
с. 4

f r p m ` k  n  q e k | q j n l  u n g “ i q Š b e  n l q j n i  n a k ` q Š h

1−2 (1−2) 2017

8 февраля 2017 года исполнилось 60 лет директору ЗАО «Солнцево» 
Исилькульского района Омской области, заслуженному работнику 
сельского хозяйства РФ Александру Егоровичу Байеру с. 44
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ний АО «Ивановское». Специалисты 
сообщили, что скот здесь содержится 
местной породы, но она непрерывно 
улучшается: для этого используется 
семя высокопродуктивного скота и 
практикуется только искусственное 
осеменение. Как следствие, ежегодно 
растут надои, и на данной ферме они в 
2016 году составили в среднем 6374 кг.

Гости осмотрели плющеный консер-
вированный корм и познакомились с 
технологией внесения на поля органи-
ческих удобрений. По словам Василия 
Пронькина, с текущего года министер-
ство сельского хозяйства Новосибир-
ской области уделяет этому направле-
нию повышенное внимание. «В  2016 
году во всех сельхозпредприя тиях об-
ласти было выработано 3,5  млн тонн 
органических удобрений, из которых 
лишь 1,3 млн тонн были внесены на 
поля. Важно эффективнее выстроить 
эту работу, поскольку органические 

удобрения не уступают химическим и 
при этом положительно влияют на по-
вышение урожайности, структуру по-
чвы и ее плодородие», – подчеркнул он.

В своем  интервью журналистам 
новосибирских СМИ Максим Чекусов 
отметил, что это одно из первых меж-
региональных совещаний по обмену 
опытом, намеченных министрами 
сельского хозяйства Омской и Ново-
сибирской областей:

– Сегодня в нашей отрасли самое 
главное и ценное – это передовой 
опыт и знания, даже при наличии де-
нег ошибки в применении технологий 
и игнорирование научных достиже-
ний чреваты отсутствием значимого 
экономического результата. Мы при-
ехали в это хозяйство, чтобы изучить 
здесь условия содержания молочного 
стада, принципы и практику кормле-
ния КРС. Нас интересует плющение 
зерна ячменя и кукурузы и его влия-
ние на продуктивность коров. Потому 
что это – реальная экономика молоч-
ного производства.

Такая технология в Омской области 
уже осваивается, и технику для плю-
щения зерна приобрели несколько 
хозяйств нашего региона. Однако этот 
семинар был интересен омичам еще и 
тем, что на нем представлялись новые 
гибриды кукурузы, имеющие короткий 
вегетационный период и эффективные 
в кормлении КРС. А кукуруза в кормле-
нии – это высокая обменная энергия, а 
значит, и рост продуктивности скота.

Нашим сельхозтоваропроизводите-
лям интересен опыт финской компании 
«Аймо Корттеен Конепая» по повыше-
нию рентабельности животноводства за 
счет плющения и консервирования зер-
на кукурузы (напомним, что в прошлом 
году омские животноводы изучали эту 
технологию в передовых сельхозпред-
приятиях Ленинградской области). Ин-
тересовал омичей и вопрос повышения 
продуктивного долголетия коров – в 
нашей области оно сегодня составляет в 
среднем 3 лактации.

По данному направлению в Омской 
области на 2017 год планируется реа-
лизация нескольких интересных на-
учных проектов с бюджетным финан-
сированием. Минсельхозпрод Омской 
области выделил 10 млн рублей на на-
учные исследования в области молоч-
ного животноводства: ученые будут 
проводить отдельные исследования 

по плющению зерна, в том числе и 
кукурузного, исследования силоса из 
подвяленных трав и применения ор-
ганических удобрений на полях.

«Сегодняшний обмен опытом для 
нас ценен, так как, надеемся, он по-
зволит нам избежать ошибок и учесть 
важные нюансы технологии», – резю-
мировал министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области.

СЛОВО ХОЗЯЕВАМ
На открытии пленарной части се-

минара министр сельского хозяйст-
ва Новосибирской области Василий 
Пронькин представил новосибирским 
коллегам делегацию Омской области 
и других гостей. Он отметил, что «се-
годня мы рассмотрим результаты тех 
опытов, которые закладывали в мае 
2016 года в рамках семинара по выра-
щиванию кукурузы».

Глава администрации Баганского 
района Новосибирской области Юрий 
Вязов рассказал о своем районе. В нем 
сельхозпроизводством занимаются 
12 предприятий, 33 КФХ и 5965 лич-
ных подсобных хозяйств. Основная 
специализация сельхозпредприятий – 
молочное и мясное скотоводство с 
развитым растениеводством. В 2016 
году хозяйства всех форм собствен-

ности произвели сельхозпродукции 
на 2,38 млрд рублей – рост на 12,1% к 
2015 году. В частности, валовый сбор 
зерна увеличился на 35,9% и составил 
83 тысячи тонн при средней урожай-
ности 15,2 ц/га.  Также в 2016 году в 
среднем по району было заготовлено 
48,8 ц кормовых единиц на условную 
голову КРС – на 14 ц к. ед. больше, чем 
к зимовке 2015/2016 г.

В сельхозпредприятиях района со-
держится 22100 голов КРС, в том чис-
ле 8050 коров. Снижения поголовья в 
прошлом году не отмечалось. В 2016 
году сельхозорганизации Баганского 
района произвели 20,3 тысячи тонн 
молока (+1,7%) и 3160 тонн мяса скота 
и птицы в живом весе (+8,9%). Продук-
тивность дойного стада по району со-
ставила 4315 кг от одной фуражной ко-
ровы – как и в 2015 году. Хозяйствами 
было приобретено 45 единиц сельхоз-
техники на 139,5 млн рублей (в 2015 
году 52 единицы на 81,2 млн рублей). 
За 9 месяцев 2016 года сельхозтоваро-
производителями Баганского района 
было получено средств господдержки 
на сумму 150,6 млн рублей.

В своем выступлении директор 
АО  «Ивановское» Виктор Бамбух от-
метил, что в селе Ивановка, где бази-
руется сельхозпредприятие, прожива-

Заявленная тема – технология 
плющения и хранения зерна 
с повышенной влажностью. 
Были затронуты и многие 

другие важные аспекты кормопроиз-
водства и кормоприготовления. 

Семинар проходил на базе АО «Ива-
новское» Баганского района. Это хозяй-
ство одним из первых в регионе приоб-
рело новую технику для подготовки и 
хранения влажного плющеного зерна с 
применением консервантов и получи-
ло неплохие результаты. Между тем в 
Сибирском федеральном округе такие 
технологии еще не распространены.

В состав омской делегации вошли 20 
человек – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области Мак-
сим Чекусов, замминистра по животно-
водству Александр Курзанов, ученые 
СибНИИСХ и ОмГАУ, директора и глав-
ные агрономы ведущих хозяйств регио-
на, а также Н.А. Канунников, директор 

Калачинской семеноводческой стан-
ции, которая является официальным 
представителем ССПК ККЗ «Кубань».

В семинаре принял участие и гене-
ральный директор финской компании 
АО «Аймо Корттеен Конепая» Аймо 
Корте. Именно эта компания является 
разработчиком технологии плющения 
и консервирования зерна кукурузы, что 
позволяет увеличить надои на 10–20%.

Кроме того, на семинар приехали 
сельхозтоваропроизводители из Кеме-
ровской, Новосибирской, Томской об-
ластей и Алтайского края, поставщики 
консервантов для хранения плющено-
го зерна, семеноводы, представители 
науки и ряд других экспертов. Вел се-
минар заместитель губернатора Ново-
сибирской области, министр сельского 
хозяйства региона Василий Пронькин.

Перед пленарной частью семинара 
его участники осмотрели животновод-
ческие помещения одного из отделе-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
Делегация аграриев Омской области приняла участие в работе 
семинара по кормопроизводству и кормоприготовлению, 
организованного министерством сельского хозяйства 
Новосибирской области.

Т е к с т :  ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ   

Василий ПронькинМаксим Чекусов
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ет 988 человек, тогда как в 2006 году 
здесь проживало 697 человек. За эти 
годы в селе стало гораздо больше де-
тей. Все это – результат запущенной 
10 лет назад программы по строитель-
ству жилья. За это время в Ивановке 
было построено 69 индивидуальных 
домов и 18 двухквартирных, и все но-
востройки обеспечены водой и газом. 
Кроме того, в 2016 году около 10 млн 
рублей было потрачено на строитель-
ство храма, есть в селе и лыжная база, 
и хоккейная коробка, и летняя детская 
площадка, и содержатся они за счет 
бюджета АО «Ивановское».

В хозяйстве работают 224 человека. 
Среднемесячная зарплата – 17510 руб-
лей. В 2016 году было выплачено нало-
гов на сумму 20 млн рублей.

В АО «Ивановское» содержится 3692 
головы КРС, из них 1700 коров. Скот, 
в основном, находится на кругло-
годичном стойловом содержании. 
В 2009 году хозяйство получило статус 
племенного репродуктора симмен-
тальской породы коров. В 2016 году 
средний надой от одной фуражной 
коровы составил 5750 кг, среднесу-
точный привес – 735 граммов. Быч-
ков реа лизуют сразу после рождения, 
оставляя только телок.

Зерно здесь большей частью идет 
на корм скоту. Давно отлажена тех-
нология заготовки силоса. В 2015 
году провели первый опыт плюще-
ния зерна кукурузы. Он был неудач-
ным – и по сорту, и по оборудова-
нию, но в АО «Ивановское» на этом 
не остановились. В 2016 году засеяли 
180 гектаров высокоурожайным гиб-
ридом «РОСС 130 МВ», засеяли два 
поля – по кубанской и по собствен-

ной технологии с разными нормами 
высева и направлениями рядов. На 
первом поле, где посевом руководил 
агроном с Кубани, урожайность куку-
рузы по зерну составила 60 ц/га, на 
«ивановском» – 45 ц/га.

Всего кукурузой в прошлом году 
был засеян 1601 гектар. При этом на 
1137 гектарах была высеяна кукуруза 
гибридов «РОСС 130 МВ», «РОСС 140 
СВ» и «РОСС 199 МВ». Ее урожайность 
в зеленой массе составила 270 ц/га, и 
было получено 28 тысяч тонн силос-
ной массы. После плющения и обра-
ботки консервантами зерно было за-
ложено на хранение. 

Специалисты АО «Ивановское» 
тоже изучали технологию плющения и 
заготовки зерна кукурузы в передовых 
хозяйствах Ленинградской области. 
Под эту технологию посеяли и ячмень 
на 500 гектарах. Купили надежную и 
производительную финскую плющил-
ку MURSKA, с помощью которой зер-
но можно плющить, консервировать 
и закладывать на хранение в склады, 
приобрели и необходимые консерван-
ты. Себестоимость корма вышла около 
4,5 рубля килограмм при рыночной 
цене на фуражное зерно кукурузы от 
8  руб./кг. «Было немало ошибок – их 
мы учитываем и в новом сезоне будем 
исправлять. Но намерены и дальше 
заниматься этой технологией», – ска-
зал в заключение Виктор Бамбух.

ПУТЬ К ОПТИМАЛЬНЫМ 
РАЦИОНАМ

Профессор, заведующий кафедрой 
кормления сельхозживотных Москов-
ской сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева Николай Буряков 

представил на семинаре большой и 
интересный доклад на тему «Совре-
менные аспекты кормления молочно-
го скота». 

В начале своего выступления он от-
метил, что Россия сейчас занимает 6-е 
место в мире по валовому производству 
молока, но если примерно 25% россий-
ских хозяйств молочного направления 
получают молоко за счет силоса, сенажа 
и т. д., то еще 25% – только за счет кон-
центратов. Последнее, по его мнению, 
глубоко ошибочно, хотя и позволяет до-
стигать надоев до 8000 кг и выше. Одна-
ко продуктивного долголетия коров при 
такой системе кормления не было и не 
будет. В связи с этим выступающий ре-
комендовал систему «65–35»: в годовом 
рационе должно быть примерно 65% 
объемистых кормов и 35% – концентра-
тов. А не наоборот.

Кроме того, в концентратах опасно 
высокое содержание крахмала, кото-
рый (как и патока) разрушает печень 
коров. Между тем в зерне пшеницы его 
содержится около 60%, а отруби, травя-
ная мука, сухая пивная высокобелко-
вая дробина и некоторые другие виды 
концентратов крахмала не содержат. 
Крахмал, содержащийся в кукурузном 
зерне, не опасен для здоровья коров. 
В концентратах этого зерна должно 
быть примерно 35–40%, так как оно 
способствует повышению удоя. По по-
лезности на втором месте ячмень, а 
зерно пшеницы и тритикале вредно. 
Овес получше, но его крахмал в зерне 
тоже небезопасен для КРС, да и клет-
чатки в этой культуре слишком много. 
Но в комбикорме для телят некоторое 
минимальное количество овса или ку-
курузы все-таки должно быть.

Также в концентратах должно быть 
30–35% белковых кормов, а грубые 
объемистые корма должны «постав-
лять» в организм животного по 0,5 кг 
клетчатки на 100 кг веса. Кроме того, 
коровы должны получать максимум 
сухого вещества в кормах, так как 1 кг 
сухого вещества – это 2 кг надоенного 
молока.

Николай Буряков представил мно-
го других ценных рекомендаций по 
системе кормления КРС в привязке 
к физиологии животных: влажность 
кормосмесей не должна быть выше 
50–52%, иначе потребление корма 
снизится. Также не должно быть рез-
кой смены кормов – необходим «плав-
ный» переход с одной силосной тран-
шеи на другую. Но при надоях выше 
5000 кг силос в корме уже нежелате-
лен – только сенаж, а шроты должны 
существенно (в два раза) преобладать 
над жмыхами с их высоким содержа-
нием протеина.

Выступающий затронул и вопросы 
содержания животных, но основная 
часть доклада профессора Тимиря-
зевской академии была все-таки по-
священа анализу кормов и рекомен-
дациям по составлению оптимальных 
рационов в зависимости от групп жи-
вотных, фаз лактации, удоев, времени 
после дойки и других условий. Отме-
чались и типичные ошибки при заго-
товке кормов и их последствия. 

Были приведены данные по рацио-
нам КРС в передовых «молочных» 
странах, где достигают среднесуточ-
ных удоев 95–126 литров от коровы. 
Профессор Буряков также представил 
интересные цифры по китайскому 
молочному сельхозпредприятию, ко-
торое он недавно посетил: 13 тысяч 

голов КРС, 6030 голов дойного стада, 
среднесуточный удой по году – 35 лит-
ров от одной коровы, доение двукрат-
ное и в целом занимает 20 часов в 
сутки. За день хозяйство производит 
215–218 тонн молока.

Отвечая на вопросы, ученый рас-
сказал и об особенностях кукурузно-
го сенажа, отметив, что «сенаж более 
благоприятный корм, чем силос». Он 
привел и интересные данные по соче-
танию высоких удоев с продуктивным 
долголетием коров. Оказывается, не 
везде одно другое исключает: в Фин-
ляндии при средних надоях 9000 кг 
25% коров доживают до восьмой-де-
сятой лактации. Но там, как и в дру-
гих странах ЕС, в содержании высоко-
удойных коров большую роль играют 
пастбища.

НЮАНСЫ ТЕХНОЛОГИЙ
На семинаре были рассмотрены и 

другие интересные и полезные темы. 
Генеральный директор кооператив-
ного кукурузокалибровочного завода 
«Кубань» (Краснодарский край) кан-
дидат сельскохозяйственных наук Вла-
димир Короткин представил доклад 
«Технология выращивания кукурузы 
и введение новых гибридов кукурузы 
по северным зонам». При этом он от-
метил, что именно в Баганском рай-
оне их предприятие начало внедрять 
в Новосибирской области технологию 
выращивания кукурузы на зерно и его 
плющения, и эта технология уже прак-
тически отработана. Агрономы ККЗ 
«Кубань» готовы по вызову немедлен-
но выехать в любое хозяйство и предо-
ставить необходимые консультации.

Делегация от Омской области
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ОБМЕН ОПЫТОМОБМЕН ОПЫТОМ

В России действует Националь-
ная ассоциация производителей се-
мян кукурузы и подсолнечника, и 
семена рекомендуется приобретать 
именно у предприятий, входящих в 
нее. У них семена стандартизованы 
и имеют гарантированное качество. 
У нас в регионе реализацией вы-
сококачественных семян кукурузы 
занимается ООО «Семена Сибири» – 
член ассоциации и дистрибьютер 
ККЗ «Кубань».

Однако качество кормов определя-
ют не только семена, но и скрупулез-
ное соблюдение технологий выращи-
вания кукурузы и наличие для этого 
необходимой специализированной 
техники. Важно правильно опреде-
лить фазу созревания початков для 
уборки, а в условиях Западной Си-
бири выгодно использовать именно 
плющеное кукурузное зерно. При 
соблюдении всех этих условий мож-
но получить высокоэнергетический 
корм и высокую рентабельность про-
изводства молока.

Выступающий рассказал о перспек-
тивных высокоурожайных гибридах 
кукурузы и о важности использования 
«зеленого конвейера». Отметил и то, 
что для получения стабильных урожа-
ев необходимо сеять 3–4 гибрида.

Генеральный директор финской 
компании АО «Аймо Корттеен Конепая» 
Аймо Корте рассказал о влиянии плю-
щения и консервирования зерна куку-
рузы на рентабельность животновод-
ства. Он отметил, что в Ленинградской 
области по этой технологии с примене-
нием плющилок производства «Аймо 
Корттеен Конепая» работает около 50 
хозяйств, и это предприятия высоко-
го уровня. В известном хозяйстве «Го-
монтово» (3267 голов КРС, из них 1350 
коров, годовые надои – около 12 тонн) 
благодаря этой технологии не покупа-
ют комбикорма и экономят на этом до 
30 млн рублей в год. А в Мордовии, где 
три года назад по правительственной 
программе было закуплено около 50 
финских плющилок с упаковкой зерна в 
рукава, ежегодно заготавливают по 100 

тысяч тонн зерна кукурузы. Всего же за 
20 лет работы в России компания «Аймо 
Корттеен Конепая» поставила в нашу 
страну примерно 2000 плющилок.

– У вас в Западной Сибири, как и у 
нас в Финляндии, лето короткое, и по-
тому технология плющения для вас 
тоже полезна, – отметил Аймо Корте. – 
Тем более что с ее помощью зерно мож-
но убирать на две-три недели раньше, 
то есть до осенних заморозков. Данная 
технология популярна и в Англии. 

Технология эта еще и экономная в 
плане потребления электроэнергии. 
Он выразил уверенность, что первые 
результаты ее применения в условиях 
Западной Сибири стимулируют даль-
нейшее распространение в регионе 
технологии плющения зерна для про-
изводства высокоэффективных кормов.

Большую роль в получении значи-
мых результатов использования дан-
ной технологии в АО «Ивановское» 
сыграло московское ООО «Кормо-
вит» – поставщик витаминов, кормо-
вых добавок и консервантов для заго-
товки кормов. Генеральный директор 
компании кандидат сельхознаук Ген-
надий Нефедов в своем выступлении 
рассказал о современных технологиях 
консервирования кормов на основе не 
только кукурузы, но и трав, и бобов, и 
злаковых кормосмесей и т. д. 

Роль консервантов в этом – обеспече-
ние максимальной сохранности корма, 
его питательности и эффективности. 
Это важно, ведь нередко после огром-
ной работы по заготовке кормов отме-
чаются большие потери их энергетики 
и объема из-за неправильного хране-
ния – до 30% от выращенного урожая.

Выступающий привел примеры ха-
рактерных ошибок при закладке плю-
щеного зерна. Не стоит его пересуши-
вать – содержание влаги должно быть 
от 25 до 40%. Степень влажности зер-
на, как и вид культуры, определяет до-
зировку консервантов. Но будет ошиб-
кой консервировать не плющеное, а 
просто помятое зерно – оно плохо и 
неравномерно трамбуется, что чрева-
то образованием в нем токсинов. При 
этом Геннадий Нефедов отметил, что 
в АО «Ивановское» в первый же год ра-
боты по этой технологии удалось из-
бежать подобных ошибок и получить 
достойные результаты.

Он рассказал участникам семинара 
и о химических и биологических кон-
сервантах, используемых на зерне, об 
их особенностях и технологических 
нюансах, которые необходимо учи-
тывать. Представил и данные по за-
висимости интенсивности процессов 
брожения от степени кислотности сре-
ды, отметив, что самый оптимальный 
показатель РН равен семи. И принцип 
консервирования с помощью органи-
ческих кислот как раз и заключается 
в том, чтобы снизить кислотность, а 
вместе с ней и потери, и получить си-
лос высокого качества.

В АО «Ивановское» используется 
самый распространенный консервант 
AIV 2000 ПЛЮС (производитель  – 
Taminco Finland). Он неагрессивный 
и универсальный, подходит для заго-
товки силоса и сенажа из подвялен-
ной массы однолетних и многолетних 
трав, кукурузы с влажностью 50–75% и 
плющеного зерна высокой влажности. 
Консерванты способны независимо от 
погоды сохранить главное достоинст-
во люцернового сенажа – его высокий 
протеин, а это позволяет экономить 
на сое и шротах. И хотя химические 
консерванты недешевы, но в хозяй-
ствах уже оценили их экономическую 
эффективность и надежность.

Вопреки распространенному мне-
нию, требует консервирования и си-
лос кукурузы. Как свидетельствуют 
данные сравнительных опытов, при 
использовании химических кон-
сервантов содержание сахара в нем 
снижается при хранении всего до 7% 
при исходном значении 10%, а при 
использовании биоконсервантов – до 
2–2,5%. Но без них – до 1,3%. «Между 
тем коровы гораздо лучше поедают 

силос с более высоким содержанием 
сахара. Так что если дорого исполь-
зовать химические консерванты при 
силосовании кукурузы, то, по крайней 
мере, надо использовать биологиче-
ские», – резюмировал выступающий.

Он отметил, что лучше всего про-
изводить обмолот ячменя при влаж-
ности зерна 30–40%, не ниже. Расска-
зал и о способах хранения плющеного 
зерна в разных хозяйствах и об опти-
мальной степени его плющения. При 
этом себестоимость плющеного зер-
на получается на 25–27% ниже, чем 
сушеного. К тому же плющеное зерно 
физиологически гораздо полезнее, и 
перевариваемость его выше.

Опасно пренебрегать каждым из 
нюансов технологии заготовки и 
хранения плющеного зерна. При их 
соблюдении можно хранить тысячи 
тонн его год и более и без потери ка-
чества корма. Такие результаты в хо-
зяйствах России уже есть. 

В конце совещания министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов по-
делился с коллегами своими впечат-
лениями от услышанного. 

– Омская делегация приехала сюда 
явно не зря, и я лично почерпнул здесь 
много нового и интересного, – отметил 
он. – Мы тоже постоянно учимся и дума-
ем над тем, как нам повысить эффектив-
ность сельского хозяйства Омской облас-
ти. Наша главная задача – не коров доить 
и фермы строить, а зарабатывать деньги, 
которые можно будет инвестировать в 
развитие предприятий. В прошлом году 
мы дважды посетили Ленинградскую 
область, побывали и в «Гомонтово», где 
заготовке кормов придают приоритет-

ное значение. Тогда задумались о техно-
логии плющения зерна. Нам она инте-
ресна, в том чис ле и по ячменю. 

На семинаре было наглядно про-
демонстрировано, что качественные 
корма – это залог «высокого» молока. 
Между тем оно сейчас в неплохой цене 
из-за ограничения поставок белорус-
ских молочных продуктов. В завер-
шение своего выступления министр 
Максим Чекусов пригласил участников 
семинара на совещание по молочному 
животноводству Сибирского федераль-
ного округа – оно пройдет в Омской об-
ласти в июне этого года.

Использование в кормах плю-
щеного зерна актуально не только 
для молочного животноводства, 
но также для свиноводства и пти-
цеводства. В связи с этим на семи-
наре была высказана мысль, что 
аграриев Западной Сибири можно 
в определенной мере переориен-
тировать на кукурузу и другие 
культуры, подходящие для данной 
технологии. Это позволит снизить 
зависимость растениеводов от по-
годы и одновременно повысить 
экономическую эффективность и 
растениеводства, и животновод-
ства. Плющеное зерно сыграет да-
леко не последнюю роль и в повы-
шении рентабельности молочного 
производства в Омской области.

Виктор Бамбух Николай Буряков

Владимир Короткин

Статья опубликована 
при финансовой поддержке 

ОАО «Калачинская 
семеноводческая станция»



 Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷!
Примите самые теплые поздравления с 60-летним юбилеем! 
Вся Ваша жизнь связана с сельским хозяйством.  На протяжении долгих лет Вы плодотворно трудились 

на благо жителей Вашего региона. Ваш грамотный подход к решению профессиональных вопросов и 
честность заслуживают высокой оценки, а уважение людей является ярким свидетельством Ваших че-
ловеческих и деловых качеств, примером таланта опытного, принципиального и умелого руководителя. 

Являясь депутатом Законодательного собрания Омской области и председателем комитета по аграрной полити-
ке, природным ресурсам и экологии, Вы активно отстаиваете интересы людей, занимающихся сельским хозяйством. 

Искренне желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья, внутренней гармонии, удачи, любви 
и тепла родных и близких, радости и благополучия! 

Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают 
Вам силы для новых свершений и успехов во всех направлениях Вашей деятельности! 

Максим Сергеевич Чекусов,
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

 Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷!
Примите искренние поздравления с юбилеем! В этот торжественный и знаменательный для Вас день по-

звольте выразить чувства глубокого уважения, которые Вы снискали своей самоотверженной деятельностью, 
упорным трудом, высоким профессионализмом, чутким и внимательным отношением к коллективу и активной 
жизненной позицией.

Искренне желаю Вам сохранить на долгие годы энергию, молодость и щедрость души, крепкое здоровье.  
Пусть каждый миг жизни будет неповторим, значим и удачлив, а жизненные трудности не сломят Ваш стойкий 
характер.

КОВАЛЕНКО Владимир Павлович,
начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при 

министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области - главный государственный инженер-инспектор Омской области

Анатолий Николаевич Адабир,
председатель Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области

 Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷!
Я сердечно поздравляю тебя и всю твою семью с юбилеем! 
Познакомились мы в студенческие годы, много лет вместе работали на Любинской птицефаб рике, 

затем в Тавричанке на бройлерной птицефабрике, где за год увеличили производство мяса птицы до 
планового показателя 5000 тонн в год. Ты в полной мере проявил себя как талантливый организатор, 
знающий технолог и профессио нальный механик. И неслучайно, когда меня назначили директором треста 
«Птицепром», тебе было доверено руководство птицефабрикой «Иртышская», которая сегодня является 
флагманом омского птицеводства, ее знают и за пределами области на всей территории бывшего СССР. 
И я благодарен тебе за то, что и в сегодняшней ситуации, когда уже нет трестов и управлений по птице-
водству, ты, по сути, выполняешь объединяющую их роль – ежегодно приглашаешь к себе бывших работни-
ков треста «Птицепром» и тем самым поддерживаешь наши традиции дружбы и верности своему делу. 

Я от всей души желаю тебе удачи в твоей работе, желаю, чтобы ты оставался таким же, какой ты есть. 
Так держать! А чтобы все задуманное удавалось, желаю тебе крепкого здоровья на долгие годы! 

Владимир Иванович Пушкарев,
президент Координационно-методического объединения аграриев «Клуб-100» при министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области, депутат Законодательного собрания Омской области, генеральный директор ЗАО «Нива», к. с.-х. н.

 Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷!
От всей души поздравляю Вас с 60-летием!
Всю свою многолетнюю жизнь вы посвятили сельского хозяйству. Меня восхищает ваша любовь 

и преданность земле, трудолюбие. Позвольте выразить уважение за труд, мудрость и человечность.
Пусть этот юбилей подарит Вам много счастливых дней, укрепит веру в собственные силы и воз-

можности и осуществит все самые сокровенные желания! Уверен, что Ваш жизненный и профессио-
нальный потенциал не исчерпан и будет реализован в дальнейшем.

Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия и большого человеческого 
счастья Вам и Вашим близким!

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷!
Омские агрохимики сердечно поздравляют Вас с 60-летием со дня рождения!
Свою судьбу Вы прочно связали с непростой отраслью сельскохозяйственного производства Омской области – 

птицеводством. Ваша неуемная энергия и профессионализм за достаточно короткий срок позволили Вам стать 
главным инженером Октябрьской птицефабрики, а затем и руководителем птицефабрики «Иртышская». 

Сегодня ЗАО «Иртышское» – пример высокоорганизованного и эффективного птицеводческого предприятия не 
только в Омской области, но и за ее пределами. Здесь собраны лучшие мировые технологии и стандарты содержа-
ния птицы и производства продукции. На долю птицефабрики приходится более половины яичного рынка в Омском 
регионе. И благодаря Вашему творческому потенциалу внедряются новейшие разработки.

Уважаемый Анатолий Васильевич, познав сельскохозяйственное производство «изнутри», Вы знаете, что Зем-
ля для него – главная ценность. Особое внимание Вы уделяете вопросам сохранения плодородия почв, активно 
взаимо действуя с агрохимической службой, не менее важным вопросом является техническое оснащение возглав-
ляемого Вами предприятия, а самое главное – забота о людях.

Ваши трудовые достижения оценены государством и вместе с замечательными человеческими качествами обес-
печивают Вам признательность и уважение окружающих. 

Смотря далеко в будущее, Вы решаете многие актуальные вопросы агропромышленного комплекса региона, 
отстаивая его интересы в качестве Председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии 
Законодательного собрания Омской области. Используя свой немалый потенциал трудолюбия, обширные знания и 
организаторские способности, Вы всегда стараетесь довести начатое дело до логического завершения.

В этот день омские агрохимики от всей души желают Вам крепкого сибирского здоровья, благополучия во всем, 
дальнейших творческих успехов, а также стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Владимир Михайлович Красницкий,
директор ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский», д. с.-х. н., профессор, заслуженный агроном России

Андрей Борисович Дымков,
врио директора ФГБНУ «СибНИИП» 

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷!
Коллектив Сибирского научно-исследовательского института птицеводства сердечно поздравляет Вас с 60-летием!
Ваша трудовая деятельность неразрывно связана с агропромышленным комплексом Омской области. Неоце-

ним Ваш вклад в развитие птицеводства нашей области. Предприятие, руководимое Вами, многие годы является 
лидером не только в Омской области, но и в Российской Федерации. Отдаем дань уважения Вашей активной обще-
ственной деятельности в Законодательном собрании Омской области. Ваша принципиальность, строгая требова-
тельность к себе, большое трудолюбие и честность по отношению к коллегам хорошо известны. Ваш труд признан 
и достойно оценен как Правительством Омской области, так и нашей великой страной.

Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности на благо нашей Родины!

Виктор Яковлевич Белевкин,
генеральный директор ООО «Соляное»

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷!
Знаю Вас как человека наполненного жизненной энергией, активного и требовательного к себе и к окру-

жающим. Вы всецело посвящаете свое время решению вопросов агропромышленной отрасли. Таких как Вы 
людей побольше бы в России – не было бы многих сегодняшних проблем... 

Анатолий Васильевич, вот Вы и стали «совершеннолетним». Желаю Вам, чтобы хватало сил и желания 
не только на работу, в том числе и депутатскую, но и на рыбалку, и на охоту. Чтобы Вы вырастили хорошую 
смену, толковую молодежь, которой можно будет передать «эстафету». 

Дай Бог Вам здоровья – это главное!
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Традиционно Всероссийское 
агрономическое совещание 
состоялось перед началом 
новой весенней полевой кам-

пании. Оно прошло на территории 
ВДНХ в рамках XXII международной 
специализированной выставки «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветеринария». 

В работе совещания приняли учас-
тие представители Федерального Со-
брания РФ, Минсельхоза России, ру-
ководители органов управления АПК 
субъектов Федерации, представители 
сельскохозяйственной науки и об-
разования, руководители центров и 
станций агрохимслужбы, отраслевых 
союзов и ассоциаций, финансовых и 
контролирующих структур и органи-
заций, взаимодействующих с Мин-
сельхозом России, – более 700 человек. 

полного самообеспечения России мо-
лочной продукцией нужно увеличить 
производство молока на 5–7 млн тонн 
в год. «Это означает, что до 2020 года 
мы должны построить более 800 мо-
лочных ферм на одну-две тысячи го-
лов каждая», – подчеркнул Александр 
Ткачев. 

В настоящий момент удается со-
хранять темпы роста производст-
ва молока в сельхозорганизациях 
и КФХ только на уровне 3%. Но по-
скольку повсеместно на личных под-
ворьях идет сокращение поголовья 
коров, то по производству молока 
Россия практически стоит на месте. 
Министр отметил: «Здесь предус-
мотрены беспрецедентные меры 
господдержки». Помогает молоч-
ным хозяйствам и установившая ся 
в последние годы неплохая цена на 
молоко – благодаря этому рента-
бельность его производства вполне 
может достигать 20–40%.

В 2017 году на поддержку сельского 
хозяйства предусмотрено выделить 
из федерального бюджета 215,8 млрд 
рублей, еще 13,7 млрд – на поддержку 
сельхозмашиностроения. Уже зарабо-
тал механизм льготного кредитова-
ния по ставке 5% годовых. 

Продолжится активная работа по 
развитию прикладной науки в сель-
ском хозяйстве, селекции и генетике.  
Особенно актуально импортозаме-
щение в семеноводстве. Пока по це-
лому ряду сельхозкультур доля им-

портных семян составляет 20–30%, по 
свекле – 70%, подсолнечнику – 44%, 
картофелю – 80%. Животноводство 
практически полностью обеспечено 
отечественным племенным поголо-
вьем мясного скота и свиней, но доля 
импортного молодняка молочного 
КРС составляет 27%, а в птицевод-
стве доля импортных цыплят и яиц 
доходит до 90%. «Важно наладить 
взаимодействие бизнеса и государ-
ства в этом вопросе. Во всем мире 
производство семян и племенных 
животных – это выгодный бизнес, 
по уровню прибыли превосходящий 
товарное производство», – отметил 
Александр Ткачев. 

Особое внимание глава Минсель-
хоза России уделил эпизоотической 
ситуации и ветеринарии. Минсель-
хоз РФ подготовил план действий по 
борьбе с африканской чумой свиней, 
а также ряд законопроектов об усиле-
нии ветеринарного контроля. В пер-
вую очередь планируется ввести сис-
тему объективного контроля и учета 
свинопоголовья. Важно обеспечить 
условия безопасного содержания сви-
ней в ЛПХ, что сегодня практически 
отсутствует.

Что касается зернового рынка, то 
Россия производит уже столько зерна, 
что не только может его экспортиро-
вать, но и должна 30–40% реализо-
вывать на внутреннем рынке для жи-
вотноводства. Это позволит получать 
в АПК дополнительную прибыль, а 

также поддержать цены на зерно. 
Производство зерна пшеницы 3-го 
класса востребовано на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Министр остановился и на вопро-
сах экспортной стратегии в сфере 
АПК: если российский экспорт сель-
хозпродукции в 2016 году вырос до 
15 млрд долларов, то Аргентина экс-
портирует ее на 30 млрд долларов, 
Бразилия – на 70 млрд, Мексика – на 
100  млрд долларов. У России есть 
перс пективные рынки экспорта сель-
хозсырья и продуктов его переработ-
ки. Производству таких продуктов и 
переработке зерна следует уделять 
особое внимание, так как это боль-
шой резерв получения дополнитель-
ных прибылей.

Александр Ткачев коснулся и во-
просов мелиорации. В России доля 
мелиорируемых земель – до 5%, тог-
да как в США – 50%, в странах ЕС – 
45%. А мелиорация – это и высокая 
урожайность, и высокая рентабель-
ность растениеводства, и дополни-
тельные отчисления в бюджеты всех 
уровней. 

Первоочередной задачей сейчас 
является подготовка к весеннему 
севу. В 2017 году в стране планирует-
ся засеять 80,1 млн гектаров – на 523 
тысячи гектаров больше, чем в 2016 
году. И на ближайшее будущее одной 
из приоритетных задач остается ввод 
в оборот новых земель сельхозназна-
чения.  

Делегацию Омской области возглавил 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Максим Чекусов.

 
ИТОГИ, ПЛАНЫ И РЕЗЕРВЫ
Совещание открыл министр сель-

ского хозяйства РФ Александр Ткачев. 
В своем выступлении он отметил, что 
2016 год был годом «больших сверше-
ний в российском агропромышленном 
комплексе». Рост сельхозпроизводст-
ва в стране превысил 4%, и в текущем 
году такая динамика будет выдержана. 
Более чем на 60% увеличилось произ-
водство сельхозтехники – это рекорд-
ный рост. «Российский АПК превра-
тился в один из драйверов экономики, 
который придает позитивную динами-
ку смежным отраслям», – заявил руко-
водитель Минсельхоза РФ.

По итогам 2016 года в России были 
получены рекордные урожаи пшени-
цы, кукурузы, гречихи, подсолнечни-
ка, сои, овощей, фруктов и сахарной 
свеклы. В прошлом году ее собрали 
около 50 млн тонн, и по данному пока-
зателю Россия вышла на первое мес-
то в мире. Это позволит произвести 
6,1 млн тонн сахара и увеличить его 
экспорт, превысив отметку 200 тысяч 
тонн в год.

В России на 8% выросло производ-
ство тепличных овощей – до 691 тыся-
чи тонн. Однако для того, чтобы к 2020 
году выйти на полную самообеспе-
ченность овощами закрытого грунта, 
необходимо ежегодно увеличивать 
их производство на 200 тысяч тонн, а 
для этого каждый год вводить не ме-
нее 400 гектаров новых теплиц (в 2016 
году их было введено 160 гектаров). 

В 2016 году производство скота и 
птицы в хозяйствах всех категорий 
выросло на 4% и составило: мясо КРС – 
2,8 млн тонн, мясо птицы – 6,2  млн 
тонн, свинины – 4,4 млн тонн. Но для 

Делегация Омской области приняла участие 
во Всероссийском агрономическом совещании в Москве.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН 

РОССИЙСКИЙ АГРОПРОМ: 
ПОБЕДЫ И ПРОБЛЕМЫ

«РОССИЙСКИЙ 
АПК 
ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ОДИН 
ИЗ ДРАЙВЕРОВ 
ЭКОНОМИКИ, 
КОТОРЫЙ 
ПРИДАЕТ 
ПОЗИТИВНУЮ 
ДИНАМИКУ 
СМЕЖНЫМ 
ОТРАСЛЯМ».

Александр Ткачев
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водства маслосемян в 2016 году: по 
подсолнечнику – 56%, по сое – 34%. 
Поэтому заниматься этими культура-
ми выгодно, тем более что они имеют 
наибольший экспортный потенциал.

В прошлом году российский экс-
порт продукции растениеводства со-
ставил 560 млрд рублей, а импорт  – 
786 млрд рублей, и тут, отметил Петр 
Чекмарев, «есть над чем поработать». 
В текущем сельскохозяйственном 
году (июль 2016 – июнь 2017) Россия 
экспортирует 37,5  млн тонн зерна  – 
на 10,6% больше, чем в предыдущем. 
Российское зерно поставляется в бо-
лее чем 100 стран мира, но при этом 
аграриям необходимо особое внима-
ние уделять качеству зерна. В  прош-
лом году пшеница 3-го класса в общем 
сборе составила 24%, 4-го класса – 28%, 
а 5-го класса – 48%. «Это не то зерно, 
с которым мы должны идти на миро-
вой рынок. В  этом году надо особен-
но внимательно отнестись к качеству 
зерна», – заявил выступающий.

В России за три года было введено в 
сельхозоборот примерно по 3 млн гек-
таров неиспользуемых земель, но при 
этом в ряде регионов из оборота было 
изъято в общей сложности 1,83  млн 
гектаров. В частности, в 2016 году в 24 
регионах сократили посевные площа-
ди на 273 тысячах гектаров – в основ-
ном, это связано с нехваткой сель-
хозтехники. Этому будет посвящено 
отдельное совещание в Минсельхозе, 
где каждый регион должен будет пред-
ставить программу введения в оборот 
неиспользуемых земель. 

В 2016 году был получен рекорд-
ный валовой сбор овощей – 5,42 млн 
тонн, что на 200 тысяч тонн больше, 
чем годом ранее. По таким агрокуль-
турам, как лук, морковь, кабачок, Рос-
сия достигла полной самообеспечен-
ности, но по капусте этот показатель 
составляет 62%, по огурцам – 78%, по 
томатам – 56%. И еще внутреннему 
рынку не хватает примерно милли-
она тонн зеленого горошка. Всего же 
Россия обеспечивает себя овощами на 
93,1% от потребности. Тем не менее, 
если в 2015 году было импортировано 
1,68 млн тонн овощей, то в 2016 году – 
уже 1,16 млн тонн, а это на 46 млрд 
руб лей меньше. И эти средства пере-
шли уже отечественным овощеводам. 

С 2011 года в стране в два раза уве-
личилось производство фруктов, од-

нако в 2016 году импорт яблок и груш 
вырос на 10,6%, а в целом в России 
производится плодов и фруктов всего 
31,4% от потребностей. А рентабель-
ность при этом составила 39%.

Однако отмечается перепроизвод-
ство картофеля. И хотя его уже три 
года экспортируется по 215 тысяч тонн 
в год, но, по оценкам Минсельхоза РФ, 
с российского рынка надо «снять» око-
ло 2–3 млн тонн. В связи с этим для 
тех регионов, в которых производство 
картофеля является специализацией, 
поставлена задача наладить его пере-
работку. И несколько таких заводов в 
2017 году уже будут запущены.

Что касается льноводства, то в 2016 
году сбор льна на волокно сократился 
и составил 66,7% от индикатора Гос-
программы. При этом цена на льно-
волокно растет. В 2017 году планиру-
ется увеличить посевы льна-долгунца 
на 3,7% (1800 гектаров), а вот посевы 
льна масличного сократить на 6,6% 
(47 тысяч гектаров).

Благодаря модернизации селекцион-
но-семеноводческих центров доля рос-
сийских сортов в нашем растениевод-
стве уже достигла с среднем 71%, хотя 
по ряду культур она составляет 10–30%. 
В стране ежегодно испытывается более 
2000 новых сортов сельхозкультур, тем 
не менее в 2016 году было импортиро-
вано семян на 25,6 млрд рублей. 

Докладчик остановился и на теме 
минеральных удобрений. В прош-
лом году все заявки регионов по ним 
были удовлетворены и на внутреннем 
рынке было реализовано минераль-
ных удобрений 2,5 млн тонн в д. в. – 
на 300 тысяч тонн больше, чем в 2015 
году. Но минеральные удобрения ис-
пользуются всего на 28,8% пахотных 
площадей (в сельхозорганизациях – 
41%). Для улучшения ситуации в 2016 
году цены на минеральные удобрения 
не поднимались и в 2017 году останут-
ся на прежнем уровне. В связи с этим 
в Минсельхозе РФ прогнозируют даль-
нейшее увеличение удобряемых пло-
щадей.

В 2016 году объем применения 
средств защиты растений составил 
121 тысячу тонн – на 79 млрд рублей. 
Однако в дальнейшем рекомендова-
но их применение оптимизировать и 
усилить контроль Россельхознадзора 
за использованием пестицидов как не-
безопасных для пищевой продукции.

Петр Чекмарев остановился на под-
готовке к весенним полевым работам. 
Весной 2017 года Россию ожидает 
большой паводок, и к этому надо го-
товиться заранее. Регионам надо быть 
готовыми и к профилактике лесных 
пожаров, которые нанесли большой 
ущерб в 2016 году, и к борьбе с вреди-
телями растений.

На проведение весенне-поле-
вых работ планируется потратить 
334,8 млрд рублей. В 2016 году на них 
было затрачено 328,3 млрд рублей, в 
2015-м – 301,8 млрд рублей. 

В январе 2017 года был открыт 
Аналитический центр Минсельхоза 
России. В нем аккумулированы все 
сведения по агропрому, в том числе и 
оперативные данные по каждому ре-
гиону, вплоть до ситуации с ГСМ, се-
менами, техникой и т. д. Эта исчерпы-
вающая база данных общедоступна, 
но особенно внимательно по ней опе-
ративную обстановку в АПК регионов 
будут изучать в Минсельхозе РФ.

Комментируя доклад директора 
департамента растениеводства, ми-
нистр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев еще раз обозна-
чил основные проблемные моменты 
отрасли: техническое обеспечение, 
минеральные удобрения и семено-
водство.

Экспорт минеральных удобрений – 
это весомые доходы в бюджет, но, тем 
не менее, совершенно ясно, что необ-
ходимо увеличивать и их внутреннее 
использование. И здесь многое зави-

РАСТЕНИЕВОДСТВО В ЦИФРАХ
На совещании выступил председа-

тель комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам академик РАН 
Владимир Кашин. Он сообщил, что зе-
мель, выведенных из севооборота, в 
России уже 41,5 млн гектаров, а по це-
левому назначению не используется 
более 56 млн гектаров, или 14,5%. И вер-
нуть эти земли «к жизни» – задача уже 
не отраслевая, а общегосударственная.

Из производимых в России в год 
18 млн тонн минеральных удобрений 
(в действующем веществе) на внут-
реннем рынке используется лишь 10%, 

а остальное отправляется на экспорт. 
С органическими удобрениями ситуа-
ция аналогичная – объемы их внесе-
ния с 1990 года сократились более чем 
в шесть раз.

Отмечаются и серьезные проблемы 
в техвооружении АПК. При норматив-
ной нагрузке 73 гектара на 1 трактор 
и 244 гектара на 1 зерноуборочный 
комбайн, реальная нагрузка – более 
250 гектаров на трактор и 422 гекта-
ров на комбайн. В США на 1 трактор 
приходится всего 37 гектаров пашни, 
в Англии – 13 гектаров, во Франции – 
16, в Германии – 11. К тому же износ 
технического парка российского АПК 
уже превысил 60%.

Сельское хозяйство испытывает и 
острую нехватку квалифицированных 
кадров. За период с 1990 года выпуск 
рабочих и специалистов сельскохозяй-
ственных профессий сократился более 
чем в 2,5 раза, а количество образо-
вательных учреждений начального 
профобразования – в четыре раза. Это 
тоже задачи государственной важнос-
ти, и их необходимо решать.

С основным докладом на совеща-
нии выступил директор департамента 
растениеводства, механизации, хими-
зации и защиты растений Минсель-
хоза России Петр Чекмарев: в 2016 
году был получен рекордный валовой 
сбор зерна – 119 млн тонн, а всей про-
дукции растениеводства было про-
изведено на 3 трлн рублей. Средняя 
рентабельность производства зерна 

составила 20,3%, и  в ряде регионов 
доля господдержки в этом показателе 
не превышает 2%.

Однако эти цифры не должны кру-
жить голову. По земельным ресурсам 
(116 млн гектаров) Россия занимает 
четвертое место в мире, причем она 
располагает 40% мировых площа-
дей черноземов. Но если зерновыми 
культурами в РФ занято примерно 46 
млн гектаров, то США, засевая 58 млн 
гектаров, производит в год 440 млн 
тонн зерна при средней урожайно-
сти 76 ц/га. А Китай с 94 млн гектаров 
получает ежегодно 550 млн тонн зер-
на. При этом согласно долгосрочной 
стратегии развития зернового комп-
лекса РФ страна к 2030 году долж-
на стабильно получать ежегодно по 
130 млн тонн зерна.   

В 2017 году будут увеличены по-
севы кукурузы, которая пользуется 
спросом на мировых рынках. Что 
касается масличных культур, то их в 
прошлом году было выращено почти 
15,6 млн тонн в маслосеменах, одна-
ко мощности предприятий перера-
ботки масличных сегодня составляют 
18 млн тонн и строятся новые заводы. 
Ставится задача получать ежегодно 
минимум 15 млн тонн маслосемян 
подсолнечника и 5 млн тонн семян 
сои. И за счет увеличения не столько 
посевных площадей, сколько уро-
жайности, – резервы здесь тоже боль-
шие. При этом Петр Чекмарев привел 
данные по рентабельности произ-

ВСЕРОССИЙСКОЕ АГРОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Александр Ткачев
Петр Чекмарев



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 1−2 (1−2) 201716 «100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 1−2 (1−2) 2017 17Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ВСЕРОССИЙСКОЕ АГРОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕВСЕРОССИЙСКОЕ АГРОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

трансфертов срок установлен очень 
жесткий – до 1 марта 2017 года. Заяв-
ки же, не прошедшие отбор, остаются 
на учете и будут ждать поступления 
средств из федерального бюджета. 
Весной будет проведена корректиров-
ка объемов господдержки.

В 2017 году в льготном кредито-
вании сезонных полевых работ будет 
установлен высокий приоритет для хо-
зяйств малых форм. Всего на льготное 
кредитование предусмотрено из бюд-
жета 21,3 млрд рублей на компенсации 
банкам, и, по мнению специалистов 
Россельхозбанка, этого недостаточно 
для обеспечения всех потребностей аг-
рариев в льготных кредитах.

На совещании была освещена и 
тема агрострахования. С момента его 
введения в 2012 году аграрии России 
заключили около 28 тысяч договоров 
страхования и получили страховых 
выплат на сумму более 14 млрд руб-
лей. За этот период страховые тари-
фы были снижены в два раза. В сред-
нем выплаты производятся по 20% 
договоров и преимущественно по ло-
кальным чрезвычайным ситуациям 
в хозяйствах. Также было отмечено, 
что в 2015 году Центробанк очистил 
страховой рынок от финансово не-
устойчивых компаний, и сегодня по 
всей территории России действуют 
единые условия агрострахования и 
установлен единый компенсацион-
ный фонд.

В других выступлениях был также 
рассмотрен широкий круг вопросов. 
Это и научное обеспечение отрасли 
растениеводства, и опыт внедрения 
сельскохозяйственных знаний в мире, 
состояние и перспективы развития 
мелиорации, высокомаржинальные 
культуры в севообороте, перспектив-
ные селекционные достижения, фи-
тосанитарный мониторинг и т. д. Был 
представлен и опыт регионов в той 
или иной сфере растениеводства.

ОМСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
На следующий день Джамбулат Ха-

туов по поручению главы Минсельхо-
за РФ провел Всероссийское совеща-
ние агроинженерных служб. Основной 
его темой была модернизация машин-
но-тракторного парка АПК.

На совещании выступил председа-
тель комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-

тике и природопользованию Михаил 
Щетинин. Он напомнил, что благода-
ря действию известной программы 
«1432» в 2015 году в России произ-
водство сельхозтехники выросло на 
30%. В 2016 году по этой программе 
из бюджета было выделено 10 млрд 
рублей на субсидии сельхозмашино-
строителям, а еще 500 млн рублей – 
на обновление парка техники аграр-
ных вузов России. 

Тем не менее, как сообщил в сво-
ем выступлении директор департа-
мента растениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты растений 
Минсельхоза России Петр Чекмарев, 
обеспеченность отечественных сель-
хозпредприятий тракторами за по-
следние 16 лет сократилась более чем 
в два раза. Это связано с тем, что но-
вая техника, закупаемая в небольших 
объемах, не успевает возмещать спи-
санную. Для нормализации в техво-
оружении российскому агропрому 
необходимо каждый год приобретать 
45 тысяч тракторов, 12 тысяч зерно-
уборочных комбайнов и 2 тысячи кор-
моуборочных машин.

На совещании первый заммини-
стра сельского хозяйства РФ Джам-
булат Хатуов призвал пересмотреть 
решения регионов в отношении ин-
женерно-технических служб отрасли. 
«Некоторые сельхозпредприятия лик-
видировали эту службу, а муниципаль-

ные органы управления сельским хо-
зяйством вывели ее из штата. Поэтому 
прошу выделить в своей структуре са-
мостоятельный отдел, который будет 
отвечать за механизацию отрас ли», – 
сказал он.

Он поручил разработать и внедрить 
региональные программы по обнов-
лению парка сельхозтехники до 2020 
года и наладить активное сотрудни-
чество производителей с машино-
испытательными станциями, и вся 
новая сельхозтехника должна прохо-
дить испытания на машиноиспыта-
тельных станциях.

На совещании выступил замести-
тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Ни-
колай Дрофа. В рамках общей страте-
гии усиления кадрового потенциала 
агропрома Омской области предпри-
ятия сельхозмашиностроения регио-
на и дилерские центры при активном 
участии областного минсельхозпрода 
безвозмездно выделяют Омскому го-
сударственному аграрному универ-
ситету современную сельхозтехнику 
и наглядные пособия и комплекту-
ют учебные лаборатории. Уделяется 
большое внимание прохождению сту-
дентами ОмГАУ производственной 
практики в сельхозорганизациях и 
КФХ, начиная с первого курса.

В структуре машинно-тракторно-
го парка сельского хозяйства Омской 

сит от регионов, особенно к восто-
ку от Урала. Тем более что введение 
единой субсидии даст им возмож-
ность самостоятельно стимулировать 
развитие тех или иных направлений 
в АПК. «Но необходимо и проводить 
семинары по удобрениям, и на реаль-
ных примерах хозяйств рассказывать 
об их экономической эффективнос-
ти», – заметил Александр Ткачев.

По семеноводству есть большие и 
мощные резервы. А оно, в свою оче-
редь, позволит увеличивать урожай-
ность и компенсировать неизбежный 
рост издержек производства и коле-
бания цен на зерно. Министр пре-
достерег аграриев от «шараханий» 
от культуры к культуре при любом 
изменении конъюнктуры рынка. Это 
процесс динамичный, многофактор-
ный, и нерационально при каждой 
его флуктуации менять стратегию 
сельхозпроизводства. Он также при-
звал коллег не уповать на продолжи-
тельность санкций – отрасль должна 
быть самодостаточной, независимо 
от этого. Тем более что ее продукция 
набирает популярность на внутрен-
нем рынке.

КОНЪЮНКТУРА 
И ГОСПОДДЕРЖКА

Вторую часть Всероссийского аг-
рономического совещания вел пер-

вый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Он 
сообщил, что эксперты зернового 
рынка предлагают исключить из го-
сударственных интервенций зерно 
классов ниже 3-го. «Это пока только 
предложение, но в любом случае с это-
го года качество продукции должно 
стать главным показателем растение-
водства», – подчеркнул первый зам-
министра РФ.

Эксперты Минсельхоза РФ также 
предлагают предоставлять господ-
держку только тем растениеводам, 
которые будут работать с сортами оте-
чественной селекции, прежде всего, 
картофеля. При этом уже сегодня биз-
нес готов профинансировать большую 
часть программы создания и произ-
водства российских сортов картофе-
ля и отечественных семян свеклы. 
И с 2017 года будут предоставляться 
гранты на семеноводство картофеля. 
Поставлена задача в течение полу-
года во всех аграрных вузах страны 
восстановить кафедры селекции и се-
меноводства  и увязать это с мерами 
господдержки.

Генеральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрий Рылько представил прогноз 
конъюнктуры мирового и российского 
рынка продукции растениеводства в 
2017 году. В 2016 году в мире и в Рос-

сии был получен рекордный урожай 
зерновых культур. В связи с этим у нас 
в стране сложился высокий переходя-
щий запас зерна, что негативно по-
влияет на цены на него. Однако в США 
сокращаются посевы пшеницы, и это 
несколько поддержит мировые цены. 
По самым предварительным прогно-
зам без учета возможных аномалий, в 
России цены на урожай пшеницы 2017 
года могут составить 175–176 долла-
ров за тонну, на кукурузу – 170 долла-
ров за тонну.

Рекордный урожай масличных в 
России и в мире тоже негативно ска-
жется на ценах – на мировом рынке 
они прогнозируются довольно низки-
ми (если, конечно, не будет погодных 
и прочих ЧП). Исключение составляет 
рапс – цены на него взлетели, и здесь 
«помог» его неурожай в странах Евро-
союза в 2016 году.

В последние месяцы падают миро-
вые цена на подсолнечник и его масло, 
и эта тенденция может сохраниться 
еще несколько месяцев. 

Особо на совещании рассматри-
валась новая система господдержки. 
Как известно, вместо разных ее видов 
(а их было более 50-ти) осталось толь-
ко семь. И главный среди них – одна 
общая субсидия по каждому региону. 
Также предусмотрены поддержка по 
инвесткредитам, компенсация части 
затрат на реализацию инвестицион-
ных проектов, субсидии на повыше-
ние продуктивности в молочном ско-
товодстве, на развитие мелиорации 
и на развитие сельских территорий. 
Несвязанная погектарная поддержка 
сохранится только для регионов со 
сложными природно-климатически-
ми условиями. Но будет повсеместно 
предоставляться несвязанная поддер-
жка семеноводству подсолнечника, 
картофеля, кукурузы и свеклы. 

Изменены условия отбора инвест-
проектов для возмещения части за-
трат на их реализацию – теперь будут 
приниматься только те из них, по ко-
торым новые объекты уже введены в 
эксплуатацию. Но при этом увеличен 
размер компенсации затрат на строи-
тельство молочных ферм. Всего в 2017 
году по отобранным проектам сумма 
компенсаций составит 10,5 млрд руб-
лей, но на заключение соглашений с 
Минсельхозом РФ и корректировку 
региональных бюджетов с учетом этих 

Владимир Красницкий, Максим Чекусов, Джамбулат Хатуов 
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области имеется 11440 тракторов, в 
том числе 1833 энергонасыщенных 
трактора типа К-700, 4650 зерноубо-
рочных комбайнов, 730 кормоубороч-
ных комбайнов и 12,6 тысячи единиц 
посевной техники, в том числе 510 
широкозахватных посевных комплек-
сов. Средний износ основных видов 
сельхозтехники составляет более 65%, 
а обновляется она на 2–3,5% в год. 
Всего в сельхозорганизациях области 
энергетические мощности составля-
ют более 4 млн л. с., или 140 л. с. на 
100 гектаров посевных площадей. 
В этом плане правительством Омской 
области принимается ряд мер. В част-
ности, в 2017 году предусмотрена 
господдержка по приобретению кор-
мозаготовительной техники, а по-
казатель обеспеченности агропрома 
энергомощностями планируется до-
вести до 155 л. с. на 100 гектаров.

Всего за последние пять лет сель-
хозтоваропроизводителями региона 
было приобретено сельхозтехни-
ки и оборудования на сумму более 
12,7 млрд рублей (в 2016 году – 1582 
единицы на общую сумму 2,82 млрд 
рублей). При этом в структуре ма-
шинно-тракторного парка омского 
АПК 50% тракторов и 85% зерно-
уборочных комбайнов – российского 
производства, и наблюдается серьез-
ный рост приобретения отечествен-
ной сельхозтехники. Это связано 
с реализацией программы «1432». 
В ней участвуют и два омских пред-
приятия – ООО «Сибзавод-Агро» и 
ФГУП «Омский экспериментальный 
завод». В 2017 году планируется уве-

личить число предприятий, участву-
ющих в программе, до четырех.

В рамках программы «1432» в 
2016 году аграриями Омской области 
было приобретено техники со скид-
кой в 30% на сумму более 1,6 млрд 
рублей, а экономия хозяйств соста-
вила свыше 540 млн рублей. «Поэто-
му хотелось бы, чтобы эта программа 
и дальше действовала, так как только 
техническое перевооружение даст 
возможность двигаться вперед», – 
резюмировал Николай Дрофа.

На территории региона производ-
ством сельхозтехники и оборудова-
ния занимаются 25 предприятий, и в 
2016 году ими было произведено 3580 
единиц этой продукции – на 1,9 млрд 
рублей. При этом цены на омскую 
технику и запчасти значительно 
ниже, чем у зарубежных аналогов. 
В 2017 году планируется выпустить не 
менее 3820 единиц сельхозтехники и 
оборудования омского производства 
и расширить их ассортимент. 

На агропромышленной ярмарке 
«АргоОмск-2016» было представлено 
более 40 единиц омской сельхозтех-
ники и оборудования, экспонирова-
лись они и на «Всероссийском дне 
поля – 2016», и на других выставках 
как в России, так и за ее пределами. 
В 2017-м планируется представление 
омской сельхозтехники на Дне поля 
в Республике Татарстан. 

В своем выступлении Николай 
Дрофа также рассказал о сотрудни-
честве омских предприя тий сель-
хозмашиностроения с зарубежными 
партнерами, о развитии системы сер-
висного обслуживания сельхозтехни-
ки в Омской области, о капитальном 
ремонте техники отечественного 
производства на специализирован-
ных предприятиях и о конкурсах среди 
лучших механизаторов области.

Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской об-
ласти утвержден ведомственный 
план мероприятий по содействию 
развитию конкуренции на рынке 
сельхозтехники и оборудования в 
2016–2018 гг. Кроме того, в 2017 году 
планируется довести число омских 
предприятий, занимающихся выпу-
ском сельхозтехники и оборудова-
ния, до 27.

Отраслевое министерство Омской 
области оказывает содействие ФГБУ 

«Сибирская машиноиспытательная 
станция». В 2016 году на СибМИС 
была испытана 21 новая сельхозма-
шина, и информация о результатах 
испытаний оперативно доводится 
до сельхозтоваропроизводителей. 
В  частности, были испытаны ком-
байны «Ростсельмаша» с неудачно 
замененными узлами. Эксплуатация 
этих комбайнов привела к большим 
потерям на полях, и теперь хозяйст-
ва области по результатам офици-
альных испытаний возвращают за-
воду пять таких машин. 

После выступления Николая Дро-
фы Петр Чекмарев поинтересовался, 
сколько зерна недобирает регион 
из-за изношенности и недостаточ-
ности комбайнового парка. Николай 
Дрофа привел данные анализа мин-
сельхозпрода Омской области: недо-
бор из-за этого фактора составляет 
примерно 450–500 тысяч тонн. «А в 
масштабах страны это примерно 10 
миллионов тонн.

Омской области надо более ак-
тивно развивать собственное сель-
хозмашиностроение. Тем более что 
в регионе уже производятся непло-
хие сельхозмашины и проводится 
ежегодная выставка «АгроОмск», на 
которой активно представляется и 
омская сельхозтехника. В этом плане 
вы являетесь лидером из всех регио-
нов России», – резюмировал Петр 
Чекмарев.

 
Безусловно, каждый из вопро-

сов, поднятых на Всероссийском 
агрономическом совещании, за-
служивает отдельной аналитиче-
ской статьи. Хотя в целом можно 
сказать, что в Омской области 
многие вопросы развития агро-
прома ставятся «на опережение». 
Также системно анализируют-
ся проблемы и пути их решения, 
причем дистанция от анализа до 
реализации намеченных меро-
приятий предельно сокращается. 
Однако многое завязано на феде-
ральном финансировании отрас-
ли, на бюджетном обеспечении 
Омской области и на общей эко-
номической ситуации в России. 
Тем не менее, есть основания 
ожидать серьезных результатов 
в развитии каждого из направле-
ний омского АПК.

ВСЕРОССИЙСКОЕ АГРОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Николай Дрофа
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Трио» для всесторонней защиты
Для начала – небольшая справка. ТУАРЕГ®, 

СМЭ – это инсекто-фунгицидный протрави-
тель для обработки семян зерновых культур. 
В его состав входят сразу три действующих 
вещества: имидаклоприд (280 г/л), имазалил 
(34 г/л) и тебуконазол (20 г/л). Благодаря 
столь мощному «трио» препарат эффективно 
контро лирует распространение семенной и 
почвенной инфекции, а также защищает всхо-
ды от насекомых-вредителей.

Рассмотрим каждый из этих активных 
«ингредиентов» препарата по отдельности. 
Итак, имазалил: он обладает локально-сис-
темным действием и защищает корневую 
систему. 

Тебуконазол обладает системно-трансло-
кационным действием, защищая проросток. 

После действия имидаклоприда, который 
активно воздействует на нервную систему 
вредоносных насекомых, их гибель наступа-
ет в течение нескольких часов после контак-
та с семенами или питания растениями. 

Таким образом, ТУАРЕГ®, СМЭ эффектив-
но защищает культуру от пыльной и твердой 
головни, корневых гнилей, мучнистой росы, 

фективность, но ТУАРЕГ®, СМЭ оказался 
на голову выше европейских конкурентов 
за счёт максимальной активности в отно-
шении наиболее широкого спектра фито-
патогенов.

…и на российских полях
Но что говорят сельхозтоваропроизво-

дители, которые успели в реальных поле-
вых условиях испытать предложенную им 
новинку.

В этом списке первопроходцев значится 
и курганское хозяйство КФХ «Суслов С.А.», 
которое является постоянным партнером 
компании «Щелково Агрохим». Здесь, на 
площади свыше 10 тыс га, возделывают раз-
личные сельхозкультуры, и к работе своей 
подходят с максимальной ответственностью.

– В 2015 году на производственных 
участках хозяйства мы испытывали новые 
препараты компании «Щелково Агрохим», – 
рассказывает глава КФХ Сергей Алексан-
дрович Суслов. – Для обеззараживания 
семян использовали инсекто-фунгицидный 
протра витель ТУАРЕГ®, СМЭ. Для опыта вы-
брали семена яровой пшеницы сорта Раду-
га, обработку провели 13 мая. Норма рабо-
чей жидкости составила 10 литров на тонну, 
а фактический расход препарата при этом 
составил 1,1 литра на тонну. Через десять 
дней произвели сев. Всходы были чисты-
ми и дружными; вплоть до фазы выхода в 
трубку на данном участке не было ни вре-
дителей всходов, ни внутристеблевых вре-
дителей. При этом мы проводили сравнение 
с соседним участком, который был обрабо-
тан другим фунгицидным протравителем. 
И наши наблюдения свидетельствовали в 
пользу препарата ТУАРЕГ®, СМЭ, – отметил 
наш собеседник.

Результат уборки подтвердил ожидания 
Сергея Суслова. По его словам, на участке, 
где были посеяны семена, обработанные 
препаратом ТУАРЕГ®, СМЭ, прибавка соста-
вила 1,9 ц/га.  

– На основании проведенных испытаний 
можно с уверенностью сказать, что инсекто-
фунгицидный протравитель ТУАРЕГ®, СМЭ 
себя оправдывает, – продолжает глава хо-
зяйства. – Продукт демонстрирует высокие 
показатели при получении всходов, а также 
на высоком уровне защищает растения от 
болезней и вредителей до конца кущения 
культуры. Нас заинтересовал препарат 
ТУАРЕГ®, СМЭ, поэтому в новом сезоне мы 
планируем продолжить испытания на части 
посевных площадей, – заключил глава хо-
зяйства. 

Большой интерес к протравителю ТУАРЕГ®, 
СМЭ проявили и другие курганские сельхоз-
предприятия. В том числе ООО «Рассвет», где 
препарат прошел испытания в прошлом году. 

– На протяжении трех лет наше хозяйст-
во сотрудничает с компанией АО «Щелково 
Агрохим». А в сельхозсезоне-2015 на всей 
посевной площади мы применяли комплекс-
ную защиту этого производителя, предназ-
наченную для яровой  пшеницы и рапса, – 
рассказывает главный агроном предприятия 
А.Н. Рудаков. – Отдельно хочется отметить 
протравитель ТУАРЕГ®, СМЭ. Он способствует 
высокоэффективной инсектицидной защите 
на начальных этапах развития растения. Но и 
это еще не все: препарат отличается высокой 
степенью росторегулирующей активности 
при достойном уровне фунгицидной защиты 
растений. Данный протравитель нас заинте-
ресовал, поэтому мы хотели бы продолжить 
испытания в очередном сезоне.

…Впечатляющие результаты от исполь-
зования препарата ТУАРЕГ®, СМЭ были 
получены и в Воронежской области. Здесь, 
в филиале «Панинский», относящемся 
к ООО «ЦЧ АПК» («Центрально-Черно-

земной агропромышленной компании»), 
сравнивали действие различных протра-
вителей. На участке, где использовался 
«щелковский» инсекто-фунгицидный про-
травитель, урожайность составила 69,4 ц/га. 
Это на 7,5 ц/га больше, чем на участке, где 
препарат ТУАРЕГ®, СМЭ не применяли. 
Кроме того, качество зерна на участке с 
«щелковским» протравителем оказалось 
существенно выше, чем на других вариан-
тах. Благодаря обработкам ТУАРЕГ®, СМЭ 
было получено зерно третьего класса; в 
остальных случаях речь идет исключи-
тельно о фураже.

Когда собственник всей душой радеет 
за свою землю, когда агроном знает, какие 
вредоносные объекты представляют наи-
большую опасность для посевов и как с 
ними бороться, – дело ладится. Ведь в этом 
случае они выбирают самые эффективные 
и надежные средства защиты растений; 
такие как ТУАРЕГ®, СМЭ. И можно быть 
уверенным, что данный продукт ожидает 
большое будущее не только в нашей стра-
не, но и за ее пределами.

снежной плесени, церкоспорелеза, септо-
риоза, плесневения семян. Что касается на-
секомых-вредителей, то и здесь спектр его 
возможностей впечатляет: препарат явля-
ются надежным барьером против хлебной 
жужелицы, злаковых мух, хлебной блошки, 
тли и цикадок.

В нюансах − сила
Защитное действие этой перспективной 

новинки распространяется как на внешнюю, 
так и на внутреннюю части семян.  Дело в 
том, что фунгицид, имеющий инновационную 
препаративную форму, обеспечивает макси-
мальное проникновение действующих ве-
ществ внутрь семени, а также мощную и про-
лонгированную защиту в период вегетации. 
А инсектицид, находящийся в виде концент-
рата суспензии, остается на обрабатываемом 
объекте и надежно защищает от вредителей 
в начале вегетационного периода.

Использование протравителя ТУАРЕГ®, 
СМЭ – залог того, что посевы будут надежно 
защищены от болезней до восьми недель, а 
от вредителей – до четырех недель (в зави-
симости от культуры и вредного объекта).

В лабораторных условиях…
До испытаний ТУАРЕГ®, СМЭ в поле 

были проведены предварительные тесты 
в лабораторных условиях, что позволило в 
кратчайшие сроки оценить его активность 
в сравнении с наиболее популярными 
протравителями. Одним из самых показа-
тельных является тест на фунгицидную ак-
тивность с использованием чистых культур 
фитопатогенов, выращиваемых на пита-
тельных средах в чашках Петри. При этом 
в питательную среду вводят фунгицидный 
препарат в дозе, соответствующей концен-
трации его рабочего раствора, и высевают 
гриб. Отсутствие роста гриба в такой сре-
де свидетельствует о фунгицидной актив-
ности препарата, а замедление роста – о 
фунгистатической. Таким образом можно 
оценить активность препарата против 
множества фитопатогенов, выделяемых с 
пораженных растений.

Стоит отметить, что для опытов в каче-
стве эталонов использовали протравители 
различных компаний-производителей, в 
том чис ле «Щелково Агрохим». Все про-
дукты продемонстрировали высокую эф-

ТУАРЕГ®, СМЭ:  барьер, 
который невозможно преодолеть
Каждый новый препарат, который выходит на рынок средств защиты растений, − 
это возможность сделать растениеводческий бизнес более эффективным 
и прибыльным. Но лишь при условии, если новинка отличается высоким уровнем 
качества, действенности и надежности. Всеми перечисленными характеристиками 
обладает инсекто-фунгицидный протравитель ТУАРЕГ®, СМЭ. 
Это инновационный продукт в линейке препаратов, которые предлагает 
земледельцам компания «Щелково Агрохим». 

•  ЭФФЕКТИВЕН ВО ВСЕХ 
    КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

•  УВЕЛИЧИВАЕТ КУСТИСТОСТЬ,
   ОБЛАДАЕТ РОСТОРЕГУЛИРУЮЩИМ
   ДЕЙСТВИЕМ

•  ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ,
    ПРОЛОНГИРОВАННОЕ 
   ДЕЙСТВИЕ

•  ДАЕТ ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ 
   ДАЖЕ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВЛАГИ
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туре технического парка омского аг-
ропрома 50% тракторов и 85% зерно-
уборочных комбайнов – российского 
производства. При этом отмечается 
ежегодный рост доли приобретения 
отечественной техники, в том числе 
и за счет реализации Постановления 
Правительства РФ № 1432. Всего в 
России в этой программе принимают 
участие 64 завода, в том числе два ом-
ских – ООО «СибзаводАгро» и ФГУП 
«Омский экспериментальный завод», 
а также 12 омских региональных диле-
ров и 7 лизинговых компаний. В 2016 
году в министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия области было 
представлено 562 пакета документов 
от 460 сельхозтоваропроизводителей 
на приобретение по программе «1432» 
638 единиц техники со скидкой 30% – 
всего на сумму 1,6 млрд рублей.

Аграрии области проводят техни-
ческое перевооружение и в рамках 
программы федерального лизинга 
через АО «Росагролизинг», в которой 
принимают участие 185 предприятий 
Омской области. Однако у 25 органи-
заций имеется просрочка платежей по 
лизингу в размере 504,7 млн рублей, 
а основная доля долга у ОАО «Карбы-
шевское» – 456 млн рублей.  

На территории нашего региона 
сельхозтехнику и сельхозоборудова-
ние производят более 25 организаций. 
За 2015 год ими реализовано более 
3,5  тысячи единиц техники и обору-
дования – тракторов, валковых жаток, 
сеялок, посевных комплексов, кормо-
раздатчиков, прицепов, автомобилей 
специальных, почво обрабатывающей 

техники, опрыс кивателей, зерноочис-
тительного и зернотокового оборудо-
вания – всего на 1,7 млрд рублей. На 
конец 2016 года предприятиями про-
изведено 3580 единиц техники и обо-
рудования на сумму 1,9 млрд рублей. 
И цены на эту технику и запасные 
части значительно ниже зарубежных 
аналогов. 

В своем докладе Николай Дрофа 
привел несколько примеров: ФГУП 
«Омский экспериментальный завод» в 
2016 году выпустил новую селекцион-
ную сеялку ССН-7 (серебряная ме-
даль на выставке «Агросалон-2016») 
и модернизировал глубокорыхлитель 
ПРП-5,6. В 2017 году запланированы 
разработка и производство линейки 
животноводческого оборудования и 
селекционного комбайна (совместно с 
немецкой фирмой). 

НПП «Сатурн-Агро» в 2016 году 
выпущено 156 единиц зерноочисти-
тельного оборудования на 58 млн руб-
лей, что на 30% превышает объемы 
производства 2015 года. 38 единиц 
оборудования реализовано органи-
зациям АПК Омской области. В 2017 
году планируется выпуск новых видов 
оборудования – калибратора и зерно-
погрузчика ЗСМ-200 производитель-
ностью 200 т/час.

ООО «СибзаводАгро» в 2016 году 
выпущено 1380 единиц техники на 
сумму 360 млн рублей, в том числе 
восемь современных посевных комп-
лексов «Иртыш-10», цена на которые 
ниже аналогичных агрегатов типа 
«Кузбасс» и в 2,4 раза дешевле анало-
гов зарубежного производства. В 2017 

году предприятие планирует модер-
низацию выпускаемой техники и уве-
личение объемов производства более 
чем в два раза.

 Группой компаний «АРРС» за 2016 
год оказано услуг и реализовано тех-
ники на 156 млн рублей, в том числе 
произведено 10 тракторов К-704МТ. 
При этом проведена модернизация 
выпускаемых тракторов: обеспечена 
шумоизоляция и герметизация каби-
ны, установлен кондиционер и руле-
вое управление, позволяющее исполь-
зовать современные навигационные 
системы. В 2017 году предприятие 
планирует подготовку документации 
для выпуска трактора 3-го тягового 
класса (типа Т-150). 

Налажено российско-белорусское 
сборочное производство прицепных 
жаток и зерноуборочных комбайнов 
на базе ЗАО «База «Сибирская». Ор-
ганизации сельхозмашиностроения 

4555  зерноуборочных комбайнов, 
730  кормоуборочных комбайнов, 
12585 единиц посевной техники, в 
том чис ле 510 широкозахватных по-
севных комплексов. 

Средний износ основных видов сель-
хозтехники составляет более 65% (по 
тракторам – 74%, по посевной технике – 
75%), тогда как процент обновления 
техники в среднем за последние четы-
ре года составляет: тракторов – 2,1% в 
год, зерноуборочных комбайнов – 3,4%, 
кормоуборочных комбайнов – 2,4%. 

Обеспеченность хозяйств Омской 
области основными видами техники 
следующая: трактора – 36%, зерно-
уборочные комбайны – 37%, кормо-
уборочные комбайны – 16%. Энерге-
тическая мощность в расчете на 100 
гектаров посевной площади составля-
ет 140 л. с. при рекомендуемом пока-
зателе для СФО 300 л. с.

За последние пять лет в регионе 
приобретено сельхозтехники и обо-
рудования на сумму более 12,7  млрд 
рублей, в том числе в 2016 году – 1582 
единицы на 2,82 млрд рублей. В струк-

Н а этот форум собрались 
руководители и главные 
инженеры районных сель-
хозуправлений и хозяйств 

Омской области, директора баз снаб-
жения, сервисных центров и пред-
приятий сельхозмашиностроения, 
ученые СибНИИСХ и агроуниверси-
тета, студенты ОмГАУ. В работе со-
вещания приняли участие министр 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Омской области Максим Чекусов 
и его заместитель Николай Дрофа, 
директор СибНИИСХ, академик РАН 
Иван Храмцов, заместитель минист-
ра промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской 
области Игорь Лукьянов, начальник 
Государственной инспекции Гостех-
надзора Омской области Владимир 

Коваленко, ректор ОмГАУ Оксана 
Шумакова.

По данным аграрной науки, техни-
ка и технологии на 30% определяют 
формирование урожая. При этом роль 
удобрений и агрохимсредств ученые 
оценивают по 25%, а влияние качества 
семян – 20%.

Основной доклад сделал замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа. Он осветил итоги 
технического обеспечения омского 
агропрома за последние пять лет и от-
дельно – в 2016 году.

В настоящее время в структуре 
парка сельхозтехники предприя-
тий АПК региона имеется в нали-
чии 12100 тракторов, в том числе 
1833 энергонасыщенных типа К-700, 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА: ИТОГИ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В ОмГАУ прошло областное совещание 
по материально-техническому обеспечению 
агропрома Омской области в 2016 и 2017 годах.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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ная бесхозяйственность может дорого 
обойтись. А такие примеры тоже есть...

Все это является темой районных се-
минаров, которые Гостехнадзор Омской 
области периодически проводит для 
инженеров хозяйств на базе тех сель-
хозпредприятий, где созданы безуко-
ризненные условия хранения техники.

Владимир Коваленко представил и 
некоторые цифры по техосмотру сель-
хозтехники. В среднем по области его 
в 2016 году прошли 63% машин и аг-
регатов, имеющихся в хозяйствах. Это 
довольно высокий показатель на фоне 
всей России, однако и здесь есть «про-
валы». В Большеуковском районе в 2016 
году техосмотр прошло только 39% сель-
хозтехники, в Усть-Ишимском – 44%.

В МАСШТАБАХ РОССИИ И МИРА
Директор Омского эксперимен-

тального завода Дмитрий Голова-
нов в своем выступлении представил 
обзор технической обеспеченности 
российского АПК на фоне развитых 
стран мира. Картина, надо сказать, не-
радостная...

Индекс производства промышлен-
ной продукции России в 2016 году 
меньше среднемирового в 1,5  раза. 
Обеспеченность тракторами на 
1000  гектаров пашни и комбайнами 
на 1000 гектаров посевов в мире выгля-
дит следующим образом: страны ЕС – 
85 тракторов и 11,5 комбайна, США – со-
ответственно 25,9 и 17,9, Беларусь – 9,3 
и 5,0, Казахстан – 6,4 и 2,8, Россия – 3,6 
и 2,5. Энергообеспеченность на 100 гек-
таров сельхоз угодий: Россия – 150 л. с., 
Республика Беларусь – более 240 л. с., 

средне европейские показатели – око-
ло 300 л. с. Нагрузка на один трактор: 
Россия – 247 гектаров, США – 38 гекта-
ров, Франция – 14 гектаров. Нагрузка 
на один зерноуборочный комбайн: 
Россия – 354 гектара, США – 63 гектара, 
Франция – 53 гектара. 

В 2015 году в России сроки эксплуа-
тации более десяти лет имели 60,9% 
тракторов, 47,1% зерноуборочных 
комбайнов и 42,4% – кормоубороч-
ных. Однако с 2013 года их доля после-
довательно снижалась, а доля техники 
со сроком эксплуатации до трех лет 
возрастала по 0,5–1,7% в год.

Что касается производства отечест-
венной сельхозтехники, то тут 2016 год 
продемонстрировал впечатляющую 
динамику: полноприводных тракто-
ров было произведено 2057 единиц 
(+61,5%), смесителей-кормораздатчи-
ков – 216 единиц (+134%), кормоубо-
рочных комбайнов – 811 (+54,8%), сея-
лок – 4126 (+84,5%), зерноуборочных 
комбайнов – 5407 (+37,7%). Если в 2011 
году российский агропром приобрел 
21,3 тысячи тракторов, 6900 зерноубо-
рочных и 1800 кормоуборочных ком-
байнов, то в 2016 году соответственно 
8700, 4500 и 700. При этом не забудем 
о росте мощностей и производитель-
ности, об энергообеспеченности на 
единицу площади... и об экономиче-
ской ситуации – тоже.

Что касается роли программы 
«1432» в развитии отечественного 
производства сельхозтехники, то эта 
роль объективно велика. На 30 декаб-
ря 2016 г. в рамках этой программы 
было зарегистрировано договоров 

купли-продажи 25287 единиц сель-
хозтехники, а всего в 2016 году по 
ней было продано 13383 единицы 
сельхозтехники на 11,16 млрд руб-
лей. При этом дефицит лимита бюд-
жетных обязательств в 2016 году 
составил более 10,0 млрд рублей. На 
2017 год прогнозируется продать по 
программе «1432» уже 17500 единиц 
техники на 13,7 млрд рублей.

В 2017 году скидки на сельхозтех-
нику по программе «1432» буду со-
ставлять 20%, а не 30%, как в прош-
лом году. В своем докладе директор 
ОЭЗ привел интересные прогнозы 
приобретения сельхозтехники по ти-
пам и классам мощностей в текущем 
году.

В 2016 году Омский эксперимен-
тальный завод в рамках программы 
«1432» реализовал 85 единиц техни-
ки и получил субсидий на 21,8 млн 
рублей (для сравнения: в 2014 году – 
22 единицы и 2,05 млн рублей субси-
дий).

ДИЛЕРЫ, НАУКА И КАДРЫ
Региональные дилеры заводов-из-

готовителей сельхозтехники являют-
ся мощными двигателями развития 
технической базы омского агропро-
ма. И  на совещании их предложения 
и прогнозы были восприняты с боль-
шим вниманием.

Директор ОАО «Семиреченская 
база снабжения» (корпорация 
«Енисей») Владимир Карбаинов 
сообщил, что за все время работы их 
компания поставила в Омскую область 
более 1000 единиц техники завода 

области активно сотрудничают с пред-
приятиями Республики Казахстан, и 
за последние два года товарооборот по 
поставкам сельхозтехники и оборудо-
вания составил более 420 млн рублей. 

В сфере технического сервиса на-
блюдается тенденция увеличения 
гарантийных и послегарантийных 
ремонтов сельхозтехники через ди-
лерские центры. В 2017 году обслу-
живание техники в хозяйствах будут 
производить 45 мобильных сервисных 
бригад. В 30 районах Омской области 
имеются филиалы по реализации зап-
частей и агрегатов. Однако капиталь-
ный ремонт техники отечественного 
производства осуществляется только в 
ОАО «Черлакагросервис», группе ком-
паний «АРРС», ЗАО «База «Агрокомп-
лект» и ООО «РСПП «Степное». Этого 
недостаточно для обслуживания всего 
омского парка сельхозтехники.

Большое внимание уделяется от-
расли льноводства. С 2011 года в 
Омской области действует соответ-
ствующая целевая программа, и за 
это время приобретено 166 единиц 
техники и оборудования на сум-
му 146  млн рублей и выплачено по 
данному направлению субсидий на 
110 млн рублей.

Что касается сезонных полевых ра-
бот в 2017 году, то на их проведение 
планируется затратить около 6,32 млрд 
рублей. В планах приобретение 910 
единиц техники и оборудования, в том 
числе 200 тракторов, 150 зерноубороч-
ных комбайнов и 12 кормоуборочных 
комбайнов, 40 культиваторов, 70 сея-
лок и посевных комплексов. А также 

123 тысячи тонн летнего дизельного 
топлива, 8 тысяч тонн бензина АИ-80, 
7 тысяч тонн технических масел и зап-
части.

Комментируя цифры, представ-
ленные в докладе, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Маским Чекусов еще раз под-
черкнул, что обновление технического 
парка омского агропрома идет недо-
пустимо низкими темпами. Конечно, 
техника поступает более энергона-
сыщенная, но это не снижает остроту 
проблемы. Есть надежда, что интен-
сифицировать процесс помогут «де-
шевые» банковские кредиты под 1–5% 
годовых – они с февраля уже начнут 
выдаваться, хотя механизм этот еще 
не вполне отработан. Кроме того, об-
новлению технического парка АПК 
способствуют гранты для фермерских 
хозяйств и семейных животноводче-
ских ферм – их получатели активно 
покупают необходимую технику. Тем 
не менее, сельхозпредприятия долж-
ны и сами уделять этому вопросу 
особое внимание, поскольку уровень 
технической обеспеченности сельхоз-
производства – важнейший фактор 
эффективности его экономики.

Заместитель министра промыш-
ленности, транспорта и инноваци-
онных технологий Омской области 
Игорь Лукьянов в своем выступлении 
отметил, что у омских предприятий 
ВПК есть высокий технический, на-
учный и технологический потенциал 
для выпуска необходимой продукции 
для агропрома. Например, сегодня 
ПО «Иртыш» выпускает оборудование 

для хлебопекарной и пищевой про-
мышленности, и до 2020 года на 
предприятии планируют расширить 
его номенклатуру в 1,5 раза, а объем 
производства – увеличить в три раза. 
Омская «оборонка» может выпускать 
комплектующие и оборудование для 
предприятий сельхозмашинострое-
ния, запчасти для сельхозтехники, вы-
сокотехнологичное оборудование для 
агропрома. В связи с этим министр 
Максим Чекусов посоветовал «актуа-
лизировать» предложения омских про-
мышленных, в том числе и оборонных, 
предприятий для АПК региона.

Начальник Государственной инс -
пекции Гостехнадзора Омской 
облас ти Владимир Коваленко свое 
выступление посвятил вопросам не 
только технического состояния сельхоз-
техники, но и условиям ее хранения. 

Сегодня на учете в Гостехнадзоре 
Омской области состоит примерно 
54  тысячи единиц сельхозтехники. 
По-прежнему острой проблемой оста-
ется срок ее эксплуатации, особенно в 
северных районах области, где более 
62% комбайнов старше десяти лет. 
А в Усть-Ишимском и Тевризском рай о -
нах нет ни одного комбайна со сроком 
эксплуатации менее десяти лет.

Что касается условий хранения тех-
ники, то 55% комбайнового парка хра-
нится в ангарах. Качество хранения 
техники снижает сроки проведения 
посевной и уборочной и положительно 
влияет на объем получаемого урожая. 
С другой стороны, когда «Джон Дир» за 
16 млн рублей хранится под открытым 
небом, под дождем и снегом, то подоб-

Николай Дрофа Игорь Лукьянов Владимир Коваленко Дмитрий Голованов Иван Храмцов Оксана Шумакова
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

«Ростсельмаш». Он рассказал участни-
кам совещания о новинках ростовско-
го завода: мощном самоходном опры-
скивателе SP 275, линейке сеялок ML с 
независимым копированием рельефа, 
бороне ТД-800, колесном тракторе 
Versatile 2375 (375 л. с., цена – около 
12 млн руб лей, включен в програм-
му «1432»), популярном гусеничном 
тракторе Дельтатрак-500 и комбайне 
RSM 161, способном за сезон обрабо-
тать 2000 гектаров.

В 2017 году Семиреченская база 
снабжения планирует поставить в Ом-
скую область 135 комбайнов. Но это не 
конечная цифра.

Генеральный директор компа-
нии «АвтоСпецМаш» Константин 
Суворов свое выступление посвятил 
Петербургскому тракторному заводу. 
Напомним, что АСМ является офици-
альным дилером ПТЗ и ряда других 
заводов, производящих сельхозтех-
нику. В компании все механики, ин-
женеры и специалисты сервисных 
служб проходили стажировку на ПТЗ, 
непосредственно работая на его кон-
вейере и других участках. Сегодня на 
сервисном обслуживании компании 
«АвтоСпецМаш» содержится пример-
но 150 единиц сельхозтехники, к по-
севной ее количество возрастет до 180 
единиц и будет увеличено число сер-
висных бригад. В посевную 2017 года 
сервисная служба «АСМ» будет кругло-
суточно консультировать аграриев и 
принимать от них заявки. 

Омская аграрная наука уделяет не-
мало внимания вопросам эффектив-
ности и экономики использования 
сельхозтехники.

Директор СибНИИСХ академик 
Иван Храмцов в своем выступ лении 
отметил, что, к сожалению, россий-
ское машиностроение давно утратило 
свои передовые позиции в мире, а из 
ведущих предприятий отрасли оста-
лись лишь Петербургский тракторный 
завод и «Ростсельмаш» . Но, тем не ме-
нее, на отечественном рынке много 
интересных предложений, в том числе 
и от 25 омских предприятий, изготав-
ливающих вполне конкурентоспособ-
ную технику, которая намного дешев-
ле зарубежных аналогов. 

Заведующий отделом механиза-
ции СибНИИСХ кандидат техниче-
ских наук Александр Кем рассказал об 
особенностях современного инженер-

ного обеспечения агротехнологий. Он 
привел данные сравнительных исследо-
ваний сеялок с анкерными и дисковы-
ми сошниками, а также сравнительные 
исследования эффективности зару-
бежных посевных комплексов и отече-
ственных сеялок с тракторами К-701. 
В  ходе исследований установлено, что 
сезонная нагрузка зарубежных посев-
ных агрегатов «Джон Дир» в 2,5–4,5 
раза превышает производительность 
контрольного агрегата – трактора К-701 
с шестью сеялками СКП-2,1М, а эксплу-
атационные затраты ниже на 15–27%, 
хотя цены и выше в два и более раза.

Также он остановился на особенно-
стях эксплуатации сеялок AMAZONE, 
SOWER-3600 (ОЭЗ) и СКП-2,1М «Макси» 
с увеличенным бункером (Калачин-
ский мехзавод). Кроме того, учеными 
СибНИИСХ разработаны рекоменда-
ции по способам посева и необходи-
мым агрегатам в зависимости от почв. 
И отдел механизации института от-
крыт для консультаций.

На совещании рассматривался и 
вопрос подготовки инженерных кад-
ров, отвечающих уровню современной 
сельскохозяйственной техники. Рек-
тор ОмГАУ Оксана Шумакова отмети-
ла, что «вопросы технического обеспе-
чения являются драйвером экономики 
сельского хозяйства и реа лизации про-
граммы импортозамещения». Она под-
черкнула важность приглашения студен-
тов на совещания по вопросам АПК – «это 
серьезная площадка для их профориен-
тации и адаптации в отрасли».

Были заслушаны выступления и. о. 
директора Сибирской машино-
испытательной станции Павла 
Сорокина, декана факультета тех-
нического сервиса в АПК ОмГАУ 
Евгения Демчука, представителя 
«Газпромнефти». 

Начальник отдела механизации 
минсельхоза Максим Рыжих рас-
сказал о ситуации в сфере техники 
безопасности и охраны труда на пред-
приятиях АПК. 

Главный инженер сельхозуправ-
ления администрации Тавриче-
ского района Иван Маракулин и 
главный инженер СПК «Ермак» Но-
воваршавского района Александр 
Иопп в своих выступлениях расска-
зали о технических парках района и 
хозяйства и о подготовке техники к 
весенне-полевым работам. 

В своем заключительном выступле-
нии министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов отметил, что хозяй-
ствам области необходимо готовить 
технику к «короткой посевной», так 
как весенний паводок может сокра-
тить ее сроки. Снежный покров в эту 
зиму в два раза выше нормы, и надо 
быть готовыми к повторению паводка 
2016 года, и, скорее всего, в еще боль-
ших масштабах. Уже сейчас, в январе, 
затапливает Называевский район, где 
объявлено чрезвычайное положение. 
Хозяйствам области необходимо за-
ниматься вывозом снега, как это прак-
тикуется в ЗАО «Звонаревокутское», и 
быть готовыми к интенсивным рабо-
там по водоотведению. А для этого 
тоже нужна хорошо подготовленная 
техника и грамотная работа инженер-
ных служб.

Министр еще раз подчеркнул, что 
одной из основных проблем сельско-
го хозяйства Омской области является 
низкое качество кормов. Во многом 
это зависит и от техники. Руководи-
телям и главным инженерам хозяйств 
надо обратить на это особое внима-
ние. Максим Чекусов напомнил, что 
в Ленинградской области, славящейся 
своим молочным животноводством, 
заготовка кормов является самой важ-
ной кампанией полевого сезона.

Он отметил важность качественной 
обработки посевов от вредителей и 
болезней. Те хозяйства, которые пре-
небрегли обработкой посевов, в 2016 
году при богатейших всходах получи-
ли из-за стеблевой ржавчины по 5–12 
центнеров зерна с гектара.

На областном совещании мате-
риально-техническая обеспечен-
ность агропрома Омской области 
была проанализирована всесторон-
не, в том числе и на перспективу. 
Надо полагать, что прозвучавшие 
на форуме рекомендации, конста-
тации и прямые требования будут 
воплощены в реальную практику. 
Основанием для такой надежды 
служит как принципиальная пози-
ция областного минсельхозпрода, 
так и возрастающее понимание в 
хозяйствах, что сейчас уже нельзя 
вести сельскохозяйственный биз-
нес старыми методами и при уста-
ревшей технической базе.

АО ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

На правах рекламы
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сказать, «в хорошей форме». Особенно, 
если вспомнить наше пятилетие...

Пятилетие было в 2011 году: про-
дукты кисломолочные «Малышок А» и 
«Малышок Простокваша» стали лауре-
атами программы «100 лучших това-
ров России», а «Йогурт, обогащенный 
лактулозой» был награжден «серебря-
ным» дипломом. Пять лет назад пред-
приятие «чувствовало себя» несколько 
неуверенно – не было понимания его 
места на рынке. И только с 2011–2012 
годов началось серьезное техническое 
перевооружение Центра.

Но все-таки вернемся в 2006 год – 
когда вышло Постановление Прави-
тельства Омской области «О мерах 
социальной поддержки беременным 
женщинам, кормящим матерям и 
детям в возрасте до трех лет по обес-
печению полноценным питанием». 
КПОО «Центр питательных смесей» 
было создано, и его задачей был вы-
пуск детских молочных продуктов по 
медицинским показаниям. 

Строительство завода началось в 
2006 году, а к январю 2007 года на нем 
уже было смонтировано все оборудо-
вание. 19 января предприятие полу-
чило свидетельство о регистрации в 
налоговых органах.

– Первая продукция была выпу-
щена в мае 2007 года, – вспоминает 
Елена Худолей. – Это были кисло-
молочные продукты «Малышок А», 

«Малышок Простокваша», молоко, 
обогащенное витаминами и минера-
лами. На начальном этапе работы мы 
поставляли их в детские учреждения 
здравоохранения. А в 2008 году полу-
чили разрешение на реализацию своей 
продукции уже в розничной сети.

Однако для розницы Центру не 
хватало ассортимента. И тогда воз-
никла идея освоить выпуск продукта, 
который был бы интересен широкому 
потребителю. Так появился йогурт, 
обогащенный лактулозой. Что каса-
ется лактулозы, то этот пребиотик 
был выбран как самый изученный, 
безопасный и полезный. Он в неиз-
менной форме достигает толстого от-
дела кишечника и стимулирует в нем 
рост и жизнедеятельность полезной 
микрофлоры. В составе закваски для 
йогурта с лактулозой содержится бол-
гарская палочка, являющаяся пробио-
тиком, который работает на иммуни-
тет ребенка, на защиту его организма 
от вредных бактерий и вирусов.

– Таким образом, в 2008 году мы 
впервые представили в рознице че-
тыре своих продукта, и первая наша 
розничная точка была в Торговом 
центре «Омский», – продолжила ди-
ректор. – Сегодня у нас в ассортимен-
те одиннадцать продуктов. И если в 
2007 году мы перерабатывали всего 
70 тонн молока, то в 2016-м – уже 
2030 тонн. 

Огромный рост объемов пере-
работки молока и выпуска продук-
ции  – следствие технической мо-
дернизации предприятия, начатой 
в 2012 году. В первые годы работы 
ЦПС его оборудование могло пере-
работать за сутки всего лишь одну 
тонну молока, тогда как новое обо-
рудование (на 90% российское) уве-
личило суточную производитель-
ность предприятия до шести тонн. 
На строительство, переоснащение и 
модернизацию новых цехов – тво-
рожного и кисельного – было по-
трачено около 37 млн рублей. Цеха 
эти организовывались на имею-
щихся площадях – шла фактически 
реконструкция всего Центра. А пос-
ле того как творожный цех был за-
пущен, предприятие перешло на 
круглосуточный режим работы: две 
бригады днем и две бригады ночью. 

– Все средства, потраченные на 
реконструкцию, были получены 
от нашей коммерческой деятель-
ности, – добавила Елена Худолей. – 
Мы  – казенное предприятие и не 
являемся бюджетополучателями, а 
работаем по ежегодным заказам от 
минздрава Омской области. Это ка-
сается именно продукции, которая 
выдается бесплатно детям, имею-
щим медицинские показания. И это 
наша изначальная и первоочеред-
ная задача. 

ЦЕНТР ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Елена Худолей: 
«НАШ ТРУД 
НУЖЕН ЛЮДЯМ» 
Омский центр питательных смесей отметил свой десятилетний 
юбилей. За эти годы предприятие было кардинально 
реконструировано и в 7 раз увеличило объемы переработки 
молока. Продукты детского питания собрали достойные 
награды на престижных отраслевых выставках.

Т е к с т :   ВАДИМ  СЕМИН

Как здорово, что в нашем 
городе появился Центр пи-
тательных смесей! Продук-
ция хорошего качества и по 

доступной цене. Кушаем с удовольст-
вием вместе с малышкой...», «Заме-
чательная продукция, отсутствие ко-
торой с грустью отмечаешь в других 
городах...», «Молочную продукцию 
«Медвежонок» от ЦПС в нашей семье 
знают давно, еще до рождения ма-
ленького. Я сама во время беремен-
ности любила «Медвежонка», а сейчас 
кормим этими продуктами 1,5-годо-
валого сыночка...»

Это только несколько из множест-
ва отзывов от благодарных омичей. 
Определенно, нашему городу повезло 
с тем, что у нас есть свой Центр пита-
тельных смесей, производящий мо-
лочные продукты для детей.

Это мнение не только омичей, но 
и авторитетных экспертов. Ведь дет-
ские молочные продукты казенного 
предприятия Омской области «Центр 
питательных смесей» отмечены ме-
далями и дипломами всероссийских 
и международных конкурсов и выста-
вок. В 2013 году йогурт, обогащенный 
лактулозой, «Медвежонок» стал лау-
реатом Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России», а творог для 
питания детей раннего возраста «Мед-
вежонок» – серебряным дипломантом 
и был отмечен дипломом «Новинка». 
В 2014 году на Международной неделе 
маслоделия и сыроделия творог «Мед-
вежонок» получил золотую медаль, 
и в том же 2014 году на Всероссий-
ской конференции в Адлере он был 
признан лучшим в России и удостоен 
высшей награды – Гран-при. И, нако-
нец, в 2016 году Центр питательных 
смесей получил сразу два Гран-при на 
Всероссийском конкурсе «Молочные 
продукты – 2016» в Сочи – за бифидин 
ТМ «Милочка» и овсяный кисель ТМ 
«Медвежонок». А продукт «Биолакт 
МК» стал лауреатом конкурса.

О том, с чем еще Центр питатель-
ных смесей подошел к своему юбилею, 
о его достижениях и планах мы побе-
седовали с директором предприятия 
Еленой Худолей.

– Для нас это значимый юбилей, а 
для предприятия – серьезный возраст, – 
отметила в начале нашей беседы Елена 
Анатольевна. – И я считаю, что к этому 
событию мы подошли достойно, можно 

«
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ЦЕНТР ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

О РЕАЛИЗАЦИИ И СЫРЬЕ
Однако заказ от областного мин-

здрава – это 20 млн рублей в год, тогда 
как в 2016 году коммерческий оборот 
ЦПС составил 179 млн рублей. Это го-
ворит о востребованности его продук-
ции. Директор предприятия подтвер-
дила: продажи растут, несмотря на то, 
что срок реализации продукции – все-
го пять суток, и это «удерживает» ее в 
пределах Омской области. И в самом 
регионе торговые сети не хотели по-
ставлять продукцию Центра в некото-
рые районы – сложно было наладить 
ежедневные поставки. 

Но проблему руководство ЦПС ре-
шило через сеть государственных ап-
тек «Омское лекарство». Более того, 
эти аптеки теперь еще и принимают 
в районах заказы от населения на дет-
ское питание, которое не выдается 
по бесплатным рецептам, а просто 
покупается. При этом завоз – всего 
раз в неделю, но, тем не менее, в Таре 
аптека «Омское лекарство» за год про-
дала продукции Центра питательных 
смесей на 700 тысяч рублей. А это под 
силу не всякому магазину торговой 
сети. «Сегодня родители стали более 
избирательно подходить к питанию 
своих детей. К тому же народ стал бо-
лее грамотным, может и в Интернете 
посмотреть отзывы на нашу продук-
цию. И мнение знакомых много зна-
чит», – объяснила подобные результа-
ты Елена Худолей.

Немаловажную роль в росте по-
пулярности продуктов ЦПС имеют 
и жесткие требования к молочному 
сырью для детского питания. Хозяй-
ство-поставщик должно не просто 
обеспечивать предприятию молоко 
только высшего сорта, но и само быть 
полнос тью благополучным по всем 
ветеринарным и прочим параметрам. 

Первые четыре года Центр полу-
чал сырье от известного предприятия 
«Лузинское молоко» (Омский район). 
Но потом этому хозяйству стало са-
мому не хватать молока, и тогда ЦПС 
в качестве поставщика выбрал ЗАО 
«Нива» Павлоградского района. Пять 
лет успешно работали с ним. Елена Ху-
долей отмечает, что молоко от «Нивы» 
было хорошего качества. Творожный 
цех Центра начинал свою работу как 
раз на этом молоке, и именно из него 
изготавливался творог «Медвежонок», 
завоевавший высшие награды на все-

российском и международном молоч-
ных форумах.

Сейчас предприятие получает мо-
локо от ЗАО «Новоазовское» Азовского 
района, и в Центре этим молоком тоже 
довольны.

Между тем выбор поставщиков сы-
рья – дело непростое. И здесь мало ка-
тегории высшего сорта молока и вете-
ринарного благополучия предприятия.

– Многие наши вполне успешные 
фермы портит бактофугирование  – 
отделение бактерий из молока в спе-
циальной центрифуге, – отмечает 
Елена Худолей. – Но токсины вы ни-
какой бактофугой не уберете. А  вот 
ответственность персонала из-за 
бактофугирования снижается. Зачем 
скрупулезно следить за чистотой 
доильных аппаратов и вымени коро-
вы, зачем изолировать маститных ко-
ров, если бактофуга все равно «уберет» 
90 процентов бактерий? Но для нас 
важно, чтобы поставляемое молоко 
было изначально хорошего качества. 
И мы уважаем сельхозпредприятия, 
где этого добиваются.

Молоко в Центр ежедневно достав-
ляется собственными молоковозами, 
и за чистоту их емкостей ЦПС отве-
чает полностью. На входном контроле 
проводится тщательный анализ моло-
ка по всем нормированным параме-
трам. «Пусть даже оно и высшего сор-
та, но мы должны быть уверены, что в 
молоке, которое берем для производ-
ства детского питания, нет повышен-
ной соматики, антибиотиков, следов 
моющих средств и каких-либо других 
вредных примесей», – подчеркнула 
директор предприятия.

Для такого скрупулезного контроля 
в Центре питательных смесей есть ат-
тестованные лаборатории – физико-
химическая и микробиологическая 
(далеко не каждое крупное пищевое 
предприятие располагает собственной 
микробиологической лабораторией). 
В штате ЦПС имеются три микробио-
лога и завлабораторией, а в каждой из 
четырех бригад – по лаборанту. В ла-
бораториях Центра проверяется не 
только все поступающее сырье, но и 
готовая продукция, и упаковка, и все 
поставляемые компоненты, которые 
используются в тех или иных продук-
тах. И все они должны быть серти-
фицированы для детского питания – 
с этого и начинается проверка. 

ЦЕНТР ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

1. Главный технолог Шкреба Л.И., директор 
Худолей Е.А., дегустация продукции

2. Бригада Королевой Н.С.
3. Бригада Денисовой Е.В.
4. Главный механик Рязанцев В.В.
5. Слева направо: микробиолог 
Стерхова Л.Л., завлабораторией 
Мальцева Н.Е., микробиолог Алферова Н.С.

6. Бригада Вейсгейм Е.В.
7. Менеджер по реализации 
Солотюшина М.Н.

8. Завпроизводством Лазарчева Н.А.
9. Менеджер по маркетингу и сбыту 
Баткунова Л.А.

10. Отдел бухгалтерии
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ЦЕНТР ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗМА
Рост продаж продуктов детского 

молочного питания в определенной 
мере отражает и положительную де-
мографию в регионе – детей в Ом-
ской области становится все больше. 
Не обошла эта тенденция и коллек-
тив Центра питательных смесей: за 
10 лет у его работников родилось 
30 детей, и 15 из них – в «пиковые» 
2015–2016 годы.

– Единственная наша «текучесть 
кадров» – это уход сотрудниц в декрет-
ные отпуска, – улыбается Елена Ана-
тольевна. – И хотя приходится искать 
людей на замену, обучать их, внедрять 
в производственный процесс, но все 
равно мы наших женщин отправляем 
в декреты с легким сердцем и радос-
тью. Тем более что потом они всегда 
возвращаются к нам.

За 10 лет значительно вырос и кол-
лектив Центра. Если в 2007 году в нем 
работало всего 19 человек, то сейчас – 
около восьмидесяти. Большинство из 
них – выпускники Омского аграрного 
университета. Этот вуз оканчивала и 
Елена Худолей, как и ее родители, и 
родители мужа, муж и старший сын. 

Из Омского сельхозинститута она 
выпустилась в 1990 году с дипломом 
инженера-технолога молочной про-
мышленности. В КПОО «Центр пита-
тельных смесей» пришла в 2007-м – 
через месяц после его открытия. Тогда 
новорожденному предприятию были 
нужны не столько технологи, сколько 
снабженцы – этим и стала занимать-
ся будущий директор завода. Искала 
и заказывала упаковку, ингредиенты 
и все, без чего нельзя производить 
продукцию. Потом стала начальни-
ком новообразованного торгового 

отдела и занималась вопросами реа-
лизации продукции. Следующая сту-
пенька – заместитель директора ЦПС 
по коммерческим вопросам. Тут круг 
обязанностей стал гораздо шире, но и 
полномочий стало больше.

– Я люблю свою изначальную спе-
циальность, особенно интересно мне 
заниматься вопросами, связанными с 
технологиями переработки молока,  – 
отметила Елена Анатольевна. – Это и 
оборудование, и особенности техно-
логических процессов, и многое дру-
гое. Все-таки приятно ощущать себя «в 
теме» и профессионально понимать все 
взаимосвязи в том или ином вопросе.

В апреле 2015 года Елена Худолей 
стала директором Центра питательных 
смесей, и тут уже пришлось вникать в 
вопросы и инженерных коммуника-
ций завода, и его кадров, изучать опыт 
родственных предприятий в России и 
за рубежом и многое-многое другое. 
Судя по всему, ей это удается, тем более 
что все становление Центра прошло 
при ее непосредственном участии.

– Каждый этап развития предприя-
тия не обходился без определенных 
переживаний, – поделилась с нами 
она. – Было много радостных событий, 
но были и трудные моменты. Долгие 
годы ситуация у нас была неопреде-
ленной и к оптимизму не располагала. 
Прибыли не было, наоборот – работа-
ли в убыток. Но последние два года мы 
работаем с прибылью. И на 2017 год 
также планируем прибыль и дальней-
шее развитие.  

В планах Центра питательных сме-
сей и запуск в производство новых 
продуктов, хотя процесс это долгий, 
требующий многих согласований. 
Например, Роспотребнадзор предъ-
являет жесткие требования и к про-
изводственному процессу, и к про-
изводственным помещениям. Но это 
закономерно, ведь речь идет о дет-
ском питании.

– В целом я сейчас в будущее смот-
рю с оптимизмом и, честно говоря, 
горжусь тем, что работаю на этом 
предприятии, – призналась дирек-
тор Центра. – Все эти десять лет я 
была и остаюсь частицей коллекти-
ва, и прият но сознавать, что мы еди-
ны. У  коллектива сложился надежный 
«кос тяк» – это, прежде всего, люди, 
которые работают с момента основа-
ния предприятия. Их осталось восемь 

вмес те со мной, и за эти десять лет 
наши судьбы так переплелись, что те-
перь мы не просто коллеги. Тут можно 
говорить о более доверительных от-
ношениях, дружеских и в чем-то даже 
родственных. У нас очень хорошая 
команда.

Приятно и то, что в коллективе ЦПС 
много молодых людей. И им здесь есть 
с кого брать пример ответственного и 
достойного отношения к своему делу.

...Что касается собственно юби-
лейного торжества, то, по мнению 
директора Центра питательных 
смесей, праздник у них «однознач-
но удался». Каждому приятно среди 
своей повседневной рутинной рабо-
ты получить возможность оценить 
итоги деятельности всего предприя-
тия и по-другому взглянуть на прой-
денный путь. В том числе и свой соб-
ственный. 

– И когда я на нашем торжествен-
ном мероприятии озвучивала циф-
ры, то чувствовалось, что в воздухе 
как бы витает общее «ух, ты! да не-
ужели мы все это сделали?!», – отме-
тила Елена Анатольевна. – Это было 
действительно общее воодушевле-
ние, и с ним наши сотрудники на 
следующий день пошли на работу. 
Лучшим из них было приятно на тор-
жественном собрании получить на-
грады за свой труд. Когда работаешь, 
делаешь свое дело, то о наградах не 
думаешь. А когда результаты твоего 
труда достойно оцениваются на гла-
зах всего коллектива, то у человека 
открывается «второе дыхание». По-
является желание сделать еще боль-
ше и еще лучше без малейшей мысли 
о наградах. Главное – чувствовать, 
что твой труд нужен людям... 

Коллектив казенного предприя-
тия Омской области «Центр пита-
тельных смесей» может быть уве-
рен: его труд, его продукция нужны 
людям. Прежде всего, маленьким 
омичам, их родителям, бабушкам 
и дедушкам. Ведь что может быть 
важнее здоровья детей – нашего 
продолжения и нашего будущего?! 
На это будущее уже 10 лет работает 
омский Центр питательных сме-
сей. И его коллектив имеет полное 
право с гордостью оценивать итоги 
этого непростого, но плодотворно-
го десятилетия. 
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ИТОГИ ГОДА

ность работы Законодательного со-
брания по решению вопросов агро-
прома. Анатолий Беззубцев отметил, 
что «при нынешнем состоянии вер-
тикали власти в государстве возмож-
ности депутатов ограничены». Из-за 
разных географических и прочих 
условий регионов России накапли-
ваются вопросы правоприменения 
на местах того или иного закона, ка-
сающегося АПК. В связи с этим Ана-
толий Беззубцев призвал аграриев 
теснее сотрудничать с комитетом по 
аграрной политике Законодательного 
собрания, тем более что актуальных 
тем здесь много и они касаются всех 
сельхозтоваропроизводителей. 

Необходимо сократить количест-
во проверок сельхозпредприятий. 
Должны быть исключены немедлен-
ные наказания по первому же факту 
нарушения, если, конечно, оно не 
угрожает жизни людей и состоянию 
экологии. «Именно по этим и другим 
вопросам мы бы и хотели получать от 
вас информацию», – сказал Анатолий 
Беззубцев.

В заключение он поздравил агра-
риев с новым сельскохозяйственным 

годом. Правда, отметил, что в плане 
федерального финансирования он 
будет таким же непредсказуемым, 
как и прошлые. В 2016 году омские 
сельхозмашиностроители недопо-
лучили компенсаций по программе 
«1432», не полностью были выпла-
чены и компенсации по инвестпро-
ектам. Анатолий Беззубцев выразил 
опасения, что ситуация с широко раз-
рекламированными пятипроцент-
ными кредитами «будет не такой уж 
безоблачной».

ИТОГИ И ПРИОРИТЕТЫ
Об итогах работы в растениеводст-

ве за 2016 год и о планах на 2017 год 
доложил заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Николай Дрофа. 

В производстве сельхозпродук-
ции в регионе участвуют 310 сель-
хозорганизаций области, более 2800 
крестьянско-фермерских хозяйств и 
более 281  тысячи личных подсобных 
хозяйств. По предварительной оцен-
ке Омскстата, в 2016 году ими было 
использовано 3,48 млн гектаров паш-
ни, или 86,7% всего земельного фон-
да. Сельхозкультуры занимали 75,5% 
пашни. Из-за весеннего подтопления 
ее площадь в 2016 году уменьшилась 
по сравнению с 2015 годом на 12 ты-
сяч гектаров, тем не менее, снижения 
площадей посевов сельхозкультур не 
произошло. Более того, в 2014–2016 гг. 
в Омской области было введено в обо-
рот около 50 тысяч гектаров пашни.

В структуре посевных площадей 
зерновые и зернобобовые культуры 
занимают 71,6%. Из них на долю пше-
ницы приходится 54,5%, на кормовые 
культуры – 21,4%, на технические – 
5,2%, картофель и овощи – 1,8%. Сель-
хозорганизации располагают 55,7% 
площадей пашни, КФХ – более 40%, 
ЛПХ – 3,4%.

В 2016 году в Омской области было 
намолочено 3 млн 286 тысяч тонн зер-
на в весе после доработки. Больше все-
го зерна намолотили в Таврическом 
районе – 10,1% от всего объема по 
региону. Также было собрано 615 ты-
сяч тонн картофеля и 241 тысяча тонн 
овощей, 155,4 тысячи тонн семян мас-
личных культур, в том числе 68,2 ты-
сячи тонн подсолнечника и 60 тысяч 
тонн рапса. 

Средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур по области 
составила 15,1 ц/га. Наибольшая уро-
жайность зерновых была достигнута 
в Марьяновском, Усть-Ишимском и 
Нижнеомском районах, а по хозяй-
ствам – в ЗАО «Иртышское» Омского 
района (35 ц/га), КФХ «Яким чик» Ниж-
неомского района (32,1 ц/га), ЗАО «Зна-
мя» Марьяновского района (30,1 ц/га), 
ЗАО «Богодуховское» Павлоградско-
го района (28,8 ц/га). Наименьшая 
урожайность по зерновым в 2016 
году была отмечена в СПК «Победа» 
Саргатского района – 5,4 центнера с 
гектара.

В последние годы область утрати-
ла свои позиции по посевам озимых 

Расширенное областное со-
вещание омских сельхозто-
варопроизводителей прошло 
после Всероссийского агро-

номического совещания. В его работе 
принимала участие и делегация Ом-
ской области. Таким образом, традици-
онный предвесенний омский агрофо-
рум опирался на данные, тенденции и 
перспективы, обозначенные в Москве.

Совещание проходило в областном 
Экспоцентре. На него собралось около 
600 человек: главы районов области, 
начальники районных сельхозуправ-
лений, директора хозяйств, фермеры, 
сотрудники отраслевых учреждений 
науки и образования, представители 
баз снабжения, дилерских центров и 
химбаз Омской области. 

Главной темой повестки дня была 
подготовка к весенне-полевым рабо-

там. Однако эта тема неотделима от 
многих других вопросов, и о них также 
шел предметный разговор. Обсужда-
лись вопросы производства зерна и 
кормов, повышения плодородия почв, 
современных агротехнологий, новых 
механизмов господдержки и многое 
другое.

Пленарную часть совещания вел 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Максим 
Чекусов.

Председатель Комитета по аграр-
ной политике, природным ресурсам и 
экологии Законодательного собрания 
Омской области Анатолий Беззубцев 
в своем выступлении информировал 
участников совещания о текущей ра-
боте аграрного комитета Законода-
тельного собрания. Недавно члены 
этого комитета обсудили эффектив-

В ПРЕДДВЕРИИ 
ПОЛЕВОГО СЕЗОНА
На областном совещании омские аграрии подвели итоги работы 
в растениеводстве за 2016 год, наметили планы по подготовке 
к сезонным полевым работам 2017 года и проанализировали 
основные проблемы отрасли.

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

культур – они серьезно сократились. 
Между тем есть хозяйства, где на этих 
культурах стабильно получают высо-
кие урожаи (в ОПХ «Омское» Омского 
района – более 40 ц/га). Замминистра 
предложил проанализировать ситуа-
цию по озимым и принять соответст-
вующее решение.

В 2016 году сельхозтоваропроизво-
дителями Омской области было вне-
сено 12,2 тысячи тонн минеральных 
удобрений в действующем веществе 
на общей площади 314 тысяч гектаров 
и 1 млн 114 тысяч тонн органических 
удобрений на площади 22 тысячи гек-
таров. Однако, по расчетам специали-
стов агрохимцентра «Омский», регио-
нальному агропрому в 2017 году при 
нынешнем состоянии почв требуется 
299 тысяч тонн минеральных удобре-
ний в д. в.

Между тем в 2016 году в среднем 
по области урожайность зерновых 
при применении минеральных удоб-
рений составила 20,2 ц/га, пшени-
цы – 19,8 ц/га, а без удобрений – со-
ответственно 14,4  ц/га и 12,9  ц/га. 
«Из-за недостаточного применения 
минеральных удобрений мы ежегодно 
недополучаем около миллиона тонн 
зерна. Считаю, что необходимо усилить 
работу в этом направлении, не остав-
ляя без внимания и органические удоб-
рения», – предложил Николай Дрофа.

Недостаточно удаляется внимания 
и средствам защиты растений. В 2016 
году в Омской области гербицидами 
было обработано 2,62 млн гектаров 

ИТОГИ ГОДА
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стабильнее. Отдельно академик Храм-
цов остановился на вопросе произ-
водства масличных культур в регионе 
и на технологиях обработки почвы. 
Он отметил, что в Омской области по 
нулевой технологии обрабатывается 
8–10% посевных площадей и ряд хо-
зяйств по ней неплохо работает. 

Выступающий привел данные ана-
лиза основных факторов повышения 
урожайности – применения средств за-
щиты растений и минеральных удоб-
рений. В Китае минеральные удоб-
рения вносят 300 кг в д. в. на гектар, в 
США – 100 кг, в Японии – более 300 кг, в 
странах ЕС – 250–300 кг, в среднем по 
России – 16 кг минеральных удобре-
ний на гектар, а в Омской области – 
3–4 кг. К этим цифрам Иван Храмцов 
добавил впечатляющие данные срав-
нительных опытов СибНИИСХ по уро-
жайности и экономике производства 
разных культур при применении ми-
неральных удобрений и без них. Так-
же он проинформировал участников 
совещания об эффективности разных 
сортов зерновых культур. 

Тему минеральных удобрений 
продолжил директор Центра агрохи-
мической службы «Омский» доктор 
сельскохозяйственных наук Владимир 
Красницкий. По оценкам специали-
стов агрохимцентра, в Омской области 
используется минеральных удобрений 
в 25 раз меньше, чем требуется для 
получения планируемой урожайнос-
ти при сегодняшнем состоянии почв. 
«Нет такой практики в мире  – сеять 
без удобрений. Иначе растения просто 
не получат необходимых питательных 
элементов, а мы будем истощать зем-
лю, обирая своих потомков», – сказал 
Владимир Красницкий.

Он отметил, что вся несвязанная по-
гектарная поддержка рассчитывается 
специалистами агрохимслужб. Уже го-
товится постановление правительства 
РФ, что эта субсидия будет предостав-
ляться лишь тем, кто вносит на гектар 
не менее 5 кг минеральных удобрений 
при условии агрохимического обследо-
вания почв (в 2017 году эта мера еще 
применяться не будет). При этом вы-
ступающий добавил, что в этом сезоне 
цены на многие минеральные удобре-
ния серьезно снизились.

Что касается рекомендаций на 
посевную кампанию, то Владимир 
Красницкий сообщил, что в среднем 

по области паровые поля в этом году 
нуждаются не в нитратном азоте, а в 
фосфоре. А кормовым травам нужен 
нитратный азот, и в целом содержание 
протеина в кормах жестко завязано на 
применении минеральных удобре-
ний. 

Более детальные рекомендации 
агрономам на новый полевой сезон 
содержатся в специальной методичке, 
выпущенной агрохимцентром «Ом-
ский». 

Руководитель ФГБУ «Россельхоз-
центр» Владимир Мороз сообщил, что 
сегодня в семенном фонде области 
27,9% семян зерновых и зернобобовых 
культур – массовых репродукций, а в 
некоторых районах таких семян 40–
67%. Кроме того, 14 районов отстают с 
проверкой семян, и пока можно толь-
ко предварительно оценить их сред-
нюю кондиционность в 69–70%. Но 
если, например, в одних районах все 
или почти все семена кондиционные, 
то есть районы, в которых их доля – 
всего от 9 до 24%. На середину февра-
ля на проверку поступило только 20% 
семян многолетних трав. 

Владимир Мороз привел данные 
анализа, свидетельствующие о без-
условной зависимости урожайности в 
районах от доли протравленных семян 
и величины площадей, обработанных 
фунгицидами, но в целом по фитоэкс-
пертизе и протравливанию семян от-
мечается многолетняя положительная 
динамика, правда, довольно слабая.  

Представитель гидрометслужбы Ом-
ской области Татьяна Юрьевна Гу-
сарова информировала участников 
совещания об метеорологической 
обстановке на полях. В нынешнюю 
зиму средняя температура воздуха на 
1–4  градуса холоднее нормы, а снега 
по области за три месяца выпало 110–
180% от нормального уровня. В  два 
раза больше средних многолетних 
значений запаса воды в снеге, а глуби-
на промерзания почвы (в среднем по 
области 50 см) – на 4 см больше, чем 
год назад. В конце октября 2016 года 
средний уровень влаги в почве был на 
11% меньше, чем в октябре 2015-го, но 
на 60% выше нормы.

В связи с этим министр Максим 
Чекусов отметил, что аграрии области 
сделали правильный вывод из весен-
него паводка 2016 года. Во многих хо-
зяйствах уже сейчас вывозится снег с 

посевов сельхозкультур, инсектицида-
ми – 239 тысяч гектаров, фунгицида-
ми – 382 тысячи гектаров. Из года в год 
накапливаются проблемы с вредите-
лями растений, и из-за этого недоби-
рается более 10% планируемого уро-
жая. Особенно это касается северных 
районов, где подобная работа вообще 
не ведется. В связи с этим заместитель 
министра порекомендовал начальни-
кам районных сельхозуправлений бо-
лее настойчиво и аргументированно 
доносить до сельхозтоваропроизводи-
телей расчеты экономических потерь 
из-за неприменения средств защиты 
растений.

В предыдущем году площади мас-
личных культур в Омской области 
выросли до 152,2 тысячи гектаров. 
Наибольшей урожайности маслич-
ных добились в Русско-Полянском, 
Павлоградском и Одесском районах. 
Наивысшую урожайность по семенам 
подсолнечника получило ЗАО «Нива» 
Павлоградского района, по рапсу – аг-
рохолдинг «Сибирь» Одесского райо-
на, по сое – ФГУП «Омское» Омского 
района.

Что касается кормозаготовки, то в 
среднем по области было заготовлено 
33,5 центнера кормовых единиц не-
концентрированных кормов на одну 
условную голову. Больше всего загото-
вили кормов в Азовском и Нижнеом-
ском районах, меньше всего – в Коло-
совском и Марьяновском. 

Министерство сельского хозяйст-
ва и продовольствия Омской области 
уделяет особое внимание получению 
высокоэнергетических и сбаланси-
рованных кормов. Ведь до сих пор в 
животноводстве 40–50% затрат при-
ходится именно на корма, тогда как их 
высокое качество позволяет сущест-
венно снизить себестоимость молока 
и мяса. Но сегодня в рационах омского 
КРС доля концентрированных кор-
мов – всего 30%, а 70% приходится на 
объемистые корма (сено, сенажи, си-
лос, зеленые корма).

Кроме собственно кормовых куль-
тур животноводство использует и 
примерно 30% зерна, получаемого в 
регионе. На производство кормов ис-
пользуется около 50% всей посевной 
площади. В этом году ставится задача 
увеличивать выход высокоэнергети-
ческой зеленой массы, повышать ка-
чество кормов, чтобы иметь возмож-

ность снижать площади кормовых 
культур без уменьшения общего объ-
ема заготовки.

В Омской области стабильно по-
лучают высокие урожай картофеля и 
овощей, но не хватает мощностей для 
их длительного хранения. Поэтому 
еще одной актуальной задачей явля-
ется организация производств по их 
глубокой переработке для получения 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью. В связи с этим прави-
тельство области ввело господдержку 
для приобретения соответствующего 
оборудования, и в 2016 году ею вос-
пользовались два предприятия АПК. 
Но обострилась еще одна проблема: 
регион уже 15 лет не обеспечивает 
себя овощами закрытого грунта. И это 
тоже одна из приоритетных задач, 
требующих системного решения.

Предусмотрена федеральная гос-
поддержка производства региональ-
ных элитных семян картофеля и 
овощей, а также строительства и ре-
конструкции оросительных систем. 
В связи с этим Николай Дрофа отме-
тил, что в Омской области такое стро-
ительство ведется в двух хозяйствах и 
увеличены площади орошения в ООО 
«Сибагрохолдинг» Омского района. 
Тем не менее увеличение орошаемых 
площадей в регионе производится не-
достаточно интенсивно, хотя в этом 
направлении заложен большой потен-
циал развития сельхозпроизводства.

В своем докладе заместитель ми-
нистра коснулся вопросов высше-
го и среднего профессионального 
образования в сфере АПК и состо-
яния технического парка омского 
агропрома. Но эти вопросы уже под-
робно освещались в других наших 
публикациях, в частности, о Всерос-
сийском агрономическом совеща-
нии в Москве.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ...
На областном совещании особое 

внимание было уделено выступлени-
ям представителей аграрной науки. 

Директор СибНИИСХ академик 
РАН Иван Храмцов представил ос-
новные тенденции развития совре-
менных технологий в растениевод-
стве. При этом он напомнил один из 
основных законов экономики этого 
направления: чем больше в хозяйстве 
культур и их сортов, тем производство 

ИТОГИ ГОДА
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территорий, на которых расположе-
ны зернохранилища, силосные ямы 
и т. д. Однако эту работу необходимо 
активизировать.

Проректор ОмГАУ Виталий Алещен-
ко представил проект агроуниверси-
тета по научному, информационному 
и консультационному сопровожде-
нию агропрома. Он рассказал о разра-
ботанном учеными ОмГАУ специали-
зированном сайте, который содержит 
открытую базу данных по всем аспек-
там сельского хозяйства и сельхоз-
рынка Омской области, в том числе и 
по растениеводству. Эту информацию 
ученые ОмГАУ готовы дополнять сво-
ими консультациями, в том числе и по 
разработке бизнес-планов.

КРЕДИТЫ, ГОСПОДДЕРЖКА 
И ПРИОРИТЕТЫ

Заместитель директора АО «Рос-
сельхозбанк» Евгений Смелянец ин-
формировал участников областного 
совещания о льготном кредитовании 
сезонных полевых работ в 2017 году. 
Сегодня уже одобрено 20 заявок на 
кредиты сельхозтоваропроизводи-
телей, 50 заявок находится в работе. 
Россельхозбанком организовано вза-
имодействие с Минсельхозом России 
по новому механизму кредитования, 
согласованы первые реестры потен-
циальных заемщиков. Основное тре-
бование по льготным кредитам – это 
их целевое использование. Сроки 
рассмотрения заявок – от трех дней 
до недели.

Максим Чекусов отметил, что аг-
рариям необходимо ускорить пре-

около 672 млн руб лей – на строитель-
ство дорог к общественно значимым 
и производственным объектам. 

На совещании выступили не-
которые начальники районных 
сельхоз управлений и руководители 
хозяйств  – они рассказали о своих 
итогах, проблемах и опыте. Гене-
ральный директор ООО «АСП «Крас-
нодарское» Павлоградского района 
Николай Дурченко сообщил, что в 
прошлом году в их хозяйстве про-
вели сравнительный эксперимент 
по обработке посевов средствами 
защиты растений. И поля, обрабо-
танные дважды, дали урожайность в 
несколько раз выше, чем контроль-
ные – без обработки.

...Подводя итоги совещания, ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим 
Чекусов остановился на экспортных 
перспективах растениеводческой про-
дукции Омской области в 2017 году. 
Он отметил, что в 2016 году урожай 
зерновых в Китае был в четыре раза 
выше, чем в России, и сегодня это на-
правление экспорта зерна выглядит 
неопределенно – и по квотам, и по 
ценам. Но поставки масличных в КНР 
налажены неплохо.

Сегодня в России скопились ре-
кордные запасы зерна, и это может 
«уронить» цены на него. Впрочем, к 
началу сезона ситуация с ценами ста-
нет более ясной. К тому же в начале 
марта на Алтае пройдет 10-я Зерно-
вая конференция с участием веду-
щих экспертов России и мира, и там 
будут даны более реальные прогнозы 
по ценам на зерно. Но в любом случае 
опасно заниматься одной пшеницей, 
цены на которую держатся только 
на высоком курсе валют. «Нам надо 
заниматься высокомаржинальными 
культурами, продукцией глубокой 
переработки зерновых культур и по-
лучать зерно не ниже третьего клас-
са», – сказал Максим Чекусов.

Он еще раз подчеркнул важность 
скрупулезного соблюдения агротехно-
логий. В Красноярском крае не платят 
субсидии тем сельхозтоваропроизво-
дителям, которые пренебрегают дан-
ными нормами. И во многом поэтому 
в данном регионе за 10 лет урожайность 
зерновых повысили с 15 до 25  ц/га и 
стабильно держат этот уровень. «Нам 
тоже надо стремиться разорвать по-

рочный круг, когда вечно не хватает 
денег на эффективное растениеводст-
во», – сказал министр.

Не повод для гордости и то, что в 
Омской области применение мине-
ральных удобрений «подняли» с трех 
до четырех килограммов на гектар. 
Крайне мало вносится и органики, 
хотя, по словам Максима Чекусова, 
«ее уже в избытке». Неслучайно в 
этом году запланирована научно-ис-
следовательская работа по этой теме, 
и ее результатом станут конкретные 
рекомендации сельхозтоваропроиз-
водителям по применению органи-
ческих удобрений.

Нельзя забывать и про качество 
кормов – никакие субсидии не ком-
пенсируют неэффективное расте-
ниеводство, из которого вытекают и 
многие проблемы животноводства. 
В 2017 году из областного бюджета 
хозяйствам будет компенсироваться 
50% стоимости самоходных и при-
цепных кормо уборочных комбайнов. 
В планах на 2018 год – субсидии на 
приобретение кормораз датчиков и 
другой техники и молочного обору-
дования. Также планируется субси-
дирование агрохимических исследо-
ваний и модернизации ферм.

Остается только добавить, что этот 
насыщенный рабочий форум завер-
шился на позитивной ноте – торже-
ственным награждением ряда руко-
водителей хозяйств благодарностями 
Минсельхоза РФ.

Каждое подобное совещание 
демонстрирует панораму отрас-
ли в ее сегодняшнем состоянии, 
а также в тенденциях, перспек-
тивах и резервах. И сегодня, как 
никогда, от сельхозтоваропроиз-
водителей требуется умение вос-
принимать и применять данные 
статистики, аналитики и аграр-
ной науки. Тем более что сейчас 
все рекомендации аграрных ана-
литиков и ученых неизменно сво-
дятся не к производственным, а 
к экономическим показателям  – 
себестоимости, окупаемости и 
т. д. И достигнутый уровень этих 
показателей – уже не просто пред-
мет для критики или наград. Это, 
прежде всего, основа будущего 
каждого хозяйства. А по большо-
му счету, и всего омского села. 

доставление заявок на льготные кре-
диты от 1 до 5% годовых, тем более 
что финансовые ресурсы программы 
льготного кредитования стреми-
тельно уменьшаются (в июне плани-
руют еще добавить на нее денег). До-
кументация, прилагаемая к заявкам 
на кредиты, должна быть безукориз-
ненной. С другой стороны, министр 
попросил представителя Россельхоз-
банка избавить сельхозтоваропроиз-
водителей от всякого рода «дополни-
тельных требований» и отработать 
четкий алгоритм принятия заявок на 
кредиты. Он также обязал началь-
ников сельхозуправлений районов 
области в июне сформировать сов-
местно с кредитными учреж дениями 
потребность в льготных кредитах 
хозяйствам на 2018 год. А заодно на-
помнил, что субсидии по льготному 
кредитованию, не освоен ные регио-
ном, будут передаваться другим 
субъектам РФ.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Лариса Машинская проин-
формировала всех присутствующих о 
предусмотренных мерах господдерж-
ки в 2017 году. Сегодня на поддер-
жку АПК Омской области выделено 
2,76 млрд рублей: из них из областно-
го бюджета – 659,6 млн рублей, из фе-
дерального – 2,1 млрд рублей. В 2016 
году на господдержку омских агари-
ев в конечном итоге было выделено 
3,5 млрд рублей, в том числе 2,58 млрд 
рублей из федерального бюджета. Все-
го господдержку получили более 1500 
хозяйств Омской области.

По единой субсидии, которую с 
этого года начнут получать регионы 
РФ, как, впрочем, и по другим субси-
диям,  будут учитываться «показатели 
результативности» – объемы произ-
водства молока, мяса, сохранение по-
севных площадей и т. д. И при недо-
стижении этих показателей субъект 
Федерации будет уплачивать соответ-
ствующие штрафы. Эта система, вме-
сте со штрафами, распространяется и 
на соглашения между региональным 
минсельхозом и хозяйствами. Лариса 
Машинская напомнила, что теперь ре-
гионы могут самостоятельно распре-
делять единую субсидию по направ-
лениям. Например, если по одному из 
них уже достигнут «показатель резуль-
тативности», то субсидии с него могут 
быть перераспределены на более про-
блемное направление.

Ужесточены требования к получа-
телям субсидий. В частности, на субси-
дии по молоку не могут рассчитывать 
хозяйства, которые в прошлом году до-
пустили снижение поголовья КРС. Кро-
ме того, ставки по этой субсидии будут 
установлены в зависимости от измене-
ния продуктивности коров в 2016 году, 
и для тех хозяйств, в которых она уве-
личилась, коэффициент будет 1,2.

Что касается погектарной поддерж-
ки, то она в 2017 году будет предо-
ставляться только на площади, заня-
тые зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми культурами. Ставки этой 
субсидии устанавливает регион: для 
животноводческих хозяйств они бу-
дут в пять раз больше, чем для сель-
хозпредприятий, не имеющих своего 
животноводства.

До 30% увеличены компенсации по 
затратам на объекты молочного жи-
вотноводства. Сохранена областная 
субсидия на молоко, производимое в 
ЛПХ, – 2,6 руб ля за килограмм, а также 
подъемные молодым специалистам, 
субсидии на их зарплату в сельхоз-
предприятиях, на повышение квали-
фикации работников АПК и т. д.

Кроме того, в 2017 году объем суб-
сидий на развитие сельских тер-
ритории составит 130 млн рублей 
(в 2016 году – 103 млн рублей). Лариса 
Машинская также напомнила, что в 
2016 году на ремонт дорог в сельской 
местности было направлено 338 млн 
рублей. В 2017 году на это планиру-
ется направить 350 млн рублей, а еще 

ИТОГИ ГОДА
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МНЕНИЯ

– Я твердо убежден, что омское 

фермерство должно участвовать в 

подобных совещаниях как полноцен-

ный субъект отрасли. Это касается и 

Союза КФХ Омской области. Сегодня 

фермеры обрабатывают примерно 

половину пашни региона, и с нами 

тоже надо считаться и относиться к 

нам более серьезно. По сути же, нам 

как бы позволяют самостоятельно 

развиваться, но наше мнение не учи-

тывается. На этом областном совеща-

нии не был заслушан наш представи-

тель, и никого не интересовало, как и 

чем мы собираемся привлекать фер-

меров, которые еще не входят в наш 

Союз. 

Сергей Лепший, 
глава КФХ «Земледелец»
Марьяновского района:

«Что касается весеннее-полевых работ, я был на 

совещании в секции «Животноводство», что было 

«правильно» или «неправильно» я судить не берусь, 

как производственник бывший считаю, что никогда 

не повредит еще раз напомнить о жестком соблю-

дении требований технологической дисциплины. 

Что касается производства, то там мелочей нету, 

и как только наши руководители, наши специали-

сты-отраслевики будут жестко выполнять требо-

вания, которые еще раз были озвучены на этом 

совещании, то, безусловно, тогда будет результат 

в отрасли животноводства, так и во всех отраслях, 

потому что наша основная проблема и беда – мы 

просто не можем накормить животное, корову, ко-

торая дает молоко, все сводится к тому, что нужны 

вовремя и качественно заготовленные корма, для 

этого нужна техника, и все будет решено».

Николай Мордясов, 
начальник управления 
сельского хозяйства 
Марьяновского района:

– Это областное совещание перед началом весенне-полевых работ было 

эффективным и полезным. Прежде всего, в плане профессиональной учебы, 

изучения ситуации в отрасли и передового опыта хозяйств. И, естественно, в 

плане актуальных задач, поставленных перед сельхозтоваропроизводителя-

ми в текущем году. Всему этому была посвящена работа и по секциям, и на 

пленарном заседании.

Особо хотел бы выделить именно работу по секциям. Раньше на областных 

агрономических совещаниях такого не было – они проводились на общую ау-

диторию без детальной проработки направлений. Сейчас новая форма была 

всеми одобрена и признана эффективной. Ведь на такие совещания собира-

ется много людей, в том числе руководители и главы хозяйств совершенно 

разных масштабов и форм собственности. И, например, глав ЛПХ надо более 

внимательно «вводить в систему», знакомить с теми специалистами и руково-

дителями, которые являются распространителями передового опыта в том или 

ином направлении. Это очень важно, и считаю, что на прошедшем совещании 

такой подход вполне себя оправдал.

Анатолий Адабир, 
председатель 

Общественного совета 
при министерстве 

сельского хозяйства 
и продовольствия 
Омской области:
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Виктор Иванович 
Назаров,

губернатор Омской области

Уважаемый Александр Егорович!
От имени Правительства Омской области и от себя лично поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!
В аграрной сфере Омской области Вас знают как одного из авторитетных управленцев, обладающе-

го большой силой убеждения, секрет которой в многолетнем опыте, преданности земле и незаурядных 
организаторских качествах. Вас ценят и уважают за профессионализм и смелость в принятии решений, 
характер и волю в достижении поставленных целей.

Несмотря на трудности, с которыми Вам приходится сталкиваться, Вы сохраняете преданность своему 
делу и любовь к своей родной земле. От всего сердца благодарю Вас за самоотверженный труд, за верность 
крестьянскому долгу! Приятно работать с таким хорошим, добрым, преданным своему делу человеком.

Уверен, под Вашим руководством ЗАО «Солнцево» способно выстоять при любых кризисах и плано-
мерно идти к новым вершинам. На Вас равняется не одно поколение руководителей сельскохозяйствен-
ных предприятий.

От всей души желаю Вам здоровья и благоденствия, бодрости и оптимизма, удачи в делах и воплощения 
в жизнь самых смелых планов и идей! Пусть Вас всегда окружают родные люди, верные друзья и коллеги!

Александр Иванович Лямзин,
глава Исилькульского района  Омской области

Уважаемый Александр Егорович!
Примите искренние и сердечные поздравления с юбилеем!
60 лет – это не возраст, это не рубеж, это только накопленный жизненный опыт и мудрость. Пусть 

сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни 
и преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.

Желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, 
а  здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в решении каждоднев-
ных задач! Уверен, что Ваша деятельность во благо родного села и района будет и в дальнейшем спо-
собствовать укреплению социально-экономического потенциала, повышению качества жизни людей. 
А потому в этот знаменательный для Вас день желаю надежного тыла, верных друзей, благополучия 
и безграничного счастья!

Максим Сергеевич Чекусов,
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

Уважаемый Александр Егорович!
Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!
Вот уже много лет всю свою энергию, ум и талант руководителя Вы отдаете агропромышленному 

комплексу нашего региона!
Ваши деловые и личностные качества, принципиальность и последовательность, разносторонние зна-

ния, талант руководителя снискали Вам заслуженный авторитет и уважение среди коллег и друзей. Я иск-
ренне рад, что Вы встречаете свой очередной юбилей полным сил, опыта, творческой энергии и оптимизма!

Желаю Вам и всем Вашим родным и близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного 
покоя и благополучия! Владимир Иванович Пушкарев,

президент Координационно-методического объединения аграриев «Клуб-100» при министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, депутат Законодательного собрания Омской области, генеральный директор ЗАО «Нива», кандидат сельскохозяйственных наук  

Уважаемый Александр Егорович!
Позвольте от меня лично и от коллектива СПК «Сибиряк» поздравить Вас с юбилеем! 
Желаю Вам реализации дальнейших творческих замыслов, интересных плодотворных идей и воз-

можностей для их воплощения, непрекращающейся удачи и попутного ветра во всех начинаниях, 
благополучия и процветания, уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемого оптимизма, бодрости 
духа и прекрасного настроения, оставаться полным энергии и жизнелюбия!

Александр Павлович Шачнев,
председатель СПК «Сибиряк» 

Уважаемый Александр Егорович!
Управление сельского хозяйства и директорский корпус Исиль-

кульского района сердечно поздравляют Вас с 60-летием!
У каждого свой след в жизни. Нам приятно сегодня высказать Вам 

слова безмерной благодарности за Ваше трудолюбие, бескорыстный 
труд, воплощенный в сотнях тысяч тонн хлеба, молока, сена, сенажа, си-
лоса, ухоженной земле. Вы яркий пример творческого отношения к тру-
ду. На протяжении многих лет хозяйство, которым Вы руководите, полу-
чает высокие урожаи зерна, заготавливает в полной потребности корма.

Ваш богатый практический опыт положительно влияет на устой-
чивое развитие деятельности района. В этот замечательный день 
выражаем Вам нашу глубокую признательность за Ваш многолетний, 
безупречный труд. 

Искренне желаем Вам сохранить на долгие годы молодость души, 
активность и жизнелюбие. Крепкого Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, больших успехов во всех Ваших делах. Пусть всегда 
и во всем Вам сопутствует удача.

Уважаемый Александр Егорович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили работе на благо и процветание сельскохозяйственной отрасли нашего 

региона. В непростых жизненных обстоятельствах Вы всегда показываете пример стойкости и надеж-
ности для других. От всего сердца желаю Вам дальнейших побед и достижений на профессиональном 
поприще, новых конструктивных идей и мудрых решений.

Не сомневаюсь, что богатый жизненный опыт, организаторский талант, взвешенность принимаемых 
решений и впредь будут способствовать успешной реализации Ваших смелых планов и начинаний. Сча-
стья, здоровья, добра и благополучия Вам и Вашей семье!

Ильфир Фазыльянович Еникеев,
директор  ЗАО «Звонаревокутское»

Уважаемый Александр Егорович!
 По поручению председателя Законодательного собрания и от всего депутатского корпуса  примите 

искренние поздравления с юбилеем! Позвольте выразить слова благодарности за многолетний добросо-
вестный труд в сфере АПК, активную гражданскую позицию, значительный вклад в развитие социальной 
сферы района, плодотворную общественную деятельность в органах местного самоуправления. 

Вы − человек, с которым хочется общаться и дружить. Вы являетесь примером для окружающих, ведь на 
таких людях держится земля русская: и исилькульская, и солнцевская. И если бы в каждом хозяйстве или хотя 
бы каждом районе были такие люди, то мы бы смогли существенно поднять нашу Омскую область.

Желаю Вам долгих лет плодотворного труда, чтобы времени хватало и на отдых. И полностью согласен 
с теми, кто утверждает, что шестьдесят лет – это только половина жизни. Поэтому я с удовольствием 
поздравляю Вас с «золотой серединой» и убежден, что самое лучшее у Вас еще впереди. Тем более что 
у Вас растет достойная смена. Желаю крепкого здоровья, счастья всей Вашей семье!

 Сергей Петрович Калинин,
председатель комитета 

по законодательству 
Законодательного собрания 

Омской области

Уважаемый Александр Егорович!
Поздравляю Вас с юбилеем! Ваш ценный опыт, сильный характер и комплексный подход к решению воз-

никающих задач на протяжении вот уже не одного десятка лет позволяют Вам успешно трудиться на столь 
ответственном посту. Ваше добросовестное отношение к делу, требовательность, принципиальность и, в 
тоже время, отзывчивость по праву создали Вам репутацию человека, которого уважают и ценят жители 
Исилькульского района и Омской области. Вы всегда готовы уделить внимание социальным проблемам, 
житейским нуждам и вопросам экономического развития.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия. 
Оставайтесь и дальше таким же твердым и справедливым. Пусть Вас всегда поддерживают родные и близ-
кие. Счастья и успехов во всем!



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 1−2 (1−2) 201744 «100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 1−2 (1−2) 2017 45Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ЮБИЛЕЙ

другими организациями. Но уже за 
год-полтора мы смогли рассчитаться 
со всеми долгами, в том числе и по 
зарплате. И с 1995 года у нас выплата 
заработной платы не задерживается 
ни на один день. 

За этой скупой информацией – 
большая работа нового директора с 
коллективом, измученным безденежь-
ем. Были и угрозы забастовки, но Алек-
сандр Егорович сумел убедить людей 
в том, что деньги на зарплату, а также 
дальнейшее развитие и нормальную 
жизнь из воздуха не возьмутся – их 
можно заработать только общим тру-
дом и на взаимном доверии. И кол-
лектив ему поверил, а время показало 
правоту директора хозяйства...

Сегодня ЗАО «Солнцево» распола-
гает 17,16 тысячи гектаров земли, из 
них 12,5 тысячи гектаров пашни. Есть 
собственный мясоперерабатывающий 
цех, мельница, пекарня и строитель-
ный цех. И они тоже вносят свой весо-
мый вклад в экономику хозяйства.

Что касается растениеводства, то 
вот уже на протяжении многих лет в 
ЗАО «Солнцево» урожайность зерно-
вых – не менее 20 центнеров с гектара, 
а иногда и по 30 центнеров. И даже в 
засушливом 2012 году с гектара намо-
лотили по 22 центнера зерна. По этому 
показателю хозяйство стабильно нахо-
дится в первой тройке лидеров по рай-
ону и чаще всего – на первом месте. 

Впечатляет и его прорыв в живот-
новодстве. ЗАО «Солнцево» первым в 
Исилькульском районе достигло пяти-
тысячного рубежа в надоях молока и 
ежегодно наращивает этот показатель. 

года по 2009 год избирался депутатом 
районного Совета и являлся председа-
телем его аграрной комиссии. С 2007 
по 2015 год был секретарем политсо-
вета Исилькульского отделения пар-
тии «Единая Россия», входит в состав 
ее областного политсовета. С 2013 
года – член общественного совета при 
ОМВД России по городу Исилькулю и 
Исилькульскому району.

Он неоднократно награждался по-
четными грамотами районной адми-
нистрации, областного министерства 
сельского хозяйства и продовольст-
вия, Минсельхоза РФ. В 2006 году ему 
было присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации», а в 2014 году – зва-
ние «Почетный житель Исилькуль-
ского района». В 2016 году Александр 
Байер был награжден медалью «Омск, 
300-летие» и памятной медалью име-
ни Сергея Иосифовича Манякина. 

Впрочем, главное для него не на-
грады, а показатели работы пред-
приятия и качество жизни людей в 
населенных пунктах ЗАО «Солнцево». 
И здесь во главу угла встает экономика 
хозяйства...

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИКИ
– Когда я принял ЗАО «Солнцево» в 

94-м году, то ситуация в нем была тя-
желая, – вспоминает Александр Егоро-
вич. – Поголовье скота падало, пред-
приятие было сплошь в долгах, вплоть 
до того, что нам отключали электро-
энергию и телефоны. Задолженность 
по зарплате была восемь месяцев, как 
и долг перед Пенсионным фондом и 

по настоятельной просьбе односельчан 
возглавил ЗАО «Солнцево» и по сегод-
няшний день является его директором.

Под руководством Александра Его-
ровича ЗАО «Солнцево» принимает 
активное участие в развитии инфра-
структуры и социальной базы своих 
населенных пунктов. В «послужном 
списке» предприятия строительство 
газоразводящих сетей, стадиона, ре-
монт Дома культуры, прокладка внут-
рипоселковых дорог и многое, многое 
другое. Директор ЗАО «Солнцево» и 
его команда уделяют немало внима-
ния развитию спорта и художествен-
ной самодеятельности села и района. 
Оказывают помощь общественным 
организациям, в том числе и инвали-
дам, помогают землякам и в их слож-
ных жизненных ситуациях.

Александр Егорович Байер ведет и 
большую общественную работу. С 1996 

60 лет – прекрасный, 
активный возраст 
для руководителя 
сельхозпредприятия. 

Он и его команда смогли за 23 года соз-
дать одно из самых успешных и пере-
довых хозяйств Омской области. И это 
не осталось незамеченным ни райо-
ном, ни областью, ни государством. 
А поскольку жизнь Александра Егоро-
вича неотделима от его предприя тия, 
то мы вам расскажем и о юбиляре, и о 
возглавляемом им ЗАО «Солнцево».

Александр Егорович Байер из тех 
людей, о которых говорят: «Где ро-
дился – там и пригодился». А родился 
он в селе Солнцевка Исилькульского 
района в семье сельских тружеников. 
Учился в Солнцевской средней школе. 
Тогда у него и в мыслях не было, что 
со временем он возглавит здесь градо-
образующее сельхозпредприятие. 

Свою трудовую биографию начал 
в родном селе – в 1974 году стал ра-
ботать водителем в колхозе им. Лени-
на (будущее ЗАО «Солнцево»). Затем 
была армейская служба – два года в 
5-й воздушной армии Одесского во-
енного округа. После демобилизации 
вернулся в хозяйство и снова стал ра-
ботать водителем – возил главного аг-
ронома хозяйства. 

Потом по направлению от хозяй-
ства учился в Омском сельскохозяй-
ственном институте, на факультете 
механизации. После окончания инсти-
тута в 1983 году работал инженером по 
эксплуатации машинно-тракторного 
парка все в том же солнцевском кол-
хозе имени Ленина, а с 1985 года по 
февраль 1992 года – главным инжене-
ром. В феврале 1992 года был избран 
на должность главы Солнцевской сель-
ской администрации. А в мае 1994 года 

8 февраля 2017 года 
исполнилось
60 лет 
директору 
ЗАО «Солнцево» 
Исилькульского района, 
заслуженному 
работнику сельского 
хозяйства РФ 
Александру 
Егоровичу Байеру.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН   

НА 
РОДНОЙ 
ЗЕМЛЕ От реализации всей продукции хо-

зяйство получает в год более 215 млн 
рублей. Общая рентабельность произ-
водства – примерно 42% (в 2012 году – 
29,8%). При этом рентабельность по 
зерну – 66%, по молоку – 49%, а по жи-
вотноводству в целом – 23%.

Между тем если в 1994 году в ЗАО 
«Солнцево» работало более 700 чело-
век, то сейчас в среднем по году – 370. 
Люди здесь трудятся, как муравьи. Что 
подтверждает и директор хозяйства: 
работают с осознанием общего дела 
и не считаясь с личным временем. 
И это дает свои устойчивые результа-
ты: если с 1995 года число работников 
в хозяйстве уменьшилось почти в два 
раза, то производство зерна увеличи-
лось на 30%, а молока – на 100%.

Что касается коллектива, то в нем 
есть и молодые рабочие, и специалис-
ты. По словам директора, работают они 
хорошо. Однако Александр Егорович 
все-таки отметил, что молодые люди 
неохотно идут в сельхозпроизводство, 

60 лет

Директорский корпус Исилькульского района
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когда предприятия банкротилось из-
за кредита в 2–3 миллиона рублей. 
Нет, мы эту долговую яму будем об-
ходить далеко стороной!» – заметил 
Александр Егорович.

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Основную прибыль хозяйство по-

лучает от животноводства, впрочем, и 
много в него вкладывает. С 1994 года 
здесь стали строить новые фермы и 
скотные дворы, ремонтировать ста-
рые. И за прошедшие годы не только 
ни одну ферму не потеряли, но и на 
свои средства построили немало но-
вых. Во многом за счет этого не со-
кратили ни одной головы скота. Но 
главное – серьезно подняли эффек-
тивность молочного животноводства. 
А без нее любое поголовье – это толь-
ко пустая цифра...

 Сегодня поголовье КРС в «Солнце-
во» – 4300 голов, из них 1255 коров. 
За год предприятие реализует около 
6000 тонн молока, тогда как в начале 
90-х производило его около 2500–3000 
тонн. В 2015 году средний надой от 
фуражной коровы составил 5042 кг 
(в 2012 году – 4239 кг). По производ-
ству молока хозяйство восемь лет под-

Комбайновый парк хозяйства со-
стоит из «векторов», а тракторный – 
из модернизированных К-700. Из 
импортной техники – только косилка 
«МакДон», погрузчик «Скорпион», 
китайский автогрейдер и украинские 
зерновые сеялки «Червона Зирка» 
(по оценке Байера – очень хорошие). 
И надо отметить, что здесь не эконо-
мят на повышении эффективности 
сельхозпроизводства, в частности, на 
гербицидах, покупке новой техники и 
кормовых добавок для КРС.

Кредиты здесь берут крайне редко 
и мало – 10–12 млн рублей на покупку 
техники и ГСМ. Даже все производст-
венные и сельские объекты ЗАО «Сол-
нцево» строит, ремонтирует и рекон-
струирует только за свой счет. 

В этом плане позиция у директо-
ра принципиальная: никаких долгов! 
Ведь стоит только не получить урожай 
или случиться обвалу цен на сельхоз-
продукцию, и уже не удастся вовремя 
вернуть кредит. А тогда долги начнут 
расти, как снежный ком. «В нашей об-
ласти немало примеров, когда хозяй-
ства были вынуждены вырезать скот 
для расчетов с банками и идти прямой 
дорогой к банкротству. Были случаи, 

хотя зарплата в ЗАО «Солнцево» не-
плохая. «Но очереди механизаторов к 
нам на работу пока не наблюдается», – 
добавил директор. 

Между тем роль «человеческого 
фактора» в сельхозпроизводстве он 
оценивает высоко, а ЗАО «Солнцево» 
демонстрирует высокие показатели и 
в уровне своих работников. Среди них 
есть победители районных и област-
ных конкурсов профессионального 
мастерства, а среди ветеранов пред-
приятия – заслуженные работники 
сельского хозяйства, заслуженные аг-
роном, механизатор, работник транс-
порта РФ. Многие ветераны за свой 
самоотверженный труд награждены 
орденами и медалями.

И о технике. Она в хозяйстве в 
основном отечественная, в том числе 
и омского производства.  Когда-то 
некоторые коллеги критиковали Бай-
ера за его «технический патриотизм» 
в ущерб ресурсосбережению. Только 
сегодня они при своей «брендовой» 
технике имеют проблемы с ценами на 
запчасти и с качеством сервисного об-
служивания, тогда как ЗАО «Солнцево» 
вполне уверенно и бесперебойно па-
шет, сеет и убирает. 

На животноводческом комплек-
се в Солнцевке созданы все условия 
для комфортного труда людей. Ду-
шевые, раздевалки и другие бытовые 
помещения для работников фермы 
оборудованы на самом современном 
европейском уровне и содержатся в 
безукоризненной чистоте.

МАСШТАБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
В хозяйстве строительство, рекон-

струкция и модернизация животно-
водческих помещений идут прак-
тически непрерывно, и масштабы 
этого просто поражают. Проведена 
модернизация четырех коровников 
на 800 голов, а между ними построе-
ны два новых перехода. В 2016 году 
на центральной усадьбе поменяли 
крыши двух огромных 230-метро-
вых коровников. На ферме устано-
вили собственную электростанцию 
на 100 киловатт – страховку от не-
редких перебоев с подачей электро-
энергии. На отделении в селе Водяное 
реконструи ровали два телятника для 
содержания по «холодному» методу 
и двор для молодняка. Капитально 
отремонтировали старое родильное 
отделение, и на хуторе, на откормоч-
нике, тоже поменяли крышу.  

В прошлые годы в ЗАО «Солнцево» 
возвели новый склад для запчастей, 
построили и запустили новую мель-
ницу и пекарню. На центральном току 
поставили два новых склада емкостью 
по 2000 тонн зерна, установили поль-
скую зерносушилку производительно-

ряд занимало первое место по району 
и только в прошлом году немного усту-
пило в этом показателе СПК «Лесной».

Валовый суточный надой молока в 
ЗАО «Солнцево» составляет 16–17 тонн. 
Молоко сдают только высшим сортом, 
и животноводы хозяйства понимают, 
что сортность молока – это тоже их за-
работки.

– Мы много занимались повы-
шением генетического потенциа-
ла КРС, – рассказал нам Александр 
Байер. – Работали над повышением 
квалификации животноводов, над 
искусственным осеменением наших 
красно-пестрых коров, голштини-
зировали их. Основательно работа-
ли и с кормами. Простой пример: 
раньше мы начинали заготавливать 
силос примерно 10–15 августа, и его 
качество было низким, а теперь мы 
начинаем заготавливать не раньше 
20  сентября, и силос получается го-
раздо лучше. Повысили и питатель-
ность сенажа – он у нас теперь более 
сухой. Добавляем в корма патоку, 
жмых, а минеральными добавками 
не увлекаемся. Патоку нам привозят 
с Алтая, а жмых мы получаем в обмен 
на свои семечки подсолнуха.

В ЗАО «Солнцево» работали и с 
внед рением новых технологий в жи-
вотноводстве. В августе 2015 года 
здесь был запущен после модерни-
зации животноводческий комплекс 
привязного содержания на 800 коров. 
На нем впервые в Омской области 
была внедрена технология машинного 
доения в стойлах DelPro. Общая сумма 
затрат на реализацию этого проекта 
составила около 45 млн рублей. 

Система DelPro разработана швед-
ской фирмой ДеЛаваль специально 
для ферм с привязным содержанием 
животных. Здесь доильные аппара-
ты и зоогигиенические средства об-
работки вымени перемещаются от 
стойла к стойлу по подвесной рельсо-
вой системе EasyLine. Это кардиналь-
но облегчает труд операторов машин-
ного доения и позволяет каждому 
из них без каких-либо физических 
нагрузок обслуживать больше коров. 
Каждый доильный аппарат оснащен 
компьютером, в котором фиксиру-
ются данные по каждому животному: 
возраст, лактации, продуктивность 
и т. д. В том числе и вся родословная 
коровы. 

стью 40 тонн в час и смонтировали на 
весовой 100-тонные электронные весы. 
А на току отделения в Водяном поста-
вили сразу три новых склада, забетони-
ровали площадку и модернизировали 
систему очистки зерна. Что касается 
крыш, то их каждый год заново пере-
стилают на трех-четырех помещениях.

– В 1997 году по губернаторскому 
проекту полностью газифицировали 
Солнцевку (квартиры, центральную 
котельную, столовую, колбасный цех). 
В Водяное, Петровку мы провели газ 
четыре года назад, а два года назад – и 
на Хутор № 12. Теперь все наши насе-
ленные пункты газифицированы, но 
стоит задача провести водопровод в 
Водяное и на Хутор № 12. К 100-летию 
Солнцевки построили стадион на тер-
ритории бывшего стройцеха, где хра-
нились бревна, доски и две пилорамы. 
Все это убрали, снесли старые поме-
щения, разровняли площадку и соору-
дили в центре села стадион. А строй-
цех переселили за пределы Солнцевки, 
построив там теплый гараж и новый 
склад для хранения досок, – добавил 
Александр Байер. 

На 2017 год запланировано тоже 
немалое строительство: в Водяном 
собираются снести старую ферму, по-
строить новый коровник для дойного 
стада и крытый сеновал. А на цент-
ральном отделении планируют ра-
зобрать одну старую ферму и взамен 
построить новую. «Ничего, с этим мы 
справимся, причем своими силами», – 
отметил Александр Байер.В Кремлевском дворце. Москва, октябрь 2016 г.

День поля, 2015 г.Сибирская агропромышленная неделя, 2016 г.Сибирская агропромышленная неделя, 2016 г.

Коллектив ЗАО «Солнцево»
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Напомним, что на выставке-
ярмарке «АгроОмск-2016» 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ом-

ской области Максим Чекусов отметил 
борону «СоломМастер» и ее произво-
дителя – мини-предприятие, органи-
зованное Давыдом Дирксеном и моло-
дыми фермерами-родственниками в 
селе Медвежье Исилькульского района. 

Вот как Давыд Дирксен рассказывает 
о том, как  пришла мысль сделать борону: 

– Была необходимость в технике: или 
было дорого для нас, или нас не устраи-
вало. Поэтому возможности были и же-
лание было,  начали для себя создавать 
такую, которая бы нас устроила.

– А кто вам помогал?
– В большинстве 3–4 человека, а все-

го работало 20 человек, трактористы 
работали с этой бороной, они нам сове-
товали, что нужно переделать. Первые 
бороны мы начали делать в 2006 году по 
фотографиям из Канады. Валтер Веленс 
вкладывал деньги в производство. А 
пружинную борону мы начали создавать 
в 2008 году, в 2010-м мы сделали такую, 
как сейчас «СоломМастер». 

– Она как-то усовершенствовалась?
– Тогда мы уже имели опыт. Все недо-

статки, которые были у бороны, каждый 
год немного устраняли, переделывали, 
и в 2015 году мы завершили усовершен-
ствование. Сейчас мы ничего больше 
не переделываем, все устраивает. У нас 
есть свои поля, 6000 гектаров земли. Мы 
сами на ней работаем. Первая задумка 
была: «Для себя сделать». И мы сделали, 
а в 2010 году был первый заказ, приехал 
фермер Николай Ромащенко. Понрави-
лось, купил. Потом пошла цепочка даль-
ше.  Мы стали думать о продвижении и 
реализации наших борон, обратились 
за помощью к дилерам компании «Тех-
но-Профи». Условия у них были хоро-
шие для нас, поэтому с ними и работа-
ем, доверяем им, серьезные ребята. 

– Что же такого выдающегося в этой 
бороне?

– Это концептуально новая разработ-
ка, и подобные орудия не создавались 

примерно с шестидесятых годов, – сооб-
щил нам руководитель Омского фили-
ала компании «Техно-Профи» Сергей 
Забелин. – Все, что сейчас имеется в этом 
классе орудий, – это только модерниза-
ции старых разработок, развитие старых 
решений. Ничего концептуально нового 
на этом рынке нет. А новые бороны – это 
хоть и узкоспециализированный, но про-
рыв вперед.

Штригельная борона «СоломМастер» 
– более универсальная и скоростная, чем 
зубовая. И у бороны производства исиль-
кульских мастеров есть еще ряд особых 
преимуществ. Во-первых, на ней можно 
легко заменять зубья, превращая борону 
из тяжелой в среднюю, поэтому аграри-
ям не надо под другие работы брать еще 
одну борону. Во-вторых, она может на 
высокой скорости (до 18 км/ч) разбивать 
комья земли и выравнивать почву. А это 
уже серьезная экономия топлива, к тому 
же многие другие бороны плохо работают 
при большой каменистости почвы. 

Штригельная борона идеально справ-
ляется с сорняками и уничтожает капил-
ляры засохшей почвы, что не дает воде 
постоянно испаряться из земли. Таким 
образом, почва получает максимальное 
естественное количество влаги и проис-
ходит так называемый «сухой полив». На 
закрытии влаги эта борона экономит то-
пливо, но при этом обеспечивает высокое 
качество обработки поля.

– Разработчики сделали у бороны зуб 
с изгибом в сторону движения, – добавил 
Сергей Забелин. – Такой зуб, натыкаясь на 
препятствие, сначала поднимается, а по-
том снова резко заходит в землю. И даже 
на тяжелых почвах он работает гораздо 
лучше, чем прямой зуб. Кроме того, на 
этой бороне можно регулировать усилие 
пружин и давление на почву, а также вы-
соту секции относительно земли в зави-
симости от высоты прицепного устрой-
ства трактора. На многих других боронах 
такая возможность отсутствует.

И это далеко не все инновационные 
решения в конструкции штригель-
ной бороны. Крылья закрепляются не 
на тросах, как у орудий других фирм 

(в том числе и знаменитых), а на брусе. 
Крыло жестко стоит и в горизонтали, и 
в вертикали. «Такого решения я боль-
ше не видел ни у кого. Исилькульские 
производители смогли избавить свою 
борону от съемных транспортных ко-
лес – ее рабочие колеса могут «прев-
ращаться» в транспортные. А это тоже 
немалая экономия как на деталях, так и 
на резине», – заметил Сергей Забелин.

За зиму фермеры производят около 
пятнадцати борон шириной 18 и 21 метр, 
и ООО «Техно-Профи» успевает реали-
зовать их к весеннему закрытию влаги. 
Штригельные и дисковые двухрядные 
бороны, выпускаемые фермерским пред-
приятием, уже трудятся в шести районах 
Омской области. И до сих ни одна из них 

ЮБИЛЕЙ

ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
А теперь о самом главном – о се-

мье, приоритетах и родном селе...
Родителей Александра Байера – 

Егора Егоровича и Серафиму Ива-
новну – в начале войны выслали из 
Республики немцев Поволжья в Исиль-
кульский район Омской области. Отец 
в войну работал в трудармии, а после 
войны – рабочим в колхозе, мать рабо-
тала в колхозном саду. Детей в семье 
было четверо.

Зажили немного полегче, когда 
Александр стал работать водителем 
в колхозе. Еще до армии купил в дом 
телевизор, а себе – магнитофон, а ког-
да работал после армии, то приобрел 
холодильник и мотоцикл «Восход». Со-
брался поступать в институт, родители 
его сначала отговаривали: хорошая ра-

бота в колхозе – водитель главного аг-
ронома, и зачем от добра добра искать? 
Тем более что они были уже пожилыми 
и помогать ему не могли. Но Александр 
уперся: буду учиться – и все! 

Учебу совмещал с работой – на 
Сибзаводе, на мясокомбинатах, на 
мебельной фабрике. А летом – в сту-
денческом мехотряде, комбайнером 
на уборке урожая (за эту работу полу-
чил первую в своей жизни почетную 
грамоту). С третьего курса он уже сам 
помогал родителям деньгами.

Его супруга Ольга Петровна роди-
лась в Больших Уках, после окончания 
института работала бухгалтером, а за-
тем заместителем главного бухгалтера 
в солнцевском колхозе имени Ленина, 
а в ЗАО «Солнцево» – начальником от-
дела кадров. У них двое детей – дочь 
Наталья и сын Петр. Подрастает и 
следующее поколение семьи: внуку 
шесть лет, а внучке – пять.

– Хорошая жизнь сложилась и 
многому меня научила! – смеясь, 
подвел промежуточный итог Алек-
сандр Егорович. – Много специаль-
ностей освоил и многое могу руками 
делать. Только вот отдыхать так и не 
научился – в отпуске бываю редко...

Конечно, все, что он за 23 года сде-
лал в ЗАО «Солнцево», не осталось без 
признания и наград. Другое дело – их 
уровень... Один из старших коллег 
Александра Егоровича как-то заметил, 

что во времена СССР при таких пока-
зателях, как сегодня у этого хозяйства, 
весь коллектив ходил бы орденах, а уж 
директор – тем более. Но что касает-
ся себя лично, то в разговоре с нами 
Александр Байер подчеркнул, что 
главное для него – не медали и почет-
ные грамоты, а показатели предприя-
тия, его прибыль и достаток жителей 
населенных пунктов ЗАО «Солнцево». 
«Их доходы, настроение и бытовые 
условия – вот наши самые главные 
показатели. А когда я в каком-нибудь 
якобы «продвинутом» хозяйстве вижу, 
что у них в деревне во дворах нет ни 
одной машины, то мне насчет этого 
хозяйства становится все ясно. А у нас 
в каждом дворе машина, и не одна», – 
отметил Александр Егорович.

К сказанному добавим, что Солнцев-
ка – село на загляденье. Улицы заас-
фальтированы и содержатся в идеаль-
ном порядке, один дом краше другого, 
радуют глаз красивые фасады и пали-
садники. И жить в Солнцевке сегодня 
хотят многие, а дома здесь – в ста пяти-
десяти километрах от областного цен-
тра – дороже, чем в Омске. И это тоже 
о многом говорит. За последние годы 
в селе появилось шесть (!) новых улиц, 
и каждый год прибавляет все новые и 
новые дома в населенных пунктах ЗАО 
«Солнцево». И в самом этом хозяйст-
ве, чьи успехи подтверждают давнюю 
истину: в любые времена все зависит 
от руководителя и его команды.

«Чтобы у вас все получалось, надо 
не просто ходить на работу, а надо 
жить работой» – главный принцип 
жизни Александра Байера.

Если стабильность России дер-
жится на ее сельском хозяйстве, то 
само оно держится на людях, и в 
первую очередь – на руководителях 
сельхозпредприятий. Талантливые 
и преданные делу руководители 
могут подобрать грамотных спе-
циалистов, привлечь мастеров сво-
его дела, мотивировать коллектив, 
дать людям надежду и при всем 
этом – грамотно развивать пред-
приятие. И хорошо, когда хозяйству 
повезло с руководителем, как ЗАО 
«Солнцево» повезло с Александром 
Егоровичем Байером. Но ведь и ему 
повезло с судьбой, или, точнее, он 
сам ее выбрал и сам выстроил на 
родной земле...

Александр Егорович в кругу семьи

На охоте

ШТРИГЕЛЬНАЯ БОРОНА
«СоломМастер»
Еще 10 лет назад никто не думал, что в Омской области будут производить 
оборудование, которое завоюет признание не только у местных фермеров, 
но и у их коллег из ближайших регионов. ООО «Техно-Профи» представляет 
высоконадежные бороны, производимые исилькульскими мастерами.
Т е к с т :   ВАДИМ  СЁМИН   

Николай Ромащенко, глава 
КФХ «Пчелка», Москаленский р-н:

– Первую штригельную борону 
мы приобрели четыре года назад, 
а в прошлом году взяли и вторую. 
И теперь мы двумя боронами обра-
батываем свои 5000 гектаров.
Эта борона лучше всех имеющихся 

аналогов – и отечественных, и зару-
бежных. Удобно, что ее можно исполь-
зовать и как тяжелую борону, и как 
среднюю. Но чтобы получить на ней 
высокий эффект, который заложен в 
конструкции, надо выполнять реко-
мендации дилеров по оптимальной 
скорости боронования и по правиль-
ному выбору угла атаки зубьев. И если 
борону настроить, то результаты будут 
очень хорошими. По стерне она рабо-
тает просто прекрасно. И что важно: из 
транспортного положения в рабочее 
переводится за каких-нибудь две с 
половиной минуты, для этого даже не 
надо выходить из кабины трактора.
Я считаю, что бороны, которые 

предлагает компания «Техно-Про-
фи», удачны и по конструкции, и 
по качеству изготовления и вполне 
себя оправдывают. Мы ведь прио-
брели их одними из первых, и наши 
москаленские фермеры, оценив, как 
штригельные бороны работают у 
нас, стали их активно брать. К нам 
приезжали многие – посмотреть на 
бороны в действии. И большинство 
из приезжих даже не верили, что та-
кие замечательные и качественные 
орудия изготовлены не за рубежом, 
не на крупных российских заводах, а 
в омском селе. Очень продуманная 
конструкция, и сделано на совесть.
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не потребовала ремонта. Гарантия у них 
один год, но за этот срок на боронах даже 
зубы не стачиваются.

Перейдя к теме качества сельхозтех-
ники, Сергей Забелин отметил, что в Рос-
сии при массовом производстве качество, 
как правило, страдает. А исилькульцы не 
только постоянно работают над совер-
шенствованием выпускаемых сельхозо-
рудий, но и не останавливаются перед 
покупкой более дорогого металла (что 
не могут позволить себе многие крупные 
производители борон). Кроме подшип-
ников, шин и дисков, все детали изготав-
ливают сами, вплоть до пружин. При этом 
внимательно следят за правильностью 
закалки металла и в целом полностью 
отвечают за надежность каждой детали. 
Поэтому качество готовых борон не за-
висит от того, какие детали пришли от 
поставщиков. 

На предприятии совершенствуют и 
технологии, например, в покраске орудий 
перешли с обычных красок на порошко-
вые, а сегодня используют полимерные 
краски – гораздо более износостойкое по-
крытие, надежно защищающее металл от 
коррозии. Сварка  ручная, но качество ее 
таково, что можно подумать, будто свар-
ные швы делал автомат. С такими швами 
все детали при сборке легко становятся 
на свои места. Собирать эти бороны одно 
удовольствие, и если не знать, то можно 
даже не поверить, что они сделаны в рос-
сийской деревне. 

Еще один интересный момент: на бо-
ронах такого типа, даже производимых 
именитыми зарубежными фирмами, есть 
проблемы с крестовым узлом, где сходят-

ся-расходятся крылья бороны. Большин-
ство производителей ставят там втулку 
и палец, а исилькульцы использовали 
автомобильный роликовый подшипник 
и крестовину. Да, это немного дороже, но 
зато полностью гарантирует от поломок 
на весь срок службы бороны.

Немалую роль играет и доступность 
производителя...

– Есть фирмы, в том числе и в Запад-
ной Сибири, где производство борон 
поставлено на поток, – заметил Сергей 
Забелин. – Однако при массовом произ-
водстве резко падает динамика взаимо-
действия клиента и производителя. Здесь 
же сельхозтоваропроизводители могут 
непосредственно встречаться с изгото-
вителями борон. А это уже совсем другой 
эффект. Более того, исилькульцы доско-
нально испытывают свои бороны на соб-
ственных полях. И в итоге отвечают бук-
вально за каждую выпущенную единицу 
техники.

В нашем разговоре руководитель 
Омского филиала компании «Техно-
Профи» упомянул, что минимальная об-
работка почвы – это безальтернативное 
будущее сельского хозяйства Западной 
Сибири. Его практическая работа вроде 
бы подтвердила правильность этого те-
зиса, но не его универсальность. Да, есть 
хозяйства, в том числе и фермерские, 
где при нулевой технологии в растени-
еводстве получают высокие результаты. 
Но при этом требуются скрупулезное 
соблюдение довольно сложной техноло-
гии и серьезный парк сельхозтехники. 
А это доступно далеко не всем. Тем же, 
кто работает по минимальной или по 
традиционной технологиям или у кого 
не хватает хорошей современной сель-
хозтехники, такие бороны очень нужны: 
они помогут снизить себестоимость ра-
стениеводческой продукции. При помо-
щи штригельной бороны можно либо 
уменьшить количество механических 
обработок почвы, либо сместить сроки 
ее агрохимической обработки на период, 
когда техника будет свободной. А  если 
проводить боронование по посевам лег-
кой бороной, то тогда и гербицидная об-
работка будет не нужна.

По глубокому убеждению Сергея 
Забелина, будущее у штригельной бо-
роны «СоломМастер» есть, причем 
на дальнюю перспективу. Приятно, 
что местные производители встают 
на ноги и завоевывают регионы, ведь 

«Техно-Профи» торгует боронами и в 
Алтайском крае. Фермеры все больше 
развивают свои хозяйства и охотно при-
обретают эти бороны. 

Чуть больше года назад мы стали офи-
циальными дилерами John Deere в Ом-
ской области. Это высококачественная 
техника, и поэтому  у нас должно быть 
только то оборудование, которое может 
гордиться своим качеством в сравнении 
с другими брендами. «СоломМастер» – 
тот самый вариант качества... 

  
В заключение директор Омского 

филиала компании «Техно-Про-
фи» отметил, что у нас многие 
сельхозтоваропроизводители вы-
бор борон начинают, как правило, 
с известных зарубежных и отечест-
венных моделей. Но стоит им из-
учить особенности конструкции и 
качества бороны «СоломМастер», 
как выбор становится очевидным. 
У фермеров из села Медвежье есть 
резервы расширения производства: 
выпуск узких борон для тракторов 
«Беларус» или легких борон для ра-
боты по посевам. Но самые востре-
бованные типоразмеры борон – 18 
и 21 метр – они освоили блестяще. 
А, судя по основательности их под-
хода к своему делу, его дальнейшее 
развитие просто неизбежно.

ИННОВАЦИИ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ Владимир Аверьянов, глава 
КФХ, Марьяновский район:

– Эта борона очень качественно 
разработана. На своем К-700 я с ней 
за день обрабатывал до 5−10 гектаров 
пашни. Сам легко изменял угол атаки 
зубьев и отлично все заборонил. Еще 
важно надежное крепление крыльев 
на брусе – оно избавляет от тросов, 
которые то и дело рвутся и не обеспе-
чивают жесткости. А с такой конструк-
цией я при бороновании практически 
из кабины трактора не выхожу – спо-
койно работаю и ни о чем не тревожусь. 
В этой бороне видно высокое качество 
исполнения в каждой детали. Даже 
грунтовка у нее автомобильная – про-
сто красота!
О гарантии на нее я просто забыл, 

настолько она надежная. Работает и ра-
ботает, и все мои 800 гектаров заборони-
ла без малейших поломок. Удобный и эф-
фективный агрегат. Убежден, что сегодня 
это самая лучшая борона из всех имею-
щихся на рынке, в том числе импортных. 
Все ее детали взаимозаменяемы, и если 
когда-нибудь и потребуются запчас ти, то 
проблем с этим точно не будет.

Говин Александр Григорьевич:
– Мы были вторыми, кто купил эту бо-

рону. Первая была проще сделана, сейчас 
она доработана. Мы у них купили вторую 
борону, более усовершенствованную, со 
сменными сегментами, то есть она од-
новременно «тяжелая» борона и «легкая» 
(средняя), ею и после посевов можно бо-
ронить. Сначала бороним просто по вал-
кам, по остаткам, по стерне, потом эти 
сегменты снимаем, и уже после посева – 
бороним средней бороной. То есть два в 
одном. Она очень удобная, там пружины 
хорошо сделаны, пальцы,  сталь подобра-
на хорошая, закаленная, не ломается и не 
стирается. Да и раскладывается борона 
хорошо: один человек не выходя из ка-
бины ее раскладывает. В общем, борона 
удобная, я доволен. 
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Максим Сергеевич Чекусов,
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Знаю Вас как опытного руководителя, Ваша добросовестность и принципиальность, требователь-

ность и трудолюбие, активная жизненная позиция, уверенность в успехе в сочетании с внимательным 
отношением к людям служат достойным примером.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, долголетия, большого личного счастья, семейного 
благополучия, неутомимой творческой энергии и дальнейшей плодотворной деятельности на благо 
процветания нашего региона.

Валерий Петрович Житков,
генеральный директор ЗАО имени Кирова

Óâàæàåìûé Íèêîëàé
 Ãåííàäüåâè÷!

У Вас большой опыт на руководящей должно-
сти, и поэтому Вы всегда так корректно относи-
тесь к своим подчинённым, умеете внимательно 
выслушать и всегда дать мудрый совет. Мы все 
Вас очень уважаем за это и считаем самым луч-
шим начальником. От Ваших  правильных решений 
зависит вся наша дальнейшая работа, а также ра-
ботоспособность нашего коллектива. 

Сегодня у Вас день рождения − Юбилей. Раз-
решите от имени всего коллектива поздравить 
Вас с таким замечательным событием. Желаем 
крепкого здоровья, выдержки и терпения. Пусть 
Вам везёт во всём, и пусть удача всегда Вас сопро-
вождает. Счастья, радости и хорошего настроения!

С уважением, коллектив Сибирской базы

 Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷!
За годы работы в агромпромышленной сфере Вы состоялись как высококлассный руководитель. Для 

Вас характерны глубокие знания специальности, профессиональный опыт и умение налаживать контакт 
с партнерами.

В этот знаменательный день искренне желаю Вам сохранить на долгие годы молодость души и посто-
янное стремление к достижению высоких результатов в Вашей трудовой деятельности. Пусть рядом с 
Вами будут верные друзья, надежные партнеры и просто любимые люди, а Ваша жизнь будет освещена 
их уважением и любовью.

Крепкого Вам здоровья, благополучия в семье и на работе, реализации творческих планов и больших 
побед во всех начинаниях!

 Виктор Данилович Буц, 
директор ЗАО «Богодуховское»

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Николай Геннадьевич – руководитель, обладающий организаторскими способностями и имею-

щий богатый практический опыт. Сумел сформировать хороший, трудоспособный коллектив, на-
стойчиво и принципиально подходит к решению любых задач. Его отличают принципиальность и 
гражданская ответственность за судьбу не только сельхозтоваропроизводителей районов, но и об-
ласти. Николай Геннадьевич способен на решение сложных экономических проблем и умеет взять 
на себя ответственность за их исполнение.

От всей души желаю Вам здоровья на долгие годы, новых достижений и побед. Счастья Вам и 
Вашим близким.

 Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем! 
Вы как грамотный специалист, умелый организатор и опытный руководитель с успехом решаете 

поставленные задачи и неуклонно двигаетесь вперед. 
Желаю Вам неизменного благополучия, нескончаемого потока изобилия, побед в любых начинаниях, 

долгих лет жизни, наполненной радостными событиями, тепла и любви близких.
Виктор Яковлевич Белевкин,

генеральный директор ООО «Соляное»

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷!
От имени администрации Любинского района и от меня лично примите поздравления с юбилеем!
Ваше трудолюбие, высокий профессионализм и компетентность в решении вопросов вызывают 

уважение коллег и партнеров. В своей работе Вы проявляете такие личностные качества, как 
трудолюбие, компетентность, широкий кругозор, постоян ное стремление развиваться и достигать 
поставленных целей.

Желаю крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Абай Курмашович Ракимжанов,
глава Любинского муниципального района

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!
Ваши высокие профессиональные и личностные качества, постоянное стремление к развитию и 

самосовершенствованию в должности руководителя позволили Вам добиться успеха в своей деятель-
ности и выйти в лидеры. 

Желаю счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!  
Иван Анатольевич Лошкомойников,

директор Сибирской опытной станции ВНИИМК

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷!
Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю знаме-

нательного юбилея.
Знаю Вас как человека большой души и безграничного трудолюбия, 

всецело посвятившего себя работе на благо Омской области, во имя её 
стабильного развития и процветания! Пусть всегда и во всем Вам сопут-
ствует удача!

В этот торжественный день желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба, 
праздничного настроения, добра, счастья Вашему дому и Вашим близким!

Александр Николаевич Левшунов,
глава КХ «Тритикум» 

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Благодаря Вашей компетентности и профессионализму, самоотверженности в работе, огромной 

ответственности и способности решать самые сложные задачи Вы приобрели заслуженный авторитет и 
высокую деловую репутацию среди партнеров, коллег, подчиненных.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых созидатель-
ных успехов на благо нашей области!

Анатолий Михайлович Лещенко, 
председатель СПК «Большевик»

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷!
Примите сердечные поздравления с юбилеем! Высокая самоотдача, настойчивость и целеустремлен-

ность помогают Вам вносить существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса Омской области.
От всей души желаю, чтобы каждый день был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными 

встречами.
Здоровья, благополучия, долгих лет жизни и успехов Вам и Вашим близким!

Альбина Юрьевна Коломеец,
глава представительства в г. Омске компании «Щелково Агрохим»
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ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ − КОРМА
– Сегодня важно подтянуть именно 

эти отстающие моменты, – заметил 
замминистра. – В последние четыре-
пять лет правительством Омской об-
ласти уже оказывалась животноводст-
ву определенная помощь. С  участием 

В  начале нашей беседы Алек-
сандр Александрович на-
помнил, что за последние 
35–40 лет в Омской области 

был накоплен «мощный генетический 
потенциал крупного рогатого скота». 
Однако отстают кормовая база, произ-

водственные помещения и квалифи-
кация животноводов. И объявление 
губернатором 2017 года Годом живот-
новодства было вполне закономерным 
шагом. Хотя, конечно, для исправления 
проблем отрасли нужен не один год, и 
все это прекрасно осознают.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Курзанов 
рассказал о планах развития животноводства Омской области.

областного бюджета было построено 
и реконструировано немало животно-
водческих помещений, в том числе и 
более тридцати современных автома-
тизированных доильных залов. Но сей-
час главная задача – это кормовая база.

В развитии кормовой базы омского 
животноводства выделяется ряд основ-
ных направлений. Так, в этом году из 
бюджета Омской области предостав-
лены средства на НИОКР по техноло-
гии плющения кукурузы и по заготов-
ке силоса из подвяленных трав. И это 
очень актуально. Между тем, по дан-
ным анализа кормов в Агрохимцентре 
«Омский», у нас в хозяйствах среднее 
содержание обменной энергии в сена-
же – 8,5–9,3 МДж на килограмм сухого 
вещества при необходимых 10,5 МДж, а в 
сене – 8,5 МДж при норме 9,8–10,8 МДж. 

– С качеством силоса в последние годы 
дела обстоят получше – в основном, за 
счет приобретения высокопроизводи-
тельной техники, – отметил Александр 
Курзанов. – Пришли к нам и новые эф-
фективные гибриды, особенно кукурузы, 
и сегодня мы имеем в силосе 10 МДж об-
менной энергии, хотя реально можно по-
лучать и 11. Сейчас у нас задача – в остав-
шееся до посевной время подобрать сорта 
и гибриды кукурузы и сорта ячменя, и в 
этом году в каждой природно-климати-
ческой зоне Омской области отработать 
технологии плющения их зерна.

Из всех зерновых злаковых зерно ку-
курузы имеет наивысшую энергетиче-
скую питательность. В 1 кг зерна кукуру-
зы содержится 1,33 корм. ед. и 12,2 МДж 
обменной энергии для КРС. В 1 кг ячме-
ня – 1,15 корм. ед., 10,5–12,7 МДж об-
менной энергии. А ведь обменная энер-
гия – это и молоко, и мясо, и долголетие 
животных. Неслучайно омские аграрии 
изучали недавно опыт использования 
консервированного плющеного зерна 
в АО «Ивановское» Баганского района 
Новосибирской области, а ранее – в луч-
ших хозяйствах Ленинградской области.

– Еще один важный вопрос – за-
готовка силоса из подвяленных 
трав,  – продолжил Александр Алек-
сандрович. – Зачастую мы начинаем 
заготавливать корма, когда в запад-
ных регионах их уже начинают запа-
хивать. Там просто не нужны корма с 
обменной энергией ниже девяти мега-
джоулей: на них больше затрат, чем от 
них – отдачи. Мы сейчас определяем 
лучшие культуры. Это люцерна, коз-

лятник, а по северным районам еще 
и клевер. И их, конечно, надо убирать 
в фазе начала бутонизации – на это 
и будем настраивать хозяйства. Так-
же важно так подбирать культуры для 
многокомпонентных зерносмесей, 
чтобы у них совпадали фазы развития, 
а у нас на это пока внимания не обра-
щают. Будем подтягивать до высокой 
энергетики и другие виды основных 
кормов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕСУРСОВ 

Естественно, для всего этого нужны 
административные рычаги, и они есть. 
Будет компенсироваться часть затрат на 
приобретение кормозаготовительной 
техники. Сегодня обеспеченность хо-
зяйств техникой для заготовки сена со-
ставляет всего 46% от потребности, для 
заготовки сенажа – 45% и для заготовки 
силоса – 88%. И из-за этого заготовка 
кормов растягивается на месяц-полтора, 
а их качество существенно снижается. 

Также будет продолжаться бюд-
жетная поддержка строительства и 
модернизации животноводческих 
комплексов, более того, государст-
во планирует в 2017 году компенси-
ровать до 30% прямых затрат на это 
(в прошлом году – 20%). В Черлакском 
районе уже запущен новый комплекс 
в АО «Соляное», а к концу года будет 
запущен крупный животноводческий 
комплекс в КХ «Тритикум». Будет про-
должено строительство новых живот-
новодческих комплексов еще в пяти 
хозяйствах. Должен выйти на про-
ектную мощность животноводческий 
комплекс в ЗАО «Рассвет» Любинско-
го района. Будут запущены и новые 
проек ты строительства животновод-
ческих комплексов – в ООО «Старго-
род-Агро» Омского района (на 1000 
голов), в марьяновском конезаводе 
«Омский» (на 1700 голов), в СПК «Рас-
сохинский» Нововаршавского района, 
ООО «Лузинское молоко», ОАО «Цвет-
нополье» Азовского района, ООО «Из-
майловское» Калачинского района.

Продолжится и работа по развитию 
племенного стада в Омской области.

– В конце прошлого года многие хо-
зяйства обновили свой скот, – отметил 
замминистра. – Скоро мы планируем 
провести семинар для руководителей 
и зоотехников всех племенных сель-
хозпредприятий области, он будет 

ГОД ЖИВОТНОВОДСТВА

проходить по секциям. Будут ужесто-
чены задачи по реализации племенно-
го молодняка этими организациями, 
так как сегодня многие из них этим не 
занимаются. А ведь это их прямая обя-
занность: реализовывать омским хозяй-
ствам 10 процентов своего племенного 
молодняка или же наращивать собствен-
ное поголовье на эти же 10 процентов. 

По предложению министра сель-
ского хозяйства Максима Чекусова, 
омские грантополучатели – начинаю-
щие фермеры и семейные животно-
водческие фермы – будут снабжаться 
только племенным скотом. Иначе свой 
скот они будут улучшать 5–10 лет. Есть 
намерения и подтягивать средние или 
отстающие товарные хозяйства на бо-
лее высокий уровень производства.

Важна и подготовка квалифициро-
ванных кадров, а здесь тоже проблем 
хватает. Например, из 25 студентов, 
принятых 5 лет назад на зооинженер-
ный факультет ОмГАУ, до ферм дошло... 
два человека. Сегодня ставится зада-
ча набрать в университете две группы 
будущих зоотехников  – иначе вскоре 
некому будет выполнять то, что пла-
нируется в развитии животноводст ва. 
Сейчас специалисты ОмГАУ выезжают 
в районы, работают со школьниками, 
их родителями и учителями.

В 2016 году средний надой молока по 
Омской области составил 4207 кг от од-
ной фуражной коровы – всего на 19 кг 
больше, чем в 2015 году. Между тем, 
по словам Александра Курзанова, ста-
вится задача за два-три года выйти на 
средний надой 5000 кг. И это реально, 
ведь за 2001–2002 гг. область прибави-
ла в надоях 740 кг. «Сейчас это возмож-
но, если мы реализуем все намеченные 
меры», – подчеркнул замминистра.

Задачи перед омским животно-
водством стоят непростые, но про-
водится системная работа по их ре-
шению. Тем более что альтернативы 
этому нет, так как молочное живот-
новодство уже не может позволить 
себе низкую эффективность и слабые 
темпы развития – иначе оно просто 
не выдержит конкуренции на совре-
менном продовольственном рынке. 
Укрепиться на нем – это не цель, а не-
обходимое условие для развития эко-
номики омских хозяйств и со циальной 
базы омских сел. И эта задача, без-
условно, является самой главной.

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

ГОД ЖИВОТНОВОДСТВА
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В пленарной части семинара супру-
ги Воробьевы более подробно расска-
зали о КФХ и их методах работы в мяс-
ном животноводстве.

Хозяйство было образовано в 2013 
году. Занимается оно мясным ското-
водством, но располагает и 2225 гек-
тарами посевных площадей: на них 
выращивают зерно и кормовые тра-
вы – клевер, эспарцет и другие. Кроме 
того, КФХ осуществляет водоснабже-
ние села из своей скважины и занима-
ется заготовкой древесины.

Глава хозяйства заведует техникой, 
заготовкой кормов и финансовыми 
вопросами, а фермой руководит его 
супруга. Она и осеменатор, и зоотех-
ник, и ветврач. Вместе с ней на ферме 
работают два скотника, тракторист и 
ночной сторож.

В 2016 году КФХ получило областной 
грант на 3 млн рублей. Добавили еще два 
миллиона собственных средств и заку-
пили на Алтае племенной скот. В 2017 
году планируют приобрести еще 30  го-
лов герефордов и ориентируются на то, 
чтобы заменять ими низкопродуктив-
ный скот. На перспективу планируют 
получить статус племенного хозяйства.

Сено в хозяйстве заготавливают в 
рулонах и завозят на ферму раз в че-
тыре дня. В прошлом году заготовили 
еще и примерно 1403 тонны сенажа. 
В КФХ имеется кормоуборочный ком-
байн «Стерх» производительностью 
40 тонн в час и два трактора. Комбайн 

купили в прошлом году по программе 
«1432», еще 30% его стоимости было 
компенсировано по программе разви-
тия мясного животноводства в Омской 
области. Итого этот комбайн обошелся 
в 270 тысяч рублей при начальной цене 
более 400 тысяч рублей.

Любовь Воробьева отметила, что осе-
менение коров в КФХ проводится с нача-
ла апреля до конца июня. Максимальный 
растел необходимо планировать на пер-
вый квартал – за три месяца до вывода 
телят на пастбище. Если позже, то телята 
рождаются более слабыми, а июньских 
трудно сохранить. Теленка «под коро-
вой» на ферме КФХ содержат не менее 
семи месяцев. Затем два месяца идет ак-
тивный откорм, а реализацию мяса сто-
ит начинать в четвертом квартале.

Она поделилась опытом содержания 
коров с телятами в родильном отделе-
нии и на открытых и закрытых площад-
ках. Отметила, что соломенная подстил-
ка там должна быть не тоньше 40 см, и 
это крайне важно для предупреждения у 
телят легочных заболеваний. Рассказала 
о кормах, упомянула и о специфических 
требованиях к персоналу фермы.

– При переходе от красной степной 
породы к герефордам получается не-
сколько нервное стадо, – предупредила 
Любовь Воробьева. – И если с ним ра-
ботает неуравновешенный скотник, то 
вы рискуете получить непредсказуемое 
поголовье, которому человек не стра-
шен. На выгонах такие коровы нередко 
«выясняют отношения», что чревато ра-
нами от рогов, поломанными ребрами 
и даже побегами с выгона через забор.

В 2017 году в КФХ Воробьевых маточ-
ное поголовье герефордов будет сосре-
доточено на стойловом содержании на 
ферме в Чередово – без выпасов. К мест-
ным пастбищам завезенные телки не 
очень адаптированы, и на ферме они 
сохраннее будут. А ведь цена каждой из 
них – 50–60 тысяч рублей.

ОБЩЕЕ И МЕСТНОЕ
Открывая пленарную часть семи-

нара, Александр Курзанов подчеркнул, 
что в 2017 году, объявленном в регионе 
Годом животноводства, правительство 
области и министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия будут осо-
бое внимание уделять животноводст-
ву, в том числе и мясному. В декабре 
2016 года отраслевое министерство 
провело два семинара по молочному 
животноводству и семинар по мясно-
му скотоводству в степной и южной 
лесостепной зонах. А сейчас, в период 
планового отела, есть необходимость 
обсудить насущные вопросы мясного 
скотоводства в северных районах об-
ласти. Следующее совещание по этой 
тематике пройдет в феврале в КФХ 
«Якимчик» Нижнеомского района. 

В начале 2000-х в северных райо-
нах области сложилась неблагопри-
ятная ситуация с производством 
молока. В  связи с этим в областном 
министерстве было принято реше-
ние оставить в этих районах только 
по одному-два молочных хозяйства 
для обеспечения населения местной 
продукцией, а в остальных сельхоз-
предприятиях начать развивать мяс-
ное животноводство.

В 2001–2002 гг. такая работа была 
начата с Большеуковского района. При 
этом сразу ставилась задача заменить 
низкопродуктивный местный скот 
животными пород герефордская, кал-
мыцкая и казахская белоголовая. Через 
несколько лет государство начало вы-
делять гранты для начинающих фер-
меров и семейных животноводческих 
ферм, и процесс пошел намного быст-
рее, так как хозяйства смогли покупать 
чистопородный мясной скот.

Первый заместитель главы Знамен-
ского района Омской области Сергей 
Соловьев рассказал участникам семи-
нара о районе. В прошлом году здесь 
было введено в эксплуатацию 1640 кв. 
метров жилья, построена станция по 
очистке воды, а в Знаменском была 
запущена линия по четырем видам 
переработки мяса и планируется даль-
нейшее расширение этого производст-
ва. В планах на 2017 год строительство 
мини-завода по глубокой переработке 
молока в СПК «Киселевский». 

Сегодня в Знаменском районе жи-
вотноводством занимаются 30 сельхоз-
предприятий, из них 26 КФХ. Поголо-
вье КРС в хозяйствах района составляет 
2748 голов (на 407 голов больше по 
сравнению с январем 2016 года), из них 
1457 коров (+62 головы). В 2016 году 
было произведено мяса в живом весе – 
251 тонна при среднесуточном привесе 
737 граммов. С 2012 года в районе идет 
обновление стада, и всего за этот пери-
од приобрели 261 голову КРС, из них 
137 чистопородных племенных жи-
вотных. На это было получено 14,8 млн 
руб лей субсидий.

Что касается кормовой базы, то в 
2016 году площадь кормовых куль-
тур в Знаменском районе составила 

Семинар проходил в селе Че-
редово – в 18 километрах от 
райцентра Знаменское. На 
него собрались 90 сельхозто-

варопроизводителей из семи северных 
районов области: руководители сель-
хозорганизаций, главы КФХ, индиви-
дуальные предприниматели, специа-
листы по животноводству. Вел семинар 
заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской об-
ласти Александр Курзанов.

Перед началом семинара его участ-
ники посетили местное крестьянско-
фермерское хозяйство семьи Воробь-
евых. Здесь содержится 391 голова 
КРС, в том числе 198 коров. Александр 
и Любовь Воробьевы начинали с поро-
ды красная степная, потом перешли 
на герефордов. В 2016 году в хозяйстве 
произвели более 28 тонн мяса, сред-
несуточные привесы скота в среднем 
по году составили 831 грамм, а выход 
телят – 75%. Основной откорм скота 
ведут на ферме в Александрино, а на 
ферме в Чередово скот зимует.

Гостям показали родильное отде-
ление фермы и помещение для содер-
жания коров с недавно рожденными 
телятами. Скот в хозяйстве содержится 

беспривязно, на свободно-выгульном 
содержании. И это накладывает до-
полнительные требования к системе 
кормления и поения животных. Се-
наж скоту дают два раза в день, в нем 
присутствуют и зерновые культуры, в 
рационах обязательны концентраты. 
«Важнейший наш принцип: на кормах 
экономить нельзя, иначе не получишь 
необходимого привеса», – отметила 
Любовь Воробьева.

Еще один принцип – животных 
всегда поят только теплой водой, что-
бы компенсировать им потерю энер-
гии при холодном содержании. Затем 
показали 11-месячных телок, завезен-
ных с Алтая. Сейчас они весят по 250–
300 кг, а когда в мае пойдут на случку, 
то их вес должен составлять примерно 
330–350 кг. До мая они пройдут необ-
ходимую вакцинацию.

Любовь Воробьева окончила Омский 
сельхозтехникум по специальности... 
пчеловод. В хозяйстве есть и пасека, 
«но это больше для души, а скот – для 
бизнеса», – заметила она.

У них двое детей. Дочь Алена учит-
ся на четвертом курсе пединститута 
по специальности логопед, а сын Да-
ниил – еще в 10-м классе.

24 января в Знаменском районе прошел семинар на тему 
«Перспективы развития мясного скотоводства 
в северной зоне Омской области».

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ   

ВОПРОСЫ 
МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Александр Курзанов
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13445  гектаров – 55% от общей посев-
ной площади. На зимовку 2016/2017 г. 
было заготовлено сена и сенажа около 
40 кормовых единиц на одну условную 
голову.

ТРЕВОЖНЫЕ ЦИФРЫ
Основной доклад на семинаре сде-

лал Александр Курзанов. По специаль-
ности он ученый-зоотехник, является 
кандидатом сельскохозяйственных 
наук и вопросами животноводства за-
нимается с 1976 года. 18 января текуще-
го года он был вновь назначен замес-
тителем министра и будет продолжать 
курировать животноводство. В отрасли 
знают и ценят его знания и опыт.

Сегодня в Омской области живот-
новодством занимаются 224 сельхоз-
организации и 337 КФХ (из 2400). И уже 
прорабатывается вопрос об обязательном 
развитии животноводства в хозяйствах, 
располагающих земельными ресурсами.

По состоянию на 1 января 2017 года 
поголовье КРС в регионе составило 
386  тысяч голов, из них 161 тысяча 
коров. Свиней – 506 тысяч, птицы – 
8,2 млн голов (+600 тысяч голов). При 
этом за год поголовье КРС в области 
снизилось: в личных подсобных хозяй-
ствах – на 4500 голов, а в СХО – на 3000 
голов. Снизилось и поголовье свиней – 
за счет масштабной реконструкции 
предприятия «Омский бекон».

корма будет 280–350 кг, то себестои-
мость такого мяса может составлять 
80–90  рублей на килограмм живого 
веса. Если же держать животных на от-
корме еще зиму, то их привесы долж-
ны быть 1000–1500 граммов. А для 
этого помимо сена и сенажа обяза-
тельно нужен зернофураж с горохом и 
шмыхи. В целом корма должны обес-
печивать минимум 9,5 МДж обменной 
энергии в 1 кг сухого вещества. В од-
ном из хозяйств северной зоны отка-
зались от сенажа и в результате снизи-
ли привесы с 1000 до 700 граммов.

Опыт с откормом бычков до 450  кг 
живого веса планируется провести на 
базе одного из хозяйств Омской облас ти. 
Два таких хозяйства уже работают на Ал-
тае, и, по словам Александра Курзанова, 
«это совершенно другая экономика».

Он особо остановился на кормах – 
«ахиллесовой пяте» омского жи-
вотноводства. Сегодня в хозяйствах 
области явно недостаточно техники 
для заготовки сена и сенажа, и пото-
му первый укос убирается не за 5–7 
дней, а за месяц-полтора. И если в 
сене должно быть обменной энергии 
минимум 9,5 МДж в 1 кг сухого веще-
ства, то по той же северной зоне этот 
показатель составляет 8–8,5 МДж. Бо-
лее того, посевы культур под много-
компонентный сенаж формируются 
с разнобоем в сроках вегетации, не 
выдерживаются оптимальные сроки 
уборки кормовых культур, когда в них 
максимум обменной энергии. Отсю-
да и низкие привесы. И это притом, 
что на севере области климатические 
условия гораздо благоприятнее для 
рас тениеводства, чем на юге. 

Александр Курзанов поделился с жи-
вотноводами рекомендациями по всем 
этим вопросам. На 2017 год областное 
министерство запланировало семина-
ры по кормопроизводству, кормозаго-
товке и кормоприготовлению. Посколь-
ку проблема эта уже «перезрела».

Необходимо ежегодно менять по-
головье на 30%, а для этого надо по-
лучать со ста коров минимум по 80–
85 телят, в том числе 40 телок. Иначе 
себестоимость килограмма живой 
массы будет под 170–180 рублей (как 
нередко и бывает). В связи с этим 
животноводам необходимо внима-
тельнее проанализировать себестои-
мость привесов их скота и выявить ее 
«проб лемные» составляющие. 

Что касается субсидий по этому 
направлению, то главное условие их 
получения – чтобы один из родите-
лей КРС был племенным (это уже дает 
определенную гарантию хороших при-
весов). Сейчас в Омской области два 
хозяйства готовятся именно для того, 
чтобы обеспечивать племенным ско-
том всех мясных скотоводов региона.

В областном минсельхозпроде обсуж-
дается, с какого поголовья предостав-
лять субсидии, и пока ориентировоч-
ная цифра – 20–25 голов. В 2017 году 
мясные животноводческие хозяйства 
области получат субсидии к 1 мая – 
чтобы было легче проводить посевную. 
Предусмотрены и субсидии на покупку 
техники, но важно, чтобы у нее была 
достойная нагрузка. «Думайте, как ко-
оперироваться, потому что без сочных 
кормов привесов не будет», – преду-
предил замминистра. 

В пример привел большереченского 
фермера Сергея Ложкина. Четыре года 
назад купил прицепной кормоубороч-
ный комбайн и заготовил 3000 тонн 
сенажа, при этом в самом хозяйстве со-
держалось всего 20 голов КРС. Но зато 
фермер реализовал свой сенаж и на 
вырученные деньги приобрел 50 пле-
менных нетелей. В этом хозяйстве пле-
менные коровы дают до 22 кг молока в 
день, в других КФХ – по 17–18 кг.

В завершение выступления был за-
тронут вопрос животноводства в ЛПХ. 
Их в Омской области 290 тысяч, и за два 
последних года поголовье КРС в них 
серьезно уменьшилось. Во многом это 
связано с погодными условиями – зата-
пливаются пастбища и сенокосы. Зам-
министра попросил глав сельских посе-
лений вместе с сельхозпредприя тиями 
помогать населению заготавливать кор-
ма. «Ведь без коровы нет деревни, а без 
деревни нет России», – заключил он.

В 2016 году в области было произве-
дено 640 тысяч тонн молока – на 63 ты-
сячи тонн меньше, чем в 2015 году. Мяса 
в живом весе произвели 244 тысячи тонн 
(+2 тысячи тонн к 2015 году), яиц – 855 
млн штук (+2,4 млн). В целом омское жи-
вотноводство год завершило с прибылью, 
но производство мяса, в отличие от моло-
ка, по-прежнему низкорентабельно. 

По мясу Омская область в 2016 году 
заняла второе место в Сибирском феде-
ральном округе, по молоку – четвертое, 
по яйцу – пятое. По валовому произ-
водству сельхозпродукции наш регион 
занимает в России 11-е место, а по мо-
локу и яйцу – 19–20 места. При этом 
за последние три-четыре года Омская 
область снизила свои позиции в России 
и в округе в основном из-за того, что 
на рынок регионов, в том числе и СФО, 
вошли крупные агрохолдинги, которые 
построили огромные комплексы по вы-
ращиванию свиней и птицы.

Сегодня в Омской области мясным 
скотоводством занимаются 127 сель-
хозорганизаций, КФХ и ИП. Мясного 
скота в регионе содержится более 15 ты-
сяч голов – это на 500 голов больше, 
чем год назад. В том числе 6800 коров 
(+900 голов). Мяса от чистопородных и 
помесных животных в 2016 году было 
получено 2 тысячи тонн – на 240 тонн 
больше, чем годом ранее, но всего 0,8% 
от валового объема.

– Наши экономисты подсчитали, 
что в мясном скотоводстве привесы 
менее 875 граммов убыточны, – про-
должил Александр Курзанов. – Между 
тем сегодня у нас по северной зоне 
наи высшие привесы в тевризском КФХ 
Алтымбаева – 904 грамма, на втором 
месте СПК «Уралы» Большеуковского 
района – 864 грамма. Но есть и хозяй-
ства, где получают привесы по 400–450 
граммов. Естественно, ни о какой рен-
табельности производства мяса здесь 
говорить не приходится.

Не являются поводом для гордости 
и показатели по выходу телят: Больше-
уковский район – 43%, Знаменский рай-
он – 64%, по 75% в Тарском и Тевриз-
ском районах. Есть в северных районах 
и проблемы с сохранностью телят, впро-
чем, в Большеуковском и Знаменском 
районах дела с этим обстоят неплохо.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В своем выступлении замминистра 

проанализировал основные причины 
низких показателей мясного ското-
водства в северных районах области. 
Это, прежде всего, низкая продуктив-
ность красного степного скота. Между 
тем 15-месячные потомки этой поро-
ды, скрещенные в 2004–2006 гг. с ге-
рефордами, по весу превышали сво-
их чистокровных красных степных 
сверстников на 40 кг, и если у первых 
затраты корма на 1 кг привеса состав-
ляют 6,5–7 кг, то у красной степной 
породы – 9–10 кг. К тому же на бычках 
герефордской линии реально полу-
чать привесы по 1200–1500 граммов 
в сутки, тогда как на красной степной 
породе – максимум 800–850 граммов.

В мясном скотоводстве более эф-
фективна беспривязная технология 
содержания КРС. Что касается графи-
ка осеменения и отелов, то Александр 
Курзанов отметил, что слишком 
позднее осеменение телок чревато 
серьезными проблемами у будущих 
телят – такой печальный опыт уже 
был у некоторых хозяйств. «Теленок 
должен выходить на пастбище в воз-
расте не менее трех-четырех месяцев, 
чтобы мог противостоять обильному 
гнусу», – подчеркнул зам министра.  

Реализовывать животных на мясо 
лучше всего примерно в 18-месячном 
возрасте, когда они достигают веса в 
450 кг. Но даже если в конце года их 
живая масса после трех месяцев от-

Александр и Любовь Воробьевы

Заместитель начальника ГУ ветери-
нарии Омской области Александр За-
харов рассказал об эпизоотической си-
туации и необходимых ветеринарных 
мероприятиях в мясном скотоводстве. 

Генеральный директор АО «Омск-
плем» Валерий Ключко в своем вы-
ступлении отметил, что если Россия 
экспортирует свинину и мясо птицы, 
то дефицит говядины в стране со-
ставляет около 4 млн тонн. В связи с 
этим в стране складывается особенно 
благоприятная ситуация для разви-
тия мясного животноводства. Высту-
пающий также подчеркнул выгоду 
организации на базе хозяйств пле-
мрепродукторов мясного направле-
ния, а также важность искусственного 
осеменения и проведения специали-
стами АО «Омск плем» гинекологиче-
ского обследования коров с помощью 
сканеров. Все эти вопросы имеют 
вполне конкретную экономическую 
подоплеку, и по ним всегда можно 
получить необходимую информацию 
и консультацию в недавно открытом 
при «Омск племе» Региональном ин-
формационно-селекционном центре.

На всех совещаниях по вопросам 
агропрома стало меньше побед-
ных реляций и больше «работы над 
ошибками» – глубоким анализом и 
четким экономическим раскладом. 
Это было содержанием и семинара 
по мясному животноводству север-
ной зоны Омской области. И еще 
этот семинар показал, что у нас в 
регионе есть хозяйства, в том чи-
сле и фермерские, где по данному 
направлению работают уже вполне 
грамотно, а начинающие мясные 
скотоводы активно воспринимают 
рекомендации специалистов и уче-
ных. И это, пожалуй, самое главное.

КФХ А.В. Воробьева образовано в 2013 г.  Располагается в селе Чере-
дово Знаменского района Омской области. Поголовье КРС – 391 голова, 
в т. ч. 198 коров, посевные площади – 2225 га. Коллектив – 11 человек.
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тие мясного скотоводства началось в 
хозяйстве с выкупа у сельского посе-
ления старенькой конюшни. После ее 
ремонта стали искать племенной скот 
и обратились в ООО «Агрофирма «Ка-
лининская» Челябинской области. Там 
находится племенной завод по разве-
дению герефордской породы скота.

– Эта агрофирма в свое время за-
купила 400 нетелей напрямую из Ка-
нады. Уже 7 лет работает с канадским 
семенем, постоянно занимает на вы-
ставках в Москве первые места. Мы у 
них в 2015 году закупили 50 нетелей, 
50 телок случного возраста и 5 быч-
ков, – рассказал глава.

В 2016 году хозяйству удалось по-
полнить свое стадо. Это произошло 
благодаря участию и победе в кон-
курсе на грантовую поддержку се-
мейных животноводческих ферм. 
КФХ выиграло грант в размере 7 млн 
рублей. Деньги, по словам ферме-
ра, пришли оперативно. Уже в кон-
це мая он ими мог воспользоваться. 
И тянуть с этим не стал. Хотя грант 
дается на 24 месяца, хозяйство сразу 
заключило договор на покупку нете-
лей, потратив на них 4 млн 700 тысяч 
и купило кормоуборочный комбайн 
RSM 1401 за 2 млн 300 тысяч рублей. 
Заместитель министра сельского 
хозяйства по животноводству Алек-
сандр Курзанов обратил внимание 
собравшихся на правильность такого 
распределения средств гранта:

– Всем рекомендую три четверти 
денег оставлять на покупку поголо-
вья, как сделал Якимчик. А то у нас 
случается, что три хвоста купили, 
техники набрали, помещение «в три 
этажа» построили, а кормить некого.

Александр Курзанов напомнил, 
что в этом году сумма грантов для 
начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм будет увели-
чена. Министерство сельского хозяй-
ства намерено проконтролировать, 
чтобы не менее 50–70 процентов от 
суммы гранта направлялось на при-
обретение животных.

На средства гранта Сергей Яким-
чик закупил 35 нетелей, а всего пого-
ловье фермы в 2016 году увеличил на 
107 голов. Остальной скот  приобре-
тал за собственные финансы. Нетелей 
покупали уже стельных по цене 270 
рублей за килограмм, и сегодня боль-
ше половины отелились.

ТОНКОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
– При организации скотоводства 

мы исходили из трех постулатов: со-
держание, кормление и генетика. Вы-
брали технологию содержания мясно-
го скота на открытых площадках как 
наиболее простую и обеспечиваю-
щую лучшую продуктивность скота, 
низкую его себестоимость и высокую 
производительность труда, – расска-
зал Сергей Якимчик.

Для зимнего содержания скота на 
ферме с осени готовят курганы из 
навоза и соломы, которые «горят» и 
согревают животных. С точки зрения 
Александра Курзанова, формирова-
ние таких курганов обязательно:

– Осенью навоз надо сталкивать. 
Сверху накрыть соломой. Для того 
чтобы он «горел», создавать «оча-
ги возгорания»: в ямки засыпать по 
2 вед ра конского навоза, заливать ки-
пятком и укрывать.

Замминистра отметил, что на 
ферме Сергея Якимчика обеспечива-
ют поение коров теплой водой. Тел-
ки здесь круглогодично находятся 
на свежем воздухе, а помещения ис-
пользуют только как родильные от-
деления. Фермер уверен, что именно 
такое устройство и правильный уход 
за скотом позволяют ему достигать 
97 процентов сохранности телят.

О том, что за скотом требуется не-
устанный уход, каждый фермер знает 
отлично. В хозяйстве Сергея Яким-
чика большое внимание уделяют 
профилактическим мероприятиям. 
Ветеринарная служба обеспечивает 
систематическую акушерско-гине-
кологическую диспансеризацию ма-

точного поголовья, благодаря чему 
осеменяемость коров составляет 100 
процентов. Это очень хорошие по-
казатели. Отел происходит в январе-
феврале, в этом случае, по мнению 
фермера, на пастбища телята выхо-
дят уже окрепшими, в возрасте 
3–4 месяцев, и гнус им не страшен. 
Отъем молодняка от коров происхо-
дит в возрасте 7 месяцев.

На ферме сегодня используют 
только искусственное осеменение. 
Оно происходит в апреле-мае. Перед 
началом телок проверяют, затем го-
товят в течение 2–3 недель и только 
тогда осеменяют. Здесь предпочита-
ют использовать для воспроизводст-
ва стада канадское семя. 

– Нам высылают карточки быков, 
и мы отбираем производителя по его 
данным. Там указана, например, лег-
кость отела, какой максимальный вес 
набирает теленок в возрасте одного 
года. Мои животноводы в этом году 
заметили, что нетели, которых слу-
чали искусственно, телятся легче, чем 
осемененные быками, – рассказал 
глава хозяйства.

Для более быстрого увеличения ма-
точного поголовья в 2016 году КФХ за-
купило 100 доз дорогого секстирован-
ного семени, то есть разделенного по 
полу. Для сравнения: одна доза обыч-
ного канадского семени обходится 
фермеру в 760 рублей, а секстирован-
ного – 2200. А ведь часто требуется не 
одна доза. Еще одной статьей расходов 
стала организация достоверного учета 
при помощи специальной компью-
терной программы, которая проводит 
тес тирование и отслеживает динамику. 

стояние и перспективы развития 
мясного скотоводства в Омской об-
ласти», организованным в админист-
рации райцентра, он рассказал пред-
ставителям министерства сельского 
хозяйства региона и коллегам, кото-
рые приехали к нему перенять опыт, 
с чего начинал и к чему пришел сей-
час. Гости побывали в селе Глухони-
колаевка Нижнеомского района, где и 
находится животноводческая ферма 
КФХ Якимчик.

  
С ЧИСТОГО ЛИСТА

Глава КФХ оказался интересным 
рассказчиком. Сначала Сергей Вла-
димирович Якимчик провел гостей 
по своей ферме и показал, что и как 
у него устроено. Свое полеводческое 
хозяйство он создал в 2004 году. Тогда 
у него было всего 112 гектаров пашни 
и один трактор «Беларусь». На станов-
ление хозяйства ушло 12 лет. За это 
время появилась и материально-тех-
ническая база, и техника, и сформи-
ровался работоспособный коллектив. 
Сейчас в КФХ 6600 гектаров пашни, из 
которых 6000 отданы под посевы.

Животноводческую ферму Сергей 
Владимирович организовывал, что 
называется, с чистого листа. Разви-

Район восходящего солнца» – 
так иногда с любовью назы-
вают свою родину жители 
Нижнеомского района. Они 

уверены, что солнце, которое появ-
ляется у них раньше всех в регионе, 
дает им шанс первыми начать ра-
боту. Анатолий Стадников, который 
сегодня совмещает обязанности гла-
вы и района, и сельского поселения, 
гордится своими односельчанами. За 
время, в течение которого он руково-
дит муниципальным образованием, 
успел досконально изучить все плюсы 
и минусы этой земли и хорошо узнать 
людей, живущих на ней. Поэтому нет 
ничего удивительного, что именно 
он разглядел потенциал и предложил 
фермеру Сергею Якимчику наряду с 
полеводством начать заниматься и 
животноводством. Анатолий Стадни-
ков уверен, что сегодня Нижнеомско-
му району как никогда нужно разви-
ваться в этом направлении:

– У нас полеводство сейчас нала-
жено даже лучше, чем в советское 
время. По валовому производству 
зерна мы входим в первые 12 райо-
нов облас ти наряду с южными. А вот 
животноводства у нас практически 
нет. В 2010 году у меня был разговор 
с Сергеем Якимчиком, я предложил 
ему заняться этим направлением. 
Тогда он не поверил, что идея зара-
ботает, но я рад, что он загорелся ею 
сегодня. Валовка зерна у него состав-
ляет 20 тысяч тонн. Это цифры пра-
ктически всего севера региона. Тако-
му хозяйству требуется завершенный 
цикл. Всем понятно, что без живот-
новодства полеводство работать не 
будет, это просто не выгодно.

Сегодня хозяйство Сергея Якимчи-
ка – одно из лучших в районе. И хотя 
животноводством он занимается все-
го полтора года, но смог поставить 
его на профессиональный уровень. 
Перед семинаром-совещанием «Со-

В Нижнеомском районе на базе КФХ Сергея Якимчика прошел 
семинар-совещание о состоянии и перспективах развития 
мясного скотоводства в Омской области.

Т е к с т :   НИНА  ВОЛОШИНА  

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО 
В КФХ

«

МЯСНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
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Однако, по мнению Сергея Якимчика, 
такие затраты окупают себя.

После прихода с выпасов скот про-
ходит ветеринарную обработку, у 
него берется кровь на анализ, в том 
числе на биохимию. Самый распро-
страненный способ забора крови из 
яремной вены здесь забраковали, 
решив, что он может привести к пе-
резаражению стада. Вместо этого в 
хозяйстве освоили современную тех-
нологию вакуумного забора крови из 
подхвостовой вены. Эта процедура в 
отличие от традиционной проходит 
практически стерильно и без стресса 
для животных.

У ХОРОШЕГО ХОЗЯИНА 
КОРОВА СЫТА

Сергей Якимчик уверен, что 
ценные качества животных невоз-
можно сохранить без правильного 
корм ления:

– Корма оказывают гораздо боль-
шее влияние на животное, чем по-
рода и происхождение, поэтому в 
нашем хозяйстве разработаны ра-
ционы по возрастным группам с 
учетом рекомендаций, которые дает 
наука.

Корма Сергей Владимирович посе-
ял по-хозяйски грамотно: отвел под 
травы наиболее скудные и солонча-
ковые земли. На них проводит куль-
туртехнику. 

– У нас не молочное, а мясное жи-
вотноводство, значит, мы должны 
использовать дешевые корма. У меня 
есть поля, где голимые солонцы, на 
них можно сеять однолетку. Мы сде-
лали 400 гектаров культуртехники на 
той земле, которая не пригодна боль-
ше ни для чего. Посеяли 200 гектаров 
однолетних трав и получили отлич-
ное сено, в этом году будут уже мно-
голетние травы, – поделился планами 
фермер.

Чтобы готовить корма к скармли-
ванию, недавно в хозяйстве приобре-
ли итальянский кормосмеситель за 
2 млн рублей.

Сергей Якимчик не отрицает, что 
на его решение заняться животновод-
ством повлияла агитация главы райо-
на, а еще ему всегда хотелось обеспе-
чить своим рабочим круглогодичную 
занятость. Ведь самое ценное сегодня 
на селе – это люди, которые работают 
от зари до глубокой ночи не за страх, 
а за совесть.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Сегодня в хозяйстве средняя чис-

ленность работников составляет 28 че-
ловек. Летом, в напряженные периоды 
уборочной страды, штат возрастает до 
70. А зимой в животноводстве заняты 
10 работников. Летом они механиза-
торы и комбайнеры, а в зимнее время 
года работают на ферме.

– Животноводство хорошо вписы-
вается в полеводство. Люди, которые 
высвобождаются после посевной, 
задействуются для ремонта и строи-
тельства, а также для заготовки кор-
мов. Применение передовых техно-
логий в растениеводстве позволило 
нам укрепить финансовое состояние 
хозяйства, что незамедлительно ска-
залось на заработной плате работни-
ков и их отношении к труду. Многие 
наши рабочие ежегодно становятся 
победителями районных и областных 
соревнований, – рассказал Сергей 
Владимирович.

Средняя заработная плата в хозяй-
стве сегодня достойная. Глава делает 
упор на молодые кадры, оказывает 
людям помощь в содержании лич-
ного подсобного хозяйства. Каждую 
весну он бесплатно раздает своим 

сотрудникам по 2 поросенка, 20 цы-
плят-бройлеров,  20 гусей и корма на 
все поголовье. Кроме того, оказывает 
и безвозмездную помощь местным 
ЛПХ по осеменению домашних коров 
– на ферме свой осеменатор.

Ежегодно КФХ выкупает один дом, 
где производит капитальный ремонт 
и благоустройство. Его отдают луч-
шему работнику. Согласитесь, при та-
ком отношении к человеку и работа 
спорится, и кадры из села не убегут.

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
2016 год выдался для КФХ удач-

ным: собрали урожай 30,1 центнера 
с гектара, построили зерносклад пло-
щадью 1800 кв. м, заасфальтировали 
зерноток площадью 2 тысячи метров, 
отремонтировали животноводческое 
помещение. В ближайших планах 
фермера – нарастить маточное пого-
ловье, получить статус племенного 
репродуктора и организовать собст-
венный убойный цех и мясоперера-
ботку. 

Принявший участие в семинаре 
начальник Главного управления ве-
теринарии Омской области Владимир 
Плащенко отметил, что хозяйство 
Сергея Якимчика неординарное:

– На такие нужно равняться. 
Взгляд ветеринарного специалиста 
сразу видит, что чистота и порядок 
здесь наводились не вчера, чтобы мы 
на это посмотрели, а поддерживаются 
постоянно.

Главный ветеринар области по-
желал хозяйству эпизоотического 
благополучия и напомнил присутст-
вующим фермерам о существующих 
угрозах, о том, что хозяйствам следу-
ет выполнять все профилактические 
меры и регулярно проводить вакци-
нацию от инфекционных и хрониче-
ских заболеваний скота.

РАЗВИТИЕ МЯСНОГО 
СКОТОВОДСТВА

– В области более 6 млн гектаров 
земли, из которых более 2,5 млн гек-
таров  – сенокосы и пастбища. Сам бог 
нам велел заниматься мясным ското-
водством, особенно в северной лесо-
степной и северной лесной зоне. Что 
мы сегодня имеем? Около 100 сельхоз-
организаций, КФХ и ИП, в которых 
содержится более 15 тысяч голов чи-
стопородного и помесного скота, в т.ч. 
6,5 тысячи голов коров. Производство 
мяса – в пределах 2 тысяч тонн. Сред-
несуточные привесы составляют не 
много – около 800 граммов, – сказал 
Александр Курзанов. 

Он не только обрисовал сложившую-
ся в мясном животноводстве обста-
новку, но и дал фермерам несколько 
конкретных советов. При правильном 
содержании животных крайне необ-
ходимо обеспечить их теплой водой и 
светом. Если освещенность падает, то 
все жизненные процессы у животного 
замирают, оно просто дремлет. 

Особый акцент Александр Курзанов 
сделал на правилах достижения рен-
табельности мясного скотоводства, и 
напомнил, что нестельная корова не 
должна оставаться зимовать, а для этого 
надо проводить УЗИ и правильно рас-
пределять скот по возрастам:

– На начало года на 100 коров необ-
ходимо иметь как минимум 40 телок до 
года, 30 – старше года, чтобы на следу-

ющий год они все вошли в стадо. Стадо 
мы должны ремонтировать. 

ОБМЕН ОПЫТОМ
Каждый знает, как способен по-

мочь опыт коллег и что нет ничего 
лучше, чем увидеть своими глазами. 
Сергей Якимчик, выступая перед кол-
легами, рассказал, как сам восполь-
зовался опытом, полученным на Дне 
поля. В этом году он не планировал 
закладывать сенаж, однако судьба 
распорядилась иначе:

– Мы посеяли однолетние травы, в 
том числе суданскую траву, но летние 
дожди не дали нам ее всю убрать на сено. 
Одно поле осталось, где она вымахала 
больше двух метров. Какое тут может 
быть сено! По гранту мы купили кормо-
уборочный силосный комбайн и благо-
даря этому смогли заложить сенаж. 

Прежде чем делать силосную тран-
шею, фермер изучил вопрос и понял, 
что у тех вариантов, которые лежат на 
поверхности, много минусов. А в об-
ласти как раз проводился День поля. 
Именно там Сергей Якимчик увидел то, 
что ему необходимо, и понял, как важ-
но хозяйствам обмениваться опытом:

– Мы за 4 дня сделали силосную тран-
шею 20 метров шириной и за три дня за-
ложили в нее 2 тысячи тонн сенажа.

Возродить в Омской области тра-
диции ведения мясного скотоводст-
ва – задача не из легких. За один день 
на наших полях не появятся ниотку-
да тучные стада. Но, к счастью, есть 
люди, готовые день за днем идти к 
своей цели, чтобы в итоге создать 
собственное благополучие района, 
региона, страны. Сегодня в Омской 
области поддерживают такие начи-
нания, помогают фермерам, гото-
вым развивать животноводство с 
нуля, и информационно, и финансо-
во. С каждого подобного мероприя-
тия главы хозяйств привозят полез-
ные для себя знания.

Анатолий Стадников, Александр Курзанов, Владимир Плащенко
Сергей Якимчик



При отказе от протравливания семян 
всегда существует угроза вспышки голов-
невых заболеваний, но это не единственная 
проблема. К изреженности всходов и сни-
жению продуктивности растений приводит 
корневая гниль. Учеными неоднократно под-
черкивалось, что при посеве непротравлен-
ными семенами происходит 100%-ная гибель 
сильно инфицированных проростков и уси-
ление поражения здоровых, у которых уро-
жай снижается на 14–55%  /М. Койшибаев, 
Э. Исмаилова, 1989 г.; В. Чулкина, О. Павлова, 
1987 г./. В России основными возбудителями 
корневой гнили являются гельминтоспори-
озные и фузариозные грибы. При развитии 
этого заболевания происходит токсика-
ция всходов, вплоть до гибели, нарушение 
процессов роста, снижение качественных 
и количественных показателей. Сложность 
борьбы с этой болезнью заключается в том, 
что источниками инфекции являются расти-
тельные остатки, почва и семена. Насыщение 
севооборотов пшеницей, возделываемой в 
зерновых севооборотах, без плодосмена, а 
также присутствие в севообороте кукурузы, 
способствует накоплению инфекционного 
запаса, и к концу ротации наблюдается ухуд-
шение фитосанитарной ситуации, особенно 
при сохранении пожнивных остатков в поле. 
По данным М. Койшибаева потери от корне-
вой гнили на первой культуре после пара мо-
гут достигать 5,3–41,1%, на второй и третьей 
культуре – 9,1–50,3%.

В течение лета гельминтоспориозная 
и фузариозная инфекция с растительных 
остатков (та, что вызывает корневую гниль) 
заражает листья, стебель и далее зерно в 

нию морозоустойчивости озимых культур 
и засухоустойчивости яровых. В районах с 
резкоконтинентальными климатическими 
условиями эти дополнительные свойства 
имеют огромное  значение. Ламадор позво-
ляет глубже закладываться узлу кущения,  
увеличивает толщину проростка,  увеличи-
вает длину и биомассу корней,  стимулирует 
образование побегов. В результате выше-
перечисленного влияния на рост и развитие 
растений повышается выносливость и засу-
хоустойчивость, что в итоге положительно 
сказывается на урожае. 

Ламадор оказывает минимальное влия-
ние на окружающую среду и одновремен-
но с этим соответствует требованиям ин-
тегрированной защиты растений. Период 
защитного действия на зерновых зависит 
от нормы расхода препарата, и  биологи-
ческий эффект может продолжаться в те-
чение всего периода прорастания семян 
вплоть до окончания выхода в трубку. 
По данным А.А. Силаева, Н.И. Янкиной, 
Т.А. Котовой и др. авторов (ВНИИЗР, Санкт-
Петербург, 2004 г.), биологическая эф-
фективность Ламадора против корневых 
гнилей превосходит другие препараты из 
группы триазолов на 10–20%. 

Новый протравитель Редиго Про раз-
работан на основе тех же действующих ве-
ществ, что и Ламадор, но протиоконазола 
(из расчета на тонну семян) вносится боль-
ше. Лабораторные исследования (г. Кос-
танай, 2015 г.) показали, что при зараже-
нии семян гороха фузариозами на уровне 
6,25% и аскохитозом – 8,5% биологическая 
эффективность Редиго Про (0,45 л/т) про-
тив семенной инфекции составила в отно-
шении  фузариозов – 100%, аскохитоза – 
97,1%. В связи с высокой эффективностью 
протиоконазола против широкого спектра 
возбудителей, в том числе трудноконтро-
лируемых грибов рода Fusarium spp., пре-
парат разрешен не только для обработки 
семян пшеницы и ячменя, но и льна и го-

роха. Универсальность применения препа-
ратов на разных культурах – это дополни-
тельное удобство при обработке семян на 
токах, при этом экономится драгоценное 
время весенне-полевых работ.

Препарат Нуприд (имидаклоприд) 
предназначен для борьбы с почвенными 
вредителями и вредителями всходов. Это 
современная технология борьбы с вреди-
телями, которая способствует уменьше-
нию пестицидной нагрузки на агроценозы, 
поскольку снижается или исключается 
внесение инсектицидов во время вегета-
ции, что способствует облегчению органи-
зации труда и охране окружающей среды. 
На полях, где возникает угроза поражения 
гессенской или шведской мухами (в зи-
мующей стерне пупариев 10 штук на м2 и 
более), протравитель семян Нуприд явля-
ется незаменимым препаратом.  В отличие 
от опрыскивания, при котором инсекти-
цид  одновременно попадает на всех на-
ходящихся в поле насекомых, и вредных 
и полезных, обработка семян – более эко-
логичный прием. Препарат не попадает в 
атмосферу, а создает защитную зону в мес-
те развития корней и распределяется по 
растущему растению, защищая его от поч-
венных вредителей и вредителей, повреж-
дающих растения в начале вегетации. 
Применяя Нуприд нельзя «опоздать» с об-
работкой, как уже выше говорилось о при-
менении инсектицида в период вегетации. 
Ни дождь, ни ветер (что бывает помехой 
при проведении опрыскивания) не повлия-
ют на эффект имидаклоприда, распреде-
ленного во всходах. А при посеве пшеницы 
после многолетних трав или залежей, цен-
ность Нуприда возрастает в несколько раз, 
так как наземное применение инсектици-
дов никаким образом не влияет на вреди-
телей, обитающих в почве, а численность 
проволочников, ложнопроволочников, 
подгрызающих совок, личинок хрущей на 
таких полях всегда очень высокая. Учи-

тывая оригинальные свойства Нуприда, в 
первую очередь рекомендуется обрабаты-
вать семена, посев которыми планирует-
ся проводить по введенным в севооборот 
землям (после многолетних трав, залежей), 
т.е. по естественным стадиям вредителей. 
Даже однократное применение Нуприда в 
севообороте  позволяет значительно сни-
зить численность почвообитающих вреди-
телей. За счет гибели численность прово-
лочников и ложнопроволочников может 
восстановиться только спустя 3–4 года.

Эффективность протравливания се-
мян во многом зависит от соблюдения 
оптимальной нормы расхода препаратов 
и качества проведения этой работы. Про-
травливаются семена, имеющие кондици-
онную влажность (13–14%) и всхожесть 
не ниже 90%. Для улучшения прилипае-
мости  препаратов их нужно тщательно  
очистить  от сорных и других примесей  и 
пыли. Равномерность обработки каждо-
го зерна является основным требованием  
для обеспечения высокой биологической и 
хозяйственной эффективности препарата. 

Современными критериями при выборе 
протравителя считают спектр активности 
против возбудителей болезней, продол-
жительность защитного действия, эколо-
гическую безопасность, стимулирующее 
действие на культуру и др. Отмечается 
также: удобство в работе (стабильность 
рабочего раствора, прилипаемость и рав-
номерность нанесения – можно ориенти-
роваться по окраске семян), возможность 
применения на различных культурах.

Успешность препаратов компании «Бай-
ер» доказана высокой эффективностью 
против болезней и вредителей и увеличе-
нием урожайности. Преимущества препа-
ратов в том, что они стабильно работают 
даже при сложных погодно-климатиче-
ских условиях и соответствуют требовани-
ям новых технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур. 

колосе. Чем раньше начнется это зараже-
ние, тем больше снижение урожая. И чем 
сильнее поражен колос, тем хуже качест-
во. Основными факторами, влияющими на 
заражение семян инфекцией, являются по-
годные условия в период формирования и 
уборки урожая. В последние годы отмеча-
ется проявление комплекса листо-стебель-
ных болезней (септориозно-гельминтоспо-
риозные пятнистости, бурая и стеблевая 
ржавчина). Без применения фунгицидов 
зерно образуется мелкое, морщинистое и 
инфицированное. Кроме того, в период хра-
нения во влажном зерне могут развиваться 
плесневые грибы, продуцирующие высо-
котоксичные микотоксины. Из этого зерна 
формируется семенной фонд. В такой ситуа-
ции роль протравителей семян возрастает. 
Если посевные качества семян соответст-
вуют ГОСТу, но заражены инфекцией, про-
травливание является гарантированной за-
щитой. Оно обеспечивает высокую полевую 
всхожесть, нормальное развитие посевов и 
формирование равномерной густоты расте-
ний. Запас инфекции ежегодно сохраняется 
на полях, поэтому, даже в случае слабого 
или умеренного заражения семян, необхо-
димо проводить обработку семян.

Семена зерновых культур в России в 
основном заражены следующими грибами: 
Bipolaris sorokiniana (гельминтоспориоз-
ный гриб),  родов Fusarium, Septoria, Alter-
naria, плесневыми (Aspergillus, Peni cil lium), 
иногда выделяются бактерии. Из патогенов 
доминируют гельминтоспориозные и аль-
тернариозные грибы. Все это свидетельст-
вует о необходимости оздоровления семян 

и защиты всходов от комплекса патогенов. 
Снять семенную инфекцию, защитить про-
ростки в самый уязвимый период и добить-
ся улучшения фитосанитарной обстановки 
на полях возможно при грамотном приме-
нении средств защиты. Биологические пре-
параты не эффективны против головневых 
заболеваний, и рекомендуется их приме-
нять при невысокой инфекционной нагруз-
ке семян другими патогенами. Также очень 
важно понимать, что при посеве семян, об-
работанных биопрепаратами, по стерневым 
фонам, где сохраняется инфекция в высокой 
концентрации, есть большая угроза гибели 
растений, так как биопрепараты в такой си-
туации слабо защищают корни и проростки 
от возбудителей. Если же семена заражены 
головней или заселение семян инфекцией 
превышает допустимый фитосанитарный 
регламент, то для этой цели проводится 
предпосевная обработка семян химически-
ми препаратами.

Протравители компании «Байер» обла-
дают высокой эффективностью и соответ-
ствуют международным экологическим 
нормативам. Современный препарат Ла-
мадор – отмечен как эталон против ши-
рокого спектра болезней пшеницы. В его 
составе традиционный тебуконазол и 
новая разработка компании – протиоко-
назол. Благодаря этим действующим ве-
ществам Ламадор на 100% контролирует 
головневые заболевания и эффективно 
защищает от инфекций, вызывающих кор-
невую гниль и септориозные пятнистости.  
Кроме того, за счет росторегулирующего 
эффекта Ламадор способствует повыше-

Эффективность Редиго Про на горохе 
против семенной инфекции

Здоровые проростки гороха 
после обработки семян Редиго Про

Семенная инфекция на горохе

Семенная инфекция на горохе при прорастании
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

– Все достижения в научной обла-
сти должны быть внедрены, и за этим 
всегда должна стоять экономика, – 
подчеркнул Максим Чекусов. – У  нас 
огромные достижения в селекции 
сельхозкультур, и мы вполне можем 
конкурировать на этом рынке. Есть 
определенные достижения в сельхоз-
машиностроении, но это только части-
ца того, что мы должны делать в этой 
области. По остальным направлениям 
предстоит еще много работы, особенно 
в сфере научной экономики агропро-
ма. Экономистов у нас огромное коли-
чество, а вот экономики, планирования 
результатов в хозяйствах по-прежнему 
нет. Этим вопросам будет посвящено 
специальное совещание.

Немало актуальных проблем в жи-
вотноводстве и ветеринарии (на 2017 
год запланирован глобальный мони-
торинг здоровья КРС в хозяйствах ре-
гиона). Есть наработки в земледелии, 
но они недостаточно распространены 

22 декабря  в  ФГБНУ 
«СибНИИСХ» состоя-
лось выездное сове-
щание Обществен-

ного совета министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области. Основным пунктом 
повестки дня было обсуждение 
итогов научного обеспечения АПК 
региона в 2016 году и его перспек-
тив на 2017 год. В совещании при-
няли участие министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов, директо-
ра ведущих учреж дений отраслевой 
науки, руководители хозяйств и 
сельхозуправлений районов об-
ласти.

ЗАДАЧИ НАУКИ И ОТРАСЛИ
В своем выступлении министр 

Максим Чекусов отметил важность 
проведения этого форума по вопро-
сам научного обеспечения агропрома.

– Это крайне актуальная тема, – 
подчеркнул он. – Сегодня наука нахо-
дится в тяжелом финансовом положе-
нии. Правительству Омской области 
ее проблемы далеко не безразличны, 
потому что без науки у нас развития 
не будет.

По его оценке, сегодня в ряде науч-
ных учреждений «допускают опреде-
ленную стагнацию». Не развиваются 
опытные хозяйства и производства, 
а обещание вывести сельскохозяй-
ственную науку на уровень среднего 
финансирования РАН так и осталось 
невыполненным. Есть проблемы и с 
молодыми кадрами, и с зарплатами 
ученых. Накануне это стало темой 
его разговора с губернатором области 
Виктором Назаровым. Было принято 
решение обсудить проблемы финан-
сирования омской аграрной науки с 
руководителем Федерального агент-
ства научных организаций М. М. Ко-
тюковым.

Общественный совет министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области оценил итоги 2016 года 
по научному обеспечению регионального агропрома.

Т е к с т :   ВАДИМ  СЕМИН  

в сельхозпредприятиях. Из-за болез-
ней и вредителей по области теряется 
15–20% урожая, а в некоторых хозяй-
ствах – и половина. 

По оценке министра, неплохо раз-
вивается система учебы аграриев, в 
том числе и фермеров, но необходимо 
корректировать учебные программы, 
чтобы в них всегда были представле-
ны новейшие знания по отрасли.

По всем этим вопросам в феврале 
в рамках Дня науки будут проведе-
ны совещания с участием федераль-
ных специалистов. Кроме того, по-
ставлена задача до начала посевной 
сформировать в каждом хозяйстве и 
районном сельхозуправлении кадро-
вый резерв руководителей. И к этой 
работе будут привлечены ученые и 
преподаватели отраслевых учебных 
заведений. «Без системного подхода 
мы здесь порядка не наведем», – под-
черкнул Максим Чекусов.

ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ 
И ЖИВОТНОВОДОВ

В начале своего доклада директор 
ФГБНУ «СибНИИСХ», академик РАН 
Иван Храмцов отметил, что совре-
менное финансовое состояние аграр-
ной науки совершенно не отвечает 
стоящим перед нею задачам, «и хоро-
шо, что в последнее время на это ста-
ли обращать больше внимания».

Основное направление деятель-
ности института – это селекция сель-
хозкультур. Она ведется по 11 культу-
рам (озимые пшеница и рожь, яровая 
мягкая и твердая пшеница, ячмень, 
овес, горох, соя, люцерна, кострец 
безостый и картофель). Эти культуры 
сортов селекции СибНИИСХ выра-
щиваются в России и Казахстане на 

площади свыше 10 млн гектаров, а 
на долю яровой пшеницы Омская-36 
приходится 9,4% всех посевов пшени-
цы в России. 

В 2016 году институтом был по-
лучен патент на люцерну Флора-8. 
Была разработана технология по 
производству семенного картофеля 
на основе сбалансированного при-
менения удоб рений и фунгицидов. 
Это касается новых районированных 
высокоурожайных сортов Великан, 
Манифест, Эволюшен, Розара и Ред 
Скарлетт. В СибНИИСХ практичес-
ки удвоили производство элитных 
семян картофеля, и в 2016 году в его 
питомниках было получено 48 тысяч 
мини-клубней, 11,5 тонны семян кар-
тофеля первого полевого поколения и 
56,6 тонны – суперсуперэлиты.

Совершенствуются агротехноло-
гии возделывания сельхозкультур, 
в том числе и с учетом изменения 
климата. По результатам исследова-
ний за последние шесть лет установ-
лены оптимальные сроки посевов, 
обеспечивающие наиболее высокую 
урожайность. Были разработаны ре-
комендации по использованию как 
традиционной, так и нулевой или 
гибридной технологий производства 
зерновых культур, а также технологий 
выращивания сои, рапса и т. д. 

В 2016 году учеными СибНИИСХ 
были получены достоверные ре-
зультаты исследований по эффек-
тивности использования удобре-
ний. Так, при постоянном внесение 
на 1  гектар всего 30 кг удобрений 
в д. в. прибавка в урожайности со-
ставляет 3–4 центнера, и при этом 
высока окупаемость затрат на удоб-
рения. На основании опытов при 
разных севооборотах установлено, 
что использование фунгицидов и 
гербицидов тоже дает высокую при-
бавку урожайности.

Иван Храмцов рассказал и о ре-
зультатах исследований по возде-
лыванию льна-долгунца на основе 
использования новых сортов, био-
препаратов и агроприемов в услови-
ях Севера Омской области. В сфере 
механизации земледелия в 2016 году 
были получены вполне позитивные 
результаты опытов по использова-
нию сеялок омского производства с 
новыми сошниками, разработанны-
ми в СибНИИСХ.

Перейдя к животноводству, дирек-
тор института привел данные зави-
симости продуктивности коров от со-
става кормов и их качества. При этом 
он отметил, что сейчас этому вопросу 
необходимо уделять особое внима-
ние, чтобы выйти на уровень надоев 
не ниже 5000 кг и обеспечить рента-
бельность производства молока. Это 
вполне возможно при имеющейся в 
Омской области кормовой базе и пле-
менном потенциале КРС. 

ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ  
В ПРОИЗВОДСТВО

Руководитель Сибирского НИИ 
птицеводства Андрей Дымков в сво-
ем докладе отметил, что их институт 
как раз не жалуется на отсутствие 
кадрового резерва, и в 2017–2018 го-
дах в нем будут защищены еще три 
докторских и семь кандидатских дис-
сертаций. 

В 2016 году в СибНИИП была выве-
дена новая порода перепелов, а также 
запатентовано специальное оборудо-
вание для содержания селекционного 
стада перепелов. Это актуальное на-
правление, поскольку в птицеводстве 
сейчас наблюдается подлинный «пе-
репелиный бум» – как по яйцам, так 
и по мясу. 

Была разработана схема исполь-
зования в кормлении перепелов са-
пропеля и семян масличных культур. 
Все эти разработки были доведены 
до птицеводческих хозяйств области, 
в том числе и КФХ. В планах на 2017 
год – разработка соответствующих 
методик.

Андрей Дымков также рассказал о 
новых ресурсосберегающих техноло-
гиях в птицеводстве, режимах инку-
бации яиц страусов, кур и перепелов, 
технологии искусственного осемене-
ния птиц, о новых ветеринарных пре-
паратах, методах диагностики болез-
ней птиц и т. д.

В лаборатории физиологии и био-
химического анализа СибНИИП про-
водятся исследование кормов и пре-
миксов на содержание аминокислот 
и витаминов. При этом используется 
метод жидкостной хроматографии, 
позволяющий четко определять 
фаль сифицированные премиксы, за-
возимые в Омскую область.

В 2017 году перед сотрудниками 
СибНИИП стоит задача разработать 

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА: 
ИТОГИ И ЗАДАЧИ

Иван Храмцов
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способ селекции кур мясных кроссов 
и перепелов. Недавно администрация 
Красноярского края вышла на омский 
институт с просьбой помочь в созда-
нии для региона яичного кросса кур. 
Также планируется разработка ресур-
сосберегающего способа инкубации 
яиц перепелов и способа лечения и 
профилактики инфекционных пато-
логий желудочно-кишечного тракта 
бройлеров. 

В заключение Андрей Дымков 
предложил минсельхозпроду области 
и его Общественному совету с помо-
щью ученых СибНИИП создать роди-
тельское стадо сельскохозяйственных 
птиц для продажи населению – это 
позволит исключить оборот фальси-
фиката на данном рынке. Развивая 
тему, председатель Общественного 
совета Анатолий Адабир заметил, 
что сегодня российское птицеводство 
полностью лишилось генетического 
материала – он весь завозится из-за 
рубежа. Между тем именно его нали-
чие в свое время спасло Омскую об-
ласть от птичьего гриппа. «Если у нас 
в птицеводстве не будет своего гене-
тического материала, то мы далеко не 
уйдем», – заключил он.

Проректор ОмГАУ Виталий Ле-
щенко рассказал об основных на-
правлениях научной работы этого 
университета. В 2016 году в ОмГАУ 
прошло несколько научных меро-
приятий международного уровня. 
Университет располагает рядом ла-
бораторных комплексов, часть кото-
рых в последние годы была серьезно 
модернизирована. В этом же году он 
получил федеральный грант – 18 млн 
рублей на три года. Эти средства 

предназначены для модернизации 
лабораторной базы, приобретения 
нового оборудования и расширения 
штата научных сотрудников. 

Основным направлением науч-
ной работы ОмГАУ является селекция 
сельхозкультур. В прошлом году по 
результатам государственных сорто-
испытаний был внесен в Госреестр 
новый сорт яровой мягкой пшеницы 
с комплексной устойчивостью к стеб-
левой и бурой ржавчине Элемент-22. 
Также был выявлен набор устойчи-
вых к болезням линий мягкой пше-
ницы. Были получены патенты на 
новые сорта зерновой и овощной фа-
соли. В совместном семеноводческом 
центре на базе павлоградского ЗАО 
«Нива» произведено 2000 тонн семян 
новых сортов пшеницы Павлоград-
ка и ОмГАУ-90. В ближайших планах 
ученых университета создание се-
лекционно-семеноводческого центра 
на базе агрофирмы «Титан» и селек-
ционно-семеноводческого цент ра 
овощных культур. 

Есть серьезные результаты в облас-
ти ветеринарии и животноводства. 
Например, были разработаны техно-
логии производства кормов для сель-
скохозяйственных животных и пти-
цы. В планах на 2017 год разработка 
системы повышения эффективности 
производства молока с использо-
ванием силоса подвяленных трав и 
плющеного зерна. 

В сфере пищевого производст-
ва учеными агроуниверситета были 
разработаны технологии получения 
новых мясных и молочных продук-
тов. В сотрудничестве с компанией 
«Пепсико» развивается система тех-
нологического консалтинга по пере-
работке мяса и молока. В сфере меха-
низации сельхозпроизводства было 
разработано устройство для безвод-
ной очистки корнеклубнеплодов, 
опытный образец системы питания 
дизеля газообразным топливом (на 
базе трактора МТЗ-82) и другие перс-
пективные инновации. 

Кроме того, в активе ученых ОмГАУ 
перспективные разработки в области 
землепользования и повышения пло-
дородия земель и методики по повы-
шению эффективности управления 
бизнес-процессами в сельхозоргани-
зациях Омской области. Проводится 
и консультационная работа по раз-

работке бизнес-планов сельхозпред-
приятий.

Максим Чекусов отметил, что в жи-
вотноводстве консультации специа-
листов из других регионов далеко не 
всегда бывают полезными, и необхо-
дима аттестация самих консультан-
тов. И животноводам нужен именно 
комплексный, а не локальный науч-
ный консалтинг.

Директор ВНИИ бруцеллеза и ту-
беркулеза животных Любовь Гор-
диенко  рассказала о новых ветери-
нарных препаратах, разработанных 
институтом. Она отметила, что во-
просы заболеваемости животных 
лейкозом, туберкулезом, бруцелле-
зом, болезнями конечностей, масти-
тами и др. по-прежнему актуальны. 
ВНИИБТЖ проводит раннюю диаг-
ностику и профилактику этих болез-
ней и использует разные методы их 
лечения. Эта работа востребована, в 
том числе и в сельхозпредприятиях 
Приморского края и Казахстана. Од-
нако в новых экономических усло-
виях действующая система оздо-
ровления хозяйств от бруцеллеза 
уже требует усовершенствования и 
оптимизации. Сегодня в оценке эф-
фективности деятельности таких на-
учных учреждений, как ВНИИБТЖ, 
«значимо» количество патентов и 
публикаций, а не экономический эф-
фект в хозяйствах. 

Не утратила актуальности работа и 
по профилактике, диагностике и ле-
чению туберкулеза КРС, более того, во 
многих регионах РФ динамика по этой 
болезни по-прежнему положительная. 
В Омской области эта проблема реше-
на, однако по-прежнему необходимо 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

«держать руку на пульсе». Это отно-
сится и к таким «активным» болезням 
КРС, как лейкоз и заболевание конеч-
ностей. Как известно, лейкоз – это бич 
современного животноводства, в том 
числе и в Омской области. Но на счету 
сотрудников ВНИИБТЖ ряд хозяйств, 
уже полностью оздоровленных от этой 
болезни.

В 2016 году отличился и коллектив 
Сибирской опытной станции ВНИИ 
масличных культур. Как сообщил ди-
ректор учреждения Иван Лошкомой-
ников, были занесены в Госреестр 
новые сорта сельхозкультур – лен 
масличный Август, подсолнечник Ва-
ряг, яровой рапс Гранит и яровая су-
репица Победа. На них было получе-
но четыре патента и одно авторское 
свидетельство. В этом же году были 
опубликованы статьи, монография и 
рекомендации по возделыванию мас-
личных культур в Омской области. 

По оценке специалистов станции, 
в регионе масличными можно засе-
вать более 300 тысяч гектаров. Но для 
этих культур, особенно для капуст-
ных, характерен широкий спектр 
вредителей, и каждый год могут про-
являть себя то одни, то другие. Очень 
важны оперативные консультации 
агрономов хозяйств сотрудниками 
станции, тем более что система та-
ких онлайн-консультаций уже вы-
строена.

Директор Сибирской опытной 
станции также сообщил, что у отече-
ственных селекционеров масличных 
культур для создания высокоэффек-
тивных гибридов нет родительских 
форм растений – их приходится 
приобретать за рубежом за большие 
деньги.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Мак-
сим Чекусов отметил, что небольшой 
коллектив Сибирской опытной стан-
ции демонстрирует серьезные дости-
жения. Ранее в структуре ВНИИМК 
было девять таких учреждений в ре-
гионах, сегодня их осталось три, и из 
них Исилькульская станция – самая 
лучшая. Ее сорта масличных куль-
тур распространены по всей России 
вплоть до Дальнего Востока. При 
этом учреждение только на 30% фи-
нансируется из бюджета, а остальное 
финансирование осуществляется за 
счет его коммерческой деятельности.

Директор ФГУП «Омский экспери-
ментальный завод» Дмитрий Голова-
нов рассказал о новых разработках 
предприятия. При этом он отметил, 
что завод не получает ни рубля из 
бюджета и ежегодно вкладывает в 
НИОКР по 3–5 млн рублей.

В 2016 году была разработана и 
поставлена в производство универ-
сальная селекционная сеялка ССН-7. 
На опытных полях СибНИИСХ эта 
машина показала точность заклад-
ки семян 5 граммов на делянку. Она 
была отмечена серебряной медалью 
«Агросалона-2016», и к ней проявля-
ют интерес селекционеры из других 
регионов России и Казахстана.

Прошла успешные испытания и 
машина для безотвальной обработ-
ки почвы для энергонасыщенных 
тракторов класса 6.0 и выше. Так-
же в 2016 году был серьезно модер-
низирован измельчитель соломы 
«TORNADO», и его новая модифика-
ция была успешно испытана в раз-
ных регионах России.

Еще из новинок ОЭЗ – селекци-
онный комбайн, крайне необхо-
димый ученым-аграриям. Он был 
разработан немецкой компанией 
«Цурн ГмбХ» и может работать с 
широким спектром культур. С 2016 
года эти комбайны собираются на 
Омском экспериментальном заво-
де, но сегодня их конструкция до-
рабатывается совместно с немец-
кими коллегами. Комбайны будут 

наполовину состоять из деталей 
отечественного производства. Эта 
работа включена в план по импор-
тозамещению Минпромторга РФ. 
В 2017 году планируется запустить 
селекционный комбайн в произ-
водство. 

Проведенный мониторинг пока-
зал, что в России только для систе-
мы госсортоиспытаний требуется 
примерно 800 таких машин, не гово-
ря уже об отраслевых НИИ России и 
Казахстана. Однако из-за дефицита 
финансирования аграрные НИИ не 
смогут приобретать такие комбайны, 
и их реализация будет зависеть от за-
казов Минсельхоза РФ.

В планах Омского эксперимен-
тального завода на 2017 год про-
должение работ по обеспечению 
энергонасыщенных тракторов эф-
фективной техникой для обработ-
ки почвы и разработка техники для 
животноводства – автоматизирован-
ного дельта-скрепера, кормоцехов и 
т. д. При этом постоянно изучается 
востребованность планируемых раз-
работок ОЭЗ. Здесь большую роль 
играет созданный при предприятии 
научно-технический совет из руко-
водителей и специалистов хозяйств 
региона. Но Дмитрий Голованов за-
метил, что для работы по направ-
лениям, актуальным для омского 
агропрома, господдержка или софи-
нансирование со стороны хозяйств 
будут не лишними.

Любовь Гордиенко

Андрей Дымков
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СТАВКА НА РЕАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Подводя итог выступлениям, Мак-
сим Чекусов отметил, что, «несмотря 
на кадровые проблемы и скудное фи-
нансирование, омская наука успешно 
справляется с теми задачами, кото-
рые перед ней ставит государство». 
Однако необходимо синхронизиро-
вать направления ее работы с РАН, а 
регионам – принимать участие в фор-
мировании тематики научных иссле-
дований и разработок.

– Правительство области ждет от 
нас создания Научно-технического 
центра, – продолжил он. – На это в 
бюджете заложено 10 миллионов руб-
лей, что, конечно, крайне мало. Пока 
есть смысл говорить о повышении 
эффективности вашей работы в рам-
ках действующей системы. Но объ-
единенный научный центр все равно 
нужен, и именно ориентированный 
на внедрение научных разработок в 
практику. И наша задача такую мо-
дель разработать. Обсуждалось субси-
дирование затрат научно-исследова-
тельских организаций. Министерство 
сегодня формирует технические за-
дания с конкретными постановками 
задач и планируемыми результатами 
в масштабах региона. Под это будет 
закладываться и смета.

Из актуальных задач науки в 2017 
году – подготовка методических ре-
комендаций к посевной и к заготов-
ке кормов, выпуск методичек по мо-
лочному и мясному животноводству. 
При этом Максим Чекусов отметил, 
что мясное скотоводство в области 
ведется весьма «упрощенно» и до 
сих пор от него прибыли никто не 
получал. Везде одни убытки, невысо-
кие привесы и выход телят, ошибки 
в заготовке кормов. И только самые 

основательные хозяйства, в том чис-
ле и фермерские, рассчитывают за 
счет планомерной работы в мясном 
скотоводстве выйти на прибыль че-
рез 3–5 лет.

Министр особо подчеркнул, что 
все новые научные разработки, в том 
числе и в селекции, должны иметь 
реаль ный практический и экономи-
ческий потенциал. Ряд тем, заявлен-
ных омскими НИИ на следующий 
год, от этого далеки или уже утрати-
ли актуальность для аграриев. Тогда 
как проблемы маститов и болезней 
конечностей у КРС неизменно пере-
ходят из года в год, а в подавляющем 
большинстве новых и супердоро-
гих доильных залов модная система 
управления стадом просто не рабо-
тает – ею не умеют пользоваться. По-
прежнему низко качество кормов, и 
это уже серьезная угроза для эконо-
мики животноводческих хозяйств.

Актуален вопрос по удобрениям и 
средствам защиты растений, и у Сиб-
НИИСХ в этом плане есть убедитель-
ные результаты исследований. Но 
данный опыт комплексной подкор-
мки и защиты растений необходимо 
распространять в хозяйствах – это 
позволит гораздо полнее раскрыть 
высокий потенциал омских элитных 
семян. Также будет проводиться аг-
рохимическое исследование почв и 
определение необходимых удобре-
ний для каждого хозяйства, исхо-
дя из планируемых экономических 
результатов полевого сезона. Важен 
и вопрос оптимизации агротехноло-
гий, исходя из реального плодородия 
почв. Здесь тоже есть показательные 
результаты, например, в Исилькуль-
ском районе фермеры на солонцах 
добиваются урожайности зерновых 
до 25 ц/га. 

Много актуальных вопросов и по 
животноводству. В 2017 году 45 хо-
зяйств области остались без господ-
держки из-за снижения поголовья 
КРС в 2016 году. При этом у ряда 
сельхозпредприятий прибыль по году 
равняется сумме полученных субси-
дий, а то и меньше ее. Таким образом, 
без господдержки эти хозяйства мо-
гут не выжить.

Возможно, с 2018 года погектарная 
несвязанная поддержка будет пре-
доставляться только по площадям 
земель, официально оформленных в 

собственность. Что же касается гос-
поддержки в 2017 году, то регион 
получит из федерального бюджета 
560 млн рублей единой субсидии. 
Это, конечно, невеликие деньги, но, 
по крайней мере, будет сохранена 
погектарная поддержка. Для омских 
растениеводов она составит всего 150 
рублей на гектар, у животноводов – 
незначительно, но тоже уменьшится. 
И вряд ли их утешит то, что, напри-
мер, Южный федеральный округ в те-
кущем году вообще не получит погек-
тарной поддержки.

– В три раза будут снижены субси-
дии на производство молока, – про-
должил Максим Чекусов. – Федерация 
считает, что молочное производство 
уже прочно встало на ноги и мож-
но его не субсидировать. Между тем 
у нас всего 23 хозяйства надаивают 
более пяти тонн от коровы, а полови-
на сельхозпредприятий – менее трех 
тонн, что уже совершенно убыточно. 
И вот их-то мы сейчас и будем под-
держивать при нынешнем слабом 
финансировании.

В заключение министр побла-
годарил председателя Обществен-
ного совета Анатолия Адабира за 
инициирование этого совещания 
и отметил, что с учеными «необ-
ходимо встречаться как можно 
чаще». Со своей стороны, Анатолий 
Адабир заверил, что Обществен-
ный совет при областном минсель-
хозпроде состоит из высококва-
лифицированных специалистов и 
они могут принести еще немало 
пользы омскому агропрому. А ему 
нужна помощь в практическом ос-
воении новых эффективных техно-
логий и научных методов сельхоз-
производства. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Иван Лошкомойников Дмитрий Голованов
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ВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В работе комиссии приня ли 
участие представители ми-
нистерства сельского хозяй-
ства, Главного управления 

ветеринарии, Россельхознадзора, ру-
ководители животноводческих и пти-
цеводческих организаций. Они оза-
бочены сложившейся в европейской 
части России чрезвычайной ситуацией 
по таким заболеваниям, как африкан-
ская чума свиней и высокопатоген-
ный грипп птиц. 

– Мы должны правильно оценить 
ситуацию, понять наши слабые сторо-
ны и принять все необходимые меры 
для предотвращения заноса и рас-
пространения данных заболеваний 
на территории региона. Наша перво-
степенная задача – обезопасить сви-
новодство и птицеводство, – отметил 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Максим 
Чекусов.

АФРИКАНСКИЙ ВИРУС
Африканская чума свиней (АЧС) – это 

вирусное заболевание, которое впервые 
в РФ было зарегистрировано в 2007 году. 
Она быстро распространяется, поража-
ет диких кабанов и домашних свиней. 
В результате погибают все заболевшие 
животные. Вакцины от вируса не суще-
ствует, поскольку он мутирующий, т.е. 
постоянно изменяется. К счастью, для 
человека он не опасен. Заражение сви-
ней обычно происходит при контакте с 
больным животным через корма, воду, 
транспортные средства, помещения. 
Часто АЧС распространяется через пи-
щевые отходы, скарм ливаемые свиньям, 
комбикорма, не прошедшие термиче-
скую обработку. Дело в том, что вирус 
очень устойчив, он не боится ни холода, 
ни времени, уничтожается только при 
нагревании до высоких температур.

гриппом птиц: из дикой природы че-
ловек рискует принести в свое личное 
подсобное хозяйство зараженную пти-
цу, кабана, занести вирус на подошве 
обуви, одежде. Омские животноводы 
считают, что в этом году весеннюю 
охоту необходимо запретить. Однако 
принятие такого решения требует ве-
ских оснований. Тем более, в нашем 
регионе многие охотники с нетерпе-
нием ждут начала сезона. 

Комиссия решила, что все, кто соби-
рается охотиться этой весной, должны 
знать об опасности и при обнаружении 
больных или павших животных сразу 
же сообщать в Главное управление ве-
теринарии и Россельхознадзор.

ГРИПП ПТИЦ
Вторым вопросом, рассмотренным на 

комиссии, стала эпизоотическая ситуа-
ция с гриппом птиц. Владимир Плащен-
ко коротко охарактеризовал положение, 
сложившееся на данный момент:

– Во второй половине 2016 и нача-
ле 2017 года в ряде государств мира, 
на территории РФ произошло резкое 
ухудшение эпизоотической ситуа-
ции по высокопатогенному гриппу 
птиц. По данным международного 
эпизооти ческого бюро, грипп птицы 
разных видов зарегистрирован в 22 
странах Европы. Ежедневно поступает 
информация о возникновении более 
десятка новых очагов заболевания. 

Грипп птиц также встречается в 
Китае, Израиле, Индии, Японии. Есть 
угроза и заноса гриппа птицы из Ка-
захстана. В связи с этим с 8 февраля в 
России введены ограничения на ввоз 
из стран, где зафиксированы вспышки 
заболевания, продукции птицеводст-
ва, кормов и кормовых добавок, а так-
же бывшего в употреблении оборудо-
вания для содержания и убоя птицы. 

Распространяется грипп птиц, когда 
в дикой природе происходит миграция 
диких, перелетных, водоплавающих и 
синантропных птиц, а также под влия-
нием человеческого фактора.

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Многие руководители предприя-
тий уверены, что главную опасность в 
ситуации с заражением как гриппом 
птиц, так и АЧС представляют люди. 
Владимир Плащенко уверен:

– Человеческий фактор имеет огром-
ное значение. Охотник добыл больную 

дичь, потом принес вирус в ЛПХ, а если он 
работает на птицеводческом предприя-
тии, то может и на него занести. 

Работник рискует принести вирус 
на одежде, обуви, вместе с личными 
предметами и даже с едой. Сам он 
имеет возможность подхватить вирус, 
проходя по улице своего поселка, где 
свободно бродит соседская домашняя 
птица (а значит, имеет контакт с пере-
летной), и многими другими способа-
ми. Поэтому большие птицеводческие 
хозяйства бдительно следят за гигие-
ной своих сотрудников: обустраивают 
душевые комнаты, ежедневно стира-
ют спецодежду и др. 

Руководители крупных животно-
водческих комплексов в европейской 
части России, пострадавших от АЧС 
и грипп птиц, уверены, что настала 
пора принимать кардинальные меры. 
Они предлагают ввести запрет на со-
держание свиней и птицы в личных 
подсобных хозяйствах их работни-
ков, поскольку это в несколько раз 
увеличивает риск. Омские сельско-
хозяйственные предприятия также 
рассматривают данную меру как эф-
фективное профилактическое меро-
приятие. Большинство руководите-
лей животноводческих организаций 
сегодня старается договариваться со 
своими работниками о том, что они не 
будут по весне брать в личные подсоб-
ные хозяйства птицу и свиней. Иногда 
такие требования сразу оговаривают-
ся в трудовом договоре. 

В ООО «РУСКОМ-Агро» уже нача-
ли работу с сотрудниками, жителями 
села Сосновка, где расположена фер-
ма. Конечно, ограничение количества 
свиней в подсобных хозяйствах мож-
но рассматривать и как ущемление  
прав, однако большинство работников 
АПК понимают, что в чрезвычайных 
ситуациях только такие меры спо-
собны остановить распространение 
серьезных вирусных заболеваний. 
Кроме работы с населением в ООО 
«РУСКОМ-Агро» хорошо поставлен 
и санитарный контроль. Для этого 
опять-таки используются достаточно 
жесткие меры, такие как запрет про-
носа на территорию фермы личных 
вещей – драгоценностей, телефонов, 
но это дает свои плоды. Кроме того, в 
хозяйстве на каждой площадке уста-
новили свой крематор. Максим Чеку-
сов рекомендовал животноводческим 

хозяйствам использовать опыт ООО 
«РУСКОМ-Агро» в качестве примера: 

– Мы должны учесть ошибки, кото-
рые были совершены в европейской 
части России. Я видел, как у нас на 
ряд птицефабрик и свинокомплексов 
руководители заходят без бахил, хала-
тов. Нужно понимать, что исключений 
ни для кого нет. Предлагаю создать ра-
бочую группу и на примере РУСКОМА 
разработать мероприятия, исполне-
ние которых мы будем требовать. Они 
должны снизить риски по распростра-
нению заболеваний.

Еще одним фактором защиты жи-
вотноводческих предприятий министр 
назвал страхование поголовья. Данное 
направление субсидируется прави-
тельством региона, и практически все 
крупные предприятия участвуют в нем.

Министерство сельского хозяйства 
региона предлагает осуществлять ряд 
мероприятий, которые помогут обе-
з опасить хозяйства: контролировать 
все перемещения поголовья, закупку 
молодняка, обязательно согласовывать 
все перевозки. Еще одним методом 
является информирование населения. 
Многие предприятия регулярно публи-
куют в районных газетах информацию, 
которая призвана просвещать населе-
ние в данном вопросе. Кроме того, на 
2017 год в областном бюджете преду-
смотрены ассигнования на проведе-
ние противоэпизоотических меро-
приятий на сумму более 4 млн рублей. 
Эти средства пойдут на пополнение 
запаса дезинфицирующих средств и 
спецодежды. Министерство сельского 
хозяйства, Россельхознадзор, Главное 
управление ветеринарии Омской об-
ласти задействуют сегодня все свои ре-
сурсы для недопущения чрезвычайной 
ситуации в Омской области. В Омской 
областной ветеринарной лаборатории 
постоянно проводятся мониторинго-
вые исследования биоматериала до-
машних свиней, диких кабанов, птицы.

Соблюдение всех санитарных 
норм, внимательное отношение к 
профилактическим мероприятиям 
способны и в будущем исключить 
Омскую область из списка постра-
давших от вирусов африканской 
чумы свиней и гриппа птиц регио-
нов. Омские аграрии серьезно от-
носятся к этой проблеме, ведь пре-
дупредить болезнь гораздо легче, 
чем бороться с ее последствиями.

В 2016 году эпизоотическая ситуа ция 
по АЧС на территории РФ сложилась не-
простая. В ходе работы комиссии началь-
ник Главного управления ветеринарии 
Омской области Владимир Плащенко рас-
сказал, что в регионах было зарегистриро-
вано 298 вспышек АЧС:  222 у домашних 
свиней, 76 – в дикой фауне. По его словам, 
эти цифры в пять раз превышают показа-
тели 2015 года, а значит, нужно как можно 
серьезнее отнестись к вопросам профи-
лактики и защиты от данного вируса. Тем 
более что с каждым годом территория 
распространения АЧС расширяется. В 2016 
году она была зарегистрирована в 26 реги-
онах России, а за два месяца 2017-го уже 
выявлено 15 новых случаев в шести субъ-
ектах  – Республике Крым, Саратовской, 
Рос товской, Владимирской, Ивановской и 
Орловской областях.

По мнению Владимира Плащенко, 
наибольшее опасение вызывает ухуд-
шение ситуации по АЧС на крупных 
свиноводческих предприятиях, в том 
числе репродукторах, относящихся 
к IV компартменту. Это хозяйства, 
имею щие высокий уровень защиты. 
Заражение одного такого сельхоз-
предприятия станет серьезным испы-
танием для всего региона и повлечет 
уничтожение большого количества 
продукции, потерю рабочих мест, сни-
жение налоговой базы и прочее.

Управление ветеринарии прове-
ло обследование нескольких крупных 
предприятий области, в том числе ООО 
«РУСКОМ-Агро» (IV компартмент), ООО 
«Титан-Агро» (III компартмент). Сейчас 
документы по присвоению им данных 
статусов находятся на согласовании 
в Россельхознадзоре. Были выявлены 
и слабые места, так, свиноводческие 
предприятия АТПП «Группа «ОША», 
по мнению Владимира Плащенко, не 
защищены от угроз, они относятся к 

I компарт менту. Низкая степень защи-
ты опасна и для животных самой орга-
низации, и для расположенных рядом 
ферм. Об этом собравшимся коллегам 
напомнил заместитель министра сель-
ского хозяйства по животноводству 
Александр Курзанов:

– Самое страшное, что в радиусе 50 
километров сегодня сосредоточено 
99 процентов птицы и 90 процентов 
свиней. Не дай бог что-то случится, 
мы в этом радиусе должны будем ис-
требить все поголовье. 

Его поддержал генеральный директор 
ЗАО «Иртышское» Анатолий Беззубцев:

– Мы снова упускаем серьезную 
вещь – правильное расположение пред-
приятий. Этот вопрос поднимали, когда 
в прошлый раз в регионе было подо-
зрение на заболевание гриппом птиц, 
стоит он и сейчас. Еще тогда хотели за-
претить размещать предприятия в зо-
нах риска. Таким образом, мы сами себе 
создаем проблему в будущем.

ФАКТОР РИСКА АЧС
Заместитель руководителя Управ-

ления Россельхознадзора по Омской 
области Ольга Матыка рассказала на 
комиссии о работе ее ведомства по 
данному вопросу. Основными наруше-
ниями, которые были выявлены в ходе 
проверок, стали неогороженные тер-
ритории и отсутствие документов на 
перевозку поголовья. Кроме сельхоз-
предприятий они проверяют и охотхо-
зяйства, где обитают дикие кабаны. 

Министр Максим Чекусов поинтере-
совался у Ольги Матыки механизмом 
возникновения вспышек заболевания 
АЧС. Она отметила, что вариантов мо-
жет быть множество, в некоторых реги-
онах очаги были зафиксированы даже 
в таких местах, как воинские подразде-
ления. Тем не менее, основным факто-
ром риска остаются дикие кабаны.

– Их количество Россельхознад-
зор рекомендует контролировать, 
снижать поголовье в природе, чтобы 
кабаны не выходили в места, где рас-
положены свиноводческие предприя-
тия, – объяснила Ольга Матыка.

ОХОТА  ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Контакт охотников с зараженными 
животными может стать еще одним 
фактором заражения, причем не толь-
ко африканской чумой свиней, но и 

Т е к с т :   НИНА  ВОЛОШИНА

РЕГИОН ГОТОВ 
К ЗАЩИТЕ ОТ ВИРУСОВ
В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
состоялось заседание комиссии по предупреждению распространения 
и ликвидации очагов особо опасных болезней животных и птиц 
на территории Омской области.
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования мест-
ными бюджетами субвенций на оказание сельскохозяйственным 
товаропроизводителям несвязанной поддержки в области расте-
ниеводства, а также в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта (далее – субвенции).

2. Субвенции предоставляются местным бюджетам на испол-
нение государственного полномочия Омской области на оказание 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – СХТП) 
несвязанной поддержки в области растениеводства, а также в об-
ласти развития производства семенного картофеля и овощей от-
крытого грунта, переданного для осуществления органам местного 
самоуправления в соответствии с Законом Омской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Омской области отдельными государственными полномочиями в 
сфере поддерж ки сельскохозяйственного производства».

3. Целью предоставления субсидий является возмещение 
час ти затрат:

1) на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйст-
венного производства, а также на повышение плодородия и ка-
чества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми  сельскохозяйственны-
ми культурами (далее – поддержка в области растениеводства);

2) на проведение комплекса агротехнологических работ, 
обеспечивающих увеличение производства семенного картофе-
ля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей откры-
того грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Минис-
терством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – 
Минсельхоз России), в расчете на 1 гектар посевной площади 
(далее – поддержка в области развития производства семенного 
картофеля, семян и овощей открытого грунта).

4. Предоставление субвенций местным бюджетам осуществля-
ется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области (далее – Министерство) на основании соглашения, заклю-
ченного Министерством с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Омской области (далее – органы местного 
самоуправления), в котором устанавливаются значения целевых 
показателей эффективности предоставления субвенций.

5. Субвенции перечисляются Министерством местным бюдже-
там на счета территориальных органов Федерального казначей-
ства для учета поступлений и расходуются органами местного 

самоуправления, в том числе на предоставление субсидий на ока-
зание СХТП несвязанной поддержки в области растениеводства, 
а также в области развития производства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта (далее – субсидии).

6. Органы местного самоуправления несут ответственность 
за целевое использование субвенций и достоверность пред-
ставляемых в Министерство отчетов о расходовании субвенций. 
В случае нецелевого использования субвенций соответствующие 
средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

7. Органы местного самоуправления определяют порядок 
предоставления субсидий получателям с учетом требований, 
предусмотренных настоящим Порядком.

II. Условия и порядок предоставления субсидий, источником 
финансового обеспечения  которых является субвенция

8. Получателями субсидий являются СХТП:
1) соответствующие на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидии, следующим требованиям:

– отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом;

– получатель субсидии не находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

– получатель субсидии не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– неполучение средств из местного бюджета в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами соответствующего 
муниципального района Омской области на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка;

ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с пунктом 6 статьи 140 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 3 статьи 9 Закона Омской 
области «О межбюджетных отношениях в Омской области», За-
коном Омской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов Омской области отдель-
ными государственными полномочиями в сфере поддержки 
сельскохозяйственного производства» Правительство  Омской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования суб-
венций, предоставляемых местным бюджетам на оказание 
сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной 
поддержки в области растениеводства, а также в области раз-
вития производства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта.

2. Порядок расходования местными бюджетами субвен-
ций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита 
областного бюджета, утвержденный постановлением Прави-
тельства Омской области от 19 марта 2008 года № 26-п, допол-
нить пунктом 1.1 следующего содержания:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«1.1. Настоящий Порядок не распространяется на отноше-
ния, связанные с расходованием субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам на оказание сельскохозяйственным това-
ропроизводителям несвязанной поддержки в области растени-
еводства, а также в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, но не ранее 
вступления в силу закона Омской области о внесении измене-
ний в Закон Омской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Омской области го-
сударственным полномочием в сфере поддержки сельскохо-
зяйственного производства», предусматривающего наделение 
органов местного самоуправления муниципальных районов Ом-
ской области отдельным государственным полномочием в сфере 
поддержки сельскохозяйственного производства по оказанию 
сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной 
поддержки в области растениеводства, а также в области раз-
вития производства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта.

ПОРЯДОК
расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной 
поддержки в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта
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2) которые в отчетном году осуществляли посев зерновых, 
зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) 
осуществляли производство и реализацию семенного картофеля, 
и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур 
открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсол-
нечника, и (или) семян сахарной свеклы и (либо) производство 
и использование семенного картофеля, и (или) семян овощных 
культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и 
(или) семян сахарной свеклы для посадки (посева) в соответст-
вии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России.

9. Субсидии предоставляются при условии:
1) представления органам местного самоуправления отчет-

ности о финансово-экономическом состоянии товаропроизво-
дителей агропромышленного комплекса за предыдущий год и 
отчетные периоды текущего года по формам, утвержденным 
Минсельхозом России, в сроки, устанавливаемые Министерством;

2) наличия документов, подтверждающих сортовые и посевные 
качества семян зерновых культур в соответствии с требованиями 
государственных стандартов, под урожай текущего года;

3) согласия получателя субсидии (за исключением случаев, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации) на осуществление органами местного само-
управления и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления 
субсидии. Данное условие подлежит включению в соглашение, 
предусмотренное пунктом 10 настоящего Порядка.

10. Органы местного самоуправления заключают с получате-
лями субсидий соглашения, предусматривающие:

1) целевое назначение субсидии;
2) согласие на проведение органами местного самоуправле-

ния и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения условий и целей использования субсидии;

4) порядок возврата получателем субсидий в текущем финансо-
вом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финан-
совом году;

5) показатели результативности, в том числе сохранение размера 
посевных площадей соответствующего муниципального района, за-
нятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйствен-
ными культурами в году предоставления субсидии по сравнению со 
значением размера посевных площадей отчетного года;

6) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
11. Субсидии на оказание несвязанной поддержки СХТП в 

области растениеводства, а также в области развития производ-
ства семенного картофеля и овощей открытого грунта предо-
ставляются получателям субсидий по ставкам:

1) на 1 гектар посевной площади отчетного года, занятой зерно-
выми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными куль-
турами, овощами открытого грунта, определяемым Министерством;

2) на 1 гектар посевной площади отчетного года, занятой 
посевами (посадками) семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнеч-
ника, семян сахарной свеклы определяемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации в части средств, 
источником финансового обеспечения которых являются суб-
сидии федерального бюджета, Министерство в части средств, 
источником финансового обеспечения которых являются сред-
ства областного бюджета.

12. Для получения субсидии на оказание несвязанной под-
держки СХТП в области растениеводства, а также в области раз-
вития производства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта заявители представляют в органы местного самоуправле-
ния заявление с приложением следующих документов:

1) на оказание несвязанной поддержки СХТП на 1 гектар посев-
ной площади сельскохозяйственных культур, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами:

– сведения о посевных площадях зерновых, зернобобовых и 
кормовых сельскохозяйственных культур за отчетный год;

– заверенные заявителем копии сертификатов соответствия 
семян зерновых колосовых культур, прошедших добровольную 
сертификацию на предмет определения их сортовых и посевных 
качеств, и (или) протоколы испытаний семян зерновых колосо-
вых культур, подтверждающие их соответствие требованиям го-
сударственных и отраслевых стандартов и другой нормативной 
документации под урожай текущего года;

– заверенную заявителем справку планируемого высева се-
мян зерновых колосовых культур на 1 гектар посевной площади, 
сортовые и посевные качества которых соответствуют требова-

ниям государственных стандартов, по форме, утвержденной ор-
ганами местного самоуправления;

2) на оказание несвязанной поддержки СХТП на 1 гектар 
посевной площади, занятой посевами (посадками) семенного 
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян ку-
курузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, овощами 
открытого грунта:

– сведения о посевных площадях, занятых семенным кар-
тофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производ-
ства семян родительских форм гибридов и гибридов первого 
поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для 
производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян и 
(или) семенными посевами сахарной свек лы для производства 
семян  родительских форм гибридов и гибридов первого поко-
ления F1, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточни-
ками и (или) семенниками овощных культур открытого грунта в 
отчетном финансовом году;

– документов, подтверждающих производство и реализацию 
семенного картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и (или) се-
мян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и 
(или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы и (или) 
производство и использование семенного картофеля, и (или) се-
мян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян под-
солнечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки (посева) в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации;

– подтверждения соответствия партий семян семенного кар-
тофеля и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и 
(или) семян сахарной свеклы, (или) семян овощных культур от-
крытого грунта, предусмотренного статьей 21 Федерального за-
кона «О техническом регулировании».

13. Заявители несут ответственность за достоверность пред-
ставляемых документов и сведений, содержащихся в них.

14. Органы местного самоуправления:
1) регистрируют заявления в порядке их поступления в жур-

нале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и 
скрепляется печатью этого органа;

2) проверяют представленные претендентами на получение 
субсидий документы на соответствие требованиям к получате-
лям субсидий, условиям и целям предоставления субсидий;

3) рассматривают представленные документы для полу-
чения субсидий в срок, не превышающий 15 рабочих дней со 
дня регистрации принятых документов, и принимают реше-
ния о предоставлении субсидий или об отказе в их предо-
ставлении;

4) перечисляют денежные средства на расчетные счета, от-
крытые получателям субсидий в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях в 
течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о предостав-
лении субсидии.

15. В случае выявления фактов представления недостовер-
ных сведений, документов и нарушения условий, установленных 
при предоставлении субсидий, а также установления фактов от-
сутствия фактических посевных площадей сельскохозяйственных 
культур в текущем году, нецелевого использования бюджетных 
средств органы местного самоуправления направляют получате-
лям субсидий требования о возврате субсидии.
Получатели субсидий обязаны вернуть полученную сумму 

субсидии в местный бюджет в течение 5 рабочих дней с момента 
даты получения требования о возврате субсидии. В случае если 
требование о возврате субсидии получателем не исполнено в 
установленный срок, органы местного самоуправления обеспе-
чивают возврат субсидии в судебном порядке. Органы местного 
самоуправления осуществляют возврат полученных средств в 
доход областного бюджета.

16. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финан-
совом году, в случаях, предусмотренных соглашениями, подле-
жат возврату получателями субсидий в местный бюджет в те-
кущем финансовом году с последующим возвратом в областной 
бюджет до 1 февраля текущего финансового года. При невоз-
вращении субсидии получателем в указанные сроки взыс кание 
субсидии осуществляется в судебном порядке.

17. Органы местного самоуправления в рамках своей компе-
тенции осуществляют контроль за своевременностью предостав-
ления субсидий, целевым, эффективным использованием бюд-
жетных средств в соответствии с законодательством.




