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Ж У Р Н А Л  О  С Е Л Ь С К О М  Х О З Я Й С Т В Е  О М С К О Й  О Б Л А С Т И

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
Были подведены краткие итоги 2017 года 
и поставлены задачи на 2018 год с. 14-17

РОССИЙСКИЙ АГРОПРОМ: 
итоги, задачи, тенденции
В Москве прошли Всероссийское агрономическое 
совещание и Всероссийское совещание агроинже-
нерных служб. В работе форумов приняли участие 
члены делегации Омской области.  с. 26-32

ПРИОРИТЕТ АПК
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР БУРКОВ 5 ЯНВАРЯ ПОСЕТИЛ 
КФХ БРАТЬЕВ КНЫШ ОМСКОГО РАЙОНА И КХ ТРИТИКУМ 
ЧЕРЛАКСКОГО РАЙОНА И ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ВЕДУЩИХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА    с. 813
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АО «База Агрокомплект» уделяет 
большое внимание поставкам машин 
для заготовки и приготовления кор-
мов. Представлена линейка ведущих 
отечественных и зарубежных про-
изводителей: от мини-кормоцехов, 
кормодробилок Слободского ма-
шиностроительного завода, зерно-
плющилок CИПМА малой произво-
дительности (от 1,5 до 2 тонн) для 
мелких фермерских хозяйств, кор-
мораздатчиков КТ-10, универсаль-
ных самосвальных прицепов ПС-7 до 
кормосмесителей-раздатчиков кор-
мов MIX-MAX ирландской компании 
«Hi-Spec». 
АО «База Агрокомплект» реали-

зует современную, эффективную 
технику и оборудование широкого 
спектра применения торговой марки 
«ХОЗЯИН», в том числе кормораз-
датчики, измельчители-смесители, 
раздатчики-выдуватели соломы, рез-
чики силоса, полуприцепы трактор-
ные самосвальные. 

2018 год в Омской области объяв-

лен Годом плодородия почв. Сегод-
ня мы можем предложить много-
функциональные разбрасыватели 
органических удобрений торговой 
марки «ХОЗЯИН», которые могут ис-
пользоваться не только для внесения 
органических удобрений, но и хими-
ческих мелиорантов – гипса, торфа, 
извести, а также перевозки зеленой 
массы, что значительно расширяет 
область применения этих машин.
В настоящее время в области 

эксплуатируется более 70 единиц 
техники данного производителя, 
которая в процессе работы зареко-
мендовала себя как надежная, про-
изводительная, удовлетворяющая 
различным требованиям и потреб-
ностям аграриев.
В последние годы все большее рас-

пространение получает технология 
консервирования плющеного зерна 
ранних стадий спелости. Это новый, 
перспективный способ подготовки фу-
ража, так как влажное плющеное кон-
сервированное зерно хорошо поедает-

ся и лучше усваивается животными.
В апреле 2016 года нами полу-

чен сертификат на продажу вальцо-
вых и дисковых мельниц Murska, 
а также упаковщиков MurskaBagger, 
MurskaBiopacker на территории 
Омской области от ООО «АФД-
Инжиниринг» (официального дилера 
финского предприятия АО «Аймо-
КорттеенКонепая»). 
В августе 2017 года в АО «Нива» Пав-

лоградского муниципального райо-
на поставлена дисковая мельница 
MurskaW-Max 20C, с помощью этой 
машины заложено 500 тонн кормовой 
массы из зернофуража и 1500 тонн ку-
курузы с применением консервантов. 
В «ЗАО имени Кирова» Крутинско-

го муниципального района постав-
лена вальцовая мельница Murska 
2000S2X2Max на базе шасси W-Max 
(производительность 40 тонн/час).
Для мелких фермерских хозяйств 

в наличии имеются зерноплющилки 
CИПМА малой производительности 
от 1,5 до 2 тонн.

лен ГГодом плодородия почв ССегод

С 2003 года АО «База Агрокомплект» один из ведущих производите-
лей полипропиленового шпагата, который нашел широкое применение 
в сельскохозяйственной сфере как сеновязальный шпагат, используемый 
при заготовке кормов, в том числе пресс-подборщиками импортного 
производства.
Шпагат – универсальный упаковочный и обвязочный материал, успеш-

но применяемый в теплично-парковых комбинатах и различных отрас-
лях народного хозяйства.
В 2017 году запущена в эксплуатацию новая производственная линия, осна-

щенная высокотехнологичным современным оборудованием. Это позволило 
получать продукцию более высокого качества и появилась возможность выпу-
ска шпагата любой номинальной плотности, объема, различных цветов.

АО «База Агрокомплект» 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ

АО «База Агрокомплект» ведет свою деятельность с 1996 года и является 
одной из крупнейших компаний в Омском регионе, осуществляющей реализацию 
широкого спектра техники, большого ассортимента навесного оборудования 
и запасных частей для сельскохозяйственных и промышленных предприятий 

Сибирского федерального округа и стран ближнего зарубежья.
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АО БАЗА АГРОКОМПЛЕКТ

ПРИОРИТЕТ АПК В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр 
Бурков 5 января посетил КФХ братьев Кныш Омского района и КХ «Тритикум» 
Черлакского района и встретился с руководителями ведущих сельхозпредприятий 
региона.

ИТОГИ И ЗАДАЧИ 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов 
провел селекторное совещание с главами муниципальных районов. Были подведены 
краткие итоги 2017 года и поставлены задачи на 2018 год.

ДВЕ ФОРМУЛЫ УСПЕХА 
Глава Омской области Александр Бурков побывал в ЗАО «Звонаревокутское» 
и КФХ «Люфт» Азовского ННМ района.

СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВА
В ходе визита делегации из КНР в Любинский район было подписано 
соглашение о реализации на территории района инвестпроекта на 1 млрд 
рублей. Китайские партнеры познакомились с Любинским молочноконсервным 
комбинатом, который входит в число лидеров отрасли нашей страны.

РОССИЙСКИЙ АГРОПРОМ: ИТОГИ, ЗАДАЧИ, ТЕНДЕНЦИИ
В Москве прошли Всероссийское агрономическое совещание и 
Всероссийское совещание агроинженерных служб. В работе форумов 
приняли участие члены делегации Омской области.

БЕНЕФИС®, МЭ: ПОЛЬЗА КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТВУ!

РЕЗЕРВЫ ОМСКОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА
15 февраля в экспоцентре прошло традиционное агрономическое совещание, 
посвященное итогам работы в растениеводстве в 2017 году и подготовке 
к проведению полевых работ в этом сезоне.

НЕТ ЦЕННЕЕ ТРУДА ХЛЕБОРОБА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА ЖИВОТНОВОДСТВА
Главная задача омских сельхозтоваропроизводителей – повысить продуктивность 
молочного стада. Об этом говорилось на расширенном агрономическом совещании 
«Об итогах работы агрономического комплекса Омской области в отрасли 
растениеводства в 2017 году и задачах на 2018 год». 

АГРАРИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИОРИТЕТЫ 
Растениеводство – крупная отрасль аграрного сектора Омской области, которая 
в 2017 году дала около 70 процентов валовой продукции сельского хозяйства, или 
55,7 млрд рублей. В 2018-м в планах превысить эти показатели. Особое внимание 
будет уделено диверсификации севооборотов, в регионе заговорили о расширении
посевных площадей культур, продукция которых пользуется спросом на рынке.

КУРС  НА РЕНТАБЕЛЬНОЕ МЯСО
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов 
и руководители направлений отраслевого министерства провели в Муромцевском 
районе совещание по вопросам развития в регионе мясного животноводства.

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РИСК 
Результаты правоприменительной практики обсудили в Управлении 
Россельхознадзора по Омской области, также рассмотрели статистику типовых 
нарушений обязательных требований и мероприятия по их устранению. 
На встречу были приглашены представители различных служб и ведомств, 
органов исполнительной власти
муниципальных районов, ученые, аграрии региона.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Омские ветеринары подвели итоги 2017 года и рассказали о планах и перспективах 
работы на 2018 год. Одним из важнейших направлений деятельности службы 
является обеспечение эпизоотического благополучия, организация проведения 
на территории региона мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных  и их лечению. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 
В АПК В ДЕЙСТВИИ
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АО «База Агрокомплект», являясь 
официальным дилером ведущего ми-
рового производителя компании «Дей-
римастер» (Ирландия), на протяжении 
уже нескольких лет устанавливает со-
временные доильные залы Ирланд-
ского производства «Европараллель»: в 
ООО «Еремеевское» Полтавского райо-
на – 2012 год, ЗАО «Богодуховское» 
Павлоградского района – 2014 год, 
ЗАО «Яснополянское» Павлоградского 
района и ООО «Рассвет» Таврического 
района – 2015 год.
В 2014 году в ООО «Комплекс Тав-

рический» Таврического района был 
открыт первый в области животновод-
ческий комплекс с доильным залом 
«Карусель 40», способный обслуживать 
до 240 голов за 1 час. 
На протяжении многих лет мы по-

ставляем навозоуборочное оборудо-
вание «Дейримастер». Смонтированы 
системы навозоудаления в животно-
водческих помещениях ЗАО «Богоду-
ховское» Павлоградского района, ЗАО 

«Знамя» Марьяновского района, ЗАО 
«Азовское» Азовского района, СПК 
«Большевик» Полтавского района и др. 
Проведена техническая реконструк-

ция трех доильных залов – колхоз «Чо-
позова» Муромцевского района, КФХ 
«Горячий ключ» Омского района. Се-
годня заключены договоры на обслу-
живание животноводческих помеще-
ний более чем с 30 хозяйствами нашей 
и соседних областей.
Современные технологии в живот-

новодстве задают новое направление 

в поставках оборудования к животно-
водческим комплексам и доильным за-
лам. Компания поставляет «молочные 
такси» для выпойки телят, турецкие до-
ильные установки Melasty, сопутствую-
щие товары для хранения, переработки 
и очистки цельного молока (охладители, 
сепараторы). Реализует и оборудование 
отечественных производителей – скре-
перные установки, шнековые и штанго-
вые транспортеры для систем навозоуда-
ления и др.

 ГЕНЕТИКА  
В нынешнее время немаловажным является и вопрос развития генетического потен-

циала животных. На территории региона АО «База Агрокомплект» реализует семя вы-
дающихся быков-производителей американской компании CRI, представляющих элиту 
мирового генофонда. Использование данного генетического материала позволяет повы-
сить рентабельность промышленного производства продукции животноводства, оказывая 
серьезное влияние не только на молочную и мясную продуктивность животных, но и на их 
продуктивное долголетие, качество продукции – все то, что, в конечном счете, определяет 
эффективность отрасли. Сейчас с нами активно работают ООО «Лузинское молоко» Омско-
го района, АФ «Екатеринославская» Шербакульского района, ИП «Конев А.М.» Черлакского 
района и многие другие. В 2017 году впервые в области получены телята от сексированного 
семени в крестьянском хозяйстве «Тритикум» Черлакского района. 

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ STARA 
АО «База Агрокомплект» является официальным дилером бразильской ком-

пании STARA крупнейшего производителя самоходных опрыскивателей STARA 
IMPERADOR, единственных в мире с центральным расположением штанг. Ма-
шины успешно работают на полях Полтавского, Марьяновского, Любинского, 
Нововаршавского, Оконешниковского муниципальных районов. В 2017 году в 
ряде хозяйств сезонная выработка составила более 20 тысяч гектаров. В рам-
ках проведения агропромышленной выставки-ярмарки «АгроОмск-2017» эта 
модель была продемонстрирована на полях СибНИИСХоза и показала достой-
ный результат среди зарубежных аналогов. Производители опрыскивателей не 
останавливаются на достигнутом и постоянно совершенствуют и расширяют 
модельный ряд.

«Знамя» ММарьяновского раййона ЗАЗАОО

ЖИВОТНОВОДСТВО  

Этапы строительства комплекса «Таврический» 
Доильный зал «Карусель 40» и животноводческий комплекс 

Первая техника производства компа-
нии DEUTZ-FAHR зашла на поля Омской 
области еще в начале 90-х годов, это были 
зерноуборочные комбайны Topliner.

Ключевые направления производства 
DEUTZ-FAHR – тракторы и зерноуборочные 
комбайны. Линейка выпускаемых трак-
торов разнообразна и включает модели 
от 23 до 340 л.с., зерноуборочные комбай-
ны мощностью от 222 до 395 л.с. Сегодня 
DEUTZ-FAHR не останавливается на полу-
ченных результатах и постоянно совершен-
ствует и увеличивает продуктовую линейку 
сельхозмашин. В ближайшее время будет 
запущен в производство новый модельный 
ряд тракторов 6 серии от 130 до 200 л.с.
Отвечая потребностям сельхозпроиз-

водителей, компания организовала сбо-
рочное производство тракторов DEUTZ-
FAHR Agrolux 4.80 мощностью 81,3 л.с. 

на территории РФ. Эти универсальные, 
экономичные и простые в эксплуатации 
машины имеют короткую колесную базу 
и небольшую высоту, что идеально под-
ходит для животноводческих ферм, в 
этом уже убедились аграрии нашей об-
ласти. Впервые трактора данной модели 
появились в 2016 году, сейчас работают 
не только на животноводческих фермах 
на раздаче кормов, но и задействованы 
на полевых и транспортных работах в 
СПК «Рассохинский» Нововаршавского 
района, ЗАО «Звонаревокутское» Азов-
ского района, СПК «Сибиряк» Москален-
ского района, ООО «Ястро» Полтавского 
района.

DEUTZ-FAHR
Компания АО «База Агрокомплект» является официальным 

дилером в Омской области одного из крупнейших мировых 
производителей сельскохозяйственной техники DEUTZ-FAHR. 
Сотни тысяч машин этой марки работают на европейских 
и отечественных полях, показывая отличные результаты. 

 ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ ТЕХНИКУ известных торговых марок АЛМАЗ, VELES, КVERNELAND;
 ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КУЗБАСС, ТОМЬ производства ООО «Агро»; 
 УКРАИНСКИЕ СЕЯЛКИ «Червона Зирка» для посева мелкосемянных культур (рапс, лен), зерновых культур;
 ПРОТРАВИТЕЛИ ЗЕРНА и ОПРЫСКИВАТЕЛИ для химической защиты посевов производства ОАО «Татагрохимсервис»;
 МАШИНЫ ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА производства Кузембетьевского РМЗ, турецкие сушилки ООО «Миллтрейд»;
 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ И ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ немецкой компании WEIDEMANN. 
 Имеется в наличии широкая номенклатура навесной и прицепной кормозаготовительной техники известных российских 
и зарубежных производителей.

Компания готова сегодня предложить для реализации: 

Сервис и гарантия Высокий уровень

АО «База Агрокомплект» 
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 89, тел.: 8 (3812) 55-16-63
e-mail: bazaagrokomplekt@mail.ru наш сайт: www.baza-agro.ru

В настоящее время невозможно добиться высоких показателей в сельском 
хозяйстве не только без современного оборудования и техники, но и без про-
фессионального сервисного обслуживания. Компания имеет собственную сер-
висную службу, которая с каждым годом расширят свои функции: от ремонта 
и обслуживания техники на полях до установки современных доильных залов. 

Имеется все необходимое для осуществления гарантийного, 
послегарантийного обслуживания и ремонта поставляемой 
техники и оборудования. 
КРУГЛОГОДИЧНО мы проводим текущий и капиталь-

ный ремонт тракторов, имеется цех по ремонту и обслужива-
нию топливных систем.

ЕЖЕГОДНО специалисты 
базы проходят обучение 
на заводах-изготовителях 
сельхозтехники и оборудо-
вания, в том числе живот-
новодческого, повышают свою профес-
сиональную квалификацию. 
Постоянно участвуют в международ-
ных, российских и региональных вы-
ставках, знакомятся с новинками на 
рынке техники.

Выражаем нашим партнерам искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество. 
Складывающиеся взаимовыгодные отношения позволяют не останавливаться на полученных результатах, успешно 

развиваться, с оптимизмом смотреть в будущее и двигаться к намеченным целям. 
Надеемся, что приобретенная у нас техника и оборудование позволит механизировать рабочий процесс, 

сократить издержки, повысить рентабельность производства.

АО «База Агрокомплект» 
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помещения, блеск современного обо-
рудования и обилие света.

В приемном бункере картофель 
очищается от грязи и поступает в мой-
ку. Затем он подается в агрегат ветро-
вой сушки, там обдувается на вальцах 
и направляется на сортировочный 
стол. Здесь отделяется продукт, соот-
ветствующий нормам торговых се-
тей, чистые и ровные клубни идут на 
упаковку – в сетку, мешок или поли-
пропиленовый пакет. В КФХ братьев 
Кныш разрабатывается собственный 
бренд для товарной продукции.

Картофель второго сорта также про-
ходит мойку, абразивную чистку, обез-
зараживание и поступает на весовую 
станцию, где его расфасовывают в па-
кеты емкостью от 0,5 до 10 кг. После 
чего он идет на вакуумирование для 
дальнейшей переработки. Итальянская 
линия по чистке и вакуумированию 
картофеля была приобретена осенью 
2017 года, а в 2018 году она будет допол-
нена оборудованием по производству 
картофеля фри, картофельных долек и 
кубиков с дальнейшей их глубокой за-
морозкой и упаковкой. 

Направление это востребовано, 
ведь сегодня в России глубокая пере-
работка картофеля совершенно не-
развита. В этом секторе продоволь-
ственного рынка доля отечественной 
продукции – только 15%, а все осталь-
ное завозится из-за рубежа. 

Александру Буркову показали и, 
собственно, хранилище картофеля. 
Оно состоит из четырех изолирован-
ных секций. Картофель хранится в 
чистых деревянных контейнерах, что 
дополнительно обеспечивает его вы-
сокую сохранность. При этом каждый 
контейнер маркируется с указанием 
веса, датой сбора картофеля. В каж-
дой секции установлена система вен-
тиляции по новейшей голландской 
технологии со «стенкой всасывания». 
Автоматика обеспечивает микрокли-
мат с оптимальным температурным 
режимом, и все его параметры кон-
тролируются компьютером. Также 
ведется постоянный мониторинг ка-
чества хранения картофеля и степени 
его усушки, которая достигает 10% за 
сезон хранения. Анализ этих данных 
позволяет принимать верные реше-

Вэтой поездке главу региона со-
провождал министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чеку-

сов. В 2017 году в этих хозяйствах реа-
лизованы серьезные инвестпроекты. 
В КФХ братьев Кныш была запущена 
первая очередь современного овоще-
хранилища на 5000 тонн с перспек-
тивой четырехкратного увеличения 
мощностей хранения, а в КХ «Трити-
кум» – новейший животноводческий 
комплекс на 520 голов. Инвестиции по 
каждому проекту составили 203,9 млн 
рублей, гос-поддержка составила 63,6 
млн рублей по КХ «Тритикум» и 13,7 
млн рублей по КФХ «Кныш».

ПРОРЫВ С НИЗКОГО СТАРТА
КФХ братьев Кныш было созда-

но в 2015 году. Поселок Ачаирский 

Алексей и Олег Кныш выбрали по 
рекомендации областного мин-
сельхозпрода – здешние земли хо-
роши для выращивания картофеля 
и овощей. Инвестиционный проект 
получил поддержку из бюджета, а 
администрация Комсомольского 
сельского поселения (глава Сергей 
Аукин) помогли новому хозяйству 
приобрести в собственность 100 га 
полей и выделили 6 га под строи-
тельство первой очереди овоще-
хранилища. 

На приобретенных землях были 
проведены работы по мелиорации, 
под которые были получены субси-
дии. В 2017 году они увеличили ва-
ловый сбор картофеля с 3,7 до 5,6 
тысячи тонн. Приобрели еще 230 га, 
земли были крайне засоренными и 
практически залежными. Но 120 га 

уже распахали и провели на новых 
полях первичные агротехнические 
мероприятия. Для начала, чтобы 
освоить севооборот, собираются по-
сеять зерновые. Как рассказал главе 
региона Алексей Кныш, в хозяйстве 
постоянно делают анализ почв и ис-
пользуют минеральные удобрения в 
соответствии с рекомендациями аг-
рохимической службы.

В 2017 году в КФХ была запущена 
первая очередь картофелехранили-
ща емкостью 5000 тонн. Оно было по-
строено буквально с нуля и уже при-
росло гаражом для сельхозтехники и 
площадкой для хранения освобождае-
мых контейнеров. Объем инвестиций в 
этот проект превысил 80 млн рублей, из 
них 13,7 млн рублей было возвращено 
в виде субсидий. Что примечательно: 
хранилище находится в непосредствен-
ной близости к полям, и это позволяет 
снизить затраты на транспортировку 
картофеля и сохранить его качество. 
Еще на поле картофель на немецкой 
сортировочной линии разделяется на 
продовольственный и семенной. 

...Алексей Кныш продемонстри-
ровал Александру Буркову и сопро-
вождающим его лицам картофеле-
хранилище – поразительная чистота 

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской 
области Александр Бурков 5 января посетил КФХ братьев Кныш 
Омского района и КХ «Тритикум» Черлакского района и встре-
тился с руководителями ведущих сельхозпредприятий региона.

ПРИОРИТЕТ АПК
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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преуспел. Например, в 2016 году в 
КХ «Тритикум» произвели 1500 тонн 
молока, а надой от одной фуражной 
коровы составил 5518 кг. Сегодня в 
хозяйстве содержится 467 коров – это 
на 167 голов больше, чем еще полгода 
назад.

Немалую роль в развитии жи-
вотноводства играет кормовая база 
хозяйства и в целом уровень рас-
тениеводства. КХ «Тритикум» тесно 
сотрудничает с аграрной наукой, в 
результате средняя урожайность зер-
новых — около 25 центнеров с гектара. 
В хозяйстве скрупулезно соблюдают 
требования агротехники и систему 
севооборотов, используют передовые 
технологии и агроприемы, обеспечи-
вающие максимальную продуктив-
ность каждого гектара даже в зоне ри-
скованного земледелия. 

Продолжает развиваться и молоч-
ное производство. Осенью 2017 года 
в КХ «Тритикум» был запущен в экс-
плуатацию новый животноводческий 
комплекс беспривязного содержания. 
Он рассчитан на 520 коров и оснащен 
доильным залом «Европараллель». 
Инвестиции в проект составили 120 
млн рублей, при этом сельхозпред-
приятие получило субсидию в раз-
мере 50 млн рублей. Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области полгода добивалось 
льготного кредита на этот проект, и 
деньги по нему были получены в по-
следние дни действия программы суб-
сидирования.

Максим Чекусов и глава КХ «Трити-
кум» Александр Левшунов показали 
и. о. губернатора Александру Буркову 
животноводческий комплекс. Здесь 
прекрасный микроклимат и новей-
шее оборудование. Это относится и к 
операторской доильного зала «Евро-
параллель».

Главе региона рассказали о ра-
боте автоматизированной системы 
управления стадом. Ее оборудование 
управляется компьютером, а датчика-
ми являются чипы, закрепленные на 
каждой корове. По их сигналам систе-
ма обеспечивает раннюю диагности-
ку проблем со здоровьем животных, 
а также дает возможность правильно 
рассчитать рацион кормления, оце-
нить продуктивность каждой коровы 
за определенный период времени, 
вовремя направить животное на осе-
менение и максимально точно спла-
нировать экономику молочного ком-
плекса. 

В коровнике предусмотрены удоб-
ные боксы для коров, кормовой стол 
с автоматической системой кормо-
раздачи и другие современные тех-

нологии. Александр Левшунов так-
же сообщил, что здесь используются 
оборудование и материалы ведущих 
фирм: чесалки – финские, поилки – 
белорусские, автоматические шторы 
и резиновые коврики – канадские и 
т. д. Причем шторы являются рабо-
чим элементом системы автоматики, 
управляющей вентиляцией коровни-
ка и поддерживающей в нем опти-
мальный микроклимат. 

Максим Чекусов рассказал Алек-
сандру Буркову о других интересных 
технологических решениях, реали-
зованных в этом животноводческом 
помещении, где коровам обеспечен 
максимальный комфорт. При этом он 
отметил, что здесь «прекрасный объ-
ем воздуха», а бетонные конструк-
ции – омского производства. Весь 
животноводческий комплекс постро-
ен компанией «Союз-Агро», которая 
являлась подрядчиком строительства 
этого и многих других животноводче-
ских объектов Омской области.

Пока на молочном комплексе КХ 
«Тритикум» содержится 390 дойных 
коров, управляются с ними всего че-
тыре доярки. В ближайших планах 
– дальнейшее увеличение дойного 
поголовья. Однако ферма демонстри-
рует серьезные успехи, например, су-
точный удой вырос до 20,1 литра от 

ния по регулировке влажности в хра-
нилище. 

Предприятие располагает собствен-
ной котельной и системой обеспече-
ния бесперебойного энергопитания.
Также главе региона и другим посе-
тителям предприятия были показаны 
бытовые помещения для работников 
хранилища, и надо отметить, что они 
обустроены достойно, на современ-
ном уровне. 

ГОСПОДДЕРЖКА  МОЩНЫЙ 
СТИМУЛ РАЗВИТИЯ

Алексей Кныш познакомил Алексан-
дра Буркова с планами развития произ-
водства в КФХ. Будет расширяться глу-
бокая переработка овощной продукции 
за счет увеличения посевов моркови, 
свеклы, капусты и лука. За счет ввода 
в эксплуатацию новых блоков емкость 
хранилища будет ежегодно увеличи-
ваться на 3-5 тысяч тонн. Пропорцио-
нально будет увеличиваться и размер 
господдержки. Всего братья Кныш пла-
нируют нарастить мощности хранения 
до 21 тысячи тонн, а это около сотни до-
полнительных рабочих мест.

Все секции будущего хранилища 
будут строго специализированными. 
Товарного картофеля здесь будет хра-
ниться 13,5 тысяч тонн, семян – 1250 
тонн, моркови и капусты – по 2500 
тонн, свеклы – 1250 тонн.

Однако для таких объемов произ-
водства при грамотных севооборотах 
требуется 1500-2000 га земли. Так что 
посевные площади КФХ тоже будут 
прирастать, на них планируется вве-
сти мелиорацию. 

– На проведение агротехнических 
мероприятий на новых полях мы опе-
ративно получили субсидии по про-
грамме, – поделился с главой региона 
Алексей Кныш. – Также рассчитываем 
на субсидии по второму этапу ме-
лиорации. Честно говоря, если мы с 
братом за два года смогли чего-то су-
щественного добиться, то во многом 
благодаря программам господдержки, 
четкой работе министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области и помощи администрации 
Комсомольского сельского поселения. 

Фермер выразил надежду, что про-
граммы господдержки мелиорации 
сохранятся. Но, по его убеждению, 
нужна и областная программа в сфере 
повышения плодородия почв, причем 
не только мелиорируемых. Необходи-
мо до 30% увеличить и господдержку 
строительства и оснащения овоще-
хранилищ – тогда это востребованное 
направление получит мощный им-
пульс развития.

После знакомства с предприятием 
братьев Кныш Александр Бурков от-
метил, что «это уже совершенно дру-
гой уровень добавочной стоимости и 
другой уровень дохода». 

– Важно то, что фермеры решились 
создать с нуля совершенно новый со-
временный объект, закупив современ-
ные технологические линии по пере-
работке сырья, – продолжил он. – И 
понятно, что фасованную продукцию 
торговые сети принимают на ура. На 
мой взгляд, это овощехранилище – 
пока один из немногих подобных объ-
ектов у нас, способных выдержать се-
рьезную конкуренцию. Надеемся, что 
это предприятие будет расширяться и 

планы его руководителей реализуют-
ся уже в ближайшие годы.

Александр Бурков подчеркнул, что 
для региона, где только картофеля 
выращивают до 800 тысяч тонн в год, 
вопросы качественного хранения и 
переработки сельхозпродукции име-
ют большое значение. И в хозяйстве 
братьев Кныш уже сегодня можно 
видеть отдачу от реализации инвест-
проекта – 22 новых рабочих места и 
два миллиона рублей налоговых от-
числений в бюджет. «Это пока не так 
много, но важнее видеть и понимать 
социальный и экономический эф-
фект на перспективу. Ведь создание 
и развитие таких предприятий будет 
определять развитие отрасли и укре-
пление сельских поселений. Омские 
сельхозпредприятия с их качествен-
ной местной продукцией должны 
активнее участвовать в конкурсах на 
поставку продовольствия в бюджет-
ные учреждения региона и иметь в 
этих тендерах преимущества. Это, 
во-первых, экономия бюджетных 
средств, а во-вторых – гарантия ка-
чества продукции. И областным ми-
нистерствам сельского хозяйства, 
образования, труда и социального 
развития будут даны соответствую-
щие поручения», – сказал и. о. губер-
натора Омской области.

ЭФФЕКТ ПЕРЕДОВЫХ МОЛОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Из Омского района Александр 
Бурков, Максим Чекусов и другие 
участники поездки отправились в 
Иртышское сельское поселение Чер-
лакского района. Здесь располагает-
ся КХ «Тритикум». Оно было создано 
Александром Левшуновым в 1994 году 
и известно за пределами региона как 
крупный производитель зерномас-
личных культур. Глава хозяйства сде-
лал ставку на интенсивное развитие 
молочного животноводства и в этом 
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и о планах и задачах отрасли на 2018 
год. На сегодняшний день новые жи-
вотноводческие объекты возводятся в 
Полтавском и Нововаршавском райо-
нах, скоро начнется строительство 
таких комплексов в Азовском, Ом-
ском и Марьяновском районах. Но, по 
мнению министра, необходимо рас-
смотреть возможности увеличения 
субсидий на кормозаготовительную 
технику и модернизацию животно-
водства. Остаются актуальными и 
такие проблемы, как дефицит каче-
ственных дорог и газоснабжения в 
сельхозпредприятиях и сельских по-
селениях.

Генеральный директор АО «Нива», 
депутат Законодательного Собрания 
Владимир Пушкарев обратил внима-
ние главы региона на растущий дис-
паритет цен на сельхозпродукцию 
и ГСМ. Он отметил высокий эффект 

господдержки в развитии омского 
агропрома, но предложил ввести ее и 
в сфере приобретения новых доиль-
ных залов по фиксированным ценам 
– «тогда это направление будет раз-
виваться семимильными шагами». 
И. о. губернатора Александр Бурков 
заинтересовался этим предложением, 
а министр добавил, что подобные суб-
сидии должны быть адресными – на 
основе экономических обоснований и 
для хозяйств, готовых к таким техно-
логическим прорывам.

Также в разговоре было уделено 
особое внимание повышению плодо-
родия почв, их агрохимического об-
следования и составления картограмм 
содержания элементов минерального 
питания по всей территории области. 
Поднимались и вопросы перевозки и 
экспорта сельхозпродукции, обсуж-
дались задачи животноводства на 

перспективу, вопросы подготовки и 
стимулирования специалистов АПК и 
другие актуальные темы. 

Подводя итог разговору, Александр 
Бурков отметил, что сегодня прави-
тельство области делает ставку на 
создание научно обоснованной стра-
тегии выбора видов сельхозкультур 
для разных природно-климатических 
зон региона. И буквально перед этой 
встречей на данную тему состоялся 
разговор с учеными Сибирского отде-
ления РАН.

Что касается молочного животно-
водства, то глава региона напомнил, 
что «наша задача, как власти, обе-
спечивать баланс интересов произво-
дителей и переработчиков молока, но 
для этого необходимо повышать его 
качество».

Он коснулся и темы социальной от-
ветственности сельхозпредприятий, за-
метив, что многие хозяйства являются 
для своих поселений градообразующи-
ми. И есть немало примеров того, как 
представители аграрного бизнеса реа-
лизуют и социальные проекты. Алек-
сандр Бурков подчеркнул, что приори-
тетной задачей правительства области 
является развитие села, «и на это долж-
ны быть ориентированы все организа-
ционные и финансовые ресурсы под-
держки сельского хозяйства».

Особенностью поездки в КФХ 
братьев Кныш и КХ «Тритикум» 
стало то, что новому руководителю 
региона были наглядно представ-
лены инновационный потенциал 
омских сельхозпредприятий и роль 
господдержки в реализации этого 
потенциала, а разговор с агрария-
ми высветил актуальные вопросы 
и проблемы отрасли. 

одной фуражной коровы. В 2018 году 
в КХ планируют довести общий су-
точный удой в хозяйстве до 20 литров, 
а на дойную корову – до 25 литров и 
добиться общего годового надоя не 
менее 6000 кг. Причем это далеко не 
предел, ведь при правильном кормле-
нии и соблюдении технологии содер-
жания высокопродуктивные коровы 
способны давать гораздо больше.

Александру Буркову показали 
и другие помещения комплекса – 
бытовые, технические, кабинеты 
специалистов и осеменаторскую. 
Осеменение коров в КХ – только ис-
кусственное, и выход телят составляет 
85%.

«Современная ферма с новейшим 
оборудованием и высокими показа-
телями», – подвел итог увиденному 
глава региона. Он отметил, что пока 
в Омской области таких хозяйств – 
не более двух десятков, но будущее 
именно за животноводческими пред-
приятиями с новейшими доильными 
залами, передовым оборудованием и 
современными условиями содержа-
ния скота. 

– Задача государства – помогать 
предприятиям, которые увеличива-
ют поголовье, приобретают хорошие 
породы животных с высокой продук-
тивностью, осваивают новые техно-

логии, – заключил и. о. губернатора. 
– И Федерация, и область нацелены 
на дальнейшую поддержку таких ин-
вестпроектов в сельском хозяйстве. 
Нужно создавать мотивации, чтобы 
аграрии стремились вкладывать в 
развитие своего производства, в до-
стижение высоких производственных 
и, как следствие, экономических по-
казателей. 

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
В рамках поездки состоялась 

встреча Александра Буркова с руко-
водителями ведущих сельхозпред-
приятий Омской области. Вел меро-
приятие министр Максим Чекусов. В 
диалоге участвовали председатель 
Комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и экологии За-
конодательного Собрания Омской 
области Анатолий Беззубцев, дирек-
тор агрохимцентра «Омский» Вла-
димир Красницкий, председатель 
правления областного Агропром-
союза Владимир Коваленко, пред-
седатель Общественного Совета при 
региональном минсельхозпроде 
Анатолий Адабир, руководители баз 
снабжения и других смежных орга-
низаций.

Открывая мероприятие, Максим 
Чекусов рассказал об итогах 2017 года 
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Чекусова, на весенне-полевые работы 
2018 года реально привлечь средства 
по льготным коротким кредитам в 
объеме 4 млрд рублей. Но аграриям, на-
чальникам сельхозуправлений и главам 
районов необходимо заранее этим оза-
ботиться и для своевременной подго-
товки к проведению весенне-полевых 
работ оперативно представить заявки 
в кредитные организации. В этом пла-
не омские аграрии отстают от коллег в 
других регионах. 

Ожидаются и лимиты по долгосроч-
ным инвесткредитам, заявки на них 
будут уходить в Москву только за под-
писью министра. Продолжится и даже 
увеличится грантовая поддержка на-
чинающих фермеров и владельцев се-
мейных животноводческих ферм. Она 
составит соответственно не менее трех 
и десяти миллионов рублей по каждому 
гранту. Обсуждается вопрос снижения 
доли грантополучателей в софинанси-
ровании их проектов. Доля региона по 
грантам, в том числе и для кооперати-
вов, должна составить 20%, средства из 
федерального бюджета составят 60%, и 
таким образом доля грантополучателей 
снизится с 40% до 20%.

ФИНАНСОВЫЙ РАКУРС ОТРАСЛИ
Заместитель министра Лариса Ма-

шинская подвела итоги финансового 
2017 года в сфере омского АПК и рас-
сказала о нововведениях в финансиро-
вании аграрной сферы в 2018 году.

По итогам 2017 года бюджет мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области составил 3 
млрд 916 млн рублей. Более 1,1 млрд 
рублей было выделено из средств об-
ластного бюджета, субсидии из феде-
рального бюджета составили 2,6 млрд 
рублей. В конце декабря прошлого года 
распоряжением Правительства РФ на 
поддержку аграриев Омской области 
было дополнительно выделено 490 млн 
рублей. Из них 57,9 млн рублей – субси-
дии на возмещение части затрат на соз-
дание объектов АПК, и 432,7 млн рублей 
– на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам. Всего в 2017 
году в сфере АПК выплачены субсидии 
по 3072 кредитным договорам.

В прошлом году муниципальные 
районы впервые выплачивали субси-
дии по несвязанной поддержке на один 
гектар. Всего их получили 1342 сель-
хозтоваропроизводителя, и, по оценке 
замминистра, районы области «до-
стойно справились с поставленной за-
дачей». Субсидии на элитные семена в 
общей сумме 85,7 млн рублей получили 

216 хозяйств, на поддержку племенного 
животноводства были выплачены суб-
сидии на общую сумму 63,8 млн рублей 
– их получили 29 сельхозпредприятий 
области. 

Субсидия на реализацию молока 
была предоставлена 133 СХО и КФХ в 
размере 189,7 млн рублей. На субсиди-
рование производства и сдачи молока 
в личных подсобных хозяйствах было 
направлено 108,3 млн рублей, всего 
было просубсидировано 44,3 тысячи 
тонн молока, что на 8,3% больше, чем в 
2016 году. В ряде районов закуп молока 
за год вырос значительно: в Нововар-
шавском – на 50%, в Исилькульском, 
Оконешниковском, Москаленском, 
Черлакском, Любинском районах – на 
23-30%. Всего закуп молока увеличился 
в 18 районах, но в восьми – снизился: 
в Тарском – на 19,5%, в Называевском 
– на 18,4%, в Крутинском – на 14,7%, в 
Кормиловском – на 13,2% и т. д.

По новой субсидии на увеличение по-
головья КРС в личных подсобных хозяй-
ствах из 16,7 млн рублей было освоено 
85%, притом что изначально поступили 
заявки на 22 млн рублей. В прошлом году 
были введены новые субсидии на приоб-
ретение кормозаготовительной техники. 
Всего их было выплачено на 85 млн ру-
блей, и это позволило аграриям области 
закупить 94 единицы техники. Получи-
ли гранты 32 начинающих фермера, 13 
владельцев семейных животноводческих 
ферм и один сельскохозяйственный по-
требкооператив – всего на сумму 172,6 
млн рублей.

При этом Лариса Машинская отме-
тила, что в 2017 году из-за наличия за-
долженностей по налогам, страховым 
взносам и штрафам было направлено 
256 отказов в предоставлении. Многие 
после отказа погасили задолженность и 
получили субсидии. Чтобы это не повто-
рялось, сельхозтоваропроизводителям 
необходимо тщательно отслеживать на-
личие у себя таких долгов.

В целом исполнение бюджета ом-
ского минсельхозпрода в 2017 году со-
ставило 99,4%, и это неплохо. Но боль-
шинство районов неудовлетворительно 
сработали в рамках своих полномочий 
по выдаче субсидий на компенсацию 
процентных ставок по кредитам ЛПХ. 
Полностью средства по ним были ис-
пользованы только в Крутинском, Се-
дельниковском и Тарском районах. А в 
шести районах освоение средств соста-
вило менее 50%. В результате остались 
неосвоенными 3,5 млн рублей, из них 
2,4 млн – федеральные средства. Такая 
ситуация недопустима.

Замминистра напомнила, что, со-
гласно распоряжению Правительства 
Омской области от 28 декабря 2017 года, 
с 2018 года за неисполнение условий со-
глашения местные бюджеты будут вы-
плачивать штрафы пропорционально 
сумме полученных субсидий и степени 
недостижения базовых показателей.

В 2018 году региональному минсель-
хозпроду распределены субсидии из 
средств федерального бюджета в сумме 
1,75 млрд рублей и на 1,18 млрд рублей 
– из областного бюджета. Итого общий 
объем финансирования АПК региона 
сегодня определен в 2,94 млрд рублей 
– это больше, чем было на начало 2017 
года. В этом году доля федерального 
бюджета в софинансировании составит 
86%, областного – 14%. Доля софинан-
сирования муниципальных районов 
будет зависеть от их бюджетной обеспе-
ченности, но не должна быть менее 1%.

Также в 2018 году изменен порядок 
предоставления субсидий по племен-
ному животноводству – их теперь будут 
получать те, кто приобретает племен-
ной молодняк. Будут введены субси-
дии на оборудование для кормоприго-
товления и производства молока. По 
несвязанной поддержке возвращены 
субсидии на 1 га посевных площадей 
льна-долгунца. По предварительной 
информации, субсидия из федераль-
ного бюджета составит 10 тысяч рублей 
на гектар, из областного – 1627 рублей 
на гектар. Но уже не будет субсидий на 
производство льна и приобретение для 
этого средств защиты растений.

В ближайшее время будет принята 
подпрограмма по предупреждению 
возникновения африканской чумы 
свиней. В рамках этой подпрограммы 
будут выделены субсидии местным 
бюджетам на альтернативное животно-
водство в ЛПХ и на создание и модер-
низацию убойных пунктов. Остальные 
виды господдержки, действовавшие 
в 2017 году, будут сохранены, кроме 
маловостребованных субсидий на зар-

Лариса Машинская

В селекторном совещании при-
няли участие заместители ми-
нистра, руководители Главно-
го управления ветеринарии, 

Россельхознадзора, Россельхозцентра 
Омской области, СибНИИСХ и омского 
филиала Россельхозбанка. В ходе со-
вещания все они представили итоги 
работы своих учреждений и ведомств в 
2017 году и рассказали о приоритетных 
задачах на текущий год.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
В начале селекторного совещания 

министр обозначил некоторые важные 
задачи отрасли. Он напомнил, что из-за 
сложной эпизоотической обстановки в 
регионе необходимо выстраивать рабо-
ту с главами поселений и населением. 
В 2018 году, который объявлен Годом 

плодородия, основное внимание будет 
уделено плодородию почв, увеличе-
нию посевных площадей масличных и 
технических культур, внесению доста-
точного количества минеральных удо-
брений, приобретению элитных семян 
и введению в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назна-
чения.

Максим Чекусов отметил, что для 
омского АПК «год начался активно». 
Так, состоялась встреча и. о. губерна-
тора Омской области Александра Бур-
кова с представителями аграрной нау-
ки, затем глава региона посетил КФХ 
в Омском и КХ в Черлакском районах, 
где были реализованы масштабные 
инвестпроекты в сфере картофеле-
водства и молочного животноводства, 
пообщался с руководителями сель-

хозпредприятий региона. А 10 января 
Александр Бурков в Москве встретился 
с министром сельского хозяйства РФ 
Александром Ткачевым, руководителя-
ми федерального Россельхознадзора и 
Федерального агентства научных орга-
низаций. По мнению Максима Чекусо-
ва, эти контакты «будут способствовать 
развитию нашего региона и аграрной 
сферы в целом».

– Сегодня каждый день проводятся 
селекторные совещания с Москвой. Мы 
ускоряемся с отгрузками зерна, увели-
чиваем лимиты по льготному тарифу, 
а это 8000 рублей с НДС за тонну зер-
на третьего класса. Думаю, в ближай-
шее время ситуация с отгрузкой зерна 
улучшится, но мы должны сознавать, 
что сосредотачиваться на пшенице уже 
невыгодно. Наши ведущие аграрии это 
поняли и в прошлом году увеличили 
посевные площади масличных и бобо-
вых культур. Но и в этом секторе рын-
ка необходимо тщательно следить за 
конъюнктурой, – отметил министр.

В 2018 году Минсельхоз РФ дал старт 
льготному кредитованию аграриев. Для 
регионов определены федеральные 
лимиты, есть внутренние лимиты и у 
Омской области. По словам Максима 

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов провел селекторное 
совещание с главами муниципальных районов. 
Были подведены краткие итоги 2017 года 
и поставлены задачи на 2018 год.
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щие сертификаты. В 2018 году реко-
мендовано провести сертификацию 
своей семеноводческой деятельности.

Продолжается введение в оборот 
заброшенных земель сельхозназна-
чения, однако их еще остается более 
500 тысяч га, из которых 238 тысяч га 
можно ввести в оборот. В связи с этим 
Николай Дрофа отметил, что надо 
вводить в эксплуатацию минимум 
по 50-55 тысяч га в год. Необходимо 
интенсифицировать приобретение и 
применение минеральных удобрений.

Министр Максим Чекусов добавил, 
что в этом году планируется в масшта-
бах всей области проводить работу по 
инвентаризации земель с использо-
ванием современных цифровых тех-
нологий. Для этого в каждом районе 
области должны быть выделены от-
дельные ставки под специалистов, 
которые будут выполнять эту работу, 
и закуплена необходимая оргтехника.

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВАЖНЫЕ!
Тема семеноводства и качества се-

мян была затронута и в других высту-
плениях на селекторном совещании. 
Так, Максим Чекусов отметил, что суб-
сидирование приобретения элитных 
семян составляет 60%, и «экономии» 
здесь неуместны и нелогичны – поте-
ри урожая из-за семян низких репро-
дукций будут гораздо больше. 

Представитель Россельхозцентра со-
общил, что в 2017 году в Омской обла-
сти было заложено 364 тысячи тонн се-
мян зерновых и зернобобовых культур, 
из них 5,5% – элитных. Ими было засея-
но более 166 тысяч га посевных площа-
дей. Причем в регионе высевалось 156 
сортов зерновых и зернобобовых куль-
тур, и из них 90% – омской селекции. 

Под урожай 2018 года требуется 360 
тысяч тонн кондиционных семян. На 
15 января было передано на проверку 
74% от этого объема, или на 25 тысяч 
тонн меньше, чем на аналогичный 
период 2017 года. А 472 сельхозтова-
ропроизводителя из 27 районов не 
представили семена на анализ. В ряде 
районов доля некондиционных семян 
превышает 70%, в Большереченском 
она достигает 95%. Из проверенных 
семян 4,9% элитных, 76% – с первой 
по четвертую репродукции и 19% – 
массовых репродукций.

В своем выступлении академик 
РАН Иван Храмцов отметил, что элит-
ные семена приобретают только по-
купатели из других регионов, но не 
из Омской области. У наших сельхоз-
товаропроизводителей есть большие 

резервы по выращиванию высоко-
маржинальных культур, и на фоне 
проблем с реализацией пшеницы не-
обходимо расширять их ассортимент. 
Очень важно увеличивать использо-
вание минеральных удобрений, повы-
шать плодородие почвы.

Директор Управления развития сель-
ских территорий Асиф Алекберов сооб-
щил, что в 2017 году были значительно 
перевыполнены плановые индикаторы 
социального развития села. На это на-
правление из областного и федераль-
ного бюджетов было выделено 166 млн 
рублей. При плане ввода нового жилья 
в объеме 2700 кв. метров его было по-
строено 6000 кв. метров. Были построе-
ны 36 км газовых сетей при плановом 
показателе 21 км, 34 км водопроводных 
сетей (план – 28 км) и детская площадка 
в Крутинском районе. 

В 2018 году на социальное развитие 
села будет выделено 177 млн рублей. 
Плановые индикаторы этого года – 100 
домов, 23 км водопровода, 18 км газо-
вых сетей и две детских площадки.

Директор Омского филиала Рос-
сельхозбанка Лев Янеев сообщил, что 
в Москву на согласование направле-
ны заявки на льготные кредиты для 
62 сельхозорганизаций Омской обла-
сти. Однако в целом хозяйствам надо 
активизировать работу по определе-
нию своих кредитных потребностей и 
оформлению необходимых докумен-
тов. И внимательно относиться к за-
долженностям по налогам и штрафам, 
ведь из-за долга в 500 рублей можно 
не получить кредит на 500 миллионов.

Глава Россельхознадзора Омской об-
ласти Олег Подкорытов в своем высту-
плении отметил, что в прошлом году 
их ведомство сократило количество 
проверок сельхозтоваропроизводите-
лей на 28%. В 2017 году из Омской об-
ласти было отгружено за пределы РФ 

около 191 тысячи тонн зерна – больше, 
чем в 2016 году. Но есть и проблемы. 
По-прежнему имеют место факты не-
санкционированной торговли мясом 
и другими продуктами. Участились 
случаи выявления молока с антибио-
тиками, было зафиксировано 32 случая 
фальсификации молочной продукции. 
Безусловно, у таких производителей 
возникнут проблемы в реализации сво-
ей продукции и в других регионах.

В завершении селекторного сове-
щания министр Максим Чекусов под-
черкнул важность интенсификации 
кадровой работы в хозяйствах и при-
влечения в них молодых специали-
стов и студентов-практикантов. Он 
обратил внимание глав районов и 
начальников сельхозуправлений на 
необходимость качественной работы 
по всем направлениям АПК и предуп-
редил, что контроль за этим будет 
строгий. Но и министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области всегда готово прийти на по-
мощь районам и сельхозтоваропроиз-
водителям. Однако они сами должны 
оперативно с ним взаимодействовать 
– некоторые начальники сельхоз-
управлений по году не бывают в от-
раслевом министерстве и даже в своих 
хозяйствах. Многие важные вопросы 
уровня области или Москвы (напри-
мер, по кредитам) районы могут ре-
шать неделями, а областной минсель-
хозпрод – за считанные часы.

На селекторе были анонсированы 
ближайшие важные мероприятия в 
сфере АПК. Это агросовещание в се-
редине февраля, совещание по жи-
вотноводству в первой половине 
марта, Второй форум сельской мо-
лодежи, а в начале апреля – расши-
ренная коллегия минсельхозпрода 
с участием главы региона.

плату молодым специалистам и на ин-
женерное обустройство территорий са-
доводческих хозяйств.

По программе льготного кредитова-
ния аграриями Омской области в 2017 
году было получено 203 краткосрочных 
кредита на сумму 3 млрд рублей и 72 
инвестиционных кредита на 6,8 млрд 
рублей.

НА ФЕРМАХ И НА ПОЛЯХ
Подводя итоги Года животноводства, 

замминистра Александр Курзанов от-
метил, что в прошлом году сельхозорга-
низациям и крестьянско-фермерским 
хозяйствам области удалось выполнить 
две главные задачи – сохранить пого-
ловье коров и увеличить производство 
молока. Из 627 тысяч тонн произведен-
ного в регионе молока 341 тысяча тонн 
была получена в СХО – это на 5,3% выше 
уровня 2016 года. Серьезно развились 
КФХ – они произвели молока на 3300 
тонн, или на 11,2% больше, чем в про-
шлом году. Мяса было произведено 238 
тысяч тонн, или 95,7% к уровню 2016 
года – на этом показателе отразилась 
африканская чума свиней. Яиц произ-
вели 937 млн штук – на 82,6 млн штук 
больше, чем в 2016 году.

Средняя продуктивность коров 
в СХО составила 4555 кг, что на 355 
кг больше уровня 2016 года. В 2018 
году поставлена задача достигнуть 
показателя в 5000 кг. В прошлом 
году шесть районов области этот ру-
беж перешагнули, а в Омском райо-
не в сельхозорганизациях надоили 
в среднем более 6000 кг молока от 
одной фуражной коровы. Наиболь-
шую прибавку в производстве мо-
лока обеспечили Исилькульский 
район (+3602 тонны), Марьяновский 
(3143 тонны), Москаленский (2614 
тонн) и ряд других районов. Но в 
Горьковском, Саргатском, Нововар-
шавском и Оконешниковском допу-
стили снижение годового производ-
ства молока.

В 2017 году во всех районах области 
выросло поголовье коров, но в отдельных 
хозяйствах отмечено его необоснованное 
снижение. В связи с этим Александр Кур-
занов напомнил, что без согласования с 
минсельхозом области больше ни одну 
корову не пустят на мясо.

Остается актуальной проблема низ-
кого качества молока. В 2017 году 40% 
его было реализовано первым и вторым 
сортом, вследствие чего хозяйства обла-
сти недополучили 277 млн рублей. Есть 
проблемы по выходу телят и воспроиз-
водству стада, а также большие резервы 
по повышению рентабельности произ-
водства молока. Растут суточные при-
весы КРС – в 2017 году они в среднем 
по области составили 568 граммов, что 
на 8% больше показателя 2016 года. За 
счет мясного скотоводства в Омском 
районе среднесуточные привесы КРС в 
среднем по году были 1259 граммов, в 
Большеуковском и Знаменском райо-
нах – соответственно 859 и 827 граммов. 
Однако в Любинском, Москаленском, 
Тевризском и Усть-Ишимском районах 
этот показатель составил менее 500 
граммов, а в Саргатском районе и вовсе 
333 грамма. 

Полноценное кормление крупного 
рогатого скота обеспечивает 60% его 
продуктивности. Между тем в Омской 
области до сих пор заготавливается 
лишь 1,5% первоклассного сена, тогда 
как в Финляндии при гораздо худших 
климатических условиях 95% кормов 
– первого класса. В 2018 году в нашем 
регионе качеству заготавливаемых 
кормов будет уделено особое внимание. 
Как и модернизации животноводства, 
обновлению кормоуборочной техники, 
наращиванию закупки излишков сель-
хозпродукции у населения, воспроиз-
водству стада за счет целенаправлен-
ной селекционно-племенной работы и 
т. д. Приоритетны комплексное разви-
тие сельских территорий и подготовка 
высокопрофессиональных кадров жи-
вотноводства.

Комментируя доклад, министр 
Максим Чекусов отметил, что в жи-
вотноводстве «работа была проведе-
на достойная», но продолжается сни-
жение поголовья коров в ЛПХ. Нет 
оправданий потери средств из-за 
низкого качества молока, и министр 
поставил задачу разобраться с каж-
дым предприятием, где отмечается 
такая проблема, а также снижение 
других показателей животноводства. 
Он привел в пример ООО «Соляное» 
Черлакского района, где в резуль-
тате кардинальной и комплексной 

модернизации направления смогли 
за год нарастить средние надои на 
2142 кг от одной фуражной коровы. 
В ряде предприятий области этот по-
казатель в 2017 году увеличили на 
900-1000 кг.

Министр обратил внимание участ-
ников совещания на то, что если 
северные районы области активно 
включились в программу обновления 
парка кормозаготовительной техни-
ки, то южные районы в 2017 году не 
приобрели ни одной единицы техни-
ки. И в результате уборка кормов затя-
гивается на месяцы. В ООО «Соляное» 
первый укос провели до 10 июня, за-
готовили корма в рулоны и в пленку и 
получили по 10 МДж обменной энер-
гии на 1 кг сухого вещества. Отсюда 
и потрясающий рост продуктивности 
коров в этом хозяйстве.

«Животноводство на ближайшие 5-7 
лет – это перспективное направление, 
где действуют меры господдержки, на-
пример, компенсация прямых затрат 
по строительству молочных комплек-
сов», – заключил Максим Чекусов.

Замминистра Николай Дрофа в 
ходе своего доклада обратил вни-
мание глав районов и начальников 
сельхозуправлений на качество семян 
зерновых и зернобобовых культур, 
предназначенных для посева в 2018 
году, на подготовку токовых хозяйств, 
инвентаризацию сельскохозяйствен-
ных земель и соблюдение техники 
безопасности при проведении сезон-
ных полевых работ.

В этом году увеличено субсиди-
рование на приобретение элитных 
семян, но закупается их все мень-
ше. Кроме того, 26 районов области 
не сдали семена на полный анализ, 
то есть собираются сеять, на зная их 
свойств. Некоторые районы не сдают 
на анализ корма. Немало хозяйств за-
нимаются семеноводством и реализа-
цией элитных семян, но только восемь 
предприятий имеют соответствую-

Александр Курзанов Николай Дрофа
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С животноводческим комплексом 
ЗАО «Звонаревокутское» главу регио-
на познакомил главный зоотехник 
Лессер Давыд Давыдович имеющий 
40-летний опыт работы. Он рассказал 
об основных принципах организации 
молочного производства в хозяйстве. 
Здесь не гонятся за сверхпоказателя-
ми по привесам и надоям. Высокой 
продуктивности стада добиваются 
за счет селекции и планомерно на-
ращивают надои на 100-250 литров в 
год, избегая резких взлетов. Главным 
критерием успеха является рента-
бельность. Например, если завозить и 
использовать комбикорм, можно су-
щественно нарастить надои, но сразу 
подскочит и себестоимость молока. 

Ранее семя для искусственного осе-
менения использовали в основном от 
черно-пестрых быков племзавода «Рос-
сия» Челябинской области, но затем 
перешли на голштинов. Дойное стадо 
несколько лет обновляют за счет телок 
с потенциалом продуктивности выше 
среднего по стаду. Работают и с кормо-
вой базой, приводя ее в соответствие с 
потенциалом продуктивности коров.

Технологию производства моло-
ка в ЗАО «Звонаревокутское» мож-
но охарактеризовать как поточно-
цеховую, и этим предприятие 
отличается от многих других. Тща-
тельно отбирают скот для дойного 
стада. Уже на выходе из «родилки» 
отсеивают телок, имеющих пробле-
мы со здоровьем и с выменем. После 
первого отела коровы проходят кон-
трольные дойки по продуктивности, 
по жиру и белку в молоке, и негод-
ные тоже отсеиваются.

В родильном отделении Алексан-
дру Буркову рассказали об организа-
ции работы цеха. С первотелок здесь 
стабильно надаивают в день по 25-27 
литров молока. А коровы, которые по-
сле отела дают в «родилке» по 28-32 
литра молока в день, нередко... вы-
браковываются. Это не парадокс, а 
накопленный опыт: такие коровы бы-
стро истощаются и уже в дойном гурте 
имеют проблемы со здоровьем и низ-
кую продуктивность.

Телята здесь содержатся в дере-
вянных клетках. В выпаивании ново-
рожденных используется «молочное 
такси». Из «родилки» они поступают 
в телятник с содержанием по «холод-
ному методу». В нем содержится 250 
телят и обслуживают их две телятни-
цы. Когда-то в хозяйстве было 11 те-
лятниц, и на каждую приходилось по 
50-55 голов молодняка, а теперь – по 
130-150.

Александру Буркову рассказали об 
особенностях содержания телят по 
«холодному методу». При этом со-
общили, что даже при температуре 
минус 40 на улице в телятнике она не 
опускается ниже минус 16 градусов. 
Для кормления используется сенаж и 
комбикорм, а «молочное такси» обе-
спечивает телят молоком. Летом их 
переводят на летнюю площадку под 
навесом, а помещения телятника де-
зинфицируют и готовят к зимнему 
стойловому периоду.

За 2017 год в ЗАО «Звонаревокут-
ское» было получено 1155 телят, вы-
ход телят на 100 коров составил 78. В 
2018 году планируют увеличить этот 
показатель до 80 и более.

Также главе региона продемон-
стрировали огромный коровник, где 
коровы содержатся под номерами и по 
группам – первотелки, коровы, про-
шедшие две-три и три-четыре лакта-
ции, и т. д. Именно здесь первотелок 
отбирают по экстерьерным показате-
лям, по надоям и качеству молока.

– С 2010 года ЗАО «Звонаревокут-
ское» затратило на реконструкцию и 
модернизацию животноводства 131 

миллион рублей собственных средств, 
– сообщил главе региона министр. – В 
результате созданы нормальные усло-
вия для работы людей, и хозяйство 
относительно обеспечено опытными 
кадрами. Доят здесь переносными до-
ильными аппаратами, но все молоко 
– только высшего сорта. И таким обра-
зом предприятие полностью реализу-
ет экономический потенциал произ-
водства молока.

Подводя итог посещению ЗАО «Зво-
наревокутское», Александр Бурков от-
метил, что в этом хозяйстве во всем 
выдерживается высокая культура про-
изводства – в условиях содержания 
животных, в кормлении, в технологии 
выращивания молодняка. «Здесь уста-
новили планку евростандартов в пле-
менном разведении скота молочного 
направления и следуют проверенным 
временем традиционным технологи-
ям», – констатировал глава региона.

ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД
Мы побеседовали с заместителем 

и сыном руководителя предприятия 
Валерием Еникеевым. Он подчеркнул 
приоритетные направления работы 
в животноводстве в ЗАО «Звонарево-
кутское»: повышение продуктивности 
животных и улучшение качества КРС 
черно-пестрой породы. Это хозяйство 
– одно из немногих в регионе, кото-
рые работают с черно-пестрой поро-
дой КРС. Валерий Еникеев отметил, 
что при годовом обороте менее 200 
млн рублей ЗАО «Звонаревокутское» 
в 2017 году только за счет реализации 
молока получило 156 млн рублей.

«ЗАО «Звонаревокутское» 
является лидером по

 объему производства 
молока, а по надоям 
входит в число лучших 

СХО области».

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Омской области Александр 
Бурков продолжает знаком-

ство с региональным агропромом 
– его предприятиями, проблемами 
и перспективными направлениями 
работы. В январе глава региона про-
вел встречи с учеными-аграриями и 
ведущими сельхозтоваропроизводи-
телями области, побывал в Черлак-
ском КХ «Тритикум» и КФХ братьев 
Кныш Омского района, в которых 
были реализованы масштабные ин-
вестпроекты. Теперь он посетил два 
азовских хозяйства – ЗАО «Звонаре-
вокутское» и КФХ «Люфт». В поездке 
Александра Буркова сопровождали 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Мак-
сим Чекусов и глава Азовского райо-
на Павел Багинский. 

ЗВОНАРЕВОКУТСКОЕ: 
ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДЫ

ЗАО «Звонаревокутское», которым 
с 1990 года руководит заслуженный 
работник сельского хозяйства России 
Ильфир Еникеев, считается одним из 
лучших сельхозпредприятий не толь-
ко в районе, но и в области. Посевные 
площади составили 7672 га. Зерновые и 

зернобобовые культуры заняли 4918 га, 
в том числе яровая пшеница – 3 192 га. 
Площадь кормовых культур составила 
2 754 га, а площадь чистых паров – 854 га.

В 2017 году в хозяйстве намолоти-
ли 10,4 тысячи тонн зерна – на 14,6% 
больше, чем в 2016 году. Средняя уро-
жайность зерновых – 21,1 ц/га (+15 % к 
уровню 2016 года). Было заготовлено 
513 тонн сена (102% от плана), 9 302 
тонны сенажа (155%) и 7048 тонн си-
лоса (101%).

Хозяйство специализируется на 
разведении крупного рогатого ско-
та черно-пестрой породы и получило 
статус племенного завода. Крупного 
рогатого скота здесь содержится боль-
ше, чем в некоторых районах области 
– 2855 голов, из них 1020 коров. В Азов-
ском районе ЗАО «Звонаревокутское» 
является лидером по объему произ-
водства молока, а по надоям входит в 
число лучших СХО области. В 2017 году 
в хозяйстве надоили 6362 тонны моло-
ка при средней продуктивности 6238 кг 
от одной фуражной коровы. Всего было 
произведено 6362 тонны молока – на 
539,6 тонны больше в сравнении с про-
шлым годом. Реализовано 6795,5 тонн 
(на 607 тонн больше в сравнении с про-
шлым годом), все реализованное моло-
ко было высшего сорта. 

Объем производства мяса на убой 
в живом весе по итогам 2017 года – 
385,4 тонны (на 20,8 тонны меньше в 
сравнении с прошлым годом). Сред-
ний суточный привес молодняка со-
ставил 688 г. Средний сдаточный вес 
одной головы – 504 кг.

В хозяйстве разводят и лошадей – 
всего 43 головы. Это направление, как 
и производство мяса, нерентабельно, 
тем не менее в 2017 году общая рента-
бельность производства в ЗАО «Звона-
ревокутское» превысила 39%. 

В прошлом году предприятие про-
извело продукции на сумму около 
200 млн рублей, при этом получи-
ло средств господдержки на 6,3 млн 
рублей. Это несвязанная поддержка 
в области растениеводства – 2,1 млн 
рублей, на возмещение части затрат 
на 1 кг реализованного молока – 3,9 
млн рублей, на поддержку племен-
ного КРС молочного направления – 
107 тысяч рублей, на приобретение 
элитных семян – 54 тысячи рублей, 
на проведение агрохимического об-
следования почв – 96 тысяч рублей. 
ЗАО «Звонаревокутское» использует 
господдержку по всем направлениям 
своей деятельности.

К высоким показателям в молоч-
ном животноводстве предприятие 
пришло, сделав ставку на зоотехни-
ческую и селекционную работу и по-
этапную модернизацию производ-
ства. Это направление и оказалось в 
центре внимания Александра Буркова 
во время его визита в хозяйство.

ДВЕ ФОРМУЛЫ УСПЕХА
Глава Омской области Александр Бурков побывал 
в ЗАО «Звонаревокутское» и КФХ «Люфт» Азовского ННМ 
района. 
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(гибели) сельскохозяйственных жи-
вотных.

В хозяйстве накоплен большой 
опыт выращивания зерновых и мас-
личных культур по технологии пря-
мого посева, но предприятие более 
известно как животноводческое. 
Юрий Люфт долго и последовательно 
занимался свиноводством и достиг в 
этом немалых высот. В 2007 – 2009 
годах в селе Александровка был по-
строен свинокомплекс на 11,5 тысяч 
голов, в 2009 году было завезено 642 
головы свиней породы крупная бе-
лая, ландрас. В настоящее время КФХ 
занимается выращиванием товарно-
го поголовья свиней и племенных 
свиней для собственного воспроиз-
водства. На 1 января 2018 года 
поголовье свиней в хозяй-
стве составило 8158 голов 
(100,5% к аналогичному 
периоду 2017 года). За 
прошлый год было про-
изведено 1790 тонн мяса 
на убой в живом весе – 
это 103,8% к аналогичному 
периоду 2017 года.

75% общего свинопоголовья 
– товарное. Для убоя выбракованных 
животных создана санитарная бойня 
мощностью 5 тонн в смену. Модерни-
зирован кормоцех, и на его базе за-
пущен комбикормовый завод произ-
водительностью 5 тонн комбикорма 
в час. Построен накопитель биологи-
ческих отходов свиней – на это было 
потрачено 15,4 млн рублей. 

Три года назад Юрий Люфт взял-
ся за разведение крупного рогатого 
скота. В Александровке были постро-
ены два каркасно-тентовых ангара-
коровника на 80-85 голов каждый. В 
сентябре 2015 года хозяйство приоб-
рело 150 голов племенных нетелей 
мясного направления: 60 – породы 
казахская белоголовая и 90 гере-
фордов. На 1 января 2018 года в КФХ 
«Люфт» поголовье крупного рогатого 
скота мясного направления состави-
ло уже 379 голов (139% к аналогич-

ному периоду прошлого года), в том 
числе 133 коровы (+8%). За 2017 год 
было произведено 15,6 тонны мяса 
на убой в живом весе – это в шесть 
раз больше, чем в 2016 году. Здесь 
производят натуральную «мрамор-
ную» говядину и успешно ее реали-
зуют.

И. о. губернатора Алек-
сандру Буркову продемон-
стрировали «мясной двор», 

где содержатся племенные 
герефорды. В хозяйстве практи-

куется свободно-выгульная система 
содержания КРС. Скот посменно вы-
гуливают прямо по снегу, а на ночь 
всех загоняют в коровники. Есть и 
родильное отделение. Как рассказал 
Юрий Люфт, в хозяйстве скрупулезно 
подходят к отбору телок для воспро-
изводства маточного поголовья, а на 
мясо пока пускают только быков.

Александр Бурков посетил и мяс-
ную лавку КФХ «Люфт», где оценил 
многообразие мясных изделий, в 
производстве которых, как заверил 
фермер, не используются консерван-
ты. Здесь продается то самое 
«мраморное» мясо говядины, 
разные сорта колбас и другая 
мясная продукция собственной пе-
реработки.

В Азовском районе глава региона 
также побывал на производствен-
ной площадке кирпичного завода 

и посетил в райцентре стадион и 
две больницы – действующую рай-
онную и новый комплекс, который 
строится уже десять лет. Он провел 
встречу с населением района, на 
которой пообещал ускорить строи-
тельство больничного комплекса.

Подводя итог увиденному в ЗАО 
«Звонаревокутское» и КФХ «Люфт», 
Александр Бурков отметил: «Азов-
ский район – аграрный, по объемам 
сельхозпроизводства занимает седь-
мое место в области. И мы видим 
здесь предприятия достойного уров-
ня. Неплохие результаты по моло-
ку, мясу, производству зерна, но я 
считаю, что нужно сделать упор на 
развитие глубокой переработки. Что 
касается привлечения инвестиций в 
сельскохозяйственные проекты, то 
мы видим, что в этом направлении 
активно работают и собственники 
предприятий, и руководство района 
и поселений».

Глава региона уделяет агропро-
мышленному комплексу Омской 
области особое внимание: АПК 
является ведущей отраслью и 
обеспечивает более 20% налого-
вых поступлений в консолидиро-
ванный бюджет. А на примерах 
ЗАО «Звонаревокутское», КФХ 
«Люфт» и других ведущих хо-
зяйств видно, что в отрасли ак-
тивно развиваются как традици-
онные, так и новые направления 
сельхозпроизводства. И каждый 
вложенный рубль господдержки 
обернется серьезной отдачей как 
в налогах, так и в развитии сель-
ских поселений.

А. Бурков: «Азовский район – 
аграрный, по объемам сельхоз-
производства занимает седьмое 
место в области. И мы видим здесь 
предприятия достойного уровня. 
Неплохие результаты по молоку, 
мясу, производству зерна, но я 

считаю, что нужно сделать 
упор на развитие глубокой 

переработки».

«Среднемесячная заработная плата 
за 11 месяцев 2017 года увеличи-
лась в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 года на 24 %».

– Но при производстве такого коли-
чества молока у нас отсутствуют подъ-
ездные пути к животноводческому 
комплексу, и на это мы обратили вни-
мание главы региона, – продолжил он. 
– В весеннюю и осеннюю распутицу 
наши молоковозы ежедневно перевоз-
ят от 17 до 21 тонны молока и зачастую 
не могут выехать без помощи трактора. 
Мы надеемся, что можно будет при-
влечь федеральные и областные сред-
ства на строительство дороги с нашего 
животноводческого комплекса.

У самого хозяйства есть планы 
строительства в комплексе дорог из 
бетонных плит, а также общего озе-
ленения и благоустройства его терри-
тории, вплоть до установки скамеек 
и фонтанов. Во главу угла ставится 
дальнейшее улучшение условий труда 
работников фермы.

Сегодня в ЗАО «Звонаревокутское» 
на постоянной основе работают 157 
человек, из них половина – в живот-
новодстве. Есть и своя строительная 
бригада. Среднемесячная заработная 
плата за 11 месяцев 2017 года увели-
чилась в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 года на 24 %.

Но несмотря на неплохую обе-
спеченность кадрами, хозяйство ис-

пытывает нехватку специалистов и 
рабочих – сказывается близость об-
ластного центра. Во многом из-за 
нехватки работников в ЗАО «Зво-
наревокутское» уже несколько лет 
не увеличивается поголовье коров. 
Построив пять новых коровников 
и имея финансовые возможности 
дальше расширять производство 
молока, хозяйство не имеет для это-
го свободных площадей. И потому 
здесь делают ставку на интенсифи-
кацию производства – повышение 
генетического потенциала дойного 
стада, его голштинизацию и даль-
нейшее увеличение надоев. 

В этом уже накоплен огромный 
опыт. Например, искусственное осеме-
нение в ЗАО практикуется едва ли не с 
момента создания хозяйства. Скрупу-
лезно поставлена работа по воспроиз-
водству стада с отбором коров по экс-
терьеру, надоям и качеству молока.

Осторожно здесь подходят и к новым 
методам кормопроизводства. Напри-
мер, подсчитали затраты на плющение 
зерна и упаковку его в рукава и сделали 
вывод, что при таком методе себестои-
мость молока существенно возрастет. И 
потому предпочитают качественно го-
товить традиционный силос. Насколь-
ко это оправданно – пусть спорят спе-
циалисты, но результаты хозяйства по 
молоку достаточно красноречивы.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КФХ ЛЮФТ
КФХ «Люфт» было создано в 1993 

году. Начинало хозяйство с 24 га 

земли, а сегодня оно – одно из круп-
нейших и стабильно работающих хо-
зяйств Омской области. Основными 
видами его деятельности является 
мясное животноводство и растение-
водство – выращивание пшеницы, 
пивоваренного ячменя, гороха, сои, 
рапса, подсолнечника. Мясо и про-
дукция растениеводства реализуются 
на территории Омской области и в 
регионы Сибири.

В 2017 году площадь посева зер-
новых и зернобобовых культур в КФХ 
составила 6860 га, из них 3343 га за-
нимала яровая пшеница. На долю 
рапса пришлось 1092 га, сои – 1010 га. 
Кормовые культуры были посеяны на 
площади 596 га. 

По итогам прошлого года в хо-
зяйстве было намолочено 15,4 ты-
сячи тонн зерна (121,8% к уровню 
2016 года) при урожайности 22,6 ц/га 
(+23%). Масличных культур было на-
молочено 2568 тонн при урожайности 
12,2 ц/га.

За 9 месяцев 2017 года выручка КФХ 
«Люфт» от реализации продукции со-
ставила 218,1 млн рублей, прибыль 
– 43,6 млн рублей, рентабельность – 
23,6 %. В прошлом году предприяти-
ем была получена несвязанная под-
держка на сумму 1,39 млн рублей, в 
том числе 700 тысяч рублей субсидий 
на возмещение части затрат на уплату 
страховых премий на случай утраты 

Площадь посева зерновых и зернобобовых культур 
в КФХ «Люфт» в 2017 году
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СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВА
В ходе визита делегации из КНР в Любинский район было 
подписано соглашение о реализации на территории района 
инвестпроекта на 1 млрд рублей. Китайские партнеры 
познакомились с Любинским молочноконсервным комбинатом, 
который входит в число лидеров отрасли нашей страны.

24 января Любинский рай-
он посетила официаль-
ная делегация из города 
Шуан Ляо во главе с за-

местителем секретаря компартии Ки-
тая и мэром города господином Ван 
Чжунюанем. Глава Любинского райо-
на Абай Ракимжанов и Ван Чжунюань 
подписали соглашение о сотрудни-
честве в разных сферах – экономики, 
торговли, культуры, образования и 
спорта. Было подписано соглашение 
о реализации на территории Любин-
ского района масштабного инвести-
ционного проекта с привлечением 
инвестора в лице мэрии города Шуан 
Ляо. Общий объем вложений по это-
му проекту только на ближайшие два 
года составит 1 млрд рублей.

В поселке Красный Яр на площади 
в 30 гектар будет построен логистиче-
ский центр, включающий теплично-
парниковое хозяйство, овощехра-
нилище, складские помещения, а 
также швейное, фармацевтическое, 

ликеро-водочное производства и 
производство полиэтиленовых труб. 
На начальном этапе строительства 
логистического центра в Любинском 
районе будет создано 150 рабочих 
мест. При содействии правительства 
Омской области реализация проекта 
должна начаться уже в 2018 году.

Наш регион уже не первый год со-
трудничает с Китаем в сферах дере-
вообработки, сельского хозяйства, 
изготовления стекла и обуви, в июле 
прошлого года в Маньчжурии от-
крылся Омский торговый дом. У ки-
тайской стороны еще не было столь 
масштабных планов по инвестиро-
ванию в производство на территории 
Омской области.

В России бюджетные деньги нель-
зя инвестировать в бизнес-проекты, 
тогда как в Китае к этому нет пре-
пятствий. Там государство нередко 
выступает учредителем предприятий 
и, как следствие, может влиять на вы-
пуск их продукции.

Для нового проекта Любинский 
район был выбран неслучайно. На 
его территории уже успешно рабо-
тает ряд предприятий, учредите-
лями которых являются граждане 
КНР – кирпичный завод ООО «Про-
гресс», теплично-парниковое пред-
приятие ООО «Иртыш» и торгово-
транспортное предприятие ООО 
«Омск-Ябаолу». С 2008 года в Любин-
ский район приехали работать свыше 
тысячи человек из Китая.

ВАША ПРОДУКЦИЯ ВКУСНЕЕ
Глава китайской делегации Ван 

Чжунюань, начальник управления 
сельского хозяйства муниципали-
тета и директор фармацевтической 
компании в городе Шуан Ляо посети-
ли Любинский молочноконсервный 
комбинат. Этот визит был «с даль-
ним прицелом». Как отметил глава 
района Абай Ракимжанов, любинцы 
на базе нового логистического цен-
тра собираются развивать действую-
щие производства и экспортировать 
свою продукцию на рынок Азиатско-
Тихоокеанского региона. Это, пре-
жде всего, касается продукции 
Любинского молочноконсервного 
комбината. 

Сегодня АО «Любинский МКК» – 
крупнейшее предприятие по пере-
работке молока за Уралом. Здесь 
трудится 800 человек. Продукция 

комбината является образцом вкуса 
и качества. Это подтверждают мно-
гочисленные победы на междуна-
родных и всероссийских конкурсах. 
В 2017 году на 20-м Всероссийском 
конкурсе программы «100 лучших 
товаров России» продукция Любин-
ского молочноконсервного комби-
ната получила сразу шесть высоких 
наград. Кроме этого, по итогам еже-
годного ранжирования предприя-
тий страны Всероссийским бизнес-
рейтингом, Любинский МКК вошел 
в ряды лидеров российской эконо-
мики и занял III место в отраслевом 
рейтинге.

На комбинате китайскую делегацию 
провели в дегустационный зал, где была 
представлена продукция предприятия, 
в том числе и знаменитая любинская 
сгущенка – один из самых узнаваемых 
брендов Омской области. Во время де-
густации глава китайской делегации 
Ван Чжунюань отметил: «У нас тоже 
производится молочная продукция, но 
ваша вкуснее!»

Геннадий Вальтер сообщил о по-
следних новостях: комбинат увели-
чил выпуск продукции в консервных 
банках, готов к сдаче новый лабора-
торный блок, а также модернизиро-
вана система транспортировки гото-
вой продукции на склад или отгрузку. 

КАЧЕСТВО И КОМФОРТ
В этот день экскурсию по пред-

приятию провел технический дирек-
тор Владимир Клименко, который 
показал и рассказал о том, что нового 
появилось на комбинате за последнее 
время.

Экскурсия началась с нового сан-
пропускника, где работники пред-
приятия и его посетители должны 
полностью подготовиться для входа в 
санитарную зону, надеть спецодежду 
и спецобувь, а затем продезинфици-
ровать руки. Проход на предприятие 
возможен только через этот блок, где 
налажена строгая система автомати-
ческого контроля. 

На комбинате все начинается с вход-
ного контроля привозимого молока.

– Контроль привозимого молока 
у нас автоматизирован, – отметил 
Владимир Клименко. Для того чтобы 
проводить высокоточные анализы 
входного сырья, мы приобрели ана-
лизатор «Милкоскан» стоимостью 
пять миллионов рублей. Этот прибор 
за 20 секунд делает анализ молока от 
каждого конкретного поставщика с 
распечаткой всех результатов. За это 
время определяется более десяти па-
раметров. Фальсификация здесь ис-
ключается. 

В приемной лаборатории мы на-
глядно увидели работу анализатора 
«Милкоскан». Он моментально выда-
ет на дисплее все показатели молока 
– жирность, белок, кислотность и т. д. 
Сырье, пригодное для переработки, 
по команде из лаборатории направ-
ляется на нужный участок. 

С приемки молоко, предназна-
ченное для производства консер-
вированных продуктов, поступает 

в молоко-хранилище. Здесь оно 
нормализуется до требуемой жир-
ности и, после хранения в танках-
термосах, поступает в вакуум-
аппарат. В нем молоко сгущается, 
из него удаляется влага, добавля-
ется сахарный сироп. Затем под-
сгущенная молочно-сахарная смесь 
охлаждается в вакуумной среде до 
20 градусов. Весь технологический 
процесс отслеживается оператора-
ми онлайн. Каждый из них видит 
на своем участке режимы перера-
ботки молока, которое проходит по 
заранее заданным маршрутам. Ла-
боранты берут из пробоотборников 
продукт для проведения анализа 
качества готового продукта. Только 
когда лаборатория «даст добро», го-
товый продукт может отправляться 
на фасовку. 

Следующей остановкой в нашей 
экскурсии была химическая лабора-
тория, без разрешения которой ни 
одна партия продукта не уйдет на 
фасовку. Чистота и стерильность в 
лабораторном блоке, особенно в его 
боксах, на уровне операционной в со-
лидном медицинском центре. Здесь 
есть учебный класс для проведения 
семинаров и вебинаров, оборудован-

«Комбинат увеличил выпуск 
продукции в консервных банках, 
запущен новый лабораторный 
блок и модернизирована система 
транспортировки готовой продук-
ции на склад или отгрузку».
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ный компьютером и большим плаз-
менным экраном. 

Далее мы спустились в расфасовоч-
ное отделение, где познакомились с 
оборудованием упаковки продукции в 
самую разную тару – от классических 
консервных банок и ПЭТ-бутылок 
до промышленной тары весом до 63 
кг. Нам представили новую систему 
транспортировки упакованной про-
дукции. Здесь все полностью автома-
тизировано, и ручной труд сведен к 
минимуму. Автоматизирована систе-
ма групповой упаковки.

На комбинате есть собственное 
жестяно-баночное производство. 
Здесь планируется замена подъ-
емников и элеваторов на горизон-
тальные ленточные транспорте-

ры – проект уже разрабатывается. 
На входном контроле скрупулезно 
проверяется и предназначенная 
для банок жесть. Готовые банки 
проходят тщательную промывку и 
стерилизацию – конденсатом и па-
ром при температуре 120 градусов, 
и только после этого направляются 
на линию розлива. Производитель-
ность линии до 180 банок в минуту. 
В среднем объем производства это-
го цеха 250 тысяч условных банок в 
сутки.

В МХО цеха ЦМПиМ молоко по-
ступает уже охлажденным, его по-
догревают и сепарируют. Сливки, 
полученные при сепарировании, от-
правляются на производство сливоч-
ного масла и сметаны. На комбинате 
принципиально отказываются от ис-
кусственного увеличения срока год-
ности молока за счет разного рода 
консервантов и других добавок. С 
этой задачей справляются бактофуги, 
в которых центробежная сила удаляет 
из молока все патогенные микроорга-
низмы. За счет этого срок реализации 
молока увеличивается до 10 дней без 
всякой «химии».

Владимир Клименко показал нам 
автомат по фасовке сметаны. Готовит-
ся к установке и автомат для фасовки 
двухслойных йогуртов. Это очередная 
новинка от Любинского МКК, над ко-
торой сейчас работают специалисты 
комбината. Эти йогурты непременно 
придутся по вкусу потребителю. 

В ближайших планах запуск ново-
го цеха цельномолочной продукции 
мощностью до 200 тонн готовых про-
дуктов в смену. Действующий цех 
переедет туда, а на освободившихся 
площадях будет организовано произ-
водство творога.

Модернизация маслоцеха, отделка, 
монтаж всего оборудования и маги-
стралей проводились целиком силами 
предприятия. Учитывая автоматиза-
цию, человеческий труд здесь сведен 
к минимуму. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
На предприятии сформирована 

дегустационная комиссия, которая 
ежедневно оценивает органолепти-
ческие показатели всех продуктов, 
произведенных за минувший день. 
Во время дегустации решаются и 
важные производственные вопросы. 
Специалисты комбината регулярно 
повышают свою квалификацию, ез-
дят на семинары, посещают выстав-
ки, участвуют в вебинарах. На пред-
приятии скрупулезно изучают новое 
оборудование и технологии, чтобы 
идти в ногу со временем. 

На комбинате работают и с 
подготовкой кадрового резерва, при 
этом упор делается на местные ка-
дры. На Любинском МКК школьники 
проходят практику, предусмотренную 
школьной программой. Студенты, 
обучающиеся в профильных учебных 
заведениях (Омский мясомолочный 
техникум, Омский государственный 
аграрный университет), проходят 
производственную практику непо-
средственно на предприятии. Это 

позволяет будущим специалистам 
получить бесценный опыт и приоб-
рести профессиональные навыки. По-
том, при наличии вакансий, молодых 
специалистов приглашают работать 
на комбинат. Неудивительно, что на 
предприятии работает много молоде-
жи с высшим образованием. Операто-
ры стараются освоить более широкий 
спектр оборудования и тем самым по-
высить свою квалификацию. Руковод-
ство комбината это поощряет. 

Качественно организована на Лю-
бинском молочноконсервном комби-
нате и система питания работников. 
В столовой всегда есть минимум три 
вторых блюда. Предусмотрены пе-
риодические медосмотры работников 
– по договору с медицинским учреж-
дением. Важно, что эти мероприятия 
позволяют на ранней стадии диагно-

стировать заболевания и про-
филактировать их. На это 

комбинат средств не 
жалеет.

Для Любинского 
молочноконсерв-
ного комбината 
непрерывная мо-
дернизация – это 

нормальное состоя-
ние. Предприятие дина-

мично развивается и чутко 
реагирует как на запросы рынка, 
так и на новые возможности улуч-
шения качества продукции и усло-
вий труда. Любинские молочные 
продукты высоко котируются не 
только в России, но и за ее предела-
ми. И, безусловно, они займут до-
стойное место в новом инвестици-
онном проекте КНР на территории 
Омской области.

«Производительность линии 
до 180 банок в минуту. 
В среднем объем 

производства этого цеха 
250 тысяч условных банок 

в сутки».
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Оба совещания проходили 
на ВДНХ в рамках XXIII 
Международной специ-
ализированной торгово-

промышленной выставки «MVC: 
Зерно – Комбикорма – Ветеринария 
– 2018». Делегацию Омской области 
возглавлял министр сельского хозяй-
ства и продовольствия региона Мак-
сим Чекусов.

31 января 2018 года под председа-
тельством министра сельского хозяй-
ства РФ Александра Ткачева состоя-
лось Всероссийское агрономическое 
совещание, организованное Минсель-
хозом России. На форум собралось 
более 750 человек. Это агрономы и 
сельхозтоваропроизводители, руково-
дители Минсельхоза и Минпромтор-

га России, органов исполнительной 
власти и управления АПК регионов, 
инженерно-технических служб агро-
прома, финансовых структур, сель-
скохозяйственной науки и образова-
ния, руководители филиалов ФГБУ 
«Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорт-
комиссия», центров и станций агро-
химслужбы, руководители отраслевых 
союзов и ассоциаций, организаций.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА...
Открывая агрономическое совеща-

ние, министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев сообщил, что за пе-
риод с 2014 по 2016 год аграрное про-
изводство в России выросло на 11%, а 
по итогам 2017-го рост составил около 
3%. За последние два года производ-

ство зерна было увеличено на 50 млн 
тонн. В прошлом году впервые за всю 
историю было собрано 134 млн тонн 
зерна, в том числе почти 86 млн тонн 
пшеницы. Хотя такой объем зерна 
«влияет на рынок и на ценообразова-
ние», министр РФ поздравил аграриев 
страны с рекордным урожаем.
В 2017 году был собран рекордный 

урожай рапса – 1,5 млн тонн, или на 
50% больше, чем в 2016 году; сои со-
брали 3,6 млн тонн, а производство 
тепличных овощей за два последних 
года выросло на 34%. За последние 
пять лет в России ежегодно добавля-
ется по 15 тысяч га новых садов. 
Для сохранения набранных темпов и 

дальнейшего развития отрасли необ-
ходимо повышать эффективность мер 
по балансированию рынка и разви-
тию аграрной инфраструктуры. Важ-
но наращивание экспортного потен-
циала российской сельхозпродукции 
– это позволит сохранить маржиналь-
ность сельского хозяйства в условиях 
насыщения внутреннего рынка. Пра-

В Москве прошли Всероссийское агрономическое совещание 
и Всероссийское совещание агроинженерных служб. В работе 
форумов приняли участие члены делегации Омской области.

вительство РФ запустило механизм 
субсидирования железнодорожных 
перевозок зерна из внутренних ре-
гионов страны до экспортных портов. 
Этот механизм существенно изме-
нил ситуацию, особенно в условиях 
роста экспорта. В рамках программы 
субсидирования перевозок зерна на 
экспорт отправлено 270 тысяч тонн. 
«По сравнению с прошлым сезоном 
Россия поставила на внешние рынки 
на 36% больше зерна и на 35% боль-
ше пшеницы. По прогнозу Междуна-
родного совета по зерну в этом сезоне 
Россия займет первое место в мире по 
поставкам пшеницы на внешние рын-
ки», – сообщил министр. 
В результате удалось стабилизиро-

вать цены на зерно на внутреннем 
рынке, и по итогам 2017 года доля 
прибыльных сельхозорганизаций сос-
тавила 87%. Это лучший показатель 
за последние шесть лет. Наибольшую 
рентабельность в растениеводстве по-
казали подсолнечник, соя, картофель.
В прошлом году все посевные пло-

щади России выросли на 620 тысяч 
га и впервые за 15 лет превысили 
планку 80 млн га. Реально заработали 
механизмы судебного изъятия неис-
пользуемых земель у неэффективных 
собственников. Был разработан и за-
пущен механизм ежеквартального и 
существенного повышения налоговых 
ставок на неиспользуемые земли сель-
хозназначения. Теперь начинающие 
фермеры могут получать земли без 
торгов и с нулевой налоговой ставкой.
Правительство поддержало и внесло 

в Госдуму разработанный Минсельхо-
зом РФ законопроект «О производстве 
органической продукции», который 
урегулирует все вопросы, касающиеся 
органического земледелия. Это позво-
лит вытеснить с рынка недобросовест-
ных производителей, вернуть в оборот 
неиспользуемые земли, создать усло-
вия для развития органического земле-
делия и животноводства и в ближайшие 
5-7 лет увеличить долю России на ми-
ровом рынке органической продукции 
(он оценивается в 100 млрд долларов) с 
нынешних 0,16% до 10-15%.
Изменятся требования к маркировке 

молочной продукции. Например, про-
изводители, использующие в производ-
стве пальмовое масло, будут обязаны 
указывать это на упаковках. Увеличатся 
штрафы за нарушение техрегламентов 
и требований к маркировке.
В 2018 году в России общая посев-

ная площадь должна составить 80,4 
млн га, из них 53,4 млн га займут яро-

вые культуры. Увеличатся площади 
посевов под сою, рапс, лен, ячмень и 
кормовые культуры, а площади под 
подсолнечником будут уменьшены. 
В 2017 году из-за погодных условий 
примерно 1,5 млн га подсолнечника 
остались неубранными.
Александр Ткачев призвал сельхоз-

предприятия следить за структурой 
севооборота, применяя сбалансиро-
ванный подход к произведенной и 
переработанной продукции.
Имеющиеся перерабатывающие 

мощности позволяют увеличивать 
объемы переработки рапса и других 
масличных культур в 2-3 раза. Но для 
их полной загрузки необходимо еже-
годно наращивать площади маслич-
ных на 700 тысяч га, хотя с начала 
2000-х годов площади посевов сои в 
России уже выросли в шесть раз – до 
2,6 млн га. И это оправданно: рапс и 
особенно соя востребованы на миро-
вом рынке и могут стать конкуренто-
способной и перспективной экспорт-
ной позицией России.
В этом году на льготное кредитова-

ние растениеводства выделено свыше 
13 млрд рублей, что позволит обеспе-
чить около 70% средств, требующих-
ся для проведения весенне-полевых 
работ. Благодаря господдержке, в том
числе и погектарной, за последние 
четыре года использование мине-
ральных удобрений в стране выросло 
на 33%, тем не менее они не вносятся 
на 40% посевных площадей. Сейчас 
Минсельхоз РФ прорабатывает ме-
ханизм стимулирования внесения 
минеральных удобрений и планирует 
мониторить этот показатель по ре-
гионам.

Сельское хозяйство продолжает ди-
намично развиваться, и по некоторым 
позициям агропромышленный ком-
плекс России может вернуть статус 
нетто-экспортера продовольствия, 
утраченный в 1955 году. Россия вхо-
дит в пятерку крупнейших мировых 
инвесторов в агросектор и произво-
дит продуктов питания на душу на-
селения примерно в 1,5 раза больше, 
чем в среднем в мире. Но есть огром-
ные незадействованные ресурсы. 
Около 25% сельхозпродукции в стра-
не по-прежнему производится с по-
мощью ручного труда – в основном в 
ЛПХ и КФХ. Остро стоит задача раз-
вития транспортной инфраструктуры 
экспорта, расширения его географии, 
улучшения логистики.

НА ПОЛЯХ РОССИИ
В своем докладе директор департа-

мента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Петр 
Чекмарев отметил, что в 2017 году в 
России было произведено продукции 
растениеводства на 3 трлн рублей. 48% 
этого объема обеспечили сельхозорга-
низации, 17% – фермеры, а остальной 
объем – личные подсобные хозяйства. 
Страна занимает первое место в мире 
по производству сахарной свеклы, яч-
меня, овса, гречихи. Но по валовому 
производству зерна она в разы отстает 
от США (475 млн тонн), Китая (580 млн 
тонн) и Индии (307 млн тонн).
В 2018 году в 20 регионах планируют 

увеличить посевы масличных культур 
на 480 тысяч га. В результате посевные 
площади под рапс и сою будут уве-
личены до 3,9 млн га. Значительная 
часть посевов рапса приходится на ре-

РОССИЙСКИЙ АГРОПРОМ: 
ИТОГИ, ЗАДАЧИ, ТЕНДЕНЦИИ
РОССИЙСКИЙ АГРОПРОМ: 
ИТОГИ, ЗАДАЧИ, ТЕНДЕНЦИИ
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гионы Сибири (30%). В прошлом году 
наибольшие урожаи были собраны в 
Ставропольском крае (122,3 тысячи 
тонн), в Тульской (110,7 тысячи тонн), 
Омской (102,7 тысячи тонн), Кемеров-
ской (77,4 тысячи тонн), Новосибир-
ской (76,9 тысячи тонн) областях. 
Площади картофеля в хозяйствах 

населения уменьшились на 624 ты-
сячи га. Это во многом закономерно, 
но сельхозтоваропроизводителям на-
стоятельно рекомендуется посевы 
картофеля не сокращать, иначе страна 
может столкнуться с его дефицитом.
Овощами Россия обеспечена пол-

ностью, но не по всем позициям. 
Активно строятся заводы по перера-
ботке овощей. В 2017 году было по-
строено 251 га современных теплиц. 
Субсидии на компенсацию части 
затрат составили 13 млрд рублей. В 
планах текущего года – 400 тысяч га 
новых теплиц и в последующие годы 
– более 300 тысяч га ежегодно. Кре-
диты на строительство теплиц в 2018 
году уже получены.
В российском растениеводстве еще 

высока доля импортных сортов сель-
хозкультур. Петр Чекмарев обратил 
внимание селекционеров на культуры, 
по которым надо усилить работу. В этом 
направлении есть немалые успехи, од-
нако отечественные семена не всегда 
востребованы. Между тем, например, 
семена кукурузы сортов российской се-
лекции в 5-6 раз дешевле импортных, 
но по урожайности им не уступают. 
Предусмотрена господдержка на про-

изводство семенного картофеля, семян 
овощей открытого грунта, кукурузы, 
подсолнечника и т. д. При этом дирек-
тор департамента растениеводства на-
помнил руководителям АПК регионов, 
что погектарная поддержка не должна 
распространяться на площади, засевае-

мые некондиционными семенами.
Заканчивается разработка ведом-

ственной программы развития тек-
стильной промышленности, и на не-
связанную поддержку производства 
льна-долгунца будет выплачиваться 
по 10 тысяч рублей на гектар. Преду-
смотрены льготные кредиты и ком-
пенсация 50% затрат на строительство 
заводов по первичной переработке 
льна.
Открывается и новое направление в 

растениеводстве: Россия приступает к 
производству хлопка. Основания для 
этого серьезные: в Узбекистане идет 
строительство перерабатывающих 
комбинатов, и через три года постав-
ки хлопка оттуда прекратятся. В 2018 
году потребность российских пред-
приятий в хлопковом волокне соста-
вит 68,2 тысячи тонн. В текущем году 
в Волгоградской и Астраханской об-
ластях хлопок будет посеян на площа-
ди тысячи гектаров. Всего, по оценке 
Минсельхоза РФ, в России есть около 
220 тысяч га полей, пригодных для 
производства хлопка.

 Петр Чекмарев более детально 
остановился на вопросе использова-
ния земель сельхозназначения. В 1990 
году их площади в России насчитыва-
ли 131 млн га, на сегодня – 116 млн га. 
Из них 20,3 млн га не обрабатываются, 
но 10,2 млн га вполне реально рекуль-
тивировать. За последние три года ряд 
регионов страны ввели в оборот в об-
щей сложности 2,5 млн га земель сель-
хозназначения, а некоторые регионы 
уменьшили этот показатель на 1,6 млн 
га. Эти субъекты Федерации находят-
ся под особым контролем Минсельхо-
за РФ.
В этом году в России планируется 

произвести 23,5 млн тонн минераль-
ных удобрений при внутреннем по-

треблении 3,3 млн тонн в 2017 году. 
Отмечается рост закупок минераль-
ных удобрений, но и здесь в разных 
регионах показатели отличаются.
В докладе Петр Чекмарев затронул 

темы учебных программ аграрных 
вузов, средств защиты растений и их 
недобросовестных поставщиков, про-
блему вывоза сельхозпродукции из 
карантинных зон, вопросы борьбы с 
актуальными сорняками и вредителя-
ми и другие важные вопросы.

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
Директор департамента экономики, 

инвестиций и регулирования рынков 
АПК Минсельхоза России Анатолий 
Куценко в своем докладе отметил, что 
выращенные в 2017 году 134 млн тонн 
зерновых – это не предел. Потенциал 
зернопроизводства в России оцени-
вается в 150 млн тонн и выше, а по-
тенциальное увеличение объема экс-
порта прогнозируется до 60 млн тонн 
к 2025 году.
Залогом стабильности и сбалан-

сированности рынка вместе с нара-
щиванием экспорта станет развитие 
внутреннего спроса на зерно, стиму-
лирование его глубокой переработки 
и использования зерна в животно-
водстве с высокой экономической 
отдачей. 
Внутреннее потребление зерна в 

среднем по России с 2008 года вырос-
ло всего на 5,5%. Но в Приволжском 
ФО оно снизилось на 15%, а в Сиби-
ри – на 4%. В последнее время особую 
важность приобрел контроль объемов 
запаса зерна на внутреннем рынке. 
Остро эта проблема стоит в Сибир-
ском федеральном округе, вследствие 
чего отмечалось снижение цен на зер-
но и муку. В связи с этим все большую 
актуальность приобретает вопрос на-

В рамках совещания состоялось награждение лидеров производства в АПК. Была отмечена и 
Омская область: за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев вручил золотую медаль 

генеральному директору АО «Нива» Павлоградского района Владимиру Пушкареву.
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ращивания экспорта в Китай сибир-
ского зерна и продуктов его перера-
ботки.

«У экспортеров есть три меся-
ца, чтобы вывезти зерно с большой 
маржой, – предупредил Анатолий 
Куценко. – В июне мы отправим на 
экспорт из интервенционного фонда 
500 тысяч тонн зерна, закупленного 
в 2008-2016 годах, что окажет влия-
ние на цены».
Он подчеркнул необходимость син-

хронизации планов по наращиванию 
объемов экспорта сельхозпродукции с 
планами по развитию железнодорож-
ной инфраструктуры и подвижного 
состава. 
Среди инструментов регулирова-

ния агропродовольственных рынков 
в долгосрочной перспективе важна 
корректировка структуры посевных 
площадей по реальным перспективам 
сбыта продукции. Например, посевы 
гречихи стоит ограничить площадями 
около 1,2 млн га (сегодня они состав-
ляют 1,7 млн га).
Делается упор на повышении товар-

ности и конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции. Чтобы 
она соответствовала европейским 
стандартам, необходимо усовершен-
ствовать технические регламенты.
Будут пересмотрены принципы 

формирования единой субсидии. Для 
регионов с менее благоприятными 
условиями сельхозпроизводства будут 
использоваться не показатели про-
шлого сезона, а базовый минималь-
ный размер субсидии. Эти регионы 
получат преференции по льготному 
кредитованию в сравнении с более 
динамично развивающимися субъек-
тами Федерации. В прошлом году не 
все регионы эффективно участвовали 
в льготном кредитовании. Эта систе-
ма будет совершенствоваться, и Мин-
сельхоз РФ ждет от регионов предло-
жений. 
Средства по несвязанной поддерж-

ке должны доводиться до сельхозто-
варопроизводителей в течение не-
дели после поступления в регион. На 
момент проведения совещания часть 
регионов получили деньги – всего на 
сумму 2 млрд рублей. Примерно в 20 
субъектах Федерации они уже были 
доведены до сельхозтоваропроизво-
дителей.
На Всероссийском агрономическом 

совещании выступили заместитель 
министра промышленности и торгов-
ли РФ Александр Морозов, директор 
Департамента мелиорации Минсель-

хоза РФ Валерий Жуков, генеральный 
директор АО «Щелково Агрохим» Са-
лис Каракотов и многие другие.
В рамках совещания состоялось на-

граждение лидеров производства в 
АПК. Была отмечена и Омская область: 
за многолетний добросовестный труд 
и вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса России министр сель-
ского хозяйства РФ Александр Ткачев 
вручил золотую медаль генеральному 
директору АО «Нива» Павлоградского 
района Владимиру Пушкареву.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ АПК 
На следующий день делегация Ом-

ской области участвовала во Всерос-
сийском совещании агроинженерных 
служб. Оно прошло под председатель-
ством первого заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулата 
Хатуова. В совещании приняли уча-
стие около 350 человек – руководи-
тели АПК, органов Гостехнадзора, 
машинно-испытательных станций в 
регионах. Делегацию Омской обла-
сти возглавлял заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Николай Дрофа.
В своем вступительном слове Джам-

булат Хатуов напомнил, что даль-
нейшее наращивание производства 
сельхозпродукции невозможно без 
модернизации парка сельхозтехни-
ки, развития отечественного сельхоз-
машиностроения, внедрения новых 
технологий. Есть необходимость крат-
ного увеличения технического осна-
щения АПК регионов. 
Инструментом поддержки данно-

го направления является механизм 
льготного кредитования, запущенный 
Минсельхозом России в 2017 году. Из 
выданных в прошлом году льготных 
кредитов 25%, или 122,15 млрд ру-
блей, были направлены аграриями 
на приобретение сельхозтехники. Ре-
альные потребности в таких кредитах 
– порядка 480 млрд рублей. В связи с 
этим Минсельхоз РФ собирается по 
льготному кредитованию сделать 
упор на приобретение сельхозтехни-
ки. Пусть даже за счет тепличных и 
молочно-товарных комплексов и се-
лекционных центров, тем более что в 
2017 году заявки на кредиты по этим 
инвестпроектам были удовлетворе-
ны в полном объеме. «Мы создадим 
условия, чтобы льготные кредиты на 
приобретение сельхозтехники стали 
приоритетными. Но нужен всеобъем-
лющий анализ их использования», – 
подчеркнул замминистра.

Он предложил создавать сельхозкоо-
перативы по обслуживанию высокопро-
изводительной техники сразу в 20-30 
фермерских хозяйствах. Надо составлять 
графики использования техники на поле-
вых работах, а для этого соответственно 
формировать севообороты.
По итогам 2017 года наибольшее 

количество тракторов и зерноубороч-
ных комбайнов было приобретено в 
Ростовской области, Ставропольском 
крае, Башкортостане и Татарстане. По 
приобретению кормоуборочных ком-
байнов лидируют республики Удмур-
тия, Саха (Якутия) и Омская область. 
Наш регион занял второе место среди 
субъектов Российской Федерации по 
темпам обновления парка техники 
для заготовки и приготовления кор-
мов. Это стало возможным благода-
ря субсидиям из областного бюджета 
на возмещение 50% затрат на такую 
технику. В результате в прошлом году 
в Омской области кормоуборочных 
комбайнов было куплено в два раза 
больше, чем в среднем приобреталось 
в предыдущие годы. Всего в 2017 году 
сельхозпредприятия области приоб-
рели с использованием субсидий 94 
единицы кормозаготовительной и 
кормоприготовительной техники, в 
том числе 20 кормоуборочных ком-
байнов. Сумма субсидий по этому на-
правлению составила 85,1 млн рублей.
В целом в 2017 году сельхозтова-

ропроизводители Омской области 
потратили на техническое перево-
оружение 3,2 млрд рублей – это мак-
симальная сумма за все время сбора 
сведений по приобретению техники 
и оборудования. Было приобретено 
1590 единиц техники и оборудования, 
в том числе 178 тракторов, 162 зер-
ноуборочных комбайна, 30 кормоубо-
рочных комбайнов, 46 посевных ком-
плексов и 30 самоходных косилок.

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ
С основным докладом на совещании 

выступил Петр Чекмарев. Он отметил, 
что впечатляющие успехи российского 
сельского хозяйства напрямую зависят 
от механизации аграрного производ-
ства. Однако не везде выполнены за-
дачи, поставленные на прошлогоднем 
совещании. Например, во многих реги-
онах при минсельхозах не были созда-
ны отделы по механизации и электри-
фикации сельхозпроизводства.
В связи с этим Джамбулат Хату-

ов на совещании персонально спро-
сил представителей таких регионов 
о причинах невыполнения задач и о 

планах по организации техотделов. В 
ближайшее время все региональные 
министры сельского хозяйства будут 
переаттестованы в Минсельхозе РФ, и 
прогнозировал, что более 20% переат-
тестацию не пройдут. Петр Чекмарев 
представил участникам совещания 
список регионов, которые «система-
тически нарушают предоставление 
любой информации» – по требуемым 
кредитам, субсидиям и т. д.
По данным Минпромторга РФ, в 

2017 году сельхозмашиностроение 
продемонстрировало впечатляю-
щие темпы роста. Объем его выруч-
ки составил рекордную сумму 107 
млрд рублей. Было произведено 2450 
полноприводных тракторов – на 13% 
больше, чем в 2016 году, зерноубороч-
ных комбайнов – 5667 единиц (+14%), 
по другим позициям рост составил от 
10% до 30%. Но при этом загружен-
ность предприятий сельхозмашино-
строения не превышает 60%. 
В 2017 году правительством России 

была утверждена программа развития 
отечественного сельхозмашинострое-
ния. Она предусматривает карди-
нальный рост его доли на внутреннем 
рынке – с сегодняшних 56% до 80% в 
2025 году. Уже в прошлом году Мин-
промторг РФ запустил программу 
дополнительного льготного креди-
тования российской сельхозтехники. 
Предусмотрены скидка на ее приоб-
ретение и субсидии на выплату про-
центов по кредитам.
Петр Чекмарев отметил, что по 

энергообеспеченности АПК Россия 
по-прежнему серьезно отстает от 
стран, лидирующих в сельхозпроиз-
водстве. Как следствие, в разы отстает 
и по урожайности сельхозкультур. Та-
кая же ситуация и в регионах России, 
где два этих показателя вполне на-
глядно коррелируются.
В 2017 году в стране число трак-

торов уменьшилось на 3500 единиц, 
а число зерноуборочных комбай-
нов возросло на 785 единиц. В целом 
число самоходных машин в России с 
каждым годом неизменно уменьша-
ется. 68,6% техники эксплуатируется 
свыше 10 лет, а доля машин возрастом 
менее 5 лет составляет лишь 14,2%. 
Например, средний возраст тракторов 
достиг почти 20 лет, зерноуборочных 
комбайнов – 15,7 лет. В связи с этим 
перед органами Гостехнадзора в ре-
гионах поставлена задача ужесточить 
техосмотр сельхозмашин. 
По оценке Минсельхоза РФ, в 2018 – 

2020 году аграрии приобретут свыше 

41 тысячи тракторов, около 19 тысяч 
зерноуборочных комбайнов, более 3 
тысяч кормоуборочных комбайнов, 
а также более 54 тысяч единиц иной 
сельскохозяйственной техники. Меж-
ду тем, с учетом выбытия старых ма-
шин нужно ежегодно приобретать 56 
тысяч тракторов, 16 тысяч зерноубо-
рочных и 2,4 тысячи кормоуборочных 
комбайнов. 
По-прежнему велика в российском 

агропроме доля импортной сельхозтех-
ники, которая обходится сельхозтова-
ропроизводителям гораздо дороже, чем 
отечественная. Хотя в прошлом году на 
выставке в Ганновере прекрасные рост-
сельмашевские комбайны произвели 
настоящий фурор.
И цены на российскую сельхозтех-

нику тоже растут. Если в 2010 году 
для приобретения трактора К-744 
требовалось продать 558 тонн пше-
ницы, то сегодня – уже 910 тонн. Се-
рьезно помогла сельхозтоваропроиз-
водителям реализуемая с 2013 года 
программа 1432 субсидирования 
производителей сельхозтехники. На 
финансирование этой программы в 
2017 году из федерального бюджета 
было направлено 15,7 млрд рублей, и 
средства были выплачены в полном 
объеме. Благодаря этому было при-
обретено 26,4 тысячи единиц тех-
ники, что в 34,5 раза больше, чем на 
старте программы в 2013 году. Пока 
на 2018 год объем средств на реали-
зацию этой программы составляет 
10 млрд рублей, но данная цифра бу-
дет корректироваться по заявкам ре-
гионов. В 2017 году 15 тысяч единиц 

Генеральный директор АО «Щелко-
во Агрохим» Салис Каракотов:

– В выступлении министра сельско-
го хозяйства России было отмечено, что 
сейчас особое внимание удаляется на-
ращиванию в России производства сои. 
И это правильное направление. Однако 
напомню старую истину: избыточное 
количество неизменно вредит качеству. 
Например, сегодня у нас урожаи сои зри-
мо растут, но содержание протеина в ней 
весьма скромное – 28-32% при средне-
мировом показателе 40-45%. Мы плохо 
знаем технологию производства сои и не 
работаем над ней, над системами пита-
ния культуры, а это не только минераль-
ное, но и азотно-экологическое питание. 
У нас нет хороших, сильных препаратов 
для этого. Нужна серьезная фунгицидная 
защита сои, ее корневой системы. У сои 
от момента обработки семян до уборки 
урожая выделяется 11-12 технологиче-
ских периодов, и каждый требует воз-
действия определенных препаратов хи-
мической и биологической защиты.

Последние данные мирового производ-
ства сои говорят о том, что основные эле-
менты питания – фосфор и калий – нужно 
вносить в три приема в разные периоды 
вегетации. Эти данные позволили нам 
в Краснодарском крае, в Орловской об-
ласти, в Поволжье и других регионах по-
лучать высокорентабельные урожаи сои. 
Ее рентабельность начинается с урожай-
ности 10 центнеров с гектара, а при уро-
жайности в 20 центнеров может составить 
100%. Затраты на гектар должны состав-
лять 20-25 тысяч рублей. Это 5-6 тысяч 
на минеральное питание, 3-4 тысячи – на 
средства защиты растений и стимуляторы 
роста, плюс листовое питание. Очень важ-
на сеникация – питание растения через 
принудительное воздействие на его ли-
стовой аппарат. А ведь этого практически 
никто не применяет.

Важны и сорта семян сои, и здесь мы 
тоже отстаем от мировых производите-
лей. Прежде всего в урожайности семян: 
у нас она составляет 20-23 центнера с 
гектара, а у них – 30-40. Сейчас ведущие 
мировые компании открывают в России 
заводы по производству семян сои, но 
нам необходимо создавать и собствен-
ные сорта этой культуры.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 1-2 (14) 201832

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 1-2 (14) 2018Журнал о сельском хозяйстве Омской области 33

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

техники было приобретено за счет 
мер региональной поддержки. 
В стране активно идет разработка 

новых моделей сельхозтехники. Но 
Петр Чекмарев отметил, что в про-
шлом году по результатам испытаний 
на машинно-испытательных станциях 
91% новых сельхозмашин были призна-
ны несоответствующими техническим 
условиям и их пришлось дорабатывать. 
Испытания показали, что снизилась на-
дежность белорусских сельхозмашин и 
качество запчастей к ним.

ГОРЮЧЕЕ С ИЗЪЯНОМ
В своем докладе Петр Чекмарев 

остановился на качестве горючего для 
сельхозтехники. Доля некондицион-
ных проб ГСМ, используемых в сель-
ском хозяйстве, в 2017 году, составила 
23,4% от общего объема проб, взятых 
машинно-испытательными станция-
ми, тогда как в 2012 году – только 11%. 
В том числе в прошлом году в 33,8% 
случаев некондиционным оказалось 
проверяемое дизельное топливо, в 
16,7% – моторные масла. 

– Мы всем регионам рекомендовали 
организовать лаборатории и проверять 
топливо, – подчеркнул выступающий. – 
Какой бы золотой двигатель ни стоял, 
вы этой соляркой, непонятно чем раз-
бавленной, его испортите. Сельхозпро-
изводителей обманывают как могут. 
Цены на ГСМ высокие, везут дешевое 
топливо, но оно не соответствует ГО-
СТам. И из года в год на сельское хозяй-
ство гонят все, что не нужно.
По его словам, сельхозпроизводите-

ли не могут самостоятельно бороться с 

недобросовестными поставщиками, и 
контролировать качество ГСМ в регио-
нах должны агроинженерные службы. 
Однако они есть не везде, и директор 
департамента растениеводства Мин-
сельхоза РФ настоятельно порекомен-
довал: «Все должны подключиться – и 
Гостехнадзор, и руководство АПК реги-
онов. Если будут такие случаи, сразу со-
общать в минсельхоз».
По расчетам федерального мини-

стерства, в этом году на проведение 
весенних полевых работ потребует-
ся 370,6 млрд рублей, в том числе 62 
млрд рублей на приобретение сель-
хозтехники и 86,2 млрд рублей на 
ГСМ. Годом ранее расходы на ГСМ 
оценивались в 76,3 млрд рублей. 
При этом потребность в топливе 
будет на 500 тысяч тонн меньше, 
чем в 2017 году, и составит 4,61 млн 
тонн солярки и 0,8 млн тонн бен-
зина. По сравнению с 2010 годом 
расход горючего заметно сократил-
ся, несмотря на существенное рас-
ширение посевной площади. Это 
связано с тем, что больше хозяйств 
переходят на ресурсосберегающие 
технологии.
Из-за повышения цен затраты на 

ГСМ растут. По данным Минсельхоза 
РФ, средние мелкооптовые цены на 
зимнюю солярку к концу января уве-
личились на 12,8% к аналогичному 
периоду 2017 года, рост цен на летнее 
дизельное топливо составил 15,9%, 
бензин АИ-92 подорожал на 4,1%.
То же и по электроэнергии – с 2012 

по текущий год ее стоимость возросла 
более чем в 1,5 раза, а в ряде регионов 

составляет от 8 до 19 рублей за квт/ч. 
Пока процесс этот неостановим, и 
российскому агропрому надо, по при-
меру промышленности, активнее за-
ниматься разработкой и реализацией 
программ энергоосбережения.
Цены на нефтепродукты не под-

лежат госрегулированию, так как не 
относятся к продукции естественных 
монополий. В связи с этим Джамбулат 
Хатуов заметил, что чем дороже ГСМ, 
тем больше акцизов поступает в бюд-
жет, доходы которого распределяются 
по отраслям, в том числе и на АПК. 
«Есть два варианта: или мы добиваем-
ся неких средних цен, но не получаем 
дополнительную господдержку, или 
живем по условиям рынка, без огра-
ничения колебаний цен, но идет ком-
пенсация через меры господдержки», 
– добавил он. 
В Минсельхозе РФ рассчитывают, 

что в ходе весенней корректировки 
федерального бюджета заявка ведом-
ства на дополнительное финансиро-
вание отрасли будет удовлетворена.
В ходе совещания обсуждались во-

просы, связанные с испытанием, об-
служиванием, ремонтом, структурой 
парка сельхозмашин, обеспеченно-
стью горюче-смазочными материа-
лами; были определены приорите-
ты модернизации агроинженерных 
служб.
Джамбулат Хатуов сообщил о се-

рьезных изменениях в организации 
органов управления сельским хо-
зяйством в регионах. Минсельхоз РФ 
будет требовать реальных результа-
тов взаимодействия региональных 
учреждений, подведомственных ему, 
и министерств сельского хозяйства 
субъектов Федерации. Ректоры аграр-
ных вузов в регионах станут заме-
стителями отраслевых министров по 
вопросам профильного образования. 
Планируются и другие инновации в 
системе управления АПК.

Минсельхоз РФ взял курс на вы-
страивание в отрасли жесткой 
вертикали власти с контролем си-
туации в ключевых секторах агро-
прома до уровня муниципалитетов 
и даже хозяйств. Впрочем, мин-
сельхозпроду Омской области в 
этом плане особо перестраиваться 
не придется – здесь постоянно дер-
жат руку на пульсе регионального 
агропрома и тесно взаимодейству-
ют с Минсельхозом РФ по решению 
проблем омских сельхозтоваропро-
изводителей.
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тельской кооперации на протяжении 
четырех лет вели мониторинг пато-
генного комплекса на яровой пше-
нице. В центре внимания оказались 
посевы Новосибирской, Томской, Ке-
меровской, Омской, Курганской обла-
стей и Алтайского края. Наблюдения 
подтвердили: корневые гнили стали 
одной из наиболее распространен-
ных и вредоносных групп болезней, 
ежегодно снижающих урожайность 
зерновых культур на 25% и более. В 
итоговой научной работе ученые от-
метили значительное распростране-
ние на посевах грибов рода Fusarium. 
Этот процесс связан с изменениями в 
технологиях возделывания сельхоз-
культур, климатическими факторами 
и особенностями селекции. 

Более чем на 80% обследованных 
площадей развитие и распростра-
ненность корневых гнилей превы-
шали пороги вредоносности. Если 
в фазе всходов при благоприят-
ных фитосанитарных условиях еще 
встречались внешне здоровые расте-
ния, то к фазе спелости все подзем-
ные органы имели явные признаки 
поражения корневыми гнилями. 

Ученые отмечают: на подземных 
органах зерновых культур Fusarium 
паразитирует в три раза больше ви-
дов, чем на колосе. Это подтвержда-
ет представление о фузариевых гри-
бах как о типичных представителях 
почвенных микоценозов, имеющих 
основную экологическую нишу пер-
вого порядка в подземных органах 
растений. 

В свете данных исследований они 
поставили перед аграриями сле-
дующие задачи: вести комплексную 
работу по введению фитосанитар-
ных оборотов и предшественников, 
оптимизировать системы обработки 
почвы, использовать высокоэффек-
тивные препараты, в том числе про-
травители семян. 

ФАКТОРЫ РИСКА, 
О КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
Если говорить о погодных усло-

виях, то каждый год непредсказуем. 
Все чаще в период вегетации зерно-
вых культур мы наблюдаем обильные, 
продолжительные осадки вкупе с рез-
кими перепадами температур. То, что 
доставляет дискомфорт обычному че-
ловеку, становится настоящей бедой 
для аграриев. Такое стечение погод-
ных обстоятельств ведет к активному 
развитию корневых гнилей, особенно 
вредоносных для зерновых культур.

Помимо неблагоприятных погод-
ных условий, развитию корневых 
гнилей способствуют севообороты, 
насыщенные зерновыми культура-
ми. Это верный шаг к накоплению 
в почвах фузариозной инфекции и 
других патогенов, вызывающих кор-
невые гнили. Бороться с ними, когда 
вспышка болезни уже произошла, 
очень сложно. Существуют препара-
ты, предназначенные для обработок 
по вегетации, но их необходимо ис-
пользовать для профилактики, пока 
болезнь еще не проявилась: уже слу-
чившийся инфекционный «пожар» 
они погасить не смогут. 

Лучше работать на опережение: 
в самом начале развития культуры 
– на стадии семени – использовать 
эффективный протравитель, спо-
собный защитить растения от широ-
кого спектра патогенов. Такой, как 
БЕНЕФИС®, МЭ: препарат, чья эф-
фективность доказана в сложных 
производственных условиях.

КОГДА БЕЗ БЕНЕФИСА 
НЕ ОБОЙТИСЬ

В каких ситуациях фунгицидный 
протравитель БЕНЕФИС®, МЭ прино-
сит максимальную пользу?

 погодные условия, способствую-
щие развитию корневых гнилей. Это 
затяжные, обильные дожди, сопро-
вождающиеся резкой сменой темпе-
ратур в период вегетации;

 насыщение севооборота зерно-
выми культурами, ведущее к нако-
плению патогенов в почве; 

 наличие высокого инфекцион-
ного фона в почве. Использование 
современного протравителя позво-
лит свести риск заражения молодых 
растений к минимуму.

 забота о количественных и ка-
чественных характеристиках уро-
жая. Использование препарата 
БЕНЕФИС®, МЭ позволяет уберечь 
растения от патогенов, которые не-
гативно сказываются на урожайно-
сти зерна и его качестве. 

www.betaren.ru 
Контакты представительства

О важности протравлива-
ния семян сказано много. 
Задав мощный старт бу-
дущим посевам, сельхоз-

товаропроизводитель помогает реа-
лизовать заложенный генетический 
потенциал и добиться максималь-
ной эффективности от последующих 
агроприемов. Какой же протрави-
тель выбрать?

БЕНЕФИС®, МЭ 
ОТ ЩЕЛКОВО АГРОХИМ

Действующие вещества препара-
та – имазалил (50 г/л), металаксил 
(40 г/л) и тебуконазол (30 г/л). Ред-
кий случай, когда в фунгицидном 
протравителе семян присутствуют 
сразу три действующих вещества. 
Все они обладают разным механиз-
мом действия и позволяют решать 
определенные задачи. У металак-
сила – системное действие, он за-
щищает семена от инфекции, на-
ходящейся как на их поверхности, 
так и внутри. Имазалил обладает 
локально-системным действием и 
защищает корневую систему рас-
тений. У тебуконазола системно-

транслокационное действие – он 
активно защищает проросток. Бла-
годаря впечатляющему составу, 
БЕНЕФИС®, МЭ успешно исполь-
зуется в сложных ситуациях, когда 
другие протравители помочь не в со-
стоянии. Об этом говорит и название 
препарата: в переводе с французско-
го языка «bénéfice» означает «доход, 
польза».

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА, 
СТАВШАЯ ПРОРЫВОМ

Внимательный агроном заметит, 
что концентрация действующих ве-
ществ в данном препарате снижена 
по сравнению с аналогами, и задаст-
ся вопросом: а не станет ли это при-
чиной недостаточной эффективно-
сти химобработки семян?

Не все так просто… Научные со-
трудники компании «Щелково Агро-
хим» долгое время трудились над 
созданием новейших препаратив-
ных форм, позволяющих снизить 
концентрации активных компонен-
тов, входящих в состав протравите-
лей, без ущерба для эффективности. 
И им это удалось! Одним из резуль-

татов проделанной работы стала 
микроэмульсия (МЭ). В сравнении с 
традиционными формами, микро-
эмульсионные препараты имеют ряд 
существенных преимуществ. В том 
числе из-за высокой дисперсности 
они легко проникают внутрь зерна, 
обволакивают и отлично удержи-
ваются на поверхности семенного 
материала, не осыпаются при транс-
портировке и посеве; смешивают-
ся с водой в любом соотношении, 
образуя стабильный во времени 
рабочий раствор. Все это способ-
ствует повышению эффективности 
действия протравителя даже при 
меньшей концентрации д. в. Пре-
парат БЕНЕФИС®, МЭ – яркий пред-
ставитель инновационного «семей-
ства» протравителей, разработанно-
го командой «Щелково Агрохим». Он 
востребован у российских сельхоз-
товаропроизводителей, в том числе 
тех, кто живет и работает в условиях 
Урала и Сибири.

О СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ
Ученые из Новосибирского ГАУ и 

Сибирского университета потреби-

БЕНЕФИС®, МЭ: 
ПОЛЬЗА КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТВУ
БЕНЕФИС®, МЭ: 
ПОЛЬЗА КАЖДОМУ ХОЗЯЙСТВУ
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РЕЗЕРВЫ ОМСКОГО 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

15 февраля в экспоцентре прошло традиционное агрономиче-
ское совещание, посвященное итогам работы в растениеводстве 
в 2017 году и подготовке к проведению полевых работ в этом 
сезоне.

На совещание были при-
глашены главы районов, 
начальники сельхозуправ-
лений, руководители сель-

хозпредприятий, ученые, агрономы 
хозяйств. В работе областного фо-
рума приняли участие первый заме-
ститель председателя правительства 
Омской области Валерий Бойко и за-
меститель директора Департамента 
растениеводства, механизации, хи-
мизации и защиты растений Мин-
сельхоза РФ, председатель Госсорт-
комиссии РФ Денис Поспеков.

Совещание состояло из работы по 
секциям «Земледелие» и «Кормопро-
изводство» и из пленарной части. Ин-
терес к форуму был высоким: каждая 
секция была рассчитана на 240 чело-
век, и свободных мест там не было.

СТАВКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Открывая пленарное заседание, 

министр Максим Чекусов отметил, 
что «здесь собрались профессиона-
лы, и потому необходимо остано-
виться на самых важных аспектах 
растениеводства и принципиально 

новых предложениях по повышению 
его эффективности».
В своем выступлении первый заме-

ститель председателя правительства 
Омской области Валерий Бойко под-
черкнул, что аграрный комплекс явля-
ется важнейшей составляющей реаль-
ного сектора экономики. Наш регион 
показал довольно высокие результаты 
по валовому сбору зерна, заняв второе 
место среди регионов Сибирского фе-
дерального округа. Сейчас основная 
задача – обеспечить рост продукции 
сельского хозяйства, воспроизводство 
земельных и других природных ре-
сурсов. 
В этом году финансовая поддержка 

аграриев Омской области из федераль-
ного и областного бюджетов составляет 
около 4,5 млрд рублей, причем все виды 
господдержки сохраняются. Упор будет 
делаться на эффективность исполь-

зования субсидий и дотаций – исходя 
из этого они будут предоставляться в 
дальнейшем. Нынешний год в Омской 
области объявлен Годом плодородия, и 
большое внимание будет уделено агро-
химическим исследованиям почв с це-
лью разработки карт плодородия полей 
и рекомендаций по применению сор-
тов и удобрений. 
Будет усилена работа по вовлече-

нию в оборот заброшенных земель 
сельхозназначения. Сейчас это на-
правление остается проблемным. 
Из-за неосвоения в полном объеме 
средств на мелиорацию были при-
няты кадровые решения в отноше-
нии руководства ФГБУ «Управление 
«Омскмелиоводхоз», и перед пред-
приятием поставлены новые задачи.
Министр сельского хозяйства и про-

довольствия Омской области добавил, 
что самое важное – чтобы средства по 
несвязанной поддержке вовремя дош-
ли до сельхозтоваропроизводителей и 
позволили бы им качественно подго-
товиться к весенним полевым рабо-
там. Всего на несвязанную поддержку 
выделено 717 млн рублей, и уже через 
считанные дни районы, заключившие 
соглашение с областным минсельхоз-
продом, начнут получать деньги. Те 
же, которые еще не заключили согла-
шения, находятся под особым контро-
лем министерства.

ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОРАБОТКИ
Заместитель министра Николай 

Дрофа свой доклад посвятил итогам 

работы в растениеводстве в прошлом 
году и резервам развития этого на-
правления. 
В 2017 году в Омской области про-

дукции растениеводства было про-
изведено на 55,7 млрд рублей, что 
на 11% больше, чем в 2016 году. Для 
этого были задействованы ресурсы 
570 СХО, 2800 КФХ и 332 тысяч ЛПХ. 
Было произведено 3,47 млн тонн 
зерна. При этом пять районов об-
ласти – Калачинский, Таврический, 
Оконешниковский, Павлоградский и 
Русско-Полянский – стабильно намо-
лачивают более 200 тысяч тонн зерна 
каждый. По урожайности зерновых 
неизменно лидируют Марьяновский, 
Калачинский, Исилькульский и Мо-
скаленский районы. 
Благодаря поддержке Минсельхоза 

РФ были введены льготные железно-
дорожные тарифы на перевозку зер-
на, в связи с чем удалось поднять цену 
на омскую пшеницу 4-го класса с 5800 
рублей за тонну до 6900.
В прошлом году в регионе произ-

вели 187,4 тысячи тонн маслосемян 
(без учета подсолнечника), 741 тысячу 
тонн картофеля, 272 тысячи тонн ово-
щей, 6873 тонны льноволкна. 
Из обрабатываемой пашни 52,8% 

приходится на сельхозорганизации, 
43,8% – на КФХ и 3,4% – на ЛПХ. 
В структуре посевов 70,8% площадей 
занимают зерновые и зернобобовые 
культуры, 20,8% – кормовые, 6,7% – 
технические, остальное – картофель 
и овощи.

В 2017 году посевы озимых в Омской 
области составили всего 14 тысяч га, 
или 0,7% от всей посевной площади, 
хотя в соседних регионах их удельный 
вес гораздо выше. Работа с озимыми 
дает неоспоримые преимущества по 
организации равномерной уборочной 
кампании и по повышению качества 
зерна. И над этим направлением, как 
и над глубокой переработкой зерна, 
надо работать активнее.
В прошлом году в Омской области 

посевная площадь масличных куль-
тур впервые выросла до 195 тысяч га, 
в 2018 году их планируется посеять 
на площади 220 тысяч га. Мощности 
переработки масличных культур с 
запуском нового цеха в Омске в 2018 
году возрастут до 300-310 тысяч тонн. 
Если в 2016 году Омская область экс-
портировала (в основном, в Монголию 
и Китай) более 8 тысяч тонн рапса, то 
в 2017 году – уже 40 тысяч тонн. Также 
за год в три раза возрос экспорт мас-
личного льна, в 2,5 раза – семян под-
солнечника. 
В северных районах области пло-

щади льна-долгунца расширились с 
420 га в 2003 году до 5845 га в 2017-м, 
а урожайность в волокне повысилась 
с 7,6 ц/га до 12 ц/га. Выращиванием 
льна-долгунца занимается 18 хозяйств 
в пяти районах области. Они обеспе-
чивают продукцией Омскую фабрику 
нетканных материалов, поставляют 
сырье на предприятия Подмосковья, 
Смоленской и Новосибирской обла-
стей. В 2018 году несвязанная под-
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целом Минсельхоз РФ поставил перед 
собой задачу возродить такую систему 
по всей России. В связи с этим прора-
батывается вопрос о создании единой 
информационной системы по семено-
водческим хозяйствам, сортам сель-
хозкультур и даже по продвижению 
отдельных партий семян.
Директор агрохимцентра «Омский» 

Владимир Красницкий осветил во-
просы сохранения и повышения пло-
дородия почв Омской области. Он на-
помнил, что почвы Омской области 
довольно бедны гумусом, и роль ор-
ганики здесь трудно переоценить. На-
пример, после того, как стали вносить 
на поля солому, с 2010 по 2017 год со-
держание гумуса в почвах снизилось 
всего на 0,2%.
В прошлом году в Омской области 

применение минеральных удобре-
ний выросло в 1,5 раза – до 17,4 ты-
сячи тонн. Это обеспечило региону 
вполне достойные позиции в СФО, 
но научно обоснованная потреб-
ность Омской области в минераль-
ных удобрениях составляет при-
мерно 270-300 тысяч тонн в год. 1 кг 
минеральных удобрений дает от 7 до 
15 килограммов зерна. 
Владимир Красницкий отметил, что 

в ряде районов области агрохимиче-
ское обследование полей не проводи-
лось по 12-16 лет и более. Упомянул он 
и об утвержденных штрафах за сни-
жение плодородия почв, и о том, что 
ученые-агрохимики выработали чет-
кие рекомендации для каждого райо-
на Омской области. 
Максим Чекусов добавил, что за 

прошлый год в регионе число агро-

Дмитрий Нардин

Владимир Красницкий

Вадим Мельников Евгений Кожелев

держка по льну-долгунцу составит: 
из федерального бюджета – 10 тысяч 
рублей на гектар, из областного – еще 
1500 рублей. Сохранятся и другие 
виды поддержки этого направления.
В Омской области 42,7 тысячи га 

занято картофелем и 9800 га – ово-
щными культурами. Правительством 
региона принято решение сохранить 
господдержку на приобретение обо-
рудования для предпродажной обра-
ботки картофеля и выделить средства 
на поддержку организации его глу-
бокой переработки (в эту программу 
вошли три предприятия).
Продолжается и развитие мелиора-

ции. С 2014 по 2017 год в Омской обла-
сти на эти цели было выделено более 
434 млн рублей, из них 270 млн рублей 
– внебюджетные средства. Это дало 
возможность ввести орошение еще 
на 1631 га полей, построить 38 га ле-
сополос и рекультивировать более 20 
тысяч га земель сельхозназначения. 
До 2020 года будут реконструированы 
Пушкинская и Новоомская ороситель-
ные системы, затем – другие.
Что касается подготовки семенного 

фонда, то в текущем году уже прове-
рено 92% семян. Ряд районов имеют 
некондиционные семена, а более 20% 
семян – массовых репродукций, что 
уже чревато отказом в несвязанной 
поддержке в 2019 году.
В докладе замминистра затронул 

тему применения средств защиты 
растений – пренебрежение ими гро-
зит потерей до 40% урожая зерновых 
культур, 50% урожая картофеля и до 
80% урожая подсолнечника. Остаются 
актуальными и фитоугрозы.

В целом в Омской области практи-
чески половина посевных площадей 
работает на производство кормов и 
фуражного зерна. В 2017 году было за-
готовлено 28,5 ц кормовых единиц на 
одну условную голову КРС, но по рай-
онам этот показатель колеблется от 
19 до 52 центнеров. Около половины 
посевов многолетних трав – старовоз-
растные. «И здесь подходы надо прин-
ципиально пересмотреть», – подчер-
кнул Николай Дрофа.
Он также остановился на вопросах 

аграрной науки и образования. Так, 
в 2017 году из областного бюдже-
та было выделено 10 млн рублей на 
научно-исследовательские работы в 
сфере растениеводства. На 2018 год 
на это также запланировано 10 млн 
рублей.

Количество техники в хозяйствах 
области снижается, но если в 2016 
году на один гектар приходилось 140 
л. с. технических мощностей, то в 2017 
году – 151 л. с. Однако для Сибирско-
го ФО рекомендуемая норма – 300 л. 
с. на 1 га. По оценкам специалистов 
областного минсельхозпрода, тех-
ническое перевооружение в регионе 
должно составлять не 3% в год, как 
сейчас, а 7-10%. Так что в этом плане 
есть куда расти, так как современная 
высокопроизводительная и энергона-
сыщенная техника приходит на смену 
устаревшей.
В 2017 году сельхозтоваропро-

изводителями Омской области на 
техническое перевооружение было 
направлено 3 млрд 245 млн рублей 
– максимальная сумма за все время 
ведения мониторинга. А благодаря 
предоставлению из регионального 
бюджета субсидий на модернизацию 
сельхозпроизводства Омская область 
вошла в число регионов-лидеров по 
приобретению кормоуборочных ком-
байнов.

ЧТО СЕЕМ И КУДА?
Заместитель директора профиль-

ного департамента Минсельхоза РФ и 
председатель Госсорткомиссии Денис 
Поспеков сообщил, что омским сель-
хозтоваропроизводителям предлага-
ются районированные высокоэффек-
тивные сорта сельхозкультур, в том 
числе селекции СибНИИСХ и ОмГАУ. 
Он подчеркнул важность сертифика-
ции семеноводческих хозяйств Ом-
ской области, отметив, что эффектив-
ная система таких предприятий уже 
выстроена в Тюменской области. В 

Выступление Николая Дрофы

Выступление Дениса Поспекова
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химобследований почв выросло в два 
раза, по сравнению с 2016 годом. В 
2018 году на применение минераль-
ных удобрений из бюджета области 
будет выделено 100 млн рублей, но 
хозяйства, которые не провели агро-
химическое обследование почв, суб-
сидий не получат.
Также будет субсидироваться при-

менение на полях органики, листовых 
подкормок, жидких удобрений. Но те-
перь во главу угла будет ставиться ре-
альная отдача от этих субсидий.

ПРАКТИКА И КОНЪЮНКТУРА
И о некоторых других выступлениях 

в пленарной части областного сове-
щания.
Главный агроном ЗАО «Иртышское» 

Вадим Мельников рассказал об ор-
ганизации растениеводства на этом 
крупнейшем в Омской области пред-
приятии по производству яиц. Оно 
располагает около 3000 га пашни, из 
них около 2000 га занимает яровая 
пшеница и 817 га – рапс. На основа-
нии ежегодного агрохимического об-
следования почв в ЗАО «Иртышское» 
два раза в год вносят на поля органику 
(в общей сложности 45 тысяч тонн), а 
при посеве – и минеральные удобре-
ния. Если в 2012 году средняя урожай-
ность зерновых на предприятии со-
ставляла 17 ц/га, то теперь – более 35 
ц/га, а на отдельных полях и до 58 ц/
га. Также в ЗАО «Иртышское» в 2017 
году урожайность кормового рапса 
(сорт «Хантер») составила 32,8 ц/га. 
Именно на полях ЗАО «Иртышское» в 
2018 году будет проведен семинар по 
технологии внесения органических 
удобрений.
Был рассмотрен опыт организации 

растениеводства в КФХ Евгения Ко-
желева (Седельниковский район). Это 
КФХ сельхозпроизводством занялось 
только в 2014-м. В 2015 году провели 
культуртехнические работы на пер-
вых полях общей площадью 325 га. 
В 2017 году посевные площади были 
увеличены до 525 га. Были посеяны 
пшеница, овес, смесь кормовых трав 
и озимая рожь. По пшенице получи-
ли урожайность 20,8 ц/га, по овсу – 
18,8 ц/га, рожь дала по 31 ц/га. На 2018 
год планируют увеличить посевные 
площади до 760 га, а к 2020 году дове-
сти их до 1000 га.
Начальник научного управления 

ОмГАУ Дмитрий Нардин представил 
данные по конъюнктуре рынка про-
дукции растениеводства. У Омской 
области есть сорта и технологии для 

производства пшеницы с содержани-
ем протеина не ниже 13%, что дает 
возможности ее экспорта. А вот ори-
ентация на внутреннее потребление и 
импортозамещение пшеницы нецеле-
сообразна. 
Выступающий представил перспек-

тивы по экспорту омского ячменя. Он 
также отметил, что наш регион боль-
ше ориентирован на импорт, а не экс-
порт сои. Между тем ее потребление 
существенно растет, и, по прогнозам, 
соя будет вытеснять зернофуражные 
структуры. Что касается подсолнечни-
ка, то из-за избытка в Омской области 
мощностей по переработке маслич-
ных культур более перспективно его 
внутреннее потребление.
На совещании рассматривались во-

просы комплексного управления пло-
дородием почв, ресурсосбережения, 
фитосанитарной ситуации в регионе и 
другие. Был и приятный момент: ряду 
специалистов агропрома за многолет-
ний добросовестный труд были вруче-
ны почетные грамоты министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области.
В завершение совещания Максим 

Чекусов остановился на вопросах це-
нообразования в сфере производства 
молока, сообщив, что в этом плане по 
всей России «ситуация непростая». Он 
также отметил, что «политика больших 
рекордов» в сельхозпроизводстве не 
имеет смысла без адекватного разви-
тия переработки сельхозпродукции и 
подтягивания потребительского спро-
са. И поэтому 16-18 мая на междуна-
родной выставке в Шанхае агропром 
Омской области будет представлен на 
отдельном стенде и будет проводиться 
активный поиск новых рынков сбыта 
омской сельхозпродукции.

Вопросы, затронутые на сове-
щании, будут рассмотрены на рас-
ширенной коллегии минсельхоз-
прода Омской области. Пройдут и 
аналогичные совещания в райо-
нах области, где ученые-аграрии 
представят рекомендации по тех-
нологиям растениеводства в ны-
нешнем полевом сезоне на каж-
дой конкретной территории. 28 
февраля в Белокурихе состоится 
очередная сибирская Зимняя зер-
новая конференция. От Омской 
области на нее поедут 15 человек, 
и по итогам форума в нашем ре-
гионе будут приняты окончатель-
ные решения о структуре посевов 
в 2018 году.
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1 февраля 2018 года, объявленно-
го Правительством Омской обла-
сти Годом плодородия, известные 
омские аграрии, ведущие ученые, ве-
тераны сельскохозяйственного про-
изводства собрались в Музее редкой 
книги Омской государственной об-
ластной научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина. Поводом для встречи 
послужила книга П. Н. Ребрина «Твор-
ческая ситуация» – собрание статей 
и очерков, посвященных работе круп-
нейшего элитно-семеноводческого 
хозяйства СибНИИСХоза ОПХ «Ново-
уральское» в 1970-1980-е годы. Глав-
ными персонажами книги являются 
реальные люди, неутомимые сельские 
труженики-хлеборобы, прославившие 
своим трудом Омскую область.

Имя писателя-очеркиста и журнали-
ста Петра Николаевича Ребрина известно 
многим жителям Омского Прииртышья. 
В 1970-е годы он вел на омском радио пе-
редачу «Моя родная сторона», выступал с 
радиоочерками о передовых тружениках 
сельского хозяйства. Но главное дело его 
жизни – книги, документальные свиде-
тельства о людях труда, омских аграриях, 
квалифицированных специалистах, спо-
собных внедрять в практику передовые 
технологии сельскохозяйственного про-
изводства, душой болеющих за результа-
ты своего труда. Потому в предисловии к 
книге «Творческая ситуация» отмечается, 
что «это повествование о вечных ценно-
стях человечества – силе знания, свободе, 
независимости мышления, созидатель-
ной энергии кадров».

Второе рождение книга получила 
благодаря инициативе заслуженного 
агронома РСФСР А. А. Мороза при фи-
нансовой поддержке администрации 

Таврического муниципального района. 
В нее вошли биографические сведения 
о героях очерков, уникальные 
фотографии, воспоминания 
о Петре Ребрине и публикация 
одного из главных персонажей 
книги К. К. Шабаршина, посвящен-
ная вопросам развития агропромыш-
ленного комплекса Омской области. 
С 1975 по 1980 годы Константин Кузь-
мич Шабаршин возглавлял ОПХ «Но-
воуральское» Таврического района. 
Благодаря его знаниям, способности 
творчески мыслить и организовывать 
работу ОПХ на протяжении многих лет 
сохраняло статус одного из наиболее 
развитых хозяйств Сибири, являлось 
своеобразной школой передового опы-
та, площадкой для подготовки кадров 
на селе. 

На презентации выступили за-
меститель начальника управления 
сельским хозяйством и продоволь-
ствием, главный специалист админи-
страции Таврического муниципально-
го района М. Г. Бондаренко, директор 
СибНИИСХоза, доктор сельскохозяй-
ственных наук, академик Россельхоз-
академии И. Ф. Храмцов, доктор тех-
нических наук, профессор Омского 
государственного университета путей 
сообщения, заслуженный энергетик РФ, 
руководитель Омского регионального 
отделения Петровской академии наук и 
искусств В. М. Лебедев, герой очерков, 
вошедших в книгу, экс-директор ОПХ 
«Новоуральское» В. В. Марчик и другие. 
Выступающие делились воспоминания-
ми о совместной работе с К. К. Шабарши-
ным, говорили о перспективах возрож-
дения и развития омского агропрома. 

В июле 2017 года Константин Кузьмич 
Шабаршин ушел из жизни, но мысли, 
высказанные им в книге, его уникаль-

ный опыт высоко оценены в среде ом-
ских аграриев, о чем свидетельствует 
заинтересованный диалог собравшихся 
в этот вечер в Пушкинской библиотеке. 
В память об этом выдающемся руково-
дителе 25 января 2018 года в поселке 
Новоуральское Таврического района на 
здании администрации установлена ме-
мориальная доска. 

В конце встречи со словами благодар-
ности к участникам презентации обра-
тилась дочь писателя Надежда Петровна 
Ребрина, отметив, что важным для отца 
всегда были взаимоотношения между 
людьми, их сплоченность и ответствен-
ность каждого за дело, которому они 
служат. Именно таким людям он посвя-
щал свои книги, многочисленные очер-
ки и статьи.

«Нет ценнее труда хлебороба» – так 
организаторы презентации, сотрудни-
ки Центра краеведческой информации 
библиотеки, назвали книжную выстав-
ку, посвященную творческому наследию 
писателя П. Н. Ребрина и труженикам 
ОПХ «Новоуральское». 

Заведующая редакционно-издательским 
отделом ОГОНБ им. А. С. Пушкина 

Ирина Борисовна ГЛАДКОВА
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При беспривязном содержании 
крупного рогатого скота хозяйства по-
лучают 99 процентов молока высшего 
сорта, а его цена выше на два рубля, 
чем первосортного. При этом работ-
ники получают прекрасные условия 
труда, и производительность увели-
чивается на 40 процентов. 

ТРАВА ПО ПОЯС
Когда же траву косить? Об этом на 

совещании был особый разговор. 
– В 2016 году мы заготавливали 

сена 1 класса, стыдно сказать, один 
процент, в прошлом году сработали 
в пять раз лучше. Заготовили пять 
процентов, – поделился Александр 
Курзанов. – В ноябре 2017 года мы 
большой делегацией ездили в Фин-
ляндию. Меня заинтересовало, что 
осадков на их территории выпадает 
720 – 750 мм, у 95 процентов кормов 
заготавливается 1 класса, продук-
тивность молочного производства 
составляет 8 – 10 тонн. У нас осадков 
выпадает 280 – 320 мм, а заготавлива-
ем пять процентов. В Финляндии за 
сезон траву косят три-четыре раза, в 
России – один, два. Там к траве начи-
нают приглядываться и косить, когда 
ее питательная ценность приближа-
ется к 13 мДж, у нас и при восьми в 
полях нет никого. Трава выше плеч. 
Мы приобрели технику, сожгли ГСМ, 
заплатили зарплату, но не получили 
самое главное – качественные кор-
ма. Отсюда и продуктивность: в этом 
году Россия надоила по пять тысяч 
кг молока, Омская область – четыре 
с половиной тысячи, финны – девять 
тысяч. Готовить корма надо не тогда, 
когда они вырастут с человеческий 
рост, а тогда, когда они максималь-
но содержат питательной энергии. В 
Финляндии сеют овсяницу, тимофе-
евку и клевер – те же культуры, что 
и у нас. В прошлом году хозяйства, 
которые поработали с кормами, по-
лучили больше молока. Они вышли 
на 6-7 тысяч кг.
Рост продукции животноводства 

может быть обеспечен за счет произ-
водства и увеличения объемов высо-
копитательных кормов, а не за счет 
увеличения поголовья скота, – так 
считает старший научный сотруд-
ник лаборатории полевого кормо-
производства ФГБНУ АНЦ Владимир 
Костомаров. Достичь этого можно 
расширением посевов 3-5-компо-
нентных смесей на основе специаль-
ных сортов, увеличением доли се-
нажа из многолетних бобовых трав, 

совершенствованием структуры по-
севных площадей. 

– Нужно заменить низкопродук-
тивные кормовые культуры на менее 
энергоемкие и высокоурожайные, 
– предложил Костомаров. Из много-
летних трав рекомендуют кострец, 
козлятник, люцерну, эспарцет, из од-
нолетних – овес, вику, ячмень, суданку, 
рапс, горох, кормовое просо. Ученые 
высчитали оптимальную структуру 
размещения кормовых культур по 
климатическим зонам. Приоритетное 
направление в развитии кормопроиз-
водства – возделывание многолетних 
трав и кукурузы. 

ЧТО У КОРОВЫ НА ЯЗЫКЕ?
Главный агрохимик ФГБУ «Центр 

агрохимической службы «Омский» 
Марина Смирнова дала характеристи-
ку качественных показателей кормов 
Омской области. Она отметила, что 
сено в целом по области было заго-
товлено несколько лучше, чем в 2016 
году. Доля сена первого и второго 
классов повысилась на 8 процентов, 
вместе с тем доля неклассного сена 
по-прежнему велика и составляет, как 
и в прошлом году, 31 процент. Основ-
ная доля исследованного сена (72 про-
цента) отнесена к третьему классу и 
неклассному.
Качество сенажа, по сравнению 

с предыдущим годом, также стало 
лучше. Доля неклассного сенажа, по 
сравнению с 2016 годом, уменьши-
лась на восемь процентов, при этом 

на четыре процента увеличилась 
доля первого класса. В основном се-
наж не соответствует требованиям 
НД по содержанию влаги и масляной 
кислоты. 
По данным агрохимцентра, ка-

чество силоса в области несколько 
ухудшилось. Доля силоса первого и 
второго классов снизилась на 7 про-
центов и составила 85 процентов, 
доля неклассного силоса составила 5 
процентов.
Уже не первый год исследуются в 

полном объеме корма Большеречен-
ского, Оконешниковского, Колосов-
ского и Седельниковского районов. В 
последние годы почти не проверяют-
ся корма, заготовленные в Нижнеом-
ском и Саргатском районах.
Качество сена повысилось в Азов-

ском, Марьяновском, Шербакуль-
ском, Русско-Полянском и Знамен-
ском районах, сенаж стал лучше в 
Русско-Полянском, Шербакульском, 
Любинском, Москаленском, Горьков-
ском, Крутинском и Муромцевском 
районах, силос – в Одесском, Корми-
ловском и Большереченском райо-
нах. В качестве примера хозяйств, 
которые с заготовкой кормов справ-
ляются на отлично, Марина Смир-
нова привела ЗАО «Богодуховское», 
ЗАО имени «Кирова», СПК «Пушкин-
ский», СПК «Большевик» Полтавско-
го района, ЗАО «Звонаревокутское», 
ОАО «Цветнополье» и некоторые 
другие. 

– В этих хозяйствах строго соблю-
даются технологические требования 
заготовки и хранения кормов, – под-
черкнула она. 
Высказалась Марина Смирнова по 

поводу оптимальных сроков уборки 
трав. Если за 10 дней после достиже-
ния оптимальной зрелости травяная 
культура не будет скошена, то содер-
жание протеина в ней в среднем сни-
жается на 25 процентов, через 30 дней 
– на 50 процентов. Аналогично изме-
няется и содержание обменной энер-
гии и кормовых единиц.
Для улучшения качества заготов-

ленных кормов агрохимцентр пред-
лагает увеличивать долю бобовых 
культур в структуре посевных пло-
щадей, соблюдать оптимальные сро-
ки уборки трав, проводить меропри-
ятия по обновлению многолетних 
трав, соблюдать технологические 
приемы заготовки и хранения кор-
мов, применять удобрения, внедрять 
прогрессивные методы заготовки 
трав.

 Александр Курзанов 

Главная задача омских сельхозтоваропроизводителей – повысить 
продуктивность молочного стада. Об этом говорилось на расши-
ренном агрономическом совещании «Об итогах работы агрономи-
ческого комплекса Омской области в отрасли растениеводства в 
2017 году и задачах на 2018 год». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 
ЖИВОТНОВОДСТВА
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Надои от одной фуражной 
коровы составили 4555 кг 
молока, а рекордных пока-
зателей по области доби-

лись на Петровской ферме, которая 
входит в состав ООО «Лузинское мо-
локо». В хозяйстве вышли за рубеж 
9041 кг молока, в четырех сельхозор-
ганизациях – ЗАО «Богодуховское» 
Павлоградского района, ООО «Ли-
дер» Большереченского района, ЗАО 
«им. Кирова» Крутинского района, 
СПК «Большевик» Полтавского рай-
она – перешагнули семитысячный 
рубеж. В 16-ти хозяйствах надоили 
более шести тысяч тонн молока от 
одной фуражной коровы. Замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Александр Курзанов, подводя итоги 
года, отметил, что в регионе просле-
живается рост молочной продуктив-
ности дойного стада. 

– Если в 2016 году у нас 8 сель-
хозорганизаций увеличили про-

дуктивность от 700 кг и выше, то в 
2017-м свыше 700 кг зафиксировано 
в 17 организациях, ООО «Соляное» 
увеличило на 2134 кг, – рассказал 
замминистра. – На IX съезде на-
ционального союза производителей 
молока, который ежегодно стано-
вится крупнейшим собранием мо-
лочников России, Омскую область 
отметили особо. Наше крестьянско-
фермерское хозяйство Сергея Лож-
кина из Большеречья вошло в число 
трех номинантов как лучшая живот-
новодческая ферма в России среди 
КФХ. Продуктивность дойного стада 
составила более шести тысяч кг. 
В 2017 году в сельхозорганизациях 

и фермерских хозяйствах увеличили 
производство молока на 20,6 тысячи 
тонн. Надои молока от одной фураж-
ной коровы составляют 11,6 кг, это 
больше на 1,2 кг по сравнению с 2016 
годом. 
Таких показателей удалось достичь 

за счет совершенствования продук-

тивных качеств, создания условий для 
реализации генетического потенциа-
ла животных и совершенствования 
технологии содержания, в том числе 
организации полноценного кормле-
ния. В Год животноводства отлично 
зарекомендовало себя субсидирова-
ние затрат сельхозтоваропроизводи-
телей. Аграрии получили поддерж-
ку на развитие ферм, приобретение 
племенных животных. 85 млн рублей 
было направлено в хозяйства на по-
купку кормоуборочной техники и 
прицепных агрегатов.

– За последние три года мы запу-
стили три комплекса беспривязного 
содержания коров. Два новых: ООО 
«Соляное» построили ферму на 800 
голов, в КХ «Тритикум» на 520, и ре-
конструкция фермы в Милоградовке 
Павлоградского района. Эти комплек-
сы получили компенсацию по пря-
мым затратам: 30 процентов из феде-
рального бюджета и 10 процентов из 
областного. Из них «Соляное» – 56,3 
млн рублей, «Тритикум» – 50,0 млн 
рублей. В 2018 году будут запущены 
еще два подобных проекта, в СПК «Ер-
мак» Нововаршавского района и СПК 
«Большевик» Полтавского района. 
Около полутора тысяч коров получат 
комфортные условия содержания, – 
сообщил Александр Курзанов. 
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Растениеводство - крупная 
отрасль аграрного сектора
Омской области, которая в 
2017 году дала около 70 про-
центов валовой продукции 
сельского хозяйства, или 
55,7 млрд рублей. В 2018-м 
в планах превысить эти пока-
затели. Особое внимание будет 
уделено диверсификации 
структуре посевных площадей, 
в регионе заговорили о расши-
рении посевов культур, поль-
зующихся спросом на рынке. 

АГРАРИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ПРИОРИТЕТЫ

На расширенном агроно-
мическом совещании, по-
священном итогам рабо-
ты агропромышленного 

комплекса Омской области в расте-
ниеводстве в 2017 году и задачам на 
2018 год, дана всесторонняя оценка 
отрасли. Так, при общей посевной 
площади в 3 млн га 2,1 млн занима-
ют зерновые и зернобобовые культу-
ры, или 70,8 процентов. Технические 
культуры высеваются на площади 
201 тысяча га, кормовые – 631 тыся-
ча га, под картофель и овощные от-
ведено 52, 6 тысячи га. 
Больше всего площадей засевают  

яровой пшеницы – 72,7 процента, на 
втором месте – ячмень, его посевы 
занимают 15,2 процента. Зернобобо-
вым культурам отведено лишь 6 про-
центов, овсу - 4,7 процента, крупяным 
- 0,6 процента. Озимые рожь и пшени-
ца, а также кукуруза на зерно в струк-
туре посевов не набирают и одного 
процента.  
На совещании внимание участ-

ников обратили на то, что массо-
вое возделывание пшеницы ведет 
к переизбытку производства зерна, 
из-за чего снижаются цены реали-
зации. Хозяйства при этом рискуют 
и полностью зависят от рыночного 

спроса, что не гарантирует финансо-
вой стабильности и доходности. 

– Сейчас в структуре пашни сложи-
лось одностороннее пшеничное про-
изводство. Такое положение негативно 
отражается на зерновом хозяйстве в 
целом, – подчеркнул начальник управ-
ления растениеводства и механизации 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Сергей 
Кролевец, когда говорил о перспекти-
вах работы в отрасли растениеводства. 
– В условиях рискованного земледелия 
наиболее значимым является наличие 
большого биоразнообразия сортов. В 
2018 году в структуре зерновых сохра-
нится пшеница, но нужно рассмотреть 
и привести состав зерновых культур 
в оптимальное соотношение, снизив 
долю пшеницы в соответствии с реко-
мендациями науки. Например, важ-
ное место в зерновом балансе должны 
занять крупяные культуры – гречиха, 
просо, зернобобовые – горох, вика, кор-
мовые бобы. Предстоит полностью обе-
спечить зерном имеющие предприятия 
по производству круп. Важная роль в со-
вершенствовании работы в современ-
ных условиях отводится масличным 
культурам: подсолнечнику, сое, рапсу. 
В 2017 году впервые в Омской области 
посевная площадь составила 195 тысяч 

га и получено 187,4 тысячи тонн масло-
семян. В 2018 году планируется посеять 
220 тысяч га масличных культур, а в вы-
ращивании применить методы интен-
сификации. 
В северных районах Омской области 

будут развивать льнопроизводство. 
Площади под этой культурой расши-
рились: в 2003 году было посеяно все-
го 420 га льна-долгунца, в 2017 году 
площадь посевов составила 5845 га, 
урожайность в волокне повысилась 
с 7,6 ц/га до 12 ц/га. Сейчас выращи-
ванием льна занимаются 18 сельхоз-
товаропроизводителей в пяти райо-
нах Омской области. В этом году Пра-
вительством РФ принято решение 
включить лен-долгунец в перечень 
культур, которым оказывается несвя-
занная поддержка в области растение-
водства.

НЕ УДОБРЯТЬ ПОЧВУ, 
А КОРМИТЬ РАСТЕНИЯ

Начальник отдела мониторинга и 
агрохимического обследования почв 
ФГБУ «ЦАС «Омский» Александр 
Шмидт рассказал о роли удобрений в 
земледелии. Он начал с основных за-
дач сельского хозяйства как страте-
гической отрасли. Так, обеспечение 
продовольственной безопасности РФ 

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ
Сено, сенаж, силос – такой традици-

онный набор кормов готовят, пожалуй, 
в каждом хозяйстве региона. Сегодня 
специалисты минсельхоза предлагают 
делать ставку на кукурузу с коротким 
вегетационным периодом. Об этом 
однолетнем растении со всеми под-
робностями возделывания, уборки и 
силосования рассказал независимый 
эксперт и практикующий консультант 
по выращиванию и получению высоко-
энергетических кормов из кукуру-
зы НПС «КУКУРУЗА» (Тюмень) Игорь 
Ильин. Он дал основные рекомендации 
для земледельцев Омской области: ран-
ние сроки сева (вторая декада мая), ис-
пользование раннеспелых и скороспе-
лых гибридов с ФАО 130 – 170 единиц, 
тщательная обработка почвы с отваль-
ной вспашкой. Советует Ильин семена 
только российской селекции. 

– Я не рекомендую импортные се-
мена, потому что на сегодня не знаю 
ни одного иностранного гибрида, ко-
торый бы давал в условиях Уральского 
и Сибирского регионов ежегодно зе-
леную массу с 250 – 300 г крахмала в 
сухом веществе. Для получения высо-
коэнергетического силоса это основ-
ной показатель, – поясняет эксперт. – 
В выборе гибрида должен принимать 
участие зоотехник, потому что только 

он по качеству силоса может сказать, 
сколько молока будет получено. Агро-
ном должен соблюдать технологию и 
создать условия для получения каче-
ственных кормов. 

ПЛЮЩИМ ЗЕРНО И ВЯЛИМ ТРАВУ
Сельхозпредприятия Омской об-

ласти осваивают новые технологии 
заготовки, например, плющения ку-
курузного зерна. Такое зерно – каче-
ственный высокопитательный корм 
для коров. О технологии рассказал де-
кан агротехнологического факультета 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, кандидат сель-
скохозяйственных наук Алексей Гай-
вас. Он назвал положительные стороны 
плющения. Например, уборку урожая 
можно начинать на одну-три недели 
раньше обычного, перевариваемость 
питательных веществ плющеного 
зерна восковой спелости выше, чем 
у зерна полной спелости. Оно полнее 
усваивается животными. Силосование 
влажного зерна позволяет экономить 
на сушке 30-60 кг/т жидкого топлива. 
В химически консервированном зерне 
погибают зародыши семян сорняков, 
вследствие чего снижается их распро-
странение. В дождливые годы невоз-
можно высушить все зерно и даже при 
влажности зерна более 18 процентов 
будут огромные потери в результате 
самосогревания и развития опасных 
грибов, вызывающих ряд различных 
микотоксикозов животных. Погодные 
условия не оказывают решающего зна-
чения при уборке, можно использовать 
любые зерноуборочные комбайны, 
уделяя особое внимание их регулиров-
ке. Неравномерное созревание зерна 
не затрудняет его обработку. Исполь-
зуется зерно различной калибровки и 
даже разрушенное зерно. Такой корм 
подходит для любых видов сельскохо-
зяйственных животных, в том числе 
молодняка. Плющеное зерно не вызы-
вает ацидоза рубца у жвачных. 

О силосовании кормов из подвялен-
ных трав рассказала заведующий ка-
федрой зоотехнии факультета зоотех-
нии, товароведения и стандартизации 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, кандидат сель-
скохозяйственных наук Елена Чауни-
на. Многие хозяйства Омской области 
отказались от заготовки сена из много-
летних трав – при этом способе вели-
ки потери питательных веществ. Для 
сенокоса требуются сухие и солнечные 
дни, а силос можно закладывать в лю-
бую погоду. В подвяленных травах со-
храняется масса питательных веществ, 
необходимых для животных в период 
лактации. Качество молока при этом 
существенно улучшается. 

ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ
Подводя итоги агросовещания, Алек-

сандр Курзанов отметил, что кормопро-
изводство – это приоритетная составля-
ющая эффективного животноводства, 
при этом развиваться должна вся си-
стема заготовки кормов – селекция и 
семеноводство кормовых культур, по-
левое кормопроизводство, технологии 
заготовки кормов, их хранения и ис-
пользования. Мало отвести под травы 
больше площадей, нужно их вовремя 
убирать, чтобы в кормах содержалось 
максимальное количество питательных 
веществ. Из года в год на качестве фура-
жа отрицательно сказывается затяжка с 
косьбой. Хотя сейчас, благодаря субси-
дированию хозяйств, на полях Омской 
области техники становится больше. 

Основная задача кормопроиз-
водства на сегодня − обеспечить 
высококачественные объемистые 
корма для скота. Получить их впол-
не реальная задача. На помощь 
сельскохозяйственным организа-
циям и фермерам должны прийти 
ученые: необходимы новые иссле-
дования для поиска оптимальных 
решений. 

Марина Смирнова
Игорь Ильин
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2017 году эти площади были расши-
рены почти на 30 тысяч га, в 2018 году 
планируется такое же увеличение пло-
щадей под масличные, - сказал главный 
агроном ФГБНУ СОС ВНИИМК имени 
В. С. Пустовойта Сергей Рабканов. 
В результате многолетней работы 

селекционерами Сибирской опытной 
станции института масличных культур 
создан перспективный исходный ма-
териал и выведены сорта ярового рап-
са «Юбилейный», «Купол», «Гранит», 
которые адаптированы к местным си-
бирским условиям. Они внесены в Го-
сударственный реестр селекционных 
достижений по Западно-Сибирскому 
региону. В 2015 году создан и пере-
дан в Государственную комиссию РФ 
по испытанию и охране селекционных 
достижений сорт ярового рапса «55ре-
гион». Сорта рапса сибирской селекции 
высокоурожайные, высокомасличные, 
безэруковые и низкоглюкозинолатные.

- Мне часто задают вопрос, можно ли 
сеять третью или четвертую репродук-
цию, - отметил Сергей Рабканов. - При 
пересеве происходит снижение маслич-
ности и резкое повышение содержания 
эруковой кислоты и глюкозинолатов, 
поэтому рекомендуем далее второй ре-
продукции не сеять. Основными ошиб-
ками, которые сегодня допускают в 
технологии возделывания капустных 
культур является, первое - это глубина 
заделки семян, нужно не более 2-3 см, 
при пересыхании верхнего слоя до-
пускается увеличении глубины до 3-4 
см. При не соблюдении глубины посе-
ва снижается полевая всхожесть, про-
исходит не равномерное созревание, 
снижается урожайность. С осени не-
обходимо проводить выравнивание. 
Второй важный момент – защита от 
вредителя. Чтобы сохранить рапс, не-
обходимо постоянно быть на поле. 

Сегодня обязательными обработками 
на яровом рапсе является обработка 
против крестоцветной блошки (ин-
крустирование семян инсектицидом), 
рапсового цветоеда и капустной моли, 
наиболее  эффектными является при-
менение баковых смесей инсектицида-
ми контактно-кишечного и системного 
действия. Третий момент: скашивание 
рапса в фазу желто-зеленого стручка, 
когда семена начинают приобретать 
свой цвет и создается лимонный фон, 
а влажность семян 30-35 %. В этот мо-
мент нужно скосить рапс на свал. При 
прямом комбайнировании в эту фазу 
рекомендуем применение десикации. 
При раннем скашивании снижает-
ся масличность и урожайность семян, 
при позднем скашивании происходит 
растрескивание стручков и осыпание 
семян. Сегодня заниматься рапсом эко-
номически выгодно. При урожайности 
21 ц/га (в амбарном весе) прибыль со-
ставляет 29 920 рублей с га.
На Сибирской опытной станции соз-

даны хорошие сорта льна маслично-
го. Так, лен «Северный», который был 
создан в 1994 году, сегодня занимает 
основную площадь посевов. В 2016 году 
вывели новый сорт «Август». Главное 
достоинство этих сортов – короткий пе-
риод вегетации, высокая масличность 
и высокая урожайность. При урожай-
ности 14 ц/га себестоимость составляет 
4 829 рублей с га, чистый доход с одного 
га – 15 629 руб.
Важная масличная культура – подсол-

нечник. Сорт, созданный на Сибирской 
опытной станции ВНИИМК, «Иртыш» за-
нимает большие площади. В 2016 году в 
Государственный реестр селекционных 
достижений по Западно-Сибирскому 
региону включен новый сорт подсол-
нечника Варяг. В наших условиях в 2017 
году урожайность нового сорта Варяг со-
ставила 25,9 ц/га. Технология возделыва-
ния: предшественник - вторая культура 
после пара, осеннее выравнивание по-
чвы, предпосевная культивация, прика-
тывание, посев, прикатывание, в период 
вегетации одна гербицидная обработка 
против злаковых сорняков и одна между-
рядная обработка, уборка. Простая тех-
нология позволяет в условиях южной 
лесостепной зоны получать урожайность 
18-22 ц/га и в связи с тем, что сорта, соз-
данные на Сибирской опытной станции, 
имеют короткий вегетационный период 
это позволяет проводить уборку в конце 
сентября-начале октября, что очень важ-
но. При урожайности 18,5 ц/га (в амбар-
ном весе) себестоимость – 6 394 рубля, 
доход – 17 771 руб./га. 

РЕЗЕРВЫ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
О резервах повышения урожай-

ности зерновых культур в лесостепи 
Западной Сибири рассказывал за-
ведующий лабораторией ресурсос-
берегающих агротехнологий ФГБНУ 
Омский АНЦ, доктор сельскохозяй-
ственных наук Леонид Юшкевич. Он 
отметил, что земледелием занима-
ются в Омской области в четырех 
почвенно-климатических зонах, 
имеющих 10 основных агропоч-
венных районов с годовым количе-
ством осадков от 320 мм в степной 
зоне до 500 в более северных зонах. 
Надо учитывать зональные особен-
ности агротехнологии. Урожайность 
зерновых культур в России и Омской 
области выросла незначительно, в 
пределах 20 процентов. При низкой 
культуре земледелия достичь высо-
ких результатов не получится. Глав-
ное заключается в том, что обработ-
ка почвы должна рассматриваться 
непременно как элемент агротехно-
логии, находящийся в тесном взаи-
модействии с другими элементами, 
такими как севооборот, доля пара, 
удобрение, пестициды. 

На совещании говорили об 
эффективном использовании зе-
мельных ресурсов. Было отмечено, 
что в ряде муниципалитетов земля 
не возвращается в оборот, а в не-
которых она еще больше зарастает. 
Необходимо внести ясность с бес-
хозяйными землями, невостребо-
ванными долями, заняться прове-
дением землеустройства. В 2018 году 
основная задача растениеводов Ом-
ской области – обеспечить рост про-
дукции сельского хозяйства, сохра-
нить воспроизводство земельных и 
других природных ресурсов.

Леонид Юшкевич

и Омской области является одной из 
главных задач сельскохозяйственного 
производства. Необходимость увели-
чения производства продукции про-
диктовано еще и тем, что, по данным 
ряда экспертов, в мире около 800 млн 
человек сталкиваются с постоянным 
недоеданием и голодом. Рост числен-
ности населения к 30-м годам потре-
бует роста производства продукции 
на 60 процентов. 

– Поскольку производство про-
довольствия во многом зависит от 
почв, то легко понять, насколько 
важно, чтобы почвы были здоровы-
ми и продуктивными, – сказал Алек-
сандр Шмидт. – Решение вышеука-
занных вопросов невозможно без 
использования средств интенсифи-
кации сельхозпроизводства, то есть 
без минеральных и органических 
удобрений. А если учесть, что по 
долгосрочному прогнозу социально-
экономического развития РФ до 
2030 года производство зерна долж-
но возрасти до 140-150 млн тонн, то 
значимость удобрений возрастает. 
Роль удобрений в современном зем-
леделии достаточно высока и это до-
казано ведущими учеными не только 
России, но и мира. Еще основополож-
ник русской агрохимии академик 
Дмитрий Прянишников писал, что 
«благодаря все увеличивающейся 
части безвозвратно отчуждаемой из 
хозяйства продукции урожаи будут 
падать, и поднятие их невозможно 
без увеличения притока элементов 
питания растений со стороны про-
мышленности в виде минеральных 
удобрений. Время со всей убедитель-
ностью показало, что наряду с двумя 
важнейшими управляемыми факто-
рами создания урожая – обработкой 
почвы и улучшенными семенами, 

третий фактор – удобрения – являет-
ся совершенно необходимым…». 
Если обратится к истории, то роль 

удобрений была озвучена еще не-
мецкими специалистами после войны 
1914 – 1918 годов. В Европе среди фак-
торов, влияющих на рост урожая, удо-
брениям отводились около 50 процен-
тов, улучшению семян – 30 процентов 
и 20 – обработке почв. 
Без азота невозможна жизнь. Это 

элемент, который без преувеличения 
играет главную роль в жизни нашей 
планеты. Он занимает 70 процентов 
объема земной атмосферы. Азот не-
обходим всем живым организмам для 
синтеза аминокислот, из которых об-
разуется белок в растениях, а белки 
являются основной составной частью 
протоплазмы, присутствующей в каж-
дой живой клетке и представляющей 
собой материальную основу любого 
жизненного процесса. Это основной 
строительный материал клеток. Азот 
входит в состав хлорофилла, прини-
мает участие в фотосинтезе.
Другой не менее важный элемент 

– фосфор, но он не входит в состав 
простого белка, в отличие от азота 
и серы. Он входит в состав сложных 
белков, которые принимают участие 
в построении клеточного ядра. В рас-
тениях этот элемент содержится в 
органических и минеральных соеди-
нениях, последние представлены со-
лями ортофосфорной кислоты, а наи-
больший удельный вес и важную роль 
в жизни растений осуществляет фос-
фор, входящий в состав фосфопротеи-
дов, сахарофосфатов, фосфатитов. 
Хорошая обеспеченность растений 

фосфором улучшает углеводный об-
мен, приводит к накоплению сахаров, 
способствует улучшению термостой-
кости морозостойкости и засухоустой-
чивости растений. 

– Сегодня фосфора в почвах стано-
вится все меньше, его недостаточно. 
Своевременное удовлетворение по-
требностей в фосфоре – одна из основ-
ных задач наших земледельцев, – от-
метил Александр Шмидт. – В отличие 
от азота, фосфор не имеет естественных 
источников восполнения, хотя его запа-
сы в почве значительны. При дефиците 
влаги в почве в наибольшей степени 
ограничивается поступление фосфора 
в растения, поэтому в засушливые годы 
эффективность удобрений возрастает. 
По мнению многих ученых, опти-

мальное содержание фосфора для зер-
новых культур составляет 120-150 мг/
кг, пропашных более 200 мг/кг. 

Еще один важный элемент – это ка-
лий, один из основных зольных эле-
ментов в растении. Его роль в пита-
нии отчетливо проявляется на фоне 
высокого содержания фосфора и азо-
та. При достаточной обеспеченности 
улучшается морозостойкость расте-
ний, засухоустойчивость, улучшается 
сохранность продукции. В отличие от 
азота и фосфора, калий содержится в 
вегетативных органах растений. 

– Сегодня многие думают, что если 
они проводят подкормки с гербицида-
ми и микроудобрениями, то это может 
заменить корневое питание. Это оши-
бочное мнение, потому что основная 
доля питательных веществ поступает 
именно через корневое питание рас-
тений, – высказался Александр Шмидт. 
– Об эффективности удобрений свиде-
тельствуют наши исследования по ана-
лизу кормов. Как только мы начинаем 
увеличивать применение удобрений, у 
нас соответственно улучшается обеспе-
ченность растений и белком, и фосфо-
ром. Наша задача состоит не столько в 
том, чтобы удобрять почву, а в том, что-
бы кормить растение. 

2018 год в Омской области объяв-
лен Годом плодородия. В земледелии 
большое внимание будет уделено 
агрохимическим исследованиям, для 
того чтобы разработать карты с реко-
мендациями по применению мине-
ральных удобрений. 

МАСЛИЧНЫЕ
На агрономическом совещании особо 

выделили тему масличных культур, по-
скольку цена на пшеницу практически 
соответствует ее себестоимости, и в свя-
зи с этим аграрии ищут более прибыль-
ные, выгодные культуры. В Омской об-
ласти в 2016 году масличные культуры 
занимали площадь в 163 тысячи га, в 

Сергей Кролевец Александр Шмидт Сергей Рабканов
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В поездке кроме министра 
Максима Чекусова участво-
вали ведущие специалисты 
регионального минсельхоз-

прода и начальник Главного управле-
ния ветеринарии по Омской области 
Владимир Плащенко.
Совещание проходило в школе села 

Курганка, расположенного в 45 км от 
Муромцево. Сюда съехались более ста 
человек из разных районов области – 
сельхозтоваропроизводители, началь-
ники районных управлений сельско-
го хозяйства, специалисты смежных 
отраслей. Приехал и глава соседнего 
Кыштовского района Новосибирской 
области Николай Кузнецов.
В рамках поездки участники со-

вещания посетили ряд крестьянско-
фермерских хозяйств, специализиру-
ющихся на мясном животноводстве.

В каждом из посещаемых КФХ ми-
нистр интересовался их кормовыми 
ресурсами, полеводством, результа-
тами развития мясного животновод-
ства и его инфраструктуры, методами 
ведения направления, опытом приоб-
ретения мясного скота. Со своей сто-
роны он рассказывал о возможностях 
увеличения посевных площадей, по-
лучения субсидий, о преимуществах 
кооперации малых хозяйств, о пере-
довом опыте омских фермеров в при-
менении искусственного осеменения, 
в том числе с использованием семени 
канадских быков, и т. д. 
Почти все владельцы этих хозяйств 

в разное время получали гранты как 
начинающие фермеры или органи-
заторы семейных животноводческих 
ферм. «Сейчас на организацию фермы 
можно получить грант в десять мил-

лионов, и это серьезная поддержка. 
А я, когда начинал, получил на ферму 
грант в три миллиона, а десять сво-
их вложил», – отметил фермер Алек-
сандр Иус, демонстрируя гостям своих 
бычков-герефордов.
В Курганке участники совещания 

познакомились с фермой КФХ Нег-
мата Кулиева. Это динамично раз-
вивающееся хозяйство, являющееся 
«градообразующим» в отдаленном от 
райцентра Курганском сельском посе-
лении. Начинал фермер с 16 коров, а 
сейчас у него более 500 голов КРС, из 
них 205 коров. 
Глава района Вячеслав Девятериков 

сообщил участникам совещания, что в 
пяти населенных пунктах Курганского 
сельского поселения проживает все-
го 212 человек, а в Курганской школе 
учится... всего один ученик и действу-
ет группа детсада из пяти детей. 

– Но мы эту школу не закроем и уве-
рены, что она еще наполнится детьми, 
– заявил глава района. – В Курганском 
сельском поселении есть динамично 
развивающееся КФХ Негмата Кулиева, 
оно, конечно, будет прирастать работ-
никами. А значит, в поселении поя-

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов и руководители направлений отраслевого 
министерства провели в Муромцевском районе совещание 
по вопросам развития в регионе мясного животноводства.

КУРС  
НА РЕНТАБЕЛЬНОЕ МЯСО

вятся новые семьи, а в детском саду и 
школе – дети.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Впрочем муромцевским сельхозто-

варопроизводителям, развивающим 
мясное животноводство, и их колле-
гам со всей области была предостав-
лена возможность получить исчер-
пывающую информацию по данному 
направлению. Для этого их пригла-
сили на совещание по вопросам раз-
вития мясного скотоводства 
Омской области, и это 
приглашение нашло ак-
тивный отклик.
В своем вступитель-

ном слове Максим Че-
кусов напомнил, что 
совещания по мяс-
ному скотоводству 
стали традиционными 
и ежегодными. И это 
естественно – в регионе 
оно последовательно раз-
вивается, растет поголовье 
мясного скота. Но у мясных хозяйств 
накопились и проблемы, и вопросы. 

– Мы здесь собрались для живого 
общения, можете задавать любые во-
просы, – добавил министр. – Наша 
задача – сделать из мясного животно-
водства устойчивый бизнес, который 
будет не просто обеспечивать заня-
тость населения, но и приносить вам 
доход. Многие из вас вложили немало 
средств в это направление, но важно 
понимать, когда вы получите их на-
зад и каким будет доход. А перед ми-
нистерством стоит задача сделать вас 
эффективными, чтобы потом пере-
стать поддерживать, как это уже сде-
лано в отношении свинокомплексов 
и птицефабрик. По молоку на ряде 
предприятий рентабельность дости-
гает более 60 процентов, хотелось бы 
и по мясу получить рентабельность 
хотя бы 30-40 процентов. Мы ждем 
от вас предложений: что вам необхо-

димо, чтобы двигаться дальше само-
стоятельно.
Вячеслав Девятериков вкратце рас-

сказал гостям об экономике Муром-
цевского района. Она в основном 
складывается из сельского хозяйства, 
лесного хозяйства, туризма и ЖКХ. В 
районе работают восемь сельхозпред-
приятий, 25 фермерских хозяйств, 
9500 личных подсобных хозяйств и 
пять организаций по переработке 
сельхозпродукции. В сфере ЖКХ то-

пливо для котельных добыва-
ют сами, в лесах, а 42% ко-
тельных уже переведено 
с мазута на альтерна-
тивное топливо.

Главный специ-
алист управления 
сельского хозяйства 
Муромцевского райо-
на Ольга Безденежная 
рассказала об итогах 

работы в мясном ско-
товодстве за 2017 год и 

перспективах развития этого 
направления на муромцевской зем-
ле. Сегодня в районе содержится 4700 
мясного скота, из них 1650 коров. 
Есть хозяйства, в которых содержится 
чистопородный, но не мясной спе-
циализированный скот – герефорды 
и казахская белоголовая. В 2017 году 
четыре хозяйства получили гранты 
на развитие мясного скотоводства. В 
текущем году к участию в конкурсе на 
получение грантов будет подготовле-
но не менее семи начинающих фер-
меров и два организатора семейных 
животноводческих ферм.
В своем выступлении Ольга Без-

денежная уделила особое внимание 
КФХ Негмата Кулиева. Образовано оно 
было в 2009 году и специализируется 
на растениеводстве и мясном ското-
водстве. В хозяйстве выращивают зер-
новые и кормовые культуры, проводят 
восстановление запущенных сельско-
хозяйственных земель, и сегодня пло-

щадь пашни в КФХ составляет 2773 га. 
В 2017 году здесь собрали 1639 тонн 
зерна при средней урожайности 17 ц/
га. На текущую зимовку было заготов-
лено по 35 ц кормовых единиц на одну 
условную голову КРС.
Начинал фермер с 16 коров, а сейчас 

у него уже 501 голова КРС, из них 219 
коров. За все время существования 
хозяйства здесь планомерно улуч-
шился генетический потенциал мяс-
ного скота – коровы скрещивались с 
племенными быками – герефордами. 
Раньше их приобретали в Новосибир-
ской области, а в 2017 году закупили 
в племрепродукторе «Дружба» (Ма-
рьяновского района). Система содер-
жания скота – стойлово-пастбищная, 
беспривязная. Валовый привес по 
стаду составляет 56,1 тонны, средне-
суточный – 708 граммов на одну голо-
ву. Ежегодно хозяйство сдает мяса 25,6 
тонны в живом весе, при этом средне-
сдаточный вес одного животного со-
ставляет 415 кг.
В 2016 году Негмат Кулиев выиграл 

конкурс на получение гранта в сумме 
6,2 млн рублей. Эти средства пошли на 
строительство новой фермы и кормо-
вой площадки.
Ольга Безденежная отметила, что в 

КФХ Негмата Кулиева еще идет отра-
ботка технологии выращивания мяс-
ного скота. Но большая проблема это-
го хозяйства, как и большинства КФХ 
Муромцевского района, – это отсут-
ствие специалистов. Нет ни зоотехни-
ков, ни ветврачей, ни агрономов. Хотя 
администрация района старается от-
лаживать систему кормления и т.д.

ПАНОРАМА НАПРАВЛЕНИЯ
Заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Омской 
области Александр Курзанов предста-
вил участникам совещания исчерпы-
вающую информацию о состоянии и 
перспективах развития мясного ско-
товодства в нашем регионе.

Александр Иус
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В 70-80-е годы прошлого века в Ом-
ской области было всего 12 сельхозор-
ганизаций, которые занимались от-
кормом мясного скота, а сейчас этим 
занимаются 19 СХО и 101 КФХ. На на-
чало 2018 года в сельхозорганизациях 
и КФХ области насчитывалось 236 ты-
сяч голов КРС, из них 17 тысяч голов 
КРС мясных пород – это на 2000 голов 
больше, чем было год назад. В мясном 
стаде региона насчитывается 7000 ко-
ров – на 1100 голов больше, чем было 
на начало 2017 года. С начала 2018 
года мяса говядины произведено на 
157 тонн больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, а средние при-
весы выросли на 81 грамм. 
Это связано с тем, что набирают обо-

роты хозяйства грантополучателей 
прошлых лет. Такую динамику надо 
сохранить в течение 10 лет, и тогда на-
правление может стать устойчиво рен-
табельным. Необходимо выстроить в 
каждом хозяйстве четкую и эффектив-
ную технологическую цепочку – от по-
лучения телят до убоя откормленных 
животных и реализации мяса.
Крупными хозяйствами мясного на-

правления в Омской области являются 
ОАО «КамКурАгро» (410 коров), плем-
репродуктор «Дружба» Марьянов-
ского района (401 корова) и другие. К 
присвоению статуса племрепродук-
тора мясного направления готовится 
ООО «Сибирь» Нижнеомского района 
(владелец – Сергей Якимчик).
По производству мяса говядины 

Омская область занимает второе ме-
сто в Сибирском федеральном округе 
(после Алтайского края) и 19-е по Рос-
сии. В структуре производства мяса на 
убой на первом месте остается свини-

на, на втором – птица, а говядина за-
нимает третье место – 41 тысяча тонн, 
или 25%. Из этого объема только 2,1 
тысячи тонн – мясо КРС специализи-
рованных пород, а остальное – мясо от 
реализации молочного скота. Но это 
явно не та эффективность, которой 
стоит гордиться.
В странах с наиболее развитым жи-

вотноводством на одну молочную 
корову приходится в среднем восемь 
мясных. Однако нашим сельхозтова-
ропроизводителям для выхода на та-
кой уровень надо ежегодно доить не 
4500 кг молока от одной фуражной ко-
ровы, как сейчас, а не менее 7000 кг. И 
тогда за счет снижения молочного по-
головья можно увеличить число мяс-
ных коров с семи до 70 тысяч.
На сегодня СХО Омской области, 

владея 55% площадей пашни, произ-
водят 65% мяса, а ЛПХ при 3% пашни 
– 32%. КФХ владеют 42% пашни регио-
на и при этом выдают на-гора... всего 
2,5% мяса. Исправлению этой диспро-
порции минсельхозпрод Омской об-
ласти будет уделять особое внимание. 
За примерами далеко ходить не надо 
– в регионе есть хозяйства, в которых 
успешно занимаются и зерном, и мо-
локом, и мясом.
В мясном скотоводстве суточные 

привесы в 700-800 граммов нерен-
табельны. Между тем в КФХ «Люфт» 
(Азовский район) средние привесы по 
всему стаду КРС достигли 1350 грам-
мов, а на заключительном откорме 
герефордов – более 2 килограммов в 
сутки. В ООО «Сибирь» (Нижнеомский 

район) этот показатель составляет 
1239 граммов, в КФХ Сергея Якимчи-
ка – 1214 граммов, в КФХ Георгия Юр-
лагина (Знаменский район) – 1064, в 
СПК «Уралы» (Большеуковский район) 
– 1029, в СПК «Никольский» (Знамен-
ский район) – 1022 грамма. Такие по-
казатели привесов не только реальны, 
но и далеко не единичны. Более того, 
при сегодняшних беспрецедентных 
мерах господдержки эффективного 
кормопроизводства достичь такого 
уровня привесов способно каждое хо-
зяйство. Было бы желание...
В числе основных резервов разви-

тия мясного направления Александр 
Курзанов выделил наращивание ма-
точного поголовья минимум на 15% в 
год и пастбищное содержание коров и 
телок с мая по ноябрь с параллельным 
откармливанием быков на площадках 
и на привязных стойлах. Важно эф-
фективное использование сенокосов 
– получение двух-трех укосов в опти-
мальные сроки скашивания трав, 
когда они дают максимум не веса, а 
обменной энергии. В 2017 году рас-
тениеводам путем немалых усилий 
удалось повысить долю первоклассно-
го сена с 1% до 5%. Тогда как в Фин-
ляндии, где осадков в три раза больше, 
этот показатель составляет 95%.
Главное – скрупулезное соблюдение 

технологий мясного скотоводства. В 
частности, с января по апрель долж-
но приниматься 75-80% растелов, а в 
апреле – июне уже надо заниматься 
туровым осеменением. В мясном ско-
товодстве на одного работника долж-
но приходиться 150 голов КРС – тогда 

производство мяса будет рента-
бельным.

Сложный вопрос для мясного ското-
водства – улучшение воспроизводства 
стада. В этом плане накоплен бога-
тый научный и практический опыт и 
его необходимо использовать. Перед 
племпредприятиями региона будет 
поставлена задача в приобретении 
быков и семени мясных пород, но надо 
осваивать метод геномной оценки по-
тенциала быков-производителей. И 
только после ее проведения выносить 
решение об использовании этих жи-
вотных в улучшении генетического 
потенциала стада.
Александр Курзанов отметил и не-

обходимость организации в южных 
районах комфортных площадок для 
доращивания и откорма молодня-
ка КРС, в том числе с севера обла-
сти. Специализированными должны 
быть и убой, и реализация мяса. В 
тушах породистого мясного скота 
содержится только 7% стейкового 
мяса, стоимость которого доходит до 
2000 рублей за килограмм и выше, а 
реализовывать надо все мясо, при-
чем по достойной цене и при низ-
кой себестоимости. Например, в 
КФХ Юрия Люфта, после установки 
линии по убою КРС, при себестои-
мости бычка в 60 тысяч рублей мясо 
реализуется более чем по 100 тысяч 
рублей. Рентабельность – 67%.
Немаловажной составляющей рен-

табельности является и сдаточный 
вес животных после от – он должен 
быть не менее 500 – 700 кг. И это 
вполне реально – нижнеомское хо-
зяйство Сергея Якимчика недавно 
сдало первую партию мясного КРС 
(22 головы полуторагодовалого ско-
та) живым весом по 783 кг! Цена 1 
головы обошлась в 98 тысяч рублей, 
а надо в 2 раза дороже.
После доклада Александра Курза-

нова Максим Чекусов отметил еще 
некоторые резервы повышения рен-
табельности мясного скотоводства. 

Так, из 120 хозяйств области, зани-
мающихся этим направлением, ис-
кусственное осеменение применяется 
только в трех. В прошлом году были не 
полностью освоены средства субси-
дий на техническое перевооружение, 
а среди получателей льготных креди-
тов нет хозяйств, специализирующих-
ся на производстве мяса КРС. Если 
не соблюдать технологии в растение-
водстве и животноводстве, то такие 
хозяйства будут «обречены на жалкое 
существование». 

Максим Чекусов предложил орга-
низовать ассоциацию мясного ското-
водства Омской области. Это поможет 
более эффективно решать вопросы с 
мясокомбинатами, торговыми сетя-
ми и ресторанами, требующими все 
больше высококачественной говяди-
ны! Сегодня покупательский спрос 
перемещается с рынков к специали-
зированным киоскам сельхозпред-
приятий и кооперативов. И это тоже 
повод задуматься о кооперации хо-
зяйств.

Ольга Безденежная
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ГОСПОДДЕРЖКА И ВЕТЕРИНАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Начальник управления развития 
животноводства, малых форм хозяй-
ствования, переработки и товарного 
рынка минсельхозпрода Омской об-
ласти Николай Филонов рассказал о 
мерах господдержки в мясном ското-
водстве.
Несмотря на то что в 2018 году бюд-

жет минсельхозпрода Омской области 
подрос незначительно, средства на под-
держку мясного скотоводства взлетели 
кардинально, и кто пользуется таким 
моментом, тот выигрывает. 
На содержание маточного пого-

ловья специализированных мясных 
пород по системе «корова – теленок» 
финансирование выросло в два раза. 
Но эта субсидия выдается только при 
наличии племенных свидетельств на 
мясной скот и при сохранении по-
головья мясных коров. Будет строго 
проверяться то, чтобы после полу-
чения хозяйством субсидии теленок 
не отправился сразу на продажу, а не 
менее полугода прожил со своей ма-
терью.
На компенсацию части затрат по 

приобретению товарного молодняка 
КРС в прошлом году было заложено 
2,43 млн рублей (при этом 700 тысяч 
остались не освоенными), в 2018 году 
будет направлено 4,5 млн рублей при 
ставке 75 рублей на килограмм живой 
массы.
Предусмотрены солидные субси-

дии на приобретение мясного скота. 
Действуют субсидии на приобре-
тение техники и оборудования для 
развития мясного скотоводства. В 
2018 году на это выделено 1,5 млн 
рублей, в прошлом году было столь-
ко же, но 480 тысяч рублей остались 
неосвоенными. Если в прошлом году 
компенсировалось 30% затрат на тех-
нику и оборудование, то в этом году 
– 50%. При этом в список субсиди-
руемой техники добавились техника 
для кормоприготовления, косилки 
всех типов, пресс-подборщики, граб-
ли и кормоуборочные комбайны. По 
просьбам сельхозтоваропроизводи-
телей планируется добавить обору-
дование для погрузки, разгрузки и 
раздачи кормов. И даже «электропа-
стухов».
Максим Чекусов добавил, что суб-

сидии на приобретение племенного 
молодняка должны использоваться 
максимально эффективно. То есть 
их получатели должны приобретать 
телят не у кого попало, а в солидных 

специализированных племпредприя-
тиях. В связи с этим он поручил со-
ставить список таких предприятий в 
соседних областях и разместить его на 
сайте министерства. 

 В 2017 году молочным хозяйствам 
области было направлено субсидий 
на технику и оборудование в сумме 85 
млн рублей, и их не хватило, поэтому 
на 2018 год заложили 100 млн рублей. 
А «мясные скотоводы» не смогли по 
этому направлению освоить даже 1,5 
млн рублей. И при этом жалуются на 
закредитованность. «Вы должны со-
общать, что для вас требуется, и тогда 
мы будем закладывать эти средства в 
бюджет. Сумму по субсидии увеличить 
реально, но мы должны быть уверены, 
что этот вид господдержки будет вос-
требован еще несколько лет», – под-
черкнул министр.
По этой теме было много вопро-

сов у сельхозтоваропроизводителей 
и у начальников сельхозуправлений 
районов. Это говорит о живом инте-
ресе к своему делу. В минсельхозпро-
де Омской области информационно-
му обеспечению районов и хозяйств 
уделяется особое внимание. Но, по-
видимому, этого недостаточно, и мно-
гие хозяйства области по-прежнему 
варятся в собственном соку.

...Начальник Главного управле-
ния ветеринарии по Омской области 
Владимир Плащенко в своем высту-
плении отметил, что эффективность 
специализированного мясного ско-
товодства и производства высокока-
чественной говядины в значитель-
ной степени зависит от сохранения 
благополучия хозяйств по острым и 
хроническим болезням животных. 
Он уделил внимание таким актуаль-
ным заболеваниям КРС, как ноду-

лирный дерматит, ящур, бруцеллез. 
К сожалению, они еще не отошли в 
прошлое, и в 2017 году вспышки этих 
болезней отмечались в разных реги-
онах России.
В последние годы наметилась по-

ложительная тенденция по качеству 
животных мясных пород, ввозимых в 
хозяйства Омской области из других 
регионов страны (Алтайский край, 
Новосибирская, Челябинская области 
и др.). Анализ ветеринарных сопро-
водительных документов и результа-
тов исследований свидетельствует о 
благополучии хозяйств-поставщиков. 
Тем не менее после ввоза животных 
в хозяйство необходимо обеспечить 
их карантинирование с проведением 
нормативных диагностических иссле-
дований, профилактических вакцина-
ций и обработки.
Совместное содержание вакци-

нированных и не вакцинированных 
животных приводит к вспышке за-
болеваний, например, бруцеллеза. 
Это произошло в ОАО «КамКур-Агро» 
Муромцевского района после ввоза 
животных из Республики Казахстан и 
смешивании двух гуртов с разными 
иммунными статусами.
Как в молочном, так и в мясном 

скотоводстве все противоэпизоотиче-
ские мероприятия проводятся в соот-
ветствии с утвержденными планами 
и схемами профилактических вакци-
наций и обработок для каждого кон-
кретного сельхозпредприятия. Но в 
хозяйствах, специализирующихся на 
выращивании КРС мясного направле-
ния и использующих летнее пастбищ-
ное содержание животных и водопой 
из водоемов, необходимо вводить в 
схему вакцинацию против лептоспи-
роза.

Негмат Кулиев

В последние годы в хозяйствующих 
субъектах области значительно обо-
стрилась обстановка по вирусным 
болезням крупного рогатого скота. В 
связи с этим в хозяйствах 23 муни-
ципальных районов проводится со-
ответствующая иммунизация КРС, и 
это дает ощутимые результаты. Обя-
зательно проведение механической 
очистки, дезинфекции и дератизации 
животноводческих помещений и тер-
риторий ферм.
В конце выступления Владимир 

Плащенко напомнил, что ветери-
нарное благополучие «способствует 
стабильному развитию, повышению 
рентабельности животноводства и пе-
рерабатывающих отраслей и опреде-
ляет инвестиционную привлекатель-
ность животноводческих хозяйств и 
региона в целом».
Максим Чекусов предложил докла-

дывать о ситуации по ветеринарной 
безопасности в сфере мясного ското-
водства, как это уже делается в отно-
шении молочного КРС. Скоро будет 
выпущена методичка по мясному ско-
товодству, и в нее должен войти раз-
дел по ветеринарии, как важного для 
экономики направления.
Выступление заместителя генераль-

ного директора по племенной работе 
АО «Омскплем» Николая Федоров-
ского было посвящено особенностям 
воспроизводства стада в мясном 
скотоводстве. Предварительно Мак-

сим Чекусов отметил, что сегодня в 
фермерских хозяйствах с поголовьем 
коров 50 голов круглогодично содер-
жат племенного быка, тратя на это 
немалые средства, вместо того чтобы 
заключить с АО «Омскплем» договор 
по искусственному осеменению и со-
путствующим процедурам, вплоть до 
УЗИ-сканирования коров на стель-
ность. Эти технологии отработаны и 
дают впечатляющие результаты.

Минсельхозпроду Омской обла-
сти не откажешь в системности 
и упорстве в решении проблем 

регионального АПК, в том числе 
и мясного скотоводства. Это на-
глядно показало совещание в Му-
ромцевском районе. Однако и для 
производителей мяса говядины, 
и для всего омского агропрома 
остается актуальной библейская 
фраза: «Имеющий уши, да услы-
шит». Рынок сам определит, кто 
в своем деле прислушивается к 
рекомендациям специалистов и 
активно изучает тенденции и воз-
можности, а кто психологически 
так и остался во временах совет-
ских дотаций.
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Результаты правоприменительной практики обсудили в 
Управлении Россельхознадзора по Омской области, также 
рассмотрели статистику типовых нарушений обязательных 
требований и мероприятия по их устранению. На встречу были 
приглашены представители различных служб и ведомств, 
органов исполнительной власти муниципальных районов,
ученые, аграрии региона. 

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
НА РИСК

Руководитель Россельхознадзора 
по Омской области Олег Подко-
рытов, отметил, что в 2017 году 
кроме осуществления полномо-

чий в сферах государственного ветери-
нарного надзора, карантина растений, 
семенного контроля, государственного 
земельного надзора и надзора в сфере 
качества и безопасности зерна проведе-
на работа, направленная на реализацию 
приоритетной программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности».
В 2017 году Управлением подготов-

лена Программа профилактики на-
рушений обязательных требований 
во всех сферах надзора, которая была 
реализована службой. В прошлом 
году сокращено количество проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

По установленным видам контроля 
(надзора) Управлением сформирова-
ны исчерпывающие реестры подкон-
трольных объектов, которые в полном 
объеме распределены по категориям 
риска (классам опасности). 
Внедрен риск-ориентированный 

подход при проведении контрольно-
надзорных мероприятий. На терри-
тории региона проводится работа по 
внедрению электронной ветеринар-
ной сертификации с использованием 
информационной системы «Мерку-
рий».
Управлением проведена работа в 

части размещения на официальном 
сайте исчерпывающего перечня нор-
мативных правовых актов, содер-
жащих обязательные требования по 
всем видам контроля (надзора).

МИНИСТР МАКСИМ ЧЕКУСОВ: 
ВЫ НАШИ СОЮЗНИКИ

В ногу с надзорными органами идут 
органы управления. Так, министер-
ство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области сейчас работает 
над целым рядом новых поручений 
главы государства, а именно над сни-
жением административной нагрузки 
на агробизнес. Как отметил Максим 
Чекусов, исключение могут составить 
лишь ситуации, связанные с прямой 
угрозой жизни и здоровью граждан. 

– Наша задача совместная – это раз-
витие сельского хозяйства в регионе, – 
подчеркнул министр сельского хозяй-
ства. – Сегодня никто из вас не будет 
спорить, что в России, и в Омской об-
ласти в полной мере обеспечена про-
довольственная безопасность. Наша 
задача сейчас научиться работать на 
экспорт, а для этого мы должны пони-
мать, какого качества продукцию мы 
готовы поставлять в другие регионы 
или страны. Необходимо помнить, что 
требования к этому предъявляются 
серьезные. Имейте в виду, что экс-
порт у нас – главная составляющая и 
в России сейчас наблюдается перепро-
изводство сельскохозяйственной про-
дукции.

Поблагодарил Максим Чекусов над-
зорное ведомство за работу в период 
вспышки африканской чумы свиней. 
Это было серьезным испытанием для 
региона, его преодолели совместны-
ми усилиями, но министр призвал не 
расслабляться. Вирус даже при низких 
температурах сохраняет жизнеспо-
собность в течение нескольких лет. 

– Краснодарский край уже четвертый 
год воюет с АЧС, у них опять вспышки 
уже в этом году, – рассказал глава мин-
сельхозпрода. – Нам нужно этого избе-
жать, у нас службы не такие большие по 
составу, я имею в виду и ветеринарную, 
и Россельхознадзор и даже УВД. В пери-
од эпидемии нужно было выставлять 
огромное количество постов, монито-
рить дороги области, обходить дворы.
Распространению вируса могут спо-
собствовать действия местных ферме-
ров – они зачастую нарушают правила 
содержания свиней и утилизации био-
отходов. Если мы в каждом подворье не 
наведем порядок, то вероятность воз-
врата чумы очень велика. Что касается 
дикой природы, то федеральное ве-
домство минприроды ответило на наш 
запрос, что недопустимо уничтожать 
поголовье кабанов. Но пока наличие 
вируса у лесных животных не подтвер-
дилась.
Особую опасность вызывают наруше-

ния правил содержания свиней в лич-
ных подсобных хозяйствах граждан. В 
этом с Максимом Чекусовым согласны 
и в Россельхознадзоре. Так, на терри-
тории Омской области с 13 июля 2017 
года было зарегистрировано 34 очага 
африканской чумы свиней и три ин-
фицированных объекта на территории 
13 муниципальных районов Омской 
области и Омске. Все очаги АЧС были 
зарегистрированы в ЛПХ граждан. В 

134 населенных пунктах, включенных 
в первую угрожаемую зону, проведено 
отчуждение и убой бескровным мето-
дом 20463 голов свиней.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Еще одной проблемной темой стала 

земля. Сегодня в регионе насчитывает-
ся около 500 тыс. га бесхозных пашен. 
Зарастают земли, имеющие законных 
хозяев. Россельхознадзор в прошлом 
году выявил более ста необрабатывае-
мых участков, по некоторым из них 
состоялись суды об изъятии. Эту ситуа-
цию также прокомментировал Максим 
Чекусов во вступительной части пу-
бличных обсуждений. 

– Мы не имеем права оказывать под-
держку, если земля не оформлена или 
не используется по назначению, а когда 
рассматриваем претендентов на льгот-
ное кредитование, то заем фермеры не 
получат, если у них нет должного ко-
личества земли. Что касается ввода зе-
мель, то работа идет. Более 30 тыс. га мы 
ввели в оборот дополнительно в 2017 
году, это огромная цифра для нас. Но 
нам еще предстоит ввести 248 тыс. га. 
Если активно поработаем, то за пять лет 
все сделаем. Сегодня вводится система 
мониторинга почв, у нас создана рабо-
чая группа при министерстве. В течение 
года пройдут учебы для специалистов 
территориальных сельхозуправлений. 
Нам надо наводить порядок в каждом 
районе. В этом году, наконец-то, появи-
лись специалисты, которые будут зани-
маться только земельными вопросами, 
– сообщил министр. 
С анализом правоприменительной 

практики в сфере земельного надзора 
выступил на публичных обсуждени-
ях начальник отдела земельного над-
зора управления Россельхознадзора 

по Омской области Евгений Гоман. Он 
рассказал об основных нарушениях в 
этой сфере. Одна из главных бед – не-
использованные земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. 
Поля зарастают бурьяном или лесом. 
В 2017 году выявлено 250 таких нару-
шений на площади более пяти тыс. га. 
Гоман напомнил, что за это полагается 
административный штраф, который 
рассчитывается, исходя от кадастровой 
стоимости земельного участка (ч. 2 ст. 
8.8 КоАП РФ). Сумма штрафа колеблется 
от 3000 рублей до 200 тыс. рублей. 
Наказание может быть применено 

и за несоблюдение гражданами, хо-
зяйствующими субъектами установ-
ленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению плодоро-
дия земель, их защите и охране почв. 
Штраф (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ) состав-
ляет от 20 тыс. рублей для граждан до 
700 тыс. рублей для юридических лиц. 
Помимо штрафа необходимо будет 
провести рекультивацию земли.
Федеральным законодательством 

предусмотрено изъятие земельных 
участков у недобросовестных соб-
ственников. К этому еще добавляется 
доначисление земельного налога по 
ставке 1,5 процента от кадастровой 
стоимости участка, вместо установ-
ленных 0,3 процента. 

СЕМЕНА
Год плодородия, который объявлен в 

Омской области в 2018 году, поможет 
решить минсельхозу ряд ключевых за-
дач. Специалисты сосредоточатся на 
изменении структуры посевных пло-
щадей, повышении качества выращи-
ваемых культур, научно обоснованного 
применения минеральных и органи-
ческих удобрений. Особое внимание 
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будет уделено и качеству семян. При 
проведении ревизии предприятий и 
организаций, торгующих семенами, 
оказалось, что в Омской области всего 
восемь из них имеют лицензии. 

– Я поставил задачу до конца этого года 
провести работу с предприятиями, кото-
рые хотят торговать семенами, – заявил 
министр и предостерег: – Со следующей 
весны тем аграриям, которые купят семе-
на не у лицензированных организаций, 
субсидия на элитные семена предостав-
ляться не будет. По многим видам семян 
почти до 60 процентов возвращаются за-
траты фермерам. Это существенная под-
держка. 
В сфере семеноводства Россельхоз-

надзором в 2017 году проведено 292 
контрольно-надзорных мероприятия, 
выявлено 291 нарушение. Как прави-
ло, это был посев семян без проверки 
их на сортовые и посевные качества, 
реализация семенного и посадочного 
материала без документов, удостове-
ряющих соответствие их качеств тре-
бованиям нормативных документов, 
и продажа семян, не внесенных в Го-
сударственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использо-
ванию. 

ФИТОСАНИТАРНЫЙ НАДЗОР 
И СЕРТИФИКАЦИЯ ПОДКАРАН

ТИННОЙ ПРОДУКЦИИ
Наибольшее количество вопросов, 

поступающих в Россельхознадзор от 
подконтрольных государственному 
фитосанитарному надзору, касаются 

оформления фитосанитарных серти-
фикатов.

– Для этого необходимо подать за-
явление в отдел карантина растений 
Россельхознадзора. Бланк заявления 
есть на сайте ведомства в разделе «В 
помощь малому и среднему бизнесу», 
– пояснил заместитель начальника от-
дела карантина растений, качества и 
безопасности зерна и семенного над-
зора Евгений Беллер.

– За ввозом продукции из стран 
Евразийского экономического союза 
следят на четырех фитосанитарных 
контрольных постах, расположенных 
на границе Омской области: в Одес-
ском, Русско-Полянском, Черлакском 
и Исилькульском районах. Основной 
объем экспортных грузов – это зерно 
и продукты переработки. Омская про-
дукция отправилась в Азербайджан, 
Казахстан, Китай, Монголию, Латвию. 
Всего в 2017 году было вывезено 181,3 
тыс. тонн продукции, что на 15,7 тыс. 
тонн больше, чем в 2016 году.
Часто хозяйствующие субъекты 

спрашивают у надзорного ведомства 
об оформлении карантинных серти-
фикатов в форме электронного до-
кумента и возможности подачи за-
явления на его выдачу в электронном 
виде. С 1 января 2018 года вступила в 
силу ст. 21 ФЗ «О карантине растений» 
от 21.07.2014 № 206-ФЗ, которая ре-
гламентирует порядок выдачи каран-
тинных сертификатов. Карантинному 
сертификату присваивается уникаль-
ный идентификационный номер, без 
которого перевозка подкарантинной 
продукции не допускается. Требо-
ваниями закона установлены сроки 
погашения сертификата – в течение 
одного дня с момента доставки и с мо-
мента внесения в ФГИС «Аргус-Фито» 
сведений о завершении перевозки 
партии подкарантинной продукции. 
Как отметила начальник отдела ка-

рантина растений, качества и безо-
пасности зерна и семенного надзора 
Елена Гулина, самым распространен-
ным нарушением является как раз не 

извещение территориального управ-
ления получателями подкарантинной 
продукции о ее доставке на террито-
рию региона. Умалчивают грузополу-
чатели и о признаках заражения (за-
сорения) подкарантинных объектов, 
ввозе (вывозе) ее без сопровождения 
карантинными сертификатами, за-
частую не проводят систематические 
обследования посевов, нарушают пра-
вила борьбы с особо опасными и опас-
ными растениями-сорняками.

НАДЗОР НУЖЕН!
Сейчас аграрии отмечают необхо-

димость сокращения числа плановых 
проверок, развития механизмов ре-
шения споров вне судебных инстан-
ций. При этом вопрос, нужен или не 
нужен надзор, не подлежит обсужде-
нию. Надзор нужен, но он должен не-
сти благо.
Сейчас контролирующие ведом-

ства меняют репрессивный фор-
мат взаимоотношений с предпри-
нимателями, для этого создаются 
диалоговые площадки. Руководи-
тель Управления Россельхознад-
зора по Омской области Олег Под-
корытов рассказал о готовности 
ведомства проводить круглые 
столы и семинары. Повышение 
квалификации инспекторских 
кадров — отдельное направление 
реформы госконтроля. Отдельный 
курс обучения предусмотрен для 
высшего управленческого звена, 
отдельный — для сотрудников тер-
риториальных органов. Министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим 
Чекусов назвал Россельхознадзор 
главным помощником аграриев и 
призвал поскорее перейти к реа-
лизации реформы госконтроля 
из теоретической в практическую 
плоскость. В следующий раз в 
формате публичных слушаний он 
предложил акцентировать внима-
ние на вопросах, которые возни-
кают вследствие изменения рос-
сийского законодательства. 

Евгений ГоманЕлена Гулина
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Омские ветеринары подвели 
итоги 2017 года и рассказа-
ли о планах и перспективах 
работы на 2018 год. Одним 

из важнейших направлений деятель-
ности службы является обеспечение 
эпизоотического благополучия, орга-
низация проведения на территории 
региона мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней жи-
вотных и их лечению. Защита населе-
ния от болезней, общих для человека 
и животных, – другое направление 
работы, оно осуществляется путем 
обеспечения контроля за качеством и 
безопасностью сырья и пищевых про-
дуктов животного происхождения.

ГОД ИСПЫТАНИЙ
Подводя итоги года ушедшего и 

анализируя задачи года наступивше-
го, начальник главного управления 
ветеринарии по Омской области Вла-
димир Плащенко отметил, что госу-
дарственная ветеринарная служба 
региона достойно выполнила свою 
работу и готова к новым вызовам. 

– 2017 год был для нас испытани-
ем, которое мы с честью выдержали, 
– подчеркнул Владимир Плащен-
ко. – В работе службы наметились 

позитивные изменения, как в пла-
не повышения уровня профессио-
нального мастерства специалистов, 
так и в улучшении материально-
технического обеспечения, а так-
же повышения заработной платы. 
Оклады специалистов повышены на 
50 процентов. Бюджет ветеринарной 
службы можно назвать беспреце-
дентным за всю историю ее суще-
ствования. Он составляет почти 300 
млн рублей. Правительство Омской 
области ставит перед нами задачи, 
чтобы мы работали слажено и было 
как можно меньше очагов особо 
опасных болезней, в первую очередь 
АЧС. В 2017 году службе выделены 
дополнительные бюджетные ассиг-
нования из резервного фонда пра-
вительства Омской области в сумме 
12,6 млн рублей на борьбу с эпиде-
мией. Также ветеринарная служба 
Омской области приобрела два мо-
бильных комплекса термической 
утилизации. На недавнем совещании 
по вопросам обеспечения эпизооти-
ческого благополучия, материально-
технического и кадрового обеспече-
ния ветеринарных служб субъектов 
Сибирского федерального округа в 
Красноярске, которое прошло под 

председательством заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Евгения Непокло-
нова, наша работа была оценена на 
высоком уровне, и по сравнению с 
другими субъектами мы смотрелись 
лучше по некоторым позициям. 
Хотя эпизоотическая обстановка 

на территории Омской области в на-
стоящее время стабильна, в стране 
опасные заболевания все еще рас-
пространены. Сейчас задача госвет-
службы в первую очередь направлена 
на предотвращение заноса и распро-
странения возбудителей опасных за-
разных болезней животных на тер-
риторию региона. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов призвал не 
расслабляться. 

– По эпидемии африканской чумы 
свиней я хочу сказать, что интуитивно 
мы чувствовали, что это произойдет. 
Помните, как мы с вами это обсуждали 
в прошлом году зимой? Как мы про-
водили учения? – напомнил Максим 
Чекусов. – Конечно, основная нагруз-
ка по ликвидации АЧС легла на вашу 
службу. 204 очага мы упустили в обла-
сти, но с сожалением хочу сказать, что 
мы упустили работу с населением в 

Омские ветеринары подвели итоги 
2017 года и рассказали о планах и 
перспективах работы на 2018 год. 
Одним из важнейших направлений 
деятельности службы является 
обеспечение эпизоотического 
благополучия, организация проведе-
ния на территории региона мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению. 
Защита населения от болезней, 
общих для человека и животных, – 
другое направление работы, оно 
осуществляется путем обеспечения 
контроля за качеством и безопас-
ностью сырья и пищевых продуктов 
животного происхождения.

целом, с разъяснениями об опасности, 
со способами борьбы и ликвидации 
последствий. Сегодня и я, и глава ре-
гиона ждем от вас отлаженной работы, 
без всякой оглядки, потому что любая 
слабина, любой недогляд, любое упу-
щение приводит к серьезным послед-
ствиям. Сейчас зафиксированы новые 
вспышки АЧС в России, несмотря на 
зимний период. Я вас попрошу скон-
центрироваться и серьезно следить 
за ситуацией. Мы создали мобильные 
бригады с участием специалистов 
минсельхоза, ветслужбы, к нам под-
ключился Россельхознадзор, чтобы 
параллельно работать на территории 
региона, чтобы как можно больше хо-
зяйств было нами обследовано. 
Неотъемлемой частью работы по 

обеспечению эпизоотического бла-
гополучия Омской области является 
контроль за ввозом в регион живых 
животных. Такой ввоз производится 
после согласования между службами 
соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации. Особое внимание 
уделялось контролю качества мяса и 
субпродуктов, борьбе с несанкцио-
нированной торговлей продукцией 
животного происхождения, контроля 
свалок и скотомогильников. Важным 
направлением деятельности службы 
в течение года было освоение ФГИС 
Россельхознадзора «Меркурий». 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
По африканской чуме свиней эпизо-

отическая ситуация в России сложная. 
В прошлом году 24 региона пострада-
ли от АЧС. Было зафиксировано 188 
очагов – 143 среди домашних свиней 
и 45 очагов среди диких кабанов. В 
этом году фиксируют новые вспышки 
на территории Краснодарского края, 
Республики Крым, Волгоградской, 
Белгородской, Калининградской и 
Саратовской областей. Не стоит забы-
вать и о других опасных заболеваниях 

животных. О них рассказал началь-
ник отдела организации противоэпи-
зоотических мероприятий главного 
управления ветеринарии по Омской 
области Сергей Касьян.

– На территории ряда субъектов 
Российской Федерации регистриру-
ется нодулярный дерматит крупного 
рогатого скота, ящур. В прошлом году 
вспышка зарегистрирована в Башки-
рии. Сложная обстановка сохраняется 
по бруцеллезу и туберкулезу живот-
ных. В Омской области по этим по-
зициям обстановка благоприятная. 
Немалую тревогу вызывает грипп 
птиц, в том числе и на птицеводче-
ских предприятиях. В связи с этим 
мероприятия по профилактике особо 
опасных болезней животных в Ом-
ской области должны осуществлять-
ся в полном объеме в соответствии с 
утвержденными планами, – сообщил 
Сергей Касьян.
Диагностику инфекционных и ин-

вазионных заболеваний сельскохозяй-
ственных и домашних животных и птиц 
проводят в областной ветеринарной ла-
боратории. Анализируется и качество 
местной животноводческой продук-
ции, кормов. Проводятся бактериоло-
гические, химико-токсикологические, 
серологические исследования, ветери-
нарная и санитарная экспертиза мяса. 
За последние несколько лет учреждение 
полностью оснастили необходимым 
оборудованием, с помощью которого 
удалось исключить человеческий фак-
тор, и, как следствие, ложный результат 
в исследованиях. У лаборатории есть 
вся линейка хроматографического обо-
рудования, в структуру вирусологиче-
ского отдела входит ПЦР-лаборатория. 
Об этом на подведении итогов работы 
службы говорил директор Омской об-
ластной ветеринарной лаборатории 
Игорь Каликин. В 2018 году заплани-
рованы ассигнования на приобретение 
новых приборов и оборудования. 

ТОРГ НЕ УМЕСТЕН
Особое внимание на совещании 

уделили борьбе с несанкциониро-
ванной торговлей. Начальник отде-
ла государственного ветеринарного 
надзора управления ветслужбы Ом-
ской области Константин Околелов 
отметил, что регулярные проверки и 
рейды, конечно, дают эффект, но сти-
хийный рынок исчезнет полностью, 
только если не будет спроса. 
Сейчас на рынке остаются самые 

ловкие, находчивые и агрессивные, 
они способны изобретать все новые 
схемы. Одна из них – сомнительный 
товар ушлые торговцы раскладывают 
в багажнике машин, а при виде про-
веряющих моментально закрывают 
автомобиль. Без представителей по-
лицейского ведомства у специалистов 
госветнадзора полномочий прово-
дить обыск нет. 
Население постоянно предупрежда-

ют об опасности такой продукции для 
жизни и здоровья, нельзя покупать 
мясо без специальной маркировки, 
которое хранится не в холодильнике.
Качество товаров на ярмарке, и на 

рынке, можно оценить, полагаясь 
не только на свои вкусовые ощуще-
ния. Вся сельхозпродукция проходит 
санитарно-ветеринарный контроль в 
лаборатории. В том числе и та, кото-
рой торгуют на улице. Сотрудники ла-
боратории – государственные служа-
щие никак не зависят от руководства 
рынка. Очевидно, что это важно для 
объективности их оценок.

– 12 лабораторий работает на рын-
ках города, 121 подразделение нахо-
дится на перерабатывающих пред-
приятиях и на предприятиях, где 
хранится продукция животного про-
исхождения, – говорит начальник Ом-
ского областного центра по профилак-
тике, экспертизе и лечению животных 
Александр Гардер. – Проведено 1 млн 
540 тысяч исследований, в том числе 
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и продукции, которой торгуют на гу-
бернских ярмарках. 
О совместной работе служб Россель-

хознадзора и ветнадзора рассказал ру-
ководитель управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Омской обла-
сти Олег Подкорытов и призвал взять-
ся за тесное сотрудничество с главами 
муниципальных образований.

– Работа проделана огромная, но 
есть ряд моментов, на которые надо 
обратить внимание. Прежде всего это 
АЧС, свалки и скотомогильники, кон-
троль за качеством ввозимой продук-
ции. Несанкционированная торговля 
– наша головная боль, работаем опе-
ративно, часто меняем места прове-
рок. Сейчас таких мест стало меньше. 
Нужно обратить внимание на элек-
тронную сертификацию продукции, – 
оценил Олег Подкорытов совместную 
деятельность с ветеринарной службой 
Омской области. 

МЕРКУРИЙ
На совещании напомнили о ветери-

нарной электронной сертификации. 
Оформление документации прово-
дится с использованием Федеральной 
государственной системы «Меркурий», 
разработчиком и оператором которой 
является Россельхознадзор. «Мерку-
рий» обеспечивает внедрение нацио-
нальной системы прослеживаемости 
продукции животного происхождения 
«от поля до стола» и предоставляет воз-
можность поиска и отзыва из оборота 
опасной и некачественной продукции. 
В перечень, кроме привычных для со-
провождения ветдокументами мяса, 
рыбы, молока и яиц, внесены гото-
вая молочная продукция, готовые или 
консервированные продукты из мяса, 
мясных субпродуктов, рыбы, макарон-
ные изделия с мясной или рыбной на-
чинкой, супы, бульоны и многие другие 
товары, содержащие продукцию живот-
ного происхождения.
Вся сертифицируемая продукция де-

лится на три категории риска. Оформ-
ление ветеринарных документов на 
продукцию с низкой степенью риска 
проводится самостоятельно представи-
телями компаний и индивидуальными 
предпринимателями. Что важно – не 
нужно ждать, когда это сделают специа-
листы надзорного ведомства. В Омской 
области «Меркурий» освоили почти 100 
процентов заинтересованных лиц, си-
стему особо приветствовали законопос-
лушные предприниматели. Сейчас они 
испытывают серьезную конкуренцию 

со стороны демпингующих фальсифи-
каторов. 
Электронная ветеринарная серти-

фикация перенесена с января 2018 
года на июль, но ветеринарная служба 
обращает внимание на необходимость 
получения доступа к системе «Мерку-
рий» новых участников: от произво-
дителей до получателей. Одним нужен 
доступ для оформления документов, а 
другим – для гашения. Без этого про-
изводство и оборот любой пищевой 
продукции животного происхождения 
будет невозможен. 

ИНИЦИАТИВЫ
Сейчас аграрии готовят предложе-

ния об изменениях, которые нужно 
внести в закон о личных подсобных 
хозяйствах.

– Мы будем настаивать на том, что-
бы закон об ЛПХ переписали, – от-
метил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов. – Сегодня его можно 
трактовать как хочешь: свободно уза-
конена продажа продукции крестьян-
ского происхождения, не отрегули-
рована численность, которую может 
содержать ЛПХ. Разрешено до тысячи 
и свыше голов свиней, но это будет 
экологическая катастрофа для нашей 
деревни и нарушение всех ветеринар-
ных норм. 
К сожалению, не только в Омской 

области, но и по всей России нередки 
случаи несанкционированного за-
воза поголовья или сокрытия факта 
болезни животных. Считается, что 
из-за таких «молчунов» и вспыхну-
ла эпидемия АЧС. Для борьбы с этим 
предлагается увеличить штрафы. Од-
нако без права доступа ветеринарных 
врачей в ЛПХ сложно представить 
эффективность профилактических 
мероприятий. Сейчас, согласно ст. 5 
действующего закона, вмешательство 
госорганов ограничено.

Завершилась встреча вручением 
почетных грамот и памятных по-
дарков руководителям районных 
станций по борьбе с болезнями 
животных, добившимся наилуч-
ших показателей в 2017 году. При 
выполнении комплексных проти-
воэпизоотических мероприятий и 
сохранении эпизоотического бла-
гополучия отличились специали-
сты станции по борьбе с болезня-
ми животных Большереченского, 
Знаменского, Русско-Полянского и 
Москаленского районов. 

Сергей Касьян

Олег Подкорытов

Константин Околелов

Александр Гардер

Игорь Каликин

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНЖИНИРИНГА В АПК В ДЕЙСТВИИ

С 2009 года компанией ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» 
в Омскую область постав-
лено около 1 миллиона доз 

семени производителей с высокой ге-
нетической ценностью. После анализа 
результатов влияния селекционно-
го давления на местную популяцию 
черно-пестрого и красного степного 
скота, мы убедились: там, где велась 
целенаправленная селекционная ра-
бота, подкрепляемая комплексом ме-
роприятий по совершенствованию 
кормления и условий эксплуатации 
животных, как в товарных, так и в пле-
менных хозяйствах, произошло зна-
чительное повышение продуктивных 
и племенных качеств скота. При этом 
эффект получен только в тех хозяй-
ствах, которые не просто завозили 
семя от высокоценных производите-
лей, но и соблюдали научно обосно-
ванную технологию организации пле-
менной работы. Это позволило даже в 
товарных стадах при отсутствии в шта-
те селекционера получить прекрасные 

результаты, вплоть до 7,5 тысяч кг на 
фуражную корову. Высокую племен-
ную ценность полученных животных 
подтверждает тот факт, что молодняк, 
реализованный в другие хозяйства, 
при создании оптимальных условий 
достиг даже лучших показателей – бо-
лее 8 тысяч кг молока на голову.
В племенных хозяйствах был полу-

чен замечательный результат с точки 
зрения моделирования животных, со-
четающих высокую продуктивность с 
выдающимся экстерьером и отличны-
ми показателями здоровья.
С точки зрения специалиста основ-

ная особенность племенной работы – 
отложенность во времени ощутимых 
результатов – обуславливает необхо-
димость долгосрочного планирова-
ния, систематизированность работы и 
повышение ответственности всех сто-
рон. Современные условия диктуют 
необходимость ориентирования век-
тора селекционно-племенной работы 
в первую очередь на создание эффек-
тивных животных, а также необходи-

мость четкого анализа и контроля по-
лученных результатов на каждом из 
этапов работы и корректировки целей 
в зависимости от требований рынка – 
спроса и предложения на молочную 
продукцию и племенной скот.
В рамках реализации программы 

«Эффективное животноводство» Меж-
региональный центр инжиниринга в 
АПК предлагает руководителям сель-
скохозяйственных предприятий, за-
нимающихся молочным животновод-
ством, рассмотреть наше предложение 
в сфере долгосрочного сотрудничества 
по двум направлениям – племенное 
животноводство и создание высоко-
продуктивных товарных стад. 

Для племенных хозяйств 
мы предлагаем:

 аудит организации селекционно-
племенной работы;

 консультирование по работе в 
ИАС «Селэкс»;

 разработку селекционной про-
граммы, плана селекционно-племен-
ной работы со стадом;

Мониторинг результатов селекционной программы в хозяйстве Омской области
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Практические занятия на 

базе МПК «КОМПУР» (г. Омск)

Использование современ-

ных технологий в лаборатории 

«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» (г. Омск)В ФГУП «Элитное» НСО

Кадровый потенциал 

ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»
Учебный класс ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» 

(г. Омск)

Обучение работе с УЗИ-

сканером специалистов НСО 

Практикоориентированный 

семинар для специалистов 

предприятий Томской области 
Практические занятия

 в хозяйстве Омской области

Визит специалистов ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» и 

WorldWideSires Ltd. (США) в «КФХ Русское поле» НСОПервый съезд селекционеров СФО, г. Омск)

Обучение операторов ИО в ЗАО «Дубровское» Томской области

Проведение экстерьерной оценки коров в ОАО «Вознесенское» НСО

Мастер-класс по работе в лаборатории (с. Баган НСО) 

Слушатели семинара по воспроизводству (г. Омск)

 подбор и индивидуальное закре-
пление производителей в соответствии 
с утвержденной программой селекции;

 комплексную оценку животных;
 консультации по ликвидации бес-

плодия и яловости, включая проведе-
ние синхронизации;

 диагностические мероприятия по 
определению патологий органов вос-
производства и стельности, в том чис-
ле с использованием УЗИ-сканера;

 повышение квалификации опера-
торов по искусственному осеменению 
и т. д.

Для товарных хозяйств набор 
услуг корректируется с учетом по-

требностей и возможностей:
 комплексный аудит стада, условий 

кормления и содержания с разработ-
кой рекомендаций по их оптимиза-
ции;

 составление «маршрутной карты» 
для моделирования высокопродук-
тивных и экономически эффективных 
животных с использованием совре-
менных технологий;

 налаживание первичного зоотех-
нического учета;

 обучение и консультирование по 
работе в ИАС «Селэкс»;

 организация искусственного осе-
менения с нуля, начиная с оборудова-
ния пункта искусственного осемене-
ния;

 обучение и повышение квалифи-
кации операторов по искусственному 
осеменению;

 диагностика стельности транс-
ректальным методом и УЗИ-скани-
рованием;

 разработка и организация про-
ведения комплекса мероприятий по 
ликвидации яловости и бесплодия и 
т. д.
Кроме того, в рамках деятельности 

Межрегионального центра инжини-
ринга в АПК мы можем пригласить 
любого специалиста, например по 
кормлению, технологии, ветеринарии 
и т. д., для повышения эффективности 
животноводства в рамках конкретно-
го предприятия.

Межрегиональная кооперация в 
вопросе подготовки кадров и вне-
дрение современных технологий в 
организацию племенной работы и 
производство продукции молочного 
животноводства в рамках эффек-
тивного животноводства являют-
ся приоритетными в работе Меж-
регионального инжинирингового 
центра в АПК.
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