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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Всю свою многолетнюю жизнь вы посвятили сельскому хозяйству. Меня восхищает ваша 
любовь и преданность земле, трудолюбие. Позвольте выразить безграничное уважение к 
вам за ваш труд, мудрость, доброту и человечность. 
Искренне желаю вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

Максим Сергеевич Чекусов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖАЛО ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И СЕЛЬХОЗ
ОБОРУДОВАНИЯ.

Эта норма зафиксирована в законопроекте «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки многодетных семей 
на территории Новосибирской области», который был при-
нят в первом чтении. Предполагается, что реализация этого 
предложения на практике увеличит отдачу от ведения лич-
ных подсобных хозяйств и станет реальной поддержкой мно-
годетных семей, для многих из которых подсобное хозяйство 
является важной статьей дохода. 

МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПРИВЕЛ НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕКУЩЕЙ 
УБОРОЧНОЙ И ПОЛЕВОМУ СЕЗОНУ В ЦЕЛОМ.
На 23 сентября в целом по стране было собрано 108 млн 

тонн зерна, что на 20% больше, чем на аналогичный период 
прошлого года. Средняя урожайность зерновых составила 
26,4 ц/га (в 2015 году – 24,4 ц/га). 26 сентября Минсельхоз 
РФ прогнозировал урожай зерновых в России в 113 млн 
тонн в зачетном весе. 
Практически по всем сельхозкультурам, кроме рапса и 

сахарной свеклы, отмечается рост урожайности по сравне-
нию с прошлым годом.
Также Минсельхоз РФ сообщал, что с 1 января по 26 сен-

тября 2016 года сельхозтоваропроизводители приобрели 
2,4 млн тонн минеральных удобрений в действующем ве-
ществе, что на 14% больше, чем на соответствующую дату 
2015 года. По данным органов управления АПК субъектов 
РФ, потребность в минеральных удобрениях в 2016 году со-
ставляет 2,6 млн тонн д.в.
И еще один показатель. По состоянию на 22 сентября 

2016 года общий объем выданных кредитных ресурсов на 
проведение сезонных полевых работ вырос до 237,8 млрд 
рублей, что на 30,7% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В частности, АО «Россельхозбанк» выдано 
кредитов на сумму 170,43 млрд рублей (+36%), ПАО «Сбер-
банк России» – 67,37 млрд рублей (+18,8%).

В СТРАНЕ

В СИБИРИ В ОМСКЕ

КОРОТКО  О ВАЖНОМ

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОСТРОЯТ 
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ИССЛЕ
ДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО 
АГРОХИМИИ.
В рамках прошедшего на 

Ставрополье международного 
инвестиционного форума «Агро-
Юг-2016» было подписано со-
глашение между компанией 
«Еврохим» и группой компаний «АГРИКО» по строительству 
на Ставрополье первого в России исследовательского центра 
по питанию растений. Он будет построен в 2017 году, объем 
инвестиций в проект составит примерно 100 млн рублей. 

К 2020 ГОДУ РОССИЯ БУДЕТ 
ЗАКУПАТЬ ТОЛЬКО ЦИТРУСОВЫЕ 
И ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ, 
А ПО ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ВЫЙДЕТ 
НА САМООБЕС ПЕЧЕНИЕ.
Об этом на заседании глав 

аграрных ведомств стран БРИКС 
заявил замминистра сельского 

хозяйства России Евгений Громыко. По прогнозам Мин-
сельхоза РФ, к 2020 году Россия выйдет практически на 
100%-ный уровень самообеспеченности по таким видам 
продовольствия, как молоко, мясо и овощи. Импортные 
поставки будут сохранены лишь в части цитрусовых и эк-
зотических фруктов.
Добавим, что недавно в телеинтервью министр сельского 

хозяйства России Александр Ткачев отметил, что Россия уже 
полностью обеспечивает себя мясом свинины и птицы, а так-
же сахаром, гречкой, картофелем и растительным маслом.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЭКСПОРТИРУЕТ В КИТАЙ САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ В РОССИИ ЛЕН И ГОТОВИТСЯ К МАСШТАБНОМУ 
ЭКСПОРТУ ЗЕРНА.
Около 1500 тонн льна омского производства 

было продано в Китай в 2016 году. При этом омский 
лен был признан самым лучшим среди российских 
регионов, которые занимаются производством этой 
культуры. 
Уже есть конкретные договоренности по поставкам 

в Китай омского зерна. На территории нашего региона 
создается логистический центр, который решает вопро-
сы договоров, поставок, хранения продукции и доставки 
ее непосредственно в КНР. Китайские специалисты будут 
проводить анализ зерна непосредственно в этом логи-
стическом центре, что убережет омских экспортеров от 
рисков неприемки зерна в Китае и его возврата по фито-
санитарным показателям.
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ФЕСТИВАЛЬ УРОЖАЯ

награжден Омский областной союз 
садоводов и дачных некоммерческих 
объединений. Эта общественная ор-
ганизация не только помогает решать 
проблемы садоводов и дачников, но и 
принимает активное участие в омских 
фестивалях «Флора» и «Бабье лето» и 
во многих всероссийских проектах.

Участников мероприятия поздра-
вил председатель координационно-
го совета Омского областного союза 
садоводов, член президиума «Союза 
садоводов России» Виктор Бобырь. Се-
годня в России такой праздник отме-
чается пока только в Омской области.

В России садоводами и огород-
никами являются 70 млн россиян. 
В Омской области зарегистрирова-
но 561 садоводческое товарищество 
и 277 тысяч садоводческих участ-
ков. Садоводом является каждый 
второй житель Омска. В этом году 
они отпраздновали свой первый 
«профессиональный» праздник, у 
которого большое будущее.

Организаторами фестиваля 
«Бабье лето – 2016» ста-
ли ми нистерство сельского 
хо зяйства и продовольст-

вия Омской области и региональное 
Агент ство развития и инвестиций. Ме-
роприятие прошло на традиционной 
площадке «АгроОмска». 

Плоды своего труда омичам пред-
лагали производители мясной и мо-
лочной продукции. А фермеры и вла-
дельцы личных подсобных хозяйств 
активно продавали овощи, фрукты, 
крупы, муку, картофель, продукты пче-
ловодства и дикоросы – грибы, ягоды, 
кедровые шишки и целебные травы.

Посетители фестиваля смогли 
принять участие в различных мастер-
классах и посмотреть концертную 
программу.

В этом году губернатором Омской 
области был подписан Указ об учреж-
дении областного праздника День 
садовода, который отныне будет от-
мечаться в каждую четвертую субботу 
сентября. И в первом же Дне садовода 

приняли участие около 120 производи-
телей садово-огородной продукции. 

Гостей и участников фестиваля 
урожая поздравил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов. Он также 
передал им поздравление от губерна-
тора Виктора Назарова. «Мы с Союзом 
садоводов Омской области впервые 
проводим этот праздник, но уже вид-
но, что для города это мероприятие 
интересно, – отметил министр. – Глав-
ная задача этого мероприятия – пока-
зать горожанам всё, что сегодня про-
изводят наши садоводы и фермеры. 
Здесь представлена только проверен-
ная экологически чистая продукция. 
Думаю, что в последующие годы мы 
будем активнее привлекать омских 
садоводов к участию в этом праздни-
ке, чтобы они могли продавать излиш-
ки своих овощей, фруктов и домашние 
заготовки».

На торжественном открытии празд-
ника благодарственным письмом ре-
гионального минсельхозпрода был 

БАБЬЕ ЛЕТО  
2016
23–25 сентября в Омске прошел Второй фестиваль 
урожая «Бабье лето». В рамках этого праздника был 
впервые проведен областной День садовода.

Т е к с т :  НИКОЛАЙ  ИЛЬИН    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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В Павлоградском районе на базе ассоциации сельских 
производителей «Краснодарское» состоялось выездное заседание 
областного штаба по проведению сезонных полевых работ. 

Т е к с т :  ПО  МАТЕРИАЛАМ  МИНСЕЛЬХОЗПРОДА  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ     Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ   

СОБРАТЬ И СОХРАНИТЬ 
УРОЖАЙ

хранения зерна, каждый емкостью в 
6000 тонн, и имеется шесть складов, 
специально оборудованных для хра-
нения семян, – всего на 5000 тонн. 
Имеется и протравочный комплекс 
для обработки семян перед посевом, 
где установлено оборудование фирмы 
Вауег производительностью 60 тонн 
в час. При таких мощностях хозяйст-
во ежегодно заготавливает 4000–4500 
тонн кондиционных семян пшеницы.

На сельхозпредприятии изучаются 
различные современные технологии 
и агроприемы, закладываются опы-
ты по новым сортам подсолнечника и 
пшеницы и по гербицидным препара-
там. Заключен договор с агрохимцен-
тром на обследование почв, специа-
листы хозяйства ежегодно участвуют 
в районных и областных семинарах 
для аграриев, принимают активное 
участие во всех мероприятиях по ох-
ране труда, проводимых в Павлоград-
ском муниципальном районе, участ-
вуют в общероссийских, областных, 
зональных и районных конкурсах как 

В совещании приняли участие 
губернатор Омской области 
Виктор Назаров, министр 
сельского хозяйства и про-

довольствия региона Максим Чекусов, 
главы муниципальных районов, на-
чальники сельхозуправлений, руково-
дители Обь-Иртышского управления 
гидрометеослужбы и СибНИИСХ.

О ПРИНИМАЮЩЕМ 
ХОЗЯЙСТВЕ...

ООО «Ассоциация сельских произ-
водителей «Краснодарское» было ор-
ганизовано в 1999 году. Генеральный 
директор Николай Александро вич 
Дурченко. Хозяйство специализи-
руется на выращивании зер но вых 
и подсолнечника. Сегодня в ООО 
«АСП  «Крас нодарское» обрабатывается 
18 131 гек тар пашни, при этом зерно-
вые занимают 12 533 гектара, подсол-
нечник  – 4173  гектара. Все земель-
ные угодья находятся в долгосрочной 
аренде – договоры с арендодателями 
заключены сроком на 10 лет. 

В хозяйстве практикуется энерго-
сберегающая почвозащитная техно-
логия, поля засеваются только конди-
ционными семенами четырех сортов 
пшеницы и двух гибридов подсол-
нечника. За последние годы обновлен 
практически весь машинно-трактор-
ный парк, и в настоящее время име-
ется 11 автомобилей «КамАЗ», один 
«ЗИЛ», пять посевных комплексов 
«Джон Дир», 10 комбайнов «Акрос», 
четыре «Полесья» и два самоходных 
опрыскивателя «Джон Дир 4730». 

Произведена модернизация тока: 
установлена поточная линия по под-
готовке кондиционных семян, состоя-
щая из высокопроизводительного 
воздушного сепаратора «Петкус К 547» 
с триерным блоком. Первичная очист-
ка зерна ведется на этом сепараторе 
на базе пункта очистки зерна ПОЗ-200. 
Зерно доводят до необходимой конди-
ции две сушилки общей производи-
тельностью около 70 тонн в час. Также 
на зернотоке ООО «АСП «Краснодар-
ское» построено четыре ангара для 
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профессионального мастерства, так и 
других, и стабильно занимают на них 
призовые места. По итогам 2015 года 
предприятие стало победителем пер-
вого этапа областного конкурса «Луч-
ший работодатель Омской области» 
в номинации «Улучшение условий и 
охраны труда». А ранее, в 2009 году, 
ООО «АСП «Краснодарское» получило 
«Сертификат доверия работодателю» 
Федеральной службы по труду и за-
нятости (Роструд) за номером 10, но 
главное, что среди сельхозпроизво-
дителей такой сертификат был полу-
чен впервые. В текущем году хозяй-
ство закрепило результат, получив 
«Сертификат доверия работодателю» 
уже во второй раз.

УБОРОЧНАЯ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Губернатор Виктор Назаров под-

черкнул важность стоящей перед 
аграриями задачи – собрать весь вы-
ращенный урожай в установленные 
сроки и сохранить его в кондици-
онном состоя нии. «От этого зависит 
продовольственная безопасность 
региона, цены на хлеб для омичей, 
наши поставки зерна в другие регио-
ны и страны», – отметил глава Ом-
ской области.

Он привел некоторые данные по те-
кущей уборочной. По плану при сред-
ней нагрузке на комбайн 460 гектаров 
в сутки на проведение уборочных ра-
бот потребуется 35–40 рабочих дней. 
Основные региональные базы снаб-
жения готовы обеспечить запасными 
частями всю сельскохозяйственную 
технику и оборудование. 

По состоянию на 29 августа в Ом-
ской области было обмолочено более 
25,4% общей уборочной площади зер-
новых и зернобобовых культур. Был 
полностью завершен обмолот озимой 
пшеницы (4400 гектаров, 21,1 ц/га), 
на 99,4% обмолочена озимая рожь 
(7226 гектаров, 16,3 ц/га). Завершалась 
подготовка зернотокового хозяйства. 

– Погоду в этом году стабильной не 
назовешь, – сказал губернатор. – Но 
практика показывает, что вы умеете 
работать и добиваться высоких ре-
зультатов в любых, даже самых экст-
ре мальных ситуациях. Нам нужно 
использовать каждый погожий день, 
чтобы собрать все зерно, не оста-
вив его в поле. Тем более что урожай 
ожидаем хороший. По нашим оцен-
кам, валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур составит примерно 
3,1 миллиона тонн.

Более подробно о ходе уборочной 
доложил министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов.

В уборку 2016 года сельхозтоваро-
производителям области необходимо 
убрать более 3 млн гектаров сельско-
хозяйственных культур, в том числе: 
зерновых и зернобобовых – 2167 
тысяч гектаров (из них пшеницы – 
1651,6 тысячи гектаров), техниче-
ских культур – 159 тысяч гектаров; 
картофеля и овощей – 54 тысячи гек-
таров, кормовых культур – 651,7 ты-
сячи гектаров.

На долю сельхозорганизаций об-
ласти приходится 55,8% убороч-
ной площади, на долю КФХ – 40,8%, 
личных подсобных хозяйств – 3,4%. 
Удельный вес используемой пашни 
составляет 86,6%. 

На 29 августа в Омской области 
было скошено зерновых и зернобобо-
вых культур на общей площади 610 ты-
сяч гектаров (на тот же период 2015 
года – 135,2 тысячи гектаров), обмоло-
чено 550 тысяч гектаров, намолочено 
880 тысяч тонн зерна (в 2015 году  – 
151,7 тысячи тонн), средняя урожай-
ность составила 16 ц/га – на 1,6 центне-
ра больше, чем в прошлом году.
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Для выполнения уборочных работ 
2016 года планировалось задейство-
вать 4654 зерноуборочных комбайна. 
На 29 августа было подготовлено 4074 
комбайна – 87,5% от общего количест-
ва. «Инспекцией Гостехнадзора в пол-
ном объеме проведены технические 
осмот ры уборочной техники, которые 
показали разное отношение к хране-
нию техники и ее подготовке к работам. 
Отмечено, что наиболее ответственно 
отнеслись к этому в Оконешников-
ском, Азовском, Любинском и Одесском 
райо нах», – сообщил министр.

Сельхозпроизводителями региона в 
текущем году приобретено 707 единиц 
техники на общую сумму 1,4 млрд руб-
лей, в том числе 131 трактор, 66 зерно- 
и кормоуборочных комбайнов, 68 поч-
вообрабатывающих орудий. При этом 
ежегодно подлежит списанию около 
100 единиц сельхозтехники, и коэффи-
циент ее обновления составляет 3,2%.

Существенное обновление техни-
ческого парка проходит в рамках реа-
лизации программы «1432». В 2016 
году были подписаны договоры о на-
мерениях по поставкам 442 единиц 
сельхозтехники и оборудования на 
общую сумму 1 млрд 132 млн рублей.

В текущем году в среднем по обла-
сти нагрузка на один зерноуборочный 
комбайн составит 466 гектаров. Выше 
этого показатели в Любинском (909 гек-
таров), Нововаршавском (672 гектара), 

Русско-Полянском (631 гектар) и Пав-
лоградском (601 гектар) районах.

По данным дилеров и баз снабже-
ния, в этом году гарантийное и по-
слегарантийное обслуживание сель-
хозтехники в хозяйствах производят 
56 мобильных сервисных бригад. В 30 
районах области имеются филиалы по 
реализации запчастей и агрегатов. На 
время проведения уборочных работ 
базами снабжения организованы по-
ставки расходных материалов своевре-
менно и в необходимых количествах. 

В своем докладе министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Ом-
ской области информировал участ-
ников совещания и о ходе заготовки 
кормов. По состоянию на 29 августа в 
среднем по области заготовлено 23 ц 
кормовых единиц на условную голову 
КРС. При этом сельхозорганизация-
ми и КФХ заготовлено 210,6 тысячи 
тонн сена, или 94,4% от потребности, 
в хозяйствах населения – 713,6 тыся-
чи тонн (99,7% от плана). Заготовлено 
921,5 тысячи тонн сенажа (84,5%).

МОЩНОСТИ И РЕСУРСЫ
Для приема зерна урожая 2016 года 

имеется 935 зерноочистительных 
линий общей производительностью 
32,2  тысячи тонн в час, 310 зерносу-
шилок (6400 тонн в час), 487 зерното-
ков и около 2,7 млн кв. метров асфаль-
тированных площадок. Всего объем 

имеющихся мощностей по хранению 
зерна составляет более 4,0 млн тонн. 

На территории региона располо-
жено 34 крупные организации, зани-
мающиеся приемкой, хранением и 
подработкой зерна (элеваторы, хлебо-
приемные предприятия, зернохрани-
лища). Общая мощность данных пред-
приятий составляет более 1900 тысяч 
тонн единовременного хранения. 
Кроме того, в хозяйствах и КФХ облас-
ти имеются зернохранилища и скла-
ды, и их общая вместимость составля-
ет свыше 2 млн тонн. На 29 августа на 
хранении находилось около 470 тысяч 
тонн зерна. Начальная цена за хране-
ние составляла 74,5 рубля за тонну. 

Восьмого  августа 2016 года Мин-
сельхоз РФ объявил аукцион на отбор 
организаций на хранение в текущем 
году зерна Интервенционного фон-
да. Ранее приказом Минсельхоза РФ 
от 18 марта 2016 года № 103 были ут-
верждены минимальные закупочные 
цены на зерно урожая 2016 года: на 
пшеницу 3-го класса – 10 900 руб лей/тон -
на, 4-го класса – 10 400 рублей/тонна, 
5-го класса  – 8800 рублей/тонна, на 
рожь – 7400 рублей/тонна, на ячмень – 
8000 рублей/тонна.

На проведение уборочных работ в 
Омской области потребуется 47,1 ты-
сячи тонн летнего дизельного топли-
ва, 2,3 тысячи тонн бензина АИ-80 на 
общую сумму более 1,6 млрд рублей. 
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Всего же на проведение осенних по-
левых работ в 2016 году необходимо 
4,2 млрд рублей, в том числе 2 млрд 
рублей кредитных ресурсов. 

На выплату субсидий сельхозто-
варопроизводителям в 2016 году ут-
верждены бюджетные ассигнования в 
объеме 3212,1 млн рублей, в том числе 
из областного бюджета – 791,8 млн руб-
лей, из федерального – 2420,3 млн руб-
лей. На 19 августа 2016 года на счета 
хозяйств было направлено 2360,2 млн 
рублей (73,5% годовых ассигнований), 
в том числе из федерального бюджета – 
1943,4 млн рублей (80,3%), из областно-
го бюджета – 416,8 млн рублей (52,6%).

В том числе выплачены субсидии:
– на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства – 819,9 млн руб.; 
– на поддержку животноводства – 

274,7 млн руб.;
– на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам – 
847,0 млн руб. 

Всего с начала года на сезонные ра-
боты было выдано кредитов на сумму 
4368 млн рублей (с учетом организа-
ций АПК), в том числе Россельхозбан-
ком – 1253,6 млн рублей, Сбербан-
ком – 91,0 млн рублей, Альфа-банком и 
Промсвязьбанком – 3023,4 млн рублей. 

По состоянию на 19.08.2016 г. на 
осенние полевые работы были выда-
ны кредиты на сумму 711,3 млн руб-
лей (на 108,8 млн рублей больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года), в том числе:
– Россельхозбанк – на сумму 184,6 млн руб.;
– Сбербанк – на сумму 16,7 млн руб.;
– Альфа-банк и Промсвязьбанк – 
510,0 млн руб.

Кроме того, на 29 августа на рассмот-
рении в Россельхозбанке находились 
шесть заявок на получение кредитов 
на сумму 99 млн рублей.

В своем выступлениии Максим Че-
кусов напомнил, что «цикл уборочных 
работ считается травмоопасным». По-
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этому руководителям всех подразде-
лений необходимо обратить внимание 
на соблюдение техники безопасности 
и пожарной безопасности, проведе-
ние инструктажей с обязательной от-
меткой о прохождении инструктажа, 
недопущение использования техники 
не по назначению, усиление контроля 
за безопасной эксплуатацией машин, 
механизмов и оборудования, органи-
зацию безопасной перевозки работ-
ников на транспорте предприятия к 
месту работы и обратно. Значимо и со-
блюдение бытовых условий участни-
ков жатвы – их режима труда и отдыха, 
питания и культурного обслуживания.

ДОКЛАДЫВАЕТ РАЙОН
Глава Павлоградского района Алек-

сандр Сухоносов рассказал об общей и те-
кущей ситуации в районном агропроме.

На территории района находятся 32 
населенных пункта, в которых прожива-
ет 19,9 тысячи человек, из них 6800 чело-
век – в Павлоградке. Основным направ-
лением деятельности района является 
растениеводство и животноводство. 

На конец августа практически все 
хозяйства района закончили заготов-
ку сена, в СХО И КФХ его было заго-
товлено около 6,1 тысячи тонн – это 
145% к плану. Было скошено более 
21,3 тысячи гектаров трав на сенаж, 
заложено более 70 тысяч тонн сенажа 
в готовом виде, что составляет 134% 
от плана. Для заготовки силоса пред-
стоит убрать 3800 гектаров кукурузы и 
2000 гектаров подсолнечника. 

 Всего на зимовку 2016/17 г. в Пав-
лоградском районе будет заготовлено 
80 тысяч тонн сенажа и 75 тысяч тонн 
силоса, что составит около 40 ц к. ед. 
на условную голову. А с учетом пере-
ходящего фонда – более 50 центнеров 
кормовых единиц.

В эту уборочную в районе предсто-
ит скосить и обмолотить 134,0 тыся-
чи гектаров зерновых культур, в том 
числе 118,3 тысячи гектаров яровой 
пшеницы. На 29 августа было скошено 
37% от общей площади, обмолочено 
30,7 тысячи гектаров, или 23%, из них 
17,0 тысячи гектаров яровой пшени-
цы. Средняя урожайность по зерно-
вым составляла более 16 ц/га.  

В районе имеется 17 зернотоков, 92 
зерносклада, 192,5 тысячи кв. метров 
асфальтированных площадок для вре-
менного хранения зерна, 45 зернопо-

точных линий. Большим подспорьем 
является и наличие хлебоприемного 
пункта с емкостями хранения на 38 ты-
сяч тонн и необходимым оборудовани-
ем для подработки и доведения зерна. 

В хозяйствах района был свое-
временно проведен текущий ремонт 
токового оборудования и складов, 
проведена их дезинфекция. Были при-
готовлены к работе девять зерносу-
шильных установок, в том числе пять 
высокопроизводительных. Во всех 
категориях хозяйств на уборке зерно-
вых планировалось задействовать 190 
комбайнов, на косовице – 150 жаток, в 
том числе 106 – в сельхозорганизаци-
ях, из них 18 самоходных и 88 прицеп-
ных. Нагрузка на одну валковую жатку 
составит 812 гектаров. На перевозке 
зерна с полей будет работать 161 авто-
мобиль и 63 тракторных прицепа.  

– Во всех сельхозорганизациях райо-
на проведены собрания с коллективами 
по вопросам оплаты труда, доведены 
условия трудового соперничества, ра-
ботает штаб по проведению уборочных 
работ, – продолжил Александр Сухоно-
сов. – На проведение уборочных работ 
сельхозтоваропроизводителями и КФХ 
затрачено 495 млн рублей, из них в АО 
«Россельхозбанке» получено кредитных 
средств 164 млн рублей, в том числе 
53 млн рублей на технику. Сегодня все 
хозяйства района полностью обеспече-
ны техникой, в том числе новой, ГСМ, 
финансовыми средствами и кадрами. 
Уборочные работы при благоприятных 
погодных условиях планируется завер-
шить за 30–35 календарных дней, то 
есть в первой декаде октября.

Глава Павлоградского района доло-
жил о состоянии животноводства. Этим 
направлением в районе занимаются 
шесть из девяти сельхозпредприятий. 
Поголовье крупного рогатого скота со-
держится в 16 населенных пунк тах. На 
1 августа во всех категориях хозяйств 
насчитывалось 19  253 головы КРС, в 
том числе в СХО – 14 535 голов, в КФХ – 
305 голов и в ЛПХ – 4413 голов. Пого-
ловье дойного стада в целом по району 
составляет 7434 головы, из них 5394 го-
ловы в СХО и 2040 голов в ЛПХ.

 Павлоградский район находится в 
числе областных лидеров по производ-
ству молока. За 2015 год районом было 
произведено 34,3 тысячи тонн молока, 
из которых 24 736 тонн приходится на 
долю сельхозпредприятий. Средняя 

продуктивность коров за 2015 год до-
стигла 4601 кг. Мяса во всех категориях 
хозяйств было произведено 4244 тонны. 

 За 7 месяцев 2016 года в районе на-
доили 18,8 тысячи тонн молока, в том чи-
сле сельхозпредприятиями – 14 194 тон-
ны, ЛПХ – 4611 тонн. На 29 августа 
сельхозпредприятия района ежедневно 
производили более 66 тонн молока. 

В заключение Александр Сухоносов 
отметил, что сельхозорганизации рай-
она активно занимаются внедрением 
передовых технологий в животновод-
стве. Это перевод КРС на беспривязное 
содержание, «холодный» метод выра-
щивания телят, круглогодичное корм-
ление скота единым рационом, строи-
тельство доильных залов. Благодаря 
поддержке губернатора и министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области в Палоградском 
районе было запушено пять современ-
ных доильных залов. Активно ведутся 
работы по реконструкции животновод-
ческих помещений. 

...После совещания на полях ас-
социации сельских производителей 
«Краснодарское» состоялась демон-
страция зерноуборочных комбайнов. 
Губернатор Омской области Виктор 
Назаров также осмотрел поля пше-
ницы и подсолнечника и посетил то-
ковое хозяйство ассоциации. Здесь 
уже построено четыре ангара для 
хранения зерна нового урожая, каж-
дый емкостью до 6000 тонн. Также 
имеется шесть складов, специально 
оборудованных для хранения семян. 
В модернизацию токового хозяйства 
было вложено более 20 млн рублей, но 
это позволяет экономить примерно 
1500 рублей на каждой тонне зерна.

5 сентября, когда готовился этот 
материал, в Омской области было 
уже скошено 37,8% зерновых и зер-
нобобовых культур и намолочено 
1,3 млн тонн зерна – в 2,8 раза боль-
ше, чем на тот же период 2015 года. 
«Хозяйства убирают зерновые куль-
туры круглосуточно, – подчеркнул 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия региона Максим Чеку-
сов. – Задачи перед аграриями ре-
гиона стоят серьезные – в этом году 
мы должны собрать общий урожай 
более 3 миллионов 270 тысяч тонн, 
а это значит, что впереди еще боль-
шая часть работы».
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тижений РФ было зарегистрировано 
94  сорта сельскохозяйственных рас-
тений селекции СибНИИСХ, в том 
чис ле по 4 сорта озимой ржи и ози-
мой пшеницы; 24 – мягкой яровой 
пшеницы; 5 – твердой яровой пшени-
цы и по 10 сор тов – ярового ячменя 
и овса. А также сорта картофеля, сои, 
кормовых культур и т. д.

На опытных полях СибНИИСХ ака-
демик Иван Храмцов рассказал, что на 
этих участках проходят испытания но-
вые сорта зерновых культур селекции 
института, а также ОмГАУ и селекци-
онных центров других регионов, в том 
числе и Казахстана. Целью испытаний 
является объективная оценка эффек-
тивности сортов, их продуктивности, 
устойчивости к болезням и других по-
казателей. Только после этого можно 

Темой заседания стали итоги 
реализации региональным 
агропромом первого этапа 
стратегии социально-эконо-

мического развития Омской области 
(2013-2015 гг.). Форум состоялся на 
базе СибНИИСХ. В его работе приняли 
участие министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов, директор СибНИИСХ 
академик РАН Иван Храмцов, предсе-
датель Общественного совета минсель-
хоза Омской области Анатолий Адабир, 
представители министерств и ведомств, 
руководители общественных советов 
при органах исполнительной власти.

Общественники должны быть за-
интересованы в том, как будет вы-
полняться «Стратегия развития реги-
она», рассчитанная до 2025 года. 

Наш регион входит в десятку 
регио нов, обеспечивающих продо-
вольственную безопасность страны. 
Это хороший показатель, и мы, об-
щественники, должны доносить эту 
информацию до жителей не только 
Омской области, но и тех областей и 
стран, которые с нами сотрудничают. 
Необходимы дальнейшие совмест-
ные усилия не только специалистов, 
но и общества, чтобы вывести разви-
тие АПК региона на новый уровень.

Участники заседания посетили 
поля ФГУП «Омское», а также позна-
комились с работой селекционного 
центра отдела семеноводства и ла-
боратории селекции зернобобовых 
культур СибНИИСХ.

На начало 2016 года в Государст-
венном реестре селекционных дос-

В рамках выставки-ярмарки «АгроОмск-2016» при содействии 
Общественного совета при министерстве сельского 
хозяйства Омской области состоялось расширенное 
заседание Общественной палаты по вопросам АПК.

Т е к с т :   ВАДИМ  СЕМИН   

АГРОПРОМ ГЛАЗАМИ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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предлагать в производство наиболее 
перспективные для нашей зоны но-
вые сорта сельхозкультур.

На госиспытания нового сорта 
обычно уходит 3–4 года. Но если сорт 
однозначно показал свою перспектив-
ность, то в СибНИИСХ начинают его 
размножать параллельно с испытания-
ми. И за три года, пока сорт будет «до-
казывать» свое право на занесение в 
Госреестр, в институте с сотен гектаров 
уже возьмут большой запас семян для 
реализации хозяйствам после офици-
ального районирования нового сорта.

Такой путь прошла в свое время 
знаменитая пшеница Омская-36, за-
нимающая сегодня в России и Ка-
захстане площади более 2 млн гекта-
ров – абсолютный рекорд среди сортов 
яровой пшеницы. В одной только Ом-
ской области ее высевают примерно 
на 800 тысячах гектаров. «Элемент 
рис ка в такой системе, конечно, есть, 
но риск этот оправдан. И до сих пор 
мы не ошибались в предварительном 
размножении перспективных сор-
тов», – добавил Иван Храмцов.

Действительно, ученые СибНИИСХ 
умеют делать правильные выводы о 
перспективах того или иного сорта. 
Например, директор института пока-
зал гостям следы болезни на колосьях 
одного из сортов пшеницы: «У него 
судьба будет уже иная». К современ-
ным штаммам болезней растений 
уже неустойчивы даже такие старые 
и надежные сорта пшеницы, как Ом-
ская-18, которая лет 30 назад сменила 
тоже отличную Омскую-9, давно сня-
тую с районирования. Сеять ее нико-
му не возбраняется, и в прошлом году 
в нашей северной лесостепи она вы-
дала урожайность 20 ц/га. Но только 
вот субсидии под культуры, снятые с 
районирования, получить нельзя.

Иван Храмцов представил и новый 
перспективный сорт пшеницы Павло-
градка – совместное «произведение» 
селекционеров института и ЗАО «Нива» 
Павлоградского района. Были проде-
монстрированы и посевы высокоуро-
жайной пшеницы Столыпинская, все 
более завоевывающей популярность 
Уралосибирской, сортов ОмГАУ-90, 
Мелодия, Челяба Юбилейная (селек-
ция ОмГАУ) и других; твердой пшени-
цы – Янтарная, Изумруд, Жемчужина 
Сибири, Алтайский янтарь, Омская 
степная и т. д.; озимой – Бирюза, Оле-

ся; ячменя – Омский-99, скороспелый 
Омский-91 и зарубежных сортов.

– Из иностранных сортов самым 
лучшим для нашей зоны оказался 
пивоваренный ячмень Беатрис – у 
него хорошая урожайность и устой-
чивость, – отметил Иван Храмцов. – 
Очень хорош и наш ячмень Омский-95. 
Это был настолько удачный сорт, что 
мы лет двадцать на могли найти ему 
замену. И только после многих трудов 
в последний год это удалось.

Профессионалы-аграрии обменя-
лись мнениями и по поводу сортов 
овса – высокопродуктивный Ир-
тыш-22 и Нижнетарский. Обсудили 
и технологические нюансы: сроки 
сева, нормы высева в зависимости 
от метео рологии сезона. 

Директор СибНИИСХ продемон-
стрировал гостям поле озимого 
тритика ле Сибирский. Это новая 
продовольственная и фуражная 
культура для Сибири – гибрид пше-
ницы и ржи, но с более высоким, чем 
у них, содержанием белка. В Европе 
и европейской части России три-
тикале уже широко распространен, 
однако у нас в Сибири пока еще не 
нашел признания. «Но это высоко-
урожайная и технологичная культу-
ра, например, сорт Сибирский даст 
четыре тонны с гектара», – отметил 
Иван Храмцов.

На опытном поле бобовых культур 
членам Общественной палаты пред-
ставили участки сои. За последние 
пять лет ее площади в мире выросли 
на 50%, а в России – в три раза. Се-
лекционеры СибНИИСХ разработали 
серию скороспелых сортов сои, кото-
рые и в наших условиях дают хоро-
ший урожай. К таким относятся сорта 
Омская-4 и СибНИИСХоз-6, который 
сегодня является мировым эталоном 

скороспелости сои. Высокой урожай-
ностью отличается сорт Черемшанка. 
В 2012–2014 годах в Госреестр были 
включены три новых сорта сои Сиб-
НИИСХ для Урала и Сибири. Только 
наш омский НИИ занимается селек-
цией сои и производством ее семян 
для этих регионов и Казахстана. 

В этом году вся дальневосточная 
соя, скорее всего, уйдет на экспорт в 
Китай, и наши животноводы могут 
остаться без этого высокобелкового 
корма. Однако теперь есть реальные 
возможности сеять сою в условиях 
Западной Сибири и получать хоро-
шие урожаи.

ВОПРОСЫ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

В пленарной части заседания се-
кретарь Общественной палаты Лидия 
Герасимова отметила, что Омская об-
ласть имеет площадь сельхозугодий 
6,2 млн гектаров – это около 70% пло-
щади всех земельных угодий регио-
на, или 44% всей его площади. Боль-
шинство жителей сельских районов 
области работают на предприятиях 
АПК. Среди этих предприятий есть и 
крупные, известные далеко за преде-
лами нашего региона. И сейчас в этой 
сфере идет реализация новых инвес-
тиционных проектов общей стоимо-
стью более 7 млрд рублей.

– Несмотря на неустойчивое раз-
витие российской экономики, ор-
ганизациями АПК Омской области 
обеспечивается продовольственная 
безопасность региона, – отметила Ли-
дия Герасимова. – Наблюдается ста-
бильный рост валового производства 
продукции в сельском хозяйстве и в 
пищевой промышленности, реализу-
ется кластерная политика. И теперь 
становится актуальным создание 
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условий для производства современ-
ной, качественной и востребованной 
продукции, конкурентной не толь-
ко на российском, но и на мировом 
рынке.

Была подчеркнута важность мак-
симального использования в этом 
процессе государственных ресур-
сов – субсидий, специальных инвес-
тиционных контрактов, проектного 
финансирования и т. д. То есть сфор-
мированы устойчивые предпосылки 
для дальнейшего развития агропро-
мышленного комплекса региона.

С основным докладом на пленар-
ном заседании выступил министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов. 

Первый этап реализации в АПК 
стратегии социально-экономи чес кого 
развития Омской области во многом 
был связан с организацией приори-
тетных кластеров сельхозпроизводства 
и созданием прочной базы для даль-
нейшего развития отрасли. Сейчас в ее 
структуре работают 320 сельхозоргани-
заций, 2800 крестьянско-фермерских 
хозяйств, 218 тысяч личных подсобных 
хозяйств и 520 предприятий пищевой 
промышленности. 

В 2015 году на развитие АПК было 
направлено 3,6 млрд рублей, субси-
дии получили более 1400 сельхозто-
варопроизводителей. В прошлом году 
их ряды пополнили 31 начинающий 
фермер и 15 владельцев семейных 
животноводческих ферм. А в 2016 
году грантовая поддержка семейных 
ферм увеличена с 3 млн рублей до 
10 млн рублей. 

Однако в этом году федеральная под-
держка агропрома в целом несколько 
уменьшилась. Так, были почти в два 

раза снижены федеральные субсидии 
на элитные семена. Впрочем, област-
ной минсельхозпрод прогнозирует, что 
к концу года сумма господдержки АПК 
достигнет 4 млрд рублей. 

Отдельная программа господдерж-
ки разрабатывается для северных 
районов Омской области. По всем но-
вым и действующим видам субсидий 
отраслевое министерство всегда со-
ветуется с экспертами, с сельхозтова-
ропроизводителями, руководителями 
предприятий разных направлений.

В дальнейшем основной упор бу-
дет делаться на глубокую перера-
ботку сельхозпродукции, и в этом 
плане изучается передовой опыт Ал-
тайского края. За два последних года 
в омском агропроме было реализо-
вано 29  инвестпроектов на 4,6 млрд 
рублей. В том числе были введены в 
эксплуатацию 9 крупных объектов – 
фабрика по производству мяса ин-
дейки (птицефабрика «Морозовская», 
ГК «Руском»), комбикормовый завод 
в Кормиловском районе, тепличный 
комплекс в КФХ «Майер», завод ООО 
«МилкОм» по переработке 100 тонн 
молока в сутки и т. д. 

Реализуется и ряд проектов по 
увеличению производства мяса го-
вядины  – это направление пока еще 
остается проблемным. Наращивается 
поголовье мясного скота в регионе, и 
оно уже составляет более 15 тысяч го-
лов. Активизируются в этом направ-
лении и фермеры, ранее достигшие 
хороших результатов в растениеводст-
ве. Они даже приобретают с помощью 
отраслевого министерства племен-
ных быков мясных пород (КФХ Сергея 
Якимчика, Нижнеомский район). Од-
нако министр подчеркнул, что рента-

бельность производства говядины вы-
ходит в плюс только при поголовье не 
менее 300 голов и хорошей кормовой 
базе.

Большое внимание уделяется и 
овощеводству – еще одному направ-
лению, по которому Омская область 
не полностью обеспечивает себя про-
дукцией. В частности, в 2016 году бу-
дет увеличена господдержка произ-
водства овощей в открытом грунте. 

В целом культура земледелия в 
Омской области уже вышла на дос-
тойный уровень, хотя большинство 
хозяйств все-таки не вполне грамот-
но работает с севооборотами и сорто-
обновлением. Есть трудности с при-
менением минеральных удобрений, 
но в этом году оно уже возросло на 
30%. В планах ввести с 2017 года суб-
сидии на использование минераль-
ных удобрений. Но субсидироваться 
будут только те хозяйства, в которых 
реально занимаются исследованием 
плодородия почв.

Есть проблемы и с молоком – на 
протяжении двух последних лет его 
производство в области снижает-
ся примерно на 50 тысяч тонн в год. 
В основном, это связано с резким 
снижением поголовья коров в ЛПХ 
и сельхозорганизациях. Если в 1990 
году поголовье КРС в Омской обла-
сти составляло более 1,65 млн голов, 
из них примерно 550 тысяч коров, то 
теперь – соответственно 467,2 тысячи 
и 174 тысячи голов. Необходимо, что-
бы стало выгодно заниматься произ-
водством молока и мяса, но для этого 
на них должны быть реальные цены, 
особенно в летний сезон.

Однако и помимо этого ведется 
целенаправленная и комплексная 
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работа по наращиванию производства 
качественного молока. Так, в 2015 году 
в Омской области были запущены в 
эксплуатацию четыре современных 
молочных комплекса на 400–1200 го-
лов. Сейчас в СПК «Большевик» Пол-
тавского района идет строительство 
молочного комплекса на 600 голов с 
доильным залом, причем, несмотря 
на большие затраты, в планах хо-
зяйства нарастить годовые надои с 
6000 тонн до 7000 тонн. И этот опыт 
областной минсельхозпрод намерен 
тиражировать.

Только 20 сельхозпредприятий об-
ласти перешагнули пятитонный рубеж 
надоев. Сейчас проводятся серьезные 
научные исследования причин низкой 
продуктивности коров в регионе. Это, 
прежде всего, проблемы с кормовой 
базой, с затягиванием заготовки кор-
мов, с их качеством. В связи с этим со 
следующего года планируется ввести 
субсидии на приобретение эффектив-
ной кормозаготовительной техники.

Интересные проекты строитель-
ства и модернизации молочных 
комплексов реализуются в ООО «Со-
ляное», ООО «Цветнополье», СПК 
«Ермак», КХ «Тритикум». В СПК «Ер-
мак» собираются организовать и 
собственную переработку молока и 
тем самым повысить рентабельность 
своего производства. А проект живот-
новодческого комплекса на 520 го-
лов беспривязного содержания в КХ 
«Тритикум» обещает стать массовым 
для Омской области. По мнению спе-
циалистов минсельхозпрода, он наи-
более отвечает реальной экономике 
животноводческих хозяйств региона.

В своем докладе Максим Чекусов 
рассказал о проблемах и перспек-
тивах новых проектов на ведущих 
предприятиях мясопереработки и 
птицеводства, об овощеводстве, ин-
новационных направлениях в кар-
тофелеводстве, о строительстве но-
вых современных агрологистических 
цент ров и о работе с торговыми се-
тями, остановился на дефиците сы-
рья для производств растительных 
масел. При увеличении поставок в 
Китай семян масличных культур, а 
также шротов и жмыхов омские за-
воды остаются без сырья, а омское 
животноводство – без эффективных 
кормовых добавок. «Поэтому мы и 
считаем приоритетом производство 

и экспортирование продуктов глубо-
кой переработки сельхозсырья», – от-
метил министр.

Впечатляют достижения в омском 
льноводстве и в производстве семян 
льна омской селекции в КФХ Артемь-
ева (Муромцевский район). Задача на 
ближайшую перспективу – объеди-
нить предприятия северных районов в 
кооператив, а областной минсельхоз-
прод готов компенсировать до 60% его 
затрат. Необходимо установить линию 
по производству котонина, чтобы 
приблизить омскую переработку льна 
к текстильной отрасли.

Развивается крупяное производ-
ство, значительно снизилась себе-
стоимость производства круп. Одна-
ко по-прежнему немало сырья уходит 
в Казахстан, Монголию, а оттуда и в 
Китай, и не всегда законным путем. 

Одно из важнейших направлений 
работы – совершенствование кадро-
вой политики в агропроме при тес-
ном взаимодействии с отраслевыми 
учебными заведениями. Министр 
отметил, что не без трудностей, но 
формируется кадровый резерв агро-
прома, перестраивается работа с рай-
онными сельхозуправлениями. Там 
уже сменилось более 20 руководите-
лей и пришли новые люди, которые 
будут реально влиять на научно-тех-
ническую политику и реализовывать 
актуальные задачи отрасли. 

Необходимо и подкрепление регио-
нального агропрома новыми научными 
кадрами – молодыми учеными, способ-
ными сопровождать инновацион ные 
проекты в сельском хозяйстве и выхо-
дить с новыми инициативами. 

В заключение Максим Чекусов на-
помнил, что одним из важнейших ре-
шений, ожидаемых в ближайшее вре-
мя, является субсидирование банкам 

процентных ставок по кредитам для 
сельхозтоваропроизводителей с выхо-
дом на уровень 5–6% годовых. В 2015 
году только на субсидии аграриям по 
этим ставкам ушло 1,2 млрд рублей – 
треть бюджета областного агропрома. 
Предстоит масштабная и глубокая ра-
бота по инвентаризации земель сель-
хозназначения. Калачинский район 
провел в пилотном режиме подобную 
работу и в два раза увеличил собирае-
мость земельного налога.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Директор СибНИИСХ Иван Храм-

цов рассказал об истории этого 
старейшего учреждения аграрной 
науки Сибири и о современной ра-
боте омских селекционеров. Далее в 
своем докладе он представил новые 
данные ученых-аграриев по эффек-
тивности применения минеральных 
удобрений и новых средств защиты 
растений. При этом напомнил, что в 
России ежегодно производится при-
мерно 7 млн тонн качественных ми-
неральных удобрений, однако из них 
5 млн тонн идут на экспорт, «а это 
наши ресурсы и наше будущее». 

Иван Храмцов рассказал о дости-
жениях науки в сфере льноводства, 
о новых сортах льна и разработан-
ных технологиях его возделывания, о 
разработках эффективных рационов 
кормления в животноводстве, испы-
таниях на подопытных животных 
новых видов премиксов и кормов, о 
результатах анализа резервов в сфе-
ре технического вооружения сель-
ского хозяйства и т. д. Выступающий 
отметил технику для селекции и се-
меноводства, выпускаемую Омским 
экспериментальным заводом. Среди 
них есть и машины, которые больше 
нигде в России не выпускаются.
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Заместитель министра образова-
ния Омской области Владимир Ти-
тенко обрисовал состояние системы 
профессионального аграрного обра-
зования в регионе. 

В 2015/16 учебном году в Омской 
области было создано 14 специализи-
рованных технологических и аграрных 
классов – в основном, в Исиль   кульском, 
Нововаршавском, Усть-Ишимском и 
Черлакском районах. Интересен опыт 
Нововаршавского района, где был 
создан муниципальный аграрный 
класс, тесно взаимодействующий с 
ОмГАУ. В Усть-Ишиме при средней 
школе есть собственные тракторо-
дром и автодром, а учреждение име-
ет лицензию по подготовке тракто-
ристов и водителей.

Обучение по специальностям 
сельскохозяйственного профиля осу-
ществляется в 11 муниципальных 
районах, кроме того, по области созда-
ны 233 школьные производственные 
бригады. Они занимаются растение-
водством, но есть и примеры работы 
школьников в животноводстве, птице-
водстве и кролиководстве. Материа-
лы научных исследований учащихся 
по сельскому хозяйству побеждают 
на конкурсах самых разных уровней, 
например, шесть человек были от-
мечены премией президента России, 
10 – премией губернатора Омской об-
ласти. Исследования ведутся и на 422 
учебно-опытных участках при школах 
Омской области, а в Крутинском рай-
оне все образовательные организации 
участвуют под руководством специа-
листов СибНИИСХ в социальном 
проек те выращивания овощей.

На территории области работают 
22 учреждения среднего профессио-
нального образования в сфере АПК, 
при этом приоритетным является 
открытие таких учреждений имен-
но в сельских районах. В 2016 году в 
них обучалось за счет бюджета 8377 
человек по 112 специальностям, при-
чем 20% – по агропромышленному 
профилю. Было выпущено 1184 спе-
циалиста среднего звена, из них было 
трудоустроено 628 человек, продол-
жили обучение 149 человек. 

Развивается тесное сотрудничест-
во учреждений среднего профобра-
зования с сельхозпредприятиями и 
с Сибирской машиноиспытательной 
станцией. Активизируется и их ра-

бота по профориентации, например, 
Полтавский агроэкономический тех-
никум ежегодно проводит экскурсии 
для школьников и даже дошколят.

После доклада министр сельского 
хозяйства и продовольствия Максим 
Чекусов отметил ряд проблем и акту-
альных задач в этой сфере. Например, 
необходимо создание агроклассов 
там, где работают крупные сельхоз-
предприятия, имеющие проблемы 
с кадрами. Невелико число обуча-
ющихся по животноводческим спе-
циальностям. Устарела техническая 
база учреждений среднего профобра-
зования, и требуется за счет средств 
формируемого трехлетнего бюдже-
та оснастить их более современной 
сельхозтехникой. Наконец, необходи-
мо обеспечить бесплатным питанием 
хотя бы приезжих студентов сельских 
техникумов и училищ. 

Ректор ОмГАУ Оксана Шумакова 
в своем выступлении отметила, что 
университет является полноправным 
участником агропищевого кластера. 
В декабре 2015 года совместно с ми-
нистерством сельского хозяйства и 
министерством образования была со-
здана Ассоциация аграрного образо-
вания Омской области. В нее вошел и 
ОмГАУ со своими тремя институтами, 
Тарским филиалом и Омским аграр-
ным техникумом. 

В университете ведется работа по 
повышению квалификации препода-
вателей среднего специального обра-
зования и учителей биологии. А также 
и по профессиональной ориентации – 
например, ОмГАУ активно участвует в 
создании агроклассов в районах.

Самые крупные группы высшего 
образования – это будущие ветери-
нарные врачи, специалисты сельско-
го и лесного хозяйства и студенты, 
обучающиеся по специальностям 
экономики и управления в сфере 
АПК. При этом Оксана Шумакова от-
метила, что последнее направление 
не получает госзаказа, так как счита-
ется непрофильным, «с чем мы кате-
горически не согласны».

Еще одна проблема – снижение по-
казателей приема студентов по целе-
вым направлениям хозяйств. Так, на 
следующий год подано всего семь та-
ких заявлений. «Это, конечно, проб-
лема, и над ее решением надо рабо-
тать», – заключила ректор ОмГАУ.

Но есть и позитивные моменты. К 
образовательному процессу все более 
(в рамках нормативов) привлекаются 
производственники – руководители 
и специалисты агропрома. В прош-
лом учебном году было привлечено 
75 таких специалистов-практиков, и 
половина из них – с учеными степе-
нями. «Сегодня мы стараемся макси-
мально приблизить образовательный 
процесс в университете к условиям 
реального производства», – подчерк-
нула Оксана Шумакова. 

70% студентов ОмГАУ проходят прак-
тику на рабочих местах, в том числе и в 
сельхозпредприятиях. В связи с этим 
ректор университета отметила пре-
красные условия для производствен-
ной практики студентов, созданные в 
ЗАО «Нива» Русско-Полянского района. 
Также студенты университета могут по-
лучить дополнительно рабочие специ-
альности – техника-механика, сварщи-
ка, тракториста-машиниста, лаборанта 
химанализа. А по заявкам сельхозтова-
ропроизводителей будущие ветврачи и 
зоотехники учатся и на техников-осе-
менаторов. Кроме того, студенты ОмГАУ 
могут параллельно получать и второе 
высшее образование.

Но серьезной проблемой остается 
трудоустройство выпускников универ-
ситета – в основном, из-за малой зар-
платы в сельхозпредприятиях и соци-
альных проблем на селе. Тем не менее, 
более 80% выпускников ОмГАУ полу-
чают работу по специальности в сфере 
АПК. И не только в Омской области.

Расширенное заседание Обще-
ственной палаты Омской области 
наглядно продемонстрировало осо-
бую роль агропрома в экономике 
региона, тем более в период обще-
экономического кризиса. На АПК 
сейчас возлагаются большие над-
ежды, которые выражаются и в рос-
те господдержки. И надо отметить, 
что отрасль эти надежды оправды-
вает – не без проблем, но наращи-
вает производство продукции и по-
вышает ее качество. Большую роль 
в этом процессе играет системная, 
комплексная и целенаправленная 
работа министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской 
области. Надо полагать, что и Обще-
ственная палата региона тоже вне-
сет свой вклад в развитие отрасли.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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область закрепилась в первой десятке 
российских регионов, обеспечиваю-
щих продовольственную безопасность 
страны, а в Сибирском федеральном 
округе омский агропром по своим по-
казателям занимает второе место пос-
ле Алтайского края. При этом Омская 
область может вполне прокормить 
себя и даже экспортировать продук-
цию АПК, и в ее сельском хозяйстве 
идет активное замещение импорта и 
переход на отечественные продукты.

Каждый год в регионе на гранты 
для фермеров и субсидии хозяйствам 
тратится не менее 4 млрд рублей. Ак-
тивно реализуются большие инвести-
ционные проекты, с применением но-
вейших технологий реконструировано 
и построено 120 объектов АПК.

В актовом зале дома культуры 
ОмГАУ собралось около 800 
студентов и преподавате-
лей. Сначала их поздравила 

с Днем знаний и началом учебного 
года ректор университета Оксана Шу-
макова. «Аграрная профессия – это 
профессия на века, ведь неисчерпаем 
ее главный ресурс – земля. И вы, ува-
жаемые студенты, получаете профес-
сии, которые позволят данный ресурс 
использовать. Вы – будущие хозяева 
на нашей земле», – сказала она. 

Затем первый заместитель предсе-
дателя правительства Омской области 
Андрей Новоселов провел полутора-
часовую лекцию, продемонстрировав 
профессиональное умение удержи-
вать внимание аудитории. 

Он зачитал поздравление студентам 
и преподавателям ОмГАУ от губернатора 
Омской области Виктора Назарова. За-
тем Андрей Новоселов рассказал студен-
там об основных вехах истории омского 
агропрома и отметил его несомненное 
развитие в течение последних лет. 

Он напомнил, что промышлен-
ность и сельское хозяйство – это те два 
кита, на которых и держится экономи-
ка нашей области. Но так как многие 
омские промышленные предприятия 
теперь вошли в состав федеральных 
холдингов и управляются из Москвы, 
то у правительства Омской области 
не так много возможностей помочь 
их развитию. Поэтому основной упор 
сегодня делается на поддержание раз-
вития агропрома. В результате Омская 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
АГРОПРОМА
В День знаний 1 сентября в Омском государственном аграрном 
университете им. П.А. Столыпина побывали первый вице-
губернатор Андрей Новоселов, министр сельского хозяйства
и продовольствия Максим Чекусов и замминистра 
образования региона Владимир Титенко. 

Т е к с т :    НИКОЛАЙ  ИЛЬИН
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В своей лекции Андрей Новоселов 
осветил вопросы усиления кадровой 
политики отрасли. Он отметил, что 
ОмГАУ ежегодно поставляет кадры 
для агропромышленного комплекса 
региона. Здесь начинали свой карь-
ерный путь будущие главы муни-
ципальных районов и известные 
руководители сельхозпредприятий. 
Первый вице-губернатор также со-
общил, что уже прорабатывается ре-
гиональная программа, по которой 
каждый выпускник учебного заве-
дения в сфере АПК, проучившийся 
на средства бюджета, будет получать 
распределение в сельскую местность. 
И там он должен будет отработать не 
менее трех лет.

Первый вице-губернатор сооб-
щил, что планируется создать при 
ОмГАУ научно-исследовательский 
центр для взаимодействия и обмена 
опытом между учеными, специали-
стами сельхозорганизаций, ферме-
рами, сельхозмашиностроителями и 
студентами университета. При этом 
центре могут быть созданы и прак-
тические подразделения, например, 

бригада, которая будет помогать фер-
мерам убрать урожай до заморозков.

После лекции студенты и препо-
даватели задали немало актуальных 
вопросов, на которые также отвеча-
ли министр сельского хозяйства и 
продовольствия региона Максим Че-
кусов и заместитель министра обра-
зования Омской области Владимир 
Титенко. Диапазон затронутых тем 
был весьма широк – от рынка сбыта 
пчеловодческой продукции и до ре-
зервов повышения престижа аграр-
ных профессий. 

– Кадры решают все, и эта расхожая 
фраза остается актуальной и сегод-
ня, – подчеркнул министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов. – С прошло-
го учебного года мы уделяем большое 
внимание прохождению студентами 
производственной практики, распре-
деляем их и в сельхозорганизации, и 
в крестьянско-фермерские хозяйства. 
Важно, чтобы к окончанию вуза вы-
пускник был подготовленным специа-
листом, способным привнести что-то 
новое в ту отрасль АПК, в которой он 
будет работать.

В ходе живого общения прозвучали 
и интересные предложения, напри-
мер, создать на базе ОмГАУ выста-
вочную площадку сельхозтехники, 
представленной омскими дилера-
ми. На такой площадке и студенты 
смогли бы проходить практическую 
подготовку на конкретных машинах. 
Андрей Новоселов и Максим Чекусов 
выразили интерес к этому предложе-
нию. При этом министр сельского хо-
зяйства и продовольствия напомнил, 
что сегодня с ОмГАУ уже сотруднича-
ют некоторые производители сель-
хозтехники и базы снабжения.

– Но самое главное, чтобы это не 
был музей под открытым небом, – 
добавил он. – Чтобы выставочная тех-
ника реально работала, потому что 
просто ходить и смотреть на нее – это 
не очень ценно для студентов, тем 
более для студентов факультета тех-
нического сервиса. Им необходимо 
ее монтировать, собирать, разбирать, 
она должна двигаться. И каждый год 
ее нужно обновлять. Кроме того, сей-
час появилось много интерактивных 
продуктов, позволяющих студентам 
знакомиться с современной сельхоз-
техникой.

В 2015/16 учебном году ОмГАУ 
выпустил 2143 молодых специалис-
та в сфере АПК. 62% из них трудо-
устроились по своим специаль-
ностям. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области намерено и дальше 
продолжать планомерную работу 
по интеграции студентов и выпуск-
ников учебных заведений аграрно-
го направления именно в сельско-
хозяйственную отрасль. 
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В  мероприятии приняли учас-
тие министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области Максим 

Чекусов, руководитель областного 
Россельхознадзора Олег Подкоры-
тов, директор СибНИИСХ академик 
РАН Иван Храмцов,  президент Сою-
за крестьянско-фермерских хозяйств 
Омской области Иван Бригерт, на-
чальник Гостехнадзора по Омской об-
ласти Владимир Коваленко, замести-
тель главы Омского муниципального 
района Денис Волужев.  Но главными 
на этом форуме были главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств из разных 
районов области.

По данным Росстата, в регионе 
зарегистрировано около 1600 КФХ. 
И если в 2016 году общая посевная 
площадь в Омской области составила 
более 3 млн гектаров, то на долю КФХ 
приходится свыше 1,4 млн гектаров. 
Примерно 350 крестьянско-фермер-
ских хозяйств занимаются животно-

водством. За 1 полугодие 2016 года 
поголовье крупного рогатого скота в 
КФХ составило 32,7 тысячи голов, из 
них 13,2 тысячи коров.

За пять лет проведения в Омской 
области конкурсов по грантовой под-
держке среди семейных животновод-
ческих ферм и начинающих ферме-
ров общее количество победителей 
составило 170 человек, и им была 
предоставлена поддержка на общую 
сумму более 300 млн рублей.

Открывая мероприятие, министр 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Омской области Максим Чекусов 
отметил, что «фермерство уже давно 
сформировалось как класс и в нашем 
регионе продолжает активно разви-
ваться». Создана и энергично рабо-
тает Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Омской области, и 
именно она организовывает ежегод-
ные Дни фермера Омской области. 
«Для меня как руководителя мини-
стерства  важно, что вы сами выхо-

дите со своими предложениями, – это 
помогает отстаивать ваши интересы 
в правительстве региона», – подчерк-
нул Максим Чекусов.

Отмечается уверенный рост про-
изводства в фермерском секторе в 
первом полугодии 2016 года. Однако 
министр напомнил, что из-за суще-
ственного подорожания топлива и 
электроэнергии в сельхозпроизвод-
стве резко снизилась рентабельность, 
«и это не может не беспокоить». 

– Сейчас идет формирование трех-
летнего бюджета на 2017–2019 годы, – 
продолжил он. – Мы, безусловно, бу-
дем и дальше поддерживать развитие 
аграрного сектора, помогать фермер-
ским хозяйствам. У нас есть огромные 
резервы в повышении урожайности в 
растениеводстве и продуктивности в 
животноводстве. И вся поддержка бу-
дет направлена именно на стимули-
рование роста сельхозпроизводства, 
грамотного выстраивания экономики 
сельхозпредприятий и фермерских 

В селе Халдеевка Омского района на базе КФХ Андрея Беккера 
прошел Пятый областной День фермера.

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ДЕНЬ ФЕРМЕРА
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хозяйств. И могу вас заверить, что у 
меня  абсолютно одинаково отноше-
ние и к крупным агрохолдингам, и к 
небольшим КФХ.

Сейчас отраслевое министерство 
интенсивно занимается инвентари-
зацией земель и создан специальный 
отдел. В связи с этим Максим Чекусов 
призвал фермеров ответственно от-
нестись к оформлению земель в соб-
ственность, особенно в северных рай-
онах. «Это сегодня важно, и прежде 
всего для вас», – подчеркнул он.

Для сведения: сегодня в Омской 
области не обрабатывается примерно 
450 тысяч гектаров земель сельхоз-
назначения. Такие участки будут пе-
редаваться другим, более эффектив-
ным собственникам. 

– В последние годы фермеры  ак-
тивно пошли в животноводство, – 
продолжил министр. – В этом году 
по грантам было распределено около 
90 миллионов рублей, и приятно, что 
омская деревня активизировалась в 
создании семейных животноводче-
ских ферм. А главное, у них склады-
вается экономика и люди круглый год 
обеспечены работой и доходом.

Глава отраслевого министерства 
поблагодарил фермеров и за их упор-
ную и плодотворную работу, и за по-
мощь в решении социальных вопро-
сов сельских поселений. «Желаю вам 
хорошего урожая и хорошей погоды и 
убежден, что на осеннем подведении 
итогов сельскохозяйственного года 
многих из вас увижу в числе награж-
денных», – заключил министр.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Президент Союза крестьянско-фер-

мерских хозяйств Омской области 
Иван Бригерт рассказал о работе 
этой организации за минувший год. 
В феврале 2016 года омские фермеры 
и кооператоры участвовали в работе 
27-го съезда АККОР – Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов. 
В апреле состоялась Вторая конферен-
ция Союза крестьянско-фермерских 
хозяйств Омской области. И вот уже в 
пятый раз проводится областной День 
фермера. 

В целом, отметил Иван Бригерт, на 
протяжении ряда последних лет Союз 
делал упор именно на организации 
подобных мероприятий с максималь-

ным охватом глав КФХ области – что-
бы они могли больше общаться и об-
мениваться опытом. И в ближайших 
планах – организация союза ферме-
ров в районах.

– Нам в феврале 2017 года предсто-
ит участвовать в 28-м съезде АККОР, – 
продолжил Иван Бригерт. – Предлагаю 
к этому съезду представить двух на-
ших лучших фермеров к присвоению 
звания «Заслуженный фермер Рос-
сии». Есть и звание «Почетный фермер 
России». Им отмечаются люди, внес-
шие большой вклад в развитие фер-
мерского движения в регионе. Пер-
вым у нас это звание получил Николай 
Сергеевич Макаров, который сделал 
многое для создания Союза фермер-
ских хозяйств Омской области. А те-
перь я вышел с предложением в совет 
нашего Союза наградить этим звани-
ем Олега Николаевича Подкорытова. 
Он в течение шести лет курировал в 
министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия фермерское движе-
ние в нашем регионе и  помогал фер-
мерам и нашему Союзу.

В преддверии начала «битвы за 
урожай» Иван Бригерт пожелал фер-
мерам и всем аграриям успехов в 
уборочной. А после его выступления 
восемь фермеров были награждены 
почетными грамотами Союза кре-
стьянско-фермерских хозяйств Ом-
ской области.

Гостей Омского района привет-
ствовал замглавы Денис Волужев. 
Этот район уже не впервые прини-
мает областной День фермера. Здесь 
крестьянско-фермерские хозяйства 
обрабатывают около 50 тысяч гек-

таров земли, и их доля в зерновом 
«каравае» – не менее 40%. Широко 
известны КФХ «Горячий Ключ» Юрия 
Щербака и КФХ Александра Майера, 
фермеры Омского района занимают-
ся животноводством, овощеводством, 
картофелеводством и другими на-
правлениями, применяют мелиора-
цию, строят современные овощехра-
нилища, активно помогают сельским 
поселениям.

Затем министр предложил ферме-
рам откровенно задавать наболевшие 
вопросы. 

В частности, был задан вопрос об 
использовании в молочных продук-
тах пальмового масла и растительных 
жиров.

– Над этой проблемой мы работаем  
серьезно, – ответил руководитель об-
ластного Россельхознадзора Олег Под-
корытов. – Проведена аккредитация 
двух лабораторий Референтного цент-
ра Россельхознадзора, для них было 
приобретено оборудование на пять 
миллионов рублей. Уже с конца авгус-
та там  будет проверяться продукция 
наших перерабатывающих предприя-
тий. И никаких снисхождений никому 
не будет, потому что продукция с при-
месями растительных масел опасна 
для здоровья населения.

Фермеры пожаловались на не-
доступность заброшенных земель 
в крупных хозяйствах и сложности 
оформления земли в собственность 
(оно занимает от полугода до полуто-
ра лет). Министр пообещал, что при-
ложит усилия к упрощению этой про-
цедуры, даже если для этого придется 
выйти на Госдуму РФ нового созыва. 

ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ФЕРМЕРА
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Со своей стороны, Олег Подкорытов 
сообщил, что создана рабочая группа 
по земельному вопросу и возглавля-
ет ее министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области. Уже 
выявлены 15 неиспользуемых участ-
ков земли, которые вскоре будут изы-
маться у собственников. Затем эти 
полномочия передадут районам,  с 
привлечением общественности, по-
скольку без заявлений о зарастающих 
участках и разрешения прокурату-
ры Россельхознадзор не имеет права 
инициировать проверки использова-
ния земель.

Олег Покорытов  отметил, что дале-
ко не все сельхозпредприятия, заявив-
шиеся на экспорт зерна в Китай, могут 
обеспечить для этого зерно, соответ-
ствующее фитосанитарным экспорт-
ным нормам. И такие партии не будут 
допущены к экспорту, ведь речь идет о 
престиже и Омской области, и России. 

– К тому же Китай не с распростер-
тыми руками ждет это зерно – ему 
ведь тоже невыгодно импортировать 
сырье, – добавил руководитель област-
ного Россельхознадзора. – Но омский 
регион умеет выращивать качествен-
ное зерно и способен это доказать. Это 
касается и наших фермеров.

В ходе оживленной дискуссии 
были затронуты вопросы закупочных 
цен на молоко. Причем отмечалось, 
что они по районам и хозяйствам от-
личаются разительно – от 13 рублей 
до 18 рублей за литр. 

– Конечно, надо в этой сфере поря-
док наводить, – отметил Максим Че-
кусов. – Вопросы закупочных цен мы 
будем обсуждать с переработчиками, 
но замечу, что сельхозпредприятия, 
обеспечивающие большие объемы 
молока высшего качества, реализуют 
его и по 23 рубля за килограмм. Здесь 

многое зависит и от качества молока, 
и от валового производства. Важна и 
продуктивность коров, и поголовье 
скота в хозяйстве. Например, в прош-
лом году из племенных хозяйств об-
ласти было реализовано всего 1000 
нетелей – это мало для региона. По-
этому в этом году реализация пле-
менных нетелей в хозяйства взята 
под особый контроль.

Для наращивания объемов про-
изводства молока и повышения за-
купочных цен важна и кооперация 
небольших хозяйств. В соседней Но-
восибирской области в Ассоциацию 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов входят 23 тысячи 
ЛПХ и КФХ. «И если объединиться, 
организовать сбор молока, не отдавая 
его на откуп перекупщикам, то мно-
гие вопросы по ценам сразу отпадут. 
А мы готовы вам в этом помогать, 
причем компенсировать 60 процен-
тов затрат по организации пунктов 
сбора молока», – сказал министр.

СВОИ РЕШЕНИЯ
Участники Пятого областного Дня 

фермера посетили животноводче-
скую ферму КФХ Андрея Беккера и 
осмотрели его поля. 

Андрей Эрнстович Беккер начинал 
как фермер в 90-х годах. Сегодня в хо-
зяйстве обрабатывается 3300 гектаров 
земли, содержится 200 голов КРС, из них 
80 коров, и 60 породистых лошадей. 

В 2015 году Андрей Беккер стал 
победителем конкурса по грантовой 
поддержке семейных животноводче-
ских ферм. Он получил 3 млн рублей, 
на которые приобрел технику, необ-
ходимую для уборочной кампании.

КФХ «Беккер» имеет в Омске на 
Амурском рынке свою мясомолочную 
лавку, куда ежедневно завозят продук-

цию на собственной «газели». «Если 
нет своей торговой точки, то  сложно 
заниматься производством мяса и мо-
лока», – заметил глава хозяйства. 

На ферме он продемонстрировал 
систему кормоприготовления и кор-
мораздачи, доильный зал со станками 
и т. д. Длина фермы 130 метров, ши-
рина – около 12 метров. Пол деревян-
ный – никакого бетона, подстилка – из 
древесных опилок, окна пластиковые, 
а профнастил обеспечивает  хорошую 
вентиляцию и без специальных шахт. 
Вода подается насосом из скважины в 
цистерну, и ее вполне хватает на 200 
голов КРС и 60 лошадей. Для удаления 
навоза есть дельта-скрепер. Навоз по-
том вносят на поля.

– Эту ферму строили мой сын и 
рабочие, – рассказал Андрей Бек-
кер. – Старая ферма была километрах 
в семи отсюда, в лесу – на ней теперь 
ведется откорм бычков. А здесь по-
сменно по двое суток работают две 
доярки. Сейчас за день от коровы 
надаиваем по 10–12 литров молока. 
Часть пропускаем через сепаратор – 
получаем сметану, а часть во флягах 
увозим в свой магазин в г. Омске.

Он также показал гостям родильное 
отделение, выход телят в хозяйстве 
96%. Продемонстрировал и тюки с се-
ном на заднем дворе фермы – оно так 
хранится до первых морозов, а потом 
скирдуется. «А в тюках ему никакие 
дожди не страшны», – заметил фер-
мер. Продажа сена является важной 
статьей доходов КФХ, и Андрей Бек-
кер считает это направление высоко-
рентабельным в сельском хозяйстве. 
За сезон  заготавливают по 2500–3000 
тонн сена. Покупают его и частники, и 
крупные сельхозпредприятия со всего 
Омского района. Тонна с доставкой 
стоит всего 3500 рублей.

Качественное сено вместе с сена-
жем идет и на корм скота в самом 
КФХ «Беккер». А вот силос здесь не 
используют – сложна технология его 
заготовки, еще и техника нужна. 

Следующий пункт экскурсии – ко-
нюшня племенных лошадей – это уже 
«внеэкономическое» направление ра-
боты КФХ. По словам Андрея Беккера, 
за достойную цену племенную лошадь 
продать невозможно – слишком вели-
ка цена. Лошади ганноверской породы 
стоят примерно сто тысяч рублей за 
голову, и тяжеловозы-брабансоны не 

ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ФЕРМЕРА

Фермер Андрей Беккер
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Со своей стороны, специалисты 
регионального дилерского центра 
компании «Техно-профи» проде-
монстрировали телескопический 
погрузчик Bobcat. Он отличается 
универсальностью и  впечатляю-
щими характеристиками по высо-
те подъема и грузоподъемности, к 
тому же имеет три года гарантии. 
Фермерам показали и зерноубо-
рочный комбайн John Deere W650 
со спутниковой навигацией. Два 
таких комбайна за 20 дней убирают 
4000 гектаров, причем потери зер-
на не превышают 0,5%. Компания  
«Техно-профи» является официаль-
ным дилером John Deere.

Также она представила высоко-
качественную универсальную бо-
рону производства исилькульских 
фермеров (ее сейчас продвигают по 
всей Сибири) и бункер-перегрузчик 
«Лилиани» для упаковки зерна в гер-
метичные пластиковые рукава на 
временное хранение. В таком меш-
ке зерно с влажностью 26% может 
храниться три месяца. На площади в 
один гектар можно уложить в рука-
вах 5000 тонн зерна, хранение одной 
тонны обойдется в 180 рублей. В Ом-
ской области эта технология давно 
используется в ООО «Соляное», КХ 
«Тритикум» и СПК «Лесной».

Впереди у омских аграриев – 
уборочная,  ответственный пери-
од, ведь на его результаты рабо-
тают практически круглый год. 
Впрочем, фермеры Омской обла-
сти уже вышли на такой техноло-
гический и профессиональный 
уровень, что уже не дают повода 
за них беспокоиться. И все-таки 
пожелаем им, как и всем нашим 
селянам, успешной уборочной, 
крестьянской удачи и достойных 
итогов полевого сезона.

дешевле. «В основном продаю только 
двухлеток. Ни о какой рентабельности 
здесь говорить не приходится. Хоро-
шо, что корма свои, а иначе держать 
лошадей было бы невозможно», – по-
делился с коллегами фермер.

В структуре посевных площадей 
многолетние травы занимают более 
700 гектаров, на 2000 гектарах выра-
щиваются зерновые культуры, в том 
числе и на фураж, и 600 гектаров за-
нимают пары. «Не понимаю, почему 
нет субсидий на пары, ведь аграрии 
столько средств тратят на их обработ-
ку?» – заметил Андрей Беккер.

Земли в собственности 1880 гектаров, 
в том числе и под постройками. Осталь-
ная арендуется у пайщиков – их 318. 

Хозяйство располагает 24 еди-
ницами сельхозтехники (советских 
времен). Из новых – только пресс-
подборщик CLAAS и два посевных 
комплекса «Агромастер». Сено ко-
сят тремя самоходными косилками-
плющилками КПС-5Г. За день новый 
пресс-подборщик способен сделать 
400 тюков сена – это около100 тонн. 

О коллективе. Всего в КФХ «Беккер» 
работают 11 постоянных работников – 
у них полный соцпакет, они бесплат-
но получают от КФХ сено и зерно для 
своих приусадебных хозяйств. Текуч-
ки кадров здесь нет, зато есть люди, 
которые трудятся с самого основания 
хозяйства. Нанимаются временные 
рабочие и на сезонные работы. Отме-
тим, что вместе с фермером работают 
два его сына и два племянника. Под-
растают и пятеро внуков. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ 
ЭКОНОМИКИ

В рамках Пятого областного Дня 
фермера состоялась демонстрация 
современной сельхозтехники. 

Компания «Омскдизель» пред-
ставила телескопический погрузчик 
CLAAS SCORPION 6030 СР. Он уже 
завоевал заслуженную и прочную 
популярность у омских аграриев. И 
это не удивительно: при своей ком-
пактности этот погрузчик способен 
поднимать до трех тонн на высоту до 
6 м и может  маневренно работать в 
животноводческих комплексах и зер-
нохранилищах. Более того, к нему 
предусмотрено несколько  полезных 
насадок. С двухкубовым ковшом по-
грузчик способен за 10–15 минут 

загрузить КамАЗ с прицепом, управ-
ляется он одним джойстиком из удоб-
ной кабины с кондиционером и ото-
плением. Сегодня такой погрузчик 
стоит около 5 млн рублей и отрабаты-
вает эти деньги довольно быстро.

В этом году концерн «Клаас» под-
писал инвестиционное соглашение 
с правительством РФ и был признан 
российским производителем. Это 
позволит в скором будущем префе-
ренции по поставкам сельхозтех-
ники CLAAS в Россию, а также по ее 
сборке на российской территории.

Специалисты компании «Омск-
дизель» показали фермерам один из 
своих десяти сервисных автомоби-
лей и трактор AXION 950 мощностью 
405  л. с. Этот трактор с компьютер-
ным управлением и мягким ходом 
отличается от аналогичных машин 
других производителей еще и эконо-
мией топ лива: 5–10% на легких рабо-
тах и до 25% – на тяжелых. В Омской 
области работает уже немало таких 
тракторов.

Кроме того, «Омскдизель» еже-
годно поставляет в наш регион по 
15–20 посевных комплексов «Агро-
мастер» (Татарстан), в том числе и 
для небольших тракторов. А также 
прицепные и навесные опрыскива-
тели компании Tecnoma. И всегда во-
стребованы автомобили КамАЗ, тем 
более что они постоянно совершенст-
вуются, и их грузоподъемность возро-
сла уже до 12 тонн. Отметим, что ряд 
программ господдержки (например, 
по утилизации старых машин) дела-
ют суммарные субсидии на приоб-
ретение КамАЗов  существенными.

Компания «ЛБР-Агромаркет» пред-
ставила на Дне фермера линейку ита-
льянской кормоуборочной техники, в 
частности телескопический погруз-
чик DIECI – надежный помощник и 
животноводов, и растениеводов.

ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ФЕРМЕРА
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8 сентября 2016 года исполнилось 70 лет известному руководителю 
в сфере агропрома, председателю СПК «Большевик» Полтавского 
района Анатолию Михайловичу Лещенко.

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

ТАЛАНТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
В ДЕЙСТВИИ

СПК БОЛЬШЕВИК
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СПК БОЛЬШЕВИК

Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Большевик» базируется в 
селе Новоильиновка, у самой 

границы с Казахстаном. С 1999 года 
СПК возглавляет Анатолий Михайло-
вич Лещенко, а всего в этом хозяйстве 
он работает с 1969 года. Под его руко-
водством было создано лучшее живот-
новодческое сельхозпредприятие в 
Полтавском районе и одно из лучших 
в Омской области. А главное – сложил-
ся замечательный коллектив, способ-
ный решать любые задачи...

Вся жизнь Анатолия Михайловича 
Лещенко связана с сельским хозяйст-
вом. Родился он 8 сентября 1946 года 
в деревне Козельщино Полтавского 
района (к сожалению, ее уже нет). Был 
в семье самым младшим из шести 
детей и... единственным парнем – 
остальные девочки. 

После школы-семилетки окон-
чил курсы трактористов и работал 
в полтавском Вольновском совхозе. 
В сентябре 1963 года поступил в Ку-
туркульский зооветтехникум в Кок-
четавской области Казахстана. После 
его окончания пришел зоотехником в 
колхоз «Золотой колос» той же Кокче-
тавской области. Оттуда был призван 
в армию, а 13 декабря 1969 года после 
демобилизации вернулся в Полтав-
ский район, в свой совхоз, который 
уже назывался «Большевик». Работал 
бригадиром, зоотехником-селекцио-
нером, потом главным зоотехником. 
В 90-е годы совхоз акционировался, 
а в 1999 году стал сельскохозяйствен-
ным производственным кооперати-
вом. Тогда же Анатолия Лещенко из-
брали его председателем, и с тех пор 
каждые пять лет переизбирали на эту 
должность.

Без отрыва от производства заоч-
но окончил Целиноградский сельско-
хозяйственный институт, в 2002 году 
защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Продуктивные и племенные 
качества красного степного скота при 

формировании зонального типа». 
14 марта 2010 года был избран депу-
татом Полтавского районного Совета, 
а в сентябре 2015 года земляки вновь 
переизбрали его в Совет района. 

Под его руководством в СПК 
«Большевик» был создан крупный 
и эффективный животноводческий 
комплекс. В 2008 году хозяйство ста-
ло племзаводом по красной степной 
породе КРС сибирского типа. С 2012 
года здесь ежегодно надаивают свы-
ше 6000 кг молока от одной фураж-
ной коровы. Сегодня поголовье КРС 
в СПК «Большевик» составляет 3500 
голов, из них 950 – дойное стадо. 
В  скором времени планируется вве-
сти в строй новые помещения для 
беспривязного содержания коров с 
доильным залом «Карусель». 

Развито и масштабное растение-
водство. Всего в хозяйстве 29,5 ты-
сячи гектаров земли, из них 12,2 ты-
сячи гектаров – посевных площадей. 
Выращивают пшеницу, ячмень, овес, 
рапс, подсолнечник, горох, маслич-
ный лен.

Все эти достижения не остались 
незамеченными государством. Нема-
ло работников СПК «Большевик» за 
свой труд были отмечены высокими 
наградами. Анатолий Лещенко награ-
жден медалями «За трудовое отли-
чие», «За высокие достижения в сель-
ском хозяйстве», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени 
(2015), медалью имени С.И. Маняки-
на (2016). Он также является заслу-
женным зоотехником РФ, почетным 
работником АПК России и почетным 
жителем Полтавского района. 

А от судьбы председатель СПК 
«Большевик» получил в награду 
сына, дочь и пятерых внуков. Сын 
Михаил дослужился в милиции до 
майора, а потом резко взял курс на 
сельское хозяйство, окончил  агро-
фак ОмГАУ и уже шестой год работа-
ет заместителем председателя СПК 
«Большевик».

НИКОГДА НЕ СТАВИТЬ ТОЧКУ!
47 лет – это огромный трудовой 

путь. Тем более что в сельском хозяй-
стве каждый год – особенный, и не бы-
вает безоблачных лет...

– Конечно, были трудные моменты, 
посещали и мысли поискать работу 
полегче, – поделился с нами Анато-
лий Михайлович. – Но как-то все пе-
ретерлось, устоялось, работа затянула, 
а потом уже и жалко стало оставлять 
все то, что мы тут вместе создавали. 
И  всегда помогало чувство, что все 
мы здесь земляки и что люди у нас 
хорошие. Всё, чего мы добились за эти 
годы, – это именно их заслуга.

По мнению Анатолия Михайло-
вича, в работе главное – «никогда не 
ставить точку и не считать, что ты уже 
всего достиг, что ты самый умный и 
дальше уже идти некуда». Это касает-
ся и любого участка работы в хозяйст-
ве – там везде во главе должны быть 
творческие, «беспокойные» люди, лю-
бящие свое дело. Иначе – застой...

Всегда надо просчитывать «техноло-
гический запас» в сельхозпроизводстве. 
Председатель привел пример: в свое 
время они капитально отремонтирова-
ли все фермы, поставили там новые ли-
нейные молокопроводы из нержавею-
щей стали. А сегодня такое решение уже 
архаично – нужны современные «елоч-
ки», «параллели», «карусели», не говоря 
уже о роботизированных фермах.

– Сейчас намечаются огромные 
научно-технологические прорывы в 
промышленном животноводстве, на-
пример, развивается эмбриональное 
направление, – отметил он. – Но пока 
никто не может гарантированно про-
гнозировать, как это отразится на здо-
ровье животных и качестве продукции. 
И не менее сложно прогнозировать 
дальнейшее развитие конъюнк туры 
молочного и мясного рынка и буду-
щие предпочтения потребителей. Что 
же касается современных технологий 
молочного животноводства, то когда-
то коровы в Сибири паслись свободно 
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и ели что хотели, а масло из их молока 
было знаменитым на весь мир. И се-
годня я считаю, что если корова не 
будет свободно пастись, двигаться, то 
перспективы ее вряд ли будут хоро-
шими.

Этот год для СПК «Большевик» 
легким никак не назовешь. Из-за 
дож дей залило загоны для КРС, отче-
го удой у коров понизился, и его те-
перь сложно наверстывать. В загоны 
не могли зайти ни кормораздатчики, 
ни погрузчики. Были недоступны 
для техники и залитые водой сенова-
лы, и 70% сенажа оставляли на полях. 
Но люди работали самоотверженно – 
завозили грунт, везде всё чистили и 
убирали. И это, по словам Анатолия 

Михайловича, был действительно 
ежедневный подвиг. «В любой си-
туации руководитель может и пере-
живать, и сомневаться, но не имеет 
права показывать это. Ведь от его 
настроя зависит и настрой всего кол-
лектива», – добавил он.

Разговор коснулся и полеводства. 
Этой весной СПК «Большевик» при-
обрел посевной комплекс «Нью Хол-
ланд» и новую сеялку Salford. Теперь 
в хозяйстве два «Нью Холланда» и два 
«Джон Дира». 

– В этом году мы посеяли больше 
масличных культур, так как цена на 
них ожидается хорошая, а технологии 
по этим культурам мы уже отработа-
ли, – продолжил председатель. – Из-за 

подтопления пшеницу посеяли чуть 
позже, но уберем вовремя. Правда, на 
пшенице массово отмечается ржавчи-
на и септориоз, и на большую урожай-
ность мы не рассчитываем. Все поля 
обработали гербицидами, и они у нас 
чистые, а поля рапса еще обработали 
и препаратами от капустной моли. 
Рапс и подсолнух пока глаз радуют, но 
каков будет конечный итог – об этом 
пока говорить сложно. 

Что касается кормов, то в СПК 
«Большевик» по возможности ежегод-
но распахивают поля старовозрастных 
многолетних трав. Только в этом году 
не получится – там все затоплено и 
даже лебеди плавают. Но сено и сенаж 
получили хорошего качества.

Активно «работают» и сад на 20 
гектарах, и огород, занимающий 12 
гектаров. Они уникальны в масштабах 
всей области. Здесь уже собрали нема-
ло черной смородины, вишни, поми-
доров, огурцов. А яблок столько, что 
председатель планирует даже заку-
пить стремянки, чтобы селяне могли 
свободно собирать яблоки для себя, не 
ломая деревьев. 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ...
В СПК «Большевик» продолжается 

строительство молочного комплекса 
на 600 голов с доильным залом «Кару-
сель». Стройка не без трудностей, но 
все-таки движется вперед. Деньги за 
строительство были проплачены еще 

СПК БОЛЬШЕВИК

в 2014 году, но есть проблемы с перво-
начальным проектом – его приходит-
ся дорабатывать. «Я с поста не уйду, 
пока не сдам этот комплекс!» – заявил 
Анатолий Михайлович.

Между тем рядом запланировано 
место для следующего животновод-
ческого помещения – на 800 голов 
молодняка. Закуплена за 3 млн рублей 
электростанция для дублирования 
единственной на всю Новоильинов-
ку линии электропередачи. То есть 
закладывается серьезный фундамент 
дальнейшего развития хозяйства и 
улучшения условий работы людей.

Прораб хозяйства Егор Егорович 
Кехтер показал нам корпуса двух но-
вых коровников на 300 голов каждый 

и доильно-родильное отделение, кото-
рому еще предстоит соединиться теп-
лыми переходами с коровниками. Все 
здесь было построено «с нуля»: несу-
щие фермы животноводческих поме-
щений заказывались на Омском экспе-
риментальном заводе, обшивку делали 
своими силами, а остальное передали 
подрядчику. 

Коровники поражают габаритами: 
7,3 метра – высота по световому конь-
ку, 126 метров – длина, 26 метров – 
ширина. В конек встроены вентиля-
торы. Кормовые столы шириной пять 
метров. Сейчас в одном коровнике 
проводились электромонтажные ра-
боты, но уже были постелены в стой-
лах коврики и маты, полностью гото-
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вы стойловые рамы, дельта-скреперы 
и насосная станция, смонтированы 
пластмассовые поилки с подогревом. 
«Осталось только завести сюда элект-
ричество и воду, побелить-покра-
сить – и можно будет запускать коров. 
И, на мой взгляд, здесь им будет ком-
фортно», – отметил прораб. 

Отсюда коровы будут партиями 
по переходам проходить через на-
копитель в доильный зал. Рядом с 
накопителем расположена осеме-
наторская. В переходах уже были 
смонтированы чесалки для коров, а 
в доильном зале – «Карусель» и мо-
лочный блок. На первом этаже зала 
расположены все бытовые помеще-
ния для работников комплекса, а на 

втором – операторская, из которой 
по компьютеру будет осуществлять-
ся управление стадом. А снаружи по 
проекту предусмотрена огороженная 
и забетонированная площадка для 
молоковозов. 

ЗОЛОТОЙ ФОНД РОССИИ
После этой небольшой экскурсии 

мы продолжили разговор с председа-
телем СПК. И теперь речь зашла уже о 
«человеческом факторе».

По глубокому убеждению Анатолия 
Лещенко, не надо пенять на трудные 
времена – были и труднее. Но в любых 
условиях надо работать на совесть. А у 
того, кто к этому не готов, никогда не 
будет «легких времен».

Конечно, важен и моральный фак-
тор. Несмотря на все многочис ленные 
награды, звания и стопку почетных 
грамот, Анатолий Михайлович отме-
чает, что любая награда, даже местная 
грамота, – это знак того, «что ты чего-
то достиг, что ты нужен».

– В основном, народ у нас пре-
красный, и столько замечательных 
тружеников достойны высоких на-
град!  – сказал он. – Механизаторы, 
животноводы, инженеры, зоотехники, 
агрономы... Великие трудяги! И меня 
огорчают безответственные заявле-
ния, что деревня только и делает, что 
«спивается». Я по этому поводу как-
то даже резко высказался в одной те-
лепрограмме по областному каналу: 

«А  три миллиона тонн хлеба алкого-
лики собрали? А почти миллион тонн 
молока пьяницы надоили? А сотни 
тонн мяса они же получили?» 

Конечно, продолжил Анатолий 
Михайлович, пьянство в деревне есть, 
как и в городе. Но не повсеместное и 
не от безработицы, а от того, что не-
которые селяне не сумели толково 
распорядиться свалившейся на них 
свободой. Далеко не все понимают, 
что свобода – это и ответственность, 
и она серьезно наказывает тех, кто не 
умеет или не желает трудиться. А без-
работицы в деревне быть не может. 
Не хочешь работать в коллективе  – 
купи корову, заведи поросят, корми 
семью, а излишки сдавай...

– Нелепо было предполагать, что с 
приходом рынка у нас качество жизни 
сразу выскочит на уровень Штатов или 
Германии, – отметил он. – Там людей 
издавна учили исполнять законы, а не 
пытаться их обойти или применять 
выборочно. Думаю, мы тоже к этому 
придем, но для этого требуется время. 

По мнению Анатолия Михайлови-
ча, что бы ни говорили о кадровом 
дефиците в сельском хозяйстве, «если 
наше поколение уйдет, то ничего 
страшного с отраслью не случится». 
Не стоит недооценивать сегодняшних 
молодых специалистов и руководите-
лей. Только бы у них было желание ра-
ботать, учиться, ставить перед собой 
амбициозные задачи и решать их. 

– Может, опыта у меня и немало, а 
все-таки надо бы уже уступать место 
молодым, – продолжил он. – Мы в их 
годы были ничуть не лучше, а сегодня 
они в большинстве случаев и ситуа-
цию точнее нас понимают, и взгляд у 
них более свежий. Например, я хочу 
поступить так-то, а сын мне говорит: 
«Нет, давай посмотрим на это по-дру-
гому...» Хотя бывает, что и я его по-
правляю. Важно не только правильно 
поступать сегодня, но и уметь про-
считывать, чем это обернется завтра, 
когда условия могут измениться. Тогда 
будет гораздо труднее переделывать 
то, что уже сделано.

Важно привлекать на село и перс-
пективных молодых специалистов. 
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А  для этого, подчеркнул Анатолий 
Михайлович, нужны не только вы-
сокие зарплаты, но и достойные со-
циальные условия – газ, водопровод, 
дороги, школы, детсады, больницы. 
Без этого никакими зарплатами сов-
ременных молодых людей в селе не 
удержать.

– Но наши сельские труженики, 
и не только молодые, заслуживают 
большего. При всем развитии техно-
логий труд в том же животноводстве 
по-прежнему нелегкий. И с работы 
люди должны возвращаться в уютные 
современные дома и иметь все, что 
необходимо для нормальной жизни. 
И если получают хорошие зарплаты – 
так и не надо им содержать домаш-
нюю скотину или огород, пусть по-
купают мясо, молоко, овощи и имеют 
больше свободного времени. Люди на 
селе уже хотят другой жизни, и с этим 
надо считаться.

Анатолий Лещенко как депутат и 
глава градообразующего предприя-
тия старается влиять на обустрой-
ство села. Даже предлагал местной 
администрации совместными усили-
ями оборудовать у котлованов зону 
отдыха, но предложение не встре-
тило энтузиазма. Тем не менее, СПК 
«Большевик» позаботился о сель-
ских рыбаках – запустил в котлова-
ны мальков карася и карпа. А чтобы 
пруды летом не пересыхали, вырыли 
скважины и прокопали арык с по-
лей – под весенние стоки. 

В Новоильиновке и Терпенье рабо-
тают три магазина кооператива. В них, 

помимо прочего, продают хлеб и хле-
бобулочные изделия из собственной 
пекарни, мясо и фарш производства 
СПК. Работникам хозяйства их реали-
зуют по льготной цене, как и мед со 
своей пасеки.

А на Новый год силами хозяйства 
в сквере Новоильиновки украшаются 
елки. И здесь жители села и гости из 
города с удовольствием гуляют с деть-
ми и фотографируются.

В 2008 году на средства кооперати-
ва и пожертвования сельчан в Ново-
ильиновке был построен первый в 
районе сельский храм.

– Нам 70 лет прививали атеизм, 
причем «научный», – отметил Ана-
толий Михайлович. – Однако вера в 
Бога – это возможность для человека 
очистить душу, покаяться хотя бы пе-
ред самим собой в своих плохих по-
ступках. Ведь всем известно, что при 
посещении храма душа как-то про-
светляется, приходит чувство облегче-
ния. Пусть это даже и самовнушение, 
но все равно это важно...

ПАМЯТЬ
Музею в Новоильиновке 11 лет. 

Организовал его по инициативе Ана-
толия Лещенко бывший школьный 
военрук и большой любитель истории 
Владимир Афанасьевич Ромей. Он и 
показал нам этот музей, созданный в 
помещении бывшего магазина.

Экскурсия началась с недавно ор-
ганизованного Зала трудовой славы. 
Здесь представлены фотографии и 
информация обо всех работниках 

колхоза, а затем и СПК «Большевик», 
которые за полвека истории хозяйст-
ва были отмечены государственными 
наградами и почетными званиями, 
а это почти 170 человек. Примечате-
лен девиз этой экспозиции: «Мы не 
можем остановить время, но в наших 
силах сохранить память!»

Первым директором совхоза 
«Большевик» в 1966 году стал Ни-
колай Семенович Агарков, ранее 
награжденный орденом Ленина за 
высокий урожай в целинном сов-
хозе, где он работал главным агро-
номом. К тому времени Новоильи-
новка  уже разъехалась – осталось 
только два подворья. Но органи-
зация нового совхоза с центром в 
этом селе вдохнула в него новую 
жизнь. И теперь здесь живет уже 
более 1100 человек. 

В 1971 году Николай Агарков за 
организацию совхоза «Большевик» 
и строительство села Новоильинов-
ка был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. В 1977 году он 
стал начальником районного сель-
хозуправления, а совхоз  возглавил 
главный инженер хозяйства Юрий 
Федорович Павленко. Он руково-
дил сельхозпредприятием до 1999 
года. А после него председателем 
СПК «Большевик» был избран Ана-
толий Михайлович Лещенко. И про-
шедшие 17 лет показали, что он, без 
преувеличения, талантливый руко-
водитель.

Здесь, в музее, мы увидели и вы-
резки из районной газеты 70-х го-
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дов. На многих газетных фото фигу-
рировал молодой зоотехник совхоза 
«Большевик» Анатолий Лещенко...

...А теперь немного расскажем об 
удивительном музее в Новоильи-
новке. Первым здесь был открыт Зал 
боевой славы – еще 9 мая 2005 года. 
В  нем собрана информация о земля-
ках – ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, представлены их личные 
вещи и даже образцы военной формы. 
Фотоматериалы для этого зала были 
накоплены Владимиром Ромеем еще 
до открытия музея.

– Вот, например, парадная форма 
нашего уважаемого ветерана вой-
ны, танкиста, кавалера двух орденов 
Славы Александра Григорьевича Ев-
тушенко, – показал директор музея. – 
Он активно сотрудничал с нашей 
школой, всегда участвовал во всех на-
ших мероприятиях – никогда не от-
казывался. Его, к сожалению, уже нет 
в живых... Потом я пошел по дворам 
собирать военную форму наших де-
мобилизованных ребят... Также был 
связан с поисковиками и через них 
получал для нашего музея экспона-
ты, найденные на местах боев в Ле-
нинградской области. Вот, например, 
крышка от немецкого котелка, а это – 
американский котелок из нержавей-
ки: их мы получали по ленд-лизу. 
Вот немецкая алюминиевая кружка, 
а это – наша, эмалированная. Такие 
кружки получали бойцы нашей Ом-
ской дивизии Гуртьева...

Невозможно перечислить все ин-
тереснейшие экспонаты этого музея. 
Здесь собрано практически все, что ис-
пользовалось в быту здешних крестьян 
с самого начала заселения этих мест. 
Тут и «медальный» самовар, которому 
уже более ста лет, чайничек ручной ра-
боты, корыто с крышкой, в котором во 
время войны заводили тесто для хлеба, 
каменная домашняя мельница и еще 
более старая из березы, первые масло-
бойки, прялки, чесалки, сапожные ко-
лодки, старинные и новодельные лап-
ти, уникальные произведения местных 
мастериц, плуги, керосиновые лампы, 
подвесная детская люлька на домо-
тканых веревках, серпы и т. д. И даже 
колесо от первого прицепного тракто-
ра, спасенное местным участковым от 
сдачи в металлолом.

– У нас тут как-то была делегация 
из Германии, – сказал Владимир Ро-

мей, показывая нам деревянный ва-
лок для глажки белья. – Им тут все 
чрезвычайно понравилось – они, ока-
зывается, очень любят историю. Но 
никак не могли понять, как можно вот 
этим деревянным валком гладить бе-
лье. Пришлось моей жене им это про-
демонстрировать. Она много лет была 
моим помощником по музею, пока не 
ушла на пенсию.

Множество экспонатов найдено и 
привезено сюда местными жителя-
ми. В том числе и детьми, получав-
шими в награду по шоколадке. Так 
попала сюда старая пожарная бочка с 
«водоливными трубами», найденная 
в озере у Козельщино – родной де-
ревни Анатолия Лещенко. Владимир 
Ромей показал нам и зерновую веял-
ку 1930 года, сообщил, что она рабо-
тала и в наши времена на подворье 
одного фермера в Полтавке. Тут же 
и сундучок первоцелинника с само-
дельным замком и полозьями, чтобы 
можно было возить его по снегу, и 
ярмо для верблюдов – во время вой-
ны на них возили солярку в бочках... 

Есть и предметы духовной жизни: 
иконы первопоселенцев с Украины, 
книги советских немцев, насильст-
венно переселенных в этот край в 
1941 году, и даже старообрядческая 
крюковая рукопись – репринтное из-
дание 1907 года рукописного ориги-
нала XVII века (директору музея при-
шлось освоить церковнославянский 
язык, чтобы перевести оттуда хотя бы 
одну страницу). 

И еще один уникальный экспонат: 
найденный при раскопках казармы 
в Омской крепости кусок гранита с 
выполненной на нем тончайшей жи-
вописной миниатюрой и надписью 
«А. Васильевъ. 1913».

Здесь даже есть уголок истории иг-
рушек, и поверьте, он интересен не 
только детям, которых приводят сюда 
на экскурсии, но и взрослым. По оцен-
кам специалистов, здешние рари-
тетные куклы стоят от 20 до 40 тысяч 
руб лей. И, кстати, на Новый год елку в 
музее наряжают исключительно ста-
ринными елочными игрушками. 

В зале истории Новоильиновского 
сельского поселения планируется раз-
местить экспозиции по его исчезнув-
шим деревням и селам – Козельщино, 
Ма моновке, Шагаловке. На представлен-
ных здесь аэрофотоснимках 1964  года 

запечатлены эти населенные пункты, 
показано, как менялась с годами и сама 
Новоильиновка. А директор музея рас-
сказал нам, что, например, Светилов-
ка, в которой сейчас проживает только 
одна семья (КФХ), была основана в 1908 
году и потом даже являлась крупным 
волостным центром, где проводились 
масштабные ежегодные ярмарки. 

Также в музее представлено много 
экспонатов из закрытых школ поселе-
ния, например, неподъемные дубовые 
парты из светиловской школы. И все 
это собирал и свозил сюда удивитель-
ный энтузиаст и любитель истории 
Владимир Афанасьевич Ромей.

Экспозиции музея обновлялись уже 
несколько раз. Без преувеличения, про-
делан просто титанический труд для ор-
ганизации этого уникального островка 
памяти. О тех, кто более века жил и тру-
дился на этой земле и воевал за будущее 
своей большой и малой Родины.

Такие люди, как Анатолий Ми-
хайлович Лещенко и самоотвер-
женные труженики полтавского 
«Большевика», всей своей жизнью 
доказывают, что крестьянское 
упорство и любовь к своему делу – 
это самый главный капитал Рос-
сии. Именно на таких «людях 
земли», а не на любителях фан-
фар и барабанов, держится наше 
сельское хозяйство. И не просто 
держится, а развивается, умне-
ет, модернизируется и год от года 
движется вперед вопреки «нелег-
ким временам».

Владимир Афанасьевич Ромей
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На Сибирской опытной станции в Исилькуле работают над 
новыми, эффективными и доходными сортами масличных культур, 
оптимальными для условий Западной Сибири.

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

КЛЮЧ К ВЫСОКОЙ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
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Сибирская опытная станция 
Всероссийского НИИ ма-
сличных культур является 
западным научным форпос-

том селекции, семеноводства и тех-
нологии возделывания масличных 
культур уже 56 лет. За элитными семе-
нами сюда приезжают из хозяйств не 
только Омской области, но и ближних 
и дальних регионов России и Казах-
стана. Здесь проводятся семинары, 
совещания по возделыванию маслич-
ных культур, издаются методические 
рекомендации. Ведется и разъясни-
тельная работа с сельхозтоваропро-
изводителями, ведь далеко не все еще 
понимают, что сорта, созданные в 
своем регионе, – это ключ к высокой 
рентабельности растениеводства.

В конце июля в рамках выстав-
ки-ярмарки «АгроОмск-2016» на Си-
бирской опытной станции прошло 
заключительное мероприятие 49-го 
Международного совещания-семина-
ра научно-производственной системы 
«Сибирские семена». Как рассказал нам 
директор станции Иван Анатольевич 
Лошкомойников, гостей было много – 
более 70 человек из многих регионов 
России и Казахстана. И они прояви-
ли большой интерес к селекцион ным 
новинкам Сибирской опытной стан-
ции – каталоги и литературу по новым 
сортам разобрали мгновенно.

– Сейчас все хотят ездить и изучать 
новинки в сельском хозяйстве, – от-
метил директор станции. – В России 
и в Омской области до сих пор от-
мечается засилье зарубежных сортов 
сельхозкультур, но в последнее время 
сельхозтоваропроизводители возвра-
щаются к местным сортам. Напри-

мер, наши казахстанские партнеры 
поработали с зарубежными гибри-
дами рапса, и рентабельность упала. 
Сейчас прислали заявки на семена 
двух наших новых сортов рапса Купол 
и Гранит и льна масличного Август. 

Большой интерес к новым сор-
там масличных культур Сибирской 
опытной станции проявляют и в 
Башкирии, много семян рапса, льна, 
пшеницы в этом году приобрели сель-
хозтоваропроизводители Алтайского 
края. Дело тут даже не в субсидиях на 
приобретение элитных отечествен-
ных семян, а в том, что себестоимость 
конечной продукции получается зна-
чительно ниже. Ведь за много лет 
исилькульские селекционеры созда-
ли сорта с коротким вегетационным 
периодом и высокой масличностью, а 
европейские сорта в наших условиях 
приходится убирать уже из-под снега. 
В результате получаются семена с по-
вышенной кислотностью.

У ВНИИМК есть и собственные 
базы в Алтайском крае и в Башкирии. 
На Алтае, где условия для созрева-
ния масличных лучше, выращивают 
семена льна, которых не хватает на 
Сибирской опытной станции, затем 
в Исилькуле их подрабатывают. А в 
Башкирии – семена подсолнечника, 
на тот случай, если в Омской области 
погодные условия не позволят обес-
печить их высокое качество.

Семена станции приобретают, 
прежде всего, омские хозяйства, на-
пример, в этом году Тара и Тевриз 
активно закупали рапс и ячмень. По 
оценке Ивана Лошкомойникова, в 
этом сезоне грамотные производи-
тели масличных культур должны по-

лучить немалый доход. Те, кто был 
научен прошлогодним «рапсовым 
кризисом» и вовремя обработал все 
посевы от вредителей, могут рассчи-
тывать на хороший урожай. А цена на 
масличные будет высокая, так как пе-
реработчикам не хватает сырья. На-
пример, цены на рапс должны дойти 
до 30 тысяч рублей за тонну.

В ПОИСКАХ ОПТИМУМА
Научная работа сосредоточена на 

Сибирской опытной станции. Здесь 
на 4800 гектаров земли расположены 
опытные участки, питомники, участ-
ки размножения новых сортов и т. д.

На опытных полях мы встрети-
лись с заведующей лабораторией се-
лекции и биохимии масличного льна 
Айгерой Кенжибаевной Минжасовой. 
Директор Иван Анатольевич охарак-
теризовал ее как «перспективного 
селекционера». На станции недавно 
была комиссия из головного инсти-
тута ВНИИМК (Краснодар), и она от-
метила работу лаборатории как очень 
квалифицированную. Комиссия вы-
соко оценила исследования  селекци-
онеров по всем культурам.

Как рассказала нам Айгера Мин-
жасова, селекция масличного льна 
ведется по нескольким направлени-
ям. Это, во-первых, создание высоко-
продуктивных сортов с коротким ве-
гетационным периодом. В прошлом 
году передали на госсортиспытание 
новый сорт Сапфир с масличностью 
более 52% и с вегетационным перио-
дом около 90 суток. В текущем году в 
Госреестр был занесен новый сорт Ав-
густ с масличностью 51–52% и тоже с 
коротким сроком созревания. 

Айгера Минжасова
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В Госреестр включены и сорта 
крупноплодного подсолнечника се-
лекции Сибирской опытной стан-
ции  – Баловень и Сибирский-12. 
Здесь уже не один год занимаются и 
созданием высокодоходных сортов 
подсолнечника с повышенным содер-
жанием олеиновой кислоты. Такие 
сорта сегодня востребованы, так как 
их семена менее подвержены окис-
лению, а масло по своим свойствам 
близко к оливковому.

О РАПСЕ И НЕ ТОЛЬКО...
Заведующая лабораторией селек-

ции и первичного семеноводства 
капустных культур, кандидат сель-
скохозяйственных наук Галина Куз-
нецова сообщила нам, что в 2015 
году передали на госсортоиспытания 
новый сорт яровой сурепицы Победа 
и новый сорт ярового рапса 55-й ре-
гион. Их сейчас испытывают во всех 
регионах Западной Сибири.

– Много семян рапса берет у нас 
Северный Казахстан, – отметила 
она. – А рыжик сейчас мало востре-
бован – его полезное масло пока не 
пользуется спросом. Наши сельхоз-
товаропроизводители  активно ра-
ботают с рапсом, сдают его на завод 
в Таврическом, получая еще и над-
бавку за масличность. Но для север-
ной зоны мы все-таки рекомендуем 
сурепицу – у нее вегетационный пе-
риод всего 70–75 суток. В этом году 
наш сорт сурепицы Лучистая выдал 
нам 22 центнера с гектара с высокой 
масличностью.

При сокращении вегетационного 
периода, как правило, уменьшает-
ся урожайность  культуры. И задача 
селекционеров Сибирской опытной 

Еще одно направление работы – 
сорта с измененным жирно-кислот-
ным составом, оптимальное соотноше-
ние линолевой и линоленовой кислот, 
позволяет получить масло пригодное 
в пищу. У селекционеров Сибирской 
опытной станции уже есть наработки 
по этому направлению. Между тем в 
мире нет сортов, обеспечивающих по-
добное качество льняного масла, и, по 
словам Ивана Лошкомойникова, цена 
на семена такого льна может быть раза 
в два выше, чем на другие сорта. 

Сегодня семена масличного льна 
Сибирской опытной станции приоб-
ретают аграрии Татарстана, Саратова, 
Ростова, Волгограда и других регио-
нов России.

На селекционном поле в лаборато-
рии сортов подсолнечника экскурсию 
для нас провел заместитель директо-
ра по научной работе, заведующий 
лабораторией селекции, семеновод-
ства и агротехники подсолнечника, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Александр Николаевич Пузиков.

– Здесь у нас находятся участки 
конкурсного сортоиспытания, – со-
общил он. – Изучаем  десять перспек-
тивных сортов подсолнечника – перед 
выходом уже на госсортоиспытания. 
Второй год государственные испы-
тания проходит наш сорт Успех и по-
казывает хорошие результаты. Также 
здесь ведутся и предварительные 
сортоиспытания, есть и питомник 
гиб ридизации, и питомники – оцен-
ки потомства улучшенных сортов 
мас личного подсолнечника.

Если изначально масличность этих 
сортов была 43–44%, то теперь у всех 

сортов селекции Сибирской опыт-
ной станции она составляет 51–57%, 
а есть уже и образцы с показателем 
60–62%. Это пока еще «нежный» сор-
товой материал, более подвержен-
ный стрессам и болезням. «В любом 
направлении, в любой культуре есть 
свои оптимумы», – заметил замести-
тель директора по научной работе.

Все участки имеют пространст-
венную изоляцию не менее 1,5 км – 
чтобы исключить перекрестное опы-
ление. Селекционный материал из 
различных питомников – это почти 
20 тысяч отборов элитных растений 
для анализов. И здесь главный кри-
терий – масличность. Хотя, по словам 
Александра Пузикова, некоторые ре-
гионы все еще приобретают семена 
«по валу», не оценивая содержание 
масла. А на омском заводе в Тавриче-
ском его проверяют строго и с хозяй-
ствами рассчитываются по выходу 
масла, что выгодно и производите-
лям, и переработчикам.

Галина Кузнецова

Александр Николаевич Пузиков
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станции – максимально совместить 
в одном сорте высокую урожайность, 
высокую масличность, короткий пе-
риод созревания и устойчивость к 
вредителям, ведь за сезон возможно 
появление от трех до семи их поко-
лений (с чем омские производите-
ли рапса и столкнулись в прошлом 
году). Мало того, в работе с новыми 
сортами масличных культур надо 
учитывать и качество их жмыхов для 
животноводства – они тоже должны 
соответствовать ГОСТу. 

Галина Николаевна отметила, что 
при посеве семян ниже первой ре-
продукции теряется качество, мас-
личность и урожайность. Негативно 
влияет и  опыление дикой горчицей 
и сурепкой, на станции на всех семе-
новодческих посевах делают сорто-
прочистки, поэтому  качество семян 
гарантировано. «В последнее время 
появляются различные признаки 
болезней рапса, поэтому аграриям 
надо учиться работать с фунгицида-
ми и тщательно следить за посевами. 
А поскольку минеральные удобрения 
не всем доступны, то надо работать и 
со стимуляторами роста», – отметила 
завлабораторией.

В этом году на Сибирской опыт-
ной станции издали каталог по тех-
нологии возделывания масличных 
культур. В нем содержатся актуаль-
ные рекомендации по борьбе с бо-
лезнями и вредителями растений.

СЕКРЕТЫ СТАБИЛЬНОСТИ
Во многом на Сибирской опыт-

ной станции успехи в селекции и 
семеноводстве связаны с уровнем 
квалификации ее специалистов. 
Коллектив учреждения стабиль-

ный, например, многие сотрудники 
работают по 25–35 лет. Сегодня на 
станции не бояться утечки научных 
кад ров в Омск. Здесь средняя зар-
плата за пять месяцев 2016 года со-
ставила 30 тысяч рублей, и условия 
работы хорошие. Сибирская опыт-
ная станция теперь уже сама может 
приглашать на работу необходимых 
специа листов. 

Немаловажно и наличие совре-
менного исследовательского обо-
рудования. За последние годы в это 
было вложено много средств, но зато 
теперь исилькульские селекционе-
ры могут, например, контролиро-
вать жирно-кислотный состав семян 
масличных культур и др. По словам 
Ивана Лошкомойникова, мало где на 
региональных станциях ВНИИМК и в 
научных учреждениях, работающих 
по аналогичной тематике, есть такое 
оборудование.

– Однако «реформа» российской 
академической науки, ликвидация 

отраслевых академий и их вливание 
в общую структуру РАН ослабило 
внимание к нашему направлению, – 
отметил Иван Анатольевич. – Умень-
шилось финансирование, хотя на 
исследовательский процесс это не 
повлияло – просто теперь дофинан-
сирования проводим за счет ком-
мерческой деятельности.

Как бы то ни было, а сегодня Си-
бирская опытная станция полно-
стью обеспечена и лабораторным 
оборудованием, и сельхозтехникой, 
и кадрами. Еще и может помогать 
другим. Например, шефствует над 
Исилькульской станцией юных на-
туралистов, оплатила детскому хо-
реографическому ансамблю «Ра-
дуга» поездку на конкурс в Сочи, 
серьезно помогает Исилькульской 
коррекционной школе. На отделе-
нии в Первотаровке содержат фак-
тически на балансе детсад, шко-
лу, Дом культуры... и, по сути, всю 
социальную базу села. Более того, 
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когда в этом году из-за наводнения 
размыло дорогу от Первотаровки 
на Емонтаево, Сибирская опытная 
станция ее отремонтировала.

– Для школы мебель новую по-
купаем, оборудование для кухни, с 
ремонтом помогаем, – продолжил 
Иван Лошкомойников. – Систему 
отопления там меняем – она ведь 
еще с советских времен. Спортзал в 
аварийном состоянии – надо ремон-
тировать пол, менять окна. Крышу и 
все электричество поменяли. Помо-
гаем и детскому саду, ведь туда ходят 
дети и внуки наших работников...

УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы уже писали о замечательно 

обустроенном и высокотехнологич-
ном производственном отделении 
Сибирской опытной станции в Пер-
вотаровке. Сейчас расскажем только 
о его новостях. 

Поля отделения располагаются 
до самой границы с Казахстаном, и 
еще девять лет назад здесь густо сто-
ял бурьян. Сколько труда и средств 
было вложено в «реанимацию» этих 
полей – сейчас уже и подсчитать не-
возможно. Но теперь на них выращи-
вают рапс, подсолнечник, лен, сою, и 
более 5000 гектаров занимает пше-
ница сортов Мелодия, Омская-38, 
Катюша, Омская краса.

Все это нам показал управляющий 
Первотаровским отделением Юрий 
Петрович Быков. Как всегда, порядок 
на полях был идеальный, например, 
удивили чистотой посевы льна. А на 
поле рапса Иван Анатольевич Лош-
комойников припомнил, как в совет-
ские времена бытовало мнение, что 
после этой культуры уже ничего рас-
ти не может. Но потом выяснилось, 

что рапс – идеальный природный 
фитосанитар, и после него никаким 
культурам болезни и сорняки уже не 
угрожают.

В Первотаровском отделении за 
год основательно обновили технику. 
Например, все трактора К-700 капи-
тально отремонтировали в компа-
нии «АРРС» – заменили кабины на 
новые с кондиционерами. По словам 
Ивана Анатольевича, обошлось это не-
дорого. Порадовали глаз и КамАЗы – 
такие ухоженные, будто только что 
сошли с конвейера. Уже готовы были 
к масштабной уборке восемь новых 
комбайнов.

– Четыре из них приобрели в ли-
зинг, каждый квартал платим по 
нему чуть более двух миллионов, и 
за год рассчитываемся примерно за 
один комбайн, – отметил директор. 
Один комбайн «Акрос» или «Полесье» 
намолачивает больше, чем три «Ени-
сея». Плата за лизинг приемлема, а 
с учетом роста цен на технику мы 
еще и оказываемся в выигрыше. И не 
надо собирать для банка кучу доку-
ментов на кредит.

В штате Первотаровского отде-
ления 42 постоянных работника, но 
в горячую пору число работающих 
возрастает до сотни. За последние 
годы сюда пришло много молодых 
водителей и механизаторов. Понять 
их можно: техника современная, ра-
ботать на ней – одно удовольствие, 
и заработать можно. Так, в прошлом 
году средняя зарплата по отделению 
была 24 тысячи рублей, плюс бес-
платное питание в полевой сезон. 
В  Первотаровку даже возвращаются 
те, кто в свое время уходил в поисках 
«лучшей» работы. А она, оказывает-
ся, здесь... 
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Нам показали гостиницу для при-
езжих механизаторов. Мы в ней уже 
бывали, но теперь порадовались от-
лично обустроенным новым номе-
рам, стиральным машинам, новой 
прекрасной баньке. «Стараемся де-
лать все, чтобы людям здесь жилось 
комфортно», – заметила заведующая 
гостиницей Виолетта Ульрих.

Первотаровское отделение Си-
бирской опытной станции задает 
всему селу «планку» обустройства 
среды обитания: цветочные клум-
бы у конторы, у гостиницы и на 
току, аккуратно покрашенные урны 
и даже скульптурные композиции 
из... плас тиковых бутылок. Все это 
делается безо всяких указаний свер-
ху – просто по инициативе самих ра-
ботников (работниц). И жители села 
тоже подтягиваются к этому, ведь 
рядом с такой красотой уже просто 
неудобно содержать как попало свой 
дом и приусадебный участок.

В Первотаровку переезжают семьи 
из других населенных пунктов райо-
на и Республики Казахстан.

В конторе отделения мы рады 
были увидеть главного бухгалтера 
Татьяну Викторовну Райхер. Она 
в хозяйстве работает уже 40 лет, 
и ее опыту и знаниям позавидует 
любой компьютер. По ее словам, 
из года в год в бухгалтерской до-
кументации все-таки что-то меня-
ется, но разобраться с этими изме-
нениями и с другими вопросами 
помогает главный бухгалтер Си-
бирской опытной станции Надеж-
да Андреевна Боргуль.

На току заведующая Галина Ива-
новна Соколова показала нам побе-
ленные и продезинфицированные 
склады, готовые к приему зерна но-

вого урожая. Завели нас и в новый 
зерносклад-ангар размерами 24 на 
75 метров и емкостью примерно 
3000 тонн. Также продемонстриро-
вали склады под рапс, под семена и 
фураж. Во всем была видна высокая 
организация производства, основа-
тельный подход к делу. За последние 
2 года первотаровский ток капиталь-
но модернизировали, вложив в это 
более 30 млн рублей.

В семенном складе Иван Анато-
льевич Лошкомойников напомнил, 
что раньше в семеноводческих хо-
зяйствах контролирующие орга-
ны даже брали пробы семян с мест 
хранения. Но сейчас, при «массо-
вом семеноводстве», такие провер-
ки уже не проводятся, хотя они  как 
раз были бы нелишними. Однако на 
качество хранения семян на пер-
вотаровском току это не влияет – 
здесь во всем своя высокая планка 
ответственности. Впрочем, это от-
носится и ко всей Сибирской опыт-
ной станции.

В любом деле главный фактор 
успеха – это не деньги, не тех-
ника, не господдержка, а люди, 
руководители. Только от них за-
висит правильный подбор и со-
хранение квалифицированных 
кадров и выбор наиболее успеш-
ных направлений развития в лю-
бых условиях. И это полностью 
относится к Сибирской опытной 
станции, которая пользуется за-
служенно высоким авторитетом 
как сибирский форпост селекции 
масличных культур, серьезное 
семеноводческое хозяйство и ди-
намично развивающееся сельхоз-
предприятие.
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году у картофеля сорта Импала были 
ростовые трещины, и его продавали 
гораздо дешевле – в переработку на 
крахмал. В этом году картофель зна-
чительно лучше. 

Качество картофеля можно было 
оценить даже визуально: по тран-
спортерам в хранилище шли хорошие 
ровные клубни. От прогнозов по уро-
жайности картофеля директор воз-
держалась, но предположила, что она 
будет не ниже, чем в 2015-м. 

Всего на овощехранилище работает 
12 новых транспортеров. Приобрести 
их помогло ЗАО «Компания «АСК», ко-
торое инвестировало средства в модер-
низацию производства ООО «ТПК» (об 
этом мы подробнее расскажем ниже).

В ООО «ТПК «Элита-Картофель» продолжают наращивать
промышленное производство элитных семян 
безвирусного картофеля. 

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

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Теплично-
парниковый комбинат» – 
старейшее и крупнейшее в 

Омской области предприятие по про-
изводству овощей и картофеля. Недав-
но мы вновь посетили его и открыли 
для себя немало новых интересных 
моментов в технологиях и перспекти-
вах этого предприятия. 

Пять лет назад ЗАО «Компания 
«АСК» (генеральный директор В.М. Ко-
корин) инвестировало в модерниза-
цию производства ООО «ТПК» поч ти 
200 млн рублей. И эти инвестиции 
себя полностью оправдали. Теперь 
здесь не только производят товарные 
картофель, лук, морковь и свеклу, но и 

в ООО «ТПК «Элита-Картофель» выра-
щивают высококачественные семена 
безвирусного картофеля. Они все бо-
лее завоевывают российский рынок, 
открывая перед картофелеводами и 
потребителями  принципиально но-
вые перспективы.

Главной темой встречи была убор-
ка овощей и картофеля и перспективы 
производства элитных семян безви-
русного картофеля.

Директор предприятия Татьяна 
Григорьевна Бастрон отметила, что 
под товарным картофелем занято 
300 гектаров, а под семенным – 150. 
Картофель очень хорошего качества, 
и в основном это связано с удачным 
первым поливом. Так, в прошлом 
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Все процессы в картофелехранилище 
механизированы, и за день здесь обра-
батывают и закладывают на хранение 
около 400 тонн картофеля. Уже четвер-
тый год работает конвейерная линия 
автоматической сортировки картофеля. 
Она показала себя эффективной. 

– На этой линии расстояние между 
роликами установлено для разделе-
ния картофеля на товарный и семен-
ной, и они транспортерами отправля-
ются в разные помещения, – пояснила 
Татьяна Бастрон. – Частично мы то-
варный картофель сразу затариваем 
в сетки для реализации, но основную 
часть закладываем на хранение – это 
примерно 7000 тонн. До весны хра-
нилище закрываем. Зимой товарный 
картофель еще раз прогоняем через 
сортировочный стол с затариванием в 
сетки. Но при этом он уже не нуждает-
ся в сортировке – производится только 
выбраковка некачественных или гряз-
ных клубней.

Раньше товарный картофель в хра-
нилище подавали вместе с землей по 
транспортеру-загрузчику. Теперь же на 
этой сортировочной линии его пред-
варительно очищают от земли, кото-
рую потом возвращают на поля. А вот 
семенной картофель эту операцию не 
проходит – его нельзя травмировать. 

В хранилище картофель содержит-
ся в буртах. Специалисты ООО «ТПК» 
планируют увеличить высоту штабеля, 
но для этого необходимо модерни-
зировать систему вентиляции. В ре-
зультате не только увеличится объем 
хранимого картофеля, но и будет суще-
ственно экономиться электроэнергия.

Товарный картофель реализуется в 
основном в Омске по цене 6,5 рубля 
за килограмм, и, по словам Татьяны 
Бастрон, «конкуренция на этом рынке 
очень большая». Немало «второго хле-
ба» от омского ТПК закупает и Ханты-
Мансийский автономный округ, а в 
этом году большое количество карто-
феля намерен приобрести Хабаровск.

ОТ ПРОБИРКИ ДО ПОЛЯ
Нас допустили и в «святая свя-

тых»  – специальную лабораторию 
ООО «ТПК» «Элита-Картофель». Здесь 
в пробирках выращивают микроклуб-
ни безвирусного картофеля. Аналогов 
этой лаборатории за Уралом нет. 

Ростки корнеплода заказывают 
в Моск ве, во ВНИИ картофельного 

хозяй ства имени А. Г. Лорха. В этой 
лаборатории их размножают черен-
кованием в стерильных ламинар-
ных боксах (мы как раз застали этот 
процесс), затем черенки помещают в 
специальные пробирки. Всего в лабо-
ратории размещено 240 тысяч таких 
пробирок, но микроклубни также вы-
ращивают и в специальных банках. 
Они дешевле пробирок и выход клуб-
ней в них выше. Это ноу-хау ученых 
ТПК «Элита-Картофель».

– Стерильные ростки картофеля до-
рогие, и мы стараемся использовать 
их по максимуму, – сообщил замести-
тель директора Андрей Владимирович 
Гладких – Из одного растения получа-
ем в среднем пять черенков, потом из 
каждого – еще пять. А когда накапли-
ваем достаточный объем растений, 
помещаем их в банки. 

Для выращивания первичного се-
менного материала предусмотрены 
ультрафиолетовые лампы, а также 
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четыре года, и только в прошлом году 
мы реализовали первые 800 тонн. 
В  этом году таких семян будет уже 
1500 тонн, и мы будем каждый год 
наращивать их производство. Я ду-
маю, что лет за пять в Омской области 
полностью обновится семенной фонд 
картофеля, и тот же урожай будут по-
лучать на гораздо меньшей площади 
и с меньшими расходами. 

Однако дальнейшему развитию на-
правления серьезно мешает жесткий 
дефицит свободных земель в регионе. 
Есть свободная федеральная земля в 
Таврическом районе, но получить ее 
в пользование крайне сложно. «Еще 
год проработаем, а потом уже будет 
не на чем развиваться», – отметил Ва-
лерий  Кокорин.

Между тем количество регионов, 
желающих приобрести у омичей чи-
стый семенной картофель, с каждым 
годом только растет. При этом тре-
бования к элитным семенам высо-
кие и контроль за этим жесткий. В 

специальный температурный и све-
товой режим. Полученные в лабо-
ратории микро- или мини-клубни 
высаживают на таежных изолирован-
ных участках в Муромцевском райо-
не в семи километрах от ближайшего 
картофельного поля. Таким образом 
элитный картофель предохраняют от 
накапливания вирусов, а это основ-
ная проблема в картофелеводстве. 

На этих участках выращивают се-
мена первого полевого поколения 
и супер-суперэлиту, которые затем 
размножают в полях под Омском. 
Там получают суперэлиту, и эти се-
мена уже идут в реализацию. При их 
использовании урожай примерно на 
30–40% выше, чем у обычного кар-
тофеля, и при работе с таким семен-
ным материалом требуется гораздо 
меньше человеческих и финансовых 
ресурсов. 

Большую роль в организации и 
развитии этого направления сыграли 
инвестиции ЗАО «Компания «АСК». 

Именно эта компания помогла ООО 
«ТПК «Элита-Картофель» осущест-
вить за пять лет стратегический про-
рыв в производстве элитных семян 
безвирусного картофеля. И, по мне-
нию генерального директора АСК Ва-
лерия Михайловича Кокорина, «эти 
инвестиции не пропали даром». 

– В Омской области никогда не 
было своих семян картофеля, – на-
помнил он. – Между тем картофель, 
который у нас высаживают частники 
и даже хозяйства, практически всег-
да больной, зараженный. При таких 
семенах урожай вполовину меньше, 
чем при использовании элитных се-
мян безвирусного картофеля. И мы 
еще с прошлой администрацией об-
ласти договорились о реализации 
программы производства таких се-
мян. Это полнос тью здоровый кар-
тофель, он ничем не болеет, и наша 
задача – перевести картофелеводство 
в Омской области именно на эти се-
мена. Но получить их можно лишь за 
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ООО «ТПК «Элита-Картофель» на 
каждом этапе получения семенно-
го материала проводится его пол-
ная диагностика. Также регулярно 
во ВНИИ картофельного хозяйст-
ва направляются пробы семян для 
анализов. Там выдаются сертифи-
каты, а затем семена представляют 
на престижных агровыставках, в 
том числе и «Золотая осень», плюс к 
тому ВНИИ картофельного хозяйст-
ва рекомендует их картофелеводам 
России. Качество омских элитных 
семян оценили уже далеко за преде-
лами нашей области – их закупают 
и Хабаровск, и Якутия, и Оренбург, 
и Ханты-Мансийск, и хозяйства Ка-
захстана.

Развитие в ООО «ТПК» этого уни-
кального направления не только эко-
номически выгодно, но и престижно 
для коллектива предприятия. Однако 
инвестиции в России – дело всегда 
рискованное, и не только с экономи-
ческой точки зрения. Валерий Ми-
хайлович поделился с нами воспоми-
наниями о том, как в Следственном 
комитете РФ изначально не повери-
ли, что можно просто взять и вложить 
в производство овощей и картофеля 
поч ти 200 млн рублей. А с чего это 
вдруг, а зачем?.. Теперь он об этом 
рассказывает смеясь, а тогда было не 
до смеха...

– Я ведь сам деревенский, и мне 
прос то хотелось сделать для крестьян 
что-то хорошее и надолго, – поделил-
ся с нами он. – Например, не просто 
помочь техникой для производства 
картофеля, а способствовать произ-
водству его высококачественных се-

мян. Но это, к сожалению, не все сразу 
смогли понять... 

Тем не менее, результаты по это-
му направлению уже налицо, и они 
впечатляют. Более того, на престиж-
ных агровыставках омский «кар-
тофель из пробирок» уже является 
своеобразным «брендом» нашего 
региона.

Однако Валерий Михайлович счи-
тает, что в ТПК еще многое предстоит 
сделать, чтобы вывести производство 
на новый уровень. 

ОВОЩНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
На момент нашего посещения в 

ООО «ТПК» активно шла уборка то-
варного картофеля, лука, свеклы и 
моркови. На картофеле работали 
трактор «Кейс» и немецкий комбайн 
Grimme – машины, пока не имеющие 
отечественных аналогов. 

– В связи с ростом курса валют 
сегодня цены на комбайны Grimme 
слишком высоки для российских кар-
тофелеводов, но мы успели их при-
обрести, – сообщил Валерий Коко-
рин. – В целом в ТПК овощеводство 
и картофелеводство ведется профес-
сионально, однако раньше ресурсы 
предприятия не позволяли обновлять 
технику и совершенствовать техноло-
гии. Но пять лет назад мы при обрели 
для него практически полную линей-
ку современной техники для работы с 
картофелем и луком.

...На поле Татьяна Бастрон проде-
монстрировала отличную морковь 
сорта Шантенэ Роял, выращенную 
без полива. Затем показала поля лука. 
Он занимает 60 гектаров, не считая 

посевов новых сортов на сортоиспы-
таниях. Сеяли его пневмосеялками, 
а сейчас мы смогли увидеть работу 
подборщика, который загружал лук 
прямо в кузов машины. 

Качеством нынешнего лука гибри-
дов Шерман и Визион Татьяна Григо-
рьевна вполне довольна – хороший 
уродился лук, и обещает урожайность 
более 500 ц/га. И хранится он не ме-
нее года. Лук выращивается методом 
капельного полива, и в Омской об-
ласти этот метод практикуют уже в 
четырех хозяйствах. Сегодня он эко-
номически выгоден, так как при нем 
вся влага используется на 100%, тогда 
как при открытом орошении 60% ее 
просто испаряется. При капельном 
поливе вся влага непосредственно 
поступает к корневой системе, так-
же в воду можно добавлять и разного 
рода минеральные добавки для под-
кормки растений.

– Сегодня большинство потребляе-
мого лука завозится в Омскую об-
ласть из других регионов, – сообщил 
начальник управления растениевод-
ства и механизации Владимир Ка-
лашников. – Но здесь закладывается 
на хранение около 4000 тонн лука, и 
зимой это, конечно, является боль-
шим подспорьем для наших торговых 
сетей и агро-логистических центров. 
Реализуется лук оптом по 12 рублей 
за килограмм. У него своеобразная 
технология и столь же своеобразный 
набор техники. Кроме того, для хра-
нения лука необходимо соблюдать 
довольно сложный температурный 
режим.

В 2016 году в Омской области 
общая посевная площадь карто-
феля составляет 42,8 тысячи гек-
таров, овощей – 8,15 тысячи гек-
таров. На 8 сентября в регионе 
было убрано 60,8% посевных пло-
щадей картофеля и овощей – в два 
раза больше, чем на тот же период 
прошлого года (погода в этом году 
гораздо благоприят нее). Как всег-
да, весомый вклад в региональный 
урожай вносит ООО «Теплично-
парниковый комбинат». Но глав-
ное – здесь заложен мощный фун-
дамент производства здорового и 
высокоурожайного картофеля. И 
это стратегическое направление 
уже начинает приносить реальные 
плоды.
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ООО ЗОЛОТАЯ НИВА

В ООО «Золотая нива» Марьяновского района экспериментируют 
с экономически оптимальной структурой посевов и готовятся 
запускать собственное мясомолочное животноводство и переработку.

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

НА НОВОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ
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ООО ЗОЛОТАЯ НИВА

Сельхозпредприятие «Золотая 
нива» базируется в селе Степ-
ное Марьяновского района. 
Как рассказал нам при встре-

че его исполнительный директор Ана-
толий Алексеевич Куц, ООО «Золотая 
нива» было создано на базе колхоза 
«Искра» и после многих реорганиза-
ций обрело свое нынешнее название. 
С 2014 года предприятие принадлежит 
Максиму Жигалову, владельцу круп-
ного хозяйства ТОО «ЖНВ-Агро» в 
Петропавловской области Казахстана.

Анатолий Куц руководит «Золотой 
нивой» уже 26 лет. Он также является 
и владельцем небольшого соседнего 
ООО «Нива». Оба хозяйства занима-
ются выращиванием зерновых и зер-
нобобовых культур. 

– ООО «Нива» было создано на 
базе моей собственной земли – 600 
гектаров, – пояснил Анатолий Алек-
сеевич. – Это уже мое фермерское хо-
зяйство. Конечно, база у него не такая 
сильная, как в «Золотой ниве», но бу-
дет что сыну оставить.

Обрабатываемая площадь ООО 
«Золотая нива» тоже невелика  – 4500 
гектаров, из них примерно 4000 гекта-
ров – посевная. Все земли арендуются. 
В этом году засеяли еще 1000 гектаров 
в Любино. Выращивают самые разные 
культуры: мягкую и твердую пшени-
цу (2000 гектаров), подсолнечник (200 
гектаров), гречиху, ячмень (1000 гек-
таров), немного рапса (70 гектаров).

– Нельзя заниматься только зерно-
выми – это сложно и рискованно, – по-
яснил такое разнообразие Анатолий 
Куц. – Например, в прошлом году цена 
на зерно была неплохая, но в этом 
году на нее уже рассчитывать не при-
ходится. А семена подсолнечника и 
рапса всегда востребованы. Но пока, 

честно говоря, мы еще эксперимен-
тируем со структурой посевов – выби-
раем основное направление. Напри-
мер, рапс – непростая культура, мы в 
прошлом году начали им заниматься, 
но не вполне получилось, поскольку 
технологии у нас еще не отработаны. 
В  этом году с рапсом все нормально, 
но с большими площадями мы пока 
еще не рискуем...

По его словам, с реализацией зерна 
проблем нет, хотя иногда оно лежит на 
складах и до весны – «ждет» хорошей 
цены. Это не касается твердой пше-
ницы, которую полностью закупает 
Пикетинский ХПП и по прямым дого-
ворам реализует в Италию.

В ООО «Золотая нива» работают 
65  человек. Но специфика предприя-
тия такова, что это в основном се-
зонные рабочие, занятые с апреля по 
ноябрь. Впрочем, коллектив этот хоть 
и сезонный, но неизменный по составу. 
По словам Анатолия Куца, со специалис-
тами и механизаторами проблем нет, 
но нужны сварщик и электрик. Ощуща-
ется и нехватка водителей.

Среднемесячная зарплата в хозяй-
стве – 15770 рублей, но в посевную и 
уборочную механизаторы зарабаты-
вают и до 50 тысяч рублей. Предусмот-
рены и премии по итогам уборочной. 

Незначительное число работников 
остаются на зимний сезон охранять 
территорию и заниматься ремонтом. 
Остаются и два-три механизатора  – 
чистить от снега улицы села и терри-
торию предприятия, оказывать на-
селению коммунальные услуги. Но в 
ближайших планах руководства ООО 
«Золотая нива» – организация живот-
новодства и переработки, чтобы люди 
были заняты круглый год. Однако об 
этом расскажем чуть позже...

...Когда мы приехали в хозяйство, 
здесь шла подготовка к уборочной и 
проходил техосмотр сельхозмашин 
специалистами Ростехнадзора. В этой 
процедуре участвовали не только ме-
ханизаторы, но и директор хозяйства, 
а также главный инженер и главный 
агроном.

Техника в «Золотой ниве» в основ-
ном не новая, но ухоженная. На уборке 
задействованы пять комбайнов: два 
«Дона», два «Енисея» и новый «Поле-
сье». В прошлом году капитально от-
ремонтировали в компании «АРРС» 
три трактора К-700 и приобрели три 
новых небольших 110-сильных трак-
тора «Кейс». Они хорошо работают с 
жатками «ДонМар», с пресс-подбор-
щиками и 22-метровыми боронами. 
А «Белорусы» трудятся на заготовке 
сена и его сгребании в валки. «По при-
обретению сельхозтехники работаем 
с базой «Агрокомплект». И на каждого 
механизатора у нас приходится при-
мерно по две-три единицы самоход-
ной техники», – отметил исполнитель-
ный директор.

На полях Анатолий Куц показал 
нам посевы пшеницы Омская-38. При 
этом отметил, что семена приобрета-
ют на Сибирской станции ВНИИ мас-
личных культур и в ОПХ «Боевое».

Затем он продемонстрировал поле 
подсолнечника-гибрида площадью 
230 гектаров.

– В прошлом году мы его семена про-
давали по 19 тысяч за тонну, – сообщил 
Анатолий Алексеевич. – Не сравнить по 
цене с пшеницей, но урожайность по 
семенам та же, а затрат даже помень-
ше. Тут важно сначала обрабатывать 
поле гербицидом, потом сеять и после 
посева еще раз обрабатывать. Также 
важен точный посев: от правильно 
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ления Азовского совхоза, и, по словам 
нашего собеседника, это отделение 
первым в области было переведено с 
ручной дойки на механическую. Вы-
бор этот был вполне обоснованным: 
тогда в Азовском совхозе было 3000 
дойных коров, а доили их четыре раза 
в сутки.

После окончания Омского сель-
хозинститута Анатолий Куц по рас-
пределению вернулся в родной 
Марьяновский район – агрономом-
семеноводом районной станции по 
травам. Потом была профсоюзная и 
партийная работа, а в 1990 году он 
был избран председателем колхоза 
«Искра». С тех пор прошло 26 лет, и, 
по словам Анатолия Алексеевича, из 
его однокурсников мало кто остался 
работать в сельском хозяйстве. Впро-
чем, среди них есть и люди, ныне из-
вестные в отрасли.

В 2015 году Анатолий Алексеевич 
Куц за многолетнюю и плодотворную 
работу в сельском хозяйстве был отме-
чен благодарностью Минсельхоза РФ. 
Подрастает и достойная смена – его 
сын в этом году тоже стал студентом 
агрофака ОмГАУ.

ООО «Золотая нива» – интерес-
ный пример устойчивого разви-
тия хозяйства с ограниченными 
земельными ресурсами. И этот 
процесс продолжается как в оп-
тимизации структуры посевов, 
так и в организации собственно-
го мясомолочного животноводст-
ва и переработки. Наверное, опыт 
реализации этой стратегии будет 
представлять немалый интерес 
для специалистов аналогичных 
сельхозпредприя тий Омской облас-
ти. И не надо забывать, что таких 
хозяйств в отрасли – большинство.

выбранного и строго выдерживаемого 
расстояния между растениями зави-
сит величина шляпок подсолнечника, 
а значит – урожайность по семенам. 
Но мы свою сеялку пока настолько 
точно не отрегулировали...

Нынешние июльские дожди по-
мешали вовремя обработать пары и 
посевы гербицидами. Тем не менее, 
в этом сезоне в ООО «Золотая нива» 
только на химсредства защиты расте-
ний было потрачено около трех тысяч 
рублей на гектар. В частности, все по-
севы полностью обработали препара-
том против ржавчины (в этом году она 
себя проявила).

Минеральные удобрения последний 
раз вносили в 2014 году, но больше та-
кой возможности не было. Зато в этом 
году в качестве эксперимента примени-
ли на нескольких сотнях гектаров жид-
кие удобрения фирмы «Агропартнер» 
(Тюмень). Теперь ждут результатов, 
чтобы объективно оценить этот опыт...

...Следующая остановка была на 
току. Территория его обустроена и 
полностью заасфальтирована. И чи-
стота здесь поддерживается идеаль-
ная. А белоснежные весовая и зерно-
сушилка еще издалека радуют глаз 
своим евродизайном.

В прошлом году здесь были отре-
монтированы токовые помещения и 
подъезды к ним. Анатолий Алексеевич 
показал нам новый склад-ангар и све-
жезаасфальтированный и побеленный 
старый склад, уже готовый принимать 
зерно нового урожая. «70 тонн асфаль-
та на это ушло. А сейчас строители 
будут делать еще одну площадку под 
зерно», – сообщил он. 

Ток ООО «Золотая нива» полностью 
обеспечен необходимой техникой. 
Есть и реконструированная зерносу-
шилка, и оборудование для подработ-

ки семян. В 2014 году купили машину 
для первичной очистки зерна перед 
сушкой, а осенью 2015 года приобрели 
у Омского экспериментального заво-
да новую машину предварительной 
очистки зерна МПО-50НС-2. На вы-
ставке «АгроОмск-2015» эта зерноо-
чистительная машина была отмечена 
как лучшая инновационная разработ-
ка. Но мало кто знает, что ее первые 
испытания прошли именно в ООО 
«Золотая нива». 

Однако руководство предприятия 
не собирается замыкаться только на 
растениеводстве – в планах и развитие 
животноводства. В прошлом году была 
начата реконструкция животновод-
ческого комплекса в селе Малая Степ-
нинка. Планируется построить ферму 
и доильный зал, впрочем, поголовье 
на ферме будет зависеть от наличия 
посевных площадей под кормовые 
культуры.

Теперь о социальном аспекте дея-
тельности хозяйства. Начнем с того, 
что со своими арендодателями – вла-
дельцами земельных участков – пред-
приятие расплачивается грубыми кор-
мами и зерном. И во многом поэтому 
в селе Степное содержится самое круп-
ное в Марьяновском районе частное 
стадо КРС.  

ООО «Золотая нива» помогает и 
сельскому поселению – чистит дороги, 
выделяет стройматериалы для мест-
ной школы, на Первое сентября по-
купает первоклассникам портфели и 
школьные принадлежности, построило 
в селе хоккейную коробку.   

Теперь, по традиции, несколько слов 
о биографии нашего собеседника. 
Анатолий Алексеевич Куц родился в 
зерносовхозе «Сосновский», а его дет-
ство и юность прошли в Азово. Отец 
был заведующим Пахомовского отде-

ООО ЗОЛОТАЯ НИВА
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ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР

В конце прошлого года Испытательный 
центр учреждения прошел все необходи-
мые процедуры и в части показателей был 
аккредитован Ассоциацией аналитических 
центров «Аналитика», являющейся един-
ственным в России органом, который осу-
ществляет международную аккредитацию.

Омский референтный центр осуществ-
ляет свою деятельность по нескольким 
направлениям: 

– карантин растений; 
– агрохимия, плодородие почв; 
– семеноводство и защита растений, 

производство биологических препаратов; 
– ветеринария в области испытаний 

продукции на качество и безопасность; 
– качество и безопасность зерна, круп, 

комбикормов и компонентов для их про-
изводства, а также побочных продуктов 
переработки зерна; 

– проведение сертификации продукции 
в соответствии с областью аккредитации. 

В лабораториях центра соблюдают-
ся процедуры, которые обеспечивают 
высокое качество работ на всех этапах 
проведения исследований. А именно – в 

процессе отбора и обращения с объекта-
ми испытаний, при поверке и техническом 
обслуживании оборудования, в регуляр-
ном повышении квалификации персона-
ла, при внутрилабораторном контроле 
качества.

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Помимо вышеперечисленного в лабо-

ратории защиты растений Референтного 
центра специалистами вырабатываются 
уникальные биологические препараты, 
приобрести которые в Омском регионе 
можно только здесь. 

Биологический препарат «Елена» хо-
рошо действует против грибковых и бак-
териальных заболеваний растений, пред-
назначен для протравливания семян и 
опрыскивания вегетирующих растений. 

«Азолен» – микробиологическое удоб-
рение защитного и стимулирующего дей-
ствия. Улучшает азотное питание посевов 
всех сельскохозяйственных растений, тем 
самым помогая увеличить урожайность 
овощных и зерновых культур на 30–50%. 

Выработка данных удобрений осу-
ществляется только по предварительному 
заказу из-за их срока годности (45 дней). 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В 2016 году Испытательный центр 

Омского референтного центра Россель-
хознадзора успешно прошел процедуру 
расширения области аккредитации.

За прошедший год значительно улуч-
шилась материально-техническая база 
лабораторий центра. Для проведения ис-
пытаний было приобретено современное 
оборудование, отвечающее последним 
тенденциям в области исследований.

Теперь специалисты центра могут про-
водить исследование объектов на следую -
щие показатели:

– пенициллин, стрептомицин, бацитра-
цин, жирно-кислотный состав в мясе и мя-
сопродуктах, птице, яйцах и продуктах их 
переработки, молоке и молочных продуктах;

– нитрофураны AOZ (фуразолидон) 
в мёде,  в мясе и мясопродуктах, птице, 
яйцах и продуктах их переработки, молоке 
и молочных продуктах, в рыбе, нерыбных 
объектах промысла и продуктах, выраба-
тываемых из них;

– хлорамфеникол  и  тетрациклиновая 
группа в мёде, в рыбе, нерыбных объектах 
промысла и продуктах, вырабатываемых 
из них;

– гельминты, патогенные бактерии и 
другое в почве.

И это еще не весь список показателей 
расширенной области аккредитации.

Сотрудники Испытательного центра 
работают над внедрением новых методик, 
поэтому в планах – дальнейшее расшире-
ние спектра исследований и области ак-
кредитации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
УРОВНЕ
Омский референтный центр – крупное региональное учреж-
дение, способное с помощью современного оборудования 
провести испытания продукции в сферах его компетенции 
по обеспечению национальной безопасности теперь 
и на международном уровне.

ФГБУ ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 197,
Тел.: (3812) 32-91-30, 32-90-38,

omstazr@rambler.ru, 
http://omskrefcentr.ru
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В первом квартале 2017 года пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
вторую очередь завода – на это бу-
дет потрачено еще примерно 20 млн 
руб лей. Вторая очередь рассчитана на 
производство и фасовку мясных по-
луфабрикатов.

ООО «Калачинские мясные продук-
ты» было создано в апреле 2015 года 
предпринимателями Михаилом Най-
денко и Сергеем Старцевым. Они же яв-
ляются и собственниками нового мясо-
перерабатывающего предприятия.

В свое первое перерабатываю-
щее производство компания 
«Калачинские мясные про-
дукты» вложила 20 млн руб-

лей заемных и собственных средств. 
Был разработан и прошел госэкспер-
тизу проект предприятия, отвеча-
ющий всем ветеринарно-санитар-
ным нормам. В июле прошлого года 
в здании заброшенной пилорамы 
начался капитальный ремонт, а на 
прилегающем пустыре строились 
подъездные пути и асфальтирова-

лась территория. Потом был мон-
таж необходимого оборудования, и 
сейчас новый завод готов перераба-
тывать 120 тонн свинины в месяц, 
а Калачинский район получил еще 
31 рабочее место.

Пока сырье для предприятия заку-
пается в ООО «Титан-Агро», однако в 
ближайшее время компания  планиру-
ет создать сельхозкооператив, и тогда 
у местных жителей появится возмож-
ность реализовывать своих свиней, а 
со временем и птицу. 

В начале сентября в Калачинске была торжественно введена 
в эксплуатацию первая очередь цеха по переработке свинины 
ООО «Калачинские мясные продукты».

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

ПЕРЕРАБОТЧИКОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
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В церемонии торжественного за-
пуска цеха приняли участие министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов, пер-
вый заместитель министра экономи-
ки Омской области Расим Галямов и 
глава Калачинского муниципального 
района Фридрих Мецлер.

ООО «Калачинские мясные про-
дукты» сотрудничает с мясоперераба-
тывающими компаниями Омска, Но-
восибирска, Красноярска и Дальнего 
Востока. Это предприятие по перера-
ботке мяса построено по последнему 
слову техники и полностью оснащено 
необходимым оборудованием, в том 
числе и холодильными камерами, 
вмещающими до ста тонн готовой 
продукции. 

За смену пока перерабатывается 
до пяти тонн мяса, однако планиру-
ется перейти на двухсменную работу 
и увеличить объемы переработки до 
10 тонн в сутки. А это означает, что 
добавятся новые рабочие места. Так-
же планируется снижение себестои-
мости продукции за счет увеличения 
объемов ее выпуска и изыскания 
источников более дешевого сырья. 
Тогда повысится и зарплата работни-
ков (сейчас она составляет в среднем 
20 тысяч рублей). 

Со знаменательным событием ру-
ководство компании и рабочих ново-
го предприятия поздравил министр 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Омской области Максим Чекусов.

– Это значимый день не толь-
ко для Калачинского района, но и 
для всего нашего аграрного регио-
на,  – отметил он. – Учредители 

пред приятия сделали совершенно 
правильно, что взялись за глубокую 
переработку сырья. Правительством 
Омской области поставлена задача 
увеличивать глубину переработки 
сельхозпродукции, чтобы оставлять 
максимальную добавленную стои-
мость в нашем регионе. И вы буде-
те непосредственно участвовать в 
решении этой задачи. А мы будем 
вас всемерно поддерживать, помо-
гать субсидиями, советами, следить 
за вашими успехами. Хотелось бы, 
чтобы в ближайшее время вы смог-
ли расширить ассортимент своей 
продукции, вышли на глубокую пе-
реработку не только свинины, но и 
мяса птицы, и говядины. И эти во-
просы мы сегодня уже обсуждали с 
руководством предприятия. 

«Всегда приятно присутствовать 
при рождении нового производства. 
Большое спасибо коллективу это-
го завода и тем, кто стоял у истоков 
этой идеи и вложил в ее реализацию 
свои силы и энергию», – сказал пер-
вый заместитель министра экономи-
ки Омской области Расим Галямов.

Глава района Фридрих Мецлер вы-
соко оценил поддержку со стороны 
правительства Омской области, ее 
минсельхозпрода и минэкономики в 
открытии новых производств на ка-
лачинской земле.

– Мы начинаем двигаться именно 
в том направлении, которое опреде-
ляет наше будущее – от торговли к 
производству, – сказал он. – Сегодня 
мы открываем новое предприятие, а 
это и новые рабочие места, и новые 
доходы в бюджеты города и района. 

Он у нас сельскохозяйственный, по-
этому это направление переработки 
было выбрано совершенно правиль-
но. И я убежден, что оно будет разви-
ваться и дальше.

«Имениннников» поздравила и 
директор мясокомбината «Омский 
бекон» (г. Калачинск) Елена Григорь-
ева. Как профессионал, она отмети-
ла, что работники этого цеха эки-
пированы в полном соответствии 
с нормами для таких производств, 
и уже в этом видится серьезное от-
ношение к делу. «Смотрю на вас и 
просто радуюсь, что наша мясопе-
реработка пополнилась еще одним 
хорошим предприятием. А мы, как 
соседи и коллеги, всегда готовы вам 
помогать», – сказала она.

Генеральный директор ООО «Ка-
лачинские мясные продукты» Игорь 
Шумейко поздравил всех присутст-
вующих с открытием предприятия 
этой компании. При этом он отметил 
большую помощь администрации 
Калачинского района и его профиль-
ных организаций в подключении но-
вого производства к газу, электриче-
ству и водопроводу. 

На торжественной церемонии 
один из учредителей Михаил Най-
денко подарил VIP-гостям сувениры 
на память об этом знаменательном 
дне. А ему вручили символический 
ключ от нового завода. После чего 
Максим Чекусов, Расим Галямов, 
Фридрих Мецлер и Михаил Найден-
ко перерезали традиционную лен-
точку, ознаменовав этим открытие 
в Омской области еще одного пред-
приятия.
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С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ЗАПАСОМ...

Затем состоялась экскурсия по но-
вому производству. Оно обустроено 
полностью по европейским стандар-
там, это касается и кабинетов специа-
листов, и бытовых помещений для 
работников. Есть здесь и душевые, а 
в столовой мы увидели холодильник, 
микроволновку, уютные столы, кулер, 
кухонный гарнитур.

В цехе гостям продемонстрировали 
камеру охлаждения сырья емкостью 
20 тонн. Свиные полутуши поступают 
в цех через контрольные пятитонные 
весы. Там производится предвари-
тельная разделка сырья, после чего 
час ти полутуш по конвейеру направ-
ляют на ручную разделку и обвалку 
(отделение тканей от костей). Каждый 
работник на конвейере оснащен че-
тырьмя парами ножей – две пары на-
ходятся в работе и две – в стерилиза-
торе. После окончательной разделки и 
обвалки мясо отправляется на фасов-
ку или в дальнейшую переработку.

– Мы получили новую камеру для 
копчения и собираемся на днях за-
пустить небольшое производство 
деликатесных продуктов, – отметил 
Михаил Найденко. – Будем оказывать 
услуги населению и индивидуальным 

предпринимателям, которые захотят 
из нашего сырья получить копченые 
продукты для дальнейшей реализа-
ции на рынках. А затем планируем 
запустить отдельный цех по произ-
водству линейки деликатесов. Их мы 
будем реализовывать через свою тор-
говую сеть и мясные лавки предпри-
нимателей Омска.

Собираются выпускать и неболь-
шую линейку фаршей, а также пель-
мени и манты – всё для реализации на 
губернских ярмарках. Оборудование 

для этого тоже есть – гостям проде-
монстрировали машинку для отделе-
ния шкуры от шпика, волчок для про-
изводства фарша и фаршемешалку. 
Оборудование на этом предприятии 
исключительно немецкое.

Фасовка мяса и полуфабрикатов 
осуществляется на упаковочных сто-
лах. По желанию клиента готовые про-
дукты пакуют или в гофротару, или в 
вакуумную упаковку с этикетками, 
на которых проставляются дата изго-
товления и другие требуемые данные. 
Затем готовый продукт помещают в 
камеру охлаждения емкостью пять 
тонн. Как известно, рынок сейчас ухо-
дит от замороженного мяса и мясных 
продуктов и предпочитает им свежие 
охлажденные. Это тоже учли при орга-
низации нового предприятия.

Гостям представили и его продук-
цию. В ходе экскурсии были проде-
монстрированы камера хранения бу-
дущих деликатесов, комната хранения 
специй для их производства и пяти-
тонные холодильники для заморозки 
мяса и полуфабрикатов. 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Максим Чекусов по-
интересовался, как на предприятии 
собираются обеспечивать ветеринар-
ный контроль сырья, получаемого от 
частников. Михаил Найденко сооб-
щил, что мясо сюда будет поступать 
только с официальных убойных пунк-
тов, и контроль за санитарным состоя-
нием сырья, как и всего производства 
и его конечной продукции, осуществ-
ляет государственный ветеринарный 
врач: привезенное мясо поступает в 
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холодильник только после визуально-
го осмотра ветврачом, а также отбора 
и анализа проб. А деликатесы будут 
производить не из сырья заказчика, а 
из уже проверенного мяса. В структу-
ре нового предприятия предусмотрен 
и собственный убойный цех.

После экскурсии состоялась еще одна 
торжественная процедура. Под апло-
дисменты собравшихся Максим Чеку-
сов нажал кнопку пуска конвейера, и 
новое производство было уже офици-
ально запущено в эксплуатацию.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
И ПОДДЕРЖКА

Учредители ООО «Калачинские 
мясные продукты» изучали и продол-
жают изучать на аналогичных пред-
приятиях технологии мясопереработ-
ки и принципы организации такого 
производства. Недавно они посетили 
Юргамышский мясокомбинат в Кур-
ганской области. Это одно из первых в 
стране частных мясоперерабатываю-
щих предприятий. С 2007 года его про-
дукция ежегодно побеждает на кон-
курсе «Сто лучших товаров России». 

Новое предприятие уже начало 
сотрудничать и с калачинским мясо-
комбинатом «Омский бекон». Здесь 
есть моменты взаимного интереса 
и весьма ценен наработанный опыт 
«Омского бекона», например, в подго-
товке специалистов мясопереработки 
по целевым направлениям в аграрном 
техникуме ОмГАУ.

После экскурсии министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов от-
метил, что этот завод имеет хорошие 
перспективы.

– Думаю, что у него большое будущее, 
тем более что здесь планируют освоить 

и переработку мяса птицы, а в дальней-
шем – говядины, – поделился он. – Это и 
новые рабочие места, и более широкий 
ассортимент выпускаемой продукции, 
и усиление конкуренции на этом рынке 
на благо потребителям.

Запуск новых перерабатывающих 
предприятий в районах области стиму-
лирует и развитие сельской потребкоо-
перации. Конечно, работа с крупными 
сырьевыми холдингами – это и стабиль-
ная цена, и стабильное качество сырья, 
но социально важно охватывать и лич-
ные подсобные хозяйства населения.

– Уверен, что в ближайшие год-два 
у этого предприятия уже выстроятся 
свои кооперационные связи, – продол-
жил министр. – А мы, со своей стороны, 
поддержим его в создании нового сель-
ского потребкооператива. Тогда селяне 
получат возможность стабильно по-
ставлять сюда свое мясное сырье.

Он напомнил, что министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области предоставляет пере-
работчикам субсидии на закуп сель-
хозсырья, и с каждым годом эта мера 
поддержки становится все более по-
пулярной. Более того, с 2017 года ООО 
«Калачинские мясные продукты» мо-
жет претендовать на получение гран-
та Минсельхоза РФ на создание сель-
хозкооператива. А это возмещение 
60% затрат на приобретение оборудо-
вания, транспорта и т. д. – на сумму до 
70 млн рублей.

О мерах господдержки говорил и 
первый заместитель министра эконо-
мики Омской области Расим Галямов. 
Минэкономики реализует на террито-
рии региона федеральную программу 
поддержки малого и среднего бизнеса 
и для этого разработало соответствую-
щую региональную программу: пре-

доставляются субсидии на компен-
сацию части затрат на приобретение 
нового оборудования, в том числе и в 
лизинг. «Всего, в зависимости от числа 
созданных рабочих мест, предпри-
ниматели могут по этой программе 
получить из областного бюджета суб-
сидий на сумму 5–7 миллионов руб-
лей», – отметил Расим Галямов. 

ООО «Калачинские мясные продук-
ты» уже подало в областное министер-
ство экономики документы на полу-
чение субсидий.

Учредитель компании Михаил Най-
денко сообщил, что они уже около 
пяти лет работают с владельцами мяс-
ных лавок в Омске – поставляют им 
свинину, а теперь через них же будут 
реализовывать и продукты ее глубо-
кой переработки. Также у компании 
наработана сеть реализации продук-
ции по Сибирскому федеральному 
округу, Дальнему Востоку и в Екате-
ринбурге. И уже готовится к отправке 
первая фура не только с мясом, но и с 
мясными полуфабрикатами. А потом 
очередь дойдет и до деликатесов.

Эксперты считают, что мясо-
перерабатывающий цех – высо-
корентабельное предприятие, ко-
торое может приносить хороший 
стабильный доход. Но это возмож-
но, только если правильно органи-
зовать его работу. Судя по всему, в 
ООО «Калачинские мясные про-
дукты» к этому отнеслись серьез-
но, ориентируясь на дальнейшее 
развитие своего мясоперераба-
тывающего производства. Поэто-
му Калачинский район и Омскую 
область можно поздравить с по-
явлением нового перспективного 
предприятия.
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– Механизаторы сегодня по-преж-
нему в дефиците, и большое спасибо 
за то, что вы преданы своей профес-
сии, – продолжил Калашников. – К со-
жалению, в ряде хозяйств средний 
возраст механизаторов уже прибли-
жается к пенсионному, но радует, что в 
профессию пошла молодежь. И здесь я 
хочу особо поблагодарить наших вете-
ранов, которые щедро делятся своим 
опытом с молодыми. Что же касается 
сегодняшнего конкурса, то в нем глав-
ное не победа, а участие, возможность 
научиться чему-то новому.

Гостей и участников конкурса при-
ветствовал глава Азовского района 
Павел Багинский. Он назвал их «кол-
легами» и имел на это полное право: 
сам начал работать в сельском хозяй-
стве в 1974 году, причем как тракто-
рист-машинист первого класса. 

Павел Багинский отметил, что «по 
территории наш район самый неболь-
шой в Омской области, но он славен 

Уже более десяти лет в Ом-
ской области ежегодно 
в преддверии уборочной 
страды проводятся реги-

ональные конкурсы трактористов-
машинистов. В этом году по погод-
ным условиям такой конкурс прошел 
несколько позже, когда в области уже 
началась уборочная кампания. Про-
водился он на базе КФХ Асета Ашир-
бекова в селе Сосновском Азовско-
го района. Здесь собрались более 40 
трактористов-машинистов, каждый 
из которых в этом году стал лучшим в 
своем районе. 

Ранее областные конкурсы меха-
низаторов проводились до начала 
90-х годов и назывались конкурсами 
пахарей, так как на них была только 
одна номинация – вспашка. Затем до 
2005 года такие конкурсы организо-
вывались только в рамках учебной 
программы сельских профессиональ-
ных училищ. Но в 2004 году служба 

механизации Областного управле-
ния сельского хозяйства выступила 
с инициативой возродить ежегодное 
проведение областного состязания 
механизаторов и получила поддерж-
ку в организационном и финансо-
вом плане. После этого еще два года 
конкурсы проводились традиционно 
только по вспашке, но затем были 
введены теоретические экзамены и 
номинации по посеву на различных 
агрегатах и по культивации.

Перед торжественным открыти-
ем конкурса его участники и гости 
собрались в местном Дворце культу-
ры. К ним с приветственным словом 
обратился начальник управления 
растениеводства и механизации 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Владимир Калашников. Он, прежде 
всего, передал конкурсантам поже-
лание успехов от министра Максима 
Чекусова.

В Азовском районе прошел 11-й областной конкурс «Лучший 
тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве». 

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

ЛУЧШИЕ МАСТЕРА 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ
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своими делами и своими людьми – 
нашим самым большим богатством». 
По объемам производства молока 
Азовский район стабильно занимает 
первые места по Омской области. На 
его территории работают пять сельхо-
зорганизаций и 44 КФХ. В том числе и 
третье в России по величине крестьян-
ско-фермерское хозяйство – Юрия 
Люфта. Пустых земель здесь практи-
чески нет – вся земля обрабатывается. 
И средняя зарплата в сельском хозяй-
стве Азовского района составляет око-
ло 20 тысяч рублей.

После того как участники конкурса 
пошли готовиться к соревнованиям, 
мы побеседовали с главой принимаю-
щего хозяйства Асетом Аширбековым. 
Он сообщил, что у них уже идет обмо-
лот гороха. Его в этом году посеяли на 
площади 950 гектаров, так что работы 
хватает. Тем не менее, в этом престиж-
ном конкурсе участвует несколько ме-
ханизаторов из его КФХ. 

К проведению конкурса в хозяй-
стве подготовились: обустроили и 
украсили поляну рядом с полем, на 
котором должны были проходить со-
ревнования, разбили там палатки. 
Почти полностью обеспечили конкурс 
сельхозтехникой (кроме импортной). 
«Конечно, суеты с подготовкой было 
много, но это приятная суета», – отме-
тил Асет Муратбекович. 

Мы уже писали об этом КФХ, но 
все-таки напомним, что по урожай-
ности зерновых оно в числе первых в 
Азовском районе. Всего в штате КФХ 
23 человека, но в горячую пору число 
работников доходит до пятидесяти. 
Имеется около 70 единиц сельхозтех-
ники, в том числе комбайны «Дон», 
«Нива» и шесть новых «Енисеев». Ос-
новной костяк коллектива – механиза-
торы-универсалы, немало молодежи. 

По словам Асета Аширбекова, в 
хозяйстве вполне четко реализуются 
все планы по развитию: заканчивают 
плановое строительство собственного 
столярного цеха, и туда уже завозятся 
станки.

Мы поговорили с исполняющим 
обязанности главы Сосновского сель-
ского поселения Дмитрием Дробне-
вым. Он является и директором Сос-
новского дома культуры и в обеих 
этих должностях внес немалый вклад 
в организацию конкурса. Дмитрий 
Николаевич отметил большую роль в 

этом Асета Аширбекова, а также ООО 
«Теплицы. Новые технологии» (ди-
ректор Дмитрий Ткачев), руководства 
района и управления сельского хозяй-
ства. «Конечно, для нашего поселения 
престижно принимать у себя област-
ной конкурс. Думаю, людям у нас по-
нравится, и все пройдет на должном 
уровне», – добавил он.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
Глава Азовского района Павел Ба-

гинский пять лет проработал началь-
ником районного сельхозуправления.

По его словам, виды на урожай пока 
неплохие, но есть опасность повторе-
ния прошлогодней ситуации с ржав-
чиной. Впрочем, поля уже не раз об-
работали против нее, и все-таки глава 
района от прогнозов по зерну воздер-
жался. А кормов в этом году заготови-
ли много, правда, есть проблемы с их 
хранением – сенажные траншеи, по-
строенные еще в советские времена, 
вышли из строя. 

– Сено мы уже заготовили и наде-
емся на второй укос. Ожидается, что 
он будет хорошим, – сообщил Багин-
ский.  – Однолетка тоже прекрасная, 
например, в ЗАО «Азовское» за день 
заготавливали по 900 тонн сенажа. 
И кукуруза в этом году огромная – та-
кой не было несколько десятилетий. 
И все-таки сегодня наша кормовая 
база еще не дотягивает до стабильного 
среднего надоя выше 5000 килограм-
мов, хотя в прошлом году этот пока-
затель по району составил 5202 кило-
грамма.

По словам Павла Леонидовича, 
самая большая проблема сейчас – 
довольно болезненные для бюджета 
долги по социальному строительству. 
И это притом, что в Азовском районе 
работают абсолютно все предприя-
тия – ни одно не закрылось. И бизнес 
в этом году уже покажет рост.

Тем не менее, санкции все-таки 
положительно сказались на востребо-
ванности местной сельхозпродукции, 
и это дает стимул для дальнейшего 
развития собственными силами. При-
оритетным направлением здесь Па-
вел Багинский считает кардинальное 
наращивание переработки сельхоз-
сырья: активно идет строительство 
современного молзавода, и в этом 
году его планируют ввести в эксплуа-
тацию. Проект молзавода в Азово 
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(мощность на первом этапе – до 80 
тонн) базируется на новейших техно-
логиях очистки молока и получения 
молочных продуктов высокого каче-
ства. В России это будет только второе 
такое предприятие. 

– Этот завод нам крайне нужен, – 
продолжил Павел Леонидович. – Мы 
едва ли не больше всех надаиваем мо-
лока в Омской области, но вынуждены 
отдавать его на переработку в другие 
районы. И оно уже «не работает» на 
нашу экономику. Важность перера-
ботки поняли и в хозяйствах, недаром 
в КФХ Юрия Люфта не только строят 
свой убойный цех, но и организуют 
собственную мясопереработку. Я счи-
таю, что создание таких производств 
должно стать целью всего сельского 
хозяйства района. И мы к этому идем. 
Планируем к концу 2016 года уже за-
крывать своей продукцией опреде-
ленную часть продовольственного 
рынка. 

Развивается и высокотехноло-
гичное производство молока. На-
пример, в ООО «Цветнополье» уже 
получено разрешение на строитель-
ство молочного комплекса на 1200 
голов. Активно начинают работать 
в животноводстве и азовские фер-

меры. Так, неоднократный гранто-
получатель Константин Вормсбехер 
сейчас ведет реконструкцию коров-
ника на 200 голов, планирует стро-
ительство современного доильного 
зала и собирается увеличивать дой-
ное поголовье. 

Есть немало планов и договореннос-
тей с инвесторами по запуску новых 
проектов, например, по развитию ООО 
«Теплицы. Новые технологии». Также 
ведутся переговоры по созданию на 
территории Азовского района совмест-
ного российско-германского предприя-
тия. Возле села Сосновка предпринима-
тель В. Белимов строит птицефабрику 
производительностью 260 тысяч брой-
леров в год. Третий год подряд стабиль-
но увеличивает производство Азовская 
птицефабрика (ЗАО «Русь») и в этом 
году уже выдаст более 100 млн штук 
яиц. И здесь тоже проходит масштабная 
реконструкция, на которую в среднем 
тратится по 50 млн рублей в год. 

– В целом развитие у нас все равно 
идет, и считаю, что мы не потеряем 
своих позиций, – подчеркнул Павел Ба-
гинский. –  Я совершенно уверен в раз-
витии нашего района. Недаром сегод-
ня у нас неофициальный девиз: «Все 
будет хорошо!»

ПУСТЬ ПОБЕДИТ 
СИЛЬНЕЙШИЙ!

А теперь вернемся к 11-му област-
ному конкурсу трактористов-маши-
нистов. Перед его началом специалис-
ты службы Гостехнадзора провели 
технические обследования всей тех-
ники, чтобы обеспечить полную без-
опасность работы конкурсантов. Были 
проверены и их удостоверения на 
право работы на этой технике.

Поднятие российского флага в 
озна менование начала конкурса было 
доверено прошлогоднему победите-
лю (а также и лидеру в соревнова ниях 
2014 года) – механизатору из СПК 
им. Кирова Калачинского района Анд-
рею Гергерту. Флаг Омской области 
поднимал самый молодой участник 
состязания, а флаг конкурса – самый 
опытный.

Конкурс продолжался около 10 ча-
сов. Сначала судьи оценивали теоре-
тические знания участников. Потом 
была жеребьевка, а после нее – пред-
варительные тренировки. Это связано 
с тем, что часть конкурсантов впервые 
села на некоторые трактора и, в прин-
ципе, к «чужой» машине надо немного 
привыкнуть. И только после этого ме-
ханизаторы вышли в поле. 
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За их работой следило компе-
тентное жюри. Судьи оценивали 
соблюдение технологии обработ-
ки земли, безопасность и пра-
вильность работы трактористов и 
за каждое их действие начисляли 
баллы. 

Большинство механизаторов уже 
не в первый раз участвовали в об-
ластном конкурсе. И они признава-
лись, что более всего их интересует 
обмен опытом с коллегами.

А теперь об итогах. Посмотрим, 
как распределились места по разным 
номинациям с учетом результатов 
теоретического экзамена.

Победителем в номинации «От-
вальная пахота почвы на тракторе 
тягового класса 5 в агрегате с отваль-
ным плугом» стал Владимир Бах-
ман (КФХ А. Аширбекова, Азовский 
район). Второе место занял Павел 
Гоголев (ЗАО «Павлоградская МТС»). 
А  третье досталось Владимиру Рай-
хенборгу (СПК «Ольгинский», Пол-
тавский район).

В культивации почвы на тракто-
ре тягового класса 5 (трактор Buhler) 
лучшим был признан Сергей Величко 
(ОАО «Агрокомплекс «Логиновский», 
Павлоградский район). Второе мес то 
досталось Дмитрию Бегма (ЗАО «Си-
бирская мука», Оконешниковский 
район). Третье – Александру Гебер-
лейну (ЗАО «Кутузовское», Шерба-
кульский район).

В номинации «Посев зерновых 
культур на тракторе тягового класса 
1,4 в агрегате с дисковой сеялкой» 
всех обошел Сергей Забродин (ОАО 
«АФ «Екатеринославская», Шерба-
кульский район). Второе место заво-
евал Василий Ястребов (ИП Рутков-
ский А. В., Русско-Полянский район), 
а третье – Сергей Мясников из тар-
ского ОПХ им. Фрунзе.

Посев зерновых культур на трак-
торе тягового класса 1,4 с сеялкой-
культиватором лучше всех произвел 
Валерий Романенко (ООО Чистое», 
Тюкалинский район). На втором ме-
сте – Жаксимбай Акишев из Ком-
плексного центра Москаленского 
района, на третьем – Яков Лантнер 
(ООО «Агрохолдинг «Сибирь», Одес-
ский район).

Как всегда, на конкурсе фигу-
рировали и другие награды. Бла-
годарственными письмами ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия были отмечены: 
самый опытный из участников кон-
курса – Анатолий Четвериков (КФХ 
Жигалова М.Н., Называевский рай-
он), глава принимающего хозяйст-
ва Асет Аширбеков, глава Азовского 
района Павел Багинский.

Участникам и организаторам кон-
курса были также вручены сувениры от 
спортивной общественности Азовско-
го района. И все конкурсанты получили 
памятные сувениры от министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области.

Одиннадцатый областной кон-
курс механизаторов еще раз под-
твердил, что такие состязания в 
профессиональном мастерстве 
проводить необходимо – и с це-
лью повышения квалификации, 
и для повторения теоретических 
знаний, и для закрепления прак-
тических навыков.  Механизато-
ры сельского хозяйства являются 
важнейшим звеном в обеспече-
нии продовольственной безопас-
ности региона и страны. От их 
профессионализма во многом 
зависит и экономика хозяйств, а 
значит, и благополучие сел Ом-
ской области. 
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– Каждый год вводим что-то новое, 
например, в этом году  занялись чече-
вицей. Ее собираемся просто продать, 
не перерабатывая в крупу, – продолжил 
фермер. – Производство этой культуры 
намного выгоднее, чем ячменя, овса 
и даже пшеницы. Чтобы на пшенице 
получить такой же доход с гектара, то 
даже при цене 10 тысяч рублей за тон-
ну нужна урожайность не ниже 40 ц/га.

Тем не менее, он не собирается от-
казываться от пшеницы. Все дело в се-

Крестьянскому хозяйству 
«Белицкое» 22 года. На-
чиналось оно с площа-
ди 15 гектаров, а сегодня 

располагает 3450 гектарами – на 
150 гектаров больше, чем в 2015 
году. Здесь практикуют «нулевую 
технологию» земледелия и строго 
соблюдают все ее элементы. Хо-
зяйство полностью обеспечено не-
обходимой современной и эффек-
тивной техникой. 

При встрече Сергей Иванович Бе-
лицкий сообщил нам, что в этом году 
площади пшеницы у них сократи-
лись на 150 гектаров и заняли 1300 
гектаров, а под горох увеличились 
на 250 гектаров – до 980 гектаров. 
На 150 гектаров увеличились посевы 
рапса – на него пришлось 940 гекта-
ров. И впервые посеяли чечевицу – 
пока только 100 гектаров. И получи-
ли на ней 12,8 ц/га, то есть по валу 
128 тонн семян.

В крестьянском хозяйстве «Белицкое» Черлакского района 
растениеводство ведется на высоком профессиональном уровне, 
и в этом году все сельхозкультуры демонстрируют высокую 
урожайность. А производство круп добавляет экономике 
эффективность и стабильность.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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вооборотах: при «нулевой технологии» 
нужно сеять и пшеницу, и бобовые, и 
рапс, и зерновые. Но в КХ «Белицкое» 
стараются на каждой культуре полу-
чать максимальную отдачу с гектара.

Разговор продолжился на полях. 
Сначала Сергей Иванович показал 
нам пшеницу – густую, ровную, с тя-
желовесными колосьями. Отметил, 
что она идет с хорошей натурой, чи-
стая – можно даже не подрабатывать. 
И все потому, что сорняков на полях 
совершенно нет.

По его оценке, полевой сезон вы-
дался не самый легкий – дожди серьез-
но осложняли работу. Но зато пше-
нице влаги хватало. Однако пошла 
ржавчина, и посевы пришлось дваж-
ды обрабатывать фунгицидами. 

– Пшеницу мы не просто спасли – 
сегодня у нас по ней урожайность 
примерно 28 центнеров с гектара 
при клейковине от 22 до 26, – сооб-
щил глава хозяйства. – Впереди еще 
уборка на лучших полях, где получим 
примерно 40 центнеров с гектара. Ду-
маю, что в среднем по пшенице бу-
дем иметь около 30 ц/га, тогда как в 
прошлом году было 23,8. Я планирую 
в следующем году не менее 800 гекта-
ров засеять семенами первой репро-
дукции, а некоторые поля – элитой и 
суперэлитой.

Сергей Иванович продемонстри-
ровал нам и поле пшеницы, с кото-
рого рассчитывал получить не менее 
40  ц/га. Там налитые колосья бук-
вально гнулись под тяжестью зерен, 
и даже один колосок ощутимо весил 
на ладони.

По уже подработанному гороху 
на середину сентября в хозяйстве 
имели по 20 центнеров с гектара, и 

это тоже было неплохо. Горох – сорт 
«Ямальский», сеяли в основном эли-
ту и первую репродукцию семян. Но 
и по этой культуре фермер планиру-
ет полностью переходить на семена 
не ниже первой репродукции, тогда 
горох не полегает и нет больших по-
терь. И  лучше качество гороха для 
получения крупы. Сергей Белицкий 
уже сейчас закупил на следующий год 
10 тонн суперэлитных и 20 тонн элит-
ных семян гороха.

– По «нулевой технологии» мы 
получаем его не меньше, чем в хо-
зяйствах, где поля перепахивают 
по три-четыре раза в год, – добавил 
он. – Более того, после гороха полу-
чил на пшенице 30 ц/га – как при 
традицион ной технологии посева 
по пару. Но если мы немало тратим 
на агрохимические средства защи-
ты, то при традиционной техноло-
гии гораз до больше тратится на ГСМ 
и зарплаты. И себестоимость пше-
ницы при этом раза в три выше.

В КХ «Белицкое» есть поля с 
песчаными почвами, где «нулевая 
технология» уже не проходит. По 
словам фермера, сеять во влажную 
песчаную почву – все равно, что в 
бетон, поэтому приходится через 
год, а то и каждый год проводить на 
таких полях глубокое рыхление.

Рапсом хозяйство занимается лет 
пять – как только приобрело посевной 
комплекс Horsch, способный сеять мел-
косемянные культуры. К  уборке рап-
са здесь собирались приступить после 
пшеницы. В отличие от прошлого года 
в этом сезоне не было проблем с рап-
совой молью, тем не менее, профилак-
тическую обработку посевов все-таки 
провели. «Думаю, на рапсе получим не 
меньше 18 центнеров с гектара, а то и 
20»,  – поделился с нами Сергей Иванович.

Да, действительно, среднеспелый 
рапс на поле стоял густой и высокий – 
выше человеческого роста. Раннеспе-
лый был пониже, но везде посевы были 
такие же чистые, как и поля пшеницы. 

– Рапс мы сдаем на завод компа-
нии «Продэкс» в Таврическом, но в 
принципе – тем, кто предложит луч-
шую цену, – сообщил глава. – В прош-
лом году я его продавал по 24 тыся-
чи рублей за тонну, в этом году цена 
пока тоже на уровне 21–25 тысяч. 
Пшеницу осенью сдавать не собира-
юсь – вряд ли на нее будет приемле-
мая цена. Если понадобятся средства, 
продам рапс и часть чечевицы. Но 
осенью я стараюсь ничего не прода-
вать, тем более что наши склады мо-
гут вместить 16 тысяч тонн зерна и 
семян. Что же касается затрат, то мы 
их посчитаем в конце года, но уверен, 
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Зерно с поля вывозится двумя 
«КамАЗами» – в среднем по 360 тонн 
в день, или 8–12 рейсов. Всего на 
уборке было задействовано 11 чело-
век – пять на поле и шесть на току. 

Подъехали мы и на ток, здесь мы 
увидели новый забор, где даже во-
рота открываются дистанционно. 

На току имеется зерносушилка 
производительностью 15 тонн в час 
и оборудование немецкой фирмы 
PETKUS для очистки зерна. Прав-
да, в эту уборочную (как и в прош-
лую) зерносушилке работы почти не 
было – пришлось подсушивать мак-
симум 1% намолоченного зерна, а в 
целом пшеница шла с влажностью 
13,5–14,0%. Немного подсушивали 
чечевицу (около 0,5%), а горох и во-
все не нуждался в этом.

Здесь мы с искренним удоволь-
ствием понаблюдали, как четко 
работает погрузчик «Скорпион» – 
сгребает зерно в бурты. Потом нам 
показали новый производственно-
бытовой комплекс, построенный 
совсем недавно всего за три месяца. 
В нем размещаются весовая, лабо-
ратория, столовая с кухней и гости-
ница для приезжих наладчиков и 
сервисных бригад.

Помещение лаборатории вполне 
можно назвать «офисом» – настолько 
здесь все современно и солидно, в том 
числе и бытовые условия (душ, сану-
зел и т. д.). В лаборатории мы как раз 
застали замер влажности зерна, толь-
ко что привезенного «КамАЗом». Как 
сообщила нам заведующая Татья на 
Савченко, влажность была всего 12,7%, 
и это зерно в сушке не нуждалось. 
А судя по его чистоте – и в подработке. 

Также в этой лаборатории изме-
ряет ся клейковина и натура (вес) 
зерна. Конечно, это дополнительные 
расходы, но и они окупаются. «Когда я 
знаю влажность, клейковину и натуру, 
я более уверенно чувствую себя на эле-
ваторе», – заметил Сергей Белицкий.

Столовая рассчитана на 20 чело-
век, хотя здесь вполне можно про-
вести и праздник для коллектива. 
Оборудование кухни – суперсовре-
менное отечественное, в том числе 
холодильник и морозильная каме-
ра. На кухне уверенно управляется 
молодой, но квалифицированный 
повар Сергей Доценко. Здесь обе-
дают и ужинают работники тока, 

что все они оправдаются. В том числе 
и затраты на химические средства за-
щиты, удобрения и гербициды. А если 
не вкладывать средства, то ничего и 
не получишь. 

КЛАДОВАЯ
КХ «Белицкое» обеспечено полной 

линейкой всей необходимой техни-
ки. Это и вышеупомянутый посевной 
комплекс Horsch, и новейшие ком-
байны, и агрегаты для предпосевной 
обработки почвы. Недавно приобре-
ли новый опрыскиватель Tecnoma, и 
работы ему хватило на все лето. 

В прошлом году перед убороч-
ной Сергей Белицкий по програм-
ме «1432» приобрел за 6,3  млн 
рублей новый мощный ком-
байн «Акрос-585», а  в этом году – 
«Акрос-595» с автоматической регу-
лировкой жатки (отдал за него чуть 
больше 8 млн рублей). Для этого 
продал два старых «Вектора» и взял 
кредиты. Зато теперь на уборке уро-
жая у него работали новые «Акросы» 
с 9-метровыми жатками, причем их 
восьми-девятитонные бункеры на-
полнялись зерном прак тически за 
один проход. 
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и отсюда же в термосах увозят на 
поля еду механизаторам. Обеды и 
ужины  – полностью за счет пред-
приятия.

...А между тем рядом с этим то-
ком уже шло строительство нового, 
под который выделили территорию 
в 15 гектаров. В следующем году там 
будут ставить зерносушилку, обору-
дование для подработки и делать за-
вальную яму. А склады соединят гале-
реями (собственно, так сделано и на 
действующем токе).

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ!
В КХ «Белицкое» есть и еще одно 

важное и перспективное производ-
ство. В 2015 году здесь был запущен 
в эксплуатацию современный крупя-
ной завод. В текущем году изменение 
структуры посевов в хозяйстве было 
во многом связано с конъюнктурой 
рынка круп.

Недавно здесь сделали еще один 
значимый шаг – запустили оборудо-
вание для мелкой фасовки круп, что-
бы войти с ними непосредственно в 
магазины и торговые сети. Сейчас 
для этой продукции разрабатывают-
ся логотипы, и после уборочной в хо-
зяйстве уже основательно займутся и 
крупами, и их мелкой фасовкой. Всем 
этим управляет старшая дочь Сергея 
Белицкого Анна. 

– Заказов много – еще в начале 
уборочной начались звонки насчет 
поставок, – добавил фермер. – Спрос 
на крупы высокий, поэтому уже не 
мне покупатели ставят условия, а я 
им. Но цены у нас гибкие и зависят 
от объемов закупок. По всем крупам 
есть сертификаты качества.

...Постоянный коллектив хозяйст-
ва – 22 человека, многие из них ра-
ботают здесь уже по 12–16 лет, а то 
и более. Немало и молодых людей. 
Несмотря на растениеводческий про-
филь хозяйства, работа есть для всех 
круглый год – на крупяном заводе, на 
складах и т. д. А средняя зарплата – 
одна из самых высоких по району.

– Это предприятие – мое не толь-
ко по собственности, но и по душе, – 
признался Сергей Иванович.  – 
Я здесь попал в свое русло. И главное, 
что это реальное производство, а не 
просто «купил-продал». И его надо 
постоянно развивать – нельзя стоять 
на месте!

Это устремление фермера раз-
деляют и три его дочери. Старшая 
Анна сразу определилась, что будет 
жить и работать не в городе, а здесь. 
Теперь она в КХ «Белицкое» вполне 
уверенно руководит производством 
круп и даже их реализацией. Конеч-
но, в важных вопросах советуется с 
отцом, но в целом действует впол-
не самостоятельно. «В прошлом 
году она три-четыре тысячи тонн 
отправила в Санкт-Петербург», – с 
нескрываемой гордостью сообщил 
глава хозяйства.

Средняя дочь Ирина с мужем жи-
вут в городе, а младшая Вероника 
учится на агрофаке ОмГАУ. После 
окончания университета станет аг-
рономом и будет в КХ «Белицкое» 
«командовать» землей и сельхоз-
культурами.

– Мне моя работа нравится, – по-
делился с нами на прощанье Сергей 
Иванович. – В посевную и уборочную 
ложусь заполночь, встаю рано – и на 

поля. Вообще в сезон я могу часами 
быть там – проверять всходы и анали-
зировать: где, что и почему не получи-
лось. В целом в этом году жаловаться 
не на что – все культуры хороши. Глав-
ное, вовремя управиться с уборочной 
и успешно реализовать урожай. Тогда 
можно будет и дальше расширять и 
развивать производство. 

«Делом всей жизни» стоит на-
зывать не то занятие, на кото-
рое тратится большинство про-
житых лет, а любимое дело. То, 
что захватывает человека цели-
ком и действительно заполня-
ет его жизнь полностью. Не ка-
ждому выпадает такое счастье, 
но Сергей Белицкий его нашел. 
И сегодня его сельхозпредприя-
тие уверенно стоит на ногах и 
развивается. Поскольку защи-
щено любовью человека к сво-
ему делу и умением делать его 
качественно.
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Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим Чеку-
сов напомнил, что John Deere – это миро-
вой лидер в производстве сельхозтех ники. 
Недавно компания открыла свой завод в 
Оренбурге, там будет выпус каться техни-
ка российского производства, и ее прио-
бретение может субсидироваться. 

– Важно, что у наших аграриев бу-
дет возможность выбора между рос-
сийской и зарубежной техникой, это 
стимулирует и развитие отечествен-
ного сельхозмашиностроения. Повы-
сится конкуренция на этом рынке, в 
итоге у нас в регионе станет больше 
высокопроизводительной сельхоз-
техники, и соответственно, мы будем 
оперативнее проводить посевную и 
уборочную кампании. Открытие та-
кого сервисного цент ра важно для 
нас, потому что на полях региона ра-
ботает довольно много техники мар-
ки «Джон Дир»,  – отметил министр 
Чекусов. – Последний год в ее обслу-
живании ощущалась некоторая на-
пряженность – после того, как в 2015 
году предыдущая компания утратила 
дилерство. Сегодня количество тех-
ники «Джон Дир» достиг ло уже тыся-
чи единиц. И тут важен качественный 
сервис, так как простои такой техни-
ки обходятся хозяйствам слишком 
дорого. Надеюсь, что в этом плане 
компания «Техно-Профи» оправда-
ет наши ожидания. Я  желаю удачи 
сотрудникам ее нового дилерского 
цент ра, а нашим аграриям – приобре-

Российским дилером техники 
John Deere компания «Тех-
но-Профи» стала в 2012 году. 
Она ярко позиционирова-

ла себя на выставке-ярмарке «Агро-
Омск-2016» – представила там зерно-
уборочный комбайн John Deere W650, 
телескопический погрузчик Bobcat, а 
также бункер-перегрузчик «Лилиани» 
и борону омского производства.

Новый значимый шаг «Техно-Про-
фи» – открытие у нас в регионе сер-
висного дилерского центра John Deere. 
Он будет осуществлять гарантийное и 
постгарантийное обслуживание сель-
хозтехники этой знаменитой марки. 
Востребованность в таких услугах вы-
сока, ведь в Омской области эксплуа-
тируется более тысячи сельхозмашин 
и агрегатов производства компании 
John Deere, в том числе 500 единиц 
самоходной техники. И ее количество 
продолжает расти.

В открытии омского дилерского цент-
ра «Техно-Профи» приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Чекусов, 
директор компании «Техно-Профи» Евге-
ний Тимофеев (г. Барнаул), генеральный 
директор Филиала корпорации «Джон 
Дир Агрикалчерэл Холдингз, Инк.» Арне 
Бергман, руководитель  филиала «Техно-
Профи» в г. Омске Сергей Забелин. Офи-
циальная часть праздника проходила 
в новом цехе, где будет осуществляться 
сервисное обслуживание сельхозмашин.

Директор компании «Техно-Профи» 
Евгений Тимофеев (г. Барнаул) побла-
годарил за сотрудничество ее клиен-
тов, министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области и 
команду российского представитель-
ства компании John Deere. «Для нас это 
огромное событие, и мы рады, что вы 
нас поддержали», – сказал он, обра-
щаясь к гостям-партнерам.

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР
ТЕХНОПРОФИ
Компания «Техно-Профи» открыла в Омске дилерский центр 
мирового производителя сельхозтехники John Deere.

Т е к с т :ВАДИМ  СЁМИН    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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тать больше высокопроизводительной 
техники и получать от этого экономи-
ческую отдачу.

Арне Бергманн назвал это событие 
«очень важной вехой» в развитии «Техно-
Профи» – одной из семнадцати компа-
ний, являющихся дилерами John Deere в 
России. «Мы хотим развивать долгосроч-
ное сотрудничество с российскими парт-
нерами на основе наших стандартов. А 
это – самая эффективная техника, самый 
лучший сервис и самая оперативная по-
ставка запасных частей», – заявил он. 

 Каждый рабочий день компания 
John Deere вкладывает в научно-иссле-
довательские и конструкторские разра-
ботки 5 млн долларов. Сегодня в России 
работают почти 60 дилерских центров 
этого производителя самой широкой 
линейки сельхозтехники в мире. «И уве-
рен, что «Техно-Профи» будет активно 
развивать свой дилерский центр в Омс-
ке, потому что для нас очень важно быть 
максимально ближе к клиентам», – ска-
зал Арне Бергманн.

Отметим, что в текущем году АСП 
«Краснодарское» приобрело энергона-
сыщенный трактор John Deere восьмой 
серии. Есть трактора John Deere и на ба-
лансе ФГУП «Боевое». Как подчеркнул 
и. о. директора предприятия Александр 
Пристаюк, эта техника показала себя 
эффективной и надежной, «а с открыти-
ем сервисного центра ускорится ее об-
служивание и ремонт, и теперь запчасти 
к ней уже не придется искать». 

Затем президент Ассоциации ди-
леров сельхозтехники Сергей Забелин 
представил гостям праздника команду 
нового дилерского центра «Техно-Про-
фи» – консультантов, специалистов по 
запчастям и сотрудников сервисных 
бригад. После этого директор компа-
нии «Техно-Профи» Евгений Тимофеев 
провел ее презентацию. 

Сегодня 90% бизнеса компании со-
ставляют поставки и обслуживание 
сельхозтехники и оборудования марки 

John Deere. Но «Техно-Профи» представ-
ляет универсальную технику Bobcat 
для строительства, дорожных работ, 
сельского хозяйства и коммунальных 
служб, компанию «Лилиани», зани-
мающуюся оптимизацией логистики 
сева, уборки и хранения зерновых, 
компанию Alliance, поставляющую на 
рынок сельскохозяйственные и инду-
стриальные шины, и компанию Aspria 
seeds, специализирую щуюся на семенах 
гибридов кукурузы и подсолнечника.

Что касается сервисного обслужи-
вания техники марки John Deere, то 
дилерский центр «Техно-Профи» в Ом-
ске стал для этой компании пятым на 
территории Западной Сибири – четыре 
других расположены в Алтайском крае. 
В планах компании «Техно-Профи от-
крытие еще одного дилерского цент-
ра – на юге Омской области.

Компания «Техно-Профи» преду-
смотрела для ее VIP-клиентов допол-
нительные скидки на технику, самый 
низкий уровень цен на запчасти и 
месячные кредиты на их приобрете-
ние. В Алтайском крае VIP-клиентами 
«Техно-Профи» стали уже 15 сельхоз-
предприятий, а в Омской области пер-
вым этот статус получило АСП «Крас-
нодарское» (Павлоградский район).

В сервисной службе омского дилер-
ского центра «Техно-Профи» работают 
восемь инженеров, и максимальное 
время реагирования на сигнал о по-
ломке сокращено до двух часов. Пока 
в центре имеется три сервисных авто-

мобиля, но планируется к весне 2017 
года увеличить их количество до пяти, 
а число наименований запчастей на 
складе – с 900 до 3000.

Из ближайших важных событий – 
объявление в октябре традиционной 
сезонной скидки John Deere на запчас-
ти. А с 1 октября по 10 ноября хозяйст-
ва Омской области смогут бесплатно 
пригласить специалиста сервисной 
службы «Техно-Профи» для проведения 
дефектации сельхозтехники, где выяс-
нится, какие запчасти требуются. При 
50-процентной предоплате скидка со-
ставит 10%, а при полной – 14%. Кроме 
того, сервисная мастерская дилерского 
центра может провести и капитальный 
ремонт сельхозтехники, со скидкой 200 
рублей за час работы. 

Впрочем, большинства дорогостоя-
щих ремонтов можно избежать, если 
использовать оригинальные запча-
сти к технике John Deere и заключить 
с «Техно-Профи» соглашение о сер-
висном пакете выборочных услуг (те-
хобслуживание, диагностика техники 
через анализ ГСМ, постановка ее на 
хранение, зимнее обучение механи-
заторов и т. д.). Цены на такие сер-
висные пакеты доступные, например, 
для трактора John Deere второго года 
эксплуатации оптимальный пакет 
сервисных услуг обойдется хозяйству 
примерно в 65 тысяч рублей в год.

В новом дилерском центре «Тех-
но-Профи» можно проконсультиро-
ваться, оформить заказ и получить 
гарантии своевременной поставки 
техники, ее запуска в эксплуатацию 
и высокого качества сервисного об-
служивания. Центр организован в 
полном соответствии с требовани-
ями, которые мировой произво-
дитель сельхозтехники John Deere 
предъявляет своим дилерам. Поже-
лаем команде успешной работы на 
омской земле!
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Минсельхоза и Минфина по этому 
воп росу противоречат друг другу.

Особо Александр Ермилов остано-
вился на методах оценки племенных 
быков-производителей: введение 
для них высшей оценочной катего-
рии предусматривало повышение 
цен на семя таких быков на 90%. В ре-
зультате в России 96% импортных 
быков, семя которых находилось на 
племпредприя тиях, немедленно ока-
зались в этой категории. При этом 
производство нового генетического 
материала уже отошло на второй план 
и за три года упало в два раза. Более 
того, когда провели более основа-
тельную оценку быков-производите-
лей по качеству потомства, то из них 
только 41,1% оказались реальными 
улучшателями породы.

Трехчасовой форум был далеко 
не местного масштаба. Суди-
те сами: на нем присутство-
вали ведущие специалисты 

селекционно-племенного дела из Мос-
ковской области и регионов Сибири, 
специалисты минсельхозпрода Ом-
ской области, ученые СибНИИСХ, ру-
ководители омских племпредприятий 
и представитель компании World Wide 
Sires, Ltd (США). Анализ состояния и 
перспектив селекционно-племенной 
работы был проведен на высоком уро-
не. И это еще раз подчеркнуло роль 
селекции как ключевого направления 
развития молочного животноводства.

Основной доклад на совещании 
сделал первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «Московское» по 
племенной работе, доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор Алек-
сандр Николаевич Ермилов.

Он уделил немало внимания проб-
лемам номативно-правовой базы 
племенного животноводства. В 1995 
году был принят федеральный закон 
«О  племенном животноводстве», и 
после этого «за бортом» законодатель-
ства оказался головной информаци-
онно-селекционный центр. Его суще-
ствование действующим законом не 
предусмотрено, а функции были пе-
реадресованы региональным инфор-
мационно-селекционным центрам, 
которые еще предстоит создать.

Докладчик рассказал, какими до-
кументами надо руководствоваться 
при покупке племенной продукции, 
в том числе импортной. При этом 
отметил, что приказы федеральных 

ГЕНЕТИКА  
ЛОКОМОТИВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА
На базе ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» прошло совещание 
зоотехников хозяйств Омской области .  В нем приняли 
участие селекционеры КРС Омской, Томской, Новосибирской 
и Московской областей и американской компании – 
мирового лидера по развитию голштинской породы КРС.

Т е к с т :  НИКОЛАЙ  ИЛЬИН     
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– Но, строго говоря, единой миро-
вой системы оценок быков-произво-
дителей быть не может, – заявил док-
ладчик. – И ни одна страна в мире не 
использует чужую систему оценок, по-
скольку у каждой страны свои условия. 
При этом в мире давно уже перестали 
считать, сколько корова дала молока, 
а бык – потомства, а считают, сколько 
они дают денег. И это универсальная 
экономическая оценка.

Тем не менее, он привел данные 
новейшего американского базисно-
го значения для голштинской породы, 
принятого в 2015 году: годовой надой 
за 365 дней – 12 228 кг, жирность моло-
ка – 3,72%, белок – 3,04%. Кроме того, от-
метил Александр Ермилов, при закупке 
американских быков-производителей 
надо иметь в виду возможность ежегод-
ного наращивания надоев на 10% хотя 
бы на ближайшие 5–7 лет.

В связи с этим он представил дан-
ные по отбору быков-производителей 
для 18 хозяйств Московской области. 
Этот отбор ОАО «Московское» по пле-
менной работе проводило с учетом 
местных условий, и он оказался эф-
фективным. Был отобран в среднем 
один бык из двадцати. 

– Всесторонней оценкой племен-
ных животных необходимо зани-
маться обязательно – это главный 
фактор, – резюмировал ученый. – Мы 
у себя каждого быка переоцениваем 
раз в полгода. Но главное – необхо-
димо создавать в регио нах России 
собственную племенную базу, как это 
сделали в Чехии, Великобритании и в 
других передовых странах.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ГЕНЕТИКИ...
В прениях по докладу А. Ермило-

ва отмечалось, что сейчас племенная 
работа наиболее активно ведется по 
породам КРС голштинская, красная 
степная, англерская, красная датская 
и красная шведская. А вот семя хол-
могорских быков уже практически не 
пользуется спросом.

Главный специалист отдела живот-
новодства и племенного дела омского 
минсельхозпрода Ольга Перминова 
рассказала о проблемах приведения 
племенной работы в Омской области 
в соответствие с действующим зако-
нодательством. Проблемы эти были 
довольно острыми, из-за чего плем-
предприятиям региона даже грозила 

дисквалификация, впрочем, совмест-
ными усилиями этого удалось из-
бежать. Однако до сих пор остаются 
размытыми критерии оценки чисто-
ты сибирского и кулундинского ти-
пов красной степной породы КРС.

Эксперт по животноводству ООО 
«Сибирские аграрные технологии» 
Александр Курзанов в своем высту-
плении отметил, что в Омской обла-
сти и при имеющемся генетическом 
потенциале скота, если обеспечить 
ему достойную кормовую базу, вполне 
можно получать надои более 5500 кг в 
год. И это на практике доказали мно-
гие хозяйства. Но также доказано, что 
в Омской области при надоях свыше 
6000 кг рентабельность производства 
молока, как правило, снижается. Эта 
закономерность подтвердилась и при 
оценке рентабельности молочных хо-
зяйств Ленинградской области, прав-
да, там ее пик приходился на надои 
примерно 8000 кг. 

Однако «вал» – это тоже значимый 
фактор экономической стабильно-
сти хозяйств, и необходимо искать 
такие подходы, чтобы одновременно 
повышать и продуктивность коров, 
и рентабельность производства мо-
лока. Это и выращивание хорошего 
ремонтного молодняка, и подготов-
ка сухостойных коров, и грамотная 
работа над кормами и рационами 
по группам. Необходим и ввод в экс-
плуатацию современных автома-
тизированных животноводческих 
комплексов, минимизирующих роль 
«человеческого фактора» и компен-
сирующих дефицит опытных кадров. 
Это тем более актуально, что толь-
ко в 2015 году из омских сел уехало 
143 тысячи человек. «В передовых 
странах уже 80% молока получают 
в доильных залах с системами ком-
пьютерного управления стадом», – 
добавил выступающий. 

По вопросу себестоимости молока 
интересный пример привел Алек-
сандр Ермилов. В свое время в Новой 
Зеландии перевели стадо на концент-
раты и последовательно увеличили 
надои с 3000 кг до 8000 кг. Но потом 
подсчитали себестоимость и... вер-
нулись обратно на уровень надоев 
3000  кг. Правда, там генетический 
потенциал коров именно 8000 кг, так 
что теперь в Новой Зеландии полу-
чают самое дешевое молоко в мире. 
«В экономике молочного производст-
ва генетика всегда должна быть впе-
реди, иначе остальные затраты будут 
нецелесообразны», – резюмировал 
про фессор.

Заместитель генерального ди-
ректора по племенной работе ООО 
«Центр Плем – WWSRUSSIA» Сергей 
Холев, представляющий американ-
скую компанию World Wide Sires, Ltd, 
рассказал о системе оценки племен-
ных быков-производителей в США. 
Там учитывается не только продук-
тивность их потомства по молоку и 
его жирность, но и легкость отелов, 
и продуктивная жизнь коров, и их 
жизнестойкость после выбраковки, и 
масса других показателей. Голштин-
ская порода КРС  – единственная в 
мире, которую можно разводить в 
любом сельскохозяйственном уголке 
земного шара.

В других выступлениях отмеча-
лось, что селекционеры тоже должны 
готовить стадо к доению в современ-
ных доильных залах. Ведь если заго-
нять туда низкопродуктивных коров, 
то хозяйство может просто экономи-
чески «надорваться». Были рекомен-
дованы и другие меры по повышению 
эффективности производства молока 
в хозяйствах.

Генеральный директор ООО «СИБ-
АГРОКОМПЛЕКС-БИО» Анатолий 
Шулаков отметил, что в сибирском 
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС

После совещания мы побеседо-
вали с Александром Николаевичем 
Ермиловым. В сфере селекции молоч-
ного скота он работает с 1977 года и 
является автором более 150 научных 
работ по этой тематике. С 2006 года – 
заместитель генерального директо-
ра ОАО «Московское» по племенной 
работе. Также является генеральным 
директором некоммерческого парт-
нерства «Мосплем».

– Сейчас в племенной работе мы 
еще не вышли на тот уровень, которо-
го достигли до 90-х годов, – отметил 
Александр Ермилов. – В немалой сте-
пени это связано с тем, что в нее при-
ходит много случайных людей с ог-
ромными амбициями, но скромными 
способностями. Они даже путаются в 
элементарной генеалогии животных, 
и из их выкладок порой вытекает, что 
животное родилось от двух... быков.

Нет в этой сфере и толковой нор-
мативно-методологической базы. 
Огромный ущерб племенному делу 
нанесли некомпетентность авторов 
разного рода регламентов и легкие 
деньги от реализации семенного ма-
териала. При «реформировании» пле-
менной работы были утрачены мно-
гие официальные формы учета КРС, 
«и сейчас мы имеем смутное пред-
ставление о том, что у нас происходит 
в этом направлении». Это порождает 
приписки и дезинформацию, напри-
мер, сокрытие реального поголовья 
КРС и повышение за счет этого пока-
зателя средних надоев.

Кризис в отечественном племен-
ном деле носит системный характер 
и его преодоление требует именно 
системных мер, убежден ученый. 
Между тем новый закон о племенном 
животноводстве «выбил» из этой сис-
темы ряд важных звеньев, например, 
племобъединения в регионах. Они 
занимались именно целенаправлен-
ной племенной работой, а сейчас ее 
отдали на откуп отдельным компа-
ниям и региональным министерст-
вам. И единая система рассыпалась. 
Но, по мнению Ермилова, рано или 
поздно к ней все равно придется воз-
вращаться.

Сейчас в России существует не-
сколько десятков племпредприя-
тий, в основном, мелких. Из крупных 

животноводстве по-прежнему слабо 
распространено искусственное осе-
менение – его проводят примерно на 
60% коров. А планы племенной рабо-
ты в хозяйствах порой демонстрируют 
вопиющий непрофессионализм их 
авторов. Между тем в комплексном 
развитии животноводства повышение 
генетического потенциала КРС долж-
но идти впереди остальных мер, иначе 
хозяйства просто разорятся.

Раньше в Омской области уро-
вень специалистов по искусствен-
ному осеменению был выше, чем в 
соседних областях. Однако работа 
Аграрного центра Томской области 
по племенной работе и воспроизвод-
ству стада позитивно сказалась на 
росте профессионализма осеменато-
ров и селекционеров этого региона. 
Основательно отставала по данному 
направлению и Новосибирская об-
ласть, но там минсельхоз стал плотно 
работать с племенным бизнесом, и 
это дало ощутимый эффект в хозяй-
ствах. А вот омичи утратили былой 
уровень из-за того, что в Омской об-
ласти перестали проводить общие 
курсы техников-осеменаторов, и тем 
осталось только «вариться в собствен-
ном соку». И это притом, что консуль-
тации омских ученых-селекционеров 
высоко ценятся... в других регионах 
Сибири.

Во многих выступлениях отме-
чалось, что селекционная работа в 
хозяйствах сибирских регионов за-
двинута на второй план, поскольку 
не дает немедленного эффекта в биз-
несе. По той же причине отсутствует 

связь сельхозпредприятий с наукой, 
и в результате хозяйства постоянно 
наступают на одни и те же «грабли». 
Отсутствуют и информационные 
базы по селекционно-племенной 
работе, а профессиональные фору-
мы крайне редки. При очевидной 
мощи сибирских аграрных вузов 
профессио нальный уровень специа-
листов-животноводов в сельхозпред-
приятиях все-таки остается гораздо 
ниже уровня современных задач, и 
в целом там остро не хватает квали-
фицированных ветеринаров и зоо-
техников. И все потому, что молодые 
специалисты по-прежнему не моти-
вированы жить и работать на селе. 
В  результате порой даже в племен-
ных сельхозпредприятиях селекцио-
нерами работают люди, не имеющие 
высшего образования.

Главный зоотехник СПК «Пушкин-
ский» Борис Пилипенко отметил, что 
в решении ветеринарных проблем 
при голштинизации  КРС хозяйству 
помогали специалисты ветеринарных 
служб Тюменской и Новосибирской 
областей, но, к сожалению, не Омской. 
«Сегодня у нас по этим и многим дру-
гим вопросам обратиться не к кому и 
крайне необходимо создавать в регио-
не сервисный центр для консультаций 
по всем вопросам развития животно-
водства», – заявил он.

Однако создание подобных цент-
ров в регионах упирается в отсутствие 
средств как в бюджетах, так и у хо-
зяйств. Подтянуть науку и инновации 
к производству может только бизнес. 
А повысить интерес властей и пред-
принимателей к селекционной работе 
(как и профессиональное мастерст-
во специалистов) помогут конкурсы 
осеменаторов, межрегиональные вы-
ставки сельхозживотных и другие ме-
роприятия, которые планируется про-
водить в Сибири. На совещании они 
обсуждались уже не на уровне идей, 
а в деталях. Например, создание меж-
региональной группы специалистов 
высокого класса по продвижению в 
хозяйства и племорганизации сибир-
ских регионов инноваций в селекци-
онной и племенной работе.

Зоотехники хозяйств задали се-
лекционерам немало актуальных 
вопросов. В целом общение было 
живым, профессиональным и полез-
ным для всех. 

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
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выделяется ОАО «Московское» по 
племенной работе, где содержится 
160 племенных быков, а всего реа-
лизуется семя от трехсот быков. Есть 
еще считанные организации сораз-
мерного масштаба, но в остальных 
содержится весьма немного быков-
производителей. Однако при этом 
невозможно организовать их настоя-
щую оценку по качеству потомства, 
отметил Александр Ермилов. 

На некоторых племпредприятиях 
используют даже семя 20–25-летней 
давности и от быков-производителей 
старше 12 лет, чего делать категори-
чески нельзя. И никакой регламента-
ции в этой сфере нет. Между тем уже 
давно подсчитано, что племенной 
бык может получить объективную 
оценку по качеству потомства только 
за 6,5–7 лет, но использовать его семя 
надо в течение четырех лет – ведь 
чем быстрее меняется поколение жи-
вотных, тем быстрее прогрессирует 
порода. 

– А на мелких племпредприяти-
ях завезут одного перспективного 
быка и потом начинают использовать 
административный ресурс, чтобы 
обеспечить себе клиентскую базу, – 
продолжил Ермилов. – Дескать, надо 
спасать предприятие и его коллек-
тив. Предприятие, может, на какое-то 
время и спасут, только вот движения 
вперед в племенной работе у нас нет. 
Поэтому тут нужен системный под-
ход, и во главе этого процесса долж-
ны стоять именно государственные 
люди. Которые не только бы хотели 
заработать, но и о стране думали, о ее 
будущем. И таких людей у нас немало.

В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
В разговоре профессор Ермилов 

сделал акцент на необходимости 
профессиональных объединений се-
лекционеров. Важен и постоянный 
обмен опытом. Раньше все это про-
водилось в плановом порядке, но при 
этом не формально. Наш собеседник 
убежден, что живое общение профес-
сионалов – это эффективный способ 
повышения их квалификации. Тем 
более если формат форума предпола-
гает демонстрацию самих животных. 
Именно таким образом, на наглядных 
примерах и на опыте США, в России в 
свое время запустили распростране-
ние голштинской породы.

– Людям одного дела всегда надо 
объединяться – тогда они становятся 
силой, причем очень мощной, – про-
должил Ермилов. – Наше некоммер-
ческое партнерство «Мосплем» объ-
единяет 34 хозяйства Московской 
области. Их руководители – это «зуб-
ры» племенной работы, и если их за-
интересовать, то они могут горы свер-
нуть. В свое время «Мосплем» смог 
остановить негативные изменения 
в законе о племенном животновод-
стве. Между тем в России сейчас на-
блюдается бум по созданию разного 
рода профессиональных ассоциаций, 
но этот процесс носит некий искус-
ственный характер. Он должен идти 
снизу, а не сверху. Профессиональная 
ассоциация должна быть своего рода 
кооперацией на основе конкретных 
общих потребностей – в объективной 
оценке скота, качества молока, в под-
тверждении происхождения племен-
ных животных и так далее.

И подобное объединение дает впе-
чатляющие практические результаты. 
Например, в 1997 году в Московской 
области надаивали в среднем в год 
по хозяйствам всех категорий 2890 кг 
молока от одной коровы, в 2004-м – 
уже 5000 кг, а в 2015-м – 6318 кг. При 
этом валовое производство молока 
по сравнению с советскими време-
нами упало раза в три, так как с 1990 
по 2015 год в регионе в шесть (!) раз 
снизилось поголовье КРС. Как сами 
понимаете, это проблема не только 
Московской области.

– В сельском хозяйстве еще много 
неотработанных вопросов, в том чи-
сле и в племенной работе, – отметил 
ученый. – У нас почти не осталось 
племенного свиноводства и птице-
водства. Впрочем, премьер-министр 
пообещал, что не даст разорить ни 
одно племенное предприятие, и это 
внушает осторожный оптимизм. Ведь 
племенная работа – это основа основ. 
Кормовую базу, если постараться, 
можно нарастить в течение года, а вот 
племенную базу в молочном ското-
водстве и за пять лет не создашь. 

ОАО «Московское» по племенной 
работе поставляет свою продукцию в 
56 регионов России и везде имеет там 
своих представителей. Проводит ре-
гиональные семинары. Доктор сель-
скохозяйственных наук Ермилов от-
мечает, что в регионах в целом растет 

профессиональный уровень специа-
листов по племенному делу. «Глав-
ное, чтобы человек сам хотел учиться. 
Надо уметь ставить цель, грамотно 
определять путь к ее достижению и 
последовательно, упорно идти к ней. 
А государственные средства надо 
вкладывать не в развитие направле-
ния «вообще», а под конкретные раз-
работки», – заметил он.

Профессор А.  Ермилов высоко 
оценил идею проведения сибир-
ского конкурса профессионального 
мастерства осеменаторов. По его 
мнению, это важный шаг в расши-
рении контактов селекционеров и 
мастеров искусственного осемене-
ния КРС. 

– Мы уже в двадцатый раз прове-
ли выставку племенных животных 
«Звез ды Подмосковья – 2016», – сооб-
щил он. – Но это важное и эффектив-
ное мероприятие замкнуто только на 
Московской области, а в Сибири тоже 
необходимы подобные форумы, на-
сыщенные неформальным общением 
профессионалов и новой интересной 
информацией для каждого из них. 
Это также и важный шаг по их посте-
пенной консолидации, что, собствен-
но, происходит во многих передовых 
странах. Например, в Скандинавии 
все селекционеры КРС уже давно объ-
единились, и это дало мощный тол-
чок в развитии направления.

Совместными усилиями бизне-
са, науки и государства разработан 
проект программы развития пле-
менного молочного скотоводства в 
России. Мероприятия программы 
(создание системы идентифика-
ции КРС, генетических лаборато-
рий, селекционных центров и пр.) 
потребуют инвестиций в размере 
61,7 млрд руб. На недавнем сове-
щании в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области было принято ре-
шение о создании регионального 
информационно-селекционного 
центра. В нем соберут специалис-
тов высочайшего класса и по са-
мым разным направлениям – ос-
новным и смежным. Судя по всему, 
селекционно-племенная работа 
постепенно занимает свое закон-
ное место – локомотива развития 
отечественного животноводства.

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
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Сергей Холев, заместитель ге-
нерального директора по племен-
ной работе ООО «ЦентрПлем  - 
WWSRUSSIA»:

– В Омской области и в целом в 
Сибири прикладываются значитель-
ные усилия по развитию племенной 
работы. Во многом это связано с дея-

тельностью ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО». Надеюсь, 
что такой совместный целенаправленный труд приведет 
к положительным сдвигам в животноводстве и в отноше-
нии к нему со стороны как специалистов, так и властей. 
Задача у сельхозтоваропроизводителей, бизнесменов, 
органов власти и селекционеров должна быть общей – 
получение наиболее качественной продукции животно-
водства и в требуемом количестве. К сожалению, бизнес 
у нас пока ориентируется только на максимальную при-
быль и не задумывается о качестве продукции.
На совещании справедливо отмечалось, что устарела 

наша нормативно-методологическая база, и в племенной 
работе до сих пор используются методики 70-х годов, от 

Зинаида Иродова, консультант Аг-
рарного центра Томской области по пле-
менной работе и воспроизводству стада:

– Это совещание по вопросам пле-
менной работы и селекции еще раз про-
демонстрировало, что во всех регионах 
заботы и проблемы у животноводов 
одни и те же. И гораздо эффективнее 

решать их не поодиночке, а сообща. Москвичи уже показали 
нам пример объединения селекционеров, и сибирякам необ-
ходимо ему последовать. Такой обмен опытом, такие объе-
диненные усилия позволят более интенсивно распространить 
успехи отдельных хозяйств на все сибирское животноводство.
Также отмечалось, что сегодня у нас СМИ уделяют 

мало внимания работе зоотехников-селекционеров, и это 
тоже в какой-то мере тормозит прогресс в этой сфере. Не-
обходимо больше рассказывать обществу о достижениях 
в ней, об успехах передовых племенных хозяйств – таких, 
как новосибирский племзавод «Ирмень», томские ЗАО 
«Дубровское», племзавод «Заварзинский» и СПК «Нелю-
бино». Достижения таких предприятий необходимо про-
пагандировать. Это поможет и сократить кадровый дефи-
цит в отрасли, и привлечь в нее молодежь. 

которых весь мир уже давно ушел. А применяемые у нас 
современные методы не стыкуются с действующей зако-
нодательной базой. Например, «МосПлем» проводит ог-
ромную работу, но она остается неофициальной, и потому 
полученные ими новые ценные методики нельзя распро-
странять на всю Россию. Всё это обязательно нужно ис-
правлять, прежде всего, усилиями Минсельхоза РФ, но 
необходимо и движение со стороны регионов. 
Для развития генетического потенциала КРС в России 

разумно использовать достижения зарубежной генетики. 
И закономерно, что сейчас самой развитой промышленной 
породой является голштинская. Она развилась в США, и 
Америка сегодня продолжает ее улучшать и продвигать. 
Наша компания-учредитель World Wide Sires, Ltd является 
мировым лидером этого направления. Мы рады сотрудни-
чать с российскими компаниями и предлагаем им только 
самое лучшее по генетике, сервису и знаниям. В живот-
новодстве самое главное – с душой подходить к своему 
делу, относиться к нему творчески, постоянно развиваться 
и всегда смотреть в будущее. Нужен здоровый профессио-
нальный фанатизм, и тогда все будет получаться.

Александр Курзанов, эксперт по 
животноводству ООО «Сибирские 
аграрные технологии»:

– На этом совещании речь шла 
о методах оценки достижений в 
племенной работе. Сегодня на 
рынке столько предложений, что 
такая оценка стала уже насущной 
необходимостью. Наша общая за-

дача – научиться этому, в том числе и в плане ком-
мерческого эффекта, понять, куда двигаться дальше, 
каких быков использовать и так далее. Сегодня про-
изводственники требуют, чтобы ученые приехали к 
ним и все объяснили, но наша селекционная наука к 
этому пока не готова. Вполне закономерно решение 
создать единый Центр по селекционной работе, в ко-
тором были бы объединены знания и усилия лучших 
селекционеров, агрономов, ветеринаров, инженеров 
и зоотехников. Ведь вопрос повышения генетическо-
го потенциала КРС необходимо решать в комплексе, 
и сегодня здесь собрались люди, от которых все это 
зависит. А главное – им это интересно, и они едины 
не только по отрасли, но и по духу, и по целям.

Елена Скороход, ведущий специа-
лист отдела по племенной работе с КРС 
Новосибирского представительства 
ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»:

– Прошедшее совещание в оче-
редной раз доказало, что совре-
менная генетика, искусственное 
осеменение – это основной путь, по 

которому нужно двигаться в развитии молочного живот-
новодства и повышении его генетического потенциала. 
Кормовая база, ветеринария, технологии доения и так 
далее должны обеспечивать максимальную практиче-
скую отдачу от селекционной работы, но сама селекция 
должна идти постоянно и непрерывно. Если она в чем-то 
запоздает, то наверстать это будет крайне сложно.
Сейчас существует очень много фирм, поставляющих 

семенной материал, и потому всем сельхозруководите-

лям и специалистам хозяйств нужно подходить к его вы-
бору максимально ответственно. Прежде всего, с позиций 
дальнейшего развития сельхозпредприятия. Но надо и 
соизмерять свои возможности с ассортиментом предла-
гаемой семенной продукции. И еще важно помнить, что 
проблемы подобного масштаба никогда и никем в оди-
ночку не решались – нужно объединение идей и усилий.
Современная мировая генетика КРС достигла высо-

кого уровня и в плане технического прогресса шагну-
ла далеко вперед. И руководителям, и специалистам 
хозяйств следовало бы более основательно и детально 
вникать в ее современные достижения. Тем более что в 
последние годы у нас при всех негативных политических 
процессах все равно продолжается импорт в Россию 
лучшего генофонда мирового животноводства. Но буду-
щее этого направления зависит, в основном, от желания 
самих сельхозтоваропроизводителей. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области 
в рамках Новосибирского Агропродовольственного Форума 
и международной выставки «АГРОСИБ-2016» 
проводит серию мероприятий, посвященных вопросам 
развития животноводства и племенного дела.

 Цель реализации мероприятий: формирование у слушателей профессиональных знаний 
(компетенций) специалиста по племенному делу в животноводстве с учетом современных 
достижений генетики и селекции животных, новых экономических взаимоотношений, обмен опытом.

Перечень мероприятий:

1) Международная научно-практическая конференция 

    «Cовершенствование молочного скота Cибири»;

2) Первая межрегиональная выставка-выводка племенного скота «Сила Сибири – 2016»;

3) Первый межрегиональный конкурс « Лучший по профессии «Зоотехник-селекционер»;

4) Открытый конкурс« Лучший по профессии «Оператор по искусственному осеменению КРС»;

5) Круглый стол по вопросам селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве 

   (2-й съезд селекционеров).

В деловой программе примут участие ученые и ведущие специалисты из ГЦВ, НАЦПЛЕМСОЮЗА,
ведущих НИИ сельского хозяйства СФО, Москвы, Санкт-Петербурга,  а также США,  Канады. 

Для принятия участия просьба подать заявку не позднее 20.10.2016 г. (sibagrokomp@mail.ru)
Контактное лицо: 
Мишутин Владислав Николаевич. Тел.: 8-913-628-15-78; 8 (3812) 55-15-03. 

Дата начала проведения мероприятий: 09 ноября 2016 г.
Дата окончания проведения мероприятий: 11 ноября 2016 г.
Место проведения: экспоцентр «АгроЭкспоСибирь»,  
г. Новосибирск, ул. Стационная, 102.  
Начало: 10.00.

Рабочая программа деловых мероприятий, 
посвященных вопросам воспроизводства КРС 
в рамках Новосибирского Агропродовольственного Форума 
и международной выставки «АГРОСИБ-2016» будет находиться 
на сайте www.omsk-bulls.ru c 14.10.2016 г.
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ДОКУМЕНТЫ

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области от 1 апреля 2014 года № П-14-19 
«О мерах по реализации постановления Правительства Омской 
области от 29 января 2014 года № 7-п «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении из областного бюджета субсидий на 
поддержку животноводства и внесении изменений в постанов-
ление Правительства Омской области от 30 января 2013 года           
№ 15-п» и внесении изменений в приказ Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 марта 
2013 года № П-13-8» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1:
– абзацы девятый, шестнадцатый, восемнадцатый 

исключить;
– в абзацах пятнадцатом, семнадцатом слова «(кроме тех-

ники и оборудования по убою, хранению и транспортировке 
мяса)» исключить;

2) в таблице приложения № 1 «Ставки, в соответствии с 
которыми рассчитываются размеры субсидий на возмещение 
(финансовое обеспечение) части затрат на поддержку живот-
новодства»:

– строку 9 изложить в следующей редакции:

– в строке 11 слова «(кроме техники и оборудования по 
убою, хранению и транспортировке мяса)» исключить;

– строку 12 исключить;
3) приложения № 9, 16, 18 исключить;
4) приложение № 13 изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу;
5) в тексте приложения № 15 слова «(кроме техники и 

оборудования по убою, хранению и транспортировке мяса)» 
исключить;

6) в приложении № 17 «Перечень техники и оборудования, 
необходимых для развития мясного скотоводства (кроме тех-
ники и оборудования по убою, хранению и транспортировке 
мяса), на приобретение которых  предоставляются субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение техники и обо-
рудования, необходимых для развития мясного скотоводства 
(кроме техники и оборудования по убою, хранению и транспор-
тировке мяса)»:

– в названии слова «(кроме техники и оборудования по 
убою, хранению и транспортировке мяса)» исключить;

– в таблице:
строку 4 дополнить словом «, косилка»;
дополнить строкой 7 следующего содержания:

7 Комбайн кормоуборочный прицепной
 

Министр                                                                М.С. Чекусов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
от 1 апреля 2014 года № П-14-19

«Ведомственная целевая программа «Развитие мяс-
ного скотоводства в Омской области» (далее – Программа 
по мясному скотоводству) в текущем году прошла отбор 
в Министерстве сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Соглашением Омской области предусмотрен объем 
финансового обеспечения на реализацию мероприятий 
Программы по мясному скотоводству в размере 8860 тыс. 
рублей на условиях софинансирования. 
В связи с вышеизложенным в приказ Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
от 1 апреля 2014 года № П-14-19 «О мерах по реали-
зации постановления Правительства Омской области от 
29 января 2014 года № 7-п «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении из областного бюджета субсидий 
на поддержку животноводства и внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 30 ян-
варя 2013 года № 15-п» внесены изменения в размер 
ставок областного бюджета по субсидии на возмещение 
части затрат на содержание маточного поголовья круп-
ного рогатого скота специализированных мясных пород 
по системе «корова – теленок», а также дополнение раз-
мером ставок из федерального бюджета.
В целях снижения затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в период уборочных работ Пе-
речень техники и оборудования, необходимых для 
развития мясного скотоводства (кроме техники и обо-
рудования по убою, хранению и транспортировке мяса), 

на приобретение которых предоставляются субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение техники 
и оборудования, необходимых для развития мясного 
скотоводства (кроме техники и оборудования по убою, 
хранению и транспортировке мяса) дополнен новой суб-
сидируемой техникой «комбайн кормоуборочный при-
цепной», «косилка».
Также приказом внесены изменения и редакционные 

поправки в части приобретения техники и оборудования, 
необходимых для развития мясного скотоводства.
Корректировка размеров ставок из областного бюд-

жета, утверждение размеров ставок субсидии на воз-
мещение части затрат на содержание маточного пого-
ловья крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород по системе «корова – теленок», введение 
в перечень дополнительной техники, необходимой для 
развития мясного скотоводства позволят оказать госу-
дарственную поддержку юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся разве-
дением крупного рогатого скота мясного направления, 
производством и переработкой мяса крупного рогатого 
скота в целях увеличения поголовья коров специали-
зированных мясных пород, объемов производства мяса 
на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного 
направления, а в целом созданию конкурентоспособной 
отрасли мясного скотоводства и условий для ее даль-
нейшего устойчивого развития.

9 На возмещение 
части затрат на 
содержание ма-
точного поголовья 
крупного рогатого 
скота специализи-
рованных мясных 
пород по системе 
«корова-теленок» 

1 корова, от ко-
торой получен 
живой теленок 
в году, в кото-
ром осуществ-
ляется подача 
заявления о 
предоставлении 
субсидии

2610 руб. из об-
ластного бюдже-
та, 19,99% затрат 
на содержание 
1 коровы, но не 
более 4715 руб. 
из федерального 
бюджета
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород по системе «корова – теленок» (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Численность коров 
специализированных 
мясных пород, 
содержащихся по 
системе «корова-
теленок», голов

Численность 
коров-матерей 
специализиро-
ванных мясных 
пород, от 
которых 
получены 

живые телята в 
текущем году, 

голов

Численность 
чистопородных 

быков-
производителей 
специализирован-
ных мясных пород 
и (или) их семени, 
содержащихся не 
менее 12 месяцев 
до __________*, 
голов/доз

Ставка, согласно 
которой 

рассчитывается 
размер 

субсидий, руб.

Размер 
субсидий, руб.

Произведенные затраты 
на содержание 1 коровы 
специализированных 

мясных пород по системе 
«корова-теленок», руб.

по состоя-
нию на 

1 января 
текущего 
года

по 
состоя-
нию на 

___*

О
бл
ас
тн
ой
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ет
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ы
й 

бю
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ет

О
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ы
й 

бю
дж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Руководитель организации, индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо **     _______________ __________________________
                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)
                                             М.П.
Регистрационный номер заявления _____________________.
Дата приема заявления: «____» _______________ 20______ г.
Подпись специалиста _________________________________.

* Указывается последнее число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется подача настоящего 
заявления о предоставлении субсидии.

** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, указываются 
ее реквизиты.

_______________»
_______________

Приложение 
к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области
от __________ № ______

«Приложение № 13
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2014 года № П -14-19

Министерство   сельского   хозяйства   и   продовольствия  Омской  области
_________________________________________________________________
(для юридического лица – наименование; для индивидуального       

предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)
_________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального
предпринимателя – место жительства)
ИНН _______________ КПП (для юридического лица) __________________
Р/с ______________________________________________________________
Наименование банка  ______________________________________________
К/с__________________________ БИК _______________________________
Контактный телефон (при наличии) __________________________________
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КОМПАНИЯ

ТЕХНОПРОФИ –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР JOHN DEERE

ООО ТЕХНОПРОФИ
644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, 79,
тел./факс (3812) 404-580
head.o1@tecprofi .ru
http://tecprofi .johndeeredealer.ru/

Часы работы
Пн-Пт 
с 8.30 до 17.30

Компания «Техно-Профи» приглашает посетить  дилерский центр John Deere  
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