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Португалии обучаются 3 студента 
Омского ГАУ. Одним из условий уча-
стия в программе является владение 
иностранным языком, поэтому в вузе 
созданы все условия для его изуче-
ния. Важность знания английского 
подчеркнул и Виктор Назаров, он 
рассказал о своих рабочих поезд-
ках в Юго-Восточную Азию, где все 
госслужащие должны владеть этим 
меж дународным языком.

Не обошла вниманием Оксана Шу-
макова и современное значение аг-
рарного образования:

– «Аграрный» вуз – не значит, что 
он работает только на село. Мы вы-
пускаем грамотных специалистов, а 
это – залог эффективной деятельнос-
ти  любого предприятия, развитие 
сельских территорий и многое другое. 
АПК является залогом развития эко-

ВИКТОР НАЗАРОВ: 
«...Любое направление может 
быть приоритетным. Нужно 

просто просчитать и получить 
конкурентный продукт, чтобы 

он был востребованным».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ АПК

молодым людям как можно больше 
информации, в том числе о грантовой 
поддержке, которая существует в на-
шем регионе, в СФО, в России, – ска-
зал Дмитрий Крикорьянц и пригласил 
всех желающих принять участие – в 
качестве волонтеров или участников – 
в XIX международном фестивале мо-
лодежи и студентов, который пройдет 
в Сочи в октябре.

О системе поддержки молодых спе-
циалистов агропромышленного комп-
лекса говорил на форуме министр 
сельского хозяйства Максим Чекусов. 
Он пояснил, что сегодня министерст-
во старается выстраивать поддержку 
молодых семей, вводить подъемные, 
вести более интенсивную работу по 
целевому обучению, системе прак-
тик, чтобы выпускникам было проще 
адаптироваться в производственной 
среде. Уже наметились положитель-
ные тенденции: в текущем году всех 
студентов Омского ГАУ «разобрали» 
на период летней практики.

Министр заметил, что сегодня 
многие работодатели понимают, что 
без молодых специалистов не смогут 
внедрить у себя в хозяйстве новые 

технологии, а их в последнее время 
появилось много – от возможности за-
ранее спрогнозировать урожайность 
до управления стадом при помощи 
спутников. Чтобы получить таких про-
фессионалов в свое хозяйство, район, 
требуется создать им условия для жиз-
ни, работы и отдыха. Максим Чекусов 
сделал акцент на важности развития 
социальной инфраструктуры на селе в 
ближайшие годы:

– Нам необходимо строить новые 
дороги и дома. Если в прошлом году 
мы профинансировали 25 домов, в 
этом уже 60, то на следующий год гу-
бернатор поставил задачу ввести для 
молодых семей 100 домов.

О том, как получить высококласс-
ных специалистов, как сделать их вос-
требованными, говорила на форуме 
ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова: 

– Исследования показывают, что 
сегодня важно иметь не только опре-
деленный набор профессиональных 
качеств – знаний, умений, навыков, 
но должны быть общекультурные 
концепции. Сейчас работодатель жа-
луется, что у молодых специалистов 
есть проблемы с умением работать 
в команде, они не умеют принимать 
управленческие решения и нести за 
них ответственность. Поэтому наш 
университет сегодня ориентирован на 
то, чтобы выпускники такой комплекс 
компетенций получили.

Оксана Шумакова озвучила дости-
жения вуза: по итогам 2016 года Ом-
ский ГАУ вошел в ТОП-15 лучших аг-
рарных вузов РФ. В 2015 году в регионе 
была создана Ассоциация аграрного 
образования, в которую вошло наряду 
с Омским ГАУ еще 21 среднее профес-
сиональное учреждение, готовящее 
кадры для АПК. Сегодня организация 
активно работает, взаимодействует с 
работодателями. 

Налаживает аграрный вуз и но-
вые формы и связи. Уже идет реали-
зация программы двойных дипло-
мов по направлению «менеджмент». 
Она позволит выпускникам получить 
дип ломы магистров и Омского ГАУ, и 
Политехнического института города 
Браганса (Португалия). Омский аг-
рарный университет выиграл проект 
ERASMUS PLUS International Credit 
Mobility, и теперь его магистры смо-
гут пройти годовое обучение в Пор-
тугалии и получить Европейский 
диплом магистратуры. Сегодня в 

Форум был организован 
двумя отраслевыми ми-
нистерствами – сельского 
хозяйства и продовольст-

вия и по делам молодёжи, физкульту-
ры и спорта. На встрече с представи-
телями сельской рабочей молодежи 
из 32 районов региона и студенчест-
вом выступили губернатор Омской 
области Виктор Назаров, министр 
сельского хозяйства Максим Чекусов, 
ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова 
и министр по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Дмитрий 
Крикорьянц. На мероприятии при-
сутствовали представители ведущих 
предприятий АПК региона.

АПК И МОЛОДЕЖЬ
На пленарном заседании форума 

чиновники обошлись без длинных до-
кладов и сложных фраз. Первым сло-
во предоставили Виктору Назарову. 

Он, обращаясь к молодежи, рассказал 
историю, как много лет назад присут-
ствовал на подобном мероприятии и 
ему пришлось около 40 минут слушать 
доклад чиновника. 

– Спасибо, что выбрали сельское хо-
зяйство. Его сегодня требуется развивать, 
нам нужно вместе заниматься его модер-
низацией и работать по новым методам. 
Вы – наше будущее, – напутствовал участ-
ников форума Виктор Назаров.

Впервые подобный форум в Омске 
прошел в прошлом году, он касался мо-
лодежи, работающей в системе газовой 
промышленности. Об этом рассказал 
Дмитрий Крикорьянц. Он отметил, что 
в следующем, 2018 году, подобное ме-
роприятие планируется организовать 
и для сферы ИТ-технологий. 

– Форум – это именно та площадка, 
которая позволяет молодежи услы-
шать профессионалов, найти свое 
место в жизни. Наша задача – давать 

14 апреля в Омском ГАУ состоялся Региональный форум 
сельской молодежи, работающей в сфере АПК.

Т е к с т :  НИНА  ВОЛОШИНА   Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ

 
ГЛАВНЫЕ ИДЕИ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МАКСИМ ЧЕКУСОВ: 
«...Нам необходимо строить новые 
дороги и дома. Если в прошлом 

году мы профинансировали 25 домов, 
в этом уже 60, то на следующий 
год губернатор поставил задачу 

ввести для молодых семей 100 домов».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ АПК:
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ АПКРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ АПК

Максим Чекусов отметил, что у 
данной проблемы несколько путей 
решения: 

– Производители молока будут 
встречаться с переработчиками и об-
суждать вопрос. Мы начинаем влиять 
на рост цен, чтобы они не падали в 
летний период. Если в прошлые годы 
20 процентов молока производили 
зимой, а 80 – летом, то сегодня летом 
доим только в полтора раза больше. 
Наша задача – равномерно доить зи-
мой и летом, а это связано с однотип-
ными рационами. Но главное – по-
стараться убрать посредников.

О ЛПХ и субсидировании говорили 
представители делегации Нововар-
шавского района. Министр сельского 
хозяйства отметил, что и этот вопрос 
сегодня стоит на контроле:

– Мы с главами его прорабатыва-
ем, по ряду районов динамика уже 
пошла. В Любинском районе практи-
чески бесплатно молодым семьям 
выделяется скот, они могут получить 
корову. Кроме того, мы хотим, чтобы 
ЛПХ могли получать льготные креди-
ты под 1–5%. Сегодня эта программа 
начинает работать для фермеров, но 
мы вышли с инициативой, чтобы она 
распространялась и на ЛПХ. Надеем-
ся, Минсельхоз РФ нас поддержит.

Отвечая на вопрос о повышении 
уровня жизни на селе, губернатор 
отметил, что качество жизни сельчан 
изменится, когда увеличатся подъ-
емные, вырастет уровень заработной 
платы и вернется культура. 

– Мы создаем в районах центры 
показа 3D-кино. Людям уже не надо 
ездить в город, чтобы посмотреть но-
винки кинематографа. И все-таки се-

годня главное – чтобы у работающего 
человека было жилье, поэтому будем 
строить, привлекать хозяйства, что-
бы они участвовали в строительстве. 
Должны быть созданы все условия. 
Программа есть, и в ближайшие пять 
лет мы рассчитываем значительно 
улучшить условия жизни на селе.

Развивая тему создания инфра-
структуры в районах, молодые спе-
циалисты спросили и про дороги. На 
этот вопрос ответил Виктор Назаров. 
Он рассказал, что в 2017 году на ре-
монт, реконструкцию дорог в области 
будет потрачено 7 млрд рублей:

– В каждом районе на благоустрой-
ство выделено не менее 25 млн рублей, 
поэтому за ближайшие три года мы 
приведем дороги региона в норматив-
ное состояние. Особенное внимание 
будет уделено северным территориям.

Оксана Шумакова, пользуясь слу-
чаем, поблагодарила губернатора 
за подарок вузу к 100-летнему юби-
лею  – полному ремонту дорожного 
покрытия на территории Омского 
ГАУ с заменой бордюров. Старое дав-
но нуждалось в замене, и такой по-
дарок стал лучшим для юбиляра, его 
студентов и преподавателей.

В завершение пленарной встречи 
Виктор Назаров решил задать вопрос 
студентам и молодым специалистам, 
он поинтересовался, кто из них доил 
корову руками и знает, с какой сто-
роны нужно подходить к животному. 
Оказалось, что многие имеют пред-
ставление об этом чисто сельском 
занятии, правда, быстро сориентиро-
ваться насчет стороны смогли не все. 

ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК
На форуме присутствовали пред-

ставители ведущих аграрных ком-
паний региона. Они подготовили 
презентации, в которых коротко рас-
сказали о своей организации, ее зада-
чах, требованиях к молодым специа-
листам и привилегиях. Большинство 
из выступавших – выпускники Ом-
ского ГАУ. Владислав Щеглов, пред-
ставлявший «Омский Бекон», расска-
зал, что сразу после вуза пришел в 
компанию и вырос в ней от скотника 
до  директора одного из предприя-
тий производственного комплекса. 
Сегодня ПК «Омский Бекон» входит 
в группу компании «Продо» – одного 
из крупнейших комплексов России, на 
котором работают 16 тысяч человек. 
В целом в компании производят 130 
тысяч тонн мяса в год, 165 тысяч тонн 
птицы. В нашем регионе предприятие 
работает по системе «от поля до при-
лавка»: 4600 сотрудников трудятся на 
площадках в трех районах – Тавриче-
ском, Калачинском, Омском.

Говоря о карьерном росте, сложно 
найти более яркий пример, чем Дмит-
рий Голованов, директор Омского экс-
периментального завода. Он провел 
презентацию своего предприятия и 
рассказал, что после окончания Ом-
ского ГАУ 15 лет назад пришел на завод 
и начинал работу с самого низа. Сей-

номики как страны, так и нашего ре-
гиона, это основной сектор, который 
решает вопросы продовольственной 
безопасности.

СТУДЕНТЫ ЗАДАВАЛИ ВОПРОСЫ
Во время форума первым лицам ре-

гиона задавали массу простых и слож-
ных вопросов. Больше всего их было 
адресовано Виктору Назарову и Мак-
симу Чекусову. 

Студент 3-го курса Института ве-
теринарии Омского ГАУ Сергей Кузь-
мин спросил губернатора, какая от-
расль сельского хозяйства наиболее 
перспективна в нашем регионе. Глава 
Омской области ответил, что многое 
зависит от района и его специфики:

– У нас два основных направле-
ния – молочное и мясное животновод-
ство. Но нужно смотреть по зонирова-

нию региона. Если мы понимаем, что 
из Тевриза или Усть-Ишима не довезем 
молоко на переработку, тогда там нужно 
делать упор на мясное животноводство, 
а в районах, которые готовы работать с 
молоком, – развивать молокоперераба-
тывающую промышленность. 

Губернатор сделал акцент на том, 
что в современных экономических 
реалиях необходимо заниматься глу-
бокой переработкой продукции. Это 
позволит увеличить налогооблагае-
мую базу в регионе и повысить произ-
водительность труда в хозяйствах. 

– Только при повышении урожай-
ности мы сможем говорить о рента-
бельности. Все сеем пшеницу (трудно 
ломать стереотипы), но она начинает 
падать в цене: идет перепроизводство. 
Между тем вывозим за пределы регио-

на зерно, а не готовую продукцию, – от-
метил Виктор Назаров и резюмировал: 

– Любое направление может быть 
приоритетным. Нужно просто про-
считать и получить конкурентный 
продукт, чтобы он был востребован-
ным.

Министр сельского хозяйства рас-
сказал, что в ближайшие годы в АПК 
будут нужны такие специалисты, как 
агрономы, ветеринары, инженеры, 
зоотехники, бухгалтеры, экономисты. 

– Экономика выходит на пере-
довые позиции, потому что без нее 
мы просто занимаемся сельским 
хозяйством. А мы занимаемся – все 
должны это усвоить – агробизнесом. 
Не просто доим коров, производим 
зерно – мы зарабатываем прибыль, 
которую в дальнейшем инвестируем. 
Она повышает уровень развития и 
хозяйств, и поселений.

Некоторые заданные студентами 
и молодыми специалистами АПК во-
просы сразу во время форума легли в 
основу конкретных поручений губер-
натора. 

Студент факультета технического 
сервиса Омского ГАУ спросил, почему 
в Омской области одно из самых ма-
леньких подъемных пособий для мо-
лодых специалистов (у нас 50 тысяч 
рублей, а в соседнем Новосибир ске – 
300 тысяч). Министр сельского хозяй-
ства отметил, что как только будет 
поручение губернатора, министерство 
займется вопросом. И Виктор Наза-
ров тут же отреагировал: разобраться 
с подъемными выплатами молодым 
специалистам, чтобы они были на 
уровне других регионов. 

Еще один вопрос инициировал сам 
губернатор: он спросил Дмитрия Кри-
корьянца, когда на территории Ом-
ского ГАУ появится стадион. Министр 
не растерялся и ответил, что вопрос 
будет проработан, если губернатор 
поддержит решение. И Виктор Наза-
ров согласился. Таким образом, в бли-
жайшее время эта тема получит новое 
развитие, а студенты Омского ГАУ – 
спортивную площадку.

Вопрос ценообразования молока 
поднял молодой глава КФХ Тарского 
района, занимающийся закупом этого 
продукта. Он спросил, возможно ли в 
течение года применять единую заку-
почную цену на молоко компаниями-
производителями. 

ОКСАНА ШУМАКОВА: 
«...Мы выпускаем грамотных 
специалистов, а это – залог 
эффективной деятельности  

любого предприятия, 
развитие сельских территорий 

и многое другое». 

ДМИТРИЙ КРИКОРЬЯНЦ: 
«...Форум – это именно 
та площадка, которая 
позволяет молодежи 

услышать профессионалов, 
найти свое место в жизни...»

час директору 35 лет, он досконально 
знает деятельность предприятия, ви-
дит его возможности, потребности. 
Сегодня коллектив Омского экспери-
ментального завода составляет чуть 
более 100 человек. 

– Мы занимаемся разработкой тех-
ники для животноводства, семеновод-
ства, возделывания льна-долгунца, ее 
испытанием и производством. Геогра-
фия реализации продукции – более 50 
регионов России плюс ближнее зару-
бежье – Казахстан, Монголия, Узбекис-
тан, Армения, Белоруссия и др., – от-
метил Дмитрий Голованов.

Молодежи интересно работать на 
предприятии, поскольку здесь посто-

Дмитрий Голованов Наталья Ветрова

Владислав Щеглов
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тов. Основное направление деятель-
ности – молочное животноводство, 
переработка. Сегодня в хозяйстве бо-
лее двух тысяч условных голов, восемь 
тысяч гектаров пашни. Животновод-
ческое направление обслуживают все-
го 60 работников, поскольку практи-
чески везде внедрены современные 
технологии. 

О комбикормовом заводе ООО 
«Титан-Агро» рассказал руководитель 
свиноводческого комплекса «Петров-
ский» Дмитрий Щербаков:

– В этом году мы вывели на полную 
мощность комбикормовый завод. Мо-
жем приготовить любые виды кормов 
для всех животных по вашим заявкам.

Сейчас в свиноводческом комплек-
се 63 тысячи голов. В среднем в год 
организация реализует на мясоком-
бинат 100 тысяч голов. Работает в ООО 
«Титан-Агро»  около 500 человек.

Начальник службы управления 
персоналом ООО «Сибагрохолдинг» 
Ульяна Горбунова представила свою 
компанию. Она объяснила молодым 
специалистам, что работает в одном 
из крупнейших центров по сорти-
ровке столовых овощей, которые вы-
ращиваются в открытом и закрытом 
грунте. В компании трудится молодой 
коллектив: 70 процентов его состав-
ляют люди до 30 лет. Компания рас-
ширяет свою сферу деятельности. На 
предприятии уже появилось  произ-

на 100 голов. Согласно своему биз-
нес-плану, приобрел и первых телок. 
Сегодня в хозяйстве Михаила 52 го-
ловы КРС, из них 13 коров, 13 нете-
лей и телята. Земли уже 550 гектаров, 
добавилась и техника. Постоянно в 
КФХ Михаила Величко работает два 
человека.

– Фермерство – это тяжелый каждо-
дневный труд, но мне интересно ви-
деть плоды своей работы, в которой 
все зависит от меня самого, – отме-
чает молодой фермер. – И хочу по-
благодарить за поддержку начина-
ющих фермеров министра сельского 
хозяйства Омской области Максима 
Сергеевича Чекусова, главу Калачин-
ского района Фридриха Александро-
вича Мецлера и начальника Управ-
ления сельского хозяйства района.

янно обновляется оборудование и вся 
работа ведется на современных про-
изводственных комплексах, позволя-
ющих выполнять необходимые опе-
рации с большой точностью. Ежегодно 
на практику на завод приходят более 
120 студентов, здесь работает студен-
ческое КБ.

Представитель ООО «Руском-Аг-
ро», которое тоже входит в крупный 
холдинг – ГК «Руском», Наталья Вет-
рова рассказала, что предприятие 
активно привлекает выпускников 
Омского ГАУ. Компания занимает-
ся растениеводством, выращивает 
сырье для производства комбикор-
мовой продукции и для обеспече-
ния собственного свинокомплекса. 
Он имеет мощность более 160 тысяч 
голов и 14 тысяч тонн выпуска гото-
вой продукции. В данный момент на 
предприятии работают 812 сотрудни-
ков, из которых четверть – выпуск-
ники Омского ГАУ. Наталья Ветрова 
отметила, что привлекать молодежь 
сегодня реально только с помощью 
создания неких гарантий, в частнос-
ти, предприятие предлагает своим мо-
лодым сотрудникам компенсацию за 
жилье, а также комплексное питание.

Представило свое предприятие так-
же ООО «Рассвет» Таврического райо-
на, в которое входят комплекс «Тав-
рический», молзавод «Таврический», 
сеть по реализации молочных продук-

Молодой фермер из калачинско-
го села Осокино дипломированный  
ветврач Михаил Величко создал 
животноводческое хозяйство мо-
лочного направления. 

Управление сельского хозяйства 
Калачинского района в лице Анато-
лия Ивановича Бойко помогло офор-
мить заявку на грантовую поддержку 
в министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области...

Конкурс Михаил выиграл и по-
лучил грант 1,5 млн рублей. На тот 
момент у него в собственности было 
всего 40 гектаров земли. Взял в арен-
ду еще 256 гектаров, приобрел старый 
грузовик ГАЗ-53, трактор Т-150 и две 
сеялки СЗС-2,1.

Следующим шагом начинающего 
фермера стало строительство фермы 

водство по переработке, сушке, мойке 
овощей, а в 2017 году будет внедрено 
производство по глубокой замороз-
ке и переработке овощей, например, 
планируется выпускать картофельные 
дольки. В следующем году есть пла-
ны запустить производство по суш-
ке овощей. Молодым специалистам 
предоставляеся жилье на территории 
предприятия, а за территорией ком-
пенсируется его оплата, производится 
доставка на предприятие из города 
и обратно. Существует в компании и 
гибкая система мотивации во время 
посевной и уборочной кампаний.

Сегодня сельскому хозяйству 
региона нужны молодые кадры, 
специалисты, способные при-
менять и наработанный годами 
опыт, и новейшие технологии, 
разработанные учеными. Именно 
они являются залогом рентабель-
ности сельского хозяйства, его бу-
дущим и обуславливают социаль-
ное развитие села. Главная задача, 
которая стоит сегодня перед пред-
приятиями АПК, министерством 
сельского хозяйства, – воспитать 
и обучить достойную смену сегод-
няшним аграриям, чтобы было 
кому продолжать дело потомст-
венных землепашцев и животно-
водов – одно из самых почетных 
на земле.

Оксана Рязанова.
Занимается молочным 

направлением в КФХ А.Ф. Лисовича.
В 2013 году получила грант 

3 млн рублей на строительство 
семейной мини-фермы.

Анастасия Алёшина с семьей
(на фото крайняя справа), 

21 год, глава КФХ. В 2015 году получила грант в размере 
1,5 млн рублей на приобретение 30 дойных коров.

Михаил Величко, 
26 лет, глава КФХ. 
Имеет 52 головы КРС, из них 
13 дойных коров, 13 нетелей, телята. 
Земли 550 га, приобрел технику. 
В КФХ работает 2 человека.

ДЕЛО РУК СВОИХ

В оконешниковском селе Золотая 
Нива в КФХ Александра Лисовича ра-
ботает высокоорганизованная ферма 
на 90 голов КРС. В 2013 году хозяйст-
во получило от регионального мин-
сельхозпрода грант в размере 3 млн 
рублей на строительство семейной 
мини-фермы. Здесь построено жи-
вотноводческое помещение, телят-
ник, молочный цех, приобретено и 
смонтировано оборудование для пе-
реработки молока.  

Молочным направлением в хозяй-
стве занимаются дочь фермера Окса-
на Рязанова с мужем. Также на фер-
ме работают две доярки и скотники. 

Кормами ферму обеспечивает 
собственное растениеводство КФХ, 
и кормов здесь заготавливают по 
60 центнеров кормовых единиц на 
условную голову. 

Молочный цех в хозяйстве вы-
пускает абсолютно натуральные 
продукты, без малейших добавок – 
молоко, творог, сметану, масло. Пере-
работанную продукцию поставляют в 
Омск, продают и в районе, причем не 
только в магазинах, но и реализуют в 
розницу. Их молочная продукция уже 
довольно широко известна, так что 
супругам Рязановым нередко прихо-
дится за 20 минут обслуживать до ста 
покупателей.

– Рабочий день у нас начинается 
в половины пятого утра и заканчи-
вается в восемь часов вечера, но при 
этом все довольны, все улыбаются, – 
рассказывает Оксана. – Зарплаты ра-
ботникам – только из того, что сами 
заработаем, но в среднем получается 
от пятнадцати до двадцати пяти ты-
сяч рублей. 

В целом молочное животноводст-
во с собственной переработкой дает 
КФХ стабильный ежедневный доход. 
Но для этого приходится много ра-
ботать.

Анастасия Алёшина родилась в 
Омской области, Крутинском райо-
не, селе Китерма, где и начала свою 
предпринимательскую деятельность.

 На данный момент окончила ин-
ститут по специальности «менеджер 
по управлению проектами» и полу-
чила 2 дополнительных образования.

В 19 лет подала проект в мини-
стерство сельского хозяйства Омской 
области на гранд «Начинающий фер-
мер», где его одобрили, наградив сер-
тификатом на предоставление гранта 
в размере 1 500 000 рублей. На данную 
сумму были приобретены 30 дойных 
коров. 

Исходной идеей создания КФХ 
Алёшина А.А. является становление 

производства сырого молока от при-
обретенных 30 коров, а также его пе-
реработки в молочную продукцию: 
молоко, сливки, творог, масло, сыр, 
обрат, сыворотка, пахта. 

Молочная продукция реализуется 
на территории маслозавода и в близ-
лежащие кафе на проходящей мимо 
р.п. Крутинка федеральной трассе.

Анастасия сама наработала «сеть» 
постоянных клиентов, которая ста-
бильно увеличивается благодаря раз-
работанной системе доставки про-
дукции на дом.

Также прогнозируется закуп моло-
ка, увеличение длительности хране-
ния молочной продукции для тран-
спортировки по федеральной трассе 
по Сибирскому федеральному округу.

Этими тремя яркими приме-
рами далеко не исчерпывается 
тема молодых омских животново-
дов, успешно и профессионально 
развивающих собственные про-
изводства. И, пожалуй, в фермер-
ском секторе омского агропрома 
особенно заметна эта преемст-
венность поколений. Пусть даже 
приходится начинать собственное 
дело с нуля или продолжать дело 
родителей – главное, чтобы оно 
было в радость.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ АПК
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КОЛЛЕГИЯ

водопроводов (29 км) – это на 59% 
больше, чем в прошлом году. 35  млн 
рублей пойдет на строительство 
21,7 км газовых сетей (+33%), 3,5 млн 
рублей – на строительство водозабор-
ных скважин.

В этом году объем инвестиций в 
ремонт и строительство дорог на селе 
составит 1067 млн рублей. Будет от-
ремонтировано 100 км сельских до-
рог, реконструировано 47 км дорог и 
подъездов к 11 малым населенным 
пунктам. На проектирование, строи-
тельство и реконструкцию автодорог, 
ведущих к наиболее значимым объ-
ектам производства и переработки 
сельхозпродукции, будет направлено 
свыше 670 млн рублей.

В 2016 году на развитие АПК Ом-
ской области было направлено более 
7,2 млрд рублей инвестиций, из них 
4,4 млрд рублей – непосредственно 
в сельское хозяйство. Были успешно 
реализованы инвестпроекты в ООО 
«Соляное», на птицефабриках «Моро-
зовская», «Любинская» и ООО «Осоки-
но», в компании «Руском-Агро», ОАО 
«КамКурАгро», КФХ «Люфт», АО «Ом-
ский бекон» (Калачинск), на мясопе-
рерабатывающем заводе «Омский», в 
ООО «Продэкс-Омск», на Омской ма-

каронной фабрике и в ЗАО «Рассвет». 
Всего в 2016 году было реконструиро-
вано, модернизировано и построено 
более 40 объектов животноводства на 
12  тысяч скотомест и введено в экс-
плуатацию два новых современных 
доильных зала.

В текущем году также будет реали-
зован ряд инвестиционных проектов 
в молочном животноводстве, свино-
водстве и птицеводстве, например, в 
КХ «Тритикум» Черлакского района, 
СПК «Большевик» Полтавского района 
и СПК «Ермак» Нововаршавского рай-
она. Продолжается работа по реали-
зации крупных проектов АО «Омский 
бекон», птицефабрики «Сибирская» и в 
ОАО «Цветнополье» Азовского района.

ГОСПОДДЕРЖКА И ЭКОНОМИКА
В 2016 году на развитие сельского 

хозяйства Омской области было на-
правлено из бюджета 3,5 млрд рублей, 
в текущем году господдержка снизи-
лась до 2,9 млрд рублей. На 219 млн 
рублей уменьшился объем финанси-
рования из федерального бюджета по 
несвязанной поддержке, на 176 млн 
рублей – по субсидиям на производ-
ство молока. При этом из областного 
бюджета финансирование по данным 
направлениям увеличилось на 60 млн 
рублей. Также вдвое была увеличена 
поддержка по приобретению элит-
ных семян, и сегодня она составляет 
около 80 млн рублей. В целом, сказал 
министр, объем финансирования АПК 
из областного бюджета будет не менее 
уровня 2016 года.

Хотя доля прибыльных хозяйств и 
сохранилась на уровне 2015 года, но 
за счет опережающего роста затрат 
практически в два раза снизились 
показатели прибыли и рентабель-
ности. По итогам 2016 года сельхоз-
организациями области было полу-
чено 2,5 млрд рублей прибыли при 
среднем показателе рентабельности 
7,7%. В связи с этим Максим Чекусов 
посоветовал сельхозтоваропроизво-
дителям «учиться жить в условиях 
низкой рентабельности и сосредото-
читься на высокомаржинальных куль-
турах».

В прошлом году в консолидиро-
ванный бюджет Омской области от 
организаций АПК поступило налогов 
на сумму 12,1 млрд рублей – это 18,7% 
от всех налоговых доходов бюджета и 

на 351 млн рублей больше, чем в 2015 
году. По итогам 2016 года среднеме-
сячная зарплата в АПК Омской облас-
ти выросла на 7,4% и составила 19 106 
рублей. Но если в Омском районе она 
уже превысила 25 тысяч рублей, то по 
северным районам зарплата еще низ-
кая и туда сложно найти специалистов 
в хозяйства. Здесь многое зависит от 
эффективности каждого конкретного 
сельхозпредприятия.

В своем выступлении Максим Че-
кусов коснулся и актуального вопро-
са льготного кредитования. В данной 
программе участвуют 25 банков, и 
конкуренция между ними приводит к 
снижению кредитных ставок до 2–3%. 
Правда, новая программа, как это час-
то бывает в России, еще испытывает 
немалые трудности в «обкатке», но 
уже понятно, что это существенный 
шаг вперед.

Объем лимитов по кредитам на ве-
сенне-полевые работы 2017 года со-
ставил 240 млн рублей, что явно недо-
статочно. В связи с этим губернатором 
Омской области Виктором Назаровым 
было направлено письмо министру 
сельского хозяйства России Александ-
ру Ткачеву с просьбой увеличить ре-
гиону лимит субсидий по льготным 
краткосрочным кредитам. Решение 
данного вопроса ожидается в июне те-
кущего года.

В 2016 году объем экспорта сельхоз-
продукции из Омской области в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья со-
ставил 88 млн долларов США. В апреле 
текущего года начался экспорт омско-
го зерна в Китай – ООО «Сибирский 
КХП» Марьяновского района отгру-
зило в КНР 1000 тонн пшеницы 3-го 
класса. На первой партии будет отра-
ботана логистика и документооборот, 
чтобы затем можно было увеличивать 
поставки по этому перспективному 
направлению экспорта.

Также в 2016 году в Китай была по-
ставлена первая партия масличного 
льна в объеме 1500 тонн. И здесь тоже 
есть перспективы увеличения поста-
вок уже в 2017 году.

КОНТРАСТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Министр затронул и вопрос введе-

ния в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения – в июне будет оце-
нена работа районов по этому направ-
лению. Что касается уборки зерновых 

Вработе заседания коллегии 
приняли участие первый 
вице-губернатор Андрей Но-
воселов, главы муниципаль-

ных районов и начальники районных 
сельхозуправлений, руководители сель-
хозорганизаций и главы КФХ, ученые-
аграрии, специалисты федеральных и 
региональных органов. Вел заседание ми-
нистр сельского хозяйства и продовольст-
вия Омской области Максим Чекусов.

Открывая заседание, министр от-
метил серьезную поддержку омским 
аграриям со стороны Правительства 
и губернатора региона. Ее уровень не 
снижается, несмотря на сокращение 
федеральной поддержки.

Особое внимание Максим Чекусов 
уделил вопросам социального разви-
тия села. В 2016 году на реализацию 
программы по устойчивому развитию 
сельских территорий было выделено 

630 млн рублей. Это позволило ввести 
в эксплуатацию более 2700 кв. м жи-
лья для работников АПК (25 домов), 
36,8 км газовых сетей, 31 км водопро-
водных сетей, детскую спортивную 
площадку в селе Славянка Нововар-
шавского района и три ФАПа. Было от-
ремонтировано 373 тысячи кв. метров 
дорожного покрытия в сельских насе-
ленных пунктах

В 2017 году объем бюджетного фи-
нансирования социального развития 
села увеличился почти в два раза и 
составил около 1219 млн рублей. Уже 
в первом квартале текущего года сель-
ским семьям оказана господдержка по 
улучшению жилищных условий, а по 
поручению губернатора в следующем 
году будет введено в эксплуатацию не 
менее 100 новых домов для селян, в 
том числе и для молодых специалис-
тов. Также будет направлено 77 млн 
рублей на строительство поселковых 

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ
На расширенном заседании коллегии министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области обсудили итоги 
работы АПК региона в 2016 году, задачи на 2017 год, а также 
вопросы социального развития села.

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

в 2016 году, то в некоторых районах их 
урожайность была существенно ниже 
и без того небольшого среднеобласт-
ного показателя 15,1 ц/га. Главные 
причины – ошибки в севооборотах, в 
соблюдении технологий, в игнориро-
вании использования средств защиты 
растений и удобрений. Руководитель 
отраслевого министерства потребовал 
от начальников районных сельхоз-
управлений обратить внимание на 
эти моменты. «Никакие субсидии не 
компенсируют неэффективного хо-
зяйствования, а ошибки обходятся до-
рого», – подчеркнул он.

Максим Чекусов привел примеры и 
высоких показателей в растениевод-
стве: в ЗАО «Птицефабрика «Иртыш-
ская» средняя урожайность зерновых 
в 2016 году составила 35 ц/га, в КФХ 
Сергея Якимчика (Нижнеомский рай-
он) – 32 ц/га, в ЗАО «Знамя» Марьянов-
ского района – 30 ц/га. По масличным 
культурам наивысшая урожайность 
была получена в Русско-Полянском 
районе – 15,2 ц маслосемян с гектара 
и в Павлоградском районе – 14,9 ц/га. 
При этом в ЗАО «Нива» Павлоградско-
го района получили по семенам под-
солнечника урожайность 31,1 ц/га, по 
рапсу отличились агрохолдинг «Си-
бирь» Одесского района (21,8  ц/га) и 
ООО «Кольцовское» Калачинского 
района (20,6 ц/га). По сое лидировало 
ФГУП «Омское» (21,7 ц/га).

Для проведения весеннего сева 
2017 года область полностью обес-
печена кондиционными семенами. 
Минеральных удобрений было внесе-
но 12,1  тысячи тонн в действующем 
веществе на площади 314 тысяч гек-
таров.  В прошлом году средняя уро-
жайность зерновых и зернобобовых 
культур при применении минераль-

Андрей Новоселов
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по региону составил 13,2 кг от одной 
коровы, что на 1 кг больше прошло-
годнего показателя. Однако в шести 
районах отмечается его снижение по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года.

И ЕЩЕ О ПРИОРИТЕТАХ...
В завершение своего доклада ми-

нистр Максим Чекусов остановился 
еще на двух важных вопросах.

Первый – это техперевооружение 
омского агропрома. В 2016 году за счет 
программы «1432» сельхозтоваропро-
изводители области смогли сэконо-
мить на приобретении техники при-
мерно 540 млн рублей. В этом году на 
проведение сезонных полевых работ 
планируется приобрести 910 единиц 
техники, в том числе 200 тракторов 
и 150 зерноуборочных комбайнов. 
25 омских предприятий сельхозмаши-
ностроения произвели в 2016 году тех-
ники на 1,9 млрд рублей. В этом году в 
их планах – 4000 единиц сельхозтехни-
ки на 2,2 млрд рублей.

Второй вопрос – подготовка кадров 
агропрома, способных работать в сов-
ременных условиях и на современном 
уровне. Год назад минсельхозпрод 
области уговаривал хозяйства брать 
студентов на практику. Между тем на 
1 апреля 2017 года все студенты ОмГАУ 
уже были разобраны по сельхозпред-
приятиям, так что опоздавшим прак-
тикантов не досталось. «Хозяйства, где 
этим не хотят заниматься, делают ог-
ромную ошибку, поскольку студенты, 
которые после первого-второго курсов 
не попадут к вам на практику, после 
пятого в ваше хозяйство уже точно не 
приедут», – предупредил министр.

По данным отраслевого министерст-
ва, уже в ближайшее время в АПК Ом-
ской области будет востребовано около 
2500 работников различных специаль-
ностей. Для повышения престижности 
работы в агропроме проводятся рай-
онные и областные конкурсы по ряду 
специальностей, востребованных в 
сельском хозяйстве. 14 апреля на базе 
ОмГАУ состоялся первый региональ-
ный форум сельской молодежи, рабо-
тающей в сфере АПК, который собрал 
более 400 молодых специалистов. На 
этом форуме губернатор области Вик-
тор Назаров поручил подготовить 
предложения по увеличению едино-
временной выплаты молодым спе-

циалистам до среднего уровня по Си-
бирскому федеральному округу. А это 
значительное повышение.

Затем на заседании коллегии высту-
пил первый вице-губернатор Андрей 
Новоселов, курирующий аграрную сфе-
ру. Он напомнил, что в прошлом году 
агропромышленный комплекс России 
принес в казну на 2 млрд долларов 
больше, чем торговля оружием. Одна-
ко при этом сокращается федеральное 
финансирование сельского хозяйства, 
но Правительство и отраслевое мини-
стерство делают все для минимизации 
этого сокращения, а также и затрат 
сельхозтоваропроизводителей. 

Правда, пока не получается прийти 
к согласию с «Газпромнефтью» по рас-
срочкам платежей за подорожавшие 
ГСМ. На момент заседания коллегии от 
«Газпромнефти» поступило предложе-
ние по скидкам на дизельное топливо 
на 100–200 рублей за тонну в зависи-
мости от объема закупок. Предложение 
более чем странное, если учесть, что 
недавно цены на солярку были подня-
ты на 400 рублей за тонну. Тем не ме-
нее, Андрей Новоселов выразил надеж-
ду, что взаимоприемлемое решение 
будет найдено.

Правительство Омской области ве-
дет активные переговоры с торговы-
ми сетями Сибирского федерального 
округа, чтобы обеспечить сбыт в его 
регионах продуктов питания, произво-
димых в Омской области. Перспективы 
здесь неплохие, но требуется выпол-
нение норм по фасовке, маркировке, 
транспортировке и т. д. В связи с этим 
первый вице-губернатор сообщил о 
готовности властей области поддер-
жать создание логистического сельхоз-

кооператива. Кроме того, губернато-
ром принято решение об организации 
продовольственного губернского рын-
ка с полным исключением перекуп-
щиков. Уже есть инвесторы, но они 
«пришлые», а власти области заинте-
ресованы, чтобы инвесторы были свои. 

Наша область является одним из 
ведущих производителей продоволь-
ствия в СФО, и эти позиции уступать 
нельзя. Но для этого надо поднимать 
уровень генетики КРС, ветеринарии и 
технологий в растениеводстве и жи-
вотноводстве.

СЛАГАЕМЫЕ ОТРАСЛИ И СЕЗОНА
И о других выступлениях на заседа-

нии коллегии.
Представитель Гидрометцентра 

рассказала о метеопрогнозах на по-
севную, весьма благоприятных по за-
пасам влаги. Об условиях проведения 
весенне-полевых работ, важности при-
менения элитных семян, удобрений и 
агрохимикатов говорил, опираясь на 
данные науки, директор СибНИИСХ 
академик РАН Иван Храмцов. А дирек-
тор Омского филиала Россельхозбанка 
Лев Янеев осветил вопрос кредитова-
ния сельхозтоваропроизводителей в 
2017 году (мы об этом уже писали).

Ректор ОмГАУ Оксана Шумакова 
рассказала о подготовке кадров спе-
циалистов АПК и о проекте новой от-
раслевой программы кадрового обес-
печения агропрома на 2017–2020 гг. 
«Мы тоже примем участие в этой про-
грамме и в соответствии с нею будем 
корректировать свою работу», – сооб-
щила она.

Омский агроуниверситет входит в 
ТОП-15 аграрных вузов страны, и это 

не только приятно, но и ответственно. 
В учреждениях ОмГАУ идет обучение 
по 36 специальностям на бакалав-
риате и  магистратуре и по 14 специ-
альностям среднего профессиональ-
ного образования, востребованным 
в АПК. Кроме того, студенты в обяза-
тельном порядке осваивают рабочие 
профессии, например, тракториста-
машинис та. Проводится и подготовка 
кадров высших квалификаций. А Тар-
ский филиал ОмГАУ обеспечивает про-
фессиональными кадрами северные 
районы Омской области (с этого года 
в нем начнут готовить зоотехников). 

В 2016 году из 1796 молодых лю-
дей, принятых в вуз, только семеро 
поступило по целевому направлению, 
причем трое из них – из Новосибир-
ской области. На 2017 год на целе-
вое обучение пока заключено только 
восемь договоров.

Еще один тревожный момент – со-
кращение числа выпускников, трудо-
устроенных в АПК. Сегодня их доля 
составляет 48%. Хорошо в этом плане 
развивается сотрудничество с ком-

ных удобрений составила 20,3 ц/га, 
а без них – 14,4 ц/га. В целом наукой 
и практикой доказано, что внесение 
минеральных удобрений хотя бы по 
15 кг д. в. на гектар экономически 
вполне оправдано. А чтобы оно было 
еще и научно обоснованным, в 2017 
году введена новая субсидия – 30% за-
трат на агрохимическое обследование 
почв.

Гербициды в 2016 году применя-
лись на площади всего лишь 380 тысяч 
гектаров – это около 12% используе-
мых площадей пашни. И в результате 
сельхозтоваропроизводители поте-
ряли много урожая из-за стеблевой 
ржавчины. В 2017 году на это также 
следует обратить внимание.

Еще одно приоритетное направле-
ние в 2017 году – обеспечение живот-
новодства высокоэнергетическими 
кормами. Здесь предусмотрен ряд 
мер существенной господдержки, и 
об этом уже неоднократно и подроб-
но говорилось в других наших пуб-
ликациях. Но Максим Чекусов также 
напомнил, что в 2016 году поголовье 
КРС в личных подсобных хозяйствах 
области снизилось на 14 тысяч голов, в 
сельхозорганизациях – на 3000 голов. 
Министром сельского хозяйства РФ 
поставлена задача в 2017 году компен-
сировать потери поголовья в СХО.

Между тем по итогам 2016 года в 
ряде хозяйств области отмечалось по-
вышение поголовья КРС: на 70 голов 
приросло дойное стадо в ООО «Сибир-
ская Земля» Любинского района, на 
66 голов – в комплексе «Таврический», 
на 59 – в ООО «Кристалл» Тарского 
района, на 50 – в ЗАО им. Кирова Кру-
тинского района. Есть и впечатляю-
щие примеры повышения молочной 

продуктивности коров: в ЗАО «Колос» 
Павлоградского района – на 964 кг от 
одной коровы, в ЗАО «Дружба» Горь-
ковского района – на 957 кг, в СПК 
«Сибирь» Исилькульского района – на 
749 кг, в СПК «Литковский» Тарского 
района – на 693 кг. А наибольший рост 
по валовому производству молока 
был достигнут в СПК «Рассохинский» 
Нововаршавского района (+448 тонн), 
ФГУП «Боевое» Исилькульского райо-
на (+303 тонны) и в ООО «Южное» Чер-
лакского района (+198 тонн).

Среди районов по продуктивности 
коров лидирует Омский район, где уже 
подходят к знаковому рубежу в шесть 
тонн от одной коровы в год. При этом 
средний надой по области в 2016 году 
составил 4220 кг от фуражной коровы. 
В этом году установлена планка 4500 кг, 
в 2018-м – 5000 кг. Однако Максим Че-
кусов отметил, что в области есть и хо-
зяйства, где средние надои составляют 
ниже 3000 кг от одной коровы, и даже 
1500 кг. По этим сельхозпредприятиям, 
их модернизации и выводу из техно-
логического и экономического тупика 
будет проводиться отдельная работа 
совместно с начальниками районных 
сельхозуправлений.

В 2016 году из-за высокой закре-
дитованности были вынуждены пре-
кратить свою деятельность ООО «Зе-
ленополье» (Таврический район), СПК 
«Любимовский» (Оконешниковский 
район), ЗАО «Восход» Большеречен-
ского района, ООО «КЭАгро» Полтав-
ского района. В феврале 2017 года 
была введена процедура наблюдения 
в отношении к ООО «Сибагрохолдинг» 
Омского района.

В I квартале 2017 года в Омской 
области было произведено 110 тысяч 
тонн молока, причем в СХО и КФХ его 
валовое производство увеличилось 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года на 1200 тонн. Произ-
водство мяса выросло на 3000 тонн, 
яйца было произведено 205 млн штук 
(+9%). И, что очень важно, – за I квар-
тал 2017 года поголовье КРС в хозяйст-
вах области выросло на 900 голов. Тем 
не менее, в ряде хозяйств допустили 
сокращение поголовья коров. «Эти хо-
зяйства обязаны восстановить поголо-
вье», –  подчеркнул министр.

По оперативным данным минсель-
хозпрода Омской области, на 18 апре-
ля 2017 года среднесуточный удой 

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

Владимир Пушкарев

Лев ЯнеевМаксим Чекусов
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паниями «Омский бекон», «Руском-
Агро» и другими. Однако активно 
переманивают омских молодых спе-
циалистов соседние регионы: Тюмень 
(по 20 человек в год), Томск, Алтай и 
Новосибирская область. И самое обид-
ное, что там им предоставляются та-
кие условия по жилью и зарплате, ко-
торых в Омской области найти крайне 
сложно.

В ОмГАУ практикуется производст-
венная стажировка преподавателей – 
ее уже прошли 126 человек. Проводят-
ся и курсы повышения квалификации 
специалистов и руководителей хо-
зяйств. Но в среднем по России и по 
Омской области такую учебу прохо-
дят только 6,3% руководителей, и это 
очень мало. Необходимость использо-
вания этого кадрового ресурса под-
черкнул и министр Максим Чекусов.

И хорошая новость: на коллегии 
было озвучено, что до 1 июля прио-
становлено действие требований по 
отсутствию задолженности по нало-
гам, сборам и другим обязательным 
платежам у сельхозтоваропроизводи-
телей, претендующих на получение 
субсидий. Средства на их выплату 
поступают в основном из федераль-
ного бюджета (95% от общего объема 

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

Владимир БеккерОлег КалиниченкоОксана Шумакова Сергей Якимчик

Об особенностях подготовки к весен-
нему севу в Шербакульском районе рас-
сказал директор ЗАО «Солнечное», По-
четный работник агропромышленного 
комплекса России Владимир Беккер.

Это хозяйство располагает по-
севными площадями в степной 
зоне – 6000 гектаров. Поголовье КРС 
в нем – 1300 голов, из них 560 коров. 
Предприятие является племрепродук-
тором по разведению КРС черно-пест-
рой породы.

В 2016 году ЗАО «Солнечное» произ-
вело продукции на 106,5 млн рублей – 
1,27 млн рублей на одного работника, 
или 1,825 млн рублей на 100 гектаров 
пашни. 79% доходов дало животно-
водство, а в нем 69% выручки получи-
ли за счет реализации молока. Чистая 
прибыль составила 6,84 млн рублей, а 
рентабельность – 9%. На ее показате-
ле сказались низкие закупочные цены 
на молоко и мясо, а также затраты на 
строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию животноводческих по-
мещений (в прошлом году на эти цели 
было потрачено 13,5 млн рублей). 
В  2016 году в ЗАО «Солнечное» было 
начато строительство нового коров-
ника беспривязного содержания на 
150 голов. 

Кроме того, из реализованных в 
2016 году 2030 тонн молока только 30% 
было сдано высшим сортом. Но уже за 
I квартал 2017 года данный показатель 
повысился до 80%, правда, это потре-
бовало капитальных вложений.

На недавнем собрании акционеров 
ЗАО «Солнечное» был поднят вопрос о 
неудовлетворительном состоянии жи-
лого фонда, социальной сферы и до-
рог в сельском поселении. Владимир 
Беккер обратил внимание минист-
ра Чекусова на отсутствие в деревне 
Солнцево газа и попросил содействия 
в решении этого вопроса.

Между тем ЗАО «Солнечное» несет 
огромную социальную нагрузку: за 
счет средств хозяйства вся деревня 
Солнцево была полностью обеспечена 
водопроводом – каждый дом и каж-
дый социальный объект; был отре-
монтирован местный фельдшерско-
акушерский пункт, отремонтирован и 
оснащен современным оборудовани-
ем дом культуры, кафе и т. д. 

Предприятие покупает дома для 
своих работников и тем самым решает 
вопрос с кадрами. Поэтому дефици-
та в них оно не испытывает: средний 
возраст работников ЗАО «Солнеч-
ное» – 34 года, а все главные специа-
листы моложе 30 лет.

После выступления Владимира 
Беккера Максим Чекусов сообщил, 
что месяц назад он обсуждал с гла-
вой Шербакульского района необхо-
димость отремонтировать дорогу на 
Солнцево и провести туда газ. «А с гу-
бернатором мы договорились о том, 
что те хозяйства, в которых идет раз-
витие, должны быть полностью обес-
печены инфраструктурой. Поэтому 
давайте вместе начинать эту работу 
и готовить проекты, а средства на это 
есть», – добавил министр.

На заседании коллегии выступил 
и фермер из Нижнеомского района 
Сергей Якимчик. Его КФХ сейчас де-
монстрирует впечатляющие резуль-
таты в растениеводстве, развивает 
мясное животноводство и является 
одним из лучших предприятий Си-
бири по выращиванию герефордов. 
В хозяйстве имеется весь набор сель-
хозтехники для проведения весен-
них полевых работ в оптимальные 
агрономические сроки. Вся техника 
уже отремонтирована и ждет выхода 
в поле. К севу было закуплено 50 тонн 
семян высших репродукций, приоб-
ретены средства защиты растений и 
250 тонн минеральных удоб рений. 
В полном объеме завезены ГСМ. «Все 
это стало возможно благодаря вовре-
мя взятым кредитам, в том числе и 
под 4,5 процента»,  – отметил фер-
мер. 

Также в хозяйстве активно строит-
ся жилье для работников – в среднем 
по две квартиры в год, а 20% прибыли 
неизменно направляется на закупку 
новой техники и оборудования. 

В КФХ Сергея Якимчика содержит-
ся 430 голов КРС герефордской поро-

ды. В  2016 году было закуплено 105 
голов КРС. Также в прошлом году был 
получен грант в 7 млн рублей на раз-
витие семейной животноводческой 
фермы  – это позволило купить кор-
моуборочный комбайн и приобрести 
еще 107 нетелей. Планируется довести 
маточное поголовье КРС до 400 голов, 
а общее – до 1500 голов.

Со своей стороны, министр Чекусов 
добавил, что КФХ Сергея Якимчика – 
это «крепкое, социально ориентиро-
ванное хозяйство, которым гордятся в 
районе и я лично горжусь».

Расширенное заседание коллегии 
минсельхозпрода Омской облас-
ти наглядно представило панора-
му регионального агропрома с его 
актуальными и стратегическими 
задачами, проблемами и тенден-
циями. Самое важное, что при всех 
вызовах времени есть сельхозпред-
приятия, которые могут служить 
примером не только стойкости, но 
и высокой эффективности работы. 
Их руководители и специалисты 
демонстрируют умение идти в тех-
нологиях в ногу со временем и с пе-
редовой аграрной наукой, просчи-
тывать риски и перспективы.  

финансирования). К началу посевной 
омские власти намерены распреде-
лить субсидий на сумму более 1 млрд 
рублей, и в апреле аграрии уже полу-
чили господдержку в объеме 377 млн 
рублей.

МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
На заседании коллегии было предо-

ставлено слово представителям райо-
нов и руководителям хозяйств.

Начальник сельхозуправления Исиль-
кульского района Олег Калиниченко 
доложил об итогах работы районного 
АПК в 2016 году и планах на посевную 
и полевой сезон в текущем году.

В 2016 году в агропроме Исилькуль-
ского района работали 9 СХО, 69 КФХ 
и 6457 ЛПХ. Зерна было намолочено 
более 162 тысяч тонн при средней уро-
жайности 17,8 ц/га – это второе место 
по южной лесостепной зоне. В полном 
объеме были засыпаны семена сель-
хозкультур, и сегодня они уже прошли 
проверку и все признаны кондицион-
ными. Постоянно проводится сорто-
обновление, растет приобретение се-
мян высших репродукций, тем более 
что на территории района работают 
два семеноводческих хозяйства и Си-
бирская опытная станция ВНИИ ма-
сличных культур.

В этом году посевные площади в 
районе составят 132 тысячи гектаров. 
Из них зерновые займут 89,3 тыся-
чи гектаров, кормовые – 31,9 тысячи 
гектаров, масличные – 9400 гектаров, 
картофель и овощи – 1400 гектаров. По 
сравнению с прошлым годом площади 
зерновых уменьшились, а кормовых 
и масличных культур – увеличились. 
В районе создан штаб по организации 
проведения посевной кампании и на-
чалась подготовка пашен под яровой 
сев. Во всех сельхозорганизациях про-
водятся рабочие встречи по вопросам 
организации весенних полевых работ. 
Всю посевную кампанию планируют 
провести за 22 рабочих дня.

Заканчивается ремонт техники, и 
проводятся ее техосмотры в хозяйст-
вах. За последние три года сельхозто-
варопроизводители Исилькульского 
района приобрели техники и обору-
дования на сумму 500 млн рублей, 
и только за I квартал 2017 года – на 
75 млн рублей. Конечно, техника обхо-
дится недешево, но ее приобретение 
оправдывается сокращением сроков 

посевной и уборочной, снижением по-
терь и повышением продуктивности и 
качества продукции.

В Исилькульском районе уделяется 
большое внимание плодородию почв. 
В 2012 году здесь было проведено 
пятое плановое агрохимическое об-
следование почв во всех хозяйствах, 
следующее запланировано на 2018 
год. Также за последние три года еже-
годно вносились минеральные удо-
брения в объемах от 426 до 654 тонн в 
действую щем веществе. А в этом году 
перед началом посевной кампании 
было запасено уже 824 тонны мине-
ральных удобрений в д. в. Особенно 
в этом плане активны СПК «Лесной», 
ФГУП «Боевое» и четыре КФХ. В хо-
зяйствах района приобретается гораз-
до больше фунгицидов, гербицидов и 
инсектицидов, чем в 2016 году, а все 
сельхозпредприятия представляют 
свои семена на фитопатологическую 
экспертизу и завозят протравители 
семян.

Что касается кормопроизводства, 
то на прошедшую зимовку в сельхоз-
предприятиях Исилькульского района 
было заготовлено кормов 31,1 ц к. ед. на 
условную голову, а с учетом переходя-
щих запасов обеспеченность кормами 
составила 43 ц к. ед. Все заготовленные 
корма были проверены в лаборатории 
агрохимцентра «Омский». При этом 
в некоторых хозяйствах, например, в 
СПК «Лесной», ЗАО «Солнцево», ФГУП 
«Боевое», применяют передовые тех-
нологии заготовки сена, сенажа и ку-
курузы на силос. И практически во всех 
хозяйствах района силос соответствует 
1-му и 2-му классам.

После выступления Олега Калини-
ченко Максим Чекусов привел его в 
пример как активного и болеющего за 
дело «министра сельского хозяйства 
района».
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ФЕРМЕРЫ

По традиции конференция 
Союза фермеров прошла 
в зале санатория «Комму-
нальник». Здесь 7 апреля 

в актовом зале собрались фермеры 
Омской области – примерно десятая 
часть от их общего числа в регионе. 
В работе конференции принял учас-
тие министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов, его заместитель 
Александр Курзанов и руководитель 
Омского отделения Россельхозбанка 
Лев Янеев.

Перед началом конференции прези-
дент Союза КФХ Омской области Иван 
Бригерт в разговоре с журналистами 
упомянул, что когда их Союз органи-
зовывался 10 лет назад, вступившие в 
него фермеры могли потом долгие годы 
в нем не появляться и не участвовать в 
его работе.

ской области показали рост по этому 
направлению – и в поголовье, и в вало-
вом производстве, и в продуктивнос-
ти. Сегодня в фермерских хозяйствах 
области содержится 31,5 тысячи голов 
КРС, в том числе 12,8 тысячи дойных 
коров – это 105% к аналогичному пе-
риоду 2016 года. И есть КФХ, где за 
день от одной коровы надаивают по 
18 литров молока, а, например, в боль-
шереченском хозяйстве Сергея Лож-
кина средний годовой надой от одной 
коровы превышает 6500 килограммов. 

– Думаю, что и в этом году у наших 
фермеров поголовье КРС тоже вы-
растет, – отметил Максим Чекусов. – 
Я знаю многих из вас, бывал в ваших 
хозяйствах и убедился, что те, кто зани-
мается молочным животноводством, 
решительно настроены не отказывать-
ся от этого направления, дающего ста-
бильный ежедневный доход. Тем более 
что сегодня ситуация на рынке пшени-
цы не внушает оптимизма.

За последний год еще 80 КФХ ста-
ли получать господдержку и сдавать 
свою статистику в областной минсель-
хозпрод. В 2016 году омские фермеры 
получили субсидий на общую сумму 
около 675 млн рублей. Из них 342 млн 
рублей пришлось на несвязанную 
поддержку, 22 млн рублей состави-
ли субсидии на литр произведенного 
молока, 93 млн рублей – компенсация 
процентов по кредитам. Однако се-
годня даже копеечные долги хозяйств 
перед Пенсионным фондом или на-
логовыми органами могут стать пре-
пятствием в получении субсидий на 
сотни тысяч рублей. Правда, минсель-
хозпрод Омской области старается по-
могать сельхозпредприятиям в реше-
нии таких проблем, а главное – вскоре 
ожидается доработка постановления 
правительства РФ о предоставлении 
субсидий, и тогда мелкие долги уже не 
будут являться причиной для отказа в 
господдержке.

В 2016 году на гранты начинающим 
фермерам и организаторам семей-
ных животноводческих ферм было 
потрачено 91 млн рублей, в 2017 году 
планируется выдать грантов на 115 
млн руб лей. Всего за последние пять 
лет было выдано 170 грантов на об-
щую сумму 323 млн рублей. В этом 
году грант для начинающих фермеров 
составит до 3 млн рублей, на семейные 
фермы – до 30 млн рублей. Максим Че-

кусов также напомнил, что если раньше 
сельхозтоваропроизводителям при-
ходилось покупать племенной скот по 
200–220 рублей за килограмм живого 
веса, то теперь племпредприятия полу-
чают субсидии, и цены на скот снизили-
сь до 130 руб./кг. И это тоже серьезная 
поддержка. 

В своем выступлении он затронул и 
тему социального развития села. По-
прежнему остается острой проблема 
состояния дорог в сельских поселе-
ниях, и в прошлом году на их асфаль-
тирование было потрачено 330 млн 
рублей. В 2017 году эта работа будет 
продолжена, причем финансирование 
из Дорожного фонда составит более 
7 млрд рублей. 464 млн рублей будет 
потрачено на строительство дорог 
к социально важным и производст-
венным объектам на селе, и это на-
правление министр взял под личный 
конт роль. Уже принимаются заявки на 
2018 год, в том числе и от КФХ.

В 2016 году 24 молодым семьям 
было оказано содействие в строитель-
стве жилья, а в этом году 60 семьям уже 
выплатили на это от 350 до 800 тысяч 
рублей. На 2018 год запланировано по-
строить в сельских районах области не 
менее 100 индивидуальных домов. Уже 
в этом году планируется завершить ра-
нее начатое строительство всех объек-
тов сельской инфраструктуры, плюс к 
тому будет запущено пять новых сква-
жин с водоочисткой и питьевой водой 
(сегодня для сельских поселений облас-
ти требуется около 60 скважин).

Говоря о льготном кредитовании, 
Максим Чекусов напомнил, что сегод-
ня у фермеров есть возможность полу-
чить еще 350 млн кредитных средств 
на весенние полевые работы и 250 млн 
рублей на инвесткредиты. Он призвал 
фермеров «учиться работать с банками, 
быть активнее, не бояться идти в банки и 
оформлять льготные кредиты от одного 
до пяти процентов годовых, а главное, 
грамотно и честно готовить финансо-
вые документы».

В завершение своего выступления 
министр пожелал фермерам «успеха в 
развитии и росте». При этом Максим 
Чекусов отметил, что рынок на месте 
не стоит, и надо постоянно отслежи-
вать изменения на нем, быть в курсе 
новейших технологий в растениевод-
стве и животноводстве и уметь приме-
нять их на практике.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И ПОДДЕРЖКА

В своем выступлении президент 
Сою за КФХ Омской области Иван Бри-
герт отметил, что высокая доля ферме-
ров в производстве сельхозпродукции – 
«это результат не одного года, а 24–25 
лет». Сегодня Союз КФХ уже известен на 
всероссийском уровне, в общероссий-
ской Ассоциации крестьянско-фермер-
ских хозяйств и кооперативов (АККОР).

Иван Бригерт указал на возросшее 
внимание правительства РФ к ферме-
рам – это особенно наглядно проде-
монстрировали два последних съезда 
АККОР, в работе которых принимали 
участие и омские фермеры. Сегодня ре-
гиональный Союз КФХ переводит свою 
деятельность на качественно новый 
уровень, ориентированный на цели и 
задачи АККОР: была проведена пере-
регистрация членов Союза и создан их 
новый реестр. Был и минимизирован 
вступительный взнос – теперь он со-
ставляет три рубля с гектара площади 
фермерского хозяйства.

Союз КФХ Омской области помог 
подготовить документы тем ферме-
рам, которые решили воспользоваться 
льготным кредитованием, и в настоя-
щее время на рассмотрении в банках 
находятся полные пакеты документов 
от 65 омских хозяйств малых форм соб-
ственности. А на таком кредите в 10 млн 
рублей при ставке до 5% фермерское 
хозяйство может сэкономить за год до 
миллиона рублей.

Сегодня остро стоит вопрос с полу-
чением фермерами несвязанной под-

– Я внес предложение, чтобы в наш 
Союз КФХ принимали только по личным 
письменным заявлениям и заполнен-
ным анкетам, – добавил Иван Бригерт. – 
Таким образом, членство в Союзе стало 
более осознанным, а он, в свою очередь, 
получил более серьезные мотивы помо-
гать КФХ в решении их проблем.

Только за два месяца 2017 года по та-
ким заявлениям и анкетам в Союз КФХ 
приняли 94 новых члена. Так что его 
ряды пополняются, и при этом растет 
качество работы общественной органи-
зации омских фермеров.

Об этом и многом другом и шла речь 
на III конференции областного Союза 
фермеров.

ОМСКОЕ ФЕРМЕРСТВО В ЦИФРАХ
Открывая пленарное заседание 

конференции, министр Максим Чеку-
сов отметил, что этот форум важен для 

того, «чтобы совместно обсудить все 
наболевшие вопросы фермеров». Но, 
прежде всего, он озвучил итоги рабо-
ты КФХ региона в 2016 году. 

Сегодня в Омской области сельхоз-
производством занимаются 1785 КФХ и 
528 индивидуальных предпринимате-
лей. В фермерских хозяйствах работает 
около 5000 человек, то есть примерно 
3,6% занятых в региональном агропро-
ме. Однако по итогам прошлого года 
объем произведенной валовой продук-
ции КФХ, увеличившись на 4,5%, достиг 
17,3 млрд рублей, а это 18% от общего 
объема производства в сельском хозяй-
стве Омской области. В частности, фер-
мерами было произведено 1,6 млн тонн 
зерна (около 50% от общего объема), 9% 
картофеля и 6% овощей. 

Также в прошлом году КФХ области 
в два раза увеличили производство 
масличных культур – до 55 тысяч тонн 
в весе после доработки. Причем в два 
раза были увеличены площади посе-
вов рапса и подсолнечника, а в этом 
году омские фермеры активно зани-
маются соей. 

Что касается молочного животно-
водства, то в 2016 году только КФХ Ом-

ВАЖНЫЙ СЕКТОР 
АГРОПРОМА
На III конференции областного Союза фермеров подвели 
итоги работы КФХ в 2016 году и обсудили актуальные 
проблемы омских фермеров.

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

ФЕРМЕРЫ
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держки. С января 2017 года эта функция 
передана муниципальным районам, 
но, по словам президента Союза КФХ, 
эта система еще не отработана. Тем не 
менее, для фермеров сейчас главное – в 
кратчайшие сроки собрать необходи-
мые документы для получения несвя-
занной поддержки.

На принципиально новый уровень 
вышло взаимодействие фермеров с 
минсельхозпродом Омской области. 
В связи с этим Иван Бригерт напомнил, 
что еще лет 15 назад «ни один фермер 
не мог попасть в министерство, причем 
даже к начальнику отдела КФХ». Сегодня 
ситуация совершенно иная, более того, 
представители Союза КФХ приглаша-
ются на планерки и иные мероприятия 
отраслевого министерства. К  сожале-
нию, этого нельзя сказать о многих фе-
деральных структурах, чья дея тельность 
распространяется и на КФХ. А между тем 
фермеры активно помогают развитию 
сельских территорий, их социаль ной 
базы, и участвуют в этом и как главы гра-
дообразующих предприятий, и как депу-
таты районных и сельских Советов.

На конференции выступил и дирек-
тор Омского регионального филиала 
Россельхозбанка Лев Янеев. В 2016 году 
банк выдал кредитов на 3 млрд рублей 
на сезонные работы в сельском хозяй-
стве и более 400 млн рублей – на при-
обретение техники. С середины января 
2017 года принимаются заявки на по-
лучение льготных кредитов, но окон-
чательное решение выносит Минсель-
хоз РФ, что, конечно, затягивает сроки. 
На 7 апреля было подано 75 заявок на 
получение кредитов на посевную и 
приобретение сельхозтехники – на об-
щую сумму более 1,2 млрд рублей. На 
тот период федеральное министерство 
одобрило заявок на 500 млн рублей, из 
них примерно половина льготных кре-
дитов была уже выдана.

В связи с очень большим количест-
вом заявок Лев Янеев призвал ферме-
ров уже в четвертом квартале текущего 
года подавать заявки на получение кре-
дитов в 2018 году. Но важно то, с какими 
финансовыми показателями хозяйство 
завершает год, – чтобы в документах 
показывалась реальная прибыль и не 
минимизировались показатели в жи-
вотноводстве и растениеводстве. И не 
стоит умалчивать о долгах по налогам и 
по кредитам в других банках, тем более 
что эта информация легко проверяется. 

По оценке руководителя Омского 
филиала Россельхозбанка, в ряде фер-
мерских хозяйств такой учет поставлен 
на достойном уровне и их опыт надо 
всячески распространять. Лев Яне-
ев также отметил хороший опыт ряда 
КФХ в организации собственной пере-
работки и важность организации даже 
в небольших фермерских хозяйствах 
животноводства – на эти цели также 
использовались кредиты Россельхоз-
банка. «Мы готовы и дальше работать 
по этим направлениям, обеспечиваю-
щим при грамотном подходе высокий 
уровень рентабельности, финансовую 
стабильность хозяйств, а значит, и нашу 
возможность помогать им в реализации 
новых проектов», – резюмировал он.

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН
Важной особенностью этой конфе-

ренции Союза фермеров Омской облас-
ти была возможность задавать из зала 
любые вопросы. И они не заставили 
себя ждать.

Глава КФХ «Горячий ключ» Юрий 
Щербак  поднял вопрос о разрешении 
строить жилье на землях сельхозназна-
чения. Это крайне необходимо для при-
влечения в КФХ специалистов и ква-
лифицированных рабочих. Еще один 
злободневный вопрос – ввод в эксплуа-
тацию заброшенных производственных 
объектов. По некоторым данным таких в 
области насчитывается примерно 10 ты-
сяч, а ведь это тоже налогооблагаемая и 
закладная база.

Максим Чекусов пообещал, что пер-
вый вопрос, решение которого воз-
можно только на федеральном уров-
не, будет вынесен на очередной съезд 
АККОР и задан министру сельского 
хозяйства России. Что касается второ-
го вопроса, то сейчас минсельхозпрод 
Омской области проводит инвентари-
зацию всех заброшенных производст-
венных объектов АПК и готов оказать 
существенную финансовую поддержку 
для ввода их в эксплуатацию.

Был также задан вопрос о растущих 
ценах на горючее. Министр сообщил, 
что на следующее селекторное совеща-
ние с районами приглашены и предста-
вители «Газпромнефти». Также губер-
натором Омской области направлено 
соответствующее письмо руководству 
«Газпрома», диалог выстраивается, и 
есть надежда, что в этом году не по-
вторится прошлогодняя проблема с 

ФЕРМЕРЫФЕРМЕРЫ
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предложил фермерам в случае каких-
то проблем или вопросов звонить ему 
напрямую на мобильный телефон.

В завершение пленарной части 
конференции министр поблагодарил 
всех фермеров за эффективную ра-
боту и пожелал им дальнейшего раз-
вития и профессионального роста. 
А также наградил самых лучших глав 
КФХ области почетными грамотами 
министерства за достижение высоких 
показателей эффективности в сель-
ском хозяйстве по итогам 2016 года.

Но работа конференции на этом не 
закончилась. После ее официальной 
части фермеры смогли проконсуль-
тироваться со специалистами Рос-
сельхозбанка по кредитованию, а так-
же пообщаться лично с министром и 
специалистами минсельхозпрода. Та-
кой «формат» форума был удачным и 
полезным для участников III конфе-
ренции областного Союза фермеров.

Не будет преувеличением ска-
зать, что сегодня в Омской области 
и в целом в России сотрудничест-
во власти и фермеров вышло на 
принципиально новый уровень. 
Конечно, III конференция област-
ного Сою за фермеров показала, 
что здесь есть еще немало проблем 
и недоработок, но бесспорно и то, 
что вектор совместных усилий 
власти и фермерства направлен 
в нужную сторону. И это уже дает 
достойные плоды и позволяет с оп-
тимизмом смотреть в будущее.

горючим. Конечно, в 2016 году омские 
аграрии выбрали только 40% предо-
ставленного по заявкам дизтоплива 
и 20% льготного бензина, но это и 
повод для «Газпрома» задуматься о 
своей ценовой политике и об альтер-
нативных поставщиках топлива.

Фермеры говорили о природо-
охранных зонах, потеснивших хо-
зяйства и не дающих возможности 
строить мастерские и другие произ-
водственные объекты. Максим Чеку-
сов пообещал на месте разобраться 
с ситуацией и помочь в решении во-
проса с Роспотребнадзором. 

В ходе прямого общения обсужда-
лись вопросы по долгим срокам про-
хождения заявок на получение льгот-
ных кредитов и по срокам подготовки 
в хозяйствах отчетов для таких заявок.

– Мы сейчас просим федераль-
ный центр, чтобы право решения по 
льготным кредитам передали наше-
му министерству и местным отделе-
ниям банков, – сообщил министр. – 
Тем более что в отличие от нас в 
Минсельхозе РФ и головном офисе 
Россельхозбанка понятия не имеют, 
кто из вас чем занимается. Это наша 
сфера ответственности, и нас тоже не 
устраивают нынешние сроки прохож-
дения заявок. Эта система еще не вы-
строена, но я надеюсь, что выводы 
будут сделаны. А мы, в свою очередь, 
тоже будем заниматься этим.

Обсуждались и вопросы ранее взя-
тых кредитов под высокие проценты, 
а также влияние сроков уборки, сево-

оборотов и удобрений на себестои-
мость зерна, проблем и ориентиров 
в мясном животноводстве, вопросы 
повышения качества кормов и уровня 
ветеринарии в молочном животновод-
стве, проблемы забоя скота и другие. 

Выступающие также сравнивали 
господдержку сельхозтоваропроиз-
водителей в Новосибирской и Омской 
областях, причем явно не в пользу на-
шего региона. В связи с этим Максим 
Чекусов напомнил, что у Новосибир-
ской области бюджет в два раза боль-
ше, чем у нас, и в конце 2016 года у 
соседей только субсидий на технику 
было выделено около миллиарда руб-
лей. Но динамика налогов по сельхоз-
производству в Омской области дает 
основания министерству выходить 
с предложениями о введении новых 
видов господдержки: в этом году – по 
кормозаготовительной технике и по 
компенсации 90% затрат на строи-
тельство инфраструктуры предприя-
тий, в следующем – возможно, для 
кормоприготовительной техники.

Задавали вопросы и главы сельских 
поселений, в частности, о сложностях 
перерегистрации ИП в КФХ и получе-
ния грантов при наличии мизерных 
налоговых долгов. В ходе живого об-
щения приводились примеры как гра-
мотного и очень полезного использо-
вания грантовых средств, так и крайне 
неэффективного. В связи с этим ми-
нистр попросил своего заместителя 
подумать об организации специаль-
ных курсов для грантополучателей и 

ЮБИЛЕЙ

По итогам уборки урожая 2016 
года в Омской области произведено:

– зерновых и зернобобовых куль-
тур – 3267,7 тысячи тонн (в весе после 
доработки);

– масличных культур – 155,4 тыся-
чи тонн, в том числе:

– льна-долгунца (в переводе на во-
локно) – 7 646 тонн.

По данным Омскстата, вывоз зер-
на за 2016 год составил 1590 тысяч 
тонн. Более миллиона тонн зерна 
вывозится железнодорожным тран-
спортом. В общем объеме вывоза 83% 
занимает пшеница, 10% – ячмень.  

География экспортируемого зерна 
обширна. Большой удельный вес за-
нимают регионы Российской Феде-
рации и страны СНГ, но зерно также 
вывозится в дальнее зарубежье (Лат-
вия, Монголия, Чешская Республика, 
Ливан, Китай, Италия, Иран).

В настоящее время между Россией 
и Китаем прорабатываются вопро-
сы экспорта российской пшеницы. 
17  декабря 2015 года в рамках XX 
встречи глав правительств Россий-
ской Федерации и КНР подписан про-
токол об условиях поставки россий-
ской пшеницы на китайский рынок. 

Согласно протоколу, допускается 
ввоз в Китай зерна только яровой пше-
ницы, предназначенной для перера-
ботки. При этом определен перечень 
вредных организмов, имеющих каран-
тинное значение для Китая. Настоя-
щий протокол действует до 17 декабря 
2017 года. После определения квот на 
вывоз пшеницы омские производите-
ли смогут экспортировать зерно.

На территории Омской области 
создается логистический центр, ко-
торый будет решать вопросы поста-
вок, хранения продукции и доставки 
ее непосредственно в Китай. 

В 2015 году подписан протокол 
о фитосанитарных требованиях к 
пшенице, кукурузе, рису, сое и рапсу, 
ввозимым из России в КНР. С этого 
времени в Китай поставлялись ма-
сличные, однако отгрузки пшеницы 
до настоящего времени не велись. 

Омская область стала одним из 
четырех регионов, получивших пра-
во на экспорт яровой пшеницы в 
КНР, также она может вывозиться из 
Алтайского и Красноярского краев 
и Новосибирской области. В начале 
апреля первая партия яровой пшени-
цы весом 1000 тонн была отправлена в 

Китай из Омской области  компанией- 
экспортером – ООО «Сибирский 
комбинат хлебопродуктов». В реестр 
экспортеров зерна пшеницы в КНР 
включено 21 хозяйство и 6 элевато-
ров Омской области: ОАО «Омскхле-
бопродукт»; ООО «Сибирский КХП»; 
ОАО «Омская макаронная фабри-
ка»; ООО «Омское продовольствие»; 
ООО «Калачинский элеватор»; ОАО 
«Исилькульский элеватор».

Сейчас мы ожидаем визита ки-
тайской делегации, в ходе которой 
должны быть установлены квоты на 
поставки. Сегодня к отгрузке подго-
товлено 30 тысяч тонн пшеницы:

1. ОАО «Целинное» (Русско-По-
лянский район) – 4650 тонн;

2. ЗАО «Солнцево» (Исилькуль-
ский район) – 3000 тонн;

3. ОАО «Агрохолдинг «Сибирь» 
(Одесский район) – 4000 тонн;

4. ООО «Скиф» (Таврический рай-
он) – 700 тонн;

5. КФХ «Кристина» (Марьяновский 
район) – 10000 тонн; 

ИП Глава КФХ Говин А.Г. (Марья-
новский район) – 6000 тонн;

6. СПК «Большевик» (Полтавский 
район) – 1700 тонн. 

ЭКСПОРТ ЗЕРНА 
В КИТАЙ

Министр сельского хозяйства Омской области 
Максим Чекусов провел брифинг по экспорту 
зерна в Китай.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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нили как качественную, и уверен, что 
этот рынок теперь будет наполняться 
и омской продукцией.

Руководитель Россельхознадзора 
по Омской области отметил, что на 
уровне правительства РФ запущена 
программа реформы контрольно-
надзорной деятельности до 2025 года. 
В ней есть много новых нюансов, ко-
торые необходимо иметь в виду в ра-
боте, но также и предусматривается 
снижение административной нагруз-
ки на организации. Успешность ра-
боты контролирующих служб теперь 
будет оцениваться не по количеству 
выявленных нарушений и суммам 
наложенных штрафов, а по уровню 
безопасности и защищенности обще-
ства. «Наша задача – не наказывать, а 
научить работать без нарушений, за-
ниматься их профилактикой. И самим 
работать прозрачно, с минимизацией 
коррупционных рисков», – подчерк-
нул Олег Подкорытов.

На территории России и прилегаю-
щих к Омской области территориях 
Казахстана еще есть много очагов 
эпизоотической и фитосанитарной 
опасности. И задача защиты регио-
на от этих угроз не утратила своей 
актуаль ности. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Затем с анализом правопримени-

тельной практики выступили началь-
ники отделов Управления Россельхоз-
надзора. 

Начальник отдела госветнадзора 
на границе и транспорте Алексей Ха-
рин сообщил, что зона ответствен-
ности отдела – 35 железнодорожных 
станций, воздушный пункт пропуска 
аэропорта «Омск Центральный», сеть 
автодорог, 15 постов пограничного 
контроля и другие поднадзорные объ-
екты. С начала 2016 года специалис-
тами отдела было осмотрено и оформ-
лено 7200 партий подконтрольных 
грузов, а это свыше 340 тысяч тонн 
продукции и сырья животного проис-
хождения. В том числе 900 партий (бо-
лее 10,5 тысячи тонн) – при импорте и 
196 партий (4500 тонн) – при экспорте.

На границе Омской области с Рес-
публикой Казахстан досмотрено 972 пар-
тии груза общим весом 10 тысяч тонн. 
Совместно с Пограничным управ-
лением ФСБ РФ, Омской таможней, 
Ространснадзором и ГИБДД было 

выявлено 194 факта нарушения дей-
ствующего законодательства Тамо-
женного союза. Задержано 475 тонн 
грузов животного происхождения и 
4173 головы сельхозживотных и пти-
цы. 33 тонны задержанной продукции 
утилизировано, остальное возвраще-
но поставщикам из Республики Казах-
стан или Киргизии.

Основные нарушения (79,3%) – это 
перевозка груза без оформления не-
обходимых документов. Более 9% – 
нарушения температурных условий 
перевозки грузов животного проис-
хождения и нарушения в маркировке 
и документации. Что касается геогра-
фии грузов, перемещаемых с наруше-
ниями требований законодательства, 
то 90% их приходится на перевозки 
внутри Таможенного союза.

В прошлом году инспекторы отде-
ла Госветнадзора на границе и тран-
спорте совместно с ГИБДД провели 
507 рейдов на территории Омской 
области, осмотрели 9522 единицы 
транспортных средств, из них 3834 с 
грузами животного происхождения. 
Было выявлено 374 факта наруше-
ния законодательства, задержано 
340 тонн продукции и поставлено на 
карантин 3249 голов сельхозживот-
ных и птицы. При этом 95% нару-
шений  – это перевозка на необору-
дованном транспорте. А нарушения 
в документации, на которые в 2008 
году приходилось 90% случаев, стали 
практически единичными.

В 2016 г. начала полноценно функ-
ционировать ГИС ЕАСУ для эффек-
тивного отслеживания движения 
груза из Казахстана и подтверждения 
подлинности ветеринарных докумен-
тов. С помощью этой системы на ППУ 
«Одесское» в текущем году выявлены 
фальсифицированные документы на 
партию кожевенного сырья из Респуб-
лики Казахстан.

Важным направлением деятель-
ности отдела Госветнадзора на гра-
нице и транспорте  является пищевой 
мониторинг и лабораторный конт-
роль пищевой продукции на всех ста-
диях ее оборота на границе и внутри 
страны. Ежегодно на это в Омской 
области тратится около 15–20 млн 
рублей. Идет постоянное обновление 
лабораторно-технической базы ФГБУ 
«Омский референтный центр Россель-
хознадзора». Исследования проводят-

ся также в институтах и лабораториях 
Москвы и Новосибирска. 

В течение 2016 года было отобрано 
1650 проб различных видов продук-
ции и сырья животного происхожде-
ния, проведено более 7500 исследо-
ваний, несоответствия выявлены в 
123 пробах (7,45%). Из них 1033 пробы 
прошли ветеринарный лабораторный 
мониторинг остатков запрещенных и 
вредных веществ в продукции живот-
ного происхождения и кормах. В 47 
пробах (4,5%) было выявлено откло-
нение от нормы. 

Новым и важным направлением 
стала работа по выявлению фальси-
фикации молочной продукции.

По оценкам независимых экспер-
тов доля фальсифицированной мо-
лочной продукции на российском 
рынке превышает 20%, а доля фаль-
сифицированного сыра в отдельных 
регионах превышает 50%.

Специалистами отдела в  2016 г. 
отобрано и направлено для исследо-
ваний 152 пробы молочной продук-
ции. Исследования проводились в 
ФГБУ «Новосибирская межобластная 
ветеринарная лаборатория», ФГБУ 
«ВГНКИ» и «ЦНМВЛ» (Москва) и в 
ФГБУ «Омский референтный центр 
Россельхознадзора». В 26 образцах 
продукции (17%) выявлено несоответ-
ствие жирно-кислотного состава и на-
личие стеринов, что свидетельствует о 
фальсификации. 

Максимальная ответственность в 
виде штрафов предусмотрена за на-
рушение технических регламентов 
Таможенного союза при изготовлении 
пищевой продукции – до миллиона 
рублей. В то же время хозяйствующи-
ми субъектами используется право 
обжалования вынесенных решений по 
штрафам.

На территории Омской области 
149 организаций осуществляет свою 
деятельность в сфере обращения ле-
карственных средств для животных, 
из них 126 осуществляют розничную, 
20 оптовую торговлю, а 3 организации 
занимаются производством лекарств.

В 2016 г. в сфере оборота лекарств 
проведено 104 проверки, по их ре-
зультатам возбуждено 27 админист-
ративных дел, которые направлены в 
Арбит ражный суд для рассмотрения.

Вопросы хранения и реализации 
подконтрольной ветнадзору продукции 

подробно осветил в своем выступлении 
заместитель начальника отдела госу-
дарственного ветеринарного надзора 
за обеспечением здоровья животных, 
безопасностью продукции животного 
происхождения Дмитрий Шустов.

Отдел занимается надзором за про-
изводством продукции животновод-
ства и птицеводства, а также за ее пе-
реработкой и реализацией. В прошлом 
году его специалистами проведено 903 
проверки, составлено 1690 протоколов 
о нарушениях и наложено штрафов на 
сумму более 8,5 млн рублей.

Наиболее частыми нарушения-
ми для предприятий переработки 
животноводческой продукции явля-
ются отсутствие ограждений терри-
тории, отсутствие санпропускников, 
ветбарье ров и карантинных помеще-
ний, неудовлетворительное санитар-
ное состояние производства, наруше-
ние правил утилизации биологических 
отходов и т. д. На предприятиях пере-
работки молока сырье доставляется в 
неопломбированных цистернах и без 
сопроводительных документов, нару-
шаются условия хранения молока и 
молочной продукции, допускается вы-
пуск некачественной или фальсифици-
рованной молочной продукции, а сами 
помещения бывают в неудовлетвори-
тельном санитарном состоянии.

В 2016 году ужесточены меры от-
ветственности за невыполнение в 
срок законных предписаний контро-
лирующих органов, за что 20 хозяй-
ствующих субъектов оштрафованы на 
сумму более 2 млн рублей.

31 марта 2017 года вступили в силу 
новые правила содержания КРС, в том 
числе и на личных подворьях. На рас-

В мероприятии приняли учас-
тие министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области Максим 

Чекусов, председатель общественно-
го совета при областном минсельхоз-
проде Анатолий Адабир, президент 
Союза КФХ Омской области Иван Бри-
герт, представители природоохранной 
прокуратуры, Главного управления 
ветеринарии, Омского референтного 
центра Россельхознадзора, Омской 
таможни, предприниматели и хозяй-
ствующие субъекты.

В своем вступительном слове ру-
ководитель Управления Россельхоз-
надзора по Омской области Олег 
Подкорытов отметил, что это пер-
вое публичное обсуждение право-
применительной практики Россель-
хознадзора, «и в дальнейшем такие 
мероприятия будут проводиться 
ежеквартально». Их график размещен 
на сайте ведомства.

В последний год произошло много 
изменений в законодательстве о над-
зорной деятельности, а между тем в 
ходе проверок все еще выявляется 
значительное количество нарушений. 
И главная задача – обозначить наибо-
лее проблемные вопросы и «слабые 
места» сельхозорганизаций и пред-
приятий переработки, чтобы сокра-
тить количество нарушений.

В 2016 году инспекторами Россель-
хознадзора по Омской области было 
проведено около 18 тысяч контроль-
но-надзорных мероприятий, досмот-
рено 10 тысяч тонн грузов и 4500 тонн 
проконтролировано.

– Нам нужна качественная про-
дукция, чтобы она не только произ-
водилась на территории Омской об-
ласти, но и могла реализовываться 
во всех регионах России и даже за 
границей, – продолжил Олег Подко-
рытов. – Приятно, что в этом году в 
Китай ушла первая партия омской 
пшеницы – 16  вагонов. Там ее оце-

ГЛАВНОЕ  
НЕ НАКАЗАНИЕ, 
А ПРОФИЛАКТИКА
28 апреля в Омском государственном аграрном университете 
прошло обсуждение правоприменительной практики 
Россельхознадзора по Омской области.

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

Олег Подкорытов
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смотрении находятся новые ветери-
нарные правила перемещения свиней 
и кормов для них и правила по опре-
делению санитарного статуса живот-
новодческих хозяйств, предприятий, 
осуществляющих убой скота, перера-
ботку мяса и хранение продукции жи-
вотноводства. 

 
ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ
Актуальной проблемой для аграр-

ной отрасли становится ввод в обо-
рот ранее неиспользуемых земель 
сельхозназначения. Как рассказал 
начальник отдела земельного надзо-
ра Россельхознадзора Евгений Гоман, 
в 2016 году в этой сфере проведено 
более 900  контрольно-надзорных 
мероприятий, проконтролировано 
47  тысяч гектаров земель сельхоз-
назначения, выявлено 594 нарушения 
требований земельного законодатель-
ства на площади более 6000 гектаров. 
Выявлялся разлив нефтепродуктов, 
чрезмерное применение ядохимика-

тов, снятие и перемещение плодород-
ного слоя почвы и другие нарушения. 
По результатам контроля они были 
устранены на площади 4800 гектаров.

Особое внимание уделяется фактам 
выбывания земель сельхозназначения 
из оборота. По отношению к собст-
венникам таких участков земельный 
налог устанавливается уже не 0,3%, а 
1,5% от кадастровой стоимости, и за 
2016 год с недобросовестных собст-
венников земли было собрано 0,5 млн 
рублей дополнительного налога. Кро-
ме того, такие участки ограничивают-
ся в купле-продаже.

В прошлом году выявлено восемь 
свалок или мест размещения отходов 
производства на площади более 40,5 
гектара. Во всех случаях выданы пред-
писания на ликвидацию свалок и ре-
культивацию нарушенного плодород-
ного слоя почвы.

В рамках ежегодных надзорных ме-
роприятий в отношении организаций, 
использующих труд иностранных граж-
дан, обследовано 470 гектаров теплиц и 
выявлено пять нарушений земельного 
законодательства. Во взаимодействии 
с ФГБУ «Омский референтный центр 
Россельхознадзора» проводятся ме-
роприятия по выявлению снижения 
плодородия земель и земельных участ-
ков сельхозназначения, загрязненных 
опасными химическими веществами и 
патогенами. В  11  образцах было уста-
новлено превышение предельно до-
пустимых концентраций химических 
веществ в почвах, в 45 образцах – сни-

жение плодородия. Результаты лабора-
торных исследований послужили осно-
ванием для привлечения виновных лиц 
к ответственности.

Раздел земельного законодатель-
ства вызвал у присутствующих наи-
большее количество вопросов. В том 
числе и о возможности передачи за-
растающих земельных участков тем 
сельхозпредприятиям, которым земля 
действительно нужна. А также и о за-
брошенных участках, находящихся в 
федеральной собственности. При под-
тверждении неиспользования част-
ных земельных участков на протяже-
нии минимум трех лет их можно через 
минимущества Омской области изъ-
ять у собственников в судебном по-
рядке. Информация же о неиспользуе-
мых землях сельхозназначения может 
подаваться от муниципального органа 
контроля в Россельхознадзор для про-
ведения внеплановой проверки.

По этой теме министр Максим Че-
кусов напомнил, что в июне из каж-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

дого района области должна быть 
предоставлена информация об ис-
пользуемых и заброшенных землях. 
Работы в этом плане предстоит еще 
много: в Омском районе не обрабаты-
вается около 18 тысяч гектаров земель 
сельхозназначения. «Мы должны четко 
понимать, какими пашнями распола-
гаем, какие еще можем ввести в сель-
хозоборот, а какие участки по факту их 
застройки или зарастания лесом надо 
выводить из разряда земель сельхоз-
назначения», – отметил министр.

Он попросил Россельхознадзор 
поучаствовать в отработке техно-
логии внесения на поля органичес-
ких удобрений. Сегодня этот вопрос 
становится все более актуальным, и 
минсельхозпрод даже финансиро-
вал научное исследование по данной 
теме. При этом специалисты Россель-
хознадзора отмечают, что в исполь-
зовании органики на полях есть свои 
био логические риски, и их необходи-
мо минимизировать.

На публичном обсуждении право-
применительной практики Россельхоз-
надзора был рассмотрен широкий круг 
вопросов по фитосанитарной безопас-
ности региона. Заместитель начальни-

ка отдела карантина растений Лариса 
Чернышева  объяснила представителям 
хозяйствующих субъектов правила им-
порта-экспорта растительной продук-
ции, в том числе и зерна. При этом она 
отметила, что главным нарушением в 
этой сфере является отсутствие фитоса-
нитарных сертификатов на продукцию, 
находящуюся в секторе высокого риска. 
Помимо 16 вагонов пшеницы, отправ-
ленных в Китай, на экспорт подготовле-
но еще почти 60 тысяч тонн.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЯМЫХ 
КОНТАКТОВ

По мнению министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской об-
ласти Максима Чекусова, обсуждение 
правоприменительной практики Рос-
сельхознадзора получилось интерес-
ным и полезным как для хозяйствую-
щих субъектов, так и для специалистов 
контролирующей организации. 

Министр отметил, что «зачастую 
проверяющие и бизнес друг друга не 
слышат», однако в прямых контак-
тах и переговорах в минсельхозпроде 
они способны за несколько минут ре-
шить давние проблемные вопросы и 
прийти к взаимопониманию. Теперь 
такие возможности предоставляют и 
публичные слушания. «Управление 
Россельхознадзора по Омской области 
сегодня готово взаимодействовать с 
сельхозтоваропроизводителями и по-
могать развивать сельское хозяйство, 
и такие встречи необходимо попу-
ляризировать и вовлекать в них как 
можно больше хозяйствующих субъ-
ектов», – заключил министр.

Сельхозтоваропроизводители долж-
ны ответственно относиться к требо-
ваниям закона, поскольку речь идет 

о безопасности региона и его граж-
дан. Однако на севере области есть 
хозяйства, где животноводство под-
держивается в трудных условиях, тем 
не менее, поголовье, производство и 
рабочие места там сохраняют, произ-
водится продукция и платятся нало-
ги. И это важно. «Если же предъявить 
таким фермам все требования, озву-
ченные на этих слушаниях, то мы по-
теряем животноводство на севере Ом-
ской области. Поэтому все-таки надо 
исходить из реальных возможностей 
таких хозяйств, тем более что там есть 
и позитивная динамика», – отметил 
министр.

Он напомнил, что на последних 
встречах в Минсельхозе РФ с участи-
ем премьера Дмитрия Медведева и 
вице-премьера Аркадия Дворковича 
звучали призывы не спешить наказы-
вать сельхозтоваропроизводителей – 
для начала предупреждать их, но так, 
чтобы они поняли: в следующий раз за 
это уже будут штрафовать

Публичные слушания в ОмГАУ 
показали, что у сельхозтоваропро-
изводителей и Россельхознадзора 
появилась новая и перспективная 
площадка для диалога и решения 
проблем с учетом интересов без-
опасности региона и интересов 
хозяйствующих субъектов. И тут 
важно помнить, что эти интересы 
не противопоставляются, а допол-
няют друг друга. Поскольку «малая 
родина» у нас одна, и все мы за-
интересованы в ее экологической, 
ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности. А ее сельское хозяй-
ство – основа продовольственной 
безопасности нашей области. 

Алексей Харин Евгений Гоман Елена Гулина 
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АГРОПРОМСОЮЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИАГРОПРОМСОЮЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Заседание проходило в адми-
нистративном здании АО 
«Омский бекон» в селе Лузино 
Омского района. В нем при-

нимали участие министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов, его замести-
тель Александр Курзанов, представи-
тели регионального минсельхозпрода, 
руководители крупных предприятий 
АПК, в том числе и «Омского бекона». 
Вел заседание председатель Агропро-
мышленного союза Омской области 
Владимир Коваленко.

На встрече в Лузино обсуждались 
вопросы эффективного производства 
молока, посевной кампании, господ-
держки и льготного кредитования. 
Был проанализирован опыт ООО «Лу-
зинское молоко», где за счет высокой 
организации основных составляю-
щих молочного производства полу-
чают абсолютные рекорды надоев по 
Омской области. 

вание животноводов, причем по всем 
специальностям. Эти предложения 
ориентированы на поднятие прести-
жа животноводства. В текущем году 
планируется создать клуб доярок-
шеститысячниц с награждением их в 
рамках «Сибирской агропромышлен-
ной недели».

Также прошло выездное заседание 
правления Агропромсоюза на базе 
предприятия «Омскдизель». Его темой 
было техническое обеспечение хо-
зяйств Омской области. Ранее, в 2016 
году, заработала инициированная Аг-
ропромсоюзом система определения 
и награждения лучших руководителей 
года в сфере агропрома. В этом году 
районами области уже представлены 
кандидатуры на это звание, в конце 
апреля будут подведены итоги по 2016 
году, а сама церемония награждения 
также пройдет в рамках областной аг-
ровыставки.

В МАСШТАБАХ РАЙОНА
Замглавы Омского района по во-

просам сельхозпроизводства и эко-
номической политике Денис Волужев 
рассказал об основных направлениях 
развития животноводства в районе. 

Его административный центр – по-
селок Ростовка. Животноводство со-
средоточено на севере и западе, на 
востоке доминирует птицеводство, на 
юге  – растениеводство и тепличное 
овощеводство. Кроме того, немалый 
вклад в экономику Омского района 
вносит и активно развиваемая Красно-
ярско-Чернолученская курортная зона.

Производством сельскохозяйст-
венной продукции на территории 
района занимаются 41 сельхозорга-
низация, 74 КФХ и ИП и около 26 ты-
сяч личных подсобных хозяйств. 
Площадь пашни – 161 тысяча гекта-
ров. В связи с близостью к областно-
му центру процент использования 
земель сельхозназначения не очень 
велик (прогноз на 2017 год – 87%). 
В 2016 году зерновыми культурами 
было занято 87 тысяч гектаров, а их 
средняя урожайность составила 15 ц/га. 
Но в хозяйствах-лидерах она гораз-
до выше, например, в ЗАО «Иртыш-
ское» – 35 ц/га. Такая же картина и 
по картофелю и овощам, например, 
при средней урожайности картофеля 
в районе 180 ц/га в ЗАО «Сибагрохол-
динг» она составляет 373 ц/га.

В целом доля Омского района в об-
ластном урожае составляет: по зерно-
вым – около 4%, по картофелю – 24% и 
по овощам – 27%.

За 2016 год район реализовал сель-
хозпродукции на более чем 13 млрд 
рублей, причем свыше 12 млрд руб-
лей пришлось на долю животновод-
ства (+8% к уровню 2016 года). Сред-
няя рентабельность производства в 
сельхозорганизациях превысила 17%. 
Сегодня в них работает более 7000 че-
ловек, и средняя зарплата за 2016 год 
составила свыше 25 тысяч рублей. 

В 2016 году район из своего бюдже-
та предоставил сельхозтоваропроиз-
водителям поддержку на 4 млн руб-
лей, в этом году ее сумма возрастет до 
4,5 млн рублей. Действуют и все виды 
господдержки, в том числе и по Ом-
ской области. А через региональный 
минсельхозпрод в 2016 году было по-
лучено субсидий на растениеводство 
на сумму 361 млн рублей, на животно-
водство – 43 млн рублей.

В хозяйствах Омского района на-
считывается около 14,5 тысячи голов 
КРС, в том числе 6300 коров, более 246 
тысяч свиней и свыше 4,7 млн голов 
птицы. При этом ежегодная динамика 
по молочному поголовью  – стабиль-
но положительная. Кормами район 
обеспечен полностью, есть, конечно, и 
проблемы с их качеством, но в основ-
ном корма здесь 1-го и 2-го классов.

На Омский район приходится при-
мерно 50% производимого в области 
мяса и более 50% яйца. Это, результат 
деятельности АО «Омский бекон» и 
ЗАО «Иртышское». При этом «Омский 
бекон» ежегодно производит около 
43  тысяч тонн мяса и продуктов его 
переработки, а входящая в него пти-
цефабрика «Сибирская» – 48 тысяч 
тонн. Что же касается производства 
молока, то тут доля Омского района в 
общем показателе – 4,5%.

В 2017 году на территории района 
планируется реализация крупных ин-
вестиционных проектов в животно-
водстве – модернизация свиноводче-
ского комплекса АО «Омский бекон», 
строительство молочно-товарного 
комплекса на 1200 голов в ООО «Стар-
город-Агро», новой молочной товар-
ной фермы на 2000 голов в ООО «Лу-
зинское молоко», комбикормового 
завода ООО «Титан-Агро», предприя-
тия переработки овощей (единствен-

ное за Уралом!) ООО «С-ФРУКТ 
СИБИРЬ» и других. В прошлом году 
был начат и сегодня активно продол-
жается проект реконструкции птице-
фабрики «Морозовская», интенсивно 
развивается и тепличное производст-
во в КФХ «Майер».

БЕЗ ОГРОМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Заместитель генерального дирек-

тора по животноводству АО «Омский 
бекон» и директор ООО «Лузинское 
молоко» Владислав Щеглов свое вы-
ступление посвятил анализу состав-
ляющих эффективности производства 
молока в этом молочно-товарном хо-
зяйстве.

«Омский бекон» был создан почти 
45 лет назад. Сегодня это вертикально 
интегрированный комплекс с полным 
производственным циклом «от поля 
до прилавка» и крупнейшее градооб-
разующее предприятие омского АПК. 
На «Омском беконе» работают 4670 
человек, а его производственные пло-
щадки расположены в четырех райо-
нах области. 

В состав комплекса входит шесть 
предприятий. Это, во-первых, ООО 
«Лузинское зерно», располагающее 
посевными площадями около 48 ты-
сяч гектаров и ежегодно производя-
щее 90 тысяч тонн зерна. АО «Лузин-
ский комбикормовый завод» в сутки 
производит 750 тонн комбикорма. АО 
«Омский бекон» (Лузино) ежегодно 

Открывая заседание, Владимир Ко-
валенко напомнил, что, хотя 2017 год 
определен в Омской области как Год 
животноводства, но региональный 
минсельхозпрод все последние годы 
уделяет особое внимание вопросам 
развития этой отрасли. Эти вопросы 
находятся и в центре внимания об-
ластного Агропромсоюза. По данной 
тематике прошли выездные совеща-
ния его правления в ООО «Соляное», 
ЗАО «Богодуховское», ОАО «Рассохин-
ское», ЗАО «Азовское» и в других хо-
зяйствах.

– На этих совещаниях речь шла о 
модернизации молочного производ-
ства там, где доение организовано в 
молочных залах, – продолжил Влади-
мир Коваленко. – А сегодня на при-
мере «Лузинского молока» мы хотим 
продемонстрировать совершенно 
иной подход. Здесь за счет отлаженной 
системы кормления, позволяющей 
полнее раскрыть высокий генетиче-

ский потенциал голштино-фризской 
породы, получают надои свыше вось-
ми тысяч.

В связи с этим Владимир Коваленко 
привел в качестве примера ОПХ «Бо-
евое» Исилькульского района. В этом 
хозяйстве серьезного роста эконо-
мики производства молока добились 
тоже не модернизацией, а улучшени-
ем организации направления в целом.

Что касается «Лузинского молока», 
то это одно из предприятий производ-
ственного комплекса «Омский бекон» 
(входит в Группу «ПРОДО») и самое 
высокопродуктивное хозяйство в Ом-
ской области. При надоях в 8000 кг за-
траты гораздо больше, чем при 4000 
кг, однако при отлаженной, как здесь, 
схеме производства и реализации мо-
лочной продукции «поле – прилавок» 
рентабельность направления неизме-
римо выше. А ведь это, по сути, глав-
ный критерий успеха.

В своем выступлении председатель 
Агропромышленного союза Омской 
области рассказал и о работе правле-
ния организации уже в текущем году: 
было направлено губернатору Омской 
области письмо с предложением еже-
годно в начале года проводить област-
ной съезд животноводов с широким 
освещением его в СМИ, образовать 
клуб лучших животноводов области 
и ежегодно его обновлять, поощрять 
лучших животноводов наградами и 
премиями и заносить их в областную 
Книгу Почета. Также было предложе-
но организовать областное соревно-

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ 
МОЛОЧНОГО УСПЕХА
В АО «Омский бекон» прошло совместное заседание 
правления Агропромышленного союза Омской области 
и объединения лучших хозяйств «Клуб-100». 

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

Владислав Щеглов
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будет четырехрядным, беспривязного 
содержания, а доильный зал – «Кару-
сель» на 50 мест. Это позволит макси-
мально сократить долю ручного труда 
на ферме, а значит и снизить себе-
стоимость продукции.

При этом Владислав Щеглов от-
метил, что для нового комплекса не 
будет закупаться скот «со стороны», а 
будут использоваться коровы только 
собственной генетики, адаптирован-
ные к местным условиям.

И о переработке. На молокоперера-
батывающем заводе ООО «Лузинское 
молоко» производят в сутки более 
30 тонн готовой продукции, известной 
под брендом «Лузинская крыночка» – 
всего 34 наименования. В 2017 году 
предприятие получило международ-
ный сертификат стандарта пищевой 
безопасности ISO 2000. В этом году 
руководство ООО «Лузинское молоко» 
само инициировало проверку пред-
приятия Россельхознадзором, и по 
ее итогам оно вошло в список «чест-
ных производителей». Продукция 
ООО «Лузинское молоко» постоянно 
побеж дает на престижном конкурсе 
«100 лучших товаров России».

В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО 
ДЕФИЦИТА

На выездном заседании Агропром-
союза Омской области и «Клуба-100» 
выступил министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов. Он вспомнил, как 
в прошлом году посещал известное 
новосибирское ЗАО «Племзавод «Ир-
мень». Там от одной коровы за год 
надаивают свыше 11 тонн молока, а 
рационы КРС состоят из более чем 40 
компонентов. Годовая выручка пред-
приятия – примерно 1,5 млрд рублей, 
из них 900 млн рублей – за молоко; 
прибыль – 450 млн рублей, и при этом 
субсидий получают примерно 45 млн 
рублей в год.

– Директор хозяйства, Герой Социа-
листического Труда Юрий Федорович 
Булгаков сообщил мне, что молочному 
производству он учился как раз на ом-
ской ферме «Петровка», – добавил ми-
нистр. – И 12–15 лет назад в «Ирмени» 
и близко не было таких показателей, 
как в «Петровке». То есть они этот путь 
прошли и двинулись дальше. А  мы 
по ряду причин остановились. Тем 
не менее, мне сегодня было приятно 

За сутки предприятие получает 
примерно 41–42 тонны сырого моло-
ка, а за год – 15 тысяч тонн. Средний 
надой от одной коровы – пример-
но 7000 кг молока в год, а на ферме 
«Петровка», где содержится 495 голов 
дойного стада, он в 2016 году составил 
8137 кг (в 2015-м – 8539 кг). На фер-
ме «Розовка» содержится 460 коров, и 
средний надой по прошлому году со-
ставил 6900 кг. В Новоуральском рас-
положены четыре фермы. Здесь пло-
щадь пашни составляет 5000 гектаров 
и содержится 1200 голов дойного ста-
да. Средний надой за прошлый год на 
этом отделении – 6600 кг от одной фу-
ражной коровы.

Директор ООО «Лузинское молоко» 
выделил основные факторы высоких 
надоев на предприятии. Это, во-пер-
вых, работа с оптимизацией кормле-
ния и с генетикой молочного стада. 
Корма в хозяйстве – только свои, и 
контроль за их качеством строгий. 
Кормление – круглогодичное одно-
типное. Зеленый конвейер давно не 
используется, чтобы у животных не 
было стрессов с перепадами по про-
дуктивности. Основу рациона состав-
ляют сенаж однолетних и многолет-
них трав, кукурузный силос, сено и 
комбикорма. С этого года планируют 
выращивать моносмеси.

Рационы строго сбалансированные 
с подмешиванием почти 40% комби-
корма, а также с его раздачей коровам 
в зависимости от их продуктивности. 
После отелов энергию коров восста-
навливают энергетическими напит-
ками и в качестве добавки дают пище-
вой пропиленгликоль.

При этом Владислав Щеглов от-
метил, что еще остаются резервы по 
улучшению кормовой базы и созданию 
полноценных кормов. С его точки зре-
ния, нерационально искать оптимум 
между продуктивностью коров и за-
тратами на корма – пик надоев с лих-
вой перекроет все издержки и даст оп-
тимальную себестоимость. Например, 
сейчас на ферме «Петровка» себестои-
мость 1 кг молока – 16 рублей. Это не-
мало, однако своя переработка и собст-
венная реализация позволяют в итоге 
получать высокую рентабельность.

Осеменение коров – только искусст-
венное импортным семенем из США 
и Канады. Подбор быков осуществ-
ляется индивидуально по комп лексу 

показателей: продуктивность потом-
ства, его здоровье, легкость отела, 
продолжительность продуктивного 
использования и т. д. При этом пред-
приятие полностью обеспечивает 
себя ремонтным молодняком и да-
лее выращивает его до высокопро-
дуктивных коров. Правда, их среднее 
использование пока не превышает 
трех лактаций, но на ООО «Лузинское 
молоко» целенаправленно работают 
над увеличением этого показателя до 
четырех лактаций.

Важнейшим фактором успеха в про-
изводстве являются кадры. «Это моя 
персональная гордость, и я счастлив, 
что работаю с этими людьми», – заявил 
Владислав Щеглов. В штате ООО «Лу-
зинское молоко» состоит 514 человек, 
66% руководителей разного уровня 
имеют высшее образование. Использу-
ется 35 программ обучения персонала 
и повышения его квалификации. Боль-
шое внимание уделяется сохранению 
постоянного кадрового состава.

Специалисты ООО «Лузинское 
молоко» активно изучают опыт дру-
гих сельхозпредприятий с высокими 
показателями молочной продуктив-
ности. Вынашиваются амбициозные 
планы полной реализации генетиче-
ского потенциала коров с выходом 
на средний уровень надоев 10 тонн в 
год. И это реально, тем более что в хо-
зяйстве около 15% коров уже достигли 
этого рубежа. Некоторые дают в сутки 
до 55 кг молока, а корова-рекордист-
ка по кличке Древняя – по 67 кг. Ее 
надой за 2016 год составил 17 649 ки-
лограммов. 

Есть и свои проблемы, например, 
устаревшая капитальная база живот-
новодства с помещениями 70-х годов 
постройки. Это не дает возможности 
обеспечить животных эффективным 
комфортом и тем самым добиться 
большего роста надоев. И потому в 
ближайших планах – строительство 
новой современной фермы на 2000 
голов на площади 48,8 гектара. Зе-
мельный участок под нее уже опре-
делен – у села Ближняя Роща в шести 
километрах от Лузино. Определена и 
схема размещения основных произ-
водственных объектов, получены тех-
нические условия в ресурсоснабжаю-
щих организациях, и в ближайшее 
время уже приступят к проектирова-
нию нового комплекса. Коровник там 

выдает 45 тысяч тонн свинины в жи-
вом весе, а АО «Омский бекон» (Кала-
чинск) – 100 тонн мясных деликатесов 
в сутки. Также в состав производст-
венного комплекса входят ООО «Лу-
зинская тепловая компания» и ООО 
«Лузинское молоко». Оно ведет свою 
историю с 1973 года, когда в селе Лузи-
но была организована ферма «Петров-
ка». Тогда там был скот красной степ-
ной породы с продуктивностью чуть 
более 3000 кг. С 1983 года на ферме 
начали разводить чистокровных гол-
штинов и уже к концу 80-х годов выш-
ли на уровень средних надоев 6000 кг. 
В 1999 году к предприятию присоеди-
нилась ферма «Розовка» со средними 
надоями 1500 кг, а в 2004 году – ферма 
«Новоуральское» со средними надоя-
ми примерно 2500 кг.

В 2005 году произошло объедине-
ние молочного хозяйства и молокопе-
рерабатывающего завода в Лузино в 
одно предприятие – ООО «Лузинское 
молоко». В 2009 году оно получило 
статус племенного завода по разведе-
нию КРС голштинской породы.

Это предприятие полного цикла – 
от заготовки кормов до реализации 
молочной продукции сорока наи-
менований. Всего 8255 гектаров его 
посевных площадей заняты только 
кормовыми культурами. Общее пого-
ловье КРС в хозяйстве – 4200 голов, из 
них 2144 чистопородные голштинские 
коровы. Содержание – привязное, а 
средняя масса коров в ООО «Лузин-
ское молоко» – 650–700 кг.
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послушать доклад руководителя ООО 
«Лузинское молоко», особенно в части 
планов по дальнейшему развитию и 
росту. Мы в курсе этого проекта и бу-
дем его всячески поддерживать.

В молочном животноводстве регио-
на по-прежнему актуальны вопросы 
обновления производственных мощ-
ностей, кормозаготовительной техни-
ки и повышения продуктивности мо-
лочного стада. Но при этом к каждому 
хозяйству нужно подходить индивиду-
ально, оценивая его реальные возмож-
ности и приоритеты в модернизации. 

– В области еще в 28 молочных хо-
зяйствах до сих пор доят в бидоны, 
и руководители этих предприятий 
мне еще жалуются, что у них дояр-
ки не хотят работать, – поделился с 
коллегами министр. – А я вспоминаю 
совещание по кормам в АО «Иванов-
ское» Новосибирской области, и то, 
как руководитель этого хозяйства 
заявил, что своей главной задачей 
считает сделать это предприятие 
привлекательным для его работни-
ков. И это очень важный момент. 
Но мы понимаем, что не все еще го-
товы строиться. Типичная ошибка, 
когда начинают модернизацию, не 
подготовив поголовье и кормовую 
базу. Но молоко дает корова, а не 
животноводческий комплекс, каким 
бы шикарным он ни был. Малейшая 
ошибка – и предприятие теряет про-

например, плющения зерна кукурузы 
и ячменя, заготовки силоса из подвя-
ленных трав и т. д. Этим в 2017 году бу-
дут заниматься ученые-аграрии и ряд 
пилотных хозяйств.

После своего выступления министр 
отвечал на вопросы участников вы-
ездного заседания. В частности, был 
задан вопрос о непредоставлении в 
этом году субсидий на технические 
культуры. Министр ответил, что это 
решение Минсельхоза РФ, и хотя его 
трудно назвать правильным, но оно 
обязательно для всей России, а не 
только для Омской области. 

Он также призвал сельхозпред-
приятия помочь министерству в воз-
действии на переработчиков молока 
с целью не допустить снижение за-
купочных цен. Для этого хозяйства и 
Агросоюз должны проявлять больше 
солидарности в своей ценовой поли-
тике. В соседних регионах закупочная 
цена на молоко для СХО уже превосхо-
дит 30 рублей за литр и только в Ом-
ской области – 24, а на севере доходит 
и до 16 рублей за литр. «Нас эта ситуа-
ция тоже не устраивает», – подчеркнул 
министр. В итоге он сообщил, что на 
планируемую в областном минсель-
хозпроде встречу с переработчиками 
молока будет приглашен и ряд руко-
водителей ведущих хозяйств-произ-
водителей – чтобы вместе выработать 
взаимоприемлемое решение.

В дебатах отмечалось и то, что если 
раньше критической считалась ситуа-
ция при соотношении цен на зерно и 
горючее 1:3, то сейчас оно уже состав-
ляет 1:5. И это тоже серьезная про-
блема, решать которую необходимо 
совместными усилиями. Но для этого 
надо повышать качество, а значит, и 
цену производимого зерна, органи-
зовывать его глубокую переработку 
и попутно осваивать более доходные 
культуры. Со своей стороны, прави-
тельство Омской области ведет ак-
тивные переговоры с «Газпромом» о 
скидках на горючее к посевной.

«Финансовые условия в этом году 
усложнились, и это может отразить-
ся на работе по многим направлени-
ям. Ситуация тревожная, в прошлом 
году такой и близко не было. И сегод-
ня мы в министерстве практически 
каждый день занимаемся вопросами 
субсидий и кредитов», – резюмиро-
вал министр.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
После пленарной части заседания 

его участники ознакомились с моло-
коперерабатывающим заводом ООО 
«Лузинское молоко», а также с мо-
лочной фермой «Петровка».

Экскурсию по молзаводу провела 
заместитель директора Ольга Без-
вербная. Она показала гостям уча-
сток приемки и первичной перера-
ботки молока, продемонстрировала 
приобретенную в 2012 году линию 
розлива молока, сливок и кисломо-
лочных напитков (ее производитель-
ность – 3000 кг в час). Также участ-
никам совещания показали цех по 
производству творога и масла и тер-
мостатное отделение.

В Омской области именно на «Лу-
зинском молоке» впервые ввели тер-
мостатную технологию производства 
сметаны, что позволяет делать ее бо-
лее густой и вкусной. Суть технологии 
в том, что в пастеризованные сливки 
вносится закваска, затем сырье раз-
ливается в герметичную розничную 
упаковку и отправляется для сква-
шивания в термостатную камеру с 
температурой 40 градусов. Эта тех-
нология практически полностью вос-
производит старинный рецепт при-
готовления сметаны в русской печи.

Молокоперерабатывающий завод 
работает круглосуточно в четыре 
смены. Все технологические про-
цессы осуществляются только в за-
крытом потоке без контакта сырья 
и продуктов его переработки с окру-
жающей средой. А автоматический 
контроль на всех стадиях произ-
водства исключает влияние и чело-
веческого фактора. В производстве 
продуктов «Лузинская крыночка» 
полностью исключено применение 
консервантов, стабилизаторов, за-
менителей молочного жира, искусст-
венных ароматизаторов и красите-
лей. Единственное, что добавляется 
в молоко, в зависимости от вида про-
дукции, – это закваски для приготов-
ления кисломолочных продуктов и 
натуральные фруктово-ягодные на-
полнители.

Затем участники выездного засе-
дания познакомились с животновод-
ческим комплексом в селе Петровка. 

Начали с помещения для первоте-
лок. Уже упоминалось, что содержа-
ние коров здесь привязное, однако 

нелишним будет отметить, что на 
этой ферме, показывающей абсо-
лютно рекордные надои по Омской 
области, молокопроводам... уже 25 
лет. Но здесь на доильных аппаратах 
используется регулярно заменяемая 
сосковая резина шведской компании 
«Де Лаваль», а молокопроводы про-
мываются перед каждой дойкой и 
капитально моются после нее.  

Затем гости хозяйства перемести-
лись на основную ферму «Петровка». 
Здесь экскурсию для них провела 
начальник цеха № 1 Татьяна Колес-
ник. Участники совещания обратили 
внимание на чистоту коров и самого 
помещения и его оборудования, сте-
рильно прозрачных молокопроводов.

Как отметил директор ЗАО «Нива», 
депутат Законодательного собрания 
Омской области и президент «Клу-
ба-100» Владимир Пушкарев, «если 
бы некоторые наши хозяйства вовре-
мя переняли опыт «Омского бекона» 
по генетике и кормозаготовке, то им 
потом бы не пришлось нести огром-
ных затрат на строительство живот-
новодческих комплексов, и при этом 
результат они бы получили не хуже». 
По его впечатлению, в ООО «Лузин-
ское молоко» «умеют считать деньги». 
А омским племобъединениям нужно 
покупать скот не за границей, а при-
обретать здешних телочек – от коров, 
которые дают до 17 тонн молока в год.

Выездное заседание Агропром-
союза Омской области и «Клу-
ба-100» еще раз подчеркнуло 
определяющую роль грамотно 
выстроенной системы кормления 
и племенной работы в рентабель-
ности молочного производства. 
Именно это позволяет ООО «Лу-
зинское молоко» при скромной 
капитальной и технической базе 
ферм получать там рекордные 
надои. И приятно представить 
перспективы, которые откроются 
при вводе в строй нового совре-
менного молочного комплекса. По 
словам министра Максима Чеку-
сова, на примере таких предприя-
тий можно и нужно выстраивать 
региональную политику в облас-
ти молочного животноводства, 
и опыт ООО «Лузинское молоко» 
достоин того, чтобы его смело ти-
ражировать. 

дуктивность и залазит в огромные 
долги по выплате кредитов. И такие 
примеры, к сожалению, тоже есть. 

Но есть и примеры грамотного 
подхода к подготовке стада к пере-
воду на современный животновод-
ческий комплекс – в ООО «Соляное», 
ОАО «Цветнополье», СПК «Больше-
вик» Полтавского района. И в резуль-
тате там отмечается серьезный рост 
продуктивности коров и рентабель-
ности производства молока.

Ситуацию с господдержкой в этом 
году Максим Чекусов оценил как 
сложную, причем по всей России, а не 
только в Омской области. В этом году 
из федерального бюджета омскому 
АПК выделили на молоко на 200 млн 
рублей меньше, на столько же уреза-
ли и несвязанную поддерж ку. В  ре-
зультате пришлось снизить ее по 
зерновым культурам, чтобы поднять 
по кормовым. При этом если в 2012 
году затраты на АПК из областного 
бюджета превышали 1  млрд руб лей, 
то сейчас в сопоставимых ценах они 
составляют не более 700 млн рублей.

Есть и проблемы с льготным кре-
дитованием. Максим Чекусов сооб-
щил, что минсельхозпрод Омской 
области заявил в Минсельхоз РФ 
требуемую сумму в 1,8 млрд рублей, 
государство же выделило лимитов на 
370 млн рублей, а в итоге оставило 
240 млн рублей.

– То есть сегодня мы по всем на-
правлениям нашего многоукладного 
производства можем компенсиро-
вать кредиты на сумму три милли-
арда рублей вместо необходимых 
двадцати миллиардов, – продолжил 
он. – Между тем на дизельное топли-
во цена относительно прошлого года 
выросла на 4400 рублей за тонну, и 
скоро будет повышение еще на 400 
рублей. А пшеница дешевеет, молоко 
тоже в цене не растет, более того, пе-
реработчики заговорили о снижении 
закупочных цен на него. Мы плани-
руем за счет государственных мо-
лочных интервенций убрать с рынка 
излишек молока – сушить его, кон-
сервировать, поставлять в Росрезерв 
сливочное масло и так далее. 

Сегодня ряд сельхозпредприятий 
готовы участвовать в программе 
развития животноводства в Омской 
области и вкладывать значитель-
ные средства в обновление своей 
капитальной базы. Причем есть хо-
зяйства с хорошими показателями, 
но животноводческими помещения-
ми еще 60-х годов прошлого века. 
«Наша задача гарантировать таким 
предприятиям получение льготных 
кредитов. И мы планируем в июне 
войти в льготное кредитование по 
ряду таких объектов, которые уже 
строятся», – подчеркнул министр. 
А помимо дешевых кредитов преду-
смотрена и компенсация 30% затрат 
на строительство, и это уже было 
реа лизовано в ООО «Соляное».

Кроме того, в мае начнутся вы-
платы 50-процентных компенса-
ций на кормозаготовительную тех-
нику. Всего на это выделено 85 млн 
рублей – немного, но это только на 
старте программы. Теперь, напри-
мер, ростсельмашевский комбайн 
стоимостью 10 млн рублей с уче-
том скидок и этой компенсации 
обойдется сельхозтоваропроизво-
дителям всего в 3,75 млн рублей. 
Но этим надо пользоваться, средст-
ва надо осваивать и добиваться за 
счет новой техники роста качества 
кормов и продуктивности коров. 
А  иначе эта программа компенса-
ций может быть свернута.

Перспективным резервом развития 
животноводства является также внед-
рение и отработка новых эффектив-
ных технологий в кормопроизводстве, 
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

юза производителей химических 
СЗР – договорились об обеспечении 
высокого качества своей продукции. 
Но в то же время есть огромное ко-
личество отечественных компаний, 
которые препараты не производят, а 
лишь завозят из-за границы. И тут за 
качество никто не отвечает.

– К сожалению, у нас в этой сфере 
стало слишком много «коробейни-
ков», – продолжил гендиректор АО 
«Щелково Агрохим». – А наши селяне 
отличаются исключительной довер-
чивостью к дешевизне – такой уж у 
нас менталитет. Однако отечествен-
ное производство тесно связано с 
сельхозтоваропроизводителями и 
более ответственно перед ними. Мы 
склоняем и зарубежных коллег от-
крывать свои производства в России. 
Мы готовы даже в ущерб себе реали-
зовывать наши препараты по цене 
дешевых зарубежных аналогов и тем 
самым бороться за качество и эффек-
тивность российских полей.

Что касается доверия к продук-
ции  АО «Щелково Агрохим», то с 
2011 по 2016 год ее реализация в 
странах СНГ выросла в два раза, 
а в России – в 2,6 раза. В 2016 году 
компания реализовала СЗР в объеме 
17,3 тонны. В немалой степени уро-
вень качества ее продукции мотиви-
рован историей предприятия, ведь в 
прошлом году Щелковскому хими-
ческому заводу исполнилось 140 лет 
со дня основания, и это было, пожа-
луй, первое российское химпред-
приятие.

реализовано агрохимпрепаратов на 
72  млрд рублей. В целом за послед-
ние три года отмечалось большое 
оживление на рынке сельхозкультур, 
особенно зерновых, масличных и бо-
бовых.

– Все фитосанитарные проблемы 
Омской области, отмеченные в пре-
дыдущем докладе, вполне решае-
мы,  – сообщил генеральный дирек-
тор. – Сегодня ассортимент средств 
защиты растений просто огромен  – 
более тысячи зарегистрированных 
препаратов. И сейчас можно обеспе-
чить защитные мероприятия для лю-
бого севооборота.

Но на этом рынке отмечается и 
довольно жесткая конкуренция меж-
ду зарубежными и отечественными 
производителями средств защиты 
растений (СЗР). Так, в 2016 году объем 
их импорта составил 73 тысячи тонн 
(правда, с большой долей дешевых 
и малоэффективных препаратов), а 
российских СЗР для внутреннего по-
требления было выпущено 48 тысяч 
тонн. При этом их экспорт составил 
в 2016 году около 8000 тонн, а общий 
потенциал производства россий-
ских СЗР – 160 тысяч тонн в год (АО 
«Щелково Агрохим» – 35 тысяч тонн). 
На зерновых культурах доля отечест-
венных препаратов составляет более 
50%, высока их доля на сое и рапсе, 
а вот на кукурузе – меньше, так как 
здесь более популярны эффективные 
зарубежные гербициды. Но, как бы то 
ни было, а потребление СЗР неуклон-
но растет.

Салис Каракотов отметил, что 
«Омская область и Сибирь в целом 
нуждаются в недорогих препара-
тах», но работа с непроверенными 
производителями – это «лотерея» с 
немалыми рисками. В этом году в 
Южном федеральном округе возник-
ла опасная ситуация по фузариозу, и 
во многом она была спровоцирована 
именно использованием дешевых 
препаратов сомнительного проис-
хождения. И потому «Щелково Агро-
хим» покупает сырье только у авто-
ритетных европейских компаний и у 
четырех-пяти (из шестисот!) прове-
ренных поставщиков из Китая.

По его оценке, «сегодня восемь 
российских компаний производят 
очень хорошие препараты». Эти 
компании – члены Российского со-

цировала все эти угрозы и рассказала 
о препаратах, помогающих с ними 
бороться.

Потери урожая от болезней дости-
гают 30%, а в годы массового разви-
тия – половины и более. Между тем 
в Омской области создались благо-
приятные условия для развития и 
распространения листостеблевых бо-
лезней и болезней репродуктивных 
органов растений. На зерновых это, 
прежде всего, бурая листовая ржавчи-
на (49% от обследованной площади) 
и стеблевая ржавчина (25,7% посевов 
зерновых культур в степной и лесо-
степной зонах), мучнистая роса, сеп-
ториоз на яровой пшенице (до 80% 
площадей), гельминтоспориоз на яч-
мене, корневые гнили (27% от обсле-
дованной площади) и т. д. На зерно-
бобовых – ржавчина и аскохитоз, на 
картофеле – фитофтороз (до 98%).

Елена Коренюк отметила, что 
«после того, как стеблевая ржавчина 
прошлась по всей области, то мно-
гие стали работать с фунгицидами». 
Уделила она внимание и гельмин-
тоспориозу, подчеркнув, что им мо-
гут поражаться 130 видов растений 
и, прежде всего, пшеница. При этой 
болезни снижается урожай не только 
зерна, но и зеленой массы. Поэтому 
протравливание против гельминто-
спориоза обязательно. 

Много вреда наносит растениям и 
головня – в 2016 году ею было зара-
жено 14,1% площадей посевов зер-
новых культур. На подсолнечнике 
отмечаются все виды гнили, а также 
и другие из вышеупомянутых болез-
ней, но особенно опасен фомоз, кото-
рый может уничтожить практически 
все посевы подсолнечника.

Рапс в прошлом году пострадал от 
комплекса вредителей (49,3% от об-
следованной площади), особенно от 
капустной моли (51%). И, по прогно-
зам, в 2017 году капустная моль оста-
нется реальной угрозой для посевов 
рапса. Но для него опасны и болезни, 
особенно мучнистая роса, альтерна-
риоз, переноспороз и фомоз.

КАК ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВАННОЙ 
ЛОТЕРЕИ

Салис Каракотов в своем выступ-
лении подробно осветил вопросы 
организации системы защиты ра-
стений. В 2016 году в России было 

РЕЗЕРВЫ УРОЖАЙНОСТИ
В Омском областном Экспоцентре прошел семинар по средствам 
защиты растений. Его организовала компания «Щелково Агрохим» – 
давний и надежный партнер омских аграриев.

стеблевая ржавчина, которая уже ста-
ла «традиционной» болезнью расте-
ний в нашем регионе. Только из-за 
нее мы в прошлом году недополучи-
ли более миллиона тонн зерна. Се-
годняшний семинар будет насыщен 
актуальной информацией по вопро-
сам защиты растений, и я призываю 
вас эту информацию воспринять, 
чтобы потом использовать в своей 
практике.

Сегодня средний урожай зерно-
вых по Омской области 16 центнеров 
с гектара соответствует потенциалу 
почвы, если в нее ничего не вносить. 
И чтобы получить с полей больше, 
необходимо работать над защитой 
растений и увеличением плодородия 
почв.

Руководитель Омской токсиколо-
гической лаборатории ВНИИ защиты 
растений, кандидат сельскохозяйст-
венных наук Елена Коренюк высту-
пила с докладом по фитосанитарной 
ситуации в регионе, основным видам 
сорняков, болезней и вредителей ра-
стений и технологиям борьбы с ними.

Она отметила, что в Омской об-
ласти основные посевные площади 
заняты яровой пшеницей «и севоо-
бороты у нас довольно бедные». А это 
таит угрозу накапливания вредите-
лей растений, болезней и сорняков. 
Елена Коренюк детально классифи-

Акционерное общество «Щел-
ково Агрохим» хорошо из-
вестно в Омской области 
как производитель эффек-

тивных средств защиты растений и 
организатор семинаров по этой те-
матике. Компания производит пес-
тициды для комплексной защиты 
важнейших сельскохозяйственных 
культур и агрохимикаты с повышен-
ным содержанием микроэлементов. 
Ее ассортимент насчитывает более 
120 наименований продукции, а объ-
емы продаж в Сибирском федераль-
ном округе достигли 1,5 млрд рублей 
в год. В целом с 2011 по 2016 год объ-
емы производства компании вырос-
ли с 5 млрд до 14,4 млрд рублей. На 
примере своего опытного хозяйства 
«Дубовицкое» (Орловская область) 
«Щелково Агрохим» наглядно дока-
зало, что рентабельность производ-
ства зерна пшеницы 200% – это не 
фантастика. 

Возглавляет АО «Щелково Агро-
хим» академик РАН, Почетный химик 
Российской Федерации, вице-прези-

дент Российского союза производи-
телей химических средств защиты 
растений Салис Добаевич Каракотов. 
Он тоже хорошо известен аграриям 
нашей области.

Открывая семинар, Салис Карако-
тов отметил, что его основная цель 
«обсудить актуальные проблемы за-
щиты растений, которые с каждым 
годом становятся все важнее».

В своем приветственном слове 
участникам семинара заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Нико-
лай Дрофа подчеркнул, что АО «Щел-
ково Агрохим» давно и эффективно 
работает на территории нашего ре-
гиона «и сегодняшнее мероприятие 
является знаковым для аграриев Ом-
ской области».

– Прошлый год вполне наглядно 
показал, что если мы игнорируем 
защиту растений и вопросы плодо-
родия почв, то в итоге не добираем 
очень много зерна, – добавил замми-
нистра. – Огромный урон наносит 

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

Елена Коренюк
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создают препараты на масляной ос-
нове – дисперсии и эмульсии, а также 
концентраты коллоидных растворов, 
микроэмульсии и т. д. 

В своем докладе Салис Каракотов, 
используя данные сравнительных 
исследований, рассказал о некоторых 
особенностях применения и эффек-
те лучших российских и зарубежных 
препаратов. Более детально он оста-
новился на протравителях семян. 
Здесь в числе лидеров по эффектив-
ности объективно находятся фунги-
цидные протравители «Поларис» и 
«Скарлет» производства АО «Щелко-
во Агрохим». 

Выступающий обратил внимание 
участников семинара на инсекто-
фунгицидный протравитель комп-
лексного действия «Туарег». В нем 
комбинация трех действующих ве-
ществ обеспечивает высокий уровень 
защиты против множества болезней 
и вредителей. Кроме того, этот пре-
парат, как и другие протравители 
производства АО «Щелково Агро-
хим», содержит регулятор  роста, что 
дает серьезный эффект по полевой 
всхожести растений и эквивалентную 
прибавку в урожайности. Также щел-
ковские протравители хорошо влия-
ют и на развитие корневой системы 
растений, и это однозначно доказали 
исследования, проведенные в разных 
хозяйствах Краснодарского края.

Салис Каракотов представил ди-
аграммы выбора препаратов по со-
отношению «цена – эффект». Здесь 
также среди лучших – щелковские 
протравители «Туарег» и «Бенефис». 
Кроме того, АО «Щелково Агрохим» 
предлагает аграриям эффективные 
гербициды со сниженной нормой 

внесения д.в. на гектар – «Зонтран», 
«Форвард», «Гейзер» и другие. Ис-
следования показали, что увеличе-
ние норм действующего вещества 
гербицидов на гектар ведет к повы-
шению количества патогенных ми-
кроорганизмов в почвенной среде. 
А значит, повышается риск заболе-
ваемости растений. С другой сторо-
ны, препараты со сниженной нор-
мой внесения на гектар не только не 
уступают по эффективности своим 
аналогам с большим д. в., но неред-
ко показывают в сравнении с ними 
прибавку урожайности на 3,8–4,2  ц/га. 
В  этом плане хороши системные 
фунгициды «Титул Дуо» и «Триада». 
Их норма внесения на гектар в 1,5 
раза меньше, чем у других фунги-
цидов, но эффективность сегодня 
самая высокая.

Руководитель отметил, что в Ом-
ской области особенно зарекомендо-
вала себя баковая гербицидная смесь 
«Дротик» + «Арго». «Как показали 
исследования Курганского НИИСХ в 
2016 году, применение такой мягкой 

разработка и производство новых 
эффективных средств защиты рас-
тений.

– Однако наша идеология – это не 
просто защита и подкормка растений, 
а влияние на их вегетацию, – продол-
жил Салис Каракотов. – Этот потенци-
ал мы закладываем во все свои препа-
раты. Причем я абсолютно убеж ден, 
что в Сибири должны применяться 
нетяжелые по экономике технологии. 
Вполне возможно создать такие и для 
вашего региона, чтобы вы могли по-
вышать продуктивность конкретных 
культур и одновременно защищать 
их от вредных объектов. 

Концепция АО «Щелково Агрохим» – 
это не только экологическая, но и эконо-
мическая оптимизация таких техно-
логий. Для этого надо использовать 
СЗР с пониженным содержанием 
действующих веществ (д. в.) и более 
коротким последействием, что никак 
не влияет на эффективность (систе-
ма ЭКОПЛЮС). И сегодня это одно из 
самых важных направлений работы 
компании. В АО «Щелково Агрохим» 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

АО «Щелково Агрохим» ведет ши-
рокую научно-исследовательскую и 
производственную деятельность и со-
здает новые препараты. В компании 
была выстроена целая система тести-
рования болезней растений и средств 
борьбы с ними, проводится первичное 
испытание СЗР в специальной биола-
боратории с искусственным климатом 
и другие актуальные исследования. 
Действует четырехступенчатая сис-
тема контроля: входной контроль ка-
чества сырья, промежуточный поопе-
рационный анализ продуктов, анализ 
производственных партий и анализ 
готовой продукции. Более того, здесь 
даже три года хранят контрольные 
образцы каждой выпущенной партии 
препаратов. 

«Мы должны создавать именно отече-
ственные препараты, которые соответ-
ствуют своему назначению», – подчерк-
нул директор АО «Щелково Агрохим».

СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Однако у компании есть и дру-

гие направления деятельности. Она 

системы гербицидов со сниженной 
нормой внесения на гектар тоже ве-
дет к повышению урожайности», – 
добавил академик РАН.

В своем выступлении он провел 
обзор болезней растений, особен-
но активизировавшихся в послед-
нее время. В связи с этим ученые АО 
«Щелково Агрохим» рекомендуют 
комплексную систему защиты расте-
ний: протравители с инсекто-фунги-
цидным действием, препараты про-
тив двудольных и злаковых сорняков 
и обязательно листовые микроудоб-
рения или подкормки (они же сти-
муляторы роста). При использовании 
этой системы в 2016 году в одном из 
хозяйств Тюменской области получи-
ли на зерновых урожайность 41 ц/га.

– Все эти исследования позволя-
ют сделать вывод, что необязательно 
вносить на гектар слишком большое 
количество действующего вещества 
препаратов, – подытожил Салис Ка-
ракотов. – Тогда растения быстро к 
ним «привыкают», и эффективность 
защиты серьезно снижается. Но она 

...наша идеология – 
это не просто защита 
и подкормка растений, 
а влияние на их вегетацию...

С.Д. Каракотов

проводит большую работу по селек-
ции сахарной свеклы и созданию 
российских сортов (напомним, что 
сегодня в российском сельском хо-
зяйстве доля импортных семян свек-
лы – 70%). В сфере животноводства 
АО «Щелково Агрохим» на базе сво-
его племенного хозяйства «Бетагран 
Липецк» первым в России наладило 
производство элитных эмбрионов 
молочного и мясного скота для вы-
сокоэффективного развития живот-
новодства хозяйств-заказчиков. При 
этом в качестве доноров использу-
ются коровы молочных и мясных 
пород наивысшей продуктивности.

Но, безусловно, главным направ-
лением работы компании является 
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Еще одна новинка АО «Щелково 
Агрохим» – жидкий инокулянт «Ри-
зоформ Горох» на основе штамма 
специализированной бактерии. Он 
предназначен для обработки семян 
гороха, вики, бобов, чечевицы. Этот 
препарат дает серьезную экономию 
минеральных удобрений, обеспечи-
вая до 70–80% потребности расте-
ний в азоте (что особенно важно для 
омской зоны). При его применении 
происходит повышение плодородия 
и активизация почвенной микро-
флоры благодаря биологическому 
азоту. А это, в свою очередь, дает рост 
урожайности, повышает содержание 
протеина в урожае и положительно 
влияет на культуры в севообороте. 
И  еще одно важное качество препа-
рата «Ризоформ Горох» – его можно 
хранить до двух лет.

АО «Щелково Агрохим» после-
довательно в выполнении своей 
заявленной миссии – помогать 
аграриям раскрыть полный по-
тенциал сельхозкультур и вывести 
их производство на высокорента-
бельный уровень. Именно на это 
работают его новинки, а также 
препараты, давно завоевавшие за-
служенную популярность. И, как 
показали исследования ученых 
и практика хозяйств, экономи-
ческий эффект здесь очевиден, и 
дело только за желанием и кру-
гозором аграриев. Надо полагать, 
что семинар в Омском областном 
Экспоцентре добавил им и того, и 
другого.

сохраняется и даже повышается при 
использовании препаратов, о кото-
рых шла речь выше. 

Это касается и новейших герби-
цидов на основе калийных солей, 
например, системного гербицида 
сплошного действия и десиканта 
«Спрут Экстра» производства АО 
«Щелково Агрохим». Как показыва-
ют результаты исследований, прове-
денных в НИИ фитопатологии, что-
бы добиться уровня эффективности 
50% надо применить «Спрут Экстра» 
80  граммов д. в. на гектар, а его ки-
тайского аналога – 360 граммов. Кро-
ме того, «Спрут Экстра» работает как 
десикант пять дней, а китайский де-
сикант-аналог – 10 дней.

МИКРОУДОБРЕНИЯ 
И БИОСТИМУЛЯТОРЫ 

Также на совещании выступил 
руководитель проекта по агрохими-
катам АО «Щелково Агрохим», кан-
дидат биологических наук Алексей 
Денисов. Он рассказал о принципах 
организации сбалансированного пи-
тания растений для получения мак-
симальных урожаев. 

Компания предлагает широкий 
ассортимент микроудобрений, пред-
назначенных для восполнения ба-
ланса и профилактики дефицита 
основных микроэлементов в раз-
личные периоды вегетации сельхоз-
культур. Кроме того, эти препараты 
защищают растения от стрессов. 

Это уже широко популярные в сель-
ском хозяйстве России комплексные 
микроудобрения «Интермаг Профи», 

содержащие помимо всех необходи-
мых элементов еще и титан – уни-
версальный активатор роста. Они 
выпускаются для большинства сель-
хозкультур и тоже отличаются невы-
сокими нормами внесения на гектар. 
Есть «Интермаг Профи» для зерновых, 
кукурузы, бобовых, картофеля и т. д.

АО «Щелково Агрохим» предла-
гает широкую линейку биостимуля-
торов роста «Биостим». Это новое 
поколение уникальных препаратов 
для лечения ослабленных растений 
и стимуляции их жизненных сил. От 
других подкормок «Биостим» отли-
чается тем, что является природным 
продуктом, полученным из расти-
тельного сырья. Он абсолютно без-
опасен для растений, но при этом 
обеспечивает их сбалансированным 
составом растительных аминокислот 
и микроэлементами. 

Эти препараты прекрасно зареко-
мендовали себя во многих регионах 
России. Их используют для предпо-
севной обработки семян («Биостим 
Старт»), а также для корневых и стеб-
левых подкормок: «Биостим Рост» 
может быть использован как стиму-
лятор роста в начале весенней веге-
тации на многих культурах, особенно 
в неблагоприятных погодных усло-
виях (затяжная весна, заморозки и 
т. д.), а также на посевах, ослаб ленных 
и поврежденных после перезимовки. 
А «Биостим Универсал» стимулиру-
ет вегетативный рост и защиту рас-
тений от погодных и химических 
стрессов и повышает их устойчивость 
к болезням.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (4) 201738 «100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (4) 2017 39Журнал о сельском хозяйстве Омской области

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Современный сельскохозяйствен-
ный процесс невозможно представить 
без использования качественной и 
высокопроизводительной техники. 
Она позволяет оперативно обрабаты-
вать землю, сеять и убирать урожай. 

Мировым производителем сельско-
хозяйственной техники является ком-
пания CLAAS. Модернизированный в 
конце 2015 года краснодарский завод 
«КЛААС» сегодня является самым сов-
ременным предприятием сельскохо-
зяйственного машиностроения в Ев-
ропе. 

Российский завод сельскохозяй-
ственной техники немецкого бренда 
давно зарекомендовал себя серьезным 

В модели TUCANO компания CLAAS 
соединила множество качеств, при-
сущих высококлассной сельскохозяй-
ственной технике. Комбайны отли-
чаются продуманной концепцией и 
дизайном, комфортом премиум-клас-
са и простотой управления.

Линейка CLAAS TUCANO пред-
ставлена тремя модельными рядами: 
серия 500 с системой обмолота APS 
HYBRID, серия 400 с системой обмоло-
та APS и серия 300, сохранившая тра-
диционную систему обмолота. 

TUCANO 300
Серия TUCANO 300 имеет двигатель 

мощностью от 190 до 260 л. с. Класси-
ческая молотилка CLAAS всегда на 
высоте! Не важно, какие вызовы будут 
брошены данной машине: плохая по-
года, повышенная влажность, засуха, – 
она покажет достойный результат. 

Комбайн отличается простым до-
ступом к молотилке спереди через 
наклонный транспортер или с двух 
сторон через большие люки. Высокая 
эксплуатационная надежность маши-
ны достигается благодаря чрезвычайно 
прочной конструкции всех приводов, 
прежде всего, привода молотильного 
барабана, а подбарабанье MULTICROP 
позволяет легко заменять его отдель-
ные сегменты. Вы можете быстро 
адаптировать подбарабанье под самые 
различные культуры, сорта и степени 
зрелости – и в результате получить оп-
тимальное сочетание чистого обмоло-
та, бережного обращения с продуктом 
и высокой эффективности сепарации. 

TUCANO 400
Уникальная система обмолота APS, 

которой оснащены  TUCANO 400, обес-
печивает значительное ускорение по-
тока зерновой массы, максимальную 
эффективность процесса и повышение 
производительности на 20% при неиз-
менном расходе топлива. После обра-
ботки в системах обмолота, сепарации 
и очистки зерно безупречного качества 
подается в бункер объемом 10 000 л, 
который характеризуется легкостью 
отбора проб зерна, большей высотой 
загрузки, идеальным распределением 
веса и быстрой прямой загрузкой. 

TUCANO 400 благодаря системе 
MULTICROP подходят для сбора любой 
культуры: зерновой, зернобобовой или 

технической. Подборщик SWATH UP 
точно захватывает растительную массу 
и показывает высокую производитель-
ность даже в самых тяжелых условиях.

TUCANO 500
Комбайн оснащен гибридной тех-

нологией обмолота, сочетающей в себе 
системы APS и ROTO PLUS, которые 
обеспечивают увеличение произво-
дительности и качества зерна, а также 
щадящую обработку соломы с макси-
мальной сепарацией. Эффективность 
сепарации повышают механические 
пластины ротора для регулировки се-
парации остаточного зерна и допол-
нительное шестое подбарабанье. С объ-
емом бункера 11 000 л зерно может 
быть разгружено менее чем за 2 минуты.

Комбайны оснащены гидравличе-
ской регулировкой подбарабанья со 
встроенной защитой от перегрузки и 
вариатором ротора для бесступенча-
той регулировки частоты вращения. 
Двигатели Caterpillar и Mercedes-Benz 
обеспечивают надежный запас мощ-
ности даже в самых тяжелых условиях.

Комбайны TUCANO отличаются 
сис темой верхней выгрузки с повы-
шенной скоростью – 105 л/с и боль-
шим зерновым бункером, что обеспе-
чивает высокую производительность 
и прекрасный обзор.

Комфортной и точной работу опе-
ратора на всех моделях линейки 
TUCANO делают электронная система 
CEBIS, предназначенная для инфор-
мирования, регистрации, управления 
и контроля, и многофункциональ-
ный джойстик, встроенный в правый 

подлокотник кресла механизато-
ра. С  помощью них оператор может 
автоматически выбирать культуру, 
управлять жаткой и выбранными за-
даниями, измерять производитель-
ность, влажность, площадь, расход 
топлива. Доступно и автоматическое 
рулевое управление. Производитель 
запрограммировал настройки более 
чем для 35 культур. Кроме того, есть 
возможность сохранения дополни-
тельных собственных опытных зна-
чений и вызова их в любой момент. 
А система TELEMATICS от фирмы 
CLAAS позволяет в любое время озна-
комиться с информацией о машине 
через Интернет. 

НОВШЕСТВА
Производитель не стоит на месте и 

постоянно предлагает потребителям 
усовершенствованную технику и но-
вые машины: TUCANO 560 и новинка 
2017 года TUCANO 450 L – стали еще 
мощнее и эффективней. Пропускная 
способность зернового шнека моделей 
увеличена на 50%, улучшена система 
очистки, что облегчает регулировку 
количества массы домолота. Машины 
оптимально подходят для перемеще-
ния как по дороге, так и по полю, бла-
годаря чему возрастает их произво-
дительность. Максимальная скорость 
комбайнов составляет 25 км/ч.

Для обеспечения высокой произво-
дительности модели TUCANO 580, 570 
и 450 были оснащены зерновым бун-
кером объемом 10 000 л. Он обладает 
достаточной вместимостью для убор-
ки урожая на больших полях.

предприятием, выпускающим техни-
ку, которой можно доверить свой аг-
рарный бизнес. А официальный статус 
отечественного производителя дает 
право производить закупки техники 
при финансовой поддержке государ-
ства. С весны 2017 года краснодар-
ский завод «КЛААС» стал участником 
программы предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйствен-
ной техники – «1432», в рамках кото-
рой предприятие реализует технику 
в Сибирском регионе со скидкой 20% 
от цены, установленной при расче-
те прайс-листа. Правом на покупку 
техники со скидкой обладают поку-
патели, имеющие статус сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя в 
соответствии с Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства».

Важность зерноуборочных комбай-
нов в сельскохозяйственном цикле тя-
жело переоценить. Выбор надежных 
зерноуборочных машин проверенно-
го производителя позволяет значи-
тельно облегчить труд работников, 
сэкономить немало средств и добить-
ся впечатляющих результатов.  

Зерноуборочные комбайны фир-
мы CLAAS известны во всем мире. 
Владельцы данной техники ежегодно 
убеждаются в ее практичности, надеж-
ности и высокой производительности. 
Компания CLAAS выпускает довольно 
широкую линейку зерноуборочных 
комбайнов, однако в Омской области 
особой популярностью пользуются 
комбайны модели TUCANO.  

CLAAS TUCANO: 
ДОВЕРЬТЕ УБОРКУ УРОЖАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛУ! 
Зерноуборочные комбайны CLAAS TUCANO – 
будущее сельхозтехники, которое уже наступило.
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CERIO
CERIO – новая серия жаток CLAAS, 

разработанных на базе VARIO и являю-
щихся оптимальным альтернатив-
ным решением для уборки зерновых.

Стол жатки регулируется вручную в 
диапазоне от –100 до +100 мм. Благо-
даря этому жатку можно на строить с 
учетом различных особенностей или 
сортов убираемых культур. Большое 
разнообразие жаток CERIO позволяет 
использовать их вместе с комбайна-
ми TUCANO на сельскохозяйствен-
ных предприятиях разного масштаба. 

Фиксация положения стола осу-
ществляется при помощи десяти бол-
тов. Диаметр шнека жатки на новых 
моделях вырос на 14%, что позволяет 
увеличить поток массы. Привод шне-
ка и режущего аппарата происходит 
механически при помощи карданных 
валов.

MAXFLEX
Данная жатка идеально подходит 

для уборки бобовых культур в тех 
случаях, когда их необходимо сре-
зать с минимальным расстоянием 
от грунта. Благодаря гибкому на 180 
мм режущему аппарату в MAXFLEX 
обеспечивается уборка без потерь на 
жатке.

Электрогидравлическая блокиров-
ка и разблокировка гибкого режуще-
го аппарата возможна на многофунк-
циональном джойстике или прямо 
на жатке. Избежать потери на всей 
ширине захвата позволяет быстрое 
и простое изменение угла среза для 
различных условий уборки на на-
клонной V-образной камере.

СЕРВИС
Являясь официальным дилером 

CLAAS по продажам полнокомплектной 
техники, запасных частей, а также про-
ведению гарантийного и сервисного 
обслуживания, компания «Омскдизель» 
представляет самую передовую и высо-
копроизводительную сельскохозяйст-
венную технику в Омской области. 

Сотрудничая с компанией «Омскди-
зель», вы не только приобретаете высоко-
качественную и высокопроизводитель-
ную технику, но и получаете сервисное 
обслуживание. Квалифицированные спе-
циалисты сервисного центра регулярно 
проходят обучение на заводах-изготови-
телях и подтверждают свою квалифика-
цию именными сертификатами. 

Выездной сервис компании «Омск-
дизель» для удобства клиента работает 
24 часа в сутки 7 дней в неделю. Клиен-
там компании «Омскдизель» доступен 
полный спектр услуг для парка сельско-
хозяйственной техники: техническое 
обслуживание, диагностика, проверка 
сельскохозяйственной техники на пред-
мет готовности к работе, дефектовка 
машин по окончании сезона эксплуа-
тации и ремонт. Широкий ассортимент 
оригинальных комплектующих и за-
пасных частей позволяет приобрести 
все необходимое – от самых мелких де-
талей до двигателей и агрегатов.

Сервисный центр сельскохозяйст-
венной техники компании «Омскди-
зель» позволяет проводить планомер-
ный ремонт сельскохозяйственной 
техники и в зимний период.

Если высокопроизводительный зерно-
уборочный комбайн, то CLAAS TUCANO! 
Если качественный сервис, то компа-
ния «Омскдизель»! 

ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ДИРКСЕН:
«С техникой марки CLAAS мы знакомы давно, первый комбайн 

Mega мы приобрели в 1995 году, и до сих пор он в строю. Ком-
байны CLAAS отлично показывают себя в работе, лучшей техни-
ки мы не знаем. На наших полях мы проводили испытания машин 
различных марок, лучше всего себя показали агрегаты CLAAS. 
Они отличаются высокой производительностью, простотой обслу-
живания и надежностью. При проведении своевременного техни-
ческого обслуживания и использовании оригинальных запасных 
частей комбайн долгие годы работает как новый. 
В этом году нам потребовался мощный помощник для уборки 

урожая, и после изучения отзывов коллег, технических характе-
ристик и результатов работы мы остановили свой выбор на CLAAS 
TUCANO 450. От него мы ожидаем многолетней бесперебойной и 
продуктивной работы, а также высоких показателей».  

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

ЛИНЕЙКА ЖАТОК
TUCANO приспособлен для работы 

на уборке различных культур, а в дуэ-
те с подходящей жаткой комбайны 
TUCANO покажут отличный результат 
с точки зрения производительности 
и экономичности.  Именно поэтому 
компания CLAAS предлагает широкий 
ассортимент приставок: стандартную 
жатку, новые жатки CERIO и VARIO, жатку 
FLEX для уборки сои и гороха, складную 
жатку, подборщики SWATH UP, SUNSPEED 
для уборки подсолнечника и CORIO / 
CONSPEED LINEAR – для кукурузы.

VARIO
Жатки VARIO предназначены для 

уборки зерновых и рапса. Они отлич-
но подходят для машин с высокой 
мощностью и производительностью, 
таких как TUCANO. Регулировка сто-
ла жатки VARIO по мере необходи-
мости при уборке зерновых и рапса 
обеспечивает всегда оптимальный 
поток растительной массы и тем са-
мым повышает производительность 
всей машины на 10%. Большое разно-
образие моделей жаток от VARIO 500 
до VARIO 930 позволяет агрегатиро-
вать их с различными комбайнами. 

В новых жатках VARIO 930 и 770 
регулировка положения стола и рас-
стояния от режущего аппарата до 
шнека жатки осуществляется теперь 
бесступенчато в диапазоне от – 100 
до 600 мм.  

Жатки VARIO снижают расход топ-
лива, помогают комбайнеру сущест-
венно повысить продуктивность ра-
боты и идеально адаптируются под 
различную длину стеблей. 

КОМПАНИЯ ОМСКДИЗЕЛЬ

Центр продаж 
сельскохозяйственной техники:
г. Омск, ул. Семиреченская, 98, 
телефон +7 (3812) 38-29-29

АЛЬТЕРНАТИВА: ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
В качестве альтернативы в коровниках используют по-

крытие пола из резиновой крошки. Это не резина. Рези-
новая крошка смешивается с полиуретановым связующим 
так, что каждая крошка обволакивается этим связующим.
Покрытие влагонепроницаемое, быстро монтируется и 

легко чистится. Оно имеет низкую теплопроводность, со-
храняет тепло и сухость. Покрытие из крошки не скользит и 
хорошо амортизирует, устойчиво к температурам, препят-
ствует образованию луж. Срок службы – десятилетия. Воз-
можны заливка и монтаж любых размеров и форм.
Результат для животных – отсутствие травматизма и 

маститов, высокий процент лежкости и продолжительного 
отдыха, комфорт, а – как следствие, активность, хорошее 
физическое и эмоциональное состояние.
Результат для хозяйства – увеличение удоев, а также 

снижение затрат на лечение коров, на уборку и содержа-
ние помещений.
По стоимости покрытие из резиновой крошки сравнимо с 

резиновыми ковриками.
В Омской области производством и монтажом таких по-

крытий занимается проект «Крошка реЗИНА».

Мы готовы проконсультировать по вопросу 
выбора покрытия для полов в коровниках, 
а также объектов социальной сферы.

«Крошка реЗИНА»
8 (3812) 49-77-31, 

8-902-679-68-45, 8-983-525-52-44,
zina497731@mail.ru

От пола в коровнике непосредственно зависит, сколько 
молока будет давать корова в год. Три тонны или десять...
Травмы ног, плохой микроклимат и холодный пол ведут к 
болезням, плохому питанию и снижению активности, что 
сразу сказывается на удоях и на экономике хозяйства. 

ДЕРЕВО, БЕТОН И НАСТИЛЫ  БОЛЬШЕ ВРЕДА,
 ЧЕМ ЭКОНОМИИ
Часто в коровниках делают деревянные и бетонные 

полы, а также настилы из соломы и опилок. Плюс дерева – 
тепло. Но хватает его на 2–3 года. Бетон водонепроницаем 
и легок в очистке. Но его нужно утеплять – тем же дере-
вом. А еще бетон скользкий. Настилы из соломы – теплые 
и комфортные, но трудоемки в обслуживании. И во всех 
этих случаях пол будет впитывать отходы животных, отче-
го воздух в коровнике будет насыщаться сероводородом и 
аммиаком.
Все варианты условно недороги. Но только на первый 

взгляд. Пока не посчитаем стоимость уборки и обслужива-
ния, а также лечения животных.

РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ: РЕШЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРЯ 
2 МИЛЛИОНОВ?
Решение проблемы с покрытием пола в коровниках при-

вела к использованию резиновых ковриков. По сравнению 
с деревом, бетоном и соломой коврики обладают рядом 
преимуществ: они не скользят, легко монтируются и очи-
щаются, обладают высокой прочностью, комфортны для 
лежания, защищают ноги и суставы животных. А их высокая 
цена окупается благодаря сроку эксплуатации и снижению 
затрат на обслуживание.
Что на практике? Возьмем коровник на 500 голов – при 

стоимости одного коврика в 4000 рублей получим общие 
затраты в 2 млн рублей. Хозяйства вкладываются в коври-
ки, и что получают в итоге?
Резиновые коврики деформируются и вытягиваются. 

Иногда толщина ковриков уменьшается в 2 раза. Появля-
ются зазоры, куда попадают подстилка, влага и отходы. 
Из-за деформаций оголяются крепления, и коровы травми-
руют себе суставы. Травмированные коровы менее актив-
ны, им сложно передвигаться, чтобы поесть или попить, и, 
как следствие, снижаются удои. Также коврики заворачи-
ваются, и в них образуются лужи. Приходится монтировать 
их повторно.

КАК ЗАМЕНИТЬ ПОЛ 
В КОРОВНИКЕ 
И НЕ ПОТЕРЯТЬ 2 МИЛЛИОНА
Пол в коровнике должен быть теплым, 
сухим и легким в уборке

ПАМЯТКА ПО ПОДБОРУ ПОЛА ДЛЯ КОРОВНИКА
• Пол должен быть влагонепроницаемым, с низкой те-

плопроводностью, не скользить и хорошо амортизировать.
• На поверхности не должно быть рифлений. Это 

приводит к стиранию внешнего покрова на ногах жи-
вотных.

• Пол должен легко монтироваться и быть прост в 
уборке и содержании.

• Пол должен быть цельным, не должно быть сты-
ков с опасными креплениями.

• Срок службы пола должен быть не менее 10 лет.
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на этим практически не занимаются.
В 2016 году в районе семенами 

высших репродукций было засеяно 
около 3% площадей, в этом же году 
семена элиты имеются только в двух 
сельхозпредприятиях. В целом по 
району 52% семян ниже 5-й репро-
дукции, а в четырех хозяйствах – та-
ких семян по 100%. 

И о кормах. В Тарском районе 
кормовые культуры занимают более 
60% пашни. 80% их площадей прихо-
дится на многолетние травы, из них 
52% – старше пяти лет, но есть хозяй-
ства, в которых этот показатель гора-
здо выше. В 2016 году в районе было 
распахано 3500 гектаров многолет-
них трав. Всего в прошлом году заго-
товили кормов 34,1 центнера кормо-
вых единиц на условную голову КРС, 
но практически во всех хозяйствах 
района энергетическая ценность 
кормов  – 8–8,5 МДж на килограмм 
сухого вещества, что явно мало. 

Наиболее качественный сенаж за-
готавливают в ООО «ОПХ им. Фрун-
зе» и в СПК «Озерный». Сейчас в рай-
оне имеется по шесть самоходных и 
прицепных кормоуборочных ком-
байнов. Это немало, но недостаточно 
для того, чтобы заготовить качест-
венный сенаж в оптимальные сроки.

В 2016 году сельхозтоваропроиз-
водителями Тарского района было 
приобретено 24 единицы техники 
и оборудования на сумму 19,5 млн 
рублей. На весеннем севе по плану 
будет работать 140 тракторов из 200 
имеющихся и 80 сеялок. На прове-
дение весенних полевых работ по-
требуется около 30 млн рублей, из 
них только на ГСМ (415 тонн) – около 
15 млн рублей. 

На этом совещании, тра-
диционно проводимом 
перед началом полевых 
работ анализировалась го-

товность района и зоны к посевной и 
делался упор на обеспечении кормо-
вой базы животноводства – ведущего 
направления АПК в северных райо-
нах области.

На совещание в Таре съехались 
специалисты областного минсель-
хозпрода, руководители и специа-
листы сельхозорганизаций и главы 
КФХ, ученые, метеорологи, пред-
ставители Гостехнадзора по Омской 
области, «Сбербанка» и федераль-
ных надзорных органов. В работе 
совещания приняли участие замес-
титель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской об-
ласти Николай Дрофа и директор 
агрохимцентра «Омский» Владимир 
Красницкий. Вел совещание глава 

Тарского муниципального района 
Евгений Лысаков.

В начале совещания главный специ-
алист по растениеводству районного 
сельхозуправления Людмила Сеннико-
ва доложила об итогах работы в расте-
ниеводстве в 2016 году и подготовке к 
весенним полевым работам.

На территории Тарского района 
сельскохозяйственной деятельнос-
тью занимаются 10 сельхозпред-
приятий, 30 КФХ и 11 266 личных 
подсобных хозяйств. В прошлом 
году зерновыми было засеяно 8118 
гектаров, зерна собрали 14,4 тыся-
чи тонн (+3500 тонн к уровню 2015 
года и 0,44% от общеобластного по-
казателя) при средней урожайности 
18,5  ц/га. При этом в ООО «Ложни-
ковское», СПК «Озерный» и СПК «На-
горновский» урожайность превысила 
20 центнеров с гектара, но в некото-
рых хозяйствах она была 10–15 ц/га. 

Очень разнятся и результаты льно-
водов: здесь четко прослеживается 
зависимость итогов полевого сезона 
от соблюдения агротехнологий. 

В этом году в районе яровой сев 
будет проведен на площади 18 тысяч 
гектаров (+ 811 гектаров к уровню 
2016 года), и к нему было подготов-
лено 13 тысяч гектаров зяби. Зерно-
вые культуры займут 8803 гектара, 
тем не менее, за последние пять лет 
отмечается снижение их площадей. 
При этом практически в каждом хо-
зяйстве имеется дефицит зерна для 
реализации, а доход получают только 
за счет молока и мяса. Специалисты 
районного сельхозуправления по-
лагают, что хозяйства все-таки не-
достаточно используют экономиче-
ский потенциал производства зерна.

Семена под яровой сев во всех 
сельхозпредприятиях района име-
ются в полном объеме, и практиче-
ски все они кондиционные. Однако 
фитоэкспертиза 1500 тонн семян 
показала, что 30% из них заражены 
грибковыми заболеваниями. При 
такой ситуации протравливание се-
мян  – это уже «живая экономика», 
однако в хозяйствах Тарского райо-

СЕВЕРНАЯ СПЕЦИФИКА
На агрономическом совещании в Таре были наглядно 
продемонстрированы возможности и проблемы 
растениеводства в северных районах Омской области.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН

КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОСТИ
Директор агрохимцентра «Ом-

ский» Владимир Красницкий напом-
нил о том, что с 2018 года несвязан-
ная поддержка будет оказываться 
только при проведении агрохимиче-
ского обследования почв не реже од-
ного раза в пять лет и при оформле-
нии прав собственности или аренды 
на землю. И это логично, иначе отда-
чи от такой поддержки не будет ни-
какой.

В 2016 году в Омской области се-
рьезно увеличилось использование 
минеральных удобрений, причем 
впервые за много лет хозяйства ста-
ли делать их осенние запасы. Тем не 
менее, применение этих удобрений 
на гектар посевных площадей мень-
ше, чем в соседних регионах. В этом 
году серьезно снизились цены на 
минеральные удобрения, и в связи с 
этим директор агрохимцентра «Ом-
ский» призвал сельхозтоваропроиз-
водителей внимательно относиться 
к ценам дилеров, поскольку возмож-
ны «накрутки».

Он остановился на мифе о низ-
кой экономической эффективности 
минеральных удобрений, отметив, 
что в 2016 году опыты, проведенные 
в Павлоградском районе, показали, 
что 1 кг минеральных удобрений 
дает 15 кг зерна. «В мире не принято 
работать без минеральных удобре-
ний. Мы недавно были в Сербии, там 
тонна минеральных удобрений сто-
ит около 150 тысяч рублей, и все рав-
но они окупаются. И мы никогда не 
будем богатыми, если не станем при-
менять минеральные удобрения», – 
сказал Владимир Красницкий.

По данным сельхозуправления 
Тарского района, за последние 10 лет 
в районе минеральные удобрения 
вообще никто не приобретал. В на-
стоящее время здесь используется 
«естественное плодородие почвы», 
распахиваются старовозрастные мно-
голетние травы и залежные земли, в 
небольших количествах вносится ор-
ганика и в некоторых хозяйствах на 
полях используют солому. Последнее 
общее агрохимическое обследование 
почв в хозяйствах Тарского района 
проводилось в 2008 году. А в этом 
году заявки на его проведение и по-
лучение субсидий подали всего пять 
хозяйств.

ТАРСКИЕ РЕЗЕРВЫ
Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа остановился 
на позициях Тарского района в сель-
ском хозяйстве региона.

На его территории более 400 лет 
назад было распахано первое в Ом-
ской области поле, и отсюда нача-
лось земледелие в нашем регионе. 
«И потому вам, как никому, нельзя 
снижать своих позиций», – добавил 
Николай Дрофа.

Он привел данные общей статис-
тики АПК Омской области. Мы об 
этом уже писали в прошлом номере 
нашего журнала, рассказывая о сове-
щании в Марьяновке. Поэтому оста-
новимся только на ситуации в се-
верной зоне и конкретно в Тарском 
районе.

Здесь используют пашню на 53,7% 
при среднеобластном показателе 86,6%. 
Николай Дрофа отметил, что хотя 
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Он остановился и на вопросах гран-
товой поддержки, отметив, что мно-
гие ЛПХ по поголовью уже переросли 
свой статус. Так что они вполне могут 
перерегистрироваться в КФХ и иметь 
право претендовать на областные 
гранты, которые с 2012 по 2016 год 
получили 170 начинающих фермеров 
и организаторов семейных животно-
водческих ферм. Важна и грантовая 
поддержка кооперации сельхозтова-
ропроизводителей. Тут показателен 
опыт объединений фермеров в Кала-
чинском районе для строительства 
общих токов. Напомним, что по этому 
направлению грантовая поддержка 
может составлять до 70 млн рублей, но 
при 40% собственных средств.

Николай Дрофа также уделил вни-
мание техническому обеспечению 
растениеводства в Тарском районе. 
Обеспеченность тракторами там все-
го 44% от нормы, а процент ежегод-
ного обновления основных видов 
техники очень низкий: в 2016 году 
по тракторам – 1%, зерноуборочным 
комбайнам – 2% и кормоуборочным – 
6,5%. Хотя финансовая ситуа ция в 
северных районах области далека от 
благополучной, но в сфере техпере-
вооружения действуют известные 
программы и господдержка здесь 
весьма велика. Поэтому надо более 
интенсивно использовать эти ресур-
сы, потому что в реальнос ти ежегод-
но требуется обновление техники на 
10 процентов. Он посоветовал руко-
водителям хозяйств оперативнее за-
ключать договоры на приобретение 
кормозаготовительной техники, по-
обещав, что в этом случае «средства 
будут еще выделены, как и на агрохи-
мическое обследование почв».

Естественно, был затронут и во-
прос кадров. Сегодня в ОмГАУ обуча-

ется более 50 студентов из Тарского 
района, но, как правило, после об-
учения на село возвращаются только 
считанные молодые специалисты. Не 
будем повторять известные требова-
ния и рекомендации по этой теме 
главам районов, сельских поселений 
и руководителям сельхозпредприя-
тий. Отметим только, что большую 
роль в этом играют профориентация 
еще со школы, целевое обучение, 
курирование студентов хозяйства-
ми и, конечно, социальное развитие 
сельских поселений. «У нас кадровая 
проблема давно стала проблемой но-
мер один», – добавил замминистра. 
В области действует ряд программ по 
поддержке молодых специалистов и 
предприятий, которые берут их на 
работу.

Также в выступлениях на совеща-
нии анализировались вопросы воз-
делывания однолетних трав и кормо-
смесей, качества кормов, подготовки 
техники к весенним полевым рабо-
там, программ социального разви-
тия села, предоставления субсидий, 
льготных кредитов и т. д. 

О кредитах. Николай Дрофа со-
общил, что министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области обсуждает с банками вопрос 
прохождения документов по креди-
там в течение хотя бы 10–15 дней. 
При этом он посоветовал сельхозто-
варопроизводителям в случае воз-
никновения препон при получении 
кредитов информировать об этом 
через районные сельхозуправления 
областной минсельхозпрод. «Мы сей-
час вынуждены по каждому случаю 
отказа в льготном кредите давать ин-
формацию в Москву, чтобы там уже 
разбирались на уровне правитель-
ства», – сообщил он.

Добавим, что на совещании в Таре 
руководители ООО «ОПХ им. Фрун-
зе» (Сергей Мясников) и ООО «Лож-
никовское» (Анатолий Ценёв) рас-
сказали о подготовке этих хозяйств 
к весенним полевым работам и о 
приобретенной новой техники. При 
этом отмечалось, что для закупки 
ГСМ часть средств приходится пока 
занимать с надеждой на будущую го-
споддержку. Немало усилий придет-
ся затратить на обеспечение в посев 
доступа к затопленным землям – в 
прошлом году из-за паводка часть 
таких участков не засевалась.

И приятный момент: в конце 
совещания директор ЗАО «Енисей-
сервис» Владислав Змызгов вручил 
руководителю Тарского филиала 
компании переходящий кубок – как 
лучшему филиалу всей сети «Ени-
сей-сервис». При этом глава района 
Евгений Лысаков отметил, что ком-
пания работает в районе уже более 
21 года, «и с каждым годом уровень 
ее работы только повышается».

Совещание в Тарском районе 
наглядно показало, что у нас на 
таких форумах большое внимание 
уделяется анализу неиспользуе-
мых резервов. Однако трудно пред-
положить, что профессиональным 
сельхозтоваропроизводителям 
эти моменты неизвестны. И, на-
верное, надо уже уделять больше 
внимания анализу причин, по ко-
торым многие хозяйства не реа-
лизуют вроде бы неоспоримые 
рекомендаций по повышению эф-
фективности своих производств. 
Экономические это причины или 
кадровые, и как с ними бороться? 
Очень хотелось бы услышать ответ 
на этот вопрос.

Тарском районе семена перед посе-
вом практически не протравливают-
ся. Не ведется работа с гербицидами 
и другими средствами защиты расте-
ний – по словам замминистра, субси-
дии на их приобретение «использу-
ются по другому назначению». И это, 
конечно, никак нельзя назвать про-
фессиональным и грамотным подхо-
дом к растениеводству.

Как уже отмечалось, в Тарском 
районе велик кормовой клин и это-
му направлению уделяется довольно 
большое внимание. Однако если здесь 
практически весь силос 2-го класса, 
то в прошлом году 49% заготовленно-
го сена было 3-го класса, а 31% – и во-
все неклассным (первоклассного же 
не было вообще). При этом Николай 
Дрофа отметил, что при практически 
одинаковых затратах на получение 
сена разных классов экономическая 
отдача в животноводстве очень серь-
езно отличается.

По сенажу в Тарском районе кар-
тина немного получше, но тоже мно-
го неклассного корма. Как известно, 
большую роль в этом играет продол-
жительность заготовки сенажа, кото-
рая должна составлять 5–7 дней. При 
удлинении этих сроков качество се-
нажа существенно падает.

Отдельно Николай Дрофа остано-
вился на производстве льна. В север-
ной зоне средняя урожайность льна-
долгунца гораздо ниже, чем в других 
зонах области, и это тоже говорит об 
уровне культуры земледелия. При 
этом каждый год омским льноводам 
выделяется господдержка в объеме 
30–35 млн рублей, то есть более 5000 
рублей на гектар. Плюс к тому, суб-
сидируется до 80% затрат на закуп-
ку техники. Однако реальной отдачи 
пока не наблюдается. Более того, в 
2017 году в Тарском районе заплани-
ровано серьезное снижение посев-
ных площадей льна. 

– Средства господдержки по 
прошлым годам были использова-
ны, и она была огромной, – напом-
нил замминистра. – Но надо пони-
мать, что если частное предприятие 
использует бюджетные деньги, то 
государство вправе ждать от него 
отдачи. И если те, кто этой поддерж-
кой пользовался, начнут сворачи-
вать производство льна, то к ним 
придут надзорные органы с требо-

ванием деньги вернуть. А это неред-
ко чревато банкротством.

Однако тарские льноводы, в свою 
очередь, заявили, что в последние 
годы они работают, в основном, «на 
склад» – у нас в области реализовать 
продукцию некуда, а в соседние реги-
оны не пробиться. Надо полагать, в об-
ластном минсельхозпроде эту пробле-
му тоже оценивают вполне серьезно.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В своем выступлении Николай 

Дрофа подробно рассказал и о гос-
поддержке в этом году по всем на-
правлениям и об основных требова-
ниях к получателям субсидий. 

В Тарском районе в 2017 году не-
связанная поддержка по растение-
водству должна составить около 
22  млн рублей. По кормовым куль-
турам она сейчас составляет от 720 
до 2730 рублей на гектар. И верхний 
показатель здесь вполне относится 
ко многим полям в Тарском районе 
и в целом по северной зоне. Правда, 
субсидии на кормовые культуры бу-
дут предоставляться по норме 5 гек-
таров на одну условную голову КРС, 
а площади свыше этого показателя 
будут субсидироваться как зерновые 
культуры.

По многолетним травам несвя-
занная поддержка составит от 36 до 
137  рублей на гектар. Однако замми-
нистра еще раз подчеркнул важность 
обновления старовозрастных трав, от-
метив, что при всей господдержке эта 
работа проводится явно недостаточно.

Погектарно, причем по научно 
обоснованным нормам высева, будут 
выделяться субсидии и на элитные 
семена. В этом году их сумма в целом 
по области составляет 77 млн рублей 
(в 2016-м – 42 млн рублей).

Что касается субсидий на мелиора-
цию, то для северной зоны актуален 
не полив, а, наоборот, осушение болот 
и ввод в севооборот новых земель. 
При этом из бюджета компенсирует-
ся до 90% затрат на эти работы.

Заместитель министра отметил, 
что в этом году Федерация сни-
зила господдержку производства 
молока, «но мы будем изыскивать 
возможнос ти компенсировать это 
снижение через другие направле-
ния, как, например, делаем в кормо-
производстве».

тарский показатель «средний сре-
ди районов», но еще есть потенциал 
ввода в сельхозоборот неиспользуе-
мых земель.

По средней урожайности зерно-
вых в 2016 году Тарский район занял 
6-е место по области, но и здесь тоже 
имеются значительные резервы рос-
та. Так, если в среднем по Омской 
области семенами элиты засевается 
6,1% площадей зерновых и зерно-
бобовых культур, по северной зоне – 
3%, то по Тарскому району – 2,9%. 
И  это один из показателей, над по-
вышением которого надо системно 
работать.

По оценке областного минсель-
хозпрода, в Тарском районе качество 
семян в целом вполне хорошее – по-
казатель кондиционности 99,2%. Но 
по репродукциям картина иная, и об 
этом уже говорилось выше. Как отме-
тил заместитель министра, если рай-
он подтянет долю элитных семян хотя 
бы до 3,5%, то и общая картина по ре-
продукциям серьезно улучшится.

Выше уже было сказано о приме-
нении (точнее – неприменении) в 
Тарском районе минеральных удоб-
рений при их огромном потенциале 
повышения эффективности расте-
ниеводства. Что же касается органи-
ческих удобрений, то их в районе в 
прошлом году было внесено 15,7 ты-
сячи тонн, однако при норме 50 тонн 
на гектар получается чуть более 300 
гектаров из всего севооборота. И это 
тоже большой потенциал повыше-
ния урожайности при минимальных 
затратах.

В качестве серьезной проблемы 
Николай Дрофа отметил и то, что в 

Сергей Мясников

Людмила Сенникова
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ОПХ ИМЕНИ ФРУНЗЕ

В ОПХ имени Фрунзе обрабатывают 
5540 гектаров пашни, в этом году пла-
нируют увеличить зерновой клин, но 
основной упор в растениеводстве бу-
дет сделан на заготовке сенажа и сена. 
Будут сеять и однолетние, и многолет-
ние травы – козлятник, клевер, рапс 
и кормосмеси из гороха, пшеницы и 
подсолнуха. Планируют за счет креди-
та в Россельхозбанке приобрести вто-
рой кормоуборочный комбайн «Дон».

Немалую роль в развитии хозяйства 
играет господдержка, например, дотации 
на молоко. Но Сергей Мясников считает, 
что эта система еще далека от идеала. 
«Непонятно, почему надо при определе-
нии размеров субсидий руководствовать-
ся прошлогодними данными», – выска-
зался он на совещании в Таре.

Основной доход хозяйство получает 
от животноводства – реализует молоко 
и мясо. В прошлом году его дойное стадо 
выросло еще на 50 голов, и сегодня в хо-
зяйстве содержится 554 коровы. Каждый 
день оно сдает на Любинский молочно-
консервный комбинат около шести тонн 
молока – на 1800 кг больше, чем в анало-
гичный период прошлого года. 

На весенних зональных агросове-
щаниях поднимался вопрос низких 

закупочных цен на молоко. Но в разго-
воре с нами Сергей Александрович от-
метил, что Любинский молочно-кон-
сервный комбинат «цену держит», и 
сотрудничество это довольно прочное.

В хозяйстве ведется планомерная 
работа по улучшению генетического 
потенциала дойного стада. Осеменение 
коров – только искусственное, техники-
осеменаторы неоднократно занимали 
призовые места на районных и област-
ных соревнованиях. А доярки сельхоз-
предприятия по итогам трудового со-
перничества в разные годы (в том числе 
и в 2016-м) были отмечены тремя авто-
мобилями – случай уникальный среди 
хозяйств севера Омской области.

В хозяйстве растут не только поголо-
вье КРС и объем получаемого молока, но 
и зарплаты работников. Сегодня в шта-
те предприятия 85 человек, много мо-
лодежи. Кадрами оно обеспечено поч ти 
полностью, правда, по словам Сергея 
Мясникова, не хватает еще ветврача и 
зоотехника, но уже есть кандидатуры на 
эти ответственные должности.

В летнее время привлекают времен-
ных рабочих на строительство и ремонт 
капитальной базы животноводства. 
Большую помощь оказывают студенты-
практиканты: у кого есть удостоверения 
механизаторов, работают на заготовке 
кормов, а остальные – на ремонте тех-
ники. «Берем на работу и старшекласс-
ников – они у нас, в основном, красят 
и белят животноводческие помеще-
ния», – добавил директор.

В целом хозяйство уверенно раз-
вивается, в планах его руководства 
дальнейшая реконструкция животно-
водческих помещений, увеличение 
общего поголовья КРС, в том числе и 
дойного стада.

В Заливино мы приехали с замести-
телем министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Ни-
колаем Дрофой. Здесь директор ОПХ 
имени Фрунзе и его жена Надежда 
Викторовна с гордостью показали нам 
новый храм в честь Святых апосто-
лов Петра и Павла. Раньше церкви в 
селе не было, а службы проводили по 
праздникам и воскресеньям в здании 
клуба или в помещении конторы. 

Главную роль в строительстве храма 
сыграло именно ОПХ имени Фрунзе и 
лично супруги Мясниковы. Это была 
подлинно народная стройка, на ко-

торую из бюджета не было потраче-
но ни рубля. Деньги собирали «всем 
миром» – для этого поставили специ-
альные урны в банках, магазинах, учре-
ждениях, и волонтеры ходили по домам 
за пожертвованиями. В итоге набрали 
примерно 300 тысяч рублей, и в сентяб-
ре 2014 года состоялось освящение ме-
ста и торжественная закладка первого 
камня в основание будущей церкви. 

При ее строительстве хозяйство 
предоставляло людей, технику и ма-
териалы, а затем Сергей Мясников 
нанял и профессиональных строите-
лей. Силами и на средства хозяйства 
в храм было проведено и центральное 
отопление. Помогли и местные пред-
приниматели – кто финансами, кто 
мебелью. Более того, супруги Мясни-
ковы съездили в Казань и там нашли 
специалистов по внутреннему убран-
ству храмов. Оплатить изготовление 
иконостаса помог сенатор от Омской 
области Андрей Голушко, перечислив-
ший на это 600 тысяч рублей. Иконы 
делали в Казани, а потом мастера из 
города на Волге собирали в заливин-
ском храме иконостас.

Этот храм можно считать «межре-
гиональным». Как рассказал Сергей 
Александрович, купола и кресты изго-
тавливались в Искитиме, колокола – в 
Каменске-Уральском, кирпич завозили 
из Ялуторовска... Церковь строили два с 
половиной года, а открыли в июле прош-
лого года. Народу на открытии было 
много – и из Заливина, и из других дере-
вень, и из райцентра. Приехал и митро-
полит Омский и Тарский Владимир. 

Теперь в заливинском храме по вы-
ходным ведутся службы, проводятся и 
крещения. А поскольку площадь церк-
ви около ста квадратных метров, то 

вместить она может не только жите-
лей Заливино, но и соседних сел. При-
езжают сюда и из Тары. 

Самой почитаемой иконой в этом 
храме является икона Божией Матери 
«Спорительница хлебов» – покрови-
тельница сельских тружеников. Мно-
го и икон, вышитых бисером, и все 
они – произведения Надежды Викто-
ровны Мясниковой. 

Также нам показали трапезную 
и купельную, где проводят креще-
ние детей и взрослых. Замечательно 
обустрое на прихрамовая территория. 
Дорожки вокруг здания выложены 
плиткой, а вся территория заключена 
в прекрасную ограду из облицовочного 
кирпича и металла. И оградки, и воро-
та сварил житель села Заливино Вадим 
Евтухов. У такого общего детища селян 
просто не может быть иной судьбы, 
чем дарить веру и надежду еще многим 
и многим поколениям на этой земле.

Пятидесятилетие ОПХ имени 
Фрунзе собираются отпраздновать 
осенью – после уборки урожая и 
заготовки кормов. И можно быть 
уверенным, что к своему юбилею 
хозяйство подойдет с достойны-
ми итогами полевого сезона. На-
верняка свою роль в этом сыграет 
и душевный настрой его работни-
ков. Недаром Николай Дрофа после 
знакомства с заливинским храмом 
отметил: «Все, что относится к 
состоя нию души человека, должно 
быть приоритетным. Если поте-
ряно духовное начало, то и произ-
водства толкового не будет. Только 
сохранив этот потенциал, можно 
рассчитывать на продолжение и 
жизни, и работы на селе». 

В 2017 году ОПХ имени Фрунзе 
Тарского района исполняется 
50 лет. В 70–80-е годы прош-
лого столетия оно было одним 

из лидеров сельхозпроизводства Ом-
ской области, и к 1990 году уровень про-
изводительности труда в нем превышал 
среднеобластной показатель. Затем 
предприятие постепенно утратило свои 
лидерские позиции, а в 2008 году было 
объявлено банкротом и перерегис-
трировано. Когда хозяйство возглавил 
главный зоотехник Сергей Мясников, 
ОПХ имени Фрунзе стало постепен-
но выходить из кризиса и развиваться 
дальше. Сегодня это одно из лучших сель-
хозпредприятий Тарского района.

С Сергеем Александровичем Мяс-
никовым мы сначала встретились в 
Таре – на зональном агрономическом 
совещании перед началом весенних 

полевых работ. В своем выступлении 
он отметил, что в ОПХ имени Фрунзе к 
весенней посевной начали готовиться 
загодя, в том числе и по ремонту тех-
ники. Основная нагрузка на посевной 
выпадет тракторам К-700 – их в хозяй-
стве четыре, в том числе и новый, при-
обретенный в этом году. 

Однако Сергея Мясникова трево-
жило то, что этой весною могут быть 
подтоплены 780 гектаров пахотной 
зяби, расположенной в пойме. Поэтому 
уже к началу апреля там соорудили не-
сколько плотин, чтобы преградить путь 
паводку и иметь возможность перебра-
сывать на проблемные поля технику и 
завозить семена. «Обидно будет бро-
сать эти земли – они у нас неплохие, 
урожайные. Но если погода не подве-
дет, то, думаю, с посевной проблем не 
будет», – отметил Сергей Мясников.

О ЗЕМНОМ И ДУХОВНОМ
В ОПХ имени Фрунзе Тарского района за делами повседневными 
не забывают и о духовности. В хозяйстве динамично развивают 
молочное животноводство, а в селе Заливино усилиями 
сельхозпредприятия и на пожертвования жителей 
и меценатов был построен новый храм.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН  
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то по области и второе по южной ле-
состепной зоне. По картофелю район 
занимает шестое и третье места, по 
овощам – третье и второе.

Однако и здесь есть свои «болевые 
точки», типичные для большинства 
районов области: в 2016 году в Кала-
чинском районе было внесено мине-
ральных удобрений – 535 тонн в дей-
ствующем веществе на площади около 
11 тысяч гектаров. То есть менее чем 
на 10% посевных площадей. Что каса-
ется органических удобрений, то они 
практически не применяются, хотя в 
районе содержится 5152 головы КРС, 
и с «органикой» перебоев нет. Правда, 
солома на полях используется актив-
но, но она также активно выносит из 
почвы азот, который надо восполнять 
минеральными удобрениями. 

В районе протравливается около 
90% семян, но и этого недостаточ-
но, поскольку заболеваемость семян 
прак тически стопроцентная. Гербици-
дами обрабатывается 75% площадей, 
но фунгицидами – только 6%.

В Калачинском районе доля пло-
щадей кормовых культур составляет 
примерно 11%, но на одну условную 
голову КРС приходится 3,3 гектара 
кормовых посевов при норме пять 
гектаров, и хозяйства района рискуют 
недополучить несвязанную поддерж-
ку по кормовым культурам. Кроме 
того, 38% посевов многолетних трав – 
старовозрастные с низкой продуктив-
ностью. И здесь тоже есть над чем ра-
ботать.

Теперь о кормах. В районе только 
65% заготовленных кормов прошли 
проверку, а остальные, можно сказать, 
используются «вслепую», поскольку 
их питательность неизвестна. Не от-
работаны и сочетаемость по срокам 
вегетации однолетних трав для сена-
жа, и технологии его закладки. В итоге 
качество кормов невысокое.

Есть вопросы и по структуре посе-
вов. На 2017 год в районе запланиро-
вано снижение площадей технических 
культур на 1500 гектаров. Озимые за-
нимают всего 400 гектаров (хотя эта 
зона для них весьма благоприятна), 
доля бобовых – менее 2% площадей, а 
яровой пшеницы – 84%. Специалисты 
областного минсельхозпрода и ми-
нистр уже неоднократно предупреж-
дали об экономическом риске ставок 
на пшеницу как на монокультуру в 

ущерб высокомаржинальным культу-
рам. На совещании Николай Дрофа до-
бавил, что на омских элеваторах хра-
нится еще зерно урожая 2006 года, и по 
прогнозам на нынешних интервенци-
ях цена пшеницы третьего класса будет 
не выше 10,5 тысячи рублей за тонну. 

Из сезонных проблем он отметил, 
что в Калачинском районе на конец 
апреля было выбрано всего 13,1% от 
заявленного объема дизтоплива и 9% 
бензина. Подготовку техники к весен-
ним полевым работам он оценил вы-
соко, однако настоятельно рекомен-
довал повысить темпы обновления 
технопарка – сегодня они неудовлет-
ворительные в целом по области.

ВРЕМЯ ЖЕСТКИХ РЕШЕНИЙ
Главный агроном Калачинского 

района Сергей Третьяк в своем докла-
де более подробно представил мест-
ное растениеводство.

В структуре посевных площадей 
района пары занимают 18,1%, а КФХ – 
21%, что говорит о более серьезной ра-
боте фермеров с парами. На зерновые 
культуры приходится 82,4% посевных 
площадей, на кормовые – 11,2%, на 
масличные – 4,9%. 

В 2016 году в районе засыпали 
22,17  тысячи тонн семян. При этом 
доля элитных семян в общем семен-
ном фонде составила 3,8%, а семян 
первой-четвертой репродукции – 
65,6%. И почти 30% – семена массовых 
репродукций.

В районе выращивается 27 сор-
тов пшеницы, восемь сортов ячме-
ня, шесть сортов овса и четыре сорта 
гороха. В прошлом году калачинцы 
собрали 203,5 тысячи тонн зерна при 
средней урожайности 17,8 ц/га. При 
этом в ряде хозяйств, где применяют 
передовые технологии, урожайность 
значительно выше: за последние три 
года в ООО «Измайловское» пивова-
ренный ячмень собирают в среднем 
по 31,6 ц/га (рентабельность – 90,8%), 
а в КФХ Тамары Дышловой урожай-
ность пшеницы составила 29,6 ц/га. 

При этом за последние годы наи-
высшую рентабельность в растени-
еводстве получили по подсолнечни-
ку – более 100%, а наименьшую – по 
пшенице (35,1%). Овес показал рента-
бельность 67%, горох – 46%. 

Ранее в хозяйствах Калачинского рай-
она практиковали агроиспытания новых 

сортов и технологий в конкретных при-
родно-климатических условиях. Эти 
опыты были бы полезны и сегодня.

За четыре года площади химобра-
ботки калачинских полей увеличились 
с 87,2 тысячи гектаров до 119,2 тысячи 
гектаров. Но здесь, как и в других рай-
онах, также в применении лидируют 
гербициды и серьезно отстают фунги-
циды и инсектициды. К посевной 2017 
года было закуплено минеральных 
удобрений 762 тонны в д. в. – на 42,5% 
больше, чем год назад, но на кормовых 
культурах их не применяют. Что же ка-
сается агрохимического обследования 
почв, то оно в районе в последний раз 
проводилось в 2008 году. 

Главный зоотехник сельхозуправ-
ления Юрий Ефремов в своем вы-
ступлении напомнил, что по согла-
шению с минсельхозпродом Омской 
области Калачинский район обязан 
в 2017 году произвести более 22 088 
тонн молока – на 66 тонн больше, чем 
в 2016 году, и увеличить производст-
во мяса на 20 тонн – до 6814 тонн. Но 
уже в I квартале 2017 года в хозяйст-
вах всех категорий было произведе-
но молока на 154 тонны и мяса на 182 
тонны больше, чем за аналогичный 
период 2016 года. Средний удой от 
фуражной коровы вырос на 151 кг и 
составил 861 кг за квартал. А в ООО 
«Индейка» этот показатель – 1200 кг, 
в ООО «Измайловское» – 1076 кг, в 
ООО «Осокино» – 1036 кг. 

Намеченный на 2017 год  уровень 
средних надоев 4400 кг в районе счи-
тают вполне достижимым. Тем более 
что здесь серьезно относятся к работе 
по повышению генетического потен-
циала дойного стада и практически во 
всех хозяйствах-лидерах применяется 
только искусственное осеменение ко-
ров, в том числе и импортным семенем.

Но остро стоит вопрос качества 
кормов. В 2016 году в Калачинском 
районе их заготовили 36,1 ц к. ед. на 
условную голову КРС. Это достой-
ный показатель. Но первоклассного 
сенажа не было вообще, а 28% сена-
жа было неклассным. Также не было 
сена первого класса, второго было 5%, 
третьего – 26% и 69% – неклассного. 
Как и везде, картина по силосу была 
получше: 35% первого класса, 65% – 
второго. В связи с этим в районе уже 
жестко ставится вопрос соблюдения 
оптимальных агротехнических сро-

В ходе своих поездок по райо-
нам перед началом весенней 
посевной кампании замес-
титель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа посетил и Ка-
лачинский район, где принял участие в 
предпосевном агросовещании, на кото-
ром профессионально анализировались 
местные успехи, проблемы и резервы.

Совещание вел глава Калачинского 
района Фридрих Мецлер, и вопреки 
«традиции» начал он с приятных мо-
ментов. Прежде всего, поздравил при-
сутствующих глав сельских поселений 
с Днем работников местного само-
управления, а генерального директора 
ООО «Лагушинское» Михаила Сога-
нова – с присвоением звания «Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Омской области» и вручил Благодар-
ственное письмо министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 

области председателю СПК им. Кирова 
Ольге Савченко.

Затем началась работа совещания. 
Но сначала несколько слов о калачин-
ском растениеводстве.

В районе работают 16 сельхозор-
ганизаций, 159 КФХ и 12 184 личных 
подсобных хозяйства. Площадь пашни 
составляет более 170 тысяч гектаров 
(9-е место по Омской области), из них 
44% приходится на долю СХО, 53,7% 
площади обрабатывают КФХ и 1,8% – 
ЛПХ. В прошлом году пашня в районе 
использовалась на 99,7%. 

В своем выступлении Николай 
Дрофа отметил, что в прошлом году 
доля Калачинского района в общем 
областном урожае зерновых соста-
вила 6,3%, и по этому показателю, 
как и по урожайности, он входит в 
первую пятерку районов. Маслич-
ных культур было произведено 5,5% 
от общего урожая – это восьмое мес-

РЕЗЕРВЫ 
КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА
Калачинский район демонстрирует успехи в производстве 
сельхозкультур и продукции предприятий переработки. 
Но в растениеводстве и животноводстве района есть проблемы, 
общие для АПК Омской области.

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

Сергей Третьяк

ков уборки кормовых культур и тех-
нологий заготовки сена и сенажа. Се-
годня это главный резерв повышения 
рентабельности животноводства, и 
неслучайно минсельхозпрод Омской 
области ставит задачу довести в этом 
году долю кормов первого и второго 
класса до 85%.

РИКОШЕТЫ ЭКОНОМИКИ
Заместитель главы Калачинского 

района, начальник сельхозуправления 
Анатолий Бойко свое выступление на-
чал с вопроса о кадрах. В АПК района 
работает 2811 человек, из них 1742 че-
ловека – в СХО, 529 – в КФХ. При этом 
в сельхозорганизациях работников 
моложе 35 лет – 13,6%, среди руково-
дителей СХО – только один, а среди 
глав КФХ – всего 14 из 159. 

Причина этого становится ясна, 
если обратиться к другим цифрам. 
В  2016 году средняя зарплата в АПК 
района составила около 16 тысяч руб-
лей, но в ИП и КФХ она была 9700 руб-
лей, в СХО – 12 тысяч рублей, а на 
предприятиях переработки – 26  ты-
сяч рублей. Этим, как и недостаточ-
ным жилищным строительством, 
вполне объясняется острота кадрово-
го вопроса в сельхозпредприятиях.

Юрий Ефремов

ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
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Анатолий Бойко также отметил, 
что за 2016 год выручка сельхозор-
ганизаций района составила 232 млн 
рублей. И доля животноводства была 
ненамного меньше, чем растение-
водства, хотя в животноводстве рабо-
тают только шесть СХО и максимум 
22 КФХ. Чистая прибыль в прошлом 
году составила 59 млн рублей, но при 
этом господдержка – 145 млн рублей, 
а налогов было уплачено на 176 млн 
рублей. Что касается налоговых по-
ступлений в бюджет района, то из них 
на долю ИП и КФХ, обрабатывающих 
более половины площадей пашни, 
приходится всего 17 млн рублей, тог-
да как СХО в прошлом году внесли 
30 млн рублей.

Сегодня ставится задача поддер-
живать развитие тех сельских поселе-
ний, где отмечается тенденция роста – 
по поголовью, развитию ЛПХ и т. д. 
Однако в последующих дебатах сель-

полностью расходится по семи рынкам 
Омска и торговым точкам Калачинска. 
Там проходит лабораторную проверку, 
а затем поступает на прилавки. И надо 
отметить, что за экологически чисты-
ми осокинскими продуктами, как пра-
вило, выстраиваются очереди.

По словам директора птицефабри-
ки, сейчас конкуренция на этом рынке 
ощутимо ужесточилась – со своей про-
дукцией в омскую торговлю заходят и 
другие регионы, а покупатели не всег-
да ориентируются на чистоту и без-
опасность продуктов. Между тем наши 
сибирские зимы не дают больших воз-
можностей снижать себестоимость и 
цену за счет экономии на отоплении. 
Демонстрируя заместителю министра 
птичник, где содержатся двухнедель-
ные цыплята, Борис Ерх сообщил, что 
обогрев этого помещения обеспечива-
ется газовым теплогенератором. А так 
как газ значительно дешевле электри-
чества, то этим летом собираются пе-
реводить на него и обогрев птичника 
родительского стада.

На птицефабрике большое внима-
ние уделяется не только температурно-
му режиму в птичниках, но и системам 
вентиляции, так как хороший возду-
хообмен – одно из основных условий 
комфортного содержания птицы.

Борис Ерх продемонстрировал за-
местителю министра убойный цех, 
отметив, что по уровню технологии 
«такого в России почти нигде нет». 
За день здесь могут забивать до 7000 
голов птицы – это не самая большая 
мощность, но ее с запасом хватает 
предприятию по его ближайшим пла-
нам развития. Когда линия полностью 
загружена, здесь работают 30 чело-
век – от приема птицы до отгруз-
ки уже расфасованной продукции. 

«Линия китайская, а ее российский 
аналог обошелся бы нам в два раза до-
роже», – отметил директор. 

Всего на птицефабрике работают 
50 человек, 60% коллектива сосре-
доточено именно в этом цехе. Ведь, 
несмотря на его высокую техноло-
гичность, здесь объективно много 
кропотливой ручной работы.

Затем показали холодильники глу-
бокой заморозки, участок изготовле-
ния полуфабрикатов, раздевалки и 
душевые для рабочих. А уже на выхо-
де из убойного цеха сообщили, что в 
целом на предприятии строго соблю-
даются все санитарные нормы и его 
территория полностью защищена от 
любых эпизоотических угроз.

И об экономике. 60–65% себестоимо-
сти мяса бройлеров – это корма, 20% – 
энергозатраты и менее 10% – зарпла-
та. Со всеми затратами себестоимость 
килограмма мяса – 85–86 рублей. Еще 
недавно это направление ежегодно 
приносило предприятию около 100 млн 
рублей дохода, однако сегодня ситуа-
ция серьезно усложнилась...

– В прошлом году у нас стоимость 
килограмма мяса бройлеров в реали-
зации была 120–125 рублей, и мы чув-
ствовали себя вполне уверенно, – ска-
зал Борис Ерх. – А сегодня она упала 
до 93 рублей, и мы практически уже не 
живем, а выживаем. У нас скопилось 
примерно сто тонн продукции, при-
ходится под нее даже дополнительно 
холодильники арендовать. Но мы не 
можем позволить себе реализовывать 
мясо бройлеров по таким бросовым 
ценам. Правда, к лету цены на него 
всегда поднимаются, но пока ситуа-
ция довольно сложная.

Несмотря на это, в планах руковод-
ства ООО «Осокино» запустить еще 

четыре птичника и довести поголовье 
птицы до 250 тысяч голов. Тогда будут 
полностью реализованы возможности 
кормовой базы и мощности убойного 
цеха, да и себестоимость продукции 
может еще снизиться. Только в теку-
щем году планируется строительство 
двух новых птичников и дальнейшее 
обустройство территории. Но для это-
го нужен льготный кредит, а с его по-
лучением возникли сложности. 

Замминистра посоветовал руково-
дителю ООО «Осокино» добиваться для 
предприятия статуса племрепродукто-
ра. Конечно, пакет документов для это-
го надо собрать немалый, но игра стоит 
свеч. И лучше заняться этим заранее.

И напоследок добавим, что ООО 
«Осокино» реализует населению цыплят 
всех возрастов. Занимается и молочным 
животноводством – содержит 1000 голов 
КРС, из них 400 коров. От реализации 
продукции животноводства получает 
еще более 20 млн рублей в год, и это дает 
дополнительный «запас прочности».

В Омской области Калачинский 
район по производству и перера-
ботке сельхозпродукции занимает 
вполне заслуженное место среди 
лидеров. А на его проблемах мы 
остановились потому, что многие 
из них типичны для АПК Омской 
области и России в целом. Реше-
ние их вполне очевидно, хотя есть 
здесь и объективные макроэконо-
мические тормоза. Тем не менее, 
калачинцы настроены реализовать 
свои резервы. Это, конечно, отра-
зится и на социальной базе сел, и 
на кадровом обеспечении хозяйств. 
Впрочем, все эти неразрывные во-
просы всегда приходится решать 
одновременно и в комплексе.

хозтоваропроизводители говорили о 
плохом состоянии дорог, о закрытии 
детских садов в селах, о сокращени-
ях медработников и о других острых 
проб лемах сельских поселений. 

В связи с этим глава района Фрид-
рих Мецлер отметил, что в районе за 
три года не было закрыто ни одной 
школы и ни одного детского сада. Но 
если в детском саду всего 20 детей, 
то «тянуть» его довольно сложно – 
проще открыть детсадовскую группу 
при школе. Уровень жизни людей в 
селах, их зарплаты и социальная база 
во многом определяются эффектив-
ностью действующих там произ-
водств и активностью глав сельских 
поселений.

Со своей стороны, Николай Дро-
фа призвал глав хозяйств и сельских 
поселений более активно входить в 
региональные и федеральные про-
граммы развития сельского хозяй-

ства и социальной базы села, пообе-
щав в этом всемерную поддержку и 
даже привлечение дополнительных 
средств. Это касается и стимулиро-
вания молодых специалистов, и ком-
пенсаций затрат на профессиональ-
ную учебу кадров агропрома.

В остальных выступлениях осве-
щались те же вопросы, что и на со-
вещаниях в других районах: метео-
прогнозы, тактика растениеводства, 
пожарная безопасность и техника 
безопасности при проведении поле-
вых работ, кредитование и т. д. Но не 
были забыты и профсоюзы. Предсе-
датель профсоюза работников АПК 
Калачинского района Олег Лопарев 
сообщил, что в 2017 году в трудовое 
соревнование  по многим показате-
лям вовлечены как крупные, так и ма-
лые хозяйства, а также предприятия 
переработки, ветстанция, элеваторы 
и другие организации.

ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

БРОЙЛЕРНЫЙ КОНВЕЙЕР
После совещания Николай Дрофа в 

сопровождении начальника сельхоз-
управления Анатолия Бойко посетил 
ООО «Осокино» – одно из основных 
предприятий Омской области, про-
изводящих мясо бройлеров. Здесь их 
встретили директор птицефабрики 
Борис Ерх и главный зоотехник Вита-
лий Губаренко.

Перед экскурсией по предприя-
тию Борис Ерх сообщил, что в 2011 
году сюда зашли новые инвесторы, и 
им в наследство достались практиче-
ски руины от бывшей птицефабрики 
«Осокинская». Но уже в 2012 году был 
поставлен первый птичник, и далее 
каждый год запускали по два новых 
птичника. Также организовали убой-
ный цех и инкубатор. 

Сейчас на птицефабрике в семи 
птичниках единовременно содержит-
ся на откорме 120 тысяч бройлеров. 
В четырех современных помещениях 
располагается родительское стадо в 
15 тысяч голов (племенную птицу для 
него приобретают в хозяйствах Под-
московья). Предприятие полностью 
обеспечено собственным здоровым 
яйцом, его хватает не только для вос-
производства поголовья птиц, но и 
для частичной реализации. 

Но главное направление – это, конеч-
но, производство мяса бройлеров. Пти-
цу до убойного веса 1,4–1,5 кг выращи-
вают 38 дней: если этот срок затянуть, то 
себестоимость мяса растет. Забой идет 
четыре дня в неделю, и за сутки пред-
приятие производит по 7–8 тонн мяса.

Бройлерное птицеводство полнос-
тью обеспечено кормами. Площадь 
пашни в ООО «Осокино» составляет 
около 10 тысяч гектаров, из них 6000 
гектаров занимает пшеница, 400 гекта-
ров – подсолнечник, который выращи-
вают для производства масла и жмыха 
на корм птице. Правда, по словам Бори-
са Ерха, для более эффективного расте-
ниеводства хозяйству необходимо при-
обрести современную сельхозтехнику.

Примерно 35% корма составляют 
покупные пшено, семена сои, кормо-
вые добавки и витамины (всего в корм 
входят 17–19 компонентов). Делают 
его на собственном комбикормовом 
заводе и раз в неделю отправляют в 
Омск на анализ. А по результатам ана-
лиза проводят балансировку корма.

Птицефабрика в Осокино произ-
водит не только мясо бройлеров, но и 
различные полуфабрикаты и субпро-
дукты. Вся продукция проверяется 
местной ветслужбой и в течение суток 

Борис Иванович Ерх −
директор ООО «Осокино»,
крупнейшего предприятия 
по переработке мяса птицы
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
И ОСОБЕННОСТИ
На предпосевных агросовещаниях в районах были всесторонне 
проанализированы резервы повышения эффективности 
растениеводства и вопросы, связанные с организацией 
и проведением весенних полевых работ.

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

а 536 тысяч гектаров не включены в 
сельхозоборот. В Одесском районе за-
действована прак тически вся пашня, 
но замминистра отметил, что пары 
здесь занимают менее 5%, а между 
тем именно на парах можно и нужно 
работать по накоплению влаги и пита-
тельных веществ.

Одесский район располагает 155 ты-
сячами гектаров пашни и стабильно 
находится в числе лидеров по валовому 
производству зерна. В 2016 году он по 
этому показателю занял 4-е место, и его 
доля в областном «каравае» составила 
6,3%. Но по урожайности зерновых рай-
он находится лишь на 11-м месте.

При сегодняшней конъюнктуре 
рынка особую важность имеет вопрос 
качества зерна. В Омской области 
только 43% зерна реализуется треть-
им классом, а 35% – четвертым и 22% – 
пятым. В Одесском районе дела с этим 
обстоят неблестяще. Это касается и 
элитных семян: если в области их при-
меняется в среднем 6,3% от всего се-
менного фонда, в степной зоне – 7,1%, 
то в Одесском районе – 4,5%. В этом 
году федеральная поддержка омских 
аграриев по элитным семенам состав-
ляет 77 млн рублей, тогда как в прош-
лом году она была 42 млн рублей.

Еще один проблемный момент: из 
примерно 13,6 тысячи тонн семенного 
фонда в Одесском районе подрабаты-
вается не более 10 тысяч тонн. Осталь-
ные сеются без подработки, занося с 
собой в почву прошлогодние болезни. 
На 1 апреля в районе еще не все семе-
на были сданы на анализ, а из прове-
ренных 16% были признаны некон-
диционными, более 20% семян были 
ниже 4-й репродукции. 

Радуют показатели района по про-
изводству масличных культур. Их в 
прошлом году в Омской области со-
брали 155 тысяч тонн, и 16% – это 
вклад одесских аграриев. При этом 
по урожайности масличных Одесский 
район занял 4-е место, тогда как лиде-
ром по этому показателю стал более 
засушливый Русско-Полянский район.

В Одесском районе минеральные 
удобрения вносятся всего на 14 тыся-
чах гектаров – это менее 10% площа-
ди пашни. В связи  с этим в 2018 году 
одним из главных условий получения 
несвязанной поддержки будет приме-
нение минеральных удобрений в ко-
личестве не менее пяти килограммов 
в действующем веществе на гектар.

Органических удобрений в Одес-
ском районе было внесено 28,8 тысячи 
тонн, то есть при норме 50 тонн на гек-
тар – всего на 576 гектарах. При общем 
поголовье КРС 2300 голов на большие 
объемы органики рассчитывать не при-
ходится, однако не стоит пренебрегать 
и таким потенциалом урожайности.

А применение гербицидов в районе 
находится на высоком уровне – 63% 
от общей площади пашни. Но зато 
средств защиты растений применяет-
ся недостаточно, а это примерно 15–
20% недополученной урожайности.

В заготовке кормов Одесский район 
входит в число лидеров. Если в 2016 
году в среднем по области заготовили 
33,5 ц к. ед. на одну условную голову, 
то здесь – 37,5. Но также есть пробле-
мы с качеством сена, хотя по сенажу и 
силосу картина благоприятная.

В 2017 году в районе планируется 
уменьшение площадей технических 
культур, хотя эксперты рынка настоя-
тельно рекомендуют сельхозтоваро-
производителям развивать их произ-
водство как более доходное. Однако 
на эти рекомендации плохо отклика-
ются, и, например, посевы сои в Одес-
ском районе стабильно занимают все-
го 10 гектаров.

В прошлом году в районе на приоб-
ретение новой техники было потра-
чено почти 170 млн рублей, при этом 
темпы ее обновления были выше 
среднеобластных: 3% парка тракто-
ров, 4% – зерноуборочной техники, а 
по кормоуборочной – 15%.

На совещании немало внимания 
было уделено научным аспектам рас-
тениеводства. Кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент ОмГАУ Ва-
силий Василевский рассказал о новых 
сортах зерновых культур и о техноло-
гиях их производства. В 2015–2016 гг. 
применение фунгицидов на пшенице 
после пара дало в среднем прибав-
ку урожайности на 7,8 ц/га, или на 
50%, и при этом качество зерна (на-
тура, белок, клейковина) возрастало 
в 1,5 раза. Существенную прибавку в 
урожайности дало и протравливание 
семян – до 4,6 ц/га.

Заведующий лабораторией селек-
ции зернобобовых культур СибНИ-
ИСХ кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Акимбек Асанов в своем 

выступлении отметил, что зернобо-
бовые не только отличаются высо-
кими питательными свойствами, но 
и являются прекрасными предше-
ственниками. Они оставляют после 
себя от 40 до 100 кг азота на гектар 
и тем самым позволяют экономить 
на минеральных удобрениях. Также 
они способствуют увеличению уро-
жайности зерновых и повышению 
белка в зерне, снижают влияние вре-
дителей на посевах пшеницы и сдер-
живают накопление возбудителей 
болезней в других культурах.

Однако если в мировом земледелии 
доля зернобобовых культур в посевах 
составляет 13%, то в России, в том чис-
ле и в Омской области, – всего 1,5%. 
В частности, соя у нас в регионе в 2016 
году занимала всего 7000 гектаров, а 
между тем ее сорт «Черемшанка» по-
казал урожайность более 33 ц/га.

СибНИИСХ уже начал реализовы-
вать семена чечевицы – она в послед-
ние годы становится все более попу-
лярной у омских аграриев. В регионе, 
в том числе и в Одесском районе, вы-
ращивают нут – самую засухоустойчи-
вую из зернобобовых культур.

...Подводя итоги совещания, глава 
Одесского района Валерий Корней-
чик отметил, что все обозначенные 
резервы повышения эффективности 
растениеводства еще не поздно реа-
лизовать уже в этом году. И в любом 
случае их необходимо принять как 
обязательные ориентиры.

В заключение он поделился ин-
тересными данными: за последние 
пять лет только пять районов Омской 
облас ти показали рост населения – 
Кормиловский, Любинский, Омский, 
Азовский и Одесский. 

Перед посевной замести-
тель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай 

Дрофа посетил Одесский, Любинский, 
Калачинский и Нововаршавский рай-
оны. В состоявшихся там агросовеща-
ниях принимали участие главы районов 
и начальники сельхозуправлений, руко-
водители сельхозорганизаций и ферме-
ры, ученые и метеорологи, представи-
тели Россельхознадзора, Ростехнадзора 
и банков. Рассматривались итоги рабо-
ты районов в растениеводстве в 2016 
году, резервы эффективности, условия 
кредитования и субсидирования сель-
хозтоваропроизводителей, организа-
ция противопожарной безопасности и 
безопасности труда на весенних поле-
вых работах и другие вопросы.

Обозначенные на совещаниях 
проблемы и недоработки были для 

этих районов достаточно одинако-
выми, как и для области в целом. 
Они носят не временный, а систем-
ный характер, и это учтено в усло-
виях предоставления господдержки. 
Во всех районах отмечались и общие 
положительные моменты, например, 
ответственное отношение к подго-
товке сельхозтехники к весенним 
полевым работам.

Мы представим вам два района – 
Одесский и Нововаршавский.

ПАНОРАМА ОДЕССКОГО РАЙОНА
В совещании в Одесском районе уча-

ствовало более ста человек. Вел совеща-
ние глава района Валерий Корнейчик. 

В своем выступлении Николай Дро-
фа напомнил, что Омская область се-
годня располагает 4011 тысячами гек-
таров пашни. В регионе используется 
всего 86% земель сельхозназначения, 
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ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

О растениеводстве в Нововар-
шавском районе рассказал началь-
ник управления сельского хозяйства 
Олег Шавшин.

В районе сельхозпроизводством 
за нимаются четыре СХО и СПК и 55 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Площадь используемых и потенциаль-
ных пашен – 179,26 тысячи гектаров. 
В прошлом году в севообороты было 
включено еще 2000 гектаров, и сегодня 
в районе используется 97,5% пашни. Из 
них на долю КФХ приходится 67%.

На протяжении последних шести 
лет посевные площади в Нововаршав-
ском районе увеличились на 18 тысяч 
гектаров и в текущем году составят 
150 тысяч гектаров. Из них доля зер-
новых культур – 75%, кормовых – 17%, 
технических – 7%. Работы по покры-
тию влаги в районе планировалось 
провести на 131 тысяче гектаров при 
выработке 10 тысяч гектаров в сутки и 
нагрузке на один трактор 485 гектаров.

Из ярового клина в 144 тысячи гек-
таров пшеница займет 83% площадей, 
ячмень – 13%, овес – 2,5%, зернобобо-
вые культуры – 1% и просо – 0,5%. 

Кормовые культуры в районе за-
нимают около 25 тысяч гектаров, 
или 17,5% от общей площади пашни. 
В этом году под однолетние травы пла-
нируется отвести 18 789 гектаров – это 
зерносмеси (12,4 тысячи гектаров), су-
данская трава, просо и другие. 735 гек-
таров займут силосные культуры (СПК 
«Ермак» – 600 гектаров и СПК «Рассо-
хинский» – 135 гектаров). Структура 
кормового клина ориентирована на 
производство кормов с повышенной 
энергетической ценностью.  

Многолетние травы занимают 6400 
гектаров. Из них 23% приходится на 
многолетние бобовые, хотя для полу-
чения корма, богатого протеином, эти 
культуры и зернобобовые смеси долж-
ны занимать более 60% площадей. 
Перед сельхозпредприя тиями района 
остро стоит задача распашки посевов 
старовозрастных многолетних трав. 
Доля их площадей составляет 38%, и 
эти поля заняты практически малопро-
дуктивным травяным «балластом». 

На момент проведения совещания 
только СПК «Ермак» приобрел семена 
многолетних трав: одну тонну люцер-
ны, две тонны донника и четыре тон-
ны костреца.

Технические культуры в районе 
займут площадь более 10 178 гекта-
ров, что на 224 гектара больше, чем 
в 2016 году. При этом на долю под-
солнечника придется 5600 гектаров, 
площадь, занятая льном масличным, 
увеличится в 1,5 раза и составит 3600 
гектаров, расторопша займет 690 гек-
таров, рапс – 300 гектаров.

К посевной все хозяйства Ново-
варшавского района были с избыт-
ком обеспечены семенами – 19,3 ты-
сячи тонн при плане 15,6 тысячи 
тонн. Экспертизу в Россельхозцентре 
прошло 84% семенного фонда. Семян 
элиты было приобретено 142 тонны – 
примерно на 1500 гектаров зерновых 
культур, или 1,7% посевной площади. 
По соглашению с областным мин-
сельхозпродом плановым показате-
лем для района является 5,8% площа-
дей, засеянных элитными семенами. 
И теперь перед нововаршавскими аг-
рариями стоит задача хотя бы сокра-
тить этот разрыв. 

Довольно остро стоит вопрос поч-
венного плодородия, хотя в послед-
ние годы в этом плане наметилась 
положительная динамика. В 2016 
году минеральные удобрения были 
внесены в объеме 320 тонн в д. в. на 
площади 14,24 тысячи гектаров, в 
этом году будет внесено 489 тонн в 
д. в. на площади 19 тысяч гектаров. 
Однако это должно быть подкрепле-
но данными агрохимического обсле-
дования почв. В 2016 году оно было 
проведено только в двух КФХ на 
площади 4000 гектаров, а в эту весну 
заявки подали три хозяйства, и пло-
щадь агрохимического обследования 
составит 8882 гектара. Рост значи-

тельный, но работу в этом направле-
нии надо активизировать.

В этом году протравленными семе-
нами будет засеяно почти 88% посев-
ных площадей. Гербицидами будет 
обработано 95 тысяч гектаров, инсек-
тицидами – 21 тысяча гектаров.

На нынешнем севе в районе пла-
нировалось задействовать 209 посев-
ных агрегатов с общей суточной нор-
мой выработки 9400 гектаров. На сев 
отводилось не более двух недель. 

В прошлом году сельхозпредприя-
тия района приобрели 99 единиц тех-
ники на сумму 239 млн рублей, в том 
числе восемь посевных комплексов 
и 12 единиц почвообрабатывающей 
техники. И уже в I квартале 2017 года 
было приобретено техники на 55 млн 
рублей – два посевных комплекса 
«Томь», бороны, шесть единиц зерно-
токового оборудования и т. д.

Необходимо усилить работу по 
оформлению участков земли в собст-
венность или в аренду. Тут серьезно 
отстают фермерские хозяйства. Пол-
ностью эта работа проведена только в 
четырех КФХ, еще в семи этим сейчас 
активно занимаются, но надо подтя-
гиваться и остальным.

Также на совещании была озвучена 
информация по результатам селек-
ционной работы Казахстано-Сибир-
ской сети аграрных НИИ и вузов по 
генетическому улучшению пшеницы 
и кукурузы. В том числе и по повыше-
нию их стойкости к стеблевой ржав-
чине. Но подчеркивалась и все более 
возрастающая роль фунгицидов даже 
на устойчивых сортах.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В начале своего выступления замес-

титель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Нико-
лай Дрофа отметил высокий процент 
использования в Нововаршавском рай-

оне земель сельхозназначения. Однако 
добавил, что в этой зоне, где «каждый 
гектар может и должен приносить до-
ход», неиспользуемых земель не долж-
но быть в принципе.

В 2016 году Нововаршавский рай-
он по объему произведенного зер-
на (156  тысяч тонн) вошел в первую 
десятку районов области, и его доля 
в общем урожае составила 4,8%. Но 
средняя урожайность зерновых в 
прошлом году была всего 12,8 ц/га, и 
по этому показателю район даже не 
вошел в первую двадцатку.

Во многом это связано с крайне 
низким применением здесь семян 
элиты (2,3% посевов в 2016 году и 
1,7% в 2017-м). И хотя кондицион-
ность семян в районе – 100%, но семе-
на массовых репродукций составляют 
25% семенного фонда. И это много. 

По производству масличных куль-
тур район занимает 5-е место по 
области. Его вклад в общий прошло-
годний урожай этих культур составил 
6,7% при валовом сборе 10 340 тонн. 
И по урожайности масличных он на 
достойном 6-м месте.

Применение здесь минеральных 
удобрений замминистра оценил как 
весьма невысокое – примерно 2 кг в 
действующем веществе в пересчете 
на все посевные площади. И это не 
только неиспользуемый резерв повы-
шения экономики растениеводства, 
но и риск остаться в 2018 году без не-
связанной поддержки.

Что касается органических удоб-
рений, то в прошлом году их было 
внесено 88 тысяч тонн. Величина 
впечатляющая, но при пересчете на 
норму их использования 50 тонн на 
гектар получается всего 1% от площа-
дей ярового сева. И это притом, что в 
сельхозпредприятиях района содер-
жится 6429 голов КРС – бесперебой-
ных поставщиков «органики».

КАСАЕТСЯ ВСЕХ
Во всех районах заместитель мини-

стра Николай Дрофа на агросовеща-
ниях останавливался на вопросах гос-
поддержки и условиях ее получения в 
2017 году. В этом году Омская область 
недополучила из Федерации около 
800 млн рублей господдержки. Эта тема 
подробно освещалась в других наших 
публикациях, но все-таки напомним о 
некоторых нововведениях этого года. 

Теперь господдержка на приобре-
тение элитных семян оказывается по-
гектарно, а не по тоннам. Раньше были 
прецеденты, когда районы при списы-
вании семян элиты заявляли фанта-
стические нормы высева – по 450 кг на 
гектар. Теперь же, возможно, появится 
соблазн в заявке «размазать семена на 
гектары». Но Николай Дрофа предосте-
рег земледельцев от предоставления 
завышенных данных по площадям 
посева, поскольку господдержка будет 
оказываться, исходя из научно обосно-
ванных норм высева.

Предусмотрена компенсация 90% 
затрат на введение в оборот новых по-
севных площадей и на организацию за-
щитных лесополос и компенсация 50% 
затрат на проведение агрохимических 
обследований. На эти обследования в 
первом полугодии 2017 года из бюд-
жета было выделено 12 млн рублей. Их 
требуется провести на площади 2,5 млн 
гектаров, и минсельхозпрод советует аг-
рариям не тянуть с заключением догово-
ров с агрохимслужбами. Тем более что в 
следующем году от этого будет зависеть 
получение несвязанной поддержки.

В 2017 году Омской области было 
выделено из федерального бюджета 
1,2 млрд рублей на социальное разви-

тие села. И теперь этими средствами 
будет уже распоряжаться не област-
ной минстрой, а снова министерство 
сельского хозяйства и продовольствия. 
По этому направлению действует не-
сколько программ, но муниципальным 
районам и сельским поселениям необ-
ходимо активно заявляться на участие 
в них. При этом преимущества получат 
те поселения, в которых сегодня есть 
сельхозпроизводство и отмечается по-
ложительная динамика развития.

На совещаниях в районах Николай 
Дрофа предостерегал от нецелевого 
или от недостаточно обоснованного 
использования средств господдержки 
(например, при отсутствии докумен-
тов, подтверждающих аренду земель-
ных участков или право собственности 
на них). Проверки здесь неизбежны, и 
вскрытие подобных фактов чревато 
возвращением денег в бюджет. А так 
как на момент проверки средства гос-
поддержки уже могут быть потрачены, 
то для малых хозяйств их возвраще-
ние грозит банкротством.

ПОСЕВЫ И РЕЗЕРВЫ 
НОВОВАРШАВСКОГО РАЙОНА
Открывая агросовещание в Но-

воваршавском районе, глава Сергей 
Харченко сообщил, что на момент 
проведения этой традиционной ве-
сенней встречи аграриев в районе 
уже приступили к весенним полевым 
работам. Он призвал участников со-
вещания воспользоваться участием в 
нем заместителя министра и специа-
листов отрасли и смежных структур, 
чтобы задать волнующие вопросы и 
получить консультации.
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ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Довольно типична в районе и ситуа-
ция с применением агрохимических 
средств защиты растений: высокий 
показатель по гербицидам, а вот по 
фунгицидам и инсектицидам – 8 и 12% 
площадей. В связи с этим в 2016 году из-
за того, что не был проведен комплекс 
мер по защите растений, сентябрьские 
показатели по урожайнос ти, а также по 
натуре и качеству зерна существенно и 
не в лучшую сторону отличались от ав-
густовских прогнозов.

Николай Дрофа также обратил 
внимание нововаршавских аграри-
ев на то, что у них на каждую голову 
КРС приходится 3,8 гектара кормо-
вых площадей. А это уже чревато не-
дополучением средств несвязанной 
поддержки по кормовым культурам, 
поскольку она начисляется по норме 
5 гектаров на одну условную голову.

В прошлом году кормов загото-
вили 30,1 ц к. ед. на условную голову, 
что ниже среднеобластного показа-
теля. При этом проверку на качество 
прошло лишь 52% сена  и 100% сенажа. 
Качество сена и сенажа здесь в целом 
среднее по области, то есть невысокое, 
а качество силоса гораздо лучше, и это 
тоже типично для региона в целом. 
Однако Николай Дрофа посоветовал 
обратить внимание на перспектив-
ную технологию заготовки кукурузы 
на зерно с его последующим плюще-
нием. Этим уже успешно занимаются 
в Черлакском и Крутинском районах.

Также в ближайших планах строи-
тельство в селе Береговом современ-
ного телятника холодного содержания. 
Но для этого требуется демонтировать 
старое здание телятника еще 1959 
года постройки. По словам Владими-
ра Герка, хотели также купить в этом 
году новую технику, но строительство 
животноводческого комплекса и те-
лятника важнее. И потому решили не 
рисковать с финансами.

На момент нашего разговора в 
СПК «Ермак» только разворачивалась 
посевная. Хозяйство первым в райо-
не завершило закрытие влаги – всего 
на 22 тысячах гектаров, и теперь ер-
маковцы сеяли костер с однолетними 
травами. Основной сев планирова-
лось начать 14 мая.

Серьезно здесь относятся к уборке 
кормовых культур, ведь растениеводст-
во в хозяйстве работает, в основном, на 
производство кормов. В СПК «Ермак» 
кормовые культуры убирают в опти-
мальные агротехнические сроки, и ка-
чество кормов здесь вполне достойное – 
и по белку, и по протеину, и по классам.

Сегодня в хозяйстве для кормо-
уборки есть шесть комбайнов – два 
«Дон-680», два КСК-600 и два «Поле-
сья». И после текущего ремонта на 
них ляжет основная заготовка кормов. 
По программе «1432» была приобре-
тена самоходная ростсельмашевская 
косилка RSM, еще имеется канадская 
косилка «МакДон», и они способны 
за сезон выкосить 10 тысяч гектаров. 
Есть и девять прицепных белорусских 
косилок «ДонМар», но их применение 
слишком «затратно» по использова-
нию механизаторов. А ведь надо еще и 
вывозить корма: 40 тысяч тонн трав на 
сенаж, 6–7 тысяч тонн на силос, 2000 
тонн сена и 2000 тонн соломы.

Важным сектором экономики хо-
зяйства является переработка – кули-
нария, пекарня, колбасный цех, цех 
полуфабрикатов и поставленная в 
прошлом году мельница производи-
тельность семь тонн в сутки. Всего в 
2016 году переработка дала СПК «Ер-
мак» 40 млн рублей дохода. Правда, пос-
ле апреля 2017 года возникли пробле-
мы со сбытом муки, и пока мельница 
работает только на пекарню хозяйства.

– Ежеквартально мы рассматрива-
ем итоги деятельности нашей перера-
ботки, – добавил Владимир Иосифо-
вич. – Определяем проблемы и слабые 

места, направления оптимизации и 
задачи на следующий квартал. При-
езжают к нам специалисты-консуль-
танты – по производству колбас, по 
обвалке мяса. Работаем над расши-
рением ассортимента, например, 
наладили выпуск новых колбасок, 
организовали в цехе полуфабрикатов 
участок ручной лепки пельменей, а в 
пекарне стали выпускать чесночные 
батоны и улучшили внешний вид 
серого хлеба. В целом ставим перед 
собой задачу в этом году получить от 
переработки не менее 60 миллионов 
рублей дохода. Правда, кооперативу 
необходим менеджер по изучению 
спроса, по заказам и продажам. Ведь 
только в одном Нововаршавском рай-
оне у СПК «Ермак» 17 торговых точек.

Ежедневно на утренних планерках 
главные специалисты хозяйства от-
читываются по своим направлениям: 
что сделано вчера и что планируется 
на сегодня. Как отметил председатель 
кооператива, сейчас плотно занима-
ются совершенствованием системы 
кормления и вопросами ветеринарии, 
в частности, борьбы с лейкозом КРС.

Есть в хозяйстве и молодые специ-
алисты – агроном, прораб, гидротех-
ник. Причем, все они из «династий» 
работников хозяйства. 

Специалисты в СПК «Ермак» не 
только грамотные, но и искренне бо-
леющие за общее дело. И недавно тому 

было яркое доказательство. Кто-то 
вечером поджег траву у реки, и огонь 
пошел на нефтебазу и сеновалы. На 
возгорание не только сразу приехали 
пожарные машины, но и примчались 
все специалисты хозяйства и молодежь 
села. Общими усилиями огонь погаси-
ли. «Я очень благодарен им за это, за 
организацию тушения пожара. У нас 
действительно надежная команда», – 
заключил председатель СПК «Ермак». 

На предпосевных совещаниях в 
Одесском, Нововаршавском  и  дру-
гих районах были отмечены поло-
жительные моменты в областном и 
местном растениеводстве, но столь 
же очевидны и проблемы. Но хоте-
лось бы отметить, что еще семь лет 
назад у нас практически не подни-
мались вопросы качества кормов и 
семян, а тема минеральных удобре-
ний сводилась только к призывам 
их применять. Сегодня же на это 
обращают внимание и областном 
минсельхозпроде, и в районных 
сельхозуправлениях. На это ориен-
тирована господдержка, а главное – 
есть живые примеры хозяйств, того 
же СПК «Ермак», где к этим вопро-
сам относятся с точки зрения эф-
фективности экономики производ-
ства. И все это говорит о непростом, 
но движении вперед и о последова-
тельной эволюции отрасли. 

В Нововаршавском районе пшеница 
занимает 83% ярового клина, и сегодня 
это весьма рискованно – в России еже-
годно перепроизводство пшеницы со-
ставляет 40%. Не говоря уже о том, что 
из-за монокультуры накапливается 
«усталость почвы». В районе невысока 
доля высокомаржинальных бобовых 
культур, в том числе гороха и чечеви-
цы. Хотя эта зона для них, как и для сои, 
весьма благоприятна.

Николай Дрофа коснулся и вопроса 
практически ежедневного повышения 
цен на ГСМ, отметив, что «ожидать их 
снижения наивно», и порекомендовал 
сельхозтоваропроизводителям ориен-
тироваться на ежегодное обновление 
парка сельхозтехники на 8–9% – это 
требование не областного минсель-
хозпрода и не Минсельхоза РФ, а эко-
номики конкурентоспособного сель-
хозпроизводства.

СПК ЕРМАК  РУБЕЖИ РАЗВИТИЯ
В Нововаршавском районе нам по-

казали на Иртыше первую в Омской 
области плавучую насосную станцию 
«Роса-1». Она была запущена в СПК 
«Ермак» и стала третьей к востоку 
от Урала насосной станцией такого 
типа. Это 34-метровое речное судно, 
способное гнать по 2100 кубометров 
воды в час. «Подхватывает» воду бе-
реговая насосная станция и далее 
передает ее на поливные установки 
на полях. Всего на этой станции по 
суточным сменам работают четыре 
человека. Мы, прежде всего, обрати-
ли здесь внимание не на агрегаты, 
а на условия проживания персона-
ла. Впечатление, надо сказать, очень 
приятное: телевизор, холодильник, 
микроволновка, диван для отдыха... 
Впрочем, и на «Росе-1» тоже созданы 
весьма комфортные условия прожи-
вания экипажа.

Сегодня эта мелиоративная систе-
ма обеспечивает в СПК «Ермак» полив 
1080 гектаров посевов. После плани-
руемой реконструкции с внед рением 
новых фронтальных поливных ма-

шин добавится еще 200–250 гектаров. 
В связи с этим заместитель министра 
Николай Дрофа попросил представить 
анализ недостающих мощностей как 
основу для определения параметров 
господдержки проекта.

Позже мы отдельно пообщались с 
председателем СПК «Ермак» Влади-
миром Герком – сыном выдающегося 
омского агрария, возглавлявшего это 
хозяйство в 1982–2014 гг., Иосифа 
Герка. В этом году Владимир Иосифо-
вич общим собранием членов коопе-
ратива был единогласно избран его 
новым председателем.

В разговоре с ним мы продолжили 
тему орошения. Как сообщил предсе-
датель СПК, сегодня к поливу готово 
500 гектаров из 1080, но в целом мели-
оративная сеть требует реконструкции 
и обойдется это примерно в 75 млн 
руб лей.

– Три года мы боролись с порывами 
сети, но уже стало бессмысленно тра-
тить на это деньги и время, – отметил 
он. – Сегодня оставили мелиорацию на 
участке в 500 гектаров однолетних трав, 
но уже готовим проект реконструкции 
всей сети. Чтобы этой осенью войти с 
ним в программу господдержки.

Также одной из главных задач СПК 
«Ермак» на 2017 год является запуск 
в эксплуатацию животноводческого 
комплекса с доильным залом типа 
«Карусель». Его строительство было 
начато в 2015 году на третьем отделе-
нии, где содержится около двух тысяч 
голов КРС, из них более 700 коров. Как 
отметил Владимир Герк, на заверше-
ние строительства требуется пример-
но 30 млн рублей, а на оборудование 
доильного зала – еще 30 миллионов.

– Для получения средств на обо-
рудование зала мы подали в Рос-
сельхозбанк документы на льготный 
кредит, – сообщил он. – А средства 
на завершение строительства – наши 
собственные, из доходов животно-
водства. Наш принцип: каждое на-
правление развивается за счет собст-
венных средств.

Владимир Герк
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сельхозорганизации района получили 
прибыль около 120 млн рублей, при этом 
примерно половина ее пришлась на суб-
сидии из бюджетов всех уровней. Сред-
няя же рентабельность сельхозпроизвод-
ства без учета субсидий составила 7%.

Любинский район занимает по Ом-
ской области 10-е место по валовому 
производству сельхозпродукции (при-
мерно на 3,5 млрд рублей в год). За 
пять лет производительность труда в 
районе увеличилась в 2,5 раза и толь-
ко за последний год выросла на 24%. 
Самый высокий показатель производ-
ства продукции в год на одного работ-
ника демонстрирует птицефабрика 
«Любинская» – 2,8 млн рублей. Среди 
животноводческих хозяйств лидиру-
ет ООО «Сибирская земля» (1,1  млн 
рублей), а среди растениеводческих – 
ООО «Северо-Любинский» (1,6 млн 
рублей).

В своем выступлении заместитель 
министра Николай Дрофа отметил, 
что доля Любинского района в общем 
областном урожае 2016 года – 3,35%. 
По производству зерна район нахо-
дится на 19-м месте, по урожайности – 

на 20-м. И основные причины таких 
скромных позиций «традиционны»: 
низкое качество семян и слабое ис-
пользование удобрений.

Семенами элиты в районе засева-
ется всего 3,6% посевных площадей, 
притом, что средний показатель по 
южной лесостепной зоне – 7,3%. Из 
13,8 тысячи тонн семян, засыпанных 
в 2016 году, было протравлено всего 
3500 тонн, а 34% семян – ниже четвер-
той репродукции.

По внесению минеральных удобре-
ний Любинский район находится на 
24-м месте, а по органическим удобре-
ниям – в первой десятке. Гербициды 
применяются на 66% площадей посевов, 
и это вполне достойный показатель.

По заготовке кормов район лиди-
рует по области. Но здесь тоже актуальна 
проблема сбалансированных кормов, 
тем более что по данным областного 
минсельхозпрода в районе на начало 
апреля было обследовано только 76% 
сена и 65% сенажа. При этом всего 7% 
сенажа относится к первому классу, 
а 100% силоса – первоклассного ка-
чества.

Николай Дрофа отметил последо-
вательный рост посевных площадей в 
районе и то, что в структуре посевов 
имеются и озимые культуры. Под-
готовку техники в районе он оценил 
высоко и отметил, что любинские 
земледельцы к посевной приобрели 
98% от заявленного объема льготного 
топлива. 

ВОПРОСЫ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Об итогах работы в сфере расте-

ниеводства в 2016 году доложил спе-
циалист по агромаркетингу «Центра 
развития сельского хозяйства» Лю-
бинского района Игорь Морозов.

В 2016 году в районе зерновые за-
нимали 72,8 тысячи гектаров. Их сред-
няя урожайность составила 14,8 ц/га, 
а валовый сбор в весе после доработ-
ки – 109,6 тысячи тонн. Могло быть и 
больше, но в июле 2016 года в районе 
выпало осадков 365% от нормы, и из-
за сильного переувлажнения почвы 
остались неубранными 3500 гектаров, 
причем 2500 гектаров пришлось на 
долю КФХ. 

В этом году в Любинском районе 
будет уменьшен зерновой клин и уве-
личены площади под высокомаржи-
нальными техническими культурами, 

в том числе впервые будет посеяна че-
чевица. Кормовые культуры занимают 
21% посевных площадей, и в 2016 году 
в сельхозорганизациях района было 
заготовлено кормов по 39,3 ц кормо-
вых единиц на условную голову.

Осенью 2016 года было засыпано 
13,8 тысячи тонн семян, и в 2017 году 
планируется закупить 580 тонн семян 
элиты. На момент проведения сове-
щания было проверено 87% семян, 
из них 60% были признаны кондици-
онными, но в некоторых хозяйствах 
некондиционных семян было больше 
половины, а то и все 100%. Тем не ме-
нее, в районе всегда сеют только кон-
диционные семена. Однако проверка 
показала, что 91,7% семян по району 
оказались зараженными разного рода 
болезнями. И в этом плане приобре-
тают особое значение протравлива-
ние семян и применение фунгицидов. 
Если в прошлом году обработка посе-
вов гербицидами была проведена на 
площади 67 тысяч гектаров, то из-за 
переувлажнения полей фунгициды 
применялись только на 7000 гектаров.

Об удобрениях. В прошлом году в 
районе было внесено на поля 69 ты-
сяч тонн органических удобрений и 
34 тысячи тонн измельченной соло-
мы. Практически не используются 
минеральные удобрения, а ведь они 
обеспечивают до 50% урожайности. 
Но хотя почвы Любинского района 
обеднены питательными элементами, 
в 2017 году минеральные удобрения 
планируется внести в ООО «Северо-
Любинский» и трех КФХ на площади 
5000 гектаров и в объеме 515 тонн в 
д.  в. Между тем есть весьма показа-
тельный местный пример: в 2016 году 
в КФХ Михаила Петроченко на поле, 
которое никогда не давало более 11 ц/га, 
внесли минеральные удобрения по 
30 кг в д. в. на гектар и получили в ито-
ге урожайность по зерну 20 ц/га. При 
этом окупаемость удобрений состави-
ла всего 2 ц/га.

В 2017 году площадь используемой 
пашни в Любинском районе составит 
121 тысячу гектаров – это 84,5% земель 
сельхозназначения. Не используется 
24 тысячи гектаров, но если в одних 
сельских поселениях доля заброшен-
ных земель – всего 4%, то в других она 
доходит до 56 и даже до 84%. По пред-
варительным оценкам, из неисполь-
зуемых земель восстановить можно 

Об этом говорилось на рас-
ширенном агросовещании 
в Любинском районе с учас-
тием заместителя минист ра 

сельского хозяйства и продовольствия 
Николая Дрофы. В отличие от подоб-
ных совещаний в других районах, ко-
торые замминистра посетил перед на-
чалом посевной, пригласили не только 
глав сельских поселений, руководите-
лей сельхозорганизаций и фермеров, 
представителей науки, банков и т. д., 
но также и бригадиров животновод-
ческих и полеводческих бригад и глав-
ных зоотехников хозяйств. 

В сельхозпроизводстве Любинско-
го района работают 12 сельхозорга-
низаций, 62 ИП и КФХ и 8293 личных 
подсобных хозяйства. По оценке гла-
вы района Абая Ракимжанова, 2016 

год был для хозяйств годом не рево-
люционного, но стабильного роста – 
на 2–3% по разным направлениям. 
Кардинальные шаги отмечались 
только в капитальных вложениях в 
развитие производств и совершен-
ствование технологий, и это касает-
ся ЗАО «Рассвет» и ООО «Сибирская 
земля».

За последние два года все сельхоз-
предприятия района демонстрировали 
положительную рентабельность. Осо-
бенно она стабильна по производству 
молока, а по зерну в разных хозяйствах 
составляет от 0 до 92% (ООО «Северо-
Любинский»). По этому показателю 
отличаются и новые инвесторы: в ООО 
«Корвет» рентабельность производства 
зерна в 2016 году составила 86%. 

А любинское мясо окупается только 
на 82%. Тем не менее, в прошлом году 

НА ЛЮБИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
В Любинском районе сельхозпроизводство стабильно 
рентабельно, но еще остается немало резервов 
повышения его эффективности.

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

ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

только 11 тысяч гектаров – остальные 
или заболочены, или заросли лесами. 
Тем не менее, сегодня в районе ста-
вится задача создания четких карт ис-
пользуемых и неиспользуемых земель 
сельхозназначения.

В этом году посевная обойдется 
примерно в 164 млн рублей, хотя в 
прошлом году затраты на нее состави-
ли 149 млн рублей. Это объясняется не 
только общеизвестным ростом цен на 
ГСМ и запчасти, но и приобретением 
большего количества средств защиты 
растений. В 2016 году в Любинской 
районе потери из-за стеблевой ржав-
чины на необработанных полях со-
ставляли свыше 5 ц/га, а всего из-за 
этой болезни район потерял минимум 
22 тысячи тонн зерна. Но агрономы 
сделали соответствующие выводы, и 
в этом сезоне обработка полей будет 
более основательной.

По данным Российской академии 
наук, за последние пять лет отече-
ственные растениеводы получали 
только 51,8% от возможного объема 
продукции. При этом 12% урожая «за-
бирают» вредители растений, 14,6% – 
болезни и 20% – сорняки. 

В 2016 году хозяйства Любинского 
района приобрели 26 единиц сельхоз-
техники на 74,6 млн рублей, а за три по-
следних года – почти на 200 млн рублей.

СКОЛЬКО СТОЯТ ПОТЕРИ?
На совещании было проанализи-

ровано и состояние животноводства в 
Любинском районе. 

На начало 2017 года поголовье КРС 
здесь составляло 14 689 голов (на 0,8% 
больше, чем год назад), из них 3500 

Николай Дрофа

Абай Ракимжанов
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коров в сельхозпредприятиях и 2557 
коров в частном секторе (ЛПХ). Но из 
сельхозорганизаций только ООО «Си-
бирская земля» увеличило в 2016 году 
свое дойное стадо, и существенно – 
на 9,5%. 

За три последних года в районе 
было введено в эксплуатацию три 
современных доильных зала – в СПК 
«Сибирь», в ЗАО «Рассвет» и ООО 
«Сибирская земля». Тем не менее, в 
прошлом году в районе средний на-
дой от одной фуражной коровы соста-
вил всего 3702  кг. Сельхозорганиза-
циями было реализовано 10,3 тысячи 
тонн молока, причем 47% было сдано 
высшим сортом, 48% – первым сор-
том и 2,2% – вторым. 

В связи с этим Абай Ракимжанов 
отметил, что качество молока в 2016 
году осталось на уровне 2015 года. 
Были на то и временные причины 
(модернизация молочных комплек-
сов, стрессы животных, отсутствие 
качественных кормов и т. д.), и глава 
района выразил надежду, что в 2017 
году качество молока серьезно воз-
растет. Но на новых комплексах так-
же актуальны и проблемы адаптации 
коров, дефицита профессиональных 

менее 13 тысяч тонн минеральных 
удобрений в действующем вещест-
ве – хотя бы по 7 кг на гектар. С этим 
будут связаны и параметры несвязан-
ной поддержки, основу их расчетов 
заложили именно агрохимики. Уже с 
этого года начнет действовать система 
штрафов Россельхознадзора за сни-
жение плодородия почв: при умень-
шении в них содержания органики 
на 15%, а фосфора и калия – на 25% 
хозяйству придется заплатить штраф 
примерно в 400 тысяч рублей.

На совещании был рассмотрен и 
вопрос подготовки новых кадров ме-
ханизаторов. В 2014 году в Любинском 
районе был открыт филиал Омского 
автотранспортного колледжа – сегодня 
единственный в районах области. За 
три года он выпустил 645 тракторис-
тов-машинистов, из них 243 – жители 
Любинского района. Хозяйства, в том 
числе и из других районов, направля-
ют сюда на платную учебу своих бу-
дущих механизаторов, и, например, 
Любинский молочно-консервный 
комбинат оплатил обучение 14  води-
телей погрузчиков. Однако, как от-
метил Абай Ракимжанов, во многих 
сельхозпредприятиях этим образова-

тельным ресурсом не пользуются, но 
зато каждую весну упрашивают своих 
пенсионеров снова сесть на трактора.

Тем не менее, по словам замминист-
ра Николая Дрофы, «Любинский рай-
он – один из немногих, где серьезно 
занимаются подготовкой кадров». Но 
важно использовать программы по 
привлечению в сельхозпредприятия 
молодых специалистов, причем хо-
зяйства должны их «растить» для себя 
еще со школы, а потом уже и в вузе. 
И не выпускать из поля зрения. 

В Любинском районе предоставля-
ется из бюджета стипендия молодым 
специалистам по 1500 рублей в месяц. 
И это касается не только специалистов 
АПК, но и врачей, и педагогов, и ра-
ботников других сфер. 

С 2016 года в районе работает про-
грамма поддержки молодых семей по 
приобретению ремонтных телок: 2500 
рублей на одну телку выдает поселе-
ние, а 5000 рублей – районный бюд-
жет. Кроме того, с 2007 года действует 
кредитный потребительский коопера-
тив, выдающий микрозаймы в сред-
нем по 50 тысяч рублей. 

Что касается востребованности 
льготных кредитов, то в текущем году 
любинскими сельхозпредприятиями 
было подано восемь заявок на их полу-
чение – всего на 35 млн рублей. Сегодня 
выдано кредитов на 6,5 млн рублей – 
одному КФХ и двум СХО. Остальные 
заявки находятся на рассмотрении.

И особо приятный момент: на сове-
щании было озвучено, что механизато-
ру СПК «Сибирь» Виктору Катюшкину 
и птичнице Любинской птицефабрики 
Татьяне Клат присвоены звания «За-
служенный работник сельского хозяй-
ства РФ». И это значимое событие для 
всего Любинского района.

кадров, отсутствия ветеринарных спе-
циалистов с высшим и специальным 
образованием. Конечно, на их реше-
ние требуется время, но в хозяйствах 
этим целенаправленно занимаются.

Велики в районе экономические 
потери из-за низких привесов телок  
в 2016 году. Только СПК «Сибирь» по-
казывает стабильное снижение таких 
потерь, тем не менее, в этом хозяй-
стве, как и в ЗАО «Рассвет», отмечал-
ся высокий падеж КРС (в «Рассвете» в 
этом плане ситуация за год улучши-
лась). А в ООО «Сибирская земля» при 
существенном повышении поголовья 
КРС за весь 2016 год потеряли только 
три головы. 

В своем выступлении заместитель 
директора ООО «Сибирская земля» 
Владимир Липский сообщил, что в 
хозяйстве с 2013 по 2017 год нара-
стили поголовье КРС с 1466 до 2348 
голов. Дойное стадо увеличилось до 
800 голов, и в этом году его планиру-
ют нарастить еще на 50 голов. Имеется 
две фермы привязного содержания и 
одна – беспривязного с доильным за-
лом. Однако если сегодня на привязи 
доят в день по 18–20 литров от коро-
вы, то в доильном зале – по 12. Тем не 
менее, с 2013 по 2016 год средний на-
дой в хозяйстве увеличился с 3325 до 
4481 кг от фуражной коровы, и в прош-
лом году себестоимость молока соста-
вила 14,1 руб./кг. Доля молока высше-
го сорта снизилась с 85% в 2015 году до 
72% в 2016-м, но в этом году хозяйство 
приобрело сепараторы и сейчас выс-
шим сортом сдает уже 79% молока.  

В настоящее время в ООО «Си-
бирская земля» ведется отладка тех-
нологии беспривязного содержания 
и доения, замена поголовья коров 
путем ввода племенных нетелей. 

В  последние годы хозяйство активно 
приобретало племенных телок, и оно 
единственное в районе, где применя-
ется только искусственное осемене-
ние. Кроме того, сельхозпредприятие 
приобрело достаточно новой техники, 
в том числе и кормозаготовительной.

На совещании отмечалось, что в 
прошлом году птицефабрика «Любин-
ская» провела замену маточного пого-
ловья и увеличила число кур-несушек 
на 101 тысячу голов. И сегодня она 
признана динамично развивающейся 
птицефабрикой России.

ПЛОДОРОДИЕ И КАДРЫ
Директор Центра агрохимической 

службы «Омский» Владимир Красниц-
кий в своем выступлении напомнил, 
что в регионе баланс питательных ве-
ществ в почвах стабильно отрицатель-
ный, между тем как 1 кг минеральных 
удобрений дает до 15,7 кг зерна. Он 
привел в пример птицефабрику «Ир-
тышская», где за счет применения 
удобрений урожайность зерновых 
превышает 53 ц/га.

В связи с этим Владимир Красниц-
кий выразил надежду, что в 2017 году 
в Омской области будет внесено не 

ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Сегодня рейтинг Любинского 
района по животноводству и ра-
стениеводству значительно ниже 
его потенциала. Однако отладка 
работы новых молочных комплек-
сов, четкое осознание резервов 
эффективности растениеводства и 
примеры хозяйств, успешно рабо-
тающих по обоим направлениям, 
дают основания надеяться, что этот 
сельскохозяйственный год будет 
для района более успешным, чем 
прошлый. 

Игорь Морозов Владимир Липский Владимир Красницкий
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ОБМЕН ОПЫТОМОБМЕН ОПЫТОМ

Учитывая тот факт, что в се-
бестоимости животноводства 
доля кормов достигает 52–
55%, то главный путь к уве-

личению рентабельности – снижение 
затрат во время заготовки кормов при 
сохранении их качества и значитель-
ном улучшении кормовой ценности. 

Регионы России с развивающей-
ся экономикой в животноводстве не 
один год внедряют новые передовые 
технологии, при этом имеют непод-
дельные результаты  в экономике,  
значительно увеличивая качествен-
ные показатели и уровень жизни в 
своих хозяйствах.

Руководителями омских аграри-
ев, заинтересованных внедрением 
одной из таких технологий, с целью 

После первой части работы, где в 
вопросах от наших аграриев не было 
недостатка, – делегация посетила 
одно из хозяйств, где наряду с пред-
ставленной технологией заготовки 
кормов «Сенаж в упаковке» сущест-
вует еще и традиционная закладка 
сенажа в силосные траншеи. 

В хозяйстве СПК «Колхоз им. Ча-
паева» была продемонстрирована 
вся техника для заготовки кормов, 
хранение, раздача корма, предостав-
лена возможность сравнить качество  
и  сохранность корма по двум тех-
нологиям. Организованная  руково-
дителем СПК и специалистами (гл. 
агрономом, гл. зоотехником, гл. ин-
женером) встреча дала возможность 
не только пообщаться с технологами 
производства, но и доподлинно убе-
диться в преимуществе выбранной 
стратегии производства кормов в 
хозяйстве. Для справки: СПК «Колхоз 
им. Чапаева» имеет поголовье КРС 
3500 голов, из них дойное стадо  – 
1400 голов с удоем 7200 литров от 
коровы, сенажа готовят 30 000 тонн, 
из них 9 000 тонн по технологии «Се-
наж в упаковке». Для постепенного 
перехода на эту технологию прио-
бретена  дополнительно техника: 
второй скоростной упаковщик, два 
пресс-подборщика, косилка-плю-
щилка, роторный вспушиватель и 
грабли. Председатель СПК О.М. По-
пова уверенно заявляет, что даже 
при наличии вопросов и в этой тех-
нологии – возврата к прежним мето-
дам заготовки не будет, обосновывая 

это как экономическими, так и ка-
чественными показателями. Спе-
циалисты хозяйства по зоотехнии и 
ветеринарной медицине отметили 
значительное улучшение не толь-
ко здоровья молодняка, но и увели-
чилась продолжительность жизни 
дойных коров – увеличение сроков 
лактации, а значит, и рост эконо-
мических показателей хозяйства. 
«Пермская технология» – так назы-
вают метод заготовки корма «Сенаж 
в упаковке» покупатели из других 
регионов России – уверенно зани-
мает позиции при выборе способов 
кормопроизводства у аграриев. 

 С целью ознакомления с произ-
водством техники  делегация по-
сетила «Краснокамский РМЗ», где 
директор завода рассказал о произ-
водстве и основных выбранных на-
правлениях развития предприятия. 

Главный технолог и специалисты  
завода организовали экскурсию и 
демонстрацию в работе готовой тех-
ники в цехах. Современное оборудо-
вание, новейшие станки, примене-
ние роботов в производстве техники, 
лазерная обработка металла позво-
ляют производить высококачествен-
ные машины, исключив ошибки и 
погрешности «человеческого» фак-
тора. В подтверждение увиденного 
достаточно того, что на всю произ-
водимую технику, даже работающую 
360 дней в году, – гарантия завода-
изготовителя составляет 24 месяца. 
Все ответственные узлы: редукторы, 
транспортеры, цепи, гидравлика, 
РТИ – устанавливаются только от 
оригинального европейского произ-
водителя по имеющейся у завода ли-
цензии. Аналогами техника не комп-
лектуется.

Во время посещения завода раду-
ет глаз тот факт, что почти все рабо-
тающие – молодые люди с базовым 
специальным образованием, а неко-
торые производства предприятия ра-
ботают в три смены и без выходных.

Техника, произведенная на новей-
шем оборудовании и грамотными 
специалистами, будет работать дол-
го, надежно и приносить прибыль ее 
обладателям.

Подводя итог командировки 
можно резюмировать: прогресс не 
стоит на месте, технологии разви-
ваются, и от того, в каком месте и 
на какой стадии окажутся наши 
предприятия, зависит их дальней-
шее место на рынке, благосостоя-
ние тех людей и их коллективов, 
которые принимают решения.исключения ошибок в выборе техни-

ки, ее эффективном использовании  
по инициативе  ООО «Союз-Агро» в 
апреле была организована поездка в 
Пермский край.  Делегация состоя-
ла из технологов-специалистов и 
глав хозяйств, занимающихся непо-
средственно вопросами кормопро-
изводства. Основная задача состоя-
ла в том, чтобы увидеть результаты 
работы технологии заготовки корма 
«Сенаж в упаковке» и на примере 
других лично убедиться в ее эффек-
тивности.

Омскую делегацию во главе с замес-
тителем директора по кормопроизвод-
ству ООО «Союз-Агро» Н.А. Пет рушенко 
в  Перми встретили представители АО 
«Крестьянский Дом». Это предприятие 

более 20 лет  является разработчиком 
и поставщиком технологии «Сенаж 
в упаковке»,  техники производства 
АО «Краснокамский РМЗ», «Wolagri»,  
«Tonutti», «LELY», «Welger», «BCS» и  
других мировых брендов. 

Теоретическую часть – посвящение 
в технологию производства – прово-
дил кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры растениевод-
ства ФГБОУ ВО «Пермская ГСХА»  
М.В. Серёгин, который рассказал о 
тонкостях и особенностях данной 
технологии, позволяющих сохранить 
ценность скошенных трав, а также 
познакомил нас со сравнительной 
оценкой качественных показателей 
заготовляемых кормов в Пермском 
крае (таблица).

ТЕХНОЛОГИЯ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА  
КАК ЗАЛОГ УСПЕХА
Снижение себестоимости производства мяса и молока     
в современных рыночных условиях – главная задача 
конкурентоспособности предприятий сельского хозяйства, 
залог их стабильности и благополучия.

*Примечание. Данные приведены: сенаж в упаковке – по 42 образцам из 19 хозяйств, силос – 
по 54 образцам из 24 хозяйств, сено – по 20 образцам из 14 хозяйств.

Показатели 
(содержание в сухом веществе)*

Сенаж в 
упаковке Силос Сено

Сухое вещество, %  48,14
 2,91
 19,66
 25,70
 7,13
 5,94
 54,07
 4,71
 0,55
 0,01
 3,08
 10,81

 23,98
 2,60
 14,67
 30,30
 7,19
 3,89
 68,87
 4,11
 1,04
 0,06
 2,02
 9,78

 84,14
 2,62
 10,00
 33,23
 2,85
 4,23
 10,07
 –
 –
 –
 –
 8,53

Сырой жир, %
Сырой протеин, %
Сырая клетчатка, %
Сырая зола, %
Сахар, %
Каротин, мг/кг
рН
Содержание укс. к-ты, %
Масл. кисл., %
Молочная кислота, %
Содержание обм. энергии, МДж/кг

Качество кормов в хозяйствах Пермского края



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (4) 201764 «100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (4) 2017 65Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ВЕТЕРАНЫ 

по созданию истории сельского хо-
зяйства области. С 2007 года в совет 
принимают людей, внесших большой 
вклад в развитие сельскохозяйствен-
ного производства, – бывших дирек-
торов совхозов, колхозов, начальни-
ков управлений сельского хозяйства, 
которые живут в Омске. Делалось это 
с целью, чтобы люди, отдавшие все 
свои силы аграрной отрасли, выйдя 
на пенсию, не чувствовали себя не-
нужными, оказавшимися на обочине 
жизни.

С 2010 года организация начала об-
ращаться за спонсорской помощью. 
Первыми руководителями, оказав-
шими материальную помощь, были 
главы хозяйств ЗАО «Оглухинское», 
ЗАО имени Кирова, ЗАО «Звонарево-
кутское», СПК «Лесное» и ФГУП «Ом-
ское». Руководитель животноводче-
ского хозяйства «Звонаревокутское» 
Ильфир ЕНИКЕЕВ, по словам Ивана 
Васькова, ни разу не отказал ветера-
нам в помощи. 

– Нам мало кто отказывал, мы 
скромные, не лезем без дела. В год 
проводим всего несколько мероприя-
тий: итоги года и 9 Мая. Во время 
их проведения нужно для ветеранов 
стол накрыть. Еще на бланки благо-
дарности средства требуются. Вот по-
немногу и накапливается. 

За 30 лет работы совета ветеранов 
его возглавляли шесть председателей. 
Первым – с 1987 по 1990 год – был 
Петр Иванович Голик, затем Алек-
сандр Яковлевич Бондаренко, он ру-
ководил советом дольше всех – с 1990 

по 1999 год. Юрий Вениаминович 
Смирнов – с 2000 по 2003, Виктор Фе-
дорович Горнов – с 2004 по 2009, Ми-
хаил Федорович Ложкин – с 2009 по 
2011 год. 

В завершение своего выступления 
Иван Васьков поделился своими мыс-
лями и переживаниями с членами со-
вета, гостями:

– Как порой бывает радостно на 
душе, когда тебе искренне говорят 
«спасибо» за твой труд. Ты эту ра-
дость и хорошее настроение несешь 
домочадцам, и они тоже радуются, 
потому что знают, как это важно для 
тебя, для людей, сколько сил и време-
ни требует.

Выступил на юбилее ветеранской 
организации и министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов. Он пожелал 
ветеранам крепкого здоровья и дол-
голетия, подарил чайный сервиз.

– Для меня очень важна преемст-
венность, то, что вы не теряете связи 
с аграрным производством, постоян-
но интересуетесь тем, что происходит 
в сфере сельского хозяйства, и всем 
серд цем переживаете за происходя-
щее в растениеводстве, животновод-
стве, переработке. Не ошибусь, если 
скажу, что ни один руководитель не 
отказался принять у себя делегацию 
наших ветеранов. И не просто бегом 
провести, а подробно рассказать о 
технологических процессах, новшест-
вах, а иногда и о проблемах. Сельское 
хозяйство Омской области не стоит 
на месте, оно каждый день меняется. 
Сейчас у нас, как и в любой переход-
ный период, есть определенные слож-
ности, но то, что происходит, должно в 
ближайшее время благотворно повлиять 
на развитие сельского хозяйства, – 
убежден министр.

Максим Чекусов рассказал ветера-
нам агропромышленного комплекса 
области о том, что сегодня происхо-
дит в сельском хозяйстве. Он отметил 
как плюсы, так и проблемные места, в 
частности, заметил, что по сравнению 
с растениеводством в животноводст-
ве дела идут не так споро. Перепись 
сельскохозяйственных животных, 
проведенная прошлым летом, выяви-
ла так называемые «мертвые души», в 
результате был списан скот, который 
существовал только на бумаге. Се-
годня ситуация прояснилась, и стало 

понятно, что в целом поголовье КРС 
увеличивается, также растет число 
фермерских хозяйств, особенно в се-
верных районах.

Выступая перед ветеранами, ми-
нистр обратил их внимание на то, что 
в последнее время большое место в 
работе министерства уделяется пере-
работке сельскохозяйственной про-
дукции. Сегодня стоит задача – экс-
портировать из региона уже готовые 
продукты, а не сырье. Это позволит 
существенно приумножить налого-
вую базу Омской области и увеличить 
количество рабочих мест.

Зашел разговор на юбилее и о со-
циальных проблемах и обязатель-
ствах.

– В первую очередь мы занялись 
кадровой политикой, обучением. 
Можете себе представить, что в ряде 
районов на повышение квалифика-
ции людей не направляли 15 лет,  – 
рассказал Максим Чекусов и добавил, 
что одна из первоочередных задач, 
требующих скорейшего решения, – это 
социальное развитие села. В про шлом 
году в деле ее решения произошел 
значительный прорыв, касающийся 
внутрипоселковых дорог. 

– В  большинстве поселений, кото-
рые я посещал, уже заасфальтировали 
улицы. Сегодня реализуется програм-
ма, по которой делают подъезды к 
сельхозпредприятиям, фермам, объ-
ектам социального развития, – отме-
тил министр. 

В некоторых районах сегодня остро 
стоит проблема питьевой воды. Для 
ее решения впервые за многие годы 
в 2017 году появилась возможность 
вернуть программу «Наши скважи-
ны». Планируется не просто бурить 
скважины, но и создавать условия 
для получения очищенной питьевой 
воды.

В этом году министерство выпла-
тило средства поддержки на улучше-
ние жилищных условий для 60-ти мо-
лодых семей, работающих в АПК. Они 
получили от 350 до 800 тысяч рублей, 
с помощью которых смогли компен-
сировать свои затраты на приобрете-
ние строительных материа лов. При 
этом министр отметил, что ежегодно 
количество молодых семей, получив-
ших поддержку, возрастает: в прош-
лом году их было 25, в этом – 60, а в 
следующем, по согласованным с гу-

бернатором планам, компенсацию 
получат сто молодых семей по всей 
области. 

Со строительством связан и еще 
один вид финансовой поддержки 
министерства – компенсация затрат 
на возведение инфраструктуры для 
ферм, хозяйств. 90 процентов затра-
ченных средств возвращают хозяйст-
вам за подключение электричества, 
водопровода, газопровода и т.д. Эти 
услуги сегодня недешевы, поэтому 
предложение министерства возмес-
тить их воспринимается аграриями 
с большой благодарностью. Так, в 
Цветнополье при реализации проек-
та фермы на тысячу голов молочного 
стада требуется выплатить 2,5 млн 
рублей только за факт подключения к 
электросети.

Коснулось субсидирование и аг-
рохимического обследования почв. 
Делать это необходимо, поскольку 
сегодня мало кто из фермеров знает,  
что собой представляет почва, на ко-
торой он работает. 

– Зачастую у нас поля бедны азо-
том. Из-за этого в последние годы 
не хватает зерна с высокой клейко-
виной. Необходимо качественное 
зерно с клейковиной 28–30 и выше, а 
фермеры получают, в основном, фу-
ражное. В то же время, учитывая, что  
животноводство сегодня развито не 
так, как хотелось бы, с фуражом им 
идти некуда, хорошую цену они за 
него не получат,  – объяснил Максим 
Чекусов. 

В этот день в адрес организации-
юбиляра звучали поздравления и от 
коллег. Председатель совета вете-
ранов Центрального округа города 
Омска Супранок Анатолий Николае-
вич поздравил Ивана Михайловича 
и всех ветеранов АПК с 30-летием их 
организации и отметил, что будущее 
без ветеранов невозможно. 

Преемственность поколений 
держится на воспитании молоде-
жи и уважительном отношении 
к старшим. Ветеранские органи-
зации – это не просто клубы по 
интересам, а серьезная сила, спо-
собная, когда нужно, помочь, под-
сказать, а главное – сохранить и 
передать дальше накопленный за 
годы работы багаж знаний, уме-
ний, навыков.

Седьмого апреля первичная ор-
ганизация ветеранов войны, 
тыла, труда и пенсионеров ми-
нистерства сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области отме-
тила юбилей. Поздравить с 30-летием ее 
пришли министр сельского хозяйства и 
продовольствия Максим Чекусов и пред-
седатель общественного совета минсель-
хозпрода Анатолий Адабир.

Министр лично наградил предсе-
дателя организации-юбиляра Ивана 
Васькова Благодарственным письмом 
губернатора Омской области Виктора 
Назарова и отметил огромную роль 
в истории развития сельского хозяй-
ства региона ветеранов АПК. О них, 
о работе первичной организации ве-
теранов войны, тыла, труда и пенсио-
неров министерства рассказал Иван 
Васьков. 

Сегодня в организации осталось 
29 членов – из тех, которые стояли 
у истоков ее создания. Приехать на 
юбилей, к сожалению, смогли не все. 

Многие находятся уже в преклон-
ном возрасте. Объединение ветера-
нов сельского хозяйства состоялось 
4 апреля 1987 года.

– На первом заседании они поста-
новили быть активными, принимать 
участие в социально-политической 
жизни, патриотическом воспитании 
молодежи. Все составы совета после 
них также занимаются этим вопроса-
ми вплоть до сегодняшнего дня, – рас-
сказал председатель и напомнил, как 
сложно было работать в годы рефор-
мирования агрокомплекса, что толь-
ко в 2001 году было принято решение 
собирать членские взносы. Сначала 
сумма составляла 100 рублей, потом 
200 рублей. 

– А сейчас надо бы переходить на 
300, – пошутил Иван Михайлович. 

В 1996 году совет остался без по-
мещения. И все-таки, несмотря на 
отсутствие как такового финансового 
базиса, организация продолжала ра-
ботать, велась активная деятельность 

ВЕТЕРАНЫ 
ВСЕГДА В СТРОЮ
Организации ветеранов войны, тыла, труда и пенсионеров 
минсельхозпрода исполнилось 30 лет.

Т е к с т :   НИКОЛАЙ  ИЛЬИН   Фо то :  ИЗ  АРХИВА  МИНСЕЛЬХОЗПРОДА
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ДОКУМЕНТЫ

Приостановить до 30 июня 2017 года действие:
1) абзацев второго, третьего подпункта 1, абзацев треть-

его, четвертого подпункта 2 пункта 11.1 приложений № 1 - 3 к 
Постановлению Правительства Омской области от 27 февраля 
2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из 
областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства»;

2) подпункта 4, абзаца второго подпункта 4.1 пункта 8, аб-
зацев второго, пятого пункта 9 приложения к Постановлению 
Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п 
«Об утверждении Положения о предоставлении из областно-
го бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах»;

3) абзацев третьего, четвертого пункта 3 приложения По-
становлению Правительства Омской области от 10 апреля 2013 
года № 64-п «Об утверждении Положения о предоставлении из 
областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), находящимся на территории муниципальных райо-
нов Омской области, на возмещение части затрат на выплату 
заработной платы молодым специалистам»;

4) подпункта 1, абзаца второго подпункта 5 пункта 7.1 при-
ложения к Постановлению Правительства Омской области от 
10 апреля 2013 года № 65-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления из областного бюджета субсидий на возмещение 
части затрат на уплату страховых премий по договорам сель-
скохозяйственного страхования»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 108-п           г. Омск

5) абзацев третьего, четвертого пункта 10.1 приложения № 1 
к Постановлению Правительства Омской области от 28 августа 
2013 года № 209-п «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий на поддержку переработки и 
сбыта продукции растениеводства и животноводства в Омской 
области»;

6) абзацев второго, третьего подпункта 1, абзацев третьего,
четвертого подпункта 2 пункта 11 приложения к Постановлению 
Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п 
«Об утверждении Положения о предоставлении из областного 
бюджета субсидий на поддержку животноводства и внесении 
изменений в Постановление Правительства Омской области от 
30 января 2013 года № 15-п»;

7) абзацев второго, третьего подпункта 1, абзацев тре-
тьего, четвертого подпункта 2 пункта 11 приложения к 
Постановлению Правительства Омской области от 23 июля 
2014 года № 156-п «Об утверждении Положения о предо-
ставлении из областного бюджета субсидий на поддержку 
развития мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения»;

8) абзаца второго, седьмого подпункта 3 пункта 11 приложе-
ния к Постановлению Правительства Омской области от 5 октября 
2015 года № 264-п «Об утверждении Положения о предоставле-
нии из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и оборудования и 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Омской области».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской области           В.И. Назаров
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