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НА ПОРОГЕ НОВОГО ПОЛЕВОГО СЕЗОНА

СЕВЕР КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НА ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ  
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

РЕЗЕРВЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ РЕК

СЕМЕНА  ОСНОВА ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

КАК СДЕЛАТЬ МОЛОКО ДОХОДНЫМ: 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

ОВОЩЕВОДСТВО  ОТРАСЛЬ ПРИБЫЛЬНАЯ

ПОЧВУ УВАЖАЙ  ОНА ДАЕТ УРОЖАЙ!

КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА  ВЫСОКИЕ 
УРОЖАИ

МЕЛИОРАЦИЯ ВЫХОДИТ ИЗ КРИЗИСА

МАСЛИЧНЫЕ: ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКА, 
СТРАТЕГИЯ

ПИВНАЯ ДРОБИНА В ДЕЙСТВИИ!

ЗАЛОГ УСПЕХА  ТЕХНОЛОГИИ, 
КАДРЫ И КОНТРОЛЬ
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На заседание были приглаше-
ны исполняющий обязанно-
сти губернатора и председа-
теля правительства Омской 

области Александр Бурков, его первый 
заместитель Валерий Бойко, главный 
федеральный инспектор по Омской 
области Иван Евстифеев, руководи-
тели государственных и муници-
пальных органов управления, главы 
сельхозорганизаций и крестьянско-
фермерских хозяйств, представители 
аграрной науки и профессионального 
образования, депутаты Законодатель-
ного собрания, специалисты феде-
ральных и региональных служб. 

Целью весеннего агрофорума ста-
ло подведение итогов предыдущего 

сельскохозяйственного года, оценка 
имеющихся ресурсов и определение 
новых задач.

В 2017 году объем продукции от-
расли в стоимостном выражении со-
ставил 185 млрд рублей, или 14% от 
общего валового продукта; на долю 
сельского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
приходится пятая часть доходов кон-
солидированного бюджета. 

Александр Бурков отметил, что 
планомерная работа по развитию от-
расли приносит отдачу. Динамика 
роста имеется по надоям, производ-
ству молока и яиц. «Но должна быть 
произведена оценка перспектив: куда 
двигаться дальше, во что вкладывать 

средства. Возможно, откроются новые 
направления, в которые необходи-
мо увеличить вложения. Необходимо 
определить стратегию наших дей-
ствий минимум на пять лет», – отме-
тил врио губернатора Омской области.

В прошлом году аграриям Омской 
области была оказана господдержка 
в объеме 3,8 млрд руб. «Это не самая 
большая сумма по сравнению с сосед-
ними регионами, но для нас с вами 
важна эффективность вложения этих 
средств. Мы не настолько богаты, что-
бы позволить себе совершать ошиб-
ки», – подчеркнул глава региона. 

Министерствам экономики и 
сельского хозяйства совместно с де-
путатами нужно проанализировать 

НА ПОРОГЕ НОВОГО НА ПОРОГЕ НОВОГО 
ПОЛЕВОГО СЕЗОНАПОЛЕВОГО СЕЗОНА

По традиции перед стартом весенних полевых работ состоялось расширенное заседание коллегии 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

эффективность вложений государ-
ственных средств в АПК и опреде-
лить, насколько эффективно рабо-
тают субсидии. По впечатлениям от 
своей недавней поездки в северные 
районы области, Александр Бурков 
отметил, что «начинающие ферме-
ры работают не покладая рук», но 
минсельхозпроду нужно плотнее ку-
рировать и сопровождать их работу, 
ведь речь идет об отдаче с вложен-
ных из бюджета средств грантов.

В 2018 году доля областного финан-
сирования агропрома увеличена до 
1,3 млрд руб. Ставится задача поднять 
планку урожая омского зерна до 4 млн 
тонн. Министерство сельского хозяй-
ства и сельхозуправления районов 
решают вопросы не только производ-

ства, бизнеса и наполнения бюджетов, 
но и социальной сферы села. 

КАДРЫ  ОСНОВА БУДУЩЕГО
В омских селах проживает 536 тыс. 

человек (в 2010 году – 564,4 тыс.). Про-
изводством сельскохозяйственной 
продукции занимаются 300 органи-
заций, 2307 крестьянско-фермерских 
и 217,5 тыс. личных подсобных хо-
зяйств. Однако без надежного кадро-
вого резерва перспективы омских 
сельхозпредприятий оптимизма не 
внушают. Свой доклад министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов на-
чал именно с этой темы.

Он отметил, что главой региона 
Александром Бурковым было при-
нято решение поднять с июля 2018 
года подъемные пособия для молодых 
специалистов сельского хозяйства. Те-
перь они составят 100 тыс. руб. для вы-
пускников учебных заведений сред-
него профессионального образования 
и 200 тыс. руб. для получивших дипло-
мы о высшем образовании. Хозяйства 
должны добавить к подъемным и свои 
средства – минимум 50% от бюджет-
ных начислений.

 На базе ОмГАУ создана Ассоциация 
аграрного образования, усилена рабо-
та по профориентации школьников и 
молодежи и привлечению их в АПК. 
Большой интерес в районах вызыва-

ет мероприятие «Карьера – Агро» для 
школьников 8–11 классов.

Сельхозтоваропроизводители об-
ласти все больше внимания уделяют 
профессиональной учебе. Министр 
привел пример: если раньше на курсы 
повышения квалификации в ОмГАУ 
записывалось по 5–6 фермеров, то се-
годня – 30–36. Для тех, кто претендует 
на господдержку, гранты, учеба стала 
нормой. Минсельхозпрод Омской об-
ласти проводит районные, зональные 
и областные семинары для сельхозто-
варопроизводителей.

Ректор Омского аграрного универ-
ситета Оксана Шумакова в своем вы-
ступлении отметила, что вуз является 
лидером российского аграрного об-
разования, за 100 лет работы он под-

Александр БурковАлександр Бурков Максим ЧекусовМаксим Чекусов
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готовил более 92 тысяч специалистов 
АПК. Одним из приоритетных на-
правлений работы ОмГАУ является 
профориентационная деятельность, 
она охватывает и школьников, и вы-
пускников вуза. В 2017 году в районах 
Омской области университет открыл 
18 новых агроклассов, а всего их в ре-
гионе 39, где занимаются более 600 
школьников; трудоустроил 69% сво-
их выпускников в 30 субъектах РФ, 
из них в сфере АПК – 61%, что на 13% 
больше, чем в 2016 году. Однако по це-
левым заявкам было принято только 
семь студентов из Омской области, а 
на текущий год пока заявок нет. Среди 
основных направлений развития уни-
верситета Оксана Шумакова выделила 
совершенствование системы целевой 
подготовки.

Совместно с минсельхозпродом 
Омской области выведена на ка-
чественно новый уровень произ-
водственная практика студентов-
аграриев в хозяйствах нашего и других 
регионов. Развита система профес-
сиональных стажировок преподава-
телей и студентов. В прошлом году 29 
преподавателей и 16 студентов Ом-
ГАУ прошли стажировку в Германии, 
Польше, Финляндии, Казахстане, 50 
преподавателей – в регионах России.

Институт дополнительного профес-
сионального образования университета 
реализует более 100 программ повыше-
ния квалификации и переподготовки, 

по которым в 2017 году прошло обуче-
ние более тысячи руководителей и спе-
циалистов АПК. В планах руководства 
ОмГАУ открытие новых востребован-
ных направлений подготовки в сфере 
высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На развитие образования, здра-

воохранения и культуры в сельской 
местности было направлено в 2017 
году 13,7 млрд руб. Плюс 240 млн руб. 
по программе устойчивого разви-
тия сельских территорий. Воссоздано 
Управление развития сельских терри-
торий (бывшее УКС), и Максим Чеку-
сов призвал глав районов основатель-
нее его загружать – готовить проекты 
по строительству дорог, газопроводов, 
водопроводов и т. д. 

В 2018 году планируется построить 
29 км поселковых водопроводов, три 
водозаборные скважины, проложить 
21,7 км газовых сетей, отремонти-
ровать 100 км сельских дорог, рекон-
струировать 47 км дорог и подъездов 
к 11 малым населенным пунктам. На 
проектирование, строительство и ре-
конструкцию автодорог, ведущих к 
производственным объектам АПК, бу-
дет направлено свыше 670 млн руб.

Министр предупредил глав райо-
нов о персональной ответственности 
за каждый строящийся объект, соблю-
дение технологий, обеспечение вы-

сокого качества при строительстве и 
ремонте дорог.

ЭКОНОМИКА
В 2017 году бюджет омского агро-

прома увеличился на 390 млн руб. 
Средства господдержки получили бо-
лее 11 тыс. субъектов аграрного бизне-
са. Объем продукции сельского хозяй-
ства увеличился на 3,9% и в денежном 
выражении составил 98,6 млрд руб. 
АПК Омской области заплатил нало-
гов на сумму 12,6 млрд руб., что на 530 
млн больше, чем в 2016 году. 

Выросла прибыль отрасли, но в 
целом в 2017 году число прибыльных 
сельхозпредприятий снизилось – по-
следствия беспрецедентного диспа-
ритета цен на сельхозпродукцию и 
ГСМ. Отмечается низкая рентабель-
ность продаж – 3,6%. Но есть хозяй-
ства, последовательно снижающие 
издержки, работающие с высокой 
рентабельностью производства: 
ООО «РУСКОМ – Агро», ООО «Со-
ляное», ЗАО «Звонаревокутское» и 
КФХ Юрия Люфта и другие. Зарплата 
в аграрном секторе выросла на 10% 
– до 21,6 тыс. руб., но рост произво-
дительности труда отстает от роста 
зарплаты.

Министр Чекусов остановился на 
теме кооперации. Сейчас она в ре-
гионе развивается слабо, но именно 
кооперация может дать возможность 
малым КФХ и ЛПХ не просто про-
давать продукцию перекупщикам 
(часто – по низким ценам), а перера-
батывать ее, получая на этом добав-
ленную стоимость

В пищевую и перерабатывающую 
промышленность инвестировано 2,7 
млрд руб. Объем производства пище-
вых продуктов и напитков составил 
84,2 млрд руб. Число занятых в отрас-
ли – 20 тысяч человек. Экспорт про-
дукции АПК вырос в 1,2 раза. Растет 
интерес китайских бизнесменов к ом-
скому зерну, так как в 2018 году будут 
сокращены поставки в Китай зерна 
из Австралии, Канады и США. Увели-
чился товарооборот Омского торго-
вого дома, созданного в 2017 году на 
территории Маньчжурской свободной 
экономической зоны. А на выстав-
ке SIAL China 2018, которая пройдет 
16-18 мая в Шанхае, будут представ-
лены более десяти предприятий АПК 
и сельхозмашиностроения Омской 
области. Среди задач на 2018 год ми-
нистр назвал модернизацию действу-
ющих и создание новых производств, 
рост экономических показателей АПК 

и увеличение экспорта его продукции.
Агропрому области на 2019 год уве-

личены лимиты на льготные желез-
нодорожные тарифы, будет обнулена 
стоимость аренды вагонов. Это увели-
чит цену омского зерна на 2000 руб. за 
тонну. Сейчас область отгружает 150 
тыс. тонн зерна. По постановлению 
правительства РФ, часть его будет реа-
лизована по цене 7300 руб. за тонну 
без НДС.

ЖИВОТНОВОДСТВО
В 2017 году в Омской области впер-

вые был преодолен 9-тысячный рубеж 
надоев, и отличилось в этом ООО «Лу-
зинское молоко», увеличившее за год 
средний надой на фуражную корову 
на 908 кг. Тонну прибавили в надоях 
агрокомплекс «Таврический» и ЗАО 
«Солнцево». Лидером по росту надоев 
стало черлакское ООО «Соляное», где 
за счет эффективных мероприятий в 
кормопроизводстве и других секторах 
животноводства надои за год выросли 
на 2142 кг. И этот пример – редчайший 
для России.

По племенной работе с крупным ро-
гатым скотом в регионе безусловными 
лидерами являются ЗАО «Богодухов-
ское» (красная степная порода) и ЗАО 
«Звонаревокуское» (черно-пестрая 
порода). В прошлом году в Омской об-
ласти появились два племрепродук-
тора новых направлений работы. Это 
репродуктор по мясному КРС в ООО 
«Дружба» Марьяновского района и 
репродуктор по индейке на птицефа-
брике «Морозовская».

В 14 районах за прошлый год сни-
зилось общее поголовье коров, в че-
тырех уменьшилась продуктивность 
молочного поголовья и в четырех 
снизился общий объем производства 
молока.

В свиноводстве закономерно лиди-
рует ООО «РУСКОМ-Агро», где нарас-
тили производство продукции на 79%. 
Увеличили этот показатель компании 
«ОША» и «Титан». Несколько снизил 
объемы производства «Омский бе-
кон», но на предприятие уже завезли 
свинопоголовье новой селекции, и 
министр выразил надежду, что вскоре 
«Омский бекон» вернется в число ли-
деров направления.

В производстве яиц нарастила 
объемы птицефабрика «Любинская» 
– 152% к уровню 2016 года. Однако в 
целом в животноводстве наблюдается 
перепроизводство и снижение рен-
табельности, что заставляет уделять 
внимание вопросам переработки.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Сельхозугодья в области занима-

ют 6 млн га, и по этому показателю 
она в первой пятерке регионов Рос-
сии. А в растениеводстве показате-
ли районов разнятся: урожайность 
зерновых культур составляет от 10,8 
ц/га в Русско-Полянском районе до 
23,3 ц/га в Марьяновском. И внутри 
каждого района есть свои лидеры и 
аутсайдеры.

В прошлом году в Омской области 
было внесено минеральных удобре-
ний на 5000 тонн больше, чем в 2016-
м. Это позволило получить в урожае 
2017 года более 85% продовольствен-
ного зерна, отличающегося высокой 
клейковиной. Но только в девяти 
районах области минеральные удо-
брения вносятся в соответствии с ре-
комендациями науки – не менее 5 кг 
в действующем веществе на гектар. В 
планах Минсельхоза РФ привязать в 

2019 году погектарную поддержку к 
показателю применения минераль-
ных удобрений.

Министр отметил, что в текущем 
году омским аграриям будут ком-
пенсировать 30% расходов на при-
обретение минеральных удобрений 
для выращивания пшеницы и куку-
рузы на зерно, а всего на субсидии 
по минеральным удобрениям вы-
делено 100 млн руб. Но хозяйства, в 
которых не было проведено агрохи-
мическое обследование почв, на эту 
поддержку могут не рассчитывать. 
Сельхозтоваропроизводителям бу-
дут возмещать 50% затрат на про-
ведение этого обследования и поло-
вину всех затрат на покупку техники 
для внесения в почву органических и 
минеральных удобрений. 

ТЕХНИКА
Обновление машинотракторного 

парка хозяйств идет по нарастающей: 
в 2016 году на закупку сельхозтехни-
ки аграрии потратили 1,6 млрд руб., в 
2017-м – 2,2 млрд. В 2017 году на суб-
сидии для приобретения сельхозтех-
ники в областном бюджете было зало-
жено 85 млн руб., в 2018-м - 100 млн. 

Общее количество сельхозмашин в 
хозяйствах региона снижается, а чис-
ло «лошадиных сил» на гектар растет, 
так как приобретается современная, 
мощная производительная техника. 
В 2016 году на один гектар приходи-

Министр отметил, что в текущем 
году омским аграриям будут 

компенсировать 30% расходов на 
приобретение минеральных удоб-
рений для выращивания пшеницы 
и кукурузы на зерно, а всего на 
субсидии по минеральным удобре-
ниям выделено 100 млн руб.
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лось 140 л. с. технических мощностей, 
а в 2017-м – 151 л. с. Хотя и это в два 
раза меньше рекомендуемой нормы 
для Сибирского федерального округа 
– 300 л. с./ га.

Прорыв обозначился в приобрете-
нии кормозаготовительной техники. В 
2016 году ее было закуплено 159 единиц 
на 200 млн руб., в 2017-м – 300 единиц 
на 500 млн руб. Сработало 50-процент-
ное субсидирование этого направле-
ния. В этом году оно будет продолжено, 
хотя ряд районов еще не приступали к 
реализации этой программы. 

И все-таки темпы обновления тех-
нического парка растениеводства 
низкие – по 2-4% в год. Средний из-
нос основных видов сельхозтехники 
в регионе составляет более 65%. «Нам 
необходимо ежегодно обновлять тех-
нический парк на 10–12%, чтобы впи-
сываться в сроки амортизации техни-
ки», – напомнил Максим Чекусов. 

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В 2017 году проведены научные ис-

следования по технологиям введения 
в оборот заболоченных земель в се-
верных районах, возделывания сель-
хозкультур и использования отходов 
животноводства, позволяющего за 
счет органических удобрений повы-
шать урожайность на 30%. Усовершен-
ствованы системы ранней диагности-
ки и профилактики болезней КРС и 
кормления животных. 

На 2018 год выделено 10 млн руб. на 
исследования по повышению эффек-
тивности мелиорации, применению 
жидких удобрений и листовых подкор-
мок; по оценке эффективности исполь-
зования земель сельхозназначения, 
технологии выращивания КРС мясного 
направления, современным технологи-
ям глубокой переработке зерна.

В ОмГАУ ведется активная науч-
ная работа в сфере селекции и семе-
новодства. Выведено два новых вида 
мягкой яровой пшеницы – «ОмГАУ 
100» и «Столыпинская 2», они про-
ходят государственные сортоиспы-
тания. Запущен проект создания 
при университете информационно-
консультационной службы, и учены-
ми вуза проведено более 130 консуль-
таций по технологиям и экономике 
сельхозпроизводства.

На расширенном заседании кол-
легии выступил академик РАН Иван 
Храмцов, ныне главный научный со-
трудник ФГБНУ «Аграрный научный 
центр». Это новое научное учреждение 
было создано в декабре 2017 года, ког-

да к СибНИИСХ присоединились ВНИИ 
бруцеллеза и туберкулеза животных и 
Сибирский НИИ птицеводства.

Академик Храмцов рассказал об 
условиях и особенностях проведения 
весенних полевых работ в 2018 году, 
отметил важность бережного отноше-
ния к запасам влаги в почве и обеспе-
чения полей азотом. На долю удобре-
ний приходится до 50% урожайности. 
Он остановился и на роли химизации 
растениеводства в сохранении и по-
вышении урожаев, на прямом посеве 
при технологии nou-till и основных 
сортах сельхозкультур. 

По структуре посевов в этом году 
масличные займут 250 тыс. га, но 
их доля должна быть увеличена до 
300–330 тыс. га. Это соответствует и 
потребностям рынка, и мощностям 
переработки в регионе.

Академик РАН напомнил, что по мно-
голетним данным оптимальный срок по-
севов яровых зерновых культур – с 10–12 
по 28–29 мая. Пренебрегать этими срока-
ми – значит ставить под угрозу и урожай-
ность, и валовые показатели.

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское 
управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» На-
талия Криворучко представила прогноз 
погоды на полевой сезон. К началу по-
левых работ среднеобластные запасы 
продуктивной влаги в ледовом слое 
почвы ожидаются выше нормы. В мае 
месячное количество осадков на боль-
шей территории области предполага-
ется тоже выше нормы (кроме северо-
западных районов). Основные осадки 
прогнозируются на вторую декаду мая. 

В МАСШТАБАХ РАЙОНА 
И ХОЗЯЙСТВА

На расширенном заседании коллегии 
выступил глава администрации Исиль-
кульского района Александр Лямзин. Он 
рассказал об итогах работы полеводов 
района в 2017 году и о готовности исиль-
кульцев к посевной кампании. 

В районе сельским хозяйством за-
нимаются 9 СХО и 69 КФХ. В 2013 году 
во всех хозяйствах проведено полное 
агрохимическое обследование почв, 

Владимир КоваленкоВладимир Коваленко

Александр ЛевшуновАлександр Левшунов

Елена КазыдубЕлена Казыдуб

Петр БурмаПетр Бурма

очередное планируют провести в 
этом году. Будут увеличены площади 
масличных культур – за счет зерно-
вых. Все семена проверены и при-
знаны кондиционными. К посевной 
приобретено 88 тонн семян высших 
репродукций, завезено 1052 тонны 
минеральных удобрений. Сельхоз-
предприятия Исилькульского района 
полностью обеспечены ГСМ. До всех 
сельхозтоваропроизводителей дове-
дены средства по несвязанной под-
держке на сумму более 26 млн руб.

Своим опытом в растениеводстве и 
животноводстве с коллегами поделил-
ся глава КХ «Тритикум» Черлакского 
района Александр Левшунов.

В этом хозяйстве – одном из са-
мых передовых в области – обра-
батывается 18 тыс. га земли. С 2005 
года практикуют технологию пря-
мого посева nou-till, и ни разу не 
усомнились в правильности этого 
выбора. Недавно перешли на трех-
польный севооборот, и, чтобы мини-
мизировать финансовые потери от 
падения цен на зерно, сократили по-
севы пшеницы. В этом сезоне треть 
посевных площадей займут горох и 
чечевица, еще треть – рапс, как наи-
более маржинальная культура, треть 
– высококачественная пшеница, 
дающая в последние три года по 24 
центнера с гектара.

КХ «Тритикум» располагает че-
тырьмя посевными комплексами, тре-
мя самоходными опрыскивателями, 
17 зерноубороными комбайнами и 10 
КамАЗами. За день четыре механиза-
тора засевают по 1000–1200 га с одно-
временным внесением удобрений. В 
этом году их будет внесено 1900 тонн 
в д. в. – в среднем 105 кг на гектар.

В хозяйстве активно развивает-
ся животноводство, для повышения 
генетического потенциала КРС ис-
пользуется импортное семя высоко-
продуктивных коров. В 2017 году был 
запущен в эксплуатацию новый мо-
лочный комплекс на 520 голов, сред-
ний надой на фуражную корову вырос 
до 6000 кг (в 2011 году было менее 
3000 кг). Развитие животноводства 
позволило с высокой экономической 
эффективностью использовать из-
лишки зерна. Александр Левшунов 
оценил поддержку со стороны регио-
нального минсельхозпрода, но, по его 
мнению, области не хватает типовых 
проектов молочных комплексов и ре-
альной конкуренции между строите-
лями этих объектов. Падение цен на 
сельхозпродукцию и рост цен на энер-

гоносители перевел даже успешные 
сельхозпредприятия в режим выжи-
вания. Но труженики сел преодолеют 
проблемы, ведь у сельского хозяйства 
России были более тяжелые времена.

СПАСИБО ЗА ТРУД!
На расширенном заседании колле-

гии глава региона Александр Бурков 
вручил ряду работников омского аг-
ропрома награды правительства Ом-
ской области и Минсельхоза РФ.

Звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса 
России» присвоено начальнику Го-
стехнадзора Омской области Влади-
миру Коваленко и главе крестьянско-
го хозяйства «Тритикум» Александру 
Левшунову.

Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства РФ на-
гражден скотник СПК «Славянский» 
(Шербакульский район) Ногуман 
Ахметов.

Благодарность Минсельхоза РФ 
объявлена шербакульскому ферме-
ру Петру Бурме и главному инженеру 
ООО «Соляное» Николаю Кочерге.

Почетной грамотой правительства 
Омской области награждена Елена 
Казыдуб – агроном КФХ «Яша» Марья-
новского района.

Благодарственными письмами 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
награждены представители СМИ, 
активно освещающие темы омского 
агропрома. В числе награжденных – 

главный редактор нашего журнала 
Нурслу Суендыкова. 

Министр Чекусов поблагодарил 
врио губернатора Омской области 
Александра Буркова за внимание 
к агропромышленному комплек-
су региона. «На всех федеральных 
коллегиях и форумах с участием 
президента, премьера и министра 
сельского хозяйства РФ Александр 
Леонидович активно встречается с 
руководителями отрасли. Во мно-
гом благодаря его усилиям удается 
увеличить меры поддержки омско-
го агропрома и повлиять на ситуа-
цию в нем», – отметил министр.

Слова благодарности за постоян-
ную помощь министр адресовал пра-
вительству региона, Законодатель-
ному собранию, аграрному комитету, 
а также аграриям области – за их са-
моотверженный труд и преданность 
своему делу.

Сельское хозяйство Омской об-
ласти развивается, наращивает эф-
фективность в сложных рыночных 
условиях. Процесс этот трудный, но 
он направляется региональным ми-
нистерством сельского хозяйства и 
продовольствия при поддержке всех 
ветвей власти. Это продемонстриро-
вало и расширенное заседание кол-
легии, прошедшее накануне нового 
полевого сезона. Пусть же он будет 
успешным для наших аграриев, ще-
дрым на погоду, урожай и цены на 
сельхозпродукцию.

По структуре посевов в этом году 
масличные займут 250 тыс. га, но 
их доля должна быть увеличена до 
300-330 тыс. га. Это соответствует и 
потребностям рынка, и мощностям 

переработки в регионе.
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Совещание проходило в Таре. 
В нем приняли участие гла-
вы шести районов северной 
зоны, начальники сель-

хозуправлений, руководители 
сельхозорганизаций, ферме-
ры, агрономы, ученые. 

Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области Максим 
Чекусов обозначил журна-
листам практическую цель: 
«Важно определить, на какие 
районы, предприятия, фер-
мерские хозяйства нужно обра-
тить внимание, куда выехать, где разо-
браться и помочь семенами, льготными 
кредитами. Ведь от этих предприятий 
зависит жизнь населения на севере Ом-
ской области».

Он отметил, что усилия, которые 
прилагались в последние годы, позво-
лили вывести агропром Омской об-
ласти на более высокий уровень, но 
результаты поставлены под угрозу, так 
как подорожало топливо. По оценке 

минсельхозпрода Омской области, на 
солярку к посевной нужно по региону 
на 700 млн руб. больше, чем год назад.

Министр привел и другие циф-
ры: сейчас льготная цена за 
тонну дизтоплива с учетом 

«скидки» 500 руб. состав-
ляет 44 850 руб., тогда как 
в прошлом году она была 
32 тыс. руб. Зерно упало в 
цене, закупочные цены на 
молоко снизились пример-

но на 25%. В Омской области 
достигнуто перепроизводство 

мяса, зерна, молока и яиц – и на 
первый план выходят вопросы интен-
сивного развития экспорта и перера-
ботки. 

РЕЗЕРВЫ УРОЖАЙНОСТИ
С основным докладом на совеща-

нии выступил заместитель министра 
Николай Дрофа. Речь шла о ситуации в 
сельском хозяйстве северных районов 
и о резервах повышения его эффектив-
ности.

По северной зоне урожайность зер-
новых в 2017 году составила 17,3 ц/га 
– это выше, чем в среднем по области 
(16,5 ц/га), но из-за малых площадей 
посевов в прошлом году по шести се-
верным районам намолотили около 40 
тыс. тонн зерна, или 1,1% от «областно-
го каравая». Это неудивительно, ведь в 
Усть-Ишимском районе зерновые за-
нимают всего 220 га, а в самом крупном 
Тарском – 8300 га.

У северных районов есть существен-
ные резервы компенсации малых пло-
щадей за счет повышения урожайности 
сельхозкультур. Например, в Тевриз-
ском и Усть-Ишимском районах в 2017 
году ни одного гектара не было засеяно 

СЕВЕР КРУПНЫМ ПЛАНОМ
На зональном совещании в Тарском районе обсудили тактику проведения весенних полевых работ 
и обеспечения кормовой базы животноводства в современных экономических условиях.

элитными семенами. Необходимо уде-
лять больше внимания фитоанализу 
и протравливанию семян – в районах 
северной зоны их заболеваемость до-
ходит до 95%. Есть проблемы с массо-
востью семян: в 2017 году в Тарском 
районе 56% используемых семян были 
массовых репродукций, в Большеуков-
ском – 25%, в Седельниковском – 16%. 
В связи с этим Николай Дрофа напом-
нил, что с 2019 года несвязанная под-
держка будет предоставляться 
только при высеве в преды-
дущем году семян первой-
четвертой репродукций. 

Будет учитываться про-
ведение агрохимобсле-
дования почв. Второй год 
работает программа господ-
держки этого направления, 
однако площадь обследован-
ных полей в северной зоне неудо-
влетворительная: в Большеуковском 
районе почвы не исследовались 18 лет; 
минеральные удобрения использовали 
в 2017 году лишь в Седельниковском и 
Знаменском районах. В среднем по об-
ласти их вносят по 5,7 кг в добавочных 
веществах на гектар, по Сибирскому 
федеральному округу – 8 кг/га, по Рос-
сии – 33 кг/га. В то время как в Китае 
этот показатель составляет 648 кг/га.

Однако при сегодняшней динамике 
выноса питательных веществ из почвы 
надо работать не только с минеральны-
ми удобрениями, но и с органически-
ми; с многолетними травами, соломой, 
севооборотом. Запаздывает в северных 
районах и обработка полей средства-
ми защиты растений, отчего задержи-
вается уборочная. Эту работу нужно 
вести совместно с наукой, областным 
минсельхозпродом, иначе деньги мо-
гут быть потрачены на неэффективные 
препараты.

В северной климатической зоне 
Омской области доля посевов кор-
мовых культур достигает 70–80% от 
всех посевных площадей. Но в 2017 
году только в Большеуковском и Тев-
ризском районах обеспеченность 
скота кормами превышала средне-
областной показатель – 28,4 ц. к. ед. 
Николай Дрофа напомнил, что на 
одну условную голову КРС должно 
приходиться не более пяти гектаров 
кормовых культур, а в северных рай-
онах этот показатель гораздо выше, 
то есть кормопроизводство там ве-
дется недостаточно эффективно. 
В Седельниковском районе из 12,6 
тыс. га кормовых культур 9,85 тыс. га 
занимают многолетние травы, и на 

75% они старовозрастные. В других 
районах на долю старых трав при-
ходится 40%–70%. Это, по сути, сла-
бо работающий земельный балласт 
с финансовым обременением в виде 
налогов и арендной платы.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Омская область располагает 4,02 млн 

га земель сельхозназначения, но обра-
батывается из них 86,3%. В Седельни-

ковском районе за последние два 
года выпали из оборота 1200 
га, не используется более 30 
тыс. га; в Усть-Ишимском 
заброшено 27 тыс. га, в 
Большеуковском – 8000 га, 
в Знаменском – 5000 га. В 
течение 2018 года в регио-

не будет проведен полный 
мониторинг земель сельхоз-

назначения и примут решение об 
их использовании или исключении из 
данного статуса.

Эта тема была затронута и в высту-
плении начальника отдела земельного 
надзора Россельхознадзора Евгения Го-
мана. Он рассказал о требованиях к экс-
плуатации земли, исследованию почв 
и экологии, о методической помощи 
по организации муниципаль-
ного земельного контроля, 
напомнил о многократном 
увеличении земельного 
налога за неиспользуемые 
земли сельхозназначения.

Глава Большеуковского 
района Сергей Казначеев 
заметил, что понятие «неис-
пользуемые земли» не прора-
ботано даже на областном уровне. 
Зато карательные меры распростране-
ны: в прошлом году только за запоздав-
ший отчет об использовании земель 
администрация района должна была 
заплатить штраф 30 тыс. руб. 

– Почему я об этом не знаю – мо-
жет, и не было бы этого штрафа, – от-
реагировал министр Чекусов. – По-
чему вы сразу не обращаетесь в свое 
министерство? Россельхознадзор про-
водит публичные слушания и значи-
тельно снизил количество проверок. 
А основания для них и для штрафов 
объективно есть.

МАРКЕТИНГ И ТЕХНИКА
На совещании были затронуты и во-

просы маркетинга продукции расте-
ниеводства. В 2017 году в Омской обла-
сти получили 90% продовольственного 
зерна и всего 10% фуражного. «Фуража 
в области не хватает, – отметил Максим 

Чекусов. – На севере произвести продо-
вольственное зерно сложно, а фураж-
ным заниматься выгодно. Но развивать 
это направление нужно в плотном кон-
такте с наукой».

Министр поинтересовался, у кого из 
участников совещания имеются кон-
тракты на реализацию осеннего уро-
жая. Таких не нашлось. «Вы уже должны 
думать, куда осенью будете девать свой 
урожай. Я знаю немало фермеров, кото-
рые имеют такие контракты», – подчер-
кнул министр.

Для северных районов востребова-
на и перспективна озимая рожь, где ее 
практически не выращивают, хотя в се-
дельниковском КФХ Тимофея Кужеле-
ва на озимой ржи получили до 31 ц/га. 
Многие аграрии не умеют работать по 

контрактам на каждую культуру, 
а такая система была неплохо 
выстроена по пивоваренно-
му ячменю. Раньше хозяй-
ства распределяли его по 
5000 руб. за тонну, а теперь 
по «длинным» контрактам 
реализуют по 11 тыс. руб.
По техническому пере-

вооружению за минувший год 
в лидерах северной зоны были сель-

хозпредприятия Тарского района – они 
приобрели 11 единиц техники, а в Се-
дельниковском и Большеуковском рай-
онах – по одной единице. Кроме того, 
в Тарском районе было приобретено 
кормозаготовительной техники на 13,4 
млн руб., в том числе самоходные кор-

Необходимо уделять больше 
внимания фитоанализу 
и протравливанию семян – 
в районах северной зоны их 

заболеваемость доходит до 95%. 

В Тарском районе было приобретено 
кормозаготовительной техники на 
13,4 млн руб., в т. ч. самоходные 
кормоуборочные комбайны. 

Сумма субсидий по компенсации 
затрат составила 6,7 млн руб.
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развития отрасли и сохранения жизни 
на селе: «Но этим надо заниматься си-
стемно, и если у руководителя пред-
приятия нет кадрового резерва – в 
этом целиком его вина».

Директор омского филиала Россель-
хозбанка Лев Янеев рассказал о льгот-
ном кредитовании сельхозтоваропро-
изводителей к посевной 2018 года и 
ответил на вопросы об условиях пре-
доставления кредитов. Кредитование 
сельхозтоваропроизводителей утверж-
дается в областном минсельхозпроде с 
участием руководителей Общественно-
го совета при министерстве, Союза КФХ 
Омской области и аграрного комитета 
Законодательного собрания. И это су-
щественно снижает финансовые риски 
неустойчивых сельхозпредприятий.

СЛОВО ГЛАВАМ ХОЗЯЙСТВ
На совещании были названы эффек-

тивные хозяйства северной зоны: 
седельниковское КФХ Тимофея 
Кужелева, знаменское КФХ 
Георгия Юрлагина, большеу-
ковское ИП Олега Сычева, 
тарские ОПХ им. Фрунзе и 
СПК «Литковский» и другие. 

Директор ОПХ им. Фрун-
зе Сергей Мясников отметил, 
что главные доходы северян – 
за счет молока и мяса. В этом хо-
зяйстве содержится 1267 голов КРС, в 
том числе 553 коровы, и обрабатывают 
5540 га пашни. Основной упор в расте-
ниеводстве делают на заготовку сенажа 
и сена, осваивают новые сорта ячменя, 
пшеницы, гороха. Только за последние 
два года предприятию удалось за счет 
улучшения кормовой базы увеличить 

производство молока на 30%. Однако 
отмечается падение закупочных цен на 
молоко. 

– Ситуация с ценами на моло-
ко нас тревожит не меньше, и я 
об этом уже докладывал гла-
ве региона, – ответил Мак-
сим Чекусов. – Это началось 
не в нашей области, а в Та-
тарстане, потом в Алтайском 
крае. Я тогда сразу собрал на 
совещание наших переработ-
чиков молока. Подготовил обра-
щение в Федеральную антимонопольную 
службу, сейчас идет расследование. В не-
которых регионах цена на молоко упала 
на шесть рублей. Любинский молочно-
консервный комбинат пытается не сни-
жать закупочные цены, но на него и дру-
гих переработчиков давит завоз в регион 
дешевого сухого молока стоимостью 120 
руб./кг из Беларуси. Мы будем занимать-

ся этим вопросом на коллегии 
Минсельхоза РФ, но надо вы-
стоять в этой ситуации и про-
вести посевную.

Фермер из Знаменско-
го района Георгий Юр-
лагин сообщил, что его 
хозяйство существует 16 

лет, занимается растение-
водством, животноводством 

и льноводством. К посевной 
2018 года заготовлены все семена, за-
куплены семена многолетних трав. В 
хозяйстве имеется по одной единице 
мощных тракторов МТЗ-1221, Т-150 
и К-700, но в планах приобрести к 
посевной еще один К-700. Колесных 
тракторов в хозяйстве 15, в наличии 
необходимая почвообрабатывающая 

техника, в том числе четыре культива-
тора «Степняк».

Работают в КФХ Юрлагина 22 
человека, на сезонные работы 
принимают еще около деся-
ти человек, в том числе и 
студентов-аграриев.

У фермера на эту посев-
ную запланировано сорто-
обновление пшеницы. Уже 
приобретено 10 тонн элит-

ных семян льна. «Не думаю, 
что каждый год будут давать 

такую поддержку по льну, так что надо 
этим пользоваться», – заметил Георгий 
Юрлагин. 

Однако если в прошлом году ему на 
ГСМ к посевной требовалось 1,2 млн 
руб., то в этом – 2,7 млн. При этом фер-
мер отметил, что в 90-е годы кредиты 
можно было получать гораздо проще. 

По оценке министра сельского хо-
зяйства Омской области Максима 
Чекусова, несмотря на высокое госфи-
нансирование, северу области так и 
не удается выйти на окупаемость. Во 
многом это связано с низкой культу-
рой земледелия, но министр убежден, 
что для северных районов области 
нужна отдельная программа разви-
тия. Нельзя сбрасывать со счетов и че-
ловеческий фактор, ведь даже в этой 
проблемной климатической зоне есть 
хозяйства, демонстрирующие высо-
кие показатели работы. Надеемся, что 
с помощью регионального минсель-
хозпрода аграрии северной зоны и 
области в целом смогут даже в услови-
ях беспрецедентного диспаритета цен 
достойно справиться с посевной.

моуборочные комбайны. Сумма субси-
дий по компенсации затрат составила 
6,7 млн руб.

О технике. На совещании директор 
Омского экспериментального завода 
Дмитрий Голованов представил сель-
хозтехнику, эффективную и в условиях 
северных районов области. Многие из 
этих агрегатов давно работают в этой 
зоне и высоко оцениваются агрария-
ми: культиваторы «Степняк», посевной 
комплекс «SOWER - 3,6 М» и т. д. 
Актуальны здесь недорогие 
машины для работы по льну 
– они также выпускаются 
на ОЭЗ.

ДЕЛА ЛЬНЯНЫЕ
В своем докладе Нико-

лай Дрофа уделил внимание 
льнопроизводству, как одно-
му из важнейших направлений 
растениеводства северной зоны. В Ом-
ской области площади льна-долгунца 
составляют 5860 га, в 2017 году было 
произведено 6648 тонн льноволокна, и 
по этим двум показателям наш регион 
занимает первое место в России. 

Замминистра отметил, что за по-
следние шесть лет в России цена на ко-
роткое льноволокно выросла с 25,4 до 
37 тыс. руб. за тонну. То есть заниматься 
этой культурой стало выгодно. По льну 
велика и несвязанная поддержка, дей-
ствуют другие виды господдержки, в 
том числе по техвооружению. 

В районах северной зоны выращи-
ванием этой культуры занимаются 18 
сельхозпредприятий. С 2011 года на 
льноводство Большеуковский район 
получил средств господдержки бо-
лее чем на 47 млн руб., Знаменский 
– более 36 млн руб., Тарский – 23 млн 
руб., Седельниковский – 22 млн руб. 
На 2018 год несвязанная поддержка 
по льноводству составит 11,6 тыс. руб. 
на гектар, первый этап выплат начал-
ся к маю, вторые 50% будут выпла-
чены осенью после подтверждения 
затрат по технологическим картам. 
Но с 2019 года предоставление несвя-
занной поддержки будет привязано к 
объемам продукции, произведенной в 
предыдущем году.

В 2017 году Большеуковский рай-
он из 928 тонн произведенного льна 
реализовал всего 30 тонн, Знаменский 
из 580 тонн – 14, в Седельниковском 
районе произвели 348 тонн льново-
локна, в Тарском - 406 тонн, но эти 
объемы так и остались нереализо-
ванными. Отчасти это связано с от-
сутствием в регионе (да и в России в 
целом) текстильной промышленности 
и заводов по переработке льносырья. 

Как отметил Максим Чекусов, у 
нас в области Кормиловский 
завод по выпуску нетканых 
материалов экономически 
неэффективен, поскольку 
себестоимость его про-
дукции запредельно вы-
сока. И сегодня областной 
минсельхозпрод активно 

работает над решением во-
просов переработки льносырья 

и над поиском инвесторов для этого 
направления.

Министр обратил внимание участ-
ников совещания на крайне низкое 
качество посевов и состояния полей 
льна-долгунца в 2017 году. Он призвал 
льнопроизводителей ответственно от-
нестись к этому, пообещав осенью «раз-
бор полетов» с выводами по господ-
держке. Но дело тут даже не в ней, а в 
культуре земледелия, от которой зави-
сит устойчивость экономики хозяйств.

КОРОТКО  О ВАЖНОМ
На совещании выступили руководи-

тели органов управления АПК адми-
нистраций северных районах области. 
Отмечались как успехи, так и проблемы 
на местах и способы их решения.

В своих комментариях 
Максим Чекусов отметил, 
что в Тарском районе 
очень оперативно довели 
до аграриев несвязанную 
поддержку, тогда как в 
ряде других районов об-
ласти (Омский, Горьков-
ский и т. д.) не уложились 
в сроки. В районах северной 
зоны необходимо свести к нулю 
долю семян массовых репродукций. В 
Седельниковском районе этот показа-
тель в посевную 2018 года составит 44%, 
а в Тевризе вообще не намерены сеять 
семена некондиционные и массовых 
репродукций.

В выступлениях начальников рай-
онных сельхозуправлений отмечались 
системные проблемы отрасли: труд-
ности оформления бесхозных земель в 
собственность, сложности оформления 

субсидий и рост себестоимости сельхоз-
продукции – в основном из-за того, что 
ГСМ подорожали на 17%, а запчасти, 
ремонтные и строительные материалы 
– на 24%. 

По словам выступающих, ставки по 
несвязанной поддержке в 2017 году по 
факту составили... 48% от уровня 2016 
года. На это министр Чекусов заметил, 
что деньги по несвязанной поддержке 
– в основном федеральные, и ряд регио-
нов ее вообще не получают. Но никакая 
господдержка не компенсирует неэф-
фективного хозяйствования. Например, 
средняя урожайность зерновых в Боль-
шеуковском районе в 2017 году состави-
ла всего 14 ц/га, тогда как в среднем по 
северной зоне – 17,3 ц/га. А в соседнем 
Крутинском районе, в ЗАО им. Кирова, 
на ячмене получают по 50 ц/га и вполне 
успешно используют его в кормах.

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ФИНАНСЫ
И о других выступлениях на зональ-

ном совещании. 
Заведующая отделом северного земле-

делия ФГБУ «Омский аграрный научный 
центр» Альбина Манцапова представила 
участникам совещания эффективные со-
рта яровых культур для северных райо-
нов и рассказала о роли семян высших 
репродукций в формировании урожая. 
И. о. директора станции агрохимической 
службы «Тарская» Елена Федорова свое 
выступление посвятила особенностям 
агрохимического обследования и по-
вышению плодородия почв в районах 
северной зоны. Доцент Тарского филиа-
ла ОмГАУ Алена Красовская рассказал о 
возделывании многолетних трав и их ис-

пользовании в кормах.
Аграрное образование 
представлял директор Тар-
ского филиала ОмГАУ 
Анатолий Шевченко. Он 
сообщил, что хозяйства 
активно принимают сту-
дентов на практику, а ба-
зовые сельхозпредприятия 

– ЗАО им. Кирова (Крутин-
ский район) и СПК им. Фрунзе 

(Тарский район) проводят экскур-
сии по всем направлениям обучения. 
Он отметил, что трудоустраивается до 
70% выпускников Тарского филиала, но 
в сельхозпредприятиях – только 5%.

Максим Чекусов подчеркнул, что 
основная задача руководителей сель-
хозпредприятий – сделать свои хозяй-
ства привлекательными для молоде-
жи, молодых специалистов и вообще 
для всех работников, ведь кадры се-
годня – важный залог дальнейшего 

Замминистра отметил, что за по-
следние шесть лет в России цена 
на короткое льноволокно выросла 
с 25,4 до 37 тыс. руб. за тонну. 

То есть заниматься этой культурой 
стало выгодно. 
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овса и один сорт гороха, а также рапс, 
кормовые травы, кукурузу. 

Зерновые культуры в хозяйстве – со-
ртов СибНИИСХ, и каждый год на по-
ловине сортов идёт сортообновление. 
Из 13 федеральных государственных 
унитарных предприятий Сибири, за-
нимающихся семеноводством, «Бое-
вое» больше всех производит семян 
высших репродукций. И это направ-
ление приносит хозяйству основной 
доход. На втором месте молочное жи-
вотноводство – в хозяйстве содержится 
3600 голов КРС голштинизированной 
красно-степной породы, в том числе 
1130 коров. 

В своем выступлении Александр 
Пристаюк привел данные по эконо-
мике хозяйства за 2017 год. Реализо-
вано сельхозпродукции на 280 млн 
руб.: продукции животноводства – на 
150 млн руб. (прибыль 25 млн), поле-
водства – на 120 млн руб. (прибыль 2,5 
млн). Общая рентабельность по пред-
приятию – 7%. Наибольшие затраты 
пришлись на долю ГСМ и запчастей – 
27%, или 75 млн руб. На налоги ушло 
43,7 млн руб.

В 2017 году в штате предприятия чис-
лился 371 человек, тогда как в недавнем 
прошлом число работающих доходило 
до 500, а в 90-е годы – до 750 человек. 
Фонд зарплаты составлял 77,8 млн руб., 
или 28% от доходов. За последние три 
года средняя зарплата выросла на 52% 
– до 17,5 тыс. руб. При этом зарплата 
механизаторов составила 23,8 тыс. руб., 
доярок – 26,8 тыс. руб., скотников – 20,3 
тыс. руб., главных специалистов – 32,7 
тыс. руб., специалистов среднего звена 
– около 20 тыс. руб.

Средняя урожайность зерновых со-
ставила 25,8 ц/га – это на 2,2 ц/га боль-
ше, чем в 2016 году. Всего было намо-
лочено более 22,6 тыс. тонн зерна – на 
1063 тонны больше, чем годом ранее. 
Пшеница в 2017 году занимала 7601 
гектар и дала 19,2 тыс. тонн зерна при 
средней урожайности 25,2 ц/га. При 
этом на Боровском отделении по пше-
нице было получено 28,7 ц/га, на цен-
тральном – 28,4 ц/га. Из восьми сортов 
этой культуры по урожайности лиди-
ровали среднеспелые сорта (31,3 ц/га) 
и среднепозднеспелые (27,8 ц/га). А вот 
по среднераннеспелым сортам урожай-
ность была 20,4 ц/га.

Александр Пристаюк поделился 
данными по урожайности различных 
сортов сельхозкультур. По пшенице ре-
корд принадлежит «Омской 35» – 39,6 ц/
га, на втором месте «Омская 36» – 35,2 
ц/га, на третьем – «Омская 38» (35 ц/га). 

На ячмень пришлось 638 га, и он вы-
дал по 33 ц/га, или 2105 тонн по валу. 
Овес занимал 346 га, и его намолотили 
1000 тонн при средней урожайности 27 
ц/га. Что касается кормовых культур, то 
они в прошлом году занимали 5300 га, 
или 30% от площади пашни. На эту зи-
мовку заложено кормов по 33 центнера 
к. ед. на одну условную голову КРС.

Средний надой на фуражную коро-
ву вырос на 797 кг и составил 5836 кг 
(в 2016-м - 5039 кг). А за три последних 
года среднегодовой надой по хозяйству 
увеличился на 1405 кг. Всего в 2017 году 
было получено 6595 тонн молока, что на 
901 тонну выше показателя 2016 года. 

Что касается семеноводства, то ФГУП 
«Боевое» способно на 25% обеспечить 
потребности Омской области в семенах 
высших репродукций. В 2017 году хо-
зяйство реализовало 5034 тонны семян 
в 10 регионов России и четыре региона 
Казахстана – всего в 239 сельхозпред-
приятий. В том числе 2400 тонн семян 
– в хозяйства Омской области.

Хозяйство активно занимается техни-
ческим перевооружением: к полевому 
сезону 2017 года за счет средств пред-
приятия были приобретены комбайн 
RSM с двумя жатками и подборщиком, 
два шестисеялочных агрегата, посевной 
комплекс «Кузбасс», несколько погруз-
чиков и другая техника. К прошлогодней 
уборочной здесь провели реконструкцию 
одного токового агрегата. 

Однако Александр Пристаюк отме-
тил, что из-за снижения закупочных 
цен предприятие в этом году может по-
терять до 40 млн руб. на зерне и до 20 
млн руб. на молоке. Из-за подорожания 
дизтоплива может потратить на него на 
20 млн руб. больше, чем год назад. «Всё 
это может отразиться на развитии на-
шего хозяйства», – резюмировал руко-
водитель ФГУП «Боевое».

РАЙОН НА ФОНЕ ОБЛАСТИ
Сельское хозяйство Исилькульского 

района на протяжении многих лет де-
монстрирует хорошую динамику раз-
вития. Это отметил в своем выступле-
нии заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Александр Курзанов. Он пред-
ставил участникам совещания итоги 
работы отрасли растениеводства в 
2017 году и остановился на задачах 
по организованному проведению ве-
сенних полевых работ в текущем году. 
Вот некоторые цифры как по области, 
так и по рейтингам Исилькульского 
района.

Всего в 2017 году в Омской области 
было произведено продукции растени-
еводства на 55,7 млрд руб., или 111,5% 
к уровню 2016 года. В Исилькульском 
районе (с его площадями пашни около 
131 тыс. га) в прошлом году намолотили 
более 181 тыс. тонн зерна – это второе 
место по южной лесостепной зоне и де-
вятое по области. Средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых культур в 
районе составила 19,6 ц/га – третье ме-
сто по области. Напомним: на первом 
месте Марьяновский район (23,3 ц/га), 
на втором – Калачинский (20,3 ц/га), а 
на последних местах Русско-Полянский 
(10,8 ц/га) и Называевский (11,5 ц/га) 
районы.

Что касается качества исилькульско-
го зерна 2017 года, оно на 39,5% было 
третьего класса, 57,3% – четвертого и 
3,19% – пятого. Показатели хорошие, 
только средняя рентабельность по зер-
ну в районе составила 3,6%. Это пред-
последнее место по южной лесостепной 
зоне, где по этому показателю с боль-
шим отрывом лидирует Марьяновский 
район – 47,3%.

В прошлом году Исилькульский рай-
он занял второе место по южной лесо-

Александр ПристаюкАлександр Пристаюк

НА ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ  
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

5 апреля на совещании во ФГУП «Боевое» аграрии Исилькульского района обсудили итоги работы 
в растениеводстве в 2017 году и тактику предстоящих весенних полевых работ.

В совещании приняли участие за-
меститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Александр Кур-

занов, руководители и специалисты хо-
зяйств и районного сельхозуправления, 
фермеры, ученые ОмГАУ, представители 
Россельхознадзора, Исилькульского лес-
хоза, Гостехнадзора, Исилькульского эле-
ватора и других смежных организаций и 
предприятий.

Открыл совещание глава Исилькуль-
ского района Александр Лямзин. Он 
напомнил собравшимся о достойных 
показателях в растениеводстве райо-
на в прошлом году и призвал провести 
нынешнюю посевную кампанию на вы-
соком организационном уровне.

И. о. директора ФГУП «Боевое» Алек-
сандр Пристаюк рассказал о предпри-
ятии. Его история охватывает почти 
вековой период – с момента, когда в 

Омской области в 1920 году был орга-
низован одним из первых совхоз, полу-
чивший название «Боевой». Сегодня это 
крупное сельхозпредприятие в Исиль-
кульском районе и одно из успешных в 
регионе. Предприятие состоит из пяти 
отделений. Оно располагает 20 тыс. га 
сельхозугодий, из них 17,9 тыс. га паш-
ни, земля находятся в собственности 
государства: выращивают пшеницу 
восьми сортов, по два сорта ячменя и 
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степной зоне по доле посевов элитны-
ми семенами – 8% при плане 6,5% (в 
среднем по области этот показатель со-
ставил 6%).

По использованию пашни Александр 
Курзанов делит по южной лесостепной 
зоне третье место с Азовским районом 
– 97,5%. На первом – Марьяновский 
район (100%), на втором – Калачинский 
(98,4%), а на последних местах – Ом-
ский (82,7%) и Любинский (83,6%) райо-
ны. При этом среднеобластной показа-
тель в 2017 году составил 86,3%.

Агрохимическое обследования 
почв в Исилькульском районе по-
следний раз проводилось пять лет 
назад, что является неплохим пока-
зателем. По крайней мере по срав-
нению с Большеуковским районом 
(18 лет), Любинским (17 лет), Русско-
Полянским и Седельниковским (16 
лет), Оконешниковским (15 лет) и 
еще с четырнадцатью районами, где 
агрохимобследование почв не про-
водилось 10–14 лет. Надо полагать, в 
этом отношении 2018-й будет годом 
прорыва, поскольку с 2019 года пре-
доставление несвязанной поддерж-
ки будет зависеть от агрохимобсле-
дования полей.

Замминистра напомнил, что в 2017 
году в Омской области было внесено 
17,4 тыс. тонн минеральных удобрений, 
или в среднем 5,7 кг в действующем ве-
ществе на гектар. В Исилькульском рай-
оне их внесли 1212 тонн, или 9,3 тонны 
в действующем веществе на гектар – это 
шестое место по области. На 5 апреля 
2018 года в районе было приобретено 
1052 тонны минеральных удобрений. 
Но купили их всего одно сельхозпред-
приятие (СПК «Лесной») и два ИП.

Органических удобрений в районе 
было внесено 82,6 тыс. тонн на площади 
1187 га. Лучше всех такая работа была 
организована в АО «Солнцево» (44 тыс. 
тонн органических удобрений). 

В среднем по району кормовые куль-
туру в прошлом году занимали 24,9% 
посевных площадей. В посевах много-
летних трав доля старовозрастных со-
ставляла 26%. Это третье место по юж-
ной лесостепной зоне, где лидирует 
Кормиловский район (10,6%), а замыка-
ют рейтинг Азовский (57,6%), Омский и 
Марьяновский (по 54,4%) районы.

Об итогах работы исилькульских 
растениеводов и тактике проведения 
весенних полевых работ рассказал на-
чальник районного сельхозуправления 
Олег Калиниченко. 

Производством сельхозпродукции 
в районе занимаются 9 коллективных 
хозяйств и 69 КФХ. Наибольшая уро-
жайность зерновых была получена в 
ФГБНУ «Сибирская опытная станция» 
(26,7 ц/га), ФГУП «Боевое» (25,8 ц/га), АО 
«Солнцево» (25,1 ц/га), СПК «Лесной» 
(21,4 ц/га), СП «Сибирь» (21,3 ц/га), ООО 
«Сибирские маслосемена» (20,8 ц/га). В 
среднем урожайность зерновых по КФХ 
и ЛПХ составила 20,1 ц/га. Средняя уро-
жайность по масличным – 14,5 ц/га, по 
силосным – 208,9 ц/га. 

Что касается кормов, то на зимовку 
2017-2018 гг. на одну условную голову 
КРС было заготовлено по 32,4 ц. к. еди-
ниц, а с учетом переходящих запасов 

прошлых лет – 44 ц. к. ед. Пашню под 
кормовые культуры наилучшим об-
разом использовали в СПК «Лесной» – 
20,1 ц. к. ед. на гектар. В АО «Солнцево» 
этот показатель составил 18,7 ц. к. ед., 
ФГУП «Боевое» – 16,9 ц. к. ед., на Сибир-
ской опытной станции ВНИИМК – 16,4 
ц. к. ед. Самый низкий показатель в СПК 
«Украинский» – 11,3 ц. к. ед. на гектар.

Олег Калиниченко упомянул об инте-
ресной технологии заготовки сена в СПК 
«Лесной». Суть ее в том, что заготовку 
можно проводить из свежескошенной 
травы через два-три часа подвяливания 
при влажности 50–55%. И сразу обматы-
вать рулоны пленкой в несколько слоев 
– как при заготовке сенажа. При такой 
технологии сено можно заготавливать в 
любую погоду, оно остается зеленым, и в 
нем сохраняются все питательные веще-
ства. В прошлом году в СПК «Лесной» так 
заготовили 1000 тонн сена.

Кроме минеральных и органических 
удобрений в хозяйствах Исилькульско-
го района используется измельченная 
солома – почти на 48% от всей площади 
зерновых. С каждой тонны заделанной 
в почву соломы поступает на гектар до 
5 кг азота, 3 кг фосфора и 7 кг калия. Но 
обязательно и внесение азотных удо-
брений – по 10–12 кг в действующем 
веществе на тонну соломы.

Сельхозпредприятиями района об-
работано гербицидами 83,3% площадей 
всего ярового сева. Протравлено более 
78,9% от высеянных семян зерновых 
культур – на 12% больше, чем в 2016 году. 
Однако начальник сельхозуправления 
отметил, что в этом году по результатам 
фитопатологической экспертизы общая 
пораженность семян зерновых куль-
тур различными возбудителями болез-
ней составляет 47%–78%. А по данным 
аграрной науки, потери урожайности от 
болезней доходят до 4-5 ц/га. «Поэтому 
протравливать семена в этом году всем 
хозяйствам просто необходимо», – под-
черкнул Калиниченко.

Интересны данные по рентабельно-
сти шести сельхозорганизаций Исиль-
кульского района в 2017 году. Все они, 
кроме СПК «Украинский», завершили 
год с прибылью. По экономике лидиру-
ет АО «Солнцево» – прибыль 60,2 млн. 
руб., рентабельность – 27,5%. По отрас-
лям финансовый результат распреде-
лился так: в растениеводстве прибыль 
составила 59 млн руб., рентабельность 
– 11,1 %, в животноводстве – соответ-
ственно 108 млн руб. и 15,2%. 

За 2017 год Исилькульским районом 
было получено субсидий из бюджетов 
всех уровней 96,1 млн руб. В растение-
водстве только по несвязанной под-
держке район получил более 26 млн руб. 
А субсидий на приобретение элитных 
семян – 516 тыс. руб., на проведение 
агрохимического обследования почвы 
– 84 тыс. руб.

В 2018 году в Исилькульском райо-
не яровой сев планируется провести на 
площади 118,9 тыс. га. При этом площади 
зерновых и зернобобовых культур умень-
шатся на 2086 га, кормовых – на 356 га (до 
32,2 тыс. га), зато площади технических 
культур возрастут на 2737 га. 

Все семена в районе прошли провер-
ку и были признаны кондиционными. 
По южной лесостепной зоне кондици-
онных семян на тот период было всего 
87,6%, по области в целом – 92,2%. На-
пример, в Любинском районе при про-
верке 80,1% семян кондиционными 
оказались 35,4%, в Кормиловском после 
проверки всех семян – 63,7%.

В Исилькульском районе идет об-
новление машинотракторного пар-
ка: в прошлом году на приобретение 
сельхозтехники и оборудования из-
расходовано более 217 млн руб., в 2016 
году – 103 млн руб. На проведение всего 
комплекса весенних полевых работ в 
районе будет задействовано 419 еди-
ниц тракторов, в том числе 119 энерго-
насыщенных. На посеве зерновых будут 
работать 732 сеялки различных моди-

фикаций, 23 посевных комплекса, куль-
тиваторы, бороны и катки. «По нашим 
расчетам, посевная должна пройти за 
22 рабочих дня», – заключил начальник 
районного сельхозуправления.

ЦЕНЫ И ГОСПОДДЕРЖКА
И по другим актуальным темам сове-

щания в «Боевом».
В своем докладе замминистра Кур-

занов остановился на вопросе падения 
цен на зерно: с января 2016 года в Рос-
сии цена на зерно пшеницы четвертого 
класса снизилась с 9,93 тыс. руб. за тон-
ну до 7,04, на пшеницу третьего класса 
– с 10,37 тыс. руб. до 8,35. В таких же 
пропорциях упали цены на ячмень и 
рожь. Но это в среднем по стране. Ког-
да в Омске рыночная цена на пшеницу 
четвертого класса составляла 5800 руб. 
за тонну, в Кургане она была 6200, в 
Краснодаре – 8965, а в портовом Ново-
российске – 10,95 тыс. руб.

Александр Курзанов представил дан-
ные по господдержке омского агропро-
ма в 2018 году. На начало апреля на нее 
заложено 1537 млн руб., из них 834 млн 
– из федерального бюджета и 703 млн – 
из областного. При этом в растениевод-
стве несвязанная поддержка составит 
647,1 млн руб., на уплату процентов по 
инвесткредитам предусмотрено 133,3 
млн, приобретение элитных семян – 
105 млн, строительство, реконструкцию 
и переоснащение мелиоративных си-
стем – 67,8 млн.

Что касается других статей господ-
держки: на обеспечение технической и 
технологической модернизации сель-
хозпроизводства направлено 100 млн 
руб., приобретение минеральных удо-
брений – 100 млн, проведение агрохи-
мического обследования почв – 7 млн, 
возмещение части затрат на приобре-
тение электроэнергии и технологиче-
ского газа – 14 млн.

Заместитель министра остановил-
ся на господдержке по приобретению 

элитных семян. Приведем некоторые ее 
параметры (руб./га): колосовые (вклю-
чая овес) – 1300; пшеница твердая – 
1910; зернобобовые культуры (включая 
суперэлиту) – 1570; соя (включая су-
перэлиту) – 940; рапс, рыжик, горчица 
сарептская, сурепица (включая суперэ-
литу по всем культурам) – 468; лен мас-
личный (включая суперэлиту) – 1650, 
лен-долгунец – 3990, картофель – 31,5 
тыс. руб. на гектар, овощные и бахчевые 
культуры, – 12,7 тыс. га, подсолнечник 
(сорта масличного типа) – 496 руб. 

На господдержку в животноводстве 
в 2018 году было заложено в млн руб.: 
субсидии на 1 кг реализованного молока 
– 200,8; страхование – 30; компенсация 
затрат на инфраструктуру при строитель-
стве молочных ферм – 7,5; возмещение 
части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам – 269,5; создание объектов 
инженерной инфраструктуры – 12,8; под-
держка племенного животноводства – 
178,1; развитие племенной базы мясною 
скотоводства – 7,08; развитие мясного 
скотоводства – 37,7. В ЛПХ будет направ-
лено 17 млн руб. субсидий на увеличение 
поголовья коров и 107,9 млн – на произ-
водство молока. На грантовую поддержку 
начинающих фермеров и семейных жи-
вотноводческих ферм в этом году зало-
жено 184 млн руб.

На совещании во ФГП «Боевое» осве-
щались также вопросы селекции яровой 
пшеницы, фитосанитарной обстановки 
в регионе, применения пестицидов в 
сельском хозяйстве, соблюдения пра-
вил пожарной безопасности при прове-
дении сезонных работ и другие.

Подобные аграрные совещания в 
последние годы демонстрируют науч-
ный подход к сельхозпроизводству и 
реальные технологические прорывы. 
Это пока не стало повсеместной прак-
тикой, но в Исилькульском районе та-
кой подход – норма, и ФГУП «Боевое» 
– наглядный тому пример. 

Александр КурзановАлександр Курзанов
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РЕЗЕРВЫ 
ДЛЯ МОЛОЧНЫХ РЕК

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области провело в Азовском районе 
совещание фермеров по актуальным вопросам молочного скотоводства. 

СПРАВКА
Константин Александро-
вич Вормсбехер по обра-
зованию зооинженер. 15 
лет проработал глав-
ным зоотехником в ЗАО 
«Александровка», шесть 
лет – директором мол-
завода. А в 2007 году он и 
его сын Владимир решили 
заниматься разведением 
и откормом КРС на мясо. 
Взяли 30 бычков, три года 
выращивали, а в 2012 году 
их личное подсобное хо-
зяйство было преобразо-
вано в КФХ. В том же году 
Константин и Владимир 
выиграли грант для на-
чинающих фермеров – 1,5 
млн руб. На эти средства 
приобрели сельхозтехни-
ку, молочное оборудование 
и 10 коров. А в 2016 году 
фермер с сыном приня-
ли участие в конкурсе на 
грант для семейной жи-
вотноводческой фермы. 
Выиграли и его – уже 7 млн 
руб. Провели реконструк-
цию коровника первой 
очереди (молочный блок), 
второй очереди (холодный 
ангар), приобрели танк-
охладитель молока.

Всело Александровка съеха-
лись фермеры из 14 южных 
и центральных районов об-
ласти, ведущие специалисты 

областного минсельхозпрода во главе 
с замминистра Александром Курзано-
вым, начальник Главного управления 
ветеринарии Омской области Влади-
мир Плащенко, представители смеж-
ных структур и организаций.
Перед пленарным заседанием 

участники форума посетили животно-
водческую ферму Константина Ворм-
сбехера. 
Глава хозяйства продемонстрировал 

гостям светлый, просторный ангар-
коровник размером 90 на 16 метров, 
обустроенный в соответствии с совре-
менными нормами животноводства: 
окна из поликарбоната, стальные кон-
струкции, дельта-скрепер, навозный 
коллектор и т. д. Заместитель мини-

стра сельского хозяйства Александр 
Курзанов обратил внимание участни-
ков совещания на то, что кормовой 
стол приподнят на 15–20 см, это соз-
дает животным дополнительный ком-
форт. Коровы здесь не только ухожен-
ные, но и на удивление спокойные: не 
обращая внимания на многолюдную 
экскурсию, меланхолично жевали 
сено, вырабатывая при этом молоко. 
«В целом всё сделано так, как и долж-

но быть. Таких ангаров у нас 15–20 по 
области. Зимой тепло, а летом про-
хладно – хорошие условия для введе-
ния однотипных рационов», – резю-
мировал он. Константин Вормсбехер 
сообщил, что на ангар-коровник ушло 
около 10 млн руб., значительная доля 
затрат выпала на бетонную заливку 
фундамента. 
В КФХ Вормсбехера на постоян-

ной основе работают 12 человек. Со-
держится 351 голова КРС, из них 130 
– коровы голштинской породы. Они 
разделены на три группы, и в доиль-
ном зале в зависимости от продуктив-
ности получают дополнительные пор-
ции концентратов. На начало апреля 
здесь с каждой коровы надаивали в 
сутки по 18–20 литров молока, а не-
которые буренки давали по 24 литра. 
Доение производится простыми до-
ильными установками УДС с корот-
ким 10-метровым молокопроводом, 
идущим прямо в холодильник. Через 
полчаса молоко доставляется на мест-
ный молочный мини-завод. И всё оно 
– высшего сорта.
В 2017 году было произведено 570 

тонн молока и четыре тонны мяса. 
Хозяйство получило субсидий на 1 
кг реализованного молока в размере 
366,4 тыс. руб. Плюс 353,4 тыс. руб. – 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

 Площадь обрабатываемой земли в 
КФХ 600 га, а 88 га – под кормовыми. 
Хозяйство обеспечено собственными 
кормами на 50%, но в планах выйти на 
производство фуражного зерна и пол-
ную самообеспеченность; наладить 
производство сенажа, внедрить ис-
кусственное осеменение коров, при-
обрести кормосмеситель «Хозяин» и 
создать новые рабочие места.

ПАНОРАМА ОТРАСЛИ 
После экскурсии по ферме КФХ Кон-

стантина Вормсбехера участники ме-
роприятия собрались в Доме культу-
ры села Александровка на пленарную 
часть совещания.
Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Ом-

ской области Александр Курзанов 
в начале своего выступления от-
метил, что этой весной на тради-
ционных агросовещаниях делается 
акцент на КФХ. «За последние пять 
лет было выдано 215 грантов фер-
мерам, но отдача не везде одина-
кова. Наша задача была собрать вас 
здесь, чтобы показать, как надо ве-
сти свое дело», – пояснил он.
Животноводством в регионе зани-

маются 347 сельхозорганизаций, 1785 
КФХ, 528 ИП, 286 тысяч ЛПХ и 48 сель-
хозкооперативов. По основным видам 
сельхозпродукции регион производит 
больше, чем потребляет, а значит, на 
первый план выходят вопросы ка-
чества с прицелом на эффективный 
экспорт. В Омской области в КФХ ди-
намика положительная: КРС – 114%, 
коров – 116%, свиней – 101%, птицы – 
152%, овец и коз – 106%.
Это связано с ростом грантовой 

поддержки этого сектора АПК – с 91,2 
млн руб. в 2016 году до 184 млн руб. в 
2018-м. Размеры грантов увеличились 
в 1,5-2 раза. В итоге созданы новые 
успешные хозяйства, что позволило 
вдохнуть жизнь в 65 населенных пун-
ктов Омской области. Однако 2300 
КФХ области, обрабатывая 41% паш-
ни, производят всего 4,8–5% молока 
и 2,5–2,8% мяса, им необходимо ра-
ботать гораздо эффективнее. И подоб-

ные семинары-совещания стимулиру-
ют к этому. 

СЛАГАЕМЫЕ ВЫСОКОЙ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Замминистра отметил, что при на-
доях в 3000 кг 65% энергии корма идет 
на поддержание организма коровы 
и только 35% – на выработку молока. 
А при продуктивности 4500–5000 кг 
– 50 на 50. Только десяток КФХ обла-
сти показывают такой уровень надо-
ев, в их числе хозяйство Константина 
Вормсбехера, а средний показатель по 
этому сектору АПК – 4200 кг. В целом 
регион с надоями в 4550 кг отстает от 
Ленинградской, Вологодской и Влади-
мирской областей, где с одной коровы 
в год надаивают по 7–9 тонн молока, 
а в лучших хозяйствах страны – 11–12 
тонн.
Генетический потенциал КРС Ом-

ской области используется всего на 
50–60%, даже в эффективных молоч-
ных хозяйствах он по надоям практи-
чески исчерпан. В связи с этим Алек-
сандр Курзанов подчеркнул важность 
создания кооперативов по ведению 
племенной работы и совместному 
содержанию пунктов искусственно-
го осеменения. Он сделал акцент на 
роли технологии доения в экономике 
производства молока. На передовых 
фермах на получение одного центне-
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ню с компенсацией ущерба по 25–30 
руб./кг. Ранее были утилизированы 
1500 голов в Муромцевском райо-
не. В 2017 году болезнь проявилась 
только в одном южном ЛПХ, там жи-
вотные заразились туберкулезом... 
от хозяина. Ящур был зафиксирован 
в пяти населенных пунктах Забай-
кальского края, вблизи границы с 
Монголией и Китаем. 
На сегодня территория Омской об-

ласти благополучна по этим болез-
ням. Но по-прежнему угрозу несет 
лейкоз КРС: он распространен на всей 
территории РФ, а у нас в регионе за-
регистрировано два неблагополучных 
населенных пункта в Горьковском и 
Исилькульском районах. Но как от-
метил Владимир Плащенко, согласно 
письму Минсельхоза РФ, с 2020 года 
отсутствие этого заболевания станет 
непреложным условием предоставле-
ния субсидий на производство молока 
и молочное животноводство.
Для Омской области, к сожалению, 

актуален нодулярный дерматит КРС, 
и ГУ ветеринарии Омской области по 
рекомендации областного минсель-
хозпрода предлагает начать в регионе 
вакцинацию КРС от этого заболева-
ния. Цена вопроса в масштабах обла-
сти не велика – 3,5 млн руб. на год. В 
последнее время на территории об-
ласти обострилась ситуация по ви-
русным болезням, подтачивающим 
иммунитет животных. Иммунизация 
от этих болезней проводится в 23 рай-
онах Омской области, что явно недо-
статочно.
Владимир Плащенко акцентиро-

вал необходимость приобретения 
сельхозживотных с необходимыми 
сопроводительными документами, 
подтверждающими их здоровье. Ина-
че можно не рассчитывать на компен-
сацию в случае падежа. И справки ад-
министраций сельских поселений тут 
совершенно не котируются.

ГРАНИ НАПРАВЛЕНИЯ
И вкратце о других выступлениях.
Начальник отдела животноводства 

и племенного надзора омского мин-
сельхозпрода Елена Юрченко про-
информировала глав КФХ о видах го-
споддержки в животноводстве.
Это, во-первых, поддержка племен-

ного скотоводства, в том числе и при-
обретения племенного молодняка. Суб-
сидии в зависимости от веса животных 
составят 23–33 тыс. руб. за каждую голо-
ву КРС от 10 месяцев и старше. 
Действует и самая популярная суб-

сидия – на 1 кг реализованного мо-
лока. Правда, базовая ставка по ней 
всего 0,6 рубля, но есть повышающие 
коэффициенты по климатическим 
зонам и молочной продуктивности. 
Имеется несколько важных видов го-
споддержки по мясному скотоводству. 

 В этом году будет на 50–70% субси-
дироваться приобретение доильного 
и молочного оборудования. А пред-
приятиям в северных районах обла-
сти будут авансом(!) компенсировать 
до 80% затрат на оборудование для со-
держания КРС, производства, хране-

ния и первичной переработки молока. 
Генеральный директор АО «Ом-

ское» по племенной работе Вале-
рий Ключко рассказал о возмож-
ностях и ресурсах воспроизводства 
крупного рогатого скота в КФХ и 
ИП Омской области. Причем без за-
ключения АО «Омскплем» ни одна 
голова племенных сельхозживот-
ных не может быть реализована 
даже в пределах одного района, не 
говоря об области и России.
Перед фермерами выступил директор 

ООО «Холодмаш-Омск» Алексей Ионас. 
Он рассказал о мини-молзаводах, окупа-
емость которых всего 8–9 месяцев, пере-
движных охладителях молока и другом 
интересном оборудовании исключитель-
но российского производства, но евро-
пейского уровня качества, которое в 2–3 
раза дешевле импортных аналогов. Туда 
же входит разработка, производство, 
монтаж и обслуживание оборудования 
(техническое консультирование, инжи-
ниринг). В планах – организовать в Омске 
сборку такого оборудования.

Отличительной чертой рабо-
ты минсельхозпрода Омской об-
ласти в последние годы является 
последовательность, системность, 
нацеленность на высокие эконо-
мические показатели сельхозпред-
приятий разных форм собствен-
ности. На совещании в Азовском 
районе упор был сделан именно на 
экономику молочного производства 
в крестьянско-фермерских хозяй-
ствах на примере КФХ Константина 
Вормсбехера. Фермеры испытыва-
ют потребность в подобной инфор-
мации и готовы использовать ее на 
практике. 

ра молока приходится примерно два 
человеко-часа работы, тогда как во 
многих фермерских хозяйствах – 4-5 
человеко-часов. Кроме того, в совре-
менных доильных залах осуществля-
ется индивидуальный комплексный 
контроль за физиологическим со-
стоянием животных и их докорм кон-
центратами в зависимости от про-
дуктивности. Высока роль гигиены 
содержания животных.
А что в итоге? В Омской области 

только 15% молочных хозяйств имеют 
современные доильные залы, но эти 
хозяйства производят 31% молока, 
почти всё – высшего сорта. А высший 
сорт дороже первого сорта на 2 руб./
кг. Отличаются и средние надои: 5300 
кг по хозяйствам с доильными зала-
ми и 3800 – по низкотехнологичным 
фермам. И это уже совершенно дру-
гая экономика производства, устой-
чивая к колебаниям закупочных цен. 
Александр Курзанов привел пример: в 
большереченском КФХ Сергея Ложки-
на себестоимость литра молока – 10,5 
руб., а сдают его по 18 руб., как и дру-
гие хозяйства. В ЗАО им. Кирова Кру-
тинского района рентабельность про-
изводства молока – 48%.
Зарплаты доярок зависят от числа 

обслуживаемых ими коров, и в таких 
передовых хозяйствах, как ЗАО «Бо-
годуховское» и ООО «Соляное», они 
составляют 35–40 тыс. руб. От уровня 
технологий и зарплат зависит привле-
кательность труда на фермах.
Неоспорима роль высококачественных 

кормов, в Омской области они пока низ-
кого качества. Хотя и в гораздо худших 
климатических условиях можно заготав-
ливать отличные корма – об этом свиде-
тельствует опыт Финляндии. Александр 
Курзанов остановился на практике заго-
товки кормов в этой стране, положитель-
ном опыте некоторых хозяйств области 
(например, ООО «Соляное»), а также на 
ошибках омских животноводов в кормо-
производстве. В этом году в Саргатском 
районе будет организован первый коо-
ператив фермеров по заготовке кормов. 
И если опыт будет удачным, его распро-
странят на всю область. 
Важен и тип кормления: в начале 

2000-х годов в регионе практикова-
лась 7–9-кратная смена рационов 
за год, а каждый такой переход – две 
недели стресса для коров и сниже-
ние надоев. В противовес этому в 
двух хозяйствах был впервые прове-
ден эксперимент по переводу коров 
на однотипное кормление. Сегодня 
однотипные рационы используются 

в 11% молочных хозяйствах области, 
но на долю этих предприятий прихо-
дится 27% производимого молока со 
средним надоем 7600 кг. 
Необходимо повышать долю ком-

бикормов в молочном производстве с 
нынешних 25–30% до 70–80%, задей-
ствуя современную кормоуборочную 
и кормоприготовительную технику. 
«Хорошо кормить скот – дорого, а пло-
хо – разорительно», -– резюмировал 
заместитель министра.
В 2018–1920 гг. в Омской области 

планируется увеличить производство 
молока на 50 тыс. тонн. Только интен-
сивными методами этого сделать не 
удастся – надо увеличивать и дойное 
поголовье. Необходимо строительство 
новых высокотехнологичных молоч-
ных комплексов. В регионе эта работа 
ведется, но к ней должны подключать-
ся и фермерские хозяйства. 
Важна кооперация производителей 

молока по разным направлениям их 
деятельности. В России (при 146 млн 
человек населения) всего 0,5 млн чле-
нов кооперативов, тогда как в мире их 
3 млрд на 7,6 млрд жителей планеты. 
Есть страны, где фермеры входят в 
два-три кооператива.
В прениях по докладу была отмече-

на важность развития в молочных КФХ 
мясного направления. Им в Омской 
области занимаются 120 сельхозорга-
низаций, КФХ и ИП. Есть хозяйства, 
например, нижнеомского фермера 
Сергея Якимчика, где рентабельно 
и мясное направление. И в Алексан-
дровке – в КФХ Юрия Люфта привесы 
мясного КРС на заключительном от-
корме составляют 2100–2200 граммов 
в сутки, что делает это направление 
высокорентабельным.

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ  
ФАКТОР ЭКОНОМИКИ

Начальник Главного управления ве-
теринарии Омской области Владими-
ра Плащенко представил участникам 
совещания данные по современной 
эпизоотической ситуации в регионе: 
сейчас с Северного Кавказа на Урал и 
Сибирь надвигается бруцеллез КРС, и 
еженедельно в России фиксируется до 
30 новых неблагополучных пунктов 
по этому заболеванию. В Омской об-
ласти последний очаг бруцеллеза был 
ликвидирован в 2016 году. 
Туберкулез КРС в последний раз 

был зафиксирован в регионе в 2016 
году – в СПК «Украинский» Исиль-
кульского района: более 1000 голов 
КРС были сданы на санитарную бой-
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25 апреля в Азовском районе на базе КФХ Юрия Люфта прошло выездное совещание по селекции, 
семеноводству и технологии производства семян с повышенной энергией прорастания.

СЕМЕНА  ОСНОВА ВЫСОКИХ 
УРОЖАЕВ

ктов, выплачивать налоги, – подчеркнул 
Максим Чекусов.

Перед участниками совещания высту-
пил глава Азовского немецкого нацио-
нального района Павел Багинский. Он 
отметил, что этот район самый малень-
кий в Омской области, но самый густона-
селенный. Основой экономики является 
сельское хозяйство – оно дает более 30% 
налоговых поступлений в бюджет. Здесь 
работают пять крупных СХО, занимаю-
щихся молочным животноводством, и 
44 фермерских хозяйства, из которых во-
семь – наиболее мощные.

И самое крупное – КФХ «Люфт». «Это 
хозяйство – «визитная карточка» не толь-
ко нашего района, но и области, – отме-
тил Павел Багинский. – Когда мы с Юрием 
Викторовичем были в Германии и посе-
щали фермерские хозяйства, я убедился, 
что наши фермеры в чем-то опережают 
европейских коллег. У нас есть проблемы, 
но люди умеют мыслить на перспективу 
и заинтересованы делать сельское хозяй-
ство устойчиво прибыльным». 

До сих пор на многих сельхозпред-
приятиях «закапывают» семена в землю: 
сеют 4,5 млн семян на гектар, а всходит 
полтора миллиона. «Я благодарен Юрию 
Викторовичу, который развивает в сво-
ем хозяйстве многоукладную экономи-
ку, глубоко осваивает и распространяет 
передовые методы в растениеводстве 
и животноводстве. Много вкладывает в 
развитие сельского хозяйства и в нашем 
районе, и в области в целом», – заключил 
Павел Багинский.

ПО СЕМЕНАМ И ВСХОДЫ
В этом году КФХ «Люфт» отметит 

25-летие. В 2005 году сотрудники омско-
го завода пивоваренной компании «Сан 
Инбев» предложили Юрию Люфту вы-
ращивать для их поставщиков элитные 
семена ячменя «Анабель» (как известно, 
эта фирма партнеров выбирает очень 
тщательно). Семена ячменя фермер заку-
пал в Австрии, еще по осенним контрак-
там с «Сан Инбев», и объем производства 
каждый год удваивался.

КФХ «Люфт» ежегодно реализует око-
ло 5000 тонн семян пшеницы сортов «Ма-
риинка» и «Дарница» (из них 5000 тонн 
элиты) и 1000 тонн семян ячменя «Беа-
трис». Здесь есть хорошо оборудованная 
лаборатория по контролю качества се-
мян.

В 2017 году средняя урожайность зер-
новых культур в КФХ Юрия Люфта соста-
вила 27 ц/га при среднем показателе по 
Азовскому району 18,9 ц/га. В хозяйстве 
выращивают масличные и зернобобовые 
культуры. Предприятие имеет комбикор-

мовый завод и элеватор, рассчитанные 
на единовременное хранение 50 тыс. 
тонн зерна.

На совещании фермер рассказал о си-
стеме подготовки семян в его хозяйстве. 
Главный принцип – полное исключение 
сортовых примесей, травмирования се-
менного материала и использование в 
посеве только сильных семян.

На это ориентирован и подбор техни-
ки. В КФХ есть 12 далеко не старых ком-
байнов «Полесье», но их меняют на «Кла-
асы», которые позволяют осуществлять 
гибридную цепочку обмолота и получать 
максимум урожая без потерь и травмиро-
вания семян. Они оборудованы системой 
обдува всех каналов, по которым прохо-
дит зерно. И работают не с одной культу-
рой: пшеницу сменяет рапс, соя, ячмень, 
горох и т. д. Комбайны «Клаас» разгружа-
ются от зерна практически безостановоч-
но, на ходу, тогда как у других комбайнов 
простои на разгрузке доходят в сумме до 
2,5-3 часов в день.

С поля исходный семенной материал 
доставляется на завод по производству 
сильных семян по щадящей технологии 
Л. Фадеева. Эта линия оборудована двумя 
тихоходными нориями со скоростью по-
дачи зерен 0,1 – 0,3 м/сек., а из сушилки 
убраны все заводские элементы, способ-
ные травмировать семена. В состав линии 
входит и протравливатель семян, тоже 
низкооборотный и лишенный активных 
элементов – шнеков, мешалок и т. д.

В сушилке семена вентилируют до 
равномерного содержания влаги - это по-
вышает сохранность их свойств в течение 
всего периода хранения. Они проходят 
семь калибраторов. Первый отделяет са-
мые крупные примеси, второй – более 
мелкие примеси и мелкие зерна, третий и 
четвертый – недоразвитые зерна. На вы-

ходе получают отборные семена первого 
класса. Линия оборудована пневмови-
бростолом и инфракрасной доской, на 
которой семена подсушивают. При этом 
на каждой ступени обработки предусмо-
трено отсасывание из семян пыли и при-
месей.

После сепарации по плотности по-
лучаются три фракции однородных, чи-
стых, целых и не перемешанных по весу 
и размеру семян. Две фракции (2,9 и 3,6 
мм) идут на посев, третья – на комби-
корм, муку, продажу и т. д.

– Главное в этой технологии – сни-
жение травмирования семян, – подчер-
кнул Юрий Люфт. – Если у целых семян 
всхожесть выше 90 процентов, то у по-
врежденных – немногим более сорока. 
В первый раз эта линия выдала нам 42 
процента от хороших и вполне подго-
товленных к посеву семян. Но сколько бы 
семян мы ни сеяли, прорастут только са-
мые сильные. И когда мы применили эту 
систему, то смогли уменьшить норму вы-
сева и в два раза снизить норму внесения 
азотных удобрений. При этом получили 
более высокую урожайность.

Юрий Люфт привел в пример рожь. У 
нее зародыши в семенах особенно чув-

Юрий ЛюфтЮрий Люфт

В нем приняли участие министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Мак-
сим Чекусов, начальник управ-

ления растениеводства и механизации 
минсельхозпрода Юрий Епанчинцев, за-
меститель директора Омского аграрного 
научного центра Павел Поползухин, гла-
ва Азовского немецкого национального 
района Павел Багинский, руководители и 
специалисты сельхозпредприятий райо-
нов области.

Для проведения совещания КФХ 
«Люфт» было выбрано не случайно: оно 
известно как животноводческое и круп-

ное растениеводческое хозяйство, где 
общая посевная площадь составляет 
17,3 тыс. га. Год назад здесь запустили 
завод по производству сильных семян 
по щадящей технологии Л. Фадеева. Эта 
линия позволяет очистить, откалибро-
вать семена, и на посев идут лучшие 
экземпляры, дающие стопроцентную 
всхожесть и обеспечивающие мощную 
корневую систему растений.

Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области отметил, что 
в семеноводческих хозяйствах области 
знают, как производить элитные семена 
и работать с ними. Однако из-за наруше-

ния технологий результаты возделыва-
ния культур отличаются. Целью семинара 
является знакомство сельхозтоваропро-
изводителей с организацией подготовки 
семян в КФХ «Люфт».

– Если мы будем достойно работать в 
этом направлении, урожайность повы-
сится, а пока фермеры используют семе-
на низкого качества и массовых репро-
дукций, получают по десять центнеров с 
гектара и не могут платить работникам 
достойные зарплаты, развивать хозяй-
ства, социальную базу населенных пун-
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ствительны к травмированию на тради-
ционных зернообрабатывающих маши-
нах. В результате всхожесть падает в разы 
и в целом растения получаются слабыми 
– и это у ржи с ее мощнейшей корневой 
системой. «А когда мы бережно подошли 
к подработке и отбору семян ржи – по-
лучили совершенно другие результаты», 
- отметил фермер.

Он пояснил коллегам, как в хозяйстве 
пришли к такой технологии. Всё глубже 
осваивая систему no-till, выяснили, что 
почва тоже развивается – меняется ее 
биологическая среда, а no-till сохраня-
ет микробиологический мир почвы. Но 
даже идеально подготовленные слабые 
семена менее устойчивы к воздействию 
почвенных микробов – стабильно сни-
жают всхожесть. А сильные «работают» в 
гармонии с природой и менее нуждаются 
в удобрениях. «Природе надо помогать, 
а не мешать. Когда же мы вмешиваемся 
плугом в существующий микромир по-
чвы, мы рушим там все процессы, а по-
том пытаемся компенсировать это удо-
брениями», – заключил фермер.

В 2016 году комплекс зерноочи-
стительных машин в КФХ «Люфт» по-
полнился фотосепаратором «Зоркий» 
производства компании «СиСорт» (пред-
ставительтво в Новосибирске). Его ис-
пользование позволило существенно 
улучшить качество подготовки семенно-
го фонда и практически на 100% очищать 
продукт от семян сорных растений.

Тему продолжила директор по мар-
кетингу ООО «АгроСфера», кандидат 
сельхознаук Елена Поддубная. Она 
сообщила, что после запуска в КФХ 
«Люфт» новой линии очистки и подго-
товки семян их образцы отбирались на 
каждой стадии процесса и в лаборато-
рии проверялись по нескольким пара-

метрам, в том числе по массе семян и 
наих всхожесть.

Елена Поддубная привела сравнитель-
ные данные по урожайности ячменя в 
КФХ «Люфт» с использованием семян, 
подработанных на линии Фадеева и на 
«Петкусе» с крупными решетками. Этот 
эксперимент проводился в прошлом году 
на полях ячменя общей площадью около 
2000 га. В результате средняя урожай-
ность после подработки семян на линии 
Фадеева составила 29,6 ц/га, а после «Пет-
куса» – 26 ц/га. И при этом норма высева 
после линии Фадеева– 2,7 млн семян на 
гектар, всхожесть – 79,7%, а после «Петку-
са» – соответственно 3,5 млн и 58,9%. На-
лицо существенная экономия посевного 
материала и протравителя, снижение 
прочих сопутствующих расходов. Отли-
чается и число колосьев на кв. метр: 359,6 
– в первом случае и 319,6 – во втором. 
При лабораторных исследованиях са-
мую высокую всхожесть в разных почвах 
стабильно показывали семена пшени-
цы фракции 2,9 мм, а не самые крупные 
(фракция 3,6 мм).

Участников семинара познакомили с 
данными по биохимическому составу се-
мян разных фракций – содержанию в них 

азота, калия, фосфора серы и других пита-
тельных элементов. И здесь с большим от-
рывом от исходного семенного материала 
лидируют семена фракций 2,9 и 3,6 мм.

ФАБРИКА НОВЫХ СОРТОВ
Заместитель директора по произ-

водству и инновациям ФГБНУ «Омский 
АНЦ» кандидат сельхознаук Павел По-
ползухин представил участникам сове-
щания доклад по системе семеноводства 
в Омской области.

В регионе эта система работает не-
плохо. Но если на посевные качества 
семян внимание обращается, то их 
урожайные свойства, энергия про-
растания и сила роста часто игнори-
руются. А правильно организованное 
семеноводство способно увеличить 
урожайность сельхозкультур до 20%. 

По селекции в ФГБНУ «Омский АНЦ» 
(до этого года СибНИИСХ) работают его 
основные подразделения – ОмГАУ и Си-
бирская опытная станция ВНИИМК. Со-
ртоиспытания проводятся на семи гос-
сортоучастках ФГУ «Госсорткомиссия». 
В этом году будет организован еще один 
участок в Тарском районе. В систему вхо-
дят первичное семеноводство, производ-
ство сортовых семян, сортовой семенной 
фитосанитарный контроль. Причем ом-
ская система ускоренного размножения 
новых сортов сокращает срок их внедре-
ния в производство на 3-4 года.

Селекция ведется по 13 культурам, 
а первичное семеноводство ежегодно 
осуществляется по 45–50 сортам. В Гос-
реестре находится около 100 сортов се-
лекции СибНИИСХ. Потенциал урожай-
ности у них высокий: у мягкой яровой 
пшеницы «Омская 36» – 61 ц/га, у «Ом-
ской 38» – 62 ц/га, у «Серебристой» – 66 
ц/га; у твердой пшеницы «Жемчужина 

Сибири» – 69 ц/га, ячменя «Омский 95» 
– 55 ц/га, овса «Иртыш 23» – 65 ц/га.

Однако если урожайность новых со-
ртов в научных учреждениях первичного 
семеноводства взять за 100%, то в опыт-
ных хозяйствах она составляет 80%, а в 
товарных всего 48%. Основные причины 
этого – несоблюдение технологий и ис-
пользование семян с низкими посевны-
ми свойствам: при посеве несортовых 
семян урожайность снижается на 26-35%.

ПУТЬ К КАЧЕСТВУ
Юрий Люфт показал участникам 

семинара завод по производству силь-
ных семян по технологии Л. Фадеева. 
После завершения экскурсии министр 
Максим Чекусов поделился своим мне-
нием о ситуации в растениеводстве 
Омской области.

– Урожайность сегодня формируется 
технологиями в каждом хозяйстве, – от-
метил он. – И эти технологии, к сожале-
нию, абсолютно разные. Отсюда и ре-
зультаты – от 5 до 36 ц/га, хотя затраты на 
гектар в хозяйствах не очень отличаются. 
В среднем по области имеем всего 16,5 ц/
га в весе после доработки.

Минсельхозпрод акцентирует вни-
мание на том, чтобы аграрии обновля-
ли семенной фонд и покупали элитные 
семена. Растет и материальное стиму-
лирование этого процесса: в 2016 году 
субсидии на приобретение элитных се-
мян составляли 40 млн руб., в 2017-м – 85 
млн, в 2018-м –105 млн. По ряду культур 
компенсируется до 60% затрат на приоб-
ретение элитных семян. «И цены на них 
сейчас никто не взвинчивает», – добавил 
министр.

В этом году в области планируется не 
менее 6% посевных площадей засеять 
элитными семенами. В каждом хозяйстве 

необходимо 5–6% посевных площадей 
засевать именно элитными семенами, 
чтобы затем можно было получать се-
мена высоких репродукций. Хозяйства, 
в которых используют семена ниже чет-
вертой репродукции, на господдержку 
могут не рассчитывать.

В этом сезоне совместно с Россель-
хознадзором будет проведено лицензи-
рование сельхозпредприятий, которые 
торгуют семенами (их около 40). И со 
следующего года субсидироваться будут 
только семена, которые продаются ли-
цензированными предприятиями. В ходе 
лицензирования будут выявлены недо-
четы в технологиях производства семян, 
и это приведет к повышению качества 
элитных семян иформированию «пула» 
семеноводческих хозяйств области. Они 
будут тиражировать сорта, которые пред-
лагает наука, что позволит выйти на вы-
сокий уровень качества семенного фонда.

Необходимо выделять из общей массы 
семена с оптимальными параметрами. По 
оценке министра, в КФХ «Люфт» практи-
куется вдумчивый подход к подготовке се-
мян, и даже осенью на обмолоте комбайны 
настраиваются на щадящий режим, чтобы 
семена не травмировать. В хозяйствах есть 
разные линии доработки семян, но здесь 
достигнуто оптимальное сочетание пара-
метров получаемых семян. 

Факторов формирования урожая 
много: семена, их протравливание, 
сроки и качество сева, работа по за-
щите растений. Это кропотливый, 
ответственный труд, но наш регион 
способен добиваться более высоких 
урожаев. В этом процессе немалую 
роль сыграет распространение по-
лезного опыта подготовки сильных 
семян в КФХ Юрия Люфта.

Елена ПоддубнаяЕлена Поддубная
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Сегодня для сельскохозяйственных предприятий главный ориентир – производство и реализация 
животноводческой продукции как фактор стабильности и финансового благополучия. Однако от-
сутствие планирования кормопроизводства, снижение урожайности кормовых культур, огромные 
затраты на их производство, примитивная технология кормления стали причинами убыточности 
этой отрасли в ряде сельхозпредприятий.

качество питательных веществ могут 
привести к сокращению потребления 
кормов, и как результат – снижение 
продуктивности коров.

Приготовление сенажа в пленоч-
ной упаковке и рукавах позволяет 
стабильно получать корм высокого 
качества. При этом выход к. е. и сыро-
го протеина с единицы площади уве-
личивается соответственно на 5 и 2 ц, 
а затраты труда на его производство 
снижаются в 1,5 раза!

Проблемы с нарушением техноло-
гии заготовки можно решать разными 
способами, один из них – приобрете-
ние современной техники европей-
ского производства – мирового лиде-
ра в кормозаготовке на протяжении 
десятилетий, это техника KRONE из 
Германии.

С февраля 2018 года компания 
ООО «Союз-Агро» является офици-
альным дилером германской компа-
нии «Кроне Русь».

Наша задача: поставка не только тех-
ники и запасных частей, а внедрение 
и сопровождение технологии заготов-
ки кормов. Мы берем на себя функции 
организации всего технологического 
цикла начиная от скашивания зеленой 
массы до плющения зерна кукурузы; 
отбора и исследования результатов ка-
чества заготовленных кормов.

С техникой KRONE, соблюдая тех-
нологии в кормопроизводстве при 
сопровождении ООО «Союз-Агро», 
хозяйство на 100% будет обеспечено 
только качественными кормами.

Прицепные машины под этим 
брендом не один год работают на по-
лях Омской области, а самоходные 
кормоуборочные комбайны впервые 
появятся в этом году – и сразу два, их 
приобрели КХ «Тритикум» и ЗАО им. 
Кирова. 

Руководители этих хозяйств идут 
по пути снижения себестоимости про-
изводства молока, а значит, готовы 
вкладывать средства в высокотехно-
логичные машины ради соблюдения 
технологии производства кормов. И в 
этом залог их успеха.

КАК СДЕЛАТЬ МОЛОКО ДОХОДНЫМ: 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

ОЭ, МДж/кг

11

10

9

8

Сырой протеин,%

1618

1416

1012

89

Удой, кг/сутки

1416

911

78

34

Расход СВ, 
кг/кг молока

0,7

1,0

1,4

3,3

Затраты редств, %

100

120

140

160

 Экономика диктует максимум качественного основного корма в рационе 
(удой 35 кг, потребность ОЭ – 240 МДж).

ОЭ на 1 кг СВ, МДж/кг

Поедаемость в СВ, кг

Поступление ОЭ, МДж

ОЭ конц. кормов

Конц. корма на 1 голову в день, кг

Расход конц. корма на 1 кг молока, г

Стоимость конц. кормов на 1 гол./день, руб.

От 11,0

13,7

155

85

7,7

257

23,1

10,111,0

12,0

126

114

10,3

345

30,9

9,010,0

8,5

80

160

14,5

484

43,5

8,59,0

5,5

48

192

17,5

582

52,5

 Эффективность производства молока при скармливании кормов, приготовленных 
из трав, скошенных в разные фазы вегетации.

Фазы вегетации бобовых и злаковых

Бутонизация, выход в трубку

Начало цветения бобовых, колошение – 
начало цветения злаков

Массовое цветение

Конец цветения

Недостаточное количество 
и низкое качество заго-
товки силоса, сенажа и 
сена не позволяют добить-

ся молочной продуктивности коров, 
соответствующей их генетическим 
возможностям. Поэтому корма, со-
ставляющие основную долю затрат, 
становятся главным фактором конку-
рентоспособности.

Крупный рогатый скот способен 
переваривать дешевые грубые и соч-
ные корма с повышенным содержа-
нием клетчатки. Нужно на практике 
реализовать это важнейшее потенци-
альное преимущество. Современные 
технологии и набор имеющейся тех-
ники позволяют заготавливать каче-
ственный корм с минимальными за-
тратами.

Высокий уровень продуктивности 
зачастую достается дорогой ценой – 
за счет увеличения доли зернофуража, 
комбикормов и кормовых добавок.

Необходимо учитывать, что балан-
сировать рационы только за счет кон-
центратов нельзя, так как их доля более 
40% (по питательности) вредна для здо-
ровья животных и приводит к удорожа-
нию рациона.

Кормозаготовители должны усвоить 
главную заповедь: основные показа-
тели качества корма зависят от фазы 
развития трав в момент заготовки. Все 
другие параметры травостоя влияют на 
качество в меньшей степени.

Уборка в оптимальные фазы ве-
гетации позволяет получать с одной 
и той же площади на 25–30% больше 
питательных веществ и снижать пря-

мые производственные затраты на 
заготовку кормов. Каждые сутки пере-
держки травы в поле снижают потен-
циальную продуктивность коровы до 
150 кг за лактацию.

Результаты исследования пока-
зывают, что более 70% кормов, на-
званных сенажом, являются силосом 
из подвяленных трав. Причин этому 
много, но основная – нарушение тех-
нологии приготовления сенажа.

Только сенаж с влажностью 45–
55%, консервируемый за счет физио-
логической сухости среды при полном 
отсутствии воздуха, может сохранять 
питательные вещества, в том числе 
сахар. Неприятный вкус и запах, не-
привлекательный внешний вид кор-
ма, а также неудовлетворительное 

Омск, проспект Академика Королёва, 32, офис 413,
тел./факс: (3812) 77-53-40, 39-06-31

e-mail: agro_2000@mail.ru www.soyuz-agro.ru
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И. о. начальника управления рас-
тениеводства и механизации мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Юрий 
Епанчинцев отметил, что взят курс 
на увеличение посевов технических и 
масличных культур. Во многих пред-
приятиях пшеница – единственная 
культура в производстве, что снижает 
его эффективность и конкурентоспо-
собность, и связано это с двумя факто-
рами. Первый – ценовой, что ведет к 
нестабильности доходов. Второй – ко-
лебания урожайности. 

Одним из резервов диверсифика-
ции зернового производства и повы-
шения устойчивости земледелия в 
минсельхозе считают овощеводство. 
Общая площадь овощных культур – 

9,8 тыс. га: выращивают капусту, огур-
цы, помидоры, свеклу, морковь, лук. В 
2017 году овощеводы получили 741, 1 
тыс. тонн картофеля, внутреннее по-
требление составило 596, 4 тыс. тонн, 
а уровень обеспечения – 124,2%. При 
производстве 272, 6 тыс. тонн овощей 
внутреннее потребление увеличилось 
на 15 тыс. тонн, уровень самообеспе-
чения составил 94,8%. 

– В сельхозорганизациях наблюда-
ется значительный рост урожайности 
по сравнению с личными подсобными 
хозяйствами, а низкая урожайность в 
ЛПХ сказывается на общем валовом 
обороте овощей в регионе, – отметил 
Юрий Епанчинцев. – Мы увеличива-
ем различные виды поддержек, суб-
сидий на возмещение части затрат, 

понесенных вами, ожидаем отдачу, 
рост производства, а его нет. Иногда 
урожайность резко падает, хотя КФХ 
воспользовалась субсидиями. Колос-
сальны вложения региона, федерации, 
а результат не достигнут. 

ГОСПОДДЕРЖКА
Овощеводы имеют хорошую 

материально-техническую базу для 
выращивания картошки и овощей: 
более 500 единиц техники, 80 тыс. 
тонн мощностей для длительного 
хранения продукции, но и этого не-
достаточно. Надо строить овощехра-
нилища, приобретать оборудование 
для сортировки, мойки, переработки 
и упаковки картофеля. При условии 
производства 20 тыс. тонн картофеля 

ОВОЩЕВОДСТВО  
ОТРАСЛЬ ПРИБЫЛЬНАЯ

Совещание по подготовке к организованному проведению посева овощных культур и посадки 
картофеля состоялось в министерстве сельского хозяйства Омской области. Обсуждались вопросы 
господдержки растениеводства, представлены передовые сорта; говорили о привлечении ино-
странной рабочей силы, качестве продукции и фитосанитарной обстановке. 

в год 80% понесенных затрат вернут. 
Предлагаются субсидии на возмеще-
ние 30% затрат на приобретение энер-
гии и технологического газа в тепли-
цах закрытого грунта; на подачу воды 
и электроэнергии для осуществления 
полива субсидируется до 50% затрат. 

На повышение эффективности 
растениеводства нацелены и другие 
направления государственной под-
держки. Утвержден порядок предо-
ставления субсидий на приобретение 
минеральных удобрений. Этот вид 
поддержки предполагает возмещение 
аграриям 50% затрат на проведение 
агрохимического обследования почв, 
а также половины всех затрат на по-
купку техники, предназначенной для 
внесения органических и минераль-
ных удобрений. На приобретение 
минеральных удобрений в областном 
бюджете предусмотрено 100 млн руб., 
такая же сумма заложена в части ком-
пенсации затрат на покупку техники. 

Омские овощеводы могут участво-
вать в программе мелиорации – за 1 
га мелиорируемых земель заплатят 2 
300 руб. Выделяются средства на стро-
ительство лесозащитных полос (до 
90%), в этой программе учли расходы 
на уход и содержание насаждений. 

КВОТА, ПАТЕНТ, 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Нанимая на работу иностранного 
гражданина, работодатель вынужден 
разбираться в нюансах миграционно-
го и налогового законодательства. О 
тонкостях в этой сфере рассказала за-
меститель руководителя департамен-
та труда, начальник отдела трудовых 
ресурсов, миграции и развития кадро-
вого потенциала министерства труда 
и социального развития Омской обла-
сти Татьяна Фёдорова. Она отметила, 
что для привлечения иностранной ра-
бочей силы в овощеводство предусмо-
трена квота в количестве 324 человек, 
и ее необходимо использовать в 2018 
году.

Существует несколько групп ино-
странцев, которых работодатель мо-
жет нанять на работу. Первая группа 
– иностранные граждане, которые 
проживают на территории России. У 
них есть вид на жительство или раз-
решение на временное проживание. 
Вторая группа – самая многочислен-
ная – иностранные граждане, которые 
временно пребывают на территории 
нашей страны. Условия оформления 
и принятия на работу этих людей раз-
личны.

Все права, которые закон дает рос-
сиянам, распространяются и на ино-
странных работников. Заработная 
плата иностранного гражданина и 
россиянина с одинаковым стажем ра-
боты, с той же квалификацией должна 
быть равна. Сроки подачи заявок но 
потребности в иностранной рабочей 
силы на следующий год – до 20 июля. 
Возможна корректировка квоты те-
кущего года – эти заявки принима-
ются до 1 октября. За консультацией 
по этому вопросу можно обратиться 
в министерство труда и социального 
развития Омской области, телефон 
23-65-14. Справочная информация 
находится на официальном сайте ве-
домства www.omskmintrud.ru.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Руководитель Испытательного 

центра ФГБУ «Центр агрохимической 
службы «Омский» Светлана Кузеева 
рассказала об исследованиях и серти-
фикации овощной продукции, о тре-
бованиях безопасности, которые сле-
дует помнить в погоне за большими 
урожаями. 

– О пользе овощей и фруктов зна-
ют все, это основные поставщики 
витаминов и минералов, – отметила 
она. – А для повышения урожайности 
сельхозкультур производители при-
меняют вещества химического про-
исхождения. Я как агрохимик – за 
разумное применение минеральных 
и органических удобрений, основан-
ное на расчетах оптимальных доз и 
сроков внесения. Только такой подход 
приведет к достижению поставленной 
цели.

Нередко в почву вносятся и другие 
химические вещества – средства борь-
бы с сорняками, вредителями, возбу-
дителями болезней. Свинец, кадмий, 
мышьяк, хлор, ртуть поступают в рас-
тение, а после сбора урожая оказыва-
ются у нас на столе. Чтобы защитить 
население и окружающую среду от 
подобного негативного воздействия, 
был принят технический регламент 
таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции». 

– Согласно требованию Техрегла-
мента перед реализацией продукции 
необходимо исследовать её на нитра-
ты, токсичные элементы, радионукли-
ды и остаточное количество пестици-
дов, проверять на яйца гельминтов и 
цисты кишечных простейших. Мне 
могут возразить, что в детстве рвали 
морковку с грядки, вытирали о штаны 
и ели, но в связи с изменением пище-

вого рациона населения и, как след-
ствие, состава полезной микрофлоры 
кишечника, заметно снизилась и её 
способность противостоять болезнет-
ворным организмам – отметила Свет-
лана Кузеева. – В борьбе с сорняками 
и вредителями трудно обойтись без 
химических средств защиты, которые 
очень важно применять грамотно, 
в оптимальные сроки, т.к. зачастую 
неблагоприятные погодные условия 
тормозят распад их действующих ве-
ществ, являющихся сильнейшими ал-
лергенами.

Требования технического регла-
мента распространяются на все этапы 
производства пищевой продукции: 
хранение, маркировка, упаковка, пе-
ревозка. Нарушение хотя бы одного 
из требований влечет за собой ответ-
ственность в виде штрафных санкций, 
вплоть до уголовного наказания. 

В качестве примера работы, соот-
ветствующей всем требованиям, был 
приведен Агроцентр «Дружино». Весь 
путь от теплицы до прилавка расска-
зал его руководитель Олег Даценко. 

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
О фитосанитарном состоянии сель-

скохозяйственных угодий, исполь-
зуемых для выращивания овощных 
культур, рассказал заместитель на-
чальника отдела карантина растений, 
качества и безопасности зерна и се-
менного надзора Управления Россель-
хознадзора по Омской области Евге-
ний Беллер. 

– Ежегодные потери урожая в сель-
хозорганизациях от вредных орга-
низмов в России составляет сотни 
миллиардов рублей, – отметил он. 
– На территории региона установле-
ны 82 карантинные фитосанитарные 
зоны общей площадью 1,39 млн га. 
Три зоны по паслену трехцветковому, 
семь – по горчаку ползучему, две – по 
повилике одностолбиковой и 70 – по 

Светлана КузееваСветлана Кузеева
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Агрохимический анализ почвы 
для фермеров и дачников помогут 
сделать в Омском референтном 
центре Россельхознадзора. Это ис-
следование определяет уровень 
рН-кислотности почвы, наличие в 
ней нитратов, впоследствии пере-
ходящих в нитриты, которые в 
больших количествах опасны для 
человека и могут накапливаться в 
продуктах сельского хозяйства по 
причине избыточного содержания 
в грунте азотных удобрений. При 
анализе определяется гумус – важ-
ная составная часть почвы, пред-
ставляющая собой сложный хи-
мический комплекс органических 
веществ биогенного происхожде-
ния, от которого во многом зависит 
плодородие почвы. Исследование 
показывает наличие в почве таких 
элементов, как подвижный фосфор, 
обменный калий, общий и нитрат-

ный азот, железо, микроэлементы, 
соли тяжелых металлов; токсичных 
элементов.

Агрохимический анализ 
почвы лучше делать перед 
посевной. Пробу почвы 
можно привезти в Омский 
референтный центр (Омск, 
ул. 10 лет Октября, 197) для 
проведения анализа, а мож-
но вызвать специалиста на 
место, где он отберет необ-
ходимые пробы. 

В таком анализе заинтересованы 
как фермерские хозяйства, так и вла-
дельцы садовых участков: все хотят 
получить качественный и количе-
ственный урожай. И если почва не 
плодоносит, необходимо определить 
причину. «Перед посевной кампани-
ей, – рассказала заведующая агрохи-
мической лабораторией Ольга Май-
ер, – сельхозтоваропроизводители 
обращаются с просьбой определить 
запас влаги в метровом слое почвы, 
на основании результатов которого в 
дальнейшем принимается решение, 
что и когда сеять, прогнозируется бу-
дущий урожай. По заявкам клиентов, 
после оформления соответствующих 

документов, специалисты Омского 
референтного центра выезжают на 
место отбора проб и в соответствии с 
действующими ГОСТами производят 
отбор, формируют средний образец. 
Иногда садоводы сами привозят почву 
для анализа. Фермерские хозяйства 
чаще просят определить в почве коли-
чество NPK (азота, фосфора и калия), 
наличие солей тяжелых металлов, 
провести анализ степени засоленно-
сти почвы, определить кислотность, 
влажность. Собственников дач инте-
ресуют плодородие и засоленность 
почвы».

Агрохимический анализ прово-
дится с целью определить степень 
обеспеченности почвы основными 
элементами минерального питания, 
водородного показателя и насыщения 
органическим веществом. Ведь от со-
става почвы зависит качество и коли-
чество урожая.

золотистой картофельной нематоде. 
Россельхознадзор Омской области 

ежегодно принимает комплекс мер 
по сдерживанию распространения 
заразы, на особом контроле – каран-
тинные зоны, где проводятся иссле-
дования и осуществляется надзор за 
хозяйствующими субъектами в части 
соблюдения фитосанитарных режи-
мов. Транспортировка подкарантин-
ной продукции за пределы Омского 
региона должна осуществляться при 
наличии заключения о ее состоянии, 
в сопровождении карантинных серти-
фикатов.

– В связи с вступлением в силу ста-
тьи 21 закона «О карантине растений» 
с 1 января 2018 года выдача сертифи-
ката производится в формате элек-
тронного документа, – сказал Евгений 
Беллер. – Для этого контрагенты само-
стоятельно регистрируются в системе 
и заполняют бланки, распечатать всю 
документации можно в «Личном ка-
бинете».

Карантинный контроль осущест-
вляется в отношении семенного и по-
садочного материала, поступившего 
в Омскую область из других террито-
рий. В период вегетации проводятся 
систематические обследования с при-
влечением специалистов референт-
ного центра. 

СОРТА И ГИБРИДЫ 
Одной из старейших организаций, 

обеспечивающих аграриев Омской об-
ласти высококлассными семенами, 
является ООО «Омсксортсемовощ». 
Оно появилось в 1934 году, занималось 
снабжением колхозов, совхозов и част-
ных лиц (сельских жителей, садоводов-
огородников) высококачественными 
семенами овощных, бахчевых, цветоч-
ных культур и семенным картофелем. 
Этим занимается и сейчас. 

Главный агрономом предприятия 
Алевтина Зюлина рассказала о ка-
чественных сортах и гибридах ово-
щных культур, что является залогом 
стабильного урожая. (Алевтина Гри-
горьевна работает в ООО «Омсксорт-
семовощ» с 1977 года, заслуженный 
работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации). Она отметила, 
что овощеводство – одно из самых до-
ходных производств в сельскохозяй-
ственной отрасли, а используя совре-
менные сорта и технологии, можно 
добиться высоких результатов. 

Назвала главный агроном самые по-
пулярные сорта и гибриды: голланд-
ская морковь «Абако», «Каскад», «Кор-
доба», «РедКор», « Шантенэ а кур руж», 
российская «Шантенэ»; свекла «Бордо», 
«Мулатка», «Детройт», «Красная шар», 
«Двухсемянная». Спросом пользуются 
голландские гибриды капусты белоко-
чанной – «Агрессор», «Глория», «Блок-
тор» и другие. Берут охотно огурцы для 
пленочных теплиц российской фирмы 
«Гавриш», свеклу «Пабло», «Модана», 
«Цеппо» (Голландия).

ПАСПОРТ ДЛЯ ЗЕМЛИ
Минсельхоз призывают аграриев 

вводить больше земли в оборот, а по-
могут им в этом космические техно-
логии. Спутниковая съемка позволяет 
создать наглядную карту земельных 
угодий, уточнить их границы можно 
с помощью электронных карт. Актуа-

лизацией картографической инфор-
мации занимаются сейчас в управ-
лениях сельского хозяйства. Каждый 
объект имеет ряд характеристик, ко-
торые будут храниться в базе данных 
электронного поля. Каждый надел 
будет иметь свой паспорт, перечень 
запланированных и выполненных ра-
бот, агрохимические характеристики 
почвы. История поля «в один клик» 
поможет отслеживать ход полевых 
работ, уборку урожая. Информация со 
спутника заблаговременно информи-
рует об изменениях погоды, возмож-
ных заморозках или предстоящей за-
сухе, что позволит полеводам быстро 
ориентироваться на местности, из-
бавит от незапланированных трат, а 
также повысит дисциплину и наведет 
порядок в отчетности. 

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа, подводя 
итоги совещания, сказал, что сле-
дующая встреча овощеводов состо-
ится в рамках ежегодной сибирской 
агротехнической выставки-ярмарки 
«АгроОмск». Планируется обсудить 
применение органических удобре-
ний на базе птицефабрики «Иртыш-
ская». Решается вопрос о месте про-
ведения традиционного Дня поля. 

Евгений БеллерЕвгений Беллер Алевтина ЗюлинаАлевтина Зюлина ПОЧВУ УВАЖАЙ  
ОНА ДАЕТ УРОЖАЙ!

Почва – это сложный механизм 
со своими болезнями и особен-
ностями. И чтобы быть уверенным 
в будущем урожае, нужно поза-
ботиться не только о посевном ма-
териале, но и о земле, на которой 
будут расти культуры. 

ФГБУ «Омский референтный центр Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору»

 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 197
www.omskrefcentr.ru
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Перед участниками вы-
ступили представители 
регионального Россель-
хознадзора, Омского аграр-

ного университета, Россельхозцентра 
и ФГБНУ «Омский аграрный научный 
центр». 

Величина и качество будущего уро-
жая напрямую зависят от семян – свое 
выступление заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа начал 
со статистики. В регионе семеновод-
ством занимаются 45 хозяйств.

– В 2017 году произошло незначи-
тельное снижение площади, засеян-
ной элитными семенами сельскохо-
зяйственных культур, она составила 

166,7 тыс. га. Приобретено 29 тыс. тонн 
элитных семян, из них просубсидиро-
вано 11,3 тыс. тонн на 85,7 млн руб., – 
рассказал замминистра. 

В Омской области на приобрете-
ние элитных семян предусмотрена 
материальная поддержка, в 2018 году 
она выросла в несколько раз и соста-
вила 104 млн руб. В следующем году 
условия субсидирования могут изме-
ниться: чтобы стимулировать селян, 
несвязанная поддержка будет выпла-
чиваться в случае покупки семян не 
ниже IV репродукции. 

С 2014 года в России ведется рабо-
та по добровольной сертификации 
семеноводческих хозяйств. Этим за-
нимается ФГБУ «Россельхозцентр». 

Прошедшие процедуру организации 
получают сертификаты соответствия 
и вносятся в единый реестр. Инициа-
тива по созданию подобного реестра 
была предложена министерством 
сельского хозяйства России и На-
циональным союзом селекционеров. 
Целью назвали повышение качества, 
конкурентоспособности продукции 
отечественного семеноводства; обе-
спечение адресности государствен-
ной поддержки отрасли, исключение 
из оборота несертифицированных 
семян. Из 45 хозяйств Омской области 
процедуру прошли девять. 

– Для проведения работы в Рос-
сельхозцентре создана комиссия, в 
состав которой входят представители 

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области обсудили стратегию раз-
вития семеноводства. На совещании отметили, что правильно подобранный семенной материал 
способен повысить урожайность сельскохозяйственных культур, снизить потери при плохих погод-
ных условиях. Разговор шел об устаревшей материально-технической базе, ситуации в семеновод-
ческих хозяйствах. Производители называют две основные проблемы – импорт и контрафакт.

КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА  
ВЫСОКИЕ УРОЖАИ

региональных органов управления 
АПК, ФГБУ «Россельхозцентр», «Гос-
сорткомиссия», Национального союза 
селекционеров и семеноводов, аграр-
ного научного центра, авторитетные 
лица в области селекции и семеновод-
ства, – говорит заместитель руководи-
теля филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Омской области Александр Холод. 
– Основные требования при сертифи-
кации: наличие специалистов, учре-
дительных документов; пахотных 
сельхозугодий, производственных 
помещений для хранения посадочно-
го материала. Нужны документы на 
арендуемые хранилища, технологи-
ческие карты подготовки семян, фи-
тосанитарные паспорта полей и ис-
следований карантинных объектов. 
Сертификат выдается на пять лет. 

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
На территории Омской области 

зарегистрированы очаги трех каран-
тинных сорняков и одного заболева-
ния картофеля – это горчак ползучий 
розовый, паслен трехцветковый, по-
вилика одностолбиковая и золотистая 
картофельная нематода. 

– Для подкарантинных хозяйств – 
тех, что расположены на территори-
ях, где зарегистрированы очаги, тре-
бования фитосанитарных режимов 
жесткие, – говорит начальник отдела 
карантина растений, качества и без-
опасности зерна и семенного надзо-
ра управления Россельхознадзора по 
Омской области Елена Гулина. – Они 
должны позаботиться о ликвидации 
очагов, а мы осуществляем контроль 
за проведением этих мероприятий. 
Среди таких хозяйств есть семеновод-
ческие, два из них по паслену, одно по 
горчаку ползучему и девять предпри-
ятий находятся в карантинных фито-
санитарных зонах. 

За пределы района семена вывоз-
ятся по заключению референтного 

центра, за пределы области – по ка-
рантинным сертификатам, в другие 
страны – по фитосанитарным сер-
тификатам. С 2018 года изменен по-
рядок ввоза импортного семенного и 
посадочного материала. Подписано 
постановление РФ от 8 февраля 2018 
г. № 128 «Об утверждении правил осу-
ществления контроля в местах про-
изводства (в том числе переработки), 
отгрузки подкарантинной продукции, 
предназначенной для ввоза в Рос-
сийскую Федерацию из иностранных 
государств или групп иностранных 
государств, где выявлено распростра-
нение карантинных объектов, харак-
терных для такой подкарантинной 
продукции, в соответствии с между-
народными договорами Российской 
Федерации, в целях ее использования 
для посевов и посадок». Участники 
внешней экономической деятельно-
сти, планирующие осуществлять ввоз 
семенного и посадочного материала в 
РФ, должны направлять обращения в 
центральный аппарат Россельхознад-
зора. 

– Важно помнить, что семенной ма-
териал – это источник проникновения 
заразы на территорию региона, – от-
метила Елена Гулина. – В соответствии 
с требованиями законодательства, а 
именно ст. 32 ФЗ-208 и нового прика-
за минсельхоза № 390, о поступлении 
каждой партии семенного материала 
собственник или владелец должен в 
течение суток нас известить и предо-
ставить партию для контроля. Напри-
мер, из Краснодарского края были 
засорены сорго и кукуруза, морковь 

и свекла семенами амброзии и пови-
лики. В этом году был случай завоза 
семян костреца с амброзией. Все виды 
этого сорняка являются карантинны-
ми, т. е. особо опасными, поскольку 
имеют большой потенциальный ареал 
возможной натурализации. Ранее до-
пускался возврат карантинной пар-
тии, по новому закону возврата нет. 
Есть только два пути: уничтожение 
либо переработка, например, на ком-
бикормовом заводе. 

СИСТЕМА СЕМЕНОВОДСТВА
Система семеноводства в Омской 

области разработана и утверждена 
министерством сельского хозяйства и 
продовольствия в 2008 году. Тогда же 
были определены основные ее звенья. 

– Во-первых, это селекция. В Ом-
ской области селекцией занимается 
аграрный научный центр (бывший 
СибНИИСХ), Омский государствен-
ный аграрный университет и Сибир-
ская опытная станция Всероссийского 

Николай ДрофаНиколай Дрофа Александр ХолодАлександр Холод
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научно-исследовательского института 
масличных культур имени В. С. Пусто-
войта, – отметил заместитель дирек-
тора по производству и инновациям 
ФГБНУ «Омский АНЦ» Павел Поползу-
хин. – Что касается государственного 
сортоиспытания, сортоучастки нахо-
дятся в различных зонах. Следующее 
звено – первичное семеноводство, 
затем фитосанитарный и сортовой 
контроль. В регионе девять элитных 
семеноводческих хозяйств и 33 се-
меноводческих. До 2006 года велась 
работа по сертификации таких пред-
приятий, и только эти хозяйства име-
ли право заниматься семеноводством. 
Сейчас достаточно иметь на руках до-
говор с оригинатором. 

В качестве основных достижений 
аграрного научного центра отмечено 
создание и передача на государствен-
ные испытание семи сортов зерновых 
и зернобобовых культур, в том числе 
четырех сортов пшеницы, ячменя, го-
роха, сои.

Одно из лучших семеноводческих 
хозяйств – АО «Нива» из Павлоградки. 
Селекционный центр был построен в 
2016 году, он позволяет быстро очи-
щать семена и получать элитные со-
рта: «Сибаковская юбилейная», «Ом-
ГАУ-90», «Дуэт», «Эритроспермум 78», 
которые успешно реализуются. Выве-
ден и собственный засухоустойчивый 
сорт пшеницы «Павлоградка».

– Сорт этот высокорослый даже при 
засухе, – говорит генеральный дирек-
тор АО «Нива» Павлоградского муни-
ципального района Владимир Пуш-
карёв. – Он дает много соломы, что 
необходимо для нулевой технологии. 
Причем в засушливые годы его уро-
жай выше.

Заведующий учебно-научной ла-
боратории селекции и семеноводства 
полевых культур им. С. И. Леонтьева 

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» Александр 
Чурсин рассказал о сортах, нынеш-
нем состоянии науки. Сейчас ученые-
селекционеры работают над горизон-
тальной устойчивостью культур.

Начальников управлений сель-
ского хозяйства муниципальных 
районов призвали проанализиро-
вать состояние семеноводства и 
организовать приобретение семян 
высших репродукций. Необходимо 
проведение сельхозтоваропроиз-
водителями проверки семенного 
материала, сортосмены и сортооб-
новления. Одним из актуальных 
стал вопрос о господдержке в об-
ласти селекции и семеноводства. 
Возмещение части затрат сельхоз-

товаропроизводителей на приоб-
ретение оригинальных и элитных 
семян останется. Но есть условие: 
отсутствие задолженности по на-
логам и сборам; наличие докумен-
тов, подтверждающих сортовые и 
посевные качества приобретен-
ных семян. В 2019 году эти меры 
будут расширены. Заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской обла-
сти Николай Дрофа отметил, что 
многие аграрии в последние годы 
за семенами обращаются в семе-
новодческие хозяйства, которые 
прошли сертификацию своей дея-
тельности. Именно такой подход 
к ведению дел на своем производ-
стве является правильным.

Елена ГулинаЕлена Гулина Павел Поползухин Павел Поползухин Владимир ПушкаревВладимир Пушкарев
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В совещании участвовали главы 
и специалисты хозяйств, на-
чальники сельхозуправлений 
районов, где имеются действу-

ющие или законсервированные мелио-
ративные системы.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Максим 
Чекусов подчеркнул важность развития 
мелиорации в Омском Прииртышье 
и сообщил, что этот вопрос находится 
под контролем главы региона Алексан-
дра Буркова. 

Он представил участникам совеща-
ния нового руководителя ФГБУ «Управ-
ление «Омскмелиоводхоз» Владимира 
Муни, отметив, что «сегодня он наво-
дит порядок в этой системе, где много 
застарелых вопросов и нужно перефор-
матировать работу». 

– Мы должны определиться с даль-
нейшей работой по мелиоративным 
системам, нужен комплексный подход, 
– добавил Максим Чекусов. – Первооче-
редная задача – оформить в собствен-
ность неиспользуемые земли сельхоз-
назначения, чтобы на них можно было 
проводить такую работу. Много бес-

хозных мелиоративных сетей, некото-
рые проходят по федеральным землям 
хозяйств или находятся на балансе 
предприятий, а не «Омскмелиоводхо-
за». С этим надо разбираться.

В регионе будут намечены площади 
орошения и осушения. Такой подход 
свидетельствует о рейтинге мелиора-
ции в системе приоритетов федераль-
ного Минсельхоза и омского агропрома.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Заместитель министра Николай Дро-

фа напомнил, что в Омской области в 
связи с изменением климатических 
условий актуальны и орошение, и осу-
шение земель сельхозназначения. На 
севере земли переувлажнены и частич-
но заболочены, на юге испытывают не-
достаток влаги, из-за чего потенциал 
плодородия почв используется на 40–
50%, что ведет к недобору урожая.

На начало 2018 года площадь ороша-
емых земель в регионе составила 78,5 
тыс. га, или 1,95 % от площади пашни. 
Оросительные системы расположены в 
12 районах области, но работают только 
в шести. Фактически орошается около 

31 тыс. га, из них 10,9 тыс. га – земли 
сельхозорганизаций и КФХ, а 20 тыс. 
га – садовых товариществ и дачных 
кооперативов. 5900 га полей сельхоз-
предприятий поливается за счет систем 
«Омскмелиоводхоза», а остальные 5000 
га – собственными средствами.

Из общей площади земель с система-
ми орошения восстановлению подле-
жит 34,6 тыс. га. Для этого есть возмож-
ности, и в ближайшие годы эти площади 
можно будет добавить к имеющимся 
орошаемым полям. Необходимо в каж-
дом районе провести полный анализ и 
оформление в собственность земель, 
после чего можно входить в программу, 
делать проект, производить техперево-
оружение и обновление сетей. 

О желании войти в программу мели-
орации заявил директор калачинского 
ООО «Восход» Василий Киселёв. Ово-
щеводческое хозяйство располагает 150 
га земель, и по всем участкам есть дого-
воры аренды. Николай Дрофа отметил, 
что препятствий попасть в программу 
на 2019 год не будет, но до 1 июля надо 
определиться с объемами и финансиро-
ванием. «Мы готовы по этому вопросу 

МЕЛИОРАЦИЯ 
ВЫХОДИТ ИЗ КРИЗИСА

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области обсудили вопросы развития 
мелиорации в регионе.

проконсультировать всех желающих и 
расписать алгоритм действий», – доба-
вил он. 

Мелиорация – не самоцель, а меро-
приятие, ведущее к высокому экономи-
ческому эффекту. Например, на ороша-
емых площадях урожайность овощей и 
картофеля увеличивается в 2–3,5 раза. 
Мелиорация открывает перспективы в 
производстве кормовых и технических 
культур. В ряде районов можно на по-
ливе выращивать сою, и ее урожайность 
повышается в 1,5–2 раза. А в животно-
водческих хозяйствах южных районов 
при орошении получают до 34 ц кормо-
вых единиц с одного гектара. «Мы сла-
бо использовали орошение как ресурс. 
Надо быстрее определяться, ведь время 
поджимает», – резюмировал министр.

Осушение земель сельхозназначения 
не менее актуально. В регионе имеется 
81 осушительная система (общая про-
тяженность открытой сети – 4063 км.) 
Сеть охватывает 46,2 тыс. га посевных 
площадей – большей частью в 10 се-
верных районах. Однако используются 
только 24 тыс. га, в основном на посевах 
многолетних трав. По данным област-
ного минсельхозпрода, на площади 12,8 
тыс. га можно провести реконструкцию 
осушительной сети и культуртехниче-
ские работы. С 2018 года федеральная 
господдержка по этим работам распро-
страняется только на мелиорируемые 
земли, но сейчас разрабатывается об-
ластная программа по введению в обо-
рот новых земель сельхозназначения.

ПЛАНЫ И РЕСУРСЫ
В своем выступлении Николай Дро-

фа остановился на финансировании 
мероприятий программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

С 2014 по 2017 год на это было на-
правлено из областного бюджета 122 
млн руб., из федерального – 57,8 млн 
руб. Привлечено 270,5 млн руб. из вне-
бюджетных источников. Это позволило 
ввести в эксплуатацию 1250 га мелио-
рируемых земель, построить 30,5 га ле-
сополос, которые позволят защитить и 
сохранить 3050 га сельхозугодий, про-
вести культуртехнические работы на 
площади 20 тыс. га и создать 29 новых 
рабочих мест.

В 2018 году на реализацию меропри-
ятий программы предусмотрено 82,5 
млн руб. В том числе 42 млн руб. из фе-
дерального бюджета, и это максимум с 
2014 года. На гидромелиоративные ме-
роприятия пойдет 67,8 млн руб., агро-
лесомелиорацию – 2,7 млн, проведение 

агрохимических обследований почв – 
7 млн, подачу воды для полива и про-
ведение ремонтно-эксплуатационных 
работ – 5 млн. 

В этом году планируется проведение 
гидромелиоративных мероприятий на 
площади 849 га; на 200 га будут введе-
ны в эксплуатацию вновь построенные 
мелиоративные системы. Собираются 
высадить 8 га лесополос – в этом плане 
успешно работают СПК «Ермак» (Ново-
варшавский район) и АСП «Краснодар-
ское» (Павлоградский район).

Главный специалист отдела меха-
низации областного минсельхозпрода 
Людмила Московец детально расска-
зала о господдержке развития мелио-
рации. В этой сфере активно ведется 
техперевооружение, и в 2018 году будут 
приобретены три дождевальные маши-
ны. В Омской области субсидируется 
70% затрат по строительству, рекон-
струкции и техническому перевоору-
жению в сфере мелиорации – больше, 
чем в любом другом регионе России. А 
по строительству лесополос из бюджета 
компенсируется до 90% затрат. Уста-
новлена (но еще не утверждена) ставка 
субсидии на проведение культуртехни-
ческих мероприятий в 2018 году – 2300 
руб. на 1 га площадей, введенных в 
сельхозоборот.

Был поднят вопрос о субсидирова-
нии более дорогой воды августовского 
полива. «Мы с главой региона это уже 
обсуждали и приняли решение осенью 
обязательно возвращать хозяйствам их 
дополнительные затраты на поливную 
воду в августе», – ответил министр Че-
кусов.

В 2015–2016 гг. на субсидирование 
затрат на воду для полива ежегодно в 
бюджет закладывалось по 8 млн руб., 

осваивалось максимум 4,4 миллиона. А 
когда на 2017 год на эти субсидии было 
заложено 4 млн руб., реальные потреб-
ности в них подскочили до 8 млн. 

Участникам совещания напомнили 
о необходимости заранее подавать в 
районные сельхозуправления данные 
по предстоящим помесячным затратам 
на воду для полива полей. Осадки могут 
изменить эти планы, но сельхозтоваро-
производителям надо оперативно ин-
формировать минсельхозпрод о резком 
изменении потребностей в воде для ис-
кусственного полива. В этом случае суб-
сидии будут адресованы тем, для кого 
это более актуально.

РЕКОНСТРУКЦИЯ: 
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В 2016 году в федеральную целе-
вую программу «Развитие мелиорации 
земель сельхозназначения России на 
2014–2020 годы» вошло пять проектов 
реконструкции омских объектов ме-
лиорации. Из федерального бюджета на 
это было запланировано потратить 813 
млн руб., из регионального – 200 млн. 
Как сложилась судьба этих проектов?

Людмила МосковецЛюдмила Московец
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Новый руководитель ФГБУ 
«Управление «Омскмелиоводхоз» 
Владимир Муни напомнил, что пред-
усмотрена реконструкция Пушкин-
ской оросительной системы. Объем 
финансирования этих работ опре-
делен в размере 202 млн руб., срок 
реализации проекта – 2018–2020 гг. 
В федеральную программу вошли 
реконструкция Новоомской (191 млн 
руб., 2019–2020 гг.) и Рассветовской 
(45 млн руб., 2020 г.) оросительных 
систем. Но ситуацию по фактиче-
скому осуществлению этих проектов 
Владимир Муни охарактеризовал 
как крайне неблагополучную. 

Постановлением правительства 
РФ финансирование реконструкции 
Пушкинской оросительной системы 
предусматривалось с 2010 года. Од-
нако только в 2016 году на это было 
выделены первые средства – 30 млн 
руб. Подрядная организация, выи-
гравшая тендер, сорвала сроки по 
контракту. Повторный аукцион на 
сумму 55 млн руб. провели в 2017 
году, но на конец года было освоено 
21 млн руб. Обнаружили фатальную 
ошибку в проектной документации, 
и подрядчик отказался от дальней-
шего проведения работ. Неисполь-
зованные в 2016–2017 гг. средства 
были перенесены на 2020 год.

То же и по новоомской ороси-
тельной системе. Ее реконструкция 
должна была начаться в 2015 году, но 
подрядчиков не нашлось. И до сих 
пор реконструкция не началась.

– Мы, как профильное федераль-
ное учреждение, понимаем свою 
меру ответственности перед сель-
хозтоваропроизводителями, – про-
должил новый руководитель ФГБУ 
«Управление «Омскмелиоводхоз». – 
Идет работа по выявлению причин 
срыва реконструкций. Департамент 
мелиорации Минсельхоза РФ прини-
мает организационные меры и ока-

зывает содействие в решении этих 
проблем. Поставлена задача безу-
словного выполнения всех плановых 
мероприятий.

Решением Минсельхоза РФ из 
федеральной целевой программы 
на 2017–2020 гг. были исключены 
реконструкции Лузинской и Тав-
рической оросительных систем на 
общую сумму 324 млн руб. Поданы 
заявки на включение этих объектов 
в проект федеральной программы 
на 2021–2025 гг. Дополнительно за-
явлена перспективная Покровская 
оросительная система.

Минсельхоз РФ собрал по всей 
стране заявок на участие в этой про-
грамме на 110 млрд руб., тогда как 
предусмотренный объем финанси-
рования – 30 млрд. Поэтому список 
проектов был сокращен, многие ре-
гионы в него не попали, а от Омской 
области в программе пока закрепле-
на только Лузинская система. «Мы 
совместно с минсельхозпродом и 
правительством области обратимся 
в Минсельхоз РФ с просьбой вклю-
чить в программу и остальные заяв-
ленные объекты, но для этого надо 
работать над исправлением текущей 
ситуации», – заметил руководитель 
«Омскмелиоводхоза».

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
Владимир Муни рассказал участ-

никам совещания об эксплуатации 
действующих мелиоративных си-
стем, находящихся в оперативном 
управлении ФГБУ «Управление 
«Омскмелиоводхоз». Эти системы 
включают в себя 95,4 км трубопрово-
дов, 116 км каналов, 28 действующих 
или законсервированных насосных 
станций. Их общая балансовая стои-
мость – 1,5 млрд руб. 

В 2018 году «Омскмелиоводхоз» 
будет подавать воду на орошение 
5900 га полей в 13 хозяйствах Ом-
ской области. Будут задействованы 
12 мелиоративных систем и 15 насо-
сных станций. 

Графики ремонта систем ороше-
ния на местах в обязательном по-
рядке согласовываются с сельхозто-
варопроизводителями. В частности, 
на головной насосной станции Пуш-
кинской системы оборудование де-
монтировано, но на период строи-
тельства установлены три насосных 
агрегата, и они будут подавать воду 
на поля СПК «Пушкинский», ФГУП 
«Омское» и АО «Омское» по племен-
ной работе.

Из неприятных новостей: в 2018 
году тариф на воду для орошения 
полей будет увеличен на 14% – до 5,2 
руб./куб. м. Это связано с существен-
ным повышением МРОТ и ростом 
цен на электроэнергию и ГСМ без 
увеличения федерального финанси-
рования ФГБУ «Управление «Омск-
мелиоводхоз». 

Министр Чекусов предложил вы-
слушать мнение сельхозтоваро-
производителей о востребованно-
сти развития систем мелиорации и 
перспективах этого направления. В 
качестве эксперта-практика он по-
просил высказаться директора ФГУП 
«Омское» Михаила Шулякова.

Глава этого семеноводческого хо-
зяйства убежден, что мелиорация 
была, есть и будет актуальной. Вну-
тренняя система орошения, которой 
совместно пользуются ФГУП «Ом-
ское» и СПК «Пушкинский», построе-
на в 1975 году. Ее удалось сохранить, 
но весь полевой сезон приходится 
трубопроводы ремонтировать. Лет во-
семь назад в Новосибирске был сделан 
проект реконструкции этой систем, 
обошелся недешево. Но только сейчас 
ФГУП «Омское» и СПК «Пушкинский» 
смогли этим основательно заняться. 
«Есть уверенность, что при новом на-
чальнике ФГБУ «Омскмелиоводхоз» 
эта работа пойдет интенсивно. Это 
предприятие уже помогает нам ре-
шить вопрос федерального финанси-
рования нашей реконструкции», – до-
бавил Михаил Шуляков.

Кстати, эта система обслуживает 
и 36 гектаров опытных полей Сиб-
НИИСХ. Ею орошаются площади, на 
которых ФГУП «Омское» проводит 
размножение семян новых перспек-
тивных сортов сельхозкультур. Дирек-
тор хозяйства поделился с коллегами 
позитивной информацией: в этом 
году омские хозяйства впервые при-
обрели больше половины таких семян, 
в предыдущие годы более 70% их ухо-
дило в другие регионы.

В развитии мелиорации Омской 
области накопилось немало си-
стемных проблем. Но «работа над 
ошибками» проведена, взят курс 
на совершенствование процессов 
и планомерное наращивание пло-
щадей мелиорируемых земель, на 
увеличение экономической отда-
чи от этого. В этой связи министр 
сельского хозяйства Чекусов выра-
зил уверенность: «Надеюсь, к кон-
цу года мы увидим результаты».

Михаил ШуляковМихаил Шуляков
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В нем принимали участие за-
меститель министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Омской области 

Николай Дрофа, сельхозпроизводи-
тели, занимающиеся выращиванием 
масличных культур, ученые органи-
заций, входящих в Омский аграрный 
научный центр, представители агро-
промышленной компании ООО «Юг 
Сибири» (Барнаул), в структуру кото-
рой входит ООО «Продэкс-Омск».

В Омской области переработкой 
масличных культур занимаются более 
десяти предприятий. Их мощности 
позволяют перерабатывать более 250 
тыс. тонн масло-сырья в год, причем 
150 тыс. тонн приходится на тавриче-
ский завод ООО «Продэкс-Омск». 

ООО «Продэкс-Омск» – одно из 
крупнейших перерабатывающих пред-
приятий Западной Сибири в сфере про-
изводства растительных масел и шро-

тов – высокопротеинового компонента 
кормов для птицеводства и животно-
водства. Здесь планируют переработать 
128 тыс. тонн маслосырья, увеличить 
объемы. Предприятие производит в 
год более 53 тыс. тонн масла и 70 тыс. 
тонн шрота. Продукция реализуется и 
в Омской области, и по России; экспор-
тируется в Латвию, Литву, Казахстан и 
Китай.

На предприятии работают 280 че-
ловек. Используется современное за-
рубежное оборудование и технологии, 
что обеспечивает высокое качество и 
конкурентоспособность выпускаемой 
продукции. Производство модерни-
зируется: с момента запуска завода 
было реализовано более 20 инвести-
ционных проектов. Предприятие пе-
рерабатывает 70% маслосемян, про-
изводимых не только в хозяйствах 
Омской области. Есть у завода постав-
щики сырья и из других регионов. 

ЭФФЕКТ БЕЗОТХОДНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Роман Рябов провел для участни-
ков совещания ознакомительную экс-
курсию по заводу, продемонстриро-
вал новую котельную. Работает она на 
лузге подсолнечника, остающейся от 
производства масла, то есть позволяет 
использовать отходы для выработки 
технологического пара. «Когда идет 
переработка подсолнечника, мы не 
работаем на природном газе, а пере-
ходим на лузгу», – пояснил гендирек-
тор. 

На заводе четыре специальные ем-
кости для хранения лузги, благодаря 
этому запасу предприятие и после 
окончания переработки подсолнечни-
ка может один-два месяца обходиться 
без газа. Технологический пар, полу-
ченный при использовании лузги, в 
четыре раза дешевле газового: затра-
ты на единицу продукции снижены. 

В Таврическом районе на базе ООО «Продэкс-Омск» прошло выездное совещание по вопросам 
производства и переработки масличных культур в Омской области.

МАСЛИЧНЫЕ: ТЕХНОЛОГИИ, 
ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЯ
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Из лузги планируют делать брикеты и 
реализовывать как экологичное и вы-
сокоэнергетичное топливо. 

ОПЕРАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
На предприятии показали всю це-

почку поступления сырья на завод и 
переработку. Маслосемена, привози-
мые по железной дороге, выгружают-
ся из вагонов в завальные ямы, плани-
ровка участка разгрузки позволяет за 
сутки принимать до 1800 тонн сырья. 
Оно разделяется по содержанию влаги 
и кондиционности и подается на две 
польские сушилки.

С автотранспорта семена разгружа-
ются на другом участке: через силос 
подаются в эстакадный трубопровод, 
где сырье прогоняется через амери-
канскую систему масляных помп. 

В сырьевой лаборатории произ-
водится первичный анализ каждой 
партии семян. Они проверяются на 
влагу, сор и масличность. Оборудо-
вание лаборатории (ядерный маг-
ниторезонансный анализатор, 
экспресс-анализаторы влаги и др.) 
позволяет делать это за считанные 
минуты. «Наша задача – минимизиро-
вать простои машин под разгрузкой, 
в уборочную это особенно важно», 

– сказал генеральный директор ООО 
«Продэкс-Омск». 

Система приемки сырья прозрач-
на и дает возможность поставщикам 
проконтролировать взвешивание 
партии семян и лабораторные данные 
по их качеству.

На предприятии имеется произ-
водственная лаборатория, где дела-
ется глубокий химический анализ 
сырья и продуктов его переработки 
на каждой стадии производства, 
включая хранение и отгрузку. От-
слеживаются «критические точки» 
в технологическом процессе, чтобы 
вовремя дать операторам сигнал о 
сбое параметров и необходимости 
корректировки настроек автомати-
ки, и как результат – брака на за-
воде не бывает. Об этом свидетель-
ствуют данные контроля каждой 
партии готовых продуктов по пара-
метрам ГОСТа. 

Замминистра Николай Дрофа на-
помнил, что приобретение живот-
новодческими хозяйствами высо-
коэнергетичных жмыхов и шротов 
будет субсидироваться, поэтому га-
рантии их качества особенно важны. 
Ведь высокопротеиновые жмыхи и 
шроты, реализуемые заводом, влия-

ют на рост надоев и привесов в жи-
вотноводстве. 

ЧТО КАСАЕТСЯ МАСЛА...
Гостям показали производствен-

ный участок по прессованию масла, 
где один оператор управляет из дис-
петчерской всеми стадиями авто-
матизированного технологического 
процесса – от приемки сырья до от-
правки готовой продукции на хране-
ние. Автоматика цеха оснащена всеми 
необходимыми системами предупре-
ждений и блокировок. 

Из прессов жмых с остаточной 
масличностью 18–22% направляет-
ся в экстракционный цех, где из него 
вымываются остатки масла: чем его 
меньше в жмыхе, тем больше про-
теина, и тем ценнее он как энергети-
ческий корм для скота. Многие мас-
лоперерабатывающие предприятия 
реализуют животноводам жмыхи 
с остаточным содержанием масла 
8–15%, а «Продэкс-Омск» – с 0,4–0,5% 
в соевых жмыхах и 1–1,2% в подсол-
нечных и рапсовых.

Масло хранится в закрытом помеще-
нии, разделенном на три корпуса – для 
подсолнечного, соевого и рапсового. 
Общая емкость рассчитана на единов-
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ременное хранение 1800 тонн продукта. 
Этот участок тоже полностью автомати-
зирован, емкости оснащены необходи-
мыми датчиками и приборами, в том 
числе контроля отгрузки. Сведения по 
каждой отгруженной партии масла ав-
томатически заносятся в базу данных и 
хранятся несколько лет.

Год назад был запущен цех гидра-
тации масла, где оно дополнительно 
очищается от примесей. И теперь за-
вод выпускает не только прессовое 
масло, но и гидратируемое, а также 
выделенный из него фосфатидный 
концентрат лецитин, который исполь-
зуется в фармацевтике и конди-
терском производстве.

– В прошлом году мы по 
контрактам увеличили 
переработку сои, в этом 
году делаем акцент на 
переработку рапса и под-
солнечника, – сообщил 
Роман Рябов. – Подсолнеч-
ник – одно из наших стра-
тегических направлений с 
выходом на реализацию масла 
в торговых сетях. Важен и рапс; в 
регионе есть хозяйства, с которыми 
мы работаем по долгосрочным кон-
трактам.

Во время экскурсии говорили о 
взаимодействии сельхозтоваропро-
изводителей и переработчиков. Пере-

рабатывающие предприятия обла-
сти имеют гарантированный рынок 
– комбикормовые заводы, птицефа-
брики и хозяйства. И производители 
маслосемян только выигрывают от 
конкуренции между переработчика-
ми.

ЛОКОМОТИВ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Замминистра подчеркнул значи-

мость масличных культур в экономи-
ке омского АПК и региона в целом. 

– Это направление экономически 
выгодное, – заявил он. – Ценовая си-
туация по зерновым крайне нестабиль-
на, отмечается их перепроизводство. А 

масличные открывают нашим аграри-
ям новые экономические перспективы 
и дают возможность развиваться.

Омские сельхозтоваропроизводи-
тели оценили высокую маржиналь-
ность масличных культур. По про-
гнозам районных сельхозуправлений, 
в 2018 году их площадь в Омской 
области составит 259 тыс. га, что на 
63, 9 тыс. га (32,8%) больше уровня 
2017 года. Посевы рапса вырастут на 
32 тыс. га и составят 115 тыс. га, посе-
вы льна масличного возрастут почти в 
два раза, подсолнечника – на 10 тыс. 
га. Увеличатся площади посевов сои, 
в целом они составят 6000 га. Возде-

лываются горчица и рыжик. 
По прогнозам, в 2018 году 

общий валовый сбор масло-
семян составит 280 тыс. тонн, 
что в целом соответствует 
перерабатывающим мощно-
стям региона. Николай Дро-
фа отметил роль в этом ООО 

«Продэкс-Омск», которое зани-
мается переработкой рапса, под-

солнечника и сои.
В 2017 году часть маслосемян 

была реализована за пределы Ом-
ского Прииртышья, в том числе 
в дальнее зарубежье. Объем экс-
порта рапса составил 40 тыс. тонн, 
что почти в пять раз больше, чем в 
предыдущем году, льна масличного 
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– 28 тыс. тонн, что в три раза выше 
уровня 2016 года; в 2,5 раза вырос 
экспорт продовольственного под-
солнечника – до 7000 тонн. В этом 
году все омское сырье может быть 
переработано в пределах области с 
увеличением добавленной стоимо-
сти конечных продуктов. 

В регионе последовательно растет 
объем производства растительного 
масла: в товарной структуре экспорта 
рапсовое масло и его фракции зани-
мают лидирующее место с показате-
лем 19,5 млн долларов США в стои-
мостном выражении.

СЛОВО УЧЕНЫМ
Перед участниками совещания вы-

ступили представители науки. 
Заведующий лабораторией селек-

ции зернобобовых культур Омского 
аграрного научного центра Акимбек 
Асанов рассказал о новых сортах и 
линиях сои селекции АНЦ. В Госре-
естр внесено десять таких сортов. В 
частности, новый высо-
копродуктивный 
сорт «Золоти-
стая» в про-
шлом году 
на Алтае 
п о к а з а л 
свою ре-
к о р д н у ю 
у р о ж а й -
ность – 33 ц/
га. В условиях 
СибНИИСХ сорт 
«Сибирячка» выдал по 35 центнеров 
с гектара, а новый сорт «Черемшан-
ка» – 39 ц/га при потенциале уро-
жайности 48,1.

В 2017 году Омский АМЦ по зада-
нию минсельхозпрода области провел 
исследования по увеличению объемов 
производства сои. Акимбек Асанов 
представил данные исследований при 
посевах в разные сроки и по разным 
предшественникам. Он отметил, что 
при посевах в более поздние сро-
ки урожайность сои снижается, зато 
увеличивается содержание в семенах 
жира и белка. 

Были проведены опыты по изуче-
нию влияния разных препаратов за-
щиты на урожайность и товарное 
качество семян сои, сравнительные 
исследования используемых в Омской 
области сортов, в том числе из других 
регионов и стран (Беларусь, Канада). 
Общий вывод: импортные сорта сои в 
условиях Омской области отличаются 
более продолжительным вегетаци-
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онным периодом и не имеют особых 
преимуществ перед омскими сорта-
ми по содержанию в семенах белка и 
жира.

Николай Дрофа заметил, что в Ом-
ском АНЦ «проделана огромная ра-
бота, но не весь потенциал науки мы 
используем». И как результат – сред-
няя урожайность сои в области со-
ставляет 7,8 ц/га, хотя в хозяйствах, 
где технологии выстроены в полном 
соответствии с рекомендациями уче-
ных, урожайность в разы выше. «Надо 
внимательнее изучать ситуацию по 
сортам, чтобы получать качественное 
маслосырье в больших объемах», – 
подчеркнул замминистра.

Директор ФГНБУ «Сибирская 
опытная станция ВНИИ масличных 
культур» Иван Лошкомойников в 

своем выступлении отметил, что в 
2017 году в России существенно вы-
росло производство маслосемян под-
солнечника и рапса. По рапсу 
– из-за повышения урожай-
ности, которая в Сибир-
ском федеральном окру-
ге выше, чем в среднем 
по России. И Сибирь, 
особенно южная, может 
успешно конкурировать 
с центральной Россией 
по масличным культурам.

Иван Лошкомойников рас-
сказал о сортах рапса – о при-
знанных и новых («Купол», «Гранит», 
«55-й регион»). Их отличают высо-
кая скороспелость – до 100 дней, про-
дуктивность – 30 ц/га и масличность 
48–52%. Сельхозтоваропроизводите-

ли Омской области и других регионов 
активно приобретают на Сибирской 
опытной станции семена этих сортов.

Зарубежные сорта ярового 
рапса в условиях Омской об-
ласти проигрывают омским 
и по вегетационному пе-
риоду, и по масличности. 
Это оценили алтайские 
производители, которые 
после экспериментов с 
зарубежными гибридами 

перешли на сорта рапса 
омской селекции и десять 

лет приобретают только эти се-
мена.

Директор Сибирской опытной 
станции привел данные по экономике 
масличных культур. Так, в 2017 году 
на станции цена реализации ярового 
рапса (с НДС) составила ....... тыс. руб. 
за тонну, а себестоимость при урожай-
ности 2,1 т/га в амбарном весе – 14,18 
тыс. руб. Чистый доход с гектара – 
почти 30 тыс. руб.

На подсолнечнике чистый доход 
с гектара составил около 18 тыс. руб. 
Самый распространенный сорт Си-
бирской опытной станции «Иртыш» 
имеет вегетационный период 87–90 
дней. В прошлом году в АО «Нива» 
Павлоградского района этот подсол-
нечник был убран к 8 октября, его уро-
жайность по семенам составила более 
10 ц/га. Новые сорта «Варяг» и «Успех» 
имеют вегетационный период 97–99 
дней, урожайность семян – 2,9-3,2 т/
га, а содержание жира 52–55%. 

По-прежнему востребована сурепица 
сорта «Победа», а распространение ры-

жика в последние годы остановилось. Хо-
рошо реализуются семена нового сорта 
льна «Август», у которого масличность 
семян достигает 52%, а лен масличный 
при урожайности 1,4 т/га принес чистый 
доход с гектара 15,7 тыс. руб.

Иван Лошкомойников поделился с 
коллегами особенностями возделывания 
ярового рапса, подсолнечника и разных 
сортов льна. Он напомнил, что в 
конце июля – начале августа 
омских производителей мас-
личных культур традици-
онно соберут на Сибирской 
опытной станции, чтобы по-
знакомить непосредственно 
на полях с новыми достиже-
ниями аграрной науки в этом 
направлении.

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ
Исполнительный директор ООО 

«Юг Сибири» Виталий Сидоров в сво-
ем выступлении отметил, что пред-
ыдущая закупочная кампания была 
провалена, но сейчас идет постепен-
ное сближение с сельхозтоваропро-
изводителями. Ставка делается на 
прямое сотрудничество с ними и уси-
ление закупочной деятельности. На 
следующий год предусмотрено аван-
сирование хозяйств для закупки ими 
семян масличных культур. К убороч-
ной 2018 года будет рассматриваться 
вопрос увеличения закупочной цены 
на сырье, но она по-прежнему будет 
зависеть от качества семян. В целом 
ценовая политика ООО «Юг Сибири» 
строится на основании рыночных цен 
в центральной части России, на цены 
влияет и Китай – значимый игрок на 
этом рынке.

Заместитель директора по заго-
товке сырья ООО «Юг Сибири» Сер-
гей Сокольников рассказал о стра-
тегии на 2018–2019 маркетинговый 
год. До начала нового сельскохозяй-
ственного года ООО «Продэкс-Омск» 
необходимо закупить 25 тыс. тонн 
семян подсолнечника, 29 тыс. тонн 
семян рапса и 1,5 тыс. тонн соевых 
бобов. На период уборочной 2018 
года группа компаний «Юг Сибири» 
планирует максимально загрузить 
перерабатывающие мощности тав-
рического предприятия.

Омские сельхозтоваропроизводи-
тели на 100% обеспечивают потреб-
ности ООО «Продэкс-Омск» в семенах 
подсолнечника, по рапсу – на 85%, 
по соевым бобам – на 2%. Последняя 
более чем скромная цифра объясня-
ется тем, что качество омских соевых 

бобов не соответствует требованиям 
переработчиков (например, по содер-
жанию протеина). Сельхозтоваропро-
изводителям необходимо тщательнее 
подбирать сорта и соблюдать техноло-
гии возделывания культуры.

В ходе обсуждения были затронуты 
вопросы ценовой политики комбикор-

мовых заводов по соевым шротам. 
Конкуренция на этом рынке 

высока (например, шроты 
с большим содержанием 
протеина производятся 
на Дальнем Востоке). 
ООО «Продекс-Омск» 
заинтересовано произ-
водить качественный 
продукт с невысокой се-

бестоимостью, что опре-
деляет выбор поставщиков 

сырья и ценовую политику.
Предприятие работает пятый 

год, и, по словам гендиректора, 
будут учтены варианты сотруд-
ничества с сельхозтоваропроиз-
водителями, от которых зависит 
выполнение плана. Немало инве-
стиционных проектов на заводе за-
пускается именно по пожеланиям 
сельхозтоваропроизводителей-
поставщиков, и предприятие откры-
то для таких предложений. Поставки 
сырья оплачиваются своевременно. 
На период уборочной 2018 года за-
вод собирается увеличить мощности 
хранения маслосемян, в планах по-
иск дополнительных площадок хра-
нения на территории региона.

Подводя итог совещанию, Нико-
лай Дрофа отметил, что производ-
ство масличных культур в товарных 
хозяйствах Омской области отстает 

от средних показателей и по Рос-
сии, и по СФО. Областной минсель-
хозпрод заказывает учреждениям 
науки исследования по этому на-
правлению, по их результатам вы-
рабатываются эффективные реко-
мендации и методики, но они не 
всегда используются сельхозтова-
ропроизводителями.

– В этом секторе необходимо нала-
дить действенную обратную связь. Мы 
поручили сельхозуправлениям районов 
выяснить на местах проблемные вопро-
сы в производстве масличных культур, 
чтобы отработать их с наукой и полу-
чить соответствующие рекомендации. 
Делая ставку на масличные культуры, 
необходимо просчитывать их себестои-
мость и мониторить ситуацию на рын-
ке, – подчеркнул замминистра. 

Предприятиям, которые будут этим 
заниматься, нужно иметь долгосроч-
ные контракты с переработчиками. 
Аграрии должны получить возмож-
ность на основании фиксированных 
закупочных цен без риска вкладывать 
свои средства в развитие этого произ-
водства, менять технологии и струк-
туру посевных площадей, корректно 
рассчитывать свою прибыль.

Переработчики и сельхозтова-
ропроизводители пришли к еди-
нодушному решению еще раз со-
браться перед уборочной 2018 года 
и определиться по взаимовыгод-
ным условиям поставок маслосе-
мян на ООО «Продэкс-Омск». Это 
сотрудничество ориентировано на 
дальние перспективы, как и разви-
тие производства масличных куль-
тур в Омской области. 
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Необходим контроль рацио-
нов по следующим пока-
зателям: количество об-
менной энергии, уровень 

сухого вещества, содержание сырого 
и перевариваемого протеина, клет-
чатки, витаминов, макро- и микро-
элементов; кальциево-фосфорное 
соотношение. При низком качестве 
кормов вся их энергия идет на под-
держание жизненных функций скота; 
недостаток питательных веществ вы-
зывает нарушение физиологического 
состояния животных, снижает про-
дуктивность, а избыток ведет к нера-
циональному расходу кормов и тоже 
сказывается на здоровье.

В сложных экономических услови-
ях и в силу погодных особенностей 
нашего региона не всегда удается обе-
спечить прочную кормовую базу. Не-
полноценность кормовых запасов, не-
своевременная подготовка к зимнему 
периоду, отсутствие надежных и ста-
бильных поставщиков кормов ставит 
под угрозу развитие животноводства. 

Сегодня пристальное внимание жи-
вотноводы уделяют введению в рацион 
ПИВНОЙ ДРОБИНЫ. В этом продукте 
содержится огромное количество пи-
тательных веществ и полезных микро-
элементов. В сельском хозяйстве его 
используют прежде всего как источник 
белка при кормлении животных. 

Компания ООО «Евротара» более 
пяти лет осуществляет свою деятель-
ность по реализации сырой пивной 
дробины. 

Основной принцип работы – инди-
видуальный подход к каждому пар-
тнеру, учет потребностей и возможно-
стей организаций, четкое соблюдение 
графиков поставок. Долгосрочность и 
стабильность деловых взаимоотноше-
ний с ведущими хозяйствами нашего 
региона, такими как СПК «Сибиряк», 
СА «Колхоз «Родная долина» Моска-
ленского района и многими другими, 
обусловлены безопасностью и высо-
ким качеством поставляемой про-
дукции. Содержание сырого протеина 

Продуктивность животных находится в полной зависимости от состояния хозяйства кормовой базы, 
от способности обеспечить животных кормами с учетом их потребности, продуктивности и возрас-
та. Только при полном обеспечении скота и птицы высококачественными кормами можно получить 
большое количество молока, мяса, яиц и т. п. Корма играют решающую роль как основной источник 
продуктивности животных и характеризуют эффективность производства отрасли.

ПИВНАЯ ДРОБИНА В ДЕЙСТВИИ!

в свежей пивной дробине достигает 
74,8 г, перевариваемого протеина – не 
менее 55 г на один килограмм. Поми-
мо белков, клетчатки и жиров, пивная 
дробина содержит кальций, фосфор, 
магний, калий, натрий, железо, медь, 
цинк, марганец, кобальт, йод, каро-
тин, витамины – Е, В1, В2, В4, В5. При 
таком богатом содержании полезных 
элементов она благотворно воздей-
ствует на процессы в организме жи-
вотных.

Поддерживая постоянное общение 
с деловыми партнерами, мы имеем 
возможность проводить изучение 
результатов использования сырой 
пивной дробины. Нашим партнером 
более трех лет является ЗАО «Богоду-
ховское», имеющее положительную 
динамику в увеличении надоев моло-
ка. Директор Виктор Данилович Буц 
на опыте хозяйства, внедрив в раци-
он КРС пивную дробину, убедился в 
высокой эффективности этого корма. 
При разумном использовании сырой 
пивной дробины ускоряются про-
цессы пищеварения, увеличиваются 
надои и процент содержания белка в 
молоке, вкус и запах остаются преж-
ними и не отличается от молока 
коровы, которую не кормили 
пивной дробиной.

Протяженность Ом-
ской области, удаленность 
районов и нестабильное 
экономическое положение 
многих АПК не позволяют 
ежедневно производить доставку 
свежего скоропортящегося продукта 
– и тогда мы предлагаем нашим пар-
тнером сухую пивную дробину, кото-
рая не уступает по эффективности сы-
рому продукту, но имеет длительный 
срок хранения. По своей концентра-
ции сухая пивная дробина – высоко-
питательный корм, поскольку имеет 
0,84 кормовые единицы. Собственное 
производство по пересушиванию све-
жей пивной дробины осуществляется 
на высокотехнологичном оборудо-
вании, обеспечивающем сохранение 
всех полезных компонентов продукта. 
По результатам анализа кормов ФГБУ 
«Центр агрохимической службы «Ом-
ский» от 27 октября 2017 года, сухая 
пивная дробина имеет следующие по-
казатели: массовая доля сырого про-

теина – 24%; сырая клетчатка – 20,5%; 
перевариваемый протеин – 187, 20 г; 
БЭВ – 44,80%; кальций – 0,32%, фос-
фор – 0,73%; влага – 5,6%. 

Проводя исследования рынка кор-
мов, необходимо уделять особое вни-
мание научным изучениям опыта, 
поскольку только на практике можно 
удостовериться в безопасности и эф-
фективности кормов.

В конце 2016 года еще была 
проведена совместная научно-
исследовательская работа с ФГБНУ
«Сибирский научно-исследовательский

институт сельского хозяйства» по теме 
«Использование сухой пивной дроби-
ны (производитель ООО «Евротара») в 
рацион лактирующим коровам». Опыт 
поставлен в хозяйстве постоянного 
партнера ФГУП «Омское», имеющего 
положительный опыт в применении 
сырой пивной дробины, – на трех 
группах лактирующих коров. На осно-
вании отчета о проделанной работе 
сформировано заключение: в целях 
дополнительного источника белка ре-
комендуется вводить в рацион лакти-
рующих коров сухую пивную дроби-
ну. При суточных дозах сухой пивной 
дробины от 0,5 до 1,5 кг продуктив-
ность коров повысилась на 10–12%, не 

оказав негативного влияния на состав 
и качество молока. Полученное от ко-
ров опытных групп молоко не имело 
отклонений по органолептическим 
показателям, биохимические показа-
тели крови соответствовали физиоло-
гическим нормам. 

Пивная дробина – корм не толь-
ко для лактирующих коров, но и для 
КРС в целом; благоприятно влияет на 
прирост живой массы у свиней и бы-
ков на откорме. 

Для изучения возможности ис-
пользования сухой пивной дробины 
ООО «Евротара» при кормлении пти-
цы был поставлен 30-дневный опыт 
на перепелах, проведена научно-

исследовательская работа 
ФГБНУ «Сибирский научно-
исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства» по 
теме «Использование сухой 

пивной дробины (произво-
дитель ООО «Евротара») в ра-

ционе сельскохозяйственной пти-
цы». Скармливание сухой пивной 
дробины положительно повлияло на 
интенсивность яйцекладки: у кон-
трольной группы (без применения 
дробины) показатель интенсивности 
яйцекладки составил 69,7%, в то вре-
мя как в опытной группе, где было 
введено 8% пивной дробины от об-
щего количества кормов, показатель 
интенсивности яйцекладки составил 
86,9%, при 100%-ной сохранности 
поголовья. 

ООО «Евротара» растет и актив-
но развивается. В планах – даль-
нейшее изучение эффективности 
применения пивной дробины, а 
также самостоятельное формиро-
вание полноценных комбикормов 
на ее основе.

Омск, ул. Багнюка, д. 7
 Тел.: 8-983-623-77-36, 8 (3812) 66-02-40 
eurotara@inbox.ru http://eurotara55.ru
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Из интервью с Анатолием 
Шулаковым, генеральным
директором ГК «СИБАГРО-
КОМПЛЕКС», руководи-

телем практики «Генетика и се-
лекционно-племенная работа в жи-
вотноводстве» Омского Биокластера и 
Межрегионального Центра Инжини-
ринга в АПК:

– Всё чаще руководители и собствен-
ники бизнеса задаются вопросом, как 
достичь экономической эффективно-
сти работы предприятия. Сейчас уже не 
нужны (во всяком случае, рациональ-
ным управленцам) красивые отчетные 
цифры с обязательным ежегодным ро-
стом продуктивности и поголовья, важ-
на эффективность – то есть прибыль 
на каждый вложенный рубль. Можно 
сколько угодно заниматься прожектер-
ством после очередной заграничной 
поездки или визита очередных «про-
грессоров» от зарубежных фирм и фир-
мочек, вкладывать большие деньги в 
«новейшие инновационные разработ-
ки» – и потом с недоумением подсчи-
тывать убытки.

Наш Межрегиональный центр инжи-
ниринга в АПК был создан в том числе и 
для решения таких вопросов: почему не 
получилось и как исправить? 

Поучительный пример из недав-
него прошлого – ситуация с транс-
плантацией эмбрионов. Несколько лет 
по Сибири периодически вояжируют 
«специалисты», предлагающие «через 
год получить новое стадо не хуже, чем 
в Америке», используя транспланта-
цию эмбрионов. Им достаточно легко 
удается убедить руководителя, что ско-
рость качественного преобразования 
стада, уровень продуктивности и эко-
номия средств (по сравнению с закуп-

кой племенных нетелей из-за рубежа со 
сходным генетическим потенциалом) 
быстро окупит затраты на приобрете-
ние эмбрионов. Но как-то упускает-
ся момент, что кроме этого требуется 
приобретение соответствующего обо-
рудования и материалов, обучение 
своих специалистов или оплата работы 
приглашенных, приобретение гормо-
нальных препаратов и т. д. И попадают 
в подобную ловушку не только руково-
дители отдельных предприятий, но и 
региональные власти.

Два года назад в Красноярском крае 
на бюджетные деньги на базе ЗАО «На-
заровское» был создан краевой Центр 
репродуктивных технологий, было за-
куплено очень дорогое оборудование, 
приглашены опытные специалисты 
по эмбриотрансплантации – Виктор и 
Любовь Мадисон, которые запустили 
лабораторию, обучили местных специ-
алистов, продемонстрировали резуль-
таты. Однако без их непосредственного 
участия в процессе результативность 
пересадки эмбрионов упала до 13%, 
что сводило на нет все возможные плю-
сы от использования этой технологии. 
ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» как член 
Межрегионального центра инжини-
ринга в АПК, работающего в различ-
ных субъектах СФО, предложила свои 
инжиниринговые услуги для выявле-
ния причин столь печального резуль-
тата и поиска путей решения выяв-
ленных проблем. Для консультации 
в рамках межрегиональной коопера-
ции были приглашены эксперты из 
РАМЖ – доценты кафедры воспроиз-
водства, искусственного осеменения и 
трансплантации эмбрионов сельско-
хозяйственных животных Николай и 
Татьяна Тарадайник. Экспертная ко-

миссия из специалистов ГК «СИБАГРО-
КОМПЛЕКС» и РАМЖ подробно изучи-
ла технологический процесс, оценила 
квалификацию местных специалистов, 
проинспектировала оборудование и ра-
боту лаборатории.

 В течение нескольких дней велась 
работа по выявлению недостатков на 
каждом этапе трансплантации, начиная 
с подготовки доноров, технологии вымы-
вания, замораживания, хранения и под-
садки эмбрионов и заканчивая отбором, 
подготовкой и гормональной обработкой 
реципиентов. В итоге было установле-
но, что основной причиной неудачного 
результата было грубейшее нарушение 
работниками предприятия технологии и 
инструкций по работе с эмбрионами. Не 
случайно в странах, как сейчас принято 
говорить, «с высокоразвитым животно-
водством» специалисты в обязательном 
порядке ежегодно должны проходить 
повышение квалификации, получать 
свежие знания, осваивать новейшие 
методики, да и просто обмениваться 
опытом с практикующими коллегами. 
Иначе, особенно при отсутствии конку-
ренции, у специалиста часто появляется 
«корона», из-за которой становится не-
обязательным соблюдение инструкций, 
начинается «изобретение» собственных 
модификаций технологии и «рациона-
лизаторских предложений», которые по 
сути являются «экспериментом» за счет 
собственника и имеют отрицательный 
результат.

На основании полученных комиссией 
результатов обследования был проведен 
подробный анализ и разработан ком-
плекс рекомендаций, включающих вете-
ринарные мероприятия, использование 
оборудования для лаборатории, гормо-
нальные схемы и диету для доноров и 

ЗАЛОГ УСПЕХА  
ТЕХНОЛОГИИ, 

КАДРЫ И КОНТРОЛЬ

реципиентов. Сделан акцент на строгое 
соблюдение рекомендованной техно-
логии эмбриотрансплантации, включая 
качество используемых сред, режимы за-
мораживания и оттаивания эмбрионов, 
а также использование акупунктуры для 
стимуляции репродуктивной системы и 
повышения уровня приживляемости и т. 
д. 

Выполнение этих рекомендаций спе-
циалистами ЗАО «Назаровское» позволи-
ло повысить эффективность пересадки, 
и к настоящему времени процент при-
живляемости вырос с 13 до 45%, что на 
уровне лучших российских предприятий, 
занимающихся этой технологией на эм-
брионах отечественного производства. 
Учитывая полученные результаты, ди-
ректор предприятия Валерий Андреевич 
Исаев выразил готовность заключить 
договор о долгосрочном сотрудничестве 
с ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» по оказа-
нию инжиниринговых услуг в области 
пересадки эмбрионов, селекционно-
племенной работы и воспроизводства 
стада. Но подчеркну: это не наши спе-
циалисты пересаживали эмбрионы, 
наша роль заключалась только в анализе 
ситуации и разработке рекомендаций, а 
их реализация целиком зависит от тех, 
кто ежедневно работает с животными и 
в лаборатории. Для нас на первом месте 
стоит работа по обучению и повышению 
квалификации кадров. 

Следующий момент – контроль вы-
полнения рекомендаций, соблюдения 
технологии, то есть мониторинг ситуации 
в хозяйстве. Когда местные специалисты 
понимают, что их работу отслеживают, 
анализируют и представляют заключе-
ние руководству, это резко повышает 
ответственность и исполнительскую дис-
циплину, так как по результатам будут 
приниматься решения о премировании 
и кадровых перестановках, вплоть до 
увольнения. От кадров на местах зависит, 
насколько эффективным будет животно-
водство.

Не бывает так, чтобы приехал «вол-
шебник» и одним мановением палочки 
решил все проблемы, накопившиеся в 
хозяйстве. Зачастую доверие со стороны 
руководства к таким персонажам имеет 
обратный эффект – свои специалисты 
снимают с себя ответственность за ре-
зультаты работы и привыкают к бездей-
ствию, безынициативности и отсутствию 
необходимости саморазвития в про-
фессиональном плане. «Волшебнику» на 
судьбу предприятия плевать – ему нужно 
получить деньги, продать «эксклюзив-
ный продукт», а что в итоге получит хо-
зяйство – не его заботы: через год, а тем 

Работа экспертов ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» и РАМЖ в лаборатории Работа экспертов ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» и РАМЖ в лаборатории 
Центра репродуктивных технологий в ЗАО «Назаровское»Центра репродуктивных технологий в ЗАО «Назаровское»

Подсадка эмбрионов коровам-реципиентам в ЗАО «Назаровское»Подсадка эмбрионов коровам-реципиентам в ЗАО «Назаровское»

Практические занятия для специалистов хозяйств Омской области Практические занятия для специалистов хозяйств Омской области 
в учебном классе ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» в учебном классе ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» 
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более через четыре, когда полученных 
животных можно будет оценить по про-
дуктивности, его здесь точно не будет – и 
некому претензии принимать и стыдить-
ся обмана. 

Раньше была система областных 
племобъединений, в функции кото-
рых входил и контроль за организаци-
ей селекционно-племенной работы и 
воспроизводством в подконтрольных 
стадах, и обучение специалистов на ме-
стах. Сейчас оставшиеся предприятия 
озабочены исключительно получением 
субсидий и реализацией собственной 
спермопродукции, хранящейся деся-
тилетиями на складе, сомнительного с 
точки зрения современного генетиче-
ского прогресса качества, конкуренто-
способного только за счет низкой цены, 
что неудивительно при минимальной 
себестоимости и государственной под-
держке.

 Этой ситуацией активно пользуют-
ся «волшебники», вводящие в заблуж-
дение руководителей и специалистов 
наших предприятий сказками о со-
временности предлагаемых ими про-
дуктов, позволяющих игнорировать 
действующий приказ №102 от 16 мар-
та 2016 года Минсельхоза России «Об 
утверждении условий применения био-
технологических методов искусствен-
ного осеменения племенных коров и 
телок». Они активно убеждают, что их 
семя позволяет добиться плодотвор-
ного осеменения с одной дозы, а тре-
бования по двукратному осеменению 
«морально устарели». Проблема только 
в том, что эффективность осеменения 
определяется физиологией животных 
и профессионализмом осеменаторов, а 
не торговой маркой семени. Конечно, 
в передовых предприятиях, где опера-
торы по искусственному осеменению 

определяют оптимальное время вве-
дения семени по состоянию яичников 
(овуляции), могут обеспечить результат 
с одной дозы и с первого раза. Но если 
в хозяйстве коровы осеменяются по 5–6 
раз, то есть состояние их здоровья или 
уровень квалификации специалистов 
не позволяют оплодотворить живот-
ное даже при традиционной техноло-
гии, пропаганда «одной дозы» является 
просто преступлением. К сожалению, 
результаты такого «современного ме-
тода» хозяйство ощутит через 9 меся-
цев, причем удар по экономике будет 
сокрушительный, но вернуть ничего не 
получится.

Поэтому я призываю доверять тем, кто 
не «испарится» через год, кто осознает и 
несет ответственность за свои советы и 
работу. 

Наша компания с 2009 года занима-
ется поставкой генетического материала 
в хозяйства СФО, но теперь мы перешли 
на следующий уровень – комплексное 
решение для животноводства, обеспе-
чивающее ее экономическую эффектив-
ность. Мы предлагаем руководителям 
предприятий переход от простой по-
ставки спермопродукции к системной 
деятельности по совершенствованию 
не только селекционно-племенной ра-
боты и генетического потенциала ско-
та, но и обеспечение условий для его 
реализации, что подразумевает аудит и 
контроль соблюдения технологии, под-
готовку и переподготовку специалистов, 
приглашение высококлассных экспертов 

в узкоспециализорованных вопросах, 
актуальных для конкретного хозяйства и 
многое другое. Для решения этих вопро-
сов не достаточно, как прежде, общения 
на уровне зоотехника и селекционера, 
это прерогатива собственника бизнеса, и 
только его личная заинтересованность в 
эффективности животноводства в своем 
предприятии может гарантировать реа-
лизацию всего комплекса мероприятий, 
разработанного экспертами.

В Омской области есть положитель-
ный опыт подобного сотрудничества 
между ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» и сель-
хозтоваропроизводителями. Такие руко-
водители, как Валерий Иванович Гоман, 
Сергей Васильевич Магда, Михаил Ва-
сильевич Рагожников и многие другие 
лично заинтересовались результатами 
экспертной оценки деятельности своих 
предприятий, обеспечили жесткий кон-
троль за реализацией разработанного 
плана мероприятий по улучшению вос-
производства стада и повышению ге-
нетического потенциала разводимого 
скота, а также подготовкой и переподго-
товкой кадров. Недавно мы встречались 
с Юрием Александровичем Сутягинским 
и обсуждали пути достижения эффек-
тивности молочного скотоводства в со-
временных непростых экономических 
условиях. После этого он совместно со 
специалистами аналитического цен-
тра определил концепцию программы 
селекционно-племенной работы со ста-
дом ООО АПХ «Алтаур». 

ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» не 
работает по принципу «продал и за-
был», это не наш метод. Мы несем 
ответственность за результат. И для 
того, чтобы он был серьезным и зна-
чимым, мы обеспечиваем комплекс-
ное сопровождение. А реализацию 
обеспечивает руководитель. И такая 
совместная работа, несомненно, 
принесет свои плоды. Наша главная 
цель – достижение экономической 
эффективности производства.

Генеральный директор ООО АПХ «Алтаур» Ю.А. Сутягинский Генеральный директор ООО АПХ «Алтаур» Ю.А. Сутягинский 
со специалистами аналитического центра ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» со специалистами аналитического центра ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» 

определяет концепцию селекционной программыопределяет концепцию селекционной программы

ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» 
644016, г. Омск, 9-й Семиреченский переулок, 16
Тел.: (3812) 55-11-16, 55-15-03, 55-15-18. 

E-mail: sibagrokomp@mail.ru   http://omsk-bulls.ru 

Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат 
по обеспечению технической и технологической модернизации сельско-
хозяйственного производства.

Под обеспечением технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства в настоящем 

Порядке понимается:
1) приобретение кормозаготовительной техники и (или) оборудования;
2) приобретение машин и оборудования для внесения органических
(в том числе жидкой и твердой фракции) и минеральных удобрений (далее 
– техника для внесения удобрений).

Размер субсидий не может превышать:
1) в случае приобретения кормозаготовительной техники и (или) оборудо-
вания:
 3 000 000 рублей в год на одного сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя при наличии у него поголовья коров молочного направления от 
50 до 200 голов включительно;
 5 000 000 рублей в год на одного сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя при наличии у него поголовья коров молочного направления 
от 201 до 500 голов включительно;
 8 000 000 рублей в год на одного сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя при наличии у него поголовья коров молочного направления от 
501 до 1000 голов включительно;
 10 000 000 рублей в год на одного сельскохозяйственного товаропро-
изводителя при наличии у него поголовья коров молочного направления 
от 1001 головы;
2) в случае приобретения техники для внесения удобрений – 1 500 000
рублей в год на одного сельскохозяйственного товаропроизводителя.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 мая 2017 г. № 140-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»
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№ п/п

1

2
3
4
5
6

Наименование
Косилки для скашивания многолетних и однолетних трав всех 
модификаций, кроме косилок самоходных
Грабли роторные и ротационные всех модификаций
Комбайны кормоуборочные всех модификаций, кроме самоходных
Пресс-подборщики всех модификаций
Жатки прицепные всех модификаций
Грабли колесно-пальцевые всех модификаций

№ п/п
1
2
3

4

5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование
Косилки для скашивания многолетних и однолетних трав всех модификаций
Грабли роторные и ротационные всех модификаций
Комбайны кормоуборочные всех модификаций
Агрегаты и дополнительное оборудование к кормоуборочным комбайнам 
всех модификаций
Комплексы кормоуборочные всех модификаций
Агрегаты и дополнительное оборудование к комплексам кормоуборочным
всех модификаций
Агрегаты и дополнительное оборудование к косилкам всех модификаций
Пресс-подборщики всех модификаций
Упаковщики рулонов всех модификаций
Подборщик-транспортировщик рулонов
Жатки прицепные всех модификаций
Вспушиватели всех модификаций
Кормораздатчики всех модификаций
Кормосмесители всех модификаций
Смесители-измельчители грубых и сочных кормов всех модификаций
Плющилки зерна всех модификаций
Грабли колесно-пальцевые всех модификаций
Валкообразователи всех модификаций
Резчик рулонов всех модификаций

ПЕРЕЧЕНЬ
кормозаготовительной техники, на приобретение которой 
предоставляется субсидия на возмещение части затрат 

по обеспечению технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства 

при наличии поголовья коров молочного направления 
не более 200 голов

ПЕРЕЧЕНЬ
кормозаготовительной техники и (или) оборудования, на приобретение 

которой предоставляется субсидия на возмещение части затрат 
по обеспечению технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства при наличии поголовья коров 
молочного направления свыше 200 голов
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АГРЕГАТИРУЕТСЯ С ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКОЙ
ПРОИЗВОДСТВА

644085, г. Омск, пр. Мира, 112, корп. 2
Тел. +7 (3812) 36–11–00
www.agro–asm.ru

в г. Омске и Омской области

На правах рекламы


