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По оценке Депар-
тамента животновод-
ства и племенного дела 
Минсельхоза России, 
производство скота и 
птицы на убой в жи-
вом весе в хозяйствах 
всех категорий за 2015 

год составило 13,5 млн тонн, что на 4,6% (589,5 тысячи тонн) 
больше, чем за 2014 год.

Основной прирост производства скота и птицы на убой 
обеспечен за счет увеличения объемов производства пти-
цы (на 8%) и свиней (на 4,5%). Производство овец и коз в 
живом весе увеличилось незначительно, крупного рогато-
го скота снизилось на 1%.

Наибольший вклад в прирост производства скота 
и птицы на убой в живом весе за 2015 год обеспечили: 
Рес публики Марий Эл и Мордовия, Ставропольский край, 
Белгородская, Брянская, Курская, Липецкая, Тверская, 
Новгородская, Псковская и Челябинская области. 

Производство молока в 2015 году в хозяйствах всех 
категорий, по оценочным данным, осталось на уровне 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ ИН-
ФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА AGROW, 
ВО ВСЕМ МИРЕ ПРОДАЖИ СРЕДСТВ ЗА-
ЩИТЫ РАСТЕНИЙ УПАЛИ НА 8,5%.

 К ключевым факторам падения от-
носят снижение цен на сельскохозяй-
ственную продукцию и укрепление дол-
лара США, большие запасы сельхозпро-
дукции на складах. Кроме того, на ры-
нок повлияли низкие цены на глифосат и совокупность природных факторов. 

Снижение цен коснулось в наибольшей степени европейского и латино-
американского рынков. При этом последний остается крупнейшим, с совокуп-
ными продажами, достигающими почти 14 490 млн долл. В Европе продажи 
СЗР снизились на 16%, подойдя к отметке 11 694 млн долл.

УКРАИНА ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕ-
ДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КУКУРУЗЫ В ЕВ-
РОПЕ, СОБРАВ В 2015 ГОДУ 23 МЛН ТОНН. 

На экспорт пойдёт приблизи-
тельно 15 млн тонн. Это стало воз-
можным благодаря увеличению по-
севных площадей (4,1 млн гектаров 

в 2015 году, в 2010 году эта цифра равнялась 2,8 млн гектаров), а также 
благодаря использованию западного семенного материала.

С 2010 года возросли объёмы импорта семян на Украину из стран Евросою-
за (45 тысяч тонн в 2014 году при 20 тысячах тонн в 2010 году). От этого роста 
выгоду получили семеноводы Франции, которые поставили на Украину около 
20% семенного материала.

НОВОСТИ

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ВСТУПИЛИ В 
ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС, ДАЮЩИЕ ПРА-
ВО АГРАРИЯМ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИ-
ЯХ ПРИОБРЕСТИ АРЕНДОВАННЫЕ ИМИ 
ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ.

Новые правовые нормы дают воз-
можность более 224 тысячам действу-
ющих субъектов АПК приобрести в 
частную собственность 97,4 млн гек-
таров арендованных ими земель. При-
чем лишь за 50% от ее кадастровой 
стоимости в рассрочку сроком до 10 
лет. Из 102 млн гектаров земель запа-
са 85,3 млн гектаров земель сельхоз-
назначения также могут быть приоб-
ретены в частную собственность через 
аукционы физическими и юридиче-
скими лицами Республики Казахстан. 

2014 года и составило 30,8 млн тонн. Надой молока от 
одной коровы в сельскохозяйственных организациях уве-
личился на 219 кг, или на 4,1% относительно уровня про-
изводства в 2014 году, и составил 5590 кг. 

Производство яиц за прошлый год в хозяйствах всех 
категорий, по оценочным данным, составило 42,5 млрд 
штук, или 101,5% относительно 2014 года. 

На 1 января 2016 года поголовье крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех категорий, по оценочным данным, состави-
ло 19,2 млн голов, или 98% относительно 1 января 2015 года, 
в том числе коров – 8,3 млн голов, или 97,5%. Поголовье сви-
ней по сравнению с данными на аналогичную дату 2015 года 
составило 20,9 млн голов, или 107%, овец и коз – 24,7 млн го-
лов, или 100%, птицы – 547,9 млн голов, или 103,9%.

Подводя итоги 2015 года, директор Департамента жи-
вотноводства и племенного дела Владимир Лабинов кон-
статировал, что по-прежнему наиболее медленно разви-
вающейся остается подотрасль молочного животновод-
ства и в настоящее время Минсельхоз России работает 
над совершенствованием существующих мер ее государ-
ственной поддержки и повышением инвестиционной при-
влекательности.

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ ЗА 2015 ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,6%.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГОСПОДДЕРЖКИ НА ПОКУПКУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЬ-
ХОЗТЕХНИКИ ПРИВЕЛО К ЧЕТЫРЕХКРАТНОМУ РОСТУ ЕЕ ЗАКУПОК В 2015 ГОДУ.

Об этом говорили участники совеща-
ния по вопросам развития сельхозмаши-
ностроения, которое провел глава Мин-
промторга России Денис Мантуров со-
вместно с главой Минсельхоза России 
Александром Ткачевым. На нем говори-
лось, что производителям сельхозтехни-
ки было перечислено 5,2 млрд рублей на 
возмещение скидок для сельхозпроизво-
дителей при покупке техники. Это почти в три раза превысило объем средств фе-
дерального бюджета, изначально предусмотренных на эти цели (на начало 2015 
года общий объем поддержки составил 1,9 млрд рублей). 

Благодаря увеличению размера субсидируемой скидки на покупку сель-
хозтехники до 25%, а для Крыма, Сибири и Дальнего Востока – до 30%, в 2015 
году сельхозпроизводители России приобрели 10,8 тысячи единиц сельхоз-
техники, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее. В структуре рынка сель-
хозмашиностроения увеличилась доля российской техники, выпускаемой по 
полному циклу: энергонасыщенных тракторов – в 3 раза, комбайнов зерноу-
борочных и кормоуборочных – в 1,3 раза.

По итогам 2015 года 35 предприятий – производителей сельскохозяйственной 
техники получили субсидии Минсельхоза России. На текущий 2016 год субсидии 
производителям сельскохозяйственной техники в рамках Постановления Прави-
тельства Российской Федерации № 1432 запланированы в объеме 1,9 млрд рублей.

Правительство Рос-
сии нашло 135 млрд 
руб. для поддержки ре-
ального сектора эконо-
мики в рамках антикри-
зисного плана. Об этом 
24 января сообщило 
Reuters со ссылкой на 
двух высокопоставлен-
ных чиновников в рос-

сийском кабмине. По данным агентства, деньги бу-
дут взяты из неизрасходованных в 2015 году средств 
бюджета. На поддержку могут рассчитывать пред-
приятия, производящие железнодорожное и сель-
скохозяйственное оборудование, а также товары на-
родного потребления.

Как известно, после падения цен на нефть и деваль-
вации рубля Минфин России заявил о необходимости 
урезать на 10% текущие расходы бюджета, чтобы со-
кратить его дефицит. Сейчас министерства работают 
над своими предложениями по части сокращения рас-
ходов. Ожидается, что прежде всего изменения коснут-
ся госпрограмм. 

22 января на очередном заседании Минфина замес-
титель министра Андрей Иванов пообещал, что к бюд-
жетному циклу 2017 года будет проведен аудит всех 
расходов, а также сделана инвентаризация всех форм 
господдержки отраслей. Признанные эффективными 
будут сведены в единый федеральный закон. Все это в 
итоге должно привести к конкуренции получателей за 
сжимающиеся бюджетные ресурсы.

Инф. Портал Agro2b.ru

В 2016 ГОДУ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МЕ-
ЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИТ 600 МЛН 
РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕЛИОРА-
ТИВНОЙ ТЕХНИКИ.

Об этом сообщил директор депар-
тамента мелиорации Минсельхоза Рос-
сии Даниил Путятин. В 2015 году в Рос-
сии осуществлялась реконструкция 110 
мелиоративных объектов. Они обеспе-
чивают предотвращение от выбытия из 
сельхоз оборота около 300 тысяч гекта-
ров мелиорированных земель.

Впервые за последнее десятиле-
тие в 2015 году Федеральной про-
граммой развития мелиорации вве-
дено предоставление субсидий из 
госбюджета в объеме 200 млн руб-
лей на техническое перевооруже-
ние подведомственных федераль-
ных государственных бюджетных 
учреждений по мелиорации – при-
обретение специальной мелиора-
тивной техники. В 2016 году на эти 
цели предусматривается выделение 
уже около 600 млн рублей.

НОВОСТИ

В 2015 ГОДУ МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ БЫЛО ОТОБРАНО 5800 ИНВЕСТИЦИОН-
НЫХ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПРАВО НА СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ.

В 2015 году Комиссией по координации вопросов кредитования агропро-
мышленного комплекса Минсельхоза России было отобрано 5,8 тысячи инвести-
ционных проектов на общую сумму кредитных средств 277,1 млрд рублей.

Наибольшее количество инвестиционных проектов было представлено 
предприятиями, занимающимися птицеводством – 84 проекта на 58,2 млрд руб-
лей, свиноводством – 61 проект на 55,3 млрд рублей, овощеводством – 36 про-
ектов на 24,4 млрд рублей, а также направившими денежные средства на при-
обретение техники – 4906 кредитов на общую сумму 46,1 млрд рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАШЛО ДЕНЬГИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
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Он обратил внимание на 
моменты, которые ограни-
чивают темпы роста произ-
водства качественной оте-
чественной молочной про-
дукции:

– возросла себестоимость 
производства молока, и боль -
шинство производителей сырого молока рентабельны;

– в результате снижения покупательской способности 
населения сократился спрос на готовую продукцию;

– снизилась доступность кредитных ресурсов, и поэтому 
многие инвестиционные проекты были заморожены;

– усилилось влияние на молочный рынок традици-
онного партнера Республики Беларусь – и по объемам, 
и по ценам.

Учитывая перечисленные факторы, государство го-
тово усилить поддержку молочного скотоводства.

Минсельхоз РФ

НОВОСТИ

В СИБИРИ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ 
МИНСЕЛЬХОЗА РФ, ПОСКОЛЬКУ РЯД ХОЗЯЙСТВ РЕГИО НА 
ОКАЗАЛИСЬ НЕГОТОВЫМИ К ЗИМОВКЕ.

Засуха в Забайкальском крае в 2015 году нанес-
ла ущерб почти в 1,6 млрд рублей, из которых 930 млн 
рублей – ущерб сельхозорганизаций и крестьянско-
фермерских хозяйств, примерно 660 млн рублей – ущерб 
личных подсобных хозяйств. В трех районах края было 
заготовлено только 80% от потребности грубых кормов, а 
зернофуража на корм скоту фактически и вовсе нет. Если 
в фермерских хозяйствах ситуация более или менее ста-
бильная, то в коллективных она гораздо сложнее. 

Как сообщал министр сельского хозяйства края Вик-
тор Якимов, Забайкалье и Бурятия стали единственны-
ми из 10 пострадавших от засухи регионов, которым пра-
вительство компенсировало потери. Сейчас специалисты 
краевого министерства изучают потребность в фураже, а 
затем собираются просить Министерство сельского хозяй-
ства РФ оказать региону помощь в проведении зимовки.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В СИБИРИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДА.

Все большие обороты в 
Алтайском крае набирает пе-
реработка нетрадиционных 
видов сырья – мед, продукты 
пантового оленеводства, ди-
корастущие растения.  

Удельный вес продукции 
на их основе уверенно при-

ближается к отметке в 10% от стоимости всех отгружен-
ных продуктов питания, производимых в регионе. По ко-
личеству пчелосемей и производству мёда Алтайский 
край занимает первую позицию в Сибирском федераль-
ном округе и третье место в Российской Федерации. Из 
4 тысяч тонн товарного мёда более 60% (2,6 тысячи тонн) 
перерабатывают на территории края. В 2015 году алтай-
ский мёд поставляли в Казахстан, Таджикистан, Афгани-
стан, США, Канаду, Германию, Китай, Монголию и Японию.

Съезд состоялся в рамках 10-й международной вы-
ставки «АгроФарм-2016» на территории ВДНХ. В своем 
докладе Александр Ткачев отметил, что меры господ-
держки молочной отрасли беспрецедентны, и необходи-
мо добиться само обеспечения молоком до 90%. 

Господдержка молочной отрасли в 2016 году увели-
чена практически вдвое – примерно до 30 млрд руб лей. 
На 25% увеличены субсидии по инвестиционным креди-
там – до 5,9 млрд рублей, в 5 раз субсидии по кратко-
срочным кредитам – до 1,5 млрд рублей, в 15 раз – воз-
мещение прямых понесенных затрат на строительство и 
модернизацию молочных ферм (до 6 млрд рублей). На 
62% увеличен объём субсидий на 1 кг молока, сохра-
нен объем субсидий на поддержку племенного крупно-
го рогатого скота молочного направления. 

«Необходимо строить новые молочные комплексы, 
поддерживать развитие семейных животноводческих 
ферм и повышать продуктивность молочного скота», – 
резюмировал Александр Ткачев.

20 ЯНВАРЯ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В VII СЪЕЗДЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА СОЮЗМОЛОКО.

Вопрос изменения размера экспортной пошлины на пше-
ницу был обсужден на совещании, которое 22 января провел 
заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

Поводом для этого стало осложнение ситуации в 
животноводстве, прежде всего, в свиноводстве и пти-
цеводстве, где на фоне падения покупательской спо-
собности населения растут затраты на корма.

По итогам совещания Левин поручил проработать 
в срок до 29 января вопрос о возможном ужесточении 

ограничительных мер в отношении экспорта зерна на 
период до появления на рынке нового урожая. Пред-
ложения по экспортной пошлине на пшеницу Минсель-
хоз планирует внести в правительство к концу января.

По данным аналитиков зернового рынка, цены на 
зерно на внутреннем рынке растут, несмотря на сниже-
ние цен мирового рынка. Причиной этого является рост 
курса доллара по отношению к рублю.

Центр «СовЭкон»

МИНСЕЛЬХОЗ РФ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЖЕСТОЧЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНА.
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В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ.

Приказом Минсельхоза 
России статус племенного за-
вода по разведению крупного 
рогатого скота красной степ-
ной породы получило ЗАО 
«Азовское». Статус племен-
ных репродукторов получили 
ООО «Комплекс «Тавриче-
ский», ЗАО им. Кирова, ООО «Рассвет», ООО «Сосновское».

Статус племзавода по разведению лошадей орлов-
ской рысистой породы подтвердили ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» и статус племрепродуктора по 
разведению крупного рогатого скота красной степной 
породы – СПК «Ермак».

Акционерное общество «Омское» по племенной работе по-
лучило статус лаборатории иммуногенетической экспертизы.

Сейчас в Омской области стало 12 племзаводов и 
20 племрепродукторов.

УСПЕШНО ПРОШЛИ ОТБОР НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСПОД-
ДЕРЖКИ В 2016 ГОДУ 90 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ АПК.

Общая сумма проектов по 
развитию агропромышленно-
го комплекса Омской обла-
сти, отобранных Минсельхо-
зом РФ, составила 2,5 млрд 
рублей. Это проекты по тех-
ническому и технологическо-
му перевооружению произ-

водств, производству кормов, оборудованию овощехрани-
лищ, развитию животноводства и птицеводства.

В числе получателей господдержки – десятки 
крестьянско-фермерских хозяйств Омской области, сель-
скохозяйственные производственные кооперативы, 
индивидуальные предприниматели, крупные органи-
зации, такие как «Сибагрохолдинг», «Руском-Агро», 
«Продэкс-Омск», «Морозовская птицефабрика», ООО 
«Нива» и многие другие.

22 декабря 2015 года в министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области состоялось реги-
ональное совещание «Итоги работы предприятий сель-
хозмашиностроения, дилерских центров и баз снабже-
ния в 2015 году и основные направления техническо-
го перево оружения АПК на территории Омской области в 
2016 году». Принято решение:

– о разработке и создании региональной программы 
технической и технологической модернизации сельскохо-
зяйственного производства до 2020 года;

– о развитии действующих предприятий по производ-
ству сельхозтехники, а также о создании новых совмест-
ных производств с привлечением внешних инвестиций;

– о более активном участии сельхозорганизаций и пред-
приятий сельхозмашиностроения в региональных и феде-
ральных программах, в том числе в рамках реализации По-
становления Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1432;

– о расширении услуг по обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники и оборудования.

В 2015 году предприятиями АПК Омской области было 
приобретено 1400 единиц новой техники и оборудования на 
сумму более 2,7 млрд рублей. В структуре парка сельскохо-
зяйственной техники Омской области 52% тракторов и 85% 
зерноуборочных комбайнов – российского производства.

В регионе производством сельскохозяйственной тех-
ники занимаются 25 организаций и предприятий. За 2014–
2015 годы ими реализовано 6700 единиц сельхозтехники 
и оборудования на сумму 2,7 млрд рублей. Цены на эту 
технику и запасные части значительно ниже зарубежных 
аналогов. По сумме субсидий, поступивших в рамках про-
граммы господдержки на счета заводов-изготовителей, 
Омская область занимает 6-е место среди регионов стра-
ны и второе – в Сибири (после Алтайского края). Омская 
техника поставляется в другие регионы России, стра-
ны Таможенного союза и дальнего зарубежья. Налажено 
российско-белорусское сборочное производство прицеп-
ных жаток и зерноуборочных комбайнов, организованное 
ЗАО «База «Сибирская». 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ БУДЕТ ПРИНЯТА РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ АПК.

НОВОСТИ
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НАГРАДЫ

Ц еремония награждения ра-
ботников сельского хозяй-
ства, промышленности, 
здравоохранения, культу-

ры и других отраслей прошла в Законо-
дательном собрании Омской области.

– Сегодня здесь награждаются те, 
кто своим трудом добился высоких ре-
зультатов и показывает пример моло-
дому поколению, – отметил во вступи-
тельном слове губернатор Омской об-
ласти Виктор Назаров. – Говорят, что 
счастье – это движение вперед, и я 

уверен, что все вы – счастливые люди. 
Потому что каждый из вас достиг го-
сударственных наград своим трудом, 
своим отношением к делу, всем тем, 
что вы сделали для региона, России, 
общества.

Среди награжденных – генераль-
ный директор ЗАО «Нива» Павлоград-
ского района, депутат Законодательно-
го собрания Омской области Владимир 
Пушкарев. Распоряжением губернато-
ра Омской области его вклад в разви-
тие и повышение эффективности агро-

промышленного производства был от-
мечен золотой медалью «За особые за-
слуги перед Омской областью».

Также были награждены еще два 
работника омского агропрома: ме-
ханизатору из Таврического района 
Владимиру Краусу и директору ООО 
«Лидер» Михаилу Рагожникову было 
присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Омской 
области».

Эти люди, закаленные в много-
летней тяжелой работе и способные 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
В преддверии Нового года работники омского агропрома  
получили высокие государственные награды.

Т е к с т :  Н И К О Л А Й  И Л Ь И Н       



«100% В ОМСКЕ» / № 1 (69) 2016 9Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАГРАДЫ

в своем деле горы свернуть, при на-
граждении заметно волновались. 
Хотя уж они-то не впервые получают 
государственные награды. Труд трак-
ториста с 30-летним стажем Влади-
мира Крауса уже был отмечен орде-
ном Трудовой Славы, Владимир Пуш-
карев и Михаил Рагожников – заслу-
женные работники сельского хозяй-
ства Российской Федерации, неодно-
кратно отмечались почетными гра-
мотами Правительства Омской обла-
сти и Минсельхоза РФ.

– Радостно за работников агро-
прома – они все чаще и чаще попа-
дают в число награжденных, – ска-
зал в ответном слове Владимир Пуш-
карев. – Приятно, что труд крестья-
нина отмечается государственными 
наградами. Сейчас на селе идут дей-
ствительно масштабные процессы в 
модернизации производства. В Ом-
ской области уже становится обыч-
ным строительство высокотехноло-
гичных ферм, птицефабрик, других 
современных объектов. Это говорит 
об эффективной совместной деятель-
ности правительства и селян. И  этот 
процесс, конечно, будет продолжать-
ся и дальше. Для меня это высокая 
награда, и я ею, конечно, горжусь. 
Но такие награды руководителям хо-
зяйств – по сути, награды всего кол-
лектива, оценка нашей многолетней 
работы. Мы долго выстраивали свое 
производство, и процесс этот про-
должается. Стремимся к тому, чтобы 
наше ЗАО «Нива» не просто жило, но 

и непрерывно развивалось, станови-
лось все более эффективным. Помо-
гаем соседям, ведь развитие сельско-
го хозяйства в регионе – дело общее.

Руководитель ООО «Лидер» Боль-
шереченского района Михаил Ва-
сильевич Рагожников в разговоре с 
нами признался, что благодарен пра-
вительству и главе региона за высо-
кую награду «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Омской об-
ласти». Но подчеркнул, что это, пре-
жде всего, заслуга всего коллектива 
их сельхозпредприятия.

– Я просто возглавляю этот коллек-
тив, – скромно заметил Михаил Васи-
льевич. – Смог его организовать для 
достижения тех результатов, за кото-
рые нас сегодня награждают. И сейчас 
я хотел бы сказать огромное спасибо 
именно нашему коллективу. Не ска-
жу, что мы достигли каких-то выда-
ющихся успехов, но чего-то все-таки 
добились и будем двигаться дальше. 
Задачи для себя ставим высокие, есть 
планы, есть идеи дальнейшего разви-
тия – будем работать над этим. 

Михаил Васильевич также отметил, 
что в личном плане благодарен судьбе 
за то, что в Омской области нашел себя – 
и как руководитель, и просто как чело-
век. Напомним, что в Омскую область 
он приехал из Казахстана, в 2000 году 
возглавил ООО «Лидер» и вывел это хо-
зяйство из убыточных и близких к бан-
кротству – в передовые. В этот день на-
грады из рук губернатора Омской обла-
сти получили 22 человека. Были вруче-

ны нагрудные знаки и удостоверения 
«Заслуженный машиностроитель РФ», 
«Заслуженный врач РФ», «Заслуженный 
работник социальной защиты населе-
ния РФ», «Заслуженный деятель культу-
ры Омской области».

В своем заключительном слове 
Виктор Назаров отметил заслуги на-
гражденных в общем развитии Ом-
ской области, в том числе и ее сельско-
го хозяйства. «Как бы ни было тяжело 
сейчас с бюджетом, как бы ни было тя-
жело решать экономические пробле-
мы, вместе мы с этим справимся», – 
подчеркнул глава региона.

Труженики села работают не 
ради наград – они просто не умеют 
работать плохо и отличаются не-
равнодушием к своему делу, к ре-
зультатам общего труда. Однако и 
роль моральных стимулов тоже вы-
сока – и в личном плане, и для це-
лых коллективов. Заслуженные на-
грады должны «находить своих ге-
роев», как это было продемонстри-
ровано на торжественной церемо-
нии в Законодательном собрании 
Омской области в конце 2015 года. 
А поскольку моральное стимули-
рование лучших работников агро-
прома и смежных отраслей стало 
предметом особого внимания ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, 
то есть уверенность, что новый, 
2016-й, год будет еще более «уро-
жайным» на заслуженные награды.
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АГРОСОЮЗ

Заседание проходило в зале уче-
ного совета СибНИИСХ. В  его 
работе приняли участие пер-
вый заместитель председателя 

правительства Омской области Анд-
рей Новоселов и министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов. Также в ра-
боте форума участвовали представи-
тели банковского сектора и организа-
ций отраслевой науки. Вел заседание 
председатель Агропром объединения 
Владимир Коваленко. 

В областное объединение работода-
телей в сфере АПК кроме сельхозоргани-
заций также входят Союз крестьянско-
фермерских хозяйств (пре зидент Иван 
Бригерт) и Ассоциация предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промыш-

ленности Омской области (президент 
Евгений Аронов). А «Клуб-100»  – это 
координационно-методическое объеди-
нение руководителей лучших сельских 
хозяйств Омской области (президент – 
Владимир Пушкарев).

С ПОЗИЦИЙ ГОСУДАРСТВА
В своем приветственном слове Анд-

рей Новоселов отметил, что «в нашем 
сельском хозяйстве не все так плохо», 
однако новое время ставит новые за-
дачи. И сегодня важнейшей из них яв-
ляется «сделать содержание продо-
вольственной корзины россиян цели-
ком отечественным». 

Правительство области и, прежде 
всего, министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия намерены соз-

дать реестр неиспользуемых земель 
сельхозназначения. И в этом плане 
рассчитывают на помощь сельхозтова-
ропроизводителей. Будет создана ра-
бочая группа с участием заместителя 
прокурора Омской области, и этим во-
просом намерены заниматься серьез-
но. «А то у нас есть такие городские 
предприниматели, которые приобре-
тают земли сельхозназначения, засева-
ют на них гектаров десять, а на осталь-
ных площадях начинают строить кот-
теджи», – заметил Андрей Новоселов.

Если в 2015 году сельхозтоваропро-
изводители региона получили субси-
дий на 4,6 млрд рублей, то в следую-
щем их сумма, возможно, будет мень-
ше «в связи с тем, что уменьшит-
ся наше софинансирование». Однако 

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
На совместном заседании членов Агропромобъединения Омской 
области и «Клуба-100» были названы проблемы регионального 
агропрома и обозначены перспективы их решения.

Т е к с т :  В А Д И М  С Е М И Н        Ф о т о :  А Л Е К С Е Й  Г О Л У Б Е В
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это не коснется крупных проектов в 
сфере АПК. Но чтобы войти в их спи-
сок, который будет формироваться в 
декабре-январе, необходимо иметь 
проектно-сметную документацию, 
прошедшую госэкспертизу. В связи с 
этим Андрей Новоселов поручил ми-
нистру сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максиму 
Чекусову помочь сельхозтоваропроиз-
водителям в оформлении документа-
ции по всем проектам 2016 года. А так-
же уже сейчас составлять задел проек-
тов на ближайшие три-пять лет. При 
этом он отметил, что на каждый рубль 
государственных инвестиций в сфере 
АПК Омская область получает почти 
4 рубля налоговых доходов.

Выступающий призвал руководи-
телей хозяйств всячески поддержи-
вать глав своих муниципальных обра-
зований и помогать с созданием но-
вых рабочих мест и строительством 
объектов инфраструктуры и социаль-
ной сферы. И пообещал в этом содей-
ствие правительства области.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Мак-
сим Чекусов в начале своего выступ-
ления коснулся темы брошенных зе-
мель. Такие земли есть в ряде райо-
нов  – Саргатском, Большереченском, 
Тарском, Нижнеомском и даже в Но-
воваршавском. Конечно, действующее 
законодательство не позволяет сегод-
ня распоряжаться этими землями, но 
уже готовятся соответствующие по-
становления правительства РФ.

В сфере растениеводства особое 
внимание будет уделяться научно обо-
снованным севооборотам и повыше-
нию урожайности сельхозкультур. По-
скольку в Омской области существен-
но выросли мощности по переработ-
ке масличных культур, то теперь необ-
ходимо в 1,5–2,0 раза увеличить пло-
щади их посевов. Максим Чекусов так-
же напомнил, что в 2015 году вредите-
ли унич тожили почти половину уро-
жая рапса. Будет изучена ситуация по 
каждому из пострадавших хозяйств и 
выработаны рекомендации на буду-
щее. Это важное направление, отметил 
министр, ведь если по зерновым доход 
составляет несколько тысяч рублей на 
один гектар, то по рапсу – 10–15 тысяч. 

Требует решения и проблема с экс-
портом зерна, связанная с удаленно-
стью региона от крупных зерновых 
рынков. Кроме того, необходимо ре-
шить с местными элеваторами вопрос о 
хранении и отгрузке не только коммер-
ческого, но и интервенционного зерна.

Есть проблемы и в животноводстве. 
В 2015 году в Омской области пого-
ловье КРС сократилось на 8000 голов, 
или 3%. И если в фермерском секторе 
отмечался серьезный прирост поголо-
вья, то в ЛПХ оно уменьшилось на 3700 
голов. Это во многом связано с тем, 
что многие владельцы ЛПХ – люди по-
жилые и им уже трудно содержать ко-
ров. А чтобы стимулировать к этому 
молодежь и людей среднего возрас-
та, необходимо сделать закупку моло-
ка экономически значимой для селян.

Отмечалось сокращение поголовья 
КРС и в сельхозпредприятиях, кое-

где даже на 200 голов. В министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области будут тщательно ана-
лизировать причины этого по каждо-
му хозяйству.

В 2016 году в России планирует-
ся увеличение поголовья КРС на 1 млн 
голов, и в скором времени до Омской 
области будут доведены цифры по на-
ращиванию этого поголовья. На нача-
ло сентября 2015 года поголовье круп-
ного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств РФ составляло 20,1 млн голов, 
что на 1,5% меньше, чем было годом ра-
нее. В том числе поголовье коров снизи-
лось на 2,3% – до 8,5 млн голов. 

Министр затронул и вопрос про-
дуктивности коров. Он привел при-
мер, как в двух соседних хозяйствах с 
практически одинаковыми условия-
ми надои молока от одной фуражной 
коровы составляют 3800 и 6000 кг. Та-
кие примеры далеко не единичны, и 
дело тут в разных уровнях соблюдения 
технологической дисциплины, а то и в 
прямой бесхозяйственности на мно-
гих сельхозпредприятиях.

– Конечно, всем этим надо зани-
маться, потому что средний по облас-
ти надой в этом году 4100 килограм-
мов – это не тот результат, которым 
можно гордиться, – продолжил он. – 
А по северу области отмечаются надои 
вовсе по 800 литров от коровы. Это 
тоже станет предметом нашего ана-
лиза. Надо заниматься и улучшением 
кормовой базы, технологией кормо-
приготовления. Например, мы были в 
некоторых известных хозяйствах Но-
восибирской области – там условия со-
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держания похуже, чем у многих наших 
сельхозпредприятий, но зато исполь-
зуются строго сбалансированные кор-
ма из 18 компонентов. И в результате 
они в год надаивают от одной коровы 
до 10 тонн молока. Конечно, такие ре-
зультаты нам не нужны – мы знаем, к 
чему это ведет, но в целом этот опыт 
необходимо изучать и перенимать. 

Между тем непроработка техноло-
гии кормления животных приводит к 
тому, что многие омские хозяйства не 
получают полной отдачи даже от сво-
их современных высокотехнологич-
ных животноводческих комплексов с 
компьютеризированными системами 
управления стадом. 

В своем докладе Максим Чекусов 
остановился на пищевой и перераба-
тывающей промышленности, напом-
нив, что это направление дает нало-
говых отчислений в бюджет минимум 
в 10 раз больше, чем сельхозоргани-
зации. Но необходимо дальнейшее 
развитие переработки не только по 
экономическим, но и по социальным 
причинам. Переход на современные 
технологии в животноводстве и рас-
тениеводстве неизбежно ведет к со-
кращению рабочих мест, поэтому за-
пуск на селе новых производств име-
ет и большое социальное значение. 
Тем более что за последние 10 лет из 
омских сел уехало в город примерно 
100 тысяч человек. И хотя это не толь-
ко российская, но и мировая тенден-
ция, однако успокаиваться этим не 
стоит.

Министр обозначил и ряд других 
проблемных моментов, которым бу-
дет уделяться самое пристальное вни-
мание. Это невысокие темпы техни-

ческого перевооружения отрасли, не-
обходимость усиления работы по под-
готовке профессиональных кадров 
агропрома и улучшению материально-
технической базы учреждений сред-
него профессионального образования, 
явно недостаточное научное сопро-
вождение животноводства. Он выде-
лил тот момент, что до сих пор отрас-
левая наука слабо занимается вопроса-
ми экономики сельхозпроизводства и 
на областных форумах эти важнейшие 
вопросы практически не освещаются. 

В 2015 году серьезные недоработ-
ки отмечались и в социальном разви-
тии села. Это недостроенные дороги, 
не проложенные водо- и газопроводы, 
не пробуренные скважины, не постро-
енные ФАПы и т. д. «И все потому, что у 
глав районов и поселений это было пу-
щено на самотек», – заметил Чекусов. 
На местах слишком «увязли» в кон-
курсах и торгах, и в результате кое-где 
прокладка газопровода сдвинулась на 
декабрь, а три запланированных но-
вых фельдшерско-акушерских пункта 
так и не были построены в срок.

Есть у сельхозтоваропроизводите-
лей и проблемы с правоохранительны-
ми органами. Анализ уголовных и ад-
министративных дел за последние два 
года показал, что они связаны с предо-
ставлением недостоверных сведений, 
нецелевым расходованием средств, в 
том числе и кредитных, незаконным 
получением субсидий. Отмечались и 
факты завышения сметных расходов 
при строительстве животноводческих 
объектов. Этому также будет уделяться 
самое пристальное внимание.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ  
И ИНЫЕ ВОПРОСЫ

В своем докладе Максим Чекусов 
рассказал и о новых проектах в сфере 
АПК. Например, развивается выращи-
вание герефордов на одном из отделе-
ний КФХ Чопозова (Муромцевский рай-
он) и решается проблема с низкой со-
хранностью поголовья на «Омском бе-
коне» – там производство будет пере-
ведено в десять новых специально по-
строенных помещений. Продолжается 
и развитие птицеводства. Морозовская 
птицефабрика, входящая в состав груп-
пы компаний «Руском-Агро», запустила 

новое предприятие по выращиванию 
бройлеров в селе Сосновка Кормилов-
ского района. Активно модернизирует-
ся птицефабрика «Любинская», в бли-
жайших планах и ввод новых мощно-
стей на птицефабраке ООО «Осокино».

Что касается финансирования от-
раслевых инвестиционных проектов в 
2016 году, то министр пообещал не до-
пустить его снижения. При этом он зая-
вил, что «в 2016 году наша задача – при-
влечь больше федеральных средств». 
Если раньше область софинансирова-
ла до 50% затрат по тем или иным про-
граммам, то теперь планируется сни-
зить наше участие до 5%, а по некото-
рым федеральным целевым програм-
мам – до нуля. Причины этого понят-
ны, поскольку ситуация с бюджетами 
субъектов Федерации общеизвестна.

Между тем областному минсель-
хозпроду до сих пор приходится 
«днем с огнем» искать предприятия и 
предпринимателей, готовых войти в 
ту или иную федеральную программу 
поддержки инвестпроектов. Впрочем, 
есть и положительные примеры. Так, 
в 2015 году ООО «ТПК «Агрокультура», 
входящее в потребительское обще-
ство «АГРО-Дружино», получило фе-
деральную поддержку своего проек-
та на 17 млн рублей. Финансирование 
из федерального бюджета получил и 
потребительско-заготовительный ко-
оператив «Тюкалинский хлеб», в кото-
ром организовывают переработку мо-
лока. Уже проходит на федеральном 
уровне ряд новых инвестпроектов  – 
ЗАО «Солнцево», СПК «Большевик», 
ЗАО «Рассвет», ЗАО «Нива» и другие.

И еще о проектах на 2016–2017 
годы. Группа компаний «Титан» пла-
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нирует наращивать свой животно-
водческий комплекс «Петровский» 
до 50 тысяч голов, «Омский бекон» – 
вый  ти на годовой объем производи-
мого мяса в 72 тысячи тонн, а ООО 
«Сиб агрохолдинг» – запустить завод 
по глубокой переработке картофеля. 
Максим Чекусов добавил, что губер-
натор Омской области поручил пере-
вести все социальные учреждения ре-
гиона на потребление только омских 
продуктов. Естественно, тоже на кон-
курсной основе – по программе «Ом-
ская продукция». Такую систему уже 
внед рили в Новосибирской области.

У участников совещания было нема-
ло вопросов и предложений к минист-
ру и первому вице-губернатору. На-
пример, отмечалось, что более 90% вы-
пускников сельских профессиональ-
ных училищ не работают по специаль-
ности из-за низкой зарплаты. Впрочем, 
она не везде такая. Так, на предприятии 
«Руском-Агро» в Кормиловском районе 
работники по уходу за свиньями и пти-
цей ежемесячно получают до 27 тысяч 
рублей и 2000 рублей на питание. Толь-
ко есть одно условие: они не должны 
иметь личных подсобных хозяйств.

В ходе прений было замечено, что 
сельхозтоваропроизводителям по-
преж нему сложно заходить со своей 
мясной продукцией на рынки Омска. 
По этому вопросу Андрей Новоселов 
сообщил, что в областном цент ре пла-
нируется организовать специализи-
рованный колхозный рынок и запус-
тить полностью автоматизированное 
производство по охлаждению мяса 
для дальнейшей его реализации или 
переработки.

По увеличению поголовья КРС 
было высказано мнение, что эта зада-
ча плохо сочетается с острым дефици-
том ветврачей и зоотехников. Предла-
галось проводить в каждом районе пе-
риодические семинары по подготов-
ке таких специалистов. Андрей Ново-
селов и Максим Чекусов одобрили эту 
идею, а также предложили аграриям 
представить в министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия заявки 
на всех требуемых специалистов, что-
бы вопрос их подготовки можно было 
конструктивно согласовать с област-
ным министерством образования.

Глава КФХ «Горячий Ключ» Омско-
го района Юрий Щербак спросил о пла-
нах по усилению фермерского сектора, 
на который до сих пор приходится всего 
4% продукции омского животноводства. 

– Я думаю, что к следующему Дню 
фермера мы должны подготовить 
комплекс предложений по развитию 
наших КФХ, – заметил Максим Чеку-
сов. – Честно говоря, меня удивляет то, 
что ранее в этом направлении прак-
тиковались какие-то полумеры. Мы 
ждем инициативы и от Союза фермер-
ских хозяйств, с которым всегда гото-
вы тесно сотрудничать.

Юрий Щербак отметил нестабиль-
ность системы субсидирования в стра-
не: вводятся долгосрочные субсидии, 
под них хозяйства планируют свою дея-
тельность на несколько лет вперед, а че-
рез год субсидии отменяются. Конечно, 
это проблема не областного уровня, од-
нако Максим Чекусов сообщил, что ми-
нистр сельского хозяйства России Алек-
сандр Ткачев обещал добиться для сель-
хозтоваропроизводителей хотя бы ко-
ротких кредитов, но не более чем под 
5% годовых. И если это удастся, то отпа-
дут и многие вопросы по субсидиям.

Генеральный директор птицефаб-
рики ЗАО «Иртышское», председатель 
Комитета по аграрной политике, при-
родным ресурсам и экологии Законо-
дательного собрания Омской области 
Анатолий Беззубцев отметил, что на-
копившиеся проблемы с развитием со-
циальной базы села во многом связа-
ны с ликвидацией профильного управ-
ления при министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской об-
ласти. «К этому решению есть много 
вопросов, надо с ними разобраться и 
поправить положение дел в данном на-
правлении», – предложил он.

ИТОГИ И ПЛАНЫ
С отчетом о работе областного Агро-

промышленного объединения в 2015 
году выступил его председатель Влади-
мир Коваленко. Он отметил, что эта ра-
бота ведется в тесном взаимодействии 
с региональным минсельхозпродом и 
ориентирована на реализацию целе-
вой программы развития сельского хо-
зяйства Омской области. В 2015 году 
было проведено пять выездных засе-
даний правления Агропромобъедине-
ния. Они проходили в передовых хо-
зяйствах области и были посвящены 
изучению и пропаганде их опыта. А 
всего за последние пять лет модерни-
зации животноводства и растениевод-
ства было посвящено примерно 30 вы-
ездных заседаний правления Агросою-
за Омской области. 

В 2013–2015 годах в Омской обла-
сти было введено в эксплуатацию бо-
лее двадцати новых животноводче-
ских комплексов. К концу 2015 года к 
ним добавится еще один: в ЗАО «Со-
ляное» Черлакского района будет за-
пущена модернизированная ферма с 
современным доильным залом. При 
этом выступающий особо отметил по-
мощь Россельхозбанка в реализации 
данного проекта.

Добавим, что ранее министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Максим Чекусов отмечал большую 
«пестроту» таких проектов в регио-
не. Он поставил задачу провести пол-
ный обобщающий анализ строитель-
ства, эксплуатации и экономическо-
го эффекта новых животноводче-
ских комплексов и доильных залов в 
регионе. Итогом этой работы долж-
ны стать научно обоснованные ре-
комендации по выбору тех или иных 
проектов в зависимости от конкрет-

АГРОСОЮЗ
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ных условий хозяйств, а также по экс-
плуатации новых объектов животно-
водства и по комп лексному развитию 
этого направления на новом техноло-
гическом уровне.

В своем докладе председатель Аг-
ропромобъединения отметил, что в 
этом году модернизация парка сель-
хозмашин была основательно стиму-
лирована серьезными скидками по 
федеральной и областной програм-
мам. И в результате новой сельхоз-
техники было приобретено почти на 
1 млрд рублей. 

Он остановился и на дефиците 
кад ров во всех сферах сельхозпроиз-
водства, предложил руководителям 
хозяйств активизировать работу по 
целевому направлению молодых лю-
дей на учебу в техникумы и агроуни-
верситет. И не только обеспечивать 
им стипендии от предприятий, но и 
при возвращении в хозяйство пре-
доставлять беспроцентные креди-
ты на обустройство. Хорошим стиму-
лом для учебы являются и именные 
стипендии для студентов, например, 
имени Героя Социалистического Тру-
да Артура Майорова.

Но при этом Владимир Коваленко 
подчеркнул, что дефицит специали-
стов в хозяйствах, в том числе и вете-
ринаров, объясняется, прежде всего, 
низкой зарплатой. В Омской области 
ежегодно выпускают из училищ по 
4,5 тысячи молодых механизаторов, 
но если на юге региона хотя бы 3% из 
них остаются работать в хозяйствах, 
то на севере практически все уезжа-
ют на северные вахты. Таким образом, 
причины многолетней острой кадровой 
проблемы весьма прозрачны, но дале-
ко не все хозяйства могут устранить их 
собственными силами. Здесь явно тре-
буется государственный подход.

Важной задачей этого заседания 
Владимир Коваленко назвал приня-
тие положения о звании «Руково-
дитель года в сфере АПК». Также он 
предложил в ежегодный День жи-
вотновода отмечать доярок, добив-
шихся средних годовых надоев выше 
6000 кг, и ввести внедрение научных 
разработок в сельхозпроизводство в 
число критериев оценки результатов 
трудового соревнования хозяйств.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
На заседании были затронуты 

и другие важные темы. Президент 
«Клуба-100», генеральный директор 
ЗАО «Нива», депутат Законодатель-
ного собрания Омской области Вла-
димир Пушкарев в своем коротком 
выступлении рассказал об основных 
мероприятиях клуба в 2015 году. Чле-
ны этого объединения активно под-
держивали организацию област-
ных конкурсов мастеров машинно-
го доения и осеменаторов, прово-
дили в своих хозяйствах Дни поля и 
принимали на новых животновод-
ческих комплексах областные семи-
нары. Многие из членов «Клуба-100» 
входили в состав делегации Омской 
области на Всероссийской выстав-
ке «Золотая осень – 2015». Удачными 
были и поездки в Белоруссию и в Ка-
захстан – на выставку «КазАгро», зна-
комство с опытом коллег в регионах 
России. Владимир Пушкарев сооб-
щил, что «Клуб-100» прирастает но-
выми организациями, и этот процесс 
будет иметь продолжение в следую-
щем году. Он отметил сотрудниче-
ство «Клуба-100» с журналом «100% 
в Омске», «где каждый может выска-
заться по наболевшим проблемам, 
представить свое хозяйство, осветить 
в нем то или иное мероприятие». 

На заседании выступил и дирек-
тор СибНИИСХ академик Россельхоз-
академии Иван Храмцов. Он побла-
годарил организаторов мероприятия 
за выбор этого института для прове-
дения такого значимого форума, рас-
сказал об особенностях прошедшего 
сельскохозяйственного года, осветил 
основные достижения и проблемы в 
научном обеспечении агропрома и в 
эффективном использовании науч-
ных инноваций на практике. 

Председатель ревизионной комис-
сии Агропромобъединения дирек-
тор Центра агрохимической служ-
бы «Омский» Владимир Красницкий 
отметил текущую работу этой обще-
ственной организации – информа-
ционное обеспечение сельхозтоваро-
производителей, пропаганду передо-
вого опыта хозяйств и т. д. Между тем 
в финансировании деятельности Аг-
ропромобъединения участвует край-

не малая часть его членов. Постоянно 
платят взносы ЗАО «Нива», ЗАО «Бо-
годуховское», ООО «Соляное», ООО 
«Лидер», ЗАО «Знамя» и другие пред-
приятия. Владимир Красницкий на-
помнил коллегам, что объединение 
сельхозтоваропроизводителей об-
ласти в общественную организацию 
было продиктовано необходимостью 
отстаивания общих интересов, и под-
держка этой работы требует общего 
участия.

Далее был утвержден план рабо-
ты Агропромобъединения на 2016 
год и высказан ряд предложений о 
присуждении звания «Руководитель 
года в сфере АПК». Это звание будут 
присваивать в разных номинациях, а 
вручение дипломов и премий будет 
происходить в рамках ежегодного 
празднования Дня работников сель-
ского хозяйства, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Надо более активно и щедро на-
граждать работников агропрома. 
В том числе и переработчиков, о кото-
рых нередко забывают, и представи-
телей аграрной науки – их вообще не 
награждают. Предлагалось чаще пред-
ставлять работников АПК к званию 
«Ветеран труда РФ», раз уж на област-
ном уровне действуют жесткие квоты.

Под финал заседания в члены Аг-
ропромобъединения Омской области 
были приняты ЗАО «База «Агрокомп-
лект» (гендиректор Тамара Баланди-
на) и Нововаршавская семеноводче-
ская станция (директор Владислав 
Безукладов). И не побоимся ответ-
ственности заявить, что ряды орга-
низации пополнились ответственны-
ми руководителями в сфере АПК.

Будем объективны: за последние 
годы был заложен серьезный по-
тенциал развития агропрома Ом-
ской области на дальнюю перспек-
тиву. Однако совместное заседа-
ние Агропромобъединения и «Клу-
ба-100» показало, что в отрасли еще 
немало многолетних системных 
проблем. И то, что министр заявил 
о готовности их анализировать и 
решать, конечно, внушает большой 
оптимизм. Насколько он оправ-
дан – покажет уже следующий год.
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Основной целью этого семина-
ра было налаживание контактов на-
чальников сельхозуправлений с влас-
тями, наукой и образовательными 
учреждениями, представление на-
правлений более эффективного раз-
вития агропромышленного комп-
лекса региона. В 2015 году в районах 
области сменилось немало началь-
ников управлений сельского хозяй-
ства, но и для тех, кто уже не первый 
год работает в этой должности, семи-
нар тоже был полезен.

КОРОТКО – О ГЛАВНОМ
17 декабря в главном корпусе 

ОмГАУ прошла теоретическая часть 

семинара. Вел заседание министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Чеку-
сов. В своем вступительном слове он 
отметил, что в отличие от других от-
раслей АПК Омской области демон-
стрирует стабильность и даже рост 
по многим позициям. Далее министр 
остановился на актуальных задачах 
областного агропрома, напомнил, 
что президент России в своем посла-
нии к Федеральному Собранию гово-
рил о необходимости вводить в обо-
рот неиспользуемые земли сельхоз-
назначения. В Омской области в 2015 
году было введено 20 тысяч гектаров 
необработанных пашен, но стоит за-

дача активнее осваивать северные 
территории региона. 

Минсельхоз РФ ставит задачу уве-
личить в 2016 году поголовье дой-
ных коров в России на один мил-
лион голов. Конечно, это касается и 
Омской области, в которой поголо-
вье КРС в 2015 году уменьшилось на 
6700 голов. 

Губернатор области Виктор Наза-
ров поручил обратить внимание на 
участие сельхозпроизводителей в 
федеральных программах, на свое-
временное оказание им господдерж-
ки. Между тем на 2016 год федераль-
ные ассигнования на поддержку АПК 
уменьшились на 15 млрд рублей. 

ЗНАНИЯ – ОСНОВА УСПЕХА
Минсельхозпрод Омской области провел двухдневный обучающий семинар для 
начальников районных управлений сельского хозяйства по теме «Современные  
методы управления АПК Омской области».

Т е к с т :  Н И К О Л А Й  И Л Ь И Н       
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Однако на уровне Минсельхоза РФ 
принято решение снизить софинан-
сирование федеральных программ ре-
гионами до 5%, а по некоторым про-
граммам – и вовсе до нуля. Главное, 
чтобы было желание в них участво-
вать и проявлять инициативу и ак-
тивность. И разворачивать эту работу 
надо именно в районах.

Максим Чекусов коснулся и вопроса 
нарушений законодательства на пред-
приятиях АПК. В 2015 году по резуль-
татам проверок 10 сельхозпредприя-
тий были вынуждены вернуть полу-
ченные средства по несвязанной под-
держке, а по 24–26 предприятиям дела 
рассматриваются в судах. Все это свя-
зано с предоставлением недостовер-
ных сведений и с нарушением усло-
вий получения несвязанной поддерж-
ки. А в Муромцевском районе два на-
логовика получили реальные сроки за 
подделку справок об отсутствии нало-
говых задолженностей у предприятий.

При этом у начальников сельхо-
зуправлений на местах есть рычаги 
воздействия на сельхозтоваропро-
изводителей, ведь теперь средства 
по несвязанной поддержке и неко-
торые другие субсидии будут рас-
пределяться муниципалитетами. Но 
это и дополнительная ответствен-
ность, поскольку все средства по 
субсидиям должны оперативно пе-
редаваться в хозяйства, и контроль 
за их расходованием тоже лежит на 
сельхоз управлениях.

В январе-марте 2016 года будут 
проведены традиционные област-

ные совещания и семинары по под-
ведению итогов 2015 года, по вопро-
сам животноводства и кормопроиз-
водства и по вопросам подготовки к 
посевной. Впервые за последние лет 
20 состоится семинар-совещание по 
вопросам экономики сельхозпроиз-
водства.

ГОСПОДДЕРЖКА: ВОЗМОЖНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

От лица руководства ОмГАУ гостей 
приветствовал проректор по науч ной 
работе Виталий Алещенко. Он сооб-
щил, что через два года университе-
ту исполнится 100 лет и все эти годы 
вуз «бок о бок» работал с агропро-
мом региона. Это касается и сегод-
няшнего времени, которое не только 
поставило перед отраслью и учены-
ми новые задачи, но и открыло но-
вые возможности. И в их реализации 
этот семинар тоже должен сыграть 
серьезную роль.

Затем на форуме выступили на-
чальники управлений областного 
минсельхозпрода.

Начальник Управление экономи-
ки, финансирования, бухгалтерского 
учета и налогообложения Лариса Ма-
шинская напомнила участникам фо-
рума о соглашениях между Минсель-
хозом РФ и правительством Омской 
области, а также между минсельхоз-
продом региона и администрацией 
каждого района. Этими соглашени-
ями закреплены ежегодные показа-
тели по производству и реализации 
сельхозпродукции и условия получе-
ния субсидий и субвенций. 

– Но вынуждены констатировать, 
что нигде в районах они не испол-
няются на сто процентов, – сообщи-
ла выступающая. – Вам необходимо 
проанализировать свои показатели и 
сделать необходимые выводы.

Эти индикаторы и условия явля-
ются критериями контроля за расхо-
дованием бюджетных средств. Их не-
соблюдение обязывает предприятия 
вернуть федеральные субсидии, по-
лученные по госпрограмме, причем 
в объеме, пропорциональном отста-
ванию от базовых цифр. В 2015 году 
в АПК Омской области таких фак-
тов практически не отмечалось, но 

вообще-то отказ от добровольного 
возвращения этих средств – верный 
способ лишиться субсидий на буду-
щее. Порой хозяйства не полностью 
просчитывают экономическую со-
ставляющую своих инвестпроектов и 
потом сталкиваются с нехваткой ре-
сурсов для их завершения. Поэтому 
сельхозуправления на местах должны 
активно помогать сельхозпредприя-
тиям в составлении бизнес-планов и 
финансовых планов.

Сегодня получателями субсидий 
являются все сельские районы об-
ласти, 90 сельских поселений, поч-
ти 1500 сельхозорганизаций и КФХ и 
более 14 тысяч владельцев ЛПХ. Ла-
риса Машинская остановилась на 
основных видах господдержки и рас-
сказала о типичных нарушениях в 
этой сфере: несоблюдении показате-
ля посевных площадей, сокрытии за-
долженностей по налогам, заключе-
нии фиктивных договоров страхова-
ния урожая, покупке элитных семян 
у организаций, не имеющих лицен-
зии на их производство, и т. д. 

В районах практически не конт-
ролируется расходование субсидий, 
распределяемых на уровне сель-
ских поселений, – на молоко ЛПХ 
и повышение квалификации кадров. 
Серьезной проблемой является и 
нарушение условий использования 
грантов КФХ – в таких случаях грант 
возвращается полностью. 

Выступающая сообщила, что для 
решения задачи импортозамещения 
с 2016 года предусмотрен новый вид 
господдержки – компенсация 20% за-
трат на создание или модернизацию 
объектов АПК. Такие проекты тща-
тельно отбираются Минсельхозом 
РФ, причем условия отбора сложны, 
но реальны. Так, в 2015 году из четы-
рех проектов Омской области, пред-
ставленных в Минсельхоз РФ, отбор 
прошли два – проекты животновод-
ческих комплексов ЗАО «Солнцево» и 
ЗАО «Рассвет». Но теперь уже надо го-
товить проекты на 2016 год.

КАДРЫ И «СОЦИАЛКА»
Начальник Управления правовой 

и организационно-кадровой рабо-
ты Иманжан Караулов в своем вы-
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ступлении напомнил, что по согла-
шению между региональным мин-
сельхозпродом и администрациями 
районов области все назначения и 
увольнения начальников сельхоз-
управлений должны согласовывать-
ся с министерством. Тем самым оно 
тоже берет ответственность за ре-
зультаты их работы, и потому эта от-
раслевая «вертикаль власти» должна 
работать как единая команда. 

Сегодня из 189 человек, работа-
ющих в районных сельхозуправле-
ниях, 40% старше 50 лет, 9% – стар-
ше 60 лет. Кроме того, из них 8% 
имеют только среднее образование 
и 5% не имеют профильного обра-
зования. При этом кадровый резерв 
имеется только в 13 районах. Реко-
мендовано начальникам районных 
сельхозуправлений «проанализиро-
вать кадровый состав управлений и, 
возможно, принять непростые ре-
шения». «Нам нужны не статисты, а 
инициативные, работоспособные и 
ответственные сотрудники», – под-
черкнул начальник Управления пра-
вовой и организационно-кадровой 
работы.

Он также остановился на целевой 
подготовке специалистов с высшим 
образованием. В Омской области она 
осуществляется только в агропро-
ме. При этом заключаются соглаше-
ния между минсельхозом, сельхоз-
предприятием и гражданином, же-
лающим получить профобразование. 
И эти соглашения, в частности, пред-
усматривают серьезные штрафные 
санкции (до 180 тысяч рублей) для 
каждой из сторон в случае невыпол-
нения обязательств. А многие райо-

ны области пассивно относятся к та-
кой возможности кадрового укре-
пления своего сельского хозяйства.

Начальник отдела социального 
развития села и капитального строи-
тельства Денис Гребенюк рассказал 
о программе поддержки устойчиво-
го развития сельских террито рий. 
В  2015 году объем субсидий здесь 
составил 315 млн рублей, из них 
200 млн рублей – из областного бюд-
жета. На селе было введено в эксплу-
атацию 109 тысяч квадратных метров 
жилья, 100 км распределительных 
газовых сетей, 36 км водопроводных 
сетей. Но есть проблемы со строи-
тельством жилых домов в Одесском 
и Называевском районах и с оформ-
лением в собственность новых объек-
тов жилья в Омском, Исилькульском 
и Русско-Полянском районах. В Азов-
ском и Марьяновском районах было 
задержано проведение конкурсов по 
плановому строительству газовых се-
тей в 2015 году, и в результате они 

не были введены в эксплуатацию. 
То  же и по объектам водоснабжения 
в Москаленском, Русско-Полянском, 
Таври ческом и Омском районах. 
20% объектов газо-  и водоснабже-
ния, введенных в эксплуатацию еще 
в 2006 году, до сих пор не оформле-
ны в муниципальную собственность. 
И в этом плане наиболее отстает Ом-
ский район.

РАСТЕНИЕВОДСТВО  
И ЖИВОТНОВОДСТВО

Начальник Управления растение-
водства и механизации Владимир 
Калашников в своем выступлении 
сообщил, что сегодня в Омской обла-
сти не используется 535 тысяч гекта-
ров, или 13,3%, земель сельхозназна-
чения. В 16 районах в обороте более 
90% пашни, а в 23 районах в истек-
шем году наблюдалась положитель-
ная динамика по этому показате-
лю. Но в девяти районах (Оконешни-
ковский, Любинский, Москаленский, 
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Шербакульский и других) – отрица-
тельная. Правда, кое-где по объек-
тивным причинам. 

Предварительные структуры по-
севов в районах вновь демонстриру-
ют снижение площадей технических 
и кормовых культур и увеличение 
площади зерновых. Это происходит и 
в тех хозяйствах, где нет больших за-
пасов кормов. Средняя урожайность 
зерновых в 2015 году по области со-
ставила 15,5 ц/га, и это оценивается 
как неплохой результат. Однако по 
районам расхождения по этому по-
казателю весьма велики, и здесь еще 
один резерв повышения эффектив-
ности растениеводства в регионе. 
Конечно, решать эту многофактор-
ную проблему необходимо в комп-
лексе, в том числе и за счет соблю-
дения технологий севооборотов. По 
поручению правительства РФ в об-
ластном минсельхозпроде уже раз-
рабатываются такие зональные тех-
нологии, и следование им будет обя-
зательным. Рычаги все те же – меры 
господдержки.

Начальник отдела животновод-
ства и племенного надзора Андрей 
Булгаков сообщил, что поголовье КРС 
в Омской области на конец 2015 года 
составило 97% от уровня конца 2014 
года, коров – 99%, птицы – 105,7%, но 
прирост этого показателя – только за 
счет крупных птицеводческих пред-
приятий. Производство молока со-
ставило 99% от прошлогоднего уров-
ня, мяса – 97,5%, яйца – 107,6%. 

Наблюдается тенденция сниже-
ния производства основных сельхоз-
продуктов в ЛПХ, но сельхозпред-
приятия в плюсе и активно развива-
ются КФХ. Остается актуальной мо-
дернизация животноводства, ввод в 
нем новых мощностей. Между тем в 
2015 году во многих хозяйствах по-
прежнему велся текущий ремонт 
старых помещений и не рассматри-
вался ввод новых высокотехнологич-
ных объектов животноводства.

Андрей Булгаков привел в пример 
опыт ЗАО «Кутузовское», где летом 
2015 года скот не выгоняли на от-
крытые площадки, а содержали в от-
личных условиях на новом животно-
водческом комплексе. В результате 

здесь не отмечалось сезонного спада 
производства молока, чего, к сожале-
нию, в это дождливое лето не избе-
жали многие хозяйства. 

Он перечислил другие пробле-
мы направления, причем довольно 
старые. Это низкая продуктивность, 
продолжительный сервис-период, 
низкие привесы молодняка, болез-
ни животных, несбалансированность 
их рационов, недостаточное каче-
ство кормов, их нерациональный пе-
рерасход и т. д. По итогам 11 месяцев 
2015 года средний надой по СХО об-
ласти составил 3899 кг, причем выше 
этого показателя надаивали только в 
11 районах. 

Между тем  у Омской области име-
ется серьезный научный потенциал 
в сфере молочного животноводства. 
Надо только его активнее реализо-
вывать, с помощью ученых анализи-
ровать и отлаживать технологии это-
го направления. 

Кроме того, у КРС региона хоро-
ший генетический потенциал, из-
вестны и технологии интенсивно-
го выращивания молодняка, позво-

ляющие сократить этот процесс на 
3–4 месяца и в итоге достичь эконо-
мии до 0,5 млн рублей на 100 голов. 
А сокращение на 3,5 месяца выращи-
вания телок до первого отела может 
принести прибыль на 100 голов уже 
3,5 млн рублей.

 
СЛОВО НАУКЕ

Во второй части семинара высту-
пали ученые СибНИИСХ и ОмГАУ.

Директор СибНИИСХ академик 
Иван Храмцов в своем выступле-
нии остановился на основных мо-
ментах и условиях функциониро-
вания сельского хозяйства Омской 
области. Он отметил, что почвенно-
климатический потенциал отрас-
ли в нашем регионе составляет при-
мерно 50% от потенциала регионов 
средней полосы России. В частности, 
черноземы в Омской области зани-
мают примерно 67% площадей, а со-
лонцы – 10%. И в этом плане средняя 
урожайность зерновых в Омской об-
ласти более-менее соответствует ее 
природно-климатическим условиям. 
Но и здесь есть резервы – по технике, 
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технологиям, семенам, кадрам и т. д. 
И неслучайно в ряде хозяйств об ласти 
получают урожаи по 25–30 ц/га.

Он остановился на севооборо-
тах, представив их научно обосно-
ванные структуры по природно-
климатическим зонам и при этом 
подчеркнул, что при всех зональ-
ных особенностях все-таки везде 
наиболее эффективными являются 
четырех-пятипольные севооборо-
ты. Также в условиях региона нель-
зя недооценивать роль паров и их 
высокого потенциала продуктив-
ности.

Директор СибНИИСХ коснулся и 
темы технологий растениеводства и 
критериев их выбора в зависимости 
от условий и экономики хозяйств, рас-
сказал о плюсах и минусах нулевой об-
работки почвы. Отметил и роль ме-
ханизации, гербицидов, дающих при-
бавку урожайности до 10 ц/га. Рассказал 
об эффективности сортообновления 
и правильном выборе сор тов сель-
хозкультур. Например, отметил, что 
в ЗАО «Соляное» на пшенице «Омская 
37» получили 48 ц/га. Он напомнил и 
о важности применения удобрений. 
При этом подчеркнул, что из 20 млн 
тонн минеральных удобрений, про-
изводимых в России, 18 млн тонн 
вы возятся за границу, тогда как для 
российских сельхозтоваропроиз-
водителей они малодоступны из-
за высокой цены. Эта хроническая 
проблема констатируется давно, но 
почему-то не решается.

В своем выступлении он коснул-
ся и вопросов животноводства, под-
твердил актуальность внедрения 
в нем высоких технологий и отме-
тил важность дальнейшего совер-
шенствования системы кормления и 
кормоприготовления.

Директор Центра агрохимической 
службы «Омский» доктор сельхоз-
наук Владимир Красницкий расска-
зал о работе и структуре этого госуч-
реждения, очень значимого в сфе-
ре АПК. Он подчеркнул, что сейчас в 
области агрохимии работает немало 
частных «контор», в том числе и без 
лицензий, и иметь с ними дело – это 
значит серьезно рисковать своими 
деньгами. 

Владимир Красницкий сообщил 
участникам семинара о разработан-
ной Центром агрохимической служ-
бы «Омский» уникальной систе-
ме мониторинга земель сельхозназ-
начения, основанной на снимках со 
спутников, компьютерных техноло-
гиях и полевых исследованиях. Он 
привел результаты такого монито-
ринга по ряду районов, красноречиво 
показывающие, в частности, с каких 
полей надо было начинать уборку.

Хозяйства области уже третий год 
не проводят агрохимическое обсле-
дование почв, а между тем оно яв-
ляется узаконенной нормой, несо-
блюдение которой влечет штраф-
ные санкции. И на это специалисты 
районных сельхозуправлений тоже 
должны обращать внимание. 

Выступающий далее напомнил, 
что уже давно было принято реше-
ние перевести в электронный фор-
мат данные по всем землям сель-
хозназначения Омской области. Это 
важнейшее мероприятие обошлось 
бы всего в 11 млн рублей, но оно до 
сих пор не проведено. Также в хозяй-
ствах отсутствуют точные данные по 
площадям обрабатываемых земель-
ных участков, а между тем ЦАС «Ом-
ский» производит их обмер и уточ-
нение вплоть до определения гео-
графических координат. «Сегодня у 
каждого сельхозтоваропроизводи-
теля  должна быть точная и объек-
тивная агрохимическая электрон-
ная карта его земельных участков. 

Это ваш необходимый рабочий ин-
струмент», – резюмировал Владимир 
Красницкий.

«Земельную» тему продолжил 
профессор кафедры землеустройства 
ОмГАУ Юрий Рогатнев. Он сконцент-
рировал внимание на земле как на 
экономическом объекте. При этом 
отметил, что существование земель-
ных долей, так и не оформленных 
в земельные участки, малопродук-
тивно с точки зрения экономики и 
управления земельными ресурсами. 
Между тем в 2015 году такие доли 
занимали в Омской области 3 млн 
гектаров, причем треть из них при-
надлежала неизвестно кому, а око-
ло 700 тысяч гектаров используются 
не арендаторами, а самими дольщи-
ками, но как – об этом информации 
нет. В связи с этим профессор Рогат-
нев привел пример Тюменской об-
ласти, где провели инвентаризацию 
земель сельхозназначения и обнару-
жили, что в ряде районов до 69% зе-
мельных долей не используется во-
обще. А сколько таких в Омской об-
ласти? Пока ответа нет.

Кроме того, еще в 2000 году было 
подсчитано, что в регионе примерно 
13% земель сельхозназначения не-
эффективны для рыночного исполь-
зования. При любых инновациях в 
растениеводстве затраты на их обра-
ботку не окупаются. Много таких зе-
мель, в частности, в Называевском, 
Тюкалинском и Нижнеомском райо-
нах. Юрий Рогатнев подчеркнул, что 
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экономическая эффективность ис-
пользования земель различна в раз-
ных климатических зонах, в разных 
хозяйствах районов и даже в преде-
лах одного хозяйства. Речь идет об 
участках очень удаленных или име-
ющих сложную конфигурацию. «Сто-
ит ли использовать такие устойчиво 
неэффективные земли? Если их вы-
вести из оборота, то хозяйства бу-
дут нести меньше затрат и получать 
больше прибыли», – считает профес-
сор ОмГАУ. Необходим расчет эффек-
тивности каждого участка, и в связи 
с этим он предложил ввести в каж-
дом районном управлении сельского 
хозяйства должность специалиста по 
управлению земельными фондами.

Максим Чекусов отметил, что 
труднодоступные массивы бесхоз-
ных земель в области достигают 
37–38 тысяч гектаров. Тема эта, безу-
словно, актуальна, и областной мин-
сельхоз будет собирать и системати-
зировать предложения по ней, чтобы 
уже с начала 2016 года активно зани-
маться их реализацией. 

И СНОВА О КАДРАХ
В ряде выступлений была за-

тронута тема подготовки молодых 
специалистов агропрома. В  них 
говорилось о том, что по закону 
специалисты теперь имеют воз-
можность получать параллельно 
два высших отраслевых образо-
вания. В выступлениях шла речь 
о проблемах целевого приема в 
ОмГАУ, о сотрудничестве универ-
ситета с районами и муниципа-
литетами и о большой роли его 
Ресурсно-кадрового центра, соз-
данного по соглашению с прави-
тельством области.

Директор Института дополни-
тельного профессионального об-
разования ОмГАУ Николай Кузнец 
остановился на уровне образова-
ния и квалификации руководите-
лей и специалистов предприятий 
агропрома. Он отметил, что среди 
руководителей 59,7% имеют выс-
шее образование, 25,6% – среднее 
профессиональное, а 14,7% – это 
«практики», вообще не имеющие 

профессионального образования. 
Из 417 руководителей предприя-
тий АПК только 67, или 16,1%, 
имеют профильное образование 
именно руководителя.

Среди главных специалистов 
картина лучше. Здесь высшее об-
разование имеют 60,6% главных 
инженеров, и это самый наимень-
ший процент, а самый большой – 
у главных агрономов (86,7%).

Среди руководителей предприя-
тий АПК стаж работы до пяти лет у 
более 40% человек. То есть налицо 
омоложение этого кадрового сек-
тора. «Но их никто не учит, как гра-
мотно руководить, а ведь когда-то 
каждый глава сельхозпредприятия 
утверждался в должности, только 
пройдя обучение по соответствую-
щей программе подготовки», – до-
бавил ученый. Он привел имена 
выпускников этой программы – 
известных руководителей хозяйств 
Омской области. Николай Кузнец 
предложил возродить программу 
обучения «Экономика и управле-
ние предприятий АПК». Кадрови-
ки хозяйств обязаны пройти обу-
чение по юридическим вопросам 
отрасли – чтобы каждое хозяйство 
имело своего грамотного юриста. 
Это касается и профессионально-
го обучения специалистов по охра-
не труда в АПК. «По всем этим во-
просам мы с вами еще поработаем, 
причем по каждому району», – по-
обещал Максим Чекусов.

БОК О БОК С АГРОПРОМОМ
На семинаре выступили руково-

дители областных служб, тесно свя-
занных с агропромом.
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СЕМИНАР

Начальник Ростехнадзора и пред-
седатель Агропромобъединения Ом-
ской области Владимир Коваленко в 
своем выступлении привел резуль-
таты техосмотров сельхозтехники по 
каждому району, отметив их боль-
шие расхождения. Например, если 
в Исилькульском районе техосмотр 
проходит более 89% зарегистриро-
ванных сельхозмашин, то в Русско-
Полянском – только 30%. Он подчерк-
нул и необходимость обес печения тре-
буемых условий хранения техники, 
прежде всего, дорогостоящей. У не-
которых фермеров Омской области 
техника хранится в таких условиях, 
которые на порядок лучше, чем у их 
зарубежных коллег.

Сейчас в регионе на учете состо-
ит 56 тысяч единиц сельхозтехники, 
в том числе 31 тысяча тракторов. Од-
нако в связи с массовым списанием 
старых ДТ-75 отмечается нехватка 
гусеничных тракторов. Но если рань-
ше в Омской области было 16 тысяч 
комбайнов, то теперь те же площади 
убирают 4800 машин. И это само по 
себе о многом говорит.

Начальник ГУ ветеринарии Омской 
области Владимир Плащенко расска-
зал участникам семинара о структу-
ре и работе этой службы. Во всех рай-
онах области есть станции по борьбе с 
болезнями животных. Сейчас идет ре-
организация службы и объединение ее 
бюджетных учреждений в ряде райо-
нов. Сегодня Омская область благопо-
лучна по туберкулезу и бруцеллезу, но 
вот методы эффективной борьбы с бе-
шенством еще не разработаны. Тре-
вожна и ситуация по лейкозу КРС, хотя 
в ряде хозяйств эта проблема практи-
чески сведена к нулю.

Руководитель филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Омской области 
Владимир Мороз отметил важность 
вопросов защиты растений и сорто-
обновления. В последние два года 
в Омской области посевы произво-
дятся только кондиционными се-
менами. В 2015 году на 3% увеличи-
лась сортовая экспертиза, выросли 
и объемы апробации семян. На се-
редину декабря в Омской области 
было проверено 66% семян, из них 
72% отвечали всем требованиям 
ГОСТа. Он упомянул об эффектив-
ных методах существенного повы-
шения всхожести семян и о необхо-
димости сертификации семеновод-
ческих хозяйств. 

Директор ОАО «Омскплем» Вале-
рий Ключко сообщил, что это объ-
единение имеет 25 быков-произ-
водителей красной степной и 
черно-пестрой пород и располага-
ет 1 млн 334 тысячами доз семени от 
126 быков-производителей молочных 
и мясных пород. Продуктивность ма-
терей быков молочных пород состав-
ляет: по красной степной – 9663 кг, по 
черно-пестрой – 11 567 кг.

В 2015 году «Омскплем» рабо-
тал с 22 районами и 72 хозяйствами, 
обслуживая 45,3 тысячи голов КРС. 
Среди этих хозяйств такие извест-
ные лидеры отрасли, как племен-
ные предприятия ЗАО «Нива», ЗАО 
«Богодуховское», ООО «Комп лекс 
«Таврический» и другие. Проводит-
ся большая выездная работа по лече-
нию бесплодия коров и телок, в ОАО 
«Омскплем» работают лицензиро-
ванные лаборатории селекционного 
контроля качества молока и имму-
ногенетической экспертизы.

В своем заключительном сло-
ве министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов поставил перед на-
чальниками сельхозуправлений 
задачу до 29 декабря представить в 
министерство свое видение проб-
лем по своему району и его перс-
пектив на 2016 год и далее. Он по-
обещал организовать выездные 
совещания начальников сельхо-
зуправлений по животноводству, 
растениеводству и переработке  – 
они пройдут в передовых пред-
приятиях и не обязательно только 
Омской области. 

Министр призвал начальников 
сельхозуправлений активно про-
водить кадровую работу в своих 
учреждениях и формировать свои 
эффективные команды с привле-
чением молодежи. Коснулся он и 
необходимости расширять сис-
тему награждения работников 
АПК – больше награждать перера-
ботчиков, ученых и педагогов от-
раслевого образования. Причем 
обращать внимание не столько на 
стаж и возраст, сколько на реаль-
ные заслуги.

Затем состоялось вручение сер-
тификатов министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Омской области и ОмГАУ руково-
дителям районных сельхозуправ-
лений. Эти сертификаты обозна-
чали их вступление в должность.

Второй день семинара был 
выездным и практическим. 
Начальники районных управ-
лений сельского хозяйства по-
сетили ФГУП «Омский экспе-
риментальный завод»,  ООО 
«Комплекс «Таврический» в 
селе Луговое Таврического 
района и завод глубокой пе-
реработки масличных культур 
«Продэкс-Омск». Но это уже 
темы других статей. А пока от-
метим, что прошедший семи-
нар  вооружил начальников 
управлений сельского хозяй-
ства знанием вопросов, кото-
рые должны находиться в сфе-
ре их внимания. 
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ФГУП «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

С  Дмитрием Александровичем 
Головановым,  исполняющим 
обязанности директора ФГУП 
«Омский эксперименталь-

ный завод», мы встретились после экс-
курсии по заводу. Она была организо-
вана для участников обучающего се-
минара начальников районных управ-
лений сельского хозяйства. И посеще-
ние ими этого неординарного маши-
ностроительного предприятия, конеч-
но, имело далеко идущие цели.

– На этой экскурсии мы сделали акцент 
именно на своих технологиях, – отметил 
Дмитрий Голованов. – Они являются гаран-
тией качества наших машин, что для сель-
хозтоваропроизводителей важно. Имею-
щиеся технологические возможности по-
зволяют нам оказывать селянам серьезную 
помощь в проведении ремонта, производ-
стве качественных запасных частей, в том 
числе и для импортной техники.

С подобными просьбами на предприя-
тие едва ли не ежедневно обращаются ру-
ководители и главные специалисты хо-
зяйств. Понять их можно: запчасти на 
импортную технику дорогие и с каждым 
днем становятся все дороже. И их достав-
ка требует минимум месяца. В этом плане 
помощь завода для селян актуальна. Агра-
рии Омской области должны ясно пред-

ставлять технические и технологические 
возможности своих земляков и не спе-
шить искать помощи за тридевять земель.

Мы уже не раз писали о возможностях 
ОЭЗ, и теперь останавливаться на этом не 
будем. Однако все-таки отметим, что этот 
завод производит для предприятий АПК 
современную технику и оборудование с 
применением передовых технологий – 
плазменного раскроя, токарной и фрезер-
ной обработки на станках с ЧПУ, гибка ме-
талла, сварка в среде защитных газов, тер-
мическая обработка, покраска с примене-
нием финской технологии и т.д. И это уже 
само по себе является серьезной гаранти-
ей качества. Но не только это.

– Мы также продемонстрировали го-
стям из районов наши испытательные 
и балансировочные стенды, – продол-
жил Дмитрий Голованов. – Селяне долж-
ны знать, что выпускаемая нами техни-
ка полностью обкатывается и испытыва-
ется на нашем заводе, и мы сами в ней 
уверены на сто процентов. А все вопро-
сы, которые могут возникнуть в ходе ее 
эксплуатации, связаны прежде всего, с 
несвоевременным техобслуживанием. 

Между тем если обслуживанию тех-
ники уделять необходимое внимание, то 
она может служить долгие годы. В ЗАО 
«Нива» работает один из первых куль-

тиваторов «Степняк», выпущенный Ом-
ским экспериментальным заводом еще 
в 2004 году. Он содержится в таком со-
стоянии, что выглядит, будто изготовлен 
вчера. Но есть и противоположные при-
меры, когда в хозяйствах к технике отно-
сятся спустя рукава. Тут уж не стоит рас-
считывать на ее долгую службу. 

Мы не могли не спросить нового руко-
водителя ОЭЗ о планах на полевой сезон 
2016 года. Дмитрий Голованов сообщил, 
что лидером производства по-прежнему 
остается культиватор «Степняк». Он пре-
красно зарекомендовал себя во всех 
природно-климатических зонах Омской 
области и соседних регионов, и потому к 
посевной 2016 года завод изготовит новую 
партию машин. Культиватор незаменим в 
подготовке почвы к посеву. Качество его 
работы соответствует всем требованиям 
агротехники: по сохранению влаги в поч-
ве и подрезанию сорняков. И главное, его 
применение позволяет существенно эко-
номить ГСМ. Машина эта настолько вос-
требована, что очередь хозяйств на нее 
уже расписана до конца апреля.

Весь цикл производства такой не-
простой машины, как культиватор 
«Степняк», занимает чуть больше не-
дели – настолько отработаны техно-
логии его производства от запуска 

ИДТИ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ
На Омском экспериментальном заводе всегда реагируют 
на новые потребности селян в сельхозтехнике. И вопреки 
макроэкономической ситуации намерены и дальше 
увеличивать производство своих машин.

Т е к с т :  Н И К О Л А Й  И Л Ь И Н      
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металла в первичную обработку до 
последнего испытания машины.

Предприятие приобретает металл 
преимущественно у производителей, без 
посредников. Работает с проверенными 
поставщиками. Это позволяет обойтись 
меньшими затратами, контролировать 
качество металла, оперативно корректи-
ровать требования к нему в соответствии 
с новыми конструкторскими решениями. 
Все это в итоге сказывается и на конечной 
цене изделия, и на его надежности.

– Но по металлопрокату еще много 
вопросов, – заметил Дмитрий Голова-
нов. – В последние годы отрасль метал-
лургии в значительной мере утратила 
свои былые позиции качества. Это, пре-
жде всего, относится к легированным 
и конструкцион ным сталям. Мы долго 
и плотно работали с новосибирскими 
производителями легированных ста-
лей, но они прекратили их выпуск. И те-
перь отдельные виды сор тамента леги-
рованной стали мы вынуждены заку-
пать у других производителей, в т. ч. на 
украинской «Запорожстали». Сотрудни-
чество с этим предприятием у нас про-
должается, но, как сами понимаете, в 
нынешней политической ситуации мо-
жет в любой момент прерваться. 

Есть некоторые альтернативы укра-
инской стали: металлургические пред-
приятия Урала готовы выпускать леги-
рованную сталь, но уже только под заказ. 
Однако наши объемы им не очень-то 
интересны, а из этого вытекают полная 
предоплата, более высокая цена и допол-
нительные сроки ожидания материала. 
Неслучайно, еще до существенного взле-
та курсов доллара и евро Омский экспе-
риментальный завод рассматривал воз-
можности завоза высококачественных 
сталей из Европы. Качество у них очень 
высокое, только вот цена на импортную 
сталь теперь уже запредельная.

Но все это – проблемы не сельхозто-
варопроизводителей, а предприятия. 
И  чтобы аграрии не потеряли в цене и 
качестве сельхозмашин, на Омском экс-
периментальном заводе работают над 
решением подобных вопросов.

– В нынешней непростой ситуации 
есть и такой безусловный плюс, как по-
вышение внимания селян к отечествен-
ной сельхозтехнике, – продолжил руко-
водитель ОЭЗ. – Ведь было время, когда 

они ее абсолютно не признавали и ори-
ентировались только на импорт. И, соб-
ственно, таким подходом во многом по-
дорвали российское машиностроение. 
В результате резко сократился выпуск 
его продукции, а некоторые предприя-
тия отрасли вовсе прекратили свое су-
ществование. Так случилось с Краснояр-
ским комбайновым заводом и с огром-
ным новосибирским «Сибсельмашем», 
производившим в год несколько тысяч 
сеялок. За последние годы в стране за-
крылось большое количество предпри-
ятий сельхозмашиностроения, и одной 
из причин явилось то, что сельхозтова-
ропроизводители сосредоточили внима-
ние на импортной технике. 

Сейчас идет обратный процесс, но 
производственные мощности россий-
ского сельхозмашиностроения суще-
ственно сократились. Дмитрий Алек-
сандрович привел еще один показатель-
ный пример. ЗАО «Петербургский трак-
торный завод», производящий популяр-
ные «кировцы»: в начале 2014 года был 
затоварен тракторами, которые никто не 
покупал. Но когда осенью курс рубля по-
полз вниз, а доллар и евро – вверх, сразу 
обозначился спрос на «кировцы». А сле-
дующей весной на заводе уже образова-
лась очередь из заказов до конца года. 
И  спрос гораздо превышал предложе-
ние, поскольку предприятие, пережив-
шее сокращение производства и персо-
нала, уже не могло обеспечить требуе-
мые объемы выпуска тракторов. То, что 
выстраивалось годами, после развала 
нельзя быстро восстановить...

ПРОГРАММА «1432»:  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ТРЕВОГИ

Селянам и машиностроителям помог 
запуск в 2013 году известной госпрограм-
мы «1432», вводящей серьезное субсиди-
рование производства сельхозтехники в 
обмен на скидки для сельхозтоваропро-
изводителей. И результаты не заставили 
себя ждать: в 2015 году объемы производ-
ства в российском сельхозмашинострое-
нии выросли более чем на  20%.

Программа будет работать и в 2016 
году, что обнадеживает. Но уже возника-
ют вопросы с ее финансированием– вы-
деленных на это 1 млрд 867 млн рублей 
явно недостаточно. В 2015 году изна-
чально было выделено столько же, од-
нако в течение года ассигнования по 
программе выросли до 5,6 млрд рублей – 
почти в три раза. Но еще больше вырос-
ла популярность этой программы, зна-
чительно обогнав ее бюджетное финан-
сирование...

Дмитрий Голованов напомнил, что до 
середины 2015 года скидки для селян по 
программе «1432» составляли 15%. Меж-
ду тем вхождение в нее связано со скру-
пулезным оформлением многочислен-
ных документов, и при таком размере 
субсидий немногие предприятия хоте-
ли с этим связываться и за свой счет пре-
доставлять скидку селянам, а компенса-
ции получать только потом. В 2013 году 
в этой программе участвовало только 12 
заводов, среди них и ОЭЗ. Но в 2014-м – 
уже 24. А когда в 2015-м скидки по про-
грамме подняли до 25%, а для Сибирско-
го, Дальневосточного и Крымского фе-

ФГУП «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
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деральных округов – до 30%, участников 
программы стало уже 46. 

Количество заявок на технику рез-
ко выросло, и средств на их обеспечение 
явно не хватало. На начало ноября 2015 
года в Минсельхоз России было подано 
заявок на сельхозтехнику на сумму более 
5,5 млрд рублей, тогда как на тот пери-
од ассигнования на программу составля-
ли 3,9 млрд. Под конец года удалось полу-
чить еще 1,7 млрд рублей, но к тому вре-
мени поступило заявок еще на два мил-
лиарда. И на 1 января 2016 года дефи-
цит средств на реализацию программы 
«1432» составлял уже около 3 млрд рублей.

В целом программа «1432» доказа-
ла свою эффективность. В том числе и 
на заводе. Резко возрос спрос на почво-
обрабатывающие и посевные машины, 
и в результате в 2015 году ОЭЗ увеличил 
выпуск продукции почти на 25%. Хотя 
и тут не все просто: технику со скидка-
ми завод продает сегодня, теряя на этом 
свои оборотные средства, а компенса-
ции получает через 1,5–2 месяца. И та-
кой «кассовый разрыв» довольно болез-
нен для экономики предприятия.

НА ПОДСТУПАХ К НОВОМУ  
СЕЗОНУ

Завод, как всегда, ставит перед собой 
амбициозные задачи: в 2016 году пла-
нируется нарастить объем производства 
еще минимум на 20%, а в ближайшей 
перспективе – увеличить его в два раза. 
Потенциал для этого есть, хотя имеются 

вопросы с оборотными средствами, и с 
нестабильностью макроэкономической 
ситуации. Между тем от нее зависит фи-
нансовое состояние сельхозтоваропро-
изводителей. Дмитрий Голованов при-
вел простой пример: сегодня цены на 
зерно хорошие, аграрии его реализуют 
довольно успешно, но вот деньги пока 
имеют «только на бумаге» – в реальности 
их нет. А это, конечно, тормозит и зака-
зы на новую сельхозтехнику.

– Наша главная задача – наращивать 
производство и ни в коем случае не оста-
навливаться, – подчеркнул он. – Свои 
деньги селяне, конечно, получат, но нам 
ведь важно, чтобы они с этими деньга-
ми пришли именно к нам. Между тем 
уже не за горами весна с ее ежегодны-
ми затратами – закупкой ГСМ, запчастей 
и так далее. Текущие расходы требуются 
и в течение остального полевого сезона. 
А главное – сегодня сельхозтоваропро-
изводители чувствуют себя неуверенно 
в финансовом плане. Мы предлагаем им 
выплатить нашему заводу аванс в разме-
ре 30 процентов – как гарантию приоб-
ретения ими техники, но они и на это бо-
ятся идти. Не уверены, что весной смогут 
с нами рассчитаться. 

– Как бы то ни было, а до конца апреля 
мы заказами обеспечены, – подвел итог 
Дмитрий Голованов. – А в марте появятся 
новые заказы минимум до сентября. Уве-
личивается рост числа заявок на измель-
чители соломы. Оценили селяне и наши 
новые зерноочистительные машины.

Что касается запуска в производ-
ство на ОЭЗ машины предварительной 
очистки зерна МПО-50М, то тут сыгра-
ла роль ненастная погода на двух по-
следних уборочных. Напомним, что тог-
да из-за отсутствия в хозяйствах мощно-
стей для послеуборочной обработки зер-
на сельхозтоваропроизводители долж-
ны были ждать на уборке «сухих» дней, 
терять время в очередях на элеваторы и 
деньги – из-за накрутки там цен на свои 
услуги. Многие сделали правильные вы-
воды и стали приобретать зерносушиль-
ное оборудование и зерноочиститель-
ную технику. На Омском эксперимен-
тальном заводе на это отреагировали 
оперативно – разработали и запустили 
в производство свою машину предвари-
тельной очистки зерна. А в 2016 году со-
бираются начать производство мобиль-
ных зерносушилок. Опытные образцы 
выпустят уже к уборочной.

Сегодня все больше аграриев пони-
мают, что выгоднее вкладывать деньги в 
техническую модернизацию производ-
ства, в повышение его эффективности, 
чем работать по старинке, получая низ-
кие результаты при высоких затратах.

– Задача завода – всегда идти в ногу 
со временем, оперативно реагировать 
на его вызовы и обеспечивать новые по-
требности селян в сельхозтехнике, –под-
черкнул Дмитрий Голованов. – Бывает и 
так, что аграрии приходят к нам прос то 
посоветоваться, какую технику приоб-
рести, пусть даже мы ее и не выпуска-
ем. Они доверяют нашим рекомендаци-
ям, тем более что мы сопровождаем их 
конкретными экономическими выклад-
ками. И такое доверие селян к нам как к 
экспертам, конечно, тоже ценно.

Высокий авторитет у сельхозто-
варопроизводителей Омский экс-
периментальный завод завоевал 
не только качеством выпускаемой 
техники и ее доступными ценами. 
Это предприятие умеет оператив-
но реагировать на потребности се-
лян и всегда готово помочь им в 
решении их проблем. Все это, соб-
ственно, и называется «идти в ногу 
со временем». И, судя по позициям, 
которые ОЭЗ занимает на омском, 
российском и международном рын-
ках, ему это вполне удается.

ФГУП «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
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В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ
Строительство нового животно-

водческого комплекса в ООО «Рас-
свет» началось в начале 2014 года. 
Комплекс строится на базе старых 

животноводческих помещений – ро-
весников хозяйства, которому в 2015 
году исполнилось 40 лет. Он оснащен 
современным доильным залом «Ка-
русель» с пропускной способностью 

1000 коров в сутки, в котором одно-
временно могут доиться 40 буренок. 
На ферме смонтирована современ-
ная компьютеризированная система 
управления стадом.

НОВЫЙ ЭТАП «РАССВЕТА»
Участники семинара руководителей районных сельхозуправлений посетили ООО «Рассвет» 
Таврического района. Здесь введена в эксплуатацию первая очередь животноводческого 
комплекса на 900 коров. Хозяйство активно занимается повышением эффективности 
производства молока, причем его специалисты не боятся экспериментировать и применять 
на практике не только общие, но и собственные решения.

Т е к с т :  Г Л Е Б  А Р Т Е М Ь Е В       



«100% В ОМСКЕ» / № 1 (69) 201626

Общая стоимость проекта на мо-
мент его запуска составляла 110 млн 
рублей. Из областной казны на реали-
зацию проекта было выделено 14 млн 
рублей.

Зачем это было нужно? Во-первых, 
уже с вводом в строй первой очереди 
комплекса производство молока в хо-
зяйстве, по расчетам, должно возрас-
ти на 25–30%, а дойное стадо долж-
но увеличиться до 1450 голов. Каче-
ство молока тоже повысится. И  что 
немаловажно – запуск в эксплуата-
цию высокотехнологичного молочно-
го комп лекса должен решить обос т-
рившуюся кадровую проблему и при-
влечь в производство молодежь.  

Что касается экономики, то сегод-
ня в «Рассвете» доят в год по 4000 лит-
ров от коровы, и таких надоев, да еще 
и при жирности молока 4%, хозяйству 
уже хватает, чтобы жить безубыточ-
но. Могли бы доить и по 5500 кило-
граммов от коровы, но дорогие кор-
мовые добавки, обеспечивающие 
такие удои, могут «съесть» всю рен-
табельность. Хотя, конечно, наращи-
вание надоев – это тоже резерв ее по-
вышения.

Директор ООО «Рассвет» Руслан 
Валерьевич Деренюк показал гостям 
новый телятник холодного содержа-
ния, обустроенный на базе ангара. 
Его общие габариты – 100 на 11 мет-
ров, он рассчитан на содержание 220 
телят в индивидуальных клетках и по 
группам – 4 клетки по 10 телят. 

Телятник был еще далеко не полон 
(растел только начинался), но «ново-

селов» уже ждали клетки, «молочные 
такси» и прочее оборудование. Участ-
ники семинара по достоинству оце-
нили и эффективное естест венное 
освещение за счет светового конька, 
а также использование светодиод ных 
светильников. Все это обес печивает 
существенную экономию элект ро-
энергии.

После рождения телята содержатся 
в индивидуальных клетках не более 
18 часов – как и рекомендовано нау-
кой. Их выпаивают молоком с добав-
лением полезных аминокислот, аци-
дофильных бактерий и других про-
филактических средств. Все это гото-
вится на «молочной кухне», оснащен-
ной не только «молочными такси», но 
и емкостями для подогрева питания. 

Поилки в телятнике – с подогре-
вом. Вода в них поступает из трубо-
провода, заложенного на трехметро-
вую глубину и к тому же защищен-
ного утепленной «гильзой» и термо-
шнуром с контроллером (терморегу-
лятором). Многое из оборудования 
телятника было изготовлено силами 
самого хозяйства.

Из «родилки» телят переводят на 
групповое содержание, где выдержи-
вают до 2–2,5 месяцев в зависимости 
от веса. В состав их корма входит пре-
микс и многокомпонентный комби-
корм, содержащий жмых, кукурузное 
зерно, овес, пшеницу, горох. 

Немаловажный момент: в ООО 
«Рассвет» пошли по пути последова-
тельной голштинизации стада с ис-
пользованием только искусственного 

осеменения. В хозяйстве эксперимен-
тируют с оптимальными составами 
для дезинфекции животноводческих 
помещений и подстилок для скота. 
Покрытие полов в животноводческих 
помещениях – это популярный «Тер-
мал». Поилки и транспортеры – уже 
отечественного производства. 

СВОИ РЕШЕНИЯ
Особым пунктом экскурсии стали 

новые животноводческие помеще-
ния на 500 голов. Здесь было на что 
посмотреть: одновременный доступ 
всех животных к кормовому столу, 
широкие проходы для коров, систе-
мы вентиляции из 4–6 вентиляцион-
ных шахт с открывающимися окна-
ми и т. д. Стойловое оборудование и 
элементы освещения – отечествен-
ного производства. Шторы работают 
в автоматическом режиме, обеспе-
чивая оптимальный микроклимат в 
помещении. На перспективу плани-
руется соединить их с вытяжными 
шахтами и разгонными вентилято-
рами в единую систему приточно-
вытяжной вентиляции. 

Значимым «элементом» техноло-
гии кормления является трактор «Бе-
ларус», оснащенный «коммунальной 
лопатой» и щеткой. Он, как и многое 
другое оборудование комп лекса, был 
приобретен ООО «Рассвет» через 
базу «Агрокомплект». Трактор здесь 
занимается продвижением кормов 
на рабочем столе и его очисткой, 
кардинально снижая необходимость 
ручного труда.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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свет» могут в любой точке земно-
го шара отслеживать по мобильно-
му телефону состояние и показатели 
по каждой корове. А также и управ-
лять программой, изменять ее пара-
метры, давать рекомендации и т. д.

Поставку и монтаж всего оборудо-
вания осуществляло ЗАО «База «Аг-
рокомплект». Эта компания предо-
ставила большие скидки и рассрочку 
платежа, а также вела сопровожде-
ние всего проекта.

В выборе поставщика основную 
ставку делают на доступность и опе-
ративность сервиса. База «Агрокомп-
лект» – это и ответственность, и все-
го час езды. Да часто и выезжать не 
надо – многие вопросы можно ре-
шать дистанционно.

...Однако нельзя забывать о самом 
главном: все это делается для лю-
дей, для их достойной жизни сегод-
ня и завтра. Экономическая эффек-
тивность сельхозпроизводства – это 
не икона, а локомотив благосостоя-
ния сел и сельчан. Вот это и называ-
ется комплексным подходом к реше-
нию кадровых проблем.

Эволюция всегда выглядит ме-
нее ярко, чем революция. И все-
таки она более эффективна, по-
скольку при ней «растут» не 
только технологии, но и люди. 
А  от них, в конечном итоге, за-
висит все. Вот и эта экскурсия на 
новый комплекс в ООО «Рассвет» 
показала, что для современ-
ных животноводов уже обычны 
компьютерное управление ста-
дом, высокие технологии доения 
и содержания скота, составление 
рационов по анализу крови жи-
вотных и т. д. А ведь буквально 
лет пять назад все это казалось 
немыслимым. 

Участников семинара заинтересова-
ли дельта-скреперы для удаления на-
воза. Они работают на гидроприводе 
и отличаются высокой надежностью. 
Включаются автоматически в опреде-
ленное время, что сводит роль «чело-
веческого фактора» к нулю. В перспек-
тиве две навозные ямы у коровников 
планируется соединить общим трубо-
проводом с выводом навоза за терри-
торию комплекса. На комплексе мно-
гие элементы технологии еще дораба-
тываются и совершенствуются. 

Два коровника соединены перехо-
дом, в котором расположены ветери-
нарная зона, помещения для осемена-
торов и склады. Из животноводческих 
помещений коровы по переходам на-
правляются в доильный зал с установ-
кой «Карусель». При этом они получа-
ют дополнительный моцион на све-
жем воздухе. В зависимости от пого-
ды окна в переходах перекрываются, и 
температурный режим регулируется.

Что касается кормов, то их основ-
ные ингредиенты – это кукуруз-
ный силос, многокомпонентный се-
наж, рапсовый жмых, отруби, патока 
и т. д. – всего около 20 компонентов. 
Что-то, например, отруби, произво-
дится в хозяйстве, что-то – покупа-
ется. Содержание рационов коррек-

тируется по данным анализа крови 
животных. «Главное на первой ста-
дии – получить сбалансированный 
рацион, гарантирующий здоровье 
коров. А значит – прибыль и разви-
тие», – отметил Руслан Деренюк. 

Завершающим пунктом экскурсии 
стал доильный зал с установкой «Ка-
русель». Сегодня здесь за сутки об-
служивается 600 коров. Доят их два 
раза в день, начиная с шести утра. 

Рядом с «Каруселью» расположены 
ветеринарная, осеменаторская, ваку-
умная и электрощитовая. Для отопле-
ния используются инфракрасные обо-
греватели, для освещения – светоди-
одные светильники. Система управ-
ления стадом – ирландской компании 
Dairymaster. Участие человека заклю-
чается в обработке вымени до и после 
дойки и в надевании на него доильно-
го аппарата. Всего в зале задействова-
ны три человека: диспетчер и два опе-
ратора машинного доения. 

Сейчас это уже не ноу-хау, но все-
таки отметим, что компьютерная си-
стема управления стадом выявляет 
«охоту» коровы по двенадцати при-
знакам, и это уже серьезное облег-
чение для осеменатора. Данные с 
компьютера передаются по Интер-
нету, так что специалисты ООО «Рас-
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ООО «ПРОДЭКС-ОМСК»

ООО «Продэкс-Омск» сегодня яв-
ляется одним из крупнейших в За-
падной Сибири предприятий по про-
изводству растительных масел и кор-
мовых шротов. В сентябре 2014 года 
компанией был запущен в Тавриче-
ском районе завод по глубокой пе-
реработке высокопротеиновых мас-
личных культур. Это самый крупный 
инвестиционный проект в районе за 
весь постсоветский период. Его об-
щая инвестиционная стоимость со-
ставила около 1,2 млрд рублей, а реа-
лизация заняла семь лет. 

Проектная мощность завода – 120 ты-
сяч тонн перерабатываемого маслично-
го сырья в год. Это позволяет произво-
дить более 53 тысяч тонн растительного 
масла и более 55 тысяч тонн шрота – вы-
сокопротеинового компонента кормов 
для птицеводства и животноводства. На 
конец 2015 года завод перерабатывал за 
сутки около 360 тонн семян рапса и 340 
тонн семян сои, но это далеко не пре-
дел –  хоть производство и новое, но оно 
постоянно модернизируется.

Появление в Омской области такого 
мощного предприятия, безусловно, стало 

серьезным стимулом для развития выра-
щивания масличных культур в регионе. 
Для поставок сырья на завод привлечены 
более 80 хозяйств области. Были решены 
вопросы обеспечения их семенами, сред-
ствами защиты растений, посевной тех-
никой, обговорены условия заключения 
договоров и ценовая политика.

Сейчас на ООО «Продэкс-Омск» ра-
ботает 235 человек. Производимая про-
дукция реализуется как на территории 
Омской области, так и по всей России, а 
также экспортируется в Латвию, Литву, 
Казахстан и Китай. 

ПЕРЕРАБОТКА XXI ВЕКА
В декабре 2015 года участники областного семинара для руководителей 
сельхозуправлений районов Омской области посетили в Таврическом районе 
завод глубокой переработки масличных культур ООО «Продэкс-Омск».

Т е к с т :  Н И К О Л А Й  И Л Ь И Н    
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НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ
На заводе участников семина-

ра встретили директор Роман Рябов 
и главный инженер Денис Курочкин. 
Предприятие существует с 2007 года – 
именно тогда была начата реализация 
инвестиционного проекта, в 2009  г. 
здесь был запущен элеваторный ком-
плекс, на котором осуществлялась 
подработка семян зерновых и маслич-
ных культур. Сейчас – осуществляет-
ся переработка рапса и сои, а в конце 
2016 года планируется  перерабаты-
вать подсолнечник.

– Наш завод непрерывно разви-
вается, – отметил Роман Рябов. – Это 
касается как расширения элеватор-
ного комплекса, так и модернизации 
основного производства. Пока элева-
торный комплекс рассчитан на еди-
новременное хранение 30 тысяч тонн 
семян, но уже до конца 2016 года мы 
должны закончить строительство еще 
одного элеватора – на 17 тысяч тонн. 
Здесь мы, прежде всего, ориентируем-
ся на пожелания сельхозтоваропроиз-
водителей, так как новые мощности 
позволят не создавать очереди и опе-
ративно подрабатывать семена. И бук-
вально на днях будет сдана вторая ли-
ния подработки семян.

Выход в 2016 году на переработ-
ку подсолнечника руководство пред-
приятия оценивает как очень важ-
ный шаг. На перспективу планирует-
ся и рафинация подсолнечного масла, 
но это уже отдельный большой проект 
в будущем. В феврале-марте 2016 года 
ООО «Продэкс-Омск» начнет перего-
воры по поставке масличных культур 
с сельхозтоваропроизводителями, в 
том числе и при посредничестве ми-
нистерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области. «Чтобы 
наша система авансирования уже ра-
ботала на формирование структур по-
севов нового сезона», – пояснил Роман 
Рябов.

Непрерывно наращиваются и мощ-
ности завода. На его территории, за-
нимающей 14 гектаров, гостям пока-
зали новую достраивающуюся башню 
элеватора. В 2015 году здесь модерни-
зировали завальные ямы, полностью 
изменили логистический маршрут за-
воза семян, удлинили железнодорож-
ные пути, связывающие предприя-

тие со станцией, и оборудовали пункт 
приема семян новыми подъемниками.

«Железнодорожные» мощности 
приема и отгрузки сельхозсырья на 
предприятии – 175 тонн в час. На за-
воде не только производят масло и 
шроты, но и оказывают услуги по под-
работке сельхозпродукции (100 тонн/
час) и по ее сушке (70 тонн/час). Для 
этого используется современное за-
рубежное оборудование и технологии, 
которые являются инновационными 
для Омской области. Например, элева-
торный комплекс производства США, 
а зерносушильный – из Польши. Такое 
оборудование уже само по себе обе-
спечивает высокое качество и конку-
рентоспособность сельхозпродукции. 

– В конце будущего сельхозгода мы 
планируем запустить участок гидра-
тации подсолнечного масла, – ска-
зал гостям Роман Рябов. – У нас много 
новых проектов, какие-то из них уже 
почти завершены, а какие-то только 
начинают реализовываться.

Участникам показали, где по ин-
вестпроекту будут емкости для хра-
нения шрота и новая котельная, ра-
ботающая на лузге подсолнечника и 
обеспечивающая производство тех-
нологическим паром. Сейчас его вы-

рабатывает высокотехнологичная га-
зовая котельная, производящая в час 
до пяти тонн пара. Но при переходе 
на переработку подсолнечника пред-
приятие уже не будет потреблять газ, 
и это  – один из ключевых момен-
тов экономики производства на ООО 
«Продэкс-Омск». Водой завод изна-
чально обеспечивает себя полностью. 
Она поступает из скважин, проходит 
сложную систему очистки, и на выхо-
де получается как техническая, так и 
питьевая вода.

СЫРЬЯ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Что касается собственно масло-

экстракционного комплекса ООО 
«Продэкс-Омск», то по своей мощно-
сти он пока в Омской области вне кон-
куренции. Большая работа была про-
ведена еще на стадии его монтажа и 
пусконаладочных работ. Уже тогда к 
новому предприятию максимально 
привлекалось внимание сельхозтова-
ропроизводителей: проводились бри-
финги, совместные совещания, и шла 
серьезная агитация за расширение 
посевов масличных культур. Большую 
помощь в этом оказало министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области.
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– Мы смогли найти с аграриями 
взаимопонимание, – продолжил ди-
ректор предприятия. – Тем более что 
у нас работает система авансирова-
ния: мы финансируем покупку хозяй-
ствами не только семян, но и средств 
защиты растений, посевной техники и 
так далее. По заявкам сельхозтоваро-
производителей напрямую работаем с 
поставщиками. 

Роман Рябов отметил, что рапс по-
казал себя выгодной культурой – как 
для аграриев, так и для переработчи-
ков. В отличие от зерновых, цены на 
семена рапса держатся на высоком 
уровне в течение всего года: в 2015 
году они стартовали с уровня 16 000 руб-
лей за тонну, а закончили год на от-
метке 24 000. Правда, в том году рапс 
во многих хозяйствах поела моль, и 
тут уж выиграли те, кто вовремя по-
работал с защитой посевов. Осталь-
ные же, по крайней мере, приобре-
ли серьезный опыт по выращиванию 
этой очень доходной культуры.

Сегодня годовые потребности ООО 
«Продэкс-Омск» в семенах рапса со-
ставляют примерно 40 тысяч тонн. Од-
нако растущая конкуренция на этом 
рынке заставляет еще плотнее рабо-
тать с сельхозтоваропроизводителя-
ми, стимулировать расширение по-
севов масличных культур. В том чис-
ле и с помощью министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области – его поддержку в ООО 
«Продэкс-Омск» ценят высоко. И вы-
ездной семинар начальников район-
ных управлений сельского хозяйства 
был для таврических маслоделов важ-
ным мероприятием. Что же касает-
ся действующих или потенциальных 
конкурентов, то на предприятии счи-
тают их, скорее, союзниками в разви-
тии этого направления в регионе. 

– Цену на рапс мы предлагаем фер-
мерам достойную, – заметил Роман 
Рябов. – В 2015 году мы ее не пони-
жалм. Посчитали свою себестоимость 
и, исходя из нее, сделали цену такой, 
чтобы привлечь к себе сельхозтова-
ропроизводителей. При этом мы вме-
сте со специалистами областного мин-
сельхоза неоднократно выезжали в хо-
зяйства, оценивали на полях реальную 
ситуацию после нашествия рапсовой 

моли... Конечно, больно было видеть 
огромный пропавший труд, тем более 
что рапс в этом году очень хороший – 
крупный, с хорошей масличностью. 
Но на ошибках учатся. Лишь бы только 
эта эпопея не отпугнула сельхозтова-
ропроизводителей, а на нашу помощь 
они всегда могут рассчитывать.

Однако не забудем и о сое. Она на 
завод поступает, в основном, не из 
Омской области. По словам Романа 
Рябова, омская соя, увы, не вполне вы-
зревает и недобирает протеина. А он – 
главный показатель в соевых шротах, 
без которых немыслимо, например, 
современное птицеводство.

Запуск в 2016 году производства 
подсолнечного масла позволит ООО 
«Продэкс-Омск» более мобильно и 
гибко реагировать на проблемы с сырь-
ем и иметь возможность в максималь-
но короткие сроки переходить на лю-
бую культуру.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ –  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

На предприятии ООО «Продэкс-
Омск» реализована классическая схе-
ма промышленной переработки рапса. 
Очищенные семена размалывают и ва-
рят под давлением в паровых котлах в 
течение 20–23 минут. После этого раз-
дробленные и сваренные семена посту-
пают на пресс, на котором отделяется 
масло. Жмых, содержащий 15–18% мас-
ла, направляется в дробилку, после чего 
смешивается с промышленным гекса-
ном и поступает в экстракторы. Конеч-
ное промывание осуществляется мас-

ловысвобождающим гексаном. Полное 
отделение растворителя и сушка шро-
та завершаются в нижних котлах. После 
охлаждения его можно использовать.

Все эти процессы автоматизирова-
ны и контролируются компьютерной 
системой. Участникам семинара показа-
ли операторскую завода – его «сердце и 
мозг». Всем технологическим процессом 
управляют два оператора: один контро-
лирует собственно производство и рабо-
ту его агрегатов, второй – работу комп-
лекса водоочистки. Еще два человека ра-
ботают непосредственно в цехе и нахо-
дятся с операторами на прямой связи. 

Системы автоматики оснащены 
многочисленными датчиками на каж-
дом агрегате, каждой линии. Любая 
ошибка, любой сбой немедленно от-
ражаются на экране компьютера, как, 
впрочем, и сигналы о необходимости 
техобслуживания того или иного узла 
и элемента. Участие человека здесь ми-
нимизировано, к тому же при опасных 
ситуациях автоматика все равно оста-
новит процесс и не допустит серьезных 
неприятностей.

Основное технологическое обору-
дование на заводе – одно из лучших в 
мире. Его произвели в Германии и Тур-
ции. Качеством оборудования руковод-
ство предприятия довольно, но ждет от 
российских машиностроителей реаль-
ных шагов по импортозамещению и в 
этой сфере.

Уже в первый год эксплуатации 
смогли вскрыть все слабые места наше-
го производства и провести его модер-
низацию. Выявили и ликвидировали 
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факторы производственных потерь, ре-
ализовали и имеющийся скрытый по-
тенциал. В итоге в 2015 году увеличили 
суточную переработку рапса на 30 тонн. 
Недавно поставили новый экспандер – 
он позволил снизить потери при произ-
водстве масла, увеличить его качество и 
производительность процесса в целом.

Особое впечатление на гостей произ-
вели помещения для хранения готово-
го масла – три зала с девятью емкостя-
ми по 350 тонн. Здесь можно одновре-
менно хранить 3150 тонн масла. Хотя, 
конечно, в реальности масла хранит-
ся куда меньше – оно сразу идет в реа-
лизацию и на складе не задерживает-
ся. Отгрузка его в вагоны и автоцистер-
ны производится именно здесь – в кры-
том помещении. «Решение это доро-
гое, но правильное, исключающее вли-
яние внешних температур на процесс 
погрузки», – отметил директор ООО 
«Продэкс-Омск». Добавим, что уровень 
масла в емкостях тоже контролируется 
электроникой, что исключает ошибки 
при отгрузке.

Система контроля за качеством 
сырья и продукции здесь поставле-
на на высоком уровне. Этот конт-
роль осуществляют две сертифици-
рованные лаборатории – сырьевая и 
производственно-технологическая. 
Первая позволяет с высокой степенью 

точности определять все показатели 
сырья, влияющие на качество и безо-
пасность продукции. Вторая контроли-
рует параметры продукта после каждой 
технологической операции и проверяет 
его конечное качество непосредственно 
перед отгрузкой. В частности, по шро-
там – это содержание протеина, клет-
чатки, масличность и другие показате-
ли. По маслу (и в процессе производ-
ства, и на выходе) – содержание йода, 
кислот, нежировых примесей, влаги, 
фосфорсодержащих веществ и т. д.

Все эти параметры строго регламен-
тированы ГОСТами и не менее строго 
отслеживаются – предприятие дорожит 
своей репутацией.

Руководителям районных сельхоз-
управлений показали производствен-
ную лабораторию завода. Директор 
ООО «Продэкс-Омск» отметил, что за 20 
лет его работы на подобных производ-
ствах он нигде не встречал лабораторий 
такого уровня: «Денег в нее мы вложили 
много, но все эти затраты оправданны».

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД
Коллектив ООО «Продэкс-Омск» – 

молодой, средний возраст работаю-
щих – примерно 32 года. 93% из них – 
местные, поэтому нетрудно подсчи-
тать, что предприятие дало Тавриче-
скому району более 230 рабочих мест. 

Немало здесь работает и недавних пе-
реселенцев из Украины – специалист 
по охране труда, механики, инженер-
химик производственной лаборато-
рии и т. д. 

По словам Романа Рябова, про-
цесс обучения работников изначаль-
но был непростым. Занятия проводи-
ли и сам директор, и главный инже-
нер, и начальник цеха – все они имеют 
большой опыт работы на таких пред-
приятиях. Затем к процессу обучения 
подключили специалистов отрасли из 
Краснодарского края.

На предприятии действует пол-
ный соцпакет, но поскольку здесь из-
начально ощущалась нехватка спе-
циалистов, то были запущены и свои 
социальные программы. Например, 
компания закупила в только что по-
строенном доме в Таврическом сра-
зу восемь квартир для своих новых со-
трудников. Работает и программа по 
оздоровлению сотрудников. Кроме 
того, компания компенсирует часть 
стоимости ежедневного питания ра-
ботников в столовой предприятия. 
И это притом, что цены в этой столо-
вой, как мы сами убедились, и так не-
высокие. И, наконец, специалистам, ко-
торые приезжают сюда за 50 километров 
из Омска, компания выделяет средства 
на горючее и на аренду квартир. 

В общем, здесь на сотрудниках не 
экономят и потому могут требовать 
от них соответствующую отдачу на 
произ водстве. И получают ее, ведь та-
кой работой все дорожат...

На протяжении 2-х лет предприятие 
оказывает также и благотворительную  
помощь сельской школе на ремонтные 
работы.

ООО «Продэкс-Омск» – предприя-
тие мощное и современное во всех 
отношениях. Оно уже играет серьез-
ную роль в агропроме Омской обла-
сти и, надеемся, займет достойное 
место в экономике региона. Тем бо-
лее что здесь не собираются останав-
ливаться на достигнутом. И в этом 
плане знакомство начальников рай-
онных сельхозуправлений с заводом 
в Таврическом, конечно, заложило 
новые перспективы развития взаи-
мовыгодного сотрудничества.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

О важности обсуждаемой темы 
говорит уже тот факт, что в 
работе круглого стола при-
нял участие министр сель-

ского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Максим Чекусов. Значи-
мость этого вопроса он подчеркнул 
еще в начале своего выступления, по-
обещав, что этот форум будет далеко 
не последним, и выразил намерение 
внимательно изучить все проблемы и 
потребности учреждений отраслево-
го образования – от сельхозучилищ в 
районах до агроуниверситета.

За недолгое время его работы в но-
вой должности на каждом совещании 
представители банков, сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих пред-
приятий, КФХ и т. д. поднимают во-
просы о качестве профессионально-
го образования и о необходимости 
его ориентирования именно на со-
временную технику и технологии. Он 
подчерк нул важность тесного сотруд-
ничества университета, техникумов и 
предприятий АПК в плане организа-
ции производственной практики сту-
дентов с первых курсов. Это делает от-

ношение молодых людей к учебе бо-
лее осознанным и прагматичным. Не-
которые предприятия агропрома вы-
разили готовность принимать студен-
тов на производственную практику. 
Согласны на это и банки.

Руководитель отрасли считает, что ми-
нистерство и учебные заведения должны 
совместно заниматься трудо устройством 
каждого выпускника – чтобы полу-
ченные им знания не пропали даром 
и чтобы он не «выпал» из профессии. 

Кроме того, отраслевое министер ство 
совместно с сельхозпредпри ятиями 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
На заседании круглого стола «Формирование единого аграрного 
образовательного пространства Омской области» были определены 
стратегические направления работы в сфере подготовки кадров  
для агропрома Омской области.

Т е к с т :  Н И К О Л А Й  И Л Ь И Н        Ф о т о :  Д М И Т Р И Й  Г Р Е Б Е Н Ю К
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будет заниматься укреп лением и мо-
дернизацией мате риально-техни ческой 
базы сельских училищ, помогать им 
и с семенами, и с ГСМ, привлекать к 
образовательному процессу ученых-
аграриев. Но и качество профессио -
нального образования там должно 
быть таким, чтобы, по словам минист-
ра, «на полях этих учебных заведений 
получали самые высокие урожаи в 
районе».

В своем выступлении ректор ОмГАУ 
Оксана Шумакова отметила, что сейчас 
начинается новый этап реформирова-
ния отраслевого высшего образования, 
ориентированный на принципиальное 
повышение его качества. Однако необ-
ходимо повышать и престиж работы 
в сельском хозяйстве, доносить до его 
будущих специалистов, что при всех 
трудностях именно эта работа дает не-
сравнимое удовлетворение от высоко-
го конкретного результата.

На заседании круглого стола вы-
ступили: начальник управления про-
фессионального образования и на-
уки министерства образования Ом-
ской области О. А. Гордиенко, дирек-
тор Омского строительного коллед-

жа И. И. Кучеренко, директор Омско-
го аграрного техникума А. Л. Мельни-
ков, директор Полтавского агротех-
нологического техникума С. И. Зако-
венко, директор Тюкалинского про-
фессионального колледжа Н. М. Мяс-
никевич, директор Омского техни-
кума строительства и лесного хозяй-
ства А. Н. Богданов, проректор Ом-
ГАУ по воспитательной работе и со-
циальной поддержке обучающихся 
Ж. К. Шмидт.

Участники форума говорили о не-
обходимости привлечения работо-
дателей к формированию программ 

отраслевого профобразования, о прак-
тико-ориентированном подходе к 
нему, т. е. привлечении к образова-
тельному процессу руководителей и 
специалистов профильных органи-
заций и предприятий и практиче-
ской подготовке обучающихся. Так-
же обсуждалось и совершенствова-
ние материально-технической базы 
системы профобразования, реше-
ние проблемы трудоустройства вы-
пускников, сетевая форма реализа-
ции образовательных программ, по-
вышение квалификации педагогиче-
ских кадров, новая система профори-
ентационной работы ОмГАУ и другие 
воп росы.

В завершение форума министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Чеку-
сов подчеркнул важность проведения 
в региональном агропроме систем-
ной молодежной политики. В Омской 
области всего 20 руководителей сель-
хозпредприятий и 30 фермеров – в 
возрасте от 25 до 40 лет, есть и острая 
нехватка молодых специалистов жи-
вотноводства. И сегодня мы долж-
ны форсировать работу по подготов-
ке кадров агропрома, выпускать спе-
циалистов, остро необходимых в про-
изводстве.

Важным итогом форума стало 
создание на нем Ассоциации аграр-
ного образования Омской области – 
как организационного воплощения 
идеи формирования единого аграр-
ного образовательного простран-
ства Омской области. Председателем 
Ассоциации выбрали ректора ОмГАУ 
Оксану Викторовну Шумакову.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
ООО «Лидер» – хозяйство это не из 

рядовых. Оно стабильно занимает ли-
дирующие позиции по району и се-
верной лесостепной зоне, а по итогам 
работы 2014 года заняло второе место 
среди сельхозпредприятий области. 

Сейчас уже трудно представить, что 
в конце 90-х – начале 2000-х годов это 
сельхозпредприятие находилось на 
грани банкротства. Дело дошло до фор-
мирования ликвидационной комиссии 
и назначения конкурсного управляю-
щего. Но в 2000 году директором здесь 

стал Михаил Рагожников. Он сумел ор-
ганизовать коллектив на преодоление 
кризиса, а затем и на выход в число ли-
деров сельхозпроизводства в Омской 
области. И уже на протяжении многих 
лет ООО «Лидер» полностью оправды-
вает свое название.

В ООО «Лидер» Большереченского района высокая эффективность молочного 
животноводства обеспечивается скрупулезным выстраиванием и неукоснительным 
соблюдением системы кормления и содержания животных.

«ОТСТУПАТЬ НАМ НЕЛЬЗЯ!»

Т е к с т :  Г Л Е Б  А Р Т Е М Ь Е В        Ф о т о :  А Л Е К С Е Й  Г О Л У Б Е В
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Предприятие это – частное. Зани-
мается оно выращиванием крупного 
рогатого скота красной степной по-
роды и реализацией мяса и молока. 
Площадь сельхозугодий составляет 
12 580 гектаров, пашня занимает все-
го 6 343 гектара, включая 2738 гекта-
ров яровых зерновых и зернобобовых 
культур. Под пастбища отдано 4 799 
гектаров, под кормовые культуры  – 
3 065 гектаров, под сенокосы – 1 347 
гектаров. Средний валовой сбор зерна 
в ООО «Лидер» – около 5000 тонн при 
урожайности 17 ц / га, но в иные годы 
намолачивают и более 22 центнеров с 
гектара. 

Сегодня поголовье КРС в хозяй-
стве – 2777 голов, из них 900 коров. 
Но в ООО «Лидер» предпочитают на-
ращивать производство молока не за 
счет увеличения поголовья, а за счет 
повышения надоев. Сегодня продук-
тивность от одной фуражной коровы 
в год – 6500 кг, от фуражной коровы в 
год, и по этому показателю хозяйство 
устойчиво находится в первой десятке 
сельхозпредприятий области, а в 2015 
году вышло на 4-е место.

В ООО «Лидер» отладили систему 
производства и приготовления кор-
мов, плотно работают и по селекции 
скота – последовательно его голштини-
зируют. Получили конкретный резуль-
тат по надоям и по качеству молока: 
содержание жира в нем подняли с 3,4% 
до 4,2%, белка – с 2% до 3,26%. 

Ежегодно хозяйство производит 
примерно 350 тонн мяса в живом весе 
и 6000 тонн молока. Ежемесячно те-

лята при холодном содержании дают 
привесы не ниже 700 граммов в сутки, 
а то и выше 900 граммов.

И об экономике. Ежегодная вы-
ручка предприятия составляет более 
100  млн рублей, а чистая прибыль – 
около 20 млн рублей. Хотя изначально 
это хозяйство создавалось как расте-
ниеводческое, но на протяжении уже 
многих лет его основные доходы – от 
реализации молока.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Михаил Васильевич Рагожников 

провез нас по участкам предприя-
тия. Здесь многое было нам знако-
мо – о «Лидере» мы уже писали, и не 
раз. Однако появилось и немало нови-
нок. В машинно-тракторных мастер-
ских увидели новую сеялку производ-
ства украинской компании «Черво-
на зирка». Два комплекта таких сея лок 
ООО  «Лидер» приобрело через базу 
«Агрокомплект», и теперь в МТМ со-
бирали второй агрегат. В прошлом 
году также приобрели на Калачинском 
мехзаводе новую сеялку «Омичка», со-
бираются купить еще одну.

В «Лидере» сельхозтехники много, 
причем довольно новой. За то время, 
когда предприятием стал руководить 
Михаил Рагожников, технический 
парк здесь постоянно обновляется. 
Есть кормоуборочные комбайны John 
Deere 7300 и КДП-3000 «Полесье», че-
тыре зерноуборочных комбайна «Ени-
сей», комплекс для заготовки кормов 
К-Г-6, включающий универсальное 
энергосредство УЭЭС-280 «Полесье», 

подборщик ТПФ-45, валкоподборщик 
ТПП-45, две широкозахватные жатки, 
семь тракторов К-700 и другие маши-
ны. «Но надо еще приобрести высоко-
производительные боронные сцепки 
для К-700 шириной метров 16–18  – 
для обработки сложных рельефов», – 
заметил Рагожников.

– Мы работаем круглый год, и че-
рез нас проходит вся техника, – сооб-
щил нам начальник МТМ Владимир 
Семенович Ненайдин. – Всего у нас в 
штате четыре человека, но в ремонте 
и техобслуживании участвуют и меха-
низаторы. Есть у нас и токарное, и сва-
рочное оборудование, и кран-балки, и 
мойка, в которой мы можем промыть 
любой двигатель.

Еще одно новшество в МТМ – плас-
тиковые окна в помещениях мастер-
ских. От них здесь явно добавилось и 
света, и тепла. Появился и отличный 
светлый бокс для ремонта и техоб-
служивания легковых машин и малой 
сельхозтехники – с полностью обору-
дованной смотровой ямой, отделан-
ной кафелем, с необходимым освеще-
нием и т. д. 

– Техника поддерживается в хоро-
шем состоянии, и потому исключают-
ся серьезные поломки и длительные 
простои во время полевых работ, – до-
бавил Михаил Рагожников. – Хотя, ко-
нечно, незначительные поломки бы-
вают и на поле, как правило, на не-
новых тракторах К-700. Но наши ме-
ханики с ними быстро справляются. 
А  Юрий Кандеев – наш местный Ку-
либин. Очень талантливый и иници-
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ативный рационализатор, может из 
деталей старых агрегатов собрать со-
вершенно новый. И как механизатор 
он тоже на высоте, даже занимал при-
зовое место на областном конкурсе 
пахарей.

Также на территории МТМ поя-
вился крытый летний навес для лич-
ных машин. Увидели мы и новую кры-
тую площадку для сельхозтехники. Все 
сделано очень основательно, толково. 
Правда, Михаил Васильевич отметил, 
что «еще немало предстоит доделы-
вать», но это уже следующим летом.

КАК НАКОРМИШЬ –  
ТАК И ПОДОИШЬ

С кормами в ООО «Лидер» работа-
ли долго и упорно и неплохо отладили 
их производство. По мнению Михаи-
ла Рагожникова, «надо тщательнее го-
товить почву под такие культуры, как 
ячмень, кукуруза, и многолетние тра-
вы. Ячмень – один из важнейших ком-
понентов, влияющий и на жир в моло-
ке, и на белок. Им засевают 800 гекта-
ров, сеют и разно образные многоком-
понентные смеси из вики, гороха, яч-
меня, пшеницы, бобов, подсолнечни-
ка. Увеличивают площади высокобел-
ковых культур – люцерны и донника: в 
2016 году они займут уже 700 гектаров.

Среди новинок ООО «Лидер» – 
огромный ангар 50 на 20 метров. Мас-
тера из новосибирской фирмы со сво-
им уникальным оборудованием со-
брали его буквально за три дня. Обо-
шелся он хозяйству в три миллиона 
рублей. 

– Такие ангары годятся и под те-
лятник, и под коровник, и под зерно-
склад, – заметил директор ООО «Ли-
дер». – Собираемся ставить такой же 
на току для приемки зерна прямо с 
поля. Чтобы не давать зерну мокнуть 
и меньше тратить ресурсов и денег на 
его сушку.

В этом ангаре сосредоточено про-
изводство многокомпонентных кор-
мов для скота. Сюда с тока привозят 
зерновую дробленку пшеницы, овса 
и ячменя, здесь хранится жмых, па-
кеты витаминно-белковой добавки, 
премиксы, соль и другие компоненты. 
На этой площадке они по строгим ре-
цептурам смешиваются в мобильном 
миксере DeLaval, после чего готовый 
корм развозится по бригадам. 

Важным элементом кормовой сис-
темы является смеситель-кормо-
раз датчик Trioliet Solomix 212  ZK. 
А  телескопический погрузчик Scorpion 
6030 СР – универсальный работя-
га, машина «на все руки». И солярки 
потреб ляет в три раза меньше, чем 
К-700. Если эту машину ставить рабо-
тать на ферму – остальным делать там 
будет нечего. 

Главный зоотехник хозяйства Гали-
на Петровна Есина сообщила нам, что 
для молодняка, дойного стада и ро-
дильного отделения рецепты кормо-
смесей разные. Концентраты в заме-
сы не входят – их раздают животным 
вручную. И, судя по сегодняшним су-
точным привесам более 700 граммов, 
а среднегодовому – 600 граммов, теля-
та такую методику «одобряют».

– Мы ее выстраиваем уже давно, 
как только перешли на холодный ме-
тод содержания телят, – добавила Га-
лина Петровна. – Что касается коров, 
то кормим их два раза в день. С утра 
убираем в коровнике и после этого 
раздаем корм. Второй раз даем его в 
обед и всегда следим, кому из живот-
ных нужна добавка. После обеда трак-
тористы на ферме уже не работают, 
трактора не гремят, выхлопы от них 
в коровник не идут, и коровы про-
сто отдыхают. А ведь это тоже важ-
но – обеспечивать им не только корм, 
но и полноценный отдых. Тогда они и 
больше молока дают.

С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ
Телятники и коровники в хозяй-

стве старые, но там везде поменяли 
крыши и заменили деревянные заго-
ны на железные, которые уже не надо 
каждый год ремонтировать. Снача-
ла один телятник заполняется теля-
тами, которым исполнилось 4 дня 
после рождения, а другой в это вре-
мя очищается и готовится под новый 
отел. Они содержатся здесь 1,5–2 ме-
сяца, потом их переводят на клеточ-
ное содержание, а затем и вовсе на 
улицу, правда, тоже под крышу. Там 
бычков и телочек еще и разделяют по 
разным сторонам. 

Телят снабжают бирками с датой 
рождения и указанием быка-отца. Это 
позволяет в повседневной работе зримо 
представлять родословную животных, 
облегчает работу осеменаторов и скот-
ников и делает ее более интересной.
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– У нас работает молодая девушка-
осеменатор, – поделилась с нами Га-
лина Петровна. – Когда она получила 
своего первого теленка, то так прямо и 
объявила: «У меня сегодня праздник!» 
Я и сама наш скот очень люблю...

Осеменение коров и телок – только 
искусственное. Этим занимаются три 
штатных осеменатора, и при таком 
поголовье работы им всегда хватает.

В 2013 году в ООО «Лидер» было от-
крыто родильное отделение на 140 ко-
ров. И на то время оно было первым 
в Большереченском районе и вторым 
на территории Омской области, соот-
ветствующим современным нормам. 
Строительство его обошлось хозяй-
ству в пять миллионов рублей.

В том же году построили новое по-
мещение для беспривязного содер-
жания телок, предназначенных к осе-
менению. Со строительством и обо-
рудованием оно обошлось примерно 
в 2 миллиона.

Остальные животноводческие по-
мещения не новые, но заботливо отре-
монтированные, сухие, без сквозняков 
и сырости. И на редкость чистые. Как, 
впрочем, и коровы. Фермы хозяйства 
полностью оснащены новыми моло-
копроводами, танками-охладителями 
молока, доильными установками 
2АДСН производства ОАО «Гомель-
агрокомплект» (Беларусь) и другим 
оборудованием. В одном из коровни-
ков мы увидели еще одну новинку – 
напольное покрытие «TERMAL» с на-
сыпанными сверху опилками (их при-
везли из Омска, целый КАМАЗ). Это 
покрытие проходит испытание пер-
вой зимовкой, и, надо полагать, им по-
том заменят деревянные полы и в дру-
гих животноводческих помещениях.

В ООО «Лидер» большое значение 
придается условиям содержания ско-
та. И хотя оно здесь привязное, но, 
как видите, при выстроенной системе 
кормления и ухода ничуть не менее 
эффективно, чем беспривязное. В свя-
зи с этим вспомнилось, что министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов по-
ставил задачу более плотно заняться 
вопросами экономики сельхозпроиз-
водства и проанализировать эффек-
тивность вложений в его развитие. 

В этом плане опыт ООО «Лидер» тоже 
не останется без внимания. Ведь все 
понимают, что основная цель – не вы-
сокие технологии, а высокая рента-
бельность производства.

– У нас еще есть проблемы с содер-
жанием, – заметила Галина Петровна 
Есина. – Например, первотелки и не-
тели до осеннего растела находятся 
на беспривязном содержании, а после 
мы их сразу на зиму сажаем на при-
вязь. Для животных это стресс, бывает, 
что они реагируют нервно и получают 
ссадины. Переводить всех на беспри-
вязное содержание и строить отдель-
ный доильный зал – это не выход. Мы 
пришли к выводу, что нам необходим 
беспривязной цех раздоя нетелей. Там 
они три месяца отдохнут, раздоятся, 
укрепятся, а уж тогда можно будет всю 
эту группу сажать на привязь. То есть 
еще есть над чем работать.

СИЛЬНЫЙ «СЛАБЫЙ ПОЛ»
Коллектив бухгалтерии ООО «Ли-

дер» – всего четыре человека. Возглав-
ляет его главный бухгалтер Валентина 
Ивановна Уманская, которая работает 
в хозяйстве с 1980 года. Без отрыва от 
работы окончила заочно Омский сель-
хозинститут.

– Сегодня основные трудности ра-
боты бухгалтеров и экономистов хо-
зяйств – это большой поток информа-
ции и высокие требования к отчетно-
сти, – поделилась с нами она. – При-
чем мы должны сами отслеживать по 
законодательным актам появление 
новых форм отчетности. Это, прежде 
всего, касается самых разных статис-
тических отчетов. И если самостоя-
тельно выявлять все новые формы, то 
и работать будет некогда. 

Следующее знакомство у нас 
состоя лось с Ниной Ивановной Ма-
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каровой. Она работает здесь с... 1975 
года (после окончания Тарского тех-
никума). Начинала с должности бух-
галтера гаража. Совхоз тогда был 
крепкий, но потом, в 90-е, «все разва-
лилось». Заново поднимать хозяйство 
было непросто, но общими усилиями 
не только справились с разрухой, но и 
вышли на новый уровень производ-
ства, новый уровень технологий. В том 
числе и в бухучете.

Нина Ивановна довольно быстро 
освоилась с компьютером и програм-
мами по экономике сельхозпредприя-
тий. Секрет здесь простой: ей очень 
нравится постигать все новое и про-
грессивное. Хотя в целом бухгалте-
рия сельхозпредприятий стала не про-
ще, а гораздо сложнее – добавилось 
много новых отчетных документов. 
Но ездить с отчетами уже никуда не 
надо  – электронная почта в секунды 
доставляет документы и в Пенсион-
ный фонд, и в налоговую...

Бухгалтеры сельхозпредприятия 
должны уверенно владеть всеми 11-ю 
компьютерными программами эконо-
мики и бухучета в сельхоз производстве: 
этому их никто не учил – все осваивали 
самостоятельно. «Но нам очень нужна 
основательная учеба по этим програм-
мам», – заметила Валентина Ивановна.

Бухгалтеры на селе очень востре-
бованы. Во многом это связано как 
раз с большими нагрузками, высокой 
ответственностью и при этом  – низ-
кими зарплатами. Вот и приходится 
бухгалтеру-кассиру Екатерине Влади-
мировне Хабаровой совмещать сразу 
две должности. Но есть и молодое по-
полнение – выпускница Омского мя-

сомолочного техникума Яна Камае-
ва, которая работает в бухгалтерии 
ООО «Лидер» уже полтора года.

И вот что примечательно: при всех 
трудностях, отчетах и проверках бух-
галтерам ООО «Лидер» нравится их ра-
бота и весь коллектив хозяйства. Руко-
водителя сельхозпредприятия Михаи-
ла Рагожникова они оценивают как че-
ловека опытного и знающего, требо-
вательного, но всегда готового прийти 
на помощь. Впрочем, это характерно и 
для всех главных специалистов хозяй-
ства. Работают они слаженно: взаим-
ная поддержка, взаимопонимание  – 
это норма, а не исключение.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Под впечатлением от экскурсии 

мы спросили Михаила Рагожникова, 
доволен ли он достигнутыми резуль-
татами.

– Да я не успеваю быть доволь-
ным, – улыбнулся Михаил Василье-
вич. – Всегда есть какие-то пробле-
мы, вопросы, требующие новых ре-
шений: производство кормов вроде 
бы наладили, отдачу по жиру и белку 
получили, но и тут еще есть над чем 
работать и что улучшать. Мало при-
меняем минеральных удобрений – 
только на кукурузе. А земля ведь ис-
тощается, и ее все время надо подпи-
тывать. Но при сегодняшних ценах 
минеральные удобрения мало кому 
доступны... Нехватка земельных 
площадей заставляет работать над 
увеличением продуктивности паш-
ни, производить больше зерна. Пусть 
оно в наших краях, в основном, фу-
ражное, но и его реализация позво-

лила бы нам накопить за зиму горю-
чее к полевому сезону. Но пока зер-
на на это не хватает. И площадей для 
него – тоже.

И это только часть вопросов, над ре-
шением которых еще предстоит нема-
ло поработать руководителю и специ-
алистам ООО «Лидер». Задумок и пла-
нов у них много, а изучение чужого 
опыта добавляет и новых идей.

– Такие идеи я привозил из любой 
поездки, – добавил Михаил Василье-
вич. – Много полезного перенял и в 
ЗАО «Богодуховское», и в СПК «Ер-
мак» у Иосифа Яковлевича Герка. Мы 
у себя старались эти решения тоже 
развивать и улучшать. Переняли све-
товой конек, но сделали его сплош-
ным. В Белоруссии подсмотрели 
принцип кардинального повышения 
сохранности подстилок для коров за 
счет бетонного отбойника на полу. 
В Тюмени – покрытие для крыш ко-
ровников, не требующее и зимой до-
полнительного утепления. Так что, 
век живи – век учись...

Отдельный вопрос – кадровый. 
В ООО «Лидер» он стоит не настоль-
ко остро, как у многих других. Когда 
в начале 2000-х Михаил Васильевич 
принял разваливающееся хозяйство, 
кое с кем из специалистов пришлось 
расстаться. Пришли новые люди... 
С тех пор здесь и работают. Из спе-
циалистов не хватает только штатно-
го селекционера, и уже давно. 

– Кто-то пришел в хозяйство го-
раздо раньше меня, кто-то – со мной, 
кто-то – чуть позже, – добавил Рагож-
ников. – Но это не главное. Я благода-
рен судьбе за то, что у нас такие глав-
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ные специалисты. Приятно работать 
с ними – каждый абсолютно на своем 
месте. Хотя, конечно, это не исключа-
ет и споров по работе, причем доволь-
но острых. Но в целом я им полностью 
доверяю и даже всегда прошу, чтобы 
инициатива исходила именно от них. 

Поскольку технологии и рабочий 
процесс уже отлажены, то специали-
сты ООО «Лидер» два-три года назад 
наконец узнали, что такое выходные...

В хозяйстве много подлинных мас-
теров своего дела – недаром его ра-
ботники чуть ли не каждый год за-
нимают первые места в профессио-
нальных конкурсах. Но главное – все 
здесь добросовестно относятся к своей 
работе. Это касается и доярок, и те-
лятниц, и скотников. «Уже давно не 
приходится делать им замечания по 
состоянию помещений и животных – 
оно у них всегда идеальное», – отме-
тил Михаил Рагожников. Многие ме-
ханизаторы – высокие профессиона-
лы. В последний год на предприятие 
пришла молодежь, и, кстати, мест-
ные сюда едва ли не в очередь стоят 
за рабочими местами... 

– К нам часто приходят – просят-
ся на работу, – отметил Михаил Ра-
гожников. – Один даже предложил 
купить у него земельный пай – боль-
ше никаких источников дохода нет, 
и работы найти не может, даже на 
Севере. А у него трое детей... Опре-
делили его на курсы трактористов – 
молодые трактористы нам нужны. 
Но, к сожалению, всех желающих ра-
ботой обеспечить не можем, хотя и 

не сказать, что штат у нас укомплек-
тован полностью.

Зарплата в ООО «Лидер» – самая 
высокая среди сельхозорганизаций 
Большереченского района, хотя по 
среднеобластным меркам не такая 
уж и большая. Тем не менее, работни-
ки предприятия приобретают маши-
ны, бытовую технику, берут кредиты 
и, естественно, держатся за свои ра-
бочие места. Текучесть кадров – нуле-
вая. И пьянство практически отошло 
в прошлое, а ведь с ним пришлось 
долго бороться. Серьезно повысилась 
культура труда и ответственность 
всех и каждого за общие результаты. 
Бывают, конечно, и исключения, но 
они крайне редки, и... с такими «ис-
ключениями» быстро расстаются.

Высоко Михаил Рагожников ценит 
партнеров предприятия, всегда гото-
вых прийти на помощь, оказать под-
держку в развитии.

– Мы ведь кредитами принципи-
ально не пользуемся, как бы тяжело ни 
было, – сказал он. – Слишком это до-
рогое удовольствие. Другое дело – ли-
зинг. И тут я очень благодарен нашим 
партнерам – базам «Сибирская» и «Аг-
рокомплект» и лично Николаю Генна-
дьевичу Величеву и Тамаре Петров-
не Баландиной. Они всегда идут нам 
навстречу, помогают с лизингом под 
один-два процента. Всегда нас под-
держивает и директор Любинско-
го молочно-консервного комбината 
Геннадий Фридрихович Вальтер. Осе-
нью понадобились нам средства – так 
он сразу авансировал покупку нашего 

молока. Вот это – нормальные парт-
нерские отношения. 

Нельзя не упомянуть и о соци-
альной сфере деятельности «Лиде-
ра». Хозяйство помогает шипицын-
ской школе, детскому саду, дому 
культуры. А когда мы здесь были, 
оно занималось освещением одной 
из улиц села – приобрело для этого 
уличные светильники и провода на 
30 тысяч рублей. 

...В конце разговора Михаил Ва-
сильевич отметил, что сейчас для их 
хозяйства главное – не останавли-
ваться в развитии, двигаться и дви-
гаться вперед, хоть это и непросто. 
«Отступать нам нельзя – слишком 
долго мы шли к своему нынешнему 
уровню», – заметил он на прощанье. 
Впрочем, «Лидер» и не умеет отсту-
пать. На то он и «Лидер».

То, чего это сельхозпредприя-
тие добилось годами упорного 
труда, было отмечено и на госу-
дарственном уровне: в конце 2015 
года директору ООО «Лидер» Ми-
хаилу Васильевичу Рагожнико-
ву было присвоено звание «За-
служенный работник сельского 
хозяйства Омской области». Сам 
он считает, что это награда все-
го коллектива – конечно, во мно-
гом это и так. Однако поднять та-
кое хозяйство и вывести его в пе-
редовые под силу только грамот-
ному и талантливому руководите-
лю. Здесь именно тот самый слу-
чай, когда «награда нашла героя».
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«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 2015»

19–22 ноября в областном Экспоцентре прошла главная 
итоговая выставка сельскохозяйственного года.

«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
НЕДЕЛЯ – 2015»

А грарии Омской области 
встретили свой профессио-
нальный праздник высоки-
ми показателями. Они на-

молотили 3,4 млн тонн зерна, собрали 
814 тысяч тонн картофеля и 266 тысяч 
тонн овощей. На предстоящую зимовку 
в среднем по области заготовлено не-
концентрированных кормов 33,1 цент-
нера кормовых единиц на одну услов-
ную голову КРС. Только за 10  месяцев 
2015 года было произведено 156 тысяч 
тонн мяса, 564,4 тысячи тонн молока, 
654 млн штук яиц. Это позволяет пол-
ностью обеспечить продовольственную 
безопасность региона.

Что касается самой экспозиции, то 
в ней приняли участие 125 компаний, 
фирм и индивидуальных предприни-
мателей из Омска и Омской области, 
Москвы и Московской области, а также 
Екатеринбурга, Тюмени, Барнаула, Че-
лябинска, Самары и Республики Казах-
стан. Это были как крупные представи-
тели аграрного бизнеса, так и неболь-
шие крестьянско-фермерские и лич-
ные подсобные хозяйства, переработ-
чики сельхозпродукции, компании и 

предприятия, специализирующиеся в 
смежных отраслях.

В этом году проведение в Омске «Си-
бирской агропромышленной недели» 
совпало с визитом крупной делегации 
из Исламской Республики Иран. 

 
СТРАТЕГИЯ

На официальном открытии выс-
тавки-ярмарки «Сибирская агропро-
мышленная неделя» выступил министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов. Про-
шедший сельскохозяйственный год 
был нелегким, но в агропроме не быва-
ет легких и простых лет. В этом году, не-
смотря на весеннее подтопление в ряде 
районов, удалось собрать неплохой уро-
жай. Хорошие показатели продемон-
стрировало и животноводство. Министр 
поблагодарил сельских тружеников за 
их труд – нелегкий и не всегда высоко-
оплачиваемый. Он подчеркнул, что от-
раслевое министерство и правитель-
ство Омской области будут и впредь за-
ниматься повышением эффективно-
сти сельхозпроизводства и улучшением 
условий жизни в сельских поселениях.

– Уже который год по программе «Со-
циальное развитие села» мы занимаем-
ся строительством внутрипоселковых 
дорог, водопроводов, газопроводов, дру-
гих объектов сельской инфраструктуры 
и социальной сферы, – сказал Максим 
Чекусов. – Конечно, на все, что требует-
ся, денег не хватает, но мы приложим 
все усилия для увеличения финансиро-
вания этого направления. Нам нельзя 
останавливаться – надо идти только впе-
ред. Правительство Омской области бу-
дет и впредь оказывать в этом поддерж-
ку поселениям. В 2015 году в омский АПК 
было вложено более 1 млрд рублей из об-
ластного бюджета и привлечено 3,5 млрд 
рублей федеральных средств.

Максим Чекусов отметил высокий 
вклад аграрной науки и инженерии в 
развитие агропрома области: в этом 
году омскими конструкторами были 
разработаны новые сельхозмашины, 
а на днях были зарегистрированы но-
вые сорта сельхозкультур омской селек-
ции. На выставке «Сибирская агропро-
мышленная неделя» были представле-
ны оборудование и новые технологии в 
пищевой промышленности.

«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 2015»

Т е к с т :  В А Д И М  С Е М И Н        Ф о т о :  А Л Е К С Е Й  Г О Л У Б Е В
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СПАСИБО ЗА ТРУД!
Поздравив тружеников агропрома 

с их профессиональным праздником, 
министр перешел к награждению по-
бедителей областного конкурса «Луч-
ший сдатчик молока 2015 года». Откры-
вая эту церемонию, он подчерк нул, что 
производство молока на личных под-
ворьях – труд нелегкий, и есть пробле-
ма с реализацией молока. Для решения 
этой проблемы губернатор Омской об-
ласти поддержал курс министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
на активное развитие в регионе систе-
мы сельской потребкооперации.

Среди сдатчиков молока в 2015 году 
было определено по трое лучших в каж-
дой природно-климатической зоне 
Омской области – всего 12 человек. Им 
были вручены сертификаты на доиль-
ные аппараты. 

После этого состоялось вручение ди-
пломов участникам Всероссийской вы-
ставки «Золотая осень  – 2015». Среди 
них – ООО «ТПК», ЗАО «База «Агроком-
плект», ООО «Агрохолдинг «Дружино», 
ОАО «Птицефабрика «Сибирская», ООО 
«Агрокомплекс «Таврический», ООО 
«Рассвет», ООО «ПК «Молзавод «Тав-
рический», АО «Омский бекон», ООО 
«Руском-Агро» и другие омские компа-
нии АПК.

Процедура награждения победи-
телей трудового соревнования в от-
расли в 2015 году прошла в большом 
конференц-зале Экспоцентра.

В своем выступлении перед нача-
лом награждения Максим Чекусов под-
черкнул, что «мы и впредь будем под-
держивать тех, кто хочет работать и за-
рабатывать, тех, на кого можно всегда 
опереться». В каждом коллективе есть 
люди, готовые выручить свое хозяй-
ство, не считаясь со временем суток, ка-
лендарем и погодой. И на них держит-
ся омский агропром. Мы недостаточно 
награждаем тружеников села. В связи 
с этим он попросил глав районов и на-
чальников районных сельхозуправле-
ний обратить на это особое внимание.

– Недавно было учреждено зва-
ние «Герой Труда России», и кто, как не 
аграрии, достоен его? – продолжил он. – 
У вас нелегкий труд, да и условия жизни 
на селе повышаются не так быстро, как 
бы нам хотелось. Среди награждаемых 

у нас до сих пор нет ученых-аграриев и 
работников профессионального обра-
зования, которые тоже вносят большой 
вклад в развитие отрасли. 

Теперь представляем вам победи-
телей трудового соревнования в агро-
проме Омской области в 2015 году. Сре-
ди районов лучшими были признаны 
Шербакульский, Калачинский, Горьков-
ский и Седельниковский. Были опреде-
лены и награждены 12 лучших сельхо-
зорганизаций региона, среди которых 
первые места в своих зонах заняли ЗАО 
«Богодуховское» Павлоградского райо-
на, ЗАО «Новоазовское» Азовского рай-
она, ЗАО им. Кирова Крутинского рай-
она и СПК «Никольск» Усть-Ишимского 
района.

Победителями трудового соревнова-
ния были признаны и 12 крестьянских 
(фермерских) хозяйств области. Здесь 
первые места заняли: в степной зоне – 
КФХ Анатолия Наумова (Одесский рай-
он), в южной лесостепной – КФХ Кон-
стантина Вормс бехера (Азовский рай-
он), в северной лесостепной – КФХ Сер-
гея Крафта (Саргатский район) и в се-
верной зоне  – КФХ Марии Лысцовой 
(Тарский район).

Были определены и лидеры года сре-
ди птицеводческих и свиноводческих 
хозяйств. Ими стали ЗАО «Иртышское» 
(Омский район), ООО «Осокино» (Кала-
чинский район) и ЗАО «Русь» (Азовский 
район). 

Все хозяйства-победители получили 
дипломы Правительства Омской обла-
сти, а их руководители и лучшие работ-
ники – почетные грамоты. Кроме того, 
почетными грамотами правительства 
Омской области были награждены ра-
ботники отрасли, показавшие в этом 
году лучшее профессиональное ма-
стерство: руководители сельхозуправ-
лений, трактористы-машинисты, опе-
раторы машинного доения, водители, 
операторы по искусственному осеме-
нению животных, животноводы по ухо-
ду за молодняком КРС, коровами и сви-
ньями, птицеводы, руководители про-
фсоюзных организаций и другие тру-
женики отрасли.

В тот же день, 20 ноября, в Концерт-
ном зале областной филармонии про-
шло торжественное собрание и празд-
ничный концерт, посвященный про-

фессиональному празднику работни-
ков агропрома. На это мероприятие 
были приглашены сельские труженики 
из всех районов области. Их и всех, кто 
работает в омском АПК, поздравил гу-
бернатор области Виктор Назаров. 

– В этом году из-за непогоды вам 
приходилось работать в крайне слож-
ных условиях, – отметил он. – Прихо-
дилось буквально отвоевывать у непо-
годы каждый центнер хлеба. При этом 
хозяйства, которые первыми закончи-
ли уборку, помогали техникой своим 
соседям. 

Тем не менее, подчеркнул Виктор 
Назаров, в Омской области было собра-
но более 3,4 млн тонн зерна, и это вто-
рой показатель после рекордного в 3,6 
млн тонн, полученного в урожайном 
2013 году. Благодаря усилиям омских 
земледельцев были полностью обеспе-
чены потребности жителей региона в 
картофеле и овощах и заготовлен необ-
ходимый запас кормов.

Омичи могут гордиться успехами 
аграриев. Именно благодаря их самоот-
верженному труду Омская область вхо-
дит в первую десятку лучших аграрных 
регионов России и отправляет сельхоз-
продукцию в 71 регион страны, Казах-
стан, Киргизию и Узбекистан. Только в 
первом полугодии 2015 года объем экс-
порта продовольствия и сельхозсырья 
из Омской области превысил импорт в 
2,4 раза.

Виктор Назаров отметил, что под-
держка АПК является приоритетом для 
региональных властей. На протяжении 
предыдущих трех лет в отрасль вклады-
ваются беспрецедентные суммы – по 
4 млрд рублей, а в 2015 году суммар-
ная господдержка составит 4,5 млрд ру-
блей. Это дает ощутимые результаты: 
за три года сельхозтоваропроизводи-
тели облас ти приобрели более трех ты-
сяч новых комбайнов и тракторов, свы-
ше трех тысяч голов племенного ско-
та и было модернизировано три десят-
ка ферм.

На торжественном заседании губер-
натор поздравил лучших работников 
отрасли с присвоением им почетных 
званий. За заслуги в развитии сельско-
хозяйственного производства почетное 
звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Омской области» при-
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своено Георгию Вилюю – трактористу-
машинисту ЗАО «Звонаревокутское» 
Азовского района, и Александру Глебо-
ву – трактористу-машинисту ООО «Но-
вологиново» Большереченского рай-
она. А председатель СПК «Никольск» 
Усть-Ишимского района Юрий Худо-
рожков удостоен звания «Почетный 
работник агропромышленного комп-
лекса России».

Всего было награждено 82 работни-
ка омского агропрома. А за ответствен-
ный, творческий и многообещающий 
старт в профессию были отмечены 40 
лучших молодых специалистов отрасли.

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
Выставка «Сибирская агропромыш-

ленная неделя» была относительно 
скромной по масштабам – на ней тоже 
сказался режим бюджетной экономии. 
Так, районы области были представ-
лены только отдельными предприяти-
ями, имевшими вполне конкретную 
цель: презентовать и продавать свою 
продукцию. По определению Максима 
Чекусова, это была не столько выставка, 
сколько ярмарка. 

Здесь были представлены современ-
ные машины и оборудование – автомо-
били, сельхозтехника, навигационные 
системы, автоматические поилки для 
коров и т. д. Посетители выставки мог-
ли познакомиться и с новейшими био-
препаратами и удоб рениями, и с разра-
ботками отраслевой науки. 

Племенное направление представ-
ляли ОАО «Омское» по племенной ра-
боте и московское ОАО «Головной 
центр по воспроизводству сельскохо-
зяйственных животных». Отметим, что 
последнее объединяет 20 ведущих ре-
гиональных племпредприятий и рас-
полагает более чем тысячей быков-
производителей отечественной и зару-
бежной селекции.

 Мы рады были увидеть на этой вы-
ставке стенды предприятий, о которых 
уже писали: ОАО «Семиреченская база 
снабжения», ООО «ПСК «Омскдизель» 
и ООО «Агрохолдинг «Дружино». Экс-
понаты ООО «Теплично-парниковый 
комбинат»  – пробирки с микрорас-
тениями, микро- и мини-клубни сортов 
«Импала», «Невский», «Романо», «Роко» 
и семенной картофель суперэлиты. 

Продукцию теплично-парни ко-
вого комбината сельхозтоваропроиз-
водителям представляла директор пред-
приятия Татьяна Бастрон. Профессио-
нальные картофелеводы интересовались 
семенным безвирусным картофелем и 
ценами на него. Этой весной комбинат 
продавал суперэлитные семена картофе-
ля белых сортов по 30–35 рублей за кило-
грамм и по 40 рублей – красных сортов. 
И это невысокие цены за гарантированно 
чистый безвирусный картофель.

Большой стенд занимало семейное 
фермерское хозяйство «Горячий ключ» 
из Дружино Омского района. Мы неод-
нократно писали об этом хозяйстве и 
его главе Юрии Щербаке. Оно по праву 
считается одним из лучших в области 
и является знаменитым КФХ региона. 
Почти весь большой стол экспозиции 
хозяйства занимали его дипломы и ме-
дали с престижных всероссийских вы-
ставок. Здесь же была представлена и 
продукция – молочная, мясная, расти-
тельное масло и семена разных культур.

«Нас интересует техника и техно-
логии, а наших потенциальных поку-
пателей – сельхозпродукция», – отме-
тил Юрий Щербак. При этом, добавил 
он, важны не только перспективные де-
ловые контакты, но и сама атмосфера 
праздника, венчающего нелегкий сель-
скохозяйственный год. 

Нельзя не упомянуть и про инте-
ресные семинары, проведенные на вы-
ставке «Сибирская агропромышленная 
неделя». ЗАО «База снабжения «Агро-
маш» провела семинар «Современные 
мировые тенденции в хранении и пе-
реработке зерна. Оборудование. Техно-
логии. Инновации». На нем свое обору-
дование представляли оте чественные 
производители зерноочистительной, 
зерносушильной техники и хранилищ 
для зерна. Импортозамещение в этой 
сфере идет динамично.

– Сегодня все заводы, производящие 
такое оборудование, завалены заказа-
ми,  – отметила генеральный директор 
ЗАО «База снабжения «Агромаш» Ната-
лья Мартынова. –  Импортное оборудо-
вание сейчас дорого. При этом отече-
ственные предприятия не только пред-
лагают свои аналоги по более низким 
ценам, но и успешно конкурируют по 
качеству, надежности и техническим ха-
рактеристикам с ведущими произво-
дителями Швейцарии, Турции и других 
стран. 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОТРУДНИЧЕСТВА

«Изюминкой» этой «Сибирской аг-
ропромышленной недели» стал дело-
вой визит делегации провинции Кох-
гилуйе и Бойерахмед Исламской Ре-
спублики Иран во главе с губернато-
ром провинции Сайедом Мусой Хаде-
ми. В составе делегации было пример-
но 30 человек – представителей вла-
сти и бизнес-кругов. Иранцев интере-
совало буквально все: омская сельхоз-
продукция, промышленность, перспек-
тивы сотрудничества и в нефтегазо-
вой отрасли, здравоохранении и даже в 
культуре и туризме. 

На выставке господин Сайед Муса 
Хадеми лично пообщался с местными 
аграриями, оценил продукцию на вид, 
а кое-где даже на вкус. Надо отметить, 
что иранцев впечатлил объем сельхоз-
продукции, производимой у нас в об-
ласти, и они даже выразили готовность 
перенять некоторые омские наработ-
ки в агропроме. Особый интерес гостей 
вызвала омская технология производ-
ства топливных брикетов из сельскохо-
зяйственных отходов.

– В вашем регионе хорошие воз-
можности для сотрудничества в обла-
сти машиностроения и сельского хо-
зяйства. Подобное есть и в нашей стра-
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не, и мы можем обмениваться опытом. 
Главная цель нашего визита – обеспе-
чить контакты между иранскими и ом-
скими бизнесменами, в частности с ва-
шими аграриями и молокопереработ-
чиками. Особое внимание мы уделяем 
вашей государственной программе по 
обес печению детским питанием, – по-
делился глава иранской делегации.

После небольшой экскурсии с при-
ветственным словом к гостям обра-
тился министр сельского хозяйства 
Максим Чекусов. Он подчеркнул, что 
наш регион заинтересован в торгово-
экономическом сотрудничестве с Ис-
ламской Республикой Иран. И с целью 
налаживания этого сотрудничества со-
стоялась биржа контактов между иран-
скими и омскими бизнесменами в раз-
ных отраслях.

Губернатору иранской провинции 
вручили саблю, изготовленную омски-
ми мастерами, а затем – валенки. При 
этом Максим Чекусов подчерк нул, что 
иранскую делегацию будут рады видеть 
в Омске снова, и тогда валенки им мо-
гут пригодиться.

По данным омского министерства 
экономики, в 2014 году взаимный внеш-
неторговый оборот между нашей обла-
стью и Ираном составил 2 млн долла-
ров США, и это в полтора раза больше, 
чем было в 2013 году. В 2014 году около 
80% импорта из Ирана в Омскую область 
пришлось на минеральное топливо, 
нефть и продукты их перегонки. А весь 
объем омского экспорта в Иран состави-
ли зерно, пластмассы и изделия из них.

Надо полагать, что после этого ви-
зита омские поставки в Иран прирас-
тут сельхотехникой, и не только. В 2015 
году омские бизнесмены дважды по-
сетили Иран. В частности, по итогам 
октябрьской торгово-экономической 
бизнес-миссии в провинцию Урмия 

предприятие «Русь-Агро» договори-
лось о поставках в Иран белой фасоли, 
чечевицы и гороха. Производители ме-
бели из Тегерана заинтересовались пи-
ломатериалами и круглым лесом ООО 
«Платина», а ООО «Компания «Риб-
бис» – импортом иранских сухофрук-
тов и орехов. Также омичи будут вне-
дрять в Иране технологию повышения 
эффективности скважин на месторож-
дениях нефти и газа. Идут переговоры 
о поставках в респуб лику растительно-
го масла, сое  вого и рапсового шротов.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Большую часть выставки «Сибирская 

агропромышленная неделя» занимала 
продукция перерабатывающих пред-
приятий. Ее выбор был прос то огро-
мен: мясные и молочные изделия, мед 
и грибы, самые разно образные жиры, 
в том числе и лечебные, и даже... варе-
нье из сосновых шишек (ООО «Шишки-
Мишки», Муромцевский район). Кро-
ме того, были представлены изделия 
мастеров-ремесленников, товары для 
дома и для здоровья. В общем, мало кто 
из посетителей выставки ушел отсюда 
без покупок. 

Многолюдно было у павильонов с 
молочной продукцией Тюкалинского 
маслосыркомбината и с мясной про-
дукцией челябинского предприятия 
«Таврия». В первый же день работы 
выставки-ярмарки Калачинский мол-
комбинат распродал свой новый про-
дукт – натуральное сливочное масло 
82-процентной жирнос ти. Быст ро раз-
бирались и продукты «Цент ра пита-
тельных смесей».

Большим интересом посетителей 
пользовались и натуральные расти-
тельные масла, сладости и чай, эколо-
гически чистые соленья и варенья из 
дикоросов ООО «Продмассив», копче-

ные перепела Омского птицеводческо-
го комплекса «Сибирский перепелЪ» 
и вкусные изделия других участников 
экспозиции.

Жесткий ноябрьский холод с вет-
ром несколько подвел продавцов-
фермеров, продававших свою продук-
цию на открытой площадке рядом с 
«Континентом». Тем не менее, горожа-
не не проходили мимо кур, уток, мяса, 
мороженых грибов и прочей экологи-
чески чистой продукции с весьма при-
влекательными ценами. Например, мо-
роженые гуси раскупались живо – оми-
чи уже готовились к Новому году.

Яркое впечатление оставил о себе 
Фестиваль пельменей. На нем прошли 
дегустации самых разных пельменей. 
Также были проведены мастер-классы 
по изготовлению домашних и старо-
русских пельменей, грузинских хин-
кали и китайских тяоуцзы, пельменей 
с различной начинкой и даже мантов 
с... тыквой. Все эти интересные меро-
приятия сопровождались викторинами 
с призами. 

Выставка «Сибирская агропро-
мышленная неделя – 2015» завер-
шила непростой, но успешный сель-
скохозяйственный год. По традиции 
она стала площадкой для награжде-
ния лучших районов, хозяйств и ра-
ботников АПК. Выставка дала воз-
можность ее участникам завязать 
новые деловые контакты, а про-
изводителям пищевой продукции 
и интересных товаров массового 
спроса – завоевать сердца горожан. 
А  главное, она продемонстрирова-
ла, что даже в годы кризиса отрасль 
постоянно развивается и повышает 
свою эффективность. И за всем этим 
стоит самоотверженный труд работ-
ников омского агропрома.
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Торжественное мероприятие 
прошло в рамках праздно-
вания Дня Героев Отечества, 
который отмечается в Рос-

сии с 2007 года. Этот праздник име-
ет глубокие исторические корни: до 
1917 года в России 9 декабря отме-
чался День Георгиевских кавалеров. 
Именно в начале декабря 1769 года 
императрица Екатерина Вторая сво-
им указом учредила орден Святого Ве-
ликомученика и Победоносца Геор-
гия – высшую военную награду стра-
ны до октяб ря 1917 года. В современ-

ной России в этот день чествуют Геро-
ев Советского Союза, Российской Фе-
дерации и Социалис тического Труда, 
кавалеров орденов Славы и других за-
мечательных людей, ярко проявивших 
себя и на войне, и в мирном труде.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Почтить память Степана Встав-

ских в село Цветочное приехали ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим 
Чекусов, депутат Законодательного 
собрания Степан Бонковский, глава 

Русско-Полянского района Анатолий 
Жоров, главный врач ООО «Цент ра 
реабилитации «Рассвет» Натела По-
лежаева, депутаты районного Сове-
та. На открытие мемориальной до-
ски собрались представители орга-
нов местного самоуправления, об-
щественных организаций, ветера-
ны и, конечно, жители Цветочно-
го. Почетным гостем на мероприя-
тии стал Герой Социалистического 
Труда, кавалер двух орденов Ленина 
Петр Зародыш, который более соро-
ка лет проработал механизатором в 

ГЕРОИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
В Русско-Полянском районе открыли мемориальную доску  
Герою Социалистического Труда С. А. Вставских  
и почтили память своих героев-земляков.

Т е к с т :  Г Л Е Б  А Р Т Е М Ь Е В     Ф о т о :  А Л Е К С Е Й  Г О Л У Б Е В   
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Русско-Полянском районе и является 
его почетным гражданином.

На торжественном митинге были 
представлены страницы биографии 
Степана Александровича Вставских. 
Свою трудовую деятельность он начал 
в годы войны, когда, еще будучи под-
ростком, работал механизатором в Ко-
лосовском районе. В 1955 году, как и 
миллионы других молодых людей, по-
ехал поднимать целину. Стал работать 
в совхозе «Цветочный», и уже в первую 
свою целинную жатву намолотил свы-
ше тысячи тонн зерна. За выдающие-
ся успехи в работе в 1957 году Степану 
Вставских было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда. В  1966 
году он был назначен управляющим 
третьим отделения совхоза «Цветоч-
ный». Возглавляемое им отделение 
многократно выходило победителем 
в социалистическом соревновании и 
было своего рода школой передово-
го опыта. Степана Александровича 
не стало в 1981 году, но память о нем 
бережно хранят в Русско-Полянском 
районе.

В своем выступлении на торже-
ственном митинге глава района Ана-
толий Жоров отметил, что открытие 
мемориальной доски Степану Встав-
ских – «это проявление нашей бла-
годарности за его самоотверженный 
труд на благо современников и по-
томков». 

– Герои Труда – это часто внеш-
не неприметные люди, но их отлича-
ет чувство огромной ответственности 
за судьбу своей страны, – продолжил 
глава района. – И это всей своей жиз-
нью доказал Степан Александ рович. 

Какую бы работу он ни выполнял – 
для других это всегда была школа пе-
редового опыта. Рабочие и руково-
дители относились к нему с огром-
ным уважением, прислушивались 
к его советам. И светлая память об 
этом человеке останется с нами на-
всегда.

С Днем Героев Отчизны и с откры-
тием мемориальной доски Степану 
Вставских русскополянцев поздра-
вил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской облас ти 
Максим Чекусов. Он подчеркнул, что 
такие люди, как герой этого меро-
приятия, «делали свою работу так, 
чтобы не было стыдно за ее резуль-
таты». И именно руками таких людей 
«укреплялась сельскохозяйственная 
отрасль нашей страны».

Обращаясь к школьникам и моло-
дежи, Максим Чекусов сказал:

– Если вы будете так же относить-
ся к своей работе, будете работать 
именно на результат, то все награды, 
регалии и звания найдут вас сами. 
Не надо о них думать – надо просто 
добросовестно работать и все время 
учиться, заниматься саморазвитием. 
И тогда за наградами дело не станет.

В своем выступлении министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области также отме-
тил, что «мы все еще недостаточ-
но награждаем селян за их нелегкий 
труд». Напомним, что эту мысль он 
неоднократно высказывал в своих 
выступлениях на сельскохозяйствен-
ных форумах ноября-декабря, и, судя 
по всему, этот вопрос является для 
него приоритетным.

Позже, в своем выступлении на 
торжественном собрании в район-
ном КДЦ, Максим Чекусов высказал 
мнение, что сегодня Россия нужда-
ется в трудовых подвигах и в героях 
труда, в возрождении не только во-
енного могущества, но и своих де-
ревень и сел, в надежном обеспече-
нии продовольственной безопасно-
сти всех и каждого.

Теплые слова о Степане Встав-
ских высказала глава Цветочинско-
го сельского поселения Наталья Дуд-
ник. А ветеран труда, бывший управ-
ляющий отделением совхоза «Цве-
точный» Александр Богданов в своем 
выступлении напомнил, что их сов-
хоз всегда был в лидерах района по 
растение водству и отличался высоки-
ми урожаями. Было развито и живот-
новодство, например, на пятом отде-
лении, которым он руководил, в день 
надаивали по 17 тонн молока. 

– Мы со Степаном Александрови-
чем Вставских как управляющие от-
делениями нередко выручали друг 
друга, – поделился воспоминания-
ми ветеран. – Он был добрым чело-
веком и заботливым руководителем. 
И все у нас тогда работали добросо-
вестно, хотели, чтобы наш совхоз и 
наше село развивались.

После открытия Памятной ме-
мориальной доски Герою Социали-
стического Труда С. А. Вставских со-
бравшиеся почтили Минутой молча-
ния память всех ушедших сельских 
тружеников, которые самоотвержен-
ной и умелой работой закладывали 
фундамент процветания своего села, 
района, области, страны. 
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ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!
На митинге депутат Законодатель-

ного собрания Омской области, пер-
вый заместитель секретаря регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Степан Бонковский на-
помнил собравшимся, что наша об-
ласть вырастила 138 Героев Социа-
листического Труда, и восемь из них 
проживали и трудились в Русско-
Полянском районе. Также этот район 
дал Родине и двух Героев Советского 
Союза. «И мы гордимся всеми этими 
людьми», – подчеркнул Степан Бон-
ковский.

Добавим, что позже, на торже-
ственном собрании, посвященном 
Дню Героев Отечества, депутат от-
метил, что еще не во всех селах есть 
памятники землякам, защищавшим 
Родину в Великую Отечественную 
войну. И от имени партии «Единая 
Россия» пообещал до 9 мая 2016 года 
установить такие памятники в каж-
дой деревне, даже малой.

Он подчеркнул, что сейчас у Ом-
ской области «молодой и динамич-
ный министр сельского хозяйства», 
которого он лично знает уже давно. 
И выразил уверенность, что Максим 
Чекусов «приложит все силы к тому, 
чтобы наше село возродилось».

Член Общественной палаты Омской 
области Иван Викторов напомнил, что 
звание «Герой Социалистического Тру-
да» было введено в 1938 году, и всего 
им были удостоены 26 тысяч человек.

– Не так много на великую стра-
ну, но это были действительно выда-
ющиеся люди, – добавил он. – Одна-
ко со временем мы стали забывать, 
что их трудом создавалось могуще-
ство нашей страны. В связи с этим в 
2014 году мы на аграрной комиссии 
при региональном Политсовете пар-
тии «Единая Россия» решили устано-
вить в Омской области мемориаль-
ные дос ки всем Героям Социалисти-
ческого Труда. И на данный момент 
уже установлено 125 таких досок. 

Иван Викторов особо отметил и 
подвиг первоцелинников. В каче-
стве примера он привел историю 
села Цветочное, построенного в го-
лой степи в годы освоения целины. 
Теперь это – прекрасное село с раз-
витой инфраструктурой, и в нем уже 
выросло не одно поколение труже-
ников, которыми гордится Русско-
Полянский район.

После митинга состоялось торже-
ственное собрание в районном КДЦ 
им. Г.М. Аушина. На нем вспомни-
ли историю Русско-Полянского рай-
она со времен первых переселен-
цев, приехавших в этот степной край 
в 1901 году. Напомним, что сам рай-
он был образован в 1935 году, так что 
2015 год у него был юбилейным.

Но главной темой собрания ста-
ло чествование тех, кто на протяже-
нии всей истории района славил его 
трудовыми достижениями и воен-
ными подвигами. В Великой Отече-
ственной войне участвовали более 
трех тысяч русскополянцев, и 1125 
из них не вернулись с полей сраже-
ний. А гвардии ефрейтор Петр Ши-
хов (будущий директор совхоза «Це-
линный») и капитан Григорий Све-
тецкий за свои боевые подвиги 
были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза.

Председатель совета ветеранов 
Русско-Полянского района Влади-
мир Герасименко рассказал о земля-
ках, честно и мужественно исполняв-
ших свой воинский долг в годы Ве-
ликой Отечественной войны и в «го-
рячих точках». Он напомнил, что на 

ПАМЯТЬ
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территории Русско-Полянского рай-
она проживает 20 бывших воинов-
интернационалистов, принимавших 
участие в боевых действиях в Афга-
нистане, а трое погибли в боях на да-
лекой афганской земле. Также в рай-
оне живут более 160 человек, воевав-
ших в «горячих точках» на террито-
рии бывшего СССР. В этих военных 
конфликтах погибли шестеро рус-
скополянцев. 

Всех павших в «локальных вой-
нах» вспомнили поименно. Память 
о них, как и о солдатах Великой От-
ечественной войны, бережно хранят 
в районе. А живые герои пользуются 
высоким уважением со стороны зем-
ляков. Например, участники торже-
ственного собрания горячими апло-
дисментами приветствовали на-
чальника ОВД по Русско-Полянскому 
району полковника Николая Поно-
маренко, чьи боевые заслуги в ко-
мандировках на Северный Кавказ 
были отмечены орденом Мужества и 
медалью «За отвагу».

Вспомнили поименно и восьмерых 
русскополянцев – Героев Социалисти-
ческого Труда, чьими именами гордит-
ся район. Как и всеми своими беззавет-

ными тружениками, в том числе и почет-
ными жителями района. Их около трид-
цати, это люди самых разных профессий, 
но все они внесли неоценимый вклад в 
развитие своей «малой родины».

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ РАЙОНА
На торжественном мероприятии 

выступила главный врач Центра реа-
билитации «Рассвет» Натела Полежа-
ева. Она отметила, что «сегодняшний 
праздник – прекрасный повод ска-
зать спасибо нашим героям-землякам 
и рассказать своим детям об этих на-
стоящих патриотах». Затем Натела По-
лежаева вручила уважаемым жителям 
района путевки в Центр реабилита-
ции «Рассвет».

Торжественное собрание завер-
шилось концертом, приуроченным ко 
Дню Героев Отечества. А после кон-
церта на праздничном ужине ветера-
ны освоения целины делились инте-
ресными воспоминаниями о той не-
легкой, но героической эпопее. 

– Ночью глянешь с мостика ком-
байна – а вокруг сплошные огни фар. 
Это все комбайны, машины, тракто-
ра… И такое впечатление, будто пе-
ред тобой большой ночной город,  – 

вспоминал Иван Кириллович Вик-
торов. – Цветочное тогда еще толь-
ко начинало строиться. На моих 
глазах буквально заново рождался 
Русско-Полянский район. Помню, в 
1972 году, когда я уже работал в Се-
дельниково, приехал сюда за хлебом. 
Так здесь, на токах, были целые горы 
зерна – картина немыслимая для се-
верных районов области! Тогда же и 
железную дорогу сюда провели, депо 
собирались строить. Такие перспек-
тивы для района открылись!.. Но по-
том его развитие затормозилось. 

…Затем гостеприимные хозяева по-
казали гостям село Цветочное. Потря-
сающее впечатление произвел на всех 
новый спортзал. Он еще не открыт, 
здесь требуется оборудовать раздевал-
ки и другие бытовые помещения для 
спортсменов, и в этом, конечно, не-
лишней будет помощь спонсоров. 

– У Русско-Полянского райо-
на огромный потенциал, – заметил 
Иван Викторов. –  И если к нему при-
ложить государственный подход, то 
мощь этого района не только возро-
дилась бы, но при нынешних техно-
логиях, при современной сельхоз-
технике еще и удвоилась.

Есть надежда, что это пожелание 
обязательно воплотится в реальность. 
Действительно, русскополянская зем-
ля – не только красивая, но и щедрая. 
Здесь работают такие известные сель-
хозпредприятия, как ЗАО «Раздоль-
ное», ОАО «Хлебодаровское», ООО 
«Нива» и осуществляют свою деятель-
ность 380 крестьянско-фермерских хо-
зяйств. А самое главное, что и сегодня 
в агропроме Русско-Полянского рай-
она тоже есть настоящие герои труда. 
Пусть пока и не отмеченные этим вы-
соким званием…

Люди, о которых говорилось на 
праздновании Дня Героя Отече-
ства в Русско-Полянском районе, 
всегда отличались обостренным 
чувством долга и ответственности 
за судьбу своей большой и малой 
Родины. И хочется пожелать Рос-
сии, чтобы у нее не было причин 
для появления новых героев вой-
ны, но появлялись бы новые и но-
вые герои труда.

ПАМЯТЬ
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ЗАО «РАЗДОЛЬНОЕ»

И нтерес к этому хозяйству не 
был случайным: оно стабиль-
но входит в число лидеров 
района по сельхозпроизвод-

ству и лидеров области – по работе с КРС 
породы красная степная. В 2015 году ЗАО 
«Раздольное» стало победителем трудово-
го соревнования среди сельхозорганиза-
ций Русско-Полянского района. 

Несколько слов об этом предприя-
тии. Образовано оно было в 2004 го-
ду. Основной упор в  хозяйстве дела-
ют на животноводстве: оно является 
племенным по красной степной по-
роде крупного рогатого скота. Всего 
здесь содержится 1650 голов КРС, из 
них 665 коров, и с каждым годом по-
головье прибавляется. 

Из 15 тысяч гектаров пашни под 
кормовыми занято 45%, остальные 
площади – под зерновыми. Хозяй-
ство всегда имеет запас кормов на 
полтора-два года. Что касается их со-
става, то здесь выращивают кукурузу 
на силос, обновляют многолетние тра-
вы, а на сенаж используют 4–5-ком-
понентные смеси. Какие бы погодные 
условия ни были, в ЗАО «Раздольное» 
кукурузу убирают до последнего квад-
ратного метра, получая с гектара бо-
лее 200 центнеров зеленой массы.

В 2007 году в ЗАО «Раздольное» 
было 400 коров, а средний надой от 
одной фуражной коровы составлял 

около 3500 литров. По итогам же 2014 
года этот показатель был 6065 литров, 
и в 2015 году ожидается не меньше.

В среднем по году в хозяйстве ра-
ботает примерно 220 человек, в по-
левой сезон – до 250. Коллектив в 
основном молодой, средний воз-
раст – до 40 лет. А что касается ква-
лификации работников ЗАО «Раз-
дольное», то они нередко станови-
лись победителями районных и об-
ластных соревнований лучших по 
профессии, призерами районных 
трудовых соревнований, отмечались 
почетными грамотами правитель-
ства Омской области и регионально-
го министерства сельского хозяйства 
и продовольствия.

…В ЗАО «Раздольное» министра и 
других гостей встретил генеральный 
директор предприятия Дмитрий Пуш-
карев и показал животноводческий 
комплекс хозяйства на отделении в 
Русской Поляне. На этом отделении 
содержится 1100 голов КРС и работает 
70 человек – доярок, скотников, трак-
тористов и слесарей. Есть свой вет-
врач, два осеменатора и зоотехник.

Гостей интересовали многие ню-
ансы, например, система кормления 
в цехе сухостоя. Специалисты хозяй-
ства сообщили, что здесь использует-
ся сенаж с концентратами и жмыхом, 
на ночь дают сено. В ходе экскурсии 

они рассказали, что осеменение ко-
ров – только искусственное. Выход 
телят на конец года был 98 от ста ко-
ров. На 1 декабря средний надой от 
одной фуражной коровы составил 
5670 литров, дневной валовый надой 
по хозяйству – примерно 12 тонн, то 
есть от одной коровы доили в день 
более 18 литров. Причем 90% молока 
сдавалось высшим сортом.

– Мы можем поднять свои годовые 
надои и до семи тысяч – генетический 
потенциал наших коров это позволяет, – 
отметил Дмитрий Пушкарев. – К тому же 
у нас пока еще не самые лучшие корма, и 
это еще один наш резерв. Вот в этих на-
правлениях и будем работать. 

В телятнике гостям показали клет-
ки с телятами и современные «молоч-
ные такси». Директор предприятия от-
метил, что три года назад эти агрегаты 
покупали по 220 тысяч, а сейчас они, 
пожалуй, уже и за триста стоят. Хорошо 
работают, обеспечивают точную дози-
ровку и полностью исключают в корм-
лении телят «человеческий фактор». 

Еще года два назад «эта база была 
вообще без крыши». За это время она 
прошла капитальную реконструкцию 
и сегодня представляет собой пре-
красное животноводческое помеще-
ние, обустроенное и оснащенное в со-
ответствии с современными требова-
ниями и нормами.

СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД 
В «РАЗДОЛЬНОМ»

В ходе поездки в Русско-Полянский район  
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области  
Максим Чекусов посетил ЗАО «Раздольное». 

Т е к с т :  Н И К О Л А Й  И Л Ь И Н        Ф о т о :  А Л Е К С Е Й  Г О Л У Б Е В
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ЗАО «РАЗДОЛЬНОЕ»

Следующим пунктом экскур-
сии стал коровник на 180 коров. Это 
уже довольно возрастные животные. 
Здесь работал кормораздатчик «Хо-
зяин» – агрегат, довольно популяр-
ный у омских животноводов. Впро-
чем, в животноводстве ЗАО «Раздоль-
ное» автоматизирована не только кор-
мораздача, но и работа современных 
моло копроводов, и навозоудаление. 
Доильное оборудование на этой фер-
ме – итальянское, шес титонный холо-
дильник. Что примечательно, счет-
чиков молока здесь нет, и зарпла-
ту дояркам начисляют по контроль-
ным дойкам, производимым три раза 
в месяц. 

По словам директора хозяйства, 
основательно надоями в ЗАО «Раз-
дольное» занимаются с 2007 года. 
Причем стоило только год более ка-
чественно кормить животных, и они 
прибавили в надое по 1000 кг. В 2012 
году в хозяйстве поставили первый 
молокопровод. Правда, тогда нагруз-
ка на каждую доярку составляла все-
го 35–40 голов, а сегодня – уже 50.

Летом доильные аппараты и хо-
лодильники «переезжают» с фермы 
на летнюю площадку. Коровы пере-
нос места доения переносят спокой-
но, без стрессов и снижения надоев. 
Во многом из-за того, что перед пе-
реходом на новое место их «стимули-
руют» добавкой комбикорма в раци-
оне. «Еще были проблемы при трех-
разовой дойке, но перешли на двух-
разовую, и теперь вообще вопросов 
нет», – добавил Дмитрий Пушкарев.

Максим Чекусов констатировал, 
что вопрос «стрессоустойчивости» 
коров при переходе на новые условия 
доения весьма злободневен. В Ом-
ской области активно строятся но-
вые доильные залы, но после их за-
пуска в эксплуатацию коровы снижа-
ют продуктивность. И нередко на до-
вольно длительный период – пока не 
привыкнут. В итоге затягивается оку-
паемость новых объектов животно-
водства. Дмитрий Пушкарев заметил, 
что во многом это связано с мелоч-
ной экономией при весьма крупных 
затратах. Например, экономят на том 
же комбикорме или на заливке в ко-
ровниках идеально ровного пола, ко-

торый при беспривязном содержа-
нии гарантирует нетравмируемость 
копыт животных.

– У каждого хозяйства, запускаю-
щего новые коровники и доильные 
залы, есть свои нюансы и свой опыт, в 
том числе и ошибок, – продолжил тему 
Максим Чекусов. – Да и вариантов та-
ких строительств у нас не менее десят-
ка, а обобщающего анализа, в том чис-
ле и экономического, нет. Вот этим мы 
сейчас в министерстве и будем зани-
маться. Нам необходимо, чтобы основ-
ная масса омских сельхозпредприятий 
безболезненно и эффективно перешла 
на принципиально новые условия со-
держания и доения коров. 

В ходе дальнейшей экскурсии раз-
говор зашел об автоматизированной 
системе «ДельПро» – системе управ-
ления стадом для коровников с при-
вязным содержанием. Напомним, 
что в августе 2015 года в Омской об-
ласти была внедрена первая такая 
система – на базе ЗАО «Солнцево». 
Она позволяет автоматизировать 
контроль большинства технологиче-
ских процессов на ферме и отслежи-
вать производство молока, повысить 
его качество. Новое в этой техноло-
гии – беспроводная связь доильного 
агрегата с центральным процессором 
управления стадом. 

Дмитрий Пушкарев сообщил, что 
«мы к этой системе присматрива-
емся года три, изучали ее в Тюмени, 
да и в других регионах России». Они 

с Максимом Чекусовым сошлись во 
мнении, что введение такой системы 
управления стадом, к сожалению, не 
всегда сопровождается кардиналь-
ным улучшением и системы кормле-
ния. И в итоге крупные затраты обо-
рачиваются низким экономическим 
эффектом. «Но мы рассчитываем, 
что система «ДельПро» позволит нам 
разбивать скот по группам, по лакта-
циям, с дифференцированными ра-
ционами. В ЗАО «Нива» мы перешли 
на такие группы и получили хороший 
эффект», – сообщил директор ЗАО.

В целом министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской 
области высоко оценил достойную 
кормовую базу и современное обо-
рудование в животноводстве это-
го сельхозпредприятия. А высо-
кие показатели по надоям, объему 
произведенного молока на гектар 
кормовых культур и т. д. – это уже 
следствие грамотного, системного 
и комплексного подхода к разви-
тию направления.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

ЦЕЛЬ
Как используются земли, предна-

значенные для сельскохозяйственно-
го производства? Что выращивают на 
своих грядках жители? Какой домаш-
ний скот предпочитают сегодня дер-
жать крестьяне? Какие новые техно-
логии применяют современные сель-
хозпроизводители? Детальные отве-
ты на эти и другие вопросы даст Все-
российская сельскохозяйственная пе-
репись 2016 года (ВСХП-2016). На ее 
данных будут основаны меры по раз-
витию сельхозпроизводства, опреде-
лены ключевые направления для гос-
поддержки, выявлены районы, кото-
рым необходимо особое внимание.

Основной период проведения пе-
реписи – с 1 июля по 15 августа, а в от-
дельных труднодоступных районах – 
с 15 сентября по 15 ноября 2016 года.

Первая в истории современной Рос-
сии сельскохозяйственная перепись 
проводилась в 2006 году. Перепись 
2016 года станет второй.

Необходимость ее проведения во 
многом связана с накопившими-
ся погрешностями в данных Росста-
та. По информации аграрного коми-
тета Госдумы РФ, официальные дан-
ные госстатистики по производствен-

ным показателям КФХ и ЛПХ завыше-
ны и значительно расходятся с данны-
ми отраслевых союзов и ассоциаций в 
сфере АПК. Только по молоку и овощам 
они отличаются в 2–3 раза. Примене-
ние этих данных ведет к принятию не-
эффективных решений на всех уров-
нях – от конкретного предприятия до 
государственной власти в целом.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Всероссийская сельскохозяйствен-

ная перепись 2016 года будет прово-
диться в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 316 от 
10.04.2013 г.

Согласно указу губернатора Омской 
области от 17.04.2015 года, в регионе 
была создана комиссия по содействию 
Омскстату в проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года. Возглавляет ее министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области М. С. Чекусов. В состав 
комиссии входят руководители терри-
ториальных органов федеральных ве-
домств, органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления, а так-
же организаций.

На подготовку и проведение ВСХП-
2016 Омской области была предостав-

лена из федерального бюджета субси-
дия в размере 27,4 млн рублей. Зако-
ном Омской области утверждена ме-
тодика расчета норматива для опре-
деления размера субсидий каждому 
муниципальному району. При этом 
остается нераспределяемый остаток 
в размере 5%, или 1,37 млн рублей, – 
он  пойдет на решение финансовых 
проблем, которые могут возникнуть в 
районах в ходе переписи.

В феврале 2016 года будут заклю-
чены соглашения с каждым муни-
ципальным районом, а в апреле на 
основании представленных района-
ми зая вок начнется осуществление на 
местах мероприятий по проведению 
ВСХП-2016.

Всеми муниципальными райо-
нами Омской области и городским 
округом г. Омска приняты необхо-
димые нормативно-правовые акты 
и сформированы комиссии по содей-
ствию в проведении сельскохозяй-
ственной переписи. В 2015 году эти-
ми комиссиями осуществлялось со-
действие Омскстату по подготов-
ке переписи в регионе, а также ве-
лась широкая разъяснительная рабо-
та среди населения по всем каналам 
массовой информации.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
ПЕРЕПИСЬ – 2016
В 2016 году с 1 июля по 15 августа на всей территории Российской 
Федерации пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись.  
Что нужно знать о ее проведении в Омской области.

–
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Постановлением Законодательного со-
брания Омской области от 29.10.2015 г. 
был принят закон о наделении органов 
местного самоуправления региона и го-
родского округа г. Омска полномочия-
ми по подготовке и проведению сель-
скохозяйственной переписи.

В 2016 году в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 
11.12.2015 г. на 10% сокращена чис-
ленность муниципальных служащих. 
Это относится и к Омскстату, который 
в 13 районах области не будет иметь 
штатной численности сотрудников. В 
связи с этим законом Омской области 
на глав муниципальных районов воз-
лагается обязанность лично контро-
лировать своевременное и качествен-
ное выполнение всех мероприятий 
ВСХП-2016.

ОБЪЕКТЫ
В соответствии с Федеральным за-

коном «О Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи» ее объекта-
ми определены юридические и физи-
ческие лица, которые являются соб-
ственниками, пользователями, вла-
дельцами или арендаторами земель-
ных участков, предназначенных или 
используемых для производства сель-
хозпродукции, либо имеют сельскохо-
зяйственных животных. 

В Омской области на 1.10.2015 г. 
число объектов, подлежащих сплош-
ной переписи, составляет 339 тысяч 
единиц. Это 738 сельхозорганизаций, 
2506 КФХ, 500 садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, 220,3 ты-
сячи семей, имеющих сельскохозяй-
ственных животных и/или земельные 
участки в сельской местности. Также 
выборочному обследованию подлежат 
14,7 тысячи земельных участков, вхо-
дящих в садоводческие некоммерче-
ские объединения граждан, и 30,4 ты-
сячи домохозяйств, имеющих земель-
ные участки в городской местности. 

Всего для сбора сведений об объ-
ектах переписи будут применяться 6 
форм переписных листов – по катего-
риям сельхозпроизводителей.

В переписные листы будут внесены 
данные о земельных ресурсах и их ис-
пользовании, площадях сельскохозяй-

ственных культур и многолетних на-
саждений, о поголовье скота и птицы, 
трудовых ресурсах, реализации сель-
хозпродукции и другие данные по со-
стоянию на 1 июля 2016 года. 

Тем самым будет составлена це-
лостная картина современного состоя-
ния сельского хозяйства региона и его 
ресурсного потенциала.

СУБЪЕКТЫ ПЕРЕПИСИ
Во всех муниципальных районах 

Омской области назначены уполно-
моченные по вопросам переписи. Об-
ласть разделена на счетные участки с 
учетом только описываемых объек-
тов. Счетные участки были объедине-
ны в 96 инструкторских участков. Из 
них 91 – в муниципальных районах 
области, в том числе и 62 – в районных 
центрах. Все инструкторские участки 
будут обеспечены помещениями, не-
обходимым оборудованием, средства-
ми связи и охраной.

На вакансию инструктора смогут 
претендовать кандидаты, имевшие 
успешный опыт работы в переписях и 
обследованиях, проводимых Омскста-
том. С 9 июня по 3 сентября инструк-
торы будут организовывать и контро-
лировать работу переписчиков и ока-
зывать им необходимую помощь. Пе-
реписчики будут работать с 19 июня 
по 22 августа. 

Всего на территории Омской обла-
сти в проведении сельскохозяйствен-
ной переписи будут задействованы 
670 человек, из них 37 – в Омске. Бу-
дут работать 574 переписчика. Им 
предстоит описать 269 тысяч объек-
тов. Средняя нагрузка на одного пере-
писчика – 467 личных подсобных или 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
либо 644 участка на территории не-
коммерческих садоводческих объеди-
нений граждан. 

В среднем один счетный участок 
охватывает три населенных пункта, 
а на территории Называевского, Тев-
ризского, Седельниковского и Усть-
Ишимского районов – 9 населенных 
пунктов.

Средняя дневная норма нагрузки 
на одного переписчика – 10 объектов 
ЛПХ и КФХ или 14 садовых (дачных) 
участков граждан.

Размер денежного вознагражде-
ния переписчика, по предваритель-
ным расчётам, составит 16 тысяч руб-
лей в месяц. 

Информация будет собрана с при-
менением современных технологий – 
на планшетном компьютере. При под-
боре персонала для переписи приори-
тет будет отдан молодежи – более мо-
бильной и знакомой с современными 
компьютерными технологиями. Пре-
жде всего, ожидается активное учас-
тие студентов омских вузов, обучаю-
щихся по экономическим и сельско-
хозяйственным специальностям. 

Омскстат и министерство сельско-
го хозяйства Омской области предлага-
ют зачесть участие студентов ОмГАУ в 
сельскохозяйственной переписи в про-
хождение ими производственной прак-
тики. Но еще будут уточнены специаль-
ности и курсы, чтобы привлечение сту-
дентов к переписи не отразилось на их 
профессиональной подготовке.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
Согласно текущим статистичес-

ким данным, в Омской области в хо-
зяйствах всех категорий содержится 
453,2 тысячи голов крупного рогатого 
скота, 668,4 тысячи свиней, 274,4 ты-
сячи овец и коз, 9,6 млн голов домаш-
ней птицы. По предварительным дан-
ным, в селах и деревнях домашний 
скот разводят в среднем 28% жителей, 
при этом свиней держат 15% домохо-
зяйств, а крупный рогатый скот име-
ется в каждом пятом подворье. 

Что касается Омска, то, по данным 
на 1 октября 2015 года, здесь объекта-
ми сельскохозяйственной переписи стали 
33 544 частных домохозяйства и 242 
садоводческих некоммерческих объ-
единения с числом участков 90,7 ты-
сячи. В 2015 году омичи вырастили на 
своих приусадебных и дачных участ-
ках 37,5 тысячи тонн овощей, 24,7 ты-
сячи тонн картофеля и 8,5 тысячи тонн 
плодово-ягодной продукции. Домаш-
ний скот содержат на 289  подворьях 
областного центра.

Детальные ответы на все вопро-
сы даст Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2016 года 
(ВСХП-2016).
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На торжественную презентацию 
аграрной премии, учредителем ко-
торой является московская компа-
ния «Грене Крамп», были приглашены 
представители примерно 80 крупней-
ших участников сельскохозяйствен-
ного рынка. На мероприятии присут-
ствовали министр региональной эко-
номики Оксана Фадина, замминистра 
сельского хозяйства Омской области 
Сергей Москаленко, ректор ОмГАУ Ок-
сана Шумакова и председатель Агро-
промобъединения В.П. Коваленко.

Лауреатов Первой аграрной пре-
мии будет выбирать конкурсная ко-
миссия по результатам 2016 сель-
скохозяйственного года. При рас-
смотрении кандидатов будут учиты-
ваться следующие факторы: объем 
производства, уровень технического 
оснащения предприятия, количество 
продукции на омских прилавках, 
квалификация сотрудников и т. д. 

Первая аграрная премия будет вруче-
на в ноябре 2016 года. Отметим, что это 
не денежное вознаграждение, а свиде-
тельство признания омских компаний-
победительниц на федеральном уров-
не. Учредители премии заявляют, что 
для ее дипломантов это станет допол-
нительным плюсом при заключении 
партнерских отношений с крупными 
столичными агрохолдингами. Эта пре-
мия позволит не только отметить лиде-
ров отрасли, но и даст дополнительный 
толчок к развитию всего аграрного сек-
тора региона, что в конечном итоге по-
высит имидж агропрома. 

– Задача учредителей премии – 
акцентировать внимание на том, 
чтобы она досталась действитель-
но тем людям, которые осуществля-
ют свой вклад от зерна и до готово-

НОВЫЙ СТИМУЛ – 
АГРАРНАЯ ПРЕМИЯ
В декабре 2015 года прошла презентация  
Первой аграрной премии Омской области.

Т е к с т :  В А Д И М  С Е М И Н       

СПРАВКА: «Грене Крамп» – одна из крупнейших европейских компаний в сфе-
ре торговли продукцией технического назначения, поставщик запчастей, тех-
нических услуг и бизнес-решений. На этом рынке она работает уже более 
60 лет и сегодня имеет 20 филиалов в 16 странах. Свою деятельность в Омской 
области компания начала в 2014 году. 



«100% В ОМСКЕ» / № 1 (69) 2016 53Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ПЕРВАЯ АГРАРНАЯ ПРЕМИЯ

го хлеба на столе, – отметила ми-
нистр экономики Омской области 
Оксана Фадина. – Поэтому в течение 
2016 года предстоит большая работа 
по определению условий предостав-
ления премии и повышению уровня 
лояльности к ее лауреатам.

Добавим, что на презентации 
ряду сельхозтоваропроизводите-

лей Омской области были вруче-
ны благодарственные письма «Гре-
не Крамп». Ими компания отмети-
ла своих активных партнеров, руко-
водителей таких предприятий, как 
ЗАО «Богодуховское» (Виктор Буц), 
ЗАО «Павлоградская МТС» (Виталий 
Янчук), ЗАО «Раздольное» Русско-
Полянского района (Дмитрий Пуш-

карев), КХ «Тритикум» (М. Левшу-
нов), ООО «Титан-Агро» (Юрий Сутя-
гинский), ООО «Руском-Агро» (Вале-
рий Гоман) и других.

Торжественная церемония была 
проникнута атмосферой праздни-
ка. Этому способствовали как яркие 
музыкально-концертные паузы, так 
и увлекательные лотереи.
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ПЛАНИРУЕМ УРОЖАЙ РАПСА: 
ОТ ВЫБОРА СОРТОВ ДО ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ 

ГОТОВИМ ПОЧВУ К ПОСЕВУ
Думать о будущем урожае нужно с 

осени. Рапс – это «культура корня»: очень 
важно, чтобы корневая система проник-
ла на большую глубину. А для этого необ-
ходимо создать все условия – качествен-
но подготовить почву к посеву для появ-
ления своевременных равномерных всхо-
дов, развития корневой системы. Важ-
но на этом этапе сохранить влагу, мак-
симально уничтожить сорняки и выров-
нять грунт: осенью – как правило, по-
сле уборки предшественника – проводят 
дискование или лущение с дальнейшей 
качественной вспашкой и выравнивани-
ем зяби (основная цель – заделывание в 
почву пожнивных остатков предшествен-
ника), весной – предпосевная обработка, 
которая включает культивацию, бороно-
вание и дополнительное выравнивание 
и прикатывание почвы. Техника для по-
сева также важна – применение сеялок 
дискового типа обеспечивает более опти-
мальный посев рапса, что может являть-
ся дополнительным фактором в повыше-
нии урожая.

Всем известно, что рапс – культура 
раннего срока сева, но не все уделяют вни-
мание тому, каким препаратом обработа-
ны семена, а это тоже важно, поскольку не 
все действующие вещества обладают хо-
рошей растворимостью в холодной поч ве 
и, как следствие, плохо распределяются 
по растущему растению, не обеспечивая 
должную защиту всходам.

«Ни в коем случае не стоит в Тюмен-
ской области рапс сеять по стерне – уро-
жайность выше 10 ц/га, даже в благоприят-
ный год при соблюдении всех этапов пи-
тания и защиты, вы не получите», – мне-
ние Ларисы Ташбулатовой.

С ЧЕГО НАЧАТЬ ВЫБОР  
ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА?

Главное, на что стоит обратить внима-
ние при выборе высеваемого сорта, – это 
его районированность и сроки созрева-
ния. Второе, пожалуй, представляет боль-
шую значимость. Каждый агроном, плани-
руя севооборот, опирается на сроки сева 
и, соответственно, уборки. Климатические 
условия в Тюменской области достаточно 
непростые, и осенняя погода диктует свои 
условия, что и надо брать во внимание. 

«Компания «Планта» предлагает не-
сколько сортов и гибридов рапса, райони-
рованных по десятому региону (в который 
входит Тюменская область). Но особую 
ставку мы сделали на два линейных сорта 
селекции фирмы Bayer – Герос и Хайлайт. 
Изначально они были созданы компанией 
Raps GBR – это авторитетнейший селек-
ционный центр со штаб-квартирой в Бель-
гии. И этот синергизм усилий двух мощный 
предприятий дает потрясающие результа-
ты», – рассказала Лариса Ташбулатова.

СОРТ ИЛИ ГИБРИД?
«Если сравнивать сорта и гибриды, 

надо понимать, что последние ориенти-
рованы на получение большей урожай-
ности. Но они имеют разброс по срокам 
созревания. В этом году мы закладывали 
опыты в ЗАО «Центральное», среди кото-
рых были представлены линейные сорта 
рапса Герос, Хайлайт, Хантер и гибриды 
Дилайт, Белинда. По заключению главно-
го агронома предприятия Эдуарда Вай-
мера, стабильное и равномерное созре-
вание наблюдалось у сорта Герос», – го-
ворит Лариса Насибулловна.

Разумеется, к каждому полю надо 
подходить индивидуально, пробовать, 

делать опыты. И, как советует эксперт, 
планируя расширение посевных площа-
дей рапса, лучше взять два сорта или 
гиб рида – с разными сроками созревания. 
Тогда можно будет наиболее оптимально 
спланировать уборочную кампанию.

ГЕРОС – ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УРОЖАЙНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

К ОСЫПАНИЮ
Сорт Герос имеет более поздние сро-

ки созревания, обладает высокой устойчи-
востью к полеганию и осыпанию. Более 
того, он ориентирован на максимальный 
урожай в нестабильных климатических 
условиях, а потому хозяйства Тюменской 
области, решившие возделывать рапс это-
го сорта, даже в сложных условиях про-
шлого года получили достаточно высокую 
урожайность. Так, при средней по облас ти 
урожайности рапса 14,9 ц/га три предпри-
ятия достигли впечатляющих результатов. 
Это ОАО «ПХ «Заречный» – абсолютный 
лидер в области, 34 ц/га, ЗАО «Централь-
ное» – 31 ц/га и ЗАО «Успенское» – 30,4 ц/га. 
И важно, что во всех хозяйствах высевался 
рапс линейного сорта Герос.

К ПОСЕВУ ГОТОВ!
Немаловажную роль в технологии 

возделывания рапса играет готовность 
посевного материала. Компания Bayer для 
удобства сельхозпроизводителей реали-
зует уже подготовленные семена – про-
травленные качественными препарата-
ми от болезней и вредителей. Все семена 
откалиброваны по размеру. Норма высе-
ва (по сорту Герос) – 4–5 кг на гектар. Это 
удобство при работе с посевным материа-
лом, его качество особенно ценят сельхоз-
производители Тюменской области.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В последние годы в регионах Урала и Сибири все большую по-
пулярность набирает выращивание такой культуры, как рапс. Этому есть разумное объ-
яснение – тонна рапса стоит в несколько раз больше тонны пшеницы. Однако вырастить 
такой урожай, чтобы хватило не только окупить затраты (а они высоки!), но и получить 
хорошую прибыль – задача не из легких. Ведь эта «капризная» культура требует  гра-
мотного подхода к выбору сорта, тщательного соблюдения всех элементов агроно-
мической цепочки и внимания ко многим другим нюансам. О тонкостях выращивания рап-
са, перспективных для возделывания в Тюменской области сортах, а также о том, как 
важно составлять грамотную схему защиты, мы побеседовали с Ларисой Насибулловной 
Ташбулатовой, руководителем компании «Планта», являющейся, по мнению компании 
Bayer, лидером в поставке семян ярового рапса по Урало-Сибирскому региону.

ЛЮДМИЛА  
УСОЛЬЦЕВА
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ВРЕДИТЕЛИ НЕ ПРОЙДУТ
Известно, что рапс – культура, очень 

уязвимая перед вредителями. И в этом 
ключе особую важность при составлении 
схемы защиты представляет использова-
ние инсектицидов. Причем лучше всего 
проводить несколько обработок за веге-
тацию, в идеале при каждой химической 
прополке в баковую смесь добавлять ин-
сектицид. Конечно, это повысит затраты, 
но, поверьте, они окупятся сторицей за 
счет качественного и большого урожая. 
Так, в арсенале хозяйства при защите по-
севов рапса обязательно должны быть 
контактные и системные инсектициды.

«В этом году Тюменская область ока-
залась не готова к нашествию капустной 
моли. Массовая вспышка этого вредите-
ля происходит раз в 10–15 лет. Это очень 
сложный вредитель, и на первом этапе 
заселения не так заметен, к тому же не 
все инсектициды способны его контроли-
ровать с высокими показателями техни-
ческой эффективности. Лучшие резуль-
таты по этому году показали системные 
препараты и баковая смесь из контактно-
го инсектицида и инсектицида с длитель-
ным фумигационным эффектом.

Также большой вред посевам наносят 
крестоцветные блошки (опасно поврежде-
ние блошками конуса нарастания) и рап-
совый цветоед (опасно в период бутониза-
ции). Здесь важно вовремя обнаружить вре-
дителя проводя практически ежедневный 
конт роль. Главное – понимать, что затра-
ты на инсектициды всегда оправданы. Вно-
ся инсектицид при каждой химической про-
полке, вы контролируете как массовое рас-
пространение какого-либо вредителя, так и 
маточное поголовье другого. Поэтому тем, 
кто собирается выращивать рапс, надо быть 
готовыми к 3–4 инсектицидным обработкам 
за сезон», – советует Лариса Ташбулатова.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Но обработка инсектицидами – это 

лишь одно звено в полной схеме защи-
ты, требующейся рапсу. В начальный пери-
од развития рапс растет весьма медленно 
и довольно сильно угнетается сорняками. 
В условиях Тюменской области практикуют 
три основные технологии борьбы с сорными 
растениями: раздельное внесение гербици-
дов, баковая смесь и система Clearfield.

«Многие хозяйства работают одной гер-
бицидной прополкой, делая баковую смесь, 
в которую добавляют противозлаковый и 
противодвудольный гербициды и в обяза-
тельном порядке – повторюсь – инсекти-
цид, даже если вредителей не видно или 
их мало. Эта технология имеет свои плю-

сы, она обоснована в условиях климатиче-
ского года, когда одновременно появляют-
ся всходы и злаковых и двудольных сорня-
ков. Если же сначала появляется «злаковая 
волна», целесообразна раздельная про-
полка, и снова с добавлением инсектици-
да», – говорит Лариса Насибулловна.

Но не стоит забывать и о фунгицидах. 
Некоторые сельхозпредприятия в целях 
экономии не делают обработку от болез-
ней, в результате чего существенно недо-
получают в урожайности. «Листовые фун-
гициды не только защищают культуру от 
болезней, но и обладают росторегулирую-
щим действием. У компании Bayer есть та-
кой препарат на основе тебуконазола – 
Фоликур. Обработав этим препаратом, вы 
защищаете посевы от болезней и в то же 
время даете импульс для бокового ветвле-
ния. Формируется хороший букет, кото-
рый затем планомерно созревает к уборке, 
большее ветвление обеспечивает допол-
нительный урожай», – отмечает эксперт.

По мнению Ларисы Ташбулатовой, эта-
лонная система защиты посевов рапса реа-
лизована в ОАО «ПХ «Заречный» Исетского 
района Тюменской области (напомним, что 
здесь в прошлом году получили наивысший 
урожай культуры). В хозяйстве в обязатель-
ном порядке применяют все препараты для 
защиты от вредителей, болезней и сорня-
ков, а также используют клей для пластич-
ности стручков, что обеспечивает хозяйству 
независимо от погодных условий получе-
ние стабильно высокого урожая. Клей се-

годня предлагается на рынке пестицидов 
двух видов: природного и синтетического 
происхождения. В принципе, оба дают по-
ложительный эффект – стручки рапса ста-
новятся более пластичными. Но есть один 
нюанс: уборка обработанных клеем посе-
вов должна проводиться в солнечный день.

ДО ЕДИНОГО ЗЕРНЫШКА
Главное на этом этапе – убрать рапс 

прямым комбайнированием. Многие агро-
номы используют технологию свала в вал-
ки, но в этом случае потери, конечно, боль-
шие, так как рапс осыпается. К примеру, в 
прошлом году многие в области, свалив в 
валки, не смогли его убрать (накрыло сне-
гом), а весной все превратилось в труху.

«Уникальность линейного сорта Герос 
заключается в том, что немецкие селекци-

онеры стремились создать сорт с высоки-
ми показателями устойчивости к осыпанию. 
И это им удалось. Мы проводили опыты, 
сравнивая сорт Юбилейный и Герос (ника-
ких клеевых обработок не проводилось). По-
тери у сорта Юбилейный были в 2–2,5 раза 
выше», – говорит Лариса Насибулловна.

А ЗАТРАТЫ ОКУПЯТСЯ
Все понимают, что без вложений не мо-

жет быть и прибыли. Этот принцип как ни-
где ярко подтверждается при выращива-
нии рапса. Действительно, возделывание 
этой культуры требует высоких затрат – на 
агрохимию, подготовку почвы, семена, – но 
все это (при неукоснительном соблюдении 
технологии) не просто окупится, а принесет 
высокую прибыль. Рапс сейчас в цене – и по 
прогнозам, с каждым годом стоимость его 
будет только повышаться.

Это понимают и тюменские сельхоз-
производители, что иллюстрирует дина-
мика реализации семян сорта Герос компа-
нией «Планта»: в 2014 году было продано 
12 тонн семян, а в этом больше чем в два 
раза – 30 тонн. Это говорит о том, что вы-
ращивание рапса, хоть и сложно и затрат-
но, но выгодно для аграриев. «Мне бы хоте-
лось обратить внимание агрономов и спе-
циалистов хозяйств на то, что очень важ-
но прислушиваться к рекомендациям, ко-
торые дают производители семян, дистри-
бьюторы средств защиты растений, а также 
анализировать опыт хозяйств, научившихся 
получать стабильно высокие урожаи.

Из-за биологической особенности рап-
са до 50% урожая этой культуры часто оста-
ется в поле, поэтому он требует умелой за-
щиты с применением полного спектра пре-
паратов, включающей гербицидную, инсек-
тицидную и фунгицидную обработки, при-
менение регуляторов роста, клея. Уровень 
прибыли, которую получит хозяйство, зави-
сит от того, насколько грамотно будет вы-
строена система питания и защиты, а глав-
ное – насколько оперативно будут прини-
маться решения об их применении. Ошибки 
на любых этапах оборачиваются серьезны-
ми потерями в будущем», – заключила Ла-
риса Насибулловна.

ГЕРОС – ЛИНЕЙНЫЙ СОРТ ЯРОВОГО РАПСА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СТА-
БИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ В НЕСТАБИЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ:
• высокая устойчивость к полеганию;
• быстрое и сильное весеннее развитие способствует хорошему подавлению сорняков;
• высокий потенциал урожая обеспечивается большим количеством стручков на растении.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
БАЙЕР КРОПСАЙЕНС, г. ОМСК: 
тел. +7 (3812) 24-31-37.
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ДОКУМЕНТЫ

В рамках реализации Постановления Правительства 
РФ от 27.12.2012 года № 1432 (далее – постановление) 
в 2014 году в Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области было представлено 130 па-
кетов документов от 103 сельхозтоваропроизводителей 
на приобретение сельскохозяйственной техники со скид-
кой 15%. На конец 2014 года региону было выделено 
74 млн 765 тыс. рублей субсидий  (на начало 2014 года – 
31,454 млн рублей). Приобретено техники и оборудова-
ния на сумму 500,7 млн руб., сумма причитающихся суб-
сидий составила 76,6 млн руб., которые освоены в пол-
ном объё ме. Приобретено 79 зерноуборочных комбай-
нов, 10 тракторов, 8 посевных комплексов. 

В рамках реализации постановления № 1432 в 2015 
году в Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области представлено 369 пакетов доку-
ментов от 321 сельхозтоваропроизводителя на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники со скидкой 15 и 30% на 
сумму 1212,0 млн руб., в том числе 146 зер ноуборочных 
комбайнов, 59 тракторов, 3 кормоуборочных комбайна, 
26 посевных комплексов. Сумма причитающихся субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники составляет 
389,7 млн руб. (в 4,6 раза больше, чем за весь 2014 год).

В реализации постановления в 2015 году на терри-
тории Омской области принимают участие 9 дилеров за-
водов производителей сельскохозяйственной техники: 

ОАО «Семиреченская база снабжения» – дилер ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш», ООО «Воронежсельмаш», 
ООО «Агро»;  ООО ПСК «Омскдизель» – дилер ООО «ПК «Аг-
ромастер»; ООО «Терра» – дилер ЗАО «Евротехника»; ООО 
«АвтоСпецМаш» – дилер ЗАО «Петербургский тракторный 
завод»;  ООО «СеверТрансАгро» – ЗАО «Рубцовский завод 
запасных частей»; ООО «Базис-Агро» – дилер ООО «БДМ-
Агро»; ЗАО «База Агрокомплект» – дилер ООО «Агро», ООО 
«Волжский комбайновый завод»; ООО «Сибирская база» – 
дилер ООО «Агро». 

По итогам работы программы Омская область занима-
ет 6-е место в России (второе место в СФО после Алтайско-
го края) по сумме денежных средств (субсидий – 172 млн 
руб.), поступивших на расчетный счет заводов изготови-
телей.

В реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1432 (в ре-
дакции постановления Правительства Российской Феде-
рации от 4 июня 2015 года № 550) (далее – Постановле-
ние) могут принимать участие сельхозтоваропроизводи-
тели Омской области всех форм собственности. Информа-
ция об условиях участия и Правилах предоставления суб-
сидий в рамках реализации данного Постановления раз-
мещена на сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» в 
разделе Горячая линия «Обеспечение сельскохозяйствен-
ной техникой».

За 2014 год сельхозтоваропроизводителями Омской 
области (всех форм собственности) приобретено 820 
единиц техники и оборудования на сумму 2,840 млрд 
рублей (или 220% к плану), в том числе: 

- по лизингу – 114 млн рублей;
- за счет кредитных средств – 947 млн рублей;
в том числе: 
- тракторов (всех марок) – 265 единиц (план на 2014 

год – 190 единиц) на общую сумму 520 млн рублей;
- зерноуборочных комбайнов (всех марок) – 160 единиц 

(план на 2014 год – 140 единиц) на общую сумму 780 млн рублей;
- кормоуборочных комбайнов (всех марок) – 13 единиц 

(план на 2014 год – 12 единиц) на об-
щую сумму 85 млн рублей; 

- сеялок и посевных агрегатов (всех 
марок) – 125 единиц (план на 2014 год – 
50 единиц) на общую сумму 175 млн руб-
лей, в том числе 35  посевных комплексов 
(всех марок) на сумму 135 млн рублей

В 2015 году предприятиями АПК 
приобретено 1400 единиц новой тех-
ники и оборудования на сумму более 
2,7 млрд рублей, в том числе: 

- по лизингу – 103,7 млн руб.;
- за счет кредитных средств – 

505,8  млн рублей;

Приобретено:
- тракторов (все марок) – 275 единиц на общую сум-

му 735 млн руб.;
- зерноуборочных комбайнов – 176 единиц на сумму 

745,1 млн руб.;
- кормоуборочных комбайнов – 12 единиц на сумму 

54,2 млн руб.;
- сеялок и посевных агрегатов (всех марок) – 140 еди-

ниц на общую сумму 198 млн рублей, в том числе 30  посев-
ных комплексов (всех марок) на сумму 140,6 млн рублей;

-  самоходные косилки – 22 единицы на сумму 125 млн 
рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации Постановления Правительства РФ №1432 от 27.12.2012 г. и приобретении техники за 2014–2015 годы. 

(в рамках компетенции отдела механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
по состоянию на 15.01.2016 г.)

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИКИ ОСНОВНЫМИ ДИЛЕРАМИ ЗАВОДОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЛИЗИНГОВЫМИ  

КОМПАНИЯМИ В 2015 ГОДУ В РАМКАХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 1432

Наименование дилера
Реализовано 

техники на сумму, 
млн руб.

Сумма причитающихся 
субсидий, млн руб.

Количество реали-
зованной техники и 
оборудования, ед.

ОАО «Семиреченская база 
снабжения»

641,9 228,4 156

ООО «АвтоСпецМаш» 307,8 84,4 55

ФГУП «Омский эксперимен-
тальный завод»

37,0 13,2 64

ОАО «Росагролизинг» 34,6 11,0 7

ООО ПСК «Омскдизель» 33,9 7,6 20

ООО «Балтийский лизинг» 19,5 6,0 3

ЗАО «База Агрокомплект» 17,1 6,2 27
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В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на грантовую под-
держку сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов для развития материально-технической базы» от 24 июня 
2015 года № 623, Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области в рамках государственной про-
граммы Омской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Омской области», утвержденной По-
становлением Правительства Омской области от 15 октяб ря 
2013 года № 252-п, разработан порядок предоставления 
грантов сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам для развития материально-технической базы.

Реализация данного вида государственной поддержки 
началась в 2015 году.

Размер гранта составляет не более 70,0 млн рублей.
Участниками конкурса для предоставления грантов сель-

скохозяйственным потребительским кооперативам могут 
быть: сельскохозяйственные потребительские (перерабаты-
вающие и сбытовые (торговые) кооперативы, объединяю-
щие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на правах членов кооператива (кроме ассоциированного 
членства), а также потребительские общества, 70 процентов 
выручки которых формируется за счет осуществления видов 
деятельности, аналогичных видам деятельности кооперати-
вов (заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяй-
ственной продукции).

Целью предоставления гранта является развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, потребительских обществ пу-
тем софинансирования их затрат, не возмещаемых в рам-
ках иных направлений государственной поддержки в со-
ответствии с областным законодательством, на меропри-
ятия, направленные на внедрение новых технологий и соз-
дание высокопроизводительных рабочих мест, строитель-
ство, реконструкцию, модернизацию или приобретение 
материально-технической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, в том числе на:

1) строительство, реконструкцию или модернизацию про-
изводственных объектов по заготовке, хранению, подработ-
ке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке 
сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакуль-
туры, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, 
овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и подго-
товку к реализации сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов ее переработки;

2) приобретение и монтаж оборудования и техники для 
производственных объектов, предназначенных для заготов-
ки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки сельскохозяйственных животных и 
птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока, мяса, пти-
цы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе 
дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгруз-
ки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее перера-
ботки, оснащения лабораторий производственного контроля 
качества и безопасности выпускаемой (производимой и пе-
рерабатываемой) продукции и проведения государственной 
ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение обору-
дования для лабораторного анализа качества сельскохо-

зяйственной продукции), включенных в перечень, утверж-
денный приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации «О реализации Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на грантовую под-
держку сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов для развития материально-технической базы, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 июня 2015 г. № 623» от 14 июля 2015 года № 300;

3) приобретение специализированного транспорта, фур-
гонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для 
транспортировки, обеспечения сохранности при перевоз-
ке и реализации сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов ее переработки, включенных в перечень, утверж-
денный приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации «О реализации Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на грантовую под-
держку сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов для развития материально-технической базы, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 июня 2015 г. № 623» от 14 июля 2015 года № 300;

4) уплату части лизинговых платежей (не более 8 про-
центов общей стоимости предметов лизинга) по договорам 
лизинга оборудования и технических средств для хране-
ния, подработки, переработки, сортировки, убоя, первич-
ной переработки сельскохозяйственных животных, рыбы 
и аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, карто-
феля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикора-
стущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и 
транспортировки сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов ее переработки.

Для участия в конкурсе председатели сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ подают в конкурсную комиссию конкурсную заявку 
с приложением следующих документов:

1) копия документа, удостоверяющего личность предсе-
дателя сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива, потребительского общества;

2) копия устава сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, потребительского общества, в случае внесения 
изменений в соответствующие уставы – копии внесенных в 
них изменений, зарегистрированных в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке;

3) копия реестра членов сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива и ассоциированных членов сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, подписанного 
председателем кооператива, реестра членов потребительского 
общества, подписанного председателем совета общества;

4) выписка из протокола общего собрания членов сель-
скохозяйственного потребительского кооператива об избра-
нии председателя кооператива, общего собрания пайщиков 
потребительского общества об избрании председателя со-
вета общества;

5) выписка из протокола общего собрания членов сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, пайщи-
ков потребительского общества с решением об участии в 
конкурсном отборе;

6) копии положений о филиалах, представительствах 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, по-
требительского общества (в случае их наличия);

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
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7) заявление о согласии председателя и членов сельско-
хозяйственного потребительского кооператива, пайщиков 
потребительского общества на передачу и обработку пер-
сональных данных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

8) отчетность о финансово-экономическом состоянии за 
предыдущий календарный год и отчетные периоды текуще-
го года по формам, утвержденным Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации;

9) копии документов, подтверждающих наличие у сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, потреби-
тельского общества собственных средств в размере не ме-
нее 40 процентов от стоимости приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг;

10) бизнес-план;
11) копии документов, подтверждающих осуществле-

ние поставок продукции (выполнение работ, оказание 
услуг) на рынках сбыта;

12) копии документов, подтверждающих права на 
производственные фонды сельскохозяйственного потре-

бительского кооператива, потребительского общества; 
13) копии проектно-сметной документации (при наличии).
Дополнительно председатель сельскохозяйственного по-

требительского кооператива предоставляет копию докумен-
та, подтверждающего членство кооператива в одном из ре-
визионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

Победителями конкурса признаются сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы, потребительские об-
щества, соответствующие требованиям, изложенным в по-
рядке предоставления грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материально-
технической базы, и набравшие наибольшее количество 
баллов по результатам оценки бизнес-планов и очного со-
беседования.

В 2015 году министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области проведен конкурс по предостав-
лению сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам грантов для развития материально-технической базы, в 
результате которого выявлены 2 победителя, общая сумма 
поддержки составила 31 796 тысяч рублей.

В 2015 году министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области была предоставлена госу-
дарственная поддержка сельскохозяйственным товаро-
производителям области в сумме 3,6 млрд рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета 2,7 млрд 
рублей, областного – 0,9 млрд рублей.

Получателями субсидий являлись 32 муниципальных рай-
она, 90 сельских поселений, 1,5 тысячи сельскохозяйствен-
ных организаций и фермерских хозяйств, свыше 14 тысяч 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 112 граж-
дан – на строительство жилья, 35 молодых специалистов – 
получателей единовременного подъемного пособия.

Одним из ключевых направлений государственной под-
держки является льготное кредитование сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в виде субсидий на воз-
мещение части процентной ставки по кредитам. Данное на-
правление охватывает все хозяйствующие субъекты, неза-
висимо от организационно-правовой формы. На поддерж-
ку льготного кредитования направлено 1,4 млрд рублей.

В 2015 году субсидировалось более 5 700 кредитных 
договоров (4 879 получателей), в том числе: 670 инвести-
ционных кредитов (322 получателя); 467 краткосрочных 
кредитов (159 получателей); 4 656 кредитов КФХ и ЛПХ 
(4 398 получателей).

Выплачены субсидии на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства (на 1 га посевной пло-
щади сельскохозяйственных культур) в общей сумме око-
ло 1 млрд рублей, которые получили 1 407 хозяйств.

Поддержку на страхование урожая сельскохозяйственных 
культур получили 59 хозяйств в общей сумме 71,6 млн рублей.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями 16-ти 
районов Омской области застраховано 313,7 тысячи гек-
таров посевных площадей. Доля застрахованных площа-
дей сельскохозяйственных культур в общей площади по-
севов составила 10,4 %. 

На развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения (субсидии на строительство мелиоратив-

ных систем, культуртехнические работы, агролесомелио-
ративные мероприятия) направлено 53,8 млн рублей, на 
развитие льноводства – 19,4 млн рублей.

В целях развития семеноводства, увеличения произ-
водства продукции растениеводства 266 хозяйствам ре-
гиона выплачены субсидии на приобретение элитных се-
мян и семян зерновых культур I и II репродукций в сумме 
111,4 млн рублей.

На поддержку молочного скотоводства направлено 
275,2 млн руб., в том числе 152 сельхозтоваропроизводи-
телям выплачены субсидии на 1 килограмм реализован-
ного или отгруженного на собственную переработку мо-
лока, 7 хозяйствам, осуществляющим модернизацию мо-
лочных ферм, возмещена часть расходов в сумме 16,0 млн 
рублей на приобретение оборудования. 

Субсидии на поддержку племенного животноводства 
направлены 27 хозяйствам в сумме 55,6 млн рублей.

В рамках поддержки малых форм хозяйствования пре-
доставлены гранты на развитие начинающих фермеров и 
семейных животноводческих ферм 44 заявителям в об-
щей сумме 89,0 млн рублей, выплачены субсидии в сумме 
101,4 млн рублей 9 тысячам личных подсобных хозяйств 
Омской области на производство молока.

Муниципальным образованиям Омской области на 
устойчивое развитие сельских территорий направле-
ны средства в сумме 274,4 млн рублей, в том числе на 
улучшение жилищных условий граждан – 63,9 млн руб., 
на строительство водопроводных и газовых сетей – 
152,0 тыс. рублей, работы проведены в 44 населенных 
пунктах, на капитальный ремонт внутрипоселковых до-
рог – 49,9 млн рублей, работы проведены в 37 населен-
ных пунктах.

Государственная поддержка позволяет сельхозтова-
ропроизводителям Омской области решать поставленные 
задачи по импортозамещению и продовольственной без-
опасности не только нашего региона, но и Российской Фе-
дерации в целом.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2015 ГОД
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