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В Большереченском районе прошел семинар для животноводов, 
где на примере реальной молочной фермы аграриям 
показали, насколько эта отрасль рентабельна.
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ПЕРСПЕКТИВЫ АПК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РФ о том, что 2017 год объявлен в ре-
гионе Годом животноводства. В на-
ступающем году все силы и ресурсы 
будут мобилизованы на максималь-
но эффективное развитие этой ве-
дущей отрасли сельского хозяйства. 
Правительство Омской области раз-
работало долгосрочную региональ-
ную программу развития молочного 
скотоводства, и в ней предусмотрен 
целый комплекс мер поддержки се-
лекционно-племенной работы, улуч-
шения кормовой базы и создания но-
вых молочных производств. Учитывая 
приоритетную значимость отрасли, 
регион рассчитывает привлечь на ее 
развитие из федерального центра 
максимально возможный объем фи-
нансовых ресурсов. 

В ходе встречи Виктор Назаров под-
нял и вопрос о необходимости увели-
чения к следующей уборочной кам-
пании региональных мощностей по 
хранению зерна. Омская область яв-
ляется активным участником государ-
ственных закупочных интервенций, 
однако крупные элеваторы региона 
уже забиты зерном госрезерва. Недо-
статок свободных хранилищ может 
негативно сказаться на участии ом-
ских элеваторов в аукционах, а значит, 
ограничить возможность реализации 
омскими аграриями зерна на торгах. 
И это уже отмечается: если в 2015 году 
они реализовали через закупочные 
интервенции 350 тысяч тонн зерна, то 
в этом году – только 75 тысяч тонн.

Губернатор Омской области и ми-
нистр сельского хозяйства РФ обсу-
дили и перспективы предоставления 
в 2017 году сельхозтоваропроизво-
дителям льготных краткосрочных и 
инвестиционных кредитов по ставке 
5% годовых. По мнению Александра 
Ткачева, «мы дали импульс стране, а 
это означает, что теперь у вас будут 
строиться десятки новых ферм и ре-
конструироваться старые, закупать-
ся поголовье, возводиться теплицы и 
овощехранилища, организовываться 
и развиваться переработка». Из-за ог-
раниченных возможностей бюджета 
при введении льготных кредитов бу-
дет немного уменьшена несвязанная 
поддержка сельхозтоваропроизводи-
телей, но субсидии на молоко сохра-
нятся. 

– Субсидия на молоко – это не-
правильная форма господдержки, от 

нее надо уходить, – отметил министр 
сельского хозяйства России. – Но для 
этого необходимо сначала поднять 
рентабельность производства молока, 
а она пока остается самой низкой из 
всех направлений сельхозпроизводст-
ва. Мы же не дотируем производство 
свинины, мяса птицы или яиц? Вот 
когда рентабельность и по молоку ста-
нет процентов 40, никакие дотации 
будут не нужны. И льготные кредиты 
станут для этого большим стимулом. 
А когда необходимость дотирования 
производства молока отпадет, то ваш 
регион сам будет определять, на какие 
проблемные направления в АПК эти 
средства перенаправить.

В Омской области многие фермы 
требуют модернизации. Хозяйства го-
товы на нее идти, но одного желания 
мало – нужны финансовые ресурсы. 
И  теперь они будут. Со своей сторо-
ны, областное министерство сельского 
хозяйства и продовольствия активно 
занимается консалтингом в сфере мо-
лочного животноводства, консульти-
рует сельхозпредприятия по новым 
проектам и технологиям, чтобы они 
давали максимальный эффект.

По состоянию на 5 декабря 2016 
года на развитие агропромышленного 
комплекса Омской области направле-
но 3 млрд 67 млн рублей государст-
венной поддержки. При этом из об-
ластного бюджета – 726 млн рублей, из 
федерального – 2342 млн рублей. 

В завершение встречи министр 
сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев принял приглашение Виктора 
Назарова побывать в Омской области 
с рабочим визитом и принять участие 
в совещании по развитию племенно-
го дела и молочного животноводства 
Сибири. Совещание планируется про-
вести после окончания посевной – в 
первой декаде июня  2017 года.

Наступающий год обещает быть 
содержательным и важным в плане 
развития агропрома Омской обла-
сти и особенно ее молочного жи-
вотноводства. На встрече губерна-
тора региона и министра сельского 
хозяйства России были заложены 
новые перспективы этого процесса. 
Надеемся, что они будут успешно 
реализованы, и в 2017 году омское 
животноводство получит мощный 
импульс стратегического развития.

Губернатор Омской области 
рассказал Александру Ткачеву 
о положении дел в региональ-
ном агропроме и об основных 

его задачах на ближайшую перспек-
тиву: о реализации в Омской области 
инвестиционного проекта, связанного 
с глобальной модернизацией мощно-
стей крупнейшего предприятия АПК – 
компании «Омский бекон», входящей 
в холдинг «Продо». Вопрос об этом на-
зрел давно, поскольку из-за длитель-
ной эксплуатации производственных 
зданий накопился ряд ветеринарных 
проблем. В регионе «Омский бекон» 
является ведущим производителем 
мясной продукции, выпускает в год 
более 40 тысяч тонн свинины и обес-
печивает работой 5400 человек. Про-
ект его масштабной модернизации 
предусматривает создание в Омском 
районе свиноводческого племрепро-
дуктора и строительство нескольких 
новых производств. Проект планиру-
ется реализовать в несколько этапов 
до 2021 года. Инвестиционная ем-
кость проекта – 6 млрд рублей, в итоге 

модернизация мощностей позволит 
«Омскому бекону» увеличить произ-
водство свинины в 1,5 раза и снизить 
ее себестоимость на 25–30%. 

В разговоре была отмечена еще 
одна деталь: в свиноводстве России 
по-прежнему актуальна опасность аф-
риканской чумы свиней, однако Си-
бирь гораздо благополучнее по этому 
заболеванию, чем Центральная Россия 
и Южный федеральный округ.

Правительство Омской области го-
тово оказать содействие в создании 
инженерной инфраструктуры для 
новых производственных объектов 
«Омского бекона», но рассчитывает и 
на поддержку со стороны Минсельхо-
за России. Александр Ткачев сказал, 
что проект будет внимательно рас-
смотрен с учетом его значимости для 
региона. При этом он заметил, что в 
его реализации важно будет сохра-
нить рыночный баланс производства 
свинины – «все животноводы боятся 
перепроизводства продукции».

Губернатор Омской области про-
информировал главу Минсельхоза 

5 декабря губернатор Омской области Виктор Назаров встретился 
в Москве с министром сельского хозяйства России Александром 
Ткачевым, где обсудил ряд вопросов развития омского агропрома, 
в решении которых области требуется федеральная поддержка.

Т е к с т :   ВАДИМ  СЕМИН 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ АПК «В свое время казалось, что пробле-

мы в сельском хозяйстве будут сущест-
вовать чуть ли не вечно. Мы знаем, как 
обижались наши сельхозпроизводители, 
когда говорили о сельском хозяйстве как 
о некой черной дыре, куда сколько денег 
ни давай, все равно результата нет. Нет, 
оказывается, совсем можно все по-дру-
гому выстроить. Мы нашли выверенные 
решения, приняли госпрограмму, создали 
гибкую систему поддержки сельхозпроиз-
водителей, и сегодня АПК – это успешная 
отрасль, которая кормит страну и завое-
вывает международные рынки».

«Я уже говорил о том, что наметился 
определенный, скромный, но все-таки 
рост в области промышленного произ-
водства… Очень неплохую динамику де-
монстрирует рост производства машин 
и оборудования для сельского хозяйст-
ва – 26,8 процента».

«Как у нас в народе говорят, нет 
худа без добра. Наши так называемые 
партнеры ввели санкции, мы – ответ-
ные меры. И помогли на внутреннем 
рынке нашим сельхозпроизводителям. 
Но они не должны забывать, что это не 
может и не будет вечно продолжаться: 
потребитель нуждается в конкурентной 
обстановке на рынке, поэтому этой бла-
гоприятной ситуацией, которая сегодня 
сложилась, нужно воспользоваться по 
полной программе».

«Экспорт сельхозпродукции дает нам 
сегодня больше, чем продажа вооруже-
ний. Совсем недавно мы даже не могли 
такое себе представить… В области экс-
порта вооружений у нас тоже сохраня-
ются достаточно серьезные позиции: в 

2015 году на 14,5 миллиарда долларов 
было реализовано на внешнем рынке, а 
сельхозпродукции – на 16 с лишним мил-
лиардов... В этом году мы ожидаем еще 
больше, будет 16,9 миллиарда, скорее 
всего. Давайте поблагодарим за это ра-
ботников сельского хозяйства».  

«В развитии сельского хозяйства 
многое зависит от регионов. Считаю, что 
нужно дать им больше самостоятельнос-
ти в определении приоритетов исполь-
зования федеральных субсидий на 
поддерж ку агропромышленного комп-
лекса, а их объем связать с увеличени-
ем пашни, повышением урожайнос ти, 
других качественных показателей эф-
фективности производства. Тем самым 
создав стимул для ввода в оборот про-
стаивающих сельхозземель и внедре-
ния передовых агротехнологий. Хотел 
бы подчеркнуть: если мы даем больше 
самостоятельности в использовании 
средств федерального бюджета, фе-
деральной поддержки, то и ответст-
венность регионов за результаты и 
эффективное вложение полученных ре-
сурсов… также должна возрасти».

«Стабилизация не означает автомати-
ческого перехода к устойчивому подъему. 
Если мы не решим базовые проблемы рос-
сийской экономики, не запустим в полную 
силу новые факторы роста, то на годы 
можем зависнуть возле нулевой отметки, 
и, значит, нам придется постоянно ужи-
маться, экономить, откладывать на потом 
свое развитие. Такого мы себе позволить 
не можем. У нас есть другой путь, предпо-
лагающий четкую постановку целей и по-
этапное, системное их достижение».

Из послания Президента России Владимира Путина 
к Федеральному Собранию РФ (1 декабря 2016 г.):

ПЕРСПЕКТИВЫ АПК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Уважаемые труженики 
сельского хозяйства!

От имени Общественного совета и от себя лично сердечно поздрав-
ляю всех работников омского агро прома с наступающим новым 2017 
годом! 

Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие и 
успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. 

Пусть в наших семьях царит мир и взаимопонимание, а любовь близ-
ких людей  согревает  в любую минуту. Желаю здоровья, оптимизма и 
веры в себя.

Дорогие труженики села!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом!
Отрадно отметить, что полученные результаты позволяют нам 

уверенно смотреть в завтрашний день и ставить реальные цели.
Сегодня сельское хозяйство – единственная отрасль экономики, де-

монстрирующая стабильный рост. Но нерешенных проблем еще оста-
ется немало. И нам нужно сплотиться, работать интенсивнее, чтобы на 
все сто процентов задействовать мощный потенциал отечественного 
АПК. Накормить собственный народ и оправдать его доверие.

Спасибо вам за самоотверженный труд, верность любимому делу, 
силу духа, умение преодолевать трудности и побеждать. Пусть насту-
пающий год будет богат радостными мгновениями, щедрым на уро-
жай и яркие события. 

Здоровья и успехов, благополучия и счастья всем вам! С Новым 
годом! 

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Но-

вым 2017 годом и Рождеством!
За прошедший год многое сделано для успешного развития агропро-

мышленного комплекса нашего региона. Нам удалось достичь неплохих 
результатов в растениеводстве. 

Мы вышли на полную самообеспеченность продукцией птицеводства. 
Уверенно растут объемы производства свинины, развивается база по хра-
нению и переработке сельхозпродукции. 

В молочной отрасли наблюдается прирост поголовья в фермерских 
хозяйствах. Искренне благодарю всех за плодотворную работу в уходя-
щем году. Спасибо вам за любовь к родной земле, за сохранение лучших 
традиций крестьянства, за верность призванию, профессионализм и от-
ветственность.

Серьезные задачи стоят перед АПК Омской области. Их решение долж-
но улучшить жизнь на селе, поднять престиж аграрной профессии, до-
биться увеличения и улучшения качества получаемых показателей по всем 
отраслям АПК.

Сегодня АПК получает значимую финансовую поддержку. Однако мы 
понимаем, что для интенсивного развития и процветания села нам необ-
ходимо делать больше, и мы будем к этому стремиться! 

Уверен, что 2017 год, объявленный губернатором Омской области 
Виктором Назаровым Годом животноводства, принесет новые достижения 
в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Пусть 2017 год будет удачным, принесет благополучие и оправдает 
надежды! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, теплоты и 
взаимопонимания!

Чекусов Максим Сергеевич,
министр сельского хозяйства 

и продовольствия 
Омской области

Анатолий Николаевич
Адабир,

председатель Общественного совета 
при министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области

Новосёлов 
Андрей Александрович,
Первый заместитель 
Председателя
Правительства Омской области

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом! 
Новый год неизменно связывают с надеждами на лучшее, поэтому 

пусть всё хорошее, что радовало нас в уходящем году, обязательно 
найдёт продолжение в году наступающем. 

Пусть Новый год подарит всем благополучие, исполнит заветные 
мечты, укрепит веру в будущее, наградит успехом во всем! 

Смело открывайте страничку календаря 2017 года и принимайте 
от нас пожелания здоровья, мира и счастья!

Янеев Лев Николаевич,
директор 
Омского регионального 
филиала 
АО «Россельхозбанк»
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тельно называют кормильцами, – 
напомнил в своем приветственном 
слове губернатор Виктор Назаров. – 
Благодаря им у нас на столе всегда 
будут молоко, хлеб, мясо и овощи. 
Мы научились делать сыры, ничуть 
не хуже западных, в этом году вырос-
ло производство мяса, молока. Мы 
производим собственную сельхозтех-
нику, которая дешевле западной. И я 
горжусь результатами вашего труда! 

Затем губернатор торжественно 
вручил двенадцати лучшим работни-
кам АПК ключи от автомобилей «Лада 
Гранта». Среди аграриев, награжден-
ных за свой труд автомобилями, ме-
ханизаторы, операторы машинного 
доения, птицеводы, животноводы 
по уходу за скотом. Это ЗАО «Нива» 
Павлоградского района, ЗАО им. Ки-
рова Крутинского района, СПК «Пуш-
кинский» Омского района, ООО «Ли-
дер» Большереченского района, ООО 
«ОПХ им. Фрунзе» Тарского района, 
ООО «Соляное» Черлакского района, 
ЗАО «Знамя» Марьяновского района. 

Первый заместитель председателя 
Государственной думы РФ Александр 
Жуков в своем выступлении отме-
тил, что за последние годы Россия 
продвинулась в агропромышленном 
комплексе и, пожалуй, впервые за сто 
лет вернула себе звание крупнейшего 
экспортера зерна в мире. В этом за-
слуга и сельхозтоваропроизводите-
лей Омской области.

– Замечательно, что сегодня пере-
довики получили такие подарки – это, 
безусловно, высокое признание ваше-
го труда, – сказал он. – В Омской обла-
сти в этом году хороший урожай. В ре-
гионе много эффективных хозяйств, 
развиваются животноводческие, пти-
цеводческие комплексы. Думаю, пра-
вильно, что следующий 2017 год объ-
явлен губернатором Омской области 
Годом животноводства. И я уверен, что 
в следующем году призы получат еще 
больше работников сельского хозяй-
ства вашего региона. Несмотря на все 
трудности с финансами в государстве, 
принято решение выделить в следую-
щем году на поддержку агропромыш-
ленного комплекса денег из бюджета 
не меньше, чем в 2016-м.

Что примечательно, впервые поло-
вина из награжденных самыми глав-
ными призами – женщины. Среди 
них и оператор машинного доения 

Мероприятие традицион-
но проводилось в рамках 
завершения сельскохо-
зяйственного года и 

было приурочено к Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. В день откры-
тия выставки ее посетили губернатор 
Омской области Виктор Назаров, пер-
вый вице-спикер Государственной 
думы РФ Александр Жуков и министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов, де-
путаты Госдумы РФ, депутаты Законо-
дательного собрания Омской области, 
главы муниципальных районов и ру-
ководители хозяйств.

На нынешней Сибирской агропро-
мышленной неделе свою продукцию 
и достижения демонстрировали более 
двух сотен экспонентов. Это все 32 рай-
она Омской области, а также ведущие 
омские предприятия перерабатываю-
щей промышленности и сельхозма-
шиностроения, региональные дилеры 
сельхозтехники, учреждения отрасле-
вой науки и т. д. Кроме того, свою про-
дукцию представили предприятия и 

хозяйства из Москвы, Челябинской, 
Курганской, Новосибирской, Киров-
ской областей и Алтайского края.

На выставке особое внимание было 
уделено животноводству. По инициа-
тиве губернатора Омской области Вик-
тора Назарова 2017 год будет объявлен 
в регионе Годом животноводства. Эта 
инициатива получила поддержку в 
Минсельхозе РФ и у министра Алек-
сандра Ткачева. В стране, в том числе 
и в Омской области, сейчас активно 
создаются условия для успешной реа-
лизации госпрограммы развития жи-
вотноводства.

Главным моментом первого дня 
работы выставки стало награждение 
передовиков сельскохозяйственного 
производства. В этом году возрождена 
традиция вручения автомобилей по-
бедителям трудовых соревнований в 
районах области. И в этот день 12 луч-
ших работников омского агропрома 
получили ключи от машин «Лада Гран-
та». Всего по итогам 2016 года были 
награждены более двухсот тружеников 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

А награждать их было за что. Для 
агропромышленного комплекса регио-
на сельскохозяйственный год выдался 
успешным. По целому ряду позиций 
удалось превзойти прошлогодние по-
казатели. Было намолочено 3,47 млн 
тонн зерновых культур, собрано около 
900 тысяч тонн картофеля, заготовле-
но в среднем по области 32,5 центнера 
кормовых единиц на условную голову 
скота, что выше плановых значений. 
На хранение заложено 380 тысяч тонн 
семян зерновых и зернобобовых куль-
тур, и таким образом весенний сев 2017 
года полностью обеспечен семенами.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
В первый день работы выставки-яр-

марки «Сибирская агропромышленная 
неделя – 2016» ее посетило примерно 
пять тысяч человек. Главным мероприя-
тием дня стало награждение передо-
виков отрасли. Эта торжественная це-
ремония проходила на главной сцене 
выставочного центра в присутствии со-
тен работников омского агропрома.

– Тех, кто выращивает зерно, про-
изводит продукты питания, уважи-

24–26 ноября в Омском областном Экспоцентре прошла итоговая 
ежегодная выставка-ярмарка «Сибирская агропромышленная неделя».

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН   Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  2016

СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
НЕДЕЛЯ  2016

Первый вице-спикер
Государственной думы РФ 
Александр Жуков
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условный лидер омского птицеводства. 
А лучшими крестьянско-фермерскими 
хозяйствами по природно-климатиче-
ским зонам были признаны КФХ Ма-
рии Лысцовой (Тарский район), КФХ 
Ирины Рычковой (Крутинский район), 
КФХ Олега Самойлова (Нововаршав-
ский район) и КФХ Сергея Федика (Кор-
миловский район).

Руководители и работники хо-
зяйств-победителей были награждены 
почетными грамотами правительства 
Омской области. Кроме этого грамо-
тами, благодарственными письмами и 
денежными премиями были награжде-
ны еще более двухсот работников аг-
ропромышленного комплекса Омской 
области: трактористы-машинисты, 
операторы ма шинного доения, механи-
заторы, животноводы по уходу за КРС и 
выращиванию молодняка, операторы 
по искусственному осеменению жи-
вотных, водители, экономисты и инже-
неры, главы муниципальных районов, 
руководители районных управлений 
сельского хозяйства и председатели 
профсоюзных комитетов. 

НАТУРАЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО
После торжественной церемонии 

награждения Виктор Назаров, Алек-
сандр Жуков и Максим Чекусов осмо-
трели экспозиции выставки. Начали 
они со стендов учреждений аграрной 
науки – СибНИИСХ, ОмГАУ, ВНИИБТЖ, 
Сибирской опытной станции ВНИИ 
масличных культур (г. Исилькуль), 
Омского НИИ птицеводства, а также 
Россельхозцентра и Цент ра агрохи-
мической службы «Омский». 

Как рассказал директор СибНИИСХ, 
академик РАН Иван Храмцов, для ве-
дущего аграрного НИИ Сибири этот год 
был отмечен созданием принципиально 
новых высокоурожайных сортов пше-
ницы, голозерного овса и люцерны. Все 
они отличаются повышенной устойчи-
востью к неблагоприятным факторам. 
Директор Сибирской опытной станции 
Иван Лошкомойников представил се-
мена новых сортов масличных куль-
тур – подсолнечника, рапса, сурепицы, 
рыжика и льна масличного. А директор 
ФГБУ «Центр агрохимической службы 
«Омский» Владимир Красницкий оз-
накомил с методами агрохимического 
обследования почв с использованием 
современных приборов, оборудования 
и технологий.

Во время обхода губернатор, ви-
це-спикер Госдумы и министр особо 
интересовались продукцией пред-
приятий переработки всех районов 
Омской области. Высоко оценили 
продукты Любинского молочно-кон-
сервного комбината и знаменитое 
седельниковское масло (на выставке 
его раскупили в первые же часы). Не 
остались без внимания грибы и ягоды 
известной заготовительной компании 
«Продмассив», оконешниковские мяс-
ные продукты и растительные масла, 
в том числе и редкое масло растороп-
ши, самая разнообразная продукция 
марьяновских пчеловодов, дикоросы 
заготовителей Знаменского района... 
А  также продукты павлоградских, 
большереченских, шербакульских 
фермеров, сельхозорганизаций и 
предприятий переработки и произво-
дителей из других районов области.

Очень эффектную экспозицию 
представил в этом году Тюкалинский 
район: широкий ассортимент молоч-
ных продуктов маслосырзавода «Тю-
калинский» (в том числе и вкуснейшие 
сыры самых разных марок), знамени-
тую выпечку кооператива «Тюкалин-
ский хлеб», мясную продукцию ООО 
«Мясопродукт», баурсаки, кумыс и 
замечательную конину ООО «Чистое».

Позже в общении с журналистами 
глава региона Виктор Назаров отме-
тил, что далеко не случайно в этом 
году на выставке сделали упор на пе-
реработку сельхозпродукции: «Мы 
здесь показываем, что делается в 
районах по переработке. Главная за-
дача – получение качественного нату-
рального продукта, и практически все 
районы сегодня идут в этом тренде. 
Это очень хороший результат, и счи-
таю, что сельскохозяйственный год 
мы закончили великолепно». 

Он особо подчеркнул, что объяв-
ление 2017 года Годом животновод-
ства предусматривает, прежде всего, 
серьезные шаги в развитии отрасли: 
увеличение производства молока, 
повышение его качества, наращива-
ние поголовья высокопродуктивно-
го скота и так далее. В текущем году 
планируется реализовать не менее 
800 голов племенных животных, 
обладающих лучшими породными 
качествами КРС. В 2017 году только 
на проведение племенной работы из 
бюджета направят 57 млн рублей. 

– Я попробовал продукцию не-
скольких районов, и это отличные 
продукты – и мясные, и молочные, – 
признался первый вице-спикер Го-
сударственной думы РФ Александр 
Жуков. – Все вкусное и главное – нату-
ральное. Здорово, что у вас в районах 
занимаются переработкой, а не прос-
то производят сельхозсырье, и что 
Омская область не только полностью 
себя обеспечивает продуктами пита-
ния, но и поставляет их в другие реги-
оны и даже на экспорт. 

В рамках «Сибирской агропро-
мышленной недели – 2016» прошло 
заседание круглого стола по вопро-
сам: «Создание торгового дома «Ом-
ский» – как механизм продвижения 
продукции омских производителей 
на рынок города Москвы» и «Разви-
тие потребительской кооперации в 
Омской области – важный фактор 
экономического роста». Докладчика-
ми выступили Андрей Александрович 
Ишков, представитель Омской обла-
сти при Правительстве Российской 
Федерации, и Людмила Михайлов-
на Козловская, председатель Совета 
Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Омское землячество». 

ООО «Лидер» Екатерина Тараканова. 
Ее личное достижение этого года – 
средний надой 7500 кг от коровы, а их 
в группе Екатерины – 47.

– Конечно, рада такой награде,  – 
поделилась с нами она. – И семья 
моя тоже рада – муж и трое детей. На 
нашей ферме 400 коров, а всего та-
ких ферм в нашем ООО «Лидер» три. 
И  хотя коровы у нас содержатся на 
привязи, в последние годы работать 
на ферме стало гораздо легче. Все-та-
ки доильные аппараты и молокопро-
воды – это не бидоны...

Рад замечательному призу и во-
дитель из ЗАО «Нива» Дмитрий Бес-
печный. В эту уборочную он на своем 
«КамАЗе» перевез с полей на зерновой 
ток 5200 тонн зерна и семян. За поле-
вой год в целом – больше всех в Павло-
градском районе. Дмитрий работает в 
хозяйстве уже 14 лет, и с 2005 года его 
труд ежегодно отмечался районны-
ми и областными наградами, а в 2013 
году  – благодарностью Минсельхоза 
РФ. Но такой серьезный приз, как ав-
томобиль, он получил впервые.

– Честно говоря, когда узнал – сна-
чала не поверил, – признался он. – Бла-
годарен губернатору за эту награду. 
Мои жена и две дочки тоже рады та-
кому призу, как автомобиль. Большое 
спасибо и нашему руководителю Вла-
димиру Ивановичу Пушкареву – хозяй-
ство хорошо отработало в этом сезоне 
за счет технического перевооружения, 
и зарплаты у нас достойные. А мне те-
перь показатели снижать никак нель-
зя – надо оправдывать доверие.

– Нам, руководителям хозяйств, 
всегда приятно, когда труд наших ра-

ботников так высоко оценивается, – 
добавил генеральный директор ЗАО 
«Нива» Владимир Пушкарев. – Если 
человек трудился не жалея себя и до-
бился высоких результатов, то и при-
знание должно быть соответствую-
щим. И, безусловно, почетно на глазах 
у коллег со всей области получить 
из рук губернатора ключи от нового 
автомобиля. Для нашего коллектива 
награда Димы – тоже большая ра-
дость. Должен сказать, что работники 
нашего хозяйства в этом году вообще 
отличились по области: один механи-
затор больше всех вспахал, другой на 
кормовом комбайне заготовил боль-
ше всех кормов, а вот этот наш мо-
лодой водитель больше всех перевез 
зерна. И меня это радует, тем более 
что наши люди настроены именно на 
такие результаты.

Также в день открытия выставки 
были награждены лучшие сдатчики 
молока Омской области. Причем в 
этой номинации победителями были 

исключительно женщины. Им торже-
ственно вручили современные доиль-
ные аппараты.

– Мы с вами неплохо поработали 
в этом году, и нам есть чем гордить-
ся, – отметил в своем выступлении 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Максим 
Чекусов. – Год был непростой: то нас 
топило, то нас солнце высушивало, а 
потом опять были проливные дожди. 
Но все-таки урожай убрали успешно, 
неплохо поработали и в животновод-
стве. И сдатчики молока – это тоже 
наш серьезный резерв. Мы будем 
продолжать поддержку этого направ-
ления, субсидировать производство 
молока и обеспечивать ветеринарное 
сопровождение личных подсобных 
хозяйств.

Теперь о других победителях. В со-
ревновании районов области лучшим 
по южной лесостепной зоне стал Азов-
ский район. В северной лесостепной 
зоне лидировали крутинцы. По север-
ной зоне победителями стали тарчане, 
а в степной зоне – павлоградцы.

За первые места в трудовом сорев-
новании между сельхозорганизациями 
дипломами правительства Омской об-
ласти были награждены АО «Новоазов-
ское» (Азовский район), ЗАО «Богоду-
ховское» (Павлоградский район), ЗАО 
им. Кирова (Крутинский район) и СПК 
«Никольск» (Усть-Ишимский район). 
Эти же четыре хозяйства и в 2015 году 
были победителями в своих природно-
климатических зонах. То есть свои по-
зиции лидеров они удерживают крепко.

В соревновании между птицевод-
ческими и свиноводческими пред-
приятиями победителем стало ЗАО 
«Иртышское» (Омский район)  – без-

СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  2016СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  2016



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 12 (80) 201612 «100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 12 (80) 2016 13Журнал о сельском хозяйстве Омской области

хранения сельхозпродукции. Здесь 
же аграрии могли получить совет о 
том, как грамотно выращивать рас-
тения, применять эффективные био-
препараты и удобрения.

В разделе животноводства были 
представлены инновации в ветери-
нарии, племенном животноводстве, 
а также кормовые добавки, ветери-
нарные препараты и оборудование, 
экологичные полнорационные корма 
для свиней, КРС и птицы.

Как всегда, притягивала внима-
ние посетителей демонстрируемая 
на выставке сельхозтехника. Компа-
ния «Омскдизель» выставила высоко-
технологичный трактор АXION 950 и 
многофункциональный телескопиче-
ский погрузчик SCORPION 6030 CP. На 
стенде Омского экспериментального 
завода были представлены высоко-
эффективные агрегаты, выпускаемые 
этим предприятием. В том числе и 
новинка 2016 года – селекционная се-
ялка ССН-7, отмеченная серебряной 
медалью и дипломом Всероссийской 
выставки «Агросалон-2016». ООО «Ав-
тоСпецМаш» тоже представило свою 

новинку – трактор с отвалом. Эта мо-
дернизированная машина была раз-
работана с учетом растущих потреб-
ностей аграриев.

На открытии выставки губерна-
тор Омской области Виктор Назаров 
напомнил, что сегодня сельхозтех-
нику производят более 25 омских 
предприятий. По качеству она не 
уступает импортным аналогам, а по 
цене значительно выигрывает и по-
тому востребована. «Цифры говорят 
сами за себя. В позапрошлом году 
наши производители продали тех-
ники более чем на 1 миллиард руб-
лей, в прошлом – на 1,5 миллиарда, 
а в этом году рассчитываем дойти до 
двух миллиардов рублей», – сообщил 
глава региона.

Очень важным на выставке было 
и живое общение. Главы хозяйств и 
специалисты обсуждали злободнев-
ные вопросы и делились способами 
их решения. Тут же, на выставке, за-
ключались и контракты по закупке 
сельхозтехники. 

В рамках «Сибирской агропро-
мышленной недели – 2016» прошли 

в следующем – увеличить этот пока-
затель», – сообщил Максим Чекусов.

При этом он подчеркнул, что глав-
ным показателем все-таки станет 
не валовое производство сельхоз-
продукции, а прибыль предприятий 
АПК, их возможности дальнейшего 
развития. Большое внимание будет 
уделено и уровню зарплаты на сель-
хозпредприятиях, и с ним даже будут 
коррелироваться объемы субсидий в 
2017 году. Со следующего года 39 ви-
дов субсидий (за некоторыми исклю-
чениями) будут заменены единой 
субсидией, и эти средства будут оста-
ваться в области, а распределяться – 
районными сельхозуправлениями. 
При этом животноводы будут полу-
чать погектарную поддерж ку уже не 
в три, а в пять раз больше, чем расте-
ниеводы. Будут увеличены финанси-
рование по инвестиционным креди-
там для животноводства, субсидии на 
литр произведенного молока и т. д.

Министр рассказал журналистам 
и о сегодняшней ситуации на зер-
новом рынке. Из-за того, что ржи в 
этом году посеяли мало, ее сейчас 

не купишь и за 10 тысяч рублей за 
тонну, тогда как в ноябре прошло-
го года она уходила по 4000 рублей. 
Впрочем, потребности Омской обла-
сти в зерне ржи обеспечены полнос-
тью. Пшеница 3-го класса уже стоит 
10 тысяч руб лей, а фуражное зерно 
аграрии придерживают, и сегодня 
цена на него уже подходит к 8000 
рублей за тонну, что, конечно, не ра-
дует производителей комбикормов 
и птицеводов. Рапс идет по хорошей 
цене – 25–26 тысяч рублей за тонну, 
чечевица – по 44–45 тысяч рублей. За-
кончена уборка подсолнечника, уро-
жайность по нему – 15 ц/га, и это раза 
два выше, чем в соседних регио нах.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Пройдемся по тематическим раз-

делам «Сибирской агропромышлен-
ной недели – 2016». Хотя, безусловно, 
каждый из них заслуживает отдель-
ной статьи.

В разделе «Растениеводство» де-
монстрировались современные сред-
ства защиты растений, удобрения и 
технологии выращивания, сбора и 
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семинары для специалистов по раз-
личным тематикам, круглые столы 
по вопросам ветеринарии, логисти-
ки, мастер-классы и дегустации но-
вых образцов пищевой продукции. 
И, конечно, внимание посетите-
лей выставки привлек кулинарный 
чемпионат «Омское гостеприимст-
во – 2016». На нем соревновались 
лучшие повара, пекари, кондитеры 
и бармены и демонстрировались 
подлинные шедевры кулинарного 
искусства.

В тот же день в омском Концерт-
ном зале состоялись торжественное 
собрание и праздничный концерт, 
посвященные Дню работников сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Тружеников 
отрасли еще раз поздравил с про-
фессиональным праздником глава 
региона Виктор Назаров. Делегации 
районов, занявших в соревновании 
по уборке урожая-2016 первые мес-
та в своих природно-климатиче-
ских зонах, были награждены ди-
пломами правительства региона. 
А затем аграриев порадовали своим 
искусством артисты Омского рус-
ского народного хора и других твор-
ческих коллективов.

«Полевой год» закончился. Он 
для Омской области был на ред-
кость успешным. Но год сельско-
хозяйственный продолжается. 
И  важно завершить его достой-
но, с хорошими экономически-
ми итогами и технологическим 
заделом на будущее. Для этого 
у нашего агропрома есть и воз-
можности, и кадры, и политиче-
ская воля правительства Омской 
области.

МЫ ЗНАЕМ, КУДА ДВИГАТЬСЯ
В общении с журналистами ми-

нистр сельского хозяйства Омской 
области Максим Чекусов заявил, 
что выставка получилась «очень 
достойная»: «На ней представлено 
много новых продуктов переработ-
ки мяса, молока и дикоросов. Хо-
рошо показали себя здесь омская 
аграрная наука и федеральные уч-
реждения, занимающиеся вопроса-
ми агропрома».

За последние годы сельское хозяй-
ство и перерабатывающая промыш-
ленность Омской области стабильно 
обеспечивают не менее 18% регио-
нального ВВП. В этом тандеме сель-
ское хозяйство лидирует в развитии: 
активно строятся новые животно-
водческие комплексы – КРС, птице-
водства, производства свинины. «То, 
что мы сегодня имеем определенные 
трудности в животноводстве, нас не 
пугает, так как мы знаем, что делать 
и в каком направлении двигаться, и 
рассчитываем на поддержку науки. 
В этом году мы планируем выйти по 
молоку на уровень прошлого года, а 
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 ИННОВАЦИИ

по 700–800 тонн оригинальных семян. 
Не удивительно, что в России сорта се-
лекции СибНИИСХ занимают до 5 млн 
гектаров посевных площадей и столько 
же в Казахстане. 

Чтобы реализовать высокий потен-
циал новых сортов сельхозкультур, не-
обходимо совершенствование агротех-
нологий. Над этим постоянно работают 
омские ученые, и для них важным по-
казателем эффективности каждой но-
вой технологии является защита почв 
от истощения. Безусловно, учитывают-
ся и особенности природно-климати-
ческих зон и даже каждого отдельного 
поля – для них разрабатываются свои 
варианты агротехнологий в зависимос-
ти от потенциала урожайности.

В этом году в Омской области воз-
рос масштаб мероприятий по защите 
растений, и в целом за последний год 
в регионе площади полей, обработан-

ных фунгицидами, увеличились со 100 
тысяч гектаров до 400 тысяч гектаров. 
В связи с этим Василий Бойко привел 
сравнительные данные по потерям 
урожайности пшеницы без обработки 
посевов средствами защиты растений 
и с обработкой. При этом он отметил, 
что при полной химизации растение-
водства, начиная от протравливания 
семян и кончая гербицидами и фун-
гицидами, можно уложиться в сумму 
2500 рублей на один гектар. Но выиг-
рыш от минимизации потерь урожая 
гораздо выше. Исследованиями уче-
ных СибНИИСХ установлено, что при 
полной химизации производства рап-
са урожайность по этой культуре мож-
но повысить в 2,1–2,3 раза.

Данные последних лет показывают, 
что даже небольшие дозы фосфорных 
и азотных удобрений в севообороте 
обеспечивают весомую окупаемость.

В кормопроизводстве отмечается 
прорыв по однолетним травам. Учены-
ми была проведена большая и успеш-
ная работа по созданию как сырьевого, 
так и сезонного конвейера, и это по-
зволило получить хороший запас кор-
мов неплохого качества. Но продук-
тивность в животноводстве зависит не 
только от исходного качества кормов, 
но и от их хранения, кормоприготов-
ления и содержания животных. И мед-
ленный рост продуктивности молоч-
ного стада области как раз объясняется 
несоблюдением всех этих условий в 
комплексе.

Заместитель директора СибНИИСХ 
по науке коснулся и актуальных вопро-
сов льнопроизводства. Здесь в послед-
ние годы тоже были созданы новые 
эффективные сорта томской селекции, 
разрабатывались и совершенствова-

лись агротехнологии возделывания 
льна и были получены хорошие резуль-
таты по урожайности как соломки, так 
и семян.

После доклада министр Максим 
Чекусов отметил, что по подсчетам 
специалистов областного минсельхоз-
прода в 2016 году у нас в регионе из-за 
стеблевой ржавчины было потеряно 
около 400 тысяч тонн пшеницы. Есть 
потери и по ячменю, и по гороху. «Что 
в этом плане может предложить ваш 
институт?» – спросил министр. Васи-
лий Бойко ответил, что идет работа по 
созданию сортов, устойчивых к этой 
болезни, и по усилению агрохимиче-
ской защиты растений. Хотя в целом 
ситуация по стеблевой ржавчине по-
прежнему во многом непредсказуема. 
Максим Чекусов попросил ученых ак-
тивнее заняться решением этой проб-
лемы.

КАК НАКОРМИТЬ РАСТЕНИЯ?
Директор агрохимцентра «Ом-

ский», доктор сельскохозяйственных 
наук Владимир Красницкий рассказал 
участникам семинара о роли удобре-
ний в земледелии. Из-за дороговизны 
удобрений формируется ошибочное 
мнение, будто их применение в це-
лом экономически невыгодно. Хотя не 
столь сложные расчеты и прямые экс-
перименты доказывают обратное. 

Владимир Красницкий напомнил, 
что на прошедшем в Сочи зерновом 
форуме министр сельского хозяйст-
ва РФ Александр Ткачев заявил, что 
к 2030 году Россия должна ежегодно 
производить 150 млн тонн зерна. Но 
для этого надо повышать урожайность 
и применять в год не 2,5 млн тонн ми-
неральных удобрений в действующем 
веществе, а 8–10 млн тонн. Сегодня 
в России их ежегодно производится 
примерно 20 млн тонн, то есть внутри 
страны используется максимум 12,5% 
от этого объема.

Между тем в почвах регионов отме-
чается последовательное уменьшение 
гумуса. Правда, в Омской области эту 
ситуацию удалось стабилизировать 
за счет применения соломы. Лет 20 
содержание гумуса в почвах омского 
Прииртышья остается неизменным, 
тогда как в Томской и Новосибирской 
областях оно существенно снижает-
ся. Тем не менее, и в Омской области 
отмечается серьезный вынос из почв 

питательных элементов, и их необхо-
димо восполнять.

Растения в начальной фазе разви-
тия остро нуждаются в фосфоре – без 
него не развивается корневая система. 
Между тем в Омской области около 
60% площади пашни и 70% площади 
сенокосов испытывают недостаток 
фосфора в почвах.  В северной лесо-
степи этим страдают почвы Муром-
цевского, Колосовского и Крутинского 
районов, а в северной зоне – почвы 
всех районов. В среднем же омские 
почвы имеют высокое содержание ка-
лия, а азот и фосфор в дефиците. И та-
кой дисбаланс, конечно, не на пользу 
растениям.

Однако высокая кислотность почв 
снижает эффект от применения удоб-
рений в два раза. И не зря Минсельхоз 
РФ объявил 2017 год Годом известко-
вания почв. По мнению Владимира 
Красницкого, нашему региону есть 
смысл войти в эту программу – по 
площади сельхозугодий Омская об-
ласть занимает в Западной Сибири 
второе место после Алтайского края, 
но у нас 5,7% посевных площадей от-
личаются именно повышенной кис-
лотностью почв.

Теперь показательные цифры. Со-
гласно экологическому паспорту регио-
на, в 2015 году в Омской области было 
внесено в почву 11,1 тысячи тонн ми-
неральных удобрений в действующем 
веществе и 13,2 тысячи тонн в д.  в. – 
органических удобрений. 13,7 тысячи 
тонн азота, фосфора и калия было воз-
вращено в почву с соломой и расти-

Совещание-семинар посвятили 
активизации внедрения науч-
ных методов и инноваций в 
практику агропрома. Речь шла 

о новых сортах, экономике использова-
ния минеральных удобрений и средств 
защиты растений, мониторинге и прог-
нозировании фитосанитарной обста-
новки на полях. В работе семинара при-
няли участие руководители ведущих 
учреждений сельскохозяйственной 
науки Омской области. Вел семинар 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Максим Чекусов.

НОВЫЕ СОРТА 
И АГРОТЕХНОЛОГИИ

Заместитель директора СибНИИСХ, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Василий Бойко посвятил выступление 
научному обеспечению АПК региона в 
сфере растениеводства и земледелия. 

В Омской области представлен, за не-
которыми исключениями, весь набор 
основных сельскохозяйственных куль-
тур. В СибНИИСХ селекция ведется по 
11 основным культурам, и по каждой 
из них получены определенные поло-
жительные результаты. В этом году бу-
дут переданы на сортоиспытания пять 
новых сортов пшеницы, овса, карто-
феля и люцерны. Эти сорта выведены 
как непосредственно селекционерами 
института, так и в сотрудничестве с 
другими организациями. А 21 сорт се-
лекции СибНИИСХ уже проходит Госу-
дарственное сортоиспытание РФ.

За последние сорок лет в Омской 
области ежегодно районируется по 
пять новых высокопродуктивных сор-
тов сельхозкультур. Ведущий институт 
аграрной науки активно занимается 
семеноводством по новым райониро-
ванным сортам и ежегодно производит 

В рамках выставки-ярмарки «Сибирская агропромышленная 
неделя – 2016» прошел семинар «Научные разработки – 
производству», где были проанализированы основные 
факторы повышения эффективности растениеводства.

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

НАУКА  ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ
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тельными остатками. Итого – 38 тысяч 
тонн в д. в. А вынос полезных элемен-
тов из почвы составил... 290,7 тысячи 
тонн в д. в., или 67,8 кг/га. 

Как говорится, картина налицо. И эта 
ситуация требует кардинальных решений.

В настоящее время в России на 
один гектар пашни используется 33 кг 
минеральных удобрений в д. в. (по 
данным за 2014 г.), тогда как аналогич-
ный показатель в Европе составляет 
246–109 кг, в США – 132 кг/га, в Китае – 
364 кг/га. По данным аграрной науки, 
урожайность сельхозкультур напря-
мую зависит от внесения удобрений.

В Сибирском федеральном округе 
Омская область по этому показателю 
далеко не на первом месте. Лидирует 
здесь Красноярский край, а Алтай-
ский край еще и работает с микро-
элементами подкормки растений. 
Впрочем, это эффективно только для 
стабилизации уже достигнутой высо-
кой урожайности.

Владимир Красницкий привел ре-
зультаты опыта по научно обосно-
ванному применению минеральных 
удобрений на поле площадью 400 
гектаров в одном из хозяйств Омской 
области. Здесь в 2016 году на 1 кг вне-
сенных удобрений получили прибавку 
урожайности в 15–17 кг зерна при нор-
мативе 3,5 кг. На полях СибНИИСХ этот 
показатель составляет 12 кг зерна на 
1 кг удобрений. А в ЗАО «Иртышское», 
где вместе с органикой (птичьим по-

которые позволяют каждому агроно-
му прямо на поле идентифицировать 
по своему смартфону любого вреди-
теля растений. Есть и специальные 
программы расчета эффективности 
защитных мероприятий, но и для них 
требуются объективные данные фито-
мониторинга.

В 2016 году был проведен сани-
тарный мониторинг посевов на пло-
щади 3,5 млн гектаров. В основном 
он проводился по вредителям, но 
735  тысяч гектаров были обследова-
ны и на болезни растений, тем более 
что обстановка по ним ухудшается. 
Для совершенствования и модерни-
зации проведения фитосанитарного  
мониторинга специалистами филиала 
используется географическая инфор-
мационная система (ГИС), за послед-
ние два года все районные отделы 
Россельхозцентра были оснащены 
навигаторами. Это позволяет форми-
ровать высокоточные интерактивные 
ГИС-карты о сезонной миграции вре-
дителей и визуализировать их в виде 
интерактивных карт.

На полях можно было встретить все 
видовые болезни растений, но наи-
большее распространение на зерно-
вых культурах имели бурая и стеблевая 
ржавчина, мучнистая роса, септориоз 
и гельминтоспориоз. Из вредителей 
выделялась капустная моль. В этом 
году против этого вредителя обрабо-
тано более 80 тысяч гектаров. Также 
проводился осенний мониторинг его 
зимующего запаса. Куколки капустной 
моли были выявлены в Оконешников-
ском, Черлакском и других районах 
области. По прогнозам, в 2017 году 
капустная моль может серьезно угро-
жать посевам рапса. 

Выступающий отметил экономиче-
скую важность выбора сортов яровой 
мягкой пшеницы, устойчивых к бурой 
ржавчине. Это Омская-38, Омская-37, 
Омская-18, Уралосибирская, Мело-
дия, Элемент-22, Сигма, Омская золо-
тая, Павлоградка, Сибирская-22, Дуэт, 
Дарница, Памяти Азиева, Новосибир-
ская-31, Новосибирская-44, Мариинка 
и другие сорта.

Более 2 млн гектаров полей об-
ласти было обследовано на сорня-
ки. Особая опасность засорения ими 
была выявлена на 84% обследуемых 
площадей. Что касается протравлива-
ния семян, то оно в регионе ежегодно 

растет, и в этом году его объем со-
ставил 63% от всех высеянных семян. 
Растет и использование средств за-
щиты рас тений – в 2016 году их было 
внесено 1831 тонна. На 2017 год, по 
расчетам специалистов Россельхоз-
центра, регио ну потребуется пример-
но 2000 тонн пестицидов. 

Несмотря на усиление фитомони-
торинга и рост объемов обработки 
полей средствами агрохимзащиты, из 
года в год фитосанитарная обстанов-
ка на полях области последовательно 
ухудшается, резюмировал Александр 
Холод. 

Министр Максим Чекусов спросил, 
как можно повлиять на ситуацию и 
какая требуется поддержка минсель-
хозпрода. Александр Холод ответил, 
что прежде всего агрономы и руко-
водители хозяйств должны вовремя 
получать данные фитомониторинга, 
чтобы принимать решения на опере-
жение. Например, Россельхозцентр 
может отправлять им sms-сообщения 
об угрозах болезней и вредителей на 
полях хозяйств, правда, в этом году 
данной услугой воспользовались всего 
100 сельхозпредприятий области. Есть 
возможность получать информацию и 
по электронной почте, но, опять-та-
ки, всего 400 из 2500 хозяйств области 
предоставили Россельхозцентру свои 
электронные адреса. 

Специалисты учреждения почти 
закончили детальный прогноз по фи-
тосанитарной обстановке на 2017 год, 
который будет доведен до товаропро-
изводителей через районные отделы 
филиала,  а также будет опубликован 
на сайте http://rosselhoscenter.com/. 
Сельхозтоваропроизводители должны 
сами позаботиться о своевременном 
получении таких важных данных. 

Министр предложил вынес ти этот 
вопрос на ближайшее областное аг-
рономическое совещание. Возможно, 
оно состоится в День науки – 8 февра-
ля 2017 года. А директор СибНИИСХ 
академик Иван Храмцов предложил 
активнее внедрять в хозяйственную 
практику эффективные методы фито-
санитарного прогнозирования.

На совещании были и другие ин-
тересные выступления по вопросам, 
актуальным для омских сельхозтова-
ропроизводителей. Все материалы по 
этим докладам будут выложены на сай-
те минсельхозпрода Омской области. 

Как сообщил Максим Чекусов, в 
правительстве области принято реше-
ние о создании научно-практического 
центра по вопросам АПК. Руководство 
министерства сейчас ведет работу по 
определению направлений, в которых 
требуется кардинальное исправление 
ситуации. Это и молочное животно-
водство, и болезни, и вредители рас-
тений, и т. д. В 2017 году на научные 
исследования в сельском хозяйстве 
будет выделено из бюджета примерно 
10 млн рублей, но необходимо деталь-
но проработать планы такой работы 
как на следующий год, так и на 2018–
2019 годы.

Министр также предложил больше 
приглашать на подобные совещания 
научную молодежь и преподавателей 
отраслевых учебных заведений. Чтобы 
они были в курсе актуальных проблем 
отрасли и могли бы использовать эти 
сведения в своей работе.

Данное совещание наглядно 
продемонстрировало, что научные 
разработки в сфере сельского хо-
зяйства имеют огромный эконо-
мический потенциал. Однако у нас 
сотрудничество ученых-аграриев 
и сельхозтоваропроизводителей 
еще оставляет желать лучшего, и в 
региональном министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия 
этому уделяется особое внимание. 
Потому что при всех бесспорных 
достижениях омского агропрома за 
последние годы его стабильность и 
показатели еще не настолько высо-
ки, чтобы можно было допускать 
потери из-за узости кругозора или 
инертности психологии.

метом) используются и минеральные 
удобрения, есть поля, на которых уро-
жайность зерновых составляет 53 ц/га. 

Все эти данные не оставляют камня 
на камне от заявлений об «экономиче-
ской неэффективности» применения 
минеральных удобрений. Хотя, конеч-
но, его основой должен быть тщатель-
но проработанный план по достиже-
нию экологического баланса в почвах.

Максим Чекусов спросил, ведется 
ли работа по анализу эффективнос-
ти применения жидких листовых 
подкормок. Директор агрохимцент-
ра «Омский» ответил, что эта работа 
проводится еще со времен СССР, когда 
в Омской области с помощью сельхоз-
авиации обрабатывали жидкими 
подкормками около 200 тысяч гекта-
ров. Накоплен большой научный ма-
териал по этому направлению, и он 
свидетельствует о безусловной поль-
зе некорневой подкормки растений.

Министр сообщил, что, по дан-
ным агрохимбаз Омской области, 
в 2016 году они реализовали мине-
ральных удобрений на 30% больше, 
чем в прошлом году. Какова в этих 
объемах доля хозяйств именно на-
шего региона? Кроме того, в декабре 
будет проведено совещание с глава-
ми районов, где основной темой бу-
дет инвентаризация земель сельхоз-
назначения и вопросы плодородия 
почв и ввода в сельхозоборот новых 
земель.

ПРЕДУПРЕЖДЕН  
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

Темой выступления замруково-
дителя Омского филиала Россель-
хозцентра Александра Холода был 
фитосанитарный мониторинг как 
основополагающий фактор защиты 
растений.

Омская область в целом «богата» 
вредными фитообъектами, но особое 
хозяйственное (точнее – антихозяй-
ственное) значение имеют 33 вида 
вредителей, 10 видов болезней и 60 
видов сорняков. И за всеми ими спе-
циалисты Россельхозцентра ведут 
постоянное наблюдение, чтобы опас-
ность можно было своевременно и 
грамотно предотвратить. А это важно, 
прежде всего, с точки зрения эконо-
мики растениеводства. У омских агра-
риев свежа в памяти массовая гибель в 
2015 году посевов рапса от нашествия 
капустной моли, а потери пшеницы от 
стеблевой ржавчины на отдельных по-
лях достигали 90%.

Однако выбор защитных мероприя-
тий и сроков их проведения должен 
быть правильным, а затраты на их 
осуществление будут эффективны 
только в том случае, если эти меро-
приятия будут основаны на объектив-
ных данных.

Докладчик рассказал агрономам 
хозяйств обо всех элементах системы 
оперативного и прогнозного фитомо-
ниторинга полей: об онлайн-ресурсах, 
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не снижается и поддержка личных под-
собных хозяйств. 

Планируется в 2017 году увеличить 
грантовую поддержку начинающих фер-
меров и особенно семейных животно-
водческих ферм. При этом животноводы 
будут получать погектарную поддержку 
уже не в три, а в пять раз больше, чем рас-
тениеводы. Будут увеличены и субсидии 
хозяйствам на литр молока (при условии 
несокращения как поголовья КРС, так и 
производства молока).

Еще одно важное направление – 
профессиональная учеба. В ноябре-
декабре 2016 года будут проведены 
обучающие семинары по животно-
водству, в том числе и для фермеров. 
В Омской области есть фермерские 
хозяйства, где в день надаивают от ко-
ровы по 22 литра молока, но есть и те, 
кто доит по пять литров. И планируе-
мые семинары как раз призваны рас-
пространить опыт лучших фермеров. 

Также будет проведена учеба зоо-
техников хозяйств, руководителей 
сельхозпредприятий, семинар по мяс-
ному животноводству. В планах на 2017 
год и выпуск брошюр с рекомендация-
ми для животноводов. Кроме того, на-
мечено провести в июне совещание по 
этой проблематике с участием специа-
листов департамента животноводства 
Минсельхоза РФ.

Ведется и работа с потенциальными 
инвесторами. Среди основных проектов 
на 2017 год – запуск крупных комплексов 
с доильными залами нового поколения 
в СПК «Большевик» Полтавского района 
и в КХ «Тритикум» Черлакского района, 
строительство крупнейшего животно-
водческого комплекса в Омском районе, 
а также ферм с доильными залами в Но-
воваршавском и Калачинском районах. 
Недавно был заселен новый животно-
водческий комплекс в ЗАО «Рассвет» Лю-
бинского района. Скоро начнется строи-
тельство комплекса на 1200 голов в ЗАО 
«Цветнополье» Азовского района.

– Сегодня главное – это экономи-
ка производства, финансовая грамот-
ность руководителей и специалистов 
хозяйств, – отметил Максим Чекусов. – 
Между тем нередко реальные затраты 
на реализацию проектов в животновод-
стве недоучитываются на 20–30 про-
центов, и из этого вытекают тяжелые 
последствия для сельхозпредприятий. 
Сейчас мы впервые стали проводить 
совещания по экономике хозяйств и но-
вых проектов в животноводстве.

Встреча Максима Чекусо-
ва с журналистами прошла 
16 нояб ря, через год пос-
ле того, как он вступил в 

должность министра.  
– Признаюсь, непросто далось тогда 

решение возглавить министерство. Се-
годня понимаю, насколько это сложно и 
ответственно. Свободного времени нет 
вообще. Только командировок за про-
шедший год было с десяток – в Москву, 
в регионы, в Китай, в Иран. Выстрое-
ны взаимоотношения с Минсельхозом 
РФ и его департаментами, и это очень 
важно. Были и другие позитивные мо-
менты, но главное – наступило видение 
проблем отрасли и планы работы обре-
ли четкость и конкретность.

Одним из самых сложных направ-
лений остается молочное животновод-
ство. Региональным минсельхозпро-
дом проводится анализ деятельности 
сельхозпредприятий в каждом районе, 
а специалисты министерства ведут тех-
нологический консалтинг в хозяйствах. 
Большой резерв развития животновод-
ства кроется в совершенствовании сис-
темы кормления КРС.

В качестве положительного примера 
Максим Чекусов привел ФГУП «Боевое» 
Исилькульского района. Там работают 
строго по научно обоснованным мето-
дам и за год средний надой увеличили 
на тонну. Более 6000 кг молока от одной 
фуражной коровы надаивают в КФХ 
Сергея Ложкина (Большереченский 
район). Успехи демонстрируют ООО 
«ОПХ им. Фрунзе» (Тарский район) и 
СПК «Рассохинский» Нововаршавского 
района. И опыт таких хозяйств достоин 
самого широкого распространения.

По прогнозам, в 2016 году средние 
надои по области должны превысить 
4300 кг. И хотя отмечалось сокращение 
поголовья КРС, особенно в личных под-
собных хозяйствах, валовое производ-
ство молока должно остаться на уровне 
2015 года – примерно 700 тысяч тонн. 
Но в 2017 году планируется увеличить 
этот показатель за счет повышения 
продуктивности молочного стада.

Что касается снижения поголовья КРС 
в частном секторе, то это во многом про-
цесс объективный. В ЛПХ по-прежнему 
содержится около 50% поголовья КРС 
Омской области, тогда как во многих ре-
гионах – уже не более 20%, а в соседней 
Новосибирской области – 30%. И в ом-
ском животноводстве ставка делается на 
крупные сельхозорганизации и КФХ, хотя 

Максим Чекусов подвел итоги первого года работы на посту 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области и поделился планами на будущее.

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

ПЕРВЫЙ ГОД В ДОЛЖНОСТИ 
МИНИСТРА

РАСТЕНИЕВОДСТВО: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
В минувшую уборочную омские аг-

рарии намолотили 3,47 млн тонн зерна, 
после доработки это будет примерно 3,3 
млн тонн. Основная масса зерна – 3-го 
класса. Это хорошие показатели, хотя 
омское растениеводство по-прежнему 
зависит от погоды. 

Не все районы по объективным при-
чинам уложились в поставленный край-
ний срок окончания уборочной, и неко-
торая доля урожая была потеряна из-за 
осыпания зерен. Не всем хозяйствам 
хватало комбайнов и жаток, и это тоже 
сказалось на скорости уборки. Если в Бе-
лоруссии средняя нагрузка на комбайн 
150–200 гектаров, то в некоторых хозяй-
ствах Омской области – 1500 гектаров.

Кое-где часть неубранного зерна 
даже ушла под снег: в СПК «Ольгин-
ский» Полтавского района осталось 1300 
неубранных гектаров. В саргатском КФХ 
«Луговик» под снег ушло 800 гектаров 
пшеницы с урожайностью 30 ц/га, а 
это, по сути, два новых зерноуборочных 
комбайна. И некоторые крупные агро-
холдинги, сосредоточив у себя огром-
ные посевные площади, демонстрируют 
показатели, ниже средних по области. 

В 2016 году во многих сельхозпред-
приятиях ответственно отнеслись к 
сохранению посевов рапса, и в резуль-
тате урожай этой культуры был хоро-
шим (по некоторым полям – до 25 ц/га). 
А вот на пшенице второй год не могут 
справиться со стеблевой ржавчиной. 
И там, где пренебрегали фунгицидами, 
получили лишь половину возможного 
урожая. Хотя в 2016 году средствами 
защиты растений было обработано на 
30% больше площадей, чем в 2015 году. 
При этом обработка одного гектара 
стоит около 800 рублей, а без нее теря-
ется зерна на 5000 рублей. 

Кроме того, в северных районах много 
теряют в урожайности из-за пыльной го-
ловни, так как не протравливают семена 
перед посевом. В целом же по области, 
несмотря на хороший итог уборочной, на 
пшенице недобрали примерно 400 тысяч 
тонн зерна. При этом только два сельхоз-
предприятия застраховали свой урожай. 
Впрочем, в этой проблеме виноваты не 
аграрии, а сами страховщики, что отме-
чается по всей России. 

В 2017 году в Омской области уже не 
будут сеяться семена ниже 4-й репро-
дукции. И это тоже большой резерв по-
вышения урожайности.
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ИТОГИ ГОДА

строительства на 11 объектах водоснаб-
жения и трех газовых сетях. В следую-
щем году в данное направление будет 
вложено еще больше средств: возобно-
вится финансирование строительства 
водозаборных скважин, и на это плани-
руется выделить 7–8 млн рублей. 

В 2016 году 26 семей на селе улуч-
шили свои жилищные условия – это, в 
основном, работники агропрома. В том 
числе было построено 9 домов для мо-
лодых специалистов, и в следующем 
году финансирование этого направле-
ния будет увеличено в три раза.

Еще одно важнейшее направление – 
развитие пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. В начале 2017 
года планируется создать при мини-
стерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия соответствующее управле-
ние, при этом учитывается серьезный 
опыт Алтайского края по организации 
подобной структуры. Одной из приори-
тетных задач нового управления будет 
помощь предприятиям переработки в 
работе с торговыми сетями, в выходе со 
своей продукцией на внешние рынки. 
В штате управления обязательно будут 
специалисты по маркетингу со знани-
ем иностранного языка.

Между тем если в Омской области 
средняя зарплата по сельскому хозяй-
ству – 17,6 тысячи рублей, то в перера-
батывающей промышленности – 27 ты-
сяч рублей. Соответственно, аграрии 
платят в год около 1 млрд рублей нало-
гов, а переработчики – 10,5 млрд руб-
лей. Если сельское хозяйство последо-
вательно растет, то переработка уже лет 
пять находится на одном и том же уров-
не. И сейчас министерство занимается 
решением проблем между аграриями и 
переработчиками, активно работает с 
Ассоциацией предприя тий пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Омской области.

В беседе с журналистами Максим 
Чекусов рассказал и о нынешней вы-
ставке «Сибирская агропромышленная 
неделя». В этом году на ней будет воз-
обновлена традиция награждения луч-
ших работников агропрома автомо-
билями – им будут вручены 12 машин 
«Лада Гранта». Кроме того, на стенде 
каждого района будут представлены 
пищевики и переработчики. А им есть 
что предложить горожанам. Напри-
мер, вкусные колбасы делают в Таре и в 
Нововаршавском районе, прекрасные 

сыры производят в русскополянском 
селе Алабота, замечательное масло 
делают в Седельниково, производится 
в районах области и другая высокока-
чественная и абсолютно натуральная 
продукция.

ЧТО НЕ УДАЛОСЬ...
За первый год работы Максима 

Чекусова министром сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской 
области не все из задуманного уда-
лось реализовать. Не успели полнос-
тью сформировать кадровый резерв 
агропрома – поставлена задача спра-
виться с этим до посевной 2017 года. 
Не удалось и значительно увеличить 
бюджет омского АПК, хотя с помощью 
депутатов-аграриев были заложены 
определенные перспективы решения 
этого вопроса. Не вышло до конца 
решить вопрос по субсидированию 
инвесткредитов, и треть бюджета АПК 
2016 года ушла на компенсации бан-
ковских ставок по кредитам.

Удалось достичь понимания того, 
что каждый на своем направлении 
должен менять ситуацию в АПК к луч-
шему. Процесс согласования и приня-
тия решения стал более динамичным, 
а федеральные деньги направляются 
аграриям за сутки-двое после их при-
хода в область.

Привлекаются к решению проблем 
отрасли начальники и специалисты 
районных сельхозуправлений. Причем 
половина руководителей там была за-
менена и процесс этот будет продол-
жен. Периодически проводится их об-
учение, но главное – на эти должности 
должны приходить люди, искренне 
болеющие за сельское хозяйство. «В те-
чение 2017 года мы наведем порядок в 
этой системе, и она будет работать, как 
часы. Сегодня главная задача – при-
влекать в отрасль молодежь и готовить 
кадровый резерв руководителей агро-
прома», – заявил министр.

По оценке Максима Чекусова, «мы 
сегодня знаем, какую позицию зани-
мает наша отрасль и что мы будем 
делать в сельском хозяйстве в бли-
жайшие годы». Планов немало, как 
и работы впереди, но уже очевидно, 
что за этот год развитие омского аг-
ропрома стало более системным, 
комплексным и целенаправленным. 
И это даст свои результаты.

«Думаю, мы можем реально выхо-
дить на уровень четыре миллиона тонн 
зерна и более, но для этого необходимо 
соблюдать технологии, поддерживать 
культуру производства и вниматель-
но относиться к рекомендациям уче-
ных», – подчеркнул Максим Чекусов.

Что касается зерна нового урожая, то 
оно уже поставляется и в Центральную 
Россию, и на Дальний Восток. Пять ом-
ских элеваторов уже готовы поставлять 
зерно в Китай, но все зависит от цены и 
квот, с которыми КНР сейчас определя-
ется. В этой стране в 2016 году получи-
ли более 400 млн тонн своего зерна, но 
для своих северных территорий Китай 
готов закупать качественное россий-
ское зерно. И уже начались поставки 
туда омского рапса и масличного льна.

Прорабатывается и логистика до-
ставки омского зерна в Иран. Цена там 
неплохая – примерно 260 долларов за 
тонну пшеницы 3-го класса, но есть 
сложности с системой расчетов.

В 2016 году Омская область уже по-
ставила в интервенционный фонд 
около 100 тысяч тонн зерна. Но важно 
переместить 500 тысяч тонн зерна ин-
тервенционного фонда из заполнен-
ных омских элеваторов в другие регио-
ны, где отмечается зерновой дефицит 
(Забайкалье, Бурятия и др.). 

В последние годы в хозяйствах Ом-
ской области активно строились ангары 
для хранения зерна. Один такой ангар 
на 10 тысяч тонн стоит 10 млн рублей.

Есть проблемы с реализацией ово-
щей и картофеля. И одно из приори-
тетных направлений работы област-
ного минсельхозпрода – поддержка 
строительства в регионе логистических 
распределительных центров и овоще-
хранилищ. Очень важна и организа-
ция глубокой переработки картофеля, 
и сейчас этим вплотную занимаются 
компания «Сибагрохолдинг» и СПК 
«Пушкинский».

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА 
И ПЕРЕРАБОТКА

Особое внимание уделяется сель-
ской инфраструктуре – основе разви-
тия отрасли. За год значительно вырос 
дорожный фонд, областной минсель-
хозпрод активно участвовал во многих 
программах, что позволило завершить 
на селе строительство ФАПов, пяти во-
допроводов и трех газопроводов. До 
конца года планируется завершение 

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
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КОМПАНИЯ ОМСКДИЗЕЛЬ

CLAAS, опрыскиватели TECNOMA, кор-
мораздатчики SILOKING и прицепная 
техника марки FLIEGL. Отлично допол-
няет данную цепочку трудолюбивый и 
многофункциональный КАМАЗ. 

Вся техника отличается качеством 
и производительностью, простотой и 
комфортом использования, а также 
многофункциональностью. Но какой 
бы хорошей ни была техника, ей не-
обходим качественный сервис, чтобы 
по максимуму использовать ее по-
тенциал и продлить срок службы.  

При приобретении техники про-
фессиональная команда компании 

«Омскдизель» проводит оператив-
ную работу по сборке машин, а также 
пусконаладочные работы, которые 
гарантируют бесперебойную службу 
оборудования на объектах эксплуа-
тации. Опытные специалисты произ-
водят монтаж, проверяют готовность 
техники к эксплуатации и соблюдение 
мер безопасности. Также они настраи-
вают систему управления и программ-
ное обеспечение, проводят инструк-
таж для работников хозяйства. 

Далее сельскохозяйственное пред-
приятие может рассчитывать на ка-
чественное проведение регулярного 
технического обслуживания и при 
необходимости – ремонтных работ.

Во избежание простоев в период 
посевной и уборочной кампаний сер-
висные бригады «Омскдизель» рабо-
тают 24 часа в сутки 7 дней в неделю, 
так как понимают, что исправная тех-
ника – залог успеха на полях. 

По окончании сезона эксплуата-
ции специалисты «Омскдизель» про-
водят дефектовку машин. Бригада на 
месте определяет состояние техники, 

необходимые работы и подлежащие 
замене запасные части и материалы. 
При необходимости производится за-
куп необходимых деталей и обозна-
ченные работы. При предваритель-
ном заказе оригинальных запасных 
частей после дефектовки в межсезо-
нье действуют выгодные предложе-
ния для хозяйств – скидка до 30%. 

Запуск в 2015 году нового сервис-
ного центра сельскохозяйственной 
техники, расположенного по адресу: 
улица Семиреченская, 100, сделал до-
ступным планомерный межсезонный 
ремонт сельскохозяйственной тех-
ники на территории компании. Это 
обеспечивает еще больший индивиду-
альный подход к клиентам, повышает 
качество сервисного обслуживания, а 
также экономит время и деньги хозяй-
ства в период подготовки к сельскохо-
зяйственным работам.

Первоклассное оборудование сер-
висного центра, профессиональные 
специалисты и ответственный подход 
к работе способствуют оперативному 
и качественному выполнению заказов. 

Сегодня дивизион сельскохо-
зяйственной техники ком-
пании «Омскдизель» пол-
ностью самодостаточен и 

представляет селянам всю технологи-
ческую линейку техники и агрегатов. 
Благодаря ответственному подходу к 
работе сотрудников компании аграри-
ям Омской области доступна не только 
современная, высококлассная техни-
ка, но и широкий ассортимент ори-
гинальных запчастей, поставляемых 
напрямую от заводов-изготовителей, 
а также качественный гарантийный и 
постгарантийный сервис. 

Каждая единица техники или до-
полнительное оборудование подбира-
ется с учетом производственных задач 
сельскохозяйственного предприятия, 
чтобы максимально облегчить тяже-
лый труд работников хозяйств. 

Техника, поставляемая дилером, 
рассчитана на весь сельскохозяйст-
венный год. Технологическую линейку 
составляют тракторы, комбайны и по-
грузчики CLAAS, посевные комплексы 
HORSCH и AGROMASTER, почвообра-
батывающая техника AGROMASTER, 
HORSCH и ПромАгро, пресс-подбор-
щики и техника для заготовки кормов 

ОМСКДИЗЕЛЬ НА СТРАЖЕ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ 
ВАШЕЙ ТЕХНИКИ
Компания «Омскдизель» неразрывно связана с аграрным сектором 
Омского региона. С самого начала своей истории «Омскдизель» 
ответственно подходит к исполнению обязательств перед 
сельскохозяйственными предприятиями области и делает все, чтобы 
удовлетворить их потребности в технике, запасных частях и сервисе.

Председатель СПК «Больше-
вик» Анатолий Михайлович 
Лещенко:

– В прошлом году специали-
сты компании «Омскдизель» 
проводили межсезонный ремонт 
нашего комбайна CLAAS JAGUAR 
на своей территории в сер-
висном центре. Комбайн на то 
время отработал у нас в хозяй-
стве уже четыре сезона, требо-
валось обновление. Работники 
«Омскдизель» провели проверку 
всех узлов и деталей, заменили 
необходимые запасные части, 
обновили шины – дали машине 
вторую жизнь! В результате 
JAGUAR в прошедшем сезоне 
отработал, как новый, показав 
отличные результаты. Специа-
листы «Омскдизель» всегда от-
ветственно подходят к работе, 
и в наличии у них все необходи-
мое оборудование и фирменные 
запчасти, поэтому в результа-
те мы и не сомневались.
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В сервисном центре сельскохозяй-
ственной техники на высшем уровне 
проводятся контрольно-диагностиче-
ские работы, предпродажная подго-
товка, гарантийное сопровождение, 
техническое обслуживание, послега-
рантийное обслуживание и ремонтно-
восстановительные работы, включая 
капитальный ремонт.

Также в сервисном центре прово-
дят ремонт двигателей техники марки 
КАМАЗ, IVECO, DEUTZ, JOHN DEERE  
и ремонт всех ТНВД отечественного 
производителя. 

Сервисные специалисты компа-
нии «Омскдизель» подходят к своей 
работе со всей ответственностью, так 
как понимают, что от их деятельности 
зависит качество работы на полях, а 
значит, прибыль и будущее клиентов. 
Все сотрудники регулярно проходят 
обучение на заводах-изготовителях 
и постоянно повышают свою квали-
фикацию. А наличие необходимых 
фирменных запасных частей от про-

изводителей сельскохозяйственной 
техники гарантирует надежность про-
водимых работ и долгосрочную служ-
бу деталей. 

Компания «Омскдизель» является 
официальным дилером Ярославско-
го моторного завода, что позволяет 
специа листам профессионально про-
водить гарантийный и постгарантий-
ный ремонт двигателей линейки ЯМЗ. 
А  благодаря большому опыту работы 
сервисные работники возвращают к 
жизни тракторы К-700 80-х годов вы-
пуска. Для этого машины переобору-
дуются современными двигателями 
ЯМЗ-7511, что делает их мощнее и 
долговечнее. 

Выбирая дилера сельскохо-
зяйственной техники, отдавайте 
предпочтение профессионалам. 
Тогда вы значительно облегчите 
себе работу, добьетесь больших 
результатов, а значит, получите 
большую прибыль.  

Глава КФХ «Петровское» 
Павел Иосифович Домме 
(Одесский район):

– Сервисное обслужи-
вание в компании «Омск-
дизель» нас полностью 
устраивает. На все звонки 
специалисты отвечают 
достойно и оперативно, го-
товы помочь в любую мину-
ту, не щадя своего времени 
и отдыха. Даже ночью ребя-
та оставались с нами, что-
бы техника в срок вышла в 
поле. И машины у компании 
«Омскдизель» отличные, 
трактор AXION 950 в тан-
деме с посевным комплек-
сом HORSCH показывает 
отличный экономический 
эффект: большая выработ-
ка при меньших затратах 
на топливо и запасные ча-
сти. 

Глава КХ «Котенко» 
Геннадий Иванович Котенко 
(Одесский район): 

– Мое мнение, что люди 
должны работать в хоро-
ших условиях, и для этого 
нужна современная, мощная 
и высокопроизводительная 
техника. Когда мы нача-
ли работать с компанией 
«Омск дизель», то поняли, 
что у них и техника хоро-
шая, и сервис на высшем 
уровне. На сегодняшний мо-
мент у нас трактор AXION, 
телескопический погрузчик 
CLAAS SCORPION, два КАМА-
ЗА и AGRATOR. В дальней-
шем мы планируем обзавес-
тись всей технологической 
линейкой, представленной 
у дилера. Сервисное обслу-
живание в компании «Омск-
дизель» достойное и дает 
возможность нам не заду-
мываться о технических 
проблемах. Специалисты 
грамотно консультируют 
по телефону и оперативно 
приезжают на место. 
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Особое внимание уделялось изуче-
нию и распространению передово-
го опыта в молочном производстве. 
Прошли выездные совещания прав-
ления Агропромобъединения в ООО 
«Соляное» Черлакского района и в 
СПК «Рассохинский» Нововаршавско-
го района, где были реализованы два 
принципиально разных подхода к 
развитию молочного производства. 
В СПК «Литковское» Тарского района 
изучался опыт развития социальной 
сферы и привлечения в производ-
ство молодых специалистов (и это в 
400 км от областного центра, в глухом 
таежном углу). По мнению Владимира 
Коваленко, достоин распространения 
и опыт таких хозяйств, как СПК «Ни-
кольск» Усть-Ишимского района, КФХ 
«Чопозов» Муромцевского района, 
КФХ «Юрлагин» Знаменского района, 
и других.

Члены правления Агропромобъе-
динения принимали активное учас-
тие в работе коллегии министерства 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Омской области, в заседаниях его 
Общественного совета, Комитета по 
аграрной политике, природным ре-
сурсам и экологии Законодательного 
собрания и Регионального объедине-
ния работодателей. На разных уров-
нях выдвигались предложения по со-
хранению и увеличению дотаций на 
производство молока, по строитель-
ству дорог к сельхозпроизводствам и 
другие. 

Члены правления участвовали и в 
работе областных совещаний по ве-
сенне-полевым работам и по уборке 
урожая, в выставках «АгроОмск-2016» 
и «Сибирская агропромышленная не-

деля» и в подведении итогов трудо-
вого соревнования предприятий АПК 
Омской области. 

В 2015 году в омском агропроме 
начали присваивать почетное звание 
«Лучший руководитель года», и пер-
выми им были отмечены директор 
ЗАО «Богодуховское» Павлоградского 
района Виктор Буц и директор ЗАО 
им. Кирова Крутинского района Ва-
лерий Житков. Это почетное звание 
будет присвоено и по итогам работы 
в 2016 году. Но Владимир Коваленко 
предложил ввести в положение о нем 
пункт, что лучшие руководители года 
должны выпускать брошюры о своем 
опыте.

В отчетном докладе он выделил 
следующие приоритетные направле-
ния работы Агропромобъединения на 
2017 год: изучение и распространение 
инноваций в животноводстве и рас-
тениеводстве, повышение квалифи-
кации руководителей, специалистов 
и работников массовых профессий 
в АПК, привлечение в организацию 
новых членов, особенно молодых ру-
ководителей хозяйств и фермеров. Но 
главной задачей Агропромобъедине-
ния остается лоббирование интересов 
сельхозтоваропроизводителей во всех 
органах власти.

В 2017 году значительную долю 
гос поддержки необходимо направить 
в животноводство. Нужна дальней-
шая реконструкция молочных про-
изводств, получение качественных 
кормов, увеличение поголовья КРС. 
Сейчас в Омскую область поступает 
немало продуктов из других регио-
нов и из-за рубежа. И чтобы успешно 
конкурировать на этом рынке, нашим 

хозяйствам нужен прорыв на принци-
пиально иной уровень эффективности 
производства. А для этого мало одного 
Года животноводства – нужна, как ми-
нимум, пятилетка животноводства с 
анализом и оценкой работы каждого 
района и каждого хозяйства.

За последние годы уже сделано не-
мало в строительстве и реконструкции 
объектов животноводства, во введе-
нии в строй новых комплексов с сов-
ременными доильными залами и в 
решении кадровых проблем отрасли. 
Есть результаты и в организации кор-
мозаготовки. Но, тем не менее, даже 
в ряде хозяйств, запустивших новые 
доильные залы, рост себестоимости 
продукции по-прежнему превышает 
рост надоев, а нередко отмечается их 
снижение. 

Есть и особые примеры. В свое 
время одному из крупнейших жи-
вотноводческих хозяйств Большере-
ченского района ЗАО «Восход» было 
выделено субсидий на 20 млн рублей. 
В  хозяйстве содержалось 1500 ко-
ров, но сегодня не осталось ни одной. 
И,  несмотря на усилия регионально-
го минсельхозпрода, так и не удалось 
спасти это предприятие, брошенное 
его владельцем.

Выступающий отметил, что при 
безусловном росте объема заготав-
ливаемых кормов их качество по-
прежнему остается невысоким. Его 
проверка приходится на весну, когда 
настает время получения дотаций. 
Хотя по элементарной логике это надо 
делать в период составления зимних 
рационов. 

Омским животноводам надо при-
стальнее изучать опыт соседей. В из-

год обещаны кредиты под 5% годовых 
на воспроизводство молочного стада 
и переработку молока. Будет возмож-
на и перекредитовка с заменой «доро-
гих» кредитов на «дешевые». Первый 
вице-губернатор настоятельно посо-
ветовал животноводам и переработ-
чикам обратить на эти возможности 
особое внимание, «иначе мы можем 
потерять рынки сбыта, а вновь зайти 
на них будет сложно».

Правительство ведет переговоры с 
торговыми сетями о более широком 
и акцентированном представлении в 
них омских продуктов. Это касается 
не только Омска, но и районов, и сель-
ских поселений.

В двадцатых числах декабря планиру-
ется провести отдельное совещание по 
всем этим вопросам, и на нем от живот-
новодов ждут конкретных предложений.

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
Председатель правления Агропром-

объединения Владимир Коваленко в 
своем отчетном докладе рассказал о 
работе организации в 2016 году. 

В собрании  Агропромобъ-
единения  приняли участие 
первый вице-губернатор 
Андрей Новоселов, ми-

нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим 
Чекусов, председатель Комитета по 
аграрной политике, природным ре-
сурсам и экологии Законодательного 
собрания Омской области Анатолий 
Беззубцев, исполнительный дирек-
тор Ассоциации предприятий пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности Омской области Николай 
Абакумов, председатель Обществен-
ного совета при областном минсель-
хозпроде Анатолий Адабир, а также 
руководители хозяйств и семено-
водческих станций, баз снабжения, 
машиностроительных предприятий, 
представители науки. 

В своем выступлении первый 
вице-губернатор Андрей Новоселов 
отметил, что если растениеводство в 
области работает уже «на твердую чет-
верку», то в молочном животноводст-
ве накопились вопросы и проблемы. 

И недаром 2017 год был объявлен гу-
бернатором Годом животноводства.

Животноводы Омской области из-
бегают завозить в регион импортный 
племенной скот, не адаптированный 
к местным условиям. И это оправдан-
но, о чем свидетельствует печальный 
опыт соседей в Тюменской области, 
где отмечался большой падеж импорт-
ного скота. Однако сегодня по племен-
ным хозяйствам отмечается снижение 
генетического потенциала КРС, и в це-
лом животноводство региона получа-
ет мало высокопродуктивных коров. 
Более того, из многих племенных хо-
зяйств поставляются больные живот-
ные. В правительстве региона все эти 
негативные факты и тенденции стали 
предметом пристального внимания.

 Министром сельского хозяйства 
РФ Александром Ткачевым поставле-
на задача к 2020 году увеличить в Рос-
сии молочное поголовье КРС на 1 млн 
голов. Но при этом ликвидированы 
компенсации прямых затрат хозяйств 
и ставки банковских кредитов на при-
обретение племенного скота. На 2017 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ
9 декабря 2016 года в министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области состоялось отчетно-выборное 
собрание членов Агропромышленного объединения.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН
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нием передового опыта. Омские сель-
хозтоваропроизводители приобрели 
полезные знания во время недавней 
поездки в Ленинградскую область. 
При этом Максим Чекусов отметил 
такую закономерность: предприятия, 
руководители которых пренебрегают 
подобными поездками, как правило, 
«приказывают долго жить».

Итоги работы АПК Омской области в 
2016 году он оценил как неплохие, хотя 
они могли быть и лучше. Где-то не хва-
тило ресурсов, где-то подвела погода, 
уже в середине июля в области закон-
чились средства защиты растений, и 
их пришлось перебрасывать из других 
регионов. 

– Что касается дальнейшего разви-
тия животноводства, то я полностью 
согласен с тем, что это должна быть 
многолетняя, комплексная и научно 
обоснованная программа, – продолжил 
министр. – В том числе и по племен-
ным хозяйствам, где тоже накопились 
проблемы. Но 2017 год, объявленный 
Годом животноводства, должен дать 
импульс процессу комплексного и ин-
тенсивного развития отрасли.

Хорошим итогом уходящего года 
стало восстановленное награждение 
передовиков агропрома автомобиля-
ми, и губернатором области принято 
решение продолжить эту традицию. 
Однако повышение престижности 
работы в АПК по-прежнему остается 
актуальной и сложной задачей. Здесь 
главный фактор успеха – эффектив-
ность предприятий. Именно она дает 
возможность создания достойных ус-
ловий работы и жизни на селе. 

В 2016 году во многом благодаря 
активной позиции главы отраслево-
го комитета ЗС Анатолия Беззубцева 
удалось получить из бюджета 330 млн 
рублей на сельские дороги. И эта про-
грамма будет продолжена в 2017 году. 
Особое внимание будет уделено под-
ведению дорог к сельхозпроизводст-
вам. Также будет на 10% увеличено 
финансирование по газоснабжению и 
водоснабжению населенных пунктов. 
Планируется построить в три раза 
больше, чем в 2016 году, жилых домов 
для работников АПК. Впрочем, это не 
головокружительная цифра, ведь в 
уходящем году их с участием бюдже-
та было построено всего... 24. Правда, 
некоторые хозяйства активно занима-
ются этим самостоятельно: КФХ Павла 

Чопозова закупило и построило уже 
150 домов для своих работников. «Мы 
и дальше будем увеличивать финан-
сирование этого направления, чтобы 
привлечь молодежь на село», – заве-
рил Максим Чекусов.

Однако только домами проблему 
с кадрами не решить. В этом году в 
ОмГАУ по целевому набору пришло 
учиться всего... два человека – и это 
по всему агропрому области. 18 рай-
онов полностью игнорировали курсы 
повышения квалификации специа-
листов АПК. «Между тем рынок труда 
себя исчерпал, и сегодня вы уже ни-
где не найдете для хозяйства готовых 
специалистов», – заметил министр. 
Необходимо сделать основной упор 
именно на целевой набор, после пер-
вого курса брать молодых людей на 
работу в районы, платить им достой-
ную зарплату и закреплять над ними 
наставников. И делать все, чтобы вер-
нуть молодого специалиста в хозяйст-
во после окончания учебы. И тогда они 
будут оставаться даже на проблемных 
сельхозпредприятиях и помогать под-
нимать их экономику. А она, по сути, – 
главный показатель работы хозяйства. 

Что касается научного сопровожде-
ния агропрома, то финансирование 
НИОКР по темам сельхозпроизводства 
в 2016 году составило 4,5 млн рублей, 
а в 2017 году оно будет увеличено до 
10 млн рублей. Для сбора материалов 
для анализа созданы четыре рабочие 
группы. Они сейчас ездят по всем 
сельхозпредприятиям и изучают си-
туацию по каждому аспекту животно-
водства. И главное – по его экономике.

Перед специалистами по кадровой 
работе министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия поставле-
на приоритетная задача подготовки 
кадрового резерва в хозяйствах. По 
оценке министра, он сейчас отсут-
ствует полностью. Чтобы решить эту 
проблему, необходимо постоянно дер-
жать в поле зрения выпускников учеб-
ных заведений и кадровые «пробелы» 
в сельхозпредприятиях и районах. 
Но есть и положительные примеры. 
В ЗАО «Новорождественское» (Исиль-
кульский район) директор Виктор Его-
ренко за два года вырастил молодого 
специалиста – агронома – до уровня 
своего заместителя. И так должно 
быть во всех хозяйствах, а министер-
ство готово им в этом помогать.

Необходимо шире поощрять луч-
ших специалистов в сфере АПК, в том 
числе и молодых. А для этого руко-
водителям предприятий необходимо 
активнее представлять в министер-
ство сведения о своих работниках, 
достойных областных и федеральных 
наград. Максим Чекусов отметил, что 
до сих пор без наград остаются работ-
ники баз снабжения – надежные по-
мощники аграриев. 

В сфере АПК по-прежнему многое 
зависит от руководителя предприя-
тия, и нередко осуществляется «руч-
ное управление» хозяйством. Однако 
необходимо выстраивать работоспо-
собную систему, а некоторые процес-
сы переводить даже «в автоматиче-
ский режим».

13 декабря 2016 года в институте 
дополнительного профессиональ-
ного образования ОмГАУ началось 
обучение руководителей сельхо-
зорганизаций Омской области в 
рамках программы «Повышение 
эффективности менеджмента в 
условиях развития рынка». Однов-
ременно в университете проходило 
обучение глав крестьянско-фер-
мерских хозяйств.

На отчетно-выборном собра-
нии Агропромобъединения Ом-
ской области был принят за осно-
ву план работы организации на 
2017 год. Было избрано правление 
в количестве семи человек. В него 
вошли не только опытные агра-
рии, но и представители науки, 
власти и молодые руководители 
предприятий. Этому правлению 
предстоит организовывать работу 
Агропромобъединения на следую-
щие пять лет.

вестном племзаводе «Ирмень» Ново-
сибирской области содержится 2800 
коров и средний надой от коровы со-
ставляет 11,4 тонны в год. Хозяйство 
производит 30 наименований мясной 
и 25 наименований молочной продук-
ции, располагает посевными площа-
дями 11 тысяч гектаров, и в 2016 году 
там урожайность зерновых составила 
40,8 ц/га. 

Есть чему поучиться и у некоторых 
передовых хозяйств Омской области. 
На птицефабрике ЗАО «Иртышское» 
совместно с Агрохимцентром «Ом-
ский» смогли внедрить научно обо-
снованную систему использования в 
качестве удобрения птичьего помета. 
Теперь средняя урожайность зерно-
вых составляет 33–35 ц/га. 

Выступающий отметил и проблемы: 
неразвита химизация растениеводст-
ва. В Красноярском крае вносят на гек-
тар в четыре раза больше удобрений, 
чем в Омской области, в Алтайском 
крае – в три раза больше, в Новосибир-
ской области – в 1,5 раза. Между тем с 
октября 2016 года отпускные цены на 
минеральные удобрения снизились 
почти на 30%. Впрочем, в 2016 году в 
Омской области было внесено на 35% 
больше удобрений, чем годом ранее, 
а в 2017 году планируется дальнейшее 
увеличение их использования. 

Остро стоит вопрос защиты расте-
ний от сорняков, вредителей и болез-
ней. В некоторых хозяйствах к этой 
проблеме относятся с должной серьез-
ностью: в ООО «Соляное» в 2016 году 
на средства защиты растений затрати-
ли 30 млн рублей, зато получили уро-
жайность по рапсу 35 ц/га, по яровой 
пшенице – около 40 ц/га. 

Владимир Коваленко уделил вни-
мание и вопросам повышения прес-
тижности труда в АПК и профориента-
ционной работе с учащимися школ и 
молодежью. Одна из ее форм – выпла-
та стипендии студентам, проходящим 
после первого курса производствен-
ную практику на предприятиях (как 
это делается на нефтезаводе и в «Ом-
ском беконе»). Он предложил по опыту 
Алтайского края повысить в 2017 году 
объем премирования животноводов по 
результатам работы за год.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Председатель Комитета по аграр-

ной политике, природным ресурсам и 
экологии Законодательного собрания 
Омской области Анатолий Беззубцев 
охарактеризовал ситуацию в стране, 
области и даже в каждом хозяйстве как 
сложную. Резко снизилась и уже неско-
ро восстановится покупательская спо-
собность населения, и это объективная 
угроза для молочного животноводства. 
Его развитие было и остается государ-
ственным приоритетом, но, к сожа-
лению, животноводство пока еще не 
столь притягательно для бизнеса, как 
растениеводство. Исходя из этого необ-
ходимо с привлечением науки создать 
долгосрочную целевую программу 
развития животноводства Омской об-
ласти, в которой были бы увязаны ин-
тересы и государства, и села, и бизнеса.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Мак-
сим Чекусов свое выступление начал 
с того, что Агропромобъединению 
следут больше обращать внимания не 
только на передовые, но и на проб-
лемные хозяйства. Он отметил, что 
отраслевые объединения и союзы об-
ласти работают активно, но пока объ-
единяют малую долю омских произво-
дителей продукции. И это затрудняет 
как отстаивание консолидированных 
позиций, так и решение проблем от-
дельных предприятий. А между тем 
у многих наших сельхозпредприятий 
прибыль в 2016 году была равна сум-
ме государственных субсидий, а у не-
которых – и меньше ее. Технический 
парк хозяйств области ежегодно об-
новляется на 4–5%, и это не та дина-
мика, которая должна быть. 

Низки и темпы реконструкции 
ферм, но Максим Чекусов при этом 
подчеркнул, что строительство совре-

менных животноводческих комплек-
сов в отрыве от глубокой и комплекс-
ной реорганизации животноводства 
в целом – «это все равно, что поку-
пать «Джон Дир» при урожайности 10 
центнеров с гектара». С такими про-
блемами столкнулось ЗАО «Рассвет» 
Любинского района, где после вво-
да в эксплуатацию нового крупного 
комплекса надои за год упали с 4000 
кг до 3000 кг. При этом были набраны 
кредиты, выкачаны все оборотные 
средства, и предприятие оказалось 
на грани банкротства. Новому ин-
вестору пришлось вложить десятки 
миллионов рублей, чтобы выправить 
ситуацию. И этот пример далеко не 
единственный.

В то же время есть хозяйства, где 
вполне обоснованно планируют строи-
тельство новых животноводческих 
комплексов. Но сдерживает тот факт, 
что в АО «Нива» и ООО «Соляное» уже 
второй год ждут решения Минсельхо-
за РФ по их проектам. Это проблема 
всей России, и в министерстве пообе-
щали, что в ближайшее время прове-
дут отбор проектов для федерального 
финансирования.

В растениеводстве часто неэффек-
тивно используются большие посев-
ные площади. Между тем вложение 
средств в удобрения позволит в не-
сколько раз увеличить урожайность 
и на меньших площадях получить 
более высокий доход.

В Омской области задолженность 
по субсидированию процентных ста-
вок по инвесткредитам составляет 
209 млн рублей. Однако Максим Чеку-
сов сообщил, что губернатор Омской 
области Виктор Назаров на встрече с 
министром сельского хозяйства РФ 
Александром Ткачевым сумел дого-
вориться о том, что в 2016 году реги-
он получит на 125 млн рублей больше 
субсидий по несвязанной поддержке и 
на 150 млн рублей больше субсидий по 
процентным ставкам инвесткредитов. 
Таким образом, задолженность будет 
ликвидирована, а в 2017 году это суб-
сидирование будет проводиться стро-
го по числу заявок и без задержек.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА  КАДРЫ
В своем выступлении министр под-

черкнул важность поездок омских де-
легаций и отдельных руководителей 
хозяйств в другие регионы за изуче-
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му комплексу страны удалось не толь-
ко наладить стабильное производство 
зерна для внутреннего потребления, 
но и обеспечить передовые позиции 
среди мировых экспортеров пшеницы, 
ячменя и кукурузы. В 2015–2016 годах 
40 млн тонн зерна этих культур, а так-
же сои, гороха, масличных и крупяных 
культур и продуктов их переработки 
были импортированы из России в 136 
стран мира. Однако освоенные зер-
новые рынки близки к насыщению, а 
новые перспективные рынки Азии, Ла-
тинской Америки и Северной Африки 
требуют высокого качества, безопас-
ности и большого разнообразия про-
дукции. Но отечественной зерновой 
отрасли еще предстоит достичь этого 
уровня.

На круглом столе был представлен 
сравнительный анализ требований раз-
ных стран – импортеров зерна, проана-
лизированы результаты качественной 
и количественной оценки зерна но-
вого урожая. Отмечалось, что Россель-
хознадзор продолжает содействовать 
российским экспортерам в доступе на 
внешние рынки, но требует при этом 
высокой ответственности от владельцев 
элеваторов и арендаторов транспорт-
ных средств за соблюдение стандартов 
безопасности и качества отгружаемо-
го зерна с учетом постоянно растущих 
требований стран-импортеров. В том 
числе и по показателям пищевой без-
опасности, таким как содержание мико-
токсинов и остатков пестицидов.

Выступавшие заявили о готовности 
бизнеса активно сотрудничать с надзор-
ными органами при осуществлении как 
экспортных, так и импортных операций.

Президент Международной коали-
ции по торговле зерном (IGTC) Гари 
Мартин призвал бизнес к сотрудни-
честву в интересах освоения новых 
технологий и противостояния необос-
нованному завышению требований 
импортеров. Для этого необходимо 
формирование стандартов Междуна-
родной организации по карантину и 
защите растений, а также развитие 
электронной сертификации при осу-
ществлении торговых операций.

Омская область входит в десятку 
российских регионов-лидеров по зер-
новому производству. За счет нашего 
региона формируется примерно 20% 
государственных зерновых запасов. 
В  этом году омские аграрии собрали 
один из самых высоких за последние 
десятилетия урожаев хлеба – 3,47 млн 
тонн. Основной его объем составляет 
пшеница III класса. Из-за высокого со-
держания клейковины омское зерно 
способно значительно улучшать качест-
во хлебопекарной продукции, и поэтому 
омская пшеница востребована в других 
регионах и даже странах. Всего в 2016 
году из нашего региона планировалось 
импортировать 1,29 млн тонн зерна.

По итогам II Всемирного зерно-
вого форума Правительство Рос-
сии приняло решение отказаться 
от экспортной пошлины на пше-
ницу, снять все транспортные ог-
раничения на рынке зерна и сти-
мулировать создание мощностей 
по его хранению и перевалке. Это 
напрямую касается зернопроизво-
дителей и зернотрейдеров Омской 
области, тем более что на форуме 
омским зерном заинтересовались 
Китай и Иран. В 2016 году состоя-
лись официальные визиты в эти 
страны омских делегаций под ру-
ководством губернатора региона 
Виктора Назарова.

В форуме участвовали пред-
ставители 27 иностранных 
государств, среди которых 
Турция, Бангладеш, Китай, 

Корея, ОАЭ, Швейцария, Нидерланды, 
Бразилия, Италия, Аргентина, Иран и 
другие, а также пять международных 
организаций. Работу форума возглав-
лял Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

В мероприятии приняла участие и 
официальная делегация Омской области 
во главе с министром сельского хозяйст-
ва и продовольствия региона Максимом 
Чекусовым. В составе делегации были ру-
ководитель Управления Россельхознадзо-
ра по Омской области Олег Подкорытов, 
директор Омского референтного центра 
Россельхознадзора Герман Геринг, пред-

ставители органов власти, предприятий 
пищевой и перерабатываю щей промыш-
ленности, зернопроизводители, зерно-
трейдеры и ученые. 

Омичей интересовали тенденции и 
прогнозы развития мирового рынка, а 
также выход на новые международные 
контакты и потенциальных покупателей.

Омская делегация приняла участие 
в работе круглого стола по вопросам 
обеспечения контроля безопасности и 
качества зерна как основы продоволь-
ственной безопасности и эффектив-
ной международной торговли зерном. 

Открывая дискуссию, руководитель 
Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт 
отметил, что Второй Всемирный зер-
новой форум собрался через семь лет 
после Первого. За это время аграрно-

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
И НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На Всемирном зерновом форуме в Сочи делегация 
Омской области вышла на новых потенциальных 
покупателей высококачественного омского зерна.

Т е к с т :   ПО  МАТЕРИАЛАМ  МИНИСТЕРС ТВА  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  И  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  И  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  ПО  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ства, карантина и защиты растений, качества и безопасности 
пищевой продукции, зерна, крупы, комбикормов и компонен-
тов для их производства, а также побочных продуктов пере-
работки зерна,  объектов окружающей среды (воды, почвы).

 На базе Референтного центра создан Орган инспек-
ции, который в настоящее время проходит процедуру 
аккредитации. Эксперты Органа инспекции будут про-
водить экспертную оценку и выдачу экспертного заклю-
чения на  заявляемую продукцию (объект).

ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» 
осуществляет проведение государственных экспертиз, об-
следований, лабораторных исследований  в области ветери-
нарии (по показателям качества и безопасности), семеновод-
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Оно было образовано в 1801 году 
указом императора Павла I, и имен-
но здесь были произведены первые 
в России рельсы и первый паровоз. 
До революции это был знаменитый 
Путиловский завод, затем он носил 
названия «Красный путиловец» и «Ки-
ровский». Сегодня АО «Петербургский 
тракторный завод» является дочерней 
компанией ОАО «Кировский завод». 

Производство тракторов здесь на-
чалось с 1924 года, когда был выпущен 
первый «Фордзон-Путиловец». А  в 
годы Великой Отечественной войны 
завод выпускал тяжелые танки КВ, 
причем линия обороны проходила в 
трех километрах от цехов.

После войны предприятие про-
изводило не только тракторы, но и 
другую знаковую продукцию, в част-
ности, паротурбинные установки для 
атомных ледоколов и подлодок. В 1962 
году были собраны первые энергона-
сыщенные трактора К-700 «Кировец», 
и за полвека с конвейера завода сошло 
более 467 тысяч машин этой марки.

90-е годы предприятие пережило 
тяжело. Было практически потеряно 
научное направление, а выпуск трак-
торов доходил до 400 единиц в год (для 
сравнения: в 1987 году их выпустили 
23 тысячи единиц, и это был мировой 
рекорд). И модернизация тракторов 
стала практически невозможной.

Тем не менее, завод не только вы-
жил, но и смог постепенно наращивать 
производство тракторов. А в 2014 году 
начался уже стратегический прорыв в 
развитии предприятия и в завое вании 
рынка. Именно тогда на ПТЗ была за-
пущена масштабная модернизация. 
В  ней основной упор делался на по-
вышении культуры производства и 
надеж ности выпускаемых машин. 

Омская делегация осмотрела и 
главный тракторосборочный конвей-
ер, на котором расположены 13 основ-
ных сборочных постов.

В цехе производства автоматизиро-
ванных коробок передач гости смог ли 
непосредственно познакомиться с 
этими важнейшими и современными 
узлами тракторов «Кировец» и с уни-
кальной системой их тестирования 
под контролем компьютера (подроб-
нее об этом читайте в № 2 журнала за 
2016 год).

Нашим аграриям показали и сва-
рочно-сборочный цех, где произ-
водится раскрой металла, его из-
гибание и сварка, а также покраска 
готовых элементов машины и ее на-
весного оборудования. В этом цехе 
используются современные и точ-
ные технологии, а в 2016 году он был 
оснащен японскими сварочными ро-
ботами. Это повысило качество свар-
ки, исключив из процесса «человече-
ский фактор».

Гостям продемонстрировали высо-
копроизводительную американскую 
линию механической обработки, оте-
чественную стендовую базу тести-
рований тракторных узлов и многие 
другие технологические новинки, 
обеспечивающие высокую надеж-
ность современных «кировцев». У нее 
есть и другие слагаемые, но о них речь 
пойдет ниже...

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
После экскурсии по заводу состоя-

лось пленарное совещание маши-
ностроителей и омских аграриев. 
Генеральный директор ПТЗ Сергей Се-
ребряков рассказал гостям об истории 
этого предприятия, которому в 2016 
году исполнилось 215 лет. 

Были кардинально обновлены глав-
ные службы и созданы новые, в том 
числе и многочисленные лаборатории, 
модернизированы десятки единиц 
старого оборудования и приобретены 
новые высокотехнологичные обра-
батывающие центры. И этот процесс 
продолжается.

В результате с 2013 по 2015 год реа-
лизация тракторов «Кировец» увели-
чилась с 512 до 1508 единиц в год, а 
выручка – с 2,7 млрд до 8,7 млрд руб-
лей. При этом численность персонала 
выросла в 1,6 раза (с 932 до 1523 че-
ловек), а производительность труда – 
в 3,7 раза. 

В 2016 году объем производства на 
заводе увеличился еще на 80%. За 11 
месяцев этого года предприятие вы-
пустило около 2500 тракторов, а его 
выручка по итогам года должна соста-
вить не менее 15 млрд рублей. Сейчас 
на ПТЗ работает 2600 человек и завод 
реализует свою продукцию далеко за 
пределы бывшего СССР, успешно кон-
курируя с мировыми производителями.

Сергей Серебряков

прочного и нержавеющего стеклоплас-
тика с панорамным остеклением. 
С  2016 года такими кабинами комп-
лектуются все трактора данной серии с 
новой автоматизированной коробкой 
передач с удобной и надежной элект-
ронной системой управления. Она не 
только позволяет управлять машиной 
не рычагами, а джойстиком и кноп-
ками, но и предупреждает оператора 
о его ошибках (что актуально при на-
растании кад ровых проблем на селе). 
Внедрен и ряд других важных изме-
нений в конструкции (800-литровый 
топливный бак, позволяющий долго 
работать без дозаправки машины, хо-
лодильник для продуктов и т. д.). 

Омичей познакомили и с образ-
цами промышленной техники, вы-
пускаемой заводом: универсальным 
сельхозтрактором с экскаваторным 
ковшом и бульдозерным отвалом, 
фронтальными колесными погрузчи-
ками и другими машинами. 

Это был уже второй визит оми-
чей на петербургский завод, 
который был и остается един-
ственным отечественным 

производителем мощных энергонасы-
щенных колесных сельскохозяйственных 
тракторов – знаменитых «кировцев». 
Интерес к ним омских сельхозтоваропро-
изводителей вполне понятен, ведь боль-
шинство хозяйств нашего региона имеют 
эти трактора в своем парке и планируют 
дальнейшее его обновление.

В составе омской делегации было 
33 человека: руководители и главные 
специалисты сельхозпредприятий, 
главы крестьянско-фермерских хо-
зяйств, начальники районных управ-
лений сельского хозяйства и другие 
заинтересованные лица. Возглавлял 
делегацию заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Омской области Николай Дрофа, 
а организатором поездки выступил 
официальный дилер ПТЗ в Омской 

области компания «АвтоСпецМаш» 
(генеральный директор Константин 
Георгиевич Суворов) при поддержке 
регионального министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия.

На заводе омичей приветствовал 
генеральный директор предприятия 
Сергей Серебряков. Он попросил за-
давать побольше вопросов, ведь на 
такой встрече с сельхозтоваропроиз-
водителями выявляются замечания и 
предложения по изменениям в конст-
рукции тракторов «Кировец».

Завод серийно производит 8 мо-
дификаций этих машин серии К-744Р 
мощностью от 300 до 450 л. с. и 17 ви-
дов дорожно-строительных и спе-
циаль ных машин, изготовленных на 
базе тракторов «Кировец».

Заместитель директора по разви-
тию Александр Антипов рассказал о 
последних усовершенствованиях в 
конструкции тракторов серии К-744Р. 
Во-первых, это новая кабина из супер-

2 декабря 2016 года делегация омских аграриев посетила 
АО «Петербургский тракторный завод».

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН   

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Все это является безусловными 
конкурентными преимуществами сов-
ременных «кировцев». И неслучайно 
практически все крупные отечест-
венные агрохолдинги возвращаются 
с дорогих импортных машин на эти 
трактора. 

В последнее время внимание по-
купателей смещается с машин мощ-
ностью 300 л. с. на машины мощнос-
тью 390–420 л. с. И это общемировая 
тенденция, поскольку более мощные 
трактора обеспечивают до 30% эконо-
мии топлива на гектар. Хотя, конечно, 
правильный выбор машины зависит 
от конкретных условий каждого от-
дельного хозяйства. 

В большинстве случаев клиентом 
ПТЗ является небольшое сельхоз-
предприятие с посевными площадя-
ми 5–7 тысяч гектаров. Для них завод 
начал выпускать трактора Т-4 «Кирю-
ша» мощностью 180–240 л. с. Они уже 
успешно испытаны на государствен-
ных машиноиспытательных станци-
ях, и с 2017 года планируется начать 
их серийный выпуск. Стоимость этих 
машин – 4,8–5,2 млн рублей. 

На ПТЗ отмечают положительную 
динамику по отгрузкам «кировцев» 
в Омскую область – регион, требова-
тельный к качеству сельхозтехники. 
Начиная с 2014 года продажи этих 
мощных тракторов омским аграриям 
ежегодно удваивались, и в 2016 году 
хозяйства области получили 57 но-
вых «кировцев». Однако во многих 
регионах России ПТЗ уже перешагнул 
планку поставок в 100 единиц в год 
(в этом году отправил на Алтай более 
150 машин).

Сегодня машинно-тракторный парк 
Омской области располагает 2500 трак-

торами мощностью более 250 л. с. Но 
более 1500 тракторов «Кировец» стар-
ше десяти лет. Они неэкономичны и 
давно сняты с производства, так что 
обновление структуры тракторного 
парка – актуальная задача для омских 
аграриев. 

Для сведения: в Европе трактора 
меняют после трех лет эксплуатации, 
нарабатывая на них до 2000 моточасов 
в год, в том числе и на транспортных 
операциях, в США – после четырех-
пяти лет. Специалисты Петербургско-
го тракторного завода убеждены, что 
трактор необходимо менять макси-
мум после 8000 моточасов наработки.

Завод заинтересован в большей до-
ступности тракторов «Кировец» для 
аграриев, и поэтому ПТЗ с «Ростсель-
машем» были инициаторами запус-
ка программы «1432». Предприятие 
борется и за ее пролонгацию, хотя до 
сих пор не получило 1,5 млрд рублей 
субсидий за машины, отгруженные 
еще весной 2016 года. Есть некоторые 
надежды на продолжение программы 

в 2017 году, но петербургские маши-
ностроители все-таки советуют зем-
ледельцам «не ждать у моря погоды». 
ПТЗ и сам предоставляет покупате-
лям скидку до 700 тысяч рублей от 
коммерческого прайс-листа (цены в 
котором не менялись три года).

В следующем году исполнится 
55 лет с начала выпуска тракторов 
К-700. В связи с этим Петербургский 
тракторный завод планирует празд-
ничные мероприятия в регионах, в 
том числе и на традиционном Дне 
поля в Алтайском крае, и приглашает 
на них всех своих действующих и по-
тенциальных клиентов.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Заместитель директора ПТЗ по ка-

честву Александр Соколов рассказал 
омичам о многоступенчатой системе 
менеджмента качества, которая дей-
ствует на предприятии. 

Сегодня приоритетными принци-
пами конструирования и изготовле-
ния тракторов «Кировец» являются 
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СЛАГАЕМЫЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Заместитель директора по прода-

жам Борис Филин в своем выступле-
нии отметил, что завод выпускает уже 
седьмую серию тракторов «Кировец» – 
К-744 и с 2013 года доля предприятия 
в этом сегменте отечественного рынка 
выросла с 13 до 65%. Однако задача за-
нять весь рынок не ставится, посколь-
ку конкуренция – это хороший стимул 
развития.

Сейчас на заводе выпускается 12 
тракторов в сутки. Но все равно спрос 
на них превышает предложение, и по-
тому предприятие непрерывно нара-
щивает объемы производства. Скоро 
должно поступить новое оборудова-
ние, к весенне-полевому сезону 2017 
года оно будет уже смонтировано, и 
это позволит еще более повысить не 
только качество, но и количество вы-
пускаемых тракторов «Кировец». 

Эти машины соответствуют всем 
нормам мирового экспортного рынка 
и востребованы на нем. В 2016 году 
ПТЗ займет уже свыше 20% мирового 
рынка тракторов класса более 300 л. с. 
В частности, «кировцы» пользуются 
высоким спросом в Европе, Канаде и 
США, а с этого года заказы поставля-
ются даже в Австралию. Тем не менее, 
предприятие ограничивает свой экс-
порт в пользу российских аграриев, и 
у региональных дилеров завода всегда 
имеется небольшой задел этих машин. 

2016 год был объявлен на ПТЗ Го-
дом сервиса. В каждом регионе России, 
в который поставляются трактора «Ки-
ровец», были организованы сервисные 
центры, в том числе и в Омской обла-
сти – на базе компании «АвтоСпец-
Маш». В этих центрах кругло суточно 
реагируют на все заявки и вызовы и в 
кратчайшие сроки устраняют пробле-
мы. Кроме того, здесь имеются и про-
должают развиваться гарантийные 
склады запасных частей.

Борис Филин рассказал о высоко-
технологичных узлах трактора, обес-
печивающих его большую надежность, 
удобство в эксплуатации и возмож-
ность агрегатироваться практически с 
любым сельскохозяйственным оруди-
ем. Отметил и то, что система сдваи-
вания колес позволяет существенно 
снизить давление трактора на почву, а 
его средняя наработка в год составля-
ет от 1500 до 3000 моточасов.

Рекордный рост продаж позволил 
в 2016 году инвестировать в разви-
тие производства около 1,6 млрд 
рублей и при этом остаться с при-
былью примерно в 500 млн рублей. 
В следующем году модернизация 
будет продолжена, хотя предприя-
тие не получает никаких льготных 
кредитов на технологическое пере-
вооружение и проводит его только 
на собственные средства. Кредита-
ми оно практически не пользуется, 
поскольку процентные ставки там 
слишком высоки и это уже «рабо-
та на банк». Понятно чувство ди-
ректора ПТЗ, когда ему коллеги с 
французского тракторного завода 
сообщили, что им на развитие пре-
доставляют кредиты на 15 лет под... 
0,03% годовых.

Средняя зарплата на заводе – одна 
из самых высоких по предприятиям 
Санкт-Петербурга (около 65 тысяч 
руб лей). Стимулируются и выполне-
ние норм, и безукоризненное содер-
жание рабочего места, и соблюдение 
техники безопасности. И все это мо-
тивирует коллектив на высокую от-
ветственность в работе.

Директор завода рассказал и об 
изменениях в конструкции тракто-
ров К-744. За последние три года она 
кардинально модифицировалась, и 
это касается практически каждого 
узла и элемента машины. «Факти-
чески старым у трактора осталось 
лишь название», – отметил он. При 
этом признался, что решены еще не 
все проблемы, и замечания и пред-
ложения сельхозтоваропроизводите-
лей особенно ценны. Более того, по 
таким замечаниям в конструкцию 
тракторов уже было внесено много 
изменений.

В завершение своего выступления 
Сергей Серебряков вручил омским 
партнерам, которые в 2016 году были 
наиболее активны в закупках «киров-
цев», учрежденные предприятием 
памятные знаки «90 лет отечествен-
ному тракторостроению». Их получи-
ли председатель СПК «Рассохинский» 
Павел Троицкий (Нововаршавский 
район), генеральный директор ООО 
«Молзавод «Кормиловский» Сергей 
Ширин и генеральный директор ОАО 
«Агрофирма «Екатеринославская» 
Евгений Родионов (Шербакульский 
район).
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дать на полчаса-час. Конечно, потом 
он не признается в причине поломки 
и свалит ее на заводской брак. 

Вот поэтому конструкторам ПТЗ 
приходится работать и над защитой 
трактора от подобных «казусов». Так-
же запускаются программы обучения 
сервисных специалистов и механиза-
торов, в планах даже снять и выложить 
в Интернет фильм об особенностях 
эксплуатации современного трактора 
«Кировец». И это не перестраховка. 
Показательный пример: по резуль-
татам опроса, проведенного ком-
панией «Самсунг», 98% российских 
потребителей их холодильников чи-
тают инструкцию по эксплуатации... 
только когда холодильник уже сго-
рел. Российская ментальность – су-
ровый техногенный фактор, и на ПТЗ 
это учитывают.

Кроме того, машиностроители 
рекомендуют по техобслуживанию 
трактора обращаться к регионально-
му дилеру и использовать только ори-
гинальные запчасти. Отступление от 
этих правил практически всегда чре-
вато снижением гарантийного срока 
эксплуатации машины. 

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР
После выступлений настало время 

вопросов и ответов. Омские аграрии 
поделились с машиностроителями 
своими замечаниями по эксплуатации 
тракторов «Кировец». В частности, 
они отметили, что трактор работает в 
год максимум 300 моточасов, а потом 
простаивает, но при этом гарантий-
ный срок идет. Генеральный директор 
завода Сергей Серебряков признал 
это замечание справедливым. Однако 
гарантия на трактор законодательно 

определяется гарантиями на все его 
узлы, и закон не позволяет выйти за 
эти рамки.  Договориться же со всеми 
производителями комплектующих 
об увеличении их гарантий сложно. 
Правда, удалось повысить до двух лет 
гарантийный срок на двигатели Ту-
таевского моторного завода, но этим, 
конечно, не решился вопрос о гаран-
тии на трактор в целом.

Омичи высказали ряд замечаний к 
конструкциям тракторов «Кировец», 
и все они были приняты к рассмотре-
нию: требуется усовершенствовать 
конструкцию воздушных фильтров, 
которые не вполне справляются с 
очисткой воздуха в мощных маши-
нах. Обсуждались и возможности 
гидросис темы «Кировца» обеспечить 
агрегатирование с любым сельхоз-
орудием, при этом Сергей Серебряков 
сообщил, что специалисты завода го-
товы через дилерский центр предо-
ставлять подробные консультации по 
настройке гидросистемы под каждый 
конкретный сельхозагрегат.

Разговор коснулся и норм работы 
дилерского сервисного центра. Он 
обязан независимо от уровня полом-
ки вернуть трактор в эксплуатацию не 
более чем через двое суток с момента 
поступления в ремонт. Сейчас по ре-
гионам этот средний срок – 2,6 дня, 
однако еще три года назад он состав-
лял 20 дней. Но если дилер не справ-
ляется с ремонтом в приемлемые сро-
ки, то завод-изготовитель готов нести 
за это ответственность, в том числе и 
финансовую. Мало того, в 2017 году 
регио нальным дилерам поставлена 
задача проводить не только техобслу-
живание, но и ремонт «кировцев» всех 
годов выпуска. В целом же на Петер-

бургском тракторном заводе твердо 
намерены создать лучшую сервисную 
службу в России. 

В общении с руководством завода 
омичи хорошо отзывались о работе 
компании «АвтоСпецМаш» – регио-
нального дилера ПТЗ. По словам пред-
седателя СПК «Рассохинский» Павла 
Троицкого, выезд сервисной бригады и 
ремонт трактора заняли не дни, а часы. 
Со своей стороны, генеральный  дирек-
тор Омского филиала ООО «АвтоСпец-
Маш» Константин Суворов отметил, 
что на весенних полевых работах их 
дилерская компания не подвела ни од-
ного своего клиента и ни одна машина 
с поломкой долго не простаивала – все 
устранялось в кратчайшие сроки. Сей-
час в Омске по адресу: проспект Мира, 
185, строится новая современная сер-
висная база компании «АСМ». Ее пло-
щадь будет составлять 4000 кв. метров, 
и здесь будет уже на новом уровне про-
изводиться сервисное обслуживание 
техники, дилером которой является 
«АвтоСпецМаш» (ПТЗ, МАЗ, МТЗ, ХТЗ, 
БелАгроМаш и др.). 

В общении с руководством ПТЗ 
сельхозтоваропроизводители Ом-
ской области отметили, что совре-
менные «кировцы» – лучшие трак-
тора в своем классе. И, конечно, 
важно, что петербургские машино-
строители сами заинтересованы в 
их дальнейшем усовершенствова-
нии и всегда открыты для предло-
жений. Поэтому этот визит омской 
делегации на Петербургский трак-
торный завод был полезен и агра-
риям, и производителям машин, 
которые возглавляют тракторный 
парк нашего региона.

АО ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

их соответствие не только нормам 
безопасности и базовым техниче-
ским характеристикам (как было в со-
ветские времена), но и пожеланиям 
сельхозтоваропроизводителей. Также 
приоритетами являются надежность и 
долгий срок эксплуатации машин. На 
это нацелены все подразделения ПТЗ.

Система менеджмента качества на 
заводе включает в себя, во-первых, 
ежеутренние совещания с разбором 
претензий потребителей и «внутрен-
них рекламаций» за последние сутки. 
По каждому такому случаю принима-
ются соответствующие меры, и они 
доводятся до каждого исполнителя. 
Практикуются и проверки участков и 
цехов на соблюдение технологической 
дисциплины. Кроме того, каждому 
под разделению спускается ежегод-
ный план по повышению качества. 
Проводится и ежегодное обучение 
конструкторов на примерах отечест-
венных и мировых инноваций в трак-
торостроении. 

На высокое качество выпускае-
мых машин работает и оригинальное 
мотивирование работников к выяв-
лению брака, поступающего на их 

участок. Степень опасности обнару-
женного дефекта оценивается от од-
ного до 10 баллов, и каждый балл – это 
100 рублей премии, которая выплачи-
вается в тот же день. Не наказывается 
и собственный брак рабочего, если он 
предъявит его добровольно, до вме-
шательства ОТК. А вот если «не успе-
ет», то последует серьезное наказание 
вплоть до лишения премии за год.

Таким образом, в работу по повы-
шению качества продукции вовлека-
ется весь коллектив завода, и это один 
из базовых принципов системы ме-
неджмента качества. Но, конечно, ее 
важным элементом является и совер-
шенствование технологий, таких как 
внедрение лазерной обработки бара-
бана коробки передач с упрочнением 
его зубьев. 

Специалисты ПТЗ постоянно про-
водят аудит предприятий, поставляю-
щих двигатели, гидроцилиндры, под-
шипники, датчики и т. д. И на самом 
заводе действует жесткий входной 
контроль. Правда, пока невозможно 
проверить качество подшипников, 
хотя проблемы с ними и были. Но ре-
шение нашли быстро: оставили только 

самых надежных поставщиков, в том 
числе из Германии и Японии. С тех 
пор претензий к подшипникам нет, но 
все равно до весны 2017 года на заво-
де будет установлено новое стендовое 
оборудование, которое позволит про-
водить их полную проверку.

Сменили и изготовителей датчи-
ков для коробки передач. Отказыва-
ются и от тех поставщиков, которые 
некорректно работают по своим га-
рантийным обязательствам перед 
аграриями. Доходит дело и до судов. 
Особенно сложно в этом плане раз-
бираться с иностранными фирмами. 
Но приходится, как было в 2015 году с 
итальянскими «саморазрушающими-
ся» масляными фильтрами, которые 
пришлось заменить на 1500 тракторах.

Конструкция «кировцев» посто-
янно совершенствуется: в 2013 году 
в нее было внесено 62 изменения, в 
2014-м – 113, в 2015-м – 181, а в 2016 
году – 154 изменения. В частности, 
было серьезно повышено давление в 
коробке передач (с 9 до 15 атм) и уве-
личен в ней объем масла. На ведущем 
валу резиновые уплотнения замени-
ли полимерными, диски стали более 
износо усточивыми и т. д. В результате 
машина стала и мощнее, и надежнее.

Но теперь уже в хозяйствах надо бо-
лее скрупулезно изучать инструкцию 
по эксплуатации современных трак-
торов «Кировец». И в целом менять 
психологию отношения к ним. Ведь 
многие механизаторы по привычке 
обращаются с «кировцами» куда не-
брежнее, чем с импортными «джон-
дирами»: 30–40% сожженных коробок 
передач приходится на тот случай, 
когда механизатор ставит работаю-
щий трактор на тормоз и уходит обе-

Сергей Ширин,
 генеральный директор 

ООО «Молзавод «Кормиловский» 
П.Н. Троицкий, 
председатель СПК «Рассохинский»

Я.Я. Шнайдер, 
гл. инженер ОАО «АФ «Екатеринославская» 
(Шербакульский район)
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О ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
И ВЕТЕРИНАРИИ

Омской делегации представили 
данные по животноводству Ленин-
градской области. В регионе имеется 
184 тысячи голов КРС, из них 74 тыся-
чи – это дойное поголовье. Примерно 
7000 голов содержится в частном сек-
торе и КФХ. Основные породы – гол-
штины, черно-пестрая и айширская 
(18%). В сфере животноводства рабо-
тают 256 сельхозпредприятий, из них 
62 племенных, в которых производит-
ся 84% валового объема молока. 

По надоям область уверенно зани-
мает 1-е место среди российских ре-
гионов, и в 2016 году этот показатель 
составит более 8200 кг от одной коро-
вы. В 37 сельхозпредприятиях области 
годовые надои – более 8000 кг, в семи 
хозяйствах – более 9000 кг. В 2016 году 
впервые шесть племзаводов получат 
более 10 тонн молока от одной коро-
вы. При этом в лучших племзаводах 
«Рабитицы» и «Гомонтово» надои со-
ставят более 12,4 тонны, а в племзаво-
де «Гражданский» – свыше 11 тонн.

В Ленинградской области 90% молока 
реализуется высшим сортом со средней 
массовой долей жира 3,6%, белка – 3,2%.

И все это без кукурузного сило-
са и почти без сена. Хотя в 2015 году 
средняя урожайность зерновых в Ле-
нинградской области составила 35 ц/га, 
но ими засевается всего 42 тысячи 
гектаров, и область ежегодно закупа-
ет более 1 млн тонн зерна – в шесть 
раз больше, чем выращивает. Зато 
кормовые травы занимают около 72% 
посевных площадей (из них 90% – 
многолетние), развито производство 
комбикормов, сбалансированных на 
основе анализов основных кормов и 
биохимии крови, на высоком уровне 
находится генетика молочного стада.

Одним из направлений живот-
новодства Ленинградской области 
является молочное козоводство. На 
двух специализированных сельхоз-
предприятиях содержится 4000 коз, и 
21 тысяча голов – у населения. В 2016 году 
было произведено почти 1500 тонн 
козьего молока при среднем надое 
от одной козы (по сельхозпредприя-
тиям) – почти 750 кг. ОАО «Невское» 
обеспечивает и это направление се-
менным материалом.

Кроме того, в регионе содержится 
примерно 200 тысяч свиней и работа-
ют шесть убойных предприятий общей 
пропускной мощностью 300 тысяч голов. 

Начальник управления ветерина-
рии Ленинградской области Идрис 
Идиатулин рассказал омским сель-
хозтоваропроизводителям о работе по 
обеспечению ветеринарной безопас-
ности в животноводстве региона.

Ленинградская область почти из-
бавлена от туберкулеза и лейкоза КРС. 
Между тем сегодня в России на лейкоз 
приходится 47% случаев заболеваний 
крупного рогатого скота, и примерно 
у трети поголовья КРС выявлен геном 
возбудителя этой болезни. В мире 
только Финляндия полностью свобод-
на от нее, а в США лейкозом поражено 
89% поголовья КРС. 

Еще в конце 80-х годов в 114 хозяй-
ствах Ленинградской области круп-
ный рогатый скот был стопроцентно 
болен лейкозом. Но с 2010 года реги-
он является единственным в России, 
практически безопасным по данной 
болезни. Для этого понадобилось мно-
го лет системной и целенаправленной 
работы. И сегодня благополучная си-
туация поддерживается тотальным 
ежегодным контролем поголовья (на-
пример, в 2015 году было выявлено 
76 животных, больных лейкозом). 

Ведущую роль в эпизоотическом 
оздоровлении региона играет обес-
печенность ветеринарной службы 
Ленинградкой области современ-
ными лабораториями. В рамках гос-
задания ветслужба получила в 2016 году 
1,28 млрд рублей. В ней работают 
458  специалистов, и штаты запол-
нены полностью. Есть девять стаци-
онарных и четыре передвижных ла-
боратории.

В Ленинградской области падеж 
КРС составляет 0,4%, а вынужденный 
убой – 3,5%. Основная их доля прихо-
дится на молодняк. 270 тысяч коров 
обследуется на субклинический мас-
тит 3–4 раза в течение года, при этом 
заболевание выявляется примерно у 
20 тысяч животных. А гинекологиче-
ские патологии – у 41 тысячи из 60 ты-
сяч обследованных. Раз в квартал про-
водятся биохимические исследования 
крови и мочи коров, но ими охвачено 
только 10% дойного поголовья.

Практикуются и лабораторные 
бактериологические исследования 
кормов, воды, используемой для 
поения КРС, проб воздуха и смывов 
со стен в животноводческих поме-
щениях. Негативные результаты по-
добных исследований чреваты для 
хозяйства конкретными ветеринар-
но-административными мерами. 
Для сельхозпредприятий проводятся 
бесплатные БАК-исследования мо-
лока и мяса. 

Большое внимание ленинградская 
ветслужба уделяет и зависимости 
болезней копыт животных от несба-
лансированности рационов. В штате 
племзаводов  «Гомонтово» и «Рабити-
цы» есть специальные ветврачи-орто-
педы. Они занимаются только копы-
тами коров, следя за их состоянием по 
12 часов за смену.

ОБМЕН ОПЫТОМ

логическими заболеваниями, и с 2020 
года «лейкозное молоко» будет под 
запретом. А сегодня уже запрещено 
перемещение в границах Таможен-
ного союза животных, мяса и моло-
ка из хозяйств, неблагополучных по 
лейкозу КРС. Но оздоровить стадо от 
этой болезни можно, используя сек-
сированное семя быков на здоровых 
телках, правда, это потребует допол-
нительного обучения осеменаторов. 
Однако в России получать такое семя 
могут только в ОАО «Невское» (хотя бы 
потому, что такой аппарат произво-
дительностью 8 доз в час стоит 1 млн 
евро). Но уже есть хорошие результа-
ты по его использованию в известном 
племзаводе «Ирмень» Новосибирской 
области и в других регионах.

В ближайшее время в Ленинград-
ской области начнется строительство 
селекционно-генетического центра. 
В нем будет предусмотрен специаль-
ный отдел по трансплантации эмбрио-
нов, а это один из самых эффективных 
способов создания высокопродуктив-
ного стада.

На ОАО «Невское» работает 88 
человек, и средняя зарплата в 2015 
году составляла 25–28 тысяч рублей. 
Семенной материал реализуется в 
34 ре гиона РФ, а также в Белоруссию 
и Казахстан. За последние два года 
примерно 1000 доз семени племен-
ных быков было продано и в Омскую 
область.

ОАО «Невское» – крупней-
шая организация Севе-
ро-Западного региона по 
производству высокока-

чественной племенной продукции и 
координационный центр по селекци-
онно-племенной работе в хозяйствах 
Ленинградской области. Предприя-
тие комплектуется бычками лучших 
племенных заводов Ленинградской 
облас ти и импортными – новой се-
лекции. В своей деятельности ОАО 
«Невское» пользуется компьютерны-
ми программами, разработанными 
ООО «РЦ «Плинор», обеспечивающего 
информационно-консультационное 
обслуживание животноводческих хо-
зяйств от Карелии до Сахалина.

Генеральный директор компании 
ОАО «Невское» Артур Егиазарян рас-
сказал омичам о работе и новостях 
этого предприятия. Минимум 60% пле-
менных быков, приобретаемых еже-
годно ОАО «Невское», – из Канады, США 
и Финляндии. Предприятие оснащено 
современными лабораториями. В 2014 
году при поддержке правительства Ле-

нинградской области было закуплено 
американское лабораторное оборудо-
вание для анализа качества молока. По 
мнению Егиазаряна, подобные, пусть 
даже и более скромные, лаборатории 
должны быть во всех регионах, а ОАО 
«Невское» готово обеспечить соответ-
ствующую учебу кадров. Это касается и 
Омской области, в которой, по оценке 
директора, «есть прекрасные хозяйст-
ва, желающие и способные зарабаты-
вать на молоке». 

На племпредприятии с января нач-
нет работать лаборатория и по имму-
ногенетической экспертизе. Есть и сер-
тифицированная БАК-лаборатория.

Генеральный директор напомнил, 
что сегодня, по данным Минсельхоза 
РФ, России для удовлетворения соб-
ственных потребностей не хватает 
около 1,5 млн голов молочного скота и 
6 млн тонн молока ежегодно. Воспол-
нить этот пробел само по себе сложно, 
но есть еще и ветеринарные угрозы. 
Например, лейкоз КРС. 

Потребление мяса и молока живот-
ных, больных лейкозом, грозит онко-

В Ленинградской области делегация омских сельхозтова-
ропроизводителей посетила ОАО «Невское» по племенной
работе и Региональный информационно-селекционный центр 
при ООО «РЦ «Плинор» и познакомилась с передовыми методами 
организации молочного животноводства.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОПЫТ 
СЕЛЕКЦИОННОПЛЕМЕННОЙ 
РАБОТЫ
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Это позволяет создавать программы, 
которые смогут делать прогноз по эко-
номике животноводства в хозяйстве в 
случае, например, снижения качества 
молока, увеличения сервис-периода, 
продажи нетелей и т. д.

Ветеринарный врач ООО «РЦ «Пли-
нор» Елена Олексеевич рассказала о 
модуле «Ветеринария» программы 
«Селекс». Это электронный вариант 
ветеринарной документации, обеспе-
чивающий сбор, хранение и анализ 
информации как по всему поголовью 
в хозяйстве, так и по каждому отдель-
ному животному. Данная программа 
позволяет получить наглядную карти-
ну ветеринарных проблем и расхода 
лекарственных препаратов. При этом 
кардинально снижается трудоемкость 
обработки документов специалиста-
ми ветслужбы и облегчается принятие 
решений о прививках и лечебно-про-
филактических мероприятиях.

Омских животноводов интересо-
вали методы профилактики, диаг-
ностики и лечения мастита у коров, 
проблемы их бесплодия и сокраще-
ние сервис-периода. Была затронута и 
тема снижения потерь первотелок. По 
статистике ООО «РЦ «Плинор», 34% 
первотелок выбывают уже за первые 
30 дней после отела. Главные причины 
этого – ошибки в кормлении в период 
раздоя и неправильная организация 
труда в родильном отделении.

ЭНЕРГИЯ КОРМОВ
Основной темой этой встречи в ООО 

«РЦ «Плинор» была оптимизация кор-
мопроизводства. В феврале-марте в 
каждом районе Ленинградской облас-
ти проводятся семинары по кормам с 
представлением данных по каждому 
хозяйству. И завершается этот цикл 
областным семинаром с анализом 
обобщенных итогов качества кормов.

Главный агроном племенного хо-
зяйства «Смена» (Выборгский район) 
Денис Лозицкий рассказал о техноло-
гиях выращивания кормовых культур 
и приготовления кормов на этом пред-
приятии. В «Смене» содержится беспри-
вязно 1630 голов КРС, из них 870 коров. 
Средние надои – свыше 8000 кг. Молоко 
реализуют по 24 рубля за литр, и это все-
го на 10% выше себестоимости.

Во влажном и каменистом Выборг-
ском районе земли мало, а сроки по-
севной компании сжаты. В хозяйстве 

под кормовыми культурами занято 
всего 1500 гектаров. Основным кор-
мом КРС является силос из подвя-
ленных многолетних трав – райграс 
однолетний, тимофеевка с клевером 
и раннеспелая ежа. Из однолетних 
трав выращивают викоовсяную смесь, 
которую используют для подкормки. 
Сено готовят только из многолетних 
злаков. В 2016 году первый укос про-
вели с 30 мая по 17 июня. 

В «Смене» средний уровень об-
менной энергии в кормах доходит до 
10,2  МДж – для Омской области это 
высокий показатель, а для ленинград-
ских животноводов – весьма низкий. 
По расчетам специалистов центра, при 
среднем уровне обменной энергии в 
кормах 9–9,5 Мдж прибыль хозяйства 
будет крайне невысокой, а вот увели-
чение обменной энергии на 1  МДж 
приводит к снижению себестои мости 
литра молока на 1 рубль. То есть «цена 
вопроса» очень серьезная.

Специалист ООО «РЦ «Плинор» по 
кормлению Марина Мороз сообщила, 
что в животноводческих хозяйствах 
Ленинградской области собственные 
корма в рационах составляют неболь-
шую долю, а превалируют закупаемые 
добавки. Но обменная энергия в кор-
мах – в среднем 11 МДж. Как-то в одном 
из хозяйств вскрыли новую траншею с 
силосом, стали им кормить коров, и те 
за неделю прибавили суточный удой 
на пять литров. Провели анализ кор-
ма из новой траншеи – 11,8 МДж... Это 
хозяйство сотрудничает с Агрофизиче-
ским НИИ, и его сотрудники помогают 
аграриям определить оптимальную 
фазу созревания кормовых культур. 

Марина Мороз представила омским 
животноводам данные по обменной 
энергии в зависимости от сроков уко-
са. Она отметила, что, например, из-
раильские аграрии «перестоявшиеся» 
травы с уровнем энергии 8,4 МДж уже 
запахивают – это экономичнее для хо-
зяйства. А молодая люцерна «идеаль-
но отвечает потребностям коровы».

В Ленинградской области бесплатно 
проводится обязательное исследование 
всех заготовленных кормов на питатель-
ную ценность по 12-ти показателям. Оно 
охватывает все хозяйства и обходится 
бюджету примерно в 3,5 млн рублей в год.

Омичи задали на эту тему – очень мно-
го вопросов, и разговор получился инте-
ресным, в чем-то даже дискуссионным.

Марина Мороз отметила, что если 
суточный удой коровы в период раз-
доя умножить на 250, то можно впол-
не точно получить величину надоя за 
весь период лактации (американский 
метод). «Самое важное – кормление 
коров в первые пять месяцев после 
отела. Именно тогда закладываются 
надои», – отметила главный специа-
лист по кормам.

Она представила омичам деталь-
ный график по рационам в этот пе-
риод для разных возрастных групп 
коров и предупредила о возможных 
ошибках, отметила важность исполь-
зования кормовых станций с назна-
чением индивидуальных рационов по 
компьютеру. Подчеркнула необходи-
мость строгого баланса протеина и ка-
тегорический запрет на любую солому 
в кормах, даже измельченную. Рас-
сказала и о нюансах приготовления 
комбикормов, использования шротов 
и патоки. В выступлении и в живом 
обмене мнениями были затронуты и 
другие тонкие моменты кормления, 
но это уже темы статей в специализи-
рованных изданиях.

Даже по этому обзору визита 
омских животноводов в ОАО «Нев-
ское» и в ООО «РЦ «Плинор» видно, 
насколько значимыми были полу-
ченные сведения. К тому же они 
подкреплены лидерством Ленин-
градской области по эффективности 
молочного животноводства. Оми-
чам предстоит еще много работы в 
этом направлении. И тут, конечно, 
важно не только умение перенимать 
полезный опыт, но и желание реали-
зовывать его на практике с учетом 
специфики нашего региона.

ОБМЕН ОПЫТОМ

нашего региона, а всего центр взаи-
модействует с 75 омскими животно-
водческими хозяйствами. В наших 
племенных сельхозпредприятиях и в 
ОмГАУ используется разработанная 
этой компанией программа «Селекс». 
Она позволяет создать замкнутый 
цикл обработки информации по круп-
ному рогатому скоту в хозяйстве. При 
этом в базе данных накапливаются 
все основные сведения по животным: 
происхождение, генотип, развитие, 
экстерьер, комплексная оценка, про-
дуктивность по всем лактациям, оцен-
ка вымени, отелы, осеменения и т. д.

Раз в месяц в Ленинградской об-
ласти собираются основные опера-
тивные данные по всем животновод-
ческим предприятиям. Собранные 
сведения направляются не только в 
органы власти, но и в хозяйства, и, та-
ким образом, сельхозпредприятия мо-
гут объективно оценить свое текущее 
положение в отрасли.

Также основными и востребован-
ными направлениями работы ООО 
«РЦ «Плинор» являются взаимодейст-
вие с сельхозпредприятиями по при-
кладному программному обеспече-
нию селекционно-племенной работы 
и по расчету сбалансированных и эко-
номичных рационов КРС. Например, 
по программе «Кормовые рационы» 
можно рассчитать прибыль-убыток 
молочного животноводства в хозяй-
стве в зависимости от средней обмен-
ной энергии в кормах.

Проводится и комплексное консал-
тинговое обслуживание хозяйств по 
проблемам ветеринарии, агрономии, 
селекционной работы, воспроизводст-
ву, кормопроизводству и т. д. И такие 
консультации компания оказывает жи-
вотноводческим сельхозпредприятиям 
от Карелии до Сахалина и Магадана.

Кроме того, компания проводит 
обучение животноводов по различ-
ным направлениям, в том чис ле и в 
форме недельных выездных семина-
ров в регионах. «Потребность в зна-
ниях теперь высокая и число заявок 
велико, в том числе и от крупных агро-
холдингов», – отметила Елена Тюрен-
кова. Дважды такая учеба проводилась 
и в Омской области.

Специалисты компании ведут и 
большую исследовательскую работу в 
сфере экономики животноводства и в 
ее математическом моделировании. 

НОСИТЕЛИ ГЕНОВ 
ПО ПРОДУКТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВУ МОЛОКА

Омичам продемонстрировали лабо-
раторию селекционного контроля ка-
чества молока. Она обслуживает мно-
гие хозяйства Ленинградской области 
и других регионов. Анализ поводится 
на высокотехнологичном оборудова-
нии фирм «Bentley Instruments» (США) 
и «FOSS» (Дания), являющихся миро-
выми лидерами по данным приборам. 
Здесь оцениваются быки-производи-
тели по качеству молока от их потом-
ства. За месяц исследуется примерно 
50  тысяч проб молока по восьми по-
казателям. Эти высокоточные пока-
затели направляются по электронной 
почте в хозяйства. Их используют и в 
селекции, и в ветеринарии, и в состав-
лении сбалансированных рационов. 
Анализ каждой пробы молока обходит-
ся хозяйству в 25 рублей.

Главный зоотехник ОАО «Невское» 
Ирина Конюшко сообщила гостям, что 
сейчас на предприятии содержится 53 
быка голштинской породы из США и 
лучших племзаводов Ленинградской 
области и 10 айширских быков из Фин-
ляндии. Все они прошли геномную 
оценку. Ленинградские быки отбира-
ются от 117 лучших матерей со средней 
молочной продуктивностью 14 753 кг, 
жирностью по молоку 3,89% и с содер-
жанием белка в молоке 3,35%. В сред-
нем от каждого быка получают 15 ты-
сяч доз семени. 

В этом году из-за дождей качествен-
ное сено для животных пришлось за-
возить из Рязанской области. Также им 
дают сухое молоко, яйцо, комбикорм и 
рыбий жир.

Для омичей была проведена вывод-
ка лучших быков-производителей ОАО 
«Невское». Специалисты предприятия 
рассказали о качествах родителей и 
потомков этих животных. Например, 
родители одного быка голштинской 
породы входили в первую мировую 

сотню, а у двухлетнего голштина Лук-
сор отец был первым быком мира, а 
мать за первую лактацию выдала 18,9 
тонны молока.

Дочери всех быков-производителей 
ОАО «Невское» показывают более вы-
сокие надои, более высокое содержа-
ние жира и белка в молоке и при этом 
более низкую его соматику. Кроме того, 
быки подбирались так, чтобы их доче-
ри отличались легкостью отелов. Ко-
нечно, обходятся такие производители 
недешево – от семи до 17 тысяч долла-
ров, но они стоят этих денег.

После осмотра быков омичи обме-
нялись мнениями. Советник министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области по животноводству 
Александр Курзанов отметил, что у нас 
в регионе генетический потенциал КРС 
по надоям составляет примерно 6000–
8000 кг, но отсутствие отлаженной и 
эффективной системы кормления не 
дает раскрыть его полностью. И выбра-
ковываются около 30–35% первотелок. 
Руководитель омской делегации, зам-
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Николай Дрофа добавил, что 
в Омской области злаковые культуры 
закладываются в сенаж, в основном, 
«по остаточному принципу». Передо-
вые животноводческие хозяйства уже 
рассматривают вопрос о выделении 
опытных участков для посевов кукуру-
зы на зерно для фуража и плющения. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Затем омская делегация посетила 
Региональный информационно-се-
лекционный центр на базе ООО «РЦ 
«Плинор». Генеральный директор Еле-
на Тюренкова рассказала об основных 
направлениях его работы.

С Омской областью центр со-
трудничает уже более десятка лет по 
программному обеспечению живот-
новодства. В числе его постоянных 
партнеров 43 сельхозорганизации 
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ня выглядит регион на фоне Сибир-
ского федерального округа и России 
в целом. Занимаются животноводст-
вом в области 224 сельскохозяйствен-
ные организации, 290 тысяч личных 
подсобных хозяйств. А из 2160 КФХ 
заняты в животноводстве всего 337, 
т.е. 15 процентов. Омская область на 
данный момент производит 635 ты-
сяч тонн молока, 250 тысяч тонн мяса 
и 853 млн штук яиц. С этими цифрами 
мы занимаем по молоку 11-е место в 
России и 4-е в СФО. По сравнению с 
прошлым периодом регион теряет 
свои позиции:  раньше он находился 
на 2-м месте (после Алтайского края), 
а сейчас нас обошли Красноярск и 
Новосибирск. За последние три года 
производство молока в сельхозорга-
низациях и ЛПХ снизилось, в КФХ – 
немного возросло. По производству 
мяса в России мы занимаем 19-е мес-
то и 2-е в СФО. Здесь тоже регион по-
терял свои позиции, поскольку всегда 

Еще год назад в министер-
стве сельского хозяйства и 
продовольствия Омской об-
ласти обратили внимание 

на острую необходимость обучения 
работников агропромышленного 
комплекса, руководителей хозяйств 
и районных управлений. И в течение 
всего года велась активная работа в 
этом направлении – прошли семина-
ры и совещания по обмену опытом 
на базе хозяйств Омской области. На 
одном из них, прошедшем 9 декаб-
ря в селе Курносово Большеречен-
ского района, своими наработками 
с животноводами северных районов 
нашей области поделился глава КФХ 
Сергей Васильевич Ложкин.

На встрече присутствовали пред-
ставители министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области, глава Большереченского 
муниципального района Василий 
Майстепанов, начальник сельхоз-

управления Виктор Епанчинцев.  Со-
ветник министра сельского хозяйства 
по животноводству Александр Кур-
занов выступил перед участниками 
семинара – руководителями семей-
ных КФХ, начинающими фермерами, 
руководителями сельхозуправлений 
районов – и обозначил основной век-
тор встречи:

– Люди, проработав 10–15 лет в 
растениеводстве, поняли, что живот-
новодство – это ежедневная копейка. 
Мы на примере КФХ Ложкина пока-
зали, как можно успешно вести мо-
лочное скотоводство. На следующей 
неделе будем проводить семинар по 
мясному скотоводству, обучать на 
базе института повышения квалифи-
кации, т.е. всю зиму посвятим тому, 
чтобы вам легче было работать и по-
лучать достойные результаты. А для 
этого надо учиться.

Он привел фермерам цифры, кото-
рые наглядно показывают, как сегод-

В Большереченском районе прошел семинар для животноводов, 
где на примере реальной молочной фермы аграриям показали, 
насколько эта отрасль рентабельна.

Т е к с т :   НИНА  ВОЛОШИНА    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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находился в первом десятке. Удалось 
сохранить производительность на 
прежнем уровне только по яйцу – 
23-е место в России и 5-е в СФО. Алек-
сандр Курзанов уверен:

– Места мы занимаем неплохие, но 
по продуктивности имеем всего лишь 
59-й результат в России. Мы были в 
четвертом десятке, сейчас перемес-
тились в конец шестого. О чем это 
говорит? Сегодня генетика позволяет 
доить по 7–9 тысяч килограммов мо-
лока в год, но мы со старым багажом – 
представлений, кадров, кормов, со-
держания – доим 4300 килограммов. 
А «Богодуховское» Павлоградского 
района в этом году надоит по 7100 
килограммов от коровы. Впечатляет?!

УЧИТЬСЯ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ 
СОВЕРШАТЬ ОШИБКИ

Советник министра сельского хо-
зяйства не понаслышке знает о проб-
лемах и ошибках, которые соверша-
ют фермеры. О некоторых из них он 
упомянул в своем выступлении. На-
пример, напомнил, что только поро-
дистые коровы способны стать оку-
паемыми. В пример привел Сергея 
Ложкина, который приобрел нетелей 
в ООО «Лидер», и сейчас у него надои 
даже больше, чем в «Лидере». Алек-
сандр Курзанов обратил внимание 
аграриев на выступление представи-
теля АО «Омскплем», который расска-
зал о преимуществах искусственного 
осеменения. При таком способе зна-
чительно вырастает продуктивность. 
Если от одного быка при ручной случ-
ке можно получить не более 50 голов 
потомства, то при искусственном  – 
десятки тысяч телят. Кроме того, 
исключается перенос опасных ин-
фекций от одного животного другому. 

Еще одной ошибкой некомпетент-
ных животноводов является заготов-
ка переспелых кормов, у которых уже 
снижена пищевая ценность. Они, по 
мнению советника министра, даже не 
покрывают затрат на их производст-
во. И особо он подчеркнул, что солома 
не может считаться кормом: 

– На ее переработку животное боль-
ше тратит энергии, чем вырабатывает. 
Надо готовить сено, сенаж, когда в нем 
содержится максимальное количество 
энергии. Почему сегодня Санкт-Пе-
тербург доит 8200 кг? Они кукурузы 
корове дают по 4 килограмма.

Он пообещал, что в следующем 
году минсельхоз совместно с учены-
ми аграрного университета займется 
проблемой заготовки силоса из под-
вяленных трав для животноводства.

 
КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО СЕРГЕЯ ЛОЖКИНА
Огромный интерес у прибывших на 

семинар фермеров вызвало выступ-
ление главы КФХ Сергея Ложкина. Он 
отметил, что подобные встречи на его 
памяти проходят впервые, даже в со-
ветское время ничего подобного не 
организовывали. Между тем опыт его 
предприятием накоплен немалый, в 
начале 2017 года исполнится 24 года 
с момента, как Сергей Васильевич 
начал фермерствовать. Сегодня это 
преуспевающее хозяйство. Здесь тру-
дится 29 работников, средний возраст 
которых всего 34 года, что не харак-
терно для большинства хозяйств АПК 
региона. Сергей Ложкин подчеркнул 
эту тенденцию и отметил: 

– Не понимаю, когда жалуются, что 
некому работать. Есть люди, которые 
хотят трудиться в сельском хозяйстве, 
им просто нужно создать условия. 

Мы уже писали о Сергее Васи-
льевиче Ложкине, который в сво-
ем хозяйстве сумел выйти на такой 
уровень эффективности молочного 
животноводства, что об этом КФХ 
упомянул министр сельского хо-
зяйства и продовольствия региона 
Максим Чекусов, перечисляя наибо-

лее успешные сельхозпредприятия 
облас ти в 2016 году. 

Все начиналось с 18 гектаров зем-
ли – таковы были их с женой земель-
ные паи, полученные при выходе из 
акционерного общества. Пригодны-
ми для сева были всего шесть гекта-
ров. Сегодня в хозяйстве 2070 гекта-
ров пашни, из них около 600 гектаров 
ежегодно отводятся под пар. В хо-
зяйстве стабильно получают урожаи 
зерновых по 20–25 центнеров с гек-
тара. Здесь высоко поставлена куль-
тура земледелия: регулярно ведется 
сортообновление, внедряются новые 
перспективные сорта зерновых куль-
тур, а все полевые работы выполня-
ются в установленные агротехниче-
ские сроки.  

В хозяйстве работает вся семья 
Сергея Ложкина – дочь, зять, сын, 
сноха. И односельчане фермера.

Хозяйство в течение 18 лет зани-
малось только растениеводством и 
лишь шесть лет назад встало на путь 
развития и растениеводства, и живот-
новодства. Теперь глава КФХ не мо-
жет себе представить хозяйство без 
производства молока:

– Сейчас у нас есть возможность 
сравнить. В прежние годы мы жили, 
что называется, от зарплаты до зар-
платы, то есть собрали урожай, от-
дали долги, оставили на кредиты и 
опять начинаем залезать в долг. При-
ходит осень, вроде бы и урожай хоро-
ший, думаем, будет полегче, но нет – 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
МОЛОЧНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА
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то зерно никому не нужно, то цены на 
него нет. В молочном животноводст-
ве все по-другому. Мы каждый день 
зарабатываем живые деньги неза-
висимо от погоды. У нас сегодня 204 
головы крупного рогатого скота и из 
них всего 74 коровы. 

Одним из новшеств ведения хо-
зяйства является то, что зарплату 
здесь дояркам начисляют не тради-
ционно за литр молока, а за каждую 
подоенную корову – 10 рублей.

2017 год станет серьезной вехой в 
развитии хозяйства: оно впервые по-
старается обойтись без кредитов. О та-
ком мечтают многие аграрии, но, как 
добиться столь существенных результа-
тов, мало кто знает. Между тем Сергей 
Ложкин без утайки рассказал о веде-
нии хозяйства, о получаемой прибыли 
и расчетах, а тех участников семинара, 
кто хотел бы более подробно познако-
миться с вопросом, пригласил к себе.

СКОЛЬКО КОРОВА 
ДАЕТ МОЛОКА

Хозяйство одну часть молока про-
дает, а другую – перерабатывает. 
Есть планы построить завод по пе-
реработке, но для этого потребуются 
вложения. Сейчас надои от одной фу-
ражной коровы на ферме Сергея Лож-
кина составляют 17 литров в день при 
4,1 процента жирности и 3,45 – белка. 
Он отметил, что подобный результат 
стал возможен при внимательном от-
ношении к кормлению поголовья: 

– За последние годы мы научились 
готовить корма с запасом на 1,5 года. 
Корова при рационе 30 килограммов 
сенажа, 2 килограмма сена и 4 кило-
грамма концентратов дает в среднем 

12 литров молока. Один килограмм 
фуражного зерна в среднем стоит 
5  рублей, мы скармливаем корове 
10  килограммов, т.е. 6 килограммов 
зерна вроде как лишнего, перекар-
мливаем. Но при этом минимум име-
ем 6 литров молока. 6 килограммов 
зерна стоят 30 рублей, а 6 литров мо-
лока 150 рублей. У нас средняя цена 
реализации 25 рублей (без дотации). 
Это ответ на вопрос: выгодно ли за-
ниматься молочным животноводст-
вом? Конечно, нужно считать, чтобы 
была низкая себестоимость кормов. 
В  2009 году, имея всего 9 телок, мы 
купили кормоуборочный комбайн 
«Полесье» и заготовили 3 тысячи тонн 
сенажа. Почти весь продали и тем са-
мым отбили цену комбайна.  Сегодня 
мы с кормами.

Про цены на молоко в целом по ре-
гиону рассказал Александр Курзанов. 
В январе 2016 года один литр молока 
стоил 20 рублей 60 копеек, в ноябре – 
20 рублей 80 копеек. Сегодня же цена 
молока первого сорта выросла до 
22  рублей. Советник министра уве-
рен, что существует возможность уве-
личить эту цифру: если три-четыре 
фермера объединятся в кооператив, 
то смогут продавать больший объем 
продукции по лучшей цене.

 
КОРМОВАЯ БАЗА

По наблюдениям главы КФХ, са-
мый лучший сенаж получается на ос-
нове козлятника. У этой травы мно-
жество плюсов. Сейчас площадь под 
ним занимают в хозяйстве 70 гекта-
ров. Особенно заметны преимущест-
ва козлятника, считает глава, при пе-
реходе на однолетние корма:

– Средние удои молока падают 
с 21 литра до 18. В этом году на коз-
лятнике мы доили более 25 литров от 
новотельной коровы. Себестоимость 
одной тонны сенажа из козлятника 
составляет 478 рублей за тонну, а уро-
жайность при двух укосах – примерно 
120 центнеров с гектара. И растет он 
более 10 лет. 

Сергей Ложкин не стал пугать при-
ехавших обмениваться опытом кол-
лег и рассказывать, каким тяжелым 
трудом достигаются полученные им 
результаты. Напротив, он отметил, 
что при том типе содержания, кото-
рый используют в его хозяйстве, за-
ниматься животноводством не так уж 
сложно: коровы здесь круглогодично 
получают однотипное кормление. 
Доят их три раза в день – в 5.00 утра, 
в 11.30 и в 17.00 вечера. Хозяин отме-
тил, что когда попробовали убрать 
дойку в обед, то сразу потеряли 14 
процентов надоев. Поэтому верну-
лись к трехразовому доению.

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Сергею Ложкину после выступле-
ния и знакомства с фермой аграрии 
задавали много вопросов. Так, напри-
мер, уточнили, почему существует 
большой разрыв между 17.00 вечера и 
5.00 утра? Он объяснил, что этот ре-
жим в будущем, когда количество ко-
ров увеличится, изменится:

– Начнем в 5 утра и будем доить 
до вечера с двумя технологическими 
перерывами. Корова отдыхает и жует 
жвачку. Все остальное время с ней 
надо работать – кормить и доить. Не 
зря за границей доят круглые сутки. 
И мы к этому придем. 

Он рассказал, что сегодня себе-
стоимость литра молока в хозяйстве 
составляет 7 рублей. В такую цифру 
многие не верят, однако это факт. 
В  свою очередь, Сергей Ложкин по-
сетовал, что не понимает, как можно 
заниматься животноводством при 
себестоимости корма 1,5–2 тысячи 
рублей:

– У нас рентабельность молока 200 
процентов. Если будем иметь мень-
шую, нам будет тяжело. Мы сегодня 
поняли, что на молоке можно зара-
батывать.

Интересовались фермеры и его 
пониманием ситуации с идеей ли-
цензирования на транспортировку, 

СЕМИНАРСЕМИНАР

утилизацию и переработку навоза. 
Некоторым аграриям предприимчи-
вые компании уже сделали предло-
жения по вывозу этих отходов живот-
новодства, естественно, не бесплатно. 
Сергей Ложкин с этим пока не столк-
нулся, он уверен, что до абсурда дело 
не дойдет и государство не станет 
рассматривать навоз как отходы:

– С удалением навоза проблем нет. 
Чистим раз в месяц. Коровы лежат на 
сухой, теплой подстилке, поэтому нет 
заболеваний копыт и вымени. Масти-
ты бывают редко, и мы стараемся сра-
зу их вылечить.

Спрашивали фермера и о том, как 
он взаимодействует с районной влас-
тью. Этот вопрос интересовал мно-
гих. Оказалось, что и здесь жаловать-
ся Сергей Васильевич не намерен, у 
него ведется конструктивный дву-
сторонний диалог с администрацией: 
хозяйство помогает району, а район 
идет навстречу. Глава Большеречен-
ского района Василий Майстепанов, 
присутствовавший на встрече, тоже 
высказался на эту тему:

– Прошли те времена, когда му-
ниципальная власть была сама по 
себе, а предприятие – само по себе. 
Это ведет в тупик. На уровне района 
я рекомендую главам сельских посе-
лений стараться решать проблемы 
совместно. У всех свои вопросы, но 
жить на этой территории нам всем 
вместе. 

Глава муниципалитета отметил, 
что в Большереченском районе сегод-
ня работает несколько крупных сель-
хозпредприятий. Самое большое  – 
ООО «Лидер» – имеет 900 дойных 
коров и объем реализации – 15 тонн 
в день. Кроме этого, в районе активно 
развиваются КФХ Ложкина, Боченко-
ва, Кузнецова.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Сергей Ложкин предложил пред-
ставителям министерства и аграри-
ям глобальное решение проблемы 
развития животноводства в России:

– Нужно всех коров поставить 
на государственный учет. Чтобы 
они были государственными, не-
зависимо от формы собственности 
предприятия. Только в этом случае 
корова станет неприкосновенной и 
защищенной, а государство будет 
иметь стратегический запас КРС. 
Сегодня мало погрозить пальцем 
и сказать: «Чтоб ни одна корова не 
ушла на мясокомбинат без разре-
шения». Нужно, чтобы государство 
субсидировало содержание головы 
КРС в определенной сумме. Не-
давно мы побывали с делегацией 
министерства сельского хозяйства 
в Санкт-Петербурге, там это рабо-
тает: пять тысяч рублей платят на 
каждую голову. Мы готовы первы-
ми передать коров на государст-
венный баланс. Если это когда-то 
произойдет.

Сергей Ложкин уверен, что по-
гектарная поддержка представляет 
собой серьезное подспорье для агра-
риев. КФХ ежегодно получает по ней 
примерно 700 тысяч рублей, что сни-
жает стоимость дизтоплива до 20 руб-
лей за литр.

Можно бесконечно жаловать-
ся на трудности, но от этого ни-
чего не изменится. Нужно под-
страиваться под сегодняшний 
рынок и максимально повышать 
рентабельность производства 
сельскохозяйственной продук-
ции. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области готово помогать в 
этом аграриям, в том числе и в 
стремлении грамотно занимать-
ся молочным животноводством. 
Очень эффективная форма этой 
помощи – проведение семинаров 
и совещаний по обмену опытом 
на базе лучших хозяйств Омской 
области. А таких хозяйств у нас 
в регионе немало, в том числе и 
КФХ Сергея Ложкина.
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КУЛЬТУРА

ровна Губская, знака министерства 
культуры РФ «Почетный кинемато-
графист» удостоились специалисты 
районного кинотеатра, ветераны труда 
Нина Николаевна Якубовская и Алек-
сандр Николаевич Перекопский.

В следующем году зданию Дома куль-
туры, получившему новую жизнь, ис-
полнится 60 лет. Самое время подводить 
итоги. И выступивший перед земляками 
председатель комитета по культуре Рус-
скополянского района Александр Кры-
жановский рассказал односельчанам и 
гостям, как развивалась история Дома 
культуры и что было сделано:

– Долгое время это был центр куль-
турной жизни района. Но шли годы, 
сменялись этапы истории Российского 
государства. Так сложилось, что в слож-
ные 90-е здание не получало должно-
го финансирования на поддержание 
материальной базы. И вот, участвуя в 
конкурсной программе, мы выиграли 
грант – 5 млн рублей. На эти деньги уда-
лось смонтировать современное обору-
дование в формате 3D и провести капи-
тальный ремонт здания Дома культуры.

В течение 2016 года в здании Меж-
поселенческого центра методико-ана-
литической деятельности (МЦМАД) 
сделали ремонт зрительного зала, 
фойе, где требовалось, заменили по-
крытие пола и обновили кровлю. На 
средства субсидии приобрели и уста-
новили кинопроекционное и звуковое 
оборудование, а зал оснастили новым 
экраном и современными креслами. 
Эти шаги были необходимы для того, 
чтобы самый южный район региона 

мог успешно развиваться и люди, жи-
вущие в нем, имели прямой доступ к 
современным достижениям мировой 
и российской кинокультуры. Отремон-
тировать Дом культуры в Русской По-
ляне было важно еще и потому, что он 
расположен на центральной площади 
рабочего поселка, где сосредоточена 
основная жизнь райцентра, находятся 
самые важные учреждения.

– На протяжении всей нашей жиз-
ни кино играет огромную роль. Кино-
театр – это храм, в который каждый 
входит сам по себе, а через два часа все 
выходят вместе, объединенные одни-
ми чувствами, – такие слова подобрали 
сотрудники Дома культуры для откры-
тия своей обновленной обители. 

В их адрес в день открытия прозву-
чало множество теплых слов и поже-
ланий. Глава района Анатолий Жоров 
передал поздравления депутатов За-
конодательного собрания Владимира 
Пушкарева и Дмитрия Павлова, кото-
рые не смогли сами присутствовать на 
церемонии открытия.

– Уже более 10 лет жители рабочего 
поселка не имели возможности смот-
реть кинофильмы в кинозалах. Теперь 
русскополянцы увидят новые и старые 
фильмы на большом экране и с хорошим 
звуком. В Год Российского кино Русская 
Поляна прошла отбор, и я искренне над-
еюсь, что наш кино театр станет для рай-
она универсальным культурным цент-
ром, – отметил Анатолий Жоров.

Он от души поблагодарил коллек-
тив, вложивший в оформление кино-
зала не только свои силы и время, но и 
душу, сотрудников межпоселенческого 
центра, которые приложили немало 
усилий, чтобы зал кинотеатра при-
обрел красивый дизайнерский вид  – 
они сами сшили портьеры и сцениче-
скую одежду. На церемонии открытия 
отдельно отметили вклад предприни-
мателей, которые помогали ремонти-
ровать киноцентр, – Федора Шишкина, 
Наталью Юргову, Владимира Носенко, 
Олега Цысорука, Сергея Зеленова.

Поздравление от депутата Государ-
ственной думы РФ Виктора Шрейдера 
привезла его помощник Елена Дем-
ченко. Она уверена, что открытие 3D-
кинозала – знаковое событие для райо-
на. Развитие инфраструктуры – важная 
задача органов государственной и му-
ниципальной власти, это знак стабиль-
ности, благополучия района в целом. 
Хотелось бы, чтобы этот дом семейно-

го отдыха стал местом нравственного 
и патриотического воспитания детей, 
пусть здесь звучит больше детского 
смеха, а залы всегда будут полными.

На открытие киноцентра пора-
доваться за коллег и перенять опыт 
приехала целая делегация Павлоград-
ского района. Его глава Александр Су-
хоносов поздравил русскополянцев и 
выразил надежду, что в следующий 
раз повезет и Павлоградке. 

Сейчас в стенах нового кинозала 
проходят киносеансы для детей и взрос-
лых. 3D-формат надолго пришел в Рус-
скую Поляну, и теперь, чтобы увидеть 
объемное кино, молодежи достаточно 
прогуляться до центра поселка. Для это-
го многим людям пришлось хорошо по-
работать – иногда до поздней ночи и без 
выходных, проводить субботники и об-
ращаться за помощью к односельчанам. 
Но результат того стоил. Современный 
кинозал станет местом встреч друзей, 
символом семейного досуга для взрос-
лых, детей и молодежи.

В 2016 году наш регион вновь при-
нял участие в конкурсе Фонда кино по 
программе кинофикации населенных 
пунктов с количеством жителей менее 
100 тысяч человек. Экспертизу проек-
тов успешно прошли только 20% из 
более чем 800 поданных заявок. В том 
числе и проекты по одиннадцати насе-
ленным пунктам нашей области – это 
рекорд среди регионов, участвующих в 
данной программе. В результате было 
выделено 55 млн рублей на приобре-
тение современного оборудования для 
киноцентров. 

В следующем году общая сумма 
господдержки составит 50 млн руб-
лей. При этом на закупку оборудова-
ния для каждого сельского кинозала 
Минкультуры РФ выделяет примерно 
5 млн рублей, а регион предоставляет 
подходящие для кинопоказа поме-
щения в населенных пунктах. Однако 
для получения субсидий необходимо, 
чтобы в новом сельском кинотеатре 
не менее чем половина сеансов была 
отведена отечественным фильмам. 

Федеральный Минкульт разрабо-
тал новую программу по строитель-
ству и капитальному ремонту сель-
ских домов культуры. В 2017 году 
на ее реализацию будет выделено 
1,5 млрд рублей. Для предоставления 
субсидии было отобрано 10 субъек-
тов РФ, которые получат по 150 млн 
рублей. Среди них и Омская область.

Первого декабря в Русскопо-
лянском районе произошло 
долгожданное в культурной 
и социальной жизни собы-

тие – там открылся современный ки-
ноцентр на 150 посадочных мест. Это-
го русскополянцы ждали давно.

Здание бывшего районного дома 
культуры было введено в эксплуатацию  
в Русской Поляне еще в 1967 году. Про-
шедшие годы не прошли для здания 
бесследно: в последнее время оно нахо-
дилось в плачевном состоянии. Ситуа-
ция изменилась в 2015 году, когда Рус-
скополянский район стал победителем 
конкурса на получение субсидий для 
поддержки кинопоказа в населенных 
пунктах с населением менее 100 тысяч 
человек. Этот проект стал возможным 
благодаря поддержке Министерства 
культуры РФ и Фонда кино. 

В 2015 году в России на модерниза-
цию кинозалов в малых и средних го-
родах было направлено 705 млн рублей. 
И рабочий поселок Русская Поляна Ом-
ской области по числу жителей стал са-
мым маленьким победителем конкур-
са – здесь живут около 7 тысяч человек.

На торжественной церемонии от-
крытия модернизированного кинозала 
присутствовало не только руководст-
во района, но и представители мини-
стерства культуры Омской области, 

депутатов Государственной думы Рос-
сийской Федерации, руководители со-
седних районов. Заместитель минист-
ра культуры Омской области Людмила 
Чекалина вручила директору межпо-
селенческого центра культуры Ирине 
Проценко символический ключ от но-
вого киноцентра и искренне поблаго-
дарила главу Русскополянского района 
Анатолия Григорьевича Жорова.

– Отрадно, что объявленный пре-
зидентом Владимиром Владимиро-
вичем Путиным Год кино не просто 
уйдет в историю, а ознаменует собой 
начало модернизации всей системы 
киноиндустрии. Завершена большая 
работа: когда проводился ремонт и 
техническое оснащение зала, все – и 
администрация района, и исполните-
ли – трудились слаженно и организо-
ванно, – отметила Людмила Чекалина.

Киносеть Русскополянского района 
появилась на свет еще во времена об-
разования района, в 1935 году. На про-
тяжении десятилетий она занимала 
лидирующие позиции в Омской облас-
ти, в частности, по валовому сбору и 
организации кинопоказа. За эти годы 
почетными грамотами министерства 
культуры региона были награждены 
киномеханики Калининской и Целин-
ной киноустановок Нина Александ-
ровна Пчелина и Валентина Александ-

3DКИНО ПРИШЛО В СЕЛО
В Русской Поляне реконструировали Дом культуры 
и оснастили его 3D-киноцентром.

Т е к с т :   НИНА  ВОЛОШИНА    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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«Вы – люди «манякинского призыва», 
люди, которые создали и оставили 
нам сильную, самодостаточную об-
ласть. Мы берем с вас пример, изуча-
ем ваш опыт. Вы вырастили прекрас-
ных детей и подготовили их как свою 
смену. Огромное спасибо вам за все, 
что вы сделали и делаете для Омской 
области», – сказал президент Фонда 
им. С. И. Манякина.

За особые заслуги в развитии Ом-
ской области памятными медалями 
имени С. И. Манякина и благодарст-
венными письмами министерства 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Омской области были награжде-
ны представители аграрных динас-
тий региона и работники омского 
АПК, внесшие большой вклад в раз-
витие Омской области. Среди награж-

денных – фермеры, животноводы, 
водители, главы муниципальных 
районов, руководители сельхозпред-
приятий, сельхозуправлений и феде-
ральных организаций, специалисты 
минсельхозпрода, работники отрас-
левого образования, ученые-аграрии 
и ветераны АПК.

Почетной медалью был отмечен 
и Максим Чекусов, который много 
лет возглавлял Омский эксперимен-
тальный завод и сделал многое для 
обеспечения омского агропрома сов-
ременной высокопроизводительной 
техникой.

У каждого из ветеранов сельского 
хозяйства трудовой стаж – более со-
рока и даже пятидесяти лет, а у Ана-
толия Павловича Леонтьева – даже 
55 лет.

В своем ответном слове бывший 
заведующий сельхозотделом обкома 
КПСС, а затем секретарь обкома Ана-
толий Леонтьев поблагодарил учре-
дителей Фонда за огромный вклад в 
сохранение памяти о «выдающемся 
руководителе в масштабах не только 
Омской области, но и всей страны».

– Сергей Иосифович был исключи-
тельно порядочным и требователь-

ным человеком. Он мыслил страте-
гически, и при нем наша область ни 
по одному показателю не уступала 
Новосибирской, которую принято 
считать «столицей Сибири». А по 
сельскому хозяйству мы всегда были 
впереди. При этом Сергей Иосифо-
вич предвидел на 15–20 лет вперед и 
умел отстаивать свое мнение, – про-
должил ветеран и привел показа-
тельный пример. 

Когда в 1972 году в Омскую об-
ласть приехал Леонид Брежнев и по-
требовал увеличить поставки зерна, 
то Сергей Манякин сумел сказать 
твердое «нет». Он не мог оставить 
животноводство области без кор-
мов и рискнул отказать Генсеку. При 
Манякине были организованы бу-
дущая фирма «Омский бекон», все 
ведущие птицефабрики области и ее 
крупнейшие зерноприемные пунк-
ты. При нем не было нынешнего де-
ления интересов на «областные» и 
«городские» – интересы и цели были 
едины.

Торжественная церемония была 
дополнена и другими воспоминани-
ями ветеранов. Отмечалось, что при 
С. И. Манякине сельское хозяйство 

области стало приобретать систем-
ный характер, активно развивалась 
аграрная наука, и СибНИИСХоз стал 
настоящей «кузницей академиков».

В завершение торжественной це-
ремонии министр отметил, что на-
граждение медалью имени С. И. Ма-
някина – это не только почетно, но и 
очень ответственно. 

– Я поддержу наших ветеранов: в 
сельском хозяйстве нужна выстро-
енная система и упорная кадровая 
работа. Задачи понятны, цели ясны, 
и команда нашего министерства ви-
дит «свет в конце туннеля». Будем 
совместно работать над решением 
этих задач и рассчитываем на то, что 
ветераны агропрома будут и дальше 
передавать свой опыт молодым, – 
сказал Максим Чекусов.

Среди награжденных памятны-
ми медалями имени С. И. Маня-
кина были многие герои наших 
статей, члены редакционного со-
вета журнала и его главный редак-
тор Нурслу Суендыкова. От имени 
редакции сердечно поздравляем 
всех награжденных с присвоением 
им этой почетной медали.

С 2009 года в Омской области 
реализуется проект «Аграр-
ная династия». Сегодня его 
руководителем является ми-

нистр Максим Чекусов. Всего почет-
ными наградами были отмечены 156 
династий тружеников сельского хо-
зяйства. 

В 2016 году активное учас-
тие в реализации проекта принял 
Фонд развития Омской области име-
ни С.  И.  Манякина. Решением сове-
та Фонда была учреждена памятная 
медаль имени Сергея Иосифовича 
Манякина, которой награждаются 
жители Омской области, внесшие 
значительный вклад в ее развитие.

В церемонии приняли участие 
Президент Фонда развития Омской 
области имени С. И. Манякина, де-

путат Законодательного собрания 
Омской области Степан Бонковский, 
учредитель Фонда, министр сельско-
го хозяйства и продовольствия реги-
она Максим Чекусов и член Общест-
венной палаты Омской области Иван 
Викторов.

В своем приветственном слове 
Максим Чекусов отметил, что реали-
зация проекта «Аграрная династия» 
способствует повышению престижа 
аграрных профессий. «Поэтому мы 
каждый год чествуем наши аграрные 
династии, так как очень важно, чтобы 
опыт и традиции села передавались 
из поколения в поколение», – под-
черкнул он.

Степан Бонковский особо выде-
лил огромный вклад ветеранов аг-
ропрома в развитие Омской области. 

В ПАМЯТЬ 
О СЕРГЕЕ МАНЯКИНЕ
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области состоялось награждение аграрных 
династий, ветеранов и тружеников агропрома 
памятными медалями имени С. И. Манякина.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН     Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

ПАМЯТЬ
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НИИ ПТИЦЕВОДСТВА

собственные прародительские стада 
яичной и мясной птицы. Иначе с чем 
мы останемся, если Европа или США 
вдруг прекратят поставки племенной 
продукции в Россию? Это касается и 
ветеринарных препаратов – они тоже, 
в основном, зарубежные. 

Между тем вместе с зарубежным 
племенным материалом в страну по-
ступают и... новые болезни. И если в 
90-е годы бройлеров прививали толь-
ко от четырех заболеваний, то теперь 
им требуется уже до 10 и более вакци-
наций. А отечественному птицеводст-
ву все более остро нужны квалифици-
рованные ветеринарные врачи.

За годы существования СибНИИП 
в его стенах были созданы три кросса 
мясных кур и четыре кросса яичных 
кур. Птица этих кроссов была неод-
нократно отмечена дипломами все-
российских и зарубежных выставок 
и даже золотыми медалями главного 
агрофорума России «Золотая осень». 
И сегодня институт занимается ак-
туальными вопросами селекции, в 
частности, распространением искус-
ственного осеменения. Это – ближай-
шее будущее птицеводства, поскольку 
искусственное осеменение позволяет 
птицефабрикам отказаться от эконо-
мического «балласта» в виде излиш-
него поголовья петухов.

Также институт занимается и се-
лекцией перепелов. И это тоже акту-
ально, ведь одно перепелиное яйцо по 
питательной ценности и содержанию 
микроэлементов равно пяти кури-
ным. К тому же эти яйца востребованы 
в парфюмерии и в медицине.

Еще одно важное направление – 
оптимизация системы кормления 
птицы с использованием продуктов 
переработки масличных культур мест-
ных сортов. Это существенно снижает 
себестоимость кормов, а их доля в об-
щей себестоимости продукции пти-
цеводства достигает 70%. У СибНИИП 
уже есть наработки и по этому направ-
лению, и по инкубации. Например, 
разработана методика кратковремен-
ного охлаждения яиц в инкубаторе с 
закаливанием эмбрионов. В резуль-
тате можно получать более жизнеспо-
собный молодняк.

Но главное – все это имеет огром-
ное экономическое и социальное зна-
чение. Ведь продукция птицеводст-
ва – самый доступный для населения 

источник полноценного животного 
белка. И в этом плане она для России 
является стратегической.

Есть у птицеводства и еще один 
важный социальный аспект: оно обес-
печивает сельское население работой 
и заработками. На российских по-
дворьях разводят не только кур, гусей 
и уток, но и перепелов, и декоратив-
ных птиц, и страусов, и даже фазанов. 
В Омской области 24–25% продукции 
птицеводства производится в личных 
подсобных хозяйствах. 

ЗАДАЧИ ОМСКОГО 
ПТИЦЕВОДСТВА

Как известно, наша область полно-
стью обеспечивает себя и яйцом, и мя-
сом птицы. Но, по мнению нашего со-
беседника, пора уже обращать больше 
внимания на экспорт, искать внешние 
рынки сбыта. Можно и нужно выходить 
на российский рынок с новой продук-
цией – яйцами без скорлупы, белками 
и желтками в асептической упаковке и 
даже возможно получения лизоцима 
(являющегося незаменимым в меди-
цине, но импортирующегося извне). 
Крупные птицефабрики России уже 
создают заводы по производству этой 
продукции, наверное, и омские птице-
фабрики смогут на паях организовать 
такое предприятие.

– Еще одно актуальное направле-
ние  – это ресурсосбережение, – про-
должил Андрей Дымков. – Его можно 
добиваться разными путями. Напри-
мер, яичные птицефабрики переходят 
на белую птицу, так как она потребляет 
меньше корма, чем коричневая. Тре-
буется и снижение энергозатрат, и тут 
отличный пример подала птицефабри-
ка «Иртышская», где после реконструк-
ции птичников куры обогреваются 
собственным теплом. Птицеводам не-
обходимо серьезно снижать стоимость 
кормов, и неслучайно сегодня практи-
чески все птицефабрики имеют собст-
венные посевные площади. Большое 
значение имеют и высокобелковые 
корма, в частности, соя. СибНИИСХ 
вывел местные сорта этой культуры, и 
теперь птицеводы ждут их райониро-
вания. А разработка рецептуры кормов 
и норм их ввода – это уже наши задачи.

В кормлении птицы можно и нужно 
использовать шроты и жмыхи – по-
бочные продукты переработки мас-
личных культур. Тут для птицеводов 

интересны сорта масличных культур 
селекции Сибирской опытной стан-
ции ВНИИМК. Все это серьезно снизит 
себестоимость конечной продукции.

– К нам теперь все чаще обращают-
ся фермеры, – сообщил руководитель 
СибНИИП. – Они стали активно зани-
маться разведением птицы, но ведь ее 
надо обеспечить и кормами, и ветери-
нарной защитой, а этим в Омской об-
ласти никто, кроме нас, не занимается. 
Фермеры уже понимают, что экономия 
на научном сопровождении в итоге 
оборачивается большими убытками. 
Однако, как ни странно, в нас, наших 
препаратах и разработках больше за-
интересованы за пределами области. 
Например, наш запатентованный пре-
парат для искусственного осеменения 
приобретают две птицефабрики из со-
седних регионов. Деятельность лабора-
торий биохимического анализа кормов 
и ветеринарии востребована промыш-
ленными птицефабриками региона 
Сибири и Дальнего Востока, Республи-
ки Казахстан.

В Омской области институт по-
мог известному омскому ООО «Пти-
цевод» – его специалистов научили 
искусственному осеменению индеек. 
Востребованы хозяйствами и птице-
фабриками лабораторные исследо-
вания в области кормления птицы и 
ее ветеринарной защиты. Кстати, от-
делы и лаборатории СибНИИП распо-
лагают современным оборудованием, 
на котором можно определить ами-
нокислоты, витамины в кормах и пре-
миксах и т. д. В 2016 году удалось полу-
чить дополнительное финансирование 
в 3,5 млн рублей на реконструкцию 
лабораторий, и к Новому году она бу-
дет закончена. После чего лаборатории 
аккредитуют и лицензируют. Омские и 
североказахстанские птицеводы уже с 
нетерпением этого ждут.

НИИ ПТИЦЕВОДСТВА

ных линий кур яичных и мясных крос-
сов. Вырос и окреп коллектив. В науке 
и производстве трудилось свыше 500 
человек. За годы существования ин-
ститута по результатам исследований 
успешно защищены две докторские 
диссертации и двадцать пять кан-
дидатских. В коллективе трудились 
опытные селекционеры, и некоторые 
из них до сих пор работают: бывший 
заведующий отделом селекции и гене-
тики кандидат сельскохозяйственных 
наук Игорь Поликарпович Спиридо-
нов и сегодня передает свой опыт мо-
лодым научным сотрудникам.

В 2000 году зональная станция была 
преобразована в Сибирский научно-
исследовательский институт птице-
водства. С 1995 до 2005 года станцией, 
а затем и СибНИИП руководил Вла-
димир Михайлович Давыдов. С 2005 
до 2015 года должность директора 
занимал Александр Борисович Маль-
цев. Сейчас временно исполняющим 
обязанности директора института 
является Андрей Борисович Дымков. 
С ним мы и побеседовали о прошлом, 
настоящем и будущем института и 
омского птицеводства.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Андрей Борисович Дымков напом-

нил нам, что в советские годы мясные 
кроссы кур, выведенные на Западно-
Сибирской зональной опытной стан-
ции, реализовывались до Узбекистана, а 
яичные – до Чукотки. Но в 90-е годы из-
за рубежа хлынула импортная племен-
ная продукция, и птицефабрики России 
переключились на нее. В итоге закры-
лись многие отечественные племзаво-
ды, в том числе и экспериментальное 
племенное хозяйство при СибНИИП. 
Позже на его базе было соз дано ООО 
«Морозовская птицефаб рика» – ныне 
крупный производитель мяса индейки.

И за рубежом в сфере птицеводства 
наблюдается тенденция слияния и по-
глощения мировых племенных компа-
ний. В России же теперь осталось только 
два птицеводческих племзавода – в Мо-
сковской (мясные кроссы кур) и Сверд-
ловской (яичные кроссы кур) областях. 
И основной племенной материал по-
прежнему поступает из-за рубежа. 

– Наша отрасль не должна нахо-
диться в такой жесткой зависимости 
от зарубежья, – убежден руководи-
тель СибНИИП. – Мы обязаны иметь 

Его история берет свое нача-
ло с организации в Омской 
области Западно-Сибирской 
зональной опытной станции 

по птицеводству. Она была создана 
приказом по Минсельхозу СССР от 
18 сентября 1967 года. Эта дата и явля-
ется точкой отсчета истории Омского 
СибНИИП, которому в 2017 году ис-
полнится 50 лет.

Изначально Западно-Сибирскую 
зональную опытную станцию по пти-
цеводству планировали организовать 
в Новосибирске. Но руководитель 
Омского треста «Птицепром» Леонид 
Кузьмич Новицкий настоял, чтобы 
она была размещена в селе Морозовка 
Омской области. Здесь ей было переда-
но отделение Омской птицефабрики 
и земельный участок в 400 гектаров. 
В  структуру зональной станции вхо-
дило и экспериментальное племенное 

хозяйство. Руководителем станции и 
хозяйства назначили 27-летнего кан-
дидата сельскохозяйственных наук 
Владимира Ивановича Фисинина 
(ныне директор Федерального науч-
ного центра «Всероссийский научно-
исследовательский и технологический 
институт птицеводства», доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, 
академик Российской академии наук, 
залуженный деятель науки Российской 
Федерации).

Был утвержден план исследователь-
ских работ по трем темам: производ-
ство высокопродуктивных гибридов 
кур в условиях Западной Сибири, раз-
работка рецептов комбикормов для 
молодняка и кур-несушек и наиболее 
эффективной технологии производст-
ва мяса и яиц для хозяйств региона.

К концу 70-х годов на станции был 
собран уникальный генофонд исход-

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Сибирский научно-исследовательский институт птицеводства» – 
это крупный научный центр России, единственный к востоку от Урала. 

Т е к с т :  ВАДИМ  СЕМИН

НАУЧНЫЙ ЛИДЕР 
ПТИЦЕВОДСТВА 
СИБИРИ
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области, Ульяновской области, Тюмен-
ской области, Новосибирской области, 
Томской области, Республики Саха 
Якутии, Приморского края, Республи-
ки Казахстан. Общее количество уча-
ствующих составило 122 человека.

Недавно институт провел научно-
практическую конференцию молодых 
ученых «Современные тенденции на-
учного обеспечения в развитии АПК». 
Заочно (в форме статей) в ней участво-
вало 198 представителей четырех аг-
рарных НИИ России, 12 вузов, а также 
ученые Казахстана, Украины, Польши 
и так далее. На самой конференции 
выступали молодые научные работ-
ники. Теперь институт птицеводства 
планирует привлекать к подобным 
форумам и студентов.

Между тем сейчас Сибирский НИИ 
птицеводства, как и другие омские 
отраслевые НИИ, переживает непро-
стой период реорганизации. На базе 
СибНИИСХ создается Омский науч-
ный аграрный центр, к которому будут 
присоединены СибНИИП и ВНИИБТЖ. 
А это процесс сложный, чреватый как 
прорывами, так и потерями. 

Остро стоит перед институтом и во-
прос восстановления утраченной ис-
следовательской базы – эксперимен-
тального хозяйства. И тут СибНИИП 
нужна помощь области.

– Наш институт тоже нужен регио-
ну – и как учреждение отраслевой нау-
ки, и как кузница кадров для птице-
водческих хозяйств, – убежден Андрей 
Дымков. – Но необходимо собраться 
всем заинтересованным сторонам и до-
говориться, чем мы можем друг другу 
помочь с пользой для области. А нам не-
обходима, прежде всего, помощь с раз-
витием приборной базы. Тем более что 
в этом, в первую очередь, заинтересова-
ны омские птицефабрики и хозяйства.

Для Омской области важны раз-
работки и научная база такого от-
раслевого института, как СибНИИП. 
Перспективы сотрудничества пти-
цеводов и ученых были обозначены 
на январском 2016 года совещании 
в региональном минсельхозпроде. 
Пора уже от намерений переходить 
к конкретным планам. Тем более 
что рынок не щадит отстающих в 
технологиях и инновациях. В том 
числе и в производстве птицевод-
ческой продукции.

– Вариантов сотрудничества хо-
зяйств и птицефабрик с нашим ин-
ститутом много, – подчеркнул Андрей 
Дымков. – Но надо уметь ими пользо-
ваться, а для этого необходимо иметь 
соответствующий профессиональный 
и экономический кругозор. И тогда 
выигрыши станут очевидными.

КУЗНИЦА КАДРОВ
Сейчас коллектив ФГБНУ «СибНИИП» 

насчитывает 65 человек. В том числе 
24 научных сотрудника. Средний воз-
раст людей в коллективе – примерно 
40 лет. При этом многие молодые за-
ведующие отделами имеют много-
летний опыт научной и практической 
работы и пользуются профессиональ-
ным авторитетом. В ближайшее время 
ожидается защита новых кандидат-
ских и докторских диссертаций. 

– Я бесконечно признателен всем 
руководителям нашего учреждения, 
которые заложили его высокий науч-
ный потенциал, – поделился с нами 
Андрей Дымков. – Благодарен и всему 
нашему коллективу, который этот по-
тенциал успешно реализует и разви-
вает. Мы дорожим своими научными 
сотрудниками и нашими лаборанта-
ми, чьи профессионализм, терпение и 
преданность делу компенсируют нам 
нехватку дорогих приборов. 

Сибирский научно-исследователь-
ский институт птицеводства является 
подлинной кузницей квалифициро-
ванных кадров птицепрома. Решать 
проблему их дефицита помогает и 
кафедра птицеводства, организован-
ная в 2004 году на зооинженерном 
факультете ОмГАУ при участии на-
учных сотрудников СибНИИП. Че-
рез опыт работы в нашем институте 
прошли многие специалисты наших 

птицефаб рик. Однако, птицефабри-
ки соседних регионов переманивают 
перс пективных студентов: еще с треть-
его курса, оплачивают им учебу и после 
окончания вуза берут к себе на работу. 

Институт предлагает при поддержке 
птицефабрик организовать необходи-
мую учебу ветврачей и специалистов 
среднего звена. Кроме того, специалис-
ты птицефабрик проходят в СибНИИП 
стажировки. Большие возможности 
предоставляет и заочное образование, 
когда люди, уже работающие на птице-
фабриках, заочно осваивают и теорию 
птицеводства. А это дает уже более ши-
рокий профессиональный кругозор и 
более значимую отдачу в работе.

По убеждению Андрея Дымкова, 
кадровый вопрос в омском птицевод-
стве решить вполне реально, но для 
этого требуются совместные усилия 
всех заинтересованных сторон. Одна-
ко совещания по актуальным проб-
лемам в отрасли давно уже не прово-
дятся как ранее проводимые учебы 
птицеводов, и каждое предприятие, 
по сути, «варится в собственном соку».

У североказахстанских птицеводов 
кадровая проблема стоит еще острее: в 
Северо-Казахстанском НИИ животно-
водства и растениеводства организован 
отдел птицеводства, и его сотрудникам 
тоже нужна профессиональная учеба. 
Сейчас казахстанские коллеги ведут на 
эту тему переговоры с СибНИИП. 

6–9 июня 2016 года на базе Си-
бирского научно-исследовательского 
института птицеводства состоялась 
научно-практическая конференция 
«Инновационные пути повышения 
эффективности промышленного 
птицеводства: ветеринария, корм-
ление, инкубация и технология». 
В  конференции приняли участие 
ученые трех научно-исследователь-
ских институтов РАН – ФГБНУ «Сиб-
НИИП», ФНЦ «ВНИТИП РАН» , ФГБНУ 
«СибНИИСХ», двух научно-производ-
ственных предприятий – НПП «АВИ-
ВАК» и НПО «Стимул ИНК», пред-
ставители Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области, БУ «Областной центр вете-
ринарного обеспечения», Управле-
ние Россельхознадзора по Омской 
области, БУ «Омская областная вете-
ринарная лаборатория» и другие, а 
также работники 24 промышленных 
птицеводческих хозяйств: Омской 
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