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Г убернатора и руководите-
лей структур региональной 
исполнительной власти со-
провождали глава Одесского 

района Евгений Журавлёв и руковод-
ство районной администрации. Глава 
региона посетил 12 объектов. В их 
числе и животноводческий комплекс 
крестьянско-фермерского хозяйства, 
предприятия переработки мяса и мо-
лока. С этими производствами Алек-
сандра Буркова ознакомил министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа. 

Крестьянско-фермерскому хозяй-
ству Сергея Шевченко в селе Лукья-
новка менее года. В 2020 году владе-
лец личного подворья решил заняться 
предпринимательством. Вдвоем с дру-
гом Виктором Журавлёвым они созда-
ли на базе старого кирпичного завода 
животноводческую ферму. Помог в 
этом областной грант на 3 млн руб-

лей – приобрели 150 племенных коров 
герефордской мясной породы, технику 
для заготовки кормов, материалы для 
строительства нового коровника. 

Животноводческий комплекс впе-
чатляет обустройством коровника и 
выгульной площадки. Помимо от-
корма собственных племенных быч-
ков-герефордов, хозяйство приобре-
тает и у населения телят на откорм. 
Есть полсотни телок и несколько мо-
лочных коров, дающих молоко для 
выпойки телят-герефордов. В планах 
Сергея Шевченко и Виктора Журав-
лёва – наращивание поголовья, объе-
мов производства мяса живым весом 
и расширение сферы деятельности. 
На сегодня актуально полное отла-
живание производственного про-
цесса. Фермерам необходимо 50–
100 га земли под посев зерновых на 
корм скоту, так как сейчас 70% кор-
мов приходится закупать.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС – 
СБЫТ ПРОДУКЦИИ

– До организации КФХ мы прода-
вали мясо в Омске на губернских яр-
марках, – сказал Сергей Шевченко. – 
Сегодня на омских рынках на одного 
производителя приходится по десять 
перекупщиков. Поэтому мы прак-
тически все мясо продаем оптом в 
Сургут, покупатели сами его вывозят. 
Цена у них немного ниже, зато расчет 
на месте, и на эти деньги я могу ку-
пить новых телят на откорм. А за ка-
чество нашей продукции я спокоен.

Министр Николай Дрофа добавил, 
что в хозяйстве высокое качество го-
вядины достигается за счет содержа-
ния бычков на хорошо организован-
ной выгульной площадке. На выпасах 
качественное мяса сложно получить. 
«При производстве скота на мясо 
главное – чтобы животные не напря-
гались и мало двигались». 

В ходе рабочей поездки  
в Одесский район губернатор 
Александр Бурков  
познакомился с предприятиями 
производства и переработки 
сельхозпродукции  
и проконтролировал  
реализацию  
социальных проектов.

ОДЕССКИЙ РАЙОН: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

Необходимо просчитывать себесто-
имость конечной продукции. Откорм 
бычков на высококачественное мясо – 
дело недешевое. В КФХ Сергея Шевчен-
ко их кормят три раза в день. Режим 
кормления отработан. Главная состав-
ляющая рационов – дробленый овес и 
высококачественные комбикорма. Раз 
в месяц дают специализированную 
соль. В кормах нет искусственных до-
бавок, и конечный продукт получается 
исключительно натуральным.

Всего в КФХ работают три скотника и 
два тракториста. Есть потребности в на-
ращивании технических мощностей, но 
пока не хватает средств. Министр отме-
тил, что решением этой проблемы может 
стать кооперация фермерских хозяйств.

– Для развития этого хозяйства нужно 
подавать документы на грант для семей-
ной животноводческой фермы. По таким 
грантам можно получить до 20 млн ру-
блей и на эти средства наращивать пого-
ловье и делать свой убойный цех, чтобы 
реализовывать качественное мясо. При 
кооперации можно получить грант до 
50 млн рублей и выстраивать эффектив-
ную цепочку от фермы до прилавка. 

«МЯСОКК» ДЕМОНСТРИРУЕТ 
УРОВЕНЬ

Александр Бурков посетил и ООО «Мя-
сокк». Это современное высокотехноло-
гичное предприятие по производству и 
хранению охлажденного и заморожен-
ного мяса. Три года назад его руководи-
тель Александр Рябов принял решение 
о строительстве убойного пункта в селе 
Одесском. Начиналось оно с колышка в 
чистом поле, а запущено в эксплуатацию 
было в сентябре 2020 года. Все принятые 
сотрудники прошли профобучение. 

Холодильные мощности рассчитаны на 
единовременное хранение 30 тонн мяса. 
Предприятие удобно расположено – рядом 
с недавно отремонтированной объездной 
дорогой, огибающей Одесское. Оснащено 
современным автоматизированным обо-
рудованием для высокотехнологичного за-
боя скота, охлаждения и хранения мясной 
продукции. В убойном цехе используется 
пневматика – менее травмоопасная техно-
логия забоя, чем с применением электри-
чества или гидравлики. При монтаже обо-
рудования во главу угла ставились комфорт 
и удобство работы людей. 

Александр Рябов отметил, что услуги 
предприятия востребованы: многие жи-
тели района выращивают на подворьях 
свиней и бычков, имеются семейные 
фермы. Им необходимы квалифициро-
ванный забой и сбыт продукции в соот-
ветствии с ветеринарными требованиями. 
Предприятие еще не загружено на полную 
мощность – работает только забойная ли-
ния, но в проекте заложены мощности для 
глубокой переработки мяса. Тогда штат 
увеличится до 15 сотрудников.

ПРИ КООПЕРАЦИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ  
ДО 50 МЛН РУБЛЕЙ И ВЫСТРАИВАТЬ  
ЭФФЕКТИВНУЮ ЦЕПОЧКУ ОТ ФЕРМЫ ДО ПРИЛАВКА. 
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МОЛОЧНО-СЫРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Губернатор побывал на перерабаты-

вающем предприятии ООО ТПК «Мол-
продукт» в селе Побочино. Переработкой 
молока и производством цельномолоч-
ной, кисломолочной продукции и сыров 
занимаются 11 лет. Ежедневно перера-
батывается в среднем по 9 тонн молока, 
но производственные мощности позво-
ляют перерабатывать в два раза боль-
ше. Выпуск продукции наращивается. 
По сравнению с прошлым годом объем 
производства вырос на 50–60%.

Продукцию предприятие реали-
зует под заказ и через собственные 
12 торговых точек в Омске и районах 
области. Выручка за 2020 год составила 
141,26 млн руб. Среднесписочная чис-
ленность работников – 30 человек.

Под брендом «Сыроварня Побочи-
но» выпускается молочная продукция 
51 наименования: питьевые йогурты 
со вкусами черники, чернослива, зем-
ляники, несладкий йогурт с ванилью. 
Богат ассортимент сыров: моцарелла, 
буррата, страчателла, касотта и другие. 
Среди классических твердых сыров 

есть продукт собственной разработки – 
сыр «Побочинский».

Половину молока для переработки «Мол-
продукт» закупает на частных подворьях, и 
еще пять тонн сырья ежедневно закупается 
в АО «Нива» Павлоградского района, кото-
рое производит молоко высокого качества.

Губернатору продемонстрирова-
ли выставку продукции предприятия 
и его производственные участки, осна-
щенные современным оборудованием. 
Здесь и лаборатория оценки качества 
сырья и готовой продукции, а техно-
логическими процессами руководят 
опытные технологи.

Директор предприятия Виктор Руди 
рассказал, что продукцию высоко оце-
нил приглашенный для консультации 
технолог-сыровар из Италии.

– Конечно, молоко, закупаемое у населе-
ния, требует доработки, – отметил Виктор 
Давыдович. – У нас для этого имеются сепа-
ратор-очиститель и дезодоратор, который 
убирает из сырья посторонние запахи. 
Цельномолочную продукцию делаем 
только из молока АО «Нива». 

У «Молпродукта» имеется большой 
резерв производственных мощностей, 
но его реализацию сдерживают про-
блемы со сбытом продукции. 

– После захода в Омскую область 
крупных торговых сетей местных 
сельхозтоваропроизводителей стали 
вытеснять с площадей, на которых 
они реализовывали свою продукцию, 
и передавать их новым ритейлерам. 
А нам к ним тяжело зайти, – отметил 
Виктор Давыдович. – Дело тут не в 
обилии требований  – качество про-
дукции гарантируем. Просто наши 
предложения могут лежать месяцами, 
приходится постоянно о себе напоми-
нать. В этих сетях долго принимают 
продукцию от поставщиков, и в это 
время она хранится не в холодильни-
ках. На свою продукцию мы ставим 
реальные сроки хранения – 5–7 суток, 
сколько живут молочные бактерии. 

Собственные торговые точки имеют 
преимущества: им каждый день постав-
ляют свежую продукцию. Продавцы  – 
свои, они досконально знают, чем тор-
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гуют, и могут рассказать покупателям об 
особенностях того или иного продукта. 

– Мы своим брендом дорожим и ни-
когда не используем в производстве про-
дуктов пальмовое масло, – подчеркнул 
Виктор Давыдович. – Сегодня натураль-
ные сыры неконкурентоспособны на 
рынке, который завален сырным про-
дуктом худшего качества, но с меньшей 
себестоимостью. 

Виктор Руди по профессии... строитель. 
Когда в 1998 году строительная отрасль 
пришла в упадок, он стал изучать другие 
направления бизнеса и постепенно с по-
дачи друзей-переработчиков из Алтай-
ского края начал реализовывать их про-
дукцию на территории Омской области. 
А в 2010 году узнал, что в его родном селе 
Побочино продается обанкротившийся 
цех по производству молочных продуктов. 

– Решил, что мой долг – спасти это 
предприятие, – поделился Виктор Давы-
дович. – Залез в долги, выкупил его, при-
вел помещение и оборудование в поря-
док, и через месяц цех снова заработал. 
Постепенно стали расширять ассорти-
мент, осваивать новые виды продукции. 

В 2016 году приобрел два танка-охлади-
теля, в 2017-м взял в лизинг еще некото-
рое оборудование и КамАЗ. Затем купил 
в Китае линию по розливу молока, запла-
тил за нее еще миллион рублей таможен-
ного сбора. И никогда не получал субси-
дий ни на технику, ни на оборудование.

– Приходится нелегко, но мне это про-
изводство настолько дорого, что бросить 
никак нельзя, – признался Виктор Давы-
дович. – Когда выйду на пенсию, хочу на-
писать по своим черновикам книгу «Что 
такое малый бизнес в России?» с преди-
словием: «Слабонервным не читать!» 
Факты и ничего, кроме фактов.

У Виктора Руди сыновья вникают в 
дело отца. Так что потенциальные преем-
ники есть, но самому на покой рановато.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
После посещения КФХ Сергея Шевченко, 

ООО «Мясокк» и ООО ТПК «Молпродукт» 
Александр Бурков отметил, что для Одесско-
го района сельхозпроизводство и переработ-
ка являются ключевыми направлениями. В 
этом секторе экономики развиваются совре-
менные производства, активно реализуют 

проекты грантовики, и, по мнению главы 
региона, «у них это получается, так как отно-
сятся к своему делу с душой и любовью». 

Однако у предприятий переработки 
Одесского района имеется нереализо-
ванный потенциал и свободные мощ-
ности, которые нужно загружать.

– Встает вопрос рынка сбыта, – го-
ворит Александр Бурков. – Это прежде 
всего Омск и соседние регионы. Нужно 
проводить большую работу в этом на-
правлении. Минсельхозу и министер-
ству экономики даны поручения нала-
дить эту работу с Ямало-Ненецким и 
Ханты-Мансийским округами, где боль-
шие потребности в продуктах питания. 

Что касается Омска, губернатор отме-
тил, что рынки сбыта захватили круп-
ные торговые сети, диктующие свои 
цены. А на муниципальных рынках 
активны посредники. И как следствие, 
селянам приходится поставлять в город 
свою продукцию по заниженным ценам. 

– После окончания пандемии необхо-
димо возрождение практики проведения 
губернских ярмарок выходного дня, даю-
щих возможность аграриям торговать на-
прямую, без посредников, – резюмировал 
Александр Бурков. – Требуется развитие 
муниципальных рынков в Омске, в этом 
направлении мы тоже работаем. Наша за-
дача – способствовать вхождению в регион 
новых торговых компаний, чтобы увели-
чить конкуренцию в этом секторе и сделать 
закупочные цены более привлекательны-
ми для сельхозтоваропроизводителей.

Поездка главы региона подарила на-
дежду, что хозяйства малых форм и сель-
ские предприятия переработки получат 
эффективные рынки сбыта своей каче-
ственной и натуральной продукции. 
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В июне в компании «Омскди-
зель» состоялся День клиента. 
День клиента – традиционное 
мероприятие, которое ПАО 

«КамАЗ» проводит ежегодно в различных 
городах России. 

РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч  
ЗА 8 СЕКУНД

В этом году мероприятие «День 
клиента» было приурочено к началу 
ралли «Шелковый путь», которое стар-
товало 1 июля в центре Омска, на Со-
борной площади. 

Маршрут заезда длиной 5400 ки-
лометров протянулся через Россию и 
Монголию. Вышли на дистанцию ма-

шины в различных номинациях: мото-, 
квадроциклы, багги и грузовики.

В грузовом зачете участвуют 16 ма-
шин, из них 7 – на КамАЗах. 

Легендарный КамАЗ Мастер команды 
заслуженного мастера спорта России, не-
однократного победителя ралли «Дакар» 
Эдуарда Николаева перед ралли принял 
участие в Дне клиента КамАЗ. Это спор-
тивный грузовик, спроектированный и 
выпущенный с конвейера в единствен-
ном экземпляре для гонок, и гости празд-
ника смогли увидеть его вблизи собствен-
ными глазами.

Под капотом у «Мастера» работа-
ют 1100 «лошадей», объем двигателя – 
13 литров. 

– На твердом покрытии грузовик 
разгоняется до 100 км/с за 8–8,5 секун
ды, – не без гордости рассказал штур-
ман экипажа Евгений Яковлев. – Мак
симальная скорость – 210 километров 
в час. Правда, по условиям заезда, она 
ограничена 140 километрами в час.

Гости мероприятия с интересом 
рассматривали габаритный гоноч-
ный болид, задавали вопросы экипа-
жу, брали автографы и фотографиро-
вались у грузовика-легенды. 

КОРОТКО О КАМАЗЕ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ  
ПО ТРАССЕ «ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

1100 «ЛОШАДЕЙ»  
И СКОРОСТЬ 210 КМ/Ч– 

В дилерском автоцентре клиенты встретились с экипажем ле-
гендарного грузовика и смогли оценить другие новинки веду-
щего российского производителя.   
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КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ГРУЗОВИК, 
ПРОДАННЫЙ В РЕГИОНЕ, - 
КАМАЗ

В День клиента постоянным парт-
нерам компании «Омскдизель» были 
представлены три поколения самых 
востребованных автомобилей, кото-
рые уже сегодня можно приобрести в 
Автоцентре КамАЗ. 

– Среди грузовиков массой свыше 
14 тонн, проданных в регионе, каждый 
второй – КамАЗ, – показал представ-
ленные на площадке грузовики заме-
ститель директора по продажам АСТ и 
сервису компании «Омскдизель» Анд-
рей Калентьев. – Модели поколения К3 
используются как в сельском хозяй-
стве, так и в дорожном строительстве.

Центральное место на площадке за-
нял флагман КамАЗа серии К5 – тягач 
54901. Модель отличают современные 
двигатель и коробка передач, аэро-
динамичная форма кабины. Высокая 
и широкая кабина разработана так, 
чтобы сделать работу водителя мак-
симально комфортной. Пол ровный, 
есть два спальных места с матрасами 
и встроенный холодильник. Бортовой 
компьютер показывает температуру и 
уровень масла в двигателе. С его помо-
щью можно совершать звонки, оставив 
руки свободными, слушать музыку, во 
время отдыха – смотреть видео и об-
щаться через мессенджеры…

Гостям подробно рассказали о тех-
нических характеристиках новинки, а 
также на каких выгодных условиях ее 
можно приобрести в лизинг. Омичи, 
пришедшие на День клиента, по досто-
инству оценили комфортабельность, 

современность, технические характе-
ристики и дизайн КамАЗа-54901.

В ходе деловой программы меро-
приятия эксперты ПАО «КамАЗ» по 
продуктовой линейке, сервису, ли-
зингу, прибывшие в Омск на День 
клиента, рассказали о технических 
характеристиках новинки, возмож-
ностях бизнеса с КамАЗом и тен-
денциях его развития, ответили на 
вопросы клиентов. Представители 
компании «Омскдизель», как при-
нимающей стороны, провели экс-
курсию по Автоцентру КамАЗ. 

Максим РЕКИДА, начальник автотранс

портного цеха АО «Любинский молочно

консервный комбинат»

- У нас большой парк машин, прицепов и по-

луприцепов. Среди автотехники преобладают 

КамАЗы. Они забирают молоко в хозяйствах и 

везут его перерабатывать на завод, затем раз-

возят готовую продукцию по точкам продаж. 

Автомобили на ходу не без участия компании 

«Омскдизель», с которой мы плотно сотрудни-

чаем долгое время. Здесь работают профес-

сионалы, которые оперативно решают любые 

задачи. Мы делаем довольно большие закупки 

запасных частей и всегда уверены в их качестве. 

Сервис «Омскдизеля» выше всяких похвал: ни-

где в округе мы не нашли ничего подобного.
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П редседатель Агропромыш-
ленного союза Омской об-
ласти, директор ФГБУ «Ом-
ский экспериментальный 

завод» Дмитрий Голованов встретился 
с руководством Алтайского агросоюза, 
чтобы изучить опыт коллег.

– В Алтайском крае более 5 мил-
лионов гектаров посевных пло-

щадей. Регион входит в пятерку 
крупнейших производителей сель-
хозпродукции, – рассказал предсе-
датель Алтайского агросоюза Сергей 
Бубенщиков. – Зерновыми и зерно-
бобовыми культурами засеяно свы-
ше 3,3 млн га, в том числе яровые 
культуры занимают 3 млн гектаров. 
Площадь технических культур соста-

вила порядка 1,2 млн гектаров. Пого-
ловье крупного рогатого скота в ре-
гионе насчитывает 724,0 тыс. голов, 
в том числе коров – 301,7 тысячи. С 
начала года на развитие сельского 
хозяйства края перечислено более 
1,3 млрд рублей, в том числе более 
991,9 млн рублей из федерального 
бюджета и более 327,5 млн рублей из 
краевого бюджета. Основной объем 
средств направлен: в рамках ком-
пенсирующей субсидии – на под-
держку племенного животноводства 
и собственного производства моло-
ка, в рамках стимулирующей – на 
производство молока.

Одна из самых эффективных мер 
поддержки сельхозпроизводителей – 
льготное кредитование под 3–5 про-
центов годовых. Ею пользуются мно-
гие хозяйства, чтобы провести цикл 
посевных работ, обновить технику.

В прошлом году агропредприятия 
закупили много техники, пользуясь 
благоприятной рыночной конъюн-
ктурой: стоимость тонны подсолнеч-
ника доходила до 58 тысяч рублей. 
Высокая маржинальность маслич-
ных культур способствует увеличе-
нию площади их посевов. За послед-
ние годы она возросла в три раза – до 
180 тысяч гектаров. Большой интерес 
к выращиванию масличных культур 
проявляют китайские фирмы. Если 
несколько лет назад они вывозили 
на экспорт семена, то сейчас перера-
батывают их на Алтае и отправляют 
на экспорт уже готовую продукцию.

Дмитрий Голованов рассказал об 
основных программах поддержки 
аграрной отрасли в Омской области, 
передовых технологиях в земледе-
лии и животноводстве, внедряемых 
в лучших хозяйствах региона.

– В Омской области в последние 
годы тоже увеличивается доля по-
севов масличных культур. Сейчас их 
площадь достигает 350 тысяч гекта-
ров. В животноводстве внедряются 
новые технологии, в том числе бес-
привязного содержания, доильные 
залы карусельного типа, меняются 
подходы к кормлению. В результа-
те некоторые хозяйства достигают 
продуктивности коров более 8 тонн 
молока.

В конце июня делегация членов Агропромышленного союза 
Омской области побывала в Алтайском крае. Омские аграрии 
посетили ежегодную выставку «Алтайагро-2021», побывали на 
форуме «День сибирского поля – 2021», обсудили с алтайски-
ми коллегами актуальные вопросы развития отрасли и соци-
альной сферы на селе, прогнозы на урожай.

РЕГИОНЫ РАЗНЫЕ, 
ПРОБЛЕМЫ – ОБЩИЕ  
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Также он презентовал продук-
цию «Омского экспериментального 
завода».

– Наша техника работает по всей 
России, в Казахстане, Монголии. Также 
отправляем ее в Болгарию, Германию. 
Всего на заводе работает около 120 
человек. Приоритетное направление – 
орудия для обработки почвы. В ассор-
тименте рыхлители и культиваторы 
разных моделей, в том числе прицеп-
ные с координированными рабочими 
органами. Например, культиваторы 
«Степняк» давно известны во многих 
сибирских регионах. До четверти на-
шей продукции отгружается аграриям 
Алтайского края. Ширина культива-
торов варьируется в зависимости от 
мощности трактора, максимальная 
ширина – 12 метров. Есть модели куль-
тиваторов с функцией внесения удо-
брений. При осенней обработке почвы 
они могут вносить минеральные удо-
брения на глубину до 16 сантиметров. 
При использовании цифровых карт 
полей выполняется дифференциро-
ванное внесение удобрений: там, где 
дефицит азота, – вносить больше азот-
ных, на других участках – больше фос-
форных удобрений и т.д. Это позволяет 
растениям весной быстро развиваться, 
усваивая питательные вещества. Мож-
но сеялки агрегатировать с культива-
тором – получается универсальный 
посевной агрегат.

Во многих российских регионах 
используют наши измельчители 

соломы для комбайнов. Это ори-
гинальная разработка нашего кон-
структорского бюро.

Многие годы завод активно со-
трудничает с Омским государствен-
ным аграрным университетом – 
ежегодно на практику приглашаем 
до 120 студентов разных курсов. Тех, 
кому интересно наше направление, 
в дальнейшем приглашаем на разра-
ботку дипломного проекта, а после 
окончания вуза – на работу. Сегодня 
большинство инженерно-техниче-
ских работников на заводе – выпуск-
ники аграрного университета. 

«Омский экспериментальный за-
вод» – единственный производитель 
техники для механизации работы в 
селекционных хозяйствах. Для них 
предприятие выпускает ручные се-
ялки, сажалки, настольные моло-
тилки, а три года назад впервые в 
России выпустили малогабаритный 
комбайн. Его особенность – очень 
бережный обмолот зерна и система 
очистки, позволяющая тщательно 
продуть все механизмы после убор-
ки каждой делянки.

Также Дмитрий Голованов и Сер-
гей Бубенщиков обсудили задачи, 
стоящие перед агросоюзами регио-
нов, включая тесное взаимодействие 
с органами местного самоуправле-
ния и государственной власти. Вы-
ход на федеральные органы власти 
для решения острых вопросов. Одна 
из актуальных проблем, важная не 
только для наших регионов, – при-
влечение и закрепление выпускни-
ков аграрных вузов на работу в сель-
скохозяйственных организациях, 
дефицит квалифицированных меха-
низаторов, доярок, скотников.

Также коллеги договорились 
об организации рабочих поез-
док членов Агросоюза в соседние 
регионы для обмена передовым 
опытом. 

«ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» – ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
В СЕЛЕКЦИОННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ. 
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В мероприятии приняли 
участие 280 компаний из 
26 регионов России. На 
выставке было размеще-

но около 550 единиц агротехники 
и оборудования. Как и в предыду-
щие годы, на демонстрационной 
площадке можно было оценить в 
работе почвообрабатывающую, 
посевную, кормозаготовительную 
технику и машины для защиты рас-
тений. Также на агрофоруме были 
представлены комплектующие, 
оборудование, технологии, семена, 
средства защиты растений, удобре-
ния, биопрепараты и т. д. Очень ин-
тересной была и обширная деловая 
программа.

От Омской области на агрофорум 
прибыла делегация из 32 человек во 
главе с первым заместителем мини-

стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Олегом Колесниковым. В 
составе делегации были начальники 
районных управлений сельского хо-
зяйства, главы сельхозпредприятий 
и фермерских хозяйств, руководи-
тели предприятий сельхозмашино-
строения, компаний-дилеров, пред-
ставители аграрной науки. Свою 
продукцию на алтайской выставке 
демонстрировали ООО «Сибзавод-
Агро», ООО НПП «Сатурн-Агро», 
Омский экспериментальный завод 
(через своего дистрибьютора ООО 
«Омсктехмаш»), ООО «Ом-сельмаш», 
ООО ТПК «Мелькарт», ООО «Ди-
борЭкспорт» и ООО «ЛВ-Сервис». 
А  Омский аграрный научный центр 
представлял новые сорта зерновых и 
зернобобовых культур, многолетних 
трав и картофеля. 

АКЦЕНТЫ ФОРУМА
В торжественной церемонии от-

крытия «Дня сибирского поля – 2021» 
приняли участие губернатор Алтай-
ского края Виктор Томенко, директор 
департамента растениеводства, хими-
зации и защиты растений Минсельхо-
за РФ Роман Некрасов, генеральный 
директор АО «Росагролизинг» Павел 
Косов, генеральный директор ком-
пании «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко, сенаторы Совета Федерации и 
депутаты Госдумы РФ.

В своем приветственном слове 
Виктор Томенко отметил, что «День 
сибирского поля» уже в десятый раз 
собрал специалистов и экспертов агро-
промышленного комплекса и сельхоз-
машиностроения. При этом на форуме 
продолжает расти количество участни-
ков, и в сравнении с 2019 годом число 

Делегация Омской области посетила межрегиональный агрофорум  
в Алтайском крае, который проводится ежегодно с 2011 года.

«ДЕНЬ СИБИРСКОГО ПОЛЯ – 2021»
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

экспонируемых образцов техники и 
оборудования увеличилось на 10%.

С 2018 года в Алтайском крае на тех-
ническое перевооружение сельского 
хозяйства было направлено 27 млрд ру-
блей. В том числе почти 11 млрд рублей 
в 2020 году и порядка 4 млрд рублей – с 
начала 2021 года. За последние пять лет 
аграриями региона было приобретено 
более 650 энергонасыщенных трак-
торов «Кировец» и в Алтайском крае 
было увеличено производство их ком-
плектующих.

По итогам прошлого года этот ре-
гион стал лидером в Сибири по по-
купке техники на льготных условиях 
федерального лизинга – всего на это 
было потрачено более 1 млрд рублей. 
Закономерно, что при таком техниче-
ском оснащении алтайские крестьяне 
провели в этом году весь комплекс 
весенних полевых работ на площади 
4,5 млн га в оптимальные агротехни-
ческие сроки.

Остановился Виктор Томенко и на 
развитии цифровых технологий – од-
ной из главных тем агрофорума. «Все 
больше появляется умных технологий, 
умного оборудования, основанного на 
использовании искусственного интел-
лекта, на разработках цифровой эко-
номики, которые в настоящее время 
семимильными шагами развиваются в 
регионах нашей страны, в том числе в 
сельском хозяйстве... Я думаю, за этим 
будущее», – отметил он.

Еще одно приоритетное направ-
ление «Дня сибирского поля» – проф-
ориентация. По словам губернатора 
Алтайского края, молодежь сможет 

увидеть на выставке и образцы новой 
техники и оборудования, и то, «какие 
замечательные и выдающиеся люди 
работают в этой сфере». А также по-
лучит возможность убедиться, что со-
временное сельское хозяйство – «это 
интересно и этому можно посвятить 
свою жизнь».

В рамках открытия «Дня сибирского 
поля – 2021» состоялась торжественная 
церемония награждения лучших ра-
ботников агропромышленного комп-
лекса государственными и региональ-
ными наградами. И это тоже очень 
важный акцент всех подобных меро-
приятий.

Директор департамента растение-
водства, химизации и защиты расте-
ний Минсельхоза РФ Роман Некрасов 
огласил приветственный адрес ми-
нистра сельского хозяйства России 
Дмитрия Патрушева. В послании под-
черкивалась ведущая роль сельского 
хозяйства в экономике страны и вклад 
в это сибирских сельхозтоваропроиз-
водителей. 

Роман Некрасов также добавил, что 
«в последние годы аграрии Сибири 
демонстрируют очень хорошие ре-
зультаты». В том числе и в развитии 
производства экологически чистой 
сельхозпродукции. Сибирское зерно 
отличается высоким качеством, затра-
тами и по производству, и на транспор-
тировку. И потому здесь особенно ве-
лика роль региональной господдержки.

Что касается новостей алтайского 
агропрома, то на форуме неоднократно 
упоминался инвестиционный проект 
по строительству в Заринском районе 
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молочно-товарного комплекса на 6000 
голов КРС, в том числе 3000 голов дой-
ного стада. В рамках «Дня сибирского 
поля – 2021» было подписано соглаше-
ние о социально-экономическом парт-
нерстве по реализации этого проекта.

Инвестором выступает группа ком-
паний «Румелко» (Москва). Новый 
животноводческий комплекс обой-
дется в 5 млрд рублей, и на нем будет 
создано 180–200 рабочих мест. В 2023 
году планируют выйти на проектную 
мощность переработки – 30 тыс. тонн 
молока в год.

Надо отметить, что это только часть 
масштабного проекта ГК «Румелко», 
начатого в 2020 году. В целом пла-
нируется до 2023 года построить в 
разных регионах страны шесть жи-
вотноводческих комплексов с общим 
поголовьем КРС 40 тыс. голов и общей 
производительностью около 200 тыс. 
тонн молока в год. 

ТЕХНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Масштабная экспозиция «Дня си-

бирского поля – 2021» наглядно де-
монстрировала огромный потенциал 
технической модернизации сельского 
хозяйства. Омская делегация внима-
тельно знакомилась с представленны-
ми здесь новинками и хитами продаж 
сельхозтехники в сезоне 2021 года. 
Среди них были и машины. Например, 
Ростсельмаш презентовал свой беспи-
лотный комбайн TORUM 785, который 
сам двигался по обозначенному участ-
ку, разворачивался, поднимал и опу-
скал жатку. Также гости и участники 
выставки смогли увидеть две главные 

новинки Ростсельмаша: зерноубороч-
ный комбайн 6-го класса Т500, способ-
ный обработать за сезон свыше 1300 
гектаров, и самоходную универсаль-
ную косилку KSU 2, отвечающую воз-
росшим потребительским запросам 
при уборке как зерновых, так и кормо-
вых культур.

На выставке был представлен и са-
мый дорогой комбайн в мире – немец-
кий Lexion за 55 млн рублей. Его про-
изводительность составляет 500 тонн в 
день. Машина рассчитана на урожай-
ность 50–60 центнеров с гектара, тем 
не менее несколько хозяйств в Сибири 
уже приобрели комбайн. 

Большой интерес вызвал и бра-
зильский самоходный опрыскиватель 
«Император» с огромным – 2,1 ме-
тра – клиренсом. Это важно при работе 
на рапсе и подсолнечнике. По словам 
представителей компании-производи-
теля, в Сибири спрос на эти машины 
высок, хотя опрыскиватель стоит 25 млн 
рублей. Окупается он за три года.

На форуме был представлен и «ум-
ный» трактор «Кировец» Петербург-
ского тракторного завода. Он оснащён 
навигационной системой автоуправ-
ления Trimble Autopilot, которая удер-
живает машину на линии во время 
рабочего хода, оптимизирует линии 
разворота без участия механизатора и 
позволяет улучшить качество выпол-
нения операций.

Омские аграрии были рады встре-
тить на «Дне сибирского поля» своих 
давних партнеров и узнать их ново-
сти. Так, заместитель директора ПТЗ 
по продажам Борис Филин сообщил, 

что завод вышел на ежегодное произ-
водство 3000 тракторов – это четверть  
общемирового показателя. В выставке 
принимал участие еще один партнер 
омских земледельцев – компания 
«Уралхим». Она представила инно-
вационный продукт – полностью во-
дорастворимые сбалансированные 
удобрения марки «Солар». А хорошо 
знакомое нам АО «Щелково-Агро-
хим» демонстрировало достижения 
своего нового направления – элит-
ные семена продуктивных сортов 
пшеницы, гречихи, гороха, сои, под-
солнечника и кукурузы. И конечно, 
на стенде компании были представ-
лены и пользовались спросом хими-
ческие средства защиты растений и 
агрохимикаты.

ЗАДАЧИ И ИННОВАЦИИ
Деловая программа агрофорума 

была насыщена семинарами. Важные 
вопросы обсуждались и на площад-
ках мероприятия. 

Например, в общении на одной 
из площадок директор департамен-
та Минсельхоза РФ Роман Некрасов 
отметил, что федеральное мини-
стерство «не может не беспокоить 
ситуация на рынке минеральных 
удобрений». Этот вопрос находится 
на контроле у правительства. Есть 
поручение разработать долгосроч-
ные модели ценообразования на ми-
неральные удобрения с учетом как 
конъюнктуры на мировом рынке, так 
и приоритетного обеспечения отече-
ственных сельхозтоваропроизводи-
телей. Минсельхоз РФ подготовил 
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стратегический план приобрете-
ния минеральных удобрений. В 
2020 году аграрии России закупили 
их 4 млн тонн в д. в., и поставлена 
задача к 2025 году довести объем 
приобретения минеральных удоб-
рений до 8 млн тонн.

В ближайшие 10 лет в России 
планируется ввести в сельхозобо-
рот 10 млн гектаров пашни. Но для 
этого, естественно, потребуется и но-
вая техника. Основные меры господ-
держки этого направления: льготное 
кредитование и льготный лизинг. Но 
большое значение имеет и выделе-
ние из бюджетов регионов средств на 
компенсацию части затрат по при-
обретению сельхозтехники, отметил 
Роман Некрасов.

Большой интерес у участников 
агрофорума вызвал семинар-сове-
щание «Цифровая трансформация 
сельского хозяйства – стратегия 
развития, практические кейсы». На 
нем, в частности, рассматривались 
цифровые технологии в АПК, опыт 
регионов в использовании геоинфор-
мационных технологий в сфере сель-
ского хозяйства и пилотный проект 
развития цифровых метеостанций в 
Алтайском крае. По последней теме 
прошло и выездное совещание с по-
казом этих станций. Умное обору-
дование способно в онлайн-режиме 
фиксировать множество параметров 
погоды и даже температуру почвы на 
различной глубине. А это позволит 
рационально планировать сельхозра-
боты, прогнозировать развитие посе-
вов, выбирать эффективные способы 

применения удобрений и средств за-
щиты растений.

Закономерный интерес вызыва-
ли и семинары «Новейшие техноло-
гии молочного бизнеса», «Заготовка 
объемистых кормов с применени-
ем биологических консервантов», 
«Эффективное кормопроизводство и 
перспективные технологии кормле-
ния КРС», «Управление продуктивно-
стью культур с помощью технологий 
точного земледелия» и другие. 

НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ
Главным «центром притяжения» в 

деловой программе агрофорума ста-
ла тематическая сессия «Стратегия 
развития АПК – 2021». 

На этом мероприятии генераль-
ный директор компании «ПроЗерно» 
Владимир Петриченко обозначил 
актуальную проблему: рост экспор-
та российского зерна на фоне роста 
перерабатывающих мощностей в 
традиционных странах – импортерах 
российской муки – Таджикистане, 
Узбекистане и Афганистане. То есть 
наш АПК обеспечивает сырьем пере-
рабатывающую промышленность не 
у себя на родине, а за рубежом. Более 
того, 50–60% российского зерна экс-
портируется в зернопроизводящий 
Казахстан, который, в свою очередь... 
перепродает его в Таджикистан, Уз-
бекистан и Афганистан. Россия же эти 
рынки для своего зерна потеряла.

Владимир Петриченко отметил, 
что Минсельхоз РФ пока не коррек-
тирует свой прогноз валового сбора 
зерна в этом году – 127,4 млн тонн, 

включая 80,7 млн тонн пшеницы. На-
помним, что в прошлом году в России 
было собрано 133,5 млн тонн зерна, 
в том числе 85,9 млн тонн пшени-
цы. Валовой сбор зерна в Сибирском 
федеральном округе в 2021 году мо-
жет составить 16 млн тонн (в 2020 г. – 
14,5 млн тонн). 

В новом сезоне потенциал страны 
по экспорту зерна может вырасти до 
50–51 млн тонн. Здесь главной куль-
турой останется пшеница, несмотря 
на очень высокие пошлины. В про-
шлом сезоне зерновой экспорт был 
на 3,0 млн тонн меньше прогнозируе-
мого, но в этом сезоне это отставание 
планируют наверстать. Также ожида-
ется невысокий переходящий запас 
зерна, а значит, и неплохие цены на 
него. На мировом зерновом рынке 
пока отмечается зерновой профицит, 
однако эта тенденция выражена сла-
бо – как небольшой отход от дефицита. 
Но он все равно будет оставаться, тем 
более что мир выходит из пандемии и 
растет спрос на продовольствие.

В России в этом году отмечаются 
хорошие перспективы по озимым 
культурам и по кукурузе, которая 
занимает 3 млн гектаров (на смене 
сезонов кукуруза становится доро-
же пшеницы). Ожидаются и хоро-
шие результаты по зернобобовым, 
которые особенно интересны с точ-
ки зрения экспорта, поскольку по-
шлины на них нет. 

Ярового ячменя недосеяли, хотя 
он и занял в целом 17,5 млн га. Но по-
скольку его запасы достигли истори-
ческого минимума, то цены на новый 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 5 (50) 2021         Наш сайт: www.100agro.ru18

урожай ячменя ожидаются на высо-
ком стартовом уровне: 235 – 245 дол-
ларов США за тонну.

В текущем сезоне ожидается не-
добор зерна на Урале, и перерабаты-
вающие предприятия этого региона, 
особенно в Челябинской области, 
должны активизировать закупки в 
Сибири. А на внешнем рынке мощ-
ным покупателем зерна может стать 
Китай, восстанавливающий свое по-
головье свиней после вспышки АЧС в 
2019 году. 

Темпы роста ВВП Китая в I кварта-
ле 2021 года достигли 18,3%. Можно 
только позавидовать...

Вот уже более двух месяцев отме-
чается жестокая засуха в Туркмени-
стане, Узбекистане и Казахстане. Так, 
в Казахстане только на севере страны 
производство зерна прогнозируется 
на неплохом уровне, но в целом там 
ожидается острый дефицит зерна, 
что, конечно, важно для сибирских 
экспортеров.

Также для них будут интересны 
«балтийские ворота» экспорта – более 
близкие, чем черноморские. Но откро-
ются они только в будущем сезоне.

Роман Некрасов в своем высту-
плении отметил, что в 2021 году по-
севная площадь в России достигла 
80,5 млн га – это один из лучших по-
казателей в постсоветской истории 
страны. В 2021 году посевная кампа-
ния началась в среднем на две недели 
позже, чем годом ранее. Ожидается и 
соответствующий сдвиг сроков убо-
рочной.

Приоритетные задачи россий-
ского АПК: обеспечение продоволь-
ственной стабильности на внутрен-
нем рынке и при этом удержание 
экспортных позиций. В этом году 
ярового рапса было посеяно на пло-
щади 1,4 млн га – на 200 тыс. гекта-
ров больше, чем в 2020 году. Это се-
рьезный результат и в плане роста 
экспорта рапса.

Помимо наращивания посевных 
площадей ставится и задача ин-
тенсивного развития растениевод-
ства, увеличения выхода товарной 
продукции с одного гектара пашни. 
Прежде всего за счет селекции, тех-
нической модернизации отрасли и 

применения научно обоснованной 
системы удобрений и средств защи-
ты растений. При этом приоритет-
ной остается и задача поддержания 
плодородия почвы, тем более что 
Госдума РФ приняла закон об ответ-
ственности за это.

Выступающий коснулся и пробле-
мы конкурентоспособности продук-
ции сибирского растениеводства. По 
его мнению, сибирякам необходимо, 
как ни странно, наращивать объе-
мы производства сельхозкультур и 
минимизировать издержки. И тог-
да мировые трейдеры обязательно 
найдут возможности обеспечить 
экспорт этой продукции. Тем более 
что потребности в ней только растут. 
Например, Китай ежегодно закупает 
100 млн тонн сои, но доля России в 
этом импорте – чуть более 1%. Ки-
тайский рынок постепенно откры-
вается и для зерновых культур, про-
дукции животноводства и пищевой 
продукции.

Министр сельского хозяйства Ал-
тайского края Александр Чеботаев 
коснулся темы сбалансирования объ-
емов производства сельхозкультур. 
Он напомнил, что не так давно в Ал-
тайском крае было собрано 7,6 млн 
тонн зерна, при региональной по-
требности максимум 4,0 млн тонн. В 
результате цена на зерно опустилась 
ниже себестоимости и АПК региона 
«качнуло» в сторону масличных. При-
чем не подсолнечника, которого и так 
в избытке, а льна.

В прошлом году в России урожай 
масличного льна увеличился с 651 до 

788 тыс. тонн. По прогнозу компании 
«ПроЗерно», в 2021 году валовой сбор 
льна в России может достичь 850 тыс. 
тонн. То есть рост относительно про-
шлого сезона предположительно со-
ставит 7,3%.

Для сведения: в Омской области 
масличный лен в этом сезоне занял 
310,4 тыс. га, подсолнечник – 34,0 
тыс. га, рапс – 80,0 тыс. га. Одним из 
факторов роста площадей льна стал 
высокий спрос импортеров, в том 
числе того же Китая. В целом в на-
шем регионе яровыми культурами в 
текущем году засеяно 2 млн 733 тыс. 
гектаров, что на 72,3 тыс. га боль-
ше уровня прошлого года. При этом 
посевные масличных увеличены до 
431,3 тыс. га – на 110,2 тыс. га больше, 
чем в 2020 году.

 
Трудно переоценить участие 

омских аграриев и машиностро-
ителей в крупных агрофорумах 
России. В том числе и в алтайском 
«Дне сибирского поля». Ведь здесь 
можно не только заключить по-
лезные контракты, но и оценить 
опыт и уровень развития АПК 
других регионов. Познакомиться 
с новинками сельхозмашиностро-
ения, агрохима и сопутствующих 
отраслей и с новыми тенден-
циями российского и мирового 
рынка сельхозпродукции. Самое 
важное – чтобы все эти полезные 
знания сыграли реальную роль 
в росте экономики наших сель-
хозпредприятий. И в новом сезо-
не, и на перспективу. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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В Алтайском крае сельхозугодья занимают 
10,6 млн гектаров, из них пашни – 6,5 мил-
лиона гектаров. Это самая большая площадь 
пашни среди регионов Российской Федера-

ции, здесь работают четыре бюджетных учреждения 
агрохимслужбы: ФГБУ ЦАС «Алтайский» и станции – 
«Алейская», «Кулундинская» и «Бийская». Каждое из 
этих учреждений обслуживает от 2,3 до 3 млн гекта-
ров сельхозугодий. По госзаданию агрохимцентр и 
две станции за год должны обследовать по 90 тыс. га, а 
ГСАС «Кулундинская» – 100 тыс. гектаров. 

Агрохимический центр «Алтайский» был создан в 
1964 году в соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров СССР для оказания практической помощи агра-
риям в химизации сельского хозяйства. В настоящее 
время в структуре центра работают пять отделов и одна 
лаборатория. Численность сотрудников – 58 человек. В 
зоне обслуживания центра находятся 16 северных рай-
онов Алтайского края, 2,7 млн гектаров сельхозугодий, в 
том числе 1,8 млн гектаров пашни.

С руководителем ЦАС «Алтайский» Ириной Викто-
ровной Назаровой мы познакомились на агрофоруме 
«День сибирского поля – 2021». Она и рассказала нам 
об основных и актуальных задачах агрохимцентра и о 
специфике его работы.

Вот уже 57 лет агрохимцентр «Алтайский» занима-
ется тем же, что и другие центры и станции Агрохими-
ческой службы России. Главной его задачей остается 
государственный мониторинг плодородия почв земель 
сельхозназначения – пашни, сенокосов, пастбищ и мно-
голетних насаждений. В том числе и проведение агрохи-
мического и эколого-токсикологического обследования. 
Учреждение осуществляет и проверку качества и безо-
пасности растениеводческой и пищевой продукции, ми-
неральных удобрений, воды, кормов и комбикормов. 

В ЦАС «Алтайский» создан и ежегодно обновляется 
банк данных, куда заносятся параметры мониторинга 
земель. Они обрабатываются и отражаются в виде слоев 
на цифровой карте. Ведется сбор и обработка статисти-
ческой отчетности по закупкам и использованию мине-
ральных и органических удобрений.

Сейчас пик полевого сезона, и для агрохимслужб в 
регионах это означает активную работу как по госзада-
ниям, так и по договорным работам. По словам Ирины 
Назаровой, в этом году в ЦАС «Алтайский» заявки посту-
пили от всех 16 обслуживаемых районов края. Сотруд-
никам агрохимцентра придется поездить и поработать. 
К тому же в одном районе выполняется госзадание по 
агрохимическому и эколого-токсикологическому мони-

АГРОХИМЦЕНТР «АЛТАЙСКИЙ»: 
МАСШТАБЫ И РАЗВИТИЕ 

Центр агрохимической службы «Алтайский» 
проводит обследование почв сельхозугодий 
на площади 2,7 млн га, активно модернизиру-
ется и развивает международные связи. 
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торингу почв. Отбор проб ведется как 
автоматическим пробоотборником, 
так и вручную, и, если пашня в районе 
большая, ее мониторинг может занять 
и два года. 

Агрохимобследование почв необхо-
димо для экспорта сельхозпродукции. 
«В любом случае нашим специалистам 
приходится вести в районах большую 
агитационную работу», – отметила 
Ирина Назарова.

Руководитель ЦАС «Алтайский» 
высоко оценивает роль межрегио-
нальных агрофорумов в развитии 
сельского хозяйства и смежных от-
раслей. Например, на «День сибир-
ского поля» в Алтайском крае съезжа-
ются аграрии не только из соседних 
регионов Сибири, но и издалека. Так, 
в этом году приехали гости и участ-
ники из Московской, Ростовской, Во-
ронежской, Белгородской областей, 
Башкирии, Мордовии, Бурятии и дру-
гих отдаленных регионов.

– Конечно, важно и то, что на фору-
ме экспонировалась самая современ-
ная и эффективная сельхозтехника,  – 
добавила Ирина Викторовна. – У нас 
в Алтайском крае ее тоже производят, 
но такая широкая экспозиция, безус-
ловно, очень полезна для кругозора 
сельхозтоваропроизводителей. Это ка-
сается и новых агрохимсредств и тех-
нологий, в том числе и в нашей сфере. 
Всегда активно участвовали в «Дне си-
бирского поля» аграрии из Казахстана, 
подходили к нашему стенду, задавали 
много вопросов. И даже привозили к 
нам на анализ образцы почвы и кор-
мов. А в 2017 году мы заключали дого-
вор на проведение агрохимобследова-
ний в Республике Казахстан.

Такой интерес казахстанских 
сельхозтоваропроизводителей к 
агрохимслужбам соседних россий-
ских регионов далеко не случаен. Как 
отмечают агрохимики Казахстана, за 
последние 25 лет в стране из-за не-
достатка финансирования значи-
тельно ослабла работа агрохимиче-
ских лабораторий.

На «Дне сибирского поля – 2021» 
экспозицию ЦАС «Алтайский» по-
сетили представители швейцарской 
компании Omya. Они предлагали свой 

препарат Кальциприлл-110 ЛФ, кото-
рый раскисляет почву в течение трех 
недель. Надо сказать, тема эта акту-
альна для Алтайского края, где 20,8% 
сельхозугодий имеют кислую реакцию 
почвенной среды (для сравнения: в 
Омской области – 15–16%). В Европе 
этот препарат показал себя прекрасно, 
но Ирина Назарова отметила, что для 
сибирских аграриев он слишком дорог 
и доступен разве что для крупных агро-
холдингов.

– Сейчас предусмотрена федераль-
ная субсидии по известкованию почв 
в сельхозпредприятиях, – добавила 
она. – Изначально даже планировалось 
возмещение до 90 процентов затрат на 
это, но в текущем году компенсация 
снизилась до 50 процентов. А на следу-
ющий год она, возможно, составит уже 
30 процентов. То есть чем больше ре-
альная заинтересованность сельхозто-
варопроизводителей – тем меньше 
субсидирование.

В этом году в Алтайском крае в со-
провождении агрохимцентра «Алтай-
ский» после двухлетней кропотливой 
работы и испытаний наконец зареги-
стрирован местный комплексный из-
вестковый мелиорант для раскисления 
почв и  повышения урожайности. Его 
производство организовано на основе 
отходов от переработки сахарной све-
клы. Надо полагать, этот дефекат будет 
более доступен для сибиряков и тоже 
достаточно эффективен. Также отме-
тим, что по условиям предоставления 
субсидии известкование почв надо 

проводить только зарегистрированны-
ми мелиорантами.

Наша беседа коснулась и текущих 
задач ЦАС «Алтайский». По словам 
Ирины Викторовны, главная из них на 
данный момент – подтвердить в конце 
июля компетентность испытательной 
лаборатории учреждения в Росаккре-
дитации. «Ждем оттуда экспертов, го-
товим всю документацию по испыта-
тельной лаборатории», – уточнила она.

Также планируем приобрести по-
точную линию для исследования об-
разцов почв на содержание фосфора, 
калия и на рН. Причем с высокой про-
изводительностью – до 500 образцов 
за рабочий день. Когда-то у нас был 
аналогичный немецкий прибор, но он 
мог за день исследовать 300 образцов и 
только на фосфор и калий. По аналогии 
с ним липецкие инженеры разработа-
ли более совершенную и более произ-
водительную поточную линию. Такие 
линии уже работают в агрохимцентрах 
Краснодара, Воронежа и Курска. С не-
терпением ждут новый прибор и в ЦАС 
«Алтайский»: объемы работ растут, а 
сельхозтоваропроизводители требуют 
более оперативной выдачи результа-
тов обследований почв. И хотя обору-
дование стоит порядка 4 млн рублей, 
будем надеяться, окупится оно доволь-
но быстро. Эта линия проста в эксплуа-
тации, и для работы с ней не требуется 
высокой квалификации.

– Сегодня наши сельхозтоваропро-
изводители заинтересованы в анали-
зах почв, особенно на фосфор, калий, 
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рН и гумус, – отметила Ирина Викто-
ровна – Теперь три из этих четырех 
показателей будут быстро, точно и 
одновременно определяться на новой 
поточной линии. 

В целом лабораторная база ЦАС мо-
дернизируется постоянно. Так, в 2019 
году учреждение приобрело несколько 
новых важных приборов: атомно-аб-
сорбционный спектрометр «Квант-
2мт», спектрометрическую установку 
МКС-01А «Мультирад» для определе-
ния радиологии почвы, газовый хро-
матограф «Хроматэк-Кристалл 5000» 
для определения содержания в почвах 
тяжелых металлов и пестицидов, жид-
костный хроматограф «Люмахром» 
для анализов на содержание бензапи-
рена и микотоксинов в почвах и пище-
вых продуктах. Также к хроматографу 
были приобретены все необходимые 
инструменты, реактивы, наборы для 
анализа и программное обеспечение – 
сейчас исследования на бензапирен и 
микотоксины очень востребованы. 

Однако пора уже представить вам 
руководителя ЦАС «Алтайский».

Ирина Назарова по первому свое-
му образованию экономист, а по вто-
рому – магистр агрономии. Второе 
образование потребовалось не только 
для углубленного понимания агроно-
мических аспектов деятельности их 
учреждения, «но и для собственного 
общего развития».

В ЦАС «Алтайский» она работает с 
2003 года. Была главным экономистом 
и главным бухгалтером, а в июле 2017 
года возглавила агрохимцентр. Сме-
нила на этой должности ушедшего на 
пенсию Владимира Сарыкина – опыт-
ного руководителя, который 10 лет 
возглавлял учреждение и разбирался 
буквально во всех гранях его работы – 
от агрономии до финансов. По словам 
Ирины Викторовны, она многому у 
него научилась и вспоминает о нем с 
благодарностью.

– Позже он признался, что три года 
меня «проверял» как своего возмож-
ного преемника, – вспоминает она.  – 
Негласно заставлял вникать во все 
тонкости работы учреждения. Посте-
пенно я, будучи главным бухгалтером, 
научилась самостоятельно решать ка-
кие-то вопросы и проблемы. В итоге 

Владимир Николаевич заявил: «Тебе 
надо быть директором!» Честно гово-
ря, для меня это было большой неожи-
данностью. Я даже растерялась: «Я же 
не мужчина...» – «Была бы мужчиной – 
давно бы директором стала!»

Выбор оказался удачным: за че-
тыре года Ирина Назарова внесла 
большой вклад в развитие ФГБУ ЦАС 
«Алтайский». Под ее руководством 
учреждение за этот небольшой срок 
достигло значительных успехов и 
заняло достойные позиции на рын-
ке сельского хозяйства. И развивает 
перспективные направления, такие 
как внедрение информационных тех-
нологий в сельском хозяйстве и кос-
мический мониторинг полей. 

Руководитель ценит контакты с кол-
легами из других регионов, в том числе 
и из Омской области.

– Это общение для всех нас очень 
важно, – отмечает она. – Мы работ-
ники единой агрохимслужбы России 
и работаем по общим методикам, но 
фактически мы разбросаны по 108 уч-
реждениям во всех регионах. И когда 
встречаемся и начинаем общаться  – 
узнаем много нового и полезного для 
своей работы, черпаем друг у друга 
опыт. Несмотря на то что у наших 
учреждений практически одинако-
вые уставы, у каждого специалиста 
все равно свой подход к той или иной 
операции и свой опыт решения наших 
общих проблем. 

Это касается и организационной 
работы, и даже отношений с контро-
лирующими органами. За последние 

годы возникло столько новых требо-
ваний к учреждениям и предприятиям 
реального сектора экономики, что ру-
ководителям и специалистам, помимо 
основной работы, приходится тратить 
немало времени и сил на прохождение 
разного рода проверок. И опыт коллег 
тоже бывает очень ценен. 

– Помимо мониторинга почв, мы 
должны еще делать массу работы и за-
полнять кучу бумаг, чтобы учреждение 
просто могло спокойно функциониро-
вать, – поделилась с нами Ирина Вик-
торовна. – Например, нужно пройти 
пожарный аудит или учебу по проти-
водействию коррупции. Причем все 
подобные мероприятия обязательны, 
но далеко не бесплатны. Приходится 
звонить в уполномоченные службы и 
торговаться: приведу к вам еще коллег 
из регионов, а вы пропорционально 
снижайте нам цену проверки или уче-
бы. Таким путем иногда еще и удается 
снизить стоимость этих мероприятий 
для других агрохимцентров.

Сегодня конкурентоспособное 
растениеводство невозможно вы-
строить без агрохимобследования 
почвы. Ведь от ее состава зависят 
оптимальное применение мине-
ральных удобрений, урожайность 
и качество продукции, ее экологи-
ческая безопасность, рентабель-
ность производства. Эффективно 
выстроить эту цепочку сельхозто-
варопроизводителям помогают 
агрохимслужбы в регионах.
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ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» активно развивается и проводит исследования  
по всем направлениям сельского хозяйства. 

О мский АНЦ был создан 
на базе Сибирского НИИ 
сельского хозяйства (Сиб-
НИИСХоза), ведет свою 

историю с 1933 года. Имея крепкий 
исторический и научный фундамент, 
Омский АНЦ неразрывно связан с 
современными тенденциями в сель-
ском хозяйстве. Ученые ведут разра-
ботку теоретических основ селекции 
и семеноводства, работают над соз-
данием новых сортов зерновых, зер-
нобобовых культур и картофеля, про-
изводством оригинальных и элитных 
семян, совершенствуют агротехноло-
гии в растениеводстве. Создают но-
вые породы сельскохозяйственной 
птицы и ветеринарные препараты. 

Развитая технологическая база цен-
тра обеспечивает эффективность и 
высокие темпы научного процесса. В 
рамках нацпроекта «Наука» открыта 
молекулярно-генетическая лаборато-
рия, позволяющая значительно сокра-
щать сроки селекционного процесса.

– Одним из перспективных на-
правлений стала ускоренная селек-
ция, – говорит директор Омского 
АНЦ, почетный работник АПК РФ 
Максим Чекусов.  – Речь идет о тех-
нологии с использованием дигапло-
идных линий. Она сокращает срок 
создания нового сорта до шести лет. 
Традиционными методами резуль-
тат достигается через десять-пят-
надцать лет. Над созданием высоко-
качественных отечественных сортов 
мы работаем в сотрудничестве с Фе-
деральным исследовательским цен-
тром – Институтом цитологии и ге-
нетики Сибирского отделения РАН. 
В настоящее время завершаем со-
здание линии пшеницы, которая по 
урожайности более чем на три тонны 
превышает стандарт одного из луч-
ших сортов по Западно-Сибирскому 
региону – «Памяти Азиева». У нее 
существенно повышены показатели 
качества зерна – содержание клей-
ковины, сила муки, общая хлебопе-

карная оценка. В 2021 году лучшая 
по комп лексу хозяйственноценных 
признаков линия пшеницы будет 
передана на государственное сорто-
испытание.

Применение передовых техноло-
гий ускоренной селекции обеспе-
чивает создание высокоурожайных 
отечественных сортов, которые 
имеют конкурентные показатели 
по качеству зерна и устойчивости к 
болезням. Высокой урожайностью, 
устойчивостью к засухе и болезням 
характеризуются сорта мягкой яро-
вой пшеницы «Семеновна», «Омская 
44», «Омская 45», «Омская крепость», 
«Памяти Суслякова» и новые сорта 
яровой твердой пшеницы «Омский 
коралл», «Омский лазурит», ярово-
го ячменя «Омский 101» и «Омский 
102», овса «Иртыш 33», гороха «Три-
умф Сибири», сои «Сибириада 20». В 
2020–2021 годах они были внесены в 
Госреестр России или проходят госу-
дарственное сортоиспытание.

ФЛАГМАН  
АГРАРНОЙ НАУКИ

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
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Высокая адаптивность сортов ом-
ской селекции к почвенно-климати-
ческим условиям Западной Сибири 
и потенциальная продуктивность 
обусловили широкий ареал их рас-
пространения.

ЭФФЕКТИВНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Но создать новый сорт недостаточ-

но – важно помочь аграриям раскрыть 
его потенциал, обеспечить комплекс-
ное научное сопровождение. В АНЦ 
разработана система адаптивного 
земледелия, позволяющая увеличить 
продуктивность сельхозпроизводства 
и предотвратить истощение почв. Си-
стема основана на оптимальном при-
менении органических и минеральных 
удобрений и учитывает множество 
факторов – от состояния почвы до ма-
териально-технических возможностей 
предприятий АПК. 

Апробирование передовых научных 
методик проводится на полях АНЦ. 
В  структуре учреждения создан агро-
технологический центр. Специалисты 
применяют экологичные технологии, 
повышающие продуктивность пашни и 
сохраняющие почвенное плодородие. 

В рамках комплексной программы 
поисковых научных исследований 
Минобрнауки РФ в отделе картофе-
ля создана современная лаборато-
рия. Планируется вхождение в ком-
плексную программу по освоению 
технических культур, в частности 
льна-долгунца. Есть ряд интересных 
программ по зерновым и зернобобо-
вым культурам.

Максимально приблизить аграрную 
науку к сельхозпредприятиям в раз-
ных природно-климатических зонах 
помогают зональные филиалы АНЦ. В 
Таврическом районе (степная зона) ра-
ботает опорный пункт семеноводства. 
Здесь реализуется перспективный ин-
вестпроект по созданию семеноводче-
ского комплекса производительностью 
10 тысяч тонн элитных семян в год. С 
введением его в эксплуатацию расши-
рятся возможности по обеспечению 
качественными семенами предприя-
тий АПК Омской области и других ре-
гионов. 

Отдел северного земледелия в Тар-
ском районе проводит исследования 
по созданию новых сортов, зональной 
обработке почвы, севооборотам, систе-
мам удобрений и защиты растений.

В ближайшем будущем в состав АНЦ 
войдут два опытных хозяйства – «Ом-
ское» в Омском районе и «Боевое» в 
Исилькульском. Эти сельхозпредпри-
ятия позволят научному учреждению 
выйти на новый уровень в вопросах се-
меноводства и племенной работы. 

ЖИВОТНОВОДСТВО
В 2018 году Всероссийский НИИ 

бруцеллеза и туберкулеза животных 
был преобразован в отдел ветерина-
рии Омского АНЦ. В структуру цен-
тра в качестве филиала также вошел 
Сибирский НИИ птицеводства. Были 
созданы организационные предпо-
сылки для работы в едином блоке над 
научными проблемами животновод-
ства и птицеводства.

Ученые-птицеводы создали по-
роду перепелов «Омская», которая 
обладает высокой адаптационной спо-
собностью к технологии кормления с 
использованием кормовых ресурсов 
Сибирского региона. Одним из перспек-
тивных проектов в сфере птицеводства 
станет создание вивария, а в дальней-
шем – племрепродуктора по выращи-
ванию родительского стада бройлеров.

Отделом ветеринарии разработа-
ны методы, позволяющие определить 
неспецифические аллергические ре-
акции у животных. Созданы новые 
ветсредства для определения пост-
вакцинальных реакций при бруцел-
лезе и для диагностирования КРС при 
оздоровлении поголовья от лейкоза. 
Специалисты-зоотехники оказывают 
теоретическую и практическую по-
мощь животноводческим хозяйствам 
Омской области и других регионов. 

РАЗВИТИЕ  
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

С момента основания в 2018 году 
АНЦ демонстрирует динамику разви-
тия по всем направлениям – научно-
му, материально-техническому, орга-
низационному и кадровому.

В  мае 2021 года центр был при-
знан победителем конкурса на пре-
доставление грантов в форме субси-
дий. С 2021 по 2024 годы учреждение 
получит федеральные средства на 
модернизацию и инновационные 
разработки. 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЛОЖИЛИ В ОПОРНЫЙ ПУНКТ  
СЕМЕНОВОДСТВА 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
СУММА ПРЕВЫСИТ 200 МИЛЛИОНОВ
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– В целом на обновление лабора-
торной базы, приобретение совре-
менного оборудования и объектов ин-
фраструктуры мы сможем направить 
более 300 миллионов рублей, – отме-
чает Максим Чекусов. – 60 % этой сум-
мы составит наше софинансирование. 
Федеральное правительство на кон-
курсной основе предлагает грантовые 
программы, в том числе на обновле-
ние приборной базы, исследования 
масличных культур, многолетних и 
однолетних трав. По мере запуска фе-
деральных программ мы будем актив-
но в них участвовать. Правда, прак-
тически в каждом из этих вариантов 
требуется вложение внебюджетных 
средств, и эта задача нам под силу.

Омский АНЦ развивает как науч-
но-договорные отношения с сель-
хозпредприятиями, так и собствен-
ное сельхозпроизводство. В опорном 
пункте семеноводства в поселке Но-
воуральский будет дополнительно 
создано несколько десятков рабочих 
мест. Здесь уже появились производ-
ственная площадка, современные 
электронные весы на 60 тонн, а до 
конца 2021 года будут построены вто-
рая площадка и ангары для хранения 
зерна. 

– С введением в строй полноценно-
го семеноводческого комплекса зна-
чительно расширятся возможности по 
обеспечению качественными семена-
ми отечественной селекции предпри-
ятий АПК Омской области и других 
регионов, – поясняет директор цен-
тра. – Характерно, что мы не получаем 

никаких федеральных или региональ-
ных средств на развитие государ-
ственных земель. В прошлом году вло-
жили в опорный пункт семеноводства 
100 миллионов рублей собственных 
средств, в текущем году сумма превы-
сит 200 миллионов. А  ведь у нас еще 
имеется отдел северного земледелия в 
Тарском районе, отдел ветеринарии и 
Сибирский НИИ птицеводства. 

За последние два года посевные 
площади выросли до 17 тысяч гек-
таров, и для обработки полей требу-
ются соответствующие технические 
мощности. Приобретаются тракторы, 
посевные комплексы, бороны, жат-
ки, прицепы и другая сельхозтехни-
ка. К августу планируется приобрести 
девять комбайнов – средства на это 
уже поступили по федеральной про-
грамме обновления парка сельхоз-
техники. В рамках софинансирования 
программы развития селекционно-се-
меноводческого центра приобретен 
селекционный комбайн австрийской 
компании Wintersteiger – селекционе-
ры будут оперативно проводить убо-
рочные работы и получать качествен-
ный семенной материал.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

– Техническая модернизация име-
ет принципиальное значение, – отме-
чает руководитель АНЦ. – Аграрная 
наука – это не только работа в каби-
нетах, лабораториях и подготовка на-
учных статей, это и особенное внима-

ние к агротехнологиям, технической 
стороне вопроса. Мало создать новый 
сорт – необходимо предложить това-
ропроизводителям передовые мето-
дики по его возделыванию. В карто-
фелеводстве необходимо обновление 
уборочной техники, строительство 
новых картофелехранилищ – без этого 
невозможно эффективное семеновод-
ство по картофелю. 

Для решения актуальных научных 
и организационных задач необходи-
мо наращивать объемы производства 
и реализации товарной продукции, в 
первую очередь семян. 

Директор Максим Чекусов под-
черкивает главную стратегическую 
задачу учреждения: сохранить 
многопрофильность исследований, 
чтобы в каждом научном блоке 
имелась взаимосвязь между расте-
ниеводством и животноводством. 
«Чтобы наши ученые активно раз-
вивали не только селекцию, но и 
племенную работу, своевременно 
выявляли болезни растений и жи-
вотных, необходимо комплексное 
развитие». 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ФГБНУ «ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»

644012, г. Омск, пр. Королева, 26,
тел. 8(3812)77-68-87

55ASC@BK.RU
HTTP://ANC55.RU
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АЛЕКСАНДРУ ЛЮБОМИРОВИЧУ ПРИСТАЮКУ,
ДИРЕКТОРУ ФГУП «БОЕВОЕ»,  
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ  
ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Александр Любомирович 
ПРИСТАЮК 

начал трудовую деятельность с 1982 года, 
26 лет работает в ФГУП «Боевое». Снача-
ла в должности агронома, управляющего, 
главного агронома, с декабря 2014 года 
являлся исполняющим обязанности ди-
ректора, в июне 2019 года назначен на 
должность директора предприятия.

ФГУП «Боевое» является поставщи-
ком элитных семян не только района, 
области, но и Сибирского региона, За
уралья, Алтайского края, Башкортоста-
на, Татарстана, нескольких регионов 
Европейской части страны и Респуб
лики Казахстан, что способствует вы-
сокому рейтингу предприятия, района 
и региона в целом. Благодаря грамот-
ной и слаженной работе и примене-
нию новейших технологий хозяйство 
стабильно получает высокие урожаи 
зерновых культур. Результатом яв-
ляется ежегодное первенство ФГУП 
«Боевое» в районном трудовом сорев-
новании среди сельхозпредприятий 
по комплексу полевых работ. Неодно-
кратно трудовой коллектив становился 
победителем и на областном уровне.

Кроме производственной сферы, 
Александр Любомирович уделяет 
большое внимание решению соци-
альных вопросов не только на терри-
тории Боевого сельского поселения, 
но и Исилькульского района в целом. 
Выделяется техника для работ по 
благоустройству территорий, ликви-
дации аварий и др.

Не остается Александр Любомиро-
вич в стороне и от помощи людям, ве-
теранам хозяйства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Уважаемый Евгений Николаевич!
Примите искренние поздравления с 60летием!
Ваш трудовой путь позволил выработать и развить высокие профессиональные ка

чества, совершенствовать организаторские способности. Вас отличают компетент
ность, выдержка, внимательность, отзывчивое и заботливое отношение к людям.

Ваша активная позиция, целеустремлённость и упорство, творческий под
ход к решению задач любой сложности содействуют динамичному развитию Тарского района 
Омской области.

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

Пусть тепло человеческого общения согревает Ваши дела, жизненный оптимизм не покидает Вас, а 
хорошее настроение и светлые надежды всегда сопутствуют Вам!

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области                                          
Николай Валентинович Дрофа

Лысаков Евгений Николаевич
Родился 25 июля 

1961 года в д. Айлин
ка Знаменского райо
на. В 1978 году окон
чил среднюю школу 
№4 г. Тара. Свою 
трудовую биографию 
начал в 1978 году в 
должности бетонщика 
в СМУ1 треста №6. В 
1979–1981 годах про
ходил военную службу 
в рядах Вооруженных 

сил СССР в г. Москве, в дивизии особого на
значения имени Ф.Э. Дзержинского Внутрен
них войск МВД СССР. После окончания служ
бы с 1982 по 1984 годы работал секретарем 
комитета ВЛКСМ Тарского зооветеринарного 
техникума. В 1986 году окончил юридический 
факультет ОмГУ по специальности «Право
ведение». Службу в органах внутренних дел 
начал с должности следователя в 1984 году и 
дошел до начальника отдела МВД России по 
Тарскому району. Женат, имеет дочь, сына.

С 18 ноября 2015 года Лысаков Евгений Ни

колаевич является главой Тарского муници
пального района Омской области. 

Лысаков Е.Н. – ответственный, грамотный, 
инициативный руководитель. Его отличают вы
сокая работоспособность, профессионализм, 
компетентность, целеустремленность, требо
вательность к себе и окружающим. Евгений 
Николаевич пользуется заслуженным автори
тетом среди руководителей предприятий, ор
ганизаций и жителей Тарского района. 

За многолетний добросовестный труд, безу
пречную службу Е.Н. Лысаков неоднократно награ
ждался почетными грамотами и благодарствен
ными письмами Правительства Омской области 
и ведомственных министерств Омской области, 
ведомственными наградами: знаком «За отличную 
службу в МВД», 1991 год; медалью «За безупреч
ную службу в МВД 3 степени», 1992 год; медалью 
«За отличие в службе 2 степени», 2003 год; меда
лью «За отличие в службе 1 степени», 2004 год; на
грудным значком «Лучший следователь», 2004 год; 
нагрудным знаком «За верность долгу», 2008 год; 
юбилейным знаком «85 лет службе участковыху
полномоченных милиции», 2008 год.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Уважаемый Евгений Николаевич!
Примите поздравления с Вашим юбилеем!
Чтобы успешно справляться с задачами, которые каждый день приходится ре

шать, требуются жизненный опыт, организаторские способности, целеустрем
ленность и дальновидность. Все эти качества присущи Вам в полной мере. Вы 
один из тех, кто вернулся на родину, в Тарский район, получив образование. 
Начал службу от следователя и дошел до начальника отдела МВД России. С 

2015 года являетесь главой Тарского муниципального района Омской области. Как говорится, где 
родился, там и пригодился.

Пусть надежной опорой во всех начинаниях станут верные друзья и сплоченная команда едино
мышленников. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов и процветания!

Директор ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский», доктор с.х. наук,  
профессор, заслуженный агроном России 

Владимир Михайлович Красницкий

Уважаемый Евгений Николаевич!
От чистого сердца поздравляю Вас с празднованием Вашего 60летнего 

юбилея. Позвольте выразить Вам благодарность за то, что Вы вносите огром
ный вклад в развитие и процветание Тарского района!

Вы умеете находить общий язык со всеми, независимо от их возраста и поло
жения. Вы молоды сердцем и душой, и это прекрасно!

Вы всегда восхищали нас своим оптимизмом, упорством, умением преодолевать трудности и доби
ваться желаемого результата. И при этом Вы были и остаетесь открытым, доброжелательным, отзывчи
вым человеком.

Депутат Законодательного собрания Омской области,
заслуженный врач РФ, почетный гражданин г. Омска и г.Тара 

Мурат Шакенович Адырбаев

Евгений Николаевич!
Примите искренние поздравления по случаю юбилея. Север – край сильных, 

мужественных, волевых людей, которые верны слову и реальными делами дока
зывают, что способны решать самые сложные задачи. Мы понимаем, что от раз
вития руководимого Вами района и г. Тары во многом зависит и будущее наших 
районов. Для нас важно иметь в разумной доступности учебные и медицинские 
учреждения, предоставляющие современный комплекс услуг. Развитие научного 

потенциала, близкого по географии к нашим районам, придаёт уверенности в развитии сельского хо
зяйства северной зоны. 

Сегодня на Вас лежит огромная ответственность за развитие не только Тарского района, но и отча
сти всего севера Омской области. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и оптимизма, пусть рядом 
всегда будут надёжные, дорогие для Вас и любящие люди, пусть осуществятся все замыслы и планы, 
пусть каждый день будет насыщен весомыми решениями и делами, направленными на благо северных 
районов и Омской области.

Глава УстьИшимского МР
 Александр Степанович Седельников
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«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 2015»

Уважаемый Евгений Николаевич!
 
Примите искренние поздравления от коллектива предприятия и от меня лич

но с юбилеем! 
Во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда являетесь эталоном стой

кости, уверенности, и надежности для окружающих.  Желаю Вам дальнейших 
побед, мудрых решений и новых конструктивных идей. Уверен, богатый жиз

ненный опыт, организаторский талант и впредь будут способствовать успешной реализации Ваших 
смелых планов и начинаний. Здоровья, благополучия Вам и Вашей семье!

Директор  ОПХ им. Фрунзе

Владимир Александрович Гекман

Уважаемый Евгений Николаевич! 
Примите самые теплые поздравления с юбилеем! 
Тарский район – один из самых крупных северных районов, экономически раз

витых, динамично развивающихся, наиболее индустриальных – и в то же время 
один из самых значимых для аграрной отрасли, решения приоритетных задач 
развития экономики, повышения благосостояния жителей аграрной отрасли.  

Желаю Вам неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма. Здоровья, благополучия и новых 
свершений. Пусть во всем сопутствует удача. 

Глава Колосовского муниципального района 

Сергей Валентинович Высоцкий

Уважаемый Евгений Николаевич! 
Примите искренние поздравления с Вашим праздником – юбилейным днем 

рождения!
Этот знаменательный день в жизни каждого человека олицетворяет собой прекрас

ный союз приобретенной с годами житейской мудрости, профессионализма, ценного 
багажа знаний и энергичности, работоспособности, уверенности в своих силах!

Ваша энергия, активная жизненная позиция, управленческий опыт, умение стратегически мыслить и 
принимать важные решения вызывают искреннее уважение и восхищение не только коллег, но самое 
главное, простых граждан! Ваш жизненный трудовой путь является ярким примером служения Родине.

Вам удалось создать коллектив единомышленников, который на деле доказывает, что на пути к 
успеху бывают лишь временные затруднения.

Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, неиссякаемой энергии и уверенного достижения 
всех намеченных целей, семейного счастья и радости!

С наилучшими пожеланиями,

глава Знаменского муниципального района Омской области

Сергей Викторович Максимов
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«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 2015»

Уважаемый Евгений Николаевич!
От имени нашего коллектива и от меня лично примите поздравления по 

случаю Вашего юбилея. Благодаря вашему трудолюбию, профессиональному 
опыту, любви и преданности родному краю Вам удается находить верные ре
шения и добиваться высоких результатов в работе.

Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, сил, мужества на 
Вашем полном ответственности пути.

Председатель СПК «Литковский»

Василий Гербертович Пуц 

Уважаемый Евгений Николаевич!
Путь главы муниципального района труден, однако преграды и сложно

сти Вас не остановили. Вы всегда заботились о тех, кто живет и работает 
на селе. Стараетесь максимально вникнуть в положение дел и сделать все, 
что в Ваших силах, чтобы оно улучшилось.

Примите мои поздравления с 60летием! Успехов, здоровья, семейного 
счастья и, конечно же, успешной реализации всех планов и начинаний.

Председатель СПК «Озерный»

Михаил Владимирович Яковлев 

Уважаемый Евгений Николаевич!
От имени коллектива ФГБУ САС «Тарская» и от меня лично примите самые 

искренние поздравления с юбилеем!
Вот уже несколько лет Вы возглавляете Тарский район – и за это время мы 

неоднократно могли убедиться в Вашем профессионализме, ответственности, 
энергичности, а главное – в неподдельном внимании к трудностям, без кото
рых не обходится наша жизнь.

С каждым годом богаче становится управленческий опыт, с каждым годом 
крепнет и уважение в Ваш адрес со стороны земляков – Вы завоевали его не словом, а делом. Вам 
доверяют, к Вам обращаются за помощью и поддержкой.

Пусть Вас и дальше окружают верные соратники и друзья, надежные помощники, любящие родные 
и близкие люди!

Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и уюта.
С уважением, 

врио директора ФГБУ САС «Тарская» 
Е. А. Фёдорова
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В начале июля на базе санатория «Колос» прошло обучение  начальников сельхозуправ-
лений муниципальных районов по программе повышения квалификации «Устойчивое развитие 
сельского хозяйства Омской области». Обучение было организовано институтом дополнительно-
го профессионального образования ФГБОУ ВО Омский ГАУ совместно с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области.

Перед ними выступили представители областного министерства сельского хозяйства и про-
довольствия, научных учреждений, ветеринарной службы. На семинаре обсуждались вопросы 
по государственной поддержке агропредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, агро-
страхованию, подготовке кадров. О наиболее интересных моментах читайте в нашем материале.

О мерах государственной под-
держки малых форм хозяй-
ствования и кооперации 
рассказал начальник управ-

ления развития животноводства и ма-
лых форм хозяйствования Иван Ов-
сянников. Грантовая поддержка малым 
формам хозяйствования оказывается с 
2012 года. За эти годы им было выделе-
но 1,3 миллиарда рублей. 

Особенность текущего года – гран-
товая поддержка начинающим фер-
мерам не оказывается. Теперь такие 
проекты государство финансирует 

по программам «Агростартап» и 
«Семейная ферма». Кооперативам 
доступны субсидии на приобрете-
ние имущества, компенсации по 
приобретению скота, на закуп сы-
рья. Размер субсидии зависит от на-
правления поддержки. Для оказания 
помощи потенциальным и начинаю-
щим фермерам работает Центр ком-
петенций. Здесь предпринимателям 
подскажут юридические и финансо-
вые нюансы получения грантовой 
поддержки, помогут в составлении 
бизнес-плана.

Максимальный размер поддержки 
проектов – до 20 миллионов рублей – 
могут получить сельхозкооперативы. 
Ежегодно в регионе помощь получают 
2–3 потребительских кооператива. 

Об изменениях в законодательстве о суб-
сидировании агропроизводителей и нов-
шествах в страховании посевов рассказала 
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Лариса Машинская. 

Она отметила, что с прошлого года 
федеральное казначейство прини-
мает к оплате договоры с предопла-
той по поставке товаров получателям  

СОХРАНИТЬ ЖИВОТНОВОДСТВО –  
КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА 2021 ГОДА
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субсидий грантов только при условии 
открытия поставщиком счета в казна-
чействе. Предоставление недосто-
верных документов в казначейство 
и оплата непоставленной продукции 
грозят как минимум административ-
ным штрафом. 

К сожалению, не всегда законода-
тельство успевает за реалиями. Сейчас 
федеральное министерство сельского 
хозяйства объявило отбор кандидатов 
по направлению агротуризм, однако 
условия предоставления грантов еще 
не утверждены. 

 Особое внимание Лариса Олеговна 
обратила на изменения в законода-
тельстве. В частности, по страхова-
нию посевов. В 2020 году 105 омских 
товаропроизводителей заключили 
договоры страхования на 547 тысяч 
гектаров. Это 19 процентов посевных 
площадей в регионе. Один из мотивов 
страхования – дополнительные субси-
дии, выделяемые по программе ока-
зания несвязанной поддержки. Два 
года подряд Омская область держит 
второе место в России по страхованию 
посевов. В прошлом году хозяйства, 
застраховавшие посевы, получили до-
полнительно из федерального бюдже-
та 99 миллионов рублей на возмеще-
ние ущерба за погибшие посевы.  
В текущем году уже более 120 хозяйств 
заключили договоры страхования по-
севов. С 1 июля вступили в силу новые 
положения федерального закона, в 
которых прописан механизм страхо-
вания посевов сельскохозяйственных 
культур от чрезвычайной ситуации. 
Возмещать ущерб в этом случае бу-
дут страховые компании, а не бюджет. 
При этом до 2024 года будут повышен-
ные субсидии на страхование от чрез-
вычайной ситуации.     

В программе льготного кредитова-
ния сельхозтоваропроизводителей в 
регионе участвуют более десяти банков. 
Более 30 процентов кредитов получают 
малые формы хозяйствования. 

В нынешнем году введена новая про-
грамма поддержки кадрового потенци-
ала. Прежняя программа, предусматри-
вавшая выплату пособий в размере 30 
и 50 тысяч рублей  молодым специали-
стам отменена. Теперь вместо пособий 
предусмотрена субсидия на финансо-
вое обеспечение затрат сельхозтоваро-
производителей, которые выплачивают 
единовременные пособия своим со-
трудникам. Вскоре министерство объ-
явит отбор по данному направлению. 
Хозяйствам за специалиста с высшим 
образованием будет выплачиваться 350 
тысяч рублей, за специалиста со сред-
ним специальным образованием – 210 
тысяч рублей. Министерство обеспечи-
вает 70 процентов выплаты, а предпри-
ятие должно выплатить 30 процентов 
пособия. На момент выплаты специ-
алист должен отработать в хозяйстве 
не менее полугода. 

Проректор по образовательной де-
ятельности Омского ГАУ Светлана Ко-
марова затронула проблему подготовки 
квалифицированных специалистов для 
сельского хозяйства. Не секрет, что уже 
не первое десятилетие продолжается 
отток молодежи из сельской местно-
сти. Школьники, получившие высокие 
баллы на ЕГЭ, стараются поступить в 
московские и петербургские вузы. Как 

следствие, в регионе ощущается нехват-
ка квалифицированных кадров. Отъ-
езду специалистов в другие регионы 
способствует низкий уровень оплаты 
труда, отсутствие социальной инфра-
структуры. Сейчас Омская область на 
последнем месте по уровню зарплаты 
среди сибирских регионов. Омский го-
сударственный аграрный университет 
получил заявки на 51 выпускника, хотя 
дипломы получили более 800 человек. 

Как следствие – старение кадров 
в агропредприятиях. Сейчас в регио-
не только 12 процентов сотрудников 
младше тридцати лет. Основная масса – 
представители старшего и предпенси-
онного поколения. Также проявляется 
тенденция к снижению уровня образо-
вания специалистов.

С 1 ИЮЛЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА, В КОТОРОМ ПРОПИСАН МЕХАНИЗМ СТРАХОВАНИЯ ПОСЕВОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. 
ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ В ЭТОМ СЛУЧАЕ БУДУТ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ,  
А НЕ БЮДЖЕТ.
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Парадокс в том, что, по данным об-
ластного минпрома, самая большая 
потребность в высококвалифициро-
ванных кадрах – в сельском хозяйстве. 
Действенный механизм снижения де-
фицита в квалифицированных сотруд-
никах – программы целевого обучении 
по заявкам работодателей. Оно органи-
зовано за счет федерального бюджета. 
После обучения сотрудник обязан отра-
ботать три года в хозяйстве, которое его 
направило на обучение.   

По мнению Светланы Юриевны, се-
годня без различных программ разви-
тия кадрового потенциала невозможно 
удержать квалифицированных специа-
листов. Сейчас только треть работода-
телей имеют программы развития ка-
дрового потенциала. Омский аграрный 
университет предлагает хозяйствам 
различные программы повышения 
квалификации сотрудников. В шестер-
ке районов – лидеров по участию в них 
Кормиловский, Горьковский, Павло-
градский, Черлакский, Нововаршав-
ский и Москаленский районы.

О научных разработках, которые 
ведутся в региональном научно-обра-
зовательном центре по развитию агро-
биотехнологий, рассказал проректор по 
научной работе Юрий Новиков. Центр 
создан в прошлом году, его главная 
цель – разработка новых технологий, 
которые позволят омским аграриям 
увеличить производство продукции. 
Шесть научно-исследовательских про-
ектов после обсуждения с экспертами 
фонда «Сколково» вошли в число прио-

ритетных. В их числе проекты создания 
новых сортов пшеницы для экологиче-
ского земледелия, оценка экологиче-
ских отпечатков и расчет карбоновых 
тарифов, препараты для экологиче-
ского животноводства, наноматериалы 
на основе целлюлозы. По всем проек-
там разработаны «дорожные карты», 
сформированы научные коллективы, 
определены ключевые индустриальные 
партнеры. 

Флагманские проекты – создание 
новых сортов пшеницы для экологиче-
ского земледелия и функционального 
питания. Она будет использоваться в 
том числе для снижения парниково-
го эффекта. В проекте участвуют более 
тридцати научных и образовательных 
учреждений из России и зарубежных 
стран. Первый результат реализации 
проекта – шесть сортов яровой мягкой 
пшеницы внесены в госреест для выра-
щивания в регионах Западной Сибири 
и Урала. Четыре сорта яровой мягкой 
пшеницы переданы на государствен-
ное сортоиспытание. Все сорта имеют 
потенциал урожайности 6–7 тонн зер-
на с гектара и обеспечивают снижение 
углеродного следа до 300 килограммов 
на тонну зерна. По программе создания 
пшеницы для функционального пита-
ния выведены сорта цветной пшеницы 
с антиоксидантными свойствами и по-
вышенным содержанием цинка. В этом 
году первый сорт будет передан на го-
сударственное сортоиспытание. В 2020 
году сорта пшеницы для экологическо-
го земледелия высевались на площади 
более 270 тысяч гектаров. 

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 
Дрофа рассказал о рейтинге регионов 
по производству различных видов сель-
хозпродукции, актуальных проблемах 
для агрокомплекса региона.

Среди регионов Сибирского феде-
рального округа Омская область за-
нимает второе место по объему про-
изводства продуктов питания – 100,5 
миллиарда рублей. По производству 
зерна в весе после доработки регион 
занимает второе место в федеральном 
округе и девятнадцатое по России. По 
производству картофеля – шестое ме-
сто в округе. Обеспеченность картофе-
лем значительно ниже, чем другими 

продуктами. Если обеспеченность зер-
ном 180 процентов, мясом и молоком – 
120–140 процентов, то обеспеченность 
овощами и картофелем значительно 
ниже ста процентов. Их поставки в ос-
новном зависят от личных подсобных 
хозяйств. 

Если рассчитать производство сель-
хозпродукции на душу населения, то 
этот показатель в регионе составляет 
50  641 рубль. Средний по России – 39 
тысяч рублей, по Сибирскому феде-
ральному округу – 34 тысячи рублей.

По валовой выручке среди районов 
области лидирует Омский, где сосре-
доточены крупнейшие предприятия 
по производству и переработке сель-
хозпродукции. На него приходится 
более 20 процентов общего сель-
хозпроизводства. 

По уровню рентабельности сель-
хозпредприятий лидирует Русско-По-
лянский район, предприятия рента-
бельны уже несколько лет. В прошлом 
году из-за роста цен на растениеводче-
скую продукцию количество прибыль-
ных агропредприятий в регионе воз-
росло. В прошлом году  в пяти южных 
районах области  предприятия были 
прибыльными. 

Уровень заработной платы, к со-
жалению, не полностью отражает ре-
альную картину. В этом есть «заслуга» 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
которые официально платят зарпла-
ту ниже, чем в крупных хозяйствах. 
Низкая заработная плата в хозяйствах 
Нижнеомского и Тюкалинского, Боль-
шеуковского и Знаменского районов. 
Хотя даже в Усть-Ишимском районе 
ИП Худорожкина платит сотрудникам 
зарплату в 25 тысяч рублей. Оно рас-
положено в менее благоприятных ус-
ловиях, чем хозяйства Нижней Омки 
или Тюкалинского района. 

В прошлом году агропредприятия 
региона перечислили в консолидиро-
ванный бюджет 14,4 миллиарда рублей. 
За прошлый год этот показатель увели-
чился на 2,8 процента. 

В 2020 году индекс производства в 
растениеводстве составил 100,3 про-
цента. Зерна произведено 3,03 милли-
она тонн. В числе лидеров по объему 
собранного урожая Калачинский район. 
Средняя урожайность зерновых и зер-

СЕМИНАР
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нобобовых в регионе в прошлом году 
составила 15,3 центнера с гектара. Ли-
дер по урожайности за последние пять 
лет – Марьяновский район. Ежегодно 
она превышает 20 центнеров с гекта-
ра. Этот же район является лидером по 
применению минеральных удобрений.

 В прошлом году снизился объем 
производства овощей и картофеля. По-
рядка 75 процентов производства кар-
тофеля обеспечивают личные подсоб-
ные хозяйства. Постепенно этот объем 
будет уменьшаться в сторону агропред-
приятий и фермерских хозяйств. 

Производство овощей в регионе 
ведется всего на 7 гектарах закрытого 
грунта, остальное – в открытом грунте. 
Это не позволяет полностью обеспе-
чить регион витаминной продукцией. 

В Омской области 78 тысяч гектаров 
орошаемых земель. Активнее всего раз-
личными формами поддержки для стро-
ительства мелиоративных сооружений 
пользуются фермеры Омского района.

Одна из проблем животноводства – 
высокая доля старовозрастных трав. 
Это потенциал для увеличения произ-
водства кормов. В Крутинском районе 
этот показатель – 98 процентов, в Мо-
скаленском – 85 процентов, в Знамен-
ском – 68 процентов. 

По структуре посевных площадей 
ежегодно идет изменение. Снижается 
доля зерновых, и пшеницы в частности, 
а увеличивается доля масличных куль-
тур. Сейчас благоприятная пора для по-
сева кормовых культур. 

Использование минеральных удо-
брений за счет различных мер под-
держки в 2020 году выросло до 10 ки-
лограммов в пересчете на действующее 
вещество. В 2021 году этот показатель 
достиг 15,6 килограмма. 

Поддержка агропроизводителей на 
техническое перевооружение в 2020 
году составила 267 миллионов рублей. 
В программе на текущий изначально 
предусматривалось 380 миллионов ру-
блей, но из-за пандемии коронавируса 
финансирование этой статьи сокраще-
но, выплачено 200,4 млн рублей. В ли-
дерах – Черлакский, Марьяновский, 
Нижнеомский, Тарский районы. 

В животноводстве идет снижение 
поголовья. Если в свиноводстве это 
связано с африканской чумой, ре-
конструкцией комплекса в Чунаево, 
то в молочном животноводстве ска-
зываются кадровые и организацион-
ные проблемы, которые предстоит 
решать. В следующем году субсидии 
преимущественно будут направлены 
предприятиям, которые занимаются 
животноводством. 

За 2020 год на семь процентов сни-
жено поголовье крупного рогатого ско-
та в Оконешниковском, Калачинском 
районах. Соответственно снижается 
объем произведенного молока. В неко-
торых районах снижение производства 
молока достигает 18 процентов. 

В прошлом году в регионе был уста-
новлен рекорд продуктивности – 5 169 

килограммов молока на фуражную ко-
рову. Однако Муромцевский, Оконеш-
никовский, Таврический, Калачинский 
районы в 2021 году снижают продук-
тивность. Сказываются недостатки ге-
нетической работы, работы с кормами. 

По птицеводству из-за птичьего 
гриппа в прошлом году снизили пого-
ловье хозяйства Омского и Калачинско-
го районов. Общее снижение составило 
24 процента. Выросло поголовье в Кор-
миловском, Таврическом, Крутинском 
районах. 

Динамика производства мяса разно-
направленна. Полтавский, Муромцев-
ский, Любинский, Калачинский районы 
снизили производство на 15–18 процен-
тов относительно предыдущего года. 

По мнению министра, одна из 
основных задач на 2021 год – сохра-
нение поголовья крупного рогатого 
скота. Из-за засухи значительно со-
кратились объемы заготовки кор-
мов. Эта проблема затронула многие 
районы области. Сейчас  министер-
ство выходит в областное правитель-
ство с инициативой по оказанию по-
мощи хозяйствам для приобретения 
высокоэнергетических кормов. В 
условиях низкого объема заготов-
ленных кормов надо использовать в 
качестве сенокосов свободные пло-
щади и охотничьи угодья. Живот-
новодческим хозяйствам предстоит 
активно заготавливать солому на 
корм для животноводства.

СЕМИНАР
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Собрание  областного Агро-
промсоюза прошло в ми-
нистерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия 

в режиме онлайн. В мероприятии 
участвовали министр Николай Дро-
фа и председатель комитета по 
аграрной политике, природным ре-
сурсам и экологии, член комитета 
финансовой и бюджетной политики 
Законодательного собрания Омской 
области, генеральный директор пти-
цефабрики «Иртышская» Анатолий 
Беззубцев. Вел собрание председа-
тель правления Агропромсоюза, ди-
ректор Омского экспериментально-
го завода Дмитрий Голованов.  

Агропромышленный союз Омской 
области объединяет 68 руководителей 
предприятий АПК и взаимодейству-
ет со всеми органами, входящими в 
структуру регионального министерства 
сельского хозяйства и продовольствия. 
Одна из важнейших задач Агропром-
союза – консолидация усилий аграрно-
го бизнес-сообщества Омской области, 
направленная на улучшение деловой 
среды, повышение статуса российско-
го агробизнеса в стране и мире, содей-
ствие совершенствованию отечествен-
ного агропрома.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА СЕЗОНА
Первым пунктом повестки собрания 

был доклад министра Николая Дрофы – 
об итогах посевной кампании, кормо-
заготовке.

В этом году посевная площадь в Ом-
ской области составила 2928 млн гекта-

ров – на 46,8 тыс. га больше прошлого 
года. При этом площадь пашни – 3 млн 
328 тыс. га, что на 18 тыс. га больше, чем 
в 2020 году, а площадь паров – более 400 
тысяч гектаров. Зерновые и зернобобо-
вые культуры заняли 1 млн 993 тыс. га – 
на 35 тыс. га, или 1,7%, меньше уровня 
2020 года. По сравнению с прошлым го-
дом посевы масличных культур выросли 
на 110,2 тыс. га, или 34,4%. Лён-долгу-
нец остался на тех же площадях – 6000 
га, овощи заняли 4400 га (99% к уровню 
2020 г.), картофель – 19,7 тыс. га (94,1%). 
Площадь кормовых культур составила 
470 тыс. га, или 94,4% к уровню 2020 года.

В нынешнюю посевную семян было 
высеяно 386,5 тыс. тонн, из них сорто-
вых – 381,5 тыс. тонн, или 98,7%. Это на 
1000 тонн больше, чем в прошлом году.

В связи с погодными аномалиями 
мая – июня 2021 года в ряде районов 
области недосеяли 27,9 тыс. гектаров 
кормовых культур. В 14 районах был 
введен режим ЧС по суховею и в трех – 
по почвенной засухе. В первой декаде 
июля ситуация по наличию влаги была 
неровной: на 60% территории влаги 
хватало, 25% были ею обеспечены не 
полностью, и на 15% ситуация была 
критической. Все это вызывает тревогу, 
и кормозаготовка стоит на особом кон-
троле у губернатора.

В середине июля там, где прошли 
дожди, проводились летние посевы 
смеси рапса с однолетними трава-
ми. Но в ряде районов уровень влаги 
в 20-сантиметровом поверхностном 
слое почвы составлял до 12 мм при 
норме 44–50 мм. В Полтавском районе 

этот показатель был нулевым, в Тар-
ском и Павлоградском – 8–9 мм. Режим 
ЧС продолжал действовать в Полтав-
ском и Павлоградском районах.

В середине июля уборка грубых кор-
мов шла во всех районах области. На 
14 июля сена было заготовлено 60,1 
тыс. тонн (29,0%) плана, сенажа – 71,5 
тыс. тонн (9,6%). Для сравнения: в 2020 
году на эту дату было заготовлено 69,6 
тыс. тонн сена (30,7%) и 120,6 тыс. тонн 
сенажа (15,7%). Плановые показатели 
прошлого года были выше.

В целом ситуация с заготовкой кормов 
очень неоднозначная. Первые укосы по-
казали недобор урожайности на 60% от 
плановых показателей, однако там, где 
прошли дожди, был полив и подкормка 
растений, собрали и второй укос.

Минсельхозпрод Омской области 
ведет мониторинг кормозаготовки в 
личных подсобных хозяйствах населе-
ния. На 14 июля в этом секторе кор-
мов было заготовлено 158,9 тыс. тонн 
(28,4% плана), тогда как в 2020 году 
на ту же дату – 212,3 тыс. тонн (38% 
плана). Таким образом, и здесь пробле-
ма с кормами стоит довольно остро.

На 14 июля в Омской области в СХО 
и КФХ было заготовлено на одну услов-
ную голову скота 3,3 центнера кормовых 
единиц, в ЛПХ – 5,6 ц к. ед. Это крайне 
мало. Стоит задача использовать весь 
природный потенциал по кормам. Из-
учаются возможности заготовки кормов 
в осушенных поймах, заповедниках и 
охотничьих угодьях. Управление развития 
животноводства, малых форм хозяйство-
вания областного минсельхозпрода рабо-

На общем собрании Агропромышленного 
союза Омской области проанализирова-
ли особенности нынешнего сельскохо-
зяйственного года.

В АВАНГАРДЕ 
АГРОПРОМА 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ

тает с районами по полной уборке соломы 
с полей и использованию ее на корм скоту. 
Рекомендуется заключать договоры меж-
ду растениеводческими и животноводче-
скими хозяйствами о поставках соломы.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ  
НА ДОСТИГНУТОМ!

На середину июля химическая обра-
ботка посевов была проведена на пло-
щади 2 млн 883 тыс. га (в 2020 году – 2 млн 
255 тыс. га). В том числе: гербицидами 
было обработано 2,06 млн га, инсекти-
цидами – 612 тыс. га, фунгицидами  – 
214 тыс. га. Однако на этот период в ряде 
районов отмечалось второе зарождение 
вредителей.

Минеральных удобрений было при-
обретено 45,4 тыс. тонн в действующем 
веществе. Это на 15,4 тыс. тонн больше 
уровня 2020 года, или 130% от заплани-
рованного объема на 2021 год. И хотя в 
текущем году серьезно выросли цены 
на удобрения и средства защиты расте-
ний, омским аграриям удалось выйти 
на показатель внесения минеральных 
удобрений 15,6 кг в д. в. на гектар, что 
на 5,1 кг больше, чем в 2020 году.

– Показатель хороший, но останав-
ливаться на этом нельзя, – добавил Ни-
колай Дрофа. – Сегодня мы работаем с 
производителями минеральных удо-
брений, чтобы иметь гарантированные 
лимиты на следующий год. В начале 
августа будем запрашивать вас о по-
требностях в минеральных удобрениях 
в 2022 году. Прошу заранее сориенти-
роваться, чтобы мы могли вовремя от-
работать с заводами по необходимым 
объемам поставок.

В 2021 году сельхозпредприятия 
хорошо поработали по техническо-
му перевооружению. Еще в апреле до 
них были доведены 200 млн рублей 
субсидий по этому направлению. В хо-
зяйствах области увеличилось число 

энергонасыщенных тракторов, растут 
мощности на 100 гектаров и снижается 
нагрузка на зерновые комбайны. Это 
придает уверенности, что все полевые 
работы будут проведены в срок.

Для сведения: на сегодня среднеоб-
ластное значение энергонасыщенности 
на 100 га – 163 л. с. (в 2019 году – 157 л. с., 
в 2020-м – 162 л.с.). Средний показа-
тель по стране – 150 л. с. И здесь ситу-
ация в районах области тоже разная. Из 
девяти районов степной зоны только 
в Оконешниковском в 2021 году энер-
гонасыщенность соответствует сред-
необластному значению – в остальных 
она ниже. А вот в южной лесостепной 
зоне только в Кормиловском районе 
этот показатель ниже среднеобластно-
го, а по остальным районам составляет 
от 190 л. с. (Азовский район) до 622 л. с. 
(Любинский район).

В пяти из девяти районов северной 
лесостепной зоны энергонасыщен-
ность на 100 га ниже среднеобластного 
уровня. По другим четырем она варьи-
руется от 216 л. с. (Крутинский район) до 
434 л. с. (Колосовский район).

В районах северной природно-кли-
матической зоны по всем шести райо-
нам показатель энергонасыщенности 
превышает среднеобластной уровень.

Николай Дрофа напомнил, что по-
ставлена задача довести к 2025 году 
среднеобластной показатель энергона-
сыщенности до 200 л. с. на 100 гектаров. 
И, судя по темпам технического пере-
оснащения хозяйств, эта задача будет 
выполнена.

Во всех районах области идет под-
готовка токовых хозяйств, элеваторов 
и хлебоприемных пунктов к приемке 
зерна нового урожая. В этом сезоне его 
будут принимать 38 специализирован-
ных предприятий,  с ними отрабатыва-
ются закупочные цены и планы по экс-
порту. В этом году заявленные объемы 
экспорта увеличены.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
В минсельхозпроде и районах об-

ласти действуют рабочие группы по 
профилактике эпизоотий. Ситуация на 
границах региона становится все более 
напряженной. В трех районах Тюмен-
ской области зафиксированы вспышки 
птичьего гриппа – и в дикой природе, 
и в ЛПХ. В связи с этим министр обязал 
начальников сельхозуправлений акти-
визировать работу с главами сельских 
поселений и с жителями по неукосни-
тельному выполнению норм безвы-
гульного содержания домашней птицы.

В связи с ухудшением эпидемиче-
ской ситуации оперативным штабом 
было принято решение перенести на 
более поздние сроки все массовые ме-
роприятия, в том числе областную спар-
такиаду «Королева спорта», выставку 
зеленого строительства, цветоводства 
и садоводства «Флора» и День города в 
Омске. Пока эти мероприятия перене-
сены на месяц, но в целом – до стабили-
зации эпидемической обстановки.

Однако сочли нецелесообраз-
ным переносить выставку-ярмарку 
«АгроОмск» на конец августа, когда 
начнется уборочная. Решили прове-
сти мероприятие 27–28 июля, но в 
режиме онлайн. В первый день будут 
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работать дистанционные платформы 
по разным направлениям. Во второй 
день до обеда будет проведена пле-
нарная часть мероприятия, затем 
состоится торжественное открытие 
выставочно-демонстрационной пло-
щадки «Карбоновый полигон Омско-
го ГАУ – Кизюринский», далее в режи-
ме онлайн будет проходить работа по 
секциям, в которой могут участвовать 
все аграрии. Все остальные меропри-
ятия «АгроОмска» – конкурсы опера-
торов машинного доения, осемена-
торов и пахарей и другие – будут, к 
сожалению, отменены.

Со своей стороны, председатель 
комитета по аграрной политике, при-
родным ресурсам и экологии Законо-
дательного Собрания Омской области, 
ген. директор птицефабрики «Иртыш-
ская» Анатолий Беззубцев уточнил, что 
вспышки птичьего гриппа официально 
подтверждены в трех населенных пун-
ктах Тюменской области. Это говорит 
о возвращении опасного вирусного за-
болевания. Причем его вирулентность 
возрастает, и если раньше от птичьего 
гриппа погибал, в основном, молодняк, 
то сейчас  гибнет взрослая птица. Ме-
тод борьбы с птичьим гриппом оста-
ется не лечение, а уничтожение всего 
поголовья, даже если на миллион птиц 
выявлена одна заболевшая. «Это очень 
серьезно, и я прошу коллег сообщать в 
ветеринарное управление обо всех слу-
чаях нарушения санитарных норм по 
профилактике птичьего гриппа. Про-
водить разъяснительную работу среди  
работников и населения о правилах 
безвыгульного содержания домашних 
птиц хотя бы до осеннего отлета дикой 
птицы – основного источника заболева-
ния», - подчеркнул Анатолий Беззубцев.

НОВОЕ В ГОСПОДДЕРЖКЕ
Начальник управления экономики, 

финансирования, бухгалтерского уче-
та и налогообложения Павел Московец 
рассказал о господдержке сельхозтова-
ропроизводителей в 2021–2022 гг.

В 2021 году в Омской области на это 
предусмотрено выделить 3095,9 млн 
рублей – 1624,5 млн руб. из областного 
бюджета и 1471,4 млн руб. – из федераль-
ного. Господдержка осуществляется по 47 
видам субсидий и межбюджетным транс-
фертам, из них 29 направлений софинан-
сируются из федерального бюджета.

На сегодня кассовое исполнение мер 
господдержки составляет 38%, до сель-
хозтоваропроизводителей доведены 
субсидии в сумме 1173 млн рублей, в 
том числе 480 млн руб. из областного 
бюджета и 693 млн руб. федеральных 
средств. Субсидия на техническое пере-
вооружение была доведена до всех 104 
получателей за неделю. Дополнитель-
ная потребность в субсидии составляет 
193 млн рублей. В связи с этим мин-
сельхозпрод направил в правительство 
и Законодательное собрание региона 
предложение о соответствующем изме-
нении областного бюджета на 2021 год.

С 2022 года субсидии из областного 
бюджета на техническое перевоору-
жение будут в приоритетном порядке 
предоставляться хозяйствам, занимаю-
щимся животноводством. О причинах 
этого будет рассказано ниже.

В 2021 году изменился механизм 
предоставления субсидий. До 1 июня 
все порядки предоставления субсидий 
были приведены в соответствие с об-
щими требованиями к нормативным 
правовым актам, установленным по-
становлением Правительства РФ от 
18.09.2020 № 1492. После 1 июня суб-
сидии текущего года предоставляются 
через механизм отбора. Срок приема 
предложений на участие в нем – не ме-
нее 30 дней. На сегодня отбор ведется 
по пяти видам господдержки: агростра-
хованию, племенной работе, инвест-
кредитам до 2017 года и по стимулиру-
ющей поддержке в растениеводстве и 
молочном животноводстве. Отбор бу-
дет закончен в начале августа.

С 1 июля 2021 года вступила в дей-
ствие новая редакция Федерального 
закона № 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования». Основная цель 
изменений – предоставить сельхозто-
варопроизводителям возможность за-
ключать с господдержкой еще более до-
ступные договоры страхования урожая 
и посадок многолетних насаждений 
при объявлении режима ЧС, а также 
получать страховку при наступлении 
страховых случаев.

Заявки на оказание господдержки 
по агрострахованию поступили от 120 
омских сельхозтоваропроизводителей. 
Площадь застрахованных посевов – 
587 тыс. га, или 20% общей посевной 
площади. Отбор продолжается, и ожи-
даются заявки на страхование посе-
вов еще на 200 тыс. га. Для сравнения: 
по прогнозу Минсельхоза России, в 2021 
году доля застрахованных посевных пло-
щадей в стране увеличится с 6,5 до 8,3%.

На середину июля были выплачены 
новые субсидии, софинансируемые из 
федерального бюджета. Производителям 
муки направлено на закупку продоволь-
ственной пшеницы 98,3 млн руб. – эти 
средства получили шесть предприятий 
омского АПК. Девяти предприятиям хле-
бопекарной промышленности на реали-
зацию произведенной продукции было 
направлено 19 млн руб. из 25,9 млн руб., 
предусмотренных в бюджете.

В текущем году предусмотрена новая 
мера поддержки отрасли растениевод-
ства – на производство и реализацию 
зерновых культур. Ее предоставят про-
изводителям зерновых культур (пшени-
ца, рожь, кукуруза, ячмень кормовой) по 
ставке на 1 тонну продукции собствен-
ного производства, реализованной в те-
кущем году. По проекту из федерального 
бюджета на это должны направить Ом-
ской области 145 млн рублей. Отбор на 
получение новой субсидии запланирован 
на IV квартал текущего года.

В 2022 году для Омской области будет 
отменена субсидия на стимулирование 
производства рапса и сои. Причина: от-
сутствие прироста их площадей в срав-
нении с уровнем 2019 года. Остальные 
субсидии в сфере растениеводства и 
животноводства планируется сохранить 
на следующий год. Под вопросом сти-
мулирующая поддержка производства 
зерновых культур. Если ее отменят на 
федеральном уровне, то на областном 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ
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вернутся к субсидированию затрат на 
приобретение минеральных удобрений.

Минсельхозом России вводится на 
2022 год субсидия на подготовку про-
ектов межевания земельных участков 
и на проведение кадастровых работ. 
Затраты по этому ожидаемому виду 
гос поддержки довольно высоки, и их 
не обеспечить только за счет областно-
го бюджета. Субсидия будет предостав-
ляться муниципальным образованиям, 
объем ее пока не определен.

Министр Николай Дрофа добавил, 
что минсельхозпрод Омской области 
разрабатывает порядок привязки всех 
региональных субсидий к животновод-
ству, овощеводству и картофелеводству.

– Сельхозпредприятия, занимаю-
щиеся только производством зерно-
вых культур, на эти субсидии могут не 
рассчитывать, так как и без того имеют 
высокую маржу. Между тем животно-
водство находится в тяжелых условиях – 
из-за низких закупочных цен на молоко.

Также минсельхозпрод неоднократ-
но обращался в правительство Омской 
области с предложением помочь жи-
вотноводам всех направлений с приоб-
ретением высокоэнергетических кор-
мов и комбикормов.

В ходе прений по докладам прозвуча-
ло предложение привлекать к разработке 
условий предоставления региональных 
субсидий производственников – членов 
Агропромсоюза. Министр Дрофа посчи-
тал предложение правильным.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Дмитрий Голованов доложил о рабо-

те Агропромсоюза в текущем году и его 
актуальных задачах.

Организация активно участвовала 
в своевременном обеспечении ом-
ских аграриев удобрениями и сред-
ствами господдержки. Необходимо 
до сентября полностью определить-
ся с потребностями в удобрениях на 
2022 год и направить эти сведения в 
Минсельхоз РФ.

Всем членам Агропромсоюза были 
разосланы электронные анкеты по 
действующим мерам господдержки с 
просьбой высказать свои замечания и 
предложения. «Работа над ошибками» 
проводится и с начальниками сельхоз-
управлений. Ее результаты, как и пред-
ложения сельхозтоваропроизводите-
лей, будут учитываться при разработке 
условий предоставления региональной 
господдержки в 2022 году. Есть и взаи-
модействие с Агропромсоюзом РФ по 
необходимым изменениям условий 
предоставления федеральных субсидий.

Председатель правления предложил 
провести в ближайшее время заседание с 
обсуждением этих вопросов и выработать 
предложения правительству региона.

Дмитрий Голованов отметил и важ-
ность работы Агропромсоюза по уста-
новлению прямых контрактов между 
сельхозпредприятиями, где ситуация с 
кормами благополучная или, наоборот, 
критическая. Но здесь необходима и ак-
тивность на местах. Проблемы надо об-
суждать, систематизировать и направ-
лять в правительство региона.

 В связи с пандемией были отменены за-
планированные выездные совещания прав-
ления Агропромсоюза. В апреле члены прав-
ления посетили АО «База Агрокомплект» 
и познакомились с новинками сельхозтех-
ники. В рамках этого выездного совещания 
было заключено соглашение о партнерстве 
между Агропромышленным союзом и Ом-
ской торгово-промышленной палатой.

В июне текущего года совместно с 
областным минсельхозпродом была 
организована поездка омских аграриев 
на «День сибирского поля» в Алтайском 
крае. В рамках этого мероприятия про-
шла содержательная встреча с членами 
правления Агропромышленного союза 
Алтайского края. Обсуждались вопросы, 
общие для всех аграриев и сельхозмаши-
ностроителей. Были намечены перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества, в 
том числе по совместным обращениям в 
федеральные структуры с предложения-

ми по тем или иным проблемам отрасли.
Агропромсоюз подвел итоги традици-

онного конкурса «Лучший руководитель 
года». Ранее организация инициирова-
ла выдвижение сельхозуправлениями 
всех районов как можно большего числа 
достойных кандидатур. Рассмотрели их 
максимально объективно. Имя побе-
дителя будет названо при проведении 
онлайн-мероприятия «АгроОмск-2021». 
Кроме того, Агропромсоюз активно вза-
имодействует с районами по представле-
нию лучших работников отрасли к реги-
ональным и государственным наградам.

В завершение общего собрания Агро-
промышленного союза Омской области 
министр Дрофа отметил, что подобные он-
лайн-совещания являются вынужденным 
форматом, тем не менее они довольно эф-
фективны для оперативного обсуждения 
важных вопросов «в рабочем порядке». И 
после пандемии эта форма общения бу-
дет использоваться. На такие совещания 
надо приглашать и представителей науки, 
так как они могут обозначать новые пара-
метры, тренды и тенденции в сельхозпро-
изводстве и делать работу сельхозтова-
ропроизводителей более эффективной в 
постоянно меняющихся условиях.

Министр отметил, что 2021 год будет 
довольно сложным и по экономике, и 
по погодным условиям, и организаци-
онно. И сельхозтоваропроизводителям 
необходимо вспомнить о старой до-
брой традиции взаимопомощи.

– Осенью некоторые хозяйства окажут-
ся в тяжелом положении – и техническом, 
и организационном. И здесь важна роль 
Агропромсоюза, в котором собрались ли-
деры отрасли, формирующие аграрную 
политику. Вы должны пропагандировать 
взаимопомощь и показывать пример.

Наш регион по-прежнему отно-
сится к зоне рискованного земледе-
лия, и только совместные усилия уче-
ных и аграриев смогут нивелировать 
природные угрозы. Но при этом необ-
ходима и коллективная взаимопом-
ощь сельхозтоваропроизводителей, и 
роль Агропромсоюза, конечно, вели-
ка. Важна и его постоянная работа по 
совершенствованию механизмов го-
споддержки сельхозтоваропроизводи-
телей региона и по решению острых 
проблем отрасли. Остается только по-
желать, чтобы этих проблем станови-
лось все меньше.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ
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О ОО «Белснаб Комплект» за-
регистрировано в Омске 
относительно недавно – в 
январе 2020 года, но уже вы-

шло на определенный уровень продаж 
машин и оборудования для работ с 
картофелем и овощами.  Предприятие 
предлагает линейку оборудования, ко-
торое охватывает полный цикл работ: 
посадку, сортировку, упаковку, хране-
ние и подготовку к продаже (мойка, 
полировка, фасовка). География поста-
вок – Россия, Казахстан, Узбекистан, 
Молдова, страны Европы. Но не будет  
преувеличением сказать, что машины 
Экспериментального завода знают во 
всем мире. А потребителей они при-
влекают как высоким качеством, так и 
демократичными ценами.

О том, что предприятие может пред-
ложить омским картофелеводам и ово-
щеводам, мы побеседовали с директо-
ром ООО «Белснаб Комплект» Дмитрием 
Канопацким.

В Омской области машины и обору-
дование Экспериментального завода 
работают в КФХ «Кныш» (пос. Ачаирский 
Омского района), ООО «Таврическое» и 
СПК «Пушкинское» Омского района. По 

словам Дмитрия Канопацкого, уже в те-
кущем году эти предприятия  приобрели 
новую технику. 

В Омске офис ООО «Белснаб Комплект» 
располагается на улице Суворова, 105. 
Опытные специалисты компании-диле-
ра занимаются пусконаладкой, запуском, 
сервисным обслуживанием и предсезон-
ной дефектацией реализуемой техники. 
Причем минимум раз в год они проходят 
переподготовку на Экспериментальном 
заводе в г. Минске. И не только повышают 
там свою квалификацию, но и доносят до 
специалистов предприятия проблемы и 
просьбы сельхозтоваропроизводителей. 

– Например, по их пожеланиям мы в 
наших приемных бункерах перешли на 
гидравлику, как и у немецкой компании 
GRIMME, – уточнил Дмитрий Канопац-
кий – Также стали использовать импорт-
ные подшипники SKF, которые более 
подходят для высоких нагрузок. Имеется 
у нас и собственный склад запчастей, и в 
целом есть все возможности оперативно 
реагировать на запросы омских аграриев.

 ООО «Белснаб Комплект» продолжает 
набор специалистов и  активно развива-
ется. Как, впрочем, и аналогичные пред-
ставительства Экспериментального заво-
да в Новосибирске и Казахстане.

Как известно, от техники зависит и 
урожай, и качество сельхозпродукции. 
Это относится и к предпродажной обра-
ботке овощей и картофеля, и к их товар-
ному виду. В последние годы  уделяется 
все больше внимания оборудованию 
минского завода (машины для мойки, 
сушки, калибровки, полировки и фасовки 
овощей и картофеля), которое становится  
более востребованным. 

В ассортименте предприятия имеет-
ся весь спектр техники для закладки на 
хранение и выемки овощной продукции: 
конвейеры, скутер-подборщик, опроки-
дыватели контейнеров, телескопические 
загрузчики и приемно-сортировочные 
пункты, накопительные бункеры и т. д. 

–  Важно получить и благополучно со-
брать высокий урожай картофеля, – доба-
вил Дмитрий Канопацкий. – Но не менее 
важно и сохранить его качество до мая- 
июня, когда на рынок начнет поступать 
продукция нового сезона. И могу ответ-
ственно сказать, что без нашей техники 
невозможно правильно заложить на хра-
нение  овощи и картофель.

Отметим, что техника Эксперимен-
тального завода поставляется не со 
склада, а только под заказ. Поэтому, на-
пример, посевную технику  необходимо 

ООО «Белснаб Комплект» реализует в Омской области современную и высокоэффективную 
технику Экспериментального завода Национальной академии наук Беларуси. Эти машины и 
оборудование гарантируют высокое качество производства, хранения и предпродажной обра-
ботки овощей и картофеля.

ТЕХНИКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ
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заказывать до декабря, а оборудование 
для закладки овощей на хранение – до 
конца мая.

Что касается цен, то здесь, как извест-
но, за последний год во многих отраслях 
негативную роль сыграл рост стоимо-
сти российского металла:  цены на него 
выросли едва ли не в два раза. Однако 
сельхозмашиностроителям Эксперимен-
тального завода удалось сдержать рост 
цен на свою продукцию в пределах 4–5% 
в месяц – есть понимание возможностей 
сельхозтоваропроизводителей.

Наш собеседник  некоторое вре-
мя занимался продвижением про-
дукции Экспериментального завода 
только в Казахстане и рассказал не-
мало интересного об особенностях 
работы дилеров сельхозмашино-
строения в этой стране.

По мнению Дмитрия Канопацкого, 
во многом благодаря технике Экс-
периментального завода Казахстан 
за последние семь лет превратился 
из импортера картофеля и овощей в 
их экспортера в Россию и Среднюю 
Азию. Большую роль в этом сыграла 
и политика правительства республи-
ки в сфере поддержки сельхозтова-
ропроизводителей, особенно фер-
меров. Например, предоставляются 
серьезные субсидии на приобрете-
ние сельхозтехники: раньше – 50%, 
теперь – 25%. В результате минский 
Экспериментальный завод через свое 
представительство в Казахстане еже-
годно реализует техники и оборудо-
вания примерно на 2–3 млн долларов 
США, и за последние год-полтора в 
этом плане отмечается только поло-
жительная динамика. 

Дмитрий Канопацкий  отметил, что  
фермеры, имеющие по тысяче и более 
гектаров посевных площадей, стали 
все больше закупать оборудования для 
предпродажной обработки овощей и 
картофеля. Это отвечает потребностям 
современных покупателей, а значит, 
и торговых сетей. Как, собственно, и в 
России.

В Республике Казахстан на 50% субси-
дируется техника для полива, а подвод 
воды к полям производится на сред-
ства и силами государства. Это особен-
но важно, так как в Казахстане овощи 

и картофель выращиваются только на 
поливных полях. При этом, конечно, их 
себестоимость повышается, но зато вы-
сокий урожай гарантирован, независи-
мо от погодных условий.

Серьезно в Казахстане поддержива-
ется и животноводство, например при-
обретение племенного скота. Это тоже 
позволило за довольно небольшое время 
превратиться из импортера мяса в его 
экспортера. Например, продавать эколо-
гически чистую баранину в Объединен-
ные Арабские Эмираты. «Только вот пока 
в Казахстане еще не налажено полное 
самообеспечение молоком, но я полагаю, 
они эти вопросы решат», – добавил Дмит-
рий Владимирович.

В Омской области ООО «Белснаб Ком-
плект» реализует не только полную линей-
ку машин и оборудования для посадки, 
уборки, закладки и переработки овощей 
и картофеля, но и энергонасыщенные 
тракторы, технику Минского тракторного 
завода, сельхозтехнику  широкого ассор-
тимента, дорожно-строительную технику, 
прицепы и полуприцепы. 

Предприятие продает и такую важную 
продукцию, как моющие средства для 
молокопроводов и другого животновод-
ческого оборудования и для обработки 
вымени коров. Надо отметить, в Белорус-
сии 90% молзаводов и животноводческих 
хозяйств используют моющие средства 
именно производителя, которого пред-
ставляет ООО «Белснаб Комплект» в Рос-
сийской Федерации. 

...Дмитрий Канопацкий по образо-
ванию инженер-электронщик. Сельхоз-
техникой занимается уже 20 лет. Из них 
10 лет представлял Экспериментальный 
завод НАН Беларуси в Казахстане, а в Рос-
сии работает третий год. Когда ему надо 
лететь в Минск по делам, омским пред-
ставительством управляет его старший 
сын Алексей. Несмотря на молодость, у 
него за плечами  стажировка на Экспе-
риментальном заводе и опыт пусконала-
дочных работ в Казахстане.

– Мы живем своей работой и получаем 
от нее удовольствие, – отметил на проща-
ние директор ООО «Белснаб Комплект». – 
И не представляем, как можно просто 
пребывать на работе и ждать ее оконча-
ния. У меня лично рабочие моменты кру-
тятся в голове и днем и ночью, и на земле 
и в воздухе – во время авиаперелетов. 
Думаю, главное в жизни – любить свою 
работу.

ООО «Белснаб Комплект»  дина-
мично стартовало в Омской обла-
сти. И надо полагать, что при таком 
отношении к своему делу и партне-
рам-аграриям местное предста-
вительство Экспериментального 
завод НАН Беларуси сможет завое-
вать у наших сельхозтоваропроиз-
водителей заслуженное признание. 
А высококачественные машины и 
оборудование предприятия будут 
и далее наращивать свой вклад в 
экономику омского овощеводства 
и картофелеводства.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
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Н а мероприятие съехались 
партнеры компании со всей 
страны и из-за рубежа. Сре-
ди них руководители и глав-

ные агрономы сельхозпредприятий, 
ученые российских и зарубежных НИИ 
и аграрных вузов, представители вла-
сти и журналисты. 

На мероприятии, помимо обсужде-
ния инновационных технологий защи-
ты и питания растений, успешных про-
рывов в отечественном семеноводстве, 
а также конъюнктуры аграрного рынка, 
можно было услышать и поздравления 
в адрес коллектива «Дубовицкого» и АО 
«Щелково Агрохим». 

Отметим, что только за три первых 
года – 2006-2008 – «Щелково Агрохим» 
инвестировало в это хозяйство свыше 
600 млн рублей. И уже на третий год 
выручка предприятия увеличилась на 
порядок. Добавим, что в 2020 году, не-
смотря на пандемию, товарооборот АО 

«Щелково Агрохим» вырос до 22,7 млрд 
рублей. В этом году планка установлена 
еще выше. 

Поездку омичей на  «День поля»  ор-
ганизовала Альбина Коломеец, глава 
Западно-Сибирского представительства 
«Щелково Агрохим», которое она воз-
главляет уже 14 лет и хорошо известна 
аграриям нашего региона. Многие с ра-
достью откликнулись на приглашение 
познакомиться с опытом ООО «Дубо-
вицкое».

Омскую делегацию возглавила заме-
ститель министра сельского хозяйства 
и продовольствия  Лариса Машинская, 
подчеркнула, что это хозяйство – имен-
но опытно-производственный полигон 
для отработки инновационных техно-
логий растениеводства с применением 
препаратов АО «Щелково Агрохим». 
Естественно, главным условием этой 
работы является неукоснительное со-
блюдение агротехнологий. Отсюда и ре-

зультаты: абсолютно чистые посевы без 
признаков болезней растений, без сор-
няков и насекомых-вредителей. Уро-
жайность пшеницы – 60-65 центнеров с 
гектара и выше. Рентабельность произ-
водства пшеницы и сои – свыше 100%. 
На гектар вносят минеральных удобре-
ний по 500 кг в действующем веществе, 
не говоря уже о других агрохимических 
средствах. 

Отметим, что больше половины про-
дукции зерновых в «Дубовицком» идет 
на семенные цели, что в два раза уве-
личивает рентабельность производства 
сельхозкультур. А товарное зерно реали-
зуют не ниже третьего класса.  

Лариса Машинская в целом высоко 
оценила уровень «Дня поля» в «Дубо-
вицком». Это касается и общего оформ-
ления «Территории рекордов» (именно 
так называется новый формат полевых 
мероприятий АО «Щелково Агрохим»), и 
обзорных экскурсий по опытным полям, 
и организации семинаров, и обеспече-
ния комфорта участников мероприя-
тия, и собственно празднования юбилея 
ООО «Дубовицкое». 

Делегация омских аграриев приняла участие в Агрофестива-
ле в ООО «Дубовицкое», отмечающем в этом году 15 лет со дня 
образования.  

АГРОФЕСТИВАЛЬ «AGRO BETAREN – 
ТЕРРИТОРИЯ РЕКОРДОВ» 
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АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 

– Интересно были организованы экс-
курсии по опытным полям, – отметила 
замминистра. – Всех гостей – а их было 
больше трехсот – разбили на четыре 
группы и на автобусах привезли на поля. 
Там уже были установлены палатки с 
освежающими напитками и мороже-
ным. Маршруты групп по полям озимой 
пшеницы, сахарной свеклы, гороха и сои 
не пересекались. Возле каждого поля и 
каждой делянки размещены большие 
плакаты с информацией о посеянной 
культуре, сорте и применяемой техно-
логии. И что особенно важно: все не для 
данного разового мероприятия, а для 
постоянной масштабной работы с при-
езжающими сюда сельхозтоваропроиз-
водителями. 

 
Семинар отлично организован. Про-

ходил он в большом шатре для конфе-
ренций и был обеспечен всей необходи-
мой техникой. Доклады сопровождались 
иллюстративными фото и видео на 
большом экране.  

Прекрасное впечатление на аграриев 
произвело выступление генерального 
директора компании «Щелково Агро-
хим», академика РАН Салиса Каракотова. 
Он рассказал о новых сортах и гибридах 
сельхозкультур, с которыми работают в 
ООО «Дубовицкое», о важнейшей роли 
семян в получении высоких урожаев.  

В последние годы деятельность ком-
пании приобретает все большую селек-
ционно-семеноводческую направлен-
ность. Являясь одним из крупнейших 
производителей средств защиты расте-
ний, биопрепаратов и агрохимикатов в 
России, АО «Щелково Агрохим» активно 
развивает семеноводческое направле-
ние. В ООО «Дубовицкое» ведется семе-
новодство по пшенице, сое и гречихе. 

Ноу-хау АО «Щелково Агрохим» – со-
здание системы управления вегетацией 
растений (CVS). Технология оттачива-
лась в ООО «Дубовицкое» с 2009 по 2014 
год, причем на важнейших сельхозкуль-
турах. Опыты подтвердили, что CVS 
действительно позволяет регулировать 
развитие и рост посевов, держать под 
контролем численность вредоносных 
объектов, минимизировать последствия 
климатических аномалий и защитить 
культуры от стрессов. Весь опытный пе-
риод 2009-2014 гг. урожайность держа-

лась на высоком уровне даже в самые 
засушливые годы. 

В выступлениях на семинаре были 
освещены и другие важные темы. На-
пример, сооснователь и управляющий 
партнер компании «Агротренд» Нико-
лай Лычев в своем выступлении обо-
значил аграрные тренды будущего. Они 
очень интересны: коммуникативная 
революция в АПК, технологическая мо-
дернизация, переосмысление тради-
ционных продуктов, новые ориентиры 
во внешней торговле, управление гло-
бальными пищевыми цепочками как 
важный внешнеполитический фактор, 
рост крупных региональных аграрных 
компаний до уровня федеральных и т. д. 

Заместитель министра обратила 
внимание на высокую культуру зем-
леделия и на ответственный подход к 
сохранности природы в Подмосковье и 
Орловской области. Например, в лесных 
зонах вдоль федеральных трасс обочины 
дорог не только тщательно выкоше-
ны, но и запаханы – для профилактики 
распространения лесных пожаров. На 
полях заранее оставляют узкие произ-
водственные колеи для сельхозтехники, 
например для опрыскивателей. Эти тех-
нологические участки при посеве не за-
севают и семена на них не расходуют. 
А ведь это тоже немалая экономия. 

Лариса Машинская выделила один 
интересный и важный момент: на се-

ООО «ДУБОВИЦКОЕ» – ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОЛИГОН 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАСТЕНИЕВОД-
СТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
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АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 

минарах в ООО «Дубовицкое» омские 
аграрии показали себя компетентными, 
когда ведущий провел среди участни-
ков мероприятия небольшой опрос об 
увиденном на опытных полях и об ис-
пользуемых препаратах. И из 13 призов 
этой «викторины» омичи забрали четы-
ре. При том что участников, напомним, 
было более трехсот.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
Компания «Щелково Агрохим» соз-

дала на базе хозяйства ООО «Дубо-
вицкое» опытно-производственную 
площадку, где отрабатываются самые 
передовые системы защиты растений 
и технологии земледелия. И сегодня 
по экономическим показателям ООО 
«Дубовицкое» признано одним из луч-
ших не только в Орловской области, но 
и в Российской Федерации.  

Для этого инвестору пришлось 
вложить не только материальные, но 
и интеллектуальные ресурсы: совре-
менные агротехнологии, эффектив-
ные сорта и гибриды сельхозкультур, 
препараты защиты растений и агрохи-
микаты, разработанные учеными АО 
«Щелково Агрохим». Опытная апроба-
ция инновационных продуктов компа-
нии проводится именно на полях ООО 
«Дубовицкое», и только потом они по-
ступают на рынок. 

Но и материальные инвестиции  – 
тоже немаловажная составляющая 
успеха. Состояние предприятия на 
2006 год требовало вложений на сум-
му около 500 евро в каждый гектар 
пашни. В целом за три первых года 
«Щелково Агрохим» инвестировало в 
«Дубовицкое» свыше 600 млн руб. Уже 
на третий год выручка предприятия 
увеличилась на порядок, а прибыль 
возросла в 33 раза. 

В этом огромную роль сыграла и 
точная расстановка приоритетов. Так, 
в опытном хозяйстве генеральный ди-
ректор АО «Щелково Агрохим» Салис 
Каракотов поставил на первый план 
восстановление плодородия почвы, 
составление образцового севооборота 
и уменьшение воздействия на окружа-
ющую среду химическими средствами. 
Например, компания несколько лет ра-
ботала над созданием идеального био-
препарата и в 2016 году зарегистриро-

вала новинку – микробиологический 
препарат БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ. 
Он позволяет уменьшить применение 
азотных и фосфорных удобрений и за 
счет этого сократить затраты. Приме-
нение этого биопрепарата дало уни-
кальные результаты, особенно на са-
харной свекле, подсолнечнике и рапсе.  

Кроме того, был разработан препа-
рат для бобовых культур, способствую-
щий созданию азотного питания за счет 
процесса инокуляции. Это микробиоло-
гическое удобрение на основе клубень-
ковых бактерий РИЗОФОРМ, которое 
позволило получать колоссальную эко-
номию на азотных удобрениях. 

В этом хозяйстве за 10–15 лет гумус 
увеличился на 13%, в том числе благо-
даря использованию гуматов произ-
водства «Щелково Агрохим». Это гу-
матсодержащие препараты из бурого 
угля с содержанием 20% органических 
веществ, в которых 8–10% – только гу-
миновые компоненты. «Мы считаем 
этот продукт наиболее сбалансирован-
ным и эффективным», – отмечает Са-
лис Каракотов. 

Эффективность препаратов АО 
«Щелково Агрохим» отмечают и ом-
ские аграрии. 

– О такой урожайности, как в «Дубо-
вицком», мы в наших сибирских усло-
виях и мечтать не можем, но повысить 
рентабельность до здешнего уровня – 
это реально, – считает главный агро-
ном ООО «Северолюбинское» Василий 
Гингель. – И я уверен, что с помощью 
щелковских препаратов и схем защиты 
мы сможем дважды окупить затраты 
на урожай. Все пестициды в нашем хо-
зяйстве – на сто процентов производ-
ства «Щелково Агрохим». 

НА НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ 
В ООО «Дубовицкое» реализуются 

именно отечественные достижения в 
сельском хозяйстве. Здесь применяют 
российские технологии растениевод-
ства, работает лучшая российская сель-
хозтехника, используются отечествен-
ные минеральные удобрения и лучшие 
отечественные средства защиты расте-
ний, производимые компанией «Щел-
ково Агрохим».  
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Установка на импортозамещение 
сохраняется и в новом, перспективном 
направлении деятельности компа-
нии  – селекционно-семеноводческом. 
Оно ориентировано на обеспечение 
отечественных аграриев российскими 
сортами зерновых культур, сои, гибри-
дами сахарной свеклы, подсолнечника, 
кукурузы.  

Направление это возникло из деталь-
ного анализа импортной зависимости 
российского сельского хозяйства. Еще на 
подступах к хозяйству ООО «Дубовиц-
кое» Салис Каракотов обратил внимание 
на то, что в России лишь ничтожное ко-
личество сельхозпредприятий высевает 
зерновые семенами высоких репродук-
ций, а производство кукурузы и сахарной 
свеклы на 90% зависит от импорта семян. 
За последние годы «Щелково Агрохим» 
вместе с другими российскими компани-
ями смогло вернуть утраченную часть се-
менного рынка, занятую в начале 2000-х 
годов крупными мировыми фирмами. 
И  работа эта продолжается: сегодня на 
полях «Дубовицкого» заложено 545 
сорто опытов на 15 культурах. 

Строительство семенного комплек-
са обошлось инвестору в сумму более 
270  млн рублей. Теперь «Дубовицкое» 
имеет прекрасное зернохранилище ем-
костью 24 тыс. тонн, две зерносушилки 
производительностью 50 и 25 тонн в 
час. В четырех ангарах площадью бо-
лее 3000 кв. м размещено оборудование 
для протравливания зерна, затарива-
ния семенного материала в биг-бэги по 
500–1000 кг и мешки, предназначенные 
для хранения готовой продукции. В на-
стоящее время хозяйство успешно реа-
лизует более 7 тыс. тонн семян высоких 
репродукций в год: это соя, горох, гречи-
ха, озимая и яровая пшеница. 

Качество семян в ООО «Дубовицкое» 
контролируется в хозяйстве. Чистота 
семенного материала обеспечивается 
наличием электронной весовой, лабо-
ратории, компьютерного центра, кон-
тролирующего распределение семян по 
сортам. Специалисты сертифицирован-
ной лаборатории, оснащенной новей-
шим оборудованием, отбирают образцы 
семян из каждой тонны и определяют 
их качество по всем показателям, кото-

рые требует ГОСТ. После этого семена 
отправляют на сертификацию в филиал 
Россельхозцентра. По отзывам специа-
листов, в «Дубовицком» получают семе-
на высочайшего качества.  

Возможно, омским сельхозтоваропро-
изводителям тоже было бы интересно 
поработать не только с агрохимическими 
средствами, но и с семенами АО «Щел-
ково Агрохим». Особенно новых сортов 
сои – внимание к ней в Омской области 
явно растет. Но, как сами понимаете, для 
этого надо не один год проводить сравни-
тельные испытания в конкретных при-
родно-климатических условиях потен-
циального производителя. И только по их 
результатам принимать решения. 

 
Аграрии, посетившие ООО «Дубо-

вицкое», отмечают удивительную ак-
туальность вопросов, которые пред-
ставили специалисты АО «Щелково 
Агрохим». Они наглядно показали 
им свои научные разработки, новые 
интересные сорта и гибриды сельхоз-
культур и познакомили с технология-
ми их выращивания. 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

644016, г. ОМСК,  
ул. СЕМИРЕЧЕНСКАЯ, 97 А
Тел.: +7 (3812) 55-04-38
omsk@betaren.ru
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В числе приоритетных задач аг-
ропромышленного комплек-
са Омской области на 2021 год 
является повышение урожай-

ности сельскохозяйственных культур и 
качества продукции для обеспечения 
внутренней потребности и увеличе-
ния объема экспорта АПК области за 
счет использования резервов семено-
водства, защиты растений, удобрений, 
соблюдения рекомендаций ученых по 
технологии производства продукции 
растениеводства с учетом складываю-
щихся погодных условий, организаци-
онного и ресурсного обеспечения.  

Для повышения продуктивности 
сельскохозяйственного производства 
сельхозтоваропроизводители провели 
большую работу по подготовке и прове-
дению посевной кампании в оптималь-
ные агротехнические сроки.

Последние годы вегетация сельско-
хозяйственных растений проходит при 
неблагоприятных и даже аномально 
засушливых природных условиях ве-
сенне-летнего периода. В таких усло-
виях особенно важно использовать все 
резервы по сохранению урожая.

Решение вопроса эффективной 
сортосмены, внедрения новых пер-

спективных сортов, адаптированных 
к местным условиям, посева конди-
ционных семян высоких репродукций 
является важным элементом в повы-
шении урожайности сельскохозяй-
ственных культур.

Работа специалистов филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Омской области 
направлена на оказание практической по-
мощи сельхозтоваропроизводителям по 
вопросам в области сельского хозяйства. 

Для решения данной задачи работа 
осуществляется в тесном взаимодей-
ствии с Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской об-
ласти, с научными и образовательными 
организациями, районными управле-
ниями сельского хозяйства области.

Проводимая единая политика в 
области семеноводства и государ-
ственная финансовая поддержка, 
оказываемая Минсельхозом России 
и правительством Омской области, 
позволили под урожай 2021 года вы-
сеять сортовые и все кондиционные 
семена яровых зерновых и зернобо-
бовых культур.

Доля высева семян элиты зерновых 
и зернобобовых культур в целом по об-
ласти стабилизировалась и составила 

в 2021 году 10,9%, что больше прошло-
го года на 0,6% и соответствует научно 
 обоснованным требованиям.

Доля семян с 1-й по 4-ю репродук-
ции составила 81,7%, а для массовых 
репродукций снизилась на 0,3% и со-
ставила 7,4%. В процессе массового ис-
пользования сорта в производстве его 
ценные хозяйственно-биологические 
признаки и свойства постепенно ухуд-
шаются, в результате чего происходит 
снижение не только посевных качеств, 
но и урожайных свойств семян. По дан-
ным ученых, в результате высева семян 
массовых репродукций снижение уро-
жайности может составить от 26 до 35%, 
поэтому уже сегодня необходимо рабо-
тать над ценными качествами семен-
ного материала для посевной 2022 года. 

Большую роль в вопросах сортооб-
новления, сортосмены и увеличения 
доли высева семян отечественной се-
лекции играют семеноводческие хо-
зяйства. В Омской области сертифици-
ровано 20 семеноводческих хозяйств, 
занимающихся производством и реа-
лизацией семян высоких репродукций 
зерновых и зернобобовых культур, 
многолетних и однолетних трав, карто-
феля, которые обеспечивают не только 

ИТОГИ ВЫСЕВА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР  
ПОД УРОЖАЙ 2021 ГОДА  
И ФИТОСАНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУРАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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внутреннюю потребность  региона в се-
менах высших категорий, но реализуют 
их за пределы области.

Результаты отчета о высеве семян 
показывают, что сельхозтоваропроиз-
водители активно используют пред-
ставленный на рынке сортовой состав. 
В производственных посевах 2021 года 
высеяно 415 сортов сельскохозяйствен-
ных культур, что больше, чем в 2020 
году, на 11%, в том числе 195 сортов (+8 
сортов к 2020 г.) зерновых и зернобобо-
вых культур, 79  сортов и гибридов (+9) 
масличных культур, посажено 30 сортов 
картофеля (+11), 60 сортов овощных и 
бахчевых и 51 сорт прочих культур.

Зависимость российского агрорын-
ка от иностранных поставщиков семян 
создает риски для устойчивого увели-
чения объемов производства, поэтому 
реальное развитие отечественной се-
лекции, популяризация и внедрение в 
производство российских селекцион-
ных достижений является стратегиче-
ской задачей АПК.

В целом доля семян основных сель-
скохозяйственных культур отечествен-
ной селекции по Омской области соста-
вила в 2021 году 87,9%. В том числе по 
зерновым и зернобобовым культурам 
этот показатель составил 89,6%, наи-
меньший показатель составил по горо-
ху - 63,5%. По группе масличных культур 
доля высеянных семян отечественной 
селекции составила 94,8%, в том числе 
по рапсу всего – 43,2%, подсолнечнику – 
54,7%. По овощным культурам – 69%, 
бахчевым – 83%, а по картофелю – 3,4%. 

Для того чтобы сорт полностью рас-
крыл свой потенциал, сортовые осо-
бенности и урожайные свойства, при 
его выборе необходимо учитывать ре-
комендации Государственного реестра 

селекционных достижений, допущен-
ных к использованию в регионе их воз-
делывания. 

Доля использования семян и поса-
дочного материала сельскохозяйствен-
ных культур, допущенных к использо-
ванию по Омской области (10 регион) 
в целом по всем сельскохозяйственным 
культурам составила 93,6%, в том числе 
по зерновым и зернобобовым – 93,5%, 
масличным – 95,1%, картофелю – 94,8%, 
кормовым – 100%.

Отрадно то, что ежегодно увеличи-
вается набор сортов, включенных в Го-
сударственный реестр селекционных 
достижений Российской Федерации и 

рекомендованных к возделыванию в 
Омской области. Имеется возможность 
широкого маневрирования сортами 
с учетом отзывчивости на агрофон, 
устойчивости к стрессовым факторам 
среды, адаптивности к условиям возде-
лывания.

Под урожай текущего года было вы-
сеяно 80 сортов омской селекции, или 
60% семян от общего высева.  За счет 
сортового районирования, подбора ре-
комендуемого соотношения группы 
спелости сорта сельхозтоваропроизво-
дитель снижает риски по недобору уро-
жая от неблагоприятных условий.

Омская область располагает доста-
точно развитым селекционно-семе-
новодческим потенциалом. В целях 
устранения зависимости от иностран-
ной селекции и увеличения доли сортов 
отечественной селекции, районирован-
ных на территории Омской области, 
под эгидой Министерства сельского 
хозяйства РФ ведется работа по рас-
крытию потенциала, продвижению 
имиджа отечественных селекционных 
достижений посредствам закладки де-

монстрационных опытов такую работу 
проводит ФГБНУ «Омский аграрный на-
учный центр» по зерновым культурам 
и СОС – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
по масличным культурам, с участи-
ем специалистов филиала. Результаты 
продуктивности сортов и гибридов, по-
лученные на сортоиспытании после их 
актуализации, будут доведены для ана-
лиза до сельхозтоваропроизводителей.

Агрометеорологическая обстанов-
ка в области для вегетации сельскохо-
зяйственных растений складывается 
напряженно. В связи с засушливыми 
условиями отмечается опережение фаз 
развития растений до 10 дней от сред-
немноголетних сроков. Во избежание 
обезличивания сортовых посевов сель-
хозтоваропроизводителю необходимо 
определиться с семенными участками 
и заранее, за две недели до начала ме-
роприятия, подать заявку в районный 
отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Омской области для подтвержде-
ния сортовых качеств семян сельско-
хозяйственных растений и получения 
соответствующих документов. Для 
проверки правильности проведения 
апробации сортовых посевов сельско-

Согласно результатам высева семян под урожай 2020 года,  
сортами-лидерами признаны:

• по яровой пшенице: Омская 36, Уралосибирская, Омская 38;
• по ячменю: Саша, Сибирский авангард, Деспина;
• по овсу: Иртыш 21, Иртыш 22, Тарский 2;
• по гороху: Ямальский, Вельвет, Ямал;
• по рапсу: Абилити, Юбилейный, Герос;
• по подсолнечнику: Варяг, 8 Н 270 КЛДМ, 8 Н 358 КЛДМ;
• по льну масличному: Северный, Янтарь, Август;
• по сое: Черемшанка, Чера 1, Ланцетная;
• по картофелю: Гала, Розара, Ред Скарлетт.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 5 (50) 2021         Наш сайт: www.100agro.ru46

хозяйственных растений, оформле-
ния апробационных документов и их 
утверждения в районных отделах фили-
ала закреплены старшие апробаторы, 
при обращении к ним можно получить 
исчерпывающую информацию по дан-
ному вопросу.

Вместе с решением вопросов семе-
новодства, интенсификации сельско-
хозяйственного производства быстро 
возрастает роль защиты растений – 
одного из важнейших условий повы-
шения урожайности культур и каче-
ства получаемой продукции, а также 
окружающей среды. 

Одновременно увеличиваются за-
траты на проведение защитных меро-
приятий, включенных в современные 
технологии растениеводства. В этих 
условиях крайне важно обеспечить вы-
сокую эффективность вложений труда 
и материальных средств в защиту рас-
тений, а для этого прежде всего необхо-
димы точные и оперативные сведения 
о факторах, повреждающих или угнета-
ющих культурные растения, о видовом 
составе вредных организмов, динамике 
их численности и активности, о состоя-
нии посевов и посадок.

В целях осуществления контроля за 
фитосанитарной обстановкой специ-
алистами филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Омской области проведены 
обследования на выявление вредите-
лей, болезней сельскохозяйственных 
культур и сорняков на площади около 2 
млн. га по их результатам выданы реко-
мендации и оказана консультационная 
помощь по вопросам защиты растений.

Несмотря на высокую инфекцион-
ную нагрузку, при фитомониторинге 

отмечается в основном депрессивное 
развитие листостеблевых болезней. 
Этому способствует на первых этапах 
развития растений защитное действие 
от протравливания семян, и засушли-
вые условия, которые сдерживают раз-
витие болезней. Дальнейшее развитие 
болезней будет зависеть от склады-
вающихся погодных условий, генной 
устойчивости сорта и от вовремя про-
веденных фитосанитарных мероприя-
тий. Основная задача – это сохранить от 
болезней и вредителей флаговый лист, 
который оказывает решающее влияние 
на урожай и качество зерна. 

В связи с засушливыми погодными 
условиями возрастают риски потери 
урожая от вредителей. Из специализи-
рованных вредителей хозяйственное 
значение для всходов сельскохозяй-
ственных растений в текущем году 

имели виды блошек, но благодаря про-
ведённому протравливанию семян с 
применением протравителей инсекти-
цидного действия и обработке всходов 
по вегетации удалось снизить потери 
урожая. Численность других специали-
зированных вредителей отмечалась на 
уровне среднемноголетних наблюде-
ний. По мере роста и развития растений 
определенные виды становятся неопас-
ными для растений и не имеют хозяй-
ственного значения для дальнейшего 
развития, но на смену одним вредным 
объектам приходят другие. Традици-
онно в регионе большие площади зер-
новых и зернобобовых культур заселя-
ют пшеничный, овсяной и гороховый 
трипс, в связи с увеличением площади 
посева льна масличного их видовой 
состав пополнился льняным трипсом с 
высокой плотностью популяции. Уве-
личению динамики численности по-
пуляции льняного трипса способствует 
увеличение посевных площадей под 
льном масличным, площадь которого 
составила более 280 тыс. га. Из-за запаз-
дывания сроков защитных мероприя-
тий в результате вредоносности льня-

ного трипса на посевах льна отмечается 
уменьшение длины продуктивной ча-
сти стебля и количества бутонов.

Если на посевах масличных культур 
в прошлые годы основным вредителем 
являлась капустная моль, то в текущем 
году отмечается небольшая числен-
ность популяции данного вредителя, и, 
соответственно, большого хозяйствен-
ного значения, как в прошлые годы, 
популяция не имеет, по результатам 
обследований наблюдаются отдельные 
небольшие очаги со средней вредонос-
ностью, которые хорошо убираются 
проверенными ранее инсектицида-
ми. В связи с уменьшением площади и 
кратности инсектицидной обработки 
на посевах рапса отмечено нарастание 
популяции рапсового цветоеда.

Наибольшую опасность для произ-
водства продукции растениеводства в 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ФИЛИАЛА ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
НА ВЫЯВЛЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР И СОРНЯКОВ НА ПЛОЩАДИ ОКОЛО 2 МЛН ГА
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текущем году создает особо опасный 
вредитель луговой мотылек. Динамика 
численности его возрастает, и расши-
ряется ареал распространения, соответ-
ственно возрастают риски по причине-
нию значительного ущерба сельскому 
хозяйству области.

Поэтому контроль за фитосанитар-
ной обстановкой должен проходить в 
усиленном режиме, мониторинг дол-
жен проводиться не по периметру поля, 
а по его диагонали для точного опреде-
ления численности вредителя и ареала 
распространения, с целью оперативно-
го реагирования и эффективности мер 
по химической защите растений.

В условиях высокой температуры 
и сухой погоды развитие гусениц и 
их питание усиливаются. Вредитель 
выявлен в 23 районах области, доля 
заселённой площади от обследован-
ной составляет более 27%. 

Сельхозтоваропроизводители для 
защиты посевов провели химическую 
обработку на площади более 75 тыс. га, 
но зачастую из-за нарушений сроков 
обработки и технологии химической 
защиты эффективность борьбы сни-
жается. В целях повышения эффек-
тивности применения средств защиты 
растений против лугового мотылька 
рекомендовано применять баковые 
смеси из химического класса соеди-
нений «синтетические пиретроиды» + 
нео никотиноиды с добавлением ПАВ 
и нормой расхода рабочего раствора от 
200 до 400 л/га. Обработки проводить с 
учетом оптимального температурного 
режима (от +15 до +20ºС) и силой ветра 
не более 4 м/с.

Во избежание опадания бутонов в 
фазу бутонизации – цветения запреща-
ется проведение обработки фосфорор-
ганическими инсектицидами.

Сорные растения также наносят 
сельскохозяйственному производству 
значительный ущерб. Сорняки ухуд-
шают условия роста и развития сель-
скохозяйственных культур и являются 
резерваторами вредителей и болезней. 
Сорная растительность выявлена на 
93% обследуемой площади. На полях 
области в основном доминируют злост-
ные многолетние корнеотпрысковые 
виды (осоты, молочай лозный, вьюнок 
полевой и т.д.), из однолетних злако-

вых яровых – овсюг, просовидные и 
другие виды. Для снижения численно-
сти сорняков проведена гербицидная 
обработка на площади более 2,6 млн га. 
Несмотря на применяемые меры борь-
бы с сорной растительностью, требует-
ся своевременное качественное прове-
дение комплекса профилактических, 
агротехнических, химических и других 
организационно-хозяйственных меро-
приятий на основе конкретных значе-
ний видового и количественного оби-
лия сорняков, на детальных знаниях их 
биологических особенностей и эколо-
гических предпочтений.

Защита растений является важным 
элементом для увеличения объемов 
экспорта продукции в страны ближнего и 
дальнего зарубежья в рамках федерально-
го проекта «Экспорт продукции АПК». 

В целях улучшения фитосанитарной 
обстановки Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
утвержден План мероприятий по борь-
бе с распространенными на террито-
рии Российской Федерации вредными 
организмами, имеющими карантинное 
значение для основных стран – импор-
теров российского зерна. В перечне 
мероприятий Плана организация про-
ведения мониторинга фитосанитарной 
обстановки в субъектах Российский Фе-
дерации возложена на ФГБУ «Россель-
хозцентр» и органы управления АПК.

В рамках выполнения «дорожной 
карты» специалистами филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Омской обла-
сти проводится фитомониторинг в 
хозяйствах – экспортерах зерна, по 

результатам обследований сельхозто-
варопроизводителям выдаются акты 
фитосанитарного обследования с ре-
комендациями по предупреждению 
массового распространения и борьбе с 
вредными объектами. 

Сельское хозяйство региона достиг-
ло значительного прогресса, вместе с 
тем, чтобы соответствовать запросам 
времени, необходимо сочетание совре-
менных технологий защиты растений и 
достижений селекции, которые служат 
основой современного сельскохозяй-
ственного производства. Специалисты 
филиала, опираясь на передовые тех-
нологии, многолетний опыт и уникаль-
ный потенциал, готовы оказать помощь 
сельхозтоваропроизводителям в выра-
ботке совместных решений в области 
защиты растений, семеноводства и ка-
чества сельхозпродукции.

Получить консультационную 
помощь по вопросам защиты рас-
тений и семеноводства можно в 
районных отделах филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Омской об-
ласти либо в центральном офисе 
филиала по адресу: ул. Комму-
нальная, д. 4, корпус 1, либо по те-
лефону: отдел защиты растений 
филиала 8(3812) 90-35-85, отдел 
семеноводства филиала 8(3812) 
66-29-44.

Актуальная информация по 
защите растений регулярно пу-
бликуется на официальной сайте: 
https://rosselhoscenter.com/, в раз-
деле филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Омской области.
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Биофунгицид «Елена» – ми-
кробиологический препа-
рат, созданный на осно-
ве улучшенного штамма 

бактерии Pseudomonas aureofaciens. 
«Елена» проявляет антимикробное, 
антигрибковое, энтомопатогенное 
и ростостимулирующее действие на 
широкий спектр культур.

В состав биоудобрения «Азолен» входят 
азотфиксирующие почвенные бактерии 
Azotobacter vinelandii ИБ 4в. Они помога-
ют интенсивно усваивать азот из воздуха и 
переводить его в доступные для растений 
формы, а за счет симбиотических связей 
с растением обеспечивают их дешевой и 
безопасной формой азота. Благодаря вы-
работке фитогормонов – регуляторов ро-
ста бактерии непосредственно влияют на 
формирование мощной корневой систе-
мы. Препарат борется с фитопатогенной 
микрофлорой и возбудителями различ-
ных заболеваний растений. 

Спрос на биопрепараты среди сель-
хозпроизводителей региона высокий. 
Только в июне текущего года в лабора-
тории было произведено более 11 тонн 
полезного для растений удобрения. 
Специалисты рефцентра связывают это 
с набирающим популярность экологиче-
ским земледелием, которое предполагает 
отказ от химико-синтетических средств 
защиты растений и стимуляторов роста.

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
БИОПРЕПАРАТОВ

В 2021 году исследования влияния 
биологических препаратов «Елена» 
и «Азолен» на сельскохозяйственные 
культуры вышли на новый уровень. 
Специалистам лаборатории Омско-
го референтного центра предложили 
принять участие в масштабном опыте 
использования различных удобрений 
на пшенице, который проводит Омский 
аграрный научный центр. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Специалисты отдела семеноводства и защиты растений ФГБУ «Омский референтный центр 
Россельхознадзора» вот уже шесть лет единственные в регионе производят биологические 
препараты для овощных, зерновых и плодово-ягодных культур. В мае 2015 года в стенах лабо-
ратории были изготовлены первые партии биофунгицида «Елена» и биоудобрения «Азолен». 
Специалисты постоянно следят за качеством препаратов и контролируют каждую партию 
на соответствие заявленному количеству живых бактерий.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

12 июля специалисты обоих 
центров посетили опытные 
участки, засеянные пшеницей 
и обработанные различными 
удобрениями. Для чистоты 
эксперимента, помимо био-
препаратов омской лабора-
тории, специалисты АНЦ ис-
пытывают препараты других 
производителей, а также хи-
мические удобрения.

Евгений Ледовский: «В 
целом посевы выглядят на 
данный момент неплохо. Гер-
бицидную обработку мы провели только 
на той части поля, где используем хи-

мические препараты. Там, где у нас 
биопрепараты, – гербициды не ис-

пользовали. Это нужно для кон-
троля результатов. На этом эта-
пе визуального отличия между 
двумя участками я не вижу. Чуть 
позже мы будем делать сравни-
тельный анализ по болезням. 
Мы отберем по диагонали по 
десять растений, посмотрим, 
какие будут болезни, какова сте-
пень их развития и прочее».

Оксана Стребкова: «В этом 
опыте используются оба наших 

биопрепарата. Предпосевную обработку 
семян проводили фунгицидом «Елена». 
Этим же препаратом произвели первую 
обработку растений в процессе вегета-
ции, в фазе кущения. Сегодня, спустя 
10–12 дней, посевы опрыскали «Азоле-
ном». Впереди у нас запланирована еще 
одна фунгицидная обработка».

Итоги опыта по применению био-
препаратов и химических удобрений на 
зерновой культуре агрономы подведут 
только после сбора урожая. Однако об 
основных преимуществах препаратов 
с приставкой «био» можно говорить, не 
дожидаясь результатов испытаний: это 
сохранение естественного баланса эко-
систем и экологически чистая и здоро-
вая продукция.

Заказать биопрепараты можно в 
лаборатории Омского референтного 
центра по адресу:  ул. 10 лет Октября, 
197, или по телефону 32-98-42.

Евгений Ледовский, заведующий лабораторией защиты рас-
тений ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»: 

«Сейчас на повестке дня очень остро стоит вопрос в целом биологизации 
и экологизации земледелия, а также загрязнения продукции различными пе-
стицидами, окружающей среды и прочее. Тем более что сейчас принята опре-
деленная законодательная база в отношении экопродукции. Изучение именно 
биологических препаратов на сельхозкультурах в данный момент очень акту-
ально. У нас очень хорошее сотрудничество получилось с Омским референт-
ным центром, они занимаются производством биопрепаратов достаточно ши-
рокого спектра использования и помогают нам в проведении опыта».

Оксана Стребкова, начальник отдела семеноводства и защи-
ты растений ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора»:

«Подобных опытов совместно с АНЦ мы раньше не проводили, хотя сами 
ежегодно исследуем наши биопрепараты на различных культурах. По нашим 
наблюдениям, растения становятся более устойчивыми к различным болез-
ням, усиливается их рост и развитие. Но самое главное, на выходе мы получа-
ем экологически чистую продукцию, без содержания пестицидов, нитратов и 
других вредных веществ».



644085, г. Омск, пр. Мира, 112, корп. 2. 
Тел.: +7 (3812) 36-11-00

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
в г. Омске и Омской области
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