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Рост объемов экспорта, 
модернизация производства 
и повышение плодородия 
почв в Омской области станут 
приоритетными задачами на 
новый агрономический год. 
Министр сельского хозяйства 
и экономики региона Николай 
Дрофа считает, что необходи-
мый объем господдержки для 
решения этих вопросов есть.

Аграриям удалось неплохо срабо-
тать в системе плодородия. Проблема 
деградации почв, безусловно, суще-
ствует, однако  доля использования 
минеральных удобрений увеличивает-
ся. В прошлом году  внесли более 20,5 
тысячи тонн в действующем веществе 
на всю посевную площадь – это 7,5 кг 
действующего вещества на один гек-
тар. Региональное правительство тре-
тий год выделяет  по 100 млн рублей на 
приобретение минеральных удобре-
ний для роста урожайности.

Регион намерен увеличить клин 
под озимыми до 10% от всей посев-
ной площади, для чего необходимо 
ежегодно прирастать на  20 – 25 тысяч 
гектаров. За последние 15 лет урожай-

ность озимых не опускалась ниже 35 ц/
га, а в 2019 году некоторые хозяйства  
смогли довести ее до 50 ц/га.  

В прошлом году клин посева элит-
ных семян удалось увеличить до 34 
тысяч гектаров – это 5% от всей посев-
ной площади. На 2020 год хозяйства 
полностью обеспечены семенами 
высоких репродукций. Площадь посева 
элитными семенами составит не менее 
165 тысяч гектаров.

В 2019 году в техперевооружение 
инвестировано 3,8 млрд рублей, из них 
2,8 миллиарда – по программе 1432. 
Еще 127 миллионов было выделено 
из регионального бюджета. Это дало 
возможность аграриям приобрести 
1518 единиц новой техники и обору-
дования. Омские сельхозтоваропро-
изводители заключили 658 льготных 
краткосрочных и инвестиционных 
кредитных контрактов со ставкой до 
5% на общую сумму 10,5 млрд рублей. 
Благодаря мерам поддержки аграрии 
смогли сэкономить на покупке техни-
ки 692 млн рублей. 

В 2020 году объем инвестиций на 
техническое перевооружение прогно-
зируется в размере 3,9 млрд рублей. 

В рамках областного постановления 
№140-П на субсидии  из бюджета 
региона будет направлено еще 250 
млн рублей. Из них 50 миллионов  
выделено на модернизацию молоч-
ного животноводства,  где обновление 
инфраструктуры и технологий   назре-
ло давно.  

 Работа в отрасли животноводства  
требует особого внимания. Здесь заня-
то более 70% кадров, а валовое произ-
водство составляет более 49% от всей 
продукции омского АПК. 

Чтобы остановить снижение пого-
ловья в личных подсобных хозяй-
ствах, усилена грантовая поддержка 
и помощь начинающим фермерам. 
В 2019 году снижение поголовья 
зафиксировано на 81 тысячу коров. На 
предприятиях произведено 609 тысяч 
тонн молока и 210 тысяч тонн мяса. 
Трудно переломить тенденцию ухода 
от собственного хозяйства в малых 
формах. Выделяется несколько групп 
хозяйств, помощь которым может нор-
мализовать ситуацию. Есть хозяйства 
с продуктивностью до 9 тысяч литров 
молока.  Более 10 хозяйств произво-
дят свыше 7 тысяч литров,  28 хозяйств 
– свыше 5 тысяч. В совокупности они 
дают 40% молока в регионе. В зоне 
риска остаются хозяйства с объемом 

Курс на перемены
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3 – 5 тысяч литров. Их около 40%. Туда 
и направлены основные средства под-
держки –  стимулировать модерниза-
цию и вывести предприятие в катего-
рию устойчивых хозяйств. 

Если «подтянуть» отстающих, 
можно остановить падение объемов 
производства и выйти на стабиль-
ную продуктивность.  По итогам 2019 
года молочная продуктивность коров 
в сельскохозяйственных организациях 
увеличилась на 2%, до 4,8 тысячи кило-
граммов. В ряде крупных и средних 
предприятий она незначительно пре-
высила планку в 5 тысяч килограммов. 
В регионе стоит задача к концу 2020 
года сделать 5,1 тысячи килограммов 
стабильным показателем.

В рамках реализации нацпроекта 
«Международная кооперация и экс-
порт» (региональный проект  – «Экс-
порт продукции АПК Омской обла-
сти») по итогам 2019 года экспорт за 
12 месяцев 2019 года составил 191,9 
млн долларов США –  на 17% боль-
ше, чем в 2018-м. Задача 2020 года – 
достигнуть 200 млн долларов. Помо-
гут в этом федеральные механизмы.  
Регион  получил  квоту  463 тысячи 
тонн на льготные перевозки зерна 
по железной дороге. Субсидирование 
железнодорожного тарифа – важное 
условие для роста экспорта омского 
зерна. 

К перевозке зерновых и зернобо-
бовых в этом году добавятся и мас-
личные культуры, в частности лен – 
важная экспортная составляющая для 
нашего региона. Прирост по экспорту 
злаковых  достигает 20%, по маслосе-
менам – более 20%.

Эффективно работает и регио-
нальный оператор «Зерно Сибири».  
Решается вопрос о поставке для его 
акционеров к весеннему полевому 
сезону горюче-смазочных материа-
лов по льготной цене. Ведутся пере-
говоры с заводами-производителя-
ми минеральных удобрений. Закупая 
ресурсы оптовыми партиями, проще 
добиться снижения их стоимости 
и сделать ее  наиболее выгодной для 
фермеров. Осенью «Зерно Сибири» 
займется формированием партий 
зерна для отправки в рамках льгот-
ного тарифа по железной дороге.

От имени АО «Щелково Агрохим»  
сердечно поздравляю вас  

с началом весенних полевых работ! 

Прошедший год был непростым: природа проверяла  
на прочность готовность земледельцев  

противостоять ее сюрпризам. Но вы с честью  
выстояли, и Омская область продолжает  

являться одним из лидеров в стране  
по аграрному производству.

Благодаря нашему совместному труду  
и профессионализму Родина получает  

качественную сельскохозяйственную продукцию.  
Ваш вклад в развитие отечественного агропрома  

является гарантом продовольственной  
безопасности региона и страны в целом. 

В свою очередь, специалисты компании  
«Щелково Агрохим» готовы предложить аграриям 

Омской области не только инновационные  
средства защиты растений и консультационные услуги 

по их выращиванию, но и современные 
технологии возделывания сельскохозяйственных  

культур, способные показывать отличные результаты. 

Надеемся на дальнейшую совместную,  
плодотворную работу и желаем вам  

трудовых успехов, крепкого здоровья,  
семейного благополучия, благоприят-

ной погоды и высоких урожаев!

Генеральный директор АО «Щелково Агрохим»,
доктор химических наук,                   
академик РАН                                              С. Д. Каракотов

Труженики  
агропромышленного  

комплекса  
Омской области!
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Всероссийское агрономическое 
и агроинженерное совещание, 
прошедшее в Москве в конце 
января, собрало представите-
лей отрасли растениеводства 
со всей страны. Поставить 
задачи на новый сельскохозяй-
ственный год и проработать 
поддержку регионов на осно-
ве их потребностей – задачи 
этой встречи. В мероприятии 
приняла участие и Омская 
область. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Николай Дрофа представил 
стратегию развития АПК реги-
она на ближайшие пять лет.

В совещании, занявшем площадку 
международного выставочного цен-
тра «Крокус Экспо», приняли участие 
депутаты Государственной думы РФ, 
представители Федерального Собра-
ния РФ, региональных органов управ-
ления АПК, ученые, предпринимате-
ли, руководители «Росагролизинга» 

и «Госсорткомиссии», представители 
отраслевых союзов. Возглавил работу 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

– Год был напряженный, но успеш-
ный. Собран 121 млн тонн зерновых 
– прирост составляет  почти  7 млн 
тонн. По ряду сельхозкультур  (под-
солнечник, рапс, соя)  мы получили 
рекордные урожаи.  И наша главная 
задача  – синхронизировать успехи 
в производстве: сохранить стабиль-
ность рынка, выполнить задачи по экс-
порту продукции АПК. Нужно внедрять 
в товарное производство достижения 
отечественных селекционеров, прово-
дить мероприятия по повышению пло-
дородия почв, работать над качеством 
производимой продукции. Согласно 
этим задачам мы будем строить в теку-
щем аграрном году нашу деятельность 
по всей вертикали управления, – обра-
тился к собравшимся Джамбулат Хату-
ов.

Он отметил, что необходимо 

направить усилия на совершенствова-
ние мер государственной поддержки 
аграриев как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. В конце 2019 
года Минсельхоз РФ дал субъектам 
дополнительные полномочия, чтобы 
сделать работу с бюджетным финан-
сированием более эффективной. По 
расчетам ведомства, это должно сти-
мулировать аграрный бизнес. Страна 
взяла курс на развитие сельских тер-
риторий, от регионов уже поступи-
ло много инициатив, и в ближайшее 
десятилетие главным вопросом будет 
восстановление инфраструктуры села. 
Эффективное управление этим про-
цессом должно начинаться не в феде-
ральном центре, а на местах.

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, 
НЕСМОТРЯ 
НА РЕКОРДЫ
В 2019 году российские аграрии  

второй раз в истории отечественно-
го АПК вышли на рекордный валовой 

Цель: стабильный 
агрорынок и рост экспорта 
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сбор зерновых. Качественная работа 
проведена по пшенице, кукурузе, рису, 
ячменю. По словам директора департа-
мента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Мин-
сельхоза РФ Романа Некрасова, оста-
ются вопросы по ржи и гречихе: нужно 
выровнять баланс посевных площадей 
под культурами, чтобы избежать рез-
ких колебаний валового сбора и цен 
на продукт. При небольших объемах 
потребления социальное значение 
у этих культур остается высоким.

– Растениеводство России в 2019 
году выполнило все показатели док-
трины продовольственной безопасно-
сти и вышло на новые рубежи. Наша 
задача  –  сохранить их и двигаться 
дальше, – сказал Роман Некрасов.

 Однако 25 регионов столкнулись 
с проблемами, вызванными чрезвы-
чайными ситуациями. Аграрии поте-
ряли около 1,6 млн гектаров площадей, 
общая сумма ущерба оценивается в 13 
млрд рублей. На его возмещение из 
федерального бюджета было выделено 
6,8 млрд рублей. Напомним: с нача-
ла 2019 года на федеральную помощь 
могут рассчитывать только  регионы, 
где аграрии застраховали свои посевы. 

млн отведено на посевы и 600 тысяч 
гектаров  –  на паровой клин.

  Неиспользованными остаются 560 
тысяч гектаров, 290 из которых непри-
годны для ведения сельского хозяй-
ства. Часть земель заболочена или под-
топлена, часть заросла. Введение их 
в оборот напрямую определяет рост 
объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции в регионе в бли-
жайшие годы. В связи с этим минсель-
хоз Омской области разработал план, 
согласно которому ежегодно будет 
вводиться не менее 30 тысяч гектаров, 
в том числе  за счет культуртехниче-
ских мероприятий. В 2019 году введено 
в оборот 29 тысяч гектаров земли.

– Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона, 
с учетом потребности перерабатыва-
ющих организаций в предварительной 
структуре, в 2020 году площадь посева 
составит 2952,6 тысячи гектаров. С уче-
том ежегодного ввода пашни в оборот 
запланировано увеличение площади 
зерновых и зернобобовых культур, – 
подчеркнул Николай Дрофа.

Эти меры позволят через 5 лет вый-
ти на новые объемы валового сбора 
зерновых. Сегодня в структуре посев-

рами, в частности, льном-долгунцом. 
По итогам 2019 года Омская область 
занимает первое место среди регионов 
России по посевным площадям, произ-
водству льноволокна и семян высших 
репродукций. Регион намерен сохра-
нить лидерство и увеличить клин под 
льном-долгунцом до 5,5 тысячи гекта-
ров  к 2025 году.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ – 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА
В планах федерального центра 

собрать 125 млн тонн зерна. Посевная 
площадь сельскохозяйственных куль-
тур в 2020 году должна увеличиться 
на 800 тысяч гектаров, в том числе 
на 630 тысяч – под зерновыми. Рост 
площадей под гречихой необходимо 
обеспечить на 52 тысячи гектаров, ржи 
– на 200 тысяч гектаров. Это позволит 
устранить дисбаланс на рынке и пред-
ложить  потребителю комфортные 
цены.

В структуре зернового клина стра-
ны примерно треть занимают озимые, 
давая две трети от общего объема уро-
жая.  И  для регионов важно заранее 
планировать агрономические меро-
приятия, чтобы улучшать состояние 
озимых посевов.

В Омской области клин озимых 
культур в 2019 году был увеличен 

Омская область входит в число 
субъектов, которые в последние годы 
значительно увеличили площадь 
застрахованных земель. К 2025 году 
их планируется довести до 560 тысяч 
гектаров. Ежегодно аграрии исполь-
зуют около 3,5 млн гектаров пашни: 3 

ных площадей зерновых и зернобобо-
вых посевы яровой пшеницы состав-
ляют 70%. В структуре всей посевной 
площади пшеница занимает 45%.

В ближайшей перспективе в реги-
оне необходимо увеличить посевную 
площадь под техническими культу-
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вдвое – до 22 тысяч гектаров. Соглас-
но концепции развития регионального 
АПК, к 2025 году доля озимых зерно-
вых в общей площади посева должна 
составить 3,5%,  или 100 тысяч гекта-
ров.

Сейчас Минсельхоз России согла-
совывает комплекс мероприятий, 
направленных на ввод в оборот земель 
сельхозназначения. За последние три 
года введено 2,5 млн гектаров паш-
ни, однако 1,6 млн гектаров  выбыло, 
и баланс составил менее 1 млн гекта-
ров. Решением этого вопроса ведом-
ство намерено активно заняться в этом 
году. 

В качестве одного из способов 
сохранения и увеличения пахотных 
земель рассматривается известко-
вание кислых почв. Роман Некрасов 
подчеркнул, что на руководителях 
региональных агрохимслужб лежит 
персональная ответственность за кон-
троль этого процесса и его результаты. 
В 2020 году запланировано произвест-
ковать 535,7 тысячи гектаров пашни 

( в 2019 году произвестковано 304,2 
тысячи гектаров). На эти мероприятия 
предусмотрены меры государственной 
поддержки.

Говоря об улучшении свойств паш-
ни, нельзя исключать ее питание. 
Профильное министерство призыва-
ет аграриев активизировать работу по 
закупке минеральных удобрений уже 
сейчас, в том числе используя меха-
низмы льготного кредитования, пока 
не начался сезон и рынок не поднял 
цены. 

– Задача поставлена приобрести 
3,7 млн тонн, это скромно. Для сравне-
ния: Китай вносит почти 400 кг в дей-
ствующем веществе на один гектар, 
Германия – 190, Канада – 100. И уро-
жайность там соответствующая: в Гер-
мании в среднем – 73 центнера с гек-
тара, в Китае – 60, в Канаде – 42. А у нас 
всего 26,7. Фактически мы работаем на 
естественном плодородии, добавляя 
лишь немного минеральных удобре-
ний. В России это преимуществен-
но азот,  в других странах акцент на 

фосфор и калий. Только комплексное 
питание растений принесет результат,  
– считает Роман Некрасов. 

ПРИОРИТЕТ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СЕЛЕКЦИИ
В сегменте селекционной и семе-

новодческой работы в последние 
годы  хорошие результаты, но соз-
дать гибрид  –  недостаточно. Нужно 
донести свою разработку до производ-
ства. По итогам 2019 года доля семян 
отечественной селекции основных 
сельхозкультур составила менее 63%. 
И если с пшеницей и ячменем ситуа-
ция благополучная, то по остальным 
культурам нужно отвоевывать пози-
ции у иностранных семян. Здесь боль-
шая роль отводится и  информацион-
ной работе: фермеры должны знать, 
в каких селекционных хозяйствах есть 
те или иные семена, в каком объеме 
и какого качества. 

Член президиума Российской ака-
демии наук Юрий Лачуга отметил, что 
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необходимо укрепить связи между 
генетикой, селекцией и семеновод-
ством, чтобы сельхозпроизводитель 
получал семена высоких репродукций.

–  Мы бы хотели видеть на полях 
результаты трудов ученых отече-
ственной науки. Сегодня это большой 
отряд: 1,6 тысячи докторов наук, 4 
тысячи кандидатов, 300 академиков 
и членов-корреспондентов. Все они 
ведут фундаментальные исследова-
ния по выполнению госпрограммы. 
Но за ней – программа прикладных 
исследований, ее результат – то, что 
идет на поля. И  нужно уделять больше 
внимания организации работы базо-
вых хозяйств, хозяйств при НИИ. Ранее 
в Россельхозакадемии мы давали 400 
– 450 тысяч тонн оригинальных семян. 
Хорошие наработки прошлого надо 
использовать сегодня, повышать про-
цент использования потенциала каж-
дого сорта. 75% от всех семян, которые 
используются в стране, должны быть 
репродукциями отечественных сортов, 
–  считает Юрий Лачуга.

 В особом внимании нуждается 
рожь, под которую  на полях отведе-
но не более 1 млн гектаров, тогда как 

70% площадей) – разработки омских 
ученых. 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ТЕХПЕРЕВО-
ОРУЖЕНИЯ
Очевидно, что планов, обозначен-

ных для регионов федеральным цен-
тром, не достичь без качественного 
оснащения хозяйств, без современной 
технической базы.  

В 2020 году планируется  продлить 
действие постановления 1432, в рам-
ках которого аграрии могут использо-
вать инструменты льготного лизинга 
для модернизации хозяйств. Эта мера 
господдержки уже доказала свою 
эффективность и востребованность. По 
словам директора департамента сель-
скохозяйственного и пищевого и стро-
ительно-дорожного машиностроения 
Минпромторга РФ Марии Елкиной, по 
программе 1432 выплачено 14,5 млрд 
рублей субсидий. На эти средства агра-
риям поставлены 24 тысячи единиц 
сельхозтехники. 

– Мы делаем всё возможное, что-
бы эта мера поддержки стала  более 
прозрачной, чтобы уже в начале года 
было видно, на какие объемы субсидии 
претендуют производители. Предпри-
ятия сельхозмашиностроения в этом 
случае также могут понимать, какие 
суммы субсидий зафиксированы за 
ними, и ориентироваться на конкрет-
ную работу, – сказала Мария Елкина.

Размер скидки в 2020 году состав-
ляет 10%. В случае выделения из феде-
рального бюджета дополнительных 
средств скидка может быть повыше-
на. 7 млрд рублей на это уже заложено, 
дополнительно одобрено еще 3 млрд, 
но окончательное решение пока не 
принято.

В 2019 году российские сельхозто-
варопроизводители приобрели 10,5 
тысячи тракторов, 4,5 тысячи зерно-
уборочных и 6 тысяч кормоуборочных 
комбайнов. К 2030 году Минпромторг 
РФ планирует нарастить долю отече-
ственной сельхозтехники на вну-
треннем рынке до 80%, а экспортные 
поставки увеличить до 50%. Доведя 
загрузку предприятий сельхозмаши-
ностроения до 80 – 90%, удастся увели-
чить производство в три раза.

Развитие отрасли машиностроения 

сегодня идет по нескольким параме-
трам: расширяется модельный ряд, 
внедряются инновационные решения, 
техника становится всё более интел-
лектуальной. Минпромторг выразил 
надежду, что региональные бюджеты 
активно включатся в субсидирование 
техники отечественного производства. 
Это внесет свой вклад в перераспреде-
ление сил на рынке и сокращение доли 
импортных агрегатов, а в итоге ста-
билизирует российское производство. 
Потенциал у нас большой: в стране 
около 70 заводов, которые продолжают 
инвестировать средства в техническое 
развитие и готовятся к увеличению 
производства.

 – Модернизация парка имеющейся 
сельхозтехники, развитие отечествен-
ного сельхозмашиностроения, вне-
дрение новых технологий –   без этого 
невозможно увеличение сельхозпроиз-
водства, – говорит Джамбулат Хатуов.

В прошлом году «Росагролизинг» 
запустил специальную программу, 
по которой поставил 7,3 тысячи еди-
ниц сельхозтехники и оборудования 
в лизинг на сумму 25,9 млрд рублей. 
Глава «Росагролизинга» Павел Косов 
отметил, что почти половина машин, 
поставленных в 2019 году в хозяйства 
страны, пришла по программе обнов-
ления парка техники. В 2020 году 
ее условия сохранятся, у фермеров 
будет возможность получить технику 
по нулевому авансу на срок до 7 лет. 
Однако есть и новшество: оператор 
заявил о введении сезонного графи-
ка платежей. Предложение вступило 
в силу 30 января и будет действовать 
до 1 апреля 2020 года.

 – Сезонный график означает, 
что семь месяцев в году можно вно-
сить более низкий платеж, по сути 
– платить тогда, когда есть прибыль. 
В самые тяжелые месяцы, когда кре-
стьянину нужен наибольший объем 
оборотных средств, мы предлагаем 
снижать лизинговый платеж. Цель  – 
сделать всё, чтобы техника появилась 
на полях как можно быстрее,  –  заявил 
Павел Косов. 

ВЫГОДНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
Омская область рассчитывает 

к 2025 году нарастить долю средств 

в советские времена  цифра была 
в десятки раз выше. Рожь должна вер-
нуться на поля, убежден ученый, чтобы 
отдавать человеку все свои богатства 
– питательные вещества и полезные 
микроэлементы.

 По данным регионального мин-
сельхоза, на полях омских хозяйств 
ежегодно высевается более 300 сортов 
сельскохозяйственных культур, из них 
250 – отечественной селекции. Отрад-
но, что 200 сортов в этом списке (а это 
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на техническое перевооружение до 
5,8 млрд рублей. От сельхозпроиз-
водителей ждут увеличения объема 
инвестиций в модернизацию мате-
риальной базы, чтобы через пять 
лет обновление парка тракторов, 
кормоуборочных и зерноуборочных 
комбайнов достигло 8,1, 6,8, и 7,3% 
соответственно. Опыт прошлых лет 
показал, что это напрямую зависит 
от мер господдержки, в частности, 
действия постановлений 1432 и 1528.  

Омская область, со своей стороны, 
предоставляет субсидии на возме-
щение части затрат по обеспечению 
технической модернизации сельхоз-
производства.

 В рамках совещания в Москве 
министр сельского хозяйства региона 
Николай Дрофа подписал соглашение 
с Петербургским тракторным заводом 
о сотрудничестве на 2020 год. Речь 
идет о поставке не менее 50 тракто-
ров К7-М мощностью от 390 лошади-

ных сил и выше с 10%-ной скидкой от 
завода. Минсельхоз также предоставит 
субсидию в размере 20% от стоимости.

– В результате наши аграрии полу-
чат 30%-ную скидку на приобретение 
тракторов,  – пояснил министр. 

КУРС НА РАЗВИТИЕ
С 1 января в России начала дей-

ствовать Программа комплексного 
развития сельских территорий. Ее цель 
– сделать жизнь на селе доступной 
и комфортной для каждого, независи-
мо от возраста и профессионального 
опыта. Это значит, в деревнях появятся 
новые больницы, дороги, в дома при-
дет газ. Население этих территорий 
необходимо сохранить.  Перед всеми 
органами власти поставлена задача 
довести долю сельских жителей до 
38%.

  В 2020 году на финансирование 
программы развития сельских тер-
риторий заложено 225 млрд рублей. 
В последующие годы  –  суммы выше.  
Необходимо закрепить запланирован-
ное финансирование в законе о феде-
ральном бюджете на 2020 год и пла-
новый период 2021 – 2022 годы. Это 
позволит планировать работу и решать 
ключевые вопросы развития россий-
ского села и АПК в целом поступатель-
но, а не стихийно.

Председатель комитета Госу-
дарственной думы Федерального 
Собрания РФ по аграрным вопросам 
Владимир Кашин убежден, что без 
государственной программы спра-
виться с такой задачей, как восстанов-
ление земель, невозможно. Ни ферме-
ры, ни крупные хозяйства в одиночку 
не в состоянии «поднять» 40 млн гек-
таров, чтобы ввести их в оборот, при 
том что на каждый гектар ложится  25 
–  80 тысяч рублей дополнительных 
затрат. Это трудная задача, но бросить 
земли  –  преступление, считает Вла-
димир Кашин.

Что касается Сибири  –  до нача-
ла посевной чуть более двух месяцев. 
Достаточно времени, чтобы обозна-
чить задачи на новый сезон. Работа 
над глобальными, долгосрочными 
проектами, к которым относится 
и развитие омских территорий, уже 
активно ведется. 
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Успехи молодого специалиста 
были замечены и в 1967 году ему 
предложили создать Западно-Сибир-
скую зональную опытную станцию 
по птицеводству. Владимир Фисинин 
занимается строительством первого 
в Сибири научно-исследовательского 

Успехи молодого специалиста 

Владимир Фисинин  –  
в 80 лет на рабочем месте
Владимир Фисинин родился в 1939 году в одном из совхозов 
Любинского района. Его отец работал зоотехником, и с детства 
Владимир был знаком с правилами выращивания домашне-
го скота и птицы. После окончания школы поступил в Омский 
сельскохозяйственный институт имени С. М. Кирова. Два года 
проработал ассистентом кафедры животноводства,  затем 
стал применять свои знания в Тюкалинском совхозе. 
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института по птицеводству, одновре-
менно проводит масштабные работы 
по акклиматизации кур породы белый 
леггорн и созданию отечественных 
конкурентоспособных кроссов. Одно-
временно организует народные уни-
верситеты по птицеводству в соседних 
областях – Новосибирской, Тюмен-
ской, Томской.  

В 1971 году Министерство сельско-
го хозяйства СССР назначает Влади-
мира Ивановича директором Всерос-
сийского научно-исследовательского 
и технологического института птице-
водства (ВНИТИП). 

Владимир Фисинин – соавтор кон-
курентоспособных кроссов мясных кур 
«Смена-7», «Сибиряк», яичных кроссов 
П-46, «Птичное-2», «Родонит», «Радо-
неж», «СП-789», «Маркс-23», пород уток 
«башкирские цветные», пород гусей  
«уральские белые», «губернаторские» 
и др. Племенная продукция от птиц 
этих пород и кроссов поставлялась 
в Украину, Белоруссию, Молдавию, 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Азербайджан, Киргизию, Армению.      

Ученый создал научную школу 
«Биотехнологические и генетические 
основы селекции, кормления и тех-
нологии содержания птицы». Под его 
научным руководством защищено 10 
докторских и 18 кандидатских диссер-
таций. 

В 1987 году Владимир Иванович 
по заданию правительства СССР воз-
главил Всесоюзное научно-производ-
ственное объединение «Союзптице-
пром».  Перед ним была поставлена 
задача по ускорению научно-техни-
ческого прогресса в отрасли. Европей-

Всемирной научной ассоциации по 
птицеводству: США (1974–1978 гг.), 
Бразилия (1978–1982), Япония (1982–
1986), Нидерланды (1992–1996). Вла-
димир Иванович большое внимание 
уделяет развитию взаимовыгодных 
форм координации отечественных 
и зарубежных научных учреждений 
в решении приоритетных проблем 
в птицеводстве.

Вместе со своими учениками и кол-
легами из ВНИТИП и Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-
тута генетики и разведения сельско-
хозяйственных животных он собрал 
и сохранил генофонд редких и исчеза-
ющих пород кур. Это наиболее круп-
ная мировая коллекция из 76 пород 
и популяций кур, которая используется 
в селекционных программах создания 
отечественной высокопродуктивной 
птицы. Собрана уникальная генофонд-
ная коллекция 23 пород гусей.    

В немалой степени вследствие его 
усилий отечественное птицеводство 
является лидером роста производства 
мяса в стране: в 2000 году Россия по 
производству мяса птицы занимала 
двадцатое место в мире, а в 2013-м  
вышла на четвертое, уступив лишь  
США, Китаю и Бразилии. В XXI веке 
Россия ушла от импорта мяса пти-
цы. В 1997 году в структуре отрасли 
импорт занимал 67%, мяса отечествен-
ного производства было всего 33%. 
Известно, что любая отрасль стано-
вится банкротом, если импорт превы-
шает 51%. Но российское птицеводство 
сумело выжить. С 2009 года ежегодно 
снижались квоты на импорт, и через 
четыре года наша страна свела ввоз 
мяса к  минимуму.

Владимир Иванович выпустил пять 
энциклопедических изданий о разви-
тии птицеводства в России и за рубе-
жом: «Ученые птицеводы России: люди 
и птицы» (2011), «История птицевод-
ства российского» в 2 томах (2014–
2016), «Промышленное птицеводство» 
(2016), «Мировое и российское птице-
водство: реалии и вызовы будущего» 
(2019). Эти уникальные книги характе-
ризуют историю птицеводства нашей 
страны, начиная с XVII века, свидетель-
ствуют о творческом вкладе многих 
поколений ученых в развитие отрасли. 

В  своей недавно вышедшей книге 

ские страны и США в те годы резко 
увеличили производство мяса птицы, 
которое по своим диетическим свой-
ствам превосходит другие виды мяса. 

  Разработанные под руководством 
Владимира Фисинина ресурсосбере-
гающие технологии по производству 
яиц и мяса птицы, нормированного 
кормления были внедрены  в России 
и республиках СССР. Владимир Ива-
нович имеет 145 патентов и автор-
ских свидетельств на изобретения. 
У него 770 научных работ, в том числе  
50 методических рекомендаций, 120 
патентов и авторских свидетельств 
на изобретения. Многие монографии 
опубликованы в зарубежных изданиях. 
С 2002 года – первый вице-президент 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук. 

За научные разработки, масштаб-
ное внедрение их в производство 
и развитие отечественного птицевод-
ства Владимир Фисинин дважды ста-
новился лауреатом премии Совмина 
СССР (1979, 1990), лауреатом Государ-
ственной премии РФ (1995), ему при-
своено звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» (1999). 
Награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени (1975, 1981), орде-
ном Ленина (1986), орденом Почета 
(2006),  орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени (2010), девятью 
золотыми и серебряными медалями 
ВДНХ и ВВЦ. Кавалер ордена Франции 
«За заслуги в сельском хозяйстве».

Научные разработки  Владимира 
Фисинина получили признание миро-
вой птицеводческой науки. Четыре 
раза его избирали вице-президентом 
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«Мировое и российское птицеводство 
– реалии и вызовы будущего» Влади-
мир Иванович показывает, что дина-
мичный рост населения Земли ставит 
проблему обеспечения людей продук-
тами питания. Ежедневно в мире появ-
ляется более 200 тысяч новых едоков 
за глобальным «обеденным столом».  
По прогнозам, к 2050 году население 
нашей планеты увеличится на 36%, 
или почти на  2,5 миллиарда человек. 
Именно птицеводству Фисинин отво-
дит ключевую роль в решении про-
блемы дефицита животного белка. 
В монографии приводится краткосроч-
ный прогноз по приросту поголовья 
птицы до 2025 года и перспективы до 
2050 года. В книге имеются данные по 
производству всех видов мяса в мире. 
Есть сведения по потреблению на душу 
населения по странам, отмечены круп-
ные отечественные производители, 
приведены сведения по импорту и воз-
можностям экспорта.

Владимир Фисинин считает, что 
ключевыми понятиями для развития 
птицеводства сегодня и в перспекти-
ве являются эффективность, а имен-
но продуктивность птицы, конверсия 
корма, сохранность, производитель-
ность труда и выход продукции с еди-
ницы площади. Еще один немало-
важный аспект –  биобезопасность: 
высокие показатели продуктивности 
получает тот, у кого здоровое пого-
ловье. Поэтому в современном круп-
номасштабном птицеводстве особую 
роль играют инновации в области 
ветеринарной науки. Начиная с 2000 
года птицеводство РФ динамично раз-
вивалось за счет наукоемкости. 

В книге изложены основные инно-
вационные тренды развития миро-
вого птицеводства. Имеется большой 
раздел «Разработка фундаментальных 
проблем генетики, биотехнологии 
и селекции для создания конкуренто-
способных кроссов птицы». Актуаль-
ный раздел «Питание птицы – важней-
ший средовой фактор для реализации 
генетического потенциала»,  далее 
«О микрофлоре кишечника», «Физио-
логия пищеварения», «Нутригеномика 
– революционная наука», «Новые под-
ходы к минеральному питанию», где 
речь идет об органических микроэле-
ментах. Читателям будут интересны 
разделы «Иммунитет в современном 
животноводстве и птицеводстве: от 
теории к практике иммуномодуля-
ции», «Эффективная защита от стрес-
сов в птицеводстве: от витаминов 
к витагенам».

Высокая работоспособность 
и деловые качества позволяют ученому 
активно участвовать в общественной 
работе. Он возглавляет Российский 
птицеводческий союз, Российский 
национальный комитет Всемирной 
научной ассоциации по птицеводству, 
член президиума Российской акаде-
мии наук, член постоянно действую-
щей противоэпизоотической комиссии 
правительства России, председатель 
диссертационного совета ВНИТИП по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций, член научно-редакци-
онного совета Большой российской 
энциклопедии.

Свой юбилей Владимир Фисинин 
встретил на рабочем месте. Несмотря 
на почтенный возраст, он продолжает 
трудиться – является научным руково-
дителем ФНЦ «ВНИТИП» РАН.
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В Москве прошел  XI Съезд 
Национального союза про-
изводителей молока, кото-
рый посетили более  300  
представителей молочного 
бизнеса, профильных мини-
стерств и ведомств, органов 
управления АПК регионов. 
Для Омской области это меро-
приятие имеет особое значе-
ние: наш регион  стабильно 
входит в первую двадцатку 
молочных регионов страны 
по двум показателям – много-
численному поголовью круп-
ного рогатого скота и объемам 
производства сырого молока. 

Председатель правления Союзмо-
локо Штефан Дюрр, открывая съезд, 
отметил, что отрасли сегодня, как 
никогда, необходимо консолидиро-
ваться в вопросах продвижения своей 
продукции как полезной и незамени-
мой в рационе человека.

Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов 
выступил с приветственным словом 
к участникам съезда, отметив, что за 
прошедший год аграриям удалось 
достичь высоких показателей по произ-
водству молока,  увеличить продуктив-
ность скота и его поголовье. В 2019 году 
производство молока в организован-
ном секторе выросло на 2,4% и достигло 
показателя 31,3 млн тонн. Из 82 субъек-
тов Российской Федерации 60 приросли 
в объемах по молоку. 

– В крестьянско-фермерских 
хозяйствах прирост товарного молока 

составил 7%, на сельхозпредприятиях 
– 4,5%,  – отметил Джамбулат Хизиро-
вич. –  Идет прирост и  по высокопро-
дуктивному поголовью. За последние 
пять лет увеличили поголовье КРС на 
630 тысяч. За 2019 год  – на 70 тысяч 
голов. Положительная динамика  –  
следствие эффективных мер господ-
держки, внедрения современных тех-
нологий, повышения качества корма 
и содержания.

Замминистра озвучил приоритет-
ные задачи на 2020 год. В их числе 
прирост объемов производства моло-
ка на 600 тысяч тонн. Такой результат 
достижим  за счет повышения эффек-
тивности дойного стада. 

– 2019 год показал, что мы не толь-
ко эффективные животноводы, но 
и успешные растениеводы, – добавил 
Джамбулат Хатуов.  –  Мы уверенно чув-
ствуем себя в создании высокоэффек-
тивной кормовой базы.  Поэтому зада-
чи, поставленные министром сельского 

хозяйства РФ в текущем году, умножен-
ные на ваши инициативы по совершен-
ствованию механизмов господдержки, 
а также дальнейшая модернизация 
молочной отрасли позволят  добиться 
высоких результатов.

УСИЛЕНИЕ 
ГОСПОДДЕРЖКИ
Комитет по экономике, государ-

ственной поддержке и внешней тор-
говле, которым руководит президент 
НПУиК «Концерн «Детскосельский» 
Юрий Брагинец, поставил целью 
сохранение уровня государственной 
поддержки молочной отрасли и рас-
пространение льготных инвестицион-
ных кредитов на отдельные объекты 
инфраструктуры (в первую очередь 
создаваемые с целью выполнения 
экологических требований), а также 
увеличение предельного значения сто-
имости скотоместа, применяемого при 
расчете компенсации капитальных 
затрат. Важнейшими задачами станут 
снижение тарифов на электроэнергию 
для сельхозтоваропроизводителей, 
развитие экспортного потенциала 
и мониторинг ситуации на рынке.

Заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут подчеркну-
ла, что Минсельхоз продолжит обе-
спечивать государственную поддержку 
молочной отрасли: в рамках стимули-
рующей субсидии на 2020 год приори-
тет молочному производству отдали 
в 66 регионах. 

– Молочная отрасль одна из люби-
мых в Минсельхозе, – прокомментиро-

Молоко – в приоритете

СПРАВКА
Национальный союз производите-
лей молока (Союзмолоко) – обще-
ственная некоммерческая организа-
ция, созданная для представления и 
защиты интересов производителей 
и переработчиков молока. В состав 
Союзмолоко входит около 200 ком-
паний из России, Белоруссии, Эсто-
нии, Италии, Голландии, которые 
производят  70%  молока и молочной 
продукции России, а также технику, 
технологии и готовые решения для 
ферм;  корма, упаковочные матери-
алы и ветеринарные препараты для 
отрасли.
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вала Оксана Николаевна.  –  Большое 
внимание министерство уделяет имен-
но этому направлению в АПК. В начале 
года президентом РФ принята новая 
программа продовольственной без-
опасности. Но по молоку показатели  
пока не достигли необходимого уров-
ня. Другая важная задача  –  увели-
чить объем экспорта. Надеемся на вас, 
производители, готовы максимально 
помогать, чтобы  росли  объемы про-
изводства. В 2019 году с молочниками 
заключены договоры льготного кра-
ткосрочного кредитования на  сумму 
53 млрд рублей, предоставлено более 
300 льготных инвестиционных кре-
дитов на 33 млрд рублей. Все меры 
господдержки остаются и в этом году.

МАРКИРОВКА И 
ПРОЧИЕ НАГРУЗКИ
Представители Союзмолоко в ходе 

дискуссии обратились к руководству 
Минсельхоза с просьбой поддер-
жать их в вопросе отказа от введения 
маркировки, дублирующей функции 
системы «Меркурий», в защите и про-
движении категории,  ввести субсидии 
на цифровизацию и закупку современ-
ных программных продуктов для сель-
хозпредприятий, закупку импортного 
скота и другие способы поддержки 
сектора.

Представитель одной из компаний-
производителей молока в Башкорто-
стане во время диалога с заместителем 
министра доходчиво объяснил всю сте-
пень дополнительной нагрузки, кото-
рую несет обязательная маркировка. 
При стоимости маркировки 50 коп./
шт., в объеме 150 тысяч упаковок 
ежедневно набегает сумма  75 тысяч 
рублей. За год это уже 27 миллионов! 
Установка самой системы маркиров-
ки на предприятии  –  еще около 100 
млн рублей. Всё это приведет к удоро-
жанию продукции, которое ляжет на 
покупателя и снизит конкурентоспо-
собность отечественного производи-
теля на рынке.  

Представители Министерства сель-
ского хозяйства услышали мнение 
участников Союза о нецелесообраз-
ности введения маркировки с 1 июля 
2020 года.  Производителям пояснили, 
что Минсельхоз совместно с Минпро-
мом участвует в разработке методи-

ки общественной целесообразности 
маркировки в отдельных отраслях. 
Поэтому будет проведена оценка экс-
перимента с введением маркировки 
в соответствии с новой методикой. Это 
позволит более точно оценить ситуа-
цию в молочной отрасли.

В числе прочих инициатив от пред-
ставителей  Союзмолоко прозвучали  
предложения о снятии препятствий 
к эффективному обращению с побоч-
ными продуктами животноводства 
(навоз и помет) и приведении эколо-
гических требований в соответствие 
с реальным уровнем негативного 
воздействия предприятий молочной 
отрасли на окружающую среду. Молоч-
ники попросили обеспечить норми-
рование содержания остатков лекар-
ственных препаратов в сырье, а не 
в готовой молочной продукции; снять 
ограничения на ввоз и перемещение 
вакцинированных сельскохозяйствен-
ных животных.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Добросовестные производители 

требовали усилить ответственность за 
намеренное введение потребителей 
в заблуждение путем замены молоч-
ного жира в молочных продуктах или 
иными способами фальсификации. 
Задачами на 2020 год Комитета по 
техническому регулированию, кури-
руемого депутатом Государственной 
думы Аркадием Пономаревым, станут 
исключение молокосодержащих про-
дуктов с заменителями молочного 
жира из профильного технического 
регламента и формирование отдель-
ного регулирования для продуктов, 
произведенных из растительных ком-
понентов. Будут проанализированы  
лучшие мировые практик и по этому 
вопросу.

Комитет по продвижению молоч-
ной категории  во главе с Андреем 
Шутовым (ООО «КОМОС Групп»), зай-
мется борьбой с поставкой товаров, не 
соответствующих нормам технических 
регламентов, через государственные 
закупки, продолжит проведение про-
верок молочной продукции с Роспо-
требнадзором и торговыми сетями. 
Комитет также сконцентрируется на 
реализации программы стимулирова-
ния потребления молочных продуктов. 

ЦЕНОВОЙ 
МОНИТОРИНГ
В течение прошлого года  Союз-

молоко  вел мониторинг цен на сырое 
молоко. Проект продолжится и в 2020 
году, а результаты станут доступны 
участникам Союза в регионах. Цель 
проекта  –  предоставить участникам 
рынка  достоверную и актуальную 
информацию о ценовой конъюнктуре 
молочного рынка в регионах присут-
ствия для принятия наиболее эффек-
тивных управленческих решений. 

Участники мониторинга  – органи-
зации, занимающиеся производством 
сырого молока. Ценовой мониторинг 
осуществляется посредством ежене-
дельного ввода данных на платформе 
Союза. 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В 2020 году ключевым измене-

нием для  молочников должно стать 
повышение эффективности племен-
ного животноводства. Для прави-
тельства принципиальную важность 
составляет развитие семейной фермы 
(КФХ). Среднему звену производите-
лей молочной продукции необходимо 
понимать стандарты модернизации, 
которую они будут проходить.

 Меры господдержки будут пере-
сматриваться, но производителям важ-
но  осознать, что в основе любых мер 
господдержки рассматривается пре-
жде всего окупаемость проекта. В этом 
вопросе между властью и бизнесом 
должна быть найдена золотая середина.  
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Динамику развития сельских 
территорий в ближайшие 
годы нужно выстроить так, 
чтобы районы Омского При-
иртышья вернули свою кон-
курентоспособность на фоне 
областного центра и приоб-
рели привлекательность для 
жизни. Пути достижения этих 
целей стали темой встре-
чи глав муниципалитетов 
и представителей региональ-
ной власти на совещании 
в стенах ОмГАУ. Собравшиеся 
обсудили реализацию госпро-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий».

Действие программы рассчитано 
до 2025 года. Необходимо  проанали-
зировать потребности каждого из 32 
районов, сформулировать ключевые 
проблемы, тормозящие движение 
вперед, и приступить к их решению. 
Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 
Дрофа уверен, что без комфортного 
проживания людей в сельской мест-
ности сложно вести кадровую работу 
и уверенно говорить о приходе спе-

циалистов. Как только люди почув-
ствуют стабильность и увидят реаль-
ные гарантии: новые дороги и жилье, 
детские сады и школы, газификацию 
и водоснабжение, развитие сельхоз-
предприятий – приток специалистов, 
в том числе молодых, начнется авто-
матически.

ЕДИНЫЙ ПОДХОД
В 2020 году федеральный центр 

выделил на развитие сельских терри-
торий 1 млрд 283 млн рублей. Каче-
ство господдержки будет во многом 
зависеть от того, какие проекты раз-
вития представят муниципалитеты. 
Как отметил директор управление раз-
вития сельских территорий и хозяй-
ственного обслуживания областного 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Дмитрий Фидцов, 
перечень мероприятий в рамках про-
граммы на текущий год уже сформиро-
ван. Средства будут выделены на вну-
трипоселковый водопровод в деревне 
Петровка Омского района, внутрипо-
селковый газопровод в селе Ингалы 
Большереченского района и деревне 
Нововоскресенка Называевского райо-
на. Комплексная компактная застрой-

ка запланирована в Павлоградке, в том 
числе строительство водопровода про-
тяженностью 8,8 км и газопровода на 
6,7 км.

С участием федерального бюджета 
запланировано строительство 9 авто-
мобильных дорог, а также социальные, 
культурные и образовательные объек-
ты, спортплощадки и ФАПы.

– Программа утверждена в дека-
бре 2019 года и предусматривает коор-
динацию действий всех органов. Она 
нацелена на поддержку инициатив, 
проектов, важных для конкретных 
населенных пунктов,   – сказал на сове-
щании Дмитрий Фидцов.

В ее составе две подпрограммы. 
Первая касается жилищного строи-
тельства и содействия занятости, вто-
рая – развития социально-инженерной 
инфраструктуры. Первая нацелена на 
улучшение жилищных условий сель-
чан, в том числе молодых специали-
стов и их семей. Те, кто хочет обосно-
ваться за пределами райцентра, могут 
получить социальную субсидию на 
строительство своего дома или покуп-
ку квартиры. Для стимулирования 
жилищного строительства муниципа-
литеты тоже будут получать поддерж-

Развитие омского села: 
экономика, инфраструктура, 
кадры
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ку. В дальнейшем такое жилье пред-
полагается передавать гражданам по 
договорам соцнайма.

Сельхозтоваропроизводители 
могут рассчитывать на субсидии для 
возмещения части затрат на работни-
ков, которые проходят обучение в про-
фильном вузе или другом образова-
тельном учреждении.

Вторая подпрограмма предусма-
тривает субсидии местным бюджетам 
на строительство и реконструкцию 
поселковых водопроводов и ГРС, бла-
гоустройство площадок под компакт-
ную застройку, ремонт и строительство 
дорог. Меры поддержки предусмотре-
ны в 2020–2021 годах.

Расширение жилищного строитель-
ства в сельских районах области гото-
вы поддержать банки. Чтобы повы-
сить доступность жилья, кредитные 
организации уже сегодня предлагают 
программы льготных ставок и специ-
альные условия, демонстрируя лояль-
ность к потенциальным клиентам. 
Причем к ним относятся как граждане, 
так и сельхозорганизации, желающие 
инвестировать средства в строитель-
ство жилья для своих работников.

Так, например, Россельхозбанк 
готов работать с «сельской ипотекой», 
выдавая кредиты под 2,7% сроком до 
25 лет. Как отметил директор омского 
отделения Россельхозбанка Лев Янеев, 
организациям тоже доступны льгот-
ные инструменты, например, займы 
под 5% до 5 лет на оснащение инже-
нерными сетями, дающими селянам 
отопление, электричество, воду и газ. 
Реализация инфраструктурного проек-
та с привлечением заемного капитала 
на выгодных условиях может серьезно 
ускорить сроки работ, а значит, на шаг 
приблизить комфорт и благоустро-
енную жизнь в каждом из районов. 
В областном минсельхозе считают, что 
это эффективный инструмент, чтобы 
помочь селянам закрепиться на терри-
тории, а в перспективе вполне можно 
говорить о снижении ипотечной став-
ки с 2,7% до 1% при поддержке област-
ного бюджета.

ПОЛЬЗА  
С КАЖДОГО РУБЛЯ
С этого года критериями участия 

в госпрограмме является не только 

проектно-сметная документация, 
получившая положительное заклю-
чение главгосэкспертизы, но и  ком-
плексный характер строительства 
объектов, наличие реальных, выпол-
нимых инвестпроектов предприятий, 
которые располагаются на конкрет-
ной территории. Немаловажна и воз-
можность привлечения внебюджет-
ных средств со стороны районов. 
Заявки на получение федерального 
финансирования уже можно форми-
ровать, они принимаются до 1 июня.

– Мы провели аудит территорий, 
собрали информацию по каждому 
населенному пункту: сколько там 
живет человек, сколько среди них 
детей, какова потребность в детских 
садах и школах, учреждениях культу-
ры и спорта, где не хватает подъезд-
ных путей. У нас много инвестпроек-
тов, где нужно подводить инженерные 
сети, но суммы для софинансирова-
ния, требуемого от районов и посе-
лений, бывают весьма существен-
ные. Есть целый ряд незавершенных 
проектов, которые  утратили акту-
альность, сметы по ним устарели, 
финансировать их, к сожалению, нет 
возможности. Поэтому необходимо 
оценивать в первую очередь пер-
спективу. Вложенный рубль должен 
принести пользу сельскому хозяйству 
и финансовую выгоду бюджетам всех 
уровней,  – считает глава областного 
минсельхоза Николай Дрофа.

За последние три года в социаль-
ное и инженерное обустройство села 
было инвестировано  более 290 млн 
рублей федеральных средств, 216 млн 
рублей из региональной казны, еще 
почти 18 млн из местных бюджетов 
и 376 млн  из внебюджетных источни-
ков. Это позволило ввести в эксплуа-
тацию 215 домов общей площадью 25 
тысяч квадратных метров,  95 км вну-
трипоселковых водопроводов, 106 км 
внутрипоселковых газопроводов. 717 
млн рублей, поступивших в Омскую 
область из федерального центра, были 
направлены на ремонт и строитель-
ство дорог,  585 млн вложил регион 
и 19 млн – местные бюджеты. В сово-
купности это позволило ввести в экс-
плуатацию 38 автодорог протяженно-
стью 87 км.

Социальная инфраструктура обно-

вилась и расширилась за счет появ-
ления 22 спортивных площадок, трех 
отремонтированных Дворцов куль-
туры, 22 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

РАЗВИТИЕ  
В КОМПЛЕКСЕ
Но без проблем, к сожалению, не 

обошлось. Не введены водопроводы 
в двух селах Горьковского района, не 
использованы субсидии на строитель-
ство объектов газификации в двух 
населенных пунктах Москаленского 
района, еще в одном поселении также 
не введен водопровод. Похожие про-
блемы и в Марьяновском, Называев-
ском, Омском районах.

Вместе с тем, вопросы, кото-
рые предстоит решать в ближайшие 
годы, не завершаются назревшими 
инфраструктурными изменениями. 
Комплексное развитие территорий 
включает в себя работу сельскохозяй-
ственных организаций, поддержку 
производителей, мониторинг имею-
щихся ресурсов пашни, перспектив 
повышения урожая, продуманной 
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций различного характера. Все это 
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в конечном итоге должно вывести 
сельское хозяйство как отрасль на 
новый уровень, повысить прибыль 
участников рынка, а значит – напол-
нить и налоговую базу региона, и эко-
номику в целом. 

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Лариса Машинская обратила 
внимание на то, что некоторые райо-
ны ощущают нехватку поддержки со 
стороны руководства на местах для 
софинансирования региональных суб-
сидий. В прошлом году это, в частно-
сти, привело к существенному сниже-
нию объемов закупа молока личными 
подсобными хозяйствами у населе-
ния, в некоторых районах снижение 
составило десять и более процентов. 
В целом же в 2019 году объем закупа 
молока снизился на 2,5%  на 1 тыся-
чу тонн по отношению к уровню 2018 
года.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
НЕ ОСТАЛИСЬ
В 2020 году все меры поддержки, 

предоставляемые омским фермерам, 
сохранятся, но не стоит забывать 
о ряде вступивших в силу федераль-
ных изменений. Так, например, Лари-
са Машинская рассказала, что несвя-
занную поддержку не смогут получать 
средние и крупные хозяйства, где 
численность работников превышает 
100 человек, а выручка – более 800 
млн рублей. Таких хозяйств в области 
72. Вместо этого в составе стимули-
рующей субсидии для них вводится 
погектарная субсидия на повыше-
ние объемов производства зерновых, 
зернобобовых и масличных культур 
за исключением сои и рапса. Хозяй-
ство при этом должно применять 
минеральные удобрения, проводить 
агрохимические обследования почвы 
и сеять сортовые семена районирова-
ния. По оценкам минсельхоза, такую 
субсидию смогут получать далеко не 
все, и основным препятствием для 
этого станет недостаточное примене-
ние минеральных удобрений. 

Субсидию на реализацию моло-
ка для сельхозорганизаций не могут 
получать  хозяйства, в которых 
к началу 2020 года снизилось пого-
ловье коров. Для них предусмотрена 

стимулирующая помощь для увели-
чения объемов производства молока. 
Ее смогут получать сельхозорганиза-
ции с продуктивностью за 2018 год не 
менее средней по региону, то есть 4,71 
тыс. кг на одну корову. Показателем 
станет увеличение объемов производ-
ства молока по сравнению со средним 
за последние пять лет. Для фермер-
ских хозяйств это показатель 3,77 тыс. 
кг на корову.

Для малых хозяйств с более ста-
бильными результатами вводится 
повышающий коэффициент 1,3. При 
продуктивности надоя от одной коро-
вы выше 5 тысяч кг повышающий 
коэффициент составил 1,277.

Сохранятся повышающие коэффи-
циенты по несвязной поддержке для 
хозяйств, которые застраховали свои 
посевы (в 2019 году их было 58). Они 
получили дополнительно в рамках 
несвязанной поддержки вторую, уве-
личенную часть субсидии, что позво-
лило большинству из них покрыть 
затраты на уплату страховых взносов.

В 2020 году Омская область сохра-
нила региональные субсидии на тех-
ническое перевооружение. Сумма, 
предусмотренная на модернизацию 
хозяйств, выросла со 106 до 150 млн 
рублей, а перечень техники, на кото-
рую распространяется субсидия, пред-
полагается расширить.

ЗЕМЛИ – ПОД 
КОНТРОЛЬ!
Что касается работы с земельными 

ресурсами,  наиболее масштабная из 
задач – создание системы управле-
ния сельхозтерриториями в Омской 
области. В 2017 году Минсельхоз Рос-
сии разработал единую федеральную 
информационную систему для сбора 
и актуализации информации о землях 
сельскохозяйственного назначения. 
Это еще один шаг к цифровизации 
отрасли. Позитивный опыт в рабо-
те с системой уже есть в Азовском, 
Муромцевском, Русско-Полянском, 
Калачинском, Тарском и Кормилов-
ском районах. 

 Эта программа дает возможность 
упорядочить систему землепользова-
ния и быть полным хозяином своей 
территории.  Со временем в систему 
начнут вводиться агрохимические 
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обследования и нормы использова-
ния минеральных удобрений. Аграрии 
смогут отслеживать периоды вегета-
ции, использование паров и осталь-
ные мероприятия. Впоследствии 
через эту программу можно будет 
обращаться за получением субсидий, 
знакомиться с новинками и достиже-
ниями отрасли и в онлайн-режиме 
наблюдать ход посевной и уборочной.  

– Нужно следить, чтобы в реги-
оне пахотные земли как минимум 
не уменьшались, а максимум – при-
растали. Анализ данных системы 
позволит проработать тактику по 
отношению к конкретным локаци-
ям: где-то оказать помощь, где-то 
напомнить об обязанностях, а где-то 
наказать за их невыполнение,  – ска-
зал заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия области 
Иван Трофимов. 

В апреле начнутся аэрокосмиче-
ские съемки омских сельхозугодий, 
что позволит вести наблюдение за 
использованием участков, их состо-
янием, зонами подтопления. На 
эти цели в бюджете области в 2020 
году заложено 20 млн рублей. Нико-
лай Дрофа обратил внимание, что 
на сегодня в единой федеральной 
информационной системе о землях 
сельскохозяйственного назначения 
зарегистрировано всего 112 пользо-
вателей. Еще не все муниципалитеты 
подключились  к работе с ней, а это 
необходимо для понимания ситуации 
на своей территории.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Совещание, посвященное раз-

витию села, не случайно прошло на 
площадке Омского аграрного уни-
верситета. Весь эффект госпрограм-
мы направлен на то, чтобы в сельскую 
местность приезжали высококлассные 
специалисты, в том числе выпускники 
профильных учебных заведений. 

Ректор ОмГАУ Оксана Шумакова 
считает, что успешным механизмом 
подготовки кадров для агропромыш-
ленного комплекса региона может 
стать целевое обучение. В 2020 году 
университет получил 1040 бюджетных 
мест в рамках высшего образования 
и 220 мест на среднее профессио-

нальное образование. В этом объеме 
157 мест отведено на целевой набор, 
причем квоты на целевое обучение 
можно получать по любому направ-
лению подготовки. Наибольшая кво-
та – у агроинженерии (25% от общего 
количества бюджетных мест) и вете-
ринарии (20%). 

– Ребята, поступающие в рамках 
целевого обучения, зачисляются на 
бюджетные места и получают стопро-
центную гарантию трудоустройства 
на предприятиях, которые направили 
их в вуз. Так мы сможем закрепить 
молодых специалистов на сельских 
территориях и сократить процесс их 
адаптации на рабочих местах, –  под-
черкнула  Оксана Шумакова.

Существует квота и для тех, кто 
хочет учиться заочно. Работодате-
ли могут направлять  действующих 
сотрудников на обучение в вуз, где 
они также будут учиться на бюджет-
ном отделении. Всего в вузе учится 
51 студент-целевик из 20 районов. 
Несколько лет назад количество таких 
абитуриентов не превышало пяти, 
а в 2019 году университет принял сра-
зу 24 заявления. 

В этом году сроки приема доку-
ментов и договоров на целевое обу-
чение в ОмГАУ – с 1 по 20 июля. 

– Нам с вами нужно усилить 
совместную работу, активнее захо-
дить в школы и колледжи. Это целевая 
аудитория, которая готова поступать 
в наш вуз и возвращаться обратно, 
чтобы работать,  – обратилась Оксана 
Шумакова к участникам совещания.

Профильное министерство 
согласно с педагогами: в условиях 
технического прогресса образова-
ние должно быть на шаг впереди, 
чтобы отвечать запросам времени. 
Полная цифровизация АПК – вопрос 
ближайших лет. Сельские террито-
рии, где движение не останавлива-
ется и качество жизни улучшается 
день за днем, смогут почувствовать 
перемены намного быстрее. Но для 
этого нужны специалисты, готовые 
управлять новыми процессами. Вот 
почему развитие сельских террито-
рий – комплексная задача, в решение 
которой свой вклад должна внести 
каждая из сторон.
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Секрет успеха 
KRONE
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В топ-10 крупнейших мировых производителей сельхозтехники входят гиганты, выпускаю-
щие широкую палитру техники: от тракторов и посевных комплексов до комбайнов, а также 
фирмы с узкой специализацией. Германская KRONE – яркий пример компании, уже второе сто-
летие успешно развивающей сегмент кормозаготовительной техники. Ее комбайны, косилки, 
пресс-подборщики, валкователи, ворошители можно увидеть на полях в самых разных уголках 
мира: от Австралии и Японии до Канады и Аргентины. Тысячи единиц техники KRONE работа-
ют в российских хозяйствах. Чтобы познакомить представителей отечественного агробизнеса 
с новинками модельного ряда, показать процесс изготовления техники, KRONE организовала 
экскурсию на завод сельхозтехники в городе Spelle. В составе делегации были руководители 
сельхозпредприятий из Омской и Тюменской областей. Поездка была организована ООО «Союз 
Агро» (генеральный директор Владимир Утков) – официальным дилером компании KRONE.
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Гости из России прошли по 
основным объектам на терри-
тории завода, который занима-
ет площадь 54 гектара, в том 
числе 22 гектара – производ-
ственные и офисные здания. 
Есть поле для тестирования 
техники. Значительная пло-
щадь занята складом готовой 
продукции, где ждет отправ-
ки первая часть техники на 
общую сумму 334 млн евро. 
В заводских цехах российские 
аграрии увидели, как идет 
процесс изготовления техни-
ки от поступления заготовок 
для деталей, их обработки 
и покраски до сборки на кон-
вейере косилок и комбайнов.

– KRONE выпускает всю линейку 
техники для заготовки кормов с раз-
личными модификациями по мощно-
сти и производительности. Среди 210 
моделей есть 56 вариантов косилок, 
20 вариантов ворошителей, 8 вариан-
тов комбайнов, а также валкообразо-
ватели, пресс-подборщики, прицепы 
для транспортировки измельченной 
массы,  –  рассказал директор по экс-
порту в страны СНГ Валерий Криворук.  
– Философия KRONE в том, чтобы при-

слушиваться к рынку и производить 
технику, нужную фермеру или кол-
лективному хозяйству. Это позволяет 
идти в ногу со временем. Не случайно 
конкуренты при производстве техники 
нередко пытаются повторить успеш-
ные наработки KRONE.

 
ОТ КУЗНИЦЫ  
ДО ХОЛДИНГА
Когда в 1896 году Бернарду Кроне 

было присвоено звание кузнеца,  он 
мечтал своим трудом обеспечивать 
достойную жизнь семье. Год спустя он 
взял в аренду кузницу в городе Охтруп, 
а через девять лет вместе с женой 
зарегистрировал в городе Spelle куз-
нечно-слесарную мастерскую. С это-
го момента начинается официальная 
история компании KRONE. Это было 
семейное предприятие, где муж зани-
мался ремонтом различных металли-
ческих изделий, а жена хозяйничала 
в небольшом кафе при мастерской. 
В 1925 году компания Бернарда Кроне 
освоила производство мелких приспо-
соблений для фермеров, в том числе 
полевых поилок.

В 1930 году на смену Бернарду 
пришли сыновья – Бернард и Хайн-
рих. Они управляли компанией до 
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1962 года. За это время KRONE освоила 
выпуск механизмов для почвообработ-
ки, а в 1957 году началось производ-
ство навозоразбрасывателей. Их было 
произведено более 250 тысяч штук. 
Это было «золотое время» для KRONE, 
так как эти механизмы не продавали, 
а распределяли среди очередников.   

Доктор Бернард Кроне – представи-
тель третьего поколения семьи, управ-
ляющий компанией. Он инициировал 
производство валкообразователей 
и пресс-подборщиков. Несмотря на 
мощнейшую конкуренцию, компания 
вскоре стала одним из лидеров в этом 
сегменте. В 1971 году компания откры-
ла второй завод в городе Верльте, где 
производятся грузовые прицепы. 
С конца 1980-х годов компания стала 
специализироваться на производстве 
кормозаготовительной техники. Вна-
чале выпускались косилки прицепные, 
навесные, ворошители, валкователи, 
рулонные пресс-подборщики и при-
цепы-подборщики зеленой массы, 
а в 1993 году в линейке продукции 
появились тюковые прессы заложив 
фундамент производства BiG Line 
линии. В 1996 вышла первая самоход-
ная косилка-плющилка BiG M, которая 
в том же году побила рекорды произ-
водительности и была внесена в книгу 
рекордов Гиннесса. С 2000 года KRONE 
выпускает кормоуборочные комбайны.

В 2010 году компанию возглавил 
представитель четвертого поколения 
семьи  – Бернард Кроне четвертый, 
сын доктора Бернарда Кроне. При 
нем на рынок был выпущен рулонный 
пресс-подборщик Ultima – первый 
в мире полностью автоматизирован-
ный, непрерывно работающий комби-
нированный рулонный пресс– подбор-
щик с обмотчиком, который во время 
обвязывания сеткой и передачи руло-
нов движется дальше и подбирает ско-
шенную массу. Высочайшая плотность 
прессования достигается благодаря 
камере предварительного прессова-
ния, а бесперебойный поток кормовой 
массы благодаря системе автоматиза-
ции рабочего оборудования трактора 
(TIM): пресс-подборщик управляет 
скоростью движения трактора, за счет 
чего достигается максимальная про-
изводительность. В 2013 году KRONE 
расширила линейку комбайнов, доба-

вив агрегаты меньшей мощности. 
В 2015 году начат выпуск мобильно-
го заготовщика пеллет Premos 5000, 
который выдает пеллеты в виде гранул 
как для подстилки животных, кормле-
ния, так и для отопления. В 2019 году 
KRONE выпустила рулонный пресс-
подборщик VariPack,  который скон-
струирован специально для заготовки 
сухой растительной массы такой, как 
сено, солома.   Специально разработан-
ная ремённая система прессовальной 
камеры,  позволяет получать не толь-
ко высокую плотность прессования, 
но также выдерживать значительно 
большие нагрузки и достигать более 
длительного срока службы

Сегодня холдинг KRONE вклю-
чает более 120 компаний, в которых 
работают свыше 5 тысяч сотрудников. 
Общий оборот – 2,2 млрд евро. Фили-
алы  и представительства компании 
работают в 35 странах мира. KRONE 
объединяет два завода с абсолютно 
разными направлениями. Первое – это 
«зеленая» линия: производство сель-
скохозяйственной техники, второе – 
прицепы для трейлеров и грузовиков. 
Два направления бизнеса стали надеж-
ной опорой холдинга KRONE, который 
постоянно увеличивает производ-
ство продукции. Исключением стали 
лишь 2008–2009 годы, когда был спад 
в производстве транспортной техники. 
Однако на выпуске кормоуборочной 
техники экономический кризис почти 
не сказался.

 
РОССИЙСКИЙ  
РЫНОК –  
В ПРИОРИТЕТЕ  
За прошлый год KRONE выпустила 

14 тысяч косилочных агрегатов, в том 
числе около 3300 рулонных пресс-
подборщиков, 900 прицепов объемом 
25 кубометров и больше, тысячу круп-
нопакующих прессов, 450 приставок на 
комбайны, 380 самоходных комбайнов 
и 120 косилок-плющилок. Стабильно 
растущий спрос на технику KRONE –  
результат учета пожеланий фермеров 
при разработке механизмов и посто-
янно увеличивающиеся инвестиции 
в техническое совершенствование.

Улучшением техники, снижени-
ем затрат на ремонт занимаются 
более 300 инженеров-конструкторов 
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ЕЖЕДНЕВНО НА ЗАВОД ДЕТАЛИ 
ПОСТАВЛЯЮТ 110 ГРУЗОВИКОВ.

и испытателей. Инвестиции в научно-
исследовательские и конструкторские 
разработки растут. В 2005 году на тех-
нические разработки было направле-
но 8,8 млн евро, а в 2019-м – 39,2 млн. 
Около половины из них – вложения 
владельца компании Бернарда Кроне.

По результатам 2019 года KRONE 
произвела сельхозтехники на 696 млн 
евро. К 2025 году планируется произ-
водить сельхозтехники на миллиард 
евро. Компания активно развивает-
ся, создает дочерние предприятия 
и дилерские центры в различных стра-
нах. Это позволяет поддержать фили-
альную сеть, оперативно обеспечи-

вая ее запасными частями, а также 
трансфером ноу-хау. Сегодня компа-
ния представлена во всех российских 
регионах, где развито производство 
молока и мяса. В этом году открыты 
филиалы российского подразделения 
в Омске и в Санкт-Петербурге. В пла-
нах на 2020 год – открытие новых под-
разделений в центральных регионах 
России и совершенствование сервис-
ного обслуживания клиентов. Цель 
– доставлять необходимую запчасть 
заказчику в течение суток.

Российский рынок – один из при-
оритетных, он входит в десятку круп-
нейших. Сейчас в лидерах по закупке 
техники США, Франция, Великобри-
тания, Италия. В российском сегменте 
кормоуборочной техники KRONE при-

надлежит от 25 до 40 процентов в зави-
симости от группы машин. Основные 
заказчики – лидеры отрасли, которые 
расширяют производство.  Валерий 
Криворук уверен, что можно увели-
чить поставки техники на российский 
рынок до докризисного уровня, когда 
по объему поставок он был на втором 
месте после американского. Бернард 
Кроне и менеджмент компании под-
держивают эту цель. Потребность 
в современной технике у российских 
товаропроизводителей колоссальная. 
Остается надеяться, что для сельхоз-
производителей будут разработаны 
приемлемые лизинговые условия для 
покупки высокопроизводительной 
техники.

KRONE готово к сотрудничеству 
с российскими предприятиями. После 
сборки 206 машин на базе «Мордова-
громаш» из Саранска проект «на пау-
зе». Сейчас рассматривается предло-
жение о сотрудничестве с  белорусским 
гигантом сельхозмашиностроения 
компанией « Гомсельмаш».

 
КАК РОЖДАЮТСЯ 
КОМБАЙНЫ
Самая интересная часть экскур-

сии – ознакомиться с процессом сбор-
ки техники KRONE. Гостям из России 

показали, как организована работа 
в цехе по обработке металла. Это пер-
вое здание, с которого начинался завод 
по выпуску сельхозмашин. Сотрудники 
трудятся шесть дней в неделю в три 
смены. Четвертая неделя выходная. 
Заготовки для деталей поступают 
с завода Thyssenkrupp AG, Salzgitter, 
Klöckner, Benteler. В цехе из них изго-
тавливают шестерни, редукторы 
и другие детали. После обработки валы 
и другие наиболее прочные детали 
повторно закаляют. Качество деталей, 
выпускаемых на заводе, контролиру-
ется специализированным отделом. На 
все детали нанесены серийные номера 
– это лучшая защита от подделок.

Все монотонные работы в цехе 
выполняют роботы. Однако хвата-
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ЕЖЕГОДНО КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ  
130 МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ,  
ИЗ НИХ 60 ПРОЦЕНТОВ ИНЖЕНЕР- 
НОГО СОСТАВА, ОСТАЛЬНЫЕ –  
ЭКОНОМИСТЫ.

ет работы и для станочников. Перед 
изготовлением какой-либо детали 
они составляют список необходимых 
инструментов, которые им прино-
сят до начала смены. За состоянием 
инструмента на заводе следят четы-
ре сотрудника. Ежегодно проводится 
обновление станочного парка. Стои-
мость каждого – от 200 тысяч евро. 

Перед покраской в фирменный 
зеленый цвет детали толщиной более 
3 миллиметров проходят дробеструй-
ную обработку для защиты от ржавчи-
ны и следов масла. Процесс покраски 
многоступенчатый и занимает в общей 
сложности 9 часов. За процессом 
покраски следят  два человека. В 2007 
году в цех по покраске и дробеструй-
ной обработке деталей KRONE инве-
стировала 15 млн евро.

– Покраска кузовов прицепов, рам 
прессов и комбайнов идет в 15 огром-
ных ваннах объемом от 65 до 90 кубо-
метров, – отметил Владимир Марков. –  
На детали на три минуты с интервалом 
в 2,5 минуты подается напряжение, 
и металл притягивают отрицательно 
заряженные частицы краски. За счет 
этого краска наносится равномер-
ным слоем и заполняет абсолютно все 
пустоты и технологические отверстия. 
После покраски детали помещают-
ся в шахту, где краска высыхает. Для 
равномерного высыхания камера раз-
делена пять отсеков, в которых темпе-
ратура постепенно повышается от 45 
до 170 градусов по Цельсию, а затем 
также постепенно снижается. 

Одна из особенностей техники 
KRONE – усиленные косилочные брусы 
толщиной 5 и 7 миллиметров, которые 
используются на прицепных  и навес-
ных косилках, а также на самоходной 
косилке BIG M и комбайнах BIG X. 
Сварка бруса, на который приходит-
ся большая нагрузка, проводится по 
всему периметру. Вместо кронштейна, 

который приваривали раньше, сейчас 
продавливают кант. По расчетам кон-
структоров, дополнительное ребро 
жесткости позволяет снизить выра-
ботку деталей в процессе интенсивной 
эксплуатации техники.

Компания постепенно расширяет 
номенклатуру производимых деталей. 
Расчеты показали, что часть деталей 

экономичнее выпускать на собствен-
ном заводе, чем заказывать у партнеров. 
Например, несколько лет назад в цехе 
установили станок для выпуска деталей 
коллектора приставки. Это решение 
позволило повысить качество деталей 
и сократить сроки их изготовления.

Затем сибиряки побывали в сбо-
рочных цехах. В одном из них на четы-
рех конвейерах собирают заднена-
весные, фронтальные, прицепные 
косилки и триплексы. Ежегодно KRONE 
выпускает около 14 тысяч косилочных 
агрегатов с шириной захвата от 2 до 
10 метров.

Конвейер для сборки косилок-три-
плексов многофункциональный: на 
нем можно собирать косилки шири-
ной 8,7 метра, 9,5 метра, 10 метров. 
Все детали – в контейнерах. Например, 
выпустили тысячу косилок шириной 
8,7 метра – следом подвозятся контей-
неры с деталями шириной 10 метров 
и начинается их сборка.

– Детали на конвейер поступают 
в ящиках. Поле обкатки механизмы  
приходится разбирать, чтобы при 
отгрузке в фуры можно было загрузить 
больший объем деталей, – пояснил 
Владимир Марков. – Поставка может 
производиться в трех вариантах: пол-
ностью собранная, частично собранная 
и полностью разобранная. Полностью 
разобранной техники отгружается все-
го процентов десять. В основном это 
поставки в США, куда  техника отгру-
жается в контейнерах. Больше всего 
поставляем частично разобранные 
механизмы, чтобы дилеру было про-
ще собирать. В Россию поставляются 
частично разобранные машины. Опти-
мальный вариант – полностью собран-

ная и обкатанная машина.
Ежегодно на заводе производят око-

ло 3300 рулонных пресс-подборщиков. 
Для выпуска четырех моделей разной 
мощности используется четыре кон-
вейера: под высокопроизводительные 
Ultima и Comprima, под менее мощные 
Fortima, Bellima..  Процесс сборки таков: 
сначала к конвейеру закрепляется рама, 
а затем она движется, а каждый сотруд-
ник за 15 минут выполняет свою опе-
рацию. Например, установить колеса, 
ленту, подборщик или другую деталь. 
Если сотрудник не успел выполнить 
свою операцию, то ему придется про-
сить соседа, чтобы он помог доделать 
во избежание остановки всей линии.

 
BIG X – ЗНАЧИТ 
ЛУЧШИЙ 
В музее KRONE стоит один из пер-

вых комбайнов, выпущенных в 2000 
году. Когда доктор Бернард Кроне 
предложил выпускать кормоубороч-
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ные комбайны, то даже сотрудники 
считали, что конкуренция на этом 
рынке очень высокая и новый про-
ект вряд ли будет успешным. Однако 
команда разработчиков, вдохновлен-
ная Бернардом Кроне, изучила рынок, 
потребности фермеров и создала 
самый мощный на тот момент ком-
байн, в котором внедрены многочис-
ленные инновации. Сейчас кормоу-
борочные комбайны BIG X – одни из 
лидеров рынка.

Сборка комбайнов проходит так: 
сначала на раму устанавливают гидро-
моторы, гидроколеса, затем баки, дви-
гатель, радиатор. Интересно, что все 
мелкие детали размещены по правой 
стороне конвейера, а  крупные – дви-
гатель, кабина, трапы – по левой сто-
роне.

– Каждая машина имеет свой 
паспорт, в нем отражаются все поже-
лания заказчика. По  паспорту ведется 
сборка машины, – рассказал Влади-
мир Марков. – В паспорте отражены 
все детали, из которых она собрана. 
По паспорту в процессе обкатки, 
которая длится 2,5 часа, ведется кон-
троль: насколько качественно каждый 
сотрудник выполнил свою операцию. 
Фотографируется, кто за что отвечает 
и как установил. Потом контролеры 
еще раз проверяют каждую деталь. 
Машины заказчикам отправляются 
с паспортами. По серийному номеру 
можно проследить всю историю сбор-
ки комбайна. Это гарантия качества 
нашей продукции. Если заказчик чем-
то недоволен, то можно быстро устано-
вить причину.

Среди инноваций, которые при-
менены в BIG X – на жатке установ-
лено всего три основных редуктора, 
а у конкурентов – до восьми. За счет 
этого расход масла за сезон у BIG X 
всего 40 литров, а других произво-
дителей – до 118. Еще одна особен-
ность – редукторы на комбайне ни 
при каких условиях не касаются зем-
ли, что увеличивает их срок службы.  
Подпрессующих вальцов шесть, а не 
четыре, как у других аналогов. Это 
повышает плотность подпрессовки 
кормовой массы, за счёт этого улуч-
шается качество измельчения.  В отли-
чие от John Deere и Jaguar, у которых 
наклон ножей в жатке составляет 7 
градусов, у BIG X он увеличен до 11 
градусов. Это позволяет ножам быть 
постоянно в зацеплении  исключая 
вибрацию на измельчающем барабане 
за счет бесконечной резки.

В ходовой части BIG X используют-

ся бортовые гидромоторы от Bosch–
Rexroth с тяговым усилием до 5 тонн. 
Оптимальная развесовка в сочетании 
с синхронным приводом колес исклю-
чает пробуксовывание.   

Также на BIG X есть функции, 
которые помогают механизатору сле-
дить за качеством заготовки кормов. 
В стандартной комплектации есть 
спектрометр, который определяет сте-
пень зрелости кукурузы. За счет этого 
достигается однородность фракции 
и выделяется меньше сока на силос-
ной яме. Комбайнеру остается лишь 
выставить два параметра: высоту рез-
ки и размер получаемой фракции. 

В зависимости от зрелости кукурузы 
BIG X самостоятельно выбирать дли-
ну резки. Переход из одного режима 
в другой происходит плавно.

На комбайны BIG X может постав-
ляться автопилот. Механизатор может 
заехать в рядок и включить эту функ-
цию. Жатка может работать как по 
рядкам, так и поперек рядков.

– Комбайны BIG X делятся на мало-
мощные, средней и высокой мощно-
сти. В Россию и страны СНГ поставля-
ем в основном машины 700-й и 770-й 
серии, – отметил Валерий Криворук. 
– Маломощные машины не для огром-
ных российских полей. Комбайны 
700-й серии наиболее универсальные, 
поэтому так популярны в США и дру-
гих странах. Жатку к ним можно взять 
7,5-метровую (10 рядков) , 9-метровую 
(12 рядков) и даже 10,5-метровую (14 
рядков). Комбайнов этой серии произ-
водится больше всего.
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НА СКЛАДЕ ЗАПЧАСТЕЙ 45 ТЫСЯЧ  
ПОЗИЦИЙ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТГРУ- 
ЖАЕТСЯ ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ НАИМЕ- 
НОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ И СТОЛЬКО  
ЖЕ ПОЗИЦИЙ ПОСТУПАЕТ С ЗАВОДА.

 
МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ, 
ОБЛЕГЧАЮЩИЕ 
РАБОТУ
Машины и механизмы KRONE про-

ектируются так, чтобы максимально 
избегать мелких поломок, требую-
щих ремонта. Применение различ-
ных штифтов и других оригинальных 
решений увеличивает производитель-
ность и позволяет экономить на обслу-
живании техники. Например, на косил-
ках стоят редукторы, позволяющие  
в течение  одной минуты переключать 
обороты с 600 на 900. Это значительно 
экономит время по сравнению с техни-
кой, где используются ременные пере-
дачи. К тому же механизаторы часто на 
зиму не ослабляют ремни, а на следую-
щий год они начинают прокручиваться 
или гореть.

На всех косилках KRONE есть 
защита бруса и косилочного агрега-
та SafeCut. Она работает за счет  двух 
срезных штифтов. При ударе о пре-
пятствие штифты срезаются,  коси-
лочный диск поднимается на полтора 
сантиметра вверх и  выходит из зоны 
контакта с соседними дисками. Это 
предохраняет от зацепления ножей 
и повреждения косилочного агрега-
та. Механизатору достаточно устано-
вить новые штифты ценой один евро 
и работать дальше. Для сравнения: 
у конкурентов вал на косилке уста-
новлен так, что при повреждении он 
срезается, а косилочный диск слетает 
с косилки. Ремонт может затянуться 
на много часов. 

Таких «фишек», которые упрощают 
работу, у KRONE немало. Например, на 
крупнопакующих пресс-подборщиках 

BigPack серии HDP или HDP II исполь-
зуются маховики весом  450 или 610 
килограммов, что значительно боль-
ше, чем у других тюковых прессах.

В процессе прессования большая 
инерционная масса маховика и высо-
кая частота вращения обеспечивает 
спокойный ход трактора. Сравнение 
показало, что одинаковые трактора 
с пресс-подборщиками разных произ-
водителей показывают различную про-
изводительность. Пресс BigPack серии 
HDP пакует 70–78 тюков в час, а кон-
куренты – 50–54 тюков. Такой резуль-
тат достигается за счет активного под-
борщика Easy Flow (без направляющей 
беговой дорожки), режущего аппарата 
X-Cut с диаметром режущего ротора 
550 (мм), тяжелого маховика 610 (кг)  
и вариационной системы наполнения 
(VFS) прессовальной камеры.

Механизмы, где есть системы при-
вода посредством редукторов и кар-
данных валов, защищены муфтами от 
перегрузок. У конкурентов для защиты 

пресса используются срезные болты. 
Это экономичное решение, однако 
после замены болта нужно настраи-
вать узловязатель. При аналогичной 
поломке на прессе KRONE механиза-
тору не надо заниматься настройками 
узловязателя, что экономит время.

Взаимодействие с фермерами 
помогает создавать новые модели 
техники. Например, идею крупнопа-
кующего пресса HDP с высоким дав-
лением прессования подсказал клиент, 
который занимался продажей соломы. 
Для больше плотности прессования он 
стал использовать жгуты, которыми 
стягивают тенты фур. Однако через два 
года у него разорвало раму, которая 
не была рассчитана на такие нагрузки. 
Конструктора KRONE воспользовались 
идеей фермера и разработали усилен-
ную раму, применили более массивные 
маховики, редукторы и так появился 
пресс BIG Pack модели HDP. За свою 
идею клиент получил премию от ком-
пании.
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Сейчас конструкторы KRONE раз-
рабатывают новые, более производи-
тельные модели техники, с различны-
ми функциями, облегчающими работу 
кормозаготовителей. 

ФЕРМА, СТАНЦИЯ, 
ВЕРФЬ
После посещения завода KRONE 

гости побывали на ферме и машинно-
тракторной станции, где используют 
технику компании, а в городе Папенбург 
познакомились с работой верфи Meyer 
Werft, одной из крупнейших в мире.

Машинно-тракторная станция, как 
и многие предприятия в Германии, 
– семейный бизнес. В гараже – семь 
зерноуборочных комбайнов, тракто-
ры, грузовик, прицепы для внесения 
жидких удобрений и другая техни-
ка. Ее обслуживают шесть мастеров. 
В сельскохозяйственный сезон стан-
ция привлекает 30 человек для выпол-
нения разнообразных работ на полях 
местных фермеров. Ежегодно сотруд-
ники машинно-тракторной станции 
обрабатывают 10 – 12 тысяч гектаров.  
Основной объем – уход за кукурузны-
ми полями и заготовка силоса.

На ферме, расположенной неда-
леко от завода, занимаются выращи-
ванием бычков мясных пород «Гере-
форд» и Belgian Blue. Всего содержат 
800 голов. Закупают в возрасте шести 
недель, а продают в 18 месяцев. За 
это время бычки достигают веса 750 
килограммов. Суточные привесы за 
счет сбалансированного корма  – до  
1300 граммов.  В составе корма – зер-
но кукурузы, сенаж, шрот рапса, шрот 
сои и кукурузный силос. Своей зем-
ли у фермера 100 гектаров. Субсидии 
составляют 230 евро на каждый гектар. 

Представители делегации побы-
вали и на верфи Meyer Werft,  распо-
ложенной в  Папенбурге. Компания 
основана в 1795 году, и сейчас ею 
управляют представители седьмого 
поколения семьи Майер. Meyer Werft 
принадлежат три верфи: две в Гер-
мании и одна в Финляндии. Верфь 
в Папенбурге, начинавшаяся с произ-
водства деревянных кораблей, теперь  
строит самые большие в мире круиз-
ные лайнеры. Ежедневно на заводе 
в две смены трудятся 8 тысяч человек. 
После постройки судно буксируют 50 
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километров по реке Эймс до Северно-
го моря. Размеры кораблей настоль-
ко огромные, что для провода судов 
приходится поднимать уровень воды 
в реке Эймс за счет системы дамб.  

В ходе экскурсии гости узнали, что 

круизные корабли типа AIDA вмещают 
более 6000 пассажиров. На построй-
ку корабля длиной более 300 метров 
уходит всего полтора года. Детали для 
судна по принципу «джаст ин тайм»  
(пришел – увидел – купил) постав-

ляют до 2 тысяч поставщиков. 25 лет 
назад руководство Meyer Werft приня-
ло решение об открытии предприятия 
для посетителей, и теперь ежегодно на 
заводе бывают до 300 тысяч человек из 
многих стран мира.
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В составе делегации, которая побывала на заводе KRONE 
в немецком городе Spelle, был и руководитель акци-
онерного общества «Приозерное» из Ялуторовско-
го района Тюменской области Евгений Шарашин. Он 
рассказал, как развивается его хозяйство, о планах сотруд-
ничества с производителем кормоуборочной техники 
и что важно для процветания сельских территорий.  

Главное – люди, а технику 
можно купить!

нием, в нем есть  свои плюсы  и свои 
минусы. Современных молочных ком-
плексов в хозяйстве нет. В прошлом 
году построили коровник на 200 коров 
с классическим привязным содержа-
нием,  установили современное доиль-
ное оборудование DeLaval с системой 
DelPro, чтобы облегчить труд доярок. 
Дефицита сотрудников нет, резерв 
развития – их профессиональное 
совершенствование и повышение 
производительности труда за счет 
оптимального использования совре-
менной техники на основе изменения 
корпоративной и производственной 
культуры.      

Как человек, выросший и всю 
жизнь работающий в селе, считаю, что 
крупные хозяйства для устойчивости 
должны заниматься и животновод-
ством, и растениеводством. Пашни 
в хозяйстве  3,5 тысячи гектаров. На 

–  «Приозерное» специализирует-
ся на животноводстве,  85% выручки 
дает реализация молока и мяса. Круп-
ный рогатый скот насчитывает 2600 
голов, из них 1050 коров. Надои – 8000 
литров с коровы. Разводим две поро-
ды – голштинскую и черно-пеструю 
голштинизированную. Чернопестрой 
голштинизированной породы боль-
шинство. В последние годы в хозяйстве 
развиваем  перспективное направ-
ление – откорм бычков. Содержание 
скота – привязное. Изучали опыт 
хозяйств с беспривязным содержа-
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остальной территории –  торфяники 
и болота. На корм скоту выращиваем 
люцерну с кострецом на площади 1000 
гектаров. Раньше использовали сме-
си из пяти трав, но люцерна и кострец 
постепенно вытеснили остальные. 
Сельский житель не должен зимой 
лежать на печи: животноводство дает 
постоянный доход. Это позволяет не 
брать кредиты, а при необходимо-
сти обновления техники обходиться 
лизинговыми схемами.

 В хозяйстве работают 200 чело-
век. Много молодежи. Средний воз-
раст сотрудников примерно  45 лет. На 
одной ферме весь руководящий состав 
– 30-летние.

– Какие впечатления от посе-
щения завода фирмы KRONE? Пла-
нируете ли покупать технику этой 
фирмы?

–  Мы стремимся постоянно 
совершенствовать технологический 
процесс. Побывав во многих стра-
нах, знаю, как организована работа 
в хозяйствах разного масштаба. Зна-
комство с технологиями кормозаго-
товки, которые продвигает KRONE, 
позволит выбрать оптимальную для 
применения в хозяйстве, ищем более 
эффективную технологию для наших 
условий. Наша цель – обеспечить здо-
ровье поголовья, что лучшим образом 
скажется на экономике,  удоях и  при-
весах молодняка. 

За последние годы мы стали 
по-другому рассматривать органи-
зацию работы в хозяйстве.  Самое  
важное – развитие людей на основе 
совершенствования технологического 
процесса, затем – технология и только 
потом техника. Не секрет, что неко-
торые хозяйства и на старой технике 
показывают результаты лучше, чем их 
соседи с самой современной.

В прошлом году купили самоход-
ный погрузчик-раздатчик SILOKING,  
но не всегда можем создать условия 
для его производительной работы. 
Техника KRONE впечатлила, но надо, 
чтобы была соответствующая тех-
нология и подготовка сотрудников 
к работе на современной технике. 
Иначе это будет лишь дорогая игруш-
ка. Предстоит еще многое постро-
ить, чтобы можно было эффективно 
использовать технику КРОНЕ. В этом 
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году согласно плана приобретаем пер-
вые три машины.

– Какую поддержку получает 
хозяйство от региональной и феде-
ральной власти? 

–  От федеральной власти почти 
ничего не получаем. От региональной 
– 35–40 млн рублей в год. В основном 
за реализованное молока, возмещение 
затрат на покупку техники, животно-
водческого оборудования. В декабре 
получили возмещение 40 процентов 
затрат на комбайны и 30 процентов – 
на тракторы. 

Считаю, что господдержку надо 
использовать на снижение затрат, 
минимизацию потерь ресурсов, 
совершенствование производствен-
ной системы.  Некоторые хозяйства 
используют господдержку для «под-
держания штанов». Они подобно жел-
торотикам постоянно требуют повы-
шения цен на продукцию, субсидий от 
государства, но мало что делают  для 
самостоятельного развития. А причина  
– низкая производственная культура, 
производительность труда,  органи-
зация производственного процесса, 
поэтому большое значение приобре-
тают межличностные отношения. Для 
устранения сбоев в технологическом 
цикле часто ищут козла отпущения, но 
не причину сбоя. В «Приозерном» ста-
раемся  регулировать производствен-
ную цепочку, решать проблемы «без 
перехода на личности», поэтому всё 
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меньше людей, которые равнодушно 
относятся к своему делу. Все стараются 
работать с максимальной отдачей на 
общий результат.

– Неужели в крупном хозяйстве 
нет проблем, с которыми постоянно 
приходится сталкиваться?

– Уже несколько лет совместно с  
Тюменским государственным аграр-
ным университетом Северного Заура-
лья и Ялуторовским  агротехнологи-
ческим колледжем решаем задачу, 
чтобы агроном, зоотехник, ветврач 
и инженер работали вместе на общую 
цель – восстановление почвенного 
плодородия, получения питательных 
и качественных кормов. Тогда и моло-
ко будет, и теленочек здоровый, и при-
весы. От сотрудничества специалистов  
появляются результаты. В вузе тоже 
пытаются воспитывать кадры с таким 
мировоззрением, но  не все руково-
дители хозяйств готовы к такому под-
ходу для решения главной проблемы 
животноводства. 

На животноводческих предпри-
ятиях именно зоотехническая служба 
должна руководить производством. 
Она должна формировать задания 
всем подразделениям (в том числе 
агрономам и механизаторам) о том, 
какие корма нужно получить. 

– Какие технологии планируете 
внедрять в перспективе?

– Современные технологии живот-
новодства требуют, чтобы очистка 
коровников, вывоз навоза, резка сена, 
соломы проводились строго по графи-
ку. Дальше встает вопрос  переработ-
ки навоза. Раньше можно было просто 
вывезти его на поле и распределить 
по кучам, но в «Приозерном» от этого 
давно ушли.  Мы используем другой 
подход. Перегной – это лучшее орга-
ническое удобрение, использование 
которого позволяет сократить коли-
чество применяемых минеральных 
удобрений, пестицидов и гербицидов. 
Навоз вывозим, складируем в бурты 
определенного объема с учетом раз-
меров каждого поля. Ворошим бурты 
с применением микроорганизмов, 
которые быстро перерабатывают навоз 
в перегной. Его можно разбрасывать 
по полям. За день разбрасыватель рас-
кидывает около 300 тонн. 

Когда-то в хозяйстве пытались 

внедрить «нулевую технологию», без 
использования минеральных удобре-
ний, но тогда не было возможностей, 
чтобы выполнить все технологиче-
ские операции. Сейчас вновь под-
ходим к внедрению этой технологии 
– с использованием современной тех-
ники и биопрепаратов. Верхний слой 
мульчируем до 5 сантиметров.

 –  Что нужно для развития сель-
ских территорий?

–  АО «Приозерное»  – правопреем-
ник коллективного хозяйства. Сохра-
няем лучшие традиции, которые были 
в совхозе,  продолжаем программу для 
пенсионеров и инвалидов, оказываем 
им материальную помощь, проводим 
мероприятия. В последние два года 
оплачиваем сотрудникам не только 
лечение зубов и путевки в санаторий, 
но и туристические поездки. Люди, 
когда чувствуют уверенность в буду-
щем, работают с высокой отдачей. 
Однако иногда сотрудникам необхо-
димо напоминать, как складывается 
себестоимость продукции, какая полу-
чается прибыль, за счет чего появляет-
ся возможность строить новые здания, 
обновлять технику, а людям получать 
различные бонусы. 

– С чего начинается работа 
с людьми? 

– Эту работу начинаем с детско-
го сада. Ребятишки бывают на фер-
мах, видят, как работают их родители 
в поле, на ферме. Школьники ежеквар-

тально выпускают газету «Кавдыкский 
вестник», а ко Дню работника сель-
ского хозяйства готовят специальный 
выпуск о сотрудниках «Приозерного» 
с фотографиями и высказываниями 
детей о том, чем занимаются роди-
тели, бабушки и дедушки. Развитие 
хозяйства должно идти параллельно 
с повышением уровня жизни селян. 
Сегодня деревня немыслима без хоро-
шей школы, детского садика, медицин-
ского обслуживания, дорог. Без этого 
любой специалист не задержится долго 
в селе.
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30 января по адресу: Семире-
ченская, 98 свои двери рас-
пахнул учебно-технический 
центр, в котором будут про-
ходить обучающие семинары 
по работе с современной высо-
копроизводительной сель-
скохозяйственной техникой. 

Центр построен по стандартам 
мирового производителя сельско-
хозяйственной техники компании 
CLAAS, которая хорошо знакома агра-
риям Омского региона благодаря офи-
циальному дилеру марки – компании 
«Омскдизель». 

На открытии собрались ведущие 
аграрии Омской области. Морозная 

Для омских аграриев  
открылся учебно- 
технический центр  
компании «Омскдизель» 
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погода и непростые дорожные условия 
не остановили руководителей и работ-
ников фермерских хозяйств и аграр-
ных предприятий. Теплые рукопожа-
тия, обсуждение планов, дружеские 
беседы – и вот долгожданное откры-
тие. 

– Регулярное обучение ведет к полу-
чению максимального эффекта от 
работы техники. Потенциал совре-
менных машин огромен, иногда рабо-
тать с техникой приходится людям, 
которые не знают всего потенциала 
техники. Основная цель нашего учеб-
но-технического центра – восполнение 

пробелов в знаниях, которые касаются 
современной техники, повышение про-
фессионализма специалистов и увели-
чение прибыли аграрных предприятий 
области. Мы нацелены на то, чтобы 
наш регион богател, аграрный бизнес 
развивался, чтобы росла доходная часть 
предприятий при снижении вложений. 
Мы и раньше проводили обучающие 
семинары, но когда эти процессы будут 
постоянными, а не периодическими, они 
позволят механизаторам добиваться 

максимальных результатов для своего 
хозяйства, – рассказал директор ком-
пании «Омскдизель» Виктор Комнац-
кий.

В торжественном открытии приня-
ли участие представители компаний-

производителей CLAAS и HORSCH. 
Михаил Морозов презентовал новинки 
и акции CLAAS, запланированные на 
2020 год. 

– Перед компанией «Омскдизель», 
как и перед любым другим дилером 
CLAAS, изначально стояли задачи по 
продаже определенного количества 
техники, организации минимального 
склада запасных частей и оперативно-
го качественного сервиса. Но все мы не 
стоим на месте, активно развиваемся. 
Изменилась и техника, она стала высо-
котехнологичнее и сложнее. Поэтому 
сегодня продвинутые дилеры большое 
внимание уделяют обучению своего пер-
сонала и обучению своих клиентов. Для 
этого и был создан учебно-технический 
центр компании «Омскдизель», – поде-
лился Михаил Морозов.

СТАРТ ДАН
Виктор Лоренц своим выступлени-

ем открыл череду обучающих семина-

ров, поднял тему использования жид-
ких удобрений и рассказал о работе 
техники HORSCH.

– Особенно значимо, что обучение 
будет проходить в грамотно органи-
зованном учебно-техническом центре. 
Мне доводилось читать много лекций 
в разных местах. Мероприятие, орга-
низованное в гостинице или банкет-
ном зале – это комфортно, но не так 
информативно. Здесь специалисты 
аграрных предприятий смогут полу-
чать не только теоретические знания, 
но и оттачивать практические навыки. 
Они смогут увидеть, потрогать, разо-
брать. Спасибо за возможность переда-
вать людям знания в профессионально 
оборудованном центре. Это очень цен-
но, – поделился Виктор Лоренц. 

Лектор раскрыл вопрос о повы-
шении эффективности минерально-
го питания сельскохозяйственных 
культур за счет использования жид-
ких удобрений. Они обладают высо-
кой эффективностью в посевах любых 
культур и во всех регионах. Исполь-
зование жидких удобрений обеспе-
чивают высокую равномерность вне-
сения питательных веществ, полное 
их усвоение и полноценное питание 
вследствие быстрого проникновения 
к корням растений. Они не содержат 
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свободного аммиака, не зависят от 
засушливых условий и позитивно воз-
действуют на почвенную микрофлору. 

В результате повышается урожай 
и его качество, растения становятся 
более устойчивыми к неблагопри-
ятным погодным условиям: засухе, 
повышенной влажности, перепадам 
температур. Кроме того, жидкие удо-
брения более экономичны, так как 
отличаются доступной стоимостью 
и небольшим расходом. 

Преимущества жидких удобрений 
планомерно привели к необходимо-
сти производства машин, работаю-
щих с ними. В планах производителя 
HORSCH плотная работа над данным 
вопросом. А уже сейчас в компании 
«Омскдизель» – официального диле-
ра HORSCH – можно познакомиться 
с высокотехнологичными машинами 
для обработки почвы и посева, а также 
техникой для защиты растений немец-
кого производителя. 

УЧЕБНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР В ДЕЙСТВИИ
Обучать слушателей центра будут 

специалисты компании «Омскди-
зель» и приглашенные лекторы. Среди 
них представители компаний CLAAS, 
HORSCH, TECNOMA и КАМАЗ. 

– Открытие учебно-технического 
центра – важное событие для регио-
нальных аграриев. Это возможность 
познакомиться с современной техни-
кой, с ее узлами, научиться эффектив-
ной эксплуатации. Наши сотрудники 
уже посетили первые занятия, оста-
лись довольны. Материал излагается 
в доступное форме, лекторы не отгра-

ничиваются теорией, выдают много 
практики, что особо ценно, – поделил-
ся глава КФХ «Яша» Яков Андреевич 
Гельмут.

Первые обучающие мероприятия 
уже прошли со 2 по 7 февраля 2012 
года. Специалисты аграрных пред-
приятий детально разобрали особен-
ности посевного комплекса HORSCH 
Sprinter. С 10 по 14 февраля для инже-
неров и механизаторов организованы 
обучающие курсы по работе с CLAAS 
Axion 900 серии. Последующий гра-
фик: TUCANO 570/580 с 17 по 20 февра-
ля, TUCANO 340/450 с 19 по 20 февраля, 
AGRATOR с 24 по 27 февраля, JAGUAR 
со 2 по 5 марта и TECNOMA с 9 по 13 
марта. 

– Полностью поддерживаю компа-
нию «Омскдизель» в плане открытия 
учебно-технического центра в нашем 
регионе, отличное начинание, молодцы, 
– поделился заместитель директора 
КХ «Тритикум» Максим Александро-
вич Левшунов. – Быть первопроходцами 
всегда не просто, но полезно. Полезно 
для аграриев, для производителей, для 
самого дилера. Техника CLAAS работа-
ет у нас уже по 5 – 6 лет. Благодаря спе-
циалистам компании «Омскдизель» мы 
полностью изучили тонкости эксплуа-
тации и сервисного обслуживания этой 
техники. Информация о возможностях 
техники всегда излагается в максималь-
но доступном виде. И сегодня мы тесно 
сотрудничаем и регулярно обмениваем-
ся опытом. Поздравляем с открытием! 

Также на базе центра планируется 
обучение студентов и преподавателей 
омских вузов, сервисных специалистов 
аграрных предприятий и специалистов 

автотранспортной службы. Ежемесяч-
но проходит обучение сервисных спе-
циалистов компании «Омскдизель». 

Преподавателям и студентам 
в апреле и октябре текущего года будет 
презентована техника производства 
CLAAS, HORSCH и TECNOMA – преиму-
щества и технические характеристики. 
Специалисты автотранспортной служ-
бы изучат на базе центра регламент 
технического обслуживания автомо-
билей КамАЗ. 

– Я был на торжественном откры-
тии учебно-технического центра: 
пообщались с коллегами, с производи-
телями, обсудили технические вопросы, 
– рассказал заместитель главы КФХ 
«Белимов» Вадим Юрьевич Смиков-
ский. – Такой центр, безусловно, нужен 
аграриям. Обучение специалистов – это 
улучшение их качества работы, увели-
чение показателей, лучший результат 
в работе. Мы давно сотрудничаем 
с компанией «Омскдизель» – в коман-
де настоящие профессионалы, кото-
рые также постоянно повышают свое 
мастерство. Они всегда помогают сове-
том, оперативно решают возникающие 
вопросы по сервису, в наличии большой 
ассортимент запасных частей.  Теперь 
опытные сотрудники будут постоянно 
учить партнеров использовать совре-
менную технику максимально эффек-
тивно. 

Поставляя первоклассную технику 
и обучая аграриев максимально про-
дуктивной работе с ней, компания 
«Омскдизель» способствует развитию 
сельского хозяйства в регионе. Впере-
ди новые достижения, открытия и пло-
дотворное сотрудничество с аграрны-
ми предприятиями Омской области.
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Из своих 65 лет больше поло-
вины жизни Константин 
Гранзон руководит сельскохо-
зяйственный производствен-
ным кооперативом «Пришиб» 
в Азовском немецком нацио-
нальном муниципальном 
районе. Эта территория всег-
да была особой для региона. 
Разное случалось  –  и массовая 
миграция этнических немцев 
в 90-е, ослабившая эконо-
мику, и приток граждан из 
соседнего Казахстана, давший 
ей новый виток развития.  

  Немного истории. Спустя 20 лет 
после основания села Пришиб (оно 
образовалось в 1906 году благодаря 
немецким переселенцам, выходцам из 
Малороссии) в результате объединения 

нескольких хуторов появился колхоз 
имени Карла Маркса. Присоединив 
со временем  остальные  хозяйства 
Пришиба, а затем и колхоз в соседнем 
Сереброполье, он разросся и стал, как 
сегодня бы сказали, «градообразую-
щим». Но  территориально   находился 
в Одесском районе и лишь в 1992 году 
был включен в состав Азовского райо-
на. Здесь и прошел свой трудовой путь 
Константин Гранзон.

–  Я хотел стать военным. Службу 
проходил на  Северном флоте.  Одна-
ко с военной карьерой  не сложилось, 
и я вернулся в район. С отличием окон-
чил  омский сельхозинститут по спе-
циальности  инженер-механик,  – рас-
сказывает Константин Иванович.

 Сибирская страница в истории 
семьи Гранзон началась в прошлом 

столетии.  В 1900-х годах  прадед  
Константина  переселился в Омскую 
область  на «свободные земли», встре-
тил здесь будущую супругу, пустили 
корни… Отец, Иван Гранзон, рабо-
тал механизатором, часто брал сына 
в поле, где они  сеяли кукурузу. Поэто-
му после армии Константин и  выбрал  
мехфак  – тянуло к технике, обору-
дованию. С 1987 года   стал бессмен-
ным руководителем СПК «Пришиб», 
а с 2015 года – председателем совета 
Азовского немецкого национального 
муниципального района.  Награжден 
Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства  РФ, почетными 
грамотами правительства Омской 
области и министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области.  Удостоен ордена Славы Фон-

Константин Гранзон:  
«Проблемы надо решать!»
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да развития Омской области им. С. И. 
Манякина.

Но главная награда Константи-
на Ивановича  –   дети и внуки.  Две 
дочери – Елена и Светлана –   выбрали 
профессию врача,  обе окончили меди-
цинскую академию.  Два внука и внуч-
ка учатся у деда правильному отноше-
нию к труду, ответственности и любви 
к родной земле. Все эти годы рядом 
с Константином Ивановичем его люби-
мая супруга  Раиса Николаевна. Она 
преподаватель математики.  Учить, 
лечить людей, возделывать землю –  
эти семейные профессии объединяет 
одно: уважение к  выбранному делу, 
готовность прийти на помощь в труд-
ную минуту, забота о ближнем.  На том 
и держится семья Гранзон.

СТАБИЛЬНОСТЬ –  
В РОСТЕ
Сегодня в СПК «Пришиб»  трудят-

ся 200 работников и специалистов. 
В хозяйстве 8,2 тысячи гектаров зем-
ли,  2 тысячи  голов крупного рогатого 
скота, от одной коровы в год получают 
5 тысяч килограммов молока. Основ-
ное направление  хозяйства  –  молоч-
ное животноводство . Выращивание 
крупного рогатого скота, производство 
мяса и молока остаются приоритетны-
ми в течение многих лет.

С грустью вспоминает Константин 
Иванович времена, когда земли у СПК 
было значительно больше  –  около 14 
тысяч гектаров. Но в 90-е, когда страна 
оказалась раздробленной,  люди стали 
разбирать земли под частные пастби-
ща, свои паи передавали отдельным 
аграриям. Площадь хозяйства сокра-
тилась почти вдвое. Тяжело пришлось, 
когда Германия открыла границы.  
Многие этнические немцы мигриро-
вали в Германию. Появились слож-
ности с производственными кадрами  
в районе.

Пополнить кадры помогли всё те 
же переселенцы, только из Казахстана, 
решившие вернуться на родину либо 
уезжавшие из страны в приграничную 
Омскую область за лучшей жизнью.  
Такие семьи есть в каждом населенном 
пункте. Грамотное управление и чет-
кая стратегия позволили сохранить 
производство, которое продолжило 
развитие и сегодня демонстрирует ста-

бильно растущие результаты, самосто-
ятельно обеспечивая финансами свою 
деятельность.

По итогам 2019 года прибыль СПК 
составила более 11 миллионов рублей. 
За последние 3 года зарплата  вырос-
ла почти на треть В 2017 году удои 
от одной фуражной коровы состав-
ляли 4,3 тысячи килограммов моло-
ка, а в 2019-м  – 4,8 тысячи,  валовой 
надой молока увеличился до 3,9 тыся-
чи тонн. . Продуктивность в  животно-
водстве  растет.

Из общей площади пашни  зер-
новыми занято 4,4 тысячи гектаров, 
остальное  под  кормовыми культура-
ми. Увеличились площади под люцер-
ной –  400 гектаров, 250 гектаров занял 
донник. Исторически сложилось так, 
что хозяйство не имеет возможности 
расширять посевные площади – земля 
здесь лимитирована. Повышать уро-
жаи можно одним способом – увеличи-
вать продуктивность с гектара. В 2019 
году она составила 13 центнеров.

– Мы оставили 305 гектаров под 
паром, посеяли озимые. В прошлом 
году условия для озимых были жест-
кие, ноябрь стоял бесснежным. И такие 
сложные  условия у нас возникают 
периодически. В 2000 году – нашествие 
саранчи, в 2008-м  и 2012-м –  сильная 
засуха,  в 2016-м всё затопило. Сейчас 
всю зиму дождь идет, а если лето ока-
жется холодным –  кукурузы не будет, 
силос закупать придется. Одним сло-
вом, проблемы есть всегда, но их надо 
решать,  –  говорит Константин Гран-
зон.

ГЛАВНОЕ – 
КАЧЕСТВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ
Теплая зима, правда,  позволила 

хозяйству почти вдвое сэкономить на 
угле, а это немалые деньги. В планах 
кооператива  – обновление техниче-
ского парка, модернизация живот-
новодческого комплекса. В обновле-
нии техники существенно помогают 
механизмы льготного кредитования, 
лизинговые программы.

 – Ожидаем, что в текущем году 
меры поддержки продолжатся, хозяй-
ствам они необходимы,  –  отмечает 
руководитель предприятия. 

Большие надежды и на поддерж-

ку по удобрениям. Земли фактически 
израсходовали свой ресурс, поэтому 
питание как никогда необходимо.

Технический парк  СПК «Пришиб»  
состоит из тракторов,  комбайнов,  
грузовых автомобилей. За последние 
3 года хозяйство приобрело три зерно-
уборочных комбайна «Вектор», кормо-
уборочный «Дон», «Полесье», посевной 
агрегат, трактор К-744 и три колесных 
трактора марки «Беларус».

– Есть необходимость реконстру-
ировать животноводческие помеще-
ния. Село со временем разрослось, уже 
вплотную подошло к ферме, которая 
теперь нуждается в защитной зоне. 
По-хорошему, животноводческий ком-
плекс нужно выстроить заново, но это 
серьезные затраты,  – говорит руково-
дитель.

Возглавив депутатский корпус, 
Константин Гранзон вместе с коллега-
ми начал искать пути и возможности 
повышения качества жизни людей: 
необходимо сделать условия комфорт-
ными настолько, чтобы в поселения 
приехали специалисты, молодежь. При 
всех славных традициях и кадровой 
преемственности СПК «Пришиб», как 
и большинство других предприятий, 
испытывает дефицит рабочих сил. Тра-
диции – традициями, но дальше пере-
давать производство нужно молодежи, 
а с этим сложно.

– У нас депутатский состав квали-
фицированный, сильный, взаимопо-
нимание есть. Решаем вопросы вме-
сте с районной администрацией, а это 
и дороги, и вода, и социальная инфра-
структура,  – рассказывает Константин 
Гранзон. 

Посильную помощь он старается 
оказывать  из собственных средств 
хозяйства. Так, в Пришибской и Кудук-
Чиликской школах появился спортин-
вентарь, а в Доме культуры  – новая 
плитка на полу.

 – Сегодня у нас имеется всё самое 
необходимое для жизни: школы, сади-
ки, газ, вода. Работы много, и перспек-
тивы долгосрочные. Но нам нужен 
баланс крупного и мелкого произ-
водств, тогда маневрировать в слож-
ных экономических ситуациях будет 
проще,  –  считает Константин Ива-
нович. –Результаты для людей точно 
будут – и они уже есть.
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Уважаемый Константин Иванович!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам удачи и осуществления всех замыслов и планов,  плодотворной  работы по выпол-

нению поставленных задач, неиссякаемой энергии, терпения и мудрости во всех жизненных ситу-
ациях – всего, что необходимо для личного счастья и успешной трудовой деятельности!

Желаем Вам, чтобы любовь близких, надежные друзья и единомышленники были вечными спут-
никами в вашей жизни!

В. И. Пушкарев, генеральный директор АО «Нива», 
депутат Законодательного собрания Омской области, кандидат с.-х. наук 

П. Л. Багинский, глава администрации 
Азовского немецкого национального муниципального района

И. Ф. Еникеев,  директор АО «Звонаревокутское», заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, почетный гражданин Азовского ННМ района

А. Р. Лесь, генеральный директор АО «Азовское»
Ю. В. Люфт, глава КФХ «Люфт»

М. М. Шарапов, директор АО «Новоазовское»
В. Л. Дейвальд, генеральный директор ОАО «Цветнополье»

Уважаемый 
Константин Иванович!

Примите искренние поздравления с 65-летием и пожелания 
крепкого здоровья, долголетия и благополучия!

Трудно переоценить ваш вклад в развитие родного края, сель-
скохозяйственной отрасли Омской области. 

Вы настоящий профессионал своего дела, которого ценят кол-
леги и к которому обращаются за советом. Ваши односельчане 
знают, что Вы всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто 
в этом нуждается. И это самое лучшее признание ваших знаний                            
и человеческих качеств.

Под вашим руководством СПК «Пришиб» динамично развива-
ется, занимает лидирующие позиции среди хозяйств не только  
Азовского немецкого национального района, но и Омской области. 
Пусть и в дальнейшем Вам сопутствуют удача и успех!

Желаю Вам еще долгие годы оставаться в строю, быть приме-
ром служения людям и преданности любимому делу!

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 

Н. В. Дрофа
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В декабре в Омске прошла 
сессия программы развития 
профессиональных компе-
тенций в области топливной 
безопасности и эксплуата-
ции бензиновых и дизельных 
двигателей для профессио-
налов автомобильной отрас-
ли – «Топливный класс». Курс 
подготовлен экспертами РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина 
(НИУ) и ООО «Газпромнефть-
Региональные продажи»

Программа впервые объедини-
ла и сделала доступной для широко-
го круга специалистов научную базу 
ведущего отраслевого вуза и практи-
ческий опыт одного из крупнейших 
топливных ритейлеров России. В осно-
ве «Топливного класса» трёхлетний 
анализ топливного рынка РФ и стран 
СНГ, статистических данных специали-
зированных испытательных лаборато-

рий и автосервисных центров, а также 
запросов потребителей в социальных 
сетях. В программе курса детально 
рассматривается взаимосвязь принци-
пов работы современных двигателей 
и требований к параметрам моторного 
топлива, причины и последствия при-
менения некачественных нефтепро-
дуктов. В практической части экспер-
ты «Топливного класса» на примере 
реальных кейсов дают обзор актуаль-
ных технологий контроля качества 
и методов диагностики отказов дви-
гателей.

В качестве слушателей программы 
были приглашены специалисты транс-
портных и логистических компаний, 
представители независимых сетей 
АЗС и сельхозтоваропроизводителей, 
сотрудники СТО и дилерских центров, 
журналисты. Круг интересующих 
автомобилистов вопросов в целом 
универсален и не зависит от региона 

или даже страны. Как проверить каче-
ство топлива? Где лучше заправлять-
ся? Как сохранить работоспособность 
дизельных двигателей? Есть ли толк 
от топливных присадок? Чем чревата 
экономия на топливе? В этих и других 
темах разбирались и омские участники 
«Топливного класса».

Спикером программы выступил ее 
научный руководитель – известный 
эксперт по топливу, кандидат техни-
ческих наук, доцент РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина (НИУ) Леонид Баг-
дасаров.

По словам Багдасарова, РГУ нефти 
и газа совместно с экспертами круп-
нейших топливных компаний собира-
ет статистику об основных причинах 
отказа двигателей. Данные позволяют 
говорить о том, что основная причина 
неполадок – контрафактное топливо.

– По различным оценкам, в стране 
ежегодно реализуется до 10 милли-

Топливная школа 
для профессионалов
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Чтобы узнать больше 
о «Топливном классе», 
отсканируйте QR-код

онов тонн некачественного дизель-
ного топлива и до 3 миллионов тонн 
такого же бензина. Рано или поздно 
это топливо вызовет отказ двигателя 
и создаст серьезные проблемы для 
автовладельца, – отметил он. – Чаще 
всего контрафакт продают на неболь-
ших частных АЗС. Владельцам таких 
автозаправок выгоднее приобре-
тать некондицию – ее можно дешево 
купить и продать по цене на один-два 
рубля ниже, чем на автозаправочных 
станциях крупных брендов.

В ходе мероприятия Леонид Баг-
дасаров рассказал о причинах отказа 
двигателей из-за применения некаче-
ственного бензина. Выяснилось, что 
в 39% случаев поломка двигателя про-
исходит вследствие закоксовывания 
поршневых колец. Случается это из-за 
повышенного содержания фактиче-
ских смол и завышенной плотности 
бензина – как следствие увеличенного 
содержания ароматических углево-
дородов. В 17% случаев происходит 
зависание впускных клапанов, в 12% 
– вывод из строя свечей зажигания 
зольными отложениями.

Отказы двигателей, работающих на 
дизельном топливе, распределились 
следующим образом: в 37% – паде-

ние мощности двигателя, увеличение 
дымности выхлопа, закоксовывание 
поршневых колец; в 23% – двигатель 
начинал глохнуть при низких темпера-
турах из-за отсутствия подачи топли-
ва, в 14% – двигатель не запускался 
при низких температурах.

По мнению эксперта, безопасно 
заправиться или приобрести топливо 
мелким оптом можно только у зареко-
мендовавших себя крупных компаний. 
Такие производители готовы нести 
расходы на производство качествен-
ного топлива, вести строгий контроль 
в процессе транспортировки и реа-
лизации и не собираются рисковать 
репутацией.

– Все крупнейшие нефтяные ком-
пании уровня «Газпром нефти» в Рос-
сии реализуют на своих автозапра-
вочных комплексах топливо класса не 
ниже Евро-5. Они могут позволить себе 
высокотехнологичную систему контро-
ля качества по всей цепочке поставки 
от завода до АЗС. Тут и собственные 
мобильные лаборатории, и бензовозы 
со множеством датчиков, системами 
геопозиционирования и видеонаблю-
дения, а также сложные контрольные 
комплексы на нефтебазах и АЗС.

Самостоятельно убедиться в каче-

стве топлива может каждый автомоби-
лист. Для этого перед заправкой стоит 
ознакомиться с паспортом качества. 
Документ выдается на каждую партию 
бензина или дизеля, реализующуюся 
с нефтебазы или НПЗ, и должен быть 
предоставлен по первому требованию. 
В нем указана информация о составе 
топлива, производителе, а также даты 
изготовления и отгрузки. Каждая пар-
тия топлива в среднем реализуется на 
АЗС за 1–3 дня.

Поэтому если паспорт качества 
старше недели – это, вероятно, под-
делка или несоответствующий товару 
документ. А если поставщик не предо-
ставляет паспорт качества вовсе – это 
нарушение законодательства и повод 
задуматься над тем, что он реализует 
под видом топлива.
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Когда возглавил хозяйство,  
в деревне, населенной в основном 
немцами, его восприняли как чужа-
ка. Но вскоре отношение изменилось. 
Сотрудники «Звонаревокутского» оце-
нили работоспособность и организа-
торские способности Ильфира Фазы-

льяновича. Из деревни, в которую не 
было дорог, Звонарев Кут постепенно 
превратился в оазис чистоты, порядка 
и процветания.   

За 30 лет хозяйство несколько 
меняло организационно-правовую 
форму, но прежним оставался курс на 
внедрение экономически эффектив-
ных технологий, повышение урожай-
ности, производство молока, заботу 
о людях. Хозяйство два раза постра-
дало от пожаров, но коллектив из 150 
сотрудников под руководством Иль-
фира Еникеева продолжает созидать 
вопреки всем  трудностям. 

Сегодня АО «Звонаревокутское» – 
одно из лучших многоотраслевых сель-
хозпредприятий региона. Посевные 
площади – 8626 га. В среднем с гекта-
ра получают более 21 центнера зерно-

вых.  При этом средняя урожайность 
по Азовскому району – 19 центнеров 
с гектара. 

Ведущая отрасль – животновод-
ство. В хозяйстве содержится около 
3000 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 1020 коров. Под руковод-
ством Ильфира Фазыльяновича ведет-
ся постоянная работа по повышению 
продуктивности животных. За счет 
многолетней селекции добились высо-
кой продуктивности стада, средний 
надой от коровы приближается к 7000 
килограммам. В прошлом году произ-
ведено молока 6920,9 тонны: на 100 га 
сельхозугодий приходится 800 цент-
неров произведенного молока – это 
самый высокий показатель в Омской 
области. Среднесуточный привес телят 
– 640 граммов. Рентабельность молоч-
ного животноводства превышает 70%. 

Ильфир Еникеев не берет кредиты: 
при высокой рентабельности произ-
водства хозяйство не нуждается в них. 
Ежегодно «Звонаревокутское»  про-
изводит продукции почти на 250 млн 
рублей, а прибыль хозяйства – более 
50 миллионов рублей. 

Такие показатели – результат 

Ильфир Еникеев: 
вся жизнь в борьбе 
Весной победного 1945 года в деревне Ново-Муртаза Чекмагу-
шевскского района Башкирии родился Ильфир Еникеев. После 
школы поступил в Омский государственный сельскохозяйствен-
ный институт, а потом работал главным зоотехником в совхо-
зах «Гончаровский», «Луговской», «Азовский». В 1977 году стал 
заместителем директора по производству в совхозе «Азовский». 
В 1990 году назначен директором совхоза «Звонаревокутский» 
в Азовском немецком национальном муниципальном районе. 
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постоянного внедрения самых совре-
менных технологий животноводства, 
интенсификации производства.   

Не менее поразительны данные по 
росту заработной платы. За последние 
три года она выросла на 49 процентов, 
сейчас средняя зарплата составляет 36 
тысяч рублей. 

Модернизация в хозяйстве идет 
постоянно. Территория ферм нередко 
напоминает строительную площад-
ку, хотя комплекс работает. Проведе-
на реконструкция животноводческих 
помещений, сделан капитальный 
ремонт машинно-тракторного гара-
жа, построено два животноводческих 
помещения, на току установлены 
двухсекционная зерносушилка, зерно-
очистительная линия и комплекс по 
дроблению зерна. Общая сумма инве-
стиций – 250 миллионов рублей. 

Одновременно с внедрением 
новых технологий идет селекция ско-
та. Улучшаются и условия, в которых 
содержатся животные. Они должны 
соответствовать параметрам, которые 
предъявляют современные техноло-
гии. 

Пять лет назад в хозяйстве стали 
заниматься племенным разведением 
рогатого скота черно-пестрой породы. 
Она адаптирована к сибирским усло-
виям и отличается высокой продук-
тивностью. «Звонаревокутское» гото-
во обеспечить все хозяйства Омской 
области этой породой коров.

Но все эти достижения были бы 
невозможны без бессменного руково-
дителя «Звонаревокутского».    

– Всю жизнь руководствуюсь прин-
ципом, что человек рождается, чтобы 
решать свои проблемы самостоятель-
но, – говорит Ильфир Фазыльянович. – 
Современные люди от этого принципа 
отступили, всё ждут, что им помогут, 
что появится некто и решит их про-
блемы. У меня вся жизнь в борьбе. 
И я постоянно борюсь, чтобы у нас 
была продукция, современное произ-
водство, чтобы деньги были. 

Жизненные принципы Ильфи-
ра Еникеева стали залогом развития 
и процветания «Звонаревокутско-
го». Заслуги руководителя хозяйства 
неоднократно были отмечены на 
федеральном, региональном и  рай-
онном  уровне. Он имеет почетное 

звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции», награжден Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства 
РФ,  Почетной грамотой министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, поощрен бла-
годарственным письмом губернатора 
Омской области. В 2015 году награж-
ден медалью «За высокие достиже-
ния» и золотой медалью «За вклад 
в развитие агропромышленного ком-

плекса России». В 2016 году награжден 
памятной медалью  Сергея  Иосифо-
вича  Манякина, а в 2017 году  – орде-
ном  С. И. Манякина.  В 2017 году реше-
нием правительства Омской области 
награжден золотым знаком «Лучший 
руководитель АПК Омской области». 
Почетный гражданин Азовского рай-
она.

Здоровья, счастья  
и семейного благополучия, 

Ильфир Фазыльянович!
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Уважаемый Ильфир Фазыльянович!

Примите самые теплые и искренние поздравления
 по случаю вашего юбилея! 
Накопленным опытом всегда щедро делитесь со всеми, кто Вас окружает и в этом нуждается.
Проявляя высокие деловые и моральные качества – глубокое знание дела, мудрость, трудолю-

бие, честность и порядочность, Вы стали известны как  твердый, принципиальный и последова-
тельный руководитель, умеющий принимать важные решения.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, 
неиссякаемой энергии, удачи в трудовых буднях и
успехов в реализации поставленных задач!

В. И. Пушкарев, генеральный директор АО «Нива», 
депутат Законодательного собрания Омской области, кандидат с.-х. наук

П. Л. Багинский,глава администрации 
Азовского немецкого национального муниципального района

К. И. Гранзон, председатель СПК «Пришиб» 
А. Р. Лесь, генеральный директор АО «Азовское»

Ю. В. Люфт, глава КФХ «Люфт»
М. М. Шарапов, директор АО «Новоазовское»

В. Л. Дейвальд, генеральный директор ОАО «Цветнополье»

Уважаемый Ильфир Фазыльянович!
Примите искренние поздравления с 75-летием!

В эту знаменательную дату  хочется выразить Вам глубокое 
уважение и признательность. Значительную часть своей жизни 
Вы посвятили сельскому хозяйству. Ваш вклад в развитие сельско-
хозяйственной отрасли родного края трудно переоценить.

 Своей активной общественной деятельностью Вы по праву 
пользуетесь высоким авторитетом у земляков. Вас знают как 
опытного организатора, мудрого руководителя.

Под вашим руководством АО «Звонаревокутское» продолжает 
оставаться ведущим животноводческим и племенным хозяйством 
Азовского  района и одним из лучших в регионе.

Пусть и в дальнейшем Вам сопутствуют удача и успех!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемого 

запаса сил, счастья и благополучия Вам и вашим близким!

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 

Н. В. Дрофа
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Уважаемый Ильфир Фазыльянович!

Поздравляю Вас с юбилеем! Вы прошли достойный трудовой 
путь. Создав предприятие в трудные 90-е  годы, Вы сделали его 
одним из лучших в Омской области. И секрет такого успеха прост: 
работа, работа, работа... Не покладая рук, не жалея сил – только 
на результат! Поэтому даже  в кризисные годы показатели жизни 
в Звонаревокутском  были антикризисными. И хозяйство по благо-
устройству на европейском уровне, и люди уважают!

 Желаю Вам,  здоровья побольше,  радостей, удачи во всём и вез-
де. Пусть все мечты и желания сбываются. 

Директор АО «Солнцево»  
Исилькульского района А. Е. Байер

Уважаемый Ильфир Фазыльянович!

От всей души поздравляю Вас с 75-летием!  Жизнь свою Вы 
посвятили селу, Омской земле. Вас знают как мудрого руководи-
теля,  честного и принципиального человека. У Вас учатся, на Вас 
равняются. Для нас Вы являетесь примером не только  отноше-
ния к работе, но и стимулом на пути достижения собственных 
результатов.  Я с гордостью называю Вас Учителем. 

Благодаря высокому авторитету, которым Вы неизменно поль-
зуетесь среди сотрудников и коллег, настойчивости, уверенности  
Вы превратили обычный советский совхоз в предприятие с высо-
кими достижениями, передовое хозяйство региона. Совместными 
усилиями  сплоченный Вами коллектив сделал «Звонаревокутское» 
местом, где люди живут достойно на малой родине.

Желаю  Вам здоровья  и   энергии на долгие-долгие годы!

Директор ООО «Лидер» Большереченского района  
Омской области М. В. Рагожников

Уважаемый Ильфир Фазыльянович!

Вы один из немногих в стране, кто создал в годы перестройки 
свое хозяйство, которое работает уже 30 лет. Самостоятельно 
выстроили подразделение, создали генотип животных –  лучших 
в Омской области по черно-пестрой породе.  Вы трудитесь в тес-
ной связи с наукой, постоянно анализируя процессы, происходящие 
в сельском хозяйстве. Но главное, вы человек, который всегда рабо-
тает с коллективом и в коллективе.   Вам есть чем гордиться: 
достойный уровень зарплат сотрудников, уважение людей и абсо-
лютный авторитет среди аграриев.

Вы харизматичный, интересный человек, один из немногих, кто 
может открыто высказать свою позицию производственника – и 
губернатору, и федеральному чиновнику. За это мы Вас ценим и 
любим. 

Желаю Вам крепкого здоровья, новых трудовых успехов, долгих-
долгих лет жизни!

Директор ФГБНУ «Омский аграрный  
научный центр» М. С. Чекусов
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Уважаемый Ильфир Фазыльянович!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!  75 лет – это не только 
дата  мудрости для Вас, но и колоссального успеха. Своим трудом 
Вы добились того, что обычное хозяйство стало лидером в аграр-
ном секторе Омского региона.  

Успех не приходит просто так. Он требует высокой отдачи от 
человека, огромных вложений и сил. Все эти качества у Вас есть. 
Вас уважают за честность, принципиальность, высокий професси-
онализм. Ваш опыт бесценен и для аграриев нашей области, и для 
российских сельхозтоваропроизводителей. 

Желаю Вам бодрости, оптимизма и новых успехов на благо род-
ной земли. Так держать!

Директор ФГБУ «Центр агрохимической  
службы «Омский»  В. М. Красницкий 

Уважаемый Ильфир Фазыльянович!

От всей души поздравляю Вас со знаменательной датой – 
75-летием! Вы человек-созидатель, человек-творец. Вас отлича-
ет необыкновенная работоспособность, труд во имя людей.  Вы 
создали передовое хозяйство, благоустроенное по европейским 
меркам. Многие годы АО «Звонаревокутское» вносит весомый 
вклад в развитие аграрного сектора Омской области, имея высо-
кие производственные показатели. В этом огромная ваша заслуга 
как руководителя.

 Вы пользуетесь заслуженным уважением  и служите примером 
заинтересованного отношения к результатам своего труда. 

Желаю дальнейшего процветания, счастья и удачи Вам и вашим 
близким. Здоровья, здоровья, здоровья!

А. М. Лещенко, СПК «Большевик», Полтавский район

Уважаемый Ильфир Фазыльянович!

Примите искренние поздравления с 75-летием! Вся ваша жизнь 
– пример беззаветного служения выбранному делу.  «Земля корми-
лица, мы без нее никто» – эту вашу фразу знают многие аграрии. 
Именно с таким отношением к земле Вам  удалось достичь лидер-
ства в производственных показателях, процветания родного села, 
уважения знающих Вас людей.

Желаю  Вам и труженикам АО «Звонаревокутское» новых тру-
довых побед, здоровья,  счастья и успехов во всех начинаниях!

Председатель  СПК «Сибиряк» А. П. Шачнев
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Уважаемый Илья Фёдорович!

Возможно, есть лучшие времена…
Мы живем в наше время.

Наша цель и задача: не ныть, 
не хаять, не сдаваться,

а сделать наше время чуть лучше.
В вашей жизни это получилось и получается.
Говорят, юбилей не обязательно заслужить, 

его надо просто подождать.
Вам это удалось.

Примите искреннее поздравление с 75-летием!
Желаю здоровья, терпения,

быть в строю!
Судьба может лишить богатства, но не духа!

С уважением,директор  
ФГУП «Омское» М. И. Шуляков

Уважаемый Ильфир Фазыльянович!

От себя лично и от коллектива Омского экспериментального 
завода поздравляю Вас с юбилеем! 

Для каждого агрария нашей области ваше имя – гарантия поря-
дочности, стабильности  и надежности. Ваша жизнь – это трудо-
вой подвиг.  Именно поэтому ваше предприятие «Звонаревокут-
ское», пройдя сложный путь становления, вышло в передовики и 
уже много лет в лидерах по производству молока, зерна и мяса.  
Своим отношением к сельскому труду Вы четко показали, что 
невыполнимых задач нет.

Я  уверен, что впереди у Вас еще много славных дел! Искренне 
желаю Вам доброго здоровья, жизненной активности, неиссякае-
мой веры в свои силы!

Директор Омского экспериментального завода  
Д. А. Голованов 

Уважаемый Ильфир Фазыльянович!

Примите искренние поздравления  с 75-летним юбилеем!  Это 
замечательный праздник для человека, добившегося своим трудом, 
упорством и смелостью  высоких производственных результатов. 
Вы один из лучших аграриев Омской области, а ваше АО «Звона-
ревокутское» на протяжении десятков лет является примером 
успешного, развитого, передового предприятия.

Вы пользуетесь высоким авторитетом среди  сотрудников 
и коллег.  Молодежи есть чему поучиться у Вас,  для многих Вы 
наставник и учитель. Они не только перенимают ваш опыт, но и 
впитывают в общении с Вами честное отношение к труду, любовь 
к земле, ответственность за порученное дело.

Желаю Вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии! 
Оптимизма и хорошего настроения!

Председатель СПК «Пушкинский» В. Е. Вальтер
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Колесный трактор ХТА-208.1СХ 
«СЛОБОЖАНЕЦ» 240 л.с.  

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

НОВИНКА

Уважаемый  
Ильфир Фазыльянович!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! «Мои года – 
мое богатство» –  слова из известной песни  полно-
стью можно отнести к Вам.  Богатство души –  это 
качество вашего характера отмечают люди, кото-
рые с Вами работали и общались.

 Высокая степень ответственности, стремление 
к поставленной цели, трудолюбие и профессиона-
лизм тоже говорят о масштабе вашей личности. 

Желаю Вам  новых трудовых успехов, радостных 
будней, крепкого здоровья и всего самого хорошего в 
жизни!

Генеральный директор  
АО «База Агрокомплект»  

Т. П. Баландина 
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На международную научно-
практическую конференцию, 
посвященную 70-летию ака-
демика РАН Ивана Храмцова 
и 95-летию основания отдела 
земледелия Омского аграрно-
го научного центра, приехали 
ученые из многих регионов 
России, а также Казахстана. 

Приветствуя участников конферен-
ции, заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Ольга Громенко отметила, что 
в растениеводстве производится около 
половины сельскохозяйственной про-
дукции региона, в том числе более 3 
миллионов тонн зерна, 200 тысяч тонн 
маслосемян, 140 тысяч тонн овощей, 
600 тысяч тонн картофеля. В числе 
главных задач, стоящих перед науч-
ными учреждениями и агропромыш-
ленным комплексом региона, – раз-
работка оптимальных севооборотов 
для каждой почвенно-климатической 
зоны, совершенствование технологий 

возделывания зерновых и кормовых 
культур на основе энергосберегающих 
приемов, освоение приемов сохране-
ния плодородия почвы, совершенство-
вание системы применения удобрений 
и средств защиты растений. 

Основная тема конференции 
– актуальные проблемы научного 
обеспечения земледелия Западной 
Сибири, однако в ходе обсуждения 
затрагивались и другие  злободнев-
ные темы. В частности, Евгений  Ренев 
(НИИСХ Северного Зауралья, ТюмНЦ) 
отметил агрессивную экспансию ино-
странных компаний на рынок семян 
зерновых. Такие мировые гиганты, как 
Monsanto, Singenta с миллиардными 
оборотами, активно предлагают сель-
хозпроизводителям России, и в том 
числе Сибири, новые сорта пшеницы, 
овса, ячменя, гороха. И они начинают 
вытеснять отечественные сорта с рын-
ка. По мнению Евгения Петровича, 
российская наука должна противо-
поставить иностранным конкурен-

там отечественную систему селекции 
и семеноводства. В противном случае  
может повториться история с селекци-
ей картофеля, когда иностранные про-
изводители полностью вытеснили рос-
сийский семенной материал с рынка.

Доктор сельскохозяйственных 
наук из Омского аграрного научного 
центра Леонид Юшкевич рассказал 
об истории и перспективах развития 
зернового производства в регионе. Он 
напомнил, что в 1950 – 1960-е годы 
была создана травопольная, а затем 
пропашная система земледелия. До 65 
процентов пашни в области было заня-
то зерновыми. Чередование культур 
было далеким от оптимального. Сред-
няя урожайность зерновых культур 
в 1961 – 1965 годах составляла всего 
6,6 центнера с гектара. Валовый сбор 
зерна составил всего до 1,8 миллиона 
тонн.

За последние десятилетия про-
изошли заметные изменения в зем-
леделии: используются современные 
севообороты, увеличена доля паров, 
освоены различные защитные техно-
логии, особенно в засушливой степи. 
В итоге при сокращении доли пашни 
с 63 до 54 процентов валовой сбор зер-
на в области увеличился до 3,6 мил-

Резервы для роста  
урожайности есть!
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лиона тонн.  Урожайность достигла 16 
– 17 центнеров с гектара. И мы счита-
ем, что это не предел и резервы для 
роста продуктивности зерна еще не все 
исчерпаны.

На урожайности и качестве зерна 
сказывается низкое, а в некоторых 
хозяйствах очень низкое содержание 
элементов питания в почве, недо-
статочная материально-техниче-
ская оснащенность, ограниченность 
финансовых ресурсов  и недостаточ-
ный объем использования минераль-
ных удобрений и средств защиты 
растений. Если сравнивать Омскую 
область с другими  регионами, то у нас 
доля зерновых больше. Однако  объем 
внесения минеральных удобрений на 
гектар пашни – один из самых низ-
ких среди сибирских регионов. По 
использованию средств защиты рас-
тений регион значительно уступает  
Новосибирской области. По количе-
ству комбайнов – один из самых низ-

резервы повышения урожайности 
зерновых огромны. Использование 
передовых интенсивных технологий 
обработки почвы ведет к увеличению 
сбора зерна до 2,7 тонны с гектара. 
Отдача от комплексного применения 
средств химизации при ресурсосбе-
регающей обработке почвы повыша-
ется до 154%. Наиболее эффективный 
метод – совместное внесение удобре-
ний и гербицидов.

 Для получения максимального 
урожая необходимо повышать раз-
нообразие культур и сортов в каждом 
хозяйстве до семи-восьми. В ареале 
возделывания зерновых важно рас-
ширить до 800 тысяч гектаров посе-
вы наиболее продуктивных предше-
ственников. В центральной и северной 
лесостепи необходимо сократить в два 
раза площадь повторных и бессмен-
ных посевов яровой пшеницы.

Еще один способ повышения уро-
жайности – увеличение доли озимых 

ственных культур позволяет повысить 
урожайность на 15 – 20 процентов. 

Два последних десятилетия отме-
чается снижение урожайности яровой 
пшеницы от листе-стеблевой инфек-
ции, в том числе от стеблевой ржав-
чины. Особенно ярко это проявилось 
в 2015, 2016 и 2019-м годах. Прибавка 
зерна от обработки посевов фунгици-
дами достигает 0,49 – 0,97 тонн с гекта-
ра. По предварительной оценке, только 
по этой причине ежегодно в Омской 
области теряется до 500 тысяч тонн 
зерна. 

А сельскохозяйственной науке, счи-
тает Леонид Юшкевич, нужна реаль-
ная поддержка, повышение мотива-
ции научных исследований, решение 
кадровых и материальных проблем.

Академик РАН, доктор технических 
наук из Сибирского физико-техниче-
ского института аграрных проблем 
Виктор Альт рассказал о технологиях, 
которые позволят сибирским аграри-
ям заработать 45 миллиардов долла-
ров США. В столь невероятной цифре, 
по мнению Виктора Альта, нет ничего 
фантастического. Надо лишь умело 
использовать в земледелии цифровые 
технологии и возможности современ-
ной техники. 

Если в годы существования Совет-
ского Союза лучшее достижение рос-
сийских аграриев  – 127 миллионов 
тонн зерна, собранных с 74 миллионов 
гектаров, то в 2017 году с площади на 
26 миллионов гектаров меньше собра-
ли больший урожай за счет средней 
урожайности в 29 центнеров с гектара. 

Это достижение сельских тружени-
ков стало возможным за счет исполь-
зования технологий и техники, новых 
сортов зерновых, которые создали 

ких показателей в Западной Сибири, 
что отражается на сроках проведения 
уборки зерновых. Нередко хозяйства 
заканчивают уборочную после выпа-
дения снега. 

Какие задачи стоят перед зем-
ледельцами Омской области на бли-
жайшие пять лет? Главное  – достичь 
валового сбора качественного зерна 
3,8 – 4 миллиона тонн или 2 тонны на 
человека. Важно сохранить плодоро-
дие почвы за счет внедрения элемен-
тов биологизации при возделывании 
зерновых культур. 

По мнению Леонида Юшкевича, 

культур. Например, в прошлом году 
в Марьяновском районе с гектара соби-
рали 43 центнера озимой пшеницы. 
Озимые сорта не только дают высокий 
урожай, но и позволяют сократить сро-
ки уборки яровых культур.

  Среди механизмов повышения 
урожайности – увеличение исполь-
зования минеральных удобрений, 
в первую очередь азотных, до 35 – 40 
килограммов действующего вещества 
на гектар. Причем государство долж-
но дотировать не менее 50 процентов 
стоимости удобрений. Оптимизация 
сроков посева и уборки сельскохозяй-
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ученые. По расчетам, в Сибири реаль-
но собирать 46 миллионов тонн зер-
на. Из этого объема на производство 
продуктов, на корм для скота нужно 
примерно 11 миллионов тонн зерна. 
Экспортный потенциал – 45 миллиар-
дов долларов США. Как достичь этих 
показателей? Ключ успеха – рацио-
нально использовать технику и вне-
дрять современные технологии. Яркий 
пример – хозяйство «Соколово» в 2014 
году использовало пять технологиче-
ских операций при выращивании зер-
новых и получило среднюю урожай-
ность 21 центнер с гектара. В 2019 году 
применялось пятнадцать операций, 
а урожайность составила 76 центне-
ров яровой пшеницы с гектара. Рост 
урожайности в 3,5 раза достигнут за 
счет внесения подкормок и регуля-
торов роста. Каждые пять дней поля 
облетает беспилотник и контролирует 
рост и развитие посевов. Вся инфор-
мация поступает в диспетчерскую, где 
оперативно принимаются решения 
о внесении подкормок на те участки, 
где пшеница отстает в развитии.  

Несколько слов о производитель-
ности труда. Для сравнения: сегод-
ня на производство центнера зерна 
в России тратится в среднем 0,5 чело-
веко-часа, а в США – 0,25. В Омской, 
Новосибирской областях, Алтайском 
крае этот показатель составляет 0,35 
–0,38. А в хозяйстве «Новомайское», 

что в Красноозерском районе Ново-
сибирской области, – всего 0,195 чело-
веко-часа! Это на 40 процентов лучше, 
чем в США. За 30 лет эффективность 
уборки в хозяйстве возросла в 20 раз! 
Такая производительность – еще один 
резерв развития для сибирских сель-
хозпредприятий. 

Мировая аграрная наука активно 
внедряет цифровые технологии в сель-
ское хозяйство. Одно из последних 
технических достижений – испытания 
беспилотных тракторов John Deere, 
оснащенных геоинформационными 
системами. Точность передвижения – 
3 сантиметра. Иностранные произво-
дители техники предлагают аграриям 
комбайны с трехспектральными каме-
рами, которые анализируют посевы 
с разрешением 150 – 200 полос и полу-
чают 150 индексов развития растений, 
в том числе соотношение хлорофилла 
и сухого вещества в листе. Обрабаты-
вая эту информацию, комбайн опреде-
ляет оптимальную скорость движения 
по каждому участку поля.

 Виктор Альт считает, что полу-
чить высокий урожай – только часть 
работы по повышению эффективно-
сти земледелия. Вторая обязательный 
компонент – переработка зерна. Иначе 
возможно повторение ситуации 2016 
года, когда из-за большого урожая 
цена на пшеницу упала до 6 рублей 
за килограмм. Например, в США для 
стабилизации рынка кукурузы рабо-
тают государственные заводы, которые 
закупают кукурузу по прошлогодним 
ценам и производят крахмал, глютен 
и биоэтанол. В Китае действуют заво-
ды, которые из российского зерна 
производят крахмал и глютен. Из 5 – 6 
килограммов пшеницы стоимостью 50 
рублей они производят по килограмму 
крахмала и глютена на общую сумму 
300 рублей. 

Сейчас Сибирский физико-техни-
ческий институт аграрных проблем 
исследует устойчивость сортов к стрес-
сам, чтобы определить наиболее под-
ходящие для возделывания в сибир-
ских условиях. Ученые работают над 
дистанционным определением устой-
чивости растений к болезням и сор-
някам. Все исследования проводятся 
без повреждения растений. Это новые 
методы анализа изображений, анализа 
проявлений болезни и обнаружения 
вредителей и сорняков. Виктор Альт 
надеется, что эти разработки будут 
использоваться российским аграриями 
в ближайшие десять-пятнадцать лет.

О технологиях сберегающего зем-
леделия как основе рационального 
использования земельных ресурсов, 
сохранения и воспроизводства пло-
дородия почв рассказал доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор 
Казахского национального аграрного 
университета Серик Кененбаев. 

В Казахстане пять природно-кли-
матических зон, встречаются почти все 
типы почв  –  от черноземов до  гор-
ных пустынь. За исключением почвы 
в Северном Казахстане, остальные 
земли бедные и засоленные. Из-за 
нерационального использования 
сельскохозяйственных земель идет 
процесс потери гумуса. На пахотных 
почвах по сравнению с целиной содер-
жание органических веществ ниже на 
25 – 30 процентов. Последнее обсле-
дование почв Казахстана проведено 
в 2016 году. Если сделать градацию 
почв по содержанию гумуса на низ-
кие, средние и высокие,  то 71 процент 
почв имеют низкое содержание орга-
нических веществ, среднее – 27,5 про-
цента, а высокое – всего 1,5 процен-
та. На 98 процентах орошаемых почв 
низкое содержание органики. Почвы 
Казахстана богаты только калием, а по 
остальным элементам дефицитны. 

В Казахстане ежегодно засевают 
22 миллиона гектаров. Больше всего 
выращивается зерновых – ежегодный 
урожай около 20 миллионов тонн, из 
них экспортируется 6 – 8 миллионов 
тонн. Казахстан входит в десятку круп-
нейших экспортеров зерна, а по муке 
– на втором месте в мире. За последнее 
десятилетие зерновой клин снизился 
с 77 до 66%, одновременно увеличи-
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лись посевы масличных и кормовых 
культур. 

 Серик Кененбаев уверен, что 
современные технологи земледе-
лия должны не только обеспечивать 
высокий урожай, но и сохранять пло-
дородие почвы. Поэтому все боль-
ше хозяйств используют адаптивно-
ландшафтные системы земледелия. 
Набирают популярность методы зем-
леделия с использованием геоин-
формационных технологий оценки 
урожайности и дистанционного зон-
дирования земли. Широко внедряется 
ресурсосберегающее земледелие, в том 
числе минимальная и нулевая обра-
ботка почвы. В южных регионах Казах-
стана всё чаще применяют капельное 
орошение, технологию получения двух 
урожаев. Особое внимание в стране 
уделяется развитию органического 
земледелия для получения экологиче-
ски чистой продукции. Более 90 про-
центов территории Казахстана при-
годны для возделывания земли таким 
способом. 

О результатах селекционной рабо-
ты омских ученых рассказал заведу-
ющий лабораторией яровой  мягкой 
пшеницы Омского аграрного научного 
центра Игорь Белан. Он убежден, что 
именно сорт – главный фактор роста 
урожайности. 

Селекционеры Омского АНЦ 
занимаются созданием новых конку-
рентных сортов тринадцати культур 
для выращивания в условиях Омской 
области и соседних регионов. Одно из 
основных и традиционных направле-
ний – селекция сортов пшеницы. Из 1,2 
миллиона гектаров пшеницы, засеян-
ной в Омской области, 850 тысяч гек-
таров приходится на сорта селекции 
Омского АНЦ. Работа становится всё 
более интенсивной:  в 1997 году в Гос-
реестре было 40 сортов, а в 2019 году 
– уже 85. Больше всего селекционеры 
создали среднепоздних сортов, отли-
чающихся засухоустойчивостью, в их 
числе «Урало-Сибирская», «Волошин-
ка», «Омская-42», «Омская-35». Сей-
час проводятся испытания ряда сортов 
среднеспелой пшеницы, в том числе 
«Мелодия», «Урало-сибирская-2». 

В процессе селекции большое вни-
мание ученые уделяют устойчивости 
к болезням пшеницы: мучнистой росе, 

стеблевой и бурой ржавчине. Будущее 
за сортами с комплексной устойчиво-
стью к болезням. 

Профессор, доктор сельскохозяй-
ственных наук Владимир Усенко из 
федерального Алтайского научного 
центра агробиотехнологий предста-
вил актуальные проблемы научного 
обеспечения земледелия в лесостепи 
и степи юга Западной Сибири.

В Алтайском крае пашни занимают 
6,8 миллиона гектаров. За последние 
десятилетия существенно изменилась 
структура использования посевных 
площадей. Сильно сократилась пло-
щадь под кормовыми культурами, но 
увеличилась под техническими куль-
турами. Масличные культуры занима-
ют около миллиона гектаров, из них 
900 тысяч гектаров – подсолнечник. 
Площадь под пшеницей уменьшилась 
почти на миллион гектаров.

Владимир Иванович напомнил, что 
в конце XX века средняя урожайность 
пшеницы в Алтайском крае составляла 
8,5 центнера с гектара, а в 2019 году – 
13,5.

Исследования показывают влияние 
различных факторов интенсивного 
земледелия на повышение продук-
тивности зерновых. Например, внесе-
ние азотных удобрений в дозе 30 – 40 
килограммов на гектар дает прибавку 
урожайности пшеницы 2 – 4 центнера 
с гектара. Это экономически выгодно. 
Отзывчивость овса на удобрение зна-
чительно больше. Основная обработ-
ка земли мало влияет на урожайность. 
Хотя вспашка чуть более эффективна, 
чем плоскорезная и поверхностная 
обработка почвы. 

За последние 40 лет водный режим 
практически одинаковый по всем при-
емам обработки почвы,  однако  пита-
тельный режим лучше на вспашке по 
нитратному азоту. 

Владимир Усенко проанализиро-
вал влияние удобрений на получение 
дополнительного урожая зерновых: 
от азотных – 2,5 центнера с гектара, 
от фосфорных, внесенных при посеве,  
1,2 – 1,4 ц с га, от средств защиты рас-
тений –  2  – 6 ц с га. Максимальная 
прибавка урожая от интенсивного зем-
леделия в благоприятные по увлажне-
нию годы составляет до 25 центнеров 
с гектара. Средняя прибавка урожая 

от применения средств интенсифика-
ции – около 1 тонны с гектара в благо-
приятные по увлажнению годы и 0,5 
тонны с гектара и меньше в засуш-
ливые годы. Применение удобрений 
и средств защиты растений, учитывая 
различную степень увлажнения по 
годам, при использовании современ-
ных высокоточных систем земледелия 
позволит существенно повысить уро-
жайность зерновых культур. 

Качество зерна сильно зависит от 
режима осадков. В засушливые годы 
проблем по содержанию в зерне белка 
и клейковины нет. Применение удо-
брений и правильный выбор предше-
ствующей культуры позволяют ниве-
лировать проблему качества зерна во 
влажные годы. Например, на бессмен-
ных посевах пшеницы без применения 
удобрений во влажный год содержание 
клейковины – 19%, а применение 40 
килограммов азота на гектар с  фос-
форными удобрениями и средствами 
защиты растений поднимает клейко-
вину до 27%. 

О достижениях Белгородского 
научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства  расска-
зал его директор Сергей Тютюнов. 
В институте разработаны ресурсо- 
сберегающие приемы внесения орга-
нических и минеральных удобрений, 
возобновляемых биоресурсов при воз-
делывании ярового ячменя и озимой 
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пшеницы в Белгородской области.  
Обосновано оптимальное количество 
удобрений в зависимости от основной 
обработки почвы. 

На основе многолетних данных 
определено длительное влияние мине-
ральных удобрений на черноземные 
почвы. Доказано, что внесение удобре-
ний одновременно с навозом в дозе 
8 тонн на гектар не компенсирует 
убыль гумуса. Согласно исследовани-
ям разработана комплексная система 
агротехнологических приемов под 
основные сельхозкультуры с учетом 
изменений черноземов. 

В научном центре ведется селек-
ционная работа по созданию новых 
генотипов озимой пшеницы, кукуру-
зы. Разрабатывается высокопродук-
тивный сорт озимой мягкой пшеницы, 
которая востребована в хлебопекарной 
промышленности. За последние 5 лет 
районировано 5 сортов озимой мяг-
кой пшеницы, получены патенты на 
селекционные достижения. Урожай-
ность новых сортов – более 45 центне-
ров с гектара. Лабораторией селекции 
кукурузы районированы и получены 
патенты на четыре новых гибрида 
кукурузы. Гибрид «Стабильный» пока-
зывает урожайность более 12 тонн 
с гектара. Селекционный индекс цен-
ности гибрида – 5,7. Гибрид «Ресурс-
ный» лидирует по показателю пита-
тельной ценности кукурузного силоса.

Недавно в институте создана лабо-
ратория животноводства, которая обе-
спечивает чистопородное разведение 
крупного рогатого скота симменталь-
ской и черно-пестрой пород с разра-
боткой высокоэффективных рационов 
кормления для дойного стада. Выде-
лена линия симментальской породы 
с надоем более 11 тысяч литров моло-
ка. 

Доктор сельскохозяйственных 
наук, директор ФГБУ «Центр агрохи-
мической службы «Омский» Владимир 
Красницкий рассказал о разработке 
информационного ресурса, который 
обобщает всю информацию о состо-
янии сельскохозяйственных земель 
в регионе. Эта работа началась 5  лет 
назад. В базу вносятся сведения о том, 
что посеяно на каждом поле, какое 
содержание минеральных элементов, 
какой урожай выращен. Для создания 

системы активно используются GPS-
навигаторы, спутниковые снимки. 
В систему вносятся данные о питатель-
ности и качестве кормов.

Владимир Красницкий  остановил-
ся на вопросе сохранения плодородия 
почв в регионе. Он напомнил, что 
получение урожая напрямую зависит 
от возврата питательных элементов 
в почву. Этот закон признается во 
всем мире. Однако за период наблю-
дений с 1966 года положительный 
баланс по фосфору в Омской области 
был только с 1980 по 1990 год. Осталь-
ных элементов в почве становится всё 
меньше. Как в этих условиях может 
увеличиться урожайность? Конечно, 
на «островках агрохимического благо-
получия» можно получить 60 центне-
ров пшеницы с гектара. Однако еще 
несколько лет назад по использованию 
минеральных удобрений омские агра-
рии были на последнем месте в Сибир-
ском федеральном округе. В послед-
ние годы стали субсидировать покупку 
хозяйствами минеральных удобрений, 
агрохимических обследований. Теперь 
применяются 20,5 тысячи тонн дей-
ствующего вещества минеральных 
удобрений. Это около 7 килограм-
мов на гектар. По этому показателю 
Омская область стала «середнячком» 
среди регионов Сибири. Использо-
вание органических удобрений пока 
остается на  низком уровне. 

В сентябре 2019 года Государствен-
ная дума РФ приняла в первом чте-
нии закон о сохранении плодородия 
земель. Если сейчас в законодатель-
стве прописано, что хозяйства только 
способствуют проведению агрохими-
ческих обследований, то по новому 
закону хозяйства будут обязаны орга-
низовать и оплатить обследования. 
Во второй половине февраля в Госду-
ме будет проходить обсуждение это-
го закона. В обсуждении поправок  
в закон будет участвовать представи-
тель агрохимцентра «Омский». Омские 
ученые планируют внести в закон 
понятие «паспорта поля», а также раз-
работку долгосрочной программы по 
сохранению плодородия с привязкой 
субсидий из бюджетов всех уровней, 
возврат практики сплошного агрохи-
мического обследования. 

Владимир Красницкий напомнил, 

что по закону интервал между обсле-
дованиями земель – от трех до семи 
лет в зависимости от качества земли. 
В Омской области есть хозяйства, где 
обследования земель не проводились 
более 15 лет. Как в этих условиях мож-
но добиться повышения урожайности, 
о какой эффективности удобрений 
можно говорить?

Агрохимцентр «Омский» ежегодно 
обследует в области до 300 тысяч гекта-
ров земель сельхозназначения. Омские 
ученые первыми в России сделали 
картограмму гумуса. Этот материал 
направлен в каждое хозяйство с раз-
бивкой по полям и другими необходи-
мыми параметрами. Государство суб-
сидирует обследование. В сравнении 
с регионами России Омская область по 
гумусу занимает среднее положение, 
по подвижному фосфору – содержание 
ниже, чем в других регионах, хотя есть 
участки со средним и высоким содер-
жанием элемента. Калием богаты все 
регионы Сибири. Главная проблема 
Омской области – повышение кислот-
ности почв. Если раньше повышен-
ная кислотность почв фиксировалась 
в районе Тары и севернее, то сейчас 
начинается с Большеречья; кислые 
земли появляются даже в южной части 
Прииртышья. Это следствие выноса 
растениями кальция, который ничем 
не восполняется. 

Владимир Красницкий предупре-
дил, что результаты агрохимического 
обследования, которые агрохимцентр 
проводит в хозяйствах Омской обла-
сти, могут стать лакомым кусочком 
для проверяющих организаций. По 
законодательству Россельхознадзор 
обязан следить за содержанием основ-
ных минеральных элементов в почве.   
Если зафиксировано снижение по трем 
параметрам – накладывается суще-
ственный штраф. Когда Россельхознад-
зор начнет массово проводить провер-
ки – сельхозпроизводители не смогут 
уклониться от работ по сохранению 
плодородия, прикрываясь финансо-
выми проблемами.

Кандидат сельскохозяйственных 
наук из ВНИИ фитопатологии Марат 
Гаитов рассказал о разработке гео-
информационной системы опреде-
ления рисков вспышек фитофтороза 
картофеля «Агродозор». Актуальность 
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исследования обусловлена большими 
потерями урожая картофеля от фитоф-
тороза. На азиатской части террито-
рии всего 1,5% со слабой вероятностью 
проявления, с умеренной – 57% и силь-
ным проявлением – 41%. В Московской 
области потери урожая от фитофторо-
за в отдельные годы могут достигать 
60 – 70%. «Агродозор», использующий 
искусственный интеллект, обрабаты-
вает информацию, поступающую из 
многих регионов о погодных усло-
виях и биологических условиях раз-
вития патогена. На основе обработки 
информации система выдает вероят-
ность вспышек фитофтороза: высокая, 
умеренный, нет вспышек. При своев-
ременном внесении средств защиты, 
использовании стандартных биоло-
гических и агротехнических приемов 
потери урожая от фитофтороза можно 
минимизировать. 

Кандидат биологических наук из 
Сибирского научно-исследователь-
ского института земледелия и хими-
зации сельского хозяйства Сибир-
ского федерального научного центра 
агробиотехнологий Российской ака-

демии наук Галина Ткаченко рас-
сказала о наиболее точных методах 
определения содержания фосфора 
в черноземах Сибири. С 1960-х годов 
агрохимическая служба для опреде-
ления содержания этого элемента 
использовала метод Чирикова. Он 
до сих пор используется в Омской, 
Новосибирской областях, Алтайском 
крае, однако исследования, прове-
денные в Сибирском научно-иссле-
довательском институте земледелия 
и химизации показали, что при этом 
методе учитывается кальций трехза-
мещенный, который не усваивается 
растениями, и происходит искажение 
результатов исследований. В 1980-х 
годах были разработаны новые мето-
ды определения количества фосфора 
в почве. Это ЛАГ-метод, методы Нико-
лова, Карпинского. Два года назад 
началось исследование эффективно-
сти всех четырех методов на почвах 
Новосибирской области. В результате 
наиболее точным оказался метод Кар-
пинского. 

В ЗАО «Племзавод «Ирмень», 
одном из крупнейших производи-

телей молочной продукции в Ново-
сибирской области, для диагностики 
минерального питания почв по методу 
Карпинского определяют содержание 
подвижного фосфора в почве. На осно-
ве исследований ученые Сибирского 
научно-исследовательского институ-
та земледелия и химизации сельского 
хо-зяйства дают рекомендации по вне-
сению фосфорных удобрений от 15 до 
30 килограммов на гектар. 

Завершилась  конференция 
чествованием академика РАН Ива-
на Храмцова, который в научных 
работах большое внимание уделил 
совершенствованию теоретических 
основ и решению прикладных про-
блем повышения плодородия почв 
и продуктивности агроэкосистем 
в земледелии Сибири. Выдающегося 
омского ученого с юбилеем поздрави-
ли коллеги из разных регионов России 
и Казахстана, ученики, представите-
ли органов государственной власти 
федерального и регионального уров-
ней, отраслевых ведомств и предпри-
ятий.
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Видный российский ученый 
в области общего земледелия, 
агрохимии и агропочвоведе-
ния обладает всеми возможны-
ми в научной сфере степенями 
–  академик РАСХН, академик 
Российской академии наук, 
профессор,  почетный работник 
АПК России, кавалер Золотого 
почетного знака «Достояние 
Сибири».  Правительственных 
грамот и наград Ивана Федо-
ровича не счесть. Но за всеми 
регалиями стоит самоотвер-
женное служение аграрной 
науке и годы упорного труда.

Юбилей академика
ИВАН ХРАМЦОВ  В ФЕВРАЛЕ ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ. 

С достойной датой поздравили 
Ивана Храмцова коллеги из Аграрного 
научного центра. О профессиональном 
пути Ивана Федоровича в торжествен-
ной обстановке рассказал  доктор сель-
скохозяйственных наук, заведующий 
отделом земледелия и кормопроизвод-
ства СибНИИСХ  Василий  Бойко.  

– Иван Федорович много десятиле-
тий связан с нашей организацией. Он 
родился и вырос в Брянской области. 
После окончания школы в 1969 году 
волею судьбы оказался в числе студен-
тов факультета агрохимии и почвове-
дения Омского сельскохозяйственного 
института им. Кирова. На тот момент 
было принято правительственное 
решение по химизации земледелия, 
создавались службы сельхозхимии, 
почвоведения. Требовались специали-
сты по  новым направлениям, возрос 
интерес к соответствующим факуль-
тетам аграрного вуза. Абитуриентам 
пришлось выдержать серьезный кон-
курс. Бурно развивающееся направле-
ние было востребовано на сельхозпро-
изводстве.

Получив в 1974 году уникальный 
в своем роде диплом, в котором зна-
чилось три специальности: ученый-
агроном, агрохимик и почвовед, Иван 
Храмцов начал работать агрономом 
по семеноводству в Омском областном 
управлении сельского хозяйства, чуть 
позже стал младшим научным сотруд-
ником кафедры агрохимии Омского 
СХИ. 

Затем судьба на долгие годы свя-
зала его с СибНИИСХ.  Первое время 
Иван Храмцов занимался научной 
работой по созданию генеральной 
схемы противоэрозионных меропри-
ятий (под руководством профессора, 
доктора биологических наук Яко-
ва  Рейнгарда). В результате внедре-
ния разработанных рекомендаций 
сокращены дефляция почв, влияние 
пыльных бурь, снизилось проявление 
водной эрозии, повысился на 3–5 ц/га 
урожай зерновых культур по Омской 
области. 

Он продолжил работу предше-
ственников  – Торговского, Кочергина, 
Сдобниковой, Ермолаева, Синявского 
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и других авторитетных ученых.  Ивану 
Храмцову удалось добиться продви-
жения в работе над зерновыми куль-
турами в плане интенсификации воз-
делывания почвы. После аспирантуры 
он успешно защитил кандидатскую 
диссертацию.

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Времена менялись, предлагая 

новые вызовы. В 90-е годы, когда 
в НИИ резко ухудшилось материаль-
ное положение, решались вопросы 
сохранения плодородия почв за счет 
разработки и использования менее 
затратных биологических методов 
возделывания земли. Эта работа нашла 
отражение в статьях и монографиях 
Ивана Храмцова.

На рубеже веков он защитил док-
торскую диссертацию. Шаг за шагом, 
продвигаясь по карьерной лестни-
це в науке — от руководителя лабо-
ратории агрохимии до начальника 
отдела земледелия,  затем  замести-
теля директора по научной работе, 
в 1999 году он возглавил СибНИИСХ. 
(С 2018 года СибНИИСХ официально 
переименован в Омский аграрный 
научный центр. В состав СибНИИСХ 
вошли ВНИИ бруцеллеза и туберку-
леза животных и Сибирский НИИ 
птицеводства, находящийся в Моро-
зовке.)

По сути «нулевые» оказались не 
менее сложными, чем 90-е годы. 
Главной задачей Ивана Федоровича 
как руководителя стало сохранение 
коллектива и развитие  узких специ-
ализированных направлений. Сегодня 
высоко востребована  селекция зерно-
вых и кормовых культур  в работе  по 
улучшению плодородия почв. Инсти-
тут и Центр достойно справляются со 
всеми  задачами. 

За эти годы он приобрел имя не 
только в научных кругах, но и в обще-
ственных и властных структурах. 
Поддерживает стремление молоде-
жи к научной деятельности – под его 
руководством подготовлено семь кан-
дидатских диссертаций и одна доктор-
ская. Ведет преподавательскую работу 
на кафедре агрохимии Омского госу-
дарственного аграрного университе-
та. Спустя 45 лет после окончания вуза 
связь  Ивана Храмцова с альма-матер 

стала  более тесной, ведь на его плечах 
лежит ответственность за повседнев-
ную жизнь  учреждения и его дальней-
шие перспективы.

ДОСТИЖЕНИЯ 
УЧЕНОГО
Научные исследования Ивана 

Храмцова посвящены совершенство-
ванию теоретических основ и реше-
нию прикладных проблем повышения 
плодородия почв и продуктивности 
агроэкосистем в земледелии Сибири, 
разработке современных агротехно-
логий возделывания сельхозкультур 
региона.

• Под его руководством и при 
непосредственном участии разрабо-
таны теоретические основы управле-
ния плодородием почв на базе эко-
логически сбалансированных систем 
применения удобрений и энергосбе-
регающих почвозащитных обработок 
почвы. 

• Он установил основные зако-
номерности и направленность дей-
ствия различных систем удобрений 
в севооборотах на агрохимические 
и биологические свойства чернозем-
ных почв и продуктивность агробио-
ценозов.

• Разработал научно обосно-
ванные приемы повышения эффек-
тивности удобрений и оптимизации 
основной обработки почвы в севообо-
ротах, обеспечивающие существенный 
ресурсосберегающий, экологический 
и экономический эффект.

• Опубликовано более 250 науч-
ных работ, в том числе 7 книг и 5 моно-
графий. И. Ф. Храмцов имеет 3 патента 
на изобретения.
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Максим ЧЕКУСОВ, кандидат 
технических наук, дирек-
тор ФГБУН «Омский АНЦ»: 

«Я как молодой руководитель  
научного учреждения, горжусь тем, 
что 16  лет работал под вашим руко-
водством, 6 лет руководителем. Когда 
принимал приглашение губернатора 
стать министром сельского хозяй-
ства, первый разговор у меня был 
с Иваном Федоровичем Храмцовым. 
И я благодарен Вам, Иван Федорович,  
за годы совместной работы по разви-
тию Омского региона. Я думаю, они 
прошли очень плодотворно. Хотим 
поблагодарить Вас за многие годы 
деятельности, за то, что до сих пор 
в строю. Надеемся, что Вы еще долго 
будете с нами: продолжать научную 
школу, организовывать процессы, 
потому что направление, которым 
Вы занимаетесь, очень важно для нас. 
Мы гордимся, что в нашем Омском 
аграрном центре, в нашем СибНИИС-
Хозе есть действующий академик! От 

нашего многочисленного коллектива, 
а это около 320 сотрудников, искренне 
поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
здоровья и благополучия!»

сотрудничать. В свое время Иван Федо-
рович проявил высокий гражданский 
долг, психологическую устойчивость, 
даже административный риск, когда 
не подписывал документы о переда-
че земли в другую собственность. Но 
сейчас вы пользуетесь тем, что сде-
лал Иван Федорович. Это талантли-
вый человек. Я с большой радостью 
поздравляю Вас, Иван Федорович!»

Виктор Альт, академик РАН, 
профессор, доктор технических 
наук, руководитель СибФТИ: 

«Спасибо твоим родителям, благо-
даря им на свет появился этот заме-
чательный человек. Академик! Всегда 
испытываю большую радость, когда 
приходится ездить с тобой в дальние 
командировки, близко общаться.  Ива-
на Федоровича отличает огромное 

Поздравляют  
Ивана Храмцова

Владимир Каличкин, замести-
тель директора по научной 
работе ФГБУН Сибирского 
федерального научного цен-
тра агробиотехнологий РАН:  

«Иван Федорович Храмцов – 
большой человек! Многое мы сдела-
ли в координации исследований по  
земледелию в Сибири и продолжаем 
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знание человеческой души. И еще он 
большой любитель природы».

Никита Зезин, доктор с.-х. наук 
(ФГБНУ «Уральский НИИСХ», 
филиал Уральского АНЦ): 

«Иван Федорович и мой учитель. 
Это человек с большой буквы. Хоро-
ший семьянин, известный ученый, 
общественный деятель, научный орга-
низатор.  Я  вообще считаю нынешний  
юбилей Ивана Федоровича не толь-
ко его праздником, но и праздником 
всей нашей Омской области. Главным 
в его жизни всегда была работа. Даже 
когда мы встречались за чашкой чая, 
он буквально через несколько минут 
говорил: «Всё, пора работать!» Дорогой 
Иван Федорович, продолжаем держать 
этот выбранный нами курс  – на рабо-
ту! Будь здоров, богат, любим и никем 
непобедим! Крепкой чтоб была семья, 
рядом верные друзья, среди которых 
буду я. С юбилеем!»

Валерий Карпов, доктор эко-
номических наук, руководи-
тель Омского научного центра 
Сибирского отделения РАН: 

«Во-первых, я хочу сказать, что 
Иван Федорович  –  это определенная 
эпоха в науке. Он преодолел многие 
политические рубежи, которые отраз-
ились и на сельском хозяйстве. Опира-
ясь на его заслуги и вклад в современ-
ную науку, мы можем смело сказать, 
что живем в эпоху Ивана Федоровича 
Храмцова. Всех Вам благ и новых науч-
ных забот!»

Серик Кененбаев, доктор 
с.-х. наук, профессор, член-
корр. НАН РК, Казахский 
Национальный Аграрный 
Университет (Алма-Ата): 

«Я знаю Ивана Федоровича более 
15 лет. Познакомился с ним, когда мы 
проводили конференцию по вопросам 
земледелия. Я возглавлял Институт 

земледелия. Мы общаемся до сих пор. 
Иван Федорович, Вы достигли верши-
ны как ученый,  Вы опытный педагог, 
известный общественный деятель. 
Желаю вам здоровья, счастья, радуйте 
еще долгие годы нас и себя оптимиз-
мом и веселым расположением духа.  
Уверен, что впереди Вас ждут множе-
ство ярких, интересных событий. Что 
такое счастье? Счастье – это когда тебя 
понимают. Что такое большое счастье 
– это когда тебя любят.  То, что мы 
отмечаем ваш юбилей и все Вас любим 
– это и есть самое настоящее большое 
счастье!»

Ольга Громенко, замести-
тель министра сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Омской области: 

«От лица всего министерства и кол-
лег,  работающих с Вами, поздравляю 
Вас с этой знаменательной датой. Вы 
как человек, всю жизнь занимающий-
ся  любимым делом, видите плоды 
своего огромного труда. Это не только 
научные результаты, это деятельность 
людей, продолжающих ваши иссле-
дования. Цели и задачи, которые Вы 
ставили, будут непременно исполнены 
вашими учениками и коллегами. Хочу 
пожелать Вам здоровья и благополучия 
на долгие-долгие  годы».

Сергей Тютюнов директор  
ФГБНУ «Белгородский 
НИИСХ», доктор с.-х. наук, 
депутат Белгородской област-
ной думы VI созыва: 

«Ваш возраст – это редкое совпа-

дение желаний и возможностей. Ценю 
Вас за профессиональные и челове-
ческие качества. 19 лет назад я соби-
рался покинуть Россельхозакадемию, 
но именно Вы убедили меня остаться.  
Я благодарен Вам за это до сих пор. 
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!»

Делегация Алтайского края: 
Алексей Гаркуша,  
кандидат с.-х. наук, доцент: 

«Судьбы наших институтов 
настолько переплелись, что Алтай без 
Омска трудно представить. Направ-
ления исследования, люди, кадры и, 
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самое главное, взаимоотношения – 
они имеют общее начало. Весь наш 
институт передает Вам низкий поклон. 
Я лично благодарен судьбе, что она 
свела меня с Вами. Вы всегда поддер-
живали меня, по-отечески делились 
советом. Когда что-то не получает-
ся, возникают трудности, у меня есть 
«звонок другу». Это звонок Вам. Дай 
Бог Вам здоровья! Спасибо  от всего 
сердца».

Эдуард  Дуреченский   
и производственники, свя-
занные с наукой (Костанай): 

«Уважаемый Иван Федорович! Мой 
отец возглавлял в Костанае министер-
ство сельского хозяйства. И я не пона-
слышке знаю, как трудно руководить 
такой организацией, особенно в тяже-
лые годы. Хотел бы поблагодарить Вас 
за то, что Вы сохранили сибирскую 
науку, что  20 лет руководили такой 
мощной организацией, и сорта, кото-
рые занимают в Костанайской обла-
сти миллионы гектаров, появились 
под вашим руководством. Вы многое 
сделали не только для российского 
сельского хозяйства, но и для казах-
станской науки и сельского хозяй-
ства. Желаю Вам хорошего здоровья. 
И добро пожаловать в Казахстан! Наде-
юсь, в скором времени увижу Вас на 
Костанайской земле».

«Омск и Казахстан часто пере-
плетаются. Именно в Омск приехал 

учиться наш великий земляк Чохан 
Валиханов. Следуя традициям наших 
предков, мы, простые фермеры, приез-
жаем в Омск, пополняем багаж знаний. 
И при встречах с академиком Иваном 
Федоровичем Храмцовым, несмотря 
на его высочайшее положение в нау-
ке, всегда отмечается высшая степень 
терпимости к людям. Когда-то он часа 
три терпеливо  отвечал на мои, может, 
не совсем профессиональные вопро-
сы. Внимательно слушал, корректно 
поправлял. И это, наверное, отличает 
больших ученых, людей с большой бук-
вы – умение слушать. Приятно присут-
ствовать сейчас рядом с Вами и выра-
зить слова благодарности.  Желаю Вам 
большого здоровья, семейного благо-
получия, чтобы Вы еще долго служили 
российской науке, да и костанайской!

Шаяхмет Сеитахметов,  
заместитель директора 
по производству инсти-
тута имени Бараева: 

«Сердечно поздравляю Вас, Иван 
Федорович, с этой славной датой. 
Вспоминаю с теплотой и благодарно-
стью наши встречи. Огромное спасибо 
Вам за поддержку, примите искрен-
ние слова благодарности. Желаю Вам 
здоровья, успехов, всего самого хоро-
шего».

Михаил Шуляков,  
директор ФГУП «Омское»:  

«Ваш юбилей, Иван Федорович, 
пришелся на необычную дату, такое 
бывает раз в тысячелетие: 02.02.2020! 
Много добрых слов заслуживает Иван 
Федорович и как человек, и как извест-
ный ученый! Сорок лет на одном месте 
– это  трудовой подвиг! Он прошел 
путь от аспиранта до академика, от 
сотрудника до генерального директо-
ра крупнейшего института сельского 
хозяйства Сибирской академии наук. 
Все эти годы мы были вместе. Вместе 
работали, вместе мечтали о квартире, 
будучи молодыми. Хочу как руководи-
тель ОПХ от себя лично и от директо-
ров опытных хозяйств поблагодарить 
Вас за то, что за 20 лет руководства 
институтом Вы помогали нам в рабо-
те, доверяли,  а ведь это было трудное 
время становления, когда восстанав-
ливали разрушенное в 90-е годы сель-
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ское хозяйство. Вам удалось сохранить 
омскую аграрную науку на должном 
уровне. Нашему ОПХ исполнилось 
в прошлом году 90 лет, и нам совмест-
но удалось его сохранить. Желаю вам 
быть всегда нужным  – детям, внукам, 
правнукам, семье, друзьям, вашим уче-
никам и последователям».

Юрий Ермохин,   
профессор кафедры  
агрохимии Омского ГАУ: 

«Я пожелаю тебе здоровья, благо-
получия, душевного спокойствия. Всё 
в жизни смешалось: и радость, и вздо-
хи. Такая жизнь нам сегодня дана. 
Поздравить пришел Вас профессор 

и действительно  сама собой разреши-
лась! В Омской области высевается 388 
сортов сельскохозяйственных культур, 
из них 85% омской селекции. В этом 
огромный вклад  Ивана Федоровича 
как выдающегося ученого».

Владимир Красницкий, доктор 
с.-х. наук, профессор, дирек-
тор ФГБУ «Центр агрохими-
ческой службы «Омский»: 

«Трудно мне было собрать коллег 
с такой же профессией, как у Ивана 
Федоровича: ученый-агроном-агрохи-
мик-почвовед. Таких сейчас осталось 
человек 50 в нашем Агрохимцентре. 
У нас друг у друга на глазах прошла 
молодость, проходит наша зрелость. 
Мы жили в одном поселке, у нас были 

свои «точки», как сейчас говорят, и нам 
есть что вспомнить. Мы прошли боль-
шую закалку в стенах нашего Агро-
химцентра.  Поздравляю Вас от всей 
Агрохимслужбы.  Хочу пожелать Вам 
лично как человеку, дедушке, отцу, 
мужу доброго здоровья и всего самого 
хорошего на долгие-долгие годы». 

 
Евгений Ренев (Тюмень): 

«Я познакомился с Иваном Федо-
ровичем в 2008 году.  На заседании 
президиума Сибирского отделения 
Россельхозакадемии. Он был одним из 
ярчайших примеров, кто умело соче-
тал и науку, и производство. Причем 
СибНИИСХоз для нас всегда был при-
мером, как сочетать науку с зарабаты-
ванием средств для развития».

Ермохин: пусть радостью жизнь твоя 
будут полна. Пусть жизнь проходит без 
гнета, наживы, пусть будет в ней всё 
для вас достижимо, чтоб школа науки 
нашей жила! Вы ваш мудреный твор-
ческий век живите без скуки. Я знаю,  
ты такой человек – с тобою многие 
люди!»

Владимир Мороз,  
руководитель Россельхоз-
центра Омской области: 

«Я познакомился с Иваном Федо-
ровичем в 1999 году, придя на работу 
в министерство сельского хозяйства. 
И благодарен судьбе, что на моем пути 
встретился такой человек. Государство 
оценило его достижения как ученого, 
а знающие его люди ценят в нем пре-
жде всего человеческие качества. Он 
никогда не пройдет мимо, если у чело-
века есть какие-то проблемы. Если это 
неразрешенные вопросы на работе, он 
поможет советом, подбодрит. Бывало 
и так, скажет: «Иди, утро вечера мудре-
нее».  Встанешь утром  – а проблема-то 
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Уважаемый Гайдар Кажбекович!

Примите искренние поздравления со 100-летием со дня основа-
ния ООО «Племзавод «Овцевод».

Предприятие, организованное  век  назад, сегодня является 
одним  из ведущих хозяйств  нашего региона, специализируется на 
разведении племенного овцеводства и крупного рогатого скота 
молочного направления. Ваше хозяйство – одно из немногих, кото-
рое сохранило поголовье  в тяжелые  постперестроечные годы, ког-
да продукция овцеводства  не была востребована.

  Благодаря слаженной работе коллектива хозяйство лидирует 
по производственным показателям в отраслях растениеводства,          
овцеводства и животноводства, вносит посильную лепту в соци-
альную сферу. Реализация племенного поголовья пользуется боль-
шим спросом как в Омском регионе, так и в соседних регионах РФ 
и Казахстане.

От всей души желаю Вам и вашему  коллективу здоровья, удачи 
в делах и воплощения в жизнь новых идей!  Пусть Вас всегда окру-
жают родные люди и верные друзья!

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области  

Н. В. Дрофа

Уважаемый Гайдар Кажбекович!

Поздравляю Вас и ваш коллектив с юбилейной датой – 100-лети-
ем племзавода «Овцевод»!

В течение века в истории хозяйства были взлеты и падения. А 
сегодня ваше предприятие является единственным овцеводческим 
хозяйством Омской области. В трудные «нулевые»  Вы возглавили 
завод и вдохновили его сотрудников на успешную работу. 

Нынешний «Овцевод» – престижное предприятие, коллектив 
которого принимает участие в различных выставках племенных 
овец, получая высокие награды и прославляя наш регион. Это ста-
ло возможным благодаря огромному трудолюбию команды едино-
мышленников, высокой ответственности к труду и заинтересо-
ванности в качественных результатах.  

Желаю Вам добрых трудовых будней, сохранения лучших тра-
диций коллектива, благополучия и процветания. Вперед, во второе 
столетие!

Генеральный директор АО «База Агрокомплект»  
Т. П. Баландина 

100 ЛЕТ ООО «ПЛЕМЗАВОД «ОВЦЕВОД»  
МАРЬЯНОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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