительной 
технике;

– сельскохозяйственная техника (плуги, дисковые 
бороны, сеялки, пресс-подборщики);

– в наличии широкая линейка 
двигателей ЯМЗ;

– готовые комплекты для уста-
новки ДВС на технику;

– бесплатная доставка;

– бесплатный шеф контроль по 
установке ДВС;

– гарантия завода до 24 месяцев;

o% %2%" 2.…,*3 * “ƒ%…3 

АгромаркетДвигатели ЯМЗ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Запасные части 
к автомобильной и 
тракторной технике

– кабины, мосты, КПП к тракторам «Кировец» 
и МТЗ;
– двигатели ЯМЗ, ММЗ;
– запчасти ко всей линейке тракторов «Киро-
вец» и МТЗ;
– кабины, редукторы, двигатели, ТНВД КАМАZ, 
ГАЗ, УАЗ;
– оригинальные запчасти КАМАZ, ЯМЗ, ГАЗ И 
УАЗ;
– запчасти к автобусам ПАЗ;
– смазочные материалы, автохимия, аккуму-
ляторы и инструмент;
– заводская гарантия на запчасти до 36            
месяцев;
– бесплатная доставка; 
– 5 филиалов в г. Омске;

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Электромаркет 
и спецодежда

– кабельно-проводниковая продукция;

– электротехническая продукция;

– электроинструмент;

– хозяйственный инвентарь;

– зимняя и летняя рабочая одежда;

– обувь;

– средства индивидуальной защиты;

– трикотаж;

– товары для туризма, рыбалки и охоты;

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



– широкий ассортимент продукции;

– бесплатная доставка во все районы 
Омской области;

– современный и безопасный способ 
совершения покупок через интернет-ма-
газин;

– профессиональная помощь специалис-
тов компании «Омскдизель».

Бесплатная доставка 
и интернет магазин

                                             
omskdizel-shop.ru
                                                  
 38-29-29

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Н есмотря на засушливое лето, валовой сбор 
зерна в области после доработки соста-
вил 3 млн 31 тыс. тонн. Масличных культур 
собрано 277,1 тыс. тонн (+ 9,2% к уровню 2019 

года), льна-долгунца в переводе на льноволокно – 6,2 тыс. 
тонн (+12,7%). Из-за засухи и суховеев погибли посевы на 
площади 65 тыс. гектаров, а на 430 тыс. гектарах снизилась 
урожайность. 

Для сохранения плодородия почвы с каждым годом 
аграрии увеличивают объемы внесения минеральных 
удобрений. В прошлом году внесено 30 тыс. тонн в пе-
ресчете на действующее вещество, что на 9,6 тыс. тонн 
больше уровня 2019 года. На посевную площадь внесе-
но минеральных удобрений в количестве 10,3 кг на гек-
тар. В 2021 году эти показатели планируется увеличить.

Аграрии сделали хороший задел на урожай 2021 
года. В регионе обработано более 120 процентов паш-
ни от запланированного объема. Обработано более 470 
тысяч гектаров паров, поднято зяби более 1,3 млн гек-
таров. В оборот планируется ввести еще 25 тысяч гек-
таров земли. В результате площадь обрабатываемых 
земель увеличится до 3,4 млн гектаров. 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗА ТЕЛЯТАМИ 
УХАЖИВАЮТ РОБОТЫ
ЭТО СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ
Омская область производит два процента 
сельскохозяйственной продукции 
России. Хотя площадь пашни составляет 
всего 1,8 процента от общероссийской, 
регион обеспечивает собственные 
потребности в зерне на 181 процент, 
по мясу – на 124, по молоку – на 109. 
Это говорит о высокой эффективности 
распоряжения землей, большом потен-
циале по наращиванию производства 
сельхозпродукции. О том, какие цели 
стоят перед аграриями, каковы итоги 
прошедшего года, на пресс-конфе-
ренции рассказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа. 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 1 (46) 2021 13Журнал о сельском хозяйстве Омской области

Животноводы региона произвели 
618 тысяч тонн молока, более 202 ты-
сяч тонн мяса и более 637 млн штук 
яиц. Остановлено сокращение поголо-
вья крупного рогатого скота. Впервые 
в истории достигли показателя 5  ты-
сяч литров молока от фуражной ко-
ровы в крупных хозяйствах. При этом 
пятнадцать предприятий надаивают 
свыше 7 тысяч литров от фуражной ко-
ровы. Суточное производство молока 
в сельхозорганизациях и крупных кре-
стьянских хозяйствах, по данным на 11 
января 2021 года, составляет 909 тонн 
– на 45 тонн выше уровня 2020 года. 

Сейчас в области реализуется более 
десяти крупных инвестиционных про-
ектов, из них семь в животноводстве, а 
также в переработке и логистике про-
дукции. В этом году планируется реали-
зовать четырнадцать стартапов, на кото-
рые выделено 42 млн рублей. 

На результатах работы животно-
водов сказались птичий грипп и аф-
риканская чума свиней. Только на 
птицефабрике «Иртышская» недопо-
лучили более 200 млн штук яиц. Сей-
час на предприятии восстанавливают 
поголовье. К 1 января на птицефа-
брику завезено более 450 тысяч голов 
птицы. В апреле планируют получить 
первую партию яйца. Полное восста-
новление «Иртышской» произойдет в 
первой половине 2022 года. В регионе 

ведется усиленная работа по профи-
лактике болезней скота и птицы. 

Большие успехи достигнуты в техни-
ческом перевооружении отрасли. Сель-
хозпроизводителями при поддержке 
правительства Омской области в рамках 
программы по льготному кредитованию 
приобретено сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования на сумму свыше 4,5 
млрд рублей – это самый высокий пока-
затель за последние три года. В результате 
обновления техники растет энерговоору-
женность. Раньше этот показатель со-
ставлял 150 л. с., сейчас в целом по обла-
сти достиг 200 л. с. на 100 гектаров. 

Нынешний год президентом России 
Владимиром Путиным объявлен Годом 
науки и технологий. Аграриям пред-
стоит активнее внедрять последние 
научные достижения и новые техно-
логии в практику: управление стадом, 
роботизация ферм, умные теплицы. В 
2020 году на одной из ферм в области 
установлен робот по выпойке телят. 
В 2021 году в нескольких хозяйствах 
планируются работы по роботизации 
доильных цехов. Передовые хозяйства 
ведут работы по внедрению техноло-
гий точного земледелия, когда кон-
тролируется использование пашни. 
За последние три года в министерстве 
создана цифровая база, где содержит-
ся информация по пятнадцати па-
раметрам каждого поля. С помощью 
спутниковых снимков отслеживается 
использование пашни, какие культуры 
произрастают. 

Омская область не только крупный 
производитель сельхозпродукции, но и 
производитель сельхозоборудования. 
В  регионе действует 27 предприятий 
сельскохозяйственного машинострое-
ния. В прошлом году они произвели и ре-
ализовали 4,3 тыс. единиц техники и обо-
рудования на сумму более 2 млрд рублей. 
Предприятия выпускают сеялки и посев-
ные комплексы, зернотоковое и зерноо-
чистительное оборудование, комплексы 
для животноводства. Поставка техники 
налажена в пятнадцать регионов России, 
а также в Казахстан и Монголию.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НЫНЕШНИЙ ГОД ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. АГРАРИЯМ 
ПРЕДСТОИТ АКТИВНЕЕ ВНЕДРЯТЬ ПОСЛЕДНИЕ НАУЧНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКУ
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Отраслевое соглашение – ос-
новополагающий доку-
мент, которым опреде-
ляются общие принципы 

регулирования социально-трудовых 
отношений между работниками и 
работодателями в омском агропро-
ме. Оно распространяется на все 
организации агропромышленного 
комплекса независимо от их формы 
собственности.Соглашение являет-
ся трехсторонним: работников АПК 
представляет омская областная орга-
низация отраслевого профсоюза, ра-
ботодателей – Агропромышленный 
союз Омской области, третий участ-
ник – министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия региона. 

Областной минсельхозпрод бе-
рет на себя обязательства прини-
мать активное участие в решении 
социально-экономических проб-
лем развития сельских террито-
рий, в том числе путем улучшения 

качественных характеристик их 
трудовых ресурсов.

Торжественная церемония подпи-
сания документа состоялась в зале 
заседаний президиума Федерации 
омских профсоюзов. Открывая цере-
монию, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа подчеркнул важную 
роль областной организации отрас-
левого профсоюза в развитии тру-
довых отношений в АПК. За 2020 год 
профсоюз работников АПК пополнил 
свои ряды. 

Министр поблагодарил предсе-
дателя Омской областной органи-
зации профсоюза работников АПК 
Владимира Калашникова за боль-
шой вклад в развитие агропромыш-
ленный комплекса региона и вру-
чил ему благодарность министра 
сельского хозяйства РФ.

В свою очередь Владимир Калаш-
ников отметил: «Благодаря слажен-

ной и эффективной работе нам уда-
лось достичь договоренности. Работа 
потребовала немало усилий, но были 
найдены решения, которые учиты-
вают интересы каждой из сторон. 
Уверен, что все обязательства ново-
го трёхстороннего соглашения будут 
исполняться».

Соглашение скрепили подписями 
Николай Дрофа, Владимир Калашни-
ков и председатель правления Агро-
промышленного союза Омской обла-
сти Дмитрий Голованов.

Участников поздравил замести-
тель председателя Федерации ом-
ских профсоюзов Орест Обухов. Он 
подчеркнул, что многолетнее кон-
структивное взаимодействие меж-
ду областным минсельхозпродом, 
обкомом отраслевого профсоюза и 
объединением работодателей АПК 
позволяет эффективно регулиро-
вать социально-трудовые отноше-
ния в отрасли.

Трехстороннее соглашение в сфере 
АПК учитывает актуальные измене-
ния не только в законодательстве, 
но и в аграрном производстве,  
в условиях жизни и труда на селе, 
деятельности предприятий всех 
форм собственности. Оно направ-
лено на устойчивое развитие эко-
номики отрасли, рост занятости 
населения, повышение жизненного 
уровня и социальной защиты  
работников омского агропрома.

НА БЛАГО  
ТРУЖЕНИКОВ АГРОПРОМА

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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СОВЕЩАНИЕ

НАУКА – ЗАЛОГ УСПЕХА 
АГРОБИЗНЕСА

Указом президента России Владимира 
Путина 2021 год объявлен Годом науки и 
технологий. Активное внедрение дости-
жений науки призвано способствовать 
рациональному использованию ресур-
сов, повышению производительности 
труда, эффективности всех отраслей 
экономики, прибыльности предприятий. 
Современный агробизнес невозможно 
представить без новейших технологий 

земледелия и животноводства, произво-
дительной техники и механизмов, уро-
жайных сортов растений, производитель-
ных пород скота. Чтобы способствовать 
более тесному взаимодействию научных 
организаций, агропредприятий и машино-
строителей, министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской обла-
сти провело круглый стол, посвященный 
науке и инновациям в аграрной сфере. 
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Открывая круглый стол, ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа 

напомнил, что в аграрных научных 
учреждениях региона работают более 
400 кандидатов наук, 63 доктора наук, 
один академик – член-корреспондент 
Российской академии наук. В области 
есть научные учреждения, которые 
занимаются селекцией и семеновод-
ством, работает Омский эксперимен-
тальный завод, есть научно-произ-
водственные предприятия. СибМИС 
ежегодно проводит более 50 испыта-
ний различной сельхозтехники. Гос-
сорткомиссия ежегодно проводит бо-
лее тысячи сортоиспытаний. 

Министр отметил результаты со-
трудничества научных учреждений с 
агробизнесом – 97 процентов высева-
емых в регионе семян разработаны от-
ечественными селекционерами, в том 
числе 63 процента – омскими. Это по-
казатель высокой адаптированности 
сортов омской селекции к местным 
природно-климатическим условиям. 
Задача регионального министерства 
сельского хозяйства – максимально 
использовать научный потенциал для 
повышения эффективности растение-
водства и животноводства. 

Приветствуя участников меро-
приятия, заместитель председателя 
правительства Омской области Дми-
трий Ушаков отметил происходящие 
в отрасли качественные изменения. 
В условиях интенсивного развития 
производства и переработки особое 
значение приобретает скорость вне-
дрения научных достижений в про-
изводство. Губернатор Омской обла-
сти Александр Бурков ставит перед 
предприятиями АПК амбициозную 
задачу – увеличить долю экспорта 
сельхозпродукции. В условиях жест-
кой конкуренции достичь цель мож-
но только за счет внедрения передо-
вых технологий. Наличие в регионе 
научных учреждений – одно из пре-
имуществ Омской области. Омский 
аграрный научный центр, Омский 
государственный аграрный универ-
ситет, Всероссийский научно-иссле-
довательский институт масличных 
культур имени В. С. Пустовойта, 

Сибирский филиал ФГБНУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт кукурузы» не только зани-
маются селекцией основных возде-
лываемых культур, но и сопровожда-
ют их внедрение в агрохозяйствах, 
оказывая научную поддержку. 

Омские научные учреждения уча-
ствуют в реализации национального 
проекта «Наука», комплексных науч-
но-технических проектов, включая 
проекты научно-производственной ко-
операции и развития кадрового потен-
циала в сфере научных исследований. 

В прошлом году в области создан ре-
гиональный научно-образовательный 
центр. Проект будет развиваться в том 
числе в сфере АПК. Сотрудникам центра 
предстоит разрабатывать инновацион-
ные технологии, чтобы омские сель-
хозпредприятия стали конкурентными 
на мировом аграрном рынке. 

Председатель аграрного комитета 
Законодательного собрания Омской 
области Анатолий Беззубцев привел 
высказывание израильского полити-
ка, что успех сельского хозяйства Из-
раиля – это 90 процентов науки и лишь 
10 процентов – труд людей, занятых 
на производстве. Сейчас в аграрном 

секторе Израиля работают всего 3,7 
процента жителей. Для возделывания 
пригодно только 20 процентов терри-
тории Земли обетованной. В этих ус-
ловиях израильские аграрии ежегодно 
отправляют на экспорт продукцию на 
1,5 миллиарда долларов! Анатолий 
Беззубцев уверен, что Россия будет 
развиваться по такому же пути за счет 
внедрения автоматики и робототех-
ники. В агробизнесе особое внимание 
предстоит уделять предупреждению 
болезней животных. В числе перспек-
тивных разработок Иртышской пти-
цефабрики, выполненных совместно 
с институтом ветеринарной медици-
ны и биотехнологии Омского ГАУ, при 
финансовой поддержке областного 
бюджета, – практическое примене-
ние птичьего помета. На работу уже 
оформлены необходимые техниче-
ские условия. 

Заместитель директора Омского 
аграрного научного центра, кандидат 
сельскохозяйственных наук Василий 
Бойко напомнил, что свою историю 
АНЦ ведет с 1918 года, когда была 
создана опытная научная станция. 
Сейчас основные направления дея-
тельности организации – растение-
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В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПЕРЕРАБОТКИ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ СКОРОСТЬ 
ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВО. 
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водство и семеноводство; проводятся 
исследования в сфере ветеринарии и 
птицеводства. Селекция ведется по 14 
культурам. В прошлом году для уско-
рения селекционной работы создана 
селекционно-генетическая лаборато-
рия мирового уровня.

Благодаря многолетней работе 
регион самодостаточен по новым 
сортам основных культур, хотя кон-
курировать приходится и с отече-
ственными селекционерами, и с 
иностранными. В текущем году АНЦ 
будет проводить сравнение урожай-
ности местных и иностранных со-
ртов пшеницы и овса. 

Василий Сергеевич отметил, что 
наличие урожайных сортов местной 

селекции не гарантирует раскрытие 
их потенциала. Это возможно толь-
ко при использовании современных 
агротехнологий. В помощь аграриям 
в прошлом году выпущена работа об 
адаптивном земледелии в Омской 
области, в которой изложен взгляд на 
современное состояние и перспекти-
вы различных технологий обработки 
земли в регионе. 

АНЦ стал участником федеральной 
программы научных исследований 
по селекции картофеля. Она наце-
лена на снижение зависимости Рос-
сии от импортных сортов картофеля. 
Первые сорта «второго хлеба» отече-
ственной селекции должны быть вы-
ведены в течение двух-трех лет. 

Один из резервов повышения про-
дуктивности в животноводстве – раз-
витие кормовой базы. Ученым пред-
стоит проделать большую работу по 
вопросам кормопроизводства, кор-
мозаготовки, приготовления кормов, 
чтобы омские животноводы смогли 
повысить продуктивность скота. 

Сотрудники Омского государствен-
ного аграрного университета им. 
П. А. Столыпина занимаются не толь-
ко образовательным процессом, но и 
ведут большую научную работу. Науч-
ные исследования университета скон-
центрированы в трех направлениях: 
селекция и генетика в растениевод-
стве, селекция и генетика в животно-
водстве, биотехнологии.

В вузе действуют 28 научных школ 
и направлений, три диссертацион-
ных совета, к образовательной дея-

тельности привлекаются зарубежные 
ученые. За последние годы в универ-
ситете защищено 11 кандидатских 
диссертаций, 5 докторских диссерта-
ций. Сегодня 44 аспиранта – предста-
вители агропредприятий, в том числе 
из соседнего Казахстана. 

Как рассказала ректор Оксана Шу-
макова, вуз вкладывает значительные 
средства в программы самореализа-
ции талантливых ученых. С 2020 года 
новой точка роста стало создание 
цифровой инфраструктуры (открыт 
Цифровой ситуационный центр), не-
обходимой для проведения научных 
исследований и их продвижения. 
Агроуниверситет входит в число ву-
зов-лидеров по внедрению в образо-
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АНЦ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАУЧ-
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вательный процесс современных тех-
нологий, в том числе цифровых.

На агровыставке «Золотая осень» 
агроуниверситет представил совмест-
ный проект с КХ «Тритикум» по циф-
ровому двойнику стада.

 Также на базе вуза реализуется 
проект, в котором участвуют всего 
семь российских регионов: «Школа 
фермера». Он предназначен для рабо-
тающих и будущих фермеров, совер-
шенствования их профессиональных 
навыков, повышения финансовой 
грамотности, освоения современных 
технологий и цифровых решений. 

Вуз расширяет международное со-
трудничество, создает перспективные 
коллаборации для селекции новых со-
ртов. Визитной карточкой универси-
тета стали сорта яровой мягкой пше-
ницы и полбы с антиоксидантными 
свойствами, имеющие фиолетовую, 
черную и красную окраску зерна. Еже-
годно в рамках этого исследования на 
сортоиспытания передаются два-три 
сорта мягкой пшеницы. 

В 2021 году в партнерстве с ведущими 
национальными и зарубежными вузами 
в рамках новой сетевой магистерской 
программы начнется подготовка специ-
алистов мирового уровня в области уско-
ренной селекции и биоинжиниринга. 

В прошлом году в вузе по модели 
агробиотехнопарка открыт междуна-
родный селекционно-генетический 
центр. В декабре прошлого года по-
лучили грант в размере 90 млн рублей 
на создание лаборатории мирового 
уровня. Работать лаборатория будет с 
привлечением ученых из Турции. 

Также в вузе вместе с партнерами 
будет реализован проект в области се-
лекции и генетики крупного рогатого 
скота молочного направления. Он пред-
полагает проведение генетического ис-
следования крупного рогатого скота с 
созданием генетических паспортов жи-
вотных для улучшения продуктивности. 
Эта работа рассчитана на несколько лет. 

Совместно с Петербургским поли-
техническим университетом и МГУ 
имени Ломоносова вуз будет участво-
вать в проекте по оценке экологиче-
ских отпечатков и расчету карбоно-
вых тарифов. Эта работа ведется в 
связи с запуском в России в текущем 
году первых карбоновых полигонов. 

Директор Сибирской опытной стан-
ции – филиала ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
масличных культур имени В. С. Пусто-
войта» Иван Лошкомойников отме-
тил, что в последние годы в России 
стремительно растет рынок маслич-
ных культур. Ежегодно ими засева-
ется миллионы гектаров, по этому 
показателю Россия один из миро-
вых лидеров. Тенденция последних 
лет – увеличение производства льна. 
Сегодня производители льна по-
ставляют семена на экспорт, основ-
ные потребители – Китай и Бельгия. 

Омская область – лидер по площади 
посевов льна масличного в России, а 
Россия занимает 1 место в мире.

Иван Анатольевич рассказал о 
разработке новых сортов масличных 
культур. Наиболее важные признаки 
при селекции масличных культур  – 
скороспелость (вегетационный пери-
од не более 100 дней), высокая уро-
жайность семян и содержание масла 
в семенах. Все сорта, выведенные на 
Сибирской опытной станции за по-
следние годы, имеют масличность 
свыше 50 процентов. Показатели со-
ртов льна, выведенных на Сибирской 
опытной станции, вегетационный пе-
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риод – менее ста дней, а масличность 
семян – 50 процентов и выше. Новое 
направление селекции – сорта льна с 
низким содержанием линолевой кис-
лоты. Такое масло можно употреблять 
в пищу. На эти сорта очень высокий 
спрос. Недавно сорт льна масличного 
«Сания» передали на государственное 
сортоиспытание. Он отличается от 
стандарта (сорт «Август») более высо-
кой урожайностью и масличностью.

Еще одно направление селекции – 
адаптация культур к местным усло-
виям. Когда канадские специалисты 
проводили экологическое сортоиспы-
тание, то сибирские превзошли им-
портные по всем показателям. 

Особенность нового сорта маслич-
ного льна «Амбер» – кущение от кор-
ня. Для льна это нехарактерно – у него 
дополнительные ветви идут от основ-
ного стебля. За счет этого увеличива-
ется урожайность. 

На опытной станции занимаются и 
селекцией традиционной сибирской куль-
туры – рапса ярового. Наиболее известные 
сорта, выведенные омскими учеными: 
«Юбилейный», «Гранит», «55 регион». 

Как отметил Иван Лошкомойников, 
двадцать лет назад производствен-
ники мечтали получать хотя бы тонну 
семян рапса с гектара. Сегодня новые 
сорта позволяют получать более двух 
тонн семян с гектара и более. Сейчас 
разрабатываются сорта, которые бу-
дут давать уже три тонны семян рапса 
с гектара. В  селекции ярового рапса 
особое внимание уделяется показателю 
масличности. Содержание вредных ве-
ществ – в первую очередь эруковой кис-
лоты – всего 0,02 процента, глюкозино-
латов – менее 15 микромоль на грамм. 

Новый сорт рапса «Сибиряк 60», 
названный так в честь юбилея пред-
приятия, отличается коротким вегета-
ционным периодом, высокой урожай-
ностью и масличностью 50,9 процента. 
Сорт предназначен для возделывания 
почти во всех регионах России.

Многие годы занимаются и селек-
цией сурепицы яровой. Выведены 
сорта с низким содержанием глю-
козинолатов, что позволяет употре-
блять масло из сурепицы в пищу. 
Урожайность последних сортов – бо-
лее двух тонн семян с гектара при 

масличности около 50 процентов.
В XXI веке резко вырос спрос на 

горчицу. За последние годы селекци-
онеры создали сорта горчицы с уро-
жайностью свыше 2,8 тонны семян с 
гектара и масличностью 51,7 процен-
та. Вывели сорт белой горчицы «Бэла» 
с вегетационным периодом 77 дней и 
урожайностью 1,5 тонны семян с гек-
тара, масличностью 29,5 процента. 

Ведется работа по селекции ры-
жика ярового, улучшению его жир-
но-кислотного состава, снижению со-
держания глюкозинолатов.

Подсолнечник для производства 
масла в регионе выращивают в не-
больших объемах. Сорта Сибирской 
опытной станции отличают корот-
кий вегетационный период, высокая 
урожайность и высокая масличность. 
Например, сорт «Иртыш» в отдельные 
годы показывает масличность 60 про-
центов. Подсолнечник сортов «Варяг», 

«Успех» выращивают в Башкирии, Ал-
тайском крае.

Сейчас ученые станции работают 
над созданием сортов подсолнечника, 
устойчивых к тотальным гербицидам. 
Это позволит проводить всего одну об-
работку от вредителей за вегетацион-
ный период. Еще одно направление ра-
боты наших селекционеров – создание 
сортов подсолнечника с содержанием 
олеиновой кислоты свыше 85 процен-
тов. Это масло пользуется повышен-
ным спросом в Евросоюзе. В России 
выращиванием таких гибридов зани-
маются в Воронежской и Белгородской 
областях. Из шрота подсолнечника с 
высоким содержанием олеиновой кис-
лоты компания «Эфко» делает так на-
зываемое растительное мясо. 

Внедрение современных техноло-
гий, таких как точечное внесение удо-
брений, автопилотирование, контроль 
количества и качества урожая, управ-

ВСЕ СОРТА, ВЫВЕДЕННЫЕ НА СИБИРСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ИМЕЮТ МАСЛИЧНОСТЬ СВЫШЕ 50 ПРО-
ЦЕНТОВ. ПОКАЗАТЕЛИ СОРТОВ ЛЬНА, ВЫВЕДЕННЫХ НА СИБИР-
СКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ, ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД – МЕНЕЕ 
СТА ДНЕЙ, А МАСЛИЧНОСТЬ СЕМЯН – 50 ПРОЦЕНТОВ И ВЫШЕ. 
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ление подкормкой и защита растений, 
невозможно без современных техни-
ческих средств. Самые передовые тех-
нологии уже применяются на полях 
России. Иностранные и российские 
производители техники предлагают 
агропредприятиям беспилотные ком-
байны и тракторы. 

По мнению директора «Омского 
экспериментального завода» Дми-
трия Голованова, отечественное сель-
хозмашиностроение за последние 
годы совершило рывок в развитии. 
Появляются отечественные аналоги 
с беспилотным управлением, вне-
дряются системы автоподруливания, 
дистанционного мониторинга. В ма-
шины внедряются новые узлы, такие 
как: системы с гусеничным движите-
лем с пневматической подвеской, ав-
томатические трансмиссии, гидрав-
лические системы с автоматическим 
управлением, снижается металлоем-
кость техники – всё чаще использу-
ются композитные и полимерные ма-

териалы. Сельхозтехника становится 
более технологичной – увеличивается 
ее функциональность, больше внима-
ния уделяется удобству эксплуатации 
и обслуживания, созданию комфорт-
ных условий для работы операторов. 

На Омском экспериментальном за-
воде также идут в ногу со временем и 
разрабатывают современные машины 
и механизмы. При их проектирова-
нии используют технологии 3D моде-
лирования и прототипирования, что 
позволяет значительно сократить срок 
разработки новой техники. На пред-
приятии активно применяются совре-
менные технологии обработки метал-
ла: плазменная и лазерная резка, гибка 
металла на станках с ЧПУ, термообра-
ботка деталей и т. д. 

Омский экспериментальный завод – 
единственный в России занимается про-
изводством техники и оборудования 
для механизации процессов селекции 
и семеноводства в научных организа-
циях. В 2018 году запустили в произ-
водство селекционный комбайн, сей-
час идет выпуск его малых партий. 

Полный спектр зерноочисти-
тельной техники, позволяющей 
доводить качество зерна до продо-
вольственных, товарных и семен-
ных кондиций, выпускает науч-
но-производственное предприятие 
«Сатурн-Агро». Сепараторы, бло-
ки-осадители, триерные установки, 
различные транспортеры пользуют-
ся спросом в регионах Сибири, Ура-
ла, Дальнего Востока и в Казахстане.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
СОВЕРШИЛО РЫВОК В РАЗВИТИИ. ПОЯВЛЯЮТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АНАЛОГИ С БЕСПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ВНЕДРЯЮТСЯ СИСТЕМЫ 
АВТОПОДРУЛИВАНИЯ, ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА. 
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Директор предприятия Михаил Ко-
стин рассказал об ассортименте выпускае-
мой техники и новинках. Несколько лет 
назад «Сатурн-Агро» начал выпускать тех-
нику для хозяйств, специализирующихся 
на выращивании льна. Производят триер-
ные блоки производительностью 16 тонн 
для борьбы с овсюгом. Агрегат позволяет 
значительно повысить качество зерна. 

 Всё большим спросом у сельхозпро-
изводителей пользуются блок-осади-
тели выбросов, предназначенные для 
очистки воздуха, выходящего из систем 
аспирации зерноочистительных машин.

В прошлом году на предприятии на-
чали выпускать изделия с применением 
полиуретана. Он применяется в зерноо-
брабатывающих механизмах вместо ре-
зины и обеспечивает устойчивость к воз-
действию масел, растворителей, солей. 
Применение полиуретановых изделий 
позволяет получить шумо- и виброизоля-
цию, снижает вес изделия.

Выполненные из полиуретана изде-
лия гораздо долговечнее резиновых и 
пластиковых аналогов и даже многих 
изделий, выполненных из металлов. 

Директор ООО «Торговый Дом «Ва-
вилон» Игорь Колодежный рассказал о 
влиянии механизации на количество 
занятых в сельском хозяйстве. Двадцать 
лет назад в хозяйствах нередко тысячу 
коров обслуживали четыреста человек. 
Сейчас есть агропредприятия, где ты-
сячу коров обслуживают сорок человек. 

Существуют технологии с мини-
мальным присутствием людей. Напри-
мер, автоматические станции по вы-
паиванию телят. Станцией управляет 
один человек. Технология реализована 
в ООО «Соляное» Черлакского района. 

– Станция работает в круглосуточ-
ном режиме, необходимо лишь под-
ключение к воде и электричеству. Если 
на обычной ферме телят поят утром и 
вечером, то на станции теленок пьет, 
когда ему нужно. Автоматика позволя-
ет нормировать, например, два литра 
молока каждые шесть часов. Теленок 
знает, что молоко есть в любой момент 
и может выпить 500-600 миллилитров 
и потом еще через час выпить столько 
же. Температура молока поддержива-
ется на оптимальном уровне – 37–38 
градусов Цельсия. Станция позволяет 
контролировать и здоровье живот-
ных», – отметил Игорь Колодежный. 

Станция позволяет выпаивать четы-
ре группы телят по 30 голов в каждой. 
Для обработки информации у всех те-
лят имеется чип, в который внесена 
дата рождения, и информация, которая 
предусмотрена технологией хозяйства. 
Компьютер отслеживает состояние 
здоровья, основываясь на физиологи-
ческих показателях, и формирует для 
специалиста цветовую индикацию: 
зеленая, желтая и красная группы. У те-
лят из зеленой группы все показатели в 
норме. В желтую попадают телята, ко-
торые не выпивают норму молока. На 
них надо обратить внимание. В крас-
ной зоне телята, которые пропустили 
выпойку, не спали. Информация о со-
стоянии телят позволяет ветеринару 
осматривать не всё стадо, а конкретно-
го теленка, которому нужна помощь. 

Новые технологии проникают и в 
процесс доения. Вместо традиционно-
го всё чаще в хозяйствах применяется 
доение карусельного типа. В послед-
ние годы во многих странах внедряет-

ся роботизированное доение. Впервые 
роботы на дойке коров были внедрены 
в Германии в 1992 году. Сейчас в Гер-
мании доильными роботами оснаще-
ны более 50 тысяч ферм. По прогнозу, к 
2025 году количество роботов для дой-
ки на фермах удвоится. Это связано в 
тем, что затраты на робота вдвое мень-
ше, чем на оплату труда доярки. Также 
робот определяет качество молока и 
сигнализирует, если есть отклонения. 

В передовых российских хозяйствах 
роботов для доения уже используют. 
В скором времени такие системы поя-
вятся и в Омской области. Это либо бок-
совые роботы, которые доят коров, когда 
они поедают вкусный концентрирован-
ный корм, либо карусельные роботы. 

Как рассказал Игорь Колодежный, 
для фермы, на которой около двухсот 
коров, достаточно установить трех ро-
ботов для доения. На обслуживании 
фермы занят оператор. На ферме до 
800 голов для обслуживания необхо-
дим оператор и специалист-ветеринар. 
На ферме свыше 800 голов оптимально 
установить карусель с доильными ро-
ботами. Хорошие роботы обеспечива-
ют шесть оборотов карусели в час. 

Также на круглом столе говорили в 
привлечения молодых специалистов в 
научные организации и агропредпри-
ятия. Однако эта многоаспектная тема 
требует отдельного обсуждения и при-
нятия серьезных решений как со сто-
роны государства, так и агробизнеса. 

По результатам круглого стола 
принято решение сформировать 
предложения по темам и направле-
ниям от науки, предприятий и отра-
ботать на семинарах в течение года.
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Во всём мире широко использу-
ются разработки российских 
ученых-аграриев в области 
растениеводства, почвоведе-

ния, агрохимии, ветеринарии и других 
сферах сельского хозяйства. Далеко за 
пределами нашего региона известны и 
достижения омской аграрной науки, в 
том числе выпускников и ученых Ом-
ского агроуниверситета. Этому старей-
шему вузу Сибири в феврале исполни-
лось 103 года. Здесь сформированы и 
развиваются 28 научных школ и направ-
лений. В 1995 году в Омский ГАУ принял 
участие в многочисленных научных и 
учебных международных проектах и 
заключил партнерство более чем с 100 
университетами и организациями из 
21 страны мира. В 2020 году в рейтинге 
Минсельхоза РФ он занял 7-е место из 54.

Открывая торжественное меропри-
ятие, ректор Омского ГАУ, доктор эко-
номических наук, профессор Оксана 

Шумакова напомнила, что 2021 год 
объявлен в России Годом науки и техно-
логий. В соответствии с принятыми фе-
деральными программами научно-тех-
нического развития, национальными 
целями развития страны и программа-
ми стратегического развития универ-
ситета период до 2030 года станет эта-
пом научных открытий, современных 
инфраструктурных решений и новых 
партнерских связей.

Благодаря развитию научной шко-
лы, университет привлекает ученых с 
мировым именем и открывает новые 
образовательные программы. Омский 
ГАУ – признанный лидер в реализации 
актуальных образовательных программ 
и научных разработок для перспектив-
ного технологического обновления 
аграрной отрасли; по количеству объ-
ектов интеллектуальной собственности 
он занимает 3-е место в рейтинге Мин-
сельхоза РФ. И как свидетельство – еже-

годно растущая на 2% доля доходов от 
НИОКР (9-е место в рейтинге МСХ РФ).

Вуз ежегодно прирастает новыми 
партнерами и совместными проекта-
ми, количеством выигранных грантов 
и защищенных диссертаций. По итогам 
2020 года он получил грантовое фи-
нансирование в размере 99,5 млн руб, 
из которых 90 млн – средства гранта 
Минобрнауки на создание лаборато-
рии мирового уровня. В ней коллектив 
совместно с ведущими учеными из 
Турции будет проводить исследования 
в области повышения пищевой ценно-
сти пшеницы на основе генетических 
и селекционных методов и разработку 
усовершенствованных технологий про-
изводства и переработки зерна. 

В 2020 году сотрудниками универ-
ситета было защищено пять докторских 
(и в начале 2021 года еще плюс одна за-
щита) и три кандидатских диссертации. 
Пять проектов молодых ученых вошли 
в финал всероссийского молодежного 
научно-инновационного конкурса УМ-
НИК и были удостоены его грантов. Вуз 

В Омском государственном аграрном университете  
им. П. А. Столыпина отметили День российской науки.

АГРАРНЫЙ ВУЗ  
МИРОВОГО УРОВНЯ
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стал площадкой проведения АгроНТИ 
(экспериментальная площадка иннова-
ционных проектов в сфере сельского хо-
зяйства), команда молодых инноваторов 
Омского ГАУ вышла в финал образова-
тельного интенсива студентов аграрных 
вузов России ФУДТРЕК, шесть команд 
агроуниверситета приняли участие в 
олимпиаде кружкового движения НТИ. 

Пять лет назад в Омском ГАУ был создан 
студенческий инновационный бизнес-ин-
кубатор. А в 2020 году студенты универси-
тета стали серебряными призерами но-
вого сезона всероссийского молодежного 
Кубка по менеджменту «Управляй». 

Развивается и научно-инноваци-
онная инфраструктура вуза, дающая 
возможности для реализации проек-
тов, уникальных в мировом масштабе. 
Совместно с АО «Россельхозбанк» уни-
верситетом был открыт Цифровой си-
туационный центр, определен портфель 
проектов по разработке и применению 
цифровых технологий в животноводстве 
и растениеводстве. Также был открыт 
и международный селекционно-гене-
тический центр, созданный по модели 
агробиотехнопарков, в которых сочета-
ются наука, образование и бизнес. Его 
открытие является логичным продолже-
нием развития научной школы в обла-
сти селекции и генетики зерновых куль-
тур и дает основание для построения 
новых амбициозных планов. В 2021 году 
в сотрудничестве с ведущими вузами и 
НИИ начнется подготовка уникальных 
специалистов мирового уровня в обла-
сти ускоренной селекции и биоинжини-
ринга, будут открыты новые направле-
ния подготовки в области программной 
инженерии, информационных систем.

Омский ГАУ вошел с шестью проек-
тами в омский научно-образователь-
ный центр мирового уровня. Флагман-
скими проектами является создание 
новых сортов пшеницы для экологиче-
ского земледелия и здорового функци-
онального питания и повышение мо-
лочной продуктивности КРС на основе 
применения геномных технологий. В 
2021 году запланировано начало реа-
лизации проекта по созданию инжини-
рингового центра в области пищевых и 
промышленных биотехнологий, а так-
же инжинирингового центра цифровых 
технологий в АПК.

…Оксана Шумакова вручила награды 
сотрудникам вуза. Званием «Почетный 
работник агропромышленного комп-
лекса России» была отмечена доктор 
технических наук, профессор кафедры 
продуктов питания и пищевой биотех-
нологии Наталья Гаврилова; званием 
«Почетный работник сферы образова-
ния РФ» – кандидат сельхознаук, доцент 
кафедры геодезии и дистанционного 
зондирования Наталья Пархоменко.

От имени министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области 
и всего коллектива отраслевого мини-
стерства ученых Омского ГАУ поздра-
вила с Днем российской науки замести-
тель министра Лариса Машинская. Она 
выразила благодарность за огромный 
вклад в развитие омского АПК и отме-
тила, что университет воспитал не одно 
поколение талантливых ученых. Их до-
стижения всегда были востребованы 
в агропромышленном комплексе, они 
и сегодня внедряются в практическое 
сельхозпроизводство и будут внедряться 
в будущем. Лариса Машинская отмети-

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
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ла, что хозяйства, которые используют 
сорта сельхозкультур омской селекции 
и реализуют в практической работе все 
научные рекомендации, получают и 
наивысшие результаты в производстве. 
И в заключение пожелала ученым Ом-
ского ГАУ и всем ученым-аграриям Ом-
ской области успехов в труде и научных 
достижений. «Мы в вас верим и вами 
гордимся», – подчеркнула она. 

Замминистра вручила сотрудникам 
агроуниверситета благодарственные пись-
ма министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области – началь-
нику научного управления Дмитрию Нар-
дину и начальнику управления информа-
ционных технологий Павлу Ревякину. 

С профессиональным праздником 
коллектив университета поздравил за-
меститель министра промышленности, 
связи, цифрового и научно-техниче-
ского развития Омской области Игорь 
Лукьянов. Президентом дано поручение 
разработать новую госпрограмму науч-
но-технологического развития нашей 
страны, где будут кардинально пере-
смотрены подходы к финансированию 
фундаментальной науки, к поддержке 
молодых ученых и к просветительской 
деятельности в сфере продвижения 
научных достижений. Уже сегодня в 
стране запущен ряд крупных научных 
программ, связанных непосредственно 
с развитием сельского хозяйства и гене-
тики. Их участником является и Омский 
ГАУ, который в сотрудничестве с веду-
щими отечественными и зарубежными 
организациями внедряет передовые 
разработки в сфере генетики и селек-
ции сельскохозяйственных культур. 

Доктор сельхознаук, профессор ка-
федры агрономии, селекции и семено-
водства, заслуженный работник выс-
шей школы РФ Владимир Шаманин в 
своем выступлении напомнил, как в 
1971 в Омском сельскохозяйственном 
институте была создана группа селек-
ции пшеницы. Основатель школы се-
лекционеров в вузе Серафим Леонтьев 
«нередко ставил такие задачи, которые 
казались невыполнимыми», тем не ме-
нее они успешно решались. В итоге за 
полвека научно-исследовательская ла-
боратория выросла до международно-
го селекционно-генетического центра 
и подготовила сотни селекционеров, в 
том числе руководителей профильных 
НИИ. А известный омский ученый- 
аграрий Рейнгольд Рутц, возглавляв-
ший селекционный центр омского Сиб-
НИИСХ, стал членом-корреспондентом 
Российской академии наук.

В 2020 году была закончена работа 
по пятилетнему гранту. Ее результат – 
коллекция высококачественных сортов 
пшеницы, устойчивых и к болезням, и к 
засухе. Но еще в 2019 году в Канаде до-
клад Владимира Шаманина стал одним 
из основных на пленарном заседании 
первого международного конгресса по 
селекции пшеницы. Теперь же в планах 
по этому направлению создание лабо-
ратории мирового уровня по селекции 
пшеницы для экологического земледе-
лия и функционального питания.

Владимир Шаманин за многолетний 
безупречный труд и высокое професси-
ональное мастерство был отмечен бла-
годарственным письмом губернатора 
Омской области. 

Сотрудникам вуза вручены почетные 
грамоты и благодарственные письма 
правительства Омской области, регио-
нального министерства промышленно-
сти, связи, цифрового и научно-техни-
ческого развития, мэрии Омска. 

Дипломами «Лучшая научная шко-
ла 2020 года» и знаком «За высокие 
научные достижения» награждены три 
научные школы Омского ГАУ: «Биотех-
нология комбинированных молочных 
продуктов специального назначения» 
(руководитель – доктор технических 
наук, профессор кафедры продуктов 
питания и пищевой биотехнологии 
Наталья Гаврилова), «Развитие ин-
фраструктуры и рыночной экономики 
АПК» (руководитель – доктор экономи-
ческих наук, профессор кафедры ме-
неджмента и маркетинга Виктор Сту-
кач) и научная школа им. профессора 
С. И. Леонтьева «Селекция и генетика 
сельскохозяйственных культур» (руко-
водитель – Владимир Шаманин). 

 Оксана Шумакова наградила памят-
ными подарками студентов и аспиран-
тов вуза, отличившихся в научной де-
ятельности. В том числе и финалистов 
конкурса «УМНИК».

Мероприятие украсили выступления 
артистов студенческого Дворца культуры.

В выступлениях неоднократно 
упоминался мировой уровень науч-
ных школ, направлений и разрабо-
ток вуза. А для регионального агро-
прома важно, что инновационные 
достижения омской аграрной науки 
всегда открыты для внедрения в ре-
альное производство. 
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На совещание собрались 
представители баз снаб-
жения, управлений сель-
ского хозяйства районов 

Омской области, руководители и 
главные инженеры сельхозпредпри-
ятий всех форм собственности.

Интерес к теме совещания был 
закономерным, ведь материально- 
техническое оснащение агропро-
ма во многом определяет его эф-
фективность. В этом немалую роль 
играет и сельхозмашиностроение 
Омской области, реализующее в 
производстве современные науч-
ные технологии. В нашем регио-
не работают 27 предприятий этого 
профиля, от небольших производств 
до крупных заводов. География по-
ставок омской сельхозтехники об-
ширна: наша область, регионы Рос-
сии, ближнее и дальнее зарубежье. 
И список этот постоянно расширя-
ется. Основная продукция омских 
сельхозмашиностроителей – сеялки 
и посевные комплексы, почвообра-
ботка, токовое оборудование, селек-
ционная техника. 

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
Открывая онлайн-совещание, ми-

нистр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Николай Дрофа от-
метил, что в 2020 году аграрии, несмотря 
на пандемию, смогли увеличить объемы 
вложений в техническое перевооружение 
и приобрели 2031 единицу сельхозтехни-
ки на общую сумму 4,6 млрд рублей. 

– Таких результатов помогла достиг-
нуть поддержка регионального прави-
тельства, – продолжил министр. – Бла-
годаря ей по программе «140-п» было 
освоено 266,75 млн рублей на субсиди-
рование сельхозтехники. Субсидией вос-
пользовались 135 предприятий. Велась 
работа с дилерскими центрами и центра-
ми по сервисному обслуживанию.

В техническом перевооружении 
лидируют Черлакский (695 млн руб.), 
Оконешниковский (407,6 млн руб.) и 
Марьяновский (378,5 млн руб.) рай-
оны. Но в ряде районов ежегодная 
модернизация технического парка 
остается на низком уровне.

Большая работа велась и в сфере со-
вершенствования охраны труда в АПК – 
обучение по этой специальности прошли 

2405 человек. В 2020 году в отрасли снизи-
лось количество несчастных случаев. Ни-
колай Дрофа подчеркнул: «Охрана труда 
должна быть одним из главных аспектов 
в инженерной службе». 

Важное значение придается работе 
с кадрами, взаимодействию руководи-
телей муниципальных районов и пред-
приятий АПК со средними учебными 
заведениями отраслевого образования 
и с Омским аграрным университетом 
по формированию кадрового резерва 
и заключению договоров на целевое 
обучение.

СИЛА ОМСКОГО АПК
С основным докладом по матери-

ально-техническому обеспечению 
предприятий АПК Омской области 
выступил первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия Олег Колесников.

На территории региона работают 
2538 сельхозпредприятий различ-
ных форм собственности (в 2017 
году их было 2620). В структуре 
парка сельхозтехники имеется 10 
634 трактора, 4668 зерноуборочных 

ТЕХНИКА АГРОПРОМА
28 января министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области провело онлайн-совещание по вопросам материально-техниче-
ского обеспечения предприятий АПК в 2020 году и перспективам развития 
сельхозмашиностроения в 2021 году. 
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комбайнов, 451 кормоуборочный ком-
байн, 852 посевных комплекса. 

С 2017 года фактическое количество 
самоходной техники снижается, но на-
блюдается рост энергетических мощ-
ностей на 100 га посевной площади и 
снижение нагрузки на одну условную 
эталонную единицу техники. В 2017 
году на один условный эталонный ком-
байн приходилось 346 га уборочной 
площади, в 2020-м – 315 га. Это объяс-
няется приобретением современной 
энергонасыщенной и высокопроизво-
дительной техники. На сегодня в ре-
гионе ее энергетическая мощность со-
ставляет 162 л. с. на 100 га пашни при 
среднем показателе по стране 150 л. с. 
«Но и этого недостаточно – рекоменду-
емый коэффициент должен составлять 
300 лошадиных сил на 100 гектаров», – 
подчеркнул Олег Колесников.

Наблюдается значительный рост 
инвестиций в техническое перевоо-
ружение омского агропрома. По отно-
шению к 2017 году их сумма выросла 
с 2,8 млрд рублей до 4,6 млрд в 2020 
году, или на 64,3%, а по сравнению с 
2019 годом – на 23%. Активному уча-
стию сельхозтоваропроизводителей в 
технической модернизации способ-
ствует увеличение финансирования по 
возмещению части затрат на приоб-
ретение новой современной сельхоз-
техники и расширение перечня суб-
сидируемых машин. При этом южные 
районы Омской области, имеющие 
большие посевные площади, осущест-

вляют крупные инвестиции в техни-
ческую модернизацию. Но и на севере 
региона, где посевные площади значи-
тельно меньше, хозяйства стремятся 
применять передовые технологии и 
закупают для этого современную тех-
нику и оборудование.

Динамика приобретения сельхоз-
техники с 2017 по 2020 год показывает, 
что аграрии Омской области значи-
тельно увеличили закупки тракторов и 
комбайнов: в 2017 году было приобре-
тено 159 тракторов и 138 зерноубороч-
ных комбайнов, а в 2020-м – соответ-
ственно 313 и 227. 

Для увеличения урожайности куль-
тур и улучшения качества продукции 
сельхозтоваропроизводители стали 
активно применять минеральные и 
органические удобрения. Планомерно 
обновляется техника для их внесения, 
которая субсидируется. В 2020 году при-
обретено 14 таких машин. Кроме того, в 
дождливые годы обострилась потреб-
ность в зерносушилках и сушильном 
оборудовании. Начиная с 2019 года, ког-
да затраты на их приобретение стали 
частично компенсироваться, в регионе 
ввели в эксплуатацию 42 зерносушил-
ки. За четыре года коэффициент обнов-
ления техники составил 20% в год.

С 2017 года наблюдается положи-
тельная динамика обновления основ-
ных видов самоходной техники. В 2020 
году в рамках реализации постановле-
ния № 140-п о предоставлении из об-
ластного бюджета субсидий на возме-
щение части затрат по обеспечению 
технической и технологической модер-
низации сельхозпроизводства аграрии 
приобрели техники и оборудования на 
общую сумму 1,4 млрд. рублей. 

Основные поставки сельхозмашин 
и агрегатов идут через базы снабжения 
и дилерские центры. В Омской области 
имеются представительства всех ве-
дущих производителей такого рода 
техники, в том числе и зарубежных: 
работают 29 баз снабжения, 18 дилер-

ских центров, 37 филиалов по реали-
зации запчастей. Предприятия, по-
ставляющие машины и оборудование, 
успешно осуществляют гарантийное и 
постгарантийное сервисное обслужи-
вание сельхозтехники.

При участии заводов-изготовителей 
организуются специализированные 
классы для подготовки кадров и повы-
шения квалификации специалистов по 
работе с современной сельхозтехни-
кой. В Омском ГАУ организованы клас-
сы техники компаний «Ростсельмаш» и 
«Кроне», планируется открытие класса 
техники белорусского завода МТЗ. Год 
назад на базе предприятия «Омскди-
зель» открылся учебно-технический 
центр по подготовке специалистов для 
работы с сельхозтехникой. Готовится 
открытие учебного класса и на базе 
ООО НПП «Сатурн-Агро».

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
И МАШИН

Начальник отдела механизации ре-
гионального минсельхозпрода Сергей 
Косьяненко осветил ситуацию по ох-
ране труда на предприятиях АПК Ом-
ской области и отметил, что в отрасли 
действует немало факторов, негативно 

НАБЛЮДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНИ-
ЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОМСКОГО АГРОПРОМА. ПО ОТНО-
ШЕНИЮ К 2017 ГОДУ ИХ СУММА ВЫРОСЛА С 2,8 МЛРД РУБЛЕЙ 
ДО 4,6 МЛРД В 2020 ГОДУ, ИЛИ НА 64,3%, А ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2019 ГОДОМ – НА 23%. 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 1 (46) 2021 29Журнал о сельском хозяйстве Омской области

СОВЕЩАНИЕ

влияющих на здоровье людей. Это тре-
бует постоянного внимания работода-
телей и органов управления сельским 
хозяйством всех уровней.

За последние пять лет в организа-
циях АПК Омской области ситуация с 
охраной труда улучшается, снижается 
ежегодное количество случаев произ-
водственного травматизма. За 12 ме-
сяцев 2020 года зарегистрировано 44 
несчастных случая, из них четыре тя-
желых, два – со смертельным исходом. 
В 2019 году тяжелых случаев на произ-
водстве было девять, со смертельным 
исходом – два. Основные причины 
подобных происшествий – низкая про-
изводственная дисциплина, неисправ-
ность оборудования и техники, недо-
статочная квалификация персонала и 
некачественное проведение инструк-
тажей по охране труда.

Начальник Гостехнадзора по Ом-
ской области Николай Самбурский свое 
выступление посвятил вопросам орга-
низованного хранения сельхозтехники 
в межсезонье и подготовке самоходных 
машин к техосмотру. 

Правила хранения сельхозтехники 
регламентируются ГОСТом. В послед-
ние годы службой Гостехнадзора со-
вместно со специалистами районных 
сельхозуправлений проводится боль-
шая разъяснительная и практическая 
работа, направленная на соблюдение 
стандартов хранения.

В силу сезонного характера сельхоз-
работ большинство машин использу-
ется 15–40 дней в году. И во внерабо-
чий период технике должно уделяться 
внимание. Зачастую при неправиль-
ном хранении машины изнашиваются 
больше, чем в процессе работы – из-за 
попадания влаги, отрицательного вли-
яния изменяющейся температуры, 
действия ветра и солнечных лучей. 
Например, через 20 дней некачествен-
ного хранения у незаконсервирован-
ного двигателя зеркало цилиндров по-
крывается коррозией, в результате на 
25% снижается его мощность и на 50% 
увеличивается расход масла. А пнев-
матические шины, приводные ремни, 
семяпроводы и другие резинотехни-
ческие изделия под действием ультра-
фиолетовых лучей и резких перепадов 
температур теряют свою эластичность 

и растрескиваются. «При соблюдении 
правил постановки сельхозтехники 
на длительное хранение увеличение 
срока эксплуатации машин составляет 
до 60%. При существующих ценах это 
экономия не десятков, а сотен тысяч 
рублей», – подчеркнул Николай Сам-
бурский.

Выступающий предложил до завер-
шения ежегодной уборочной компании 
создавать в каждом районе области ко-

миссии по обследованию мест длитель-
ного хранения сельхозтехники. С уча-
стием представителей администрации 
района, управления сельского хозяй-
ства, инспектора Гостехнадзора и иных 
заинтересованных лиц.

В Государственной инспекции Ом-
ской области на учете состоит 54 612 
единиц тракторов, дорожно-строитель-
ных машин, комбайнов, машин раз-
личного сельхозназначения, прицепов 
и т. д. Техника зарегистрирована на 51,9 
тыс. владельцев, из которых 9178 отно-
сятся к агропрому. Доля новых машин, 
поступающих в районы, мала, а ресурс 
старых исчерпан. Из-за изношенности 
техники с каждым годом требуется все 
больше средств для поддержания ее в 
работоспособном состоянии.

– Некоторые руководители счита-
ют техническое состояние тракторов и 
тракторных прицепов второстепенным 
делом, и техника выходит в поле без 
прохождения техосмотра, – отметил ру-
ководитель регионального Гостехнадзо-
ра. – Мы пытаемся пресекать подобные 
нарушения – и начинаются жалобы на 
срыв сельхозработ. Необходимо уходить 
от подобной практики. За инспекторами 
Гостехнадзора Омской области не было 
замечено фактов превышения полномо-
чий, а если вы стали свидетелями подоб-
ного, просьба сообщать мне лично.

За 2020 год по результатам проведе-
ния техосмотра и иных мероприятий 
выдано 279 предписаний. Привлечено 
к административной ответственности 
141 должностное лицо, 17 юридических 

лиц, 1352 лиц, эксплуатирующих тех-
нику. Сумма штрафов составила 1,02 
млн рублей. Ежегодно, для более ор-
ганизованной работы по проведению 
ТО инспектора Гостехнадзора помимо 
размещения графика технического ос-
мотра на сайте инспекции направляют 
извещения владельцам техники. В рай-
онных газетах публикуются статьи о 
порядке и сроках предоставления тех-
ники на техосмотр. 

В МАСШТАБАХ РОССИИ
Директор Омского эксперимен-

тального завода Дмитрий Голованов 
представил показатели сельхозмаши-
ностроения Российской Федерации в 
2020 году и данные по техническому 
перевооружению отрасли.

 В формировании урожая доля тех-
ники и технологий – не менее 30%. 
В каждом сельхозпредприятии должен 
быть необходимый комплекс машин 
для выполнения работ в оптимальные 
научно обоснованные сроки. В этом 
плане АПК России пока отстает от пока-
зателей развитых стран, и техническое 
обновление отрасли до сих пор идет 
весьма низкими темпами.

За 25 лет в стране парк тракторов 
и самоходных уборочных комбайнов 
сократился в шесть раз. Но в 2020 году 
количество поставляемой в сельское 
хозяйство новой техники оказалось 
на одном уровне со списываемой. Это 
объясняется ускоренными темпами 
модернизации отрасли.

В России производством сельхоз-
техники разных типов занимаются 
400 предприятий. В 2020 году выпуск 
отечественной техники вырос на 25%. 
Производство тракторов увеличилось 
на 29%, зерно- и кормоуборочных 
комбайнов – на 24%, сеялок – на 20%, 
почвообрабатывающей техники – на 
15%. Доля российской техники в парке 
отечественного АПК составляет 58%. 

Растет и технический уровень рос-
сийских сельхозмашин. Они осна-
щаются современными средствами 

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПОСТАНОВКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАШИН СОСТАВЛЯЕТ ДО 60%. ПРИ СУЩЕСТВУЮЩИХ  
ЦЕНАХ ЭТО ЭКОНОМИЯ НЕ ДЕСЯТКОВ, А СОТЕН ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
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спутниковой навигации и картогра-
фирования, системами ночного виде-
ния, автовождения и дистанционного 
мониторинга, элементами и узлами с 
электронным управлением и т. д.

Огромную роль в развитии отече-
ственного сельхозмашиностроения 
сыграла программа «1432». На сегодня 
скидка на сельхозтехнику, выпускае-
мую по этой программе, составляет в 
среднем по стране 10%, а для Сибири, 
Дальнего Востока, Крыма и Калинин-
града – 15%. В 2020 году на реализацию 
программы «1432» было выделено 14,5 
млрд рублей, и все средства освоены. 
Всего в прошлом году по ней было 
выпущено 22 тыс. единиц сельхоз-
машин, агрегатов и оборудования. 
На 2021 год запланировано потра-
тить на программу 10 млрд рублей, 
но по предварительным прогнозам 
заводов, участвующих в ней, по-
требности в субсидиях составляют 
примерно 15 млрд рублей. Среди 
этих предприятий и четыре омских.

Благодаря реализации Постановле-
ния № 1432 в российском сельхозма-
шиностроении создано более 30 со-
временных цехов и производственных 
площадок с объемом инвестиций 12,5 
млрд рублей. Выросли объемы про-
изводства. Например, Петербургский 
тракторный завод за пять лет увеличил 
выпуск своих тракторов в 10 раз и запу-
стил в серию новые машины, которые 
работают и на полях Омской области. 
Ростсельмаш поставил в серийное 
производство более 30 новых моделей 
комбайнов и другой сельхозтехники и 
практически полностью локализовал 
производство тракторов VERSATILE, 
популярных у омских аграриев.

За время действия программы 
«1432» экспорт российской сельхозтех-
ники увеличился в 3,4 раза и достиг 15,2 
млрд рублей. Существенно возросло ее 
качество в соответствии с требования-
ми международных стандартов. Наша 
сельхозтехника продается в 36 стран; 
в 2020 году к списку добавились Иран, 
ОАЭ и Эфиопия. В прошлом году 48 
российских предприятий сельхозма-
шиностроения отправили за рубеж 33 
вида техники, а в стоимостном выра-
жении ее экспорт увеличился на 9% по 
сравнению с 2019 годом.

 
КАДРЫ, ТЕХНОЛОГИИ  
И ОПЫТ НА МЕСТАХ

На совещании прозвучали доклады 
и на другие актуальные темы.

Декан факультета технического 
сервиса в АПК Омского ГАУ Евгений 
Демчук рассказал о тенденциях и 
перспективах подготовки инженер-
ных кадров для омского агропрома. 
По этому вопросу министр Дрофа 
отметил важность наиболее ранней, 
с первого курса, практики студентов 
на сельхозпредприятиях и их адап-
тации к условиям и задачам реаль-
ного производства с современны-
ми технологиями. Многое зависит 
от руководителей предприятий, их 
умения работать с молодыми специ-
алистами.

Директор ООО НПП «Сатурн- 
Агро» Михаил Костин рассказал о 
влиянии современных технологий 
производства на совершенствование 
токового оборудования. Начальник 
сельхозуправления Оконешников-

ского района Евгений Кравцов поде-
лился опытом технического перево-
оружения в их районе. Он отметил, 
что 113 КФХ обрабатывают 80% пло-
щадей пашни – 135 тыс. га. В среднем 
по району на 1000 гектаров прихо-
дится 4,7 условного трактора. Всего 
зарегистрировано 437 тракторов, из 
них 78% эксплуатируются более де-
сяти лет. Впрочем, за последние пять 
лет этот показатель снизился на 11%. 
Ежегодно на смену старым тракто-
рам закупаются 12 – 15 новых (об-
новление на 2,7–3,4%). В хозяйствах 
Оконешниковского района имеется 
62 посевных комплекса и каждый год 
приобретается пять-шесть новых.

Александр Генкель, главный 
инженер КФХ «Конев А. М.» Чер-
лакского района свое выступле-
ние посвятил модернизации парка 
сельхозтехники для внедрения со-
временных технологий возделы-
вания агрокультур. А заместитель 
генерального директора по прода-
жам компании Cognitiv Pilot Сер-
гей Беккер ознакомил участников 
совещания с современными реше-
ниями по повышению произво-
дительности уборочной техники с 
использованием высокоточных си-
стем управления Cognitiv Agro Pilot. 
Системы работают автономно, без 
подключения к спутникам GPS и 
сотовой связи, но с использовани-
ем бортовых видеокамер. При этом 
обеспечивается высокая точность и 
безопасность полевых работ.

Подводя итог совещания, ми-
нистр Николай Дрофа подчерк-
нул, что основная задача омского 
АПК – внедрение новых техно-
логий и в животноводстве, и в 
растениеводстве. Сельхозтоваро-
производители могут рассчиты-
вать на господдержку, в том чис-
ле из регионального бюджета. 
«С ее помощью мы сможем вне-
дрить современные технологии. 
Это поможет аграриям решить 
кадровые проблемы и повысить 
эффективность использования 
технического парка для дости-
жения высокого экономического 
результата».

СОВЕЩАНИЕ

БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 1432 
В РОССИЙСКОМ СЕЛЬХОЗ-
МАШИНОСТРОЕНИИ СОЗДАНО 
БОЛЕЕ 30 СОВРЕМЕННЫХ 
ЦЕХОВ И ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ПЛОЩАДОК  
С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ 
12,5 МЛРД РУБЛЕЙ. 
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Предприятие специали-
зируется на разработке 
и производстве машин и 
оборудования для очист-

ки, транспортировке зерновых, бобо-
вых, травяных, масличных культур. 
Это решетно-воздушные сепарато-
ры, сепараторы предварительной 
подготовки зерна, триерные блоки, 
транспортеры сыпучих продуктов, 
блоков-осадителей выбросов и зер-
новых самотеков. 

Оборудование востребовано сель-
хозпредприятиями и реализуется с 
2003 года, работает во многих хозяй-

ствах Омской области и за ее преде-
лами – от Волги до Амура. В 2020 году 
предприятие выпустило 400 единиц 
различного оборудования.

Качество продукции «Сатурн-Агро» 
подтверждено не только декларация-
ми соответствия Таможенного союза, 
Евразийского экономического союза, 
дипломами всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России», побе-
дителя конкурса Всероссийского дня 
поля 2017 года, многих всероссийских 
выставок. Самое главное определение 
и оценки качества и функционально-
сти оборудования – это с каждым го-

дом возрастающий спрос на продук-
цию ООО НПП «Сатурн-Агро».

На предприятии запущены в про-
изводство новейшие виды техники, а 
демократичные цены на нее успешно 
сказались на продажах. 

Зерноочистительное оборудова-
ние, выпускаемое ООО НПП «Сатурн- 
Агро», поставляется в Курганскую, 
Челябинскую, Свердловскую, Тю-
менскую, Новосибирскую, Томскую 
и Кемеровскую области, в Краснояр-
ский и Алтайский края, в Амурскую 
область, Монголию и регионы Респу-
блики Казахстан. Реализуется оно и в 

«САТУРН-АГРО» –  
ПРЕДПРИЯТИЕ XXI ВЕКА 
Научно-производственное предприятие «Сатурн-Агро» наращивает выпуск 
высококачественной зерноочистительной техники и демонстрирует высокий 
уровень организации современного производства.
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СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

Цент рально-европейскую часть Рос-
сии  – Саратовскую, Волгоградскую и 
Белгородскую области, Краснодар-
ский край и Татарстан. 

Предприятие является участником 
Национального проекта поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Минэкономики РФ – 
получает субсидии на модернизацию 
производства, что снижает затраты 
на изготовление зерноочистительных 
машин, повышает их технологич-
ность, позволяя сделать оборудование 
более доступным, в том числе и для 
крестьянско-фермерских хозяйств.

С новинками предприятия можно 
ознакомиться на ежегодной выставке- 
ярмарке «АгроОмск». Экспонирова-
лись они и на других масштабных 
агрофорумах России: АгроСиб, День 
Сибирского поля, День Уральского 
поля и День Донского поля.

Провели по всем участкам пред-
приятия. Продемонстрировали склад 
узлов и деталей сельхозмашин, участ-
ки нового цеха, который построили в 
прошлом году. Средства вложены не-
малые на участке площадью 2800 кв. 
метров. 

Помещениям соответствуют и но-
вейшие станки, некоторые еще стоят 
на транспортировочных поддонах. 
На прессовом участке установлен ста-
нок лазерной резки металла DURMA 
(Турция), на токарно-фрезерном – 
высокоточный фрезерный обрабаты-
вающий центр DMTG VDF850 (КНР) и 
высокопроизводительный токарный 
станок с программным управлением 
СКЕ6150Z (Тайвань).

В компрессорной реализовано ин-
тересное решение: зимой тепло от 
обоих компрессоров не выбрасывает-
ся на улицу, а идет на обогрев цехов. 

Также показали участок, заполнен-
ный готовой продукцией – новыми 
сепараторами. Не без гордости про-
демонстрировали светлое просторное 
помещение электроучастка. 

Освоено производство покрытия 
зернопроводов (самотеки) полиурета-
ном, что сегодня у нас в области своего 
рода новинка: изготовление и замена 
резиновых деталей на полиуретано-
вые с целью повышения качества и 
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СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ «САТУРН-АГРО» ПОДТВЕРЖДЕНО  
НЕ ТОЛЬКО ДЕКЛАРАЦИЯМИ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА, ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, ДИПЛОМАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ», 
ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПОЛЯ 2017 ГОДА, 
МНОГИХ ВСЕРОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК. 

срока службы. Преимущество полиу-
ретана в том, что он обладает большей 
устойчивостью к воздействию масел, 
растворителей и солей, есть возмож-
ность эксплуатировать детали в ши-
роком температурном диа пазоне и не 
бояться их деформации, стойкость к 
воздействию высоких нагрузок, пре-
восходное сохранение первоначаль-
ной формы и свойств. Изделия, вы-
полненные из полиуретана, гораздо 
долговечнее резиновых и пластико-
вых аналогов и даже многих изделий 
из металла.

Однако масштабы производства и 
его расширение требуют увеличения 
производственных площадей. Запла-
нировано строительство большого 

цеха пластмасс 500кв/м и цеха терми-
ческой обработки металлов. 

Зарплаты на предприятии выше 
средних по городу, социально- 
бытовые условия труда более чем 
достойные. 

С 2021 года на предприятии вво-
дятся (вернее сказать, возвращают-
ся) незаслуженно забытые правила 
чествовать ветеранов производства и 
наставников предприятия, а именно: 
каждый работник проработавший на 
предприятии десять лет, награжда-
ется памятной медалью, грамотой, 
ежемесячной ветеранской денеж-
ной надбавкой и дополнительными 
четырьмя оплачиваемыми днями к 
трудовому отпуску.
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В случае нарушения трудовой и 
производственной дисциплины ра-
ботник лишается ветеранского ста-
туса и, соответственно, материаль-
ных льгот, что также является 
механизмом повышения качества 
отношения к работе.

 На любом предприятии есть ве-
тераны производства, которые яв-

ляются основным костяком коллек-
тива и примером для подражания, 
наставниками молодежи. В этом году 
первым чествуемым ветераном стал 
слесарь-сборщик Александр Нико-
лаевич Трофимов. Он трудится на 
предприятии с марта 2011 года. Гра-
мотный специалист с большим бага-
жом профессиональных знаний, от-
крытый, доброжелательный человек, 
прекрасно умеющий работать в ко-
манде. Коллеги отмечают его высокую 
работоспособность, ответственность 
за результат своего труда. Александр 
Николаевич всегда позитивно настро-
ен, что, несомненно, передается и кол-
лективу. 

Рассказывает сам Александр Нико-
лаевич Трофимов: «Я работаю здесь уже 
10 лет. Мне всё нравится – 8-часовой 
рабочий день, зарплата хорошая и 
вовремя, живу рядом. Есть столовая, 
где в 10. 30 во время перерыва можно 
попить чай с выпечкой, а в обед не-
дорого пообедать. Если нужна какая- 
то поддержка, достойные ее всегда 
получат. Я на многих предприятиях 

был, но такой чистотой мало кто мо-
жет похвастать. Стараемся в первую 
очередь для себя – работать в чисто-
те приятно. Иногда вечерую  – беру 
дополнительную работу, за которую 
и оплата соответственная. Это тоже 
плюс. Главное – собственное отноше-
ние к работе, от этого и качество про-
дукции зависит».

Александра Николаевича высо-
ко ценят не только в «Сатурн-Агро». 
В 2014 году он был занесен на Доску 
почета Омского сельского поселения 
Омского района, а в 2019-м награж-
ден Почетной грамотой министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области.

Сегодня в России нелегко ве-
сти бизнес. И радует, что у нас 
есть предприятия будущего, как 
ООО НПП «Сатурн-Агро», кото-
рое произ водит востребованные 
в сельском хозяйстве машины и 
оборудование. Это пример орга-
низации производства и полной 
отдачи делу, которое нужно и об-
ществу, и государству в целом. 

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

«САТУРН-АГРО» ПРОИЗВОДИТ НЕ ТОЛЬКО ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНУЮ 
ТЕХНИКУ, НО И ЗАПЧАСТИ К СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЮ –  
ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА И ПОД ЗАКАЗ.

Александр Николаевич Трофимов
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Владимир Синеокий руково-
дил кооперативом с 1984 года. 
Когда принимал хозяйство, 
ситуация в «Большевике» 

была тяжелейшей: запущенные фермы, 
нет кормов, среднегодовой надой – 1700 
литров от фуражной коровы. О прибыли 
говорить не приходилось – одни убытки.. 

Сегодня хозяйство одно из успеш-
ных в области – 15 лет занимает первые 
места по итогам трудового соревнова-
ния в районе. Труд Владимира Синео-
кого отмечен званиями «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, «По-
четный работник АПК России» и шесть 
раз – «Руководитель года» в Омской 
области. Он неоднократно награждался 
почетными грамотами правительства и 
министерства сельского хозяйства Ом-
ской области, занесен в энциклопедию 
«Лучшие люди России».

В апреле Владимиру Петровичу ис-
полнится 74 года – и он решил передать 

руководство молодому преемнику. Это 
и стало темой отчетно-выборного со-
брания, где присутствовали министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Валенти-
нович Дрофа, глава Москаленского 
муниципального района Александр 
Викторович Ряполов, его заместитель, 
начальник районного сельхозуправле-
ния Александр Викторович Голиков и 
начальник управления культуры Сергей 
Леонидович Шабельников.

СКВОЗЬ ТЕРНИИ
Начинали с нуля, но уже 1986 год 

«Большевик» завершил с рентабельно-
стью 6%. Были ликвидированы задерж-
ки зарплаты, а к 1990 году обновили 
автопарк и тракторный парк. Поменяли 
кормовую базу, затем всю систему зем-
леделия. Началась целенаправленная 
работа по подъему молочного живот-

новодства, росла продуктивность коров. 
«Курс этот был выбран своевременно и 
верно», – отметил Владимир Синеокий. 

В сложные 90-е годы шел процесс 
формирования коллектива. Владимир 
Петрович привел в пример почетно-
го работника АПК России Валентина 
Николаевича Панченко. Он уроженец 
Казахстана, в СПК «Большевик» начал 
работать с мая 1996 года, получив при-
глашение от главы хозяйства. Переехал 
сюда с семьей, трудился механизато-
ром, звеньевым, а жена работала заве-
дующей столовой. «В Казахстане много 
хороших, трудолюбивых людей, и мы с 
Валентином Николаевичем приглаша-
ли их на работу. Строили жилье. В Ива-
новке даже появилась улица, которую 
назвали Казахстанской», – рассказал 
Владимир Синеокий.

Но была и проблема: некоторые 
специалисты ударились в бизнес, не 
связанный с сельским хозяйством. Вни-
мание к сельхозпредприятию стало 
«периферийным». Пришлось расстаться 
с главным зоотехником, ветврачом, на-
чальником животноводческого комп-
лекса. В общей сложности на должностях 
руководителей направлений поработа-
ли, но не задержались 12 человек. Про-

ЭСТАФЕТА ТРУДА И РАЗВИТИЯ
Председатель СПК «Большевик» Владимир Синеокий 
сложил с себя полномочия. И коллектив  
единогласно выбрал нового председателя –  
его сына и заместителя Игоря Синеокого.
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блему удалось решить за счет молодых 
доморощенных специалистов – команда 
получилась достойная. 

Нашли грамотных, преданных делу 
людей и для ветеринарной службы. Со 
временем упорная работа по оздоров-
лению стада принесла весомые плоды. 
Велась и племенная работа. 

Сегодня в коллективе 246 человек, 
из них 44% – в возрасте до сорока лет, 
36% – 40–50 лет. Есть признанные масте-
ра своего дела, которые по индивидуаль-
ным показателям ежегодно попадают в 
число лидеров районных и областных 
соревнований.

ДИНАМИКА РОСТА
Владимир Синеокий назвал 36-й год 

своего руководства самым удачным во 
всех отношениях, а показатели хозяй-
ства – одними из лучших в области. «В 
этом заслуга всего коллектива», – под-
черкнул он.

В хозяйстве 4600 голов КРС, из них 1400 
коров. В 2020 году молока надоили 9158 
тонн – на 1021 тонну больше (11,25%), чем 
в 2019-м. Средний надой от одной фураж-
ной коровы составил 6655 кг – плюс 712 кг 
(11,8%) к уровню 2019 года. Сдано моло-
ка в физическом весе 8547 тонн (+1021 
тонна), а в зачетном весе – 9750 тонн – на 
2000 тонн больше показателя 2019 года. 
Молоко сдается высшего сорта, средняя 
закупочная цена была 31,24 руб./кг. От 
реализации молока СПК получил 267 млн 
руб. Владимир Петрович отметил роль 
лаборанта по молоку Натальи Алексан-
дровны Федоровой в обеспечении высо-
кого качества продукции.

Телят в прошлом году родилось 2514, 
продано 1496. КРС на мясо реализовано 
421 тонна живым весом.

Посевные площади в хозяйстве не-
большие – 7823 га, но урожайность зер-
новых высокая. В прошлом году она со-
ставила 27,7 ц/га. За счет использования 
органических удобрений с ферм ячмень 
выдал не обычные 5–7 стеблей с одного 
зерна, а до десятка. Даже на сухом поле 
показал урожайность 50,4 ц/га.

Валовой сбор зерна (в весе после до-
работки) 6096 тонн. Сена заготовили 
768 тонн (163% от уровня 2019 года), 
сенажа – 21 625 тонн (157,6%) и силоса – 
17 179 тонн (117%).

Предприятие реализовало продук-
ции на 340 млн рублей – на 50 млн боль-
ше, чем в 2019 году.

ЗАТРАТЫ И ВОПРОСЫ
С 1986 года СПК «Большевик» не взял 

ни рубля кредитов – развивается на 
собственные средства. А затраты у хо-
зяйства огромные: в 2020 году только на 
ремонт животноводческих помещений 
ушло более 11,1 млн руб. Реконстру-
ировали все помещения – это заслуга 
отдела строительства, возглавляемого 
Игорем Синеоким.

«В строительстве закончили практиче-
ски всё, что планировали. Спасибо Игорю 
Владимировичу, мастеру стройцеха Алек-
сандру Федорову и всем нашим строите-
лям», – подчеркнул Владимир Петрович.

Переоборудован и зерноток: уста-
новлена новая турецкая зерносушил-
ка, сооружены два склада и кормоцех 
для приготовления качественных 

кормов с микроэлементами и кормо-
выми добавками. 

Новой техникой хозяйство обеспе-
чено полностью – лет пять можно не 
приобретать. Ежегодно закупаются вет-
материалы и препараты на 9–10 млн 
руб., в прошлом году на них потратили 
более 14,6 млн. Запчастей приобретено 
на 55 млн руб. На февраль текущего года 
СПК обеспечен ГСМ для повседневной 
работы и предстоящей посевной. Из-за 
подорожания ГСМ и запчастей на них 
было потрачено на 14 млн руб. больше, 
чем на те же объемы закупок в 2019 году.

Владимир Синеокий утверждал 
все необходимые потребности на-
правлений – ни одному специалисту 
хозяйства заявку не сократил.

Значительными были затраты на 
энергоресурсы. Только на электроэнер-
гию потратили 5,64 млн руб. Владимир 
Петрович отметил, что, по данным фе-
деральных специалистов, себестоимость 
1 кВтч электроэнергии от ТЭЦ составля-
ет 26 копеек, от гидроэлектростанций – 
16 копеек. А СПК «Большевик» платит 
по 5,72 руб./кВтч. В 22–36 раз дороже 
себестоимости! (В Китае и Монголии 
аграрии платят за электроэнергию по 0,4 
руб./кВтч. Есть над чем задуматься...)

Цена на электричество выросла, увели-
чился и налог на землю в 2–2,5 раза. Дваж-
ды за последний месяц повысили цены на 
топливо. От роста цен не отстают и запчасти.

Теперь о приятном. В 2020 году на 
премии работникам потрачено 6 млн 
618 тыс. руб., а общий фонд зарплаты со-
ставил 72 млн. Премии выдавали тем, 
кто заслужил их своей работой – око-
ло 100 человек. 
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Среднемесячная зарплата по хозяйству 
выросла по сравнению с 2019 годом на 2204 
руб. и составила 24,4 тыс. У доярок 35–44 
тыс. руб., у водителей 34,4 тыс. руб., у стро-
ителей – 34-37 тыс. руб.

Предприятие выдает населению беспро-
центные ссуды для решения разных жи-
тейских проблем. В 2020 году их было 
выдано на 3 млн 316 тыс. руб. Налогов вы-
плачено на 66,6 млн.

ОПЫТ, СТРАТЕГИЯ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 Владимир Синеокий ознакомил кол-
лектив с планами на 2021 год.

В растениеводстве планируется из-
менение структуры посевных площадей. 
Увеличат площадь люцерны. В прошлом 
сезоне она выручила: когда засуха по-
ставила под угрозу все корма, с июля в 
течение 70 дней кормили скот молодой 
люцерной. Впервые в практике Влади-
мира Синеокого! У коров повысилось 
качество молока и зачетный вес.

Хорошую урожайность показали 
травы на сенаж первого и второго сева. 
Впервые посеяли кукурузу сорта «Кате-
рина» – и в росте надоев ее большая за-
слуга. В прошлом году она дала с гектара 
свыше 200 центнеров зеленой массы, по-
сеянная по двухлетнему пару, – 294 ц/га. 

Хозяйство обеспечено собственными 
семенами: ячменя – на 1560 га, овса (272 га), 
гороха (200 га) и однолетних трав – на 2270 
га. Закупили семена кукурузы разных со-
ртов, 40 тонн семян пшеницы супер-элита, 
семена вики (супер-элита), желтого донни-
ка, люцерны и рапса на зеленый корм.

Что касается строительства – в пла-
нах на 2021 год возведение животно-
водческого помещения для беспри-
вязного содержания глубокостельных 
коров. Идет монтаж оборудования в но-
вой котельной, которая будет работать 
на природном газе.

Владимир Петрович рассказал о свя-
зи предприятия с наукой. Работу в этом 
направлении начал Игорь Синеокий. В 
ходе сотрудничества с омскими учены-
ми-аграриями были изменены техноло-
гии выращивания кукурузы и закладки 
трав на сенаж. Акценты сместились с 
урожайности на качество корма – и эф-
фективность молочного животновод-
ства возросла.

Планируется дальнейшее развитие 
социальной сферы Ивановки. Деревня 
была образована в 1860 году, и сегодня в 
ней проживают около 800 человек. 

За два года «Большевик» потратил 
2 млн руб. на проведение водопровода. 
В местной школе силами хозяйства за-
менены окна и двери, оборудованы два 
класса. На школу потрачено 2 млн руб., 
планируют оборудовать еще два клас-
са. Оказывают финансовую помощь 
и местным спортсменам, детским 
спортивным секциям. Капитально от-
ремонтированы два двухэтажных жи-
лых дома, с евроремонтом нескольких 
квартир для учителей. На ремонт Дома 
культуры потрачено 3,2 млн рублей. 

Владимир Синеокий напомнил, что не-
обходимо приложить усилия к сохранению в 
Ивановке скорой помощи. Хозяйство готово 
приобрести специализированный автомо-
биль, но при условии, что он будет гаранти-
рованно эксплуатироваться по прямому на-
значению в Ивановском сельском поселении.

Для осуществления намеченных пла-
нов необходимо максимально реализо-
вать экономический потенциал предпри-
ятия и работать на развитие. В Омской 
области есть и противоположные при-
меры, когда инвесторы используют пока 
еще успешные хозяйства, не вкладывая в 
них ни рубля. В результате предприятиям 
для поддержания своей деятельности не 
хватает оборотных средств и приходится 
постепенно продавать скот…

Владимир Петрович призвал будущее 
руководство избегать кредитов: «90 про-
центов развалившихся хозяйств погуби-
ла закредитованность».

Он поблагодарил коллектив за боль-
шую, самоотверженную и результа-
тивную работу: «Желаю всем здоровья, 
благополучия, счастья. И чтобы вы не 
опускали планку, которую мы держим в 
районе уже пятнадцать лет подряд».

«ПОСТ ПРИНЯЛ!»
Кандидат на пост председателя Игорь 

Синеокий – выпускник Сибирского ав-
томобильно-дорожного университета. 
Работал в правоохранительных органах, 
а в 2012 году пришел в СПК. И активно 
включился в рабочий процесс, прошел 
профессиональную переподготовку по 
программе «Экономика и управление 
на предприятиях АПК». 

«КОГДА ВМЕСТЕ ИДУТ МОЛО-
ДОСТЬ И МУДРОСТЬ, НОВОЕ 
МЫШЛЕНИЕ И НАКОПЛЕН-
НЫЙ ОПЫТ – РЕЗУЛЬТАТ 
БУДЕТ ОТЛИЧНЫМ»

НИКОЛАЙ ДРОФА
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Обязанностей у него много – заме-
ститель председателя, заведующий га-
ражом, ответственный за строитель-
ство и связь с наукой. Со всем отлично 
справляется. Постигает тонкости агро-
номической науки, читает специаль-
ную литературу, изучает опыт других 
сельхозпредприятий. В коллективе его 
уважают – проголосовали за назначе-
ние председателем кооператива еди-
ногласно.

Игорь Владимирович поблагода-
рил сотрудников за доверие и отме-
тил, что работать учился у отца – на-
стоящего руководителя и хозяина на 
земле. Он умеет управлять большим 
предприятием, использовать передо-
вой опыт, не останавливаться на до-
стигнутом и решать многочисленные 
социальные задачи.

В заключение новый председатель 
кооператива предложил избрать Влади-
мира Петровича заместителем. Коллек-
тив единогласного проголосовал за это и 
закрепил голосование аплодисментами.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Министр сельского хозяйства и про-

довольствия Омской области поблаго-
дарил за приглашение на мероприятие, 
назвав его историческим, и выразил 
уверенность, что Игорь Владимирович, 
относящийся к новому поколению сель-
хозруководителей, выведет хозяйство на 
новый этап стратегического развития. А 
также высоко оценил природный талант 

Владимира Петровича, его большой опыт 
и огромный вклад в развитие Москален-
ского района: более 46 лет он отдал райо-
ну и 36 лет – своему предприятию. 

– 2020 год был сложным для сель-
ского хозяйства Омской области. Но 
благодаря правильному управлению 
СПК «Большевик» и самоотверженно-
му труду всего коллектива он стал для 
вашего хозяйства благоприятным. Оно 
является единственным в Омской об-
ласти сельхозпредприятием, имеющим 
двухлетний переходящий запас кор-
мов. Тогда как вся область испытывает 
их недостаток, – подчеркнул Николай 
Дрофа и отметил, что сегодня в бюдже-
тах всех уровней не хватает средств для 
решения многих социальных задач, но 
кооператив неизменно вкладывал до-
статочно средств в развитие сельского 
поселения, создание достойных усло-
вий жизни. «Все, что сделано и делается 
вами в этой сфере, заслуживает огром-
ного уважения и благодарности. Наде-
юсь, работа будет продолжена».

В заключение он вручил Владимиру 
Петровичу благодарственное письмо 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области. А Игорю 
Синеокому пожелал успехов в работе и 
поиска новых путей развития хозяйства. 

Глава Москаленского муниципаль-
ного района Александр Ряполов отме-
тил значительный вклад Владимира 
Синеокого в развитие всего района и 
пожелал, чтобы Владимир Петрович 
еще долгие годы находился в качестве 

помощника и советчика: «Несмотря на 
то что вы передали руководство своему 
сыну Игорю Владимировичу, мы на-
деемся, что будете всегда рядом, идти 
плечом к плечу. Это не только мое по-
желание, но всего коллектива, который 
относится к вам с огромным уважени-
ем». Он вручил бывшему председателю 
Почетную грамоту и ценный подарок. 

Начальник сельхозуправления 
Алек сандр Голиков отметил, что пока-
затели СПК «Большевик» выделяются 
на общем фоне: в районе урожайность 
зерновых 16–17 ц/га, а в хозяйстве – 
26–27. Везде получают на однолетних 
сенажных травах по 60–70 ц/га, а в 
«Большевике» – 110–120 ц/га. То же и 
по кукурузе. «Культура земледелия на-
ходится на высоком уровне, есть соб-
ственные инновации в технологиях, 
которым стоит поучиться…»

Звучало много слов благодарности 
в адрес Владимира Петровича, в том 
числе и от районного управления обра-
зования. А начальник управления куль-
туры, районный представитель Фонда 
развития Омской области имени С. И. 
Манякина Сергей Шабельников вручил 
Владимиру Синеокому почетную гра-
моту администрации района и памят-
ный подарок от фонда.

«Когда вместе идут молодость и муд-
рость, новое мышление и накопленный 
опыт – результат будет хорошим», – отме-
тил министр Николай Дрофа.

ХОЗЯЙСТВО
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Заместитель председателя об-
ластного правительства Дмит-
рий Ушаков отметил, что 
прошлый год был богат не-

предвиденными событиями: пандемия 
коронавируса, засуха, из-за которой в 
области вводился режим ЧС, вспышка 
птичьего гриппа. В этих условиях аг-
ропредприятия своевременно провели 
посевную и уборочную, собрали хоро-
ший урожай. По производству продук-
ции на душу населения Омская область 
по-прежнему входит в тройку лидеров 

по Сибирскому федеральному округу. 
Агропромышленный комплекс про-
изводит 18% регионального валового 
продукта. Продукция омских агропред-
приятий поставляется во многие реги-
оны России и 48 стран мира. В прошлом 
году объем экспорта сельхозпродукции 
увеличился на треть и превысил 200 
миллионов долларов США.  

По мнению министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской об-
ласти Николая Дрофы, сейчас перед 
аграриями стоят проблемы снижения 

себестоимости продукции, сохранения 
плодородия почв, страхования посевов, 
внедрения новых агротехнологий. Зада-
ча на 2021 год – повышение урожайности 
зерновых до 21,5 ц/га. Важно увеличить 
посевной клин картофеля и овощных 
культур. Это общая задача для сель-
хозпредприятий и ученых. Селекцио-
нерам предстоит вывести сорта карто-
феля и овощей, которые бы не уступали 
по своим характеристикам импортным.  

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 

НОВЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ – 
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В Экспоцентре прошло 
совещание, посвящен-
ное итогам работы АПК 
Омской области в сфере 
растениеводства в 2020 
году и задачах на 2021 
год. В нем участвовали 
главы муниципальных 
образований, предста-
вители федеральных  
и региональных органов 
исполнительной вла-
сти, члены аграрного 
комитета Законодатель-
ного собрания Омской 
области, начальники 
районных управлений 
сельского хозяйства, 
руководители хозяйств, 
ученые, фермеры.
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Омской области Олег Колесников рас-
сказал об итогах работы отрасли расте-
ниеводства и мерах по подготовке к ор-
ганизованному проведению весенних 
полевых работ. Аграриями произведе-
но 3,03 млн тонн зерна, 277,2 тыс. тонн 
масличных культур, 265 тыс. тон карто-
феля, 132,5 тыс. тонн овощей, 6,2 тыс. 
тонн льна-долгунца, заготовлено 25 
кормовых единиц на условную голову 
КРС. В структуре посевных площадей 
преобладают зерновые и зернобобовые 
культуры – 70,5% пашни. Больше всего 
зерна производят в Калачинском, Око-
нешниковском, Черлакском районах.  
Средняя урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур по области соста-
вила 15,3 ц/га в весе после доработки (в 
2019 году – 16,6 ц/га). Наивысшая уро-
жайность достигнута в Усть-Ишимском 
и Тевризском районах – 28,4 и 24,5 ц/га 
соответственно. 

Одно из перспективных направле-
ний растениеводства – производство 
масличных культур. Ими засеяли 321 
тыс. га, в этом году планируется уве-
личение до 350 тыс. га. Объем экспорта 
сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции в прошлом году 
составил 249,5 млн долларов США  – 
24,5% выше уровня планового значе-
ния. Растет экспорт злаковых и маслич-
ных культур, масложировой продукции 
и кондитерских изделий. В два раза 
увеличился экспорт пшеницы. Ее по-
ставки за рубеж составили 282,4 тыс. 
тонн на сумму 65 млн долларов США. 

В регионе 20,8 тыс. га занято карто-
фелем и 4,4 тыс. га овощными культу-
рами. Валовой сбор картофеля составил 
265,4 тыс. тонн, овощей – 132,5 тыс. 
тонн. Площади под картофелем сни-
жаются, регион не обеспечивает соб-
ственную потребность в картофеле и 
овощах. Рост производства картофеля 
возможен за счет увеличения мощно-
сти переработки, что  позволит увели-
чить ассортимент, даст возможность 
выйти в торговые сети с более при-
влекательными ценами на готовую 
продукцию. Овощеводам необходимо 
увеличивать мощности единовремен-
ного хранения готовой продукции, 
что позволит обеспечивать регион 
продукцией собственного производ-
ства до урожая будущего года.

Урожайность сельхозкультур во 
многом зависит от применения мине-
ральных и органических удобрений. За 
последние пять лет объем их внесения 
увеличился почти в три раза. В нынеш-
нем году аграрии планируют внести 
35,7 тыс. тонн минеральных удобрений 
в пересчете на действующее вещество. 
Лидеры по внесению минеральных 
удобрений на гектар посевной площа-
ди – Марьяновский (21,2 кг), Омский 
(19,1 кг) и Одесский (16,3 кг) районы.

В области 495,6 тыс. га (17,2%) по-
севной площади занято кормовыми 
культурами. Из них однолетними тра-
вами – 245 тыс. га; многолетними  – 203 
тыс. га; кукурузой на силос – 37,8 тыс. 
га; силосными культурами без куку-
рузы – 2,2 тыс. га. Структуру кормо-
вых культур надо улучшать – в ряде 
районов доля старовозрастных трав 
превышает 90 процентов. Аграриям 
необходимо увеличивать посевные 
площади высокоэнергетических кор-
мовых культур с низкой себестоимо-
стью, чтобы иметь гарантированный 
запас кормов на зимовку.

Поддержка растениеводства по ме-
роприятиям, софинансируемым из фе-
дерального бюджета, составила 1 млрд 
63 млн руб., в 2021 году предусмотрено 
1 млрд 96 млн руб. На стимулирова-

ние производства масличных культур 
планируется 280,8 млн руб. (на 164,5 
млн руб. больше по сравнению с 2020 
годом). В рамках стимулирующей суб-
сидии (развитие приоритетных подо-
траслей растениеводства, закладка и 
уход за многолетними насаждениями)  
предусмотрено 326,2 млн руб. (на 46,7 
млн руб. меньше, чем в 2020-м). В рам-
ках компенсирующей субсидии (оказа-
ние несвязанной поддержки в области 
растениеводства и льна- долгунца, стра-
хование урожая сельскохозяйственных 
культур, на приобретение элитных се-
мян) в этом году предусмотрено 470,8 
млн руб. (на 85,3 млн руб. меньше 
прош лого года).

Первый заместитель министра обо-
значил приоритетные задачи растени-
еводства на 2021 и последующие годы: 
повышение эффективности исполь-
зования пашни за счет ввода в оборот 
неиспользуемых земель; увеличение 
объемов внесения минеральных удо-
брений; обеспечение животноводства 
высокоэнергетическими и сбалан-
сированными кормами; увеличение 
площади мелиорируемых земель; уве-
личение клина озимых культур до 10 % 
от посевной площади; реализация ин-
вестиционных проектов по созданию и 
модернизации овоще- и картофелехра-
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СЕЙЧАС ПЕРЕД АГРАРИЯМИ СТОЯТ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ 
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ЗЕРНОВЫХ ДО 21,5 Ц/ГА.
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нилищ, тепличных комплексов, селек-
ционно-семеноводческих центров, 
проектов по глубокой переработке про-
дукции растениеводства.

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское 
управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» На-
талья Криворучко рассказала о погод-
ных условиях осени и зимы. Осень 2020 
года выдалась очень теплой. Средняя 
температура была выше многолетних 
значений на 1–2 градуса. Количество 
осадков колебалось от 150 процентов от 
нормы в северной зоне до 66% от нор-
мы в южных районах области. Переход 
среднесуточной температуры через 
ноль произошел позже многолетних 
значений на 2–3 недели. Постоянный 
снежный покров установился в регионе 
с 9 по 12 ноября – позже обычного на 
4–12 дней. 

Осеннее развитие озимых культур 
в северной и лесостепной зонах про-
ходило в удовлетворительных усло-
виях, в южных районах наблюдалась 
почвенная засуха. Обследование ози-
мых в октябре показало, что в хоро-
шем состоянии находилось 67% полей, 
в удовлетворительном – 33%. В связи 
с возвратом тепла в октябре у плодо-
вых культур наблюдалось набухание 
почек, что могло неблагоприятно ска-
заться на закаливании. Агрометеороло-
гические условия для зимовки озимых 
культур на большинстве территории об-
ласти складываются удовлетворительно. 

Минимальная температура почвы на 
глубине узла кущения озимых куль-
тур в ноябре-январе понижалась от –3 
до –12 градусов. Только в Полтавском 
районе температура снижалась до –16. 
В южных районах в период сильных 
морозов могли складываться условия 
для вымерзания озимых при слое сне-
га менее десяти сантиметров. В январе 
проведено обследование озимых из 
вырубленных монолитов. В Омске у 
озимой пшеницы отмечено 100%-ное 
отрастание, в Таре у озимой ржи гибель 
составила 4%, у костра в Павлоградке 
гибель составила 3%. Это в пределах 
естественного отхода. Отращивание 
веток яблони в январе показало, что 
сильные морозы вреда плодовым куль-
турам не нанесли. Гибель почек соста-
вила 6%. Высота снежного покрова на 
конец января – 27 сантиметров (на 4 
сантиметра меньше среднемноголет-
него значения). Наибольшая высота 
снежного покрова – 37 сантиметров – 
отмечена в Усть-Ишимском районе, 
наименьшая – 19 сантиметров – в 
Исилькуле. Запас воды в снеге на 31 
января в среднем по области составил 
51 миллиметр, что меньше нормы на 
17 миллиметров. Из-за малоснежной 
зимы глубина промерзания почвы в 
среднем по области составила 83 сан-
тиметра, что больше среднемноголет-
него значения на 2 сантиметра. В степи 
промерзание почвы достигло метра, в 
лесостепи 74–76 сантиметров, в таеж-

ных районах – 73. Наибольшая глубина 
промерзания отмечена в Полтавском 
районе – 130, наименьшая – 53 санти-
метра – в Усть-Ишимском районе. На-
чало снеготаяния в области традицион-
но приходится на третью декаду марта. 
По долгосрочному прогнозу февраль 
будет на 1–1,5 градуса теплее обычно-
го. Прогноз на вегетационный период 
синоптики подготовят к концу марта. 

Заведующий агротехнологическим 
центром ФГБНУ «Омский аграрный на-
учный центр» Артем Тимохин расска-
зал о технологиях повышения эффек-
тивности растениеводства. Он отметил, 
что к 2024 году население Земли до-
стигнет 8 миллиардов человек. И обес-
печение продуктами питания – одна 
из первостепенных задач каждого го-
сударства. Омская область имеет зна-
чительные резервы для увеличения 
урожая возделываемых культур. Среди 
них орошение. Однако в регионе оно 
используется незначительно, а инфра-
структура требует серьезной модер-
низации. Недооцененной культурой в 
регионе является озимая пшеница, от-
личающаяся высокой урожайностью и 
позволяющая сократить сроки осенней 
уборочной кампании. 

За последние годы в три раза уве-
личился объем внесения минеральных 
удобрений, однако он всё еще незна-
чителен. Внесение минеральных удо-
брений обязательно надо сочетать с 
мероприятиями по защите растений, 

СОВЕЩАНИЕ

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО 
СОЧЕТАТЬ С МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ, ПОДБОРУ 
ГЕНЕТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ СОРТОВ.
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подбору генетически устойчивых к 
заболеваниям сортов. В дополнение 
к основному внесению минеральных 
удобрений высокую эффективность 
показывают внекорневые подкормки 
макро- и микроэлементами, а также 
набирающими популярность органи-
ческими кислотами. Значительный 
эффект показывают интеллектуальные 
технологии, внедряемые в сельхозпро-
изводство. 

В Омской области более 80% полей 
пшеницы засевается сортами омской 
селекции, в том числе выведенных в 
Омском государственном аграрном 
университете им. П. А. Столыпина. 
Профессор Омского ГАУ, доктор сель-
скохозяйственных наук Владимир Ша-
манин рассказал о новых поколениях 
сортов мягкой пшеницы, выведенных 
в вузе. Изучив особенности более 150 
сортов, как культивируемых в разных 
странах, так и дикорастущих, в вузе со-
здали линейку урожайных и устойчи-
вых к заболеваниям сортов пшеницы. В 
их числе «Элемент 22», «Столыпинская 
2». Новый сорт «ОмГАУ 100» облада-
ет потенциалом урожайности 70 ц/га. 
Особенность этого засухоустойчивого 
сорта – содержание цинка до 70 милли-
граммов на килограмм. Владимир Ша-
манин отметил, что в  международной 
селекционной программе Harvest Plus  
стоит задача по повышению содер-
жания цинка в  сортах пшеницы до 50 
миллиграмм на килограмм. Установле-
но, что этот микроэлемент способству-
ет повышению иммунитета человека. 

В 2019 году на государственное со-
ртоиспытание переданы среднеспелые 
сорта «Силантий», «Нива 55», отличаю-

щиеся засухоустойчивостью и устойчи-
востью к комплексу заболеваний, вы-
соким качеством зерна. В 2020 году на 
сортоиспытание передан среднеран-
ний сорт пшеницы «Агрономическая 
5». В прошлом засушливом году он по-
казал в питомнике размножения  КФХ  
Говина А.Г. урожайность  61 центнер с 
гектара. 

В государственный реестр по всем 
регионам России включен крупно-
зерный сорт пырея сизого «Сова». Это 
альтернатива проекту по выведению 
многолетней пшеницы. Пырей сизый 
имеет двойное назначение: на зерно, 
а также на сенаж и сено. Срок культи-
вации  –  до семи лет. С гектара можно 
получить до тонны зерна и семь с поло-
виной тонн сена. Особенность много-
летнего пырея –  накопление  углерода 
в почве   до 3,5 т/га и больше. Это осо-
бенно важно в условиях, когда страны 
стремятся снизить выброс этого хи-
мического элемента в атмосферу для 
уменьшения парникового эффекта. В 
этом году в АО «Нива»  Павлоградского 
района планируется посев нового   со-
рта пырея сизого  «Сова»  на площади 
100 гектаров. 

Директор ФГБНУ «Сибирская опыт-
ная станция Всероссийского науч-
но-исследовательского института мас-
личных культур им. В. С. Пустовойта», 
доктор сельскохозяйственных наук 
Иван Лошкомойников рассказал о рын-
ке масличных культур. За последние 
три года их посевы в России увеличи-
лись в три раза. Особенно быстро уве-
личиваются посевы озимого и ярового 
рапса, масличного льна. Более миллио-

на гектаров в России в последние годы 
засевается масличным льном. Омская 
область –лидер среди регионов России 
по площади посевов этой культуры. Со-
рта льна масличного, выведенные на 
Сибирской опытной станции, многие 
хозяйства выращивают для экспорт-
ных поставок в Китай и европейские 
страны. Урожайность новых сортов 
льна превышает 2 тонны с гектара, а 
масличность, например, сорта «Сания» 
достигает 52,7%. Цена льна сейчас до-
стигает 50 тысяч рублей за тонну, что 
делает выращивание культуры высоко-
маржинальным. 

Омские селекционеры занимаются 
выведением новых сортов рапса, суре-
пицы яровой, горчицы и рыжика. Они 
отличаются высокой урожайностью, 
масличностью и низким содержанием 
веществ, способствующих прогоркло-
сти масла.

О качестве семян, используемых в 
регионе, рассказал руководитель фи-
лиала ФГБУ «Российский сельскохозяй-
ственный центр» по Омской области 
Владимир Мороз. В последние восемь 
лет используются только кондицион-
ные семена. Доля элитных семян и се-
мян высших репродукций составляет 
10,4%. В прошлом году ими было засе-
яно более 240 тыс. га. В Омской области 
отечественными семенами зерновых 
засевается свыше 91% пашни, зернобо-
бовых – 93%, масличных культур – 94%, 
по рапсу и подсолнечнику показатель 
меньше 50%. 

На пять наиболее популярных со-
ртов омской селекции яровой пшеницы 
приходится 43% посевных площадей, 
по ячменю этот показатель составляет 
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57%, по овсу – 80%, по рапсу – 32%, по 
льну масличному – 69%, по сое – 54%, 
по подсолнечнику – 38%. Зависимость 
отечественных производителей от 
иностранных семян создает риски для 
стабильности российского агрорынка. 

Сортовой состав – надежный способ 
стабилизации сельхозпроизводства. Ом-
ская область обладает большим генофон-
дом сортов различных культур. В реестре 
селекционных достижений России заре-
гистрировано 159 омских сортов. Разноо-
бразие сортов позволяет использовать их 
в зависимости от природно-климатиче-
ских условий и почвенных зон.  

Аграрии Омской области полностью 
обеспечены семенами для проведения 
посевной. Из поступивших на провер-
ку семян кондиционными оказались 
67%. Однако высок разброс показа-
телей по культурам. По многолетним 
травам кондиционными оказались 
97%, а все поступившие на проверку 
семена льна-долгунца – некондици-
онные. По зерновым и зернобобовым 
культурам на проверку поступил 71% 
семян. В двенадцати районах этот по-
казатель ниже среднеобластного. В их 
числе Называевский, Одесский, Око-
нешниковский. Калачинский, Таври-
ческий, Нижнеомский, Муромцевский, 
Полтавский, Тюкалинский, Павлоград-
ский, Русскополянский, Исилькульский 
районы. Большой разброс показателей 
даже между соседними районами. На-
пример, в Азовском все семена конди-
ционные, в Шербакульском – 72%, а в 
Одесском – 26%. 

Владимир Мороз напомнил, что 
на семенные посевы можно высевать 
семена до 4-й репродукции, на товар-
ные – до пятой.

По репродукционному составу: 
поступило 260 тысяч тонн семян, из 
них элитных – 8,9%, с первой по чет-
вертую репродукции – 79%, массо-
вых – 12,6%. Есть районы с очень вы-
соким показателем семян массовых 
репродукций: в Полтавском – 65%, 
Любинском – 23%, Называевском – 
более 60%, Тевризском – 100%. 

В Омской области в реестре чис-
лится 21 семеноводческое хозяйство, 
которые включены в систему добро-
вольной сертификации качества се-
мян.  В состав комиссии, отслеживаю-
щей состояние дел в этих хозяйствах, 
уровень подготовки специалистов, 
входят представители Россельхознад-
зора, ученые, специалисты товарных 
хозяйств. Уже сертифицировано бо-
лее 32 тыс. тонн семян и выдано бо-
лее 6,5 тыс. сертификатов. 

Один из серьезных вопросов под-
готовки к посевной – проведение 
фитоэкспертизы семян. Эту работу 
Россельхозцентр ведет постоянно. 
За последние девять лет объем экс-
пертизы увеличился почти на треть. 
На сегодняшний день на нее посту-
пило 15% семян, средневзвешенный 

показатель зараженных семян – 48%. 
Выявляется фузариоз, бактериоз, раз-
личные плесени. 

Особое внимание надо уделять 
пыльной головне. От выбора протра-
вителя для обработки семян во многом 
зависит распространение этой болезни. 
Давно известно, что однокомпонент-
ным протравителем пыльную головню 
сдержать нельзя. В хозяйствах растет 
доля обработки зерновых двух- и трех-
компонентными протравителями, од-
нако при выборочном обследовании 
полей было установлено, что пораже-
ние посевов пыльной головней в про-
шлом году увеличилось в два раза.

Чтобы своевременно предупредить 
товаропроизводителей о появлении 
различных вредителей, сорняков и 
болезней растений, Россельхозцентр 
рассылает оповещения, в том числе с 
помощью СМС. Также выпускается 500 
экземпляров прогноза по вредителям. 
Опасение вызывает распространение 
колорадского жука, а в зависимости от 
погодных условий и обработки посевов 
возможно распространение капустной 
моли и лугового мотылька.

Заместитель директора ФГБУ «Центр 
агрохимической службы «Омский» 
Александр Шмидт отметил, что, не-
смотря на значительный рост объемов 
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применения минеральных удобрений 
за последние годы (в три раза), Омская 
область всё же отстает от других реги-
онов Сибирского федерального округа. 

На сегодня омскими сельхозпроиз-
водителями закуплено 13,3  тыс. тонн 
минеральных удобрений в пересчете 
на действующее вещество (40% от на-
меченного плана). Основной объем 
приходится на аммиачную селитру. 
Еще около 40% объема закупленных 
удобрений приходится на аммофос, 
так как омские почвы дефицитны по 
содержанию фосфора. Мы видим, что 
на сегодняшний день рынок удобрений 
нестабилен. Минсельхозом Российской 
Федерации ведется самая серьезная 
работа в этом направлении и уже под-
готовлено обращение в Минпромторг 
и Федеральную антимонопольную 
службу о стабилизации цен на мине-
ральные удобрения. Основной пока-
затель эффективности растениевод-
ства – возвращение в почву в полном 
объеме минеральных веществ, изъятых 
в вегетационный период. В последние 

годы заметна тенденция на снижение 
отрицательного баланса. В силу при-
родно-климатических условий почвы 
в Омской области недостаточно обе-
спечены элементами питания. В связи 
с этим наличие фосфора и калия в оп-
тимальном содержании позволит на-
ращивать корневую систему зерновых 
культур и успешно проходить засуш-
ливый период, выпадающий на кри-
тические фазы потребления элементов 
питания. Как следствие –  получать до-
стойный урожай. 

Особенно тщательно надо подхо-
дить к выбору конкретных видов удо-
брений с учетом почвенных условий. 
Несмотря на то что почвы региона 

обес печены калием,  товаропроизводи-
телям из северных районов необходи-
мо обращать внимание на применении 
калийсодержащих удобрений. Кислые 
почвы характерны для северной лесо-
степи и северной зоны. Для снижения 
негативного влияния кислых почв на 
урожай сельскохозяйственных культур 
необходимо проводить известкование. 

Следует отметить, что активно про-
водят агрохимическое обследование зе-
мель и применяют выданные рекомен-
дации по эффективному использованию 
почвенного плодородия товаропроизво-
дители Марьяновского, Павлоградского, 
Исилькульского районов.

Генеральный директор ООО «Сибир-
ский комбинат хлебопродуктов» Илья 
Баринов рассказал о ценовой поли-

тике на рынке зерна. Урожай зерновых 
2020 года почти рекордный – второй 
по объему в истории России. Однако 
при огромном урожае цены на зерно 
волатильны.  В нынешнем году стаби-
лизировалась ситуация с рожью. Нет 
предпосылок для повторения прош-
логодней истории, когда ржаная мука 
стоила дороже пшеничной высшего 
сорта. Однако резко поднялась цена на 
овес, что связано с его дефицитом. Сей-
час происходит консолидация рынка – 
становится больше крупных экспорте-
ров, а мелкие  уходят. Конкуренция на 
рынке уменьшается, и страдать от этого 
будут сельхозтоваропроизводители. Не-
много о конъюнктуре. Основной при-
чиной роста цен называют пандемию. 
Но на мировом рынке не было взлета 
цен, была «просадка», к примеру, в мар-
те 2020 года. У нас это вылилось в страх. 
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И банки начали печатать деньги. Что 
мы получили в итоге – колоссальный 
рост цен на всё. И правительство Рос-
сии среагировало на это пошлинами:  
за счет таможенных пошлин  снизило 
экспорт пшеницы.  Но с января 2021 
года экспортеры резко подняли цены 
на горох, не облагаемый пошлиной. 
Рынок становится непрогнозируемым. 
В будущем хотелось бы поддержки пра-
вительства и видения на долгосрочную 
перспективу. 

Перспектива урожая зерновых в 
России в 2021 году во многом опреде-
ляется состоянием озимых. Впервые 
за двадцать лет более 22% посевов в 
плохом состоянии. В результате уро-
жай зерновых в текущем году не пре-
высит 123 млн тонн. Сократится сбор 
пшеницы и ячменя.  Стабилизируется 
ситуация на рынке ржи и кукурузы. 
Рост стоимости зерновых культур объ-
ясняется ростом поголовья свиней в 
Китае после вспышки африканской 
чумы свиней. Китай уже контрактуют 
поставки миллионов тонн ячменя во 
Франции и Канаде для производства 
комбикормов. Так что  можно ожидать 
дальнейшего спроса со стороны Китая 
на зерновые культуры.

Об итогах работы агропромышлен-
ного комплекса Черлакского района и 
подготовке к весенним полевым рабо-
там отчитался глава муниципального 

образования Виктор Горелов. О подго-
товке АО «Раздольное» Русско-Полян-
ского района к новому циклу сельхоз-
работ рассказал генеральный директор 
хозяйства Дмитрий Пушкарев.

– Наше хозяйство расположено на 
юге области. У нас разработан ком-
плекс организационных мероприя-
тий, создана оптимальная структура 
севооборота, составлен график посе-
ва, а также оптимальная карта марш-
рута движения посевных комплексов, 
которая может меняться в зависимо-
сти от погодных условий (например, 
в период сильных дождей). Ведется 
работа с кадрами – учеба, совмест-

ные семинары молодежи с опытны-
ми механизаторами, водителями, 
трактористами. Работаем над мини-
мизацией простоев сельхозтехники 
и выполнением весенних полевых 
работ в сжатые сроки. Сделать посев 
в оптимальные сроки помогает си-
стема мониторинга, внедренная два 
года назад. Мониторим и тракторы, 
и опрыскиватели, и автомобили. На 
карте  полей хозяйства при фермер-
ском севообороте мы видим по палям 
цветную картину. Это связано с тем, 
что разные культуры идут на корм, 
в том числе  и однолетние, и  много-
летние травы, и кукуруза.  На дальних 
полях мы видим: большие массивы 
от 2 до 4 тысяч гектаров засеиваются 

одной культурой. Это помогает  нам и 
сеять, и обрабатывать, и убирать круп-
ными массивами, тем самым мы ушли 
от больших перегонов техники.   Важ-
ное место в хозяйстве занимает логи-
стика. Имеем два КамАЗа с манипу-
ляторами. Эта спецтехника позволяет 
уйти от травматики зерна в период 
посева. Сейчас идут предварительные 
работы – очистка и калибровка семян, 
ведется анализ семенного материа-
ла – отправляем в Самару и Москву. По 
минеральным удобрениям ситуация 
сложная – либо цены высокие, либо 
нет в области наличии необходимых 
жидких удобрений, их необходимо 
заказывать. Многое упирается в цено-
вую политику. И субсидии не в состоя-
нии выправить ситуацию. 

Министр Николай Дрофа отметил 
сложность ситуации, но подчеркнул, 
что правительство готово помогать, 
и на федеральном уровне на 2021 год 
заложены большие суммы, нежели в 
прош лом году. 

Таким образом, в приорите-
те остается увеличение посевных 
площадей, занятых высокомаржи-
нальными культурами, повыше-
ние эффективности использования 
пашни за счет минеральных удо-
брений, увеличение клина озимых 
культур до 10% от всей посевной 
площади. В ближайших планах 
реа лизация проектов по созданию 
и модернизации овоще- и картофе-
лехранилищ, тепличных комплек-
сов, селекционно-семеноводческих 
центров.

СОВЕЩАНИЕ

СДЕЛАТЬ ПОСЕВ В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОМОГАЕТ  
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, ВНЕДРЕННАЯ ДВА ГОДА НАЗАД.  
МОНИТОРИМ И ТРАКТОРЫ, И ОПРЫСКИВАТЕЛИ, И АВТОМОБИЛИ.
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Химическая компания «УРАЛ-
ХИМ», созданная в 2007 году, 
является одним из крупней-
ших объединений на рынке 

минеральных удобрений в России, СНГ 
и Восточной Европе. Это второй в стра-
не производитель азотных удобрений 
и первый – по производству аммиач-
ной селитры. В 2019 году предприятия 
компании произвели 26% российской 
аммиачной селитры, 15,4% аммиака, 
14,2% карбамида и другие удобрения.

«УРАЛХИМ» предлагает сельхозпро-
изводителям полную линейку удобре-
ний для каждого этапа жизненного 
цикла растения. Специалисты консуль-
тируют аграриев, как правильно вно-
сить удобрения, чтобы получить мак-
симально эффективный результат.  

 ПАНОРАМА РЫНКА
Председатель Сибирской агро-

промышленной ассоциации, депутат 
Законодательного собрания Омской 
области Николай Величев в своем 
выступлении отметил, что на россий-
ском рынке минеральных удобрений 
работают крупные компании «УРАЛ-
ХИМ», «ЕвроХим», «Акрон», СДС 
«Азот», «Фос Агро» и другие. Они объе-
диняют по десять-пятнадцать заводов 
и выстраивают логистику поставок 
удобрений по России. ООО Холдинг 
«ВелКом» сотрудничает с компаниями 
«УРАЛХИМ» и «ФосАгро».

В 2020 году Россия вышла по про-
изводству минеральных удобрений 
на второе место в мире, обогнав США. 
Однако нашим сельхозтоваропроиз-

водителям радоваться не приходит-
ся – в Европе из-за 3-месячного пан-
демийного локдауна основательно 
просело производство, в том числе и 
химпродукции, и российские удобре-
ния пошли на европейский рынок. 
Внутренний рынок от этого проиграл. 
Конечно, производителям экспорт 
выгоднее, и в 2020 году в России по 
неэнергетическим и несырьевым про-
дуктам он увеличился на 8 млрд дол-
ларов США – до 161,3 млрд долл. Экс-
порт продукции металлообработки 
вырос на 27%, но не за счет внутрен-
него рынка – ему не досталось ничего. 
Экспорт химической продукции вы-
рос на 12%, но опять-таки во многом 
не за счет внутреннего рынка. В итоге 
возник ощутимый дефицит мине-
ральных удобрений.

Отечественные сельхозтоваропро-
изводители, оценив эффективность 
применения минеральных удобре-
ний, существенно увеличили запросы. 
Минсельхоз РФ повысил объем заявок 
на этот год с 3,8 млн до 4,5 млн тонн, 
но производства были ориентирова-
ны на первоначальный объем. В ре-
зультате сельхозпроизводители ряда 

МОЩНЫЙ РЕЗЕРВ  
РАСТЕНИЕВОДСТВА
В ООО Холдинг «ВелКом» прошел семинар компании 
«УРАЛХИМ» по применению минеральных удобрений.
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регионов не могут закупить мине-
ральные удобрения.

 В декабре в Омск прилетел регио-
нальный менеджер АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» Владимир Прудников, и была 
достигнута договоренность об отпуске 
для Омской области 7000 тонн азото-
фосфата – нового вида сложных ми-
неральных удобрений. Обещали вы-
делить для нашего региона 5000 тонн 
аммиачной селитры, ранее предна-
значенной на экспорт. В апреле  ООО 
Холдинг «ВелКом» должно получить 
остальные азотные удобрения.

С фосфорными удобрения сложнее, 
поскольку «ФосАгро» их реализует 
через биржу. На торги ежедневно вы-
ставляется 250 тонн фосфорных удо-
брений, а для Омской области их тре-
буется минимум 9000 тонн. 

«В связи со сложившейся ситуаци-
ей при Минсельхозе России создан 
специальный штаб по удобрениям. 
Председатель ассоциаций произво-
дителей минеральных удобрений пу-
блично на штабе пообещал обеспе-
чить Омскую область фосфорными 
удобрениями. Механизм реализации 
этого решения пока неясен», – сооб-
щил Николай Величев.

Шесть-семь лет назад аграрии име-
ли дело только с аммиачной селитрой, 
аммофосом и карбимидом, а сейчас 
ООО Холдинг «ВелКом» реализует 
15 видов удобрений. Председатель 
Сибирской агропромышленной ас-
социации подчеркнул, что весь мир 
переходит на сложные удобрения и в 

качестве примера привел азотофос-
фат, содержащий две формы азота 
(33%), фосфор (3,4–5%) и другие эле-
менты. Фосфор в этом удобрении уси-
ливает действие азота на 20%. А это 
тоже экономика.

СЛАГАЕМЫЕ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Агроном-консультант компании 
«УРАЛХИМ» Михаил Домнин расска-
зал о комплексном решении агро-
номической задачи по организации 
минерального питания с учетом 
культуры, фазы вегетации, плани-
руемой урожайности и т. д. От этого 
зависит и экономическая эффек-
тивность их применения. Аграриям 
надо уметь рассчитывать экономи-
ческую отдачу с одного гектара.

Участникам семинара был пред-
ставлен расчет потенциальной уро-
жайности зерновых в Омской обла-
сти. До сих пор она составляет 15–17 
ц/га, где-то получают 40–50 ц/га, 
где-то 10–12. При практикуемом у 
нас среднем высеве семян на гектар, 
средних показателях кущения, коли-
чества зерен в колосе и весе 1000 зе-
рен урожайность по области должна 
быть 30 ц/га. 

В докладе были рассмотрены все 
составляющие урожайности и воз-
можности их увеличения за счет 
своевременного внесения пита-
тельных элементов в почву и на ли-
стья. Например, у омских аграриев 

количество колосьев на 1 кв. метр – 
420, тогда как требуется 500–700. 
И этого можно добиться за счет 
грамотного применения удобре-
ний. Подкормка растений в период 
молочно-восковой спелости зерен 
позволяет увеличить их массу и со-
держание в них белка. Это работает 
на качество зерна, что актуально 
для тех, кто производит продоволь-
ственную пшеницу. Но надо учи-
тывать, что на финальной стадии 
вегетации (фазы 73–75) каждый 
физический килограмм использу-
емого карбамида на гектар прод-
левает на сутки сроки созревания. 
На озимой пшенице это возможно, 
но на яровой рискованно. И важно 
принять взвешенное решение.

Питание растений зависит от мно-
жества факторов, в соответствие с 
ними растениям необходимы 12 эле-
ментов в определенных количествах. 
Михаил Домнин привел расчет доз 
внесения удобрений и отметил, что 
чаще ошибаются с внесением азота – 
самого активного и распространен-
ного макроэлемента в почвах. Для 
получения урожая пшеницы 40 ц/га, 
необходимо 100 кг азота в д. в. на 

Михаил Домнин
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гектар. За один раз такое количество не 
внести, да и нет смысла. Необходимо 
дробное внесение азотных удобрений 
в оптимальный период вегетации.

Были представлены и другие ре-
комендации по внесению минераль-
ных удобрений в зависимости от их 
вида, от культур, планируемой уро-
жайности, внешних условий и фаз 
вегетации растений. Рассмотрены 
различные способы внесения удо-
брений: перед посевом, при посеве, 
разброс удобрений по поверхности 
почвы и использование внекорне-
вых подкормок. Последние два спо-
соба рассматривались в привязке к 
фазам вегетации. 

Преимущества листовых под-
кормок – это быстрое поглощение 
элементов питания, более высокий 
коэффициент использования эле-

ментов питания и возможность на-
править развитие растение в нужное 
русло. Но таким способом можно 
внести за сезон ограниченное ко-
личество удобрения в действующем 
веществе и нельзя полностью обес-
печить растение элементами пита-
ния. Высокую эффективность при-
менения показали водорастворимые 
удобрения NPK micro марки SOLAR. 

При проведении листовых под-
кормок надо соблюдать ряд важных 
условий: сроки внесения, состояние 
погоды, время суток и концентрация 
растворов. Чем моложе растение, тем 
может быть выше концентрация рас-
твора амидного азотного удобрения 
(другие при листовых подкормках не 
используются). Эта зависимость до-
статочно жесткая, и пренебрежение 
ею чревато ожогами растений. В фазу 

цветения внекорневые подкормки 
зерновых запрещены. Также необхо-
димо следить за pH рабочего раствора.

В отношении всех подкормок дей-
ствует правило: лучше провести их на 
два-три дня раньше, чем опоздать.

 «Таким образом, надо в комплек-
се решать все вопросы с системами 
минерального питания растений, 
чтобы достичь желаемых результа-
тов», – резюмировал представитель 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Формат семинара предпола-
гал вопросы и реплики участников 
непосредственно в ходе доклада. 
И  участники мероприятия активно 
использовали эту возможность. В ре-
зультате рекомендации науки сразу 
«примерялись» к реальной практике 
омских хозяйств.

Сегодня уже для всех аграри-
ев очевидно конкурентное преи-
мущество научно обоснованного 
применения минеральных удо-
брений. Его эффективность была 
наглядно представлена и на се-
минаре компании «УРАЛХИМ». 
Не все сельхозпредприятия Ом-
ской области, особенно ее севера, 
готовы к серьезным стартовым 
затратам на увеличение рента-
бельности растениеводства за 
счет применения минеральных 
удобрений и подкормок. Но тут 
уже слово за государством, ведь 
эффективное земледелие – это 
фактор не только экономический, 
но и социальный.
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ЯКОВ  
ГЕЛЬМУТ,  
ГЛАВА  
КФХ «ЯША»  
МАРЬЯНОВСКИЙ 

РАЙОН:
– Правильно говорят: «Век живи – век учись». 

Семинар показал, что мы еще не умеем приме-
нять минеральные удобрения с полным учетом 
экономической целесообразности. К сожалению, 
в реальных условиях хозяйств не всегда мож-
но использовать ценные рекомендации науки, 
но знать о них надо. Этим и полезны подобные 
семинары. Они дают возможность обменяться 
мнениями и практическим опытом с коллега-
ми. Каждый из нас вынес отсюда новые знания 
и понимание того, что нужно изменить в своей 
практической работе. 

В этом году удобрений на рынке ощутимо не 
хватает, и из общения с коллегами на этом се-
минаре я сделал вывод, что многие вообще не 
смогли их приобрести. Надеемся, что в прави-
тельстве страны это понимают и смогут перео-
риентировать производителей на внутренний 
рынок.

НИКОЛАЙ 
ШЕРЕШ, 
УПРАВЛЯ-
ЮЩИЙ КФХ 
КЕСОВ С. Г. 
ГОРЬКОВСКИЙ  

РАЙОН:
– Семинар был полезен для людей, связанных 

с сельским хозяйством и особенно с агрономи-
ей. Мы смогли освежить знания по минеральным 
удобрениям, получить новую информацию, сопо-
ставить со своим производством и увидеть соб-
ственные ошибки. Да и посоветоваться со специ-
алистами и коллегами.

Сейчас появилась новая техника, которая зна-
чительно упростила многие полевые работы, в том 
числе и внесение удобрений. Пока мы изучаем их 
рынок, но, думаю, скоро будем заключать догово-
ры на закупки. Затягивать с этим нельзя, потому 
что можно остаться и без удобрений.

СЕМИНАР

АЛЕКСАНДР КЛОЧКОВ, ГЛАВА КФХ 
КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН:

– Такие семинары полезны, как и любая новая информация о воз-
можностях повышения эффективности производства. Ее можно ис-
пользовать для конкретного хозяйства, его природно-климатических 
условий и технологий. Мы почерпнули немало нового по примене-
нию минеральных удобрений. Поняли, что еще мало используем ми-
неральные подкормки растений, хотя прогресс налицо: начинали с 
нуля, в прошлом году делали две подкормки, а на этот сезон заложили 
четыре. И убедились на собственном опыте, например, по маслично-
му льну, что это приносит реальный экономический эффект. 

Сейчас стали другими и технологии, появилось много сложных 
удобрений, появились жидкие удобрения. В прошлом году мы впер-
вые попробовали на горохе бор. Оценили эффект и уже заключили 
новый контракт на приобретение бора, даже произвели предоплату. 

Конечно, затраты на старте немалые, и не все к ним готовы, но эти 
вложения оправданны. Хорошо, что нам банки дают льготные креди-
ты – это выручает, тем более что мы активно развиваемся и строим-
ся. В этом году у нас примерно половина кредита будет потрачена на 
удобрения, вторая половина – на средства защиты и ГСМ.

Главе КФХ на данном мероприятии был вручен подарок  – 
подсветка зоны распыления на самоходный опрыскиватель- 
разбрасыватель Туман-3.

ВЛАДИСЛАВ  
РАТКОВСКИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ОДЕССКИЙ РАЙОН:

– Тема семинара актуальная. Информа-
ция о технологии применения минеральных удобрений представляет-
ся очень полезной, особенно по сложным удобрениям. Но сегодня ак-
тивному их внедрению мешает острый дефицит на этом рынке. И цена 
на удобрения выросла чуть ли не вдвое. Какие-то из них мы приобрели 
заранее, но далеко не все, ведь об их будущем дефиците и мысли не 
было. Государство регулирует экспорт зерна за счет введения квот и 
пошлин, а минеральные удобрения по-прежнему свободно уходят на 
экспорт. И это, повторюсь, при их ощутимом дефиците на внутреннем 
рынке. Если правительство страны не примет соответствующие меры, 
то у нас в следующем сезоне будут большие проблемы с удобрениями.
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Компания «Пегас-Агро» хоро-
шо известна омским сель-
хозтоваропроизводителям, 
она производит популярные 

самоходные опрыскиватели-разбра-
сыватели «ТУМАН» – от проектиро-
вания до выпуска готовой продукции. 
На предприятии есть собственная ла-
боратория, конструкторское бюро. В 
2020 году на заводе было произведено 
около 1000 единиц техники «ТУМАН». 
Построен и новый современный завод, 
и в планах на 2021 год перенос произ-
водства техники на новый конвейер. 

В Омской, Тюменской и Новосибир-
ской областях компанию «Пегас-Агро» 
представляет ООО Холдинг «ВелКом». 
На территории этих регионов в насто-
ящее время эксплуатируется около 100 
единиц техники бренда «ТУМАН».

Линейка машин включает в себя 
штанговые опрыскиватели, разбра-
сыватели минеральных удобрений и 
вентиляторный опрыскиватель. К экс-
клюзивным разработакам относятся 
мультиинжектор и высевающий мо-
дуль, которыми оснащаются машины 
«ТУМАН».

Среди новинок «Пегас-Агро» – раз-
брасыватель «ТУМАН-3» на шинах 
низкого давления. Машина способна 
осуществлять подкормку растений, 
двигаться по «ледяному черепку» и 
подсохшему верхнему слою почвы. 
Сельхозтоваропроизводители отме-
чают, что «ТУМАН» на шинах низкого 
давления выходит на поля одним из 
первых, что позволяет весной вносить 
удобрения, когда другим опрыскивате-
лям это еще не под силу.

Особенностью штангового опры-
скивателя «ТУМАН-3» является на-
личие колес двух типов: шин низкого 
давления и узких колес. Первые по-
зволяют минимизировать нагрузку 
на почву, передвигаться по полю со 
скоростью до 35 км/ч и обрабатывать 
до 80 гектаров в час. Узкие же колеса 

Самоходные опрыскиватели-разбрасыватели «ТУМАН» производ-
ства самарской компании «Пегас-Агро» – инновационная техника 
для современного сельхозтоваропроизводителя.

Технические характеристики  
разбрасывателя ТУМАН-3:

• Ширина захвата разбрасывателя – 28 м. 
• Скорость на гоне – до 35 км/ч.
• Производительность – до 50 га/ч.
• Объем бункера – 2500 л.
• Расход вносимых удобрений – 30–390 кг/га.
• Расход дизельного топлива – 0,25–0,35 л/га.

«ТУМАН» –  
КЛАДЕЗЬ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
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дают машине возможность переме-
щаться по дорогам, проводить обра-
ботку по междурядью со скоростью 
до 20 км/ч и производительностью 
до 50 гектаров в час. Ширина захва-
та у опрыскивателя 28 метров, объем 
бака – 2500 литров, расход жидкости – 
от 15 до 450 литров на гектар.

Интересен мультиинжектор, мон-
тируемый на «ТУМАН-З». Он разрабо-
тан специально для точных инъекций 
жидких удобрений до и после посева, 
а также по ранним всходам. Устрой-
ство не повреждает растения, не трав-
мирует верхний слой почвы, позволя-
ет сберечь азот от стока и испарения. 
С помощью мультиинжектора можно 
вместе с азотными удобрениями вно-
сить и жидкие комплексные удобре-
ния с фосфатами и серой. Вся доза 
КАС вносится за один раз и дробные 
подкормки не нужны.

Мультиинжектор имеет ширину 
захвата 6,3 метра и регулируемое 
междурядье, оснащен 18-ю инъекци-
онными колесами со специальными 
шприцами. Объем бака – 2000 литров, 
расход рабочей жидкости – 70–700 
литров на гектар, скорость передви-
жения по полю – от пяти до 15км/час.

Вентиляторный опрыскиватель 
«ТУМАН-2М» прекрасно обеспечи-
вает краевую обработку полей, хи-
мическую защиту растений инсек-
тицидами, обработку садов, токов, 
лесопосадок и складов. 

У «ТУМАНА-2М» и «ТУМАНА-3» 
есть еще одна особенность: они осна-
щены пневматическим высевающим 
устройством, которое позволяет сеять 
промежуточные и сидеральные куль-
туры, а также рапс, люцерну, горчицу 
и другие мелкосемянные растения. 
Количество выходов у устройства – от 
16 до 32, ширина захвата – до 28 ме-
тров, объем емкости может быть 500, 
800 и 1600 литров, норма внесения се-
мян – до 75 кг на гектар.

В 2020 году высокопроизводитель-
ный комплекс «ТУМАН-3» был при-
знан победителем независимого 
профессионального конкурса иннова-
ционной техники, проводимого в рам-
ках международной специализиро-
ванной выставки «АГРОСАЛОН- 2020». 
Профессиональное жюри конкурса по 

достоинству оценило эффективность 
машины при внесении минеральных 
удобрений и средств защиты растений 
в кратчайшие агротехнические сроки. 
Были учтены такие важные моменты, 
как внешний вид машины, ее двига-
тель, увеличенная полезная нагруз-
ка, усиленные трансмиссия и рама, 
улучшенная развесовка, оптимизация 
гидросистемы, гидростатическое ру-
левое управление, конструкция РМУ 
без транспортерной ленты и наличие 
бортового компьютера.

Интересно сравнить технические 
характеристики «Туман-2М» и «Ту-
ман-3» (таблица).

Технику линейки «ТУМАН» отли-
чают многофункциональность за счет 
различных модулей и выполнение 
работ в кратчайшие агротехнические 
сроки, даже в сложных метеоуслови-
ях. Есть и другие важнейшие преиму-
щества: высокая производительность 
(до 800 га в сутки), позволяющая оку-
пить машину за 1,5-2 сезона, конку-
рентная цена, высокое качество обра-
ботки посевов по сравнению многими 
отечественными и импортными ана-
логами, низкий расход дизельного 

топлива (до 200 граммов на гектар), 
надежная ипростая в обслуживании 
конструкция. Немаловажным явля-
ется и доступность запасных частей 
(наличие региональных складов, ка-
талогов и штатных автозапчастей), и 
главное – комфорт и безопасность.

Конструкторы «Пегас-Агро» вни-
мательно изучают, что нужно по-
лям, растениям, механизаторам 
и сельхозпредприятиям. И вопло-
щают это в технике «ТУМАН» и ее 
модулях. Для омских аграриев оче-
видны преимущества этих много-
функциональных и эффективных 
машин. Кто приобрел их ранее, про-
должают следить за обновлением 
модельного ряда и покупают маши-
ны с новыми возможностями. 

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

ООО Холдинг «ВелКом»
644016, Омск, ул. Семиреченская, 93

Отдел реализации техники  
и запасных частей: 55-02-11

Отдел реализаций удобрении: 
8-913-671-12-97 - Татьяна

Сайт: www.velkom-holding.ru

ТУМАН-2М ТУМАН-3
Двигатель FAW CA4D28Z KUBOTA V380Q-DI-TE

Расчетная мощ-
ность / обороты, 

кВт / об./мин.
65/2200 71/2600

Коробка передач
MSB-5M, механическая,  

пятиступенчатая с синхрони-
заторами на всех передачах

ГАЗель NЕХТ A21R22, механиче-
ская, пятиступенчатая с синхро-
низаторами во всех передачах

Эксплуатацион-
ная масса, кг 3700 3800

ДОСТУПНЫЕ МОДУЛИ

Штанговый опрыскиватель, 
вентиляторный опрыскива-
тель, разбрасыватель мине-
ральных удобрений, мульти-
инжектор, пневматический 

высевающий модуль

Штанговый опрыскиватель, 
разбрасыватель минеральных 
удобрений, мультиинжектор, 

пневматический высевающий 
модуль

ШТАНГОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

Объем бака, л. 2000 2500

Расход рабочей 
жидкости, л/га 30-300 15-450

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Объем бункера, л 2000 2500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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У председателя СПК «Максимовский» в январе юбилей. Так уж сло-
жилось, что о скромных сельских тружениках и даже о руководи-
телях хозяйств чаще всего говорят либо в связи со знаменательной 
датой, либо когда они достигают высоких результатов в своем нелег-
ком труде. Тогда и становится ясно, что человек посвятил всю свою 
сознательную жизнь селу, работе на родной земле, где родился.

ПРОЙТИ СВОЙ ПУТЬ
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Миделхан Аубакиров ро-
дился в селе Славянка 
Шербакульского района. 
Деревенские заботы по-

знал с детства – помогал отцу, который 
работал конюхом, пасти лошадей. Не 
отлынивал и от другой сложной рабо-
ты, которой на селе хватает. И неуди-
вительно, что в 25 лет он уже был на-
значен управляющим Центрального 
отделения совхоза Таловский. Одно-
сельчане оценили ответственность 
молодого руководителя и относи-
лись к нему с уважением. И в 1992 
году, когда Миделхану Аубакирову 
было чуть более 30-ти, его избрали 
главой администрации Славянского 
поселения. (К тому времени он уже 
окончил заочно Омский сельскохо-
зяйственный институт им. Кирова 
по специальности агроном). В лихие 
90-е выдерживал сильнейший – он 
отдал этой работе 18 лет. За безу-
пречный труд был награжден По-
четной грамотой администрации 
Шербакульского района. 

Затем ему предложили возгла-
вить СПК «Максимовский» – оно 
было на грани банкротства. И тре-
бовался профессионал в своем деле, 
ответственный человек, пользую-
щийся авторитетом у селян – им 
оказался Миделхан Аубакиров. Тог-
дашний глава Шербакульского рай-
она Сергей Магда практически на-
стоял, чтобы Аубакиров принял все 
сельские невзгоды на себя, водрузил 
на свои плечи трудности его жите-
лей, возродил хозяйство и наладил 
там быт. И в 2009 общим собранием 
членов сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Мак-
симовский» он был избран предсе-
дателем. 

Годы были трудные – многочис-
ленные долги по зарплате, много-
миллионный долг самого хозяйства. 
Но Аубакиров не испугался, он по-
нимал: главное – работать: чест-
но, ответственно – и земля ответит 
сторицей, вернет всё, вложенное в 
нее. Так и случилось. Работать при-
ходилось много – и самому, и всем 
сотрудникам. Делали общее дело. 

– Я понял тогда, что главное – до-
верие людей. И получить его в то 

сложное время было важной зада-
чей, – вспоминает глава СПК.

За трудовые успехи, компетент-
ность в вопросах сельхозпроизвод-
ства в 2013 году Миделхан Амер-
ханович был награжден Почетной 
грамотой министерства сельского 
хозяйства Омской области. Не только 
власть оценила его труд, он пользует-
ся большим авторитетом в коллекти-
ве, его человеческие качества и про-
фессионализм ценят высоко.

Умение решать кадровый вопрос – 
одна из важных его черт как руко-
водителя. Десять лет назад, когда в 
хозяйстве не было грамотных специ-
алистов, нужны были механизато-
ры, энергетик, механики, Аубакиров 
подбирал сотрудников, содействовал 
им в получении среднего специаль-
ного образования, многие благодаря 
ему окончили сельскохозяйственный 
вуз и вернулись в родное село специ-
алистами высокого класса. 

В 2017 году глава СПК был награж-
ден Почетной грамотой правитель-
ства Омской области и медалью име-
ни Манякина, а в 2018-м – орденом 
С. И. Манякина. И было за что. Надой 
от одной фуражной коровы в 2017 
году составлял 4476 кг, в 2018-м  – 
5606 кг, в 2019 – 5702. Среднесуточ-
ный привес КРС в 2017 году составил 
644 грамма, в 2018-м – 686 граммов, 
в 2019-м – 696 граммов. Урожайность 
зерновых культур в 2017 году – 17,7 ц/га, 
в 2018-м – 20, 1 ц/га, в 2019-м – 20,5 ц/га. 
За десять лет урожайность выросла в 
два раза. 

Растет и зарплата, работники хо-
зяйства поощряются премиями, им 
вручают благодарственные письма. 
А результаты труда служат стимулом 
для дальнейшего роста.

Миделхан Амирханович инте-
ресуется новыми методами произ-
водства, обновляется оборудование, 
машинотракторный парк. За три 
последних года на приобретение 
техники и оборудования затрачено 
12  млн 989 тыс. рублей. Газифици-
рованы помещения диспетчерской 
автомобильного гаража, маши-
нотракторной мастерской, трактор-
ного гаража, санпропускника жи-
вотноводческой фермы. Произведен 

капитальный ремонт и замена всего 
оборудования помещения коровни-
ка и телятника.

Добрые дела на этом не заканчи-
ваются – глава помогает в ремонте 
местному детсаду, Дому культуры – в 
проведении праздников села и при-
обретении аппаратуры, школе – в 
приобретении спортивного инвен-

таря. При содействии хозяйства от-
ремонтирован сельский стадион, 
асфальтирована центральная ули-
ца, построена часовня. При личной 
инициативе и поддержке Миделхана 
Аубакирова к 115-летию села Макси-
мовка издана книга очерков по исто-
рии села «На стыке эпох». Книга о 
тех, кого уже нет в живых, чьи имена 
увековечены на строгом мемориале в 
центре села…

– Многие жалуются – год пло-
хой, погода не удалась, техники не 
хватает, денег нет. Причины всег-
да найдутся. При хорошей работе 
можно всегда получить достойный 
урожай, хорошие удои и прирост 
во всём. Многое зависит от орга-
низации труда, – считает Миделхан 
Аубакиров. И думается, он прав: по-
беда приходит в уверенности, ког-
да видишь свою цель ясно и четко, 
когда действуешь по ситуации, во-
преки – плохой погоде, усталости, 
безденежью и безнадежности. И он 
знал это уже тогда, когда собирал по 
крупинкам первый урожай в вве-
ренном ему хозяйстве…

МНОГИЕ ЖАЛУЮТСЯ – ГОД 
ПЛОХОЙ, ПОГОДА НЕ УДА-
ЛАСЬ, ТЕХНИКИ НЕ ХВАТАЕТ, 
ДЕНЕГ НЕТ. ПРИЧИНЫ ВСЕГДА 
НАЙДУТСЯ. ПРИ ХОРОШЕЙ 
РАБОТЕ МОЖНО ВСЕГДА  
ПОЛУЧИТЬ ДОСТОЙНЫЙ 
УРОЖАЙ, ХОРОШИЕ УДОИ  
И ПРИРОСТ ВО ВСЁМ.  
МНОГОЕ ЗАВИСИТ  
ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

 МИДЕЛХАН АУБАКИРОВ

ЮБИЛЕЙ



Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

Поздравляю с 60-летием!
Оглядываясь назад, пройдено много – я знаю, как начиналось хозяйство, 

и вижу, сколько всего достигнуто. Это вызывает радость и удовлетворение. 
В то время, когда возглавили хозяйство, Вы приняли решение сохранить жи-
вотноводство. Многим это было непонятно, ведь упор делался в основном 
на растениеводство. Но Вы приняли собственное решение. Люди повери-
ли Вам. Поверили – и пошли вместе. Благодаря этому сегодня на слуху не 
только хозяйство, но и имя председателя. 

Желаю Вам не сдавать лидерских позиций, здоровья, благополучия, 
а СПК «Максимовский» дальнейшего процветания. Всего Вам хорошего!

Депутат Законодательного собрания Омской области,  
генеральный директор АО «Нива»        В. И. Пушкарев 

Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

Поздравляю Вас со знаменательной датой – 60-летием.
Хочется отметить вашу роль в становлении возглавляемого Вами СПК 

«Максимовский». Хозяйство находится на южных рубежах нашего реги-
она, в зоне рискованного земледелия. Благодаря Вам полуразрушенное 
предприятие вышло на стабильный уровень производства – увеличился 
объем продукции, достигнуты высокие результаты в животноводстве, 
плодородии почв. Вами проведена большая социальная и кадровая рабо-

та. И как следствие – финансовое благополучие хозяйства, рост заработной платы сотрудников. 
Вы заботитесь не только о социальном статусе предприятия, но и о территории, на которой оно находится. 

Вы смотрите вперед, понимая, что будущее – это не только высокие производственные показатели, а в боль-
шей степени благоустройство, быт людей. Всё это говорит о том, что Вы как руководитель – на своем месте. 

Желаю Вам новых достижений и побед, крепкого здоровья и благополучия.

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

Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

Поздравляю вас с 60-летним юбилеем!
Позвольте от всей души пожелать Вам долгих лет жизни, крепкого здоро-

вья, благополучия и процветания.
Вместе с приобретенными с годами богатым профессиональным опы-

том Вы сформировали отличные качества специалиста своего дела, органи-
затора и эффективного руководителя.

Уверен, ваша мудрость, энергия, активная жизненная позиция будут и в 
дальнейшем способствовать развитию и достижению высоких результатов 
не только в хозяйстве, но в целом в Омской области. 

Председатель правления Агропромышленного союза Омской области,  
директор ФГУП «Омский экспериментальный завод»    Д. А. Голованов



Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

Поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!
 Шербакульский район считается одним из лучших в области, это в том числе и лично ваша заслуга. 

Вы вложили немало сил и труда, чтобы возродить и создать благоприятный климат для развития. 
Вы не только отличный профессионал, но и человек, который действительно нашел себя и находится 

на своем месте. Пусть дело, которому Вы посвятили свою жизнь, и дальше продолжает приносить радость 
и удовлетворение. Счастья Вам и вашим близким, здоровья, долголетия и хорошего настроения!

 
Начальник сельхозуправления А. Д. Айхлер

Директор АО «Кутузовское» С. В. Магда
Директор ОАО АФ «Екатеринославская» И. В. Панасенко 

Директор АО «Солнечное» В. А. Беккер
Председатель СПК «Славянский» Т. А. Аубакиров
Председатель СПК «Красноярский» П. А. Климов

Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

Примите мои искренние поздравления по случаю вашего юбилея. 
Благодаря трудолюбию, профессиональному опыту, любви и преданно-
сти науки и сельскому хозяйству Вам удается находить верные решения 
и добиваться высоких результатов в работе.

Выражаю Вам чувство глубокой признательности за вклад в обеспе-
чение области качественной сельхозпродукцией. Успехов вам во всех 
делах и начинаниях.

Глава Шербакульского  
муниципального района Омской области       А. А. Молоканов 

Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

В этот славный день примите мои искренние поздравления с 60-летием!
Чтобы успешно справляться с задачами, которые каждый день прихо-

дится решать руководителю, требуется жизненный опыт, организатор-
ские способности, целеустремленность и дальновидность. Все эти каче-
ства присущи Вам в полной мере. 

Пусть надежной опорой во всех начинаниях станут верные друзья и 
сплоченная команда единомышленников. От всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, благополучия, успехов и процветания!

Генеральный директор АО «База Агрокомплект»    Т. П. Баландина 
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Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

Поздравляю от себя лично и от всего нашего коллектива с юбилеем!
Вступив в должность председателя СПК «Максимовский» в нелегкое для 

хозяйства время, вы смогли сохранить и преумножить то, что было создано 
поколением, которое работало до Вас. 

Вы отлично разбираетесь в вопросах сельского хозяйства, его тонкостях, 
и в каждом человеке видите своего помощника, знаете потенциал своих лю-
дей. Этим и объясняются хорошие производственные результаты. 

В своей деятельности Вы руководствуетесь вопросами передовых техноло-
гий науки и практики. Рост продукции животноводства и полеводства за послед-

ние годы в хозяйстве – действительно ваша заслуга и специалистов, работников, которые окружают Вас. 
От всей души желаю еще много лет находиться у руля вверенного хозяйства, которому Вы посвя-

тили частицу своей жизни. Здоровья, запаса прочности на долгие годы и успешного завершения тех 
программ, которые в планах предприятия. Благополучия в семье и всего самого хорошего!

Председатель СПК «Пушкинский»       В. Е. Вальтер 

Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

Примите сердечные поздравления с юбилеем! 
Опыт и знания, которые Вы получили в течение жизни, сегодня помога-

ют Вам успешно справляться даже с самыми непростыми задачами. Вы не 
только умеете вникнуть в самую суть проблемы, но и обладаете уникальным 
даром объединять вокруг себя людей, вдохновлять их на новые дела.

Пусть на жизненном пути Вас окружает любовь родных и близких, а на 
работе с Вами всегда будут компетентные коллеги. Счастья Вам, здоровья 
и благополучия!

Генеральный директор ООО «Союз-Агро»       В. Н. Утков

Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

Поздравляю вас с 60-летием. К этой дате Вы подошли с достойными 
результатами: хозяйство успешно развивается, Вы пользуетесь заслужен-
ным авторитетом в коллективе и среди селян. Тем более приятно, что мы 
с Вами земляки. Горжусь этим.

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и новых высот в произ-
водстве. Пусть у Вас всё получается и процветает. 

Директор ООО «Лидер» Большереченского района     М. В. Рагожников
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Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

Примите искренние поздравления с 60-летием!
На протяжении многих лет мы неоднократно могли убедиться в вашем профес-

сионализме, ответственности, а главное – в неподдельном внимании к трудностям, 
без которых не обходится наша жизнь. Уважение земляков Вы завоевали не словом, а 
делом, в которое вложили всё, что в Ваших силах. 

Желаю Вам здоровья, семейного счастья, дальнейшего процветания и стабиль-
ности!

Директор Омского филиала ООО «АгроЭкспертГрупп»   Н. И. Куратов 

Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

Поздравляю с юбилеем! Думаю, что 60 – это только начало плодотворной ра-
боты. 

Тебя уважают и ценят как достойного руководителя, сделавшего для своего хо-
зяйства очень много. Благодаря тебе оно живет и развивается сегодня. 

Желаю крепкого здоровья, удачи, успехов и достатка в хозяйстве.
И самое главное, чтобы тебя радовали родные близкие. Дай бог, чтобы всё за-

думанное тобой, исполнилось! 
Я уверен, что своими делами ты оставишь добрый след в родном селе.

Председатель СПК «Некрасовский» Кормиловского района Л. И. Матиенко

Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

Поздравляю тебя с юбилеем! 
Хочу пожелать тебе как другу, как брату во всём успехов. Для многих ты служишь 

примером в отношении к труду, к людям. Пользуешься заслуженным уважением среди 
коллег и односельчан.

Пусть сбудется всё намеченное тобой, ты умеешь достигать поставленной цели. 
Семейного тепла, хорошей погоды и крепкого здоровья!

              Глава КФХ       В. П. Трусенко 

Уважаемый  
Миделхан Амирханович!

От всей души поздравляю с 60-летием!
Возраст вроде как солидный, но выглядите Вы моложе и внешне, и в своих поступ-

ках, и в общении с друзьями. Мы давно знакомы. Вы открытый, дружелюбный, комму-
никабельный человек, с которым приятно общаться. Скажу больше – просто компа-
нейский парень! И главное – слова у Вас никогда не расходятся с делом. А это очень 
ценное качество характера человека. Вы умеете дружить и ценить дружбу. Побольше 
бы таких хороших людей! 

Желаю Вам свершения намеченных планов, крепкого здоровья, семейного благо-
получия и везения.

                Глава КФХ Одесского района     В. Н. Гольцман 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 1 (46) 2021               Наш сайт: www.100agro.ru60

ЖИВОТНОВОДСТВО

Сегодня с в Омской области 
работу в сфере племенно-
го животноводства ведут 
24 предприятия, 14 из них 

разводят крупнорогатый скот, раз-
вивают молочное и мясное направ-
ления. В этом числе шесть племен-
ных заводов и шесть репродукторов, 
которые занимаются разведением 
КРС черно-пестрой породы, крас-
ной степной и герефорд. В регионе 
два племенных предприятия по раз-
ведению лошадей русской рысистой 
и орловской пород, самых популяр-
ных в коневодстве. Три предприя-
тия специа лизируются на племен-
ной птице. 

ПЛЕМЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА 
ПРОДОЛЖАТ  
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 
Развитие молочной отрасли в Омской области  
невозможно без качественной племенной работы.  
Сельхозпроизводители не отрицают: в этом  
направлении сегодня немало проблем,
и большинство из них носит системный характер. 
Но результаты последних лет подтверждают, что 
племхозяйства готовы искать пути для дальней-
шего развития. Об этом шла речь на совещании  
в региональном министерстве сельского  
хозяйства и продовольствия, где вместе с итогами 
деятельности племенных предприятий в 2020 году 
прозвучали и перспективы 2021 года.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

На начало 2021 года племенной КРС 
превышал 12 920 голов – 19% от обще-
го поголовья коров омских сельхозор-
ганизаций. По сравнению с прошлым 
годом (18 тысяч голов породистого 
скота) идет сокращение, причина ко-
торого потеря племенного статуса, 
выбывание из Государственного пле-
менного регистра сразу шести сель-
скохозяйственных предприятий. СПК 
«Рассохинский», ООО «Сосновское», 
ООО «Соляное», ЗАО «Солнечное», 
СПК «Еремеевский», СПК «Ермак» не 
смогли обеспечить требуемые пока-
затели продуктивности, племенной 
продаже и объемам маточного пого-
ловья. В этом году статус племенно-
го предприятия заканчивается у АО 
«Раздольное» Русско-Полянского рай-
она, предстоит большая работа, чтобы 
его подтвердить.

Пять хозяйств – АО «Азовское», 
ООО «Комплекс Таврический», 
ООО «Рассвет», АО им. Кирова, ОАО 
ПКЗ «Омский» этот статус сохра-
нили, а последний получил статус 
и племенного завода по разведе-
нию лошадей орловской породы. 
АО «Омское» по племенной работе 
имеет статусы «лаборатория селек-
ционного контроля качества моло-
ка», «лаборатория иммуногенети-
ческой экспертизы», «организация 
по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных», 
«региональный информационно-се-
лекционный центр». Кроме того, на 
территории области осуществляет 
деятельность ООО «Сибагрокомп-
лекс-БИО» – племенное предприя-
тие по хранению и реализации се-
мян животных-производителей.

– Племенные предприятия регио-
на произвели в 2020 году 89 326 тонн 
молока – почти треть от общего про-
изводства молока в области. Этот по-
казатель выше уровня прошлого года 
на 3884 тонны без учета выбывших хо-
зяйств. При условии сохранения пле-
менного статуса у всех хозяйств про-
изводство молока по итогам пошлого 
года в этой категории превысило бы 
113 тысяч тонн, – отметил в ходе со-
вещания заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Филонов.

ПОДДЕРЖКА 
СОХРАНИТСЯ

По ряду показателей прошед-
ший год стал знаковым для отрасли. 
Впервые сельскохозяйственные ор-
ганизации Омской области вышли на 
продуктивность, превышающую 5000 
килограммов. Средний надой от од-
ной фуражной коровы в племенных 
предприятиях составил 6909 кг, это 
на две с лишним тысячи килограм-
мов молока выше, чем в товарных 
хозяйствах. Рекордсменами стали 
«Богодуховка», «Соляное», «Екатери-
нославское», «Лидер», АО им. Кирова, 
«Лузинское молоко», «Раздольное», 
«Солнцево», «Звонаревокутское», 
«Азовское», «Пушкинское», «Новоа-
зовское». Всего в списке 22 организа-
ции, но только половина из них имеет 
племенной статус. По словам Николая 
Филонова, ряд предприятий вполне 
можно рассматривать как новых кан-
дидатов на включение в госреестр. 
Это подтверждает высокий уровень 
развития хозяйств и качество их ра-
боты. Речь идет о таких предприяти-
ях, как ООО «Ястро Лакт» Любинского 
района, ООО «Лидер» Большеречен-

ского района, колхоз «Ганновский» 
Одесского района, СПК «Пушкинский» 
Омского района, ОАО «Агрофирма 
Екатеринославская» Шербакульского 
района, АО «Солнцево» Исилькульско-
го района. Получить племенной статус 
может и ООО «Омский кролик» Тав-
рического района, который занима-
ется разведением кроликов калифор-
нийской породы. Кормиловский ООО 
«РУСКОМ-Агро» имеет аналогичные 
перспективы в сфере свиноводства, а 
также крестьянско-фермерское КФХ 
Владимира Юрьева из Азовского рай-
она – единственное сельхозпредприя-
тие в Омской области, занимающееся 
молочным козоводством. Племенной 
статус дает возможность претендо-
вать на государственную поддержку и 
субсидирование части затрат на улуч-
шение генетических характеристик 
животных. Повышение генетического 
потенциала – одно из условий для ро-
ста продуктивности хозяйства.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия региона Николай Дрофа 
сообщил, что в этом году сохранены 
все меры поддержки для предприя-
тий, которые намерены покупать пле-
менной скот. В бюджете на это заложе-

В ЭТОМ ГОДУ СОХРАНЕНЫ ВСЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ ПОКУПАТЬ ПЛЕМЕННОЙ СКОТ. 
В БЮДЖЕТЕ НА ЭТО ЗАЛОЖЕНО 110 МЛН РУБ.
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но 110 млн руб. В 2020 году племенная 
продажа составила 1203 головы. В це-
лом за последние пять лет племенные 
хозяйства региона продали около 5000 
голов племенного молодняка почти в 
100 сельскохозяйственных организа-
ций. Аграрии также могут получить 
субсидию на возмещение части затрат 
по повышению генофонда стада круп-
ного рогатого скота.

ВМЕСТЕ С НАУКОЙ
Пути увеличения генетического 

потенциала животных стали еще од-
ной темой совещания в минсельхо-
зе. И здесь возникает вопрос уже не 
только качества работы хозяйств, но 
и необходимости строить ее в диало-
ге с научным сообществом. 

На базе АО «Омское» с 2017 года 
существует Региональный информа-
ционно-селекционный центр (РИСЦ), 
который работает над улучшением 
племенных и продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных. 
Как отметил генеральный директор 
АО «Омское» по племенной рабо-
те Валерий Ключко, за последние 15 
лет характеристики черно-пестрой 
и красной степной пород в регио-
не изменились: выросли молочная 
продуктивность и качественные 
показатели молока по содержанию 
жира и белка. Улучшился экстерьер 
животных, возросла скорость моло-

коотдачи. Совместно с хозяйствами 
ведется работа по получению бычков 
от высокопродуктивных коров для 
заказного спаривания (племзаводы 
«Звонаревокутское» и «Раздольное»). 
Специалисты консультируют аграриев 
и продолжают регулярно исследовать 
пробы молока на жир и белок, ведут 
иммуногенетическую паспортизацию 
животных для подготовки единого 
реестра племенных быков-произво-
дителей в России. Запланирована ин-
вентаризация поголовья по кровности 
улучшающих пород. 

К этой работе готовы подключиться не 
только опытные, но и молодые ученые. 

– Они могут выезжать в ведущие 
научные центры и на предприятия. 
В прошлом году мы объединили вете-
ринарное и зоотехническое подраз-
деления. Сегодня это мощное звено, 
которое стараемся укрепить моло-
дыми кадрами. Впервые за 30 лет мы 
вывели новую породу омского пере-
пела, сейчас работаем над проектом 
племенного репродуктора, чтобы 
предложить эту птицу как бройлера 
и курицу-несушку, поскольку пока у 
нас практически стопроцентная за-
висимость от импорта, – говорит ди-
ректор Омского аграрного научного 
центра Максим Чекусов.

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
ДИАЛОГ

Минсельхоз подчеркивает: наука 
сегодня должна выступать драйве-
ром развития отрасли и вести за 
собой производство. Всё больше 
предприятий внедряют новейшие 
технологии, создают возможности 
для селекционной работы. Исполь-
зуя потенциал науки, можно полу-
чить действительно уникальные 
результаты, которые выведут реги-
он вперед.

И все же одной из серьезных проб-
лем в животноводстве остается ма-
териально-техническое обновление, 
улучшение кормовой базы, условий 
содержания животных. Есть и кадро-
вые сложности. 

Николай Дрофа подчеркивает, что 
племенным организациям нельзя 
останавливаться на достигнутом, 
нужно продолжать повышать уро-
вень ведения отрасли. Это и модер-
низация производственных мощ-
ностей, и установка современного 
оборудования, и привлечение в штат 
специалистов, которых не хвата-
ет. Начальник главного управления 
ветеринарии Омской области Вла-
димир Плащенко обращает внима-
ние на то, что далеко не в каждом 
племенном хозяйстве сегодня есть 
штатные ветврачи. И  хотя уровень 
биологической защиты предприя-
тий за последние годы существенно 
вырос, а эпизоотическая ситуация в 
регионе в целом стабильна, обостре-
ние вирусных болезней или низкое 
качество кормов способны привести 
к потерям и ущербу. 

Проблемы нужно решать си-
стемно и комплексно. Каждое пле-
менное предприятие требует ин-
дивидуального подхода. Главное, 
что представители отрасли готовы 
услышать друг друга, а власть – по-
мочь сделать этот диалог макси-
мально результативным для всех 
сторон.

ЖИВОТНОВОДСТВО

НАУКА СЕГОДНЯ ДОЛЖНА ВЫСТУПАТЬ ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ И ВЕСТИ ЗА СОБОЙ ПРОИЗВОДСТВО.
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Открывая мероприятие, на-
чальник Главного управле-
ния ветеринарии Омской 
области Владимир Пла-

щенко отметил, что 2020 год был не-
простым. В регионе зафиксировали 
вспышки двух опасных заболеваний – 
птичьего гриппа и африканской чумы 
свиней. Ветеринары и смежные служ-
бы успешно справились с ними, хотя 
подобные заболевания наносят ощу-
тимый ущерб бюджету области.

Еще одним испытанием стала панде-
мия коронавируса. Профилактические 

мероприятия и средства индивидуаль-
ной защиты позволили в полном объеме 
выполнить плановые работы по госза-
данию и мероприятия по ликвидации 
выявленных очагов болезней животных 
и птиц. Но успокаиваться нельзя: с нача-
ла года в области зафиксировано шесть 
случаев бешенства животных. А с насту-
плением весны заболевания животных 
активизируются. В их своевременном 
выявлении огромную роль играет актив-
ность ветслужб на местах.

За 2020 год финансирование из 
регио нального бюджета учреждений, 

подведомственных ГУ ветеринарии 
Омской области, выросло с 331 млн до 
358 млн руб. И выросли зарплаты со-
трудников – от 25,1 тыс. руб. в 2018 году 
до 29,3 тыс. в 2020-м.

Владимир Плащенко констатиро-
вал, что работа межрайонных ветслужб 
складывалась по-разному. Где-то ликви-
дировали за год очаги заражения в трех 
районах, а где-то и в одном районе не 
смогли с этим справиться. Но 2020 год 
добавил всем опыта работы в стрессо-
вых ситуациях.

Заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской об-
ласти Николай Филонов передал участ-
никам совещания слова благодарности 
министра Николая Дрофы за большую 
работу, проделанную в 2020 году. Он от-
метил, что при купировании и оздоров-
лении очагов африканской чумы свиней 
в 2018 году омскими специалистами 
ветслужбы и других структур был нако-
плен опыт эффективной и оперативной 
борьбы с этой болезнью. По оценке пра-

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!
Главное управление ветеринарии Омской области 
провело ежегодное региональное совещание по 
подведению итогов 2020 года и задачам на 2021-й.  
В его работе приняли участие руководители и специа-
листы бюджетных учреждений, подведомственных  
ГУ ветеринарии Омской области, и руководители 
смежных региональных и федеральных учреждений.
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вительства Омской области и региональ-
ного минсельхозпрода сегодня омская 
ветеринарная службы работает во мно-
гом и на опережение. В том числе и по 
профилактике АЧП во всех хозяйствах, 
вплоть до личных подворий.

В МИРЕ, В СТРАНЕ, В РЕГИОНЕ
Начальник отдела организации 

противоэпизоотических мероприя-
тий ГУ ветеринарии Омской области 
Сергей Касьян сделал доклад о выпол-
нении плана противоэпизоотических 
мероприятий и госзадания.

В прошлом году в 29 регионах России 
было зафиксировано 283 очага афри-
канской чумы среди домашних свиней 
и 118 очагов среди диких кабанов. Со 
времени первой вспышки АЧС в 2007 
году ее эпизоотии отмечались в 55 реги-
онах. Рост заболеваемости наблюдается 
в дикой природе, и это чревато сохране-
нием опасности на долгие годы. 

В текущем году обострилась ситуа-
ция с АЧС в Китае, что повысило опас-
ность заноса болезни на территорию 
России. В январе вспышка заболевания 
зафиксирована в крупнейшем агрохол-
динге Тамбовской области «Черкизово», 
и омские ветслужбы тщательно контро-
лировали продукцию, поступающую в 
наш регион. Результаты всех исследова-
ний на АЧС были отрицательными.

Приоритетной задачей областной 
ветслужбы является проведение ши-
рокой разъяснительной работы среди 

населения по правилам содержания и 
кормления свинопоголовья, а на круп-
ных свиноводческих предприятиях 
– по правилам работы в закрытом ре-
жиме. И работники ветслужб на местах 
должны четко знать, какое свинопого-
ловье содержится на их территории.

Огромное значение имеют мони-
торинговые исследования по АЧС в 
регионе. Важнейшей задачей остается 
оперативное реагирование на все слу-
чаи заболеваний домашних свиней и 
диких кабанов. Единственным мето-
дом борьбы с заболеванием является 
не лечение, а уничтожение поголовья 
свиней в очаге АЧС. 

Решением Россельхознадзора по 
Омской области от 21 января 2021 
года территория региона, за исключе-
нием Омска и Омского района, была 
признана благополучной по АЧС. Со-
гласно приказу № 37 Минсельхоза РФ 
от 28.01.2021 г. с 1 марта вступают в 
силу новые правила по борьбе с аф-
риканской чумой свиней. Они будут 
действовать шесть лет и касаются как 
владельцев свиней, так и контролиру-
ющих ветеринарных служб. Владель-
цам хозяйств всех форм собствен-
ности предписывается содержать 
свиней в специализированных поме-
щениях, без выпаса и возможности 
доступа к животным других видов. В 
эпизоотических очагах, где вводится 
карантин по АЧС, на отчуждение по-
головья и изъятие продукции свино-
водства отведено не более семи дней. 
Снятие карантина допустимо только 
после завершения противоэпизооти-
ческих мероприятий, но не ранее 30 
дней после уничтожения свиней или 
диких кабанов в очаге заболевания и 
в угрожаемой зоне.

Сергей Касьян сообщил о ситуации 
и по другим заболеваниям животных 
и птиц в регионе. В 2020 году в Том-
ской области и Алтайском крае были 
выявлены очаги узелкового дермати-
та КРС. Омская область была включе-
на в список регионов с обязательной 
поголовной вакцинацией против 
этого заболевания. Привито 526 тыс. 

голов крупного рогатого скота, и в 
2021 году плановая работа по профи-
лактике узелкового дерматита будет 
продолжена.

 Уделяется внимание мониторин-
гу и профилактике птичьего гриппа. 
Сегодня он зарегистрирован по всей 
Европе – выявлены все штаммы. Не-
благополучная ситуация отмечается 
в Китае, Индии и на Тайване. В Рос-
сии – на территории 13 регионов: вы-
явлено 72 неблагополучных пункта 
по домашней птице и 11 – по дикой. 
В шести регионах птичий грипп был 
выявлен на территории крупных пти-
цеводческих предприятий, в том чис-
ле и в омском АО «Иртышское».

Ранее ввиду оздоровления реги-
она по птичьему гриппу с 2012 года 
вакцинация домашней птицы не про-
водилась. Однако в августе-октябре 
2020 года в 13 районах были выявле-
ны неблагополучные пункты по этому 
заболеванию. Основными факторами 
стали отмена весенней охоты и, как 
следствие, гнездование и существен-
ное размножение дикой птицы и ин-
фицирование от нее домашней птицы 
при свободном выгуле на водоемах. В 
октябре-ноябре 2020 года в угрожае-
мой зоне было привито 250 тыс. голов 
домашней птицы.

В текущем году обстановка в реги-
оне по этому заболеванию во многом 
будет зависеть от маршрутов весенней 
миграции перелетных птиц. Но важ-
ны мониторинг ситуации и соблюде-
ние правил функционирования пти-
цеводческих предприятий в закрытом 
режиме. На 2021 год включена вакци-
нация поголовья птицы в КФХ и ЛПХ 
и контроль над этими хозяйствами. 
Также необходима разъяснительная 
работа среди населения по правилам 
содержания домашней птицы.

В 2020 году в Омской области выяв-
лено семь неблагополучных пунктов 
по инфекционной анемии лошадей 
(всего заболело 19) и 16 неблагопо-
лучных пунктов по бешенству. В этом 
году уже зарегистрировано пять слу-
чаев заболевания – в Омском, Саргат-
ском и Муромцевском районах. 

За последние 10 лет ежегодная 
статистика по бешенству показывает 
цикличный характер и варьируется от 

ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ ОСТАЕТСЯ ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА 
ВСЕ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ И ДИКИХ КАБАНОВ. 
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10 до 58 случаев. Задача ветслужб за-
ключается в профилактике заболева-
ния и вакцинации домашних живот-
ных во всех неблагополучных пунктах.

По бруцеллезу и туберкулезу КРС 
ситуация относительно нормальная. 
Новыми правилами категорически 
запрещается совместное содержание 
вакцинированных и невакциниро-
ванных животных. И это станет пред-
метом строгого контроля – состояние 
животных, постоянные исследования 
кормов и биохимии крови, активное 
продолжение идентификации живот-
ных, отслеживание их перемещения 
и т. д.

ВСЕСТОРОННИЙ 
КОНТРОЛЬ

Темой выступления руководи-
теля Россельхознадзора по Омской 
области Олега Подкорытова стали 
итоги совместной работы с ГУ вете-
ринарии Омской области в 2020 году. 
Основной проблемой остаются усло-
вия содержания животных и птицы 
в личных подсобных хозяйствах, за-
планировано селекторное совеща-
ния с владельцами крупных ЛПХ.

В регионе внедрена федеральная 
государственная информационная 
система «Меркурий». В управлении 
Россельхознадзора работает специ-
альная мониторинговая группа, ко-
торая анализирует все перемещения 
сельхозживотных и продуктов жи-
вотноводства. Но замечаний к пред-
приятиям еще много. За прошлый 
год было выявлено 1218 нарушений 
правил ветеринарного надзора, в 
том числе при оформлении ветдоку-
ментов в ФГИС «Меркурий». 163 вет-
врача привлечены к административ-
ной ответственности. Необходимо 
обратить внимание на своевремен-
ное гашение ветеринарно-сопрово-
дительных документов.

Директор Омской областной ве-
теринарной лаборатории Игорь 
Каликин сообщил, что в 2020 году 
продолжалось укрепление матери-
ально-технической базы диагности-
ческих отделов учреждений вете-
ринарии. В 11 отделах районных 
станций по борьбе с болезнями 
животных проведен ремонт и ре-
конструкция рабочих помещений. 
Приобретено 19 единиц нового ла-
бораторного оборудования. Ведется 
подготовка к аккредитации двух но-
вых диагностических отделов.

За 2020 год поступило 1,56 млн 
проб биоматериалов, проведено 2,66 
млн исследований, из них 1,88 млн – 
серологических. Получено 94 тыс. по-
ложительных результатов по разного 
рода заболеваниям. В том числе были 
зафиксированы 64,4 тысячи случаев 
лейкоза КРС, из них 18,5 тысячи – в 
ЛПХ, 114 положительных реакций на 
хламидиоз КРС, 42 случая хламиди-
оза свиней на свинокомплексах Ом-
ского района, 86 случаев лептоспиро-
за КРС.

В животноводческих хозяйствах 
АО «Азовское», АО им. Кирова, АФ 
«Екатеринославская» и ООО «Соля-

ное» в целях оздоровления поголовья 
КРС от лейкоза в диагностике приме-
нялся метод полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Лейкоз обнаружен у 
160 голов КРС.

На бактериологические исследо-
вания поступило 11 тысяч проб био-
материалов, выявлено 600 культур 
возбудителей различных болезней. В 
Тюкалинском, Таврическом и Одесском 
районах было увеличено число бакте-
риологических исследований, но есть 
районы, где они практически не прово-
дятся. На 70% увеличилось количество 
исследований на вирусные болезни. 
Исследовано 45 тысяч проб, и получено 
650 положительных результатов. После 
увеличения количества лабораторных 
исследований регистрация случаев за-

болеваемости аминовирусной инфек-
цией возросла в четыре раза.

Проведено множество лабора-
торных исследований по АЧС, все 
положительные результаты позже 
подтвердились в федеральном иссле-
довательском центре. 

Также исследованы на биохимию 
9860 проб сыворотки крови КРС, и 
результаты оказались тревожными 
для ряда районов области. Исследова-
но 200 тыс. проб коровьего молока на 
мастит, получено 6800 положитель-
ных результатов. Из них в 4500 про-
бах выявлены возбудители различных 
инфекций: в 2300 – стафилококк, в 
1500 – кишечная палочка и т. д.

С целью предупреждения мико-
токсикоза в 2020 году в лаборатории 
было направлено 3000 проб кормов 

В РЕГИОНЕ ВНЕДРЕНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОР-
МАЦИОННАЯ СИСТЕМА «МЕРКУРИЙ». В УПРАВЛЕНИИ РОССЕЛЬХОЗ-
НАДЗОРА РАБОТАЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ ГРУППА, 
КОТОРАЯ АНАЛИЗИРУЕТ ВСЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ  
И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА. 
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и проведено 8100 различных иссле-
дований. По сравнению с 2019 годом 
доля положительных результатов 
снизилась на 20%. Тем не менее 95% 
исследуемых проб кормов содер-
жали споры микрогрибов. Отмеча-
лись положительные результаты и 
при исследовании кормов на общую 
токсичность. При этом в шести рай-
онах области не было проведено ни 
одного исследования, а в двух райо-
нах было направлено всего по одной 
пробе кормов.

Также проводились исследования 
по санитарному состоянию молочно- 
товарных ферм, инструментов и обо-
рудования для искусственного осе-
менения, складских помещений для 
хранения мяса и мясопродуктов. За-
фиксированы и неудовлетворитель-
ные результаты.

В ОЧАГАХ БОЛЕЗНЕЙ  
И В ЛАБОРАТОРИЯХ

Начальник БУ «Областной центр 
ветеринарного обеспечения» Борис 
Гуринов отметил, что проведена боль-
шая работа по недопущению распро-
странения заразных и особо опасных 
болезней на территории Любинского 
и Омского районов. Так, в АО «Ир-
тышское», где имела место вспышка 
птичьего гриппа, было отчуждено 
1,43 млн голов птицы, обеззаражено и 
утилизировано более 5 млн яиц. Про-
водилось последовательное обеззара-
живание производственных помеще-
ний общей площадью 513 тысяч кв. 
метров.

В 2020-м и начале 2021 года реали-
зованы и все необходимые меропри-
ятия в неблагополучных пунктах Лю-
бинского и Омского районов: по АЧП 
(1 пункт), инфекционной анемии ло-
шадей (4 пункта), бешенству (4 пункта). 
Работа будет продолжена.

В ликвидации очагов заболеваний 
проявили себя специалисты област-
ного противоэпизоотического отряда. 
Они же проводили плановые исследо-
вания на туберкулез КРС, оказывали 
сельхозпредприятиям методическую и 
практическую помощь и осуществляли 
в хозяйствах необходимые ветеринар-
но-санитарные мероприятия. 

Большую работу, в том числе и ис-
следовательскую, проводили сотруд-
ники отдела ветеринарно-санитарной 
экспертизы. В результате забраковано 
24,55 тонны сырого молока, более 246 
тыс. штук яиц, 24,52 тонны меланжа, 
12,55 тонны продуктов убоя свиней и 
124, 56 тонны продуктов убоя птицы. 
В отделе ветеринарно-санитарной ди-
агностики за 2020 год проведено более 
202 тыс. исследований проб биомате-
риалов. Велась работа по обработке 
данных и оформления документов в 
системе «Меркурий». 

 За счет средств федерального и 
областного бюджетов в БУ «Област-
ной центр ветеринарного обеспече-
ния» поступила биопродукция и де-
зинфицирующие средства на общую 
сумму около 38 млн рублей. Из реги-
онального бюджета были получены 
субсидии: на проведение противоэ-
пизоотических мероприятий – около 
650 тыс. руб., на ликвидацию неза-
конных скотомогильников в Омском 
районе – 1,63 млн руб., на технику и 
оборудование для выявления и лик-
видации очагов АЧС – 3,37 млн руб. 
Из резервного фонда правительства 
Омской области было выделено 3,76 
млн руб. – они потрачены на спецоде-
жду, средства индивидуальной защиты 
и дезинфицирующие средства.

Также были заслушаны доклады на-
чальников Таврической и Русско-По-
лянской станций по борьбе с болез-
нями животных по итогам работы в 
2020 году и планах на 2021 год. Работа 
велась успешно и может служить при-
мером для остальных ветстанций.

КУЗНИЦА ВЕТЕРИНАРНЫХ 
КАДРОВ

В АПК, в том числе и в ветерина-
рии, кадровый вопрос стоит остро. И 
на ежегодных областных совещани-
ях, проводимых ГУ ветеринарии Ом-
ской области, уделяется внимание 
этой теме. 

Директор Института ветеринарной 
медицины и биотехнологий Омского 
ГАУ, доктор ветеринарных наук Миха-
ил Заболотных в своем выступлении 
отметил, что год от года статистика 
поступлений в вуз оставляет желать 
лучшего, как и баллы ЕГЭ абитури-
ентов. Если в советское время число 
поступающих составляло 350 – 400 
человек ежегодно, то в 2020 году 128 
абитуриентов поступило на ветери-
нарию, 50 – в бакалавриат по ветэкс-
пертизе и 15 – в магистратуру. Этого 
явно недостаточно для обеспечения 
АПК региона специалистами. К тому 

ПРОВЕДЕНА БОЛЬШАЯ РАБОТА ПО НЕДОПУЩЕНИЮ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЗНЫХ И ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮБИНСКОГО И ОМСКОГО РАЙОНОВ.
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же число абитуриентов с каждым го-
дом сокращается, как и количество 
выпускников, и по демографическим 
причинам такая тенденция может со-
храняться еще лет пять.

С целью ее преодоления в ИВИиБ 
планируют активизировать работу 
со старшеклассниками, создавать 
в сельских школах специализиро-
ванные ветеринарные классы, про-
должать проведение совместно с 
представителями ветслужб внутри-
вузовских мероприятий, например, 
«Успешный выпускник». А во вза-
имодействии с администрациями 
районов и руководителей хозяйств – 
добиваться увеличения целевого на-
бора в вуз и дальнейшего улучшения 
условий работы и жизни молодых 
специалистов на селе.

Качество образования в ИВМиБ 
соответствует высоким требовани-
ям государственных стандартов. 
Трудоустраивается 96% выпуск-
ников-ветеринаров и около 60% 
бакалавров, в том числе и в ГУ ве-
теринарии Омской области, в реги-
ональное управление Россельхоз-
надзора, на предприятия АПК и в 
коммерческие структуры. Однако 
30% выпускников уезжают за пре-
делы региона.

СЛАГАЕМЫЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Подводя итоги областного сове-
щания, Владимир Плащенко отме-
тил, что общая тенденция сводится к 
дальнейшему ухудшению эпизооти-
ческой ситуации в мире и в России.

Он обозначил основные задачи на 
2021 год. Среди них подготовка к аккре-
дитации еще двух лабораторий – при 
Калачинской и Таврической межрайон-
ных станциях по борьбе с болезнями 
животных. Планируется, что на начало 
года финансирование учреждений, под-
ведомственных ГУ ветеринарии, будет 
утверждено на уровне 364 млн руб. Но в 
течение календарного года этот бюджет 
три-четыре раза меняется. 

«Мы прикладываем большие усилия, 
чтобы специалисты наших учреждений 
в районах могли работать в достойных 
условиях, чтобы у них было необходимое 
современное оборудование», – отметил 
начальник ГУ ветеринарии. Некоторые 
руководители ветстанций годами не про-
являют инициативы и не обращаются в ГУ 
ветеринарии с заявками на оборудование, 
ремонт помещений и т. д. И такие ветстан-
ции бывают не готовы к возникновению 
эпизоотических ситуаций. Но есть началь-

ники станций, которые четко реагируют 
на все изменения в бюджете в течение 
года, шлют заявки и отстаивают их. 
И выглядят эти станции соответственно.

В завершение совещания были на-
званы учреждения, ставшие лучшими в 
своих природно-климатических зонах в 
2020 году. По степной зоне – Областная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных по Шербакульскому району, по юж-
ной лесостепной зоне – ветлечебница 
Любинского района БУОО «Областной 
центр ветеринарного обеспечения», по 
северной лесостепной зоне – Областная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных по Саргатскому району и по север-
ной зоне – Областная станция по борьбе 
с болезнями животных по Седельни-
ковскому району. Им были вручены по-
четные грамоты и профессиональные 
призы – мотораспылители.

В ежегодных совещаниях руководи-
телей и представителей учреждений, 
подведомственных ГУ ветеринарии 
Омской области, главное – не только 
подведение итогов, но и обозначение 
актуальных вызовов и тенденций те-
кущего года, постановка соответству-
ющих задач. И важно быть готовыми 
к любым угрозам распространения 
болезней животных и птицы. 
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Животновдство всегда счи-
талось сложной отрас-
лью сельского хозяйства, 
требующей огромных 

трудовых вложений и профессиональ-
ных знаний. И растущие результаты не 
являются манной небесной, за ними 
стоят неравнодушные люди, четко по-
нимающие свое место на этой земле.

Лет пять назад бывший гендирек-
тор агрофирмы Николай Дмитриевич 

Лыхенко высоко оценил работу своих 
преемников Ивана Панасенко и Алек-
сея Мишакина: «Думаю, вскоре они по-
лучат 8000 кг от коровы, а потенциал, 
по моему мнению, не менее 10 000 кг. 
Если работа в этом направлении будет 
продолжена, такой результат вполне 
достижим». Сегодня агрофирма «Ека-
теринославская» в тройке лидеров по 
производству молока в области. Ее 
продукцию хорошо знают не только 

в Омской области, но и за пределами.
На торжественном мероприятии с 

приветственной речью к собравшим-
ся обратился генеральный директор 
агрофирмы Иван Панасенко:

– Дорогие гости и виновники тор-
жества! Мы собрались, чтобы при-
ветствовать наших животноводов и 
порадоваться их достижениям. В Ека-
теринославском две профилирующие 
отрасли – растениеводство и живот-
новодство. Достижения полеводов мы 
отметили осенью в День работника 
сельского хозяйства, а сегодня время 
чествовать животноводов.

Предприятие имеет три молоч-
но-товарные фермы – Новостаховская 
(292 головы молочного стада), Круша-
новская – 160 голов и Екатеринослав-
ская – 160 голов. Общее поголовье – 612. 
По итогам 2020 года валовое произ-
водство молока составило 4912 тонн, 
от одной фуражной коровы надоили 
8025,5 литра. Это третий показатель по 
Омской области. 

По молочно-товарным фермам по-
казатели распределились следующим 
образом: Крушановка – 1233 тонны 
молока (7703 литра от одной фуражной 
коровы), Екатеринославка – 1186 тонн 
(8026 л/гол.), Новоскатовка – 2493 тон-
ны (8193 л/гол.). В этом большая заслу-
га доярок. Для женщин, любящих свою 
профессию корова не просто крупный 
рогатый скот, а животное, с которым 
надо уметь ладить: у каждой буренки 
свой характер, а надои зависят не толь-
ко от питания и содержания, а даже от 
погоды. В пасмурную погоду и моло-
ка меньше. Спешат доярочки к своим 
подопечным на рассвете, с первыми 
петухами, а уходят затемно. И так го-
дами, а то и всю жизнь. Значит, душа 
лежит к этому непростому делу. В чис-
ле лидеров Ольга Александровна Отт 
(9770 л/гол.), Светлана Николаевна Ве-
тошкина (8999 д/гол.), Ирина Юрьевна 
Лисовская (8553 л/гол.), Лариса Викто-
ровна Баженова (8330 л/гол.), Татьяна 
Петровна Завязкина (8170 л/гол.).

Валовое производство мяса состави-
ло 2642 тонны, среднесуточный привес 
по предприятию 787 граммов в сутки. 
По молочно-товарным фермам это вы-
глядит так: Новоскатовка – 1389 тонн 
мяса (753 г/сутки), Екатеринославка 

НОВЫЙ РЕКОРД 
ЕКАТЕРИНОСЛАВКИ
Агрофирма «Екатеринославская» Шербакульского 
района установила новый рекорд – более 8 литров 
молока от одной фуражной коровы. В честь побе-
дителей состоялся праздник – собственный День 
животновода. 
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– 493 тонны мяса (774 г/сутки), Круша-
новка – 760 тонн мяса (869 г/сутки).

Залогом успешной продуктивности 
стада является крепкий молодняк. 
Сейчас много говорят о человеческом 
факторе в выращивании телят, на-
сколько он важен: один не вовремя 
поменял подстилку в клетке с ново-
рожденными телятами, другой не вы-
поил им молозиво в первые два часа 
жизни, третий дал холодное молоко. 
Важна любая мелочь, ведь нарушение 
процесса технологии может обер-
нуться проблемой с сохранностью 
поголовья. Поэтому высока мера лич-
ной ответственности человека за вве-
ренных ему подопечных. И на этом 
направлении в агрофирме трудятся 
добросовестные специалисты.

У Анатолия Владимировича Ерма-
кова на молодняке привес составил 835 
граммов в сутки при 100%-процентной 
сохранности, у телятницы Алтынай 
Маймаковны Оспановой – личный 
рекорд, суточный привес ее подопеч-
ных – 772 грамма при сохранности по-
головья 99,5%. Рекордных цифр при-
веса случной телки добились Азамат 
Амантаевич Сейфилов (1106 г/сутки), 
Галиас Увалиев (928 г/сутки) и Сергей 
Викторович Ковригин (890 г/сутки).

Огромная работа проделана и осе-
менаторами: на 100 коров пришлось 83 
рожденных теленка. Демографию бу-
ренок повышали мастера искусствен-
ного осеменения Светлана Викторовна 

Кромм и Валерий Борисович Завьялов. 
Техниками по осеменению случайные 
люди не становятся. Профессия требу-
ет особого склада характера и любви 
к своему делу. И сам факт, что руками 
этих людей закладывается будущая 
жизнь, внушает уважение.

Держать стадо здоровым – тоже 
невероятный труд. Это как у людей – 

важна профилактика. А уж если кто-то 
из буренок занемог – без ветврача не 
обойтись. И тогда на помощь прихо-
дят Арман Габайдулович Кенжегарин, 
Иван Юрьевич Иванов, Болат Темер-
шатович Кабиденов. Считается, что ве-
теринар врачует и людей – и это факт: 
нам важно употреблять в пищу молоко 
от здоровой коровы. Наше собственное 

ЖИВОТНОВОДСТВО

ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ ТРИ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ – НОВОСТА-
ХОВСКАЯ (292 ГОЛОВЫ МОЛОЧНОГО СТАДА), КРУШАНОВСКАЯ –  
160 ГОЛОВ И ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ – 160 ГОЛОВ. ОБЩЕЕ ПОГОЛОВЬЕ –  
612. ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА  
СОСТАВИЛО 4912 ТОНН, ОТ ОДНОЙ ФУРАЖНОЙ КОРОВЫ НАДОИЛИ 
8025,5 ЛИТРА. ЭТО ТРЕТИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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здоровье от этого только выигрывает. 
Велика ответственность в этом деле.

А вообще, благодарности заслужи-
вает каждый работник животновод-
ства. «Молоко само по себе не бежит, и 
привесы – заслуга каждого из вас, кол-
лектива в целом. В этом заключается 
успех любой работы», – подчеркнул 
Иван Васильевич. 

Неустанная каждодневная работа 
идет под чутким руководством брига-
диров Григория Анатольевича Добы-
шева, Сергея Николаевича Забродина и 
Якова Александровича Бейтеля. Огро-
мен вклад в производство и руководи-
теля отрасли животноводства Алексея 
Николаевича Мишакина. Свою трудо-
вую деятельность он связал с агрофир-
мой «Екатеринославская». 

Генеральный директор выразил 
огромную благодарность главному 
акционеру и собственнику предприя-
тия Дмитрию Александровичу Капу-
стину. «Он поверил в предприятие, в 
нас с вами. Дал еще один шанс. И мы, 
я думаю, Дмитрия Александровича не 
подведем: 9000 надоев от коровы для 
предприятия еще не предел. Я верю, 
что агрофирма Екатеринославская 
встряхнется, встанет уверенно на ноги 
и вернет себе былую славу  – станет 
самым рентабельным, перспектив-
ным и динамично развивающимся 
предприятием. Моим словам есть 
подтверждение: 2020 год выдался 
аномально засушливым по природно- 
климатическим условиям, но урожай-
ность зерновых составила 12,3 ц/га и 
корма заложены в полном объеме. Вы-
зов природы и пандемии не заставили 
нас спасовать, а лишь закалили. Верю, 
у нас всё получится».

В ответном слове Дмитрий Капу-
стин подчеркнул:

– Настал день, когда мы с удовлет-
ворением и гордостью можем подве-
сти итоги. Наш путь не был устлан ле-
пестками роз и лавровыми венками. 
Он был тернист, и многие знают, что 
еще несколько лет назад стоял вопрос 
о закрытии предприятия. Здорово, 
что нам вместе удалось преодолеть 
сложности, которые были. Но есть еще 
недочеты и вопросы, которые пред-
стоит решить. В целом много сделано 
за последние три года в животновод-

стве, что позволяет нам с вами уже с 
уверенностью смотреть в будущее и 
иметь достойные результаты. Руко-
водство агрофирмы заботится о том, 
чтобы сделать труд сотрудников более 
комфортным… 

Удалось активизировать кормле-
ние, существенно усовершенство-
вать процесс осеменения, улучшить 
содержание животных. Небольшими, 
но уверенными шагами коллектив 
движется вперед. «Но как бы руко-
водство ни старалось сделать про-
цесс более эффективным, без вашей 
поддержки, внимания и самоотвер-
женного труда этого было бы невоз-
можно достичь», – отметил Дмитрий 
Капустин и поблагодарил сотрудни-
ков за достигнутые результаты: «Мы 
не остановимся на достигнутом, бу-
дем увеличивать технологии, автома-
тизацию и механизацию…» 

 Одним из важнейших направлений 
научно-технического прогресса на со-
временном этапе служит комплексная 
механизация и автоматизация произ-
водства. Рост показателей неизменно 
приводит к финансовому благополу-
чию: увеличивается заработная плата, 
появляется возможность реинвести-
ровать деньги в производство.

Решение гендиректора и инвесто-
ра сохранить животноводство вселяет 
оптимизм. Об этом сказал замести-
тель министра сельского хозяйства 
Николай Филонов.

– Надой свыше 8 тысяч от фураж-
ной коровы – это рекорд. У нас в сред-
нем по области 5168 килограммов от 
одной коровы и 8 тысяч тонн молока 
плюсом. Это радует. Я сам потом-
ственный животновод, практически 
вырос на ферме – мой отец всю жизнь 
проработал бригадиром. Животно-
водство – это кропотливый труд, это 
развитие села, рабочие места. Это 
село живет!

Замминистра вручил почетные 
грамоты лучшим в своей профессии 
и поблагодарил за высокие производ-
ственные показатели. 

Присутствующий на праздни-
ке начальник сельхозуправления 
Александр Айхлер вручил Благодар-
ственное письмо администрации 
Шербакульского района для всего 
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коллектива и отметил, что трудовые 
показатели – это не только цифры, это 
пример отношения к земле, который 
нужно передавать детям. 

– В Шербакульском районе впервые 
в истории поставлен рекорд надоя – 
8025,5 кг. А начинали с 2300–2400 кг. 
В те времена звание Героя социали-
стического труда давали за 3 тысячи! 
И для многих хозяйств такая цифра 
была заоблачной. Ваша продукция от-
личается высоким качеством и пото-
му востребована. Я вижу в магазинах 
интерес к екатеринославской продук-
ции, и это приятно. Труд животново-
да – особенный. Конечно, важны все 
профессии, но мы можем, к примеру, 
повременить с красивой одеждой или 
обувью, а молоко нам необходимо с 
детства и для многих это ежедневный 
продукт... Каждое утро, в пять часов, 
несмотря на лютый мороз или летний 
зной, вы идете не ферму. Люди уста-
ли – говорит директор. Но вы делае-
те свое трудное дело на этой земле с 
душой. Пусть ваша продукция всегда 
будет полезной, вкусной и здоровой… 

С приветственным словом и подар-
ками выступил генеральный дирек-
тор «Меж-компани» Сейран Межунц, 
он пожелал коллективу дальнейших 
успехов и поблагодарил за высокое ка-
чество молока. Кому как не ему знать 
об этом: ведь из екатеринославского 
молока возглавляемая им компания 
делает сыры и другую молочную про-
дукцию, популярную среди омичей.

Еще много теплых слов благодар-
ности звучало в адрес коллектива 
агрофирмы. И все они были, несо-
мненно, заслуженными…

Более века назад, в далеком 1914 
году в Екатеринославке прожива-
ли 115 семей. Трудились, любили 
землю, мечтали о ее процветании. 
Фамилии глав крестьянских хо-
зяйств значатся на стеле, открытой 
в честь 100-летия села. Говорят, это 
единственный случай в России, ког-
да увековечены в камне не имена 
героев, а обычных людей. Значит, 
труд был для них священным – дей-
ством, дающим жизнь, воспиты-
вающим волю и сердце. И эти ка-
чества екатеринославцы несут из 
поколения в поколение…
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644085, г. Омск, пр. Мира, 112, корп. 2. 
Тел.: +7 (3812) 38-11-00

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
в г. Омске и Омской области
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