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КОРОТКО  О ВАЖНОМ

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СИБИРИ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ.

1 апреля 2016 года заместитель министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Джамбулат Хатуов провел в Новосибирске первое заседание рабо-
чей группы по рассмотрению вопросов комплексного развития сельского хозяй-
ства в регионах Сибирского федерального округа.

«Меры господдержки нуждаются в совершенствовании с учетом специфи-
ки регионов. Сегодня мы должны рассмотреть ряд ключевых вопросов разви-
тия агропромышленного комплекса Сибири, выявить «узкие» места и наметить 
возможные пути подъема сельского хозяйства», – сказал в ходе заседания зам-
министра.
Он обратил внимание на комплекс мер для проведения успешной посев-

ной кампании в регионах Сибири, в частности, на обеспеченность сельхоз-
производителей семенами, минеральными удобрениями, горючесмазочными 
материалами, наличие и готовность сельскохозяйственной техники.
В работе заседания приняли участие заместитель полномочного пред-

ставителя Президента Российской Федерации в СФО Андрей Филичев, заме-
стители глав регионов Сибири, профильные региональные министры, пред-
ставители организаций, подведомственных Минсельхозу, представители 
кредитных организаций.

Источник: Минсельхоз РФ

КОРОТКО  О ВАЖНОМ

В СТРАНЕ

В НАЧАЛЕ МАРТА 2016 ГОДА КОМ
ПАНИЯ АЛТАЙСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ 
ПРОИЗВЕЛА ОТГРУЗКУ ПРОБНОЙ 
ПАРТИИ МУКИ В ТАИЛАНД. 
В истории «Алтайских мель-

ниц» и, возможно, в истории Ал-
тайского края – это первая постав-
ка муки в это государство. Данной 
поставке предшествовала боль-
шая работа по согласованию каче-
ства муки, упаковки, маркировки, 
условий контракта. 
Мука была произведена на Та-

бунском элеваторе с учетом поже-
ланий клиента в части отдельных 
показателей качества. Она пред-
назначена для производства лап-
ши, которая, как известно, входит 
в основной рацион питания в Юго-
Восточной Азии.

Источник: http://polpred.com/

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: ЗА ЯНВАРЬФЕВРАЛЬ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫРОСЛО НА 4,3% И СОСТАВИЛО 2,32 МЛН ТОНН.

Наибольший прирост произ-
водства молока в СХО за январь-
февраль этого года получен в Воро-
нежской области (15,7%), Республи-
ке Татарстан (5,9%), Краснодарском 
крае (6,5%), Удмуртской Республике 
(8,4%) и Кировской области (7,9%).
Снижение производства моло-

ка в сельскохозяйственных орга-
низациях допустили Кабардино-

Балкарская Республика, Пензенская, Саратовская и Московская области.
За два месяца текущего года производство молока в Российской Фе-

дерации в расчете от одной коровы молочного стада в СХО составило 
938 кг, или на 7% больше, чем в аналогичный период 2015 года. Наиболь-
ший прирост молочной продуктивности достигнут в Нижегородской обла-
сти (+211 кг, или 23,4%), г. Москве (15%), Калужской (19,5%) и Псковской 
(18,8%) областях.

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: НА СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
 АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЫДЕЛЕНО 8,95 МЛРД РУБЛЕЙ.
Соответствующее распоряжение № 540-р подписано Председателем 

Правительства РФ Дмитрием Медведевым и размещено на сайте Кабмина.
Документом распределены субсидии, предоставляемые в 2016 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на софинансиро-
вание расходов, связанных с возмещением части прямых понесённых за-
трат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплек-
са, а также на приобретение техники и оборудования. Средства предостав-
ляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы.
Субсидии распределяются на создание, модернизацию, обеспечение 

техникой и оборудованием плодохранилищ – 812,44 млн рублей, картофе-
лехранилищ и овощехранилищ – 275,59 млн рублей, тепличных комплек-
сов – 3,04 млрд рублей, животноводческих комплексов молочного направ-
ления – 4,02 млрд рублей, селекционно-генетических центров в животно-
водстве и растениеводстве – 378,6 млн рублей, оптово-распределительных 
центров – 426,44 млн рублей.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРЕДСТАВИЛ 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ЗАКОНОПРОЕКТ, УПРОЩАЮЩИЙ ПРОЦЕДУРУ 
ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ И ИХ ВЫКУПА.
Предлагаемые Минсельхозом России изменения предусматривают:
– заключение договора аренды на новый срок земельных участков 

сельхозназначения, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов;

– выкуп такого земельного участка без проведения торгов по истечении 
трех лет с момента заключения договора аренды.

«Теперь органу власти, уполномоченному на распоряжение земельными 
участками, для принятия решения о продлении их аренды или выкупа, доста-
точно информации Россельхознадзора об отсутствии нарушений земельного 
законодательства при их использовании», – сообщил Александр Ткачев.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ОБЕЩАЛИ 
НЕ ПОДНИМАТЬ СУЩЕСТВЕННО ЦЕНЫ НА СВОЮ ПРОДУК
ЦИЮ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

 Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, открывая видеоселекторное совещание по про-
ведению весенних полевых работ. «Не должно быть 
сложностей и с минеральными удобрениями. Их за-
пасы превышают показатели прошлого года. В 2015 
году весной цены на удобрения резко выросли, при-
шлось принимать оперативные меры. В этом году про-
изводители минеральных удобрений обязались в пе-
риод подготовки и проведения сезонных полевых ра-
бот не допускать существенного изменения цен», – от-
метил Медведев. 
Вместе с тем, по его словам, ситуацию в этой сфере 

необходимо отслеживать. По словам министра сель-
ского хозяйства Александра Ткачева, производите-
ли минудобрений с 1 апреля на 10% снизят отпускные 
цены на продукцию.

Источник: http://milknews.ru

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛ 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОЧНЫХ 
ИНТЕРВЕНЦИЙ 2016 ГОДА.
Министром сельского хозяйства 

Российской Федерации Александром 
Ткачевым подписан соответствую-
щий приказ, который в настоящее 
время находится на согласовании в 
Минюсте России. Документом уста-
навливаются следующие предель-
ные уровни минимальных цен на зер-
но урожая 2016 года при проведении 
государственных закупочных интер-
венций по всем субъектам РФ:
– на мягкую пшеницу 3-го класса – 
10,9 тыс. рублей за тонну;
– на мягкую пшеницу 4-го класса – 
10,4 тыс. рублей за тонну;
– на мягкую пшеницу 5-го класса – 
8,8 тыс. рублей за тонну;
– на рожь не ниже 3-го класса – 
7,4 тыс. рублей за тонну;
– на ячмень – 8 тыс. рублей за тонну.

РОСТСЕЛЬМАШ ПЕРЕНЕС ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРОВ ИЗ 
КАНАДЫ В РОСТОВ.
Из-за девальвации рубля и субсидий экономически выгод-

но стало перенести производство трактора «Версатайл 2375» из 
Канады в Ростов-на-Дону. Летом будет произведено примерно 
25 первых тракторов. В сезон их будут обкатывать в хозяйствах. 
А массовое производство тракторов начнется с 2017 года. 

«Новые модели вначале предоставляются покупателям 
и нашим давним партнерам. Выявленные недостатки мы 
исправляем. Со следующего года счет пойдет на сотни, а с 
2018 – уже на тысячи. Вначале мы удовлетворим спрос на 
новые модели на внутреннем рынке и только после этого бу-
дем выходить на внешний», – сказал президент ассоциации 
«Росагромаш» Константин Бабкин.

37 отечественных предприятий – производителей сель-
хозтехники согласились не повышать до конца текущего 
года цены на свою продукцию, реализуемую в рамках поста-
новления правительства о предоставлении субсидий сель-
хозмашиностроителям.

Источник: http://agro.ru

СОГЛАСНО ДАННЫМ РОССТАТА, 
В ЯНВАРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА 78,6% 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНЯТЫХ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ, ОХОТЕ И ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 
ПОЛУЧИЛИ ПРИБЫЛЬ, 21,4% 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОНЕСЛИ УБЫТКИ. 
Отмечается, что в сравнении с ян-

варем прошлого года доля прибыль-
ных агропредприятий увеличилась на 
1,3%. Но прибыль агропредприятий 
оказалась на 7,1% меньше, чем год 
назад, – 21,9 млрд рублей. 

Источник: http://agro.ru

РОССИЙСКИЕ ЖИВОТНОВОДЫ ПОЛУЧИЛИ ШАНС ВЫЙТИ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ, ПРОДАВАЯ МРАМОРНУЮ ГОВЯДИНУ. 
Случилось это благодаря разработке ученых из Став-

ропольского края, которые вывели новый вид быков. 
Мясо ничуть не уступает в качестве своим аналогам, зато 
себестоимость его ниже, пишет «Российская газета».

«У нас просто не было иного выхода, – рассказал 
ректор Ставропольского аграрного университета, член-
корреспондент РАН Владимир Трухачев. – Дело в том, 
что исходная популяция герефордов интенсивно от-
кармливалась лишь до 15 месяцев, затем рост мышеч-
ной массы замедлялся. С этого момента терялась «мра-
морность» и начинал интенсивно откладываться под-

кожный жир. В итоге бычок на откорме к 15-месячно-
му возрасту набирал около 450–500 кг, дальнейшее со-
держание в условиях Ставрополья становилось невыгод-
ным. Экономические расчеты показали, что здесь требу-
ется животное на 100 кг тяжелее, около 600 кг. При этом 
оно должно оставаться «мраморным».
Для того чтобы разрешить проблему, было установ-

лено, что откармливать животное необходимо в течение 
18 месяцев. В этот период активно работали селекцио-
неры, чтобы достичь оптимального результата.

Источник: http://agro.ru

В СИБИРИ
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В 2015 году пищевыми предприя-
тиями региона было произведено 
продукции, а также выполнено работ 
и услуг на сумму 87 млрд рублей – поч-
ти на 21% выше уровня предыдуще-
го года. И в консолидированный бюд-
жет региона от пищевиков поступило 
10,5 млрд рублей налоговых платежей. 

В прошлом году на развитие омско-
го агропрома было направлено более 
3,5 млрд рублей: на каждый бюджет-
ный рубль региона удалось привлечь 
почти 4,5 рубля из федерального бюд-
жета. «И эта тенденция идет по восхо-
дящей, например, два года назад на 
каждый рубль из областного бюджета 
мы могли привлечь 2,5 рубля из феде-
рального», – добавил Виктор Назаров.

Сегодня важно обеспечить доступ-
ность кредитов для сельского хозяй-
ства так же, как и для любой другой 
отрасли. В качестве основной зада-
чи власти губернатор выделил под-
держку инвесторов и субсидирова-
ние процентных ставок по кредитам. 
В прошлом году на эти цели было на-
правлено около 1,3 млрд рублей, и 
большая часть этой суммы – сред-
ства федерального бюджета. Бла-
годаря такой поддержке предприя-
тия смогли привлечь около 10 млрд 
руб лей кредитов на развитие расте-
ниеводства, животноводства, малых 
форм хозяйствования.

Для проведения предстоящих 
весенне-полевых работ запланировано 
приобрести сельхозтехники на сумму 
более 355 млн рублей. Уровень обеспе-
ченности семенами яровых и зернобо-
бовых культур составляет практически 
100%. Главам муниципальных районов 

поручено взять под личный контроль 
ход посевных работ и особенно после-
дующую заготовку кормов. Кроме того, 
для решения текущих вопросов будут 
регулярно проходить видеоконферен-
ции штаба по проведению весенних 
полевых работ в Омской области.

«Еще раз подчеркну: наша с вами 
общая задача – чтобы агропромыш-
ленный комплекс продолжал разви-
ваться. Первые результаты мы уже 
видим. На половине пути останавли-
ваться нельзя – только вперед. Потен-
циал для этого у нас есть», – сказал 
Виктор Назаров.

РАСТЕНИЕВОДСТВО  
ИТОГИ И ЗАДАЧИ

Депутат Госдумы РФ Серей Попов 
принимал активное участие в капи-
тальной реставрации здания Аграрно-
го техникума. Это было отмечено бла-
годарственным письмом губернато-
ра Омской области – Виктор Назаров 
вручил его депутату под аплодисмен-
ты участников коллегии. В своем вы-
ступлении Сергей Попов остановил-
ся на вопросах господдержки и софи-
нансирования. Сейчас по ряду про-
грамм по развитию АПК и села доля 
федерального бюджета может дости-
гать уже 80%. Впервые за всю исто-
рию Омской области ее сельхозтова-
ропроизводители участвуют в 38–40 
федеральных программах поддерж-
ки (раньше – в 15–18 программах). 
Конечно, поддержка будет разной, но 
в целом агропром Омской области в 

2016 году может рассчитывать на сум-
му 2 млрд руб лей. Однако это требует 
большой совместной работы сельхоз-
товаропроизводителей, отраслевого 
министерства и депутатов областного 
парламента.

Затем с основным докладом высту-
пил министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Мак-
сим Чекусов. Он напомнил, что «раз-
витие сельского хозяйства являет-
ся одним из ключевых направлений 
развития Омской области» и требует 
от всех предприятий АПК кардиналь-
ного улучшения работы. «Необходи-
мо более критично оценивать сложив-
шуюся ситуацию, провести тщатель-
ный анализ и определить оптималь-
ные пути решения проблем», – под-
черкнул министр.

Что касается итогов прошлогодне-
го полевого сезона, то в 2015 году в 

хозпрода знаменует начало нового 
сельскохозяйственного года. Именно 
на этом весеннем профессиональном 
форуме подводятся основные итоги 
отрасли в прошлом году и озвучива-
ются главные задачи на год текущий. 

Губернатор отметил, что «в последние 
время в агропромышленном комплексе 
наметился рост, и важно, чтобы он про-
должался, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию». От этого зависит 
наполняемость бюджета региона, его 
развитие и качество жизни населения. 

На этот раз расширенная кол-
легия министерства про-
шла на новой площадке – в 
столетнем капитально от-

реставрированном здании Омско-
го аграрного техникума. В его работе 
приняли участие: губернатор Омской 
области Виктор Назаров, спикер об-
ластного Законодательного собрания 
Владимир Варнавский, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Сергей Попов, 
депутаты ЗС Омской области, пред-
ставители Министерства экономики 

и Минпрома, главы районов, началь-
ники управлений сельского хозяй-
ства, руководители предприятий АПК 
и другие заинтересованные лица. Вел 
заседание министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти Максим Чекусов.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!
В своем приветственном слове гу-

бернатор Виктор Назаров напомнил, 
что по традиции расширенное засе-
дание коллегии областного минсель-

НА СТАРТЕ ПОЛЕВОГО ГОДА
В конце марта состоялось расширенное заседание коллегии министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области. 
На нем были подведены итоги работы агропромышленного комплекса 
в 2015 году, проанализирована готовность к посевной и определены 
основные задачи отрасли на 2016 год.

Т е к с т :НИКОЛАЙ  ИЛЬИН    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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Омской области было собрано 3 млн 
316 тысяч тонн зерна, 809 тысяч тонн 
картофеля и 368 тысяч тонн овощей. 
По валовому производству зерновых 
Омская область заняла 8-е место сре-
ди субъектов РФ.

В прошлом году было заготовлено 
неконцентрированных кормов 35 ц 
кормовых единиц на условную голову 
КРС. Общая площадь пашни выросла 
на 25 тысяч гектаров, тем не менее, 
около 14% пашни в регионе не ис-
пользовалось. Этот огромный резерв 
необходимо задействовать по макси-
муму, а также оптимизировать струк-
туру посевных площадей с учетом по-
требностей животноводства и пред-
приятий переработки продукции рас-
тениеводства.

Средняя урожайность зерновых по 
Омской области в 2015 году состави-
ла 15,5 ц/га. Наибольших показате-
лей добились ЗАО «Богодуховское» 
Павлоградского района – 36,23 ц/га 
и ЗАО «Иртышское» Омского райо-

на – 31,4 ц/га. А вот в ЗАО «Степное» 
Павлоградского района урожайность 
зерновых составила всего 9,3 ц/га, 
в агрофирме «Прииртышское» Тав-
рического района – 8,4 ц/га. «Столь 
большая разница в результатах не-
случайна, поскольку только в восем-
надцати районах области под зерно-
вые и зернобобовые культуры вно-
сятся минеральные удобрения, хотя 
и в малом количестве», – отметил ми-
нистр. В прошлом году их было внесе-
но 11,1 тысячи тонн, или 3 кг на гек-
тар. И  по этому показателю Омская 
область среди регионов РФ занима-
ет третью позицию... снизу. В резуль-
тате в регионе идет постоянное исто-
щение почв. «Для получения достой-
ных результатов нам надо увеличить 
объемы внесения удобрений хотя бы 
в десять раз. И те, кто начал с ними 
работать, уже никогда от них не отка-
жутся», – подчеркнул министр.

Он отметил слабую подготовку 
семян с осени: 22% семян не были 

доведены до кондиции, а в обеих ле-
состепных зонах – более 50%. Между 
тем субсидии на несвязанную под-
держку выплачиваются только при 
условии использования качествен-
ных семян. И уже, казалось бы, всем 
понятно, как использование несор-
товых семян сказывается на уро-
жайности...

В своем докладе Максим Чекусов 
остановился и на вопросах произ-
водства льна-долгунца. Его в прош-
лом году было посеяно 6300 гекта-
ров – это наибольшие площади в 
субъектах Федерации. Однако разви-
тие направления сдерживается низ-
ким уровнем технического оснаще-
ния предприятий переработки льна. 
«Над решением этих вопросов мы 
будем работать», – пообещал ми-
нистр.

Острой проблемой по-прежнему 
остается низкое качество кормов. 
Этот момент был также освещен в до-
кладе, и мы о данной проблеме уже 
не раз писали. Во многом именно от 
этого зависит, как надолго регион бу-
дет оставаться на сегодняшнем уров-
не средних надоев – 4200 килограм-
мов от фуражной коровы в год.

К нынешней весенней полевой 
кампании в области было приоб-
ретено более 100 тракторов, а так-
же культиваторы, сеялки и посевные 
комп лексы. Кроме того, в минсель-
хозпрод было представлено 98 паке-
тов документов на приобретение бо-
лее 110 единиц сельхозтехники и обо-
рудования со скидкой по постановле-
нию «1432» – всего на сумму 343 млн 
рублей. Также действуют 42 догово-

ра с Росагролизингом на сумму более 
2 млрд рублей.

Сегодня в Омской области имеет-
ся 9900 тракторов, 12 тысяч зерновых 
сея лок, 506 современных широкоза-
хватных посевных комплексов. На мо-
мент проведения коллегии среднеоб-
ластной показатель готовности тех-
ники к посевной кампании составлял 
81%, но по северным районам к севу 
было готово не более 56% сеялок.

Министр коснулся и вопросов 
обес печения посевной запчастями и 
ГСМ. Сегодня цена летнего дизельно-
го топлива ниже уровня 2015 года на 
1900 рублей, или 6%. Кроме того, ми-
нистр подчеркнул и важность соблю-
дения правил техники безопасности 
на полевых работах. В 2015 году в АПК 
области было зафиксировано 95 слу-
чаев производственного травматиз-
ма, из них восемь – с летальным исхо-
дом. И уже в 2016 году – пять тяжелых 
несчастных случаев. Руководитель 
отрасли потребовал от глав хозяйств 
обращать на это особое внимание.

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Отдельно Максим Чекусов остано-

вился на животноводстве. По итогам 
2015 года средняя продуктивность ко-
ров в сельхозорганизациях состави-
ла 4218 килограммов. При этом всего 
лишь 23 племенных хозяйства обеспе-
чивают 39% валового производства мо-
лока в Омской области. И это не тот по-
казатель, которым можно гордиться.

На личные подсобные хозяй-
ства приходится 48% производимо-
го молока. В связи с этим необходимо 
обес печить личные подворья корма-

ми и наладить закуп молока у населе-
ния. Решением этих вопросов долж-
ны заниматься, прежде всего, адми-
нистрации районов. В текущем году 
им надо будет обеспечить на своих 
территориях проведение Всероссий-
ской сельскохозяйственной перепи-
си, а главам сельских поселений – ве-
дение книг похозяйственного учета.

В 2015 году в Омской области 
было построено или реконструиро-
вано 43 животноводческих объек-
та на 12,6  тысячи скотомест, введе-
но в эксплуатацию четыре современ-
ных доильных зала. Общий объем ин-
вестиций в эти проекты составил бо-
лее 800  млн рублей. В 2016 году уже 
был реализован ряд инвестиционных 
проектов в сфере АПК и продолжится 
реализация других крупных проектов 
в животноводстве и птицеводстве.

 Максим Чекусов предложил сель-
хозтоваропроизводителям области об-

ратить серьезное внимание на произ-
водство говядины. Мясным скотовод-
ством в Омской области занимаются 
более 60 сельхозорганизаций и КФХ, и 
в 2015 году ими было приобретено 25 
голов КРС мясного направления. Но 
пока доля говядины в общем объеме 
производимого мяса – не более 25%. 

По-прежнему область сохраняет 
достойные позиции в свиноводстве. 
В прошлом году было произведено 
более 100 тысяч тонн мяса свинины, 
и здесь особенно велика роль таких 
крупных предприятий, как «Омский 
бекон», «Руском-Агро», «Титан-Агро» 
и «ОША». 

Одной из приоритетных подот-
раслей АПК является птицеводство. 
В  Омской области функционируют 
11  птицефабрик, и на пяти из них в 
2016 году продолжается масштаб-
ная реконструкция. Однако развитие 
этих двух направлений – свиновод-
ства и птицеводства – сдерживается 
высоким темпом роста цен на корма.

В своем выступлении Максим Че-
кусов предложил главам районов и 
начальникам сельхозуправлений об-
ращать внимание на проблемные хо-
зяйства. Во многих из них труднос ти 
в животноводстве по-прежнему «пре-
одолеваются» примитивным сокра-
щением поголовья и даже ликвида-
цией ферм. «Предупреждаю персо-
нально глав районов и хозяйств об от-
ветственности за подобные действия 
и о прекращении в таких случаях гос-
поддержки», – подчеркнул министр.



«100% В ОМСКЕ» / № 3 (71) 201610 «100% В ОМСКЕ» / № 3 (71) 2016 11Журнал о сельском хозяйстве Омской области

КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВАКОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА

В 2015 году областные гранты полу-
чил 31 начинающий фермер и 15 се-
мейных животноводческих ферм – все-
го на сумму почти 90 млн рублей. Гран-
тополучателями было приобретено 
1005 голов КРС, в том числе 317 коров, 
98 единиц сельхозтехники и живот-
новодческого оборудования, построе-
но и отремонтировано пять животно-
водческих помещений, создано 57 ра-
бочих мест, в перспективе – создание 
еще 60-ти. Сумма выручки хозяйств-
грантополучателей за 2015 год соста-
вила около 280 млн рублей. 

По уровню потребления молока, 
мяса и овощей на душу населения 
Омская область входит в первую де-
сятку регионов РФ. Продукция ом-
ского агропрома доставляется более 
чем в 70 регионов РФ, а также в стра-
ны СНГ и дальнего зарубежья. На под-
ходе и новые экспортные контракты. 

Одним из приоритетных направ-
лений развития пищевого и перера-
батывающего сектора АПК являет-
ся увеличение объемов переработки 
местного сельскохозяйственного сы-
рья. Однако в регионе по-прежнему 
ощущается дефицит современных 
мощностей по переработке овощей. 
Для стимулирования развития пище-
вого комплекса предусмотрен ряд ви-
дов господдержки и созданы центры 
по закупке пищевой продукции для 
социальных учреждений региона.

Что касается экономики сельхоз-
предприятий области, то всего в 2015 
году ими  было получено 5 млрд руб-
лей прибыли – на 4,2% больше, чем в 
2014 году. Доля прибыльных СХО со-
ставила 86,8%, средний уровень рен-
табельности производства – 17,2%. 
Средняя зарплата в сельском хозяй-
стве Омской области в 2015 году вы-
росла на 10% – до 17 675 рублей, но в 
некоторых хозяйствах она уже пре-
высила 30 тысяч рублей.

О финансовом обеспечении сель-
хозтоваропроизводителей. В 2016 
году на сезонные полевые работы 
было взято кредитов на 790 млн руб-
лей. По краткосрочным кредитам бу-
дет возмещено от 6 до 9,5% став-
ки рефинансирования, по кредитам 
хозяйств малых форм – 11%, по инвес-
тиционным кредитам – от 6 до 11%. 

В 2016 году на реализацию меро-
приятий по социальному развитию 
села будет потрачено 88,7 млн рублей. 
Кроме того, из областного бюджета 
будет направлено 350 млн рублей на 
ремонт автодорог местного назначе-
ния. Особое внимание уделяется кад-
ровому обеспечению агропрома, од-
нако в связи с этим Максим Чекусов 
отметил слабую активность муници-
пальных районов.

В завершение своего выступления 
он еще раз напомнил о главных зада-
чах на 2016 год. Это сохранение и по-
вышение плодородия почв, введение 
в оборот неиспользуемых земель, 
дальнейшее повышение производи-
тельности труда в сельском хозяй-
стве, наращивание урожайности зер-
новых и кормовых культур, укрепле-
ние технологической дисцип лины, 
создание новых рабочих мест за счет 
развития КФХ, семейных животно-
водческих ферм и сельской коопера-
ции. 

Министр поблагодарил губернато-
ра и депутатов Законодательного со-
брания Омской области «за помощь и 
поддержку в развитии агропромыш-
ленного комплекса».

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
На коллегии ряд выступлений был 

посвящен важным аспектам нового 
полевого сезона. Метеорологи Обь-
Иртышского управления по гидро-
метеорологии сообщили о прогно-
зах на весну и на сезон в целом. Ди-

ректор СибНИИСХ, академик РАН 
Иван Храмцов представил рекомен-
дации ученых-аграриев на эту посев-
ную кампанию. А директор Омского 
филиала ОАО «Россельхозбанк» Лев 
Янеев сообщил, что по результатам 
переговоров с губернатором области 
и кабинетом министров филиал сни-
зил процентную ставку по кредитам 
для хозяйств малых форм.

Выступали и руководители райо-
нов области – глава администрации 
Русско-Полянского района Анатолий 
Жоров и начальник сельхозуправле-
ния Полтавского района Олег Колес-
ников. Они рассказали о степени го-
товности районов к посевной и пла-
нах на 2016 год.

На коллегии были заслушаны и 
руководители двух передовых хо-
зяйств Омской области.

Директор ООО «Сибирская мука» 
Евгений Первухин сообщил, что 
с 2007 года это предприятие ис-
пользует в растениеводстве техно-
логию  No-Till и за последние 9 лет 
уже дважды проводило полное тех-
ническое перевооружение. Сегод-
ня в хозяйстве возделывается 15 ты-
сяч гектаров земли в Оконешников-
ском районе, причем в структуре по-
севов масличные и бобовые культу-
ры составляют 30–35%. Занимаются 
и молочным животноводством – со-
держат около 800 голов КРС, из них 
300 коров. В 2015 году валовый надой 
молока от одной коровы составил бо-
лее 5000 килограммов. Однако в пла-
нах сельхозпредприятия с 2017 года 
перейти на мясное скотоводство.

Евгений Первухин поделился с 
коллегами особенностями использо-
вания технологии  No-Till, в том чис-
ле и данными по структуре затрат. 
Рассказал и о проблемах с хранени-
ем рапса и найденном в хозяйстве 
эффективном решении. В прошлом 
году в ООО «Сибирская мука» сред-
негодовая численность работников 
составила 67 человек, а средняя зар-
плата – более 32 тысяч рублей. Од-
нако в сельхозпредприятии, как и во 
всем агропроме региона, ощущает-
ся острая нехватка специалистов по 
борьбе с болезнями и вредителями 
растений.

О своем хозяйстве рассказал и 
глава КФХ «Горячий ключ» Омского 
райо на Юрий Щербак. В начале свое-
го выступления он заявил, что их хо-
зяйство полностью готово к весенне-
полевым работам. Причем каждый 
год, отсеявшись, оно еще и помога-
ет соседям. КФХ располагает 15 ты-
сячами гектаров зерновых и кормо-
вых культур и с посевом справляет-
ся в течение месяца. Хозяйство воо-
ружено современной сельхозтехни-
кой, в том числе и тремя посевными 
комп лексами, способными в сутки 
засеи  вать до 600 гектаров. В обслужи-
вании и эксплуатации техники помо-
гают студенты-практиканты ОмГАУ. 

За 20 лет своей деятельности КФХ 
«Горячий ключ» осваивало все новые 
и новые направления производства, 
проводило его модернизацию и на-

ращивало свою капитальную базу. 
Сегодня в хозяйстве, имеющем ста-
тус племрепродуктора, содержится 
1400 голов КРС, в том числе 400 го-
лов дойного стада, к октябрю 2016 
года планируется добавить еще 100 
коров. Есть современный животно-
водческий комплекс на 400 коров с 
автоматизированным доильным за-
лом белорусско-ирландского произ-
водства. 

Развивается и мясное направле-
ние: на откорме сейчас находится 
500 голов КРС. Хозяйство планиру-
ет участвовать в инвестпроекте по 
развитию мясного животноводства. 
КФХ намерено вложить в этот про-
ект 100 млн рублей и освоить разве-
дение племенного скота мясных по-
род «герефорд» и «казахская белого-
ловая». Так что осенью мясное пого-
ловье КФХ прирастет еще 300 гере-
фордами.

В хозяйстве содержится 2500 го-
лов свиней, отлажена переработка 
мяса, молока, производство подсол-
нечного масла и муки. Вся продук-
ция реализуется через собственную 
торговую сеть и в 100 торговых точ-
ках Омска, поставляется и в социаль-
ные учреждения. Есть у КФХ «Горя-
чий ключ» и собственный торговый 
комплекс «Фермер» в селе Красная 
Горка. Там по проекту на втором эта-
же расположены 15 квартир живот-
новодов хозяйства.  

Продукция КФХ «Горячий ключ» 
вошла в список «100 лучших товаров 
России» и неоднократно отмечалась 
золотыми медалями международ-
ных и всероссийских агровыставок. 
Да и само хозяйство отмечено мно-
гочисленным «золотом» самых прес-
тижных аграрных форумов.

Ежедневный доход КФХ «Горячий 
ключ» только от продажи собствен-
ной продукции составляет около 
150  тысяч рублей. Кроме того, оно 
реализует племенной молодняк. 
Осваивает и новое направление: 
сейчас в КФХ ведется реконструк-
ция шести теплиц общей площадью 
3000 квадратных метров, а в планах 
на 2016 год – выращивать рассаду 
огородных культур для реализации 
омским дачникам.

Юрий Щербак сообщил, что за 
20  лет существования КФХ «Горя-
чий ключ» им было построено бо-
лее 20 коттеджей и 15 квартир, более 
5 км газопроводов, газифицировано 
более 300 квартир и протянуто более 
6 км линий электропередачи.

В марте этого года КФХ «Горячий 
ключ» отметило свой 20-летний юби-
лей и 60-летие своего руководителя.

В конце заседания коллегии 
Максим Чекусов отметил, что на-
чальникам районных сельхоз-
управлений необходимо довести 
ее материалы и рекомендации до 
сведения специалистов хозяйств 
в районах, прежде всего, агроно-
мов. Чтобы каждый из них смог 
соотнести с ними свои действия 
и планы и при необходимости их 
скорректировать. В заключение 
министр пожелал всем коллегам 
«благоприятной погоды и успеш-
ной посевной». 
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даже лучше, чем у европейских фер-
меров. Очень интересным представ-
ляется опыт организации молочно-
товарной фермы в ООО «Соляное». 
«Уверен, что руководителям этих пред-
приятий будет чем поделиться с кол-
легами», – резюмировал председатель 
Агропромсою за Омской области.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПЕРВЫМИ?
Пленарная часть выездного сове-

щания проходила в КХ «Тритикум». 
И первыми на ней выступили руково-
дители принимающих хозяйств.

Директор ООО «Соляное» Виктор 
Белевкин подчеркнул, что сегодняш-
няя экономическая ситуация требу-
ет от сельхозтоваропроизводителей 
умения «считать деньги» и организо-
вывать высокоэффективные произ-
водства. Именно на это и ориентиро-
валось руководство хозяйства, и по-
тому в мае 2015 года здесь запустили 
«с нуля» строительство животновод-
ческого комплекса по собственному 
проекту. Изначально ставилась зада-
ча максимально приблизить содержа-
ние животных к естественным услови-
ям. И уйти от кормовых проходов, ко-
торые на треть увеличивают себестои-
мость животноводческих помещений.

Этот комплекс на 800 голов был 
введен в эксплуатацию в январе 2016 
года. Если раньше такое дойное ста-
до обслуживали 73 человека, то те-
перь с этим справляются 28 работни-
ков. На комплексе все процессы авто-
матизированы, ручной труд сведен к 
нулю, созданы комфортные условия 
для работников. Первая зимовка про-
ходит вполне успешно. Конечно, обо-
значились и проблемные моменты, и 
со всем этим еще предстоит порабо-
тать, чтобы довести производство до 
совершенства.

– Но животноводов, которые здесь 
поработали, на старые сырые и темные 
фермы уже ничем не заманишь, – доба-
вил Виктор Яковлевич. – Наша приори-
тетная задача – создать хорошие усло-
вия для людей, в том числе и обустрой-
ством всей территории комп лекса. Не-
обходимо обеспечить им достойную 
заплату. Сегодня средняя зарплата по 
предприятию составляет 25 тысяч руб-
лей. Пока мы в сутки надаиваем от ко-

ровы по 11 литров молока, и наши до-
ярки при этом получают в среднем 
30 тысяч рублей. Но когда выйдем на 
суточные надои 18 лит ров от коровы, 
доярки у нас будут получать по 50 ты-
сяч рублей, скотники – по 40 тысяч. 
Это всё уже просчитано.

Важнейшая задача – сохранить ко-
ров и увеличить число лактаций. Вик-
тор Белевкин отметил, что в сель-
ском хозяйстве России корова «рабо-
тает» в среднем 2,5 года, но прибыль 
дает только с третьей лактации и да-
лее. Это самое эффективное молоко, 
а «его» отправляют на мясокомбинат. 
У нас такого уже не будет.

Еще из опыта «Соляного»: в хозяй-
стве активно используют навоз на по-
лях. В прошлом году на таком поле, 
удобренном органикой, овес выдал 
по 51 ц/га, тогда как ранее его уро-
жайность не превышала 26 ц/га.

Ведется кропотливая работа по 
оптимизации рационов КРС. Однако 
стоит задача за счет повышения уро-
жайности и эффективности кормов 
снизить площади под кормовыми куль-
турами. «Нам есть чему друг у друга 
учиться, в том числе и мне у вас. И пото-
му такие поездки полезны», – заключил 
руководитель ООО «Соляное».

Отвечая на вопросы участников со-
вещания, он сообщил, что в прошлом 
году хозяйство реализовало продук-
ции на 340 млн рублей – это примерно 
по 2 млн рублей на каждого члена кол-
лектива. Прибыль составила 93  млн 
рублей. Главные партнеры – Любин-
ский молочно-консервный комбинат 
и Россельхозбанк. Их поддержка, в том 
числе и авансирование, помогает ООО 
«Соляное» развиваться дальше.

– Сегодня Виктор Яковлевич Бе-
левкин – один из главных новато-
ров в омском агропроме, – отметил 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Максим Чекусов. – Мы 
помним его эксперименты в расте-
ниеводстве, сейчас он запустил уни-
кальный пилотный проект в живот-
новодстве. Надо понимать, что пер-
вопроходцам всегда трудно, и вряд ли 
правильно их критиковать за те или 
иные решения. Наоборот, их положи-
тельный опыт надо тиражировать. Но 
меня интересует, каков в этих экспе-
риментах вклад науки, омских уче-
ных?

– Никакого, – честно ответил Вик-
тор Белевкин. – Я считаю, что ом-
ская животноводческая наука отста-
ла и мы в своих проектах действуем 
«методом тыка». Я понимаю, что наш 
проект еще сырой, но министерству 
надо бы его проанализировать по 
всем параметрам, решениям и проб-
лемам. И тогда следующим, кто пой-
дет по этому пути, будет гораздо лег-
че. В целом же считаю, что животно-
водство может и должно быть эконо-
мически эффективнее полеводства. 
И  это должно стать национальной 
программой.

О своем крестьянском хозяйстве 
рассказал и Сергей Белицкий. Ор-
ганизовано оно было в 1994 году. 
Начинали с площади 17 гектаров, 
сейчас обрабатывают 3500 гекта-
ров. Техники хватает, причем она 
вполне современная, не старее 2011 
года. 

В 2015 году здесь запустили в экс-
плуатацию крупяной завод. В его 
строительство было вложено пример-

Вопросы, вошедшие в повест-
ку дня выездного совеща-
ния, имели большое обще-
отраслевое значение. В рабо-

те правления принял участие министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов.

Как отметил в начале совещания 
председатель Агропромсоюза Омской 
области Владимир Коваленко, основ-

ная цель поездки – знакомство с пере-
довыми молочно-товарными ферма-
ми, вариантами их строительства, ре-
конструкции и эксплуатации. 

Это доступно не только таким 
крупным сельхозорганизациям, как 
ООО «Соляное», но и фермерским хо-
зяйствам. В КФХ Сергея Белицкого 
построили крупяной цех и произво-
дят три вида круп. Динамично разви-

вается крестьянское хозяйство «Три-
тикум» Александра Левшунова, где не 
так давно стали развивать животно-
водство, но уже добились впечатляю-
щих результатов.

По мнению Владимира Коваленко, 
такие крестьянско-фермерские хозяй-
ства можно уверенно демонстрировать 
коллегам из Европы – здесь по ряду 
моментов организация производства 

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
АГРОПРОМСОЮЗА
В Черлакском районе прошло выездное совещание правления 
Агропромышленного союза Омской области. Оно было посвящено изучению 
передового опыта ООО «Соляное», КХ «Тритикум» Александра Левшунова 
и КФХ Сергея Белицкого. На совещании обсуждались острые проблемы 
отрасли и пути их решения.

Т е к с т :  ВАДИМ  СЕМИН    
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бестоимость объективно растет. Он 
упомянул и о погектарной поддерж-
ке: в этом году она фактически будет 
меньше, чем в прошлом. При этом 
совершенно не учитываются инте-
ресы животноводов, да и мнения их 
никто не спрашивает. Хотя стране не 
хватает именно молока и мяса, а не 
зерна и картофеля. Более того, ску-
дость дотаций на животноводство не 
дает хозяйствам возможности актив-
но помогать своим сельсоветам с их 
нищими бюджетами и изношенной 
социальной базой.

Максим Чекусов напомнил еще об 
одной проблеме: прошлый год проде-
монстрировал неготовность аграриев 
и ученых Омской области эффектив-
но бороться с нашествием рапсовой 
моли. Из-за этого серьезно пострадал 
урожай рапса. На пленарном заседа-
нии правления Агропромсоюза  Ев-
гений Первухин отметил, что в обла-
сти нет энтомологов и фитопатоло-
гов, способных грамотно прогнози-
ровать такие ситуации и предлагать 
эффективные меры. Есть несколько 
специа листов в «Россельхозцентре», а 
надо иметь хотя бы по одному в каж-
дом районе области. Без этого зани-
маться рапсом рискованно, и в про-
шлом году ряд фермеров отказались 
от этого направления.

Была затронута и тема отноше-
ний с банками. Так, Сергей Белиц-

кий сообщил, что в прошлом году 
хотели закупить сырье (горох), об-
ратились за помощью в Россельхоз-
банк, но там заявку продержали с 
августа по декабрь, а потом пред-
ложили взять кредит. Однако было 
уже поздно. И сейчас предприя-
тие испытывает большой дефи-
цит сырья.

– Мы предложили Россельхоз-
банку, чтобы наши специалисты 
вошли в комиссию по кредитова-
нию, – сообщил Максим Чекусов. – 
Потому что кредиты часто уходят 
недобросовестным получателям, 
а такие предприятия, как ваше, 
остаются без средств. Вообще, по 
банкам вопрос очень актуа льный, 
а с сырьем мы постараемся вам 
помочь.

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
В своем выступлении министр 

отметил, что объективно проблем в 
отрасли накопилось много, и на это 
еще наложилась негативная ситуа-
ция в макроэкономике. Если в 2015 
году бюджет Омской области соста-
вил 75 млрд рублей, то в этом году  – 
всего 60,7 млрд рублей по доходам. 
В итоге правительство региона пере-
шло на режим сокращения расходов. 

В 2016 году на поддержку АПК 
Омской области из областного бюд-
жета будет направлено около 700 
млн руб лей, сегодня подписано со-
глашение с Минсельхозом РФ о вы-
делении 2 млрд 205 млн рублей – 
это еще не окончательная цифра (в 
прошлом году на эту дату мы име-
ли 1,9 млрд рублей  из федерально-
го бюджета, а по году 3,3 млрд ру-
блей). В связи с этим в 2016 году от-
расль должна хотя бы удержать ра-
нее достигнутые результаты. Нель-
зя допустить дальнейшего сокраще-
ния поголовья КРС, как это было в 
2014–2015 гг. Эта тенденция сохра-
няется и сейчас: в ООО «КЭАгро» ре-
шили пустить под нож 1000 коров и 
перейти на производство чечевицы. 
А в ЗАО «Восход» Большереченско-
го района до конца марта планиру-
ют вырезать весь скот. 

– Я обсудил с губернатором во-
прос, что нам не нужны инвесторы, 
которые не будут заниматься живот-
новодством, и надо находить дру-
гих, которые могли бы его разви-
вать, – пояснил министр. – Моя зада-
ча – доказать Правительству области, 
что необходимо далее поддерживать 

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
В ходе дальнейших прений были 

затронуты важные вопросы отрас-
ли. Участников совещания тревожи-
ли прогнозы по снижению закупоч-
ных цен на молоко. Тем более что с 
1 апреля цены на ГСМ поднимутся в 
связи с увеличением акциза на нефть.

Максим Чекусов ответил, что из об-
щения с переработчиками можно сде-
лать осторожный вывод, «что такого се-
зонного снижения закупочных цен, как 
в прошлые годы, не будет, но никто ни-
каких гарантий здесь дать не может».

– Конкуренция на рынке молока 
жесткая, в том числе и с производи-
телями из соседних регионов, – до-
бавил он. – Кроме того, есть большие 
проблемы с закупом молока у населе-
ния, и потому оно режет скот. В про-
шлом году поголовье КРС в наших 
ЛПХ уменьшилось на 14 тысяч голов, 
в сельхозпредприятиях – на 4000 го-
лов. И только фермеры продемон-
стрировали рост поголовья. Добавлю, 
что со своей стороны мы будем конт-
ролировать закупочные цены на мо-
локо и постараемся не допустить их 
серьезного снижения. Будут объяв-
лены интервенции по сухому и сгу-
щенному молоку, и надо постараться 
в них попасть.

Руководитель ЗАО «Звонаревокут-
ское» Ильфир Еникеев отметил, что 
складывающиеся экономические 
условия и закупочные цены стиму-
лируют не наращивание дойного по-
головья, а наоборот – свертывание 
производства молока. Более того, 
уже пару лет не повышаются заку-
почные цены на мясо, хотя его се-

ский эффект. Необходимой техни-
кой обес печены полностью.

Четыре года назад начали раз-
вивать молочное животноводство. 
Предварительно Александр Левшу-
нов много ездил и изучал чужой опыт. 
Не хватало рекомендаций ученых, 
особенно в сфере экономики техво-
оружения. Тем не менее, уже в 2012 
году в хозяйстве построили доиль-
ный зал. В прошлом году в среднем от 
одной коровы получили 5490 кг моло-
ка. На начало марта 2016 года суточ-
ный надой от фуражной коровы со-
ставлял 15,2 литра, от дойной – 18 ли-
тров. Себестоимость литра молока 
глава хозяйства оценивает примерно 
в 14–15 рублей. 

Основными факторами успеха 
Александр Левшунов считает тех-
нологическую дисциплину, кор-
мовую базу и условия содержания 
скота. «Но если бы у нас не было 
развито растениеводство, мы ни-
когда не смогли бы поставить жи-
вотноводство», – добавил глава КХ 
«Тритикум».

но 30 млн рублей, из них 5,8 млн 
рублей возместил областной бюд-
жет. За истекший период было 
произведено около 3000 тонн 
круп. Их реализовывали не толь-
ко по Омской области, но и на Ал-
тай, в Санкт-Петербург, в Новоси-
бирск, а через госзакупки – в ка-
честве гуманитарной помощи в 
Донецкую область. Но о прибыли 
пока говорить рано, отметил Сергей 
Белицкий.

Руководитель КХ «Тритикум», вы-
пускник Московской сельскохозяй-
ственной академии им. К.А. Тими-
рязева Александр Левшунов сооб-
щил, что его хозяйство было орга-
низовано в 1995 году. С того време-
ни оно нарастило площади с 15 гек-
таров до 18 тысяч гектаров. В КХ 
трудится 72 человека. Выращива-
ют пшеницу, рапс (5400 гектаров), 
горох, кормовые культуры, собира-
ются выращивать чечевицу. Рабо-
тают по нулевой технологии, при-
чем выдерживают ее неукоснитель-
но, и получают хороший экономиче-
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в этом направлении никак нель-
зя назвать удовлетворительной. За 
год на селе трудоустраивается толь-
ко 7–8% выпускников ОмГАУ. В этом 
плане ведущему аграрному вузу Си-
бири надо активизироваться, мин-
сельхозпрод и минтруда Омской об-
ласти обещают ему всемерную под-
держку. 

На этот год сократилось финан-
сирование  строительства жилья 
для молодых специалистов на селе. 
И если в прош лом году по област-
ной программе было построено 120 
таких домов, то в плане текущего 
года – всего 25. 

Такая же тенденция наблюдается 
и по газо- и водоснабжению села в 
2016 году. Правда, более 350 млн ру-
блей будет выделено на строитель-
ство поселковых дорог, и этим об-
ластной минсельхозпрод тоже зани-
мается.

В 2016 году снизился порог со-
финансирования федеральных про-
грамм со стороны регионов, под-
черк нул министр, и «нам надо актив-
но заходить во все программы». Он 
также отметил, что сейчас, к сожале-
нию, сельхозтоваропроизводителям 
не приходится рассчитывать на по-
мощь ученых-экономистов в просчи-
тывании последствий тех или иных 
хозяйственных решений. Полагаться 
приходится только на себя и на чужой 
полезный опыт.

В 2015 году в Омской области в 
сфере АПК действовало 39 видов суб-
сидий и грантов, в этом же году от-
раслевому министерству пришлось 
отстаивать некоторые субсидии, на-
пример, по закупу молока у населе-
ния. А также и животноводство в це-
лом как приоритетное направление. 
При этом в самом министерстве была 
проведена «оптимизация» штатов. 
Произведена замена 12 начальников 
районных сельхозуправлений, и те-
перь эти управления жестко ориенти-
рованы на повышение результативно-
сти своей работы.

– Будем откровенны: большин-
ство сельхозпредприятий области 
сейчас работают неэффективно,  – 
сказал в заключение министр.  – 
И тут важны не экономические по-

казатели, а уровень жизни в таких 
населенных пунк  тах, их социаль-
ные проблемы. При этом бюджет 
ряда районов на 80 процентов со-
стоит из областных трансфертов, и 
вряд ли это стимулирует руководи-
телей их администраций к разви-
тию там производств.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Максим Чекусов попросил коллег 

поделиться своими предложениями, 
и они не заставили себя ждать. 

Генеральный директор компа-
нии ООО «ПСК «Омскдизель» Алек-
сандр Зубрилко предложил создать 
в регионе «частный высокотехноло-
гичный аграрный центр», в котором 
ученые помогали бы сельхозтоваро-
производителям системно подхо-
дить к развитию своих производств 
и технологий. Без такого системного 
подхода ни одна высокоэффектив-
ная машина и ни один суперсовре-
менный доильный зал сами по себе 
не дадут серьезного экономическо-
го эффекта.

Директор ЗАО «Звонаревокутское» 
Ильфир Еникеев предложил боль-
ше поддерживать племенную работу, 
ведь семенной материал по-прежнему 
приходится искать за границей. Меж-
ду тем в племзаводе ЗАО «Звонарево-
кутское» постоянно воспроизводят-
ся бычки от высокоудойных коров, но 
приходится использовать их не для 
улучшения породы, а быстро прода-
вать, чтобы не остаться без дотаций. 
Максим Чекусов пообещал обратить 
внимание на этот вопрос.

Директор ЗАО «Раздольное» Рус-
ско-Полянского района Дмитрий 
Пушкарев обозначил еще одну проб-
лему: фермеры зачастую переманива-
ют дольщиков, забирая у сельхозпред-
приятия земли, которые находятся в 
севообороте. И это притом, что в рай-
оне есть немало пустующих земель. 

– Такие вопросы возникают по всей 
области, и мы периодически с этим 
разбираемся, – заметил министр. – 
Более того, у нас нередко земли сель-
хозназначения раздаются непонят-
но кому. Думаю, будет правильно Аг-
ропромсоюзу выйти с предложением 
навести порядок в этой сфере.

Председатель Агропромышлен-
ного союза Владимир Ковален-
ко в своем выступлении отметил, 
что в нояб ре 2015 года тарифы на 
электроэнергию были повышены 
на 17%, и это серьезно ударило по 
рентабельности животноводства, 
производства молока. Он предло-
жил коллегам утвердить проект 
обращения по этой проб леме к гу-
бернатору Омской области. Пред-
ложение было единогласно под-
держано.

Владимир Коваленко напомнил, 
что на днях Общественный совет 
минсельхозпрода (председатель – 
Анатолий Адабир) заключил с об-
ластным объединением работодате-
лей в сфере АПК соглашение о вза-
имодействии по защите интересов 
сельхозтоваропроизводителей ре-
гиона. 

И еще из новостей: было при-
нято положение о звании «Лучший 
руководитель года в сфере АПК» и 
к нему разработаны эскизы меда-
лей. В районы направлены предло-
жения о представлении на это зва-
ние лучших руководителей АПК по 
итогам работы в 2015 году. В апре-
ле эти представления рассмотрит 
специальная комиссия, а сами ме-
дали и дипломы «Лучший руко-
водитель года в сфере АПК» будут 
вручать в День работников сель-
ского хозяйства.

На выездном совещании прав-
ления Агропромышленного сою-
за Омской области были проана-
лизированы не только опыт ор-
ганизации сельхозпроизводства, 
но и проблемы отрасли, особенно 
обострившиеся в нынешних жест-
ких экономических условиях. Но 
самое главное – совещание пока-
зало важность тесного взаимодей-
ствия сельхозтоваропроизводите-
лей с отраслевым министерством, 
эффективность взаимопонима-
ния и взаимной поддержки в ре-
шении общих проблем. Это уже не 
просто благое пожелание, а реаль-
ная практика. И она обязательно 
даст результаты вопреки всем вы-
зовам времени.

такие экономически перспективные 
направления, как эффективное рас-
тениеводство, молочное и мясное 
животноводство, переработку сель-
хозпродукции – чтобы у нас не было 
проблем со сбытом сырья. Тем бо-
лее что переработка дает больше на-
логовых поступлений. И в этом пла-
не наше министерство рассчитывает 
на поддержку ассоциаций работода-
телей агропрома, в том числе и Агро-
промсоюза Омской области. 

Максим Чекусов поделился с участ-
никами совещания своими впечатле-
ниями от поездок по области. Он от-
метил, что практически в каждом 
районе есть проблемные предприя-
тия – примеры вопиющей бесхозяй-
ственности. «Дотации должны быть 
направлены на стимулирование раз-
вития, повышение технологической 
дисциплины и культуры производ-
ства», – резюмировал министр.

Есть и еще одно опасное явление: 
в ряде хозяйств, где под фанфары 
были запущены современные доиль-
ные залы, отмечается падение надо-
ев до уровня 2500 кг от коровы в год. 
И все из-за того, что там совершенно 
не работают над качеством кормов и 
системой рационов. При этом многие 
главы районов не владеют ситуацией.

Руководитель отрасли поделился 
некоторыми макроэкономическими 
планами, касающимися сельского хо-
зяйства России. К 2020 году планиру-
ется начать экспорт мяса свинины и 
птицы. К 2030 году – поднять произ-
водство зерна до 130 млн тонн. А для 
Омской области к 2020 году планиру-
ется выйти на самообеспеченность 
овощами. Уже сейчас отмечается пе-
репроизводство картофеля, однако в 

целом выбор культур для возделыва-
ния носит не стратегический, а узко 
конъюнктурный характер – на осно-
вании текущих цен.

В масштабах России ведущие ана-
литики рынка отмечают, что потреб-
ление продовольствия снизилось 
примерно на 15%. Это связано с паде-
нием платежеспособности населения. 
При этом выросло потребление хлеба 
и макаронных изделий.

Пока не решен вопрос о субсиди-
ровании банковских кредитов для 
сельхозтоваропроизводителей и до-
ведении в 2016 году реальных кре-
дитных ставок до 5–7% годовых. Од-
нако на уровне Минсельхоза РФ рас-
сматривается предложение сохра-
нить аграриям, переходящим на НДС, 
все льготы, действовавшие при рабо-
те на едином сельхозналоге.

– Будет продолжена господдерж-
ка по молоку, мясу и переработке, но 
с 2017 года уже не планируется субси-
дировать свиноводство и птицевод-
ство, – добавил министр. – Губернато-
ром Омской области поставлена зада-
ча помочь аграриям и переработчи-
кам в сбыте их продукции, и мы сей-
час этим усиленно занимаемся. Про-
должаем поддержку потребительских 
сельхозкооперативов. В прошлом году 
два таких предприятия («Тюкалин-
ский хлеб» и «Агрокультура «Дружи-
но») получили субсидии на техниче-
ское оснащение. В этом году получат 
поддержку кооператив «Продмассив», 
занимающийся закупом дикоросов и 
овощей, и крутинские кооператоры, 
закупающие молоко у населения. Но 
наша задача – организовать закупку в 
каждом сельском поселении, особенно 
в северных районах.

Еще одно актуальное направле-
ние работы министерства – монито-
ринг плодородия земель и оформле-
ние их в собственность. Это тем бо-
лее важно, что до сих пор бесхозные 
земли есть даже в южных районах 
области.

Пока непонятно, как будет скла-
дываться ситуация с ценами на 
дизтопливо. В 2015 году «Газпром-
Омск» поставил в АПК Омской об-
ласти всего 65% топлива, осталь-
ное завозили из Тюмени и Казахста-
на, причем по гораздо более низкой 
цене. Нужны более существенные 
скидки и фиксированные цены на 
сезон, и в «Газпром» уже направле-
но соответствующее письмо губер-
натора области. 

Большие проблемы с ценами на 
электроэнергию. Кроме того, Омская 
область находится в числе регионов-
аутсайдеров по использованию удоб-
рений, и в этом направлении пред-
стоит много работы.

Есть проблемы и с субсидирова-
нием приобретения сельхозтехники. 
Программа «1432» работает неплохо, 
но машиностроительным предприя-
тиям приходится по полгода оформ-
лять документы для вхождения в нее. 
Между тем в Омской области более 
75% тракторов уже старше 10 лет, а 
большинство хозяйств не имеет необ-
ходимых высокотехнологичных ма-
шин. Из-за этого затягиваются сро-
ки и посевной, и уборочной, что нега-
тивно сказывается на экономических 
результатах полевого сезона.

Продолжится укрепление агро-
прома кадрами молодых специали-
стов. Пока же, отметил министр, ра-
боту отраслевых учебных заведений 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИАГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Коллектив ЗАО «Богодуховское»

Примите самые искренние и теплые  поздравления с 50-летним юбилеем предприятия. 
Ваш тридцатилетний труд  на посту руководителя крупного и высокоорганизованного хозяй-
ства  ЗАО «Богодуховское» заслуживает самого высокого признания и уважения.  
Внедрение интенсивных технологий, новых высокоурожайных сортов зерновых культур, 

применение прогрессивных форм организации труда в полеводстве, приобретение новой, со-
временной сельскохозяйственной техники позволили хозяйству получать высокую урожай-
ность по району за последние пять лет.  За счет собственных средств организация провела ре-
конструкцию и ремонт животноводческих помещений.  Введены в эксплуатацию  два совре-
менных доильных зала «Параллель» белорусского производства на 500 голов, что дало воз-
можность повысить производительность труда в два раза и улучшить качество молока.
Благодаря вашему таланту организатора хозяйство устойчиво развивается и улучшает свои 

производственные и экономические показатели, обеспечивает высокий уровень жизни своих 
работников и жителей отделения.
Ваш талант руководителя, а также трудолюбие, порядочность и умение передавать свой опыт мо-

лодым специалистам – все это вызывает глубокое уважение среди наших коллег – руководителей 
сельхозпредприятий области. И пусть юбилейный день рождения хозяйства подарит Вам и Вашему 
коллективу массу приятных моментов и хорошего настроения. 

С уважением, 
Сухоносов Александр Владимирович, 

глава Павлоградского муниципального района,

Шкловчик Николай Адамович, 
заместитель главы, 

начальник Управления сельского хозяйства 
Павлоградского муниципального  района,

Пушкарев Владимир Иванович, 
депутат Законодательного собрания Омской области,

генеральный директор ЗАО «Нива»,

Ковальчук Максим  Васильевич, 
генеральный директор ЗАО «Яснополянское»,

Завгородний Олег Николаевич, 
генеральный директор ЗАО «Милоградовское»,

Ладатко Петр Петрович, 
генеральный директор ЗАО «Колос»,

Шедель Владимир Викторович, 
генеральный директор ЗАО «Степное»,

Дурченко Николай Александрович, 
генеральный директор ООО «АСП «Краснодарское»,

Бозоян Арамис Эдвардович, 
ИП, глава КФХ «Бозоян А.Э.»,

Янчук Виталий Александрович, 
генеральный директор ЗАО «Павлоградская МТС»,

Кудрявцев Сергей Анатольевич, 
генеральный директор ПАО «Агрокомплекс «Логиновский»

Примите искренние поздрав-
ления с 50-летним юбилеем пред-
приятия. 
Советский совхоз Вы превра-

тили во многоотраслевое пред-
приятие с высокими результата-
ми в производстве молока, зерна 
и мяса. Закрытое акционерное об-
щество «Богодуховское» на протя-

жении многих лет является при-
мером для других хозяйств регио-
на и считается одним из преуспе-
вающих в России.
Желаю Вам и Вашему коллек-

тиву здоровья, благополучия и не-
иссякаемой энергии, а предприя-
тию дальнейшего развития и про-
цветания.

Уважаемый Виктор Данилов ич 
и коллектив ЗАО «Богодухов ское»!

Максим Сергеевич
Чекусов,

министр сельского 
хозяйства 

и продовольствия 
Омской области

С огромным удовольствием и от 
всего сердца поздравляю Вас и  кол-
лектив ЗАО «Богодуховсое» с замеча-
тельной датой – 50-и летним юбиле-
ем. Очень важно отметить, что уже 
30 лет бессменным руководителем 
предприятия являетесь Вы. Очень 
приятно поздравлять с Днем рожде-
ния организацию, которая занята та-
ким хорошим, таким нужным, таким 
полезным и непростым делом. Осо-
бенно – в такое трудное время.

50 лет – очень хорошая, круглая 
цифра. Она говорит о том, коллек-
тив сложился и был проверен на 
прочность на волнах жизни.
Сегодняшний юбилей – дата 

примечательная: Вы уже многого 
добились и многое еще впереди! 
У Вас много замыслов и надежд, 
хочу пожелать, чтобы они все осу-
ществились.
Процветания Вам, успехов и но-

вых побед.

Уважаемый Виктор Данилов ич!

Николай Геннадьевич 
Величев,
депутат 

Законодательного 
Собрания 

Омской области
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От всего коллектива и от себя 
лично поздравляю с 50-летним 
юбилеем предприятия.  Сложно 
переоценить результаты вашего 
труда и представить все трудности, 
с которыми вам приходится еже-
дневно сталкиваться. Поэтому хо-
чется искренне, от всей души по-

благодарить Вас  за  многолетний 
и нелегкий труд, ведь ваше хозяй-
ство одно из лучших в нашей об-
ласти. Виктор Данилович, за мно-
гие годы в должности руководите-
ля Вы не раз показывали, что Вам 
по плечу любые сложности. Здоро-
вья, счастья и благополучия!

Уважаемый Виктор Данилов ич 
и работники ЗАО «Богодухов ское»!

Виктор Яковлевич 
Белевкин,
директор 

ООО «Соляное» 
Черлакского района

Вы один из лучших аграриев 
Омской области. ЗАО «Богодухов-
ское» уже многие годы является 
примером для других хозяйств 
региона и по праву считается од-
ним из самых преуспевающих в 
России. За 50 лет Вы превратили 
хозяйство в предприятие с высо-

кими экономическими резуль-
татами. Ваш труд дейст вительно 
неоценим для Омского региона.
В этот прекрасный день хочу 

пожелать Вам и коллективу креп-
кого здоровья, счастья, процвета-
ния. Пусть в Вашей жизни Вам 
всегда сопутствуют успех и удача!

Уважаемый Виктор Данилов ич!
От всей души поздравляю Вас и Ваш коллектив с юбилеем!

Александр Егорович 
Байер,

директор 
ЗАО «Солнцево» 

Исилькульского района

Виктор Данилович, Вы всю свою 
жизнь посвятили сельскому хозяй-
ству и 30 лет являетесь бессмен-
ным руководителем. По сути, на 
таких, как Вы, держится наша рос-
сийская земля, на ваших примерах 
учится новое поколение руководи-
телей сельского хозяйства – специа-
листов новой эпохи. Нас всех вдох-

новляет поступательное разви-
тие ЗАО «Богодуховское». Достиг-
нутые предприятием экономиче-
ские результаты вызывают чувство 
гордос ти. Каждый шаг всегда про-
считан: учтены и затраты, и риски 
принимаемых решений.
От души желаю здоровья, 

бодрос ти духа и благополучия.

Уважаемый Виктор Данилов ич 
и коллектив ЗАО «Богодухов ское»!

Михаил Васильевич 
Рагожников,

директор ООО «Лидер» 
Большереченского 

района

Примите самые искренние 
поздравления с 50-летним юби-
леем предприятия! Ваш много-
летний труд на посту руководи-
теля крупного и высокооргани-
зованного хозяйства ЗАО «Бого-
духовское» заслуживает высоко-
го признания и уважения. Благо-
даря Вашему таланту организато-

ра хозяйство развивается и улуч-
шает свои производственные по-
казатели. Ваше хозяйство являет-
ся флагманом современного раз-
вития. 
Примите сердечные пожела-

ния доброго здоровья, неисся-
каемого жизнелюбия, процвета-
ния и стабильности!

Уважаемый Виктор Данилов ич и коллектив хозяйства!

Александр Павлович 
Шачнев,

председатель 
СПК «Сибиряк»

Москаленского района

Виктор Данилович – это чело-
век, любящий  землю, село и лю-
дей, которые там живут. Пред-
приятие достойно пережило все-
возможные экономические кри-
зисы под руководством талант-
ливого руководителя. Вам уда-
лось не просто удержать ЗАО 
«Богодуховское» на плаву, но и 
сделать это хозяйство процвета-
ющим. Опыт этого сельхозпред-
приятия помогает руководите-

лям и специалис там хозяйств 
области выстраи вать свои произ-
водства, стратегию развития и 
фундамент экономической не-
зависимости. Он служит приме-
ром отношения к родной земле, 
проблемам села и его жителей. 
Я искренне поздравляю с юбиле-
ем хозяйства и желаю крепкого 
здоровья, дальнейших успехов в 
нелегком труде. И пусть все меч-
ты и замыслы всегда сбываются!

Юрий Николаевич 
Панов, 

председатель 
СПК «Лесной»

Исилькульского района

Казалось бы, юбилей предприя-
тия – это просто красивая дата. 
Однако за ней стоят уникальный 
опыт, достижения. Можно подво-
дить итоги и строить новые пла-
ны на будущее. И есть чем гордить-
ся: у вас за плечами – неустанный 

многолетний труд на благо   своего 
села, района и нашей области. Ваш 
коллектив уважают и ценят.
В этот прекрасный день от  

всего сердца я желаю вам здоро-
вья, счастья,  новых достижений  
и удачи!

Уважаемый Виктор Данилов ич 
и работники ЗАО «Богодухов ское»!

Ильфир Фазыльянович 
Еникеев,
директор 

ЗАО «Звонаревокутское»
Азовского района
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

сии на передовые высокотехнологич-
ные предприятия, которые обеспечи-
вают молодым специалистам достой-
ные условия труда и жизни.

ВРЕМЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЙ

На открытии конференции Оксана 
Шумакова рассказала о работе уни-
верситета по усилению практиче-
ской составляющей аграрного обра-
зования: о создании агроклассов для 
будущих абитуриентов, активизации 
сотрудничества с потенциальными 
работодателями, корректировке об-
разовательных программ по актуаль-
ным запросам сельского хозяйства, 
открытии центров практической под-
готовки студентов на базе крупных 
предприятий и т. д. Она подчеркнула 
важность открытия при Омском ГАУ 
садового центра и большую помощь, 
которую в этом оказало базовое хо-
зяйство вуза – ООО «Тепнотех».

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов в своем выступле-
нии отметил, что за три месяца его 
работы в этой должности проходит 
уже третье совещание по вопросу по-
вышения эффективности производ-
ственной практики студентов. По его 
мнению, уже настало время практи-
ческой работы по решению этой ак-
туальной проблемы. Он сделал ак-
цент на роли работодателей в обра-
зовательном процессе – их запро-
сов, проб лем и ожиданий. С каждым 
годом в агропроме будет обострять-
ся конкуренция в привлечении каче-
ственных кадров, и опыт говорит, что 
хорошими руководителями и специа-
листами зачастую становятся отнюдь 
не обладатели красных дипломов.

Максим Чекусов отметил, что в 
Омском ГАУ с приходом нового рек-
тора активизировалась работа по по-
вышению качества образования и 
практической подготовки студентов. 
Однако анализ показал, что 44% обу-
чающихся в университете – это горо-
жане, и вряд ли они связывают свои 
дальнейшие планы с работой на селе.

– Наша отрасль по всей России ис-
пытывает острейший кадровый го-
лод, – продолжил министр. – И посте-
пенно руководители предприятий аг-

ропрома начинают осознавать, что 
надо активнее направлять своих мо-
лодых людей на учебу и привлекать 
студентов на практику. Ведь только с 
приходом молодежи возможно даль-
нейшее развитие отрасли. А практика 
на предприятиях помогает им лучше 
понять непростые реалии производ-
ства. И в этом плане важна совмест-
ная работа и министерства, и вуза, и 
работодателей, и студентов. Важно и 
развитие института наставничества, 
в том числе и в сфере работы специа-
листов. Из студентов, которые еже-
годно проходят полновесную произ-
водственную практику, уже к концу 
обучения получаются квалифициро-
ванные специалисты, хорошо разби-
рающиеся в производстве и получаю-
щие достойную зарплату.

В заключение Максим Чекусов пе-
речислил ряд первоочередных мер по 
решению вопроса эффективной про-
изводственной практики студентов-
аграриев. Курировать это направле-
ние будет заместитель министра Сер-
гей Магда. Отраслевое министерство 
планирует предоставлять квоту на 
производственную практику студен-
тов по районам области.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И РАБОТОДАТЕЛИ

Проректор по образовательной дея-
тельности Омского ГАУ Игорь Боб ренко 
напомнил, что если в советские времена 
практическая подготовка студентов за-
нимала 45–48 недель за весь период обу-
чения, то по стандарту 2011 года – от 6 до 
20 недель. По новым стандартам на при-
кладном бакалавриате объем практиче-
ского обучения повышен в 1,5 раза, но 
для будущих ветврачей, для которых про-
изводственная практика крайне важна, 
она занимает всего 12–16 недель за 5 лет.

Сегодня Омский ГАУ имеет дого-
воры с 51 базовым предприятием по 
прохождению студентами производ-
ственной практики. Как правило, это 
предприятия-лидеры, на которых ис-
пользуются передовые технологии и 
практикантам предоставляются необ-
ходимые социальные условия. В 2015 
году производственную практику 
прошли 1658 студентов Омского ГАУ, 
и только половина из них при этом 
получили зарплату. 

В 2015 году в Омском ГАУ было ор-
ганизовано более 130 экскурсий на 
ведущие предприятия отрасли, и их 
посетили более 1800 студентов. Обо-
рудованы три учебных класса с но-
вейшим оборудованием по разным 
подотраслям агропрома. Откры-
ты центры практической подготов-
ки студентов на «Омском беконе» и 
«Компуре», есть договоренность об 
открытии такого же центра в ООО 
«Нива» группы компаний «ОША». Од-
нако есть и проблемы: низкая моти-
вация студентов на практике, огра-
ниченный выбор предприятий, него-
товность многих из них платить зар-
плату практикантам, непредоставле-
ние работы в соответствии с квали-
фикационными требованиями, отказ 
принимать на практику студентов из 
других республик или девушек и т. д. 

Директор Омского аграрного тех-
никума Алексей Мельников в своем 
выступлении рассказал о специфи-
ке организации практики студентов в 
системе среднего профессионального 
образования. Он отметил, что боль-
шой объем учебных программ фак-
тически оставляет мало времени для 
производственной практики. И  вы-
ход из этого – в одновременном обуче-
нии как в учебном заведении, так и на 
профильных предприятиях.

Важной составляющей практи-
ческой подготовки будущих квали-
фицированных специалистов яв-
ляется привлечение студентов к 
научно-исследовательской работе. Об 
организации и содержании этого про-
цесса рассказала декан факультета аг-
рохимии, почвоведения, экологии, 
природообустройства и водопользо-
вания Омского ГАУ Наталья Гоман.

Начальник управления по рабо-
те с персоналом АО «Омский бекон» 
Марина Миллер отметила, что для их 
предприятия «проблема омолажи-
вания кадров актуальна», особенно 
в свете планируемой реконструкции 
и модернизации ряда предприятий 
компании. В 2015 году на «Омском 
беконе» прошли производственную 
практику 26 студентов Омского ГАУ. 
Предприятие тоже заинтересова-
но в оплачиваемом трудоустройстве 
практикантов – это уже иная ступень 
ответственности за качество работы. 

ОТ ТЕОРИИ  К ПРАКТИКЕ
В конце февраля в Омском ГАУ прошла научно-
практическая конференция по вопросам организации 
практической подготовки студентов.

Т е к с т :  ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ    

В последние месяцы минис-
терство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ом-
ской области уделяло повы-

шенное внимание решению кадро-
вых проблем агропрома. В этом плане 
оно тесно контактировало с руковод-
ством Омского агроуниверситета – 
главной кузницы специалистов АПК. 
Особо выделялся вопрос повыше-
ния эффективности производствен-
ной практики студентов. Этому была 
посвящена и научно-практическая 
конференция «Организация прак-
тической подготовки обучающихся: 
проб лемы и перспективы». 

Перед началом конференции мы 
попросили ректора университета Ок-
сану Викторовну Шумакову рассказать 
о целях и задачах данного форума. 

– Сейчас в аграрном образовании 
России делается упор на практико-
ориентированный подход, – отмети-
ла она. – И это совершенно правиль-
но, поскольку образовался существен-
ный разрыв между теорией и прак-
тикой. В связи с этим назрела необхо-
димость проведения такой конферен-
ции – чтобы конкретизировать пробле-
мы и наметить пути их решения с це-
лью повышения качества подготовки 
специалис тов агропрома. 

Сегодня агроуниверситет ищет 
пути и механизмы сокращения это-
го периода. По сути, речь идет о том, 
чтобы молодые специалисты макси-
мально быстро вливались в производ-
ственный процесс на предприятиях 
АПК и начинали приносить им опре-
деленные дивиденды – новые знания, 
технологии, методики, сорта и т. д. 

На сочетание теории и практи-
ки ориентированы и новые образо-
вательные стандарты. Более того, они 
предписывают привлекать к образо-
вательному процессу работодателей. 
Причем это не рекомендации, а кон-
кретные нормы: на бакалавриате ра-
ботодатели должны составлять не ме-
нее 10% преподавательского соста-
ва, в магистратуре – 15–25%. Более 
того, по новым стандартам с сентября 
2016 года образовательные програм-
мы должны согласовываться с работо-
дателями, чтобы учитывать реальные 
запросы отрасли в регионе.

– Действительно, с практикой у нас 
до сих пор есть проблемы, и студенты 
часто проходят ее формально,  – под-
черкнула ректор Омского ГАУ. – И  это 
очень негативный момент. Но есть и по-
ложительные примеры, например, ООО 
«Нива», где студентов-практикантов 
ставят непосредственно на рабо-

ту. Наши специализированные студо-
тряды проходят практику в предпри-
ятиях Группы компаний «ОША». Есть 
договоренность с Любинским молочно-
консервным комбинатом – там бу-
дут принимать на практику студенче-
ские отряды по 12 человек и постарают-
ся, чтобы каждый практикант порабо-
тал на нескольких рабочих местах. При 
этом наши студенты будут получать 
зарплату и пользоваться на предприя-
тии всеми социальными благами. 

Есть немало примеров, когда студен-
ты устраивались на работу на тех пред-
приятиях, где они проходили практику. 
В этом плане весьма активны «Омский 
бекон», «Компур», ООО «Тепнотех» и 
«Руском-АГРО». В прошлом году по ито-
гам прохождения практики «Руском-
АГРО» приняло на работу шестерых 
молодых специалистов: ветврача, трех 
зоо техников и двух механиков.

– Наших студентов закономерно 
волнуют социальные условия и даль-
нейшие перспективы на местах тру-
доустройства, – продолжила Оксана 
Шумакова. – И это тоже важный во-
прос, из которого вытекает сегодняш-
нее снижение престижа аграрного об-
разования. В этом плане мы ориен-
тируем студентов на положительные 
примеры. Организуем для них экскур-
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Однако зарплаты практикантов неве-
лики, а условия труда на полях и фер-
мах довольно тяжелые.

На «Омском беконе» утвержде-
ны программы и направления про-
изводственной практики по разным 
специаль ностям. Молодым специали-
стам и практикантам обязательно на-
значаются наставники. Что касается 
трудоустройства молодых специали-
стов, то предприятие нуждается в ве-
теринарах, агрономах, зоо техниках, 
инженерах, экологах, специалистах 
водохозяйства, экономистах, бухгал-
терах и юристах. 

Директор базового хозяйства Ом-
ский ГАУ ООО «Тепнотех» Дмитрий Тка-
чев отметил, что сейчас существенно 
увеличилось и количество, и качество 
студентов-практикантов. Более того, 
теперь есть возможность их выбирать. 
Сегодня в хозяйстве работает 18 вы-
пускников Омского ГАУ. Предприятие 
выращивает в год до 2 млн цветов, кус-
тарники и овощи. Практика студентов 
включает в себя и цветоводство, и ово-
щеводство, и торговлю. К новым прак-
тикантам прикрепляется опытный аг-
роном, им выделен автобус для достав-
ки из города, обустрое но общежитие.

Вице-президент АТПП «Груп-
па «ОША» Игорь Веретено рассказал 
об организации с 2007 года практи-
ческой подготовки студентов в фор-
ме специализированных студотрядов. 
Ежегодно в компании проходят прак-
тику около 50 студентов Омского ГАУ, 
из них 30 – в ее сельхозпредприятиях. 
В ООО «Нива» (Русско-Полянский рай-
он) на полевом стане для них было по-
строено общежитие. Там же находятся 
баня, столовая, токарный и слесарный 
цехи, техника на хранении. Студентов 

разделяют на 4 бригады, за каждым 
практикантом закрепляется опытный 
механизатор. Практикантам доверя-
ют современную технику, в том числе 
и импортную. Однако Игорь Верете-
но предложил, чтобы они участвовали 
не только в посевной и уборочной, но 
и проходили весь цикл полевых работ.

ПРАКТИКА ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ

На конференции также выступили 
студенты Омского ГАУ и аграрного тех-
никума – они рассказывали о прохожде-
нии ими производственной практики. 

Студент факультета техническо-
го сервиса в АПК Михаил Кокотчи-
ков проходил ее в центре реабилита-
ции «Омский». Как помощник главно-
го инженера он следил за техническим 
состоянием автомобильного парка и 
спецтехники. По его словам, практика 
позволила ему получить практические 
знания по системе ремонта и обслу-
живания машин. При обсуждении его 
сообщения было выдвинуто предло-
жение организовать при Омском ГАУ 
собственный центр автосервиса.

Студент агротехнологического фа-
культета Дарья Перевозникова прак-
тиковалась на Сибирской опытной 
станции ВНИИ масличных культур 
(Исилькуль). Работала лаборантом-
исследователем в лаборатории под-
солнечника – проводила протравлива-
ние семян, закладывала полевые опы-
ты, вела учет видового состава сор-
няков, участвовала в работе с новым 
сор том подсолнечника «Успех» и т. д. 

Студентка Омского аграрного тех-
никума Ирина Перевалова учится по 
специальности «Технология перера-
ботки сельскохозяйственной продук-

ции». Еще на первом курсе проходила 
практику в СибНИИСХ – изучала тех-
нологии переработки продукции рас-
тениеводства, оценку качества сель-
хозсырья и т. д. На втором курсе была 
практика на сельхозпредприятии – 
изучение производства и переработ-
ки продукции животноводства. Сей-
час после третьего курса планирует 
проходить практику в КФХ и углубить 
практические знания по технологиям 
хранения сельхозпродукции и сырья и 
оценке их качества.

...В завершение конференции ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области отметил, 
что обсуждение получилось интерес-
ным и многосторонним, однако на 
форуме недостаточно были представ-
лены работодатели отрасли. Он заме-
тил, что «с этого года на практику сту-
дентов будет делаться особый акцент».

Были анонсированы и «подарки» 
для агроуниверситета. Максим Че-
кусов сообщил, что есть договорен-
ность с Петербургским тракторным 
заводом о предоставлении в Ом-
ский ГАУ нового трактора последне-
го поколения К-744 и об организа-
ции в университете учебного класса 
ПТЗ. Также с помощью компаний-
партнеров будут организованы учеб-
ные классы для будущих агрономов 
по средствам защиты растений.

Министр подчеркнул, что губер-
натор Омской области и отрасле-
вое министерство придают большое 
значение строительству сельских до-
рог, поскольку это важный фактор 
дальнейшего развития агропрома и 
укреп ления его кадрового потенциа-
ла. С 2017 года значительно активи-
зируется строительство на селе жилья 
для молодых специалистов.

Уже никого не надо убеждать в 
том, что качественная производ-
ственная практика – это важней-
шая составляющая учебного про-
цесса и основа успешной работы 
молодых специалистов на пред-
приятиях агропрома. Этот вопрос 
уже проанализирован, приорите-
ты расставлены, направления дви-
жения намечены. Теперь настало 
время совместными усилиями 
воплощать задуманное в жизнь.

В работе совещаний прини-
мали участие главы райо-
нов и начальники сельхоз-
управлений, руководи-

тели сельхозпредприятий и КФХ, 
ученые-аграрии, представители бан-
ков и предприятий-поставщиков.

САРГАТСКИЙ, ЛЮБИНСКИЙ, 
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ

21 марта министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской облас-
ти Максим Чекусов провел такое со-
вещание в Саргатском районе. Оно 
объединило три района – Саргатский, 
Любинский и Большереченский. На 

совещании присутствовали депутат 
Законодательного собрания Омской 
области Николай Величев и председа-
тель Общественного совета при мин-
сельхозпроде Омской области Анато-
лий Адабир.

Перед пленарной частью форума 
Максим Чекусов, его заместитель Ни-
колай Дранкович и другие участни-
ки совещания посетили КФХ Сергея 
Крафта в поселке Нижнеиртышское и 
осмотрели там ферму на 200 голов. 

Это хозяйство было образовано 
в 2012 году, а в 2014-м Сергей Крафт 
выиграл грант на развитие животно-
водства – 3 млн рублей. Сегодня в его 

хозяйстве содержится около 380 го-
лов КРС, 200 из которых – дойное ста-
до. Ежедневно реализуется около двух 
тонн молока.

В ходе этой поездки Максим Че-
кусов отметил, что Саргатский рай-
он «славится» большими площадя-
ми заброшенных полей. Новый гла-
ва райо на Владимир Хохлов сообщил, 
что уже ведется работа с нерадивыми 
собст венниками и арендаторами и им 
выдвигаются довольно жесткие усло-
вия. Министр напомнил, что с 2016 
года будет «нарабатываться судебная 
практика по неиспользованию таких 
земель». Он посоветовал главам райо -

В конце марта министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области начало проведение совещаний 
по организации весенне-полевых работ. 
Такие совещания пройдут во всех районах области.

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

О ПОСЕВНОЙ И НЕ ТОЛЬКО... 
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нов активнее привлекать инвесторов, 
но под каждый отданный им гектар 
планировать и животноводство, и пе-
реработку. 

...Открывая пленарную часть сове-
щания, Максим Чекусов отметил, что 
год будет «непростым». Запасы влаги 
в почве местами на 25–50% выше, чем 
в 2015 году, ожидаются и серьезные 
проблемы с заболеваниями растений. 
Существенно подорожала техника, 
поднялись цены на удобрения и элит-
ные семена. Ко всему этому надо быть 
готовыми, и первая задача – провести 
качественно посевную и в оптималь-
ные агротехнические сроки. 

Надо будет и серьезнее поработать 
с кормами. Они до сих пор ещё низко-
го качества, и большинство хозяйств 
остается на надоях 2500–3000 кг. Кро-
ме того, если на ведущих сельхозпред-
приятиях России заготовка кормов 
ведется круглосуточно и продолжает-
ся максимум 10 дней, то в Омской об-
ласти – с июня до сентября.

На совещании главы и начальники 
сельхозуправлений районов отчита-
лись о планах на посевную кампанию, 
об обеспеченности хозяйств семена-
ми, о площадях возделываемых куль-
тур, готовности техники и т. д. 

В этом году в Саргатском районе 
планируется расширение посевных 
площадей на 10 тысяч гектаров, в Лю-
бинском – на 2600 гектаров, а в Боль-
шереченском они в прошлом году со-
ставляли (по отчетам) 57,2 тысячи 
гектаров, в этом планируется засеять 
56,7 тысячи гектаров.

Констатировалось слабое оснаще-
ние многих хозяйств техникой. Но, по 
словам выступающих, степень ее под-

готовки к посевной высокая. Хотя и 
есть хозяйства, которые в этом плане 
постоянно отстают.

Далеко не везде практикуется про-
травливание семян и крайне мало 
применяются минеральные удобре-
ния. Довольно активно идет работа с 
гербицидами, а вот с болезнями и вре-
дителями растений – слабо.

Министр потребовал от глав райо-
нов и начальников сельхозуправле-
ний обратить особое внимание на 
проблемные хозяйства. Контроль за 
этим вопросом он возложил на свое-
го заместителя Николая Дранковича. 

ОБЩЕЕ В ЧАСТНОМ
В своем докладе Николай Дранко-

вич отметил, что сегодня в регио  не 
имеется 4,02 млн гектаров пашни, из 
них не обрабатывается 535 тысяч гек-
таров (13,3%) в зоне от Любино до 
Усть-Ишима. По соглашению с Мин-
сельхозом РФ в области должно об-
рабатываться не менее 86% пашни, и 
только тогда омскому агропрому бу-
дут выделяться средства господдерж-
ки. Между тем в Любинском райо не 
обрабатывается 82% пашни, в Сар-
гатском – 73%, а в Большереченском – 
67%.

За год в области были введены в 
строй новые мощности переработ-
ки сельхозкультур. Эти предприятия 
испытывают дефицит сырья, однако 
структура посевов в хозяйствах облас-
ти практически не изменилась. 

За последние пять лет Любин-
ский, Саргатский и Большеречен-
ский райо ны практически не увели-
чили свои довольно скромные об-
ластные рейтинги по урожайности 

зерновых. Это во многом зависит от 
недостаточного качества семян и не-
соблюдения рекомендаций ученых 
по выбору сор тов в зависимости от 
сроков созревания. Николай Дранко-
вич привел пример: в 2015 году убо-
рочная в Любинском районе прохо-
дила 85 дней, и в итоге неубранны-
ми остались 3500 гектаров. Это след-
ствие низкого качества семян и не-
правильного выбора сортов.

Выступающий представил реко-
мендации сельскохозяйственных ана-
литиков и ученых по проведению по-
севной, в том числе и на основе дан-
ных метеорологии. Коснулся он и во-
просов выращивания кормовых куль-
тур, отметил, что используются пло-
хие семена однолетних трав. «Мы 
последний год не будем учитывать 
в субсидировании этот фактор», – 
преду предил Николай Дранкович. 

Сегодня семенные станции Ом-
ской области готовы обеспечить все 
потребности аграриев в семенах. Бо-
лее того, достигнута договоренность, 
что расчеты за них можно будет пере-
нести на осень.

С «Газпромнефтью» согласова-
ны все заявки на льготное горючее 
для посевной. Но заявленный объем 
(16  тысяч тонн) обязательно должен 
быть выбран в апреле, в мае цена на 
ГСМ будет повышена.

Замминистра выразил большие со-
мнения в высокой (судя по отчетам 
районов) готовности техники к по-
севной. По данным баз снабжения, ак-
тивной покупки запчастей там не на-
блюдалось. 

В своем докладе он коснулся и гос-
поддержки в этом году: отметил, что 

область уже сейчас готова выплачи-
вать средства по несвязанной под-
держке (всего 800 млн рублей), но из-за 
неграмотного заполнения заявок 
многие хозяйства получат ее только в 
первой декаде апреля. В целом же на 
20 марта 2016 года Омская область по-
лучила средств господдержки на сум-
му 3 млрд рублей. Причем в три раза 
возросла поддержка племенного жи-
вотноводства. 

После доклада министр заме-
тил, что «многие озвученные здесь 
цифры и факты говорят о том, что 
в райо нах сельхозуправления само-
устранились от решения важнейших 
вопросов и отдали их на откуп сель-
хозпредприятиям». Отсюда и такие 
проблемы с заявками на несвязан-
ную поддержку. С  2017 года субси-
дии будут согласовывать начальни-
ки сельхозуправлений. И они же бу-
дут нести ответственность за точ-
ность представляемой хозяйствами 
информации.

На совещании выступали и пред-
ставители аграрной науки. Они рас-
сказали о новых высокоурожайных и 
устойчивых к болезням сортах зерно-
вых культур. В области существенно 
уменьшилась доля несортовых посе-
вов, снижающих урожайность до 35%. 
Были представлены актуальные пред-
ложения по совершенствованию се-
вооборотов, структуры посевных пло-
щадей, обработки почвы и борьбы с 
сорняками. В частности, подчеркива-
лась важность чистых паров и отме-
чалась опасность увлечения разбра-
сыванием соломы при технологии 
No-Till. 

На совещании делились своим 
опытом руководители сельхозпред-
приятий всех трех районов, высту-
пали и руководители предприятий-
поставщиков. В целом разговор был 
содержательным и полезным.

ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН
Совещание в Тюкалинске объеди-

нило пять районов: Тюкалинский, 
Называевский, Крутинский, Больше-
уковский и Колосовский. Вел совеща-
ние Николай Дранкович.

Хотя омский агропром полно-
стью обеспечивает продовольствен-

ную безопасность области, «но, к со-
жалению, в своем развитии мы оста-
новились». Слабо растет продуктив-
ность в молочном животноводстве, и 
практически не растет средняя уро-
жайность зерновых по области, не 
обеспечиваются сырьем новые пред-
приятия переработки масличных 
культур. Николай Дранкович уточ-
нил: ставится задача выйти на пло-
щади 300–350 тысяч гектаров посе-
вов масличных за счет зерновых. Но 
чтобы не пострадало производство 
зерна, необходимо увеличить уро-
жайность зерновых на 4,5–6 ц/га. А это 
возможно только при применении 
современных технологий, сор тов и 
неукоснительном поддержании пло-
дородия почвы.

Николай Дранкович настоятельно 
рекомендовал больше внимания об-
ращать на доходные зональные куль-
туры. Сейчас «Омский бекон» заин-
тересовался северной лесостепной 
пшеницей, богатой аминокислотами. 
При ее использовании уже не придет-
ся для балансировки корма покупать 
за границей дорогие аминокислоты в 
больших количествах.

На совещании выступили началь-
ники сельхозуправлений всех пяти 
районов. Они отчитались о подготов-
ке к посевной и о планах по заготов-
ке кормов. Отмечались недостаточная 
обеспеченность некоторых хозяйств 
семенами, невысокое качество семян 
и их зараженность болезнями (Коло-
совский район).

Были затронуты и стратегические 
проблемы: в Тюкалинском районе 
поголовье КРС за год уменьшилось 

на 642 головы – в основном, за счет 
личных хозяйств. Основная причи-
на – недостаточно налаженный сбыт 
сырого молока и его низкая закупоч-
ная цена, которая практически не 
выросла с 2010 года.

Начальник управления сельско-
го хозяйства Называевского райо-
на Владимир Васильев отметил, 
что при заинтересованности пере-
работчиков в продукции растение-
водства было бы неплохо и им вкла-
дывать средства в посевную – в счет 
осеннего урожая. Так раньше прак-
тиковалось, но теперь весь риск ле-
жит только на сельхозтоваропроиз-
водителях. И потом, денег за про-
данное зерно приходится ждать ме-
сяцами. 

Николай Дранкович поддержал 
это предложение и пообещал обсу-
дить его с переработчиками. Сегод-
ня объем госинтервенции составля-
ет 383 тысячи тонн по цене на 2000 
руб лей выше, чем на зерновом рынке. 
Сельхозтоваропроизводители продол-
жают продавать продукцию тем, кто 
им уже изрядно задолжал, но не хотят 
реа лизовывать ее государству для его 
социальных учреждений – по хорошей 
цене и с недолгими расчетами.

Из положительных фактов и тен-
денций отмечалось постоянное тех-
ническое перевооружение хозяйств, 
в том числе и фермерских. В Кру-
тинском районе сегодня самый вы-
сокий в области среднесуточный на-
дой молока – 17,5 кг от одной коро-
вы. Там одно только ЗАО имени Ки-
рова, имея 2400 коров, реализует в 
сутки 40 тонн молока – больше, чем 

ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
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хозяйство обеспечено всей необходи-
мой техникой. Планируют справиться 
с посевной за 7–10 дней.

В 2015 году в КФХ Ирины Рычковой 
на площади 60 гектаров намолотили 
150 тонн зерна. Сеяли по чистому пару 
и получили высокую урожайность. Се-
мена используют только кондицион-
ные, элитные. Ведется сортообновле-
ние. В этом году будут сеять пшеницу 
«Алтайская 70» и овес «Иртыш» и все 
посевы обрабатывать средствами за-
щиты растений. Планируют увеличить 
площади кормовых культур на 90 гек-
таров и еще арендовать 300 гектаров в 
сельском поселении.

В хозяйстве содержится 66 голов 
КРС, из них 31 корова. В 2015 году 
здесь начали заниматься переработ-
кой молока и в этом собираются вый-
ти на самообеспеченность молоком-
сырьем. В 2015 году заготовили кор-
мов по 35 ц кормовых единиц на 
условную голову и реализовали из-
лишки в ЛПХ. В 2016 году на 32% бу-

некоторые районы с соразмерным 
дойным поголовьем.

Хозяйствам Большеуковского рай-
она поставлена задача приобретать к 
этой посевной только элитные семена. 
В 2016 году площади ярового сева в рай-
оне увеличатся на 1345 гектаров, или 
19%. Ежегодно увеличиваются и площа-
ди кормовых культур. Большеуковский 
район – единственный в области, где все 
получатели грантов (их всего 8) прошли 
проверки практически без замечаний. 
В 2016 году в районе наметили еще 
4–5 новых грантополучателей.

На 2016 год для северных райо-
нов области ставки субсидирования 
производства льна были увеличены в 
2 раза, зерна – в 2,5 раза, кормовых – 
в 3,4 раза. Весомы и компенсации на 
приобретение семян. 

ЦЕНА РЕКОМЕНДАЦИЙ НАУКИ
Николай Дранкович в своем 

выступ лении представил данные по 
районам – по заброшенным землям, 
качеству семян, кормов и т. д. В циф-
рах наглядно показал потери из-за иг-
норирования рекомендаций аграрной 
науки. В первую очередь это касается 
использования средне- и позднеспе-
лых сортов зерновых и, наоборот, не-
использования минеральных удобре-
ний. В России «рано или поздно» бу-
дет выработана и узаконена рекомен-
дованная система земледелия, и не-
выполнение требований науки повле-
чет за собой лишение гос поддержки. 

С 2016 года будет ужесточен конт-
роль за точностью отчетных данных 
по посевным площадям вплоть до 

уголовной ответственности, посколь-
ку речь идет о бюджетных средствах 
на несвязанную поддержку.

Замминистра сообщил и о новых 
ставках субсидирования мясного 
животноводства – это касается райо-
нов данной зоны. Кроме того, наме-
чены два варианта поддержки ЛПХ: 
субсидирование содержания коров 
от трех голов и более или субсидиро-
вание реализации молока с коэффи-
циентами в зависимости от объемов. 
Какой вариант будет выбран – пока 
неизвестно.

Ученые Тарского филиала ОмГАУ 
представили рекомендации по возделы-
ванию однолетних кормовых трав и по 
наиболее эффективным кормосмесям. 

Интересными были и выступления 
руководителей динамично развиваю-
щихся хозяйств.

Директор тюкалинского ООО «Чис-
тое» Кайрбек Айтенов сообщил, что 
их предприятие располагает 9000 гек-
таров пашни. Последние шесть лет до 
30% ее содержат под парами. Руково-
дитель хозяйства рассказал о нарабо-
танных совместно с учеными методах 
работы на «трехполке». При переходе 
с пятипольной системы на трехполь-
ную площади посевов уменьшились 
на 20%, но зато доходы с гектара воз-
росли раза в два.

ООО «Чистое» продало СибНИИСХ 
участки под питомники и теперь ста-
бильно получает оттуда суперэлитные 
и элитные семена пшеницы и овса. 
Реализует их и приобретает в семе-
новодческих хозяйствах хорошие се-
мена других культур, ориентируясь на 
новые высокоурожайные сорта.

Благодаря этому и высокой культу-
ре земледелия в ООО «Чистое» на от-
дельных полях урожайность зерно-
вых в зависимости от сорта достига-
ет 35, 48 и даже 55 ц/га (пшеница «Ме-
лодия»). В прошлом году по овсу и яч-
меню получили в среднем 24 ц/га, по 
пшенице – 34 ц/га.

Глава КФХ из Крутинского района 
Ирина Рычкова сообщила, что в 2015 
году для их хозяйства единственной 
существенной проблемой было по-
вышение цен на технику. Пришлось в 
2016 году отказаться от покупки трак-
тора и новой сеялки. Впрочем, к севу 

но по районам. Во втором кварта-
ле ожидается сумма 903 млн рублей, 
но она еще не подтверждена. Кроме 
того, в апреле планируется получить 
у федерального минсельхоза еще 600 
млн руб лей – за счет тех регионов, 
которые не спешили воспользова-
лись господдержкой. 

Андрей Новоселов посовето-
вал свиноводам до июня этого года 
успеть оформить субсидирование 
своих проектов – в 2017 году господ-
держки свиноводства уже не будет.

По данным Минсельхоза РФ, Рос-
сия сегодня обеспечивает себя моло-
ком и молочными продуктами всего 
на 43%. И потому это направление бу-
дет под особым контролем как мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области, так и глав 
районов. Тем более что у последних 
в этом году появятся рычаги воздей-
ствия на сельхозтоваропроизводите-
лей – полномочия на распределение 
средств субсидий. 

дет увеличена доля однолетних трав, 
также планируют наращивать каче-
ство кормов, соблюдая технологиче-
ский процесс. 

При этом Ирина Рычкова отмети-
ла, что сельхозуправление Крутинско-
го района и минсельхозпрод Омской 
области своевременно предоставля-
ют всю необходимую информацию и 
оказывают хозяйству существенную 
поддержку.

Начальник Ростехнадзора Омской 
области Владимир Коваленко коснул-
ся темы подготовки техники к севу: 
показатели в отчетах постоянно вы-
сокие, но и постоянно из-за неготов-
ности техники задерживается начало 
полевых работ. Он призвал сельхоз-
товаропроизводителей отнестись к 
этому с максимальной ответственно-
стью, поскольку от состояния техники 
зависят результаты не только посев-
ной, но и всего полевого сезона.

РЫЧАГИ И СТИМУЛЫ
Следующее совещание прошло 

в степной зоне – в Павлоградском 
райо не. В его работе принимали учас-
тие первый заместитель губернатора 
Анд рей Новоселов и министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Мак-
сим Чекусов. 

В своем выступлении первый 
вице-губернатор сообщил, что ему 
поручено курировать областное ми-
нистерство сельского хозяйства. 
С  Минсельхозом РФ подписано со-
глашение на субсидирование всех 
видов деятельности АПК Омской 
области в 2016 году – всего на сум-
му 2,25 млрд рублей. Из них 840 млн 
рублей уже получено и распределе-

Но и стимулы высоки: в этом году 
Минсельхоз РФ будет компенсировать 
35% прямых затрат на организацию 
переработки молока и 2/3 ставки ре-
финансирования кредитов. Это долж-
но помочь районам в организации у 
себя производств с высокой добавоч-
ной стоимостью продуктов и новыми 
рабочими местами.

В районах недостаточно ведется 
работа по профориентации школь-
ников и привлечению новых кадров в 
агропром. Эта проблема общая, при-
чем как сельских районов, так и пред-
приятий Омска. В связи с этим пер-
вый вице-губернатор призвал руко-
водителей хозяйств изыскать резервы 
для повышения зарплат в своих хо-
зяйствах, чтобы стимулировать при-
ток молодых специалистов и рабочих.

Также в планах разработка и реа-
лизация специальной программы под-
держки и сохранения малых дере-
вень, развития там социальной базы и 
инфра структуры. Даже есть идея не за-

Глава КФХ 
из Крутинского района
Ирина Рычкова

Директор ООО «Чистое»
Кайрбек Айтенов

Николай Шкловчик
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бирать оттуда молодых людей на служ-
бу в армию. Насколько эта идея понра-
вится правительству РФ и Миноборо-
ны – об этом судить пока трудно.

Остановимся на ряде других 
выступ лений.

Начальник управления сельско-
го хозяйства Павлоградского района 
Николай Шкловчик объяснил сниже-
ние в районе поголовья КРС и произ-
водства молока не только недоработ-
ками сельхозуправления, но и чрез-
вычайными ситуациями: в 2015 году 
в одном из хозяйств от тока погиб-
ли 35 коров, а в другом была вспыш-
ка бешенства среди молочного стада. 
В 2016 году отставание будет преодо-
лено. 

Что касается предстоящей посев-
ной, то технические мощности хо-
зяйств района позволяют в день за-
севать по 8–10 тысяч гектаров и 
провес ти сев за 12–15 дней. Если не 
помешает погода. Планируется увели-
чить площадь внесения минеральных 
удобрений до 25 тысяч гектаров и все-
го внести их в почву 1200 тонн в дей-
ствующем веществе.

Министр спросил о причинах сни-
жения в 2015 году урожайности зер-
новых в ЗАО «Степное» до 9,4 ц/га. На-
чальник сельхозуправления объяснил 
это тяжелым экономическим «шлей-
фом» после засухи 2012 года, в кото-
рой хозяйство пострадало. Ответ этот 
министра не удовлетворил: под ту за-
суху попало много хозяйств степной 
зоны, тем не менее, в 2015 году сред-
няя урожайность по району составила 
16,8 ц/га.

Директор СибНИИСХ Иван Храм-
цов в своем выступлении отметил, 
что Павлоградский район выделя-
ется своей культурой земледелия и 

тесным сотрудничеством с отрасле-
вой наукой, и тем более странно, что 
здесь в соседних хозяйствах урожай-
ность зерновых может отличаться в 
несколько раз. Академик РАН убеж-
ден, что причина – в разных уровнях 
технологий, ответственности и орга-
низации производства. Далее в сво-
ем выступлении он охарактеризовал 
климатические условия степной зоны 
в этом году и поделился с агрария-
ми рекомендациями по проведению 
предстоящей посевной и полевого се-
зона в целом.

Генеральный директор ЗАО «Нива», 
депутат Законодательного собрания 
Омской области Владимир Пушкарев 
отметил особенности этой посевной: 
почва холодная и с переизбытком 
влаги. Он рассказал о тактике прове-
дения сева в таких условиях: упомянул, 
что наиболее проблемные участки бу-
дут отведены под более поздний посев 
кормовых культур и будет увеличе-
но внесение минеральных удоб рений. 
Приобретены все средства химзащи-
ты растений – в прошлом году их при-
менение положительно отозвалось и 
на урожайности, и на качестве зерна. 
Также приобретено два новых посев-
ных комплекса, а в прошлом  году – 
15 комбайнов.

В ЗАО «Нива» увеличен клин мас-
личных культур и гороха – в соответ-
ствии с потребностями предприятий 
переработки, в том числе и собствен-
ного завода, производящего расти-
тельное масло. Еще с осени построи-
ли новые емкости для хранения зер-
на и семян масличных культур и в 
планах наращивать складские мощ-
ности и в 2016 году. В связи с этим 
Владимир Пушкарев предложил пра-
вительству области вынести на уро-

вень Минсельхоза РФ вопрос о выда-
че хозяйствам лицензий на хранение 
растительной продукции. Это поз-
волит им развивать свою логисти-
ку и снижать себестоимость продук-
ции. Она и так сегодня испытывает 
серьезное давление за счет подоро-
жания электро энергии на 30%. ЗАО 
«Нива» за последний месяц только за 
электричество заплатило 2 млн руб-
лей.

В хозяйстве сейчас идут пускона-
ладочные работы на созданном здесь 
селекционно-семеноводческом цент-
ре. Есть и опытные участки, на них 
проходят практику студенты ОмГАУ. 
И именно на этих делянках был полу-
чен хороший сорт пшеницы «Павло-
градка». 

В своем заключительном выступ-
лении министр сельского хозяйства и 
продовольствия Максим Чекусов со-
общил, что в этом году ускорена вы-
дача субсидий: будет компенсиро-
ваться 35% стоимости строитель-
ства селекционно-семеноводческих 
цент ров, и распоряжением губерна-
тора поддержка семейных животно-
водческих ферм увеличена до 10 млн 
рублей, а фермеры за счет компенса-
ции кредитных ставок будут платить 
за кредиты 5–6% годовых. В связи с 
этим министр посоветовал сельхоз-
товаропроизводителям «не держать в 
себе» идеи по новым проектам и де-
литься ими со своими сельхозуправ-
лениями и министерством. Помощь и 
поддержка гарантируются.

Он отметил, что Павлоградский 
район в целом на хорошем счету, 
однако сокращение поголовья КРС 
здесь идет уже третий год, и в I квар-
тале 2016 года отмечалось снижение 
производства молока. А в прошлом 
году в районе были заготовлены кор-
ма низкого качества. Министр обязал 
начальника сельхозуправления обра-
тить на эти моменты максимум вни-
мания.

ПАВЛОГРАДСКИЕ ИННОВАЦИИ
Затем первый вице-губернатор 

Андрей Новоселов, министр сельско-
го хозяйства области Максим Чекусов 
и другие участники совещания посе-
тили селекционно-семеноводческий 

ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

центр на току ЗАО «Нива». Влади-
мир Пушкарев показал гостям уста-
новку для очистки и сортировки се-
мян (техника здесь производства ом-
ских предприятий). Она позволяет в 
автоматическом режиме подрабаты-
вать в час до 200 тонн зерна, отсю-
да оно выходит уже первым классом. 
Эту установку, в первую очередь, бу-
дут использовать для закладки ка-
чественных семян. Все операции на 
селекционно-семеноводческом цент-
ре контролируются и управляются 
компьютером. 

Еще в прошлом году на этом току 
были установлены емкости для зерна 
вместимостью 2500 тонн и смонтиро-
ван дополнительный склад размером 
21 на 100 метров. «У нас три тока – по 
сортам пшеницы и один для ячменя. 
Этот ток пока будет для работы только 
с пшеницей «Павлоградка», – заметил 
Владимир Иванович.

Директор СибНИИСХ Иван Храм-
цов высказал мысль, что подобный 
селекционно-семеноводческий центр 
не должен замыкаться на одном сор-
те – он способен снабжать семена-
ми разных сортов всю степную зону 
Омской области. Гендиректор ЗАО 
«Нива» сообщил, что это в ближайших 

планах и на опытных участках хозяй-
ства уже выращивают на семена пше-
ницу «Омская 38».

Затем участники совещания поеха-
ли в ЗАО «Богодуховское» – племза-
вод по разведению породы КРС «крас-
ная степная». Там директор хозяйства 
Виктор Буц показал им животновод-
ческий комплекс беспривязного со-
держания на 400 голов. Гости отмети-
ли, что коровы здесь удивительно чи-
стые и спокойные и чистота в поме-
щениях безукоризненная.

Виктор Буц рассказал первому 
вице-губернатору Андрею Новосело-
ву о системе кормления, доения и со-
держания животных. При этом отме-
тил, что при раздое коровы дают в 
день до 28 литров молока, а первотел-
ки – не менее 18 литров.

Потом гости посетили родильное 
отделение животноводческого комп-
лекса, в том числе и телятник холод-
ного содержания с индивидуальны-
ми клетками. Затем Виктор Буц про-
вел их в современный автоматизиро-
ванный доильный зал. 

В 2013 году в ЗАО «Богодуховское» 
был введен в эксплуатацию доильный 
зал «Параллель» белорусской компа-
нии «Юнибокс», а год спустя – еще 

один такой же. Причем при его строи-
тельстве были учтены и решены все 
проблемные моменты, возникавшие 
при строительстве первой очереди 
молочного комплекса. Оба зала обо-
рудованы новейшими компьютер-
ными системами управления стадом, 
включая и индивидуальные чипы на 
коровах. Виктор Буц рассказал о ра-
боте этой системы. Более того, он от-
метил, что что «оператор еще дома, а 
доильный зал тем временем сам гото-
вится к работе». При таких технологи-
ях одна доярка может обслуживать в 
день 200 коров.

Таким образом, совещания по 
подготовке к посевной компании 
охватили круг вопросов, который 
гораздо шире заявленной темы. 
И это закономерно, ведь агропром 
Омской области – живой и слож-
ный организм с множеством фак-
торов влияния, со своими «болевы-
ми точками» и точками роста. Но, 
как бы то ни было, сегодня у агра-
риев первая задача – основательно 
подготовиться к севу. И провести 
его так, чтобы заложить основу вы-
сокого  урожая, качественного зер-
на и эффективных кормов.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВАМОДЕРНИЗАЦИЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
СОЛНЦЕВО?

ЗАО «Солнцево» – это одно из веду-
щих сельхозпредприятий Омской об-
ласти. Основное направление его де-
ятельности – производство зерна, мо-
лока и мяса. Хозяйство располагает 
17,16 тысячи гектаров земли, из них 
12,5 тысячи гектаров пашни. Есть соб-
ственный перерабатывающий цех, 
мельница, пекарня и строительный 
цех. Среднегодовая численность ра-
ботников – 372 человека, из них 272 
заняты в сельхозпроизводстве. Выруч-
ка от реализации всей продукции – бо-
лее 254 млн рублей, а общая рента-
бельность по хозяйству – около 46%.

В 1994 году, в тяжелое для сельско-
го хозяйства время, «Солнцево» воз-
главил Александр Егорович Байер. Он 
сумел вывести сельхозпредприятие в 
лидеры и внес большой вклад в благо-
устройство Солнцевки – базового на-
селенного пункта предприятия. Эта 
огромная и плодотворная работа была 
отмечена высокими званиями «Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
РФ» и «Почетный житель Исилькуль-
ского района».

Сегодня урожайность зерновых в 
ЗАО «Солнцево» достигает 30 центне-
ров с гектара, а рентабельность произ-
водства зерна – 66,6%. Поголовье КРС 
в хозяйстве – 4079 голов, из них 1255 
коров. В 2015 году сельхозпредприя-
тие произвело 5797 тонн молока, сред-
ний надой от фуражной коровы соста-
вил 5042 кг, рентабельность производ-
ства молока – 49%, а животноводства в 
целом – 23%.

В августе 2015 года в ЗАО «Солнце-
во» был запущен после модернизации 
животноводческий комплекс привяз-
ного содержания на 800 коров. На нем 
впервые в Омской области была внед-
рена технология машинного доения 
в стойлах DelPro™. Животным было 
обеспечено комфортное содержание 
и доение, что дает основания ожидать 
роста показателей по производству 
молока. Современное молочное обо-
рудование компании «ДеЛаваль» зна-
чительно облегчило труд доярок.

Знакомству с этой технологией и 
был посвящен семинар в ЗАО «Солн-
цево». Организовало его ООО «Сибир-
ские молочные технологии» – офици-
альный дилер «ДеЛаваль». В работе се-
минара приняли участие руководите-
ли и главные специалисты хозяйств из 
шести районов области.

СЕКРЕТЫ СОДЕРЖАНИЯ
Открывая семинар, исполни-

тельный директор ООО «СибМол-
Тех» Евгений Трегубов отметил, что 
эта встреча должна носить скорее не 
лекционный характер, а проходить 
в форме живого обмена вопросами, 
ответами и мнениями. 

Менеджер компании «ДеЛаваль» 
Виктор Кудряшов в своем выступле-
нии проанализировал моменты орга-
низации стойлового содержания, ко-
торые влияют на продуктивность ко-
ров. А именно: свет, вода, вентиляция, 
кормление, навозоудаление и доение.

Высокоудойные коровы потребля-
ют до 150 литров воды в сутки, и сни-
жение потребления воды на 40% ведет 

к падению надоев на 25%. Необходимо 
правильно организовать сис тему пое-
ния. Виктор Кудряшов рассказал о та-
ких поилках и затем перешел к систе-
ме вентиляции в коровниках. Он от-
метил важность правильной органи-
зации потоков воздуха в помещении. 
В ходе обмена мнениями был рас-
смот рен опыт из других регионов по 
расположению вентиляционных шахт, 
которое обеспечивает существенную 
экономию электроэнергии.

Были проанализированы и реше-
ния по правильному освещению ко-
ровников, кормовых столов, ведь 
опытным путем установлено, что это 
влияет на потребление коровами кор-
ма и на надои.

На семинаре была представлена 
гидравлическая система навозоуда-
ления. Эта надежнейшая система на 
основе мобильных гидроцилинд-
ров и пресс-короба еще 7 лет назад 
была успешно апробирована в одном 
из хозяйств Алтайского края и с тех 
пор получила там распространение. 
В Тюменской области она показа-
ла себя хорошо и при морозах в ми-
нус 50 градусов. При этом гидравли-
ческая приводная станция потребля-
ет электроэнергии всего 4 кВт на весь 
коровник.

Необходим и правильный выбор 
полов и подстилок. Дерево уже себя 
дискредитировало из-за своей бак-
териальной опасности. Опасны для 
животных и другие жесткие полы. Но 
неплохо себя зарекомендовали дол-
говечные и комфортные резиновые 
маты производства компании «Де-
Лаваль».

В ЗАО «Солнцево» Исилькульского района прошел семинар по 
комплексной модернизации коровников привязного содержания 
КРС с использованием оборудования компании «ДеЛаваль».

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

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
ПРИВЯЗЬ
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Затронули и вопрос температурно-
го режима в коровнике, особенно ле-
том, когда животным грозит тепло-
вой стресс со всеми вытекающими 
отсюда заболеваниями. Для решения 
этой проблемы компания «ДеЛаваль» 
предлагает обдувание коров специ-
альными вентиляторами, которые 
эффективно охлаждают животных.

ДОЕНИЕ
Менеджер категории «системы 

управления фермой» компании «Де-
Лаваль» (г. Королев Московской об-
ласти) Сергей Волков отметил, что 
и при традиционном привязном со-
держании коров вполне возможно 
достичь высоких надоев при условии 
правильного кормления и использо-
вания современных импортных ли-
нейных доек. Именно такое высоко-
эффективное комплексное решение 
и предлагает компания «ДеЛаваль».

Есть немало систем управле-
ния стадом при беспривязном со-
держании, а для привязи такую си-

стему пока предлагает только ком-
пания «ДеЛаваль». Это система 
DelPro™, интегрированная с ваку-
умным комп лексом стойлового дое-
ния в молокопровод. Данное совре-
менное системное решение основа-
но на последних научных и практи-
ческих исследованиях. Оно позво-
ляет сохранять здоровье стада, уве-
личивать число лактаций коров, по-
высить производительность труда и 
снизить затраты на лечение и выбра-
ковку животных.

Сергей Волков рассказал об осо-
бенностях и преимуществах ваку-
умных доильных аппаратов Дуо-
вак и MU480/486-MASTER. Примене-
ние доильных аппаратов с системой 
двойного вакуума Дуовак снижает 
риск сухого доения, возникновения 
травматического мастита и улучша-
ет эмоциональное состояние ста-
да. В  результате повышается каче-
ство молока и увеличиваются надои. 
А модель MU486 имеет еще и счет-
чик, позволяющий определять уро-

вень электропроводности и наличие 
крови в молоке, то есть его соматику.

Во время дойки на дисплее отобра-
жаются номер коровы, поток молока, 
текущий надой. По номеру животно-
го система может автоматически бло-
кировать его дойку, если таковая за-
прещена по ветеринарным показани-
ям. Есть и другие важные индикаторы 
и опции, в том числе и по специаль-
ной работе с конкретным животным.

Подвесные  части  линейной 
доиль ной установки «ДеЛаваль» 
обес печивают мягкий массаж сосков 
коровы и стабильный уровень ваку-
ума на всем протяжении доения. Мо-
локопровод – из нержавеющей ста-
ли, где для поддержания чистоты в 
доиль ной установке внутренняя по-
верхность труб молокопровода при 
изготовлении подвергается электро-
химической полировке.

Компания «ДеЛаваль» предлагает 
целый ряд автоматов промывки, по-
могающих поддерживать высокий уро-
вень чистоты в доильной установке.

Важным элементом модернизи-
рованной фермы привязного содер-
жания является подвесная рельсо-
вая система EasyLine. Она может быть 
смонтирована в любом коровни-
ке привязного содержания. Система 
перемещает по стальным рельсам от 
стойла к стойлу доильные аппараты 
и все необходимые зоогигиенические 
средства обработки вымени. Это об-
легчает труд операторов машинного 
доения и позволяет каждому из них 
обслуживать больше коров без каких-
либо физических нагрузок.

EasyLine – это показательный при-
мер современного подхода к труду жи-
вотноводов. С 2006 года компания «Де-
Лаваль» реализовала в России около 
600 комплектов этой системы.

УПРАВЛЕНИЕ СТАДОМ
Система управления стадом 

DelPro™ – это комплекс устройств, 
производящих обмен данными по-
средством антенн внутри коровника. 
Подробно о ней здесь не расскажешь, 
но мы попробуем хотя бы вкратце.

Доильные аппараты, подвесной 
кормораздатчик, блок системного 
контроллера в коровнике связаны по-
средством беспроводной связи с ком-
пьютером в офисе. Руководит систе-
мой управления стадом программа 
DelPro 3.5. Она ведет комплексный 
учет результатов работы операто-
ров, составляет ежедневные задания 
специалистам, вовремя напоминает 
о сроках основных технологических 
операций, предоставляет точную ин-
формацию об удоях для расчета про-
граммы кормления и т. д. Всего систе-
ма DelPro™ способна предоставлять 
операторам до 106 отчетов, но возмо-
жен и их произвольный выбор, как и 
выбор контролируемых параметров.

Остановимся на одном из них. Си-
стема анализирует динамику надо-
ев по каждой корове и по всему стаду 
и сигнализирует об их резком сниже-
нии от среднего уровня, выведенного 
за семь предыдущих дней. А это уже 
сигнал о проблемах со здоровьем жи-
вотного или с кормлением и содержа-
нием всего стада. DelPro™  позволяет 

оперативно реагировать на подобные 
ситуации и таким образом снижать 
до минимума экономические потери.

Ежедневные данные по удоям по-
зволяют построить наглядную кривую 
лактации, рассчитать рацион кормле-
ния, определить сроки охоты, осеме-
нения, проверки на стельность, отела, 
запуска, оценить надои от каждой ко-
ровы за длительный период времени, 
чтобы планировать мероприятия по 
разведению и выбраковке и т. д.

– На привязном содержании давно 
пора переходить на компьютерные 
системы управления стадом, – резю-
мировал Сергей Волков. – Такую про-
грамму мы можем вам предоставить 
бесплатно, чтобы вы получили пред-
ставление о том, что она дает.

Внедрение системы DelPro™  не 
требует перепланировки и рекон-
струкции фермы, переучивания ко-
ров и операторов. Ферма продолжает 
работать без изменения отлаженных 
и привычных процессов и без стрес-
сов для животных и персонала.

КОРМЛЕНИЕ
Основные базовые параметры 

привязного содержания на модерни-
зированных фермах с оборудованием 
«ДеЛаваль»: средняя продолжитель-
ность лактации – 305 дней, доение – 
два раза в сутки, расчет и корректи-
ровка рационов кормления – мини-
мум 20 раз в месяц. Речь идет не об 
одном, а нескольких рационах – в за-
висимости от надоев коровы и от ее 
потребностей в обменной энергии. 
Согласно этим новым данным в кор-
мосмеситель автоматически загружа-
ются различные концентраты и рав-
номерно в течение дня производит-
ся раздача кормов. Осуществляют ее 
автоматизированные кормовагоны 
компании «ДеЛаваль».

Кормовагон Feedmaster предна-
значен для автоматического взве-
шивания и раздачи каждой корове 
только концентратов и до девяти ви-
дов минеральных добавок. На коров-
нике в 200 голов он может делать до 
восьми выходов в день. По меткам на 
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не воруют, но когда мы поставили на 
ферме механическую систему кормо-
раздачи... они стали угрожать уволь-
нением. На самом деле такие хище-
ния широко распространены на ста-
рых фермах – это всем известно. И тут 
важно исключить из процесса приго-
товления и раздачи кормов «челове-
ческий фактор».

И ВСЕТАКИ ПРИВЯЗЬ 
ИЛИ БЕСПРИВЯЗЬ?

Теперь немного статистики.
Сейчас в мире насчитывается око-

ло 84 млн молочных ферм. При этом 
примерно на 80 млн ферм до сих 
пор применяется ручная дойка, на 
3,5 млн ферм – доение в ведра и мо-
локопроводы, и только на 0,5 млн 
ферм – современные автоматизиро-
ванные сис темы доения коров. В том 
числе и при привязном содержании. 

В России доля ферм, имеющих 
хоть какой-то автоматизирован-
ный учет по молоку, – 15–18%, при-
чем число «привязных» и «беспри-
вязных» ферм примерно одинако-
во. Однако, по данным Институ-
та конъюнк туры аграрного рынка 
(ИКАР), сегодня в стране на беспри-
вязном содержании находится всего 
10–12% поголовья КРС.

На семинаре сравнивали «привяз-
ное» и «беспривязное» содержание 
коров. Сложное это сравнение, и, на-
сколько нам известно, конкретных 
ответов от экономистов нет до сих 
пор. Обе системы имеют общеизвест-
ные плюсы и минусы. Однако Сергей 
Волков отметил, что при переходе с 
привязи на беспривязь из-за очевид-
ных физиологических и ветеринар-

рельсах или по транспондерам на ко-
ровах Feedmaster может «найти» по 
номеру конкретное животное и вы-
дать ему необходимое количество 
концентратов. Работает он на бата-
реях, которые автоматически под-
заряжаются в процессе загрузки 
корма.

Кормовагон RA135 позволяет круг-
лосуточно производить кормление 
полносмешанными рационами. Он 
может осуществлять до 20 стартов 
в день и кормить до 650 коров. Его 
можно использовать и в беспривяз-
ных коровниках.

– В Канаде я был в одном фермер-
ском хозяйстве, – поделился с участ-
никами семинара Сергей Волков. – 
Там работают три брата, они содер-
жат на привязи 60 коров и надаива-
ют от каждой по 11,7 тонны молока в 
год. Они тоже использовали систему 
DelPro™, но вот раздачу кормов про-
водили вручную. После того как мы 
им предложили на пробу свои кор-
мовагоны, там надои повысились не-
значительно, но зато фермеры осво-
бодились от таскания корма весь день 
и у них появилось больше свободно-
го времени.

Еще один пример. В совхозе им. 
Ленина Рязанской области после 
установки первого кормовагона (сей-
час их там шесть) экономия концен-
трированных кормов в первый же 
день составила 450 кг на 200 коров за 
счет полного исключения хищений 
концентратов или перекармливания 
коров. 

– У нас тоже была подобная ситу-
ация, – заметил Александр Байер. – 
Скотники клялись, что концентраты 

ных проблем надо в первый год быть 
готовыми к выбраковке до 40% коров. 
Кроме того, является уже доказанным 
фактом, что в среднем на привязи ко-
ровы эксплуатируются гораздо доль-
ше, чем при беспривязном содержа-
нии.

И еще один нюанс. При получение 
одного литра молока циркуляция кро-
ви, проходящей через вымя коровы, 
составляет 500 литров. Но когда жи-
вотное спокойно лежит в своем стой-
ле, кровоток у него гораздо лучше. 

На семинаре были проанализиро-
ваны различные моменты практики 
привязного содержания в хозяйствах, 
расчет и корректировка рационов 
по контрольным дойкам и т. д. Осо-
бое внимание было обращено на пе-
рекармливание животных. Избежать 
его позволит выстраивание системы 
кормления с учетом различных пе-
риодов лактации и средних удоев за 
последние семь дней. Таким образом, 
за счет оптимизации рационов мож-
но достигать нормальной упитаннос-
ти коров, получать хорошие отелы, 
повышать надои и экономить до 6% 
кормов.

В ходе живого обмена мнения-
ми участники семинара вспомни-
ли примеры, когда на привязном со-
держании некоторые голштинские 
коровы в Омской области давали до 
10 тонн молока в год и стопроцент-
ный выход телят. Но также было от-
мечено, что корове для выпаивания 
теленка требуется всего 300 литров 
молока в год, и это ее физиологиче-
ская норма. А  все остальное от нее 
получают через технологическое 
оборудование.

НЕБО И ЗЕМЛЯ
Затем участники семинара позна-

комились с животноводческим ком-
плексом ЗАО «Солнцево» и с работой 
на нем системы доения DelPro™. 

Животноводческий комплекс – это 
два 200-метровых коровника, каж-
дый на 400 голов. Они соединены 
двумя переходами, в которых разме-
щены танки-охладители, молочный 
блок и бытовые помещения для доя-
рок и скотников. В одном переходе 
расположен молочный танк на 8 тонн, 
в другом – два танка на 6 и 3 тонны. 
В молочных блоках имеются стираль-
ные машины, в которых стираются 
салфетки для обработки вымени ко-
ровы. 

Комплекс оборудован собственной 
электростанцией на 100 киловатт  – 
это страховка на случай перебоев с 
электроэнергией. При реконструк-
ции животноводческих помещений 
были сооружены световые коньки и 
эффективная система вентиляции на 
основе отдушин, коробов и вытяжных 
шахт.

В коровниках участники семинара 
смогли увидеть доильное оборудова-
ние «ДеЛаваль» и оценить его работу. 
Доение на ферме проводится в 6 утра 
и в 6 вечера и занимает по два часа. 
По словам Александра Байера, суточ-
ные надои на середину марта состав-
ляли в среднем 13,2 литра от одной 
коровы.

Доильное оборудование «ДеЛа-
валь» имеет гарантию два года и об-
служивается фирмой бесплатно. 
К  тому же техник животноводческо-
го комплекса проходила в компании 
специальное обучение.

А вот система кормления здесь 
иная: кормление двухразовое, кормо-
раздатчик – КТУ-10. Александр Байер 
отметил, что сегодня такой уровень 
технологий их удовлетворяет, а пере-
ходить полностью на высокие техно-
логии «ДеЛаваль» пока не по карма-
ну. «Но по сравнению с тем, что у нас 
было раньше, – это уже небо и зем-
ля», – заметил он. 

В кормлении применяется пато-
ка – она хранится в отапливаемых 
емкостях (железнодорожных цистер-
нах) по 70 кубометров. В рационах 
используется сенаж и немного сило-
са. Отдельно раздают сено, пропу-
щенное через измельчитель. Ранее 
в кормлении коров использовалась 
дробина, но начался падёж, и теперь 
дробину употребляют только при от-
корме молодняка. Тем более что если 
раньше она стоила 300 рублей за тон-
ну, то сейчас – уже 1650 рублей.

Не хватает жмыха и концентратов. 
Покупать их стало дорого, и если в 
прошлом году каждой корове давали 
по 1,5 килограмма жмыха и по 5 ки-
лограммов концентратов – то теперь 
только по килограмму жмыха и 3 ки-
лограмма концентрированных кор-
мов. «С комбикормом, возможно, на-
дои были бы повыше, но это ударило 
бы по себестоимости молока и, воз-
можно, по его качеству и по здоровью 
коров», – заметил Александр Байер.

В этих 200-метровых коровниках 
поддерживается чистота. Везде сухо, 
воздух свежий, и коровам здесь явно 
комфортно.

Отдельная тема – бытовые поме-
щения, душевые и раздевалки для ра-
ботников фермы. Они оборудованы 

на современном европейском уров-
не. Везде чистота, кафель стен и хром 
сантехники. И нигде ни царапинки, 
ни скола, ни ржавчины. Одно слово – 
21-й век...

– Для нас главным было улучшить 
условия работы людей, – поделился 
с гостями Александр Байер. – Быто-
вые условия работников вы уже виде-
ли, но раньше они на спине таскали 
восьмикилограммовые аппараты, да 
не по одному, а теперь эти аппараты 
сами ездят по рельсам. 

Что касается показателей по про-
изводству молока, то директор быст-
рых результатов не ждет. Ведь дое-
ние по системе «ДельПро» – мягкое, 
без насилия над животными. «Но, 
безусловно, мы будем повышать и 
надои, и качество молока», – заме-
тил он.

По расчетам экономистов, после за-
мены в ЗАО «Солнцево» старого доиль-
ного оборудования АДМ-8 на DelPro™ 
валовой удой в хозяйстве каждый год 
должен увеличиваться на 5%.

Семинар убедительно проде-
монстрировал, что и при традици-
онном привязном содержании ко-
ров есть резервы повышения эф-
фективности молочного произ-
водства. Нет сомнений, что в ЗАО 
«Солнцево» переход на новые тех-
нологии доения «ДеЛаваль» даст 
весомую прибавку и по количе-
ству молока, и по его качеству. Но 
Александр Байер правильно заме-
тил: «Наш главный результат – в 
улучшении условий труда живот-
новодов. И тут наши вложения уже 
оправдались».
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ли, что в скором времени будет введе-
но автоматическое управление всеми 
процессами и контроль по компьюте-
ру с выходом в Интернет. Тогда из лю-
бой точки мира можно будет прове-
рять климатический режим в храни-
лище и управлять им.

В дальнейшем на этом хранили-
ще планируется создать еще три сек-
ции охлаждаемого хранения овощей и 
картофеля.

Совещание было посвящено 
итогам работы отрасли в 2015 
году и планам на 2016 год. 
В нем приняли участие омские 

сельхозпроизводители, ученые, предпри-
ниматели, а также представитель Нацио-
нального союза производителей овощей.

У совещания была и содержатель-
ная выездная часть – его участники 
посетили ООО «Сибагрохолдинг» и 
СПК «Пушкинский» Омского района.

ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ, 
СЕБЕСТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО
В ООО «Сибагрохолдинг» гостей 

познакомили с хранилищем морко-
ви емкостью 5000 тонн. Там работают 
две охлаждаемые секции с голланд-
ским холодильным оборудованием и 
италь янской компрессорной установ-
кой; третья секция достраивается. 

Специалисты компании рассказа-
ли о работе этих секций. Они отмети-

Затем посетили хранилище товар-
ного и семенного картофеля, где дей-
ствует голландская система вентиля-
ции. Климат-режим поддерживает-
ся автоматически по программам, за-
ложенным в компьютер. Сначала это 
двухнедельная сушка с температур-
ным воздействием на механические 
повреждения картофеля. Затем его 
охлаждение вентилированием с од-
новременной дезинфекцией. Далее 
поддерживается оптимальный режим 
хранения.

По оценке специалистов, по этой 
технологии картофель хранится иде-
ально и полностью сохраняет свои 
свойства до мая.

Гостям продемонстрировали и ли-
нию сортировки и обработки карто-
феля. Бункер-сортировщик произво-
дительностью до 60 тонн в час авто-
матически разделяет картофель на се-
менной и продовольственный. Затем 
картофель подвергается дополнитель-
ной сортировке и поступает на авто-
матическую мойку, далее – на сушил-
ку и потом на сортировочный стол, где 
разделяется по качеству на несколько 
сортов и категорий. Затем – упаков-
ка в мешки различной емкостью с их 
одновременной маркировкой. После 

этого фасованный картофель помеща-
ется на предпродажное хранение.

...В СПК «Пушкинский» участников 
совещания встретил председатель ко-
оператива Владимир Вальтер. Произ-
водством картофеля хозяйство зани-
мается уже более 50 лет. Работают с 
сор тами «Гала», «Розалинд» и «Роза-
ра». В прошлом году площади карто-
феля составляли 320 гектаров, в этом 
году их планируют увеличить. На по-
садке работают всего три человека. На 
уборке картофеля задействованы два 
немецких и два отечественных ком-
байна.

Сегодня в Омской области и по Рос-
сии в целом отмечается перепроиз-
водство картофеля и падение его заку-
почных цен. И потому остро стоит во-
прос по снижению его себестоимос ти 
и повышению качества. В прош лом 
году в СПК «Пушкинский» высокая 
урожайность картофеля (около 400 ц/га) 
позволила снизить его себестоимость 
до 5 руб./кг. Но поскольку закупочная 
цена составляет около 6 руб./кг, то в 
хозяйстве планируют прибыль от ре-
ализации всего картофеля примерно 
9 млн рублей. В прошлые годы рента-
бельность по картофелю составляла не 
менее 70%.

Качество хранящегося картофе-
ля зависит от применения на полях 
средств агротехники и агрохимии для 
его защиты. Это в хозяйстве соблюда-
ется неукоснительно. Однако в этом 
сезоне из-за сложных погодных усло-
вий лета качество картофеля «неудо-
влетворительное». Тем не менее, его 
уже продали около 5000 тонн и еще 
осталось реализовать 2500 тонн.

Картофелехранилища СПК «Пуш-
кинский» – еще 70-х годов, но они в 
хорошем состоянии. Система венти-
ляции – подпольная, и, по оценке ру-

О ЦЕННОСТИ ПРАВИЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
прошло совещание по вопросам производства картофеля и овощей.

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

ководителя, работает она хорошо. Два 
года назад вся вентиляция была пе-
реведена на автоматику. Сделали это 
своими силами, и уже третий сезон 
автоматика работает безукоризнен-
но. Участникам совещания показа-
ли и линию первичной сортировки 
при поступлении картофеля с поля 
и две небольшие польские сортиро-
вочные линии. 

ПОКАЗАТЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ОРИЕНТИРЫ

Пленарная часть совещания про-
шла в министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти. В нем приняли участие пример-
но 60 специалистов и руководителей 
профильных сельхозпредприятий. 

Основной доклад по теме предста-
вил начальник управления растение-
водства и механизации регионально-
го министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Владимир Калаш-
ников. 

За последние 5 лет в Омской облас-
ти площади под картофелем и овоща-
ми увеличились на 3,4 тысячи гекта-
ров и в 2015 году занимали 57,4 тысячи 
гектаров, или 1,8% посевных площа-
дей. В прошлом году в регионе было 

Ольга Ярмеева Владимир Калашников
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менные весенние пленочные тепли-
цы занимают около 100 гектаров, и их 
доля в валовом сборе овощей с закры-
того грунта – 56%. В них велико и при-
влечение иностранных рабочих, но 
ежегодно эта квота снижается. В 2015 
году в пленочных теплицах урожай-
ность овощей была самой высокой за 
последние 15 лет – 5,8 кг с квадратно-
го метра. 

Уровень самообеспеченности Ом-
ской области овощами ежегодно со-
ставляет 85–90%. Причем в структуре 
их площадей традиционно преобла-
дают капуста, морковь и свекла, и по 
ним область обеспечена полностью. 
Население вносит свой вклад помидо-
рами. Ежегодно увеличиваются пло-
щади посевов лука на репку, но его по-
прежнему не хватает, и он продолжа-
ет завозиться из других регионов и со-
седних стран.

Овощеводы Омской области – «это 
единственные сельхозтоваропроизво-
дители, которые практически не обра-
щаются в министерство сельского хо-
зяйства за разными видами господ-
держки». Между тем в 2016 году при 
положительном заключении экспер-
тизы будет возмещаться 50% затрат 
на строительство и реконструкцию 
мелиоративных сооружений. При 
данной господдержке в Омской обла-
сти было введено в эксплуатацию 874 
гектара орошаемых площадей овощ-
ных культур. 

Также возмещается 30% затрат на 
строительство и модернизацию кар-
тофеле- и овощехранилищ и теплич-
ных комплексов. Во многом благода-
ря этой помощи за последние три года 

в области было введено несколько но-
вых хранилищ овощей и картофеля 
общей емкостью 50 тысяч тонн и 4,1 
гектара новых зимних теплиц.

Предусмотрено и субсидирование 
затрат на электроэнергию и газ для 
зимних теплиц. Возмещаются и за-
траты на приобретение элитных се-
мян картофеля в размере 7000 руб-
лей за тонну, а также сортов и гибри-
дов овощных культур. «Но мы хотели 
бы знать обо всех ваших проблемах, и 
наши двери для вас всегда открыты», – 
отметил Владимир Калашников.

Что касается прогнозов на 2016 год, 
то докладчик выделил ряд приоритет-
ных направлений развития отрас-
ли. Это выстраивание полной линии 
от выращивания картофеля и ово-
щей до их глубокой переработки и 
реализации. Необходимо и увеличе-
ние площадей под овощными куль-
турами, увеличение и модернизация 
мощностей для хранения овощей и 
картофеля, наращивание орошае-
мых площадей и т. д.

В МАСШТАБАХ ОТРАСЛИ
Финансовый директор Националь-

ного союза производителей овощей 
(г. Москва) Ольга Ярмеева рассказа-
ла об этой организации, созданной в 
2014 году и объединяющей около 150 
предприятий по всей России. А так-
же о предложениях и инициативах 
Нацио нального союза в отрасли ово-
щеводства.

В России последовательно рас-
тет производство овощей в открытом 
грунте. Так, в 2015 году их было произ-
ведено на 4,2% больше, чем в 2014-м, 

причем более 70% овощей открытого 
грунта производится в ЛПХ. 

Также отмечается положительная 
динамика по выращиванию овощей в 
защищенном грунте. Общая площадь 
теплиц в России составляет 2200 гек-
таров, и по госпрограмме развития 
сельского хозяйства она к 2020 году 
должна быть увеличена до 3500 гекта-
ров. Однако в 2015 году программа по 
строительству новых теплиц была вы-
полнена всего на 47%.  

В 2015 году в связи с известны-
ми политическими событиями в Рос-
сии импорт овощей снизился на 39%. 
По-прежнему импортируется до 20% 
огурцов и до 80% томатов. В 2015 году 
огурцы в России подорожали в сред-
нем на 11%, а томаты – на 9%, а вот 
средняя стоимость картофеля была са-
мой низкой за последние шесть лет. 
По данным Национального союза, в 
2015 году затраты на производство 
овощей защищенного грунта вырос-
ли в среднем на 62%, открытого – на 
56%. И 35% себестоимости овощей за-
щищенного грунта составляют затра-
ты на электроэнергию. Строитель-
ство теп лиц подорожало в среднем на 
39% – до 250 млн рублей за гектар.

Ольга Ярмеева коснулась и вопросов 
кредитования овощеводов. Раньше они 
могли рассчитывать на 8-летние инвес-
тиционные кредиты с полным субсиди-
рованием ставки рефинансирования. 
Однако в 2016 году субсидироваться бу-
дут только 2/3 ставки рефинансирова-
ния, но этот вопрос еще не закрыт.

Сроки окупаемости проектов теп-
личных комплексов зависят от видов 

господдержки. В самом благоприят-
ном варианте при льготных тарифах 
на электроэнергию такие проекты 
окупаются на седьмой год эксплуата-
ции. Сейчас этот вариант все более ак-
тивно используется для привлечения 
инвесторов. На 2016 год на поддерж-
ку овощеводства в России выделено 
27,3 млрд рублей.

Выступающая рассказала и о пред-
ложениях Национального союза, на-
правленных на защиту интересов 
производителей овощей и картофеля. 
Предлагается увеличить компенсации 
затрат на капитальное строительство в 
овощеводстве с 20% до 35%. Это пред-
ложение получило поддержку Мин-
сельхоза РФ и сейчас рассмат ривается 
в правительстве. Предлагается сни-
зить и тарифы на элект ро энергию, ис-
пользуемую в овощеводстве, или ком-
пенсировать затраты на нее. Есть и 
предложения по усилению погранич-
ного контроля безопасности импор-
тируемой продукции, по снижению 
затрат на приобретение минеральных 
удобрений, введению погектарной 
поддержки в сфере тепличного произ-
водства, введению эффективной сис-
темы подготовки профессиональных 
кадров и т. д. 

НАУКА И ПРАКТИКА
На совещании были рассмотрены и 

резервы повышения эффективности 
производства овощей и картофеля, и 
насущные проблемы в этой сфере.

Специалист Новосибирской агро-
технологической фирмы «Агрос» Ми-
хаил Кузнецов в своем выступлении 

рассказал о современных технологи-
ях в производстве белокочанной ка-
пусты и моркови и о сортах этих куль-
тур, семена которых реализует фирма 
«Агрос».

Начальник отдела картофелевод-
ства СибНИИСХ, кандидат сельхозна-
ук Александр Черемисин обратил вни-
мание коллег на важность качествен-
ного семеноводства в производстве 
картофеля. Нередко зарубежные сорта 
картофеля поступают в производство 
еще до прохождения сортоиспытаний, 
и к тому же цены на их семена вели-
ки, а в дальнейшем покупать их ста-
нет еще сложнее. Воспроизводить же 
у себя – значит нарушать лицензион-
ное право. 

Между тем из 250 российских рай-
онированных сортов в производ-
стве используются только единичные. 
В связи с этим Александр Череми-
син предложил организовать в Омске 
селекционно-семеноводческий центр 
для продвижения на рынке омских се-
мян картофеля, тем более что у нас в 
области накоплен в этой сфере боль-
шой научный и практический опыт. 
Есть российские сорта, которые по ка-
честву и урожайности не хуже ино-
странных, и их необходимо внедрять 
на наших территориях.

– Давайте ваши предложения, – от-
реагировал министр Чекусов. – Жизнь 
на месте не стоит, и ваш институт 
тоже должен активизироваться – дру-
гого пути нет. Я был в Германии и ви-
дел, как там продвигают новые сорта 
зерновых культур, – это самый настоя-
щий бизнес. Так же надо продвигать и 
наши сорта картофеля.

Михаил Кузнецов

произведено 800 тысяч тонн картофе-
ля и 269 тысяч тонн овощей. Основной 
объем овощей и картофеля (пример-
но 81%) производится в личных под-
собных хозяйствах. Тем не менее, наи-
большая урожайность достигается в 
сельхозорганизациях, а в КФХ, судя по 
отчетам, она в 1,5 раза ниже – на уров-
не личных подсобных хозяйств. Хотя 
мощности и технологии КФХ и ЛПХ 
несоразмерны.

Ежегодно обеспеченность Омской 
об ласти картофелем составляет 127–130%. 
Происходит перенасыщение рынка, и 
в результате в нашей области устано-
вилась самая низкая по России цена 
реализации картофеля.

Развивается элитное семеновод-
ство, однако омские сельхозтоваро-
производители не проявляют ника-
кого интереса к высококачественным 
семенам картофеля, производимым в 
ЗАО «Теплично-парниковый комби-
нат «Элита-картофель». 

В 2015 году в Омской области в от-
крытом грунте было произведено ово-
щей на 8% больше, чем в 2014 году. 
А  вот в защищенном грунте – на 2% 
меньше (25,4 тысячи тонн). На долю 
СХО приходится 4,7 тысячи тонн, или 
13% от общего валового сбора овощей, 
КФХ – 17 тысяч тонн, или 6%, осталь-
ное приходится на долю хозяйств на-
селения. 

Всего в Омской области капиталь-
ные зимне-весенние теплицы зани-
мают 8 гектаров. Это три предприя-
тия: холдинг «Агрокультура», ООО 
«Сибагрохолдинг» и хозяйство инди-
видуального предпринимателя Алек-
сандра Майера в Усть-Заостровке. Вре-
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Заместитель директора ООО «Теп-
лично-парниковый комбинат» Ми-
хаил Пешков в своем выступлении 
сообщил, что предприятие в 2010–
2011  гг. начало заниматься выращи-
ванием безвирусного картофеля из 
мик ро растений и сейчас уже выхо-
дит на самоокупаемость. Производит 
по полному циклу семена шести рос-
сийских и девяти импортных сортов 
картофеля, уже не защищенных па-
тентами. В феврале 2014 года на базе 
предприя тия начала работу лаборато-
рия микроклонального размножения, 
и сегодня она является одной из са-
мых крупных и лучших в России. 

Пробирки с микрорастениями при-
обретают во Всероссийском НИИ кар-
тофельного хозяйства им. А. Г. Лорха. 
В  лаборатории предприятия произ-
водится их стопроцентный входной 
конт роль – анализ на все известные 
вирусы и болезни картофеля, и бы-
вает так, что по результатам анализа 
сорт бракуется.

К 10 июня текущего года из исход-
ного материала будет получено 120 ты-
сяч пробирочных растений. После 
этого их высадят в теплицах с пол-
ной изоляцией от насекомых и других 
переносчиков вирусов. И из 120 ты-
сяч растений получат около 700 тысяч 
мини-клубней картофеля. 

Главное в производстве семян без-
вирусного картофеля – обеспечить 
удаленность его посадок от других 
картофельных полей, являющихся ис-
точниками вирусов и болезней. Так, 
мини-клубни из теплиц затем высадят 
на изолированном таежном поле в Му-
ромцевском районе. Там выращивает-
ся первое полевое поколение семен-

ного безвирусного картофеля. Для по-
лучения же семян супер-суперэлиты 
было приобретено 800 гектаров в Ача-
ире. Планируется обеспечить хотя бы 
километровую изоляцию и этого поля 
от других посадок картофеля, напри-
мер, на домашних огородах.

– Через два года мы вполне можем 
производить в год до 18 тысяч тонн 
семенного безвирусного картофеля, – 
продолжил замдиректора. – Однако по 
нормам семеноводства требуется по-
вторять его посадки на одном участке 
только через семь лет. И поэтому нам 
для наших севооборотов необходимо 
в общей сложности 12 тысяч гектаров 
изолированных полей.

В связи с этим он привел в при-
мер опыт Германии, где в рамках му-
ниципалитетов хозяйства включа-
ются в единый севооборот картофе-
ля и посадки по утвержденному гра-
фику. И эта система прекрасно рабо-
тает. Михаил Пешков попросил руко-
водство области и минсельхозпрода 
помочь предприятию с приобретени-
ем необходимых площадей изолиро-
ванных зон посадок семенного кар-
тофеля. Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Максим Чекусов 
предложил определиться с «географи-
ей» этих зон по районам и затем со-
вместно решать этот вопрос.

Сегодня ООО «ТПК» реализует се-
менной картофель девяти сортов. В те-
кущем году эти семена уже приобрели 
ряд фермерских хозяйств, также по-
ступила заявка от СПК «Пушкинский». 
Но в основном высококачественный 
семенной картофель, выращенный на 
предприятии, реализуется в другие 
регионы – Иркутск, Краснодар, Крас-
ноярск, Якутск, Челябинск, а также в 
Павлодарскую, Петропавловскую и 
Кустанайскую области Казахстана.

На это Максим Чекусов заметил, 
что в итоге может выстроиться оче-
редь заявок из других регионов на вы-
сококачественные семена безвирус-
ного картофеля, а омские сельхозто-
варопроизводители рискуют остаться 
без семенного материала.

«Думаю, что когда мы выйдем на 
полный объем производства семян, 
то можно будет с помощью СибНИИСХ 
заняться и селекцией картофеля», – 

добавил Михаил Пешков. Он привел 
пример Белоруссии, где семеновод-
ством картофеля занимаются мощ-
ные научные институты, обеспечен-
ные весомой господдержкой. Однако 
российские отраслевые НИИ пребы-
вают «на низком бюджетном уровне».

Также на совещании выступил аг-
роном из КФХ Саргатского района. Их 
предприятие начало производить кар-
тофель в 2011 году. Начинало с 30 гек-
таров, а сейчас его картофельные поля 
занимают 226 гектаров, также про-
изводятся капуста, свекла, морковь и 
редька. В прошлом году ситуация на 
рынке овощей дала импульс развитию 
этого направления – приобрели новую 
технику, удобрения и т. д. Используют 
при посадке точную систему навига-
ции, весной проводят анализы почвы 
на содержание минералов и определя-
ются с применением удобрений.

Технология производства картофе-
ля отработана, техника – современная, 
импортная, но ощущается именно не-
хватка качественных семян. А главная 
проблема последнего года – это низ-
кая цена реализации картофеля, тор-
мозящая дальнейшее развитие про-
изводства. Также крайне обострилась 
ситуация с удобрениями, которые 
серьезно подорожали.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ
На совещании были затронуты и 

вопросы мелиорации. Было отме-
чено, что в 2016 году цена на воду 
для полива останется на уровне 2015 
года. По северным районам будет 
приобретен комплекс машин по осу-
шению земель, и уже направлена за-
явка на приобретение такой техники 
на 9 млн рублей. «Мы будем работать 
над реконструкцией систем мелио-
рации, снижением их энергоемко-
сти и расширением площадей оро-
шаемых земель»,  – по обещал Мак-
сим Чекусов.

Что касается запредельного роста 
цен на удобрения, то этот вопрос ми-
нистр поднимал на Всероссийском 
агрономическом совещании в январе 
2016 года. Сегодня в сельском хозяй-
стве региона на гектар вносится мак-
симум 4 кг удобрений, и этого край-
не мало. 

– Этот вопрос я обязательно буду 
поднимать на совещании в Барнау-
ле по подготовке к посевной в Сибир-
ском федеральном округе, – продол-
жил Чекусов. – Но нам всем надо при-
выкать к мысли, что без удобрений на-
ладить эффективное растениеводство 
невозможно. В Красноярском крае, 
например, удобрения вносятся на 90 
процентов площадей, и там получают 
прекрасные урожаи.

В 2016 году в Омской области за-
планировано приобретение 35 тысяч 
тонн минеральных удобрений, и они 
уже завозятся в регион.

В прениях было предложено создать 
некий постоянно действующий об-
щественный орган по овощеводству и 
картофелеводству, по анализу их проб-
лем и выработке стратегии бизнеса в 

соответствии с конъюнктурой рынка. 
Согласившись с этим, министр отме-
тил, что надо использовать и такие ин-
струменты решения общих проблем, 
как профессиональные ассоциации. 
Именно такие ассоциации и министер-
ство могут совместно разрабатывать 
стратегию дальнейшего движения и 
решать вопросы необходимой господ-
держки. «Но по ней мы ждем предло-
жений и от вас», – добавил он.

В Омской области работает Еди-
ный центр закупок, и через него мож-
но и нужно проводить закупки кар-
тофеля и овощей для социальных 
учреждений. Но необходимо перехо-
дить и на глубокую переработку ово-
щей и картофеля. Есть соглашение о 
проведении Дней Омской области в 
Санкт-Петербурге – и это сама по себе 
потенциальная площадка для заклю-
чения договоров о поставках в «се-
верную столицу» омских продуктов 
переработки овощей и картофеля.

Участники совещания отмечали, 
что для организации глубокой перера-
ботки необходимы «длинные» креди-
ты, а их сегодня получить практиче-
ски невозможно. Кроме того, импор-
тозависимость в подобных производ-
ствах – это 30–40% от всех затрат. В це-
лом в подотрасли должна обостриться 
конкурентная борьба «за выживание», 
и не все останутся в этом бизнесе.

Максим Чекусов ответил на во-
прос о субсидиях для производите-
лей картофеля. К их получению надо 
готовиться заранее и принимать 
учас тие в конкурсах. А для этого не-
обходимо научиться грамотно гото-
вить к ним всю документацию. Пока 
же качество ее подготовки в неболь-
ших хозяйствах низкое.

– Мы проанализируем причины, 
по которым отклоняются заявки на 
субсидии от хозяйств всех направ-
лений, – пообещал министр. – Та-
ких хозяйств много. И потому пе-
ред проведением конкурсов на суб-
сидии и гранты мы обязательно бу-
дем проводить обучающие семина-
ры по этой теме. 

Промышленное картофелевод-
ство в Омской области сегодня на-
ходится на достойном агротех-
ническом уровне. Однако хрони-
ческий дефицит грамотного эко-
номического прогнозирования и 
стратегического планирования по-
ставил это направление в регионе 
и по всей России в крайне тяжелое 
положение. В связи с этим особое 
значение имеют анализ подобных 
вопросов на совещании в минсель-
хозпроде Омской области и наме-
ченные пути преодоления обозна-
ченных проблем.

Михаил ПешковАлександр Черемисин

Основные виды продукции:

• микрорастения в пробирках;
• микроклубни;
• суперэлита (по цене элиты);
• элита (по цене первой репродук-

ции).

Функционируют лаборатории ИФА и ПЦР 
диагностики.

За счет большого объема производства 
первичного материала имеется возмож

-

ность значительно снизить стоимость 
готового продукта.

ООО «ТПК «Элита-Картофель» созда-
но на базе старейшего овощеводческого 
предприятия Сибири, история которого 
началась в 1954 году.

В 2012 году начато производство се-
мян безвирусного оригинального карто-
феля.

С 2013 года работает лаборатория мик-
роклонального размножения картофеля 
мощностью до 1,5 млн микрорастений  
и микроклубней в год.

В 2014 году специалистами пред-
приятия под руководством агронома-
семеновода С.Н. Колясина   разработана 
технология и начато производство мик-
роклубней в промышленных масштабах.

Оригинальные сорта  
картофеля, выращиваемые  
ООО «ТПК «Элита-картофель»:

• Импала
• Романо
• Удача
• Жуковский ранний
• Розара
• Ред Скарлетт
• Невский
• Винетта
• Голубизна
• Алена
• Хозяюшка

ООО «ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВЫЙ КОМБИНАТ  
«ЭЛИТА-КАРТОФЕЛЬ» Основан в 1954 году

644030, Россия, г. Омск,  
ул. Демьяна Бедного, 152.

Тел.: (3812) 436-333, 435-818,

 elita-kartofel@mail.ru
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ДЕЦИС® 
ЭКСПЕРТ
Назначение
Контактно-ки-

шеч ный инсекти-
цид широкого спектра действия из 
группы синтетических пиретрои -
дов.

Механизм действия
Необратимая активация натриевых 

каналов мембран нервных клеток, не-
обратимая деполяризация клеточных 
мембран и блокада нервной проводи-
мости.

ПРЕСТИЖ®
Назначение
Инсектофунгицидный протравитель для обработки клубней 

картофеля против грызущих и сосущих вредителей, а также за-
болеваний всходов.

Механизм действия
Сразу после посадки обработанных клубней почвенная влага частично высво-

бождает действующие вещества Престижа®, которые диффундируют в поч ву, фор-
мируя ареал вокруг клубня. Растущее растение поглощает активное вещество (ими-
даклоприд) как из материнского клубня, так и из почвенного раствора с помощью 
корней. Часть действующего вещества пенцикурона остаётся на поверхности клуб-
ня, остальное – в почве около клубня (в зависимости от способа обработки клубней), 
ингибируя и блокируя рост мицелия патогенов на поверхности материнского клубня, 
всходов, корней и столонов. Это приводит к значительному снижению степени пора-
жения, в частности, ризоктониозом.
Благодаря ярко выраженным системным свойствам имидаклоприд равномер-

но распределяется по вегетирующим органам растения, обеспечивая их надёжную 
защиту от сосущих и грызущих вредителей во время вегетации. Имидаклоприд об-
ладает контактнокишечным действием на насекомых-вредителей. Имидаклоприд 
обладает выраженным антистрессовым эффектом, что снижает потери урожая от 
биотических и абиотических факторов.
Применение Престижа® при обработке посадочного материала в регламен-

тированных нормах расхода позволяет резко снизить популяцию проволочника, 
обес печить защиту от тлей-переносчиков вирусов и колорадского жука с момента 
появления всходов до начала цветения (до 60 суток).
Для борьбы с проволочником рекомендуется комплексный подход, включаю-

щий также агротехнические мероприятия, химические и биологические методы 
борьбы с популяцией проволочников в других культурах севооборота.

БАСТА®
Назначение
Десикант кон-

тактного действия, 
обеспечивающий 
равномерное увядание всего растения 
и быст рое созревание товарной про-
дукции картофеля.

Механизм действия
Баста® блокирует фермент глюта-

минсинтетазу, вследствие чего в рас-
тительных клетках повышается содер-
жание аммиака, что приводит к гибе-
ли клеток растения и остановке фото-
синтеза.

ИНФИНИТО®
Назначение 
Предназначен для 

защиты посадок карто-
феля от различных ви-
дов фитофтороза. Он вы-
пускается в форме концентрата суспензии. 
Это препарат способен значительно повы-
сить урожайность картофеля, успешно за-
щищая его от фитопатогенов. Период за-
щитного действия фунгицида Инфинито® 
варьируется от 7 до 14 суток в зависимости 
от погоды в регионе, а также степени инфи-
цирования, поэтому растения следует об-
рабатывать несколько раз в течение всего 
вегетационного периода.

Преимущества
• Новый механизм действия благодаря 
  флуопиколиду.
• Надежная защита от фитофтороза на   
  листьях и стеблях.
• Длительный период защитного действия.
• Защита от фитофтороза клубней.
• Повышение урожайности.
• Рекомендован для обработки семенных 
   и продовольственных посадок.
• Не содержит манкоцеб.

ПАНТЕРА®
Назначение
Послевсходовый гер-

бицид для борьбы с од-
нолетними и многолет-
ними злаковыми сорня-
ками в посевах кормовых, овощных и техни-
ческих культур.

Механизм действия
Пантера® быстро проникает во все 

части растений (корневища, точки роста, 
листья) и сразу начинает действовать – 
угнетает и прекращает рост сорных рас-
тений. Симптомы действия видны че-
рез 3 суток – хлороз листьев и останов-
ка рос та. Отмирание, включая корневую 
систему, происходит через 10–21 сутки.

В середине и в конце вегетацион-
ного периода картофелю угрожают 
болезни и вредители, например, ко-
лорадский жук. Бороться с ними по-
могает контактно-кишечный инсек-
тицид «Децис» (100 граммов на гек-
тар). При необходимости использу-
ются еще и системные инсектициды.

Осенью, перед уборкой, на семен-
ных участках необходимо уничто-
жить ботву, чтобы получить «калиб-
рованные» семенные клубни разме-
ром 4–4,5 см. С этим справляется де-
сикант «Баста» (2,5 л на гектар). 

– Мы используем препараты «Бай-
ер» потому, что фирма эта известная, 
она давно работает на рынке и каче-
ство ее препаратов высокое, – резю-
мировал Сергей Кралевец. – Ее герби-
циды – однозначно премиум-класса. 
В компании «Байер» серьезно вы-
строена система контроля качества, а 
картофель – это именно та культура, 
на которой надо работать только ка-
чественными препаратами.

Конечно, на рынке можно най-
ти и более дешевые средства защи-
ты растений, «но меня как агроно-

ма не устраивает, как они работа-
ют». На тех фирмах, где пытают-
ся воспроизвести препараты «Бай-
ер», не знают до конца их форму-
лы и составляющие. Этой инфор-
мацией полностью владеет только 
компания-разработчик, и потому ее 
препараты вне конкуренции.

Агроном отметил и еще один ин-
тересный момент. Некоторые препа-
раты компании «Байер», например, 
«Агритокс», «Пантера» и «Баста», уже 
давно на рынке. Но компания рабо-
тает над улучшением своих инсекти-

Компания «Байер» – круп-
нейший химико-фармацев-
ти ческий концерн, занимаю-
щий в мире ключевые пози-

ции в таких областях, как здравоохра-
нение, защита растений и производ-
ство высокотехнологичных материа-
лов. В Омске бизнес-группа ЗАО «Бай-
ер» работает уже 20 лет. Она обеспе-
чивает сельхозтоваропроизводителей 
инновационными и высокоэффектив-
ными средствами защиты растений.

О том, как препараты компании 
«Байер» помогают повышать урожай 
и качество картофеля, нам рассказал 
агроном СПК «Пушкинский» Сергей 
Кралевец. Предприятие с этими пре-
паратами работает уже десятый год.

В СПК «Пушкинский» картофель 
выращивают на общей площади 300 

гектаров. И практически на каждой 
стадии полевых работ используются 
препараты компании «Байер».

Весной по время посева в хозяйстве 
протравливают клубни от болезней и 
вредителей. Для этого используется 
препарат «Престиж» с нормой расхо-
да 0,7 литра на тонну. В основном при-
меняют его на опытных участках: клу-
бень опрыскивается непосредственно 
во время посадки в землю. Этот пре-
парат защищает картофель от прово-
лочника и от болезней.

Затем наступает период появления 
двудольных сорняков – как однолет-
них, так и многолетних (вьюнок, осот 
и др.). Бороться с ними помогает гер-
бицид «Агритокс» (1 литр на гектар). 
Если в посадках появились и злако-
вые сорняки, например, просо кури-

ное, то тут на помощь приходит гер-
бицид «Пантера» с такой же нормой 
расхода.

– Но в основном мы заливаем в 
опрыскиватель смесь из этих двух 
препаратов с расходом рабочего рас-
твора примерно 200 литров на гек-
тар, – уточнил Сергей Кралевец. – При 
этом используем прицепной опрыс-
киватель с воздушной поддержкой 
фирмы «Харди». Таких опрыскивате-
лей в Омской области всего два-три. 
На нем стоит «воздушный мешок», 
и при выпуске препарата через фор-
сунку сжатый воздух его завихряет и 
препарат полностью обволакивает все 
растение. Это обеспечивает и лучшую 
защиту всходов, и экономию препара-
тов. Их помогает экономить и система 
навигации на опрыскивателе.

В СПК «Пушкинский» препараты защиты растений компании 
«Байер» помогают повышать урожайность и качество картофеля 
и на протяжении ряда лет поддерживать его низкую себестоимость.

Т е к с т :  НИКОЛАЙ  ИЛЬИН    

ПРЕПАРАТЫ 
БАЙЕР И ИХ ВКЛАД 
В ЭКОНОМИКУ.
На примере СПК «Пушкинский»
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«Гран-при» конкурса. Комбинат полу-
чил дипломы лауреата за «Сливки сгу-
щенные с сахаром» и «Консервы моло-
косодержащие сгущенные с сахаром».

...Генеральный директор ЗАО «Лю-
бинский МКК» Геннадий Вальтер по-
казал нам «Гран-при» – стилизован-
ную фарфоровую композицию с мо-
лочными продуктами и декоратив-
ным кувшином. 

– За свою историю мы второй раз 
получаем «Гран-при» Всероссийского 

Любинский молочнокон-
сервный комбинат – это 
«бренд» Омской облас-
ти. В разных краях с со-

ветских времен знают и высоко це-
нят знаменитую любинскую сгу-
щенку. Широкое признание получи-
ла и другая продукция комбината. 
Сегодня ЗАО  «Любинский МКК»  – 
крупнейшее в России предприятие 
по переработке молока. На нем ра-
ботают 786 человек.

В начале марта в рамках XIV Мос-
ковского международного форума-
выставки «Молочная и мясная про-
мышленность» прошел Всероссий-
ский дегустационный конкурс «Мо-
лочный успех – 2016». На нем было 
представлено 111 образцов молочной 
продукции 27 предприятий России, 
в том числе и три продукта Любин-
ского МКК. И все три были отмечены 
дип ломами. Более того, «Молоко цель-
ное сгущенное с сахаром» завоевало 

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
На Всероссийском конкурсе продукция Любинского молочноконсервного 
комбината была отмечена тремя дипломами и «Гран-при». Предприятие 
продолжает развивать производство и поддерживать свою социальную базу.

Т е к с т :  ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ  И  ИЗ  АРХИВА  ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

цидов и протравителей. Этим зани-
мается специальная лаборатория.

В совокупности препараты ком-
пании «Байер» обеспечивают более 
высокую урожайность картофеля и 
его более высокое качество. Из этого 
складывается и цена. Картофель на-
дежно защищен от болезней и вреди-
телей, и ему достаются все питатель-
ные вещества и влага, которые мог-
ли бы отнять сорняки. В результате 
в СПК «Пушкинский» за последние 
пять лет получают с гектара в сред-
нем 326 центнеров картофеля при 
стабильной средней себестоимос ти 
5,23 руб./кг. И хотя цены на удобре-
ния, энергоресурсы и средства за-
щиты растений ежегодно растут, но 
повышение урожайности позволяет 
держать себестоимость картофеля на 
неизменном уровне. 

– Таким образом, применение 
препаратов «Байер» экономически бо-
лее чем оправданно, – отметил в завер-
шение беседы Сергей Кралевец. – Есте-
ственно, в комплексе с удобрениями 
и нашими агротехническими метода-
ми. Тем не менее, вклад средств защи-
ты растений в урожайность картофеля 
я оцениваю в 30–40 процентов. 

В нынешних экономических 
условиях перед сельхозтоваропро-
изводителями встает задача сни-
жать себестоимость продукции 
и повышать ее качество, а зна-
чит – конкурентоспособность. И в 
этом им всегда помогут препара-
ты компании «Байер».

Представительство компании Байер:
+7 (3812) 24-31-37, 
+7 (913) 973-06-14, 
+7 (913) 973-04-98.

Официальные дистрибьюторы:

ООО «Сибагрохимсервис» 
(центральный офис):         
+7 (3812) 68-50-70.

ООО «ТД «Иртышское»: 
+7 (3812) 30-80-11,
+7 (3812) 30-80-47.

ООО «Агро-Трейд»:     
+7 (3812) 53-54-63.

www.bayercropscience.ru

ЭМЕСТО® КВАНТУМ 
Инновационный сис-

тем но-трансла ми нар ный 
инсекто-фун ги цидный 
протравитель для защи-
ты картофеля от грызу-
щих и сосущих вредите-
лей: проволочники, ко-
лорадский жук, тли, а также заболеваний 
сохраняющихся с семенами и в почве. Бо-
лезни: ризоктониоз, парша серебристая, 
парша обыкновенная.

Преимущества
• Новый механизм действия против забо-
   леваний.
• Широкий спектр контролируемых вре-
  дителей и болезней.
• Эффективность выше существующих 
  стандартов.
• Антистрессовый эффект «Двойная сила 
  изнутри».
• Мощный стимулирующий эффект на растение.
• Дружные и быстрые всходы.
• Увеличение выхода товарной продукции.

Механизм действия
Клотианидин – сильнейшее из дей-

ствующих веществ класса неонико-
тинойдов. Системный инсектицид 
контактно-кишечного действия, кото-
рый ингибирует передачу нервного на 
уровне ацетилхолинового рецептора 
постсинаптической мембраны, в резуль-
тате чего наступает гибель насекомого.
Пенфлуфен – инновационное дей-

ствующее вещество из нового химиче-
ского класса пиразол – карбоксимиды. 
Пенфлуфен - ингибирует синтез фер-
мента сукцинатдегидрогеназы (SDHI) во 
II комплексе дыхательной цепи клетки 
гриба-патогена.

СЕКТИН® 
ФЕНОМЕН
Комбинированный 

фунгицид, защищающий 
картофель и томаты от аль-
тернариоза и фитофтороза.

Механизм действия
Комбинированный фунгицид, воз-

действуя на патоген на разных уров-
нях, тормозит прорастание грибных 
спор и блокирует развитие мицелия.

АГРИТОКС®
Назначение
Селективный сис-

темный гербицид для 
борьбы с двудольны-
ми сорняками в посе-
вах зерновых колосо-
вых, льна, картофеля, гороха и других 
культур.

Механизм действия
Агритокс® поглощается листьями 

и воздействует на наземные органы и 
корневую систему сорняков. Препарат 
подавляет синтез ростовых веществ и 
ферментов, угнетает процессы фотосин-
теза и дыхания.

КОНСЕНТО®
Назначение
Новый комбиниро-

ванный системно-транс-
ламинарный фунгицид 
для конт  роля фитофто-
роза, альтернариоза и 
пероноспороза на картофеле, томате, огур-
це и луке. 

Механизм действия
Пропамокарб гидрохлорид – ингибирует 

синтез фосфолипидов и жирных кислот, что 
приводит к нарушению образования клеточ-
ных мембран и подавлению рос та мицелия.

Фенамидон – ингибирует митохондри-
альное дыхание (QoI). Ингибирует несколь-
ко стадий жизненного цикла патогена (вы-
свобождение зооспор, мобильность зоо-
спор, прямое прорастание цист и споранги-
ев P. infestans).

ЗЕНКОР® УЛЬТРА
Селективный сис-

темный препарат, от-
личающийся широ-
ким спектром дей-
ствия и направлен-
ный на борьбу с од-
нолетними двудоль-
ными и злаковыми сорняками. 

Преимущества
• Эффективен против широкого спект-
ра однолетних двудольных и злаковых 
сорняков.
• Широкое окно применения: до всхо-
дов и после всходов культуры.
• Эффективен как при довсходовом вне-
сении, так и по взошедшим сорнякам.
• Продолжительный период защитно-
го действия.
• Идеальный партнер для баковых смесей.
• Новая удобная препаративная форма. 

Механизм действия
Метрибузин легко абсорбируется 

корнями и проростками растений, но 
может проникать и через листовую по-
верхность. Перемещается акропеталь-
но. Механизм действия основан на ин-
гибировании транспорта электронов, 
участвующих в процессе фотосинтеза 
(фотосистема II).
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конкурса, – сказал он. – Первый «Гран-
при» получили в 2003 году. В этот раз 
ставку делали на наши сливки, но де-
густационная комиссия отметила их 
только дипломом лауреата.

На выставку в Москву ездили заве-
дующая производственной лаборато-
рией комбината Валентина Вальтер и 
завпроизводством Наталья Иванова. 
В рамках выставки проходили различ-
ные конференции, но нашу делегацию 
больше всего интересовала тема тех-
нологий. Они посетили в выставоч-
ном центре «Крокус Экспо» выставки 
по ингредиентам и технологическому 
оборудованию для молочной перера-
ботки. 

– Снизился и уровень некоторых 
всероссийских конкурсов, – отме-
тил Геннадий Фридрихович. – Когда-
то конкурс «100 лучших товаров Рос-
сии» был очень престижным и вызы-
вал немалый ажиотаж среди произ-
водителей. Но потом незаметно чуть 
ли не все заявители стали попадать в 
список «100 лучших товаров России», 
и это навредило авторитету конкур-
са. А ведь идея была интересной, но, 
возможно, следовало реализовывать 
ее по направлениям. В прошлом году 
в Молочном союзе России как раз об-
суждалась недопустимость дискреди-
тации этого высокого звания за счет 
его массовой раздачи.

В качестве обратного примера он 
показал на два переходящих Крас-
ных Знамени, которые комбинат по-

лучил в советские времена за победы 
в отраслевом соревновании в течение 
трех лет подряд. Получил на вечное 
хранение. Между тем далеко не каж-
дое предприятие объединения «Союз-
консервмолоко» хотя бы раз  завоевы-
вало такое знамя. Это была действи-
тельно весомая оценка нашего труда. 
И на вышеупомянутом конкурсе «Мо-
лочный успех» победить было весьма 
сложно... 

– Нам эта победа дает не только мо-
ральное удовлетворение, – заметил 
Геннадий Вальтер. – И весь коллек-
тив комбината был поздравлен с та-
кой высокой оценкой его общего тру-
да. Теперь это войдет в историю наше-
го предприятия.

С КЕМ ЗИМОЙ  
С ТЕМ И ЛЕТОМ

Разговор перешел на вопросы про-
изводства. По мнению гендиректора, 
сегодня, когда остро стоит вопрос кон-
курентоспособности продукции, еще 
более необходимо развивать высокие 
технологии, внедрять автоматизацию, 
изыскивать недорогие энергоресурсы. 
Главное – не завысить себестоимость, 
чтобы можно было выходить на рынок 
с конкурентной ценой.

– Между тем по некоторым позици-
ям мы за год стали отставать, напри-
мер, по объемам реализации, – про-
должил он. – Основные причины: сни-
зились покупательская способность 
населения и объемы производств кон-

дитерских предприятий. А ведь у нас 
больше 40 процентов продукции идет 
именно для кондитеров. 

Тем не менее, за два месяца 2016 
года на Любинском комбинате от-
мечается рост реализации молоч-
ных консервов, а по цельномолочной 
продукции – снижение. Возможно, 
это связано с обострением в Омской 
облас ти конкуренции на рынке этой 
продукции. Комбинат заходит с ней и 
в соседние регионы – в Тюмень, в Но-
восибирск и Новосибирскую область, 
хотя и там конкуренция жесткая. 

Руководитель комбината пообе-
щал, что на летний период объемы 
закупок молока у хозяйств снижать-
ся не будут, и тем более не будут ме-
няться поставщики. Избежать затова-
ренности сырьем позволяет гибкий 
маркетинг, когда летом ставка делает-
ся на продукты долгосрочного хране-
ния – консервы, сухое молоко и масло. 
В этом плане Любинский МКК – пред-
приятие высокой маневренности.

– У нас давний принцип: «С кем 
работаем зимой – с теми работаем 
и летом», – заметил Геннадий Валь-
тер. – С каждым поставщиком рабо-
таем индивидуально – и по объемам 
закупок, и по качеству. А цена оди-
накова для всех хозяйств, и система 
эта совершенно прозрачна. Мы кон-
тактируем с сельхозпредприятиями-
партнерами, помогаем им налажи-
вать контроль, повышать уровень са-
нитарии на фермах и так далее. В на-
ших планах организовать на круп-
ных сельхозпредприятиях лаборато-
рии контроля качества молока – что-
бы у нас с ними не было разногласий 
по сортности. Некоторые руководи-
тели хозяйств по-прежнему счита-
ют, что сорт молока мы «устанавлива-
ем», тогда как мы его только опреде-
ляем совершенно прозрачными лабо-
раторными методами.

Любинский комбинат даже уча-
ствовал в приобретении лабораторий 
контроля качества молока при уста-
новке в хозяйствах новых доильных 
залов. Если необходимо, комбинат по-
ставляет сельхозпредприятиям лабо-
раторные реактивы и оборудование, 
а также качественные моющие и дез-
инфицирующие средства. Более того, 

на общую учебу, – припомнил наш со-
беседник. – Общались, обменивались 
опытом, щедро делились своими ре-
шениями. В совместных обсуждениях 
даже находили правильное решение 
общей проблемы. Ездили к тем, кто 
применял новые технологии, и прово-
дили там семинары...

На комбинате серьезно подхо-
дят и к вопросам профессиональной 
преемственности, к работе с молоде-
жью. С этого года планируют брать 
студентов-практикантов – шесть юно-
шей и шесть девушек в месяц. И пре-
доставлять им рабочие места с зар-
платой. Они смогут непосредственно 
узнать, что такое производство.

Что касается проблем отрасли, то 
среди них генеральный директор вы-
деляет снижение качества молочных 
продуктов. Организаторы конкурса 
«Молочный успех» тоже отметили, что 
ежегодно на него все меньше и мень-
ше выставляется натуральных «жи-
вых» продуктов – их вытесняют де-
сертные и высокодоходные. А  пред-
седатель конкурса опасается, что это 
«ставит под угрозу здоровье нашего 
будущего поколения».

ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Производства комбината и его 

социальные объекты нам показала 
председатель профкома предприятия 
Лариса Трофимова. Ежегодно Любин-
ский МКК тратит более 100 млн руб-
лей на новые технологии, новое обо-
рудование, новые продукты, а также 
на ремонт своих производственных 
цехов и модернизацию производства. 
Поэтому всегда и шагает в ногу со 
временем, а в чем-то и опережает его.

...Первый пункт экскурсии – 
жестяно-баночный цех. Этот цех  – 
самый шумный на комбинате, но 
нельзя не отметить, насколько он 
чистый, светлый и... уютный. Недав-
но здесь были проведены капиталь-
ный ремонт и реконструкция.

– Раз в два месяца санитарная ко-
миссия профкома проходит по всем 
цехам и выставляет оценки, – от-
метила председатель профкома. – 
А жестяно-баночный цех у нас всег-
да в санитарных лидерах. Они здесь 
даже цветы разводят!..

Далее Лариса Михайловна показа-
ла нам отремонтированные, уютные 
раздевалки, комнату приема пищи, 
оснащенную необходимой бытовой 
техникой, другие бытовые помеще-
ния. Причем такие помещения есть в 
каждом цехе. Имеется на комбинате  
столовая,  цены в ней дешевле, чем 
в городе.

На предприятии ответствен-
но подходят к условиям труда своих 
работников. Только на спецодежду 
здесь тратят в год около 4 млн руб-
лей.

Удивляет и социальная инфра-
структура комбината. Знакомство с 
ней мы начали с медпункта (лицен-
зированного). Кабинеты – гинеколо-
гический, стоматологический, мас-
сажный, процедурный и физиотера-
певтический с четырьмя физиоаппа-
ратами. Как рассказала заведующая 
медпунктом Светлана Берг, здесь 
проводится физиолечение работни-
ков предприятия по назначениям  
врачей поликлиник и больниц. Три 
раза в неделю специалист из участ-
ковой больницы ведет прием в гине-
кологическом кабинете.

в апреле Любинский МКК будет про-
водить учебу лаборантов по определе-
нию качества молока, на нее пригла-
шены и лаборанты сельхозпредприя-
тий.

– Если в хозяйстве появляются бо-
лее сложные проблемы по качеству 
сырья, то наши специалисты выезжа-
ют туда и помогают выяснить и устра-
нить причины, – продолжил Геннадий 
Вальтер. – Это касается, например, 
проблем с микробиологией молока. 
Выявляются места обсеменения, бе-
рутся пробы молока, моющих средств 
и воды, и затем они проходят у нас 
микро биологический анализ. Вот так 
совместно и решаем проблемы. 

Комбинат работает со многими 
сельхозпредприятиями, в том числе 
и признанными лидерами молочно-
го производства в Омской области. Но 
поставщиков все равно не хватает. 

– Сейчас ведем переговоры с од-
ним крупным хозяйством в Казах-
стане, – сообщил Геннадий Фридри-
хович. – Речь идет о ежедневных по-
ставках тридцати тонн молока. Но там 
есть некоторые проблемы, связанные 
с межгосударственными поставками. 
Я надеюсь, что договор мы все равно 
заключим.

О КАЧЕСТВЕ
Геннадий Вальтер, как и многие в 

агропроме Омской области, тоже счи-
тает, что отрасли не хватает научного 
и экономического сопровождения.

– Сегодня руководители предприя-
тий АПК не имеют ни от науки, ни 
от минсельхоза рекомендаций по 
бизнес-стратегии, – заметил он. – А в 
нынешних условиях такие рекомен-
дации особенно ценны. Это касается 
и рекомендаций по разного рода юри-
дическим вопросам. Такого аналити-
ческого и методологического подхода 
нам сегодня не хватает, и приходится 
учиться на собственном опыте. 

Хозяйствам в этом плане легче: они 
активно ездят друг к другу и обмени-
ваются опытом. Предприятия же пе-
реработки замкнуты сами на себя и 
закрыты от общения с конкурентами. 

– А ведь когда-то объединение 
«Союз консервмолоко» собирало нас, 
специалистов с разных предприятий, 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
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– Если человек нуждается в амбу-
латорном лечении, то ему не надо тра-
тить время на походы в поликлини-
ку – он все необходимые процедуры 
получит здесь, – добавила заведующая 
медпунктом. – Это касается и про-
филактических процедур, в том чис-
ле и массажа. И должна отметить, что 
предприятие полностью обеспечивает 
все наши заявки на оборудование.

В массажном кабинете нас встре-
тила массажист Татьяна Шадри-
на. Она сообщила, что хотя бы раз в 
год проходят массаж все работники 
предприятия, но также проводится и 
массаж по назначениям врача.

В Любинском молочноконсерв-
ном комбинате коллективный до-
говор заключается каждые три года, 
но ежегодно дополняется пункта-
ми по предложениям работников. 
Так, было внесено предложение, что-
бы зимой из цеха в цех ходили не 
по улице, а по переходам. И пожа-
луйста – есть теплые переходы. Все 
для людей...

Лариса Михайловна отвечает и за 
социальную сферу предприятия, и 
временно является начальником от-
дела кадров. 

– Я тут практически всех знаю по 
имени-отчеству, – поделились с нами 
она. – Сначала было сложновато, но 
выручили педагогическое образова-
ние и долгая работа в школе. Сейчас 
мне весь наш коллектив – как родные 
люди. Ко мне приходят и с горем, и с 
радостью, и за помощью, и просто по-
говорить. Но и к Геннадию Фридрихо-
вичу люди приходят со своими беда-
ми и проблемами, и он всегда находит 
способы им помочь, порой используя 
и свои личные связи. Он, конечно, ру-
ководитель требовательный, но при 
этом чувство сострадания у него раз-
вито чрезвычайно. И одно другому со-
вершенно не мешает.

Профком у нас сейчас сложился 
сильный, и людям он помогает: вы-
деляет матпомощь на рождение ре-
бенка, на свадьбы и на проводы че-
ловека в последний путь, средства на 
посещение больных, на зубопроте-
зирование, на коллективные поезд-
ки на базы отдыха и в театр.

Профком финансирует и проведе-
ние заводских спортивных соревно-
ваний. Причем еще в октябре в  це-
хах проводится анкетирование по их 
видам в следующей спартакиаде. 

Профсоюзный комитет полностью 
оплачивает путевки в лагеря отды-
ха для детей работников комбина-
та. Сегодня детские оздоровитель-
ные лагеря предлагают путевки на 
сезон за 10–17 тысяч рублей – може-
те себе представить масштаб затрат 
профкома на отдых детей.

Не забывают на Любинском мо-
лочноконсервном комбинате и сво-
их ветеранов: помогают им, а каж-
дый год в День Победы доставляют 
ветеранам праздничные наборы.

– В прошлом году мы для них ор-
ганизовали «фронтовые посылки», – 
рассказала Лариса Трофимова. – Это 
была идея Геннадия Фридрихо-
вича. Сделали деревянные ящич-
ки и заполнили их тушенкой, сгу-
щенкой, чаем, конфетами и фляж-
ками с «фронтовыми 100 грамма-
ми». Все «посылки» были именные. 
Мы ездили по квартирам ветеранов 
и вручали их. К сожалению, каждый 
год наши ветераны уходят, но среди 
здравствующих есть и 90-летние  – 
бывший директор Владимир Поли-
карпович Налепов, а Николаю Ки-
рилловичу Золотухину, дай Бог ему 
здоровья, в этом году исполнится 
98 лет. Я просто преклоняюсь перед 
такими людьми – они столько испы-
тали в своей жизни...

...Административно-бытовой комп-
лекс комбината был открыт в 2009 
году – на 70-летие комбината. В нем 
располагаются банкетный зал на 150 
мест, фитнес-зал, бассейн с финской 
сауной и русской парной. Здесь также 
проходят соревнования по бильярду 
и теннису, а бывший главный энер-
гетик предприятия Александр Гри-
горьевич Сычев (ныне пенсионер) – 
проводит занятия по йоге. Всем этим 
работники комбината пользуются со-
вершенно бесплатно.

Бассейн и парилки при нем про-
извели на нас огромное впечатле-
ние. Лариса Михайловна сообщи-
ла, что бассейн популярен среди ра-

ботников  еще и как профилактика 
проб лем опорно-двигательного ап-
парата – бича нашего времени. Пен-
сионерам комбината здесь тоже пре-
доставлены  и отдых, и  спортивные 
занятия, а также простое общение за 
чашкой чая, которого так не хватает  
им в повседневной  жизни. И еще ин-
тересная деталь: чай, мед, печенье – 
все за счет предприятия. «У нас тут 
как-то был в командировке голланд-
ский специалист, и он несколько раз 
уточнял через переводчика: неуже-
ли все это бесплатно и для всех рабо-
чих?» –  добавила председатель про-
фкома.

Когда приходит весна, на комби-
нате начинается озеленение прице-
ховых территорий. Даже объявля-
ется конкурс на их лучшее оформ-
ление, и за счет профкома приоб-
ретаются саженцы и рассада. На 
лето трудо устраиваются примерно 
30–35 школьников – они занимают-
ся озеленением, прополкой и убор-
кой территории предприятия.

Комбинат активно участву-
ет и в жизни поселка Красный Яр. 
В  прош лом году в субботник за-

водчане выкосили 160 метров за-
росшей береговой линии и вывез-
ли 16 машин камыша и мусора. То 
же самое и с местным кладбищем: 
сварили для него новые ворота и 
общее ограждение, установили их 
на субботнике...

 СЛАДКАЯ ЛЫЖНЯ
Второй год на Любинском МКК 

проходит спартакиада «Сладкая лыж-
ня». Наш визит как раз совпал с ее 
проведением, и генеральный дирек-
тор пригласил нас посмотреть на со-
ревнования. 

По пути он рассказал, как года три 
назад трое заводчан-энтузиастов 
нашли в Интернете чертежи стан-
ков для нарезки лыжни и на снегохо-
де проложили по льду старицы и на 
острове трехкилометровую лыжную 
трассу. С тех пор в Красном Яре и со-
седнем селе Любино-Малороссы мас-
са людей с удовольствием бегает на 
лыжах. В том числе и работники ком-
бината, среди которых есть и победи-
тели «Лыжни России».

– Тогда же у этих наших инициа-
торов возникла идея проведения за-

водского лыжного праздника, – про-
должил рассказ Геннадий Валь-
тер. – Профком эту идею поддержал, 
а он у нас, надо сказать, живой, актив-
ный и внимательный к инициативам 
людей. И второй год члены профко-
ма и энтузиасты просто самоотвер-
женно готовят эти соревнования: де-
лают флажки, расчищают трассу, на-
катывают лыжню и так далее. 

В этом году к празднику готови-
лись ответственно. Продумывали все 
досконально, чтобы обеспечить всем 
хорошее настроение. В его органи-
зации профкому комбината помог-
ли и местные предприниматели, и 
спортс мены.

– Площадку для праздника на базе 
«Любинская Старица» нам предоста-
вило Областное общество охотни-
ков и рыболовов, – добавил Геннадий 
Вальтер. – Неделю назад здесь прохо-
дил областной праздник охотников. 
Наши работники в таких соревнова-
ниях участвовали второй раз, причем 
мы их обеспечили и формой, и снаря-
жением. В прошлом году наша команда 
охотников заняла третье место по об-
ласти, а в этом – второе. Кроме того, 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Лариса Трофимова
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

в 2015 году наши рыбаки заняли пер-
вое место на областных соревнова-
ниях по зимнему лову в Большере-
чье. А наша команда КВН заняла пер-
вое место по району и в апреле по-
едет на областной фестиваль КВН в 
Омск.

Вот такая гармоничная жизнь на 
Любинском МКК... 

Однако вернемся на «Сладкую 
лыжню». Если в прошлогодних со-
ревнованиях участвовало 87 человек, 
то на нынешнюю «Сладкую лыжню» 
вышли 172 любителя лыжного спор-
та, из них 134 человека дошколят и 
школьников. Всего же на соревнова-
ния собрались более трехсот спортс-
менов и болельщиков. 

В прошлогодней «Сладкой лыжне» 
принимали участие и спортсмены 
из сельхозпредприятий-партнеров  – 
ЗАО «Рассвет», ЗАО «Кутузовское», 
СПК «Максимовское» и других. В этом 
году от красноярцев и любинцев было 
такое множество заявок, что «со сто-
роны» пригласили только школьни-
ков из Орловки (ЗАО «Знамя»). 

Среди участников соревнова-
ний были и работники Любинского 
молочноконсервного комбината, и 
даже его пенсионеры. Бывший пол-
ковник милиции Вячеслав Михай-
лович Сергиенко долгое время зани-
мался на комбинате вопросами эко-
логии. Сейчас он на пенсии, но и в 
свои 69 лет участвует в лыжных со-
стязаниях.

На «Сладкую лыжню» выш-
ли и три ее инициатора – Николай 
Билль, Сергей Падалица и Юрий Со-
ломин. Они же подняли и флаг  со-
ревнований.

На открытии спортивного празд-
ника Геннадий Вальтер пожелал его 
участникам «не великих результатов, 
а хорошего настроения и хороше-
го общения». А затем вручил детско-
му саду поселка Красный Яр подарок 
от Любинского молочноконсервно-
го комбината –10 комплектов лыж. 
На «Лыжне России» ребята из это-
го детского сада заняли по три пер-
вых мес та в двух возрастных груп-
пах. И  на «Сладкой лыжне – 2016» 
детсадовцы также отважно пробежа-
ли свои 200 метров.

рил всех организаторов этого пре-
красного праздника. Но и выразил 
«опасения», что «Сладкая лыжня» 
со временем может перерас ти в 
районные, а затем и областные со-
ревнования. «Тогда нам будет не-
сколько тяжелее их организовы-
вать», – заметил он. Впрочем, с та-
ким профкомом, таким коллекти-
вом и таким неравнодушием к делу 
и к людям можно справиться с лю-
бой задачей.

Неравнодушные люди – это, 
пожалуй, основной «капитал» 
Любинского молочноконсерв-
ного комбината. Именно спло-
ченность двигает развитие 
предприятия, обеспечивает ка-
чество его продукции, морально-
психологический климат в кол-
лективе и в поселке Красный 
Яр. В этом мы убедились сами 
и, надеемся, убедили и своих 
читателей.

Всего на соревнованиях было 15 
забегов по возрастным категори-
ям. А на площадке праздника ра-
ботники Любинского дома культу-
ры и члены профкома комбината 
устраивали для болельщиков раз-
личные веселые игры и шуточные 
соревнования. Была организова-
на и торговля шашлыками и вы-
печкой, музыкальное оформление 
праздника, а для дошкольников и 
школьников – бесплатное чаепи-
тие с печеньем и любимой любин-
ской сгущенкой.

Награждения победителей сорев-
нований проводили Геннадий Валь-
тер, Лариса Трофимова и главный су-
дья «Сладкой лыжни – 2016» Алек-
сандр Кузин. Призерам были вруче-
ны грамоты, медали, сладкие призы и 
лыжные шапочки с логотипом «Слад-
кая лыжня». А за первые места – еще 
и торты в виде банки сгущенки.

Закрывая соревнования, Генна-
дий Вальтер сердечно поблагода-

ДАВИД ЛИХНЕР, 15 ЛЕТ: 
МЕЧТАЮ ВЫИГРАТЬ 

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.

ПОЛИНА КОНДРАДИЙ, 7 ЛЕТ: 
К ФИНИШУ ПРИЛЕТЕЛА 

КАК ЛАСТОЧКА.

САША МИЛЛЕР,  11 ЛЕТ: 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОНРАВИЛОСЬ 
НАСТРОЕНИЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ, 

ОБЩЕЕ ВЕСЕЛЬЕ. И ДАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ И СИЛ ПРИБАВИЛОСЬ.
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БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ  БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ  
ПРИБЫЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИБЫЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ЭКОЛОГИЗАЦИИ СЕВООБОРОТОВЭКОЛОГИЗАЦИИ СЕВООБОРОТОВ

В начале 2016 года в линейке АО «Щелково Агрохим» 
появилась долгожданная новинка – Биокомпозит-
коррект. Это микробиологический препарат по-
следнего поколения, предназначенный для реше-

ния многих проблем. Биокомпозит-коррект одновременно:
– восстанавливает полезную микрофлору почвы;
– ускоряет разложение соломы и пожнивных остатков; 
– подавляет рост и развитие фитопатогенов;
– переводит нерастворимые соединения фосфора в 

усвояе мые растениями формы;
– фиксирует атмосферный азот; 
– стимулирует рост и развитие растений. 
Препарат представляет собой консорциум в культураль-

ной жидкости хозяйственно ценных штаммов несколь-
ких видов полезных бактерий с общим титром не менее 
1·109  КОЕ/мл. Отбор штаммов проведен целенаправленно. 
Все штаммы препарата Биокомпозит-коррект отселектиро-
ваны,  паспортизированы и депонированы в ведущих кол-
лекциях России и Республики Беларусь.

Биокомпозит-коррект технологичен, его можно приме-
нять различными способами: 

– обрабатывать почву и растительные, пожнивные остат-
ки летом-осенью после уборки; 

– обрабатывать почву весной перед севом и во время сева; 
– проводить предпосевную обработку семян и посадоч-

ного материала;
– опрыскивать посевы в период вегетации.
Высокая биологическая эффективность Биокомпозит-

корректа подтверждена регистрационными,  демонстраци-
онными и производственными испытаниями. Препарат яв-
ляется незаменимым инструментом для устранения нега-
тивных последствий интенсификации севооборотов, особен-
но при избыточном насыщении зерновыми и пропашными 
культурами (подсолнечником, сахарной свеклой, кукурузой).

 
БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ 

 ЭФФЕКТИВНЫЙ  УСКОРИТЕЛЬ БИОДЕСТРУКЦИИ 
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

В сравнительных испытаниях различных ускорителей био-
деструкции соломы после уборки озимой пшеницы в Тамбов-
ской области в августе 2015 года Биокомпозит-коррект в норме 
2,0 л/га оказался одним из лучших по результатам, превзойдя 

НОВИНКА ОТ АО ЩЕЛКОВОАГРОХИМ

Весной для аграриев дорог каждый час, и для 
успешного проведения сезонных полевых работ важ-
но своевременно к ним подготовиться. Без заемных 
средств для посевной обойтись довольно сложно.

Омский филиал Россельхозбанка уделяет особое 
внимание финансовой поддержке аграриев в период 
посевной кампании и  продолжает работу по повы-
шению доступности кредитных средств для пред-
приятий АПК. Так, Банк в очередной раз скоррек-
тировал ставки кредитования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на проведе-
ние сезонных работ. Для крестьянских (фермер-
ских) хозяйств снижение составило 3,6 процентно-
го пункта, для остальных сельхозтоваропроизводи-
телей – 1,5 процентного пункта. В настоящее время 
представители малого и среднего бизнеса могут по-
лучить в Банке годовой кредит по ставке от 15,21%. 
Банк предусмотрел возможность кредитования 

под продукцию будущего урожая, максимально со-
кратил размеры залоговых дисконтов. Кроме того, 
в  2015 году запущен новый продукт, позволяющий 
предприятиям пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, а также животноводческим хозяй-
ствам получать кредиты под залог приобретаемого 
зерна. 
Действует расширенный, с учетом реальных потреб-

ностей аграриев перечень направлений целевого ис-
пользования заёмных средств. Кредиты  предостав-

ляются фактически на любые «сезонные» нужды: 
покупку семян, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, ГСМ, материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, а также на закуп-
ку кормов, ветеринарных препаратов, молодняка 
сельско хозяйственных животных

В настоящее время Банк полностью удовлетво-
ряет текущий спрос и своевременно обеспечивает 
аграриев заемными ресурсами.

Более подробную информацию по кредитованию на 
проведение сезонно-полевых работ можно получить по те-
лефону: (3812) 940-933, на сайте  http://www.rshb.ru/spr/, 
а также во всех дополнительных офисах Омского регио-
нального филиала АО «Россельхозбанк». 

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ. . 
БАНК В ПОМОЩЬБАНК В ПОМОЩЬ

И. Л. Бригерт, президент Сою-
за крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Омской области:

«Россельхозбанк – банк для 
аграриев, и то, что он идёт на-
встречу сельхозтоваропроизво-
дителям, безусловно, радует.  Во-

первых,  снизилась ставка по кредитам на проведе-
ние сезонных работ. Во-вторых, кредит можно по-
лучить довольно оперативно: при полном пакете 
документов заявка рассматривается не более пяти 
рабочих дней. Оформить или доработать докумен-
ты помогут специалисты Банка».

Кредитом на покупку молодняка 
КРС воспользовался Ю. С. Щер-
бак, глава КФХ «Горячий ключ»:

«Все наше поголовье приоб-
ретено на кредитные средства, 
предоставленные  Россельхоз-
банком, и первая корова, и 110 

голов нетелей,  купленных в марте этого года. 
Для полной загрузки собственного молочного 
завода, который обеспечивает 10 тонн молока в 
сутки, необходимо приобрести еще 90 голов дой-
ных коров красно-степной породы. Кроме того,  в 
планах с помощью кредитов Россельхозбанка 
увеличить поголовье КРС на откорме до тысячи. 
Хотим купить молодняк герефордской породы. 
Планируем в июне-июле этого года снова брать 
кредит в Россельхозбанке».

Л. Н. Янеев, директор Омского 
филиала Россельхозбанка:

«Финансирование сезонных 
работ для Россельхозбанка яв-
ляется одним из ключевых на-
правлений деятельности. Фи-
лиал не первый год работает с 

предприятиями АПК области и знает потребности 
аграриев. В 2015 году объем кредитов, выданных 
Омским филиалом Банка на проведение сезонно-
полевых работ, превысил 3,5 млрд рублей. С на-
чала текущего года Омский филиал предоста-
вил более 960 млн рублей на СПР и готов даль-
ше поддержать аграриев региона – обес печить 
заёмными средствами как крупные агрохолдин-
ги, так и малые агропредприятия в необходимом 
объеме».
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многие известные препараты как на основе гриба  Trichoderma 
harziannum, так и комплексные бактериально-грибные де-
структоры. И это при температурах более 25 оС в условиях силь-
ной почвенно-воздушной засухи. 

БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ  МОЩНОЕ СРЕДСТВО 
БОРЬБЫ С ПОЧВЕННЫМИ ФИТОПАТОГЕНАМИ 

И СЕМЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Биокомпозит-коррект обладает ярко выраженными фун-

гицидными свойствами. Он высокоэффективен как при об-
работке почвы весной непосредственно при севе, так и при 
предпосевной обработке семян.  

При обработке почвы Биокомпозит-коррект ведет себя 
как сильный почвенный фунгицид.  Даже в опытах по забла-
говременной обработке почвы весной за 1 месяц до сева яро-
вой пшеницы наблюдалось весьма благоприятное влияние 
Биокомпозит-корректа на фитосанитарное состояние посе-
вов (сорта Омская 36, 2015 г., Курганская область). Результаты 
опытов приведены в таблице 1. Кроме того, обработка поч вы 
с покровом стерни препаратом Биокомпозит-коррект вес-
ной перед посевом препятствует развитию не только обыкно-
венной корневой гнили яровой пшеницы, но и септориозно-
пиренофорозной листовой пятнистости, обеспечивая 
длительную защиту. Оценка развития пиренофороза (жел-
той пятнистости) на прикорневых листьях пшеницы в фазе ку-
щения показала, что на контроле развитие желтой пятнисто-
сти составило 1,5 балла (по 5-балльной шкале). В вариантах, где 

поч ва со стерней обрабатывалась Биокомпозит-корректом в 
нормах 1,0–2,0 л/га, развитие пиренофороза составило 0,3–0,4 
балла. Предпосевная обработка почвы и стерни существен-
но улучшает фитосанитарное состояние посевов, значитель-
но снижая выживаемость зимующих инфекционных структур 
возбудителя пиренофороза. 

Предпосевная обработка семян зерновых культур препа-
ратом Биокомпозит-коррект оказывается весьма эффектив-
ным приемом, особенно для обеззараживания семян и про-
тив вредоносного развития корневых гнилей. Это нагляд-
но было показано в лаборатории защиты растений Курган-
ского государственного университета (2015 г.) в опытах на 
яровой пшенице сорта Омская 36, когда были использованы 
стандартные семена 2-й репродукции хозяйственного раз-
множения. Обработка семян индивидуальным препаратом 
Биокомпозит-коррект в норме 1,0 л/т позволяет значитель-
но повысить посевные качества семян (таблица 2).

При этом увеличивается всхожесть и резко снижа-
ется зараженность семян. Для подтверждения высокой 
эффективности баковой смеси с фунгицидным протра-
вителем Скарлет, МЭ, ее синергистических свойств, ис-
пользовалась минимальная норма, 0,3 л/т, протравителя.  
Заранее было установлено, что агрессивность возбуди-
телей фузариозных корневых гнилей в использованной 
партии семян была очень высока. Протравитель индиви-
дуально в минимальной норме не полностью подав лял 
возбудителей этого вида болезни и поэтому не был ре-
комендован для производственного применения в этой 
норме.  Тогда как добавление Биокомпозит-корректа в 
норме 1,0 л/т к препарату Скарлет (0,3 л/т) приводило к 
полному обеззараживанию семян. При этом смесь пока-
зывает усиленное действие против возбудителей фуза-
риозных корневых гнилей.  При увеличении нормы хи-
мического протравителя в смеси до 0,4 л/т обеспечива-
ется длительная, вплоть до фазы молочно-восковой спе-
лости, эффективная защита яровой пшеницы от всех ви-
дов корневых гнилей (рис. 1).

Биокомпозит-коррект совместим и не теряет своей 
активности в смеси с другими фунгицидными про-
травителями, такими как Тебу 60, МЭ; Поларис, МЭ;  
Бенефис, МЭ; инсектицидным протравителем Имидор 
Про, КС.

Таблица 1
Заболеваемость яровой пшеницы корневыми гнилями

Обработка почвы весной за 1 месяц до сева
Курганская обл., 2015 г.

Варианты

Распространенность корневых 
гнилей, %

Фаза
 кущения

Фаза молочно-
восковой 
спелости

 Контроль 63,1 76,7

 Биокомпозит-коррект, 1,0 л/га 29,6 44,6

 Биокомпозит-коррект, 2,0 л/га 28,2 40,9

Таблица 2
Влияние смеси Биокомпозит-коррект, фунгицидного 

протравителя Скарлет и их смеси на посевные 
качества яровой пшеницы сорта Омская 36

Курганская область, 2015 г.

Вариант
Лаборат. 
всхожесть

Зараженность, %

Bipolaris sp. Fusarium sp. Alternaria sp.

Контроль 86,0 2,5 11,5 84,5

Биокомпозит-
коррект, 1,0 л/т 92,0 0,0 0,0 17,0

Скарлет, 0,3 л/т 92,5 0,0 7,5 0,0

Биокомпозит-
коррект + Скар-
лет, 1,0 + 0,3 л/т

97,0 0,0 0,0 2,0

БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙ
НОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Фунгицидные свойства Биокомпозит-корректа способ-
ствуют защите от болезней корневой системы и листово-
го аппарата, предотвращая потери от болезней.  Бактерии 
из состава препарата, попадая в почву или прикорневую 
зону растений, активно ассимилируют атмосферный азот, 
делают усвояемыми недоступные для растений соедине-
ния фосфора, цинка, кальция. В ходе исследований было 
обнаружено, что в течение сезона Биокомпозит-коррект 
способен аккумулировать до 150 кг/га доступного азота 
(в пересчете на аммонийную селитру), до 15 кг/га доступ-
ного фосфора. В составе препарата также имеются специа-
лизированные ростостимулирующие бактерии. Культу-
ральная жидкость препарата содержит комп лекс метабо-
литов и биологически активных веществ, в том числе ре-
гуляторы роста и антистрессовые соединения.  В итоге 
Биокомпозит-коррект самым позитивным образом влия-
ет на развитие корневой системы, растений в целом. По-
требитель при этом получает стабильную и значительную 
прибавку качественного урожая сельскохозяйственных 
культур.

Прибавка урожая яровой пшеницы в условиях Северно-
го Зауралья (Курганская область, 2015 г.):

– от 1,0 до 2,0 ц/га (5–10 %) при обработке почвы весной 
перед севом (за 1 мес.) в норме 1,0–2,0 л/га;

– от 2,3 до 5,0 ц/га (13,9–25 %) при предпосевной обра-
ботке семян в норме 1,0 л/т.

Прибавка урожая озимой пшеницы в условиях Цент-
рального Черноземья  (Орловская область):

– 8,4 ц/га (25 %)  при предпосевной обработке семян ба-
ковой смесью Биокомпозит-коррект с химическими про-
травителями Скарлет и Имидор Про в нормах 1,0 + 0,4 + 
1,25 л/т, соответственно.

Сахарная свекла является одной из наиболее отзывчи-
вых культур на действие препарата Биокомпозит-коррект. 
На этой культуре видны все преимущества этого комп-
лексного, полифункционального препарата, которые от-
ражаются  в увеличении сбора сахара с 1 га. Обработка 
поч вы перед посевом дополнительно способствует разло-
жению оставшейся от зернового предшественника стер-
ни и очистки почвы от фитопатогенов. Производственные 
испытания 2015 года в Центрально-Черноземной зоне 
(Белгородская, Воронежская и Орловская области) пока-
зали, что внесение Биокомпозит-корректа в почву непо-
средственно при севе сахарной свек лы в норме 2,0 л/га 
дает увеличение выхода сахара на 0,6–1,48 тонны с гекта-
ра. В большинстве опытов наряду с увеличением урожай-
ности наблюдалась прибавка сахаристости корнеплодов 
на 0,1–1,6 процентных пунктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕСЕННЕМУ ПРИМЕНЕНИЮ 
БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТА

Весенний период является наиболее подходящим временем 
для применения Биокомпозит-корректа, когда бактерии и актив-
ные вещества культуральной жидкости в наибольшей степени 
реа  лизуют заложенный потенциал. Препарат позволяет растени-
ям быстро начать рост и работает на урожай в течение всего вегета-
ционного сезона, стимулирует развитие культуры, блокирует раз-
витие фитопатогенной микрофлоры, при этом быстрее разлагают-
ся перезимовавшие остатки соломы другой органики, повышается 
плодородие почвы, восстанавливается полезная микрофлора.

Для пропашных, технических, яровых зерновых культур в на-
сыщенных и интенсивных севооборотах следует рекомендовать 
обработку почвы перед севом или непосредственно при севе в 
норме 1,0–2,0 л/га с немедленной заделкой препарата в почву. 
Этот прием кроме разложения растительных остатков позволя-
ет повысить азотно-фосфорное питание, основательно очистить 
(продезинфицировать) почву на вегетационный сезон, значи-
тельно снизить уровень почвообитающих фитопатогенов, умень-
шить риски заболеваний корневыми гнилями и гнилями листьев, 
повысить урожайность и качество получаемой продукции.

Для предпосевной обработки семян яровых культур ре-
комендуется Биокомпозит-коррект в норме 1,0 л/т для об-
работки семян, в том числе в комбинации с фунгицидны-
ми и инсектицидными протравителями. Прием достаточ-
но низкозатратный, однако весьма действенный, к тому же 
существенно повышает урожайность. Для предотвращения 
головневых болезней обязательно использование баковых 
смесей с химическими фунгицидными протравителями. Ис-
пользование таких смесей значительно продлевает период 
защиты от корневых гнилей, увеличивает эффективность, 
особенно против возбудителей  фузариозных гнилей.

Независимо от способа применения Биокомпозит-
коррект экономически выгоден. Благодаря полифункцио -
нальному действию отпадает необходимость использо-
вать несколько различных типов биопрепаратов, посколь-
ку Биокомпозит-коррект одновременно является биофун-
гицидом, ускорителем биодеструкции, стимулятором рос та 
и мик ро биологическим удобрением. Последнее особенно 
ценно в условиях нынешних цен на азотные и комплексные 
удоб рения. В зависимости от способа применения и выра-
щиваемой культуры окупаемость Биокомпозит-корректа со-
ставляет от 5 до 20 крат. Суммарная дополнительная выруч-
ка, к примеру, на сахарной свекле, может достигать 25 000 
рублей с гектара в ценах на уборочный период 2015 года.

Применение Биокомпозит-корректа наглядно показыва-
ет, как средство для экологизации земледелия может быть 
экономически выгодным и незаменимым в сельскохозяй-
ственном производстве. В этом легко может убедиться каж-
дый, кто будет использовать этот препарат на своих полях.

А.С. Петровский, 
руководитель Департамента развития АО «Щелково Агрохим»

Рис. 1. Влияние обработки семян препаратами Скарлет  
и  Биокомпозит-коррект  на заболеваемость растений яровой 

пшеницы Омская 36 корневыми гнилями 
Курганская область, 2015 г.

НОВИНКА ОТ АО ЩЕЛКОВОАГРОХИМ

Западно-Сибирское представительство АО «Щелково Агрохим»:
г. Омск, ул. Семиреченская, д. 97а, корп. 2,

+7 (3812) 55-04-38, omsk@betaren.ru, 
http://www.betaren.ru
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розных дней, когда племенных лоша-
дей не рекомендуется выводить.

Виктор Викторович отметил, что 
коневодство и конный спорт – это до-
рогостоящее и неприбыльное хобби, 
но тот, кто им «заболел», уже без это-
го жить не сможет.

Второй заезд состоялся на Кубок 
глав КФХ Оконешниковского райо-
на. В нем участвовали шесть лоша-
дей рысистых пород от четырех лет 
и старше. Призовой фонд заезда со-
ставлял 20 тысяч рублей. Победите-
лем на дистанции 1600 метров стал 
5-летний жеребец Спартанец (наезд-
ник Н. Вердиев, владелец Ю. Сутя-
гинский). Он лидировал на всей дис-
танции и показал хороший резуль-
тат – 2.14,2. Затем финишировал Пи-
лигрим (конезавод «Омский»).

На этих увлекательных соревнова-
ниях прошли и заезды на кубки КФХ 
Лисович А. Ф. и КФХ Виничук В.В., Ку-
бок ООО «Сибирская мука», кубки в 
честь Дня защитников Отечества и в 
честь Дня 8 Марта.  

Комментаторы отмечали, что на 
зимней дорожке лошади показыва-
ли практически «летние результа-
ты»: в заезде лошадей рысистых по-
род старшего возраста жеребец Бахус 
(владелец  Х. И. Зарипов, Республика 
Казахстан) дистанцию в 1600 метров 
преодолел за 2.09,9, Асс Чип (КФХ Ви-
ничук В. В.) – за 2.11,5, а Легион из 
СПК им. Кирова – за 2.13,2.

Порадовали зрителей и показа-
тельные выступления в скиджорин-
ге – буксировке лыжника лошадью со 
всадником на дистанции 1080 мет-
ров. Надо отметить, что это сложный 
вид соревнований, в котором всад-
ник, лошадь и лыжник должны дей-
ствовать воедино. Первым в этом за-
езде стало «трио» КФХ Виктора Вини-
чука, вторым – КФХ Александра Лисо-
вича.

Всего лошади Виничука победили 
в трех заездах, и еще в трех пришли 
вторыми, а лошади Лисовича принес-
ли своему хозяйству две победы и три 
вторых места. И это уже само по себе 

многое говорит об уровне коневод-
ства в этих КФХ. 

Но и питомцы Юрия Сутягинского 
дважды приходили первыми: после вы-
шеупомянутой победы Спартанца жере-
бец Лексус 2011 года рождения выиграл 
заезд на Кубок ООО «Сибирская мука».

– Я коневодством начинал зани-
маться постепенно, – рассказал нам 
Юрий Александрович. – Сначала при-
обрел двух племенных кобыл, потом 
они принесли потомство, в том чис-
ле и этого Лексуса. Потом подкупил 
лошадей в Москве, и сейчас у меня 
их более тридцати. Правда, моя «эли-
та», в основном, бегает в столице. Это 
резвые лошади, и даже двухлетки на 
этой дистанции показывают время 
2.06. Но и у нас в Сибири коневоды 
тоже «наращивают обороты». 

Мы попросили гостей соревнова-
ний поделиться с нашими читателя-
ми впечатлениями об этом спортив-
ном празднике.

– Организация – на высшем уров-
не, не уступает соревнованиям Боль-

А.Ф. Лисович

В. В. Виничук

Организаторами и спонсора-
ми соревнований стали ад-
министрация Оконешни-
ковского района и созда-

тели ипподрома «Восток» – фермеры 
Александр Лисович и Виктор Вини-
чук. В числе организаторов и Омское 
региональное управление ОАО «Рос-
сийские ипподромы». А в числе спон-
соров – депутат Законодательного со-
брания Омской области Ю. Шушубаев, 
администрация Золотонивского сель-
ского поселения, ООО «Сибирская 
мука» (Е. Первухин), крестьянско-
фермерские хозяйства Оконешни-
ковского района и персонально фер-
меры А. Тоом, В. Попов, А. Болих.

Открылись соревнования заез-
дом троек на Кубок «Проводы русской 
зимы». Призовой фонд этого заезда 
на дистанции 1600 метров составлял 
25 тысяч рублей. В нем участвовали 
тройки КФХ Александра Лисовича и 
Виктора Виничука.

В тройке Александра Лисовича (на-
ездником был сам владелец) корен-
ником шла знаменитая Модница Лок. 
Эта кобыла 2010 года рождения – об-
ладатель девяти рекордов. Она вошла 
в список «героев рысистых бегов Рос-
сии 2015 года», и в прошлом году Мод-
ница Лок и ее наездник Людмила Ля-
бихова украсили обложку всероссий-
ского журнала «Беговые ведомости».

Однако в этом заезде победу вы-
рвала тройка КФХ Виктора Виничука 
(наездник Алексей Кичигин, коренни-
ком шла Гринфилд Лок), показавшая 
время 2.14,3 – на пять секунд меньше, 
чем тройка Александра Лисовича.

– Для меня на этих соревнованиях 
важны не победы, а то, чтобы праздник 
прошел красиво и радостно для всех, – 
поделился с нами Виктор Виничук. – 
Раньше, без конных состязаний, прово-
ды русской зимы собирали у нас гораз-
до меньше народа, а сегодня к нам при-
ехали даже мои друзья-коневоды из 
Казахстана. В этих соревнованиях уча-
ствуют 10 лошадей нашего хозяйства. 
Их тренируют круглый год, кроме мо-

В Оконешниковском районе зиму проводили захватывающими 
конными состязаниями «Золотая Нива – 2016» на ипподроме «Восток».

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

ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ 
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шого Сибирского Круга, которые мы 
проводим на Омском ипподроме, – 
отметил президент Федерации кон-
ного спорта Омской области Андрей 
Гисс. – Радует и то, что народу собра-
лось много. В заездах демонстриру-
ются хорошие результаты, и это тоже 
показатель качества не только лоша-
дей, но и ипподрома «Восток». Я на-
деюсь, что его ждет большое буду-
щее, но это, прежде всего, зависит 
от владельцев ипподрома. Со своей 
стороны, Федерация конного спорта 
и Омское региональное управление 
ОАО  «Российские ипподромы» бу-
дут всемерно помогать им в органи-
зации любых соревнований. Резуль-
таты соревнований на этом иппо-
дроме мы тоже заносим в свои отче-
ты, и затем они публикуются на сай-
те «Содружества рысистого коневод-
ства России».

Налицо возрождение культуры 
российского коневодства, конных 
состязаний. Но ее современный уро-
вень еще далек от «пикового» уровня 
80-х годов прошлого века.

Многое потеряно с тех времен. 
Потеряны коневладельцы и целые 
коневодческие хозяйства. Хотя при-
меты возрождения очевидны: по-
явились новые энтузиасты коневод-
ства, новые достойные лошади, ип-
подромы. Открываются тотализа-
торы, и ОАО «Российские ипподро-
мы» получило лицензию на их ор-
ганизацию. По большому счету, при 
нашем содействии и нашей лицен-
зии тотализатор можно открыть и 
на ипподроме «Восток» – это при-
влечет к конному спорту новых по-
клонников.

В советские времена конные тота-
лизаторы были очень развиты, при-
чем процент от них шел именно на 
развитие ипподромов, на призовые 
наездникам, на стимулирование ко-
невладельцев. К сожалению, потом 
тотализаторы отнесли к азартным 
играм и запретили. 

– Я считаю, что это было непра-
вильным решением, и закономерно, 
что не так давно его отменили, – до-
бавил Андрей Гисс. – Ведь эти деньги 
работают на развитие конного спор-
та. Во Франции средства конных то-
тализаторов даже идут на поддержку 
местных бюджетов. Как сами пони-
маете, для России это тоже актуально.

Почетным гостем соревнований 
стал и руководитель ООО «Соляное» 
Виктор Белевкин. Он высоко оце-
нил ипподром «Восток», отметив, что 
«главное – у него есть хозяева».

– Они свои деньги вкладывают не 
в самообогащение, а в развитие сво-
его села, своей малой родины, в вос-
питание будущих поколений, приоб-
щение их к спорту, здоровому образу 
жизни, – заметил корифей омского аг-
ропрома. – И благодаря этим подвиж-
никам сельские ребятишки могут ви-
деть, насколько красив и благороден 
конный спорт, как он может украсить 
жизнь. Заметно, что на этом ипподро-
ме все делается капитально, и конеч-
но, здесь всегда будет много благо-
дарных зрителей. Можно сказать, что 
этот ипподром построен именно на 
радость людям и во имя будущего ом-
ского села. Поэтому Александр Федо-
рович Лисович и Виктор Викторович 
Виничук заслуживают глубокой при-
знательности и современников, и по-

томков. Таких людей надо отмечать и 
поддерживать.

Генеральный директор ООО «Сибир-
ская мука» Евгений Первухин второй се-
зон является спонсором соревнований 
на ипподроме «Восток». Он тоже счита-
ет, что такие сельские конные состяза-
ния на прекрасном ипподроме имеют 
большое значение и для Оконешников-
ского района, и для всей области.

– Это и прекрасное зрелище, и по-
зитивные эмоции, что особенно важ-
но при наличии объективных соци-
альных проблем нашего района, – по-
делился с нами Евгений Владимиро-
вич. – Очень важно дарить людям та-
кие красивые спортивные праздни-
ки, которые и настроение поднима-
ют, и души лечат. И привлекают сюда 
зрителей и участников из других рай-
онов, из Омска и даже из Казахстана.

...На празднике в Золотой Ниве были 
не только соревнования лошадей, но и 
интересная культурная программа. Спе-
циалисты Центра народной традицион-
ной культуры подготовили для гостей 
праздника задорные игры, а ведущие со-
листы Оконешниковского межпоселен-
ческого Дома культуры и Золотонивско-
го ДК развлекали гос тей веселыми песня-
ми. Праздник завершился веселым хоро-
водом и сожжением чучела Масленицы.

Зиму проводили, но для омских 
коневодов и их резвых питомцев 
спортивный сезон только начинает-
ся. Безусловно, он еще подарит нам 
немало ярких впечатлений и захва-
тывающих состязаний. В том чис-
ле и на уникальном сельском ип-
подроме «Восток» в Оконешников-
ском районе. 

ЕВГЕНИЙ ПЕРВУХИН: 
ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ДАРИТЬ ЛЮДЯМ 
ТАКИЕ КРАСИВЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ, КОТОРЫЕ 
И НАСТРОЕНИЕ 
ПОДНИМАЮТ, 
И ДУШИ ЛЕЧАТ.

ВИКТОР БЕЛЕВКИН: ОНИ СВОИ 
ДЕНЬГИ ВКЛАДЫВАЮТ В РАЗВИТИЕ 
СВОЕГО СЕЛА, СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ, 
В ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ, 

ПРИОБЩЕНИЕ ИХ К СПОРТУ, 
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ...
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Постановлением Правительства Омской области 
от 14 марта 2016 года  № 54-п «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Ом-
ской области» внесен ряд изменений в порядки пре-
доставления субсидий в 2016 году.
Значительные изменения внесены в порядок пре-

доставления субсидии на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства, а именно:

– в условиях нестабильных цен на сырье, горюче-
смазочные материалы, в целях своевременного про-
ведения весенне-полевых работ увеличен размер 
авансовой субсидии с 80% до 95%;

– в целях минимизации затрат, связанных с заго-
товкой кормов, введен повышающий коэффициент к 
ставке субсидий на 1 гектар кормовых культур (кро-
ме многолетних трав), равный 3,4 для хозяйств, за-
нимающихся животноводством;

– увеличен повышающий коэффициент к ставке субси-
дии (за исключением льна-долгунца) для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей северной зоны, постра-
давших от переувлажнения (подтопления) почвы в 2015 
году: для Большеуковского, Знаменского, Седельников-
ского, Тарского районов – с 2 до 2,5; для Тевризского, 
Усть-Ишимского районов – с 2 до 3,5.
В связи с вводом повышающих коэффициентов в 2016 

году изменены базовые ставки субсидий на несвязанную 
поддержку. 

Приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области от 10 марта 2016 
года № П-16-11 «О внесении изменений в отдель-
ные приказы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области» утверждены ба-
зовые размеры ставок на 1 гектар посевных пло-
щадей:

– зерновых, зернобобовых, технических культур 
(кроме льна-долгунца) – 218 руб.;

– льна-долгунца – 589 руб.;
– кормовых культур (кроме многолетних трав) – 

218 руб.;
– картофеля (за исключением площадей, занятых 

семенным картофелем) – 654 руб.;
– многолетних трав – 55 руб.
Размер расчетных ставок определяется для каж-

дого муниципального района Омской области с уче-
том базовых ставок и показателей почвенного плодо-
родия районов*.
На выплату субсидий по несвязанной поддержке 

в 2016 году предусмотрено 893,2 млн рублей, в том 
числе из федерального бюджета 782,5 млн руб., из 
областного – 110,7 млн руб.
В марте уже получили государственную поддерж-

ку на 1 гектар посевных площадей 560 хозяйств на 
сумму 506,3 млн руб.

В соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животноводческих 
ферм» от 28 февраля 2012 года № 165, постановлени-
ем об утверждении правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку начинающих фермеров» от 28 февраля 2012 года 
№ 166, Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области в рамках государствен-
ной программы Омской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Ом-
ской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 252-п, определены Порядок предоставления из 

областного бюджета грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и на единов-
ременную помощь на бытовое обустройство начина-
ющим фермерам и Порядок предоставления грантов 
из областного бюджета на развитие семейных живот-
новодческих ферм (далее соответственно – Порядок 
для начинающих фермеров, Порядок для семейных 
ферм).
Реализация данных видов государственной под-

держки началась в 2012 году.
Участниками конкурса для предоставления грантов 

начинающим фермерам могут быть индивидуальные 
предприниматели главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (далее соответственно – глава КФХ, КФХ), дея-
тельность которых на момент подачи конкурсной заяв-
ки не превышает 24 месяцев со дня его государствен-
ной регистрации и соответствующие требованиям По-
рядка для начинающих фермеров. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕРА СТАВОК СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ В 2016 ГОДУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ И ФЕРМЕРАМ, 
РАЗВИВАЮЩИМ СЕМЕЙНЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ

* показатели почвенного плодородия муниципальных образований Омской области утверждены постановлением Пра-
вительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюд-
жета субсидий на поддержку растениеводства».

ПРОВЕРКА ПОСЕВНЫХ 
КАЧЕСТВ СЕМЯН

ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

спектру действия препарат. В этом 
году практически все партии семян 
инфицированы в той или иной сте-
пени. 

Биологические препараты, изго-
тавливаемые в лаборатории отде-
ла, становятся все более популяр-
ными, так как по эффективности не 
уступают химическим, а в некото-
рых случаях и превосходят их. Био-
препараты помимо фунгицидных 
свойств обладают стимулирующи-
ми, не вызывают резистентности, 
способны снимать стресс от воздей-
ствия гербицидов, не требуют дли-
тельного периода ожидания, спо-
собствуют оздоровлению почвен-
ной микрофлоры, повышают устой-
чивость растений к неблагоприят-
ным погодным условиям, что в ко-
нечном итоге приводит к увеличе-
нию урожая.

Определение качества се-
мян – один их важнейших 
агротехнических факто-
ров, определяющих уро-

вень будущего урожая. «От плохо-
го семени не жди хорошего племе-
ни»  – справедливость этой исти-
ны не на словах, а на деле проверя-
ют специалисты отдела семеновод-
ства и защиты растений Референт-
ного цент ра. Проверка посевных ка-
честв семян является их первосте-
пенной задачей.

Проводя апробацию семенных по-
севов, а затем проверяя качество за-
ложенного на семенные цели зерна, 
они помогают товаропроизводителям 
в получении стабильных урожаев. 

– Осенние анализы зерновых 
дают только первые результаты, 
весной нужно провести повторную 
проверку семян. Показатели всхо-

жести могут измениться как в худ-
шую, так и в лучшую сторону, все за-
висит от погодных условий во время 
вегетации и уборки урожая, а также 
от условий хранения. 

В этом году осенняя проверка по-
казала у большинства партий семян 
низкую энергию прорастания, по-
этому рекомендуют перед посевом 
повторно проверить семена на всхо-
жесть и дополнительно проверить 
партии семян на силу роста, чтобы 
рассчитать норму высева семян и 
правильно определить глубину за-
делки.

В последние годы становится все 
более востребованным фитопатоло-
гический анализ семян, по результа-
там которого с учетом общего про-
цента зараженности и анализа кон-
кретных видов болезней хозяйства 
выбирают наиболее подходящий по 

Развивать производство сельскохозяйственной продукции,
получать хорошие урожаи зерновых и кормовых культур 
в современных условиях невозможно без соблюдения 
технологий и контроля за состоянием семян. В Омском регионе 
определением сортовых и посевных качеств семян занимаются 
в Отделе семеноводства и защиты растений  
Омского референтного центра Россельхознадзора.
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Максимальный размер гранта составляет 1,5 млн 
рублей, единовременной помощи – 250 тыс. рублей. 
Целью предоставления грантов начинающим фер-

мерам является софинансирование их затрат по созда-
нию и развитию на территории сельских поселений Ом-
ской области КФХ, включая:

1) приобретение земельных участков, относящихся к 
категории земель сельскохозяйственного назначения;

2) разработку проектной документации для строи-
тельства (реконструкции) производственных и склад-
ских зданий, помещений, предназначенных для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции;

3) приобретение, строительство, ремонт и пере-
устройство производственных и складских зданий, по-
мещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений 
и сооружений, необходимых для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции, 
а также их регистрацию;

4) строительство дорог и подъездов к производ-
ственным и складским объектам, необходимым для 
производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции;

5) подключение производственных и складских зда-
ний, помещений, пристроек и сооружений, необходи-
мых для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции, к инженерным сетям 
электро-, водо-, газо- и теплопроводным сетям, до-
рожной инфраструктуре;

6) приобретение сельскохозяйственных животных;
7) приобретение сельскохозяйственной техники и 

инвентаря, грузового автомобильного транспорта, обо-
рудования для производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

8) приобретение семян и посадочного материала 
для закладки многолетних насаждений;

9) приобретение удобрений и ядохимикатов.
Целью предоставления единовременной помощи яв-

ляется софинансирование следующих затрат начинаю-
щего фермера:

1) приобретение, строительство и ремонт собствен-
ного жилья, в том числе погашение основной суммы и 
процентов по банковским кредитам (ипотеке), привле-
ченным для его приобретения;

2) приобретение одного грузо-пассажирского авто-
мобиля;

3) приобретение и доставка предметов домашней 
мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, 
электрических и газовых плит, инженерного оборудо-
вания, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, 
тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водо-
подачи и водоотведения;

4) подключение жилья к газовым, тепловым и 
электрическим сетям, сетям связи, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», водопроводу 
и канализации.
Для участия в конкурсе главы КФХ подают в кон-

курсную комиссию конкурсную заявку с заявлением о 
согласии на обработку их персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
прилагая следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) копия документа об образовании, подтвержда-

ющего наличие у заявителя среднего профессиональ-
ного, высшего образования или дополнительного про-
фессионального образования по сельскохозяйствен-
ной специальности, или копия трудовой книжки (выпи-
ска из трудовой книжки), подтверждающей, что заяви-
тель имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не ме-
нее 3 лет;

3) копия свидетельства о государственной реги-
страции КФХ;

4) копия бизнес-плана не менее чем на 5 лет;
5) копии договоров (предварительных договоров) о 

реализации сельскохозяйственной продукции на сумму 
более 30 тыс. руб.;

6) копии документов, подтверждающих наличие у 
заявителя не менее 10 процентов собственных средств 
на оплату каждой статьи расходов, предусмотренной в 
плане расходов бизнес-плана;

7) документ, содержащий информацию о производ-
ственной деятельности КФХ, о наличии ресурсов в КФХ 
за календарный год, предшествующий текущему, пре-
доставляемую в случае государственной регистрации 
главы КФХ в календарном году, предшествующем те-
кущему году, по формам № 1-КФХ, № 2-КФХ, утверж-
даемым Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

8) рекомендательные письма и (или) ходатайства от 
органов местного самоуправления Омской области или 
общественных организаций, или поручителей (при на-
личии);

9) справка о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхова-
ния», выданная не ранее чем за 1 месяц до дня по-
дачи конкурсной заявки (далее – справка о состоя-
нии расчетов).
Участниками конкурса для предоставления грантов 

фермерам, развивающим семейные животноводческие 
фермы, могут быть главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, деятельность которых превышает 12 меся-
цев и соответствующих требованиям Порядка для се-
мейных ферм.
Максимальный размер гранта составляет 10,0 млн 

рублей.
Целью предоставления грантов на развитие фермы 

является софинансирование затрат глав КФХ, связан-
ных с развитием на территории сельских поселений Ом-
ской области семейных животноводческих ферм, вклю-
чая:

1) разработку проектной документации строитель-
ства, реконструкции или модернизации семейных жи-
вотноводческих ферм;

2) строительство, реконструкцию или модернизацию 
семейных животноводческих ферм;

3) строительство, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов по переработке продукции 
животноводства;

4) комплектацию семейных животноводческих 
ферм и объектов по переработке животноводческой 
продукции оборудованием и техникой, а также их 
монтаж;

5) покупку сельскохозяйственных животных.
Для участия в конкурсе главы КФХ подают в кон-

курсную комиссию конкурсную заявку с заявлением о 
согласии на обработку их персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
прилагая следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность, всех чле-
нов КФХ;

2) соглашение о создании КФХ с копиями документов, 
подтверждающих родство граждан, создавших КФХ;

3) бизнес-план на срок не менее 5 лет, включающий 
план расходов бизнес-плана, каждая из статей расхо-
дов которого должна предусматривать ее оплату в раз-
мере не менее 40 процентов средств заявителя (соб-
ственных, заемных), в том числе не менее 10 процентов 
собственных средств;

4) документы, подтверждающие наличие (создание) 
собственной или общей с другими сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями кормовой базы, либо до-
говоры (предварительные договоры) на приобретение 
кормов;

5) документы, подтверждающие наличие у главы 
КФХ не менее 10 процентов собственных средств на 
осуществление расходов, предусмотренных в плане 
расходов бизнес-плана;

6) документы, подтверждающие права на производ-
ственные фонды:

– документы, подтверждающие право собственно-
сти на здания, и (или) строения, и (или) сооружения 
сельскохозяйственного назначения, и (или) земель-
ные участки, относящиеся к категории земель сель-
скохозяйственного назначения, – если бизнес-план 
направлен на реконструкцию семейной животновод-
ческой фермы на базе КФХ и приобретение для нее 
оборудования, техники и сельскохозяйственных жи-
вотных;

– документы, подтверждающие право собствен-
ности на земельные участки, относящиеся к катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, - если 
бизнес-план направлен на строительство семейной 
животноводческой фермы на базе КФХ.
В случае отсутствия права собственности на зда-

ния, строения, сооружения сельскохозяйственного 
назначения, земельные участки, относящиеся к ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения, 
за явитель представляет копии документов, подтверж-

дающих права владения и пользования данными объ-
ектами на условиях аренды сроком не менее 8 лет;

7) документы, подтверждающие членство главы КФХ 
в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, – 
если глава КФХ является членом указанного кооператива;

8) справка о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхова-
ния», выданная не ранее чем за 1 месяц до дня по-
дачи конкурсной заявки (далее – справка о состоя-
нии расчетов);

9) документы, содержащие информацию о произ-
водственной деятельности КФХ, о наличии ресурсов 
в КФХ за календарный год, предшествующий текуще-
му финансовому году, по формам № 1-КФХ, № 2-КФХ, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

10) рекомендательные письма и (или) ходатайства 
от органов местного самоуправления Омской области 
или общественных организаций, или поручителей (при 
наличии).
Представленные документы должны быть сброшю-

рованы в папку, пронумерованы, копии документов 
заверяются подписью и печатью (при наличии) главы 
КФХ. Реквизиты всех документов, подаваемых заяви-
телем, количество листов в них вносятся в опись, со-
ставляемую заявителем в двух экземплярах. Первый 
экземпляр описи с отметкой о дате, времени и долж-
ностном лице, принявшем документы, остается у за-
явителя, второй экземпляр описи (копия) прилагается 
к конкурсной заявке и документам, рассматриваемым 
конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия рассматривает представлен-

ные документы в течение 15 календарных дней со дня 
их поступления на предмет соответствия заявителя тре-
бованиям, установленным соответствующим Порядком, 
соблюдения срока подачи конкурсной заявки и пред-
ставления полного пакета документов.
Сообщение о проведении конкурса, содержащее 

сведения о месте и времени предоставления конкурс-
ных заявок, размещается на сайте Министерства www.
msh.omskportal.ru не позднее 1 апреля текущего года.
За четыре года проведения конкурсов по гранто-

вой поддержке выявлено 128 победителей, общая сум-
ма грантовой поддержки за 2012–2015 годы соста-
вила 231,6 млн рублей, в том числе средства областно-
го бюджета – 79,3 млн рублей.
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