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– Мы рассуждаем у себя в кабинетах, 
будет ли урожай в этом году, но, пооб-
щавшись с вами, я не сомневаюсь: уро-
жай будет! – отметил после вручения 
сертификатов Александр Бурков. – Ваш 
риск достоин уважения: сменить про-
филь работы, пойти в отрасль, где самый 
тяжелый труд! В Омской области мощное 
фермерское движение, не в пример ре-
гионам, где крупные аграрные холдинги 
задавили фермерскую инициативу. У нас, 
благодаря существованию и тех и других, 
ощущается здоровая конкуренция, что 
сказывается на цене и качестве продук-
ции. Мы вас поддержим всегда! Желаю 
вам веры в свои силы и хорошей погоды!

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
После торжественной части состо-

ялся разговор с грантополучателями 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области. Он расска-
зал о программе поддержки АПК. Взят 
курс на развитие молочного животно-
водства по увеличению дойного ста-
да, в растениеводстве внимание будет 
уделено диверсификации севооборо-
тов, расширению посевных площадей 
культур, продукция которых пользуется 
спросом на рынке. Министр призвал 
грамотно вести хозяйство, не экономя 
на малом, чтобы получить хорошую 
отдачу. В пример привел работу с пле-
менным поголовьем. Если корова дает 
три литра молока при хороших кормах 
и комфортных условиях, то высоких по-
казателей хозяйство не достигнет:

 – Не покупайте бычков у бабы Мани, 
есть в Омской области хорошие пле-
менные хозяйства. Минсельхоз видит 
решение проблемы в создании пунктов 
искусственного осеменения на условиях 
кооперации, в таком же сотрудничестве 
можно заготавливать корма, орошать 
земли, перерабатывать продукцию. 

Министерство готово обучать – не в 
кабинетах, а непосредственно на фер-
мах крупных и малых хозяйств, в поле, 
на пашне. Выездные семинары стали 
традиционными. Можно не только по-
знакомиться с успешным фермером, 
посмотреть хозяйство, посоветовать-
ся, но и получить помощь – ученые 
агроуниверситета, ведущие сельхоз-
товаропроизводители и фермеры го-
тово откликнуться. Например, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
Сергей Ложкин из Большереченско-
го района. Его ферма была отмечена 
на международной выставке «Агро-
Фарм»-2018» в Москве и заняла 2 место 
в конкурсе «Лучшая семейная ферма» в 
номинации «Молочное скотоводство». 

В этом году впервые три пчело-
водческих хозяйства получили гран-
ты, крестьянско-фермерский статус 
даст им возможность выходить на 
рынки сбыта. Планируется приоб-
рести около пятисот пчелосемей. Не-
смотря на традиционно сибирский 
уклад подворий, когда главной явля-
ется буренка в стойле или поросенок 
в сарае, сегодня грантополучатель 
занялся разведением коз. 

Новичкам стоит быть вниматель-
ными в составлении документов от-
четности, в работе с финансами. А 
главе крестьянско-фермерского хо-
зяйства Грише Амояну (Исилькуль-
ский муниципальный район Омской 
области) тонкости ведения хозяйства 
известны: он уже был победителем 
конкурса по предоставлению грантов 
из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм 
в 2014 году, получил сертификат на 
3 млн рублей, в этом году получил 
на развитие семейной животновод-
ческой фермы 10 млн. Дойное стадо 
составляет 120 голов КРС, для увели-
чения поголовья нужны высококаче-
ственные корма. В хозяйстве 520 га 
пастбищных и посевных площадей, 
но обрабатывать нечем, а по бизнес-
плану грантовая поддержка пойдет на 
приобретение кормозаготовительной 
техники, реконструцию телятника, 
покупку молокопровода для летней 
площадки и трудоустройство троих 
человек. Сейчас удои от одной фураж-
ной коровы составляют 4,3 литра, в 
планах – довести до 5, 2 литра. 

Анастасия Шарканова (Москален-
ский муниципальный район, село Род-
ная Долина) – победитель конкурса по 
предоставлению грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства начинающим фермерам. 
Грант в 1,5 млн рублей планирует по-
тратить на приобретение трактора и 
расширение пахотных земель. Будет за-
ниматься выращиванием сортов твер-
дой пшеницы и рапса. Под пшеницу 
отведено 200 гектаров, под рапс – 100. 
Поля уже засеяны, есть договоренности 
по сбыту продукции.

Возможно, новые грантополуча-
тели примут участие в агротехни-
ческой выставке-ярмарке «Агро-
Омск-2018», которая пройдет с 16 
по 22 июля 2018 года. Здесь можно 
презентовать свою продукцию. 
Также их приглашают на тради-
ционные ярмарки выходного дня 
в Омск. 

– Фермерские хозяйства Омской об-
ласти занимают львиную долю в объеме 
производства. От вас, фермеров, зависит 
жизнь целых населенных пунктов – по-
селков, сел. Благодаря вашему нелегко-
му труду живет наше село. Это большой 
вклад в развитие нашего государства.

Сертификаты вручены 37 начинаю-
щим фермерам и 8 – на развитие се-
мейных животноводческих ферм из 25 
муниципальных районов. Помимо тра-
диционно развивающихся направле-
ний в животноводстве, впервые гранты 
выделены на создание козьей фермы, в 
птицеводстве – по разведению перепе-
лок. Денежные сертификаты получили 
пчеловоды. 

Глава региона отметил, что с по-
мощью такой финансовой поддержки 
фермеры могут приобрести либо по-
строить производственные и складские 
объекты, сооружения для хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Средства можно направить 
на обеспечение подъездных путей к 
объектам, проведение к инженерным 
сетям необходимого снабжения, приоб-
рести животных, сельхозтехнику, семе-
на и удобрения: 

– Исторически в России было так: креп-
кая крестьянская семья кормила страну, и 
эта традиция сохраняется в Омской обла-
сти. Наш регион – аграрный, одну пятую 
доходов в консолидированный бюджет 
дает аграрно-промышленный сектор. 
Грантовая поддержка, которая действует 
в области в течение семи лет, показала 
результаты. В прошлом году фермерские 
хозяйства произвели готовой продукции 
на 18 млрд рублей. Это хороший резуль-
тат. Гранты выдаются начинающим и се-
мейным животноводческим фермерам. 
Для начинающих – подъемные, которые 
помогут купить скот, арендовать или ку-
пить землю, приобрести технику. А для 
тех, кто стоит на ногах крепко, это допол-
нительные средства к развитию.

В 2016–2017 годах грантополучатели 
приобрели 2576 голов крупного рогатого 
скота (424 коровы), 89 единиц техники 
и оборудования, 13 зданий, 1616 кв. м 
земельных участков, реконструировано 
восемь животноводческих помещений. 
В 2016 году финансовая поддержка для 
грантовиков составила 91,2 млн рублей, в 
2017 году – 168,5 млн.

– Мы стремимся улучшить жизнь на 
селе, – подчеркнул министр сельского 

хозяйства и продовольствия Максим Че-
кусов. – Необходимо развивать инфра-
структуру. В деревне нельзя без работы 
и без грамотного ведения хозяйства. Все, 
кто получил гранты, прошли серьезную 
конкурсную процедуру отбора. Кто не 
имел профильного образования, окон-
чил курсы для фермеров, которые мы 
организовали в аграрном университете. 
Курс обучения построен так, чтобы дать 
полную, разностороннюю информацию 
по финансам и налогам. Грантополучате-
ли должны осознавать свою ответствен-
ность. За победителей поручились главы 
районов. Мы в них верим. В этом году 
были предложены интересные проекты, 
мы поддержали пчеловодов, планируем 
расширять направления поддержки, на-
пример, выращивание грибов.

Продукция омских фермеров из-
вестна за пределами региона, востребо-
вана за рубежом, большой спрос на нее 
в Китае. Как сказал Александр Бурков, 
«окно» в Поднебесную пробито, там 
работают омские торговые представи-
тельства, помочь с экспортом произве-
денной продукции – задача региональ-
ной власти. Китайцы готовы покупать у 
нас муку, мед. 

45 омских фермеров-бизнесменов получили гранты – на 173,4 млн рублей. Денежные сертификаты 
им лично в руки передал врио губернатора Омской области Александр Бурков. Символично, что 
церемония вручения состоялась в канун Дня России, подчеркнул глава региона:

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ2018 ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ2018 
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Виктор Валерьевич Юрьев 
– победитель конкурса по 
предоставлению грантов из 
областного бюджета на раз-

витие семейных животноводческих 
ферм. Окончил Политехнический 
институт, работал на ПО «Восток». 
Козьей фермой занимается третий 
год. Искал место под ферму, объе-
хал почти всю Омскую область, был 
в Муромцевском районе, Седельни-
ковском, Черлакском. Остановился 
на Азово. Сейчас осваивает терри-
торию, но земли маловато – козы 

ведь должны гулять. Своей земли 
гектаров 20, территория огорожена. 
Пока корма закупает, а в перспек-
тиве планирует заготавливать сам. 
В хозяйстве 300 коз. Грант пойдет 
на приобретение племенного ста-
да. Сейчас идет разработка мягких 
сыров из козьего молока, которые 
можно намазывать на хлеб. Молока 
для этого надо много.

Имеет собственный цех по про-
изводству молока, выпускает ли-
нейку продуктов – масло, сыр, сме-
тана, творог, йогурты - с ягодными 

наполнителями. Спрос хороший. 
Вся продукция распространяется по 
супермаркетам. Стали открываться 
фермерские магазины.

Месяц назад приняли инструкто-
ра. Специалисты просчитывают, что-
бы молоко было высококачествен-
ным, проверяют корма. В хозяйстве 
имеется доильный цех на 30 голов, 
дойка ведется аппаратами. В этом 
году запустят цех на 60 голов, строи-
тельство уже заканчивают. Планиру-
ет развить козью ферму до тысячи 
голов.

СЕМЕЙНЫЙ ГРАНТ СЕМЕЙНЫЙ ГРАНТ 
НА РАЗВИТИЕ НА РАЗВИТИЕ 
КОЗЬЕЙ ФЕРМЫКОЗЬЕЙ ФЕРМЫ

Оксана Кармазиенко, директор 
ООО «АЗДАР»:

– Мы работаем с октября 2016 
года. Сейчас совместно с Цен-
тром питательных смесей 
делаем продукцию по их 
заказу. Нарабатываем вто-
рую линию, упор идет на 
козье молоко, которое по-
ступает с фермы ИП КФХ 
Юрьев Виктор Валерьевич. 
Это в Азово, село Бердянка.

 Вкусовые качества продуктов 
из козьего молока на любителя, а полез-
ных свойств – больше, чем в коровьем. 
В козьем молоке белок немного другой 
фракции – мельче, он легче усваивает-
ся. Это гипоаллергенный продукт. Козье 
молоко рекомендуют аллергикам и де-

тям, потому что у детей нередко встре-
чаются аллергии, диатезы. Коровий 

белок аллергенен, на козий белок ал-
лергии практически нет. Часто 
козье молоко рекомендуют 
сердечникам. Вся наша про-
дукция сертифицирована.

У нас две линии. Про-
дукты из козьего молока 
и из коровьего. По заказу 
Центра питательных сме-

сей выпускаем детский мо-
лочный продукт «Медвежонок» 

из козьего молока. Коровье молоко 
закупаем, делаем ряженку, йогурты, 
творог. Получается наша линейка про-
дуктов – ООО «АЗДАР». Это своео-
бразный маркетинговый ход – две 
линейки: собственная и с Центром 

питательных смесей. Объем продук-
ции совместно с Центром питатель-
ных смесей – 200–300 килограммов в 
день. Сроки годности у нас небольшие 
– 7 суток.

 Мы не делаем объем, который не 
сможем реализовать. Заказываем 
определенное количество молока, 
которое сможем переработать. Мы 
можем сложить на хранение толь-
ко долговременные продукты – это 
сливочное масло, жировая фрак-
ция.

Все микробиологическое анализы 
проводим в аттестованной баклабора-
тории «Омск-Тест». И имеем собствен-
ную физико-химическую лабораторию. 
Она аттестована на три года. Анализы 
проводим в лаборатории ежедневно.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 5 (17) 201810

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 5 (17) 2018Журнал о сельском хозяйстве Омской области 11

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

риалы и деревянные изделия. 
Омичи продемонстрировали уме-

ние работать с китайскими партнера-
ми, но итоги этих контактов будут за-
висеть от самих бизнесменов, отметил 
министр:

– Хочу поблагодарить членов ом-
ской делегации за активную работу 
на выставке. Будем обсуждать даль-
нейшие шаги по развитию этого со-
трудничества. Сейчас рассматривает-
ся проведение дней Омской области 
в Пекине и мероприятий в Гуанчжоу. 
Объем работы предстоит огромный.

У представителей омских компа-
ний прошло более 300 встреч с по-
тенциальными партнерами. Офици-
альная делегация Омской области 
провела переговоры с делегациями 
восьми городов Китая (Датун, Цин-
дао, Тяньцзинь, Урумчи и др.) с общим 
населением 60 млн человек. Рассмо-
трены вопросы сотрудничества по 
поставкам в эти города омских продо-
вольственных товаров и реализации 
совместных проектов на территории 
Омской области. Продукцией омского 
производства заинтересовались пред-
ставители торговых компаний из Юж-
ной Кореи, Тайваня, Азербайджана, 
Грузии, Узбекистана. 

По оценке руководителя ООО 
«Центр логистики и внешнеэкономи-
ческих операций» Евгения Калягина, 
выставка SIAL China - 2018 была для 
нашего региона плодотворной. Боль-
шую роль в этом сыграло совмест-
ное участие в форуме правительства 
Омской области и бизнеса – в Китае 
ценится партнерство предпринима-
телей и власти. «Ни один российский 
регион не был представлен таким 
составом, как Омская область. Пред-
ставители китайских властей реко-
мендовали своим предпринимателям 
налаживать сотрудничество с омским 
бизнесом. Я провел около сорока пе-
реговоров с китайскими и южноко-
рейскими компаниями», – сказал Ев-
гений Калягин.

У ОАО «Омская макаронная фабри-
ка» состоялось 20 контактов с пер-
спективными оптовыми и дистри-
бьютерскими компаниями. Интерес 
проявлен к муке под торговой маркой 
«Добродея», популярностью на шан-
хайском форуме пользовалась знаме-
нитая сгущенка Любинского молочно-
консервного комбината.

Омская кондитерская фабрика 
«Сладонеж» специально для китай-
ского рынка адаптировала представ-
ляемую продукцию с учетом вкусовых 

предпочтений потребителей. Продук-
ция оказалась востребованной. «Мы 
не сомневались, участвовать ли в этой 
выставке. Провели более ста перего-
воров с потенциальными партнерами. 
Стартовый прогноз на текущей мо-
мент – экспорт в Китайскую Народ-
ную Республику 1000 тонн сладостей в 
год», – отметила директор по экспорту 
КФ «Сладонеж» Татьяна Хафизова.

По итогам дегустации экспертной 
комиссии SIAL China - 2018 золотую 
медаль за качество получила плом-
бирная продукция торговой марки 
«На сливочках» компании «Сибхо-
лод» (ИП Тарасова Г. Н.). У омского 
производителя мороженого в рамках 
выставки прошло множество эффек-
тивных встреч. Представители прави-
тельства одной из провинций Китая 
пригласили «Сибхолод» к участию в 
госзакупках, и компания уверенно за-
ходит в торговые сети Пекина.

О МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ. 

В 2017 году внешнеторговый обо-
рот Омской области с КНР увеличился 
на 40,5% по отношению к 2016 году и 
составил 76,1 млн. долл. США, или 7,8 
% от всего внешнеторгового оборота 
области. При этом импорт (40,4 млн 
долларов) преобладал над экспортом 
(35,6 млн долларов). По итогам 2017 
года КНР заняла второе место из 87 
стран – внешнеторговых партнеров 
Омской области. Среди основных то-
варов, экспортируемых омичами в 
Китай, 41,9% приходится на продо-
вольствие и сырье. С начала года ООО 
«Сибирский комбинат хлебопродук-
тов» отправил в Китай 3300 тонн пше-
ницы, готовится к отправке еще 1700 
тонн. Под требования китайской сто-
роны в 2018 году подготовлено к экс-
порту 8000 тонн омской пшеницы. 

На подведении итогов работы ом-
ской делегации на шанхайской вы-
ставке SIAL China - 2018 министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
области Максим Чекусов отметил, что 
задачи, поставленные омичами на 
форуме, реализованы по максимуму. 
Новые деловые связи теперь будут ак-
тивно развиваться. И можно сказать: 
экономика Омской области будет при-
растать Китаем.

На круглом столе в Конгресс-холле 
участники международной продо-
вольственной выставки в Шанхае 
поделились впечатлениями и расска-
зали о дальнейшем сотрудничестве с 
Китаем. 

С 16 по 18 мая 2018 года делегация 
Омской области во главе с первым 
вице-губернатором Валерием Бойко 
посетила 19-ю международную вы-
ставку продуктов питания SIAL China - 
2018 в Шанхае. В составе официальной 
делегации были министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов, министр 
экономики региона Расим Галямов, 
ведущие специалисты министерств, 
руководители внешнеэкономических 
структур Омской области – всего 10 
человек. В деловую делегацию вошли 
32 представителя десяти омских пред-
приятий.

На выставке был организован кол-
лективный стенд организаций агро-
промышленного комплекса Омской 
области площадью 90 кв. м. Были 
представлены 10 предприятий пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности Омского региона. Минсель-
хоз РФ признал омский стенд одним 
из лучших в павильоне России.

Министр Максим Чекусов отме-
тил, что участие Омской области в 
SIAL China - 2018 обусловлено стату-
сом выставки – крупнейшего продо-
вольственного форума в мире. Она 
собрала 3000 экспонентов и 80 тысяч 
посетителей-специалистов со всего 
мира.

– Мы достигли продовольственной 
безопасности нашего региона, в этой 
сфере отмечается перепроизводство 
почти по всем позициям, – продолжил 
министр. – Надо искать дополнитель-
ные рынки сбыта, и важно участие в 
выставке, где представлены более 100 
стран. К нашему региону проявлен 
большой интерес со стороны пред-
принимательского сообщества других 
стран.

В июле прошлого года в зоне беспо-
шлинной торговли Маньчжурии (КНР) 
состоялось официальное открытие 
Омского торгового дома, представлен 
широкий ассортимент товаров 24 ом-
ских товаропроизводителей. К началу 
2018 года объем реализации продук-
ции омского производства превысил 
20 млн рублей. 

Состоялась встреча с представите-
лями Делового района Центральный 
Хунцяо (Шанхай), речь шла о возмож-
ности создания Омского торгового 
дома для реализации продукции на-
шего агропрома и открытии анало-
гичных торговых домов в провинции 
Гуандун, в экономически развитых 
районах Китая – Шеньчжене, Гуанч-
жоу, Дунгуане.

С 16 по 18 мая 2018 года де-
легация Омской области 
во главе с первым вице-
губернатором Валерием 

Бойко посетила 19-ю международную 
выставку продуктов питания SIAL 
China - 2018 в Шанхае. В составе офи-
циальной делегации были министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим 
Чекусов, министр экономи-
ки региона Расим Галямов, 
ведущие специалисты 
министерств, руководите-
ли внешнеэкономических 
структур Омской области – 
всего 10 человек. В деловую 
делегацию вошли 32 пред-
ставителя десяти омских пред-
приятий.

На выставке был организован кол-
лективный стенд организаций агро-
промышленного комплекса Омской 
области площадью 90 кв. м. Были 
представлены 10 предприятий пище-

вой и перерабатывающей промыш-
ленности Омского региона. Минсель-
хоз РФ признал омский стенд одним 
из лучших в павильоне России.

Министр Максим Чекусов отме-
тил, что участие Омской области в 
SIAL China - 2018 обусловлено ста-
тусом выставки – крупнейшего про-

довольственного форума в мире. 
Она собрала 3000 экспонентов 
и 80 тысяч посетителей-
специалистов со всего мира.

– Мы достигли продо-
вольственной безопас-
ности нашего региона, 
в этой сфере отмечается 
перепроизводство почти по 

всем позициям, – продол-
жил министр. – Надо искать до-

полнительные рынки сбыта, и важно 
участие в выставке, где представлены 
более 100 стран. К нашему региону 
проявлен большой интерес со сторо-
ны предпринимательского сообще-
ства других стран.

В июле прошлого года в зоне беспо-
шлинной торговли Маньчжурии (КНР) 
состоялось официальное открытие 
Омского торгового дома, представлен 
широкий ассортимент товаров 24 ом-
ских товаропроизводителей. К началу 
2018 года объем реализации продук-
ции омского производства превысил 
20 млн рублей. 

Состоялась встреча с представите-
лями Делового района Центральный 
Хунцяо (Шанхай), речь шла о возмож-
ности создания Омского торгового 
дома для реализации продукции на-
шего агропрома и открытии анало-
гичных торговых домов в провинции 
Гуандун, в экономически развитых 
районах Китая – Шеньчжене, Гуанч-
жоу, Дунгуане.

Китайские партнеры выразили го-
товность закупать в нашем регионе 
комбикорм, муку, гречиху, масличные 
культуры, растительные масла, продо-
вольственные продукты, алкогольные 
и безалкогольные напитки; лесомате-

На круглом столе в Конгресс-холле участники международной продовольственной выставки в 
Шанхае поделились впечатлениями и рассказали о дальнейшем сотрудничестве с Китаем. 

SIAL CHINA  2018: SIAL CHINA  2018: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Вел мероприятие руководи-
тель ведомства Олег Под-
корытов. На обсуждениях 
присутствовали замести-

тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Александр Курзанов, руководитель 
Управления Россельхознадзора по 
Томской области и представитель 
центрального аппарата ведомства 
Александр Ильин, представители 
Омской таможни, УВД, Погранично-
го управления ФСБ России по Ом-
ской области, Западно-Сибирского 
межрегионального управления го-
сударственного автодорожного над-
зора, общественных организаций, 
начальники и агрономы сельхозу-
правлений районов, руководители и 
специалисты предприятий, подкон-
трольных Россельхознадзору.

Открывая мероприятие, Олег Подко-
рытов подчеркнул, что приоритетным 
направлением работы надзорного ве-
домства является получение социально 
значимых положительных результатов 
в сфере продовольственной, пищевой, 
биологической, фитосанитарной и 
эпизоотической безопасности региона. 

План-график общественных обсужде-
ний правоприменительной практики 
Управления Россельхознадзора по Ом-
ской области размещен на его сайте. 
Эти обсуждения проводятся уже второй 
год и дают возможность разъяснить на-
копившиеся вопросы.

На 2018 год подготовлена програм-
ма профилактики нарушений по всем 
видам деятельности, контролируемым 
Россельхознадзором. Сформированы 
регистры подконтрольных объектов по 
классам опасности. Реализован пере-
ход на риск-ориентированную модель 
планирования контрольно-надзорной 
деятельности. Проводятся ежеквар-
тальные публичные мероприятия с 
анализом правоприменительной прак-
тики Россельхознадзора. Деятельность 
управления максимально открыта. Ее 
результаты, а также все нормативные 
документы регулярно размещаются на 
сайте ведомства, предусмотрен меха-
низм обратной связи. Работает горячая 
линия по оказанию товаропроизво-
дителям правовой помощи. Все отде-
лы участвуют в программах на радио 
и телевидении, проводят семинары и 
круглые столы с целью разъяснения 

сложных вопросов и профилактики на-
рушений.

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Начальник отдела земельного над-
зора Евгений Гоман сообщил, что в 
I квартале 2018 года Управлением Рос-
сельхознадзора по Омской области 
было проведено 144 мероприятия по 
контролю и надзору за соблюдением 
требований земельного законодатель-
ства. Проконтролировано более 12,5 
тыс. га земель сельхозназначения. С 
целью снижения нагрузки на бизнес 
и внедрения риск-ориентированного 
подхода плановые проверки в отноше-
нии субъектов предпринимательства не 
проводились.

Выявлено 132 правонарушения, на-
ложено административных штрафов 
на сумму 2,15 млн руб. Основной вид 
нарушений – неиспользование или 
ненадлежащее использование земель 
сельхозназначения. Таких фактов 95 
(72%) на площади 2000 га. Помимо вы-
падения из сельхозоборота, заброшен-
ные и заросшие участки представляют 
пожарную опасность. Штраф за подоб-

ОТКРЫТОСТЬ, БДИТЕЛЬНОСТЬ ОТКРЫТОСТЬ, БДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ПРОФИЛАКТИКАИ ПРОФИЛАКТИКА

18 мая в ОмГАУ прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управ-
ления Россельхознадзора по Омской области за I квартал 2018 года.

Китайские партнеры выразили го-
товность закупать в нашем регионе 
комбикорм, муку, гречиху, масличные 
культуры, растительные масла, продо-
вольственные продукты, алкогольные 
и безалкогольные напитки; лесомате-
риалы и деревянные изделия. 

Омичи продемонстрировали уме-
ние работать с китайскими партнера-
ми, но итоги этих контактов будут за-
висеть от самих бизнесменов, отметил 
министр:

– Хочу поблагодарить членов ом-
ской делегации за активную работу 
на выставке. Будем обсуждать даль-
нейшие шаги по развитию этого со-
трудничества. Сейчас рассматривает-
ся проведение дней Омской области 
в Пекине и мероприятий в Гуанчжоу. 
Объем работы предстоит огромный.

У представителей омских компа-
ний прошло более 300 встреч с по-
тенциальными партнерами. Офици-
альная делегация Омской области 
провела переговоры с делегациями 
восьми городов Китая (Датун, Цин-
дао, Тяньцзинь, Урумчи и др.) с общим 
населением 60 млн человек. Рассмо-
трены вопросы сотрудничества по 
поставкам в эти города омских продо-
вольственных товаров и реализации 
совместных проектов на территории 
Омской области. Продукцией омского 
производства заинтересовались пред-
ставители торговых компаний из Юж-
ной Кореи, Тайваня, Азербайджана, 
Грузии, Узбекистана. 

По оценке руководителя ООО 
«Центр логистики и внешнеэкономи-
ческих операций» Евгения Калягина, 
выставка SIAL China - 2018 была для 
нашего региона плодотворной. Боль-
шую роль в этом сыграло совмест-

ное участие в форуме правительства 
Омской области и бизнеса – в Китае 
ценится партнерство предпринима-
телей и власти. «Ни один российский 
регион не был представлен таким 
составом, как Омская область. Пред-
ставители китайских властей реко-
мендовали своим предпринимателям 
налаживать сотрудничество с омским 
бизнесом. Я провел около сорока пе-
реговоров с китайскими и южноко-
рейскими компаниями», – сказал Ев-
гений Калягин.

У ОАО «Омская макаронная фабри-
ка» состоялось 20 контактов с пер-
спективными оптовыми и дистри-
бьютерскими компаниями. Интерес 
проявлен к муке под торговой маркой 
«Добродея», популярностью на шан-
хайском форуме пользовалась знаме-
нитая сгущенка Любинского молочно-
консервного комбината.

Омская кондитерская фабрика 
«Сладонеж» специально для китай-
ского рынка адаптировала представ-
ляемую продукцию с учетом вкусо-
вых предпочтений потребителей. 
Продукция оказалась востребован-
ной. «Мы не сомневались, участво-
вать ли в этой выставке. Провели 
более ста переговоров с потенциаль-
ными партнерами. Стартовый про-
гноз на текущей момент – экспорт 
в Китайскую Народную Республику 
1000 тонн сладостей в год», – отмети-
ла директор по экспорту КФ «Сладо-
неж» Татьяна Хафизова.

По итогам дегустации экспертной 
комиссии SIAL China - 2018 золотую 
медаль за качество получила плом-
бирная продукция торговой марки 
«На сливочках» компании «Сибхо-
лод» (ИП Тарасова Г. Н.). У омского 

производителя мороженого в рамках 
выставки прошло множество эффек-
тивных встреч. Представители прави-
тельства одной из провинций Китая 
пригласили «Сибхолод» к участию в 
госзакупках, и компания уверенно за-
ходит в торговые сети Пекина.

О макроэкономических пока-
зателях. В 2017 году внешнетор-
говый оборот Омской области с 
КНР увеличился на 40,5% по от-
ношению к 2016 году и составил 
76,1 млн долларов США, или 7,8% от 
всего внешнеторгового оборота об-
ласти. При этом импорт (40,4 млн 
долларов) преобладал над экспортом 
(35,6 млн долларов). По итогам 2017 
года КНР заняла второе место из 87 
стран – внешнеторговых партнеров 
Омской области. Среди основных 
товаров, экспортируемых омичами 
в Китай, 41,9% приходится на про-
довольствие и сырье. С начала года 
ООО «Сибирский комбинат хлебо-
продуктов» отправил в Китай 3300 
тонн пшеницы, готовится к отправке 
еще 1700 тонн. Под требования ки-
тайской стороны в 2018 году подго-
товлено к экспорту 8000 тонн омской 
пшеницы. 

На подведении итогов работы 
омской делегации на шанхайской 
выставке SIAL China - 2018 министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия области Максим Чекусов от-
метил, что задачи, поставленные 
омичами на форуме, реализованы 
по максимуму. Новые деловые свя-
зи теперь будут активно развивать-
ся. И можно сказать: экономика 
Омской области будет прирастать 
Китаем.
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союза партий зерна, используемого на 
пищевые и кормовые цели, без оформ-
ления деклараций о соответствии. Бы-
вает, проверяют по критериям безопас-
ности 1000 тонн зерна, а в реальности 
продают 10 тыс. тонн. Такие «игры с 
законом» подпадают под жесткие ад-
министративные санкции. Как и не-
соответствие условий хранения зерна 
требованиям технического регламента.

С начала года выявлено 18 фактов 
недостоверного декларирования соот-
ветствия продукции, закупки крупы для 
государственных нужд. Возбуждено 15 
административных дел. Аннулировано 8 
недостоверных деклараций соответствия 
по причине того, что лабораторные 
исследования партий проведе-
ны выборочно, а не по всем 
показателям, предусмотрен-
ным техническим регламен-
том. За несоблюдение этих 
норм для юридических лиц 
предусмотрен штраф от 100 
до 300 тыс. руб. (и то, если на-
рушение было допущено впер-
вые и не повлекло за собой реаль-
ного вреда).

В сфере оборота продукции семено-
водства чаще всего отмечаются наруше-
ния при использовании и реализации 
семенного и посадочного материала 
– это посев семян без их проверки на 
сортовые и посевные качества, реали-
зация без документов, удостоверяющих 
сортовые и посевные качества требо-
ваниям нормативных документов; се-

мян, не внесенных в Государственный 
реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию. Выявлено 
32 таких нарушения.

МЕРКУРИЙ ПРОСЛЕДИТ...
В области идет работа по внедрению 

электронной ветеринарной сертифика-
ции с использованием информацион-
ной системы «Меркурий». Переход на 
нее запланирован с 1 июля.

Государственная информационная 
система «Меркурий» предназначена 
для обеспечения прослеживаемости 
поднадзорных грузов при их производ-
стве, обороте и перемещении по тер-

ритории России и для создания 
единой информационной сре-
ды в сфере ветеринарии. Эта 
система делает прозрачной 
работу контролирующих 
органов и кардинально 
снижает коррупционные 
риски.
Этому посвятила свое 

выступление Татьяна Та-
ганова – госинспектор отдела 

ветеринарного надзора на государ-
ственной границе и транспорте. За I 
квартал 2018 года в Омской области в 
рамках ветеринарного надзора было 
проведено 195 проверок, вскрыто 374 
нарушения и наложено штрафов на 
сумму 913 тыс. руб., 84 нарушения были 
выявлены на границе и транспорте. 
Она рассказала о порядке регистрации 
в системе «Меркурий» и сообщила, что 

были выявлены нарушения в оформле-
нии органами власти, учреждениями и 
хозяйствующими субъектами ветери-
нарных сопроводительных документов 
в электронном виде. По результатам 
проверок выдано 139 предостереже-
ний. Основное нарушение – отсутствие 
хозяйствующего субъекта и поднадзор-
ных объектов в системе «Меркурий» (их 
регистрация осуществляется через пу-
бличную форму ИС «Цербер»). Инфор-
мация об объекте ветеринарного надзо-
ра должна предоставляться не позднее 
чем за 24 часа до начала осуществления 
на нем поднадзорной деятельности.

Управление Россельхознадзора про-
водит методические занятия и семи-
нары для специалистов предприятий 
пищевой промышленности, торговых 
сетей и социальных учреждений по 
вопросам внедрения электронной ве-
теринарной сертификации и работе в 
системе «Меркурий».

Публичные обсуждения правопри-
менительной практики региональ-
ного Управления Россельхознадзора 
обратили внимание товаропроизво-
дителей на необходимость соблюде-
ния требований в сфере земельного, 
фитосанитарного и ветеринарного 
законодательства. Пренебрежитель-
ное отношение к этим нормам чре-
вато не только финансовыми по-
терями хозяйствующих субъектов, 
но и ставит под угрозу безопасность 
региона и его жителей.

ное нарушение для граждан составляет 
не менее 3000 руб., для юридических 
лиц – не менее 200 тыс. руб.

В региональное Управление ФНС 
была направлена информация по 69 
собственникам, не использующим для 
сельхозпроизводства свои земельные 
участки. Общая их площадь – более 
5000 га. Владельцам участков была по-
вышена ставка земельного налога с 
0,3% до 1,5% кадастровой стоимо-
сти, в результате доначислен 
налог на общую сумму около 
480 тыс. руб. В отношении 
одного собственника в ми-
нистерство имуществен-
ных отношений были 
направлены материалы 
административных дел для 
инициирования принуди-
тельного изъятия земельных 
участков общей площадью 10,5 га.

Для выявления нарушений в сфере 
использования земель сельхозназначе-
ния отдел земельного надзора Управ-
ления Россельхознадзора по Омской 
области взаимодействует с органами 
местного самоуправления и государ-
ственной власти, проводит профилак-
тическую работу, участвуют в обосно-
вании культуртехнических работ на 
неиспользуемых участках или в перево-
де их в другую категорию. По этой теме 
в I квартале 2018 года было проведено 
три семинара-совещания с участием 
представителей администраций муни-
ципальных районов, минсельхозпрода 
Омской области и общественных орга-
низаций.

Второе распространенное наруше-
ние – порча или уничтожение плодо-
родного слоя почвы. Выявлено 33 таких 
факта. В судах общей юрисдикции рас-
смотрено два исковых заявления о воз-
мещении вреда, причиненного почве 
нефтепродуктами. Ущерб на площади 
0,113 га был оценен в 5 млн руб. Вино-
вных обязали не только возместить его, 
но и провести рекультивацию нарушен-
ных земель.

Информацию о подобных фактах ре-
гиональный Россельхознадзор в обяза-
тельном порядке направляет в прокура-
туру Омской области. Нередко органы 
местного самоуправления сами стано-
вятся нарушителями законодательства, 
размещая на землях сельхозназначения 
скотомогильники, свалки и т. д.

Отдел земельного надзора продол-
жает работу по присвоению земельным 
участкам сельхозназначения категорий 
риска. По результатам этой работы на-
чалась подготовка плановых проверок 

на 2019 год, продолжается деятельность 
по профилактике нарушений в сфере 
землепользования.

ФИТОСАНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Начальник отдела карантина расте-

ний, качества и безопасности зерна и 
семенного надзора Елена Гулина пред-
ставила данные по правоприменитель-
ной практике в сфере фитосанитарного 

надзора за I квартал 2018 года.
Много вопросов возника-
ет по оформлению каран-
тинных сертификатов на 
отгружаемую подкаран-
тинную продукцию. С 1 
января 2018 года такие 
сертификаты выдаются 
только в форме электрон-

ного документа. Введено но-
вое требование: собственник 

(получатель) подкарантинной про-
дукции обязан погасить карантинный 
сертификат в течение дня после достав-
ки партии. 

Фитосанитарные сертификаты вы-
даются строго в соответствие с тре-
бованиями стран-импортеров (см. 
на сайте ЦА Россельхознадзо-
ра). Прием заявлений на их 
выдачу осуществляется 
в Омске, в Черлакском, 
Русско-Полянском, Исиль-
кульском и Одесском 
районах. Елена Гулина по-
просила начальников рай-
онных сельхозуправлений 
предупредить товаропроиз-
водителей, планирующих экс-
портировать пшеницу и рапс в Ки-
тай: если они сейчас, перед посевом, не 
проверят свой семенной материал на 
соответствие фитосанитарным требо-
ваниям китайской стороны, потом та-
кие партии пшеницы и рапса к отгрузке 
на экспорт допущены не будут. Изме-
нены требования по импортируемым в 
Китай льну, гречихе и подсолнечнику и 
ряду других культур. Летом обязатель-
но проведение мониторинга складских 
помещений и зернохранилищ с при-
менением феромонных ловушек на ка-
прового жука.

Выступающая рассказала о поряд-
ке фитосанитарного обеззараживания 
экспортируемой подкарантинной про-
дукции (его проводят омский и алтай-
ский филиалы ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна»), о порядке лицензи-
рования таких работ и новых приказах 
Минсельхоза РФ, касающихся оборота 
подкарантинной продукции.

Большое внимание в сфере фито-

санитарного надзора направлено на 
профилактику административных 
нарушений. Наибольшее количество 
допускаемых нарушений: ввоз и вы-
воз подкарантинной продукции без 
фитосанитарных сертификатов стран-
экспортеров или неправильное оформ-
ление таких сертификатов, отсутствие 
маркировочных ярлыков на упаковках, 
неизвещение о доставке подкарантин-
ной продукции или признаках ее зара-
жения и т. д.

Выявлено 159 нарушений в сфере 
фитосанитарной безопасности – боль-
ше, чем за аналогичный период 2017 
года, хотя плановых и внеплановых 
проверок сейчас практически нет. 

С начала года специалисты ФКП 
Исилькульский, ФКП Одесский, ФКП 
Русско-Полянский, ФКП Черлакский со-
вместно с сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Омской об-
ласти и Омской таможни пресекли ввоз 
на территорию региона из Республики 
Казахстан 44 партий подкарантинной 
продукции высокого фитосанитарного 
риска общим весом 570,86 тонны. При-
чина возвратов – отсутствие фитоса-

нитарных сертификатов, ввоз по 
недействительным фитосани-
тарным сертификатам.

Немаловажное значения 
специалисты Управления 
уделяют контролю за ка-
чеством и безопасностью 
крупы, закупаемой для го-
сударственных нужд. Наи-

более типичное нарушение – 
несоответствие нормам ГОСТа 

крупы, закупаемой для учреждений 
образования, здравоохранения и соци-
ального обслуживания. В первом квар-
тале изъято и уничтожено 8 некаче-
ственных партий крупы общим весом 
0,162 тонны.

Теруправления Россельхознадзора в 
других регионах тоже привлекают ом-
ских изготовителей крупы за наруше-
ние порядка маркировки продукции. 
Для индивидуальных предпринима-
телей предусмотрен штраф 20–40 тыс. 
руб., для юридических лиц – от 100 до 
300 тыс. руб. К таким нарушителям при-
меняются ограничительные и штраф-
ные санкции в регионах, где выявлено 
нарушение. Елена Гулина порекомен-
довала изготовителям консультиро-
ваться по правильному оформлению 
маркировочных ярлыков в органах по 
сертификации, где они декларируют се-
рийный выпуск своей продукции.

Еще одно типичное нарушение – 
выпуск на территорию Таможенного 
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знакомитесь. Он  не инновационный –  
в Древнем Риме действовал налог на 
органику, в советское время по этому 
направлению работала,  совместно с 
наукой, специально созданная  струк-
тура объединений «Сельхозхимия».

Генеральный директор ЗАО «Ир-
тышское» отметил, что  в регионе 
сильно подорожало топливо, это вы-
зывает озабоченность: «Ведь мы мо-
жем потерять не производство, не 
сельхозпродукцию, а людей, которые 
живут на селе. А  вернуть их будет  
сложно».

ОТ КЛЕТОК ДО ПОЛЯ...
Участники семинара в сопрово-

ждении специалистов птицефабри-
ки «Иртышская» посетили площадку 
приготовления органических удобре-
ний. Ежегодно их вносится 46–48 тыс. 
тонн, пока в «Иртышском» нет сто-
процентного охвата посевных 
площадей органикой.

Главный агроном Свет-
лана Тункевич рассказа-
ла о технологии приго-
товления органических 
удобрений. Технологи-
ческий процесс начи-
нается непосредственно 
в позиции, где содержит-
ся птица. Здесь установлены 
клеточные батареи производства 
испанской компании «Зуками» и не-
мецкой «Шпехт». В них органическое 
сырье собирается на продольных по-
липропиленовых лентах, расположен-
ных под сетчатыми полами клеток. 
Сбор сырья с позиции производится 
каждый третий день. Для его компо-
стирования применяют два метода 
– биоферментации и пассивный. При 
первом в помет капельно добавля-
ются полезные микроорганизмы, что 
ускоряет созревание сырья.

Завершается процесс на площадке 
для приготовления и хранения орга-
нического удобрения. Здесь находятся 
два бурта – сборы органики сентября и 
марта. Бурты каждого месяца покоят-
ся на 10-сантиметровых подушках из 
овсяной шелухи и древесной стружки. 
Стружку получают, пропуская через 
дробилку сорные ветки, остающиеся 
после кронирования деревьев в посел-
ке и на территории фабрики. Прове-
дены переговоры с лесниками о сборе 
валежника в окружающих лесах – он 
тоже пойдет в дело.

В буртах сырье  смешивается с дре-
весной стружкой и овсяной шелухой 
для увеличения доступа кислорода и 

интенсификации процесса окисления, 
затем подсушивается и в результате 
приобретает сыпучие свойства, по-
вышается концентрация питательных 
веществ для почвы. Вес каждого бурта 
– около 4200 тонн.

Продолжительность процесса ком-
постирования – от двух месяцев до 
полугода. Но  сроки не регламенти-
рованы – органику из буртов направ-
ляют на исследование в новосибир-
ское ООО НПФ «Исследовательский 
центр», и после получения протокола 
о кондиционности органические удо-
брения вывозятся на полевые пло-
щадки сезонного хранения. Там раз-
брасыватели дозировано вносят их 
в почву на паровых полях и под по-
сев яровых культур – с заделкой, чем 
улучшается плодородный слой почвы. 
По научным рекомендациям перерыв 

между разбрасыванием органики и 
заделкой должен быть не бо-

лее двух часов, иначе по-
тери питательности удо-
брения будут нарастать 
в геометрической про-
грессии.

Центр агрохимиче-
ской службы «Омский» 
каждый год весной и осе-

нью проводит агрохими-
ческое обследование почв на 

полях ЗАО «Иртышское». На осно-
вании результатов исследований раз-
рабатывает проекты использования 
органических удобрений на следую-
щий год.

Анатолий Беззубцев сообщил, что 
10 лет назад песчаные земли птице-
фабрики имели низкий бонитет, и 
урожайность зерновых в 12 ц/га счи-
талась  достижением. Сейчас  при лю-
бых погодных условиях она стабильно 
выше 20 ц/га: в 2016-2017 годах  соста-
вила более 35 ц/га. А по рапсу получа-
ют около 30 ц/га.

ОПЫТ ХОЗЯЙСТВ
Руководитель Управления Россель-

хознадзора по Омской области Олег 
Подкорытов рассказал о требованиях, 
предъявляемых к хранению и приме-
нению органических удобрений. Здесь 
главное – неукоснительно соблюдать 
санитарно-ветеринарные правила и 
рекомендации Минсельхоза России. 
Птицефабрика «Иртышская»  достой-
но отработала по этим вопросам и по-
лучает продукт, безопасный  для чело-
века и  окружающей среды.

По словам Олега Покорытова, в 
этой сфере много нарушений. Важ-

В нем приняли участие первый 
вице-губернатор Омской об-
ласти Валерий Бойко, ми-
нистр сельского хозяйства 

и продовольствия Максим Чекусов, 
генеральный директор ЗАО «Иртыш-
ское», председатель Комитета по 
аграрной политике, природным ре-
сурсам и экологии Законодательного 
Собрания Анатолий Беззубцев, депу-
таты областного парламента, руково-
дитель Управления Россельхознадзора 
по Омской области Олег Подкорытов, 
ученые, главы и специалисты сельхоз-
предприятий из 13 районов, предста-
вители баз снабжения.

Открывая семинар, министр сель-
ского хозяйства Максим Чекусов от-
метил, что это мероприятие дает 
старт объявленному в регионе Году 
плодородия. Тему продолжил первый 
заместитель председателя правитель-
ства Валерий Бойко. Он подчеркнул, 
что основная задача Года плодородия 
–  создание технологического и фи-
нансового задела для дальнейшего по-
вышения отдачи с омских полей: «Не-
обходимо, чтобы введенные в этом 
году меры господдержки продолжали 

действовать и в будущем».
Семинар проходил «без отрыва от 

производства» – на полях и площад-
ках для приготовления органических 
удобрений. И этот формат оказался 
эффективным.

РЕЗЕРВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Выбор площадки для семинара не 

случаен: на птицефабрике «Иртыш-
ская» используют  передовые техно-
логии растениеводства,  предприятие  
занимает первые строчки в рейтингах 
урожайности.

ЗАО «Иртышское»  было организо-
вано в 1944 году.  В 60-е годы  сделали 
ставку на специализацию предприя-
тия исключительно на птицеводстве и 
из огромных площадей оставили 1700 
га.

Предприятие  –  лидер яичного 
птицеводства в Омской области, здесь 
ЕЖЕДНЕВНО выпускается около мил-
лиона куриных яиц. Из 350 россий-
ских птицефабрик этого направления 
«Иртышская» по объему производства 
занимает 22-е место, а по экономиче-
ским показателям стабильно в первой 
десятке.

На фабрике работают 500 человек. 
Средняя  зарплата  – 35 тыс. руб. Есть  
профсоюзная организация, и социаль-
ные гарантии работникам реализу-
ются неукоснительно: каждый имеет 
право раз в два года получить льгот-
ную путевку в санаторий, оплатив 
только треть  стоимости, остальное 
оплачивают профсоюз и предприятие. 
Немало и других льгот.

– Сегодня мы с вами будем изучать 
систему использования органических 
удобрений, – отметил Анатолий Без-
зубцев. – Это актуальная тема, сейчас 
в России и в Омской области  обо-
стрилась ситуация с отходами жи-
вотноводства и птицеводства. И мы, 
пожалуй, первыми в области стали 
рассматривать их не как отходы, а как 
сырье для приготовления органиче-
ских удобрений; зафиксировали это 
документально  в своих сертификатах. 
В сельском хозяйстве нужно выстраи-
вать безотходные производства по 
замкнутому циклу. Нам никто шансов 
не оставляет,  мы должны создавать их 
сами.  Это увеличение производитель-
ности сельскохозяйственного труда. С 
одним из вариантов вы сегодня и по-

На птицефабрике ЗАО «Иртышское» прошел выездной семинар «Органические и минеральные удо-
брения – основа плодородия».

ОРГАНИКА  
РЕСУРС ПЛОДОРОДИЯ
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полтора-два раза выше. Всё это тре-
бует немалых вложений – и субси-
дирование важно.

В 2018 году из средств областного бюд-
жета выделено 100 млн руб. на 50-про-
центное субсидирование приобретения 
техники для внесения минеральных и ор-
ганических удобрений и 100 млн руб. – на 
компенсацию 30% затрат на приобрете-
ние минеральных удобрений. Программа 
эта будет долгосрочной.

НАУКА И ТЕХНИКА
Внесение удобрений на поля при-

обретает научную основу. В ОмГАУ 
по заданию областного минсельхоз-
прода  второй год проводится иссле-
довательская работа по определе-
нию оптимальных сроков внесения 
на поля органических удобрений на 
основе навоза КРС. Заведующая ка-
федрой агрохимии университета, 
кандидат сельхознаук Наталья Гоман 
напомнила участникам семинара, 
что навоз и птичий помет относят-
ся к веществам третьего-четвертого 
класса опасности и напрямую их 
использовать запрещено. В ОмГАУ 
исследуется метод пассивного ком-
постирования навоза КРС с исполь-
зованием овсяной шелухи и дре-
весных опилок. Предварительные 
данные подтверждают, что с такими 
удобрениями урожайность повы-
шается на 35%. Но с увеличением 
сроков их хранения эффективность 
удобрений снижается. Эффективен 
свиной навоз, особенно при приме-
нении в жидких удобрениях.

Разговор был продолжен на одном 
из полей ЗАО «Иртышское». В по-

но, чтобы отходы животноводства и 
птицеводства не складировались и 
не загрязняли окружающую среду, а 
эффективно работали на получение 
высоких урожаев. При использовании 
органики необходимо помнить, что 
есть  опасные болезни скота, и если в 
органике их бактерии будут выявле-
ны,  необходимо выдерживать сроки 
их предельной выживаемости.

Опытом использования на полях 
органических отходов животновод-
ства поделился директор ООО «Соля-
ное»  Виктор Белевкин – технологиче-
ская цепочка должна выстраиваться с 
системы содержания животных и  сбо-
ра навоза. Применение органики дает 
прибавку урожайности: «В этом году 
мы на рапсе внесли 30 тонн органиче-
ского удобрения и два центнера суль-

фата аммония и аммиачной селитры. 
Приобрели белорусский навозораз-
брасыватель».

Генеральный директор ООО 
«РУСКОМ-Агро» Валерий Гоман  со-
общил, что их предприятие работает 
по приготовлению  жидких и твердых 
органических удобрений, получило на 
них  сертификаты и  проводит иссле-
дования.

В этом году на поля «РУСКОМ-Агро» 
необходимо внести 350 тыс. кубоме-
тров жидких органических удобрений, 
состоящих из 98% воды и 2% легкоу-
свояемой органики. Сбор отходов под 
них был предусмотрен при строитель-
стве свинокомплексов. Несколько лет 
жидкие удобрения вносили на паровые 
поля, а теперь – перед яровым севом, 
прямо в почву на глубину 10–15 см, при 

норме 100–150 куб. м/га. Используется 
три шланговых системы стоимостью 
13-15 млн руб. каждая.

– Вносим, через три дня дискуем 
и сеем, – отметил Валерий Гоман. – 
Сотрудничаем с ОмГАУ, ФГБУ «ЦАС 
«Омский»,  проводим тщатель-
ное агрохимическое исследование 
почв  до внесения органики и по-
сле. По каждому полю рассчитаны 
нормативы внесения удобрений, 
на тракторах установлены датчи-
ки, контролирующие расход твер-
дых удобрений. С использованием 
жидкой органики урожайность по-
вышается на 70 процентов,  одно-
временно идет  орошение почвы. В 
ячмене, выращенном с использо-
ванием органических удобрений, 
содержание протеина в зернах в 
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роль  отводится современной эффек-
тивной технике и для крупных сель-
хозпредприятий,  и для небольших 
фермерских хозяйств.

– Невозможно вырвать из этой 
комплексной системы какое-то от-
дельное звено, – подчеркнул первый 
вице-губернатор. – В хозяйствах, где 
этот принцип неукоснительно соблю-
дается, урожайность сельхозкультур 
в разы больше, чем в среднем по об-
ласти. Наглядный пример тому – ЗАО 
«Иртышское». Мы приложим все уси-
лия, чтобы в Омской области таких хо-
зяйств становилось больше.

 Максим Чекусов отметил, что ор-
ганика –  то, что мы можем с пользой 
вносить на поля, не покупая на сторо-
не. С каждым годом в регионе растет 

количество внесенных удобрений, а 
агрохимическое обследование почв за 
последний год увеличилось в два раза. 
И это приносит плоды. «Мы  засеяли 
первый миллион гектаров, хотя такой 
холодной и влажной весны не было за 
последние 50 лет», – констатировал 
министр. 

О пользе применения в растение-
водстве органических удобрений вы-
сказался и гендиректор принимающего 
хозяйства Анатолий Беззубцев: «Если 
в конечных продуктах питания будет 
больше органики, чем химии,  такая 
продукция будет полезнее для потре-
бителей».  И чем больше будет прово-
диться таких семинаров, тем больше 
хозяйств будут осваивать органические 
удобрения, повышать рентабельность 

растениеводства и производить более 
качественную продукцию.

Омская область по многим пока-
зателям растениеводства занимает 
в России  достойные позиции. Но 
если ориентироваться не на от-
дельные показатели, а на конку-
рентоспособность продукции в це-
лом,  становится очевидно: для ее 
обеспечения нужны комплексные 
программы, в том числе по при-
менению минеральных и органи-
ческих удобрений.  Семинар в ЗАО 
«Иртышское» был  показательным 
– и закономерно, что он стал стар-
товым в списке подобных меро-
приятий, запланированных на Год 
плодородия.

следний раз органику здесь вносили 
в 2015 году, когда было паровое поле. 
В 2016 году на пшенице получили 39,7 
ц/га, а в 2017 году на рапсе – более 32 
ц/га. Сейчас удобрения вновь вно-
сили – по норме 31 тонна на гектар. 
С этим справлялись два белорусских 
разбрасывателя и погрузчик. Через 
пару дней после заделки удобрений 
на этом поле начнется сев.

Начальник отдела мониторинга и 
агрохимического обследования почв 
агрохимцентра «Омский» Александр 
Шмидт сообщил, что технология при-
менения органических удобрений 
разрабатывалась в ЗАО «Иртышское» 
с 1998 года, ее постоянно приходилось 
шлифовать, но результаты говорят 
сами за себя:  практически по всем 
полям отмечается выравненность по 
основным элементам питания почвы, 
на  хорошем уровне.

Врио директора ФГБНУ «Аграр-
ный научный центр» Василий Бойко 
представил  характеристики почв в 
разных районах региона и рассказал 
о системе плодородия земель об-
ласти. На естественном плодородии 
омских полей высокие урожаи полу-
чить нельзя –  нужна подкормка по-
лезными элементами. Необходимо 
азотное питание и внесение фосфо-
ра. Что касается органики,  ее соче-
тание с минеральными удобрения 
дает высокий эффект.

Участникам семинара продемон-
стрировали работу техники для внесе-
ния удобрений.

База снабжения «Сибирская» про-
демонстрировала внесение мине-
ральных, удобрений самоходным 
разбрасывателем-опрыскивателем 
«Туман-2» производства самарского 
ООО «Пегас-Агро». Эти многофункци-
ональные широкозахватные машины 
способны разбрасывать минеральные 
удобрения со скоростью до 35 км/ч и 
обрабатывать до 50 га в час. Норма 
внесения удобрений регулируется от 
30 до 300 кг/га. Предусмотрены смен-
ные модули – разбрасыватель, опры-
скиватели (штанговый и вентилятор-
ный) и модуль для внесения жидких 
удобрений.

Тот же процесс, но с использо-
ванием навесного разбрасывателя 
GRACH(Ростсельмаш), продемонстри-
ровали представители базы «Семи-
реченская». GRACH агрегатируется с 
90-сильным трактором и обеспечива-
ет равномерное разбрасывание удо-
брений на ширину 18–24 м. На-
дежность машины обеспечивают, в 
частности, рабочие органы из нержа-
веющей стали.

АО «База Агрокомплект» предста-
вила многофункциональный разбра-
сыватель органических удобрений 
«РОУМ-14» (линейка техники «Хозя-
ин») грузоподъемностью 14 тонн. Он 
агрегатируется с трактором мощно-
стью 150 л. с. Скорость работы – от 5 до 
15 км/ч. Этот агрегат может работать 
и на разбрасывании удобрений,  и на 
перевозке зеленой массы. В линейке 
техники торговой марки «Хозяин», ре-

ализуемой АО «База Агрокомплект», 
имеются и «роумы» грузоподъемно-
стью 20 и 24 тонны. 

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Подводя итог семинару, первый 

вице-губернатор Омской области Ва-
лерий Бойко отметил:

– Мы засеваем огромные площади, 
но в большинстве хозяйств урожай-
ность  невысокая. И то, что мы сегодня 
здесь увидели и услышали, позволяет 
надеяться на прорыв в этом направле-
нии. Важно, что мы рассмотрели три 
наших ведущих отрасли – и птицевод-
ство, и животноводство, и свиновод-
ство.

В этом году на уровне правитель-
ства и Законодательного Собрания  
было принято решение оценивать эф-
фективность использования выделяе-
мых субсидий. Будет уделяться особое 
внимание тем хозяйствам, где сред-
ства господдержки работают наибо-
лее эффективно. «Через пару месяцев 
будем проводить первые корректи-
ровки субсидий на 2019 год, все фор-
мы поддержки по  плодородию почв 
будут сохранены. Необходимо в этом 
году получить первые положительные 
результаты», – подчеркнул Валерий 
Бойко.

Объявленный в Омской области Год 
плодородия был  закономерным ша-
гом. Требуются  комплексные, систем-
ные решения, в том числе научно обо-
снованные проекты по применению 
органических удобрений. Большая 
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фабриках и найти инвесторов для ом-
ского льноводства.

ЗАГАДКИ ЭКОНОМИКИ
С основным докладом о состоянии 

и перспективах развития льноводства 
в Омской области выступил замести-
тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Николай Дрофа.

Лен-долгунец – одна из немногих 
сельскохозяйственных культур, ко-
торой можно заниматься в северной 
зоне региона, получая экономический 
эффект и создавая предпосылки для 
социального развития территорий. Но 
если в 2017 году производством льна-
долгунца занимались 18 сельхозтова-
ропроизводителей, то в 2018-м – толь-
ко 13. 

В 2017 году посевная площадь льна-
долгунца составила более 5800 га, а ва-
ловый сбор льноволокна – 6848 тонн. 
В 2018 году, по предварительным дан-
ным, площадь под льном-долгунцом в 
регионе составит 5150 га – это меньше, 
чем было даже в 2014 году, когда эту 
культуру выращивали в 21 хозяйстве 
семи районов. В этом году отмечает-
ся сокращение посевных площадей 
в Муромцевском, Седельниковском 
и Тарском районах, а рост – только в 
Знаменском.

Крупнейшими льноводами в Ом-
ской области являются знаменское 
КФХ Георгия Юрлагина (1125 га в 2017 
году), муромцевское КФХ Светланы 
Артемьевой (965 га), большеуков-
ские хозяйства Олега Сычева(950 га) 
и Юрия Слесарева. Линии первичной 
переработке льна-долгунца есть в КФХ 
«Сычев О.В.», КФХ «Гоков В.С», КФХ 
«Артемьев М.И.», ООО «Лесное», СПК 
«Бакинский», ЗАО «Знаменский лен». 
Но эти предприятия не в полной мере 
обеспечены складскими мощностями 
и равномерной круглогодичной за-
грузкой. В прошлом году они произ-
вели 3900 тонн льноволокна, реализо-
вали 2961 тонну, или 75,7%. И только 
отдельные предприятия смогли реа-
лизовать 90–100% своей продукции. 
В зимний период 2017–2018 гг. пере-
работкой льна-долгунца занимались 
КФХ Сычева и Артемьева. Они произ-
вели 289 тонн льноволокна и реализо-
вали 269 тонн, или 93,1%.

Средняя цена реализации льново-
локна в 2018 году достигла 27 руб. за 
килограмм (в 2017 году – 25 руб./кг). 
Это в целом обеспечивает высокую 
рентабельность направления. Однако 
себестоимость продукта в хозяйствах 
разная – от 1,2 до 26,5 руб./кг. В свя-

зи с этим минсельхозпрод потребовал 
от всех хозяйств – получателей субси-
дий – технологические карты. По ним 
была просчитана плановая себестои-
мость.

Разительно отличаются и офици-
альные показатели зарплаты на 1 
га посевов льна: в Большеуковском 
районе – от 291 до 3269 руб., в Зна-
менском – от 700 до 5000 руб. «Тут или 
неучтенная зарплата, или неизвестно 
какие трудозатраты», – прокомменти-
ровал Николай Дрофа. Представлен-
ные хозяйствами накладные расходы 
тоже отличаются: от нуля до 6700 руб. 
на гектар. 

По мнению замминистра, такой 
разнобой говорит о полнейшем бес-
порядке в сфере бухгалтерского учета 
на льносеющих предприятиях. В луч-
шую сторону отличается КФХ Михаила 
Артемьева Муромцевского района, где 
в экономических отчетах адекватно 
учтены и отражены все затраты.

ТЕХНОЛОГИИ И СУБСИДИИ
Николай Дрофа подчеркнул, что 

строгое соблюдение технологий 
льна-долгунца – непреложное усло-
вие получения качественного льна с 
хорошей урожайностью и низкой се-
бестоимостью. Надо проводить агро-
химическое обследование почв, вно-
сить минеральные удобрения, уделять 
больше внимания средствам защиты 
растений и качеству семян. В этом 
году в Большеуковском, Тарском и в 
Седельниковском районах отмечают-
ся практически нулевые затраты на 
удобрения. А в 2017 году только еди-
ничные льноводческие хозяйства вос-
пользовались субсидиями на приоб-
ретение средств защиты растений.

Потребность области в семенах 
льна-долгунца составляет 584 тонны. 
Семена получают в Сибирском НИИ 
сельского хозяйства и торфа (Томск), 
элиту и семена первой репродукции 
производит и КФХ Михаила Артемье-
ва. Тем не менее Знаменский, Тарский 
и Большеуковский районы перед по-
севной не были полностью обеспече-
ны кондиционным семенным мате-
риалом.

Что касается субсидий в сфере 
льноводства, то с 2011 по 2017 год на 
развитие этого направления было вы-
делено из областного и федерально-
го бюджетов 226 млн руб. В 2018 году 
предусмотрены следующие субсидии: 
на оказание несвязанной поддержки, 
возмещение части затрат на приоб-
ретение техники для возделывания и 

Владимир КрасницкийВладимир Красницкий

Сергей БойкоСергей Бойко

Елена ГулинаЕлена Гулина

Михаил АртемьевМихаил Артемьев

В России эту культуру выра-
щивают 19 регионов. Омская 
область по площадям льна-
долгунца занимает второе 

место, уступая Тверской области. По 
данным Минсельхоза РФ, в 2017 году 
площади посевов льна-долгунца по 
стране заняли 45,7 тыс. га, на долю 
Сибири приходится 23%. В прошлом 
году в Омской области этой культу-
рой было засеяно 5800 га, или 12,7% от 
всех площадей по стране, а валовый 
сбор льносырья составил 17% от обще-
российского показателя. Однако из-за 
несоблюдения технологии качество 
омского льносырья невысоко. 

СТАВКА НА РЕЗУЛЬТАТ
В 2018 году омским производите-

лям этой культуры будет выделять 9,5 

млн руб. из областного бюджета и 58,4 
млн – из федерального. Эта беспреце-
дентная господдержка, как отметил 
Максим Чекусов, предоставляется 
авансом и надо ее оправдать – полу-
чить качественный продукт и реали-
зовать по максимуму.

В Омской области семь линий 
по первичной переработке льна-
долгунца, но, по оценке министра 
Чекусова, не все должного качества. 
Рынков сбыта продукта немного 
и в основном удаленные. Льново-
ды своей продукцией обеспечивают 
Омскую фабрику нетканых матери-
алов, сотрудничают с предприятия-
ми Смоленской области, Вяземским 
хлопчатобумажным комбинатом, но-
восибирской фирмой «Лен & Джут» 
и др. Актуален вопрос организации 

переработки льна непосредственно на 
территории области.

На уровне правительства Омской 
области ведется работа с госкорпо-
рацией «Ростех» по строительству в 
регионе льноперерабатывающего за-
вода для производства порохов и ко-
тонина. Реализация такого проекта 
стала бы спасением омского льновод-
ства, но перспективы еще не опреде-
лены, и потому параллельно рассма-
тривается расширение сбыта омского 
льна в европейскую часть России. Идут 
переговоры с Китаем, который явля-
ется крупнейшим потребителем льно-
волокна в мире. В частности, в рамках 
работы омской делегации на мас-
штабной выставке в Шанхае министр 
намерен познакомиться с производ-
ством льняных тканей на китайских 

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области обсудили перспективы про-
изводства и переработки льна-долгунца.

ЛЬНОВОДСТВО: ЛЬНОВОДСТВО: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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Согласно данным Россельхоз-
центра, интенсивное развитие 
и распространение патогенов 
является причиной потенци-

альных потерь третьей части урожая 
сельхозкультур. А в периоды эпифито-
тийных вспышек болезней этот пока-
затель становится выше. Для сибирских 
аграриев 2017 год оказался в фитосани-
тарном плане напряженным: в связи с 
высоким уровнем влажности и избыт-
ком тепла в регионе создались условия 
для развития и распространения листо-
стеблевых заболеваний и болезней ре-
продуктивных органов растений. В спи-
ске наиболее вредоносных заболеваний 
– корневые гнили, бурая ржавчина, пи-
ренофороз, мучнистая роса, различные 
виды головни, фузариозное увядание. 

Аграриям необходимо использовать 
устойчивые сорта, районированные на 
определенных территориях; проводить 
качественную обработку почв; работать 

над повышением квалификации своих 
специалистов, а также применять каче-
ственные средства защиты растений. 

ОШИБКИ АГРОТЕХНОЛОГИИ  
ФАКТОРЫ РИСКА

Эффективные фунгициды – осно-
ва защитной кампании любого 
сельхозпредприятия. Какие препа-
раты выбрать против той или иной 
болезни? В какие сроки их следует 
использовать? Насколько они без-
опасны для самой культуры и окру-
жающей среды? Ответить на эти и 
другие вопросы могут специалисты 
АО «Щелково Агрохим» – одного из 
крупнейших производителей СЗР и 
микроудобрений. 

В каждом сельскохозяйственном ре-
гионе нашей страны действуют пред-
ставительства этой компании. Специа-
листы филиалов поддерживают тесную 
связь с местными аграриями и помо-

гают им в решении сложных растение-
водческих вопросов. 

– Среди факторов, влияющих на по-
явление в регионе новых патогенных 
организмов, значатся некачественная 
и несвоевременная обработка почвы; 
недостаток удобрений, особенно фос-
форных; нарушение сроков и качества 
посева; неправильный выбор сорта и 
потери при уборке и доработке зерна. 
И, конечно же, недостаточное приме-
нение средств защиты растений, – рас-
сказывает глава Восточно-Сибирского 
представительства «Щелково Агро-
хим» Олег Беляев. – В нашем регионе 
нет многопольных севооборотов. Фак-
тически чередование культур не пре-
вышает трех-четырех полей, причем 
насыщенность пашни зерновыми ко-
лосовыми ежегодно достигает 60–70 
процентов.

Аналогично обстоят дела в Омской 
области. Глава Западно-Сибирского 

НАДЕЖНАЯ ФУНГИЦИДНАЯ НАДЕЖНАЯ ФУНГИЦИДНАЯ 
ЗАЩИТА  В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙЗАЩИТА  В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ
Фунгицидная защита культурных растений – для красноярских и омских аграриев тема актуальная, 
ведь в последнее десятилетие они столкнулись с проблемой стремительного нарастания в почвах 
инфекций различной этиологии. 

Обработано «Титул Дуо», ККР в норме 0,32 л/гаОбработано «Титул Дуо», ККР в норме 0,32 л/га

уборки льна-долгунца, приобретение 
оборудования и техники для пере-
работки льносырья, приобретение 
элитных семян и уплату страховых 
премий. В частности, субсидии на 
приобретение элитных семян в сум-
ме составляют 3940 руб. на 1 га (при 
соблюдении научно обоснованной 
нормы высева), а субсидии по несвя-
занной поддержке –11,28 руб. на гек-
тар. «Если сеять элитные семена, при 
таких субсидиях действует поддержка 
до 15 568 рублей на гектар», – подчер-
кнул замминистра.

Но здесь кроется и опасность: 
можно авансом получить средства 
господдержки, накидать семена в 
землю, затратить три рубля на гектар 
(цифра реальная – из отчетов), а там 
хоть лен не расти – доход обеспечен. 
И как следствие – неубранные поля 
или «забытые» на них рулоны льна. В 
областном минсельхозпроде учли и 
это: получателей субсидий будут кон-
тролировать еженедельно на каждой 
стадии техпроцесса и в течение всего 
полевого периода – согласно техноло-
гическим картам, вплоть до анализа 
истории каждого конкретного поля.

Необходим высокий уровень обе-
спеченности льноводческих хо-
зяйств специализированной техни-
кой: ее насчитывается 375 единиц, 
при этом 175 единиц было приобре-
тено с возмещением части затрат. На 
эту технику было затрачено 157 млн 
руб., а субсидии составили 115 млн 
руб. – почти 73%. 

ЗАДАЧИ НА ГОД И ДАЛЕЕ
Николай Дрофа обозначил задачи 

развития льноводства Омской обла-
сти в 2018 году: 

- создание селекционно-семено-

водческого центра по льноводству (по 
этому направлению предусмотрена 
компенсация 30% затрат);

- повышение качества получаемого 
льноволокна за счет строгого соблю-
дения технологии его возделывания; 

- развитие производства на Ом-
ском экспериментальном заводе тех-
ники для возделывания и переработ-
ки льна; 

- проработка вопроса о создании 
кооператива льнопроизводителей для 
снижения их накладных расходов и 
улучшения условий сбыта продукции;

- проработка вопроса о строитель-
стве в Омской области завода по глу-
бокой переработке льна-долгунца.

Максим Чекусов добавил, что Тар-
ской агрохимической станции не-
обходимо в этом году сделать анализ 
почв на всех полях льна-долгунца и 
дать оценку их принципиальной при-
годности для этой культуры. Област-
ному министерству промышленности 
стоит подключиться к восстановле-
нию деятельности калачинского за-
вода ООО «ЛенОм» по производству 
ваты из короткого льноволокна. До 
сих пор вата была неконкурентоспо-
собной из-за своей высокой себестои-
мости. В итоге предприятие попало в 
тяжелое финансовое положение, на-
ложен частичный арест на его землю и 
технику. Максим Чекусов убежден, что 
необходимо вести поиск инвесторов и 
расширять номенклатуру продукции 
ООО «ЛенОм». «Важно оживить и за-
пустить это производство на основе 
эффективных бизнес-планов», – под-
черкнул он.

Министр напомнил и о таком пер-
спективном направлении, как произ-
водство топливных пеллетов и другой 
востребованной продукции из отхо-

дов льнопроизводства. Это направле-
ние освоено в КФХ Михаила Артемье-
ва.

На совещании выступил дирек-
тор Центра агрохимической службы 
«Омский» Владимир Красницкий. Он 
обратил внимание сельхозтоваро-
производителей на экономическую 
значимость современных подходов 
к агрохимобследованиям полей в хо-
зяйствах. Омской области историче-
ски достались земли с низкой есте-
ственной урожайностью, и потому 
остается актуальной задача сохране-
ния и повышения плодородия почв 
в соответствии с рекомендациями 
науки. Для этого необходимы свежие 
агрохимические обследования: на-
пример, в Седельниковском районе 
они в последний раз проводились в 
2002 году.

Глава КФХ Михаил Артемьев поде-
лился с коллегами своими планами на 
2018 год. Ведь до недавнего времени 
хозяйство Михаила и Светланы Арте-
мьевых располагало самой большой 
в России площадью возделывания 
льна-долгунца, здесь успешно ведет-
ся семеноводство по этой культуре и 
налажена эффективная переработка 
льносырья.

Совещание в минсельхозпроде 
Омской области высветило пробле-
мы и обозначило перспективы раз-
вития высокоэффективного льно-
производства в северных районах 
региона. Потенциал огромен, в том 
числе и социальный. Руководите-
ли районов и сельхозпредприятий 
имеют все возможности выйти на 
принципиально новый уровень 
рентабельности этого направле-
ния.
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тов. Ситуация усугубилась в 2015–2016 
годах, c появлением в регионе бурой и 
стеблевой ржавчины, которой раньше у 
нас не отмечалось. Потери урожая на от-
дельных полях достигали 70–80 процен-
тов, – вспоминает наш собеседник. 

– В сложившихся условиях без пести-
цидов работать невозможно, – соглаша-
ется Максим Бабаев, агроном одного из 
крупнейших в Красноярском крае АО 
«Агрохолдинг «Сибиряк». – Китайская 
продукция нестабильна и непредска-
зуема. Один год она может обеспечить 
сносную защиту, а уже в следующем 
оказать на культуру сильнейшее фито-
токсичное действие. Мы сталкивались 
с такими ситуациями, поэтому пришли 
к единственно верному решению: ра-
ботать качественными средствами за-
щиты. Теперь на всех площадях исполь-
зуем фунгициды «Щелково Агрохим». 
Продукция этого производителя ни 
разу нас не подвела: ни в плане эффек-
тивности, ни в вопросах безопасности.

В «Сибиряке» к вопросам защиты под-
ходят серьезно. А как иначе, ведь общая 
площадь сельхозугодий в четырех хозяй-
ства, входящих в данный агрохолдинг, 
превышает отметку в 70 тыс. га. Часть из 
них отведена под пастбища, часть – под 
пашню. Севооборот в холдинге тради-
ционный для всего сибирского региона: 
пшеница, ячмень, овес. Несколько лет на-
зад появился еще и рапс. 

По словам Максима Бабаева, в хо-
зяйствах «Сибиряка» свыше десяти лет 
проводят поверхностную вспашку по-
чвы. За это время в почвах скопилось 
огромное количество патогенов, с кото-
рыми необходимо бороться. 

– Поэтому фунгицидное протравли-
вание семян является обязательным эле-
ментом технологии. Но до того, как оста-
новиться на СКАРЛЕТ, МЭ, мы испытали 
множество препаратов. И все они демон-
стрировали разный уровень защиты. 
Что касается СКАРЛЕТ, МЭ, этот продукт 
обеспечивает надежную защиту семян и 
всходов, способствует развитию мощной 

корневой системы. И в нынешнем году 
сто процентов посевного материала мы 
обработали этим протравливателем, – 
сказал Максим Бабаев.

Среди основных проблем, сопут-
ствующих вегетации, наш собеседник 
обозначил виды ржавчины. Но доба-
вил, что фунгицид ТИТУЛ ДУО, ККР, 
который используют в хозяйствах агро-
холдинга на всей площади зерновых 
культур, успешно справляется со своей 
задачей.

– Три года назад мы испытывали его 
на самых сложных, наиболее поражен-
ных полях. Растения сплошь были по-
крыты желтыми и бурыми пятнами, 
находились в крайне угнетенном состоя-
нии. Обработку мы провели до выхода в 
трубку, в фазе 4–5 листьев. В течение двух 
недель после обработки растения позеле-
нели, окрепли и «догнали» по развитию 
те поля, по которым ржавчина не успела 
нанести свой удар. Это стало лучшей ре-
комендацией в адрес фунгицида ТИТУЛ 
ДУО, ККР, – отмечает агроном. 

Что касается урожайности, то при-
бавка на обработанных этим препара-
том посевах составляет в среднем 15%. 
И качество остается высоким: это про-
довольственное зерно 3-го класса.

– Бывает, мы не можем сами рас-
познать, какой патоген проявляется на 
растениях, – говорит Максим Викторо-
вич. – В таких вопросах специалисты 
«Щелково Агрохим» приходят на по-
мощь. Недавно мы начали выращивать 
рапс, и в нынешнем году впервые от-
вели под него значительные площади – 
четыре тысячи гектаров. Пока ограни-
чиваемся гербицидными обработками 
этой культуры – используем «щелков-
ский» препарат ХИЛЕР, МКЭ. Но защит-
ные мероприятия будут продолжены. 
Бурые точки, которые мы замечали 
в прошлом году на растениях рапса, 
свидетельствуют о том, что в ближай-
шем будущем нам предстоит борьба с 
фомозом. И мы, конечно, обратимся за 
помощью к представителям «Щелко-

во Агрохим». Тем более что в линейке 
этого производителя есть препараты, 
эффективные в борьбе с заболевания-
ми рапса, – заключил агроном холдинга 
«Сибиряк». 

КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНИ ГОРОХА?
Еще одна культура, которая остро 

нуждается в защите, – это горох. Как от-
мечают специалисты Россельхозцентра, 
в последние годы широкое распростра-
нение на территории области получил 
аскохитоз. Заболевание проявляется 
на всходах, особенно при высеве зара-
женных семян: в таких случаях всходы 
сильно изреживаются. Вредоносность 
заболевания проявляется в снижении 
всхожести семян и урожайности.

Погодные условия летнего периода 
2017 года (высокая влажность воздуха, 
умеренные температуры) были благо-
приятны развития заболевания, первые 
признаки которого были отмечены в 
середине июня, а массовое распростра-
нение – в середине июля.

По мнению специалистов, в 2018 
году при умеренно теплой погоде с 
осадками в течение лета следует ожи-
дать развития болезни в посевах гороха 
на уровне прошлого года. 

Еще одно заболевание, представ-
ляющее опасность для омских и крас-
ноярских посевов гороха, – ржавчина. 
Его распространению способствует 
увеличение площадей, занятых под 
горохом, недостаточный контроль 
сорной растительности, в частности, 
молочая лозного. Дело в том, что спо-
ры ржавчины, находящиеся на этом 
сорняке, разносятся ветром и поража-
ют культуру.

По словам Василия Гинкеля, чтобы 
противостоять аскохитозу и ржавчине, 
в ООО «Племзавод Северо-Любинский» 
проводят две обработки препаратом 
ТИТУЛ ДУО, ККР: при появлении пер-
вых признаков и спустя две недели по-
сле первой обработки. Этого достаточ-
но, чтобы защитить горох от основных 
заболеваний. 

Фунгицидная защита – не тот 
элемент технологии, на котором 
можно экономить. Используя в ра-
боте качественные препараты и 
следуя советам специалистов, мож-
но добиться высоких результатов 
независимо от погодных и фито-
санитарных «перипетий». И опыт 
сибирских аграриев, сотрудничаю-
щих с компанией «Щелково Агро-
хим», является очередным тому 
подтверждением.

Контроль без обработкиКонтроль без обработки

Контроль после обработки Контроль после обработки 
фунгицидом «Триада», ККР фунгицидом «Триада», ККР 

в норме 0,6 л/гав норме 0,6 л/га

представительства Альбина Коломеец 
упомянула и о других факторах риска. 

– Хозяйство может приобрести каче-
ственный препарат, но неправильно ис-
пользовать его. К примеру, сэкономить 
на воде, и тогда эффективность опры-
скивания сводится к минимуму. Срав-
ните цифры: средняя норма расхода 
рабочего раствора составляет 150–200 
л/га. А некоторые аграрии, используя 
морально устаревшую технику, «льют» 
неоправданно мало: в пределах 20–70 
л/га. Разве можно ожидать от таких об-
работок качественного уровня защиты? 
– задает риторический вопрос Альбина 
Коломеец. – Еще одна проблема связана 
с использованием нерайонированных 
в регионе сортов. Земледельцы завоз-
ят семена с юга, не понимая, что они 
не предназначены для выращивания в 
Сибири. Отсюда дополнительные ри-
ски, связанные с отсутствием у этих 
сортов устойчивости к определенным 
штаммам патогенов. Более того, заве-
зенные извне семена сами могут быть 
источником инфекции. Мы имеем дело 
со стихийным процессом, остановить 
который сложно,– резюмировала глава 
омского представительства. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОКАЗАННАЯ 
ПРАКТИКАМИ

Каждый год может нести в себе опас-
ность. Так, в 2015 году на омские сель-
хозпредприятия обрушилась сильней-
шая эпифитотия стеблевой ржавчины.

– Старожилы говорили, что такого не 
случалось последние лет сорок, – вспоми-
нает главный агроном ООО «Племзавод 
Северо-Любинский» В. Гинкель. – Многие 
фермеры понесли колоссальные убытки, 
некоторые обанкротились. Больше по-
страдали те, кто не использовал в работе 
качественную фунгицидную защиту. У 
нас в хозяйстве произошло иначе: льви-
ную долю посевов обработали «щел-
ковским» препаратом ТИТУЛ ДУО, ККР. 
Защитили культуру на «отлично»: с этих 
полей собрали по тридцать центнеров 
с гектара. Но процентов десять пшени-
цы защитить не успели. Урожайность не 
превысила десяти центнеров с гектара: 
ржавчина не дала сортам реализовать 
свой потенциал продуктивности. 

Эта ситуация заставила многих ом-
ских аграриев пересмотреть алгоритм 
работы. А в предприятии, где работает 
Гинкель, препарат ТИТУЛ ДУО, ККР стал 
обязательным элементом технологии. 
Не имеет значения, каким выдался год 
по погодным условиям; не важно, про-
гнозируется ржавчина или нет, – химо-
бработка этим продуктом будет прове-

дена обязательно. 
– Без качественных фунгицидов 

сейчас работать нельзя, – продолжа-
ет агроном. – В нашем хозяйстве во-
семь тысяч гектаров земли, севооборот 
преимущественно зерновой: пшеница, 
ячмень, овес, горох и пары. Накопле-
ние инфекционного фона происходит 
стремительно; некоторые болезни, не 
свойственные региону, приходят с юга 
России и Казахстана. Те, кто хочет сэ-
кономить копейку на китайских нека-
чественных фунгицидах, в итоге прои-
грывают по-крупному. Рисковать мы не 
можем, поэтому используем эффектив-
ные препараты от «Щелково Агрохим». 
Они не такие дешевые, как китайские 
фунгициды, но мы точно знаем, что 
получим от применения «щелковских» 
продуктов урожай, который окупит все 
затраты на их приобретение. 

Защитные мероприятия в ООО 
«Племзавод Северо-Любинский» на-
чинаются на стадии протравливания 
семян. По словам Василия Александро-
вича, для этих целей в хозяйстве ис-
пользуют препарат СКАРЛЕТ, МЭ.

– Ранее мы проводили испытания: 
проверяли, как развиваются растения, 
обработанные и необработанные пре-
паратом СКАРЛЕТ, МЭ. Сомнений в том, 
что препарат отличный, не возникло. 
Он не только защищает корневую си-
стему от широкого спектра патогенов, 
но и стимулирует ее рост, – делится наш 
собеседник. 

На момент нашего с Василием Гин-
келем разговора в области стояла хо-
лодная погода. Это значит, при севе се-
мена лягут в непрогретую солнечными 
лучами, сырую почву. Всходов придет-
ся ждать долго, прогнозирует агроном. 
Погодные условия будут способство-
вать развитию корневых гнилей. Следо-
вательно, протравливание – агроприем, 
отказываться от которого ни в этом, ни 
в последующих сезонах нельзя. 

Те же препараты, но с небольшими 
корректировками, используют в ом-
ском предприятии «Нива». По словам 

главного агронома А. Мирошниченко, 
при обработке семян используют схему 
из фунгицида СКАРЛЕТ, МЭ, инсекти-
цида ИМИДОР ПРО, КС и стимулятора 
роста БИОСТИМ. Такое сочетание пре-
паратов позволяет обеспечить макси-
мальную защиту посевного материала 
от патогенов, актуальных на начальном 
этапе развития, и основных насекомых-
вредителей. А также обеспечивает вы-
сокий процент полевой всхожести: 
обработанные семена прорастают на 
несколько дней раньше, чем необрабо-
танные, и формируют дружные всходы 
с хорошо развитой корневой системой.

При обработках по вегетации в 
«Ниве» применяют ТИТУЛ ДУО, ККР. 

– Четыре года назад мы еще не ис-
пользовали фунгициды в том количе-
стве, что сейчас: мы «накрываем» химо-
бработками сто процентов площадей, 
отведенных под зерновые культуры. 
Даже при урожайности 20 центнеров с 
гектара использование этих препара-
тов экономически выгодно, – рассказы-
вает Алексей Мирошниченко. – Бурая 
ржавчина на наших полях присутствует 
каждый год, стеблевая форма проявля-
ется раз в три года. Так что рисковать и 
отказаться от качественной защиты мы 
не можем. На пивоваренном ячмене 
проводим две обработки за сезон: дело 
в том, что септориоз «приходит» на по-
севы первым, раннее поражение мо-
жет стать причиной больших проблем. 
Поэтому стараемся сработать на опере-
жение и дважды опрыскиваем ячмень 
препаратом ТИТУЛ ДУО, ККР, – отмеча-
ет главный агроном. 

КАЧЕСТВО БЕЗ ТЕНИ СОМНЕНИЙ
Что касается Красноярского края, 

по словам главы Восточно-Сибирского 
представительства «Щелково Агрохим» 
Олега Беляева, в последние годы из бо-
лезней на первый план выходят септо-
риоз на пшенице и гельминтоспориоз 
на ячмене. 

– При сильном распространении сеп-
ториоз снижает урожай на 30–40 процен-

Контроль без обработкиКонтроль без обработки
Контроль после обработки Контроль после обработки 

«Титул Дуо», ККР в норме 0,32 л/га«Титул Дуо», ККР в норме 0,32 л/га
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– по 45 – 50 сортам. Более 100 сортов 
включены в Госреестр и допущены 
к использованию в селекции. Из но-
вых сортов мягкой яровой пшеницы 
активно используются «Уралосибир-
ская», «Уралосибирская 2», «Сигма», 
«Мелодия». Популярны новые сорта 
ячменя «Сибирский авангард», «Ом-
ский 100», «Иртыш 21» и «Иртыш 22». 
Ведется селекция по сое, получены 
новые сорта – «Эльдорадо», «Золоти-
стая», «Черемшанка», скороспелый 
сорт «Сибирячка». 

Вывели новый сорт гороха, отличи-
тельная особенность: стручки равно-
мерно распределяются по стеблю и не 
прибивают растение к земле. Раньше 
из-за этого значительная часть уро-
жая оставалась в поле.

– Главная задача – сохранить уро-
жай, который формируется, – отметил 
министр Максим Чекусов. – Мы по-
смотрели новые линии по посевам со-
ртов. Перспективной культурой пред-
ставляется горох, новые разработки 
по чечевице и сое. Аграрный центр 
работает над сортообновлением сель-
хозкультур и не останавливается на 
достигнутом.

На 9 июня аграрии области засеяли 
2,4 млн га зерновых и зернобобовых 
культур, или 86% от плана.

– Аграрии стойко подошли к про-
блемам нынешней посевной – эко-
номическим, погодным, связанным 
с переувлажнением почв, – отметил 
Максим Чекусов. – Через несколько 
дней посевная в области завершится. 
13 июня будет сдан отчет в службу ста-
тистики, а затем обнародован.

Также участники поездки посетили 
поля ФГУП «Омское» и СПК «Пушкин-
ский» Омского района, ознакомились 
с организацией семеноводства. Хозяй-
ства специализируются на выращива-
нии элитных семян озимых, зерновых 
и зернобобовых культур; картофеля, 
однолетних и многолетних трав.

В Омской области закончилась 
посевная – одна из самых слож-
ных за последние 60–70 лет. До-
стижения омских селекционеров, 
продемонстрированные в поездке 
по опытным полям и семеновод-
ческим хозяйствам, направлены 
на противостояние погодным и 
рыночным катаклизмам. Хотя 
главные «инструменты» успеха в 
растениеводстве – не сорта, субси-
дии и техника, а дальновидность 
специалистов и руководителей 
хозяйств.

Совместно с министром сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Мак-
симом Чекусовым опытные 

поля ФГБНУ «Омский АНЦ» осматри-
вали председатель Комитета по аграр-
ной политике, природным ресурсам и 
экологии Законодательного собрания 
Анатолий Беззубцев, руководитель 
Управления Россельхознадзора по 
Омской области Олег Подкорытов, ди-
ректор ФГБНУ «Омский АНЦ», акаде-
мик РАН Иван Храмцов, председатель 
правления регионального Агропро-
мышленного союза Владимир Кова-
ленко, председатель Общественного 

совета при минсельхозпроде Омской 
области Анатолий Адабир. 

На опытных полях ФГБНУ «Омский 
АНЦ» посевная началась в мае, а за-
кончилась в начале июня – участни-
ков поездки встретили проросшие 
всходы. Сегодня на повестке дня – за-
щитить растения от вредителей и сор-
няков, которые пошли в рост от пер-
вой июньской жары.

Заместитель директора ФГБНУ 
«Омский АНЦ» по производству и ин-
новациям Павел Поползухин проде-
монстрировал коллегам посевы новых 
сортов яровой и озимой пшеницы, яч-
меня, гороха, сои и чечевицы. Они от-

личаются хорошей продуктивностью, 
устойчивостью к болезням, непогоде, 
высоким качеством зерна и семян: 

– В условиях южной лесостепи по-
лучаем 3,5 – 4 тонны с гектара, по ози-
мой пшенице – 3 – 4 тонны. При ран-
них сроках посева семена обладают 
высокими урожайными свойствами.

Он отметил, что для нынешней за-
поздавшей посевной стоило исполь-
зовать ранне- и среднеспелые сорта 
пшеницы – «Память Азиева», «Омская 
32» и «Омская 36», чтобы пшеница до 
уборки успела вызреть.

Ведется селекция по 13 сельхоз-
культурам, а элитное семеноводство 

9 июня ученые Омского аграрного научного центра продемонстрировали всходы новых сортов 
сельхозкультур.

НОВЫЕ СОРТА НОВЫЕ СОРТА 
НА ОМСКИХ ПОЛЯХНА ОМСКИХ ПОЛЯХ
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го фонда выделило 8 млн рублей для 
приобретения двух кремационных 
комплексов; в ближайшие три года в 
рамках программы борьбы с послед-
ствиями африканской чумы свиней 
будут закуплены еще шесть. Их рас-
средоточат по территории региона. 

Группа дезинфекции сельскохозяй-
ственных помещений оснащена двумя 
ранцами для индивидуальной работы 
дезинфекторов в труднодоступных 
местах, препаратами и оборудовани-
ем для обработки зараженных терри-
торий и помещений, ловушками для 
грызунов. 

В распоряжении сводного проти-
воэпизоотического отряда имеется 
самоходная дезинфекционная уста-
новка «АИСТ-2С». Это мощный аэро-
зольный агрегат на базе авиационного 
турбореактивного двигателя. Приме-
няется при дезинфекции, дезинсек-
ции и дератизации животноводческих 
помещений, складов, хранилищ зерна 
и овощей; может за 5 минут обрабо-
тать до 15 тысяч кубометров помеще-
ний. Подобные установки применяют-
ся и по договорам с хозяйствами – для 
ликвидаций последствий туберкулеза, 
бруцеллеза КРС, других опасных бо-
лезней: обработка обходится гораздо 
дешевле, чем рецидивы заболеваний 
сельхозживотных.

Противоэпизоотический отряд 
обеспечен одноразовыми средствами 
защиты, в том числе спецодеждой. 
Оснащен формалиновой паровоз-
душной установкой для дезинфекции 
одежды и обуви многоразового упо-
требления. Предусмотрены мобиль-
ные душевые, дезинфекционные уста-
новки Комарова. В отряд входят 46 
врачебно-медсестринских бригад 
службы медицины катастроф. Они 
сформированы на базе центральных 
больниц районов области.

Группа медицинского обеспече-
ния осуществляет контроль за со-

стоянием здоровья членов сводного 
отряда и населения, проживающего 
в очаге заражения. Занимается до-
ставкой медикаментов в зону зара-
жения, профилактикой заболеваний, 
оказанием психологической помо-
щи, а при необходимости – эвакуа-
цией больных. Она оснащена спе-
циализированным автомобилем по 
типу реанимобиля, необходимыми 
вакцинами и препаратами. 

Склад противоэпизоотического от-
ряда имеет холодильную камеру для 
вакцин и морозильную – для био-
продукции, которую область ежегод-
но получает на 3,5 млн рублей. Здесь 
хранятся средства для дезинфекции, 
одноразовые костюмы противобиоло-
гической защиты, зимнее обмундиро-
вание и т. д.

По итогам смотра начальник Глав-
ного управления ветеринарии Вла-
димир Плащенко констатировал го-
товность к ликвидации последствий 
эпизоотических чрезвычайных си-
туаций. Это продемонстрировала и 
прошлогодняя вспышка африканской 
чумы свиней в регионе.

– Ущерб для экономики региона 
от АЧС был значительным, – отметил 
Владимир Плащенко. – Прямые за-
траты по ликвидации ее последствий 
составили 200 млн рублей, а кос-
венный ущерб – миллиарды. Глав-
ное – чтобы болезни животных не 
передавались человеку. В прошлом 
году все подразделения областного 
сводного противоэпизоотическо-
го отряда справились с огромным 
объемом работ. Утилизирована 21 
тысяча зараженных свиней и проде-
зинфицированы большие площади. 
Финансирование отряда становится 
достойным, закупается современная 
техника, оборудование, диагности-
ческие приборы, пополняется запас 
дезинфицирующих средств, завоз-
ятся вакцины.

На территориях, где были зафик-
сированы вспышки АЧС, ведется мо-
ниторинг ветеринарной безопасно-
сти. Омская область является одним 
из немногих регионов, разработав-
ших программы по предотвращению 
распространения африканской чумы 
свиней. Региональная програм-
ма рассчитана на три года, по ней 
сейчас работают минсельхозпрод и 
Главное управление ветеринарии по 
Омской области. 

– У нас есть средства и на аль-
тернативное животноводство, и на 
техническое перевооружение вет-
службы, – сказал министр Максим 
Чекусов. – Руководитель региона 
Александр Бурков уделяет этому 
вопросу особое внимание. Матери-
альное обеспечение ветеринарной 
службы и ее технические возможно-
сти будут лучше.

Ветслужба Омской области еже-
годно пополняется выпускниками 
Института ветеринарной медицины 
и биотехнологий ОмГАУ. С прошлого 
года средняя зарплата в подразделе-
ниях ГУ ветеринарии была повыше-
на на 50%, на это из регионального 
бюджета выделено 70 млн рублей.  
Сотрудники ветслужб ежегодно в обя-
зательном порядке проходят курсы 
повышения квалификации – в Москве 
и на базе ОмГАУ.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов высоко оценил 
подготовку Областного сводного 
противоэпизоотического отря-
да: он полностью укомплектован 
необходимой техникой и сред-
ствами; готов оперативно при-
ступить к ликвидации вспышки 
любой инфекционной болезни 
на территории Омской области. 
Хотя лучше бы он оставался 
только в резерве.

Цель смотра, проводимого 
Главным управлением ве-
теринарии Омской области 
– проверить противоэпи-

зоотический отряд на готовность пре-
дотвратить в регионе чрезвычайную 
ситуацию в сфере ветеринарной безо-
пасности. Смотр проходил с участием 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Максима Чекусова. МВД, 
ГУ МЧС России по Омской области, 
Главного управления ветеринарии, 
Россельхознадзора, Роспотребнадзора 
и других служб.

Первым в очаг заражения прибыва-
ет звено ветеринарной разведки. Оно 
сформировано на базе Омской област-
ной ветеринарной лаборатории и не 
входит в сводный противоэпизоотиче-
ский отряд. В составе подразделения 
микробиолог, вирусолог, химик и ради-
олог. Ветразведка оснащена специали-
зированным микроавтобусом, аппара-
турой для отбора проб и исследования 
среды в очаге заражения. Такие звенья 
есть в каждом районе, в течение года 
они проходят аналогичные смотры в 
рамках командно-штабных учений. 

В каждом районе имеются сводные 
противоэпизоотические команды. 

Они подчинены районным админи-
страциям и работают во взаимодей-
ствии с райздравами, МЧС, полицией, 
ветстанциями, отделениями Роспо-
требнадзора и Россельхознадзора. 
Смотры таких команд проводятся с 
2005 года.

В Центре ветобеспечения была 
представлена мобильная лаборато-
рия ветсанэкспертизы. Она пред-
назначена для проведения опера-
тивных исследований продукции 
на ярмарках, в магазинах, а при 
необходимости – в очагах зараже-
ния. При всей строгости контроля за 
шестилетнюю работу лаборатории 
в местах торговли не было выявле-
но ни одного случая, из-за которо-
го стоило бить тревогу. Реализуемая 
продукция сначала проходит «стацио-
нарную» ветсанэкспертизу с выдачей 
необходимых документов. Передвиж-
ная лаборатория обязана реагировать 
на сигналы с мест, если у покупателей 
возникли подозрения к качеству про-
дуктов. Многоканальная система свя-
зи сводного противоэпизоотического 
отряда охватывает всю Омскую об-
ласть и обеспечивает оперативное по-
лучение информации.

Для отчуждения инфицированных 
сельхозживотных и птицы формиру-
ется группа из сотрудников област-
ного минсельхозпрода, ветеринарной 
службы, Россельхознадзора, органов 
местного самоуправления и УВД. 
Основные задачи – составление актов 
отчуждения животных, обеспечение 
правопорядка и беспрепятственно-
го доступа на подворья, контроль за 
уничтожением инфицированных жи-
вотных, соблюдением правил ветбе-
зопасности и т. д. Группа оснащена 
погрузчиками, средствами для от-
лова животных и птиц, техникой для 
взвешивания и транспортировки туш. 
Районные администрации предостав-
ляют ей трактор и грузовую машину. 

Была продемонстрирована работа 
мобильных кремационных установок 
на базе дизельных вездеходов. Они 
предназначены для сжигания трупов 
животных в очагах опасных болезней. 
В такие установки можно загрузить 
для утилизации до 500 кг биологиче-
ских отходов. Места хранения зольных 
остатков утилизации животных ого-
раживаются и обозначаются таблич-
ками МЧС. В 2017 году правительство 
Омской области из средств резервно-

На базе Областного центра ветеринарного обеспечения прошел смотр сводного противоэпизооти-
ческого отряда.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ГОТОВНОСТИГОТОВНОСТИ
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теринарии  Владимир  Плащенко 
и  руководитель Управления  Рос-
сельхознадзора  по  Омской  обла-
сти  Олег Подкорытов.

Электронная  сертификация  на 
основе  ФГИС  «Меркурий» обе-
спечивает прослеживаемость 
продукции  животного  происхо-
ждения  «от поля  до  стола». Она 
предоставляет возможность по-
иска  и  отзыва  из  оборота  опас-
ной, некачественной  продукции 
и  фальсификата.

Как  сообщил  на  пресс-
конференции  министр,  в  Омской 
области   сложилась неплохая  си-
туация  по  внедрению  системы 
«Меркурий» – наш  регион  по 
всем  показателям  находится  в 
лидерах  по  России. В  электрон-
ной  системе  работает  95 – 98% 
подконтрольных  омских  хозяй-
ствующих  субъектов, регистра-
ция  идет в  круглосуточном  ре-
жиме. «Серьезно  поработали  с 
социальной  сферой   – детскими 
садами, школами, больницами  и 
в  целом  с   заведениями, где  ор-
ганизовано  питание», – отметил 
министр.

На 6 июня готовность региона 
к переходу на систему электрон-
ной сертификации составляла: по 
молочной отрасли – 98%, мясной – 
98%, рыбной – 97%, животноводству 
– 95%, кормопроизводству – 87%, 
общественному питанию – 74%. 
Предприятия оптово-розничной 
торговли, в том числе склады, были 
готовы на 9%.

– Наша  задача  – дойти  в  этом 
вопросе  до  каждого  предприя-
тия, включая  индивидуальных 
предпринимателей, которые  за-
нимаются  производством, пере-
возкой, складированием  и  изго-
товлением  пищевых  продуктов 
для  реализации  в  регионе, – под-
черкнул  Максим  Чекусов. – Есть 
определенные  сложности, когда 
продукцию  необходимо  реали-
зовывать за  пределы  региона, а 
контрагенты  не  зарегистриро-
ваны  в  системе  «Меркурий». Мы 
информируем   наших  предпри-
нимателей, чтобы  они  уведоми-
ли  своих  партнеров: с  1 июля  без 
регистрации  в  этой  системе  им  
никто  не  выпишет необходимые 
ветеринарные  документы  – они 
должны  быть только  в  электрон-
ном  виде.

Региональным  минсельхоз-
продом  совместно  с  надзорными 
органами  с  прошлого  года  ведет-
ся  плановая  работа  со  всеми  под-
контрольными  предприятиями, 
в  том  числе  с  муниципальны-
ми  рынками. Еженедельно  про-
водятся  обучающие  семинары, 
круглые  столы, селекторные  со-
вещания  с  начальниками  район-
ных  сельхозуправлений, главами 
муниципальных  районов  – раз-
бирается  каждое  предприятие, 
которое  не  зарегистрировалось в 
системе  «Меркурий».

С  начала  2018 года  в  России 
государственной  ветеринарной 
службой  оформлено  во  ФГИС 
«Меркурий» почти  700 тысяч 
электронных  ветеринарных  со-
проводительных  документов, 
или  90% от общего  числа  оформ-
ленных  документов. Из  них  228 
тыс. приходится  на  мясо  и  мяс-
ные  продукты, 72,9 тыс. – на 
рыбу  и  морепродукты, 16 тыс. 
– на  живых  животных, 18,4 тыс. 
– на  корма  и  кормовые  добав-
ки. 352,7 тыс. электронных  со-
проводительных  ветдокументов  
оформлено  на  пищевые  продук-
ты, в  том  числе  54,2 тыс. – на 
молоко  и  молочную  продукцию, 
51,8 тыс. – на  яйца  и  продукты  их 
переработки. 

По  состоянию  на  5 июня  2018 
года  в  Омской  области  доступ 
для  работы  в  ФГИС  «Меркурий» 
имели  1909 хозяйствующих  субъ-
ектов  и  2285 уполномоченных 
лиц  хозяйствующих  субъектов. 

Руководитель омского  Управ-
ления  Россельхознадзора  Олег 
Подкорытов  рассказал  о  пре-
имуществах  электронной  си-
стемы  и  последствиях  для  тех, 
кто  откажется  от регистрации 
в  ней   и  начнет реализовывать 
продукцию  без  ветеринарно-
сопроводительных  докумен-
тов. Если  в  ходе  контрольно-
надзорных  мероприятий  такая 
продукция  будет выявлена, про-
изводителю  или  продавцу  при-
дется  заплатить штраф. Для  фи-
зических  лиц  он  составляет 3–5 
тыс. рублей, для  должностных 
лиц  — 30–40 тысяч, а  для  пред-
приятия  — 300–500 тыс. рублей.

 В  Омской  области  к  «Мерку-
рию» подключились все  крупные 
сельхозпроизводители, учреж-

дения  бюджетной  и  социальной 
сферы,  торговые  сети. Не  спешат 
подключаться  к  системе  рознич-
ные  магазины  и  индивидуальные 
предприниматели, вызывают тре-
вогу  склады, магазины, рынки. 
Управление  Россельхознадзора   
проводит обучающие  семинары, 
выезды  на  предприятия  и  в  рай-
оны  по  этому  вопросу, ведется 
большая  информационная  рабо-
та  по  переходу  на  электронную 
ветеринарную  сертификацию  ре-
гиона.

Руководитель ГУ ветеринарии 
по  Омской  области  Владимир 
Плащенко  выразил  опасение, что 
с  1 июля  может возникнуть не-
который  дефицит молочных  и 
мясных  товаров, если  они  посту-
пают в  магазины  от оптовиков, 
не  зарегистрированных  в  систе-
ме  «Меркурий». Чтобы  этого  не 
произошло, ведомства, заинте-
ресованные  во  внедрении  систе-
мы, усиленно  работают  с  опто-
виками, рынками  и   розничными 
магазинами.

– В  целом  от внедрения  си-
стемы  «Меркурий» выиграют все 
потребители, жители  Омской  об-
ласти, – резюмировал  министр 
Максим  Чекусов. – Взяв  в  ма-
газине  пакет молока  или  батон 
колбасы, мы  будем  знать, где  это 
произведено, какой  путь прошел 
продукт до  прилавка  и  даже  от 
какой  коровы  молоко. Всё  будет 
прозрачно, и  надзорным  органам 
станет  проще  бороться  с  фальси-
фикатом. Это  позволит убрать с 
рынка  недобросовестных  конку-
рентов  и  повысить качество  про-
дуктов  питания.

Подключение к системе «Мер-
курий» производится бесплат-
но. Получить доступ к ней мо-
жет любой хозяйствующий 
субъект после регистрации в 
ИС «Цербер». Для этого необ-
ходимо заполнить заявление, 
скачав его на сайте Управления 
Россельхознадзора по Омской 
области. Заявление передается 
в Россельхознадзор или направ-
ляется в электронном виде, по-
сле чего хозяйствующему субъ-
екту выдаются индивидуальные 
логин и пароль для регистрации 
в системе. Главное – времени на 
это осталось немного.

С 1 июля без регистрации в электронной системе «Меркурий» продукция ни одного предприятия 
АПК не будет допущена к реализации.

МЕРКУРИЙ  МЕРКУРИЙ  
ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКАОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА

Разработчиком  и  опера-
тором  электронной  си-
стемы  «Меркурий» явля-
ется  Россельхознадзор. 

Под  электронную  сертификацию 
подпадает вся  продукция  живот-
ного  происхождения, включая 
корма  для  животных. Субъектами 
системы  являются  производи-

тели  и  дистрибьюторы  товаров, 
поднадзорных  Госветконтролю: 
мясокомбинаты, птицефабрики, 
молочные  заводы, логистические 
центры, торговые  сети  и  рознич-
ные  магазины.

Переход  на  электронную  сер-
тификацию  планировался  с  1 ян-
варя  2018 года, но  срок  перенес-

ли  на  1 июля.
По  вопросу  внедрения  системы 

«Меркурий» в  Омской  области 
состоялась пресс-конференция 
в  региональном  Доме  журнали-
ста. В  ней  участвовали  министр 
сельского  хозяйства  и  продо-
вольствия  Максим  Чекусов, на-
чальник  Главного  управления  ве-
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потребнадзору и Россельхознадзору, и 
система перестала быть единой.

Федеральный центр оценки без-
опасности и качества зерна и про-
дуктов его переработки является 
подведомственным учреждением Фе-
деральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россель-
хознадзор) и выступает в качестве ме-
тодического центра, испытательной 
лаборатории, органа по сертифика-
ции в системе сертификации пище-
вых продуктов, продовольственного 
сырья и кормов, провайдера в прове-
дении проверок квалификации испы-
тательных (аналитических) лаборато-
рий посредством межлабораторных 
сравнительных испытаний. В состав 
центра оценки входит 13 филиалов и 
35 пунктов в основных зернопроизво-
дящих регионах Российской Федера-
ции, морских портах и на погранпере-
ходах. Испытательная лаборатория по 
определению безопасности и качества 
продукции расположена в Раменском 
Московской области. Отдел испыта-
тельной лаборатории по определению 
безопасности и качества продукции 
находится в Уфе.

Основным видом деятельности 
учреждения является реализация 
единой государственной политики в 
области обеспечения качества и безо-
пасности зерна, крупы, комбикормов 
и компонентов для их производства; 
побочных продуктов переработки 
зерна, карантина и защиты растений, 
безопасного обращения с пестицида-
ми и агрохимикатами, семеноводства 

и селекционных достижений, обе-
спечения плодородия почв. Ведется 
экспертная, методическая, аналити-
ческая, исследовательская, экспери-
ментальная работа, направленная на 
повышение качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки.

Специалисты центра совместно 
с Россельхознадзором ведут работу 
по актуализации требований, предъ-
являемых зарубежными странами к 
импорту зерна и продуктов его пере-
работки. Они неоднократно выезжали 
в зарубежные командировки, привле-
кались для участия при инспекции 
грузов, для признания эквивалентно-
сти систем контроля испытательных 
лабораторий и предприятий, к про-
ведению переговоров с представи-
телями зарубежных стран в области 
обеспечения безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки, 
для ознакомлении с системами про-
изводства растениеводческой продук-
ции, поставляемой на рынки Евразий-
ского экономического союза.

Центр оценки качества зерна яв-
ляется членом:

 Международной ассоциации по 
контролю качества семян (ISTA).

 Международной ассоциации по 
торговле зерном и кормами (GAFTA).

 Международной федерации ас-
социаций по торговле маслами, семе-
нами масличных культур и жирами 
(FOSFA).

 Международной ассоциации по 
науке и технологии зерна (ICC).

 Международной американ-

ской ассоциации зерновых химиков 
(ААСС).

 Международной организации The 
African Accreditation Cooperation, объ-
единяющей органы и субрегиональ-
ные ассоциации по аккредитации, а 
также заинтересованные стороны, 
целью которых является содействие 
торговле и защите здоровья, безопас-
ности и окружающей среды в Африке.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
1. Федеральное агентство по тех-

ническому регулированию и метро-
логии.

2. Федеральное агентство по госу-
дарственным резервам.

3. Федеральная таможенная служба 
России.

4. Российский зерновой союз.
5. НО «Российский союз мукомоль-

ных и крупяных предприятий».
 6. «Национальный союз зернопро-

изводителей России».
7. ОСАО «Ингосстрах».
8. ОАО «Военно-страховая компа-

ния».
11. IDK.RU. Электронная площадка 

для торговли сельскохозяйственными 
культурами.

12. ЗАО НТБ «Национальная товар-
ная биржа».

13. ОАО «Российские железные до-
роги».

14. Государственное научное 
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт зерна и 
продуктов его переработки».

15. ОАО «ВНИИ комбикормовой 

История контроля качества 
зерна и продуктов его пере-
работки в Московском кня-
жестве началась в XVI–XVII 

веках. Был установлен правитель-
ственный контроль за ценами и каче-
ством хлебопродуктов. 

 14 августа 1923 года постановле-
нием Совета народных комиссаров 
СССР образована Единая государ-
ственная хлебная инспекция (ГХИ). 

 24 февраля 1994 года постановле-
нием правительства Российской Фе-
дерации образована Государственная 
хлебная инспекция.

 12 мая 1994 года приказом Госу-
дарственной хлебной инспекции при 
правительстве Российской Федерации 
создана Центральная республикан-
ская лаборатория Государственной 
хлебной инспекции. 

 6 сентября 1995 года Центральная 
республиканская лаборатория Госу-
дарственной хлебной инспекции при 
правительстве Российской Федерации 
переименована в Федеральную ла-

бораторию Государственной хлебной 
инспекции при правительстве Рос-
сийской Федерации.

 8 декабря 2004 года постанов-
лением правительства Российской 
Федерации Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору передана Федеральная лабо-
ратория Государственной хлебной ин-
спекции при правительстве Россий-
ской Федерации. 

 28 марта 2005 года приказом Фе-
деральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору Феде-
ральная лаборатория Российской го-
сударственной хлебной инспекции 
при правительстве Российской Феде-
рации переименована в Федеральное 
государственное учреждение «Феде-
ральный центр оценки безопасности 
и качества зерна и продуктов его пе-
реработки» (ФГУ «Центр оценки каче-
ства зерна»).

 2 августа 2005 года постановлени-
ем правительства Российской Федера-
ции и 15 августа 2005 года приказом 

Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору ФГУ 
«Центр оценки качества зерна» реор-
ганизовано путем присоединения к 
нему 15 управлений. 

 31 мая 2011 года приказом Фе-
деральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору феде-
ральное государственное учреждение 
«Федеральный центр оценки безопас-
ности и качества зерна и продуктов 
его переработки» (ФГУ «Центр оценки 
качества зерна») переименовано в Фе-
деральное государственное бюджет-
ное учреждение «Федеральный центр 
оценки безопасности и качества зерна 
и продуктов его переработки» (ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна»).

Если ранее функции по контролю 
над всей зерновой продукцией от поля 
до прилавка, на всех стадиях ее произ-
водства, выполняла Государственная 
хлебная инспекция, то после того, как 
в 2004 году она была ликвидирована, 
часть функций передали ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна», а часть – Рос-

ГДЕ УСПЕХИ ТРУДОВЫЕ,ГДЕ УСПЕХИ ТРУДОВЫЕ,
ТАМ И ГОРЫ ЗЕРНОВЫЕТАМ И ГОРЫ ЗЕРНОВЫЕ

Светлана ГрайворонскаяСветлана Грайворонская
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 зараженная вредителями – 
1,82 тыс. т; 

 дефектная по запаху –2,38 тыс. т; 
 не соответствующая по показате-

лям качества – 8,77 тыс. т; 
 с превышением МДУ по показате-

лям безопасности – 0,16 тыс. т.
Процент выявления опасной и нека-

чественной продукции составил 6,3%.
Выдан 541 сертификат качества 

на объем 41,6 тыс. т, что на 44% 
выше по сравнению с 2016 годом 
(301 сертификат), в т.ч.:

 внутренний рынок – 23,9 тыс. т; 
 экспорт – 17,7 тыс. т.

Рост объемов продемонстрировали 
экспортные поставки исследованной 
продукции: 7,3 тыс. т – в Монголию 
(41 %), 6,2 тыс. т – в Китай (35 %), 
2,7 тыс. т – в Казахстан (16%), 1,5 тыс. т
– в Белоруссию (8 %). Основная доля 
экспорта приходится на масличные 
культуры: рапс, лен, подсолнечник.

Проведено 21 695 исследований:
 320 исследований в 55 пробах 

плодоовощной продукции;
 29 исследований растительного 

масла в 11 пробах; 
 24 исследования в 3 пробах воды; 
 5 исследований в 2 пробах почвы;
 2923 исследования по карантину 

в 828 пробах;
 18 394 исследования зерна и про-

дуктов его переработки в 2505 пробах.
Выдано 2204 протокола иссле-

дований на объем продукции 167,9 
тыс. т, что составляет 80% от общего 
объема. 

На определение ГМО ИЛ принято – 
671 проба растительного происхожде-
ния, проведено 683 исследования, в 
том числе 110 в рамках госзадания.

Незарегистрированных линий ГМО 
не выявлено.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСЗАДАНИЯ

В рамках выполнения государ-
ственного задания на 2017 год Омский 
филиал выполнил 100% исследований 
в соответствии с планом.

Закладка зерна в интервенцион-
ный фонд (ИФ)

ИЛ было подтверждено соответ-
ствие качества и безопасности зерна 
при закладке в ИФ в объеме 2,97 тыс. 
т, выдано 5 сертификатов качества. 

Мониторинг качества зерна 
нового урожая

При выполнении мониторинга ИЛ 
исследовано 1348,6 тыс. т пшени-
цы, что составило 51,9% от валово-
го сбора, и 302,3 тыс. т ячменя, что 
составило 50,0% от валового сбо-
ра. По результатам мониторинга 
определено качество зерна мяг-
кой пшеницы в Омской области 
(в процентах):

3 класса – 45,5,
4 класса – 34,5, 
5 класса – 20,0.
Итого продовольственной пшени-

цы 80,0%.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ И 
ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ ОМСКОГО ФИЛИАЛА
Работники Омского филиала 

прошли обучение по программе:
 «Современные требования к орга-

низации работ в испытательных лабо-
раториях», ФБУ «Омский ЦСМ», Омск 
(Гончаров Д.С.);

 «Анализ ГМО методом ПЦР в ре-
альном времени в продуктах пита-
ния, продовольственном сырье, кор-
мах, семенах», Центр коллективного 
пользования научным оборудовани-
ем ФГБНУ «ВНИИСБ» «Биотехноло-
гия», Москва (Кочерга М.Н.);

 «Метрология физико-химичес-
кого анализа», ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский госу-
дарственный университет им. Н.И. 
Лобачевского», Нижний Новгород 
(Антонович В.В);

 «Хроматографические методы 
анализа», ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», 
Омск (Антонович В.В);

 «Особенности таможенного регу-
лирования на территории Таможен-

ного союза», «Русская школа управле-
ния», Москва.

Органом по сертификации 
зарегистрировано 1095 декла-
раций (рост 56%, в 2016 году – 
479 шт.):

 зерно – 769 шт. (70%);
 масличные – 218 шт. (20%);
 зернобобовые – 37 шт. (3%);
 продукция мукомольно-крупяной 

промышленности – 59 шт. (6%);
 комбикорма и к/к сырье – 9 шт. 

(1%);
 хлеб и хлебобулочные изделия – 3 

шт.
Отделом по обеззараживанию 

подкарантинной продукции про-
ведено:

 обеззараживание складских и 
технологических помещений объе-
мом 136 305,2 куб. метра; 

 обеззараживание подкарантин-
ной продукции в складах, техноло-
гических помещениях, контейнерах 
– 19,7 тыс. т. 

На проведенные работы выдано 73 
акта.

Планы Омского филиала на 2018 
год:

1. Получить лицензию на новый вид 
деятельности (обеззараживание подка-
рантинных объектов), II квартал.

2. Провести ремонтно-реставра-
ционные работы на объекте культур-
ного наследия по месту нахождения 
филиала: противоаварийные работы 
(фундамент).

ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
644046, Омск, ул. Маяковского, 46
Телефон/факс: 8 (3812) 53-04-35 

E-mail:omsk@fczerna.ru   http://www.fczerna.ru

промышленности».
16. Центральный научно-иссле-

довательский институт агрохимиче-
ского обслуживания сельского хозяй-
ства.

17. ГОУ ВПО «Московский государ-
ственный университет технологий 
управления».

18. Международная промышленная 
академия.

19. ОАО «Объединенная зерновая 
компания».

20. Ассоциация по торговле зерном 
и кормами Gafta.

21. Международная ассоциация по 
науке и технологии зерна ICC.

22. Международная ассоциация 
AACC.

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ 
Аккредитован: 

 в качестве испытательной лабо-
ратории Федеральным агентством по 
техническому регулированию и ме-
трологии на техническую компетент-
ность и независимость, аттестат ак-
кредитации № РОСС RU.0001.21ПУ78 
выдан 11.07.2016; 

 в качестве органа по сертифи-
кации продукции Федеральным 
агентством по техническому регу-
лированию и метрологии, аттестат 
аккредитации № RA RU.11ПТ53 от 
24.09.2015;

 является членом Международ-
ной ассоциации по торговле зерном 
и кормами (GAFTA) в категории «Ана-
литик».

Осуществляем выдачу: 
 сертификатов качества; 
 протоколов испытаний; 
 международных сертификатов, 

в том числе: сертификатов ГМО; ра-
диологических сертификатов; сер-

тификатов здоровья; афлатоксин-
сертификатов; сертификатов осмотра 
транспортного средства; 

 сертификатов соответствия (ре-
гистрируем декларации о соответ-
ствии);

 сертификатов веса;
 сертификатов о тяжелых метал-

лах и др.
Перечень исследуемой продук-

ции:
 Зерно, крупа, комбикорма и ком-

поненты для их производства, побоч-
ные продукты переработки зерна.

 Пищевые продукты и продоволь-
ственное сырье (продукция сахарной, 
хлебопекарной промышленности, 
кондитерские изделия, продукция 
масложировой, чайной промышлен-
ности, продукты переработки зерна, 
соковая продукция, свежие овощи: 
картофель, бахчевые культуры, фрук-
ты, грибы, орехи).

 Корма и кормовые добавки (кор-
ма растительного и животного про-
исхождения, комбикорма, премиксы, 
белково-витаминные добавки, кормо-
вые смеси, кормовые добавки мине-
рального происхождения.

 Вода дистиллированная, вода пи-
тьевая.

Наши специалисты регулярно про-
ходят повышение квалификации и 
обучение по основным направлени-
ям, в том числе в зарубежных лабора-
ториях.

Высокая квалификация специа-
листов наших лабораторий, как и 
оснащенность новейшим оборудо-
ванием, позволяют проводить иссле-
дования продукции в соответствии с 
требованиями международных стан-
дартов. 

Профессионализм работников 
ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на» неоднократно и высоко оцени-
вался не только в России, но и за 
рубежом. В «копилке» учреждения 
имеются следующие награды: 

 Международная премия за лидер-
ство в области качества (ISLQ) в кате-
гории «Золото». 

 Премия «Евростандарт». 
 Премия «Лучшая компания года»- 

2011. 
 Премия «Величие пяти континен-

тов».

ОТЧЕТ ОМСКОГО ФИЛИАЛА 
ФГБУ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ЗЕРНА ЗА 2017 ГОД
Достижения:
1. Успешно пройдена процедура 

подтверждения компетентности ИЛ с 
расширением области аккредитации 
на новые объекты и методы исследо-
ваний.

2. С 21.06.17 начал работу отдел 
обеззараживания подкарантинных 
объектов в структуре филиала.

3. ИЛ получила аккредитацию меж-
дународной ассоциации по торговле 
зерном и кормами GAFTA в системе 
«Аналитик».

4. ИЛ впервые начала проводить 
исследования в области социально-
гигиенического мониторинга (овощи 
и фрукты). 

5. Аттестовано 7 работников фили-
ала в качестве экспертов, привлекае-
мых к проведению мероприятий по 
государственному контролю (РСХН).

Исследовано 244,4 тыс. т про-
дукции. Исследуемые объемы фор-
мировались за счет следующих на-
правлений:

 подтверждение соответствия 
качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки (серти-
фикат качества) – 41,6 тыс. т и 541 
сертификат качества (+44% к 2016 
году); 

 подтверждение соответствия ка-
чества и безопасности зерна и про-
дуктов его переработки (протоколы 
испытаний) – 160,59 тыс. т и 2231 про-
токол испытаний;

 мониторинг – 7,266 тыс. т и 265 
документов о качестве; 

 соответствие качества и безопас-
ности в плодоовощной продукции – 
0,8 тыс. т

 исследования в области каранти-
на растений – 34,1 тыс. т

Выявлено 13,12 тыс. т опасной и 
некачественной продукции, в т. ч.:
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Примите самые искренние поздравления со 100-летним 
юбилеем старейшего вуза, из стен которого вышло огромное 
количество выпускников с высшим аграрным образованием. 

Университет как отраслевой вуз является частью агропромышленного комплек-
са Российской Федерации и опирается в своей деятельности на стратегию, цели и 
задачи развития этого сектора экономики. Вы активно взаимодействуете в области 
науки и образования с другими университетами и организациями. Работаете над 
реализацией программы получения двойных магистерских дипломов. 

Разрешите от имени Агропромышленного союза и от себя лично 
поздравить вас с юбилеем и пожелать надежное качество преподавания, 

успешной научной деятельности и востребованности 
выпускников работодателями.

Председатель правления Агропромышленного союза Омской области В. П. Коваленко

Уважаемая Оксана Викторовна, преподаватели, 
выпускники, студенты Омского государственного 

аграрного университета!

Омский государственный аграрный университет

Примите искренние поздравления с замечательной датой, 100-летием со дня 
основания аграрного вуза! Омский аграрный университет уже сто лет готовит спе-
циалистов высокого класса, формируя научный и кадровый потенциал не только Ом-
ского региона, но и всей страны! 
Его выпускники работают во многих государствах и высококвалифицированным 

трудом прославляют имя университета. Многие из них являются руководителями аг-
ропромышленных холдингов, образцовых фермерских хозяйств, сотрудниками аппа-
рата законодательной, исполнительной власти, видными учеными, представителями 
крупных зарубежных компаний, работают с полной ответственностью, со знанием 
дела, грамотно, эффективно и с достоинством.
И это стало наградой, гордостью и показателем труда профессорско-

преподавательского состава Омского ГАУ.
От всего сердца желаю профессорско-преподавательскому составу, всем сотрудникам, студентам и выпускни-

кам Омского аграрного университета долгих лет жизни, здоровья, неограниченных возможностей в деле развития 
сельского хозяйства нашей страны, светлого пути к намеченным целям!

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области М. С. Чекусов

Огромная честь поздравить со 100-летним юбилеем старейшего аграрного вуза! 
За годы своей деятельности университет заложил прочную основу для подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов сельского хозяйства, обеспечивая экономику 
страны и региона современными кадрами по широкому спектру сельскохозяйственных, 
естественнонаучных и инженерных направлений подготовки.
Среди его выпускников известные ученые, руководители сельскохозяйственных органи-

заций, преподаватели вузов.
Университет – это в первую очередь люди, и важно отметить, что научно-педагогический 

коллектив Омского государственного аграрного университета – его особая гордость. Благо-
даря профессионализму профессорско-преподавательского состава университету удалось 
подготовить высококлассных специалистов для  сельскохозяйственной отрасли, создать 
надежный научно-технологический задел по приоритетным направлениям развития Ом-

ского региона в области сельского хозяйства. 
От всей души желаю Омскому государственному аграрному университету устойчивого роста научного и творческого потен-

циала, ярких идей и новых проектов, профессиональных открытий, а также успешной реализации дальнейших планов! 
Врио губернатора Омской области А. Л. Бурков

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники 
Омского государственного аграрного университета!

Уважаемые Оксана Викторовна, преподаватели, выпускники и студенты 
Омского государственного аграрного университета!

Омский государственный аграрный университет

Омский государственный аграрный университет

От души поздравляю Вас и весь коллектив 
аграрного университета со 100-летним юбилеем!

За свой вековой период университет выпустил много замечательных руководи-
телей и специалистов для развития аграрного сектора нашего региона, дальнего и 
ближнего зарубежья. Уверен, что традиции, заложенные 100 лет назад, достойно 
будут процветать и далее.

Желаю Вам и всему коллективу доброго здоровья, 
новых инновационных проектов.

Генеральный директор ЗАО «Иртышское», 

председатель аграрного комитета Законодательного собрания Омской области А.В. Беззубцев

Уважаемая Оксана Викторовна!

Омский государственный аграрный университет
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Уважаемые коллеги, преподаватели, выпускники!

Омский государственный аграрный университет

Сердечно поздравляем родную 
альма-матер с достойной датой. 

100 лет – это целая эпоха, 
смена нескольких поколений.

И огромное количество выпускников: ученых-
агрономов, экономистов, зоотехников, инженеров-
механиков, агрохимиков, землеустроителей, техноло-
гов молочной продукции, претворяющих свои знания 
на благо родной земли и за ее пределами.
Искренне желаем Омскому государственному 

аграрному университету ярких идей, новых научных до-
стижений, успехов в получении глубоких знаний.

Дерзайте! Сквозь тернии – к звездам 
науки! Удачи, благополучия, финансовой 

стабильности и процветания!

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

Университет – один из старейших 
вузов России, ведущий центр обра-
зования и науки. Сегодня он по праву 
занимает передовые позиции сре-
ди аграрных вузов страны. Ежегодно 
сотни квалифицированных молодых 
специалистов разных направлений вы-
ходят из стен альма-матер и приносят 
реальную пользу народному хозяйству.
В области немало организаций, где 

работают выпускники ОМСХИ им. С. М. 
Кирова, ОмГАУ им. П. А. Столыпина. В 
Агрохимцентре большая часть агро-
химики, почвоведы, агрономы; есть 
зоотехники, эксперты. Работают бух-
галтеры, экономисты. Все мы из разных 
мест, и всех объединяет наш вуз. Здесь 
мы обрели общий дом, нашли друзей, 
многие породнились, а студенческая 
дружба осталась на всю жизнь.
Мы с душевной теплотой вспоми-

наем своих преподавателей, которые 
не только учили нас профессионализ-
му, но и наставляли на жизненный 
путь, готовили к самостоятельности, 
ответственности, преданности вы-
бранной профессии.

За долгую историю ОмГАУ не один 
раз менял название, но всегда сохра-
нял прежнюю суть, статус одного из 
ведущих сельскохозяйственных вузов 
страны, мощной опоры развития отече-
ственной сельскохозяйственной науки.
Сегодня продовольственная без-

опасность и импортозамещение ста-
новятся приоритетным направлением 
развития экономики Российской Фе-
дерации. ОмГАУ отведена ключевая 
роль в подготовке высококвалифици-
рованных кадров и разработке новых 
отечественных конкурентоспособных 
агротехнологий.
Каждый университет – это в пер-

вую очередь кадры, и профессорско-
преподавательский состав ОмГАУ 
– его особая гордость. Благодаря 
их труду вуз готовит первоклассных 
специалистов для сельскохозяй-
ственной отрасли, создавая надеж-
ный научно-технологический задел 
по приоритетным направлениям. 
Традиционно высокие сельскохозяй-
ственные достижения нашей области 
во многом опираются на результаты 

труда поколений выпускников вуза. 
А они, в свою очередь, основаны на 
качественных знаниях и любви к вы-
бранной профессии, которые уже 100 
лет университет прививает своим сту-
дентам.
ФГБУ «Центр агрохимической 

службы «Омский» более полувека 
тесно и плодотворно сотрудничает 
с университетом. Надеюсь, в даль-
нейшем наше сотрудничество будет 
только укрепляться на благо сельско-
хозяйственного производства Сибири 
и всей страны.
От всей души желаю вам устой-

чивого роста научного и творческого 
потенциала, ярких идей и новых про-
ектов, профессиональных открытий 
и успешной реализации дальнейших 
планов. Уверен, в будущем университет 
сохранит и упрочит свои позиции в си-
стеме высшей школы региона, останет-
ся столпом качественного, глубокого, 
современного образования.

Директор ФГБУ ЦАС «Омский», заслуженный 
агроном России, доктор с.-х. наук, профессор 

В. М. Красницкий.

От имени коллектива ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский» и от себя лично 
поздравляю Омский государственный аграрный университет со 100-летним юбилеем!

Уважаемые коллеги, преподаватели, студенты!
Омский государственный аграрный университет

Завлабораторией семенного 
и посадочного материала 

Омского референтного центра, 
заслуженный агроном РФ

З. С. Пушкарева

От имени коллектива Главного управления ветеринарии 
Омкой области и от себя лично примите самые искренние 
поздравления с замечательным 100-летним юбилеем!

Омский государственный аграрный университет как отраслевой вуз  является 
частью агропромышленного комплекса. Вы по праву занимаете ведущие позиции 
среди аграрных вузов России. Ветслужба Омской области и других регионов  даль-
него и ближнего зарубежья пополняется выпускниками Института ветеринарной ме-
дицины и биотехнологий  ОмГАУ. Я уверен: каждый из них принесет реальную пользу 
на своем поприще.

Желаю Вам, профессорско-преподавательскому составу,  выпускникам, 
студентам   успехов в научной и практической работе, процветания, 

благополучия и хорошего настроения!
Начальник Главного управления ветеринарии по Омской области В. П. Плащенко

Уважаемая Оксана Викторовна, коллеги!

Омский государственный аграрный университет
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От имени коллектива Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Сибирская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского 

института масличных культур имени В. С. Пустовойта» 
и от себя лично поздравляю Омский государственный 
аграрный университет со 100-летним юбилеем!

Сегодня Омский ГАУ утвержден в составе 15 лидирующих аграрных вузов России. Из стен университета ежегодно 
выпускаются квалифицированные молодые специалисты для сельскохозяйственной отрасли. Многие выпускники 
трудятся в нашей области и с любовью относятся к выбранной профессии, на деле применяют и совершенствуют 
свои знания. С университетом нас объединяет научное сотрудничество, и я надеюсь на дальнейшее его укрепление.
Замечательная плеяда ученых, руководителей, специалистов создают современные конкурентоспособные машины, 

оборудование и предприятия, которые востребованы экономикой нашей страны и получили признание за рубежом.

Поздравляю руководителя и весь коллектив с вековым юбилеем. Желаю дальнейших 
успехов в важном и нужном деле, здоровья, благополучия и личного счастья!

Директор ФГБНУ «СОС ВНИИМК» И. А. Лошкомойников

Уважаемые коллеги!

Омский государственный аграрный университет

Сердечно поздравляем Вас, профессорско-преподавательский 
состав, студентов и выпускников Омского государственного 
аграрного университета с юбилейной датой – 100-летием!

Стараниями многих поколений профессоров и преподавателей вуз превратился в 
надежнейшую кузницу сельскохозяйственных кадров. Ваше учебное заведение се-
годня по праву занимает ведущие позиции среди аграрных вузов страны. Ежегодно 
сотни квалифицированных молодых специалистов разных направлений выходят из 
стен университета и приносят реальную пользу народному хозяйству.
Уверена, в будущем университет сохранит и упрочит свои позиции в системе выс-

шей школы региона, останется в лидерах качественного, глубокого и современного 
образования.

Искренне желаем вам и всем, кто связал свою жизнь с Омским государственным аграрным 
университетом, успехов в научной и практической работе, благополучия, счастья и здоровья!

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

От имени коллектива ФГУП «Омский экспериментальный завод» 
примите самые искренние поздравления с замечательным 

юбилеем – 100-летием со дня основания!
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина является 

центром аграрного образования и науки  как  в Омской области, так и за ее преде-
лами, сохраняющим высокие стандарты подготовки квалифицированных специали-
стов для различных отраслей агропромышленного комплекса. Инновационный под-
ход, современные образовательные технологии, высокоразвитая инфраструктура, 
талантливый профессорско-преподавательский состав позволяют вам занимать ли-
дирующие позиции среди ведущих вузов России.

Желаю дружному коллективу университета успешной и плодотворной работы, 
новых открытий, развития и процветания.

Директор ФГУП «ОЭЗ» Д. А. Голованов

Уважаемая Оксана Викторовна! Уважаемые коллеги!

Омский государственный Омский государственный

От имени выпускников зооинженерного факультета 1969 года 
выпуска хочу поздравить всех-всех-всех сибаковцев 

со 100-летним юбилеем. В этот день мы вспомним наших 
преподавателей, которые не дожили, которых нет с нами 

на эту дату, но они всегда в нашей памяти. 
Хорошо, что сегодня ОмГАУ сохраняет традиции прошлых лет. 

Желаю новому поколению сибаковцев, где бы вы 
ни находились, оставаться преданными нашему вузу, 
Омской земле! Всем удачи, успехов, крепкого здоровья! 

И до новых встреч!

Председатель Общественного совета при министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области А. Н. Адабир

Уважаемые коллеги, друзья!

Омский государственный аграрный университет

аграрный университет аграрный университет
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Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Омского государственного аграрного

университета им. П. А. Столыпина с замечательным вековым юбилеем!

Вы занимаетесь  очень важной работой – обучаете молодое поколение, формируете 
личностные и профессиональные навыки студентов, прививаете любовь к труду в вы-
бранной сфере, в том числе в близкой нам сфере агрохимии. За годы существования 
ОмГАУ подготовил достойную команду высококвалифицированных специалистов, ко-
торые трудятся во всех уголках  страны. Славная история, сильный преподавательский 
коллектив, следование инновационным веяниям и открытиям вывели университет на 
высокие позиции среди учебных заведений Омской области и России.

Мы уверены, что традиции, заложенные 100 лет назад,
достойно продолжат будущие поколения. «Щелково Агрохим» 
бесконечно ценит наши дружественные отношения, и в день юбилея желаем всему коллек-
тиву  университета  доброго здоровья, огромного счастья, благополучия, новых открытий 
и успехов в дальнейшей работе!

Глава представительства АО «Щелково Агрохим» А. Ю. Коломеец

Уважаемая Оксана Викторовна!

Омский государственный аграрный университет

Поздравляю вас со знаменательной датой – 
100-летним юбилеем!

Из стен вашего вуза получили путевку в жизнь огромное количество замеча-
тельных специалистов, которые сегодня трудятся не только в Омской области, а 
также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Полученные знания они успешно 
претворяют в повседневной жизни.  
Искренне желаю сохранить самые теплые воспоминания сту-

денческих лет и, конечно, юбилейного праздника. Нам повезло, мы 
являемся участниками этого торжества.  Всем здоровья, благо-
получия и прекрасного настроения!

Директор ООО «АРРС» А. Г. Серазетдинов

Уважаемые преподаватели, студенты, выпускники 
Омского аграрного университета им. П. А. Столыпина!

Омский государственный аграрный университет

Время обучения в университете – это отдельный 
кусочек жизни. Наверное, самый яркий и запоминаю-
щийся. Ведь именно тогда происходит становление 
и совершенствование личности. Нет ни одного дня, 
который бы прошел впустую или без впечатлений… 

Вступая на университетскую террито-
рию, через зеленую аллею попадаешь в 
особый мир, где прекрасно уживаются ста-
рый фонтан в виде крокодила и лягушек; 
главный корпус, похожий на замок; учеб-
ные корпуса, студенческие общежития; 
стадион и высоченные ели, которые мы 
дружно охраняли перед Новым годом.
Преподаватели сделали всё возмож-

ное, чтобы в будущем нам, вчерашним 
студентам, а теперь взрослым самостоя-
тельным людям было легче принимать 
сложные, но правильные решения не только в работе, но и в жизни. 
Хочется сказать слова благодарности каждому преподавателю за то, 

что требовали, казалось, невозможного, что были строгими и помогали 
дельным советом, понимали и прощали, делились накопленным опытом и 
воплощенными научными разработками.
Знания, полученные в университете, помогают нам в профессио-

нальной деятельности. На предприятии много выпускников (более 
30%) технологического факультета, которые с огромной признатель-
ностью вспоминают своих преподавателей: Н. С. Панасенкова, Г. П. Са-
прыгина, А. А. Павлову, Н. Т. Матвеева, А. П. Мусатенко. Актуальными и 
ежедневно используемыми в работе остаются для нас лекции по техно-
логии цельномолочных продуктов и детского питания Юлии Адамовны 
Хоцко. Полноценный багаж знаний по технологии молочных продуктов, 
полученный во время учебы, позволяет применять их в рабочем про-
цессе и выпускать продукцию высокого качества.
Именно в университете появились верные, надежные друзья, которые 

останутся такими навсегда – с ними можно легко вспомнить сложности уче-
нической жизни и самые «безбашенные» поступки, которые сейчас вызывают 
непроизвольную улыбку.
Можно с уверенностью сказать, что годы студенчества, проведен-

ные в стенах родного университета, были одними из лучших в жизни и 
такими останутся в нашей памяти. Мы гордимся, что оказались частич-
кой истории одного из старейших вузов и желаем всему коллективу 
университета успехов в движении вперед – к новым, еще не покорен-
ным вершинам, неиссякаемой деловой и творческой энергии, настой-
чивости в достижении поставленных целей! С юбилеем!

Директор Центра питательных смесей Е. А. Худолей, год выпуска1990

Омский государственный аграрный университет

Е. Вейсгейм, 2003Е. Вейсгейм, 2003Н. Лазарчева, 2003Н. Лазарчева, 2003

Н. Королева, 2007Н. Королева, 2007Е. Кайгородцев, 2014Е. Кайгородцев, 2014

О. Пиляева, 2005О. Пиляева, 2005А. Медведева, 2009А. Медведева, 2009

Н. Мальцева, 1997Н. Мальцева, 1997Ф. Шкреба, 1987Ф. Шкреба, 1987

Е. Разумович, 2009Е. Разумович, 2009И. Выставной, 2011И. Выставной, 2011

Л. Стерхова, 2006Л. Стерхова, 2006М. Шулер, 2008М. Шулер, 2008
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Примите искренние поздравления 
с юбилеем старейшего вуза! 

Хочется выразить слова благодарности преподаватель-
скому составу, которые помогали знаниями, делились опы-
том, чтобы взрослым самостоятельным людям увереннее 
принимать сложные, но правильные решения в повседневной 
жизни и работе. Я горжусь, что оказался частичкой истории 
старейшего вуза.
Желаю всему коллективу  университета успехов в дости-

жении поставленных целей, здоровья и благополучия!
Индивидуальный предприниматель Т. Е. Кабденов

Омский государственный аграрный университет

Уважаемые преподаватели, выпускники, студенты Омского 
государственного аграрного университета!

Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой – 
100-летним юбилеем!

100 лет ОмГАУ является единственной в регионе кузницей квалифицированных
кадров, грамотных специалистов, готовых и способных работать на земле, которые 
успешно осуществляют свою трудовую деятельность не только в Омской области, 
России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. В их числе немало уче-
ных, государственных деятелей, руководителей предприятий.
Мы горды тем, что в нашей лаборатории трудятся сотрудники – выпускники ваше-

го вуза, профессионалы своего дела. В этот юбилейный год и в последующие годы 
желаем вам активных и любознательных студентов, смелых проектов, долгих лет 
плодотворной работы на благо сельского хозяйства, благополучия и процветания!

Коллектив ФГБУ Станция агрохимический службы «Тарская»,
врио директора Е.А. Федорова

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, 
аспиранты, выпускники и ветераны Омского аграрного 
государственного университета им. П. А. Столыпина!

Омский государственный аграрный университет

В ООО «Лореш» Азовского района применяют передовые методы растениеводства.

Крестьянское хозяйство Ан-
дрея Лореша располагается 
в деревне Новинка Азовско-
го района. Образовано оно в 

1993 году, посевные площади состав-
ляют 3500 гектаров: 700 га занимает 
ячмень, 600 га – овес, 1300 га – пше-
ница (в том числе твердая – сорта «Па-
мяти Янченко»). Выращивают и горох. 
Растениеводство ведется по нулевой 
технологии, и в 2017 году средняя уро-
жайность зерновых составила 23 ц/га.

Здесь работают 20 человек – все 

местные жители. Текучесть кадров 
нулевая, и в зимний период работой 
обеспечены все.

Когда сюда приехал заместитель 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 
Дрофа, в хозяйстве шел сев, трудились 
круглые сутки. На полях работали по-
севной комплекс «Бюллер», сеялка 
«Сэлфорд», трактор «Кировец» и ав-
томобиль КамАЗ. Всей техникой сель-
хозпредприятия заведует инженер 
Александр Лореш, брат директора.

Протравливание семян велось в 
самодельном, но эффективном про-
травливателе. Фермер показал ток, 
весовую, пневмосепаратор зерна мощ-
ностью 60 тонн в час и отметил, что 
складских помещений под зерно уже 
не хватает – в последние годы его на-
молачивали более 8000 тонн. Фермер и 
замминистра обсудили тонкости сева, 
применение удобрений, 50-процент-
ное субсидирование агрохимобследо-
вания почв и другие важные темы, ка-
сающиеся растениеводства.
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доходили до 150 тыс. га. Конъюнктура 
зернового рынка сегодня такова, что 
актуально увеличение посевов ози-
мых культур.

14 мая в СПК «Пушкинский» нача-
лась посадка картофеля. Он занима-
ет площадь 300 гектаров, и до 30 мая 
планировалось всю ее засеять. В про-
шлом году здесь получили рекордный 
урожай картофеля – около 480 ц/га, и 
этот уровень снижать не собираются. 

Объем используемых минеральных 
удобрений ежегодно увеличивают на 
10–15%, в этом году их планируют 
внести 400 тонн в действующем веще-
стве. Субсидируются только удобре-
ния под пшеницу и кукурузу на зерно. 
По мнению председателя, не менее 
важны удобрения под кормовые куль-
туры и картофель.

Высоких урожаев в СПК «Пушкин-
ский» добиваются не только за счет 
минеральных удобрений – в хозяй-
стве ежегодно тратят 12–14 млн руб. 
на средства защиты растений. Что 
касается реализации продукции рас-
тениеводства, по словам Владимира 
Вальтера, с картофелем проблем нет 
– его реализуют и в Омске, и в Челя-
бинске. Причем в этом году цены на 
картофель достойные, в отличие от 
низких цен на зерно и горох.

– Проблемой всех сельхозтоваро-
производителей является высокая 
цена на запчасти и необоснованно 
высокая стоимость ГСМ, – добавил 
Владимир Егорович. – Это увеличи-
вает себестоимость продукции. Вы-
ручает то, что у нас многоотраслевое 
хозяйство. Если проблемы с зерном 
или с ценами на молоко – выручают 
картошка, рапс. Например, в прошлом 
году была хорошая цена на молоко – 
нынче она ниже, но зато в этом году 

выросла цена на картофель. Так что 
мы на правильном пути.

В хозяйстве идет модернизация мо-
лочного животноводства: полностью 
заменили систему доения, систему 
охлаждения молока, приобрели новую 
технику.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Николай 
Дрофа отметил, что у аграриев обла-
сти нет проблем с горючим, техникой. 
В этом году на техническое перевоору-
жение направлено 510,7 млн. руб., к 
посевной приобретено 335 единиц 
техники и оборудования на 
381 млн руб. В том числе 
53 трактора, 65 сеялок, 
11 посевных ком-
плексов.

Семена были 
заготовлены в 
полном объеме. 
На 15 мая было 
завезено 15 тыс. 
тонн минераль-
ных удобрений. 
Всего их будет ис-
пользовано 18 тыс. 
тонн в действующем 
веществе. Применение 
удобрений должно быть 
основано на объективной оцен-
ке плодородия полей, и с этого года 
аграрии области начали получать суб-
сидии на агрохимические обследова-
ния почв. По словам замминистра, эта 
работа ведется массово. На 20 млн руб. 
увеличен объем субсидий на приобре-
тение элитных семян – до 104 млн руб. 
При нынешних погодных условиях 
требуется особое внимание к качеству 
посевного материала, протравлива-
нию семян, важна подкормка посевов 
многолетних трав. 

 «Необходимо мобилизовать все 
усилия, чтобы закончить посевную 
кампанию в оптимальные агротехни-
ческие сроки. Поэтому, где возможно, 
надо работать круглосуточно», – зая-
вил Николай Дрофа.

 Аграриям предстоит засеять 3 млн 
34 тысячи гектаров, что на 8000 гек-
таров больше, чем в прошлом году. 
По состоянию на 17 мая посев яровых 
культур в регионе был проведен на 
площади 204,8 тыс. га (в 2017 году на 
тот же срок – 598 тыс. га). Наиболее 

высокий процент сева отмечался 
в Полтавском (10,6% от пла-

на), Русско-Полянском 
(10,2%), Калачинском 

(10,1%), Кормилов-
ском (12,1% от пла-
на) районах. В ве-
сенних полевых 
работах было 
задействовано 
7500 тракторов, 
11,8 тыс. зерно-
вых сеялок, 620 
современных ши-

рокозахватных по-
севных комплексов. 

Сельхозтоваропроиз-
водители – народ закален-

ный. Ежегодно они испытываются 
на прочность рынком, необъяс-
нимым ростом цен на горючее и 
погодой. Но как видно на приме-
ре СПК «Пушкинский», многопро-
фильность сельхозпроизводства 
позволяет выдерживать удары 
рынка, а четкая организация по-
левых работ и строгое соблюдение 
агротехнологий способны ком-
пенсировать влияние природных 
аномалий.

На вопросы журналистов от-
вечали председатель СПК 
«Пушкинский» Владимир 
Вальтер и заместитель ми-

нистра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Николай 
Дрофа.

СПК «Пушкинский» – одно из 
успешных хозяйств области, зани-
мается растениеводством, картофе-
леводством, молочным животновод-
ством. Такая многопрофильность 
позволяет сохранять экономическую 
устойчивость при любых сюрпризах 
рынка.

Общая посевная площадь в хозяй-
стве – 9000 га. 2000 гектаров занимают 
кормовые культуры, 4500 га – зерно-
вые (их средняя урожайность доходит 
до 25 ц/га), выращивают озимые. Со-
держат 1500 голов крупного рогато-
го скота, в том числе 750 коров; еже-
дневно кооператив реализует по 14 
тонн молока, всё – высшего сорта. В 

прошлом году в СПК «Пушкинский» 
средний надой на фуражную корову 
составил почти 6000 кг.

Начало полевого сезона омских 
аграриев не радует – такой холодной 
весны не вспомнят даже старожилы. 
Однако хозяйство было полностью го-
тово к проведению весенних полевых 
работ. Начались они с прибивки влаги, 
поскольку из-за переувлажненной по-
чвы в поле выйти было невозможно. А 
12 мая стартовал сев.

– Необходимо обратить внима-
ние на организацию труда, чтобы 
уложиться в агротехнические сроки, 
определенные нашей омской аграр-
ной наукой, то есть до 5 июня. С уче-
том погодных условий все работы 
проходят в две смены. Технику до-
мой не гоняем, организовали пита-
ние и работаем по 24 часа. В посеве 
используем три импортных посевных 
комплекса, позволяющих за сутки вы-
сеивать по 400 гектаров, – отметил 

председатель Владимир Вальтер.
На момент этой встречи, 15 мая, в 

хозяйстве шла работа по внесению 
минеральных удобрений под много-
летние травы и завершался процесс 
их внесения под озимые культуры. 
Готовился семенной материал, про-
травливались семена, шел посев одно-
летних трав.

 Владимир Вальтер остановился на 
теме озимых – разговор шел у поля с 
пшеницей «Омская озимая».

– Озимыми мы занимаемся более 
15 лет, – сообщил он. – Эти культуры 
дают первые деньги осенью, кроме 
того на них комбайны проходят «об-
катку» перед основной уборочной. 
Урожай озимых из года в год превы-
шает яровые на 60–70 процентов. На 
этом поле уже 10–15 августа будет 
хороший урожай – 35-40 центнеров с 
гектара.

В области озимые занимают 14 ты-
сяч гектаров, а когда-то их площади 

В СПК «Пушкинский» Омского района состоялся пресс-тур по вопросам тактики весенних полевых 
работ в условиях нынешней холодной весны.

ПУШКИНСКАЯ ПОСЕВНАЯПУШКИНСКАЯ ПОСЕВНАЯ
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Механизаторы в этом процессе не уча-
ствуют – тракторы сами едут по нави-
гационной карте. 

Перед посадкой картофель прохо-
дит гербицидную и инсектицидную 
обработку – это предохраняет его от 
болезней и атак вредителей растений. 
Препараты для обработки семенных 
клубней загружаются в сажалку.

С осени на поля картофеля вно-
сят калийные удобрения, а весной 
– фосфор и азот. После посадки и 
окучивания проводится обработка 
фунгицидами и гербицидами, а при 
созревании клубней – десикация 
(обработка препаратами, которые 
ускоряют созревание, избавляют от 
зеленой массы и способствуют ран-
нему сбору урожая). Самый ранний 
картофель в хозяйстве Кабденова 
убирают 20 июля, но в основном 
уборка начинается в августе и за-
хватывает первую декаду сентября.

В парке хозяйства имеется необ-
ходимая линейка сельхозтехники по 
возделыванию картофеля и овощей 
– более 30 единиц, в том числе зна-
менитые немецкие машины марки 
«Амазоне». Предприятие в полной 
мере обеспечено современными зер-
носкладами, овощехранилищами и 
помещениями для хранения техники.

При посещении предприятия за-
меститель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа сообщил, 
что на 23 мая основные овощевод-
ческие хозяйства области засеяли 
50% своих площадей. По прогнозу, в 
этом сезоне себестоимость сельхоз-
продукции немного вырастет из-за 
подорожания ГСМ на 25% к уровню 
аналогичного периода 2017 года. На 
себестоимость сельхозпродукции 
повлияет и то, что из-за увеличения 
прожиточного минимума вырастет 
зарплата в АПК. «Но в целом боль-
шой рост цен на картофель не ожи-
дается», – заверил замминистра.

В эту посевную сотрудники регио-
нального минсельхозпрода практи-
чески ежедневно бывают на полях. 
Изучают актуальные проблемы 
сезонных работ, для решения ко-
торых требуется помощь мини-
стерства; подстраховывают слабые 
хозяйства и берут на заметку ме-
тоды передовых предприятий, та-
ких как ИП Токсана Кабденова. Его 
опыт высокотехнологичного расте-
ниеводства достоин широкого рас-
пространения.

С Токсаном Кабденовым мы 
встретились на поле, где шла 
посадка картофеля. Под него 
в хозяйстве отведено 200 гек-

таров, примерно 80% площадей при-
ходится на голландский сорт «Гала», 
отличающийся по вкусовым каче-
ствам, урожайности и товарности. На 
23 мая было засажено более 60% пло-
щадей картофеля.

В этом году приобрел в ООО «Агро-
фирма КРиММ» Тюменской области 
элитные семена картофеля сортов 
«Розара», «Гала» и «Импала». Ими бу-
дет засеяно 60 гектаров.

– Сеем зерно, рапс, другие культу-

ры, – сообщил глава хозяйства. – По-
года немного сдвинула сроки. В про-
шлые годы ранний картофель сеяли 
в конце апреля, а нынче до 15 мая 
не могли зайти на поля – земля была 
влажной и холодной. А холодная по-
чва – это и болезни растений, и потеря 
урожайности.

В хозяйстве Кабденова 60% площа-
дей картофеля – орошаемые. В среднем 
урожайность культуры составляет 400 
ц/га, валовый оборот – 7–8 тысяч тонн.

На картофельном поле мы смогли 
увидеть работу немецкой сажалки 
«Крамер» и трактора «Джон Дир». 
На нем установлены системы спут-

никовой навигации ГЛОНАСС и GPS, 
которые управляют машиной без 
участия механизатора. При этом уве-
личивается скорость посадки карто-
феля и ее точность. Навигационные 
системы установлены на трех трак-
торах, один из них работает на посе-
ве зерновых.

– Еще одно преимущество системы 
спутниковой навигации – возмож-
ность после посева пускать по той же 
навигационной карте гребнеобразо-
ватели, – добавил Токсан Есекенович. 
– Идет высокоточное окучивание кар-
тофеля, в результате мы избегаем озе-
ленения клубней и нарушения рядков. 

ТОКСАН КАБДЕНОВ: ТОКСАН КАБДЕНОВ: 
СТАВКА НА ЛУЧШЕЕСТАВКА НА ЛУЧШЕЕ

СПРАВКА
Индивидуальный предприни-

матель из Дружино Токсан Каб-
денов в производстве овощей, 
картофеля и других сельхоз-
культур делает ставку только 
на отборные сорта, высоко-
технологичную сельхозтехнику 
и строгое соблюдение агротех-
нологий.

В 1999 году Токсан Кабденов 
организовал в Омском районе 
предприятие по выращиванию 
овощей и картофеля. Начинал с 
3,5 гектара, взятых в аренду у 
акционерного общества «Заря», 
и со старенького трактора 
«Беларус». Арендованные земли 
засеял морковью, осенью полу-
чил первый хорошой урожай.

Сейчас он располагает по-
севными площадями в 2000 га. 
Выращивает морковь, карто-
фель, пшеницу «Мелодия», горох 
«Ямал 22» и сою сорта «Золо-
тистая». В этом году в хозяй-
стве впервые посеяли рапс.
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ся выращиванием цветов и рассады. 
В 2010 году администрация района 
выделила ему в аренду 260 га земли. 
И сегодня ООО «ТепНоТех» – круп-
ное в области тепличное хозяйство в 
сфере цветоводства. В его активе 90 
видов петуний (миллион штук), 180 
тыс. штук виолы и другие цветы; 100 
видов лиственных деревьев и кустар-
ников, более 500 видов многолетних 
и однолетних травянистых растений 
и 20 видов комнатных. Плюс к этому 
овощная рассада, капуста, томаты, 
перцы, баклажаны и выращиваемые в 
промышленном масштабе картофель, 
свекла, лук, клубника и зерновые 
культуры.

Хозяйство активно сотрудничает с 
омским агроуниверситетом, проводит 
экскурсии для будущих специалистов 
цветоводства и ландшафтного дизайна. 

В процессе эволюции агропрома 
закономерно повышается значи-
мость профессионального общения 
и аграрных праздников на сельских 
территориях. Это в полной мере про-
демонстрировал традиционный фе-
стиваль в азовском ООО «Теплица 
«Новые технологии». А впереди еще 
множество прекрасных встреч на го-
степриимной Азовское земле.

В восьмой раз село Сосновка и 
ООО «Теплица «Новые техно-
логии» (ООО «ТепНоТех») при-
нимали гостей со всей области. 

Впервые это произошло в 2012 году, и с 
тех пор весенний фестиваль стал значи-
мым и ожидаемым событием в регионе.

Он собирает лучших земледельцев 
и переработчиков Омской области. Его 
целью является не только продвижения 
продукции селян, но и обмен опытом, 
демонстрация достижений.

– Наша земля готова встречать людей 
и делиться с ними всем, что у нас есть, – 
отметил в приветственном слове глава 
районной администрации Павел Багин-
ский. – Мы находимся на предприятии, 
которое своим трудом украшает не толь-
ко наш район, область, но и соседние ре-
гионы. То, что производит ООО «Теплица 
«Новые технологии», доступно всем, кто 
любит красоту и ценит человеческий 
труд. Ведь к каждому из сотен тысяч рас-
тений прикасались заботливые руки ра-
ботников этого предприятия. 

Павел Багинский выразил благодар-
ность всем сельхозтоваропроизводите-

лям и пожелал им удачи в нынешнюю 
непростую посевную и на весь полевой 
сезон.

Азовский район по площади самый 
маленький в Омской области, но при 
этом всегда в лидерах сельхозпроизвод-
ства. Здесь семь крупных сельхозорга-
низаций и 53 фермерских хозяйства. В 
регионе и за его пределами 
известны такие сель-
хозпредприятия , 
как ЗАО «Азов-
ское», ЗАО «Зво-
наревокутское», 
АО «Новоазов-
ское», ОАО 
«Цветнополье», 
СПК «Пришиб», 
КФХ «Люфт». До-
стойный вклад в по-
казатели района вно-
сят и 7573 азовских ЛПХ. 

В 2017 году в районе было произве-
дено сельхозпродукции на 2,8 млрд руб. 
Валовой сбор зерна составил 136,9 тыс. 
тонн, мяса на убой в живом весе по-
лучено 6,17 тыс. тонн, молока – 35 тыс. 

тонн, яиц – 77,6 млн шт. Это достойные 
показатели.

– Но главное достижение района – 
люди, – подчеркнул в своем выступле-
нии заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа. – Сегодня 
мы еще раз смогли убедиться, на-

сколько они гостеприимны, как 
душевно встречают гостей и 

как щедро делятся своими 
достижениями. Восьми-
летняя история этого 
праздника в Соснов-
ке подтверждает, что 
такие фестивали не-
обходимы: можно про-
фессионально общаться, 

обмениваться опытом, 
знаниями, приобрести но-

вых друзей и познакомиться с 
новыми технологиями.
ООО «Теплица «Новые технологии» 

начиналось с 15 га земли – именно 
столько было в распоряжении пред-
принимателя Дмитрия Ткачева, ког-
да он в 2008 году начинал занимать-

ПРАЗДНИК, КОТОРОГО ЖДУТПРАЗДНИК, КОТОРОГО ЖДУТ
В Азовском районе на территории ООО «Теплица «Новые технологии» прошел восьмой традицион-
ный весенний фестиваль фермерских и личных подсобных хозяйств «Мы часть страны, мы уголок 
Сибири!».
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ская 38», «Мелодия», «Уралосибир-
ская» и австрийскую «Гранни». В этом 
году расчетная рентабельность по 
пшенице при цене реализации 5500 
руб./т должна составить 22%. Пшени-
цу продают в Казахстан, рапс и лен 
реализуют в Омской области.

Есть в хозяйстве площади много-
летних кормовых трав – в основном 
трехлетние, а в прошлом году на 90 
гектарах подсеяли эспарцет. Сев одно-
летних трав провели 7 мая, но май-
ские холода задержали всходы.

Семена заготовили в полном объе-
ме с осени, проверяли их дважды – в 
ноябре и апреле. Начальник сельхо-
зуправления Александр Средников 
сообщил, что в ведущих хозяйствах 
Таврического района проверка семян 
осенью и весной – норма.

В этом году необходимо соблю-
дать все условия предоставления 
федеральной несвязанной под-
держки на 2019 год. Надо провести 
агрохимобследование почв (оно 
субсидируется на 50%) и сеять се-
мена не ниже 4-й репродукции. 
Семена массовых репродукций в 
«Полтаве» не применяют, а элитные 
семена пшеницы сортов «Омская 
38» и «Уралосибирская» в этом году 
приобрели. Николай Дрофа напом-

нил, что после сева хозяйство мо-
жет получить субсидии на приобре-
тение элитных семян. Стали более 
доступными льготные кредиты – 
краткосрочные и инвестиционные. 
В этом году проблем с их получени-
ем не было ни у кого, а в прошлом 
году ООО «Полтава» такой кредит 
получить не смогло и было вынуж-
дено взять обычный.

На току заместителю министра 
продемонстрировали завальную яму 
и линию подработки семян, вклю-
чающую норию, пневмосепаратор 
и протравливатель семян. Это обо-
рудование произведено известной 
омской компанией «Сатурн-Агро» и 
установлено четыре года назад. Для 
минимизации травмирования семян 
из него были убраны все подвижные 
элементы. Показали оборудование 
для упаковки зерна в 60-метровые 
рукава-мешки из трехслойного по-
лимера. Каждый рассчитан на 250 
тонн, в таких рукавах зерно может 
без потерь храниться всю зиму. В 
уборочную зерном набивают более 
50 рукавов.

Сейчас многие ведущие семено-
водческие хозяйства области пере-
ходят с импортного оборудования 
для подработки семян на омское. Оно 

проще, дешевле в эксплуатации, а по 
характеристикам не уступает импорт-
ным аналогам.

Николай Дрофа поинтересовался 
соблюдением норм охраны труда при 
подработке и протравливании семян. 
По словам главного агронома, все сред-
ства защиты для этого есть и рабочими 
используются неукоснительно.

В период вегетации растений осу-
ществляют их подкормку и обработку 
средствами защиты. С этим справля-
ются два самоходных опрыскивателя 
и два прицепных. Самоходный спо-
собен за день обработать до 270 га, а 
прицепные –120 и 180 га. Такие об-
работки тоже вносят весомый вклад в 
будущий урожай.

Пример ООО «Полтава» нагляд-
но показал, что для омских агра-
риев стало нормой соблюдение 
в растениеводстве эффективных 
и научно обоснованных техно-
логий. В области оказывается 
господдержка и контролируется 
эффективность ее использования 
– в сельхозпроизводстве государ-
ственные средства должны рабо-
тать, приносить прибыль и от-
крывать новые перспективы для 
селян.

20 мая заместитель мини-
стра сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Омской области Нико-

лай Дрофа посетил ООО «Полтава», 
расположенное в селе Сосновское. 
Это крупное сельхозпредприятие, за-
нимающееся и растениеводством, и 
молочным животноводством. Его по-

севные площади составляют 33 тыс. 
га, в хозяйстве на постоянной осно-
ве работают около 400 человек. Здесь 
выращивают пшеницу, ячмень, овес, 
рапс и масличный лен, производят 
молоко и мясо.

На момент приезда замминистра 
в «Полтаве» сеяли рапс и пшеницу, 
заканчивали с посевом льна. Как со-

общил главный агроном хозяйства 
Анатолий Ляпкало, сев вели день 
и ночь. Суточная выработка была 
в пределах 2000 га, но как только 
установится погода – планируют за-
севать до 2500 га в сутки, пытаясь 
успеть до 5 июня. 

В ООО выращивают пшеницу со-
ртов «Омская 35», «Омская 36», «Ом-

В ООО «Полтава» Таврического района неукоснительно соблюдают научно обоснованные агро-
технологии.

ПОЛТАВА БОРЕТСЯ ПОЛТАВА БОРЕТСЯ 
ЗА ТЕМПЫ СЕВАЗА ТЕМПЫ СЕВА
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посевные площади картофеля и мор-
кови увеличились на 58 га. В итоге под 
картофель было отведено 296 га, под 
морковь – 36 га. Почти все поля – оро-
шаемые. 

Круглый год хозяйство поставля-
ет картофель и овощи организациям 
оптовой и розничной торговли Ом-
ской области и других регионов. Осе-
нью прошлого года высококачествен-
ный картофель отгружали на север 
Омской области, в Приморье, Москву. 
Хороший урожай моркови тоже поль-
зовался спросом.

Ставка делается на высококаче-
ственный посадочный материал: 
картофель сортов «Ред леди», «Гала» 
и «Розара», морковь сортов «Абака», 
«Каскад» и «Кордоба». Применяются 
средства защиты растений, ведется 
работа по повышению урожайно-
сти: сельхозтехника для обработки 
почвы, уборки и сортировки урожая 
– ведущих мировых брендов. Имеют-
ся немецкие картофелепосадочные 
машины и картофелеуборочные ком-
байны. Подбор техники, семенного 
материала, уборка урожая проводятся 
с учетом природно-климатических 
условий и характеристик почв Таври-
ческого района.

Хранение продукции произво-
дится в оптимальном температурно-
влажностном режиме, согласно дей-
ствующим стандартам. Два здания 
овощехранилищ общей площадью 
1489 кв. м и вместимостью 8 тыс. тонн 
были построены в первый год работы 
предприятия. В стадии завершения 
строительство овощехранилища вме-
стимостью 5 тыс. тонн. 

Внесение удобрений производится 
в полном соответствии с агротехниче-
скими нормами, а количество удобре-
ний ограничено особенностями про-
израстания овощных культур. Главное 
требование к выпускаемой продукции 
– высокое качество и отличные потре-
бительские свойства. 

Повышая эти показатели, «Таври-
ческий овощевод» ставит цель снизить 
себестоимость продукции. Для этого 
планируется применять высокоуро-
жайные раннеспелые сорта картофе-
ля и моркови, внедрять интенсивные 
технологии. Рост качества и снижение 
цены продукции – определяющий 
фактор конкурентоспособности, ре-
зерв увеличения доходов и эффектив-
ности производства в целом. И общая 
стратегия выращивания, реализации 
овощей и картофеля в хозяйстве на-
правлена на получение прибыли, до-
статочной для расширения и развития 
производства.

В планах на 2018 год – создание 
до десяти новых рабочих мест; под-
готовка специалистов по овощевод-

ству. Предприятие ориентируется на 
российских граждан и готово орга-
низовывать рабочие места для про-
хождения ими обучения и производ-
ственной практики.

НА ПОЛЯХ И В ХРАНИЛИЩАХ
В ООО «Таврический овощевод» 

нас встретили учредители предприя-
тия Цун Баодэ и Мухторжон Умарали-
ев. Николай Дрофа поинтересовался 
ходом посевных работ. По словам вла-
дельцев предприятия, картофель по-

Хозяйство посетил замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области Николай 

Дрофа в сопровождении начальника 
районного сельхозуправления Алек-
сандра Середникова. 

ООО «Таврический овощевод» было 
зарегистрировано 20 октября 2014 года. 
Его деятельность охватывает террито-
рии Харламовского и Ленинского сель-
ских поселений Таврического района. 
Первый урожай картофеля здесь полу-
чили через год после основания. 

Сегодня предприятие – один из 
крупных инвесторов в экономику Тав-
рического района, располагает 332 га 
земли. В прошлом году картофеля со-
брали 8000 тонн, моркови – 1300 тонн. 
Урожайность картофеля составила 303 
ц/га, моркови – 333 ц/га. В 2018 году 

ООО «Таврический овощевод» производит высококачественный картофель и другие овощи, начи-
нают серьезную модернизацию хранения и товарной обработки продукции.

НОВЫЙ СЕЗОН НОВЫЙ СЕЗОН 
ТАВРИЧЕСКОГО ОВОЩЕВОДАТАВРИЧЕСКОГО ОВОЩЕВОДА
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сажен только на 40 гектарах (сорт «Ред 
Леди») – работу задержали холода, но 
в хозяйстве надеются нагнать сроки, 
посадка идет в две смены.

В разгар сезона к постоянным 15 
работникам набирают еще 70–80 че-
ловек. На посадке работают 10 меха-
низаторов. Картофель, как и морковь, 
сажают гребневым методом: клубни 
с двух сторон равномерно окучивают 
– получаются длинные холмы-гребни 
высотой около 25 см. При такой посад-
ке рыхлая почва обогащается кисло-
родом на 70% больше, чем при обыч-
ных методах. Предусмотрена большая 
ширина междурядий, что позволяет 
использовать технику для обработки 
посевов средствами защиты растений, 
а в сухую погоду применять полив.

Николай Дрофа поинтересовался 
системой севооборотов в хозяйстве. 
Пока на полях просто чередуют кар-
тофель и морковь, но в следующем 
году планируют оставить под паром 
100–130 га земли.

Хозяйство приобретает новые по-
ливочные машины с субсидировани-
ем по региональной и федеральной 
программам развития мелиорации. 
Начальник районного сельхозуправ-
ления Александр Середников отме-
тил, что нет проблем с подачей воды 
на полив – имеются собственный во-
дозабор и насосные станции.

Минеральные удобрения использу-
ются на всех площадях в строгом со-
ответствии с научно обоснованными 
нормами. 

Николай Дрофа посоветовал вла-
дельцам предприятия приобрести 
разбрасыватель минеральных и орга-
нических удобрений – тогда они будут 
вноситься в почву гораздо качествен-
нее: «Отечественная или белорусская 
техника такого профиля субсидиру-
ется на 50%. Ознакомьтесь с програм-
мой развития мелиорации и техни-
ческого вооружения овощеводства и 
картофелеводства».

Большое внимание в ООО «Таври-
ческий овощевод» уделяют качеству 

посевного материала – семенной фонд 
обновляют ежегодно: в прошлом году 
одно поле засеяли элитными семена-
ми картофеля «Гала» и к нынешней 
посевной имели высококачественные 
семена первой репродукции.

Заместителю министра продемон-
стрировали хранилище картофеля. 
Его сортируют всю зиму, разделяя 
на семенной и товарный. Картофель 
хранится в бурте, складируется бур-
товщиком на высоту до 4,5 метра. В 
ближайших планах – переход на кон-
тейнерное хранение, и этот проект 
уже реализуется.

В хранилище действует вентиля-
ция шахтного типа. Вытяжка обеспе-
чивается системой настенных клапа-
нов. Качество картофеля – отличное, 
его прорастание и заражаемость 
болезнями полностью исключены. 
В этом году планируют приобрести 
холодильные установки емкостью 
1200 тонн, тогда качество хранения 
продукции повысится, и можно бу-
дет летом реализовывать картофель 
в торговые сети.

– Для выхода в торговые сети за-
казали линию по сортировке и пред-
товарной обработке картофеля, – от-
метил Мухторжон Умаралиев. – С 2019 
года в хозяйстве планируют в два-три 
этапа модульно расширить площади 
хранения овощей и картофеля. 

По климатическим условиям Ом-
ская область обеспечена овощами 
и овощной продукцией на 85–86%. 
При этом, если в регионе в 2017 году 
было произведено 272 тысячи тонн 
овощей, их хранилища рассчитаны 
всего на 40 тысяч тонн. Основные 
задачи сегодня – создание в области 
логистических центров и современ-
ных овощехранилищ, увеличение 
производства и глубокой переработ-
ки качественных овощей и карто-
феля. Владельцы ООО «Таврический 
овощевод» имеют реальные воз-
можности занять достойную нишу 
на этом рынке.

Сельхозугодья СПК занимают 19 
тыс. га, посевные площади – 14 
тыс. га, но специализируется 
кооператив в основном на про-

дукции животноводства. Здесь содержится 
3500 голов КРС черно-пестрой породы, из 
них 980 коров. Работают на предприятии 
около 300 человек. В прошлом году реали-
зовали продукции на 110 млн рублей.

Председатель СПК Олег Марков сооб-
щил замминистра Николаю Дрофе: на 25 
мая им оставалось засеять 6750 гектаров. 
С зерновыми справились, уложились в 
требуемые сроки. В этом году увеличили 
площади под посев подсолнуха, 800 га за-
няла кукуруза, на 800 га впервые посеяли 
рапс, на 50 га – масличный лен для даль-
нейшего его размножения.

Высокое содержание влаги в почве и 
низкие температуры задержали сев, его 
вели только днем. Для круглосуточной 
работы не хватало механизаторов. В по-

севной участвовали 14 бригад, за день 
засевали по 600–800 гектаров. Не совсем 
успевали с кукурузой и рапсом.

Как и в других животноводческих хо-
зяйствах, Николай Дрофа интересовался 
ситуацией с кормами. На конец мая в 
СПК имелся переходящий запас, но, по 
словам Олега Маркова, качество кормов, 
кроме сенажа, оставляло желать лучшего.

В кооперативе площади многолетних 
трав составляют 2495 га. Есть и старовоз-
растные, в этом сезоне планируют посе-
ять костер на 210 гектарах и люцерну на 
131 га. Каждый год по 1200–1500 га засе-
вают донником, хотя в расчет кормообе-
спеченности его не принимают. «Спла-
нируйте ежегодный график обновления 
посевов многолетних трав, чтобы среди 
них не осталось старше пяти лет», – посо-
ветовал замминистра.

По оценке Олега Маркова, даже при ми-
нимальной урожайности всех кормовых 
культур хозяйство будет полностью обеспе-
чено кормами до сентября 2019 года. 

На конец мая себестоимость литра мо-
лока составляла 17,7 руб., средняя цена 
реализации – 18,4. Предприятие ежеднев-
но сдавало по 50 тонн молока – на 4 тон-
ны больше, чем год назад. «На одном от-
делении возникли проблемы с соматикой 
молока, мы приобрели сепаратор для ее 
снижения, полностью переделали молоко-
проводы и поменяли моющие средства», – 
отметил председатель кооператива.

Телят до трех месяцев содержат в ин-
дивидуальных клетках и с самого рож-
дения поют молоком. Телкам его вы-

паивают не менее 600 литров. Затем их 
переводят на отделение в Кудряевке для 
искусственного и естественного осемене-
ния, после чего распределяют по отделе-
ниям – по 130–140 нетелей на каждое.

Хозяйство откармливает и реализует 
бычков. Двухлетние бычки набирают вес 
свыше 400 кг, но себестоимость мяса вы-
сокая и направление это убыточное, ско-
рее вынужденное.

Олег Марков руководит хозяйством 
с апреля прошлого года. Когда принял 
его, на предприятии висел кредит 35 млн 
руб. Сейчас по прошлым кредитам оста-
лось выплатить 17 млн, а новых не берут. 
Кооператив по финансовым возможно-
стям не может участвовать в программах 
субсидирования приобретения сельхоз-
техники, однако есть зерноуборочные 
комбайны «Клаас» и «Дон-680», комбайн 
«Ягуар» для уборки кукурузы, приоб-
рели три косилки компании «Клевер» 
(ГК «Ростсельмаш»).

28 мая глава региона Александр 
Бурков подписал распоряжение о 
введении на территории региона 
режима чрезвычайной ситуации, 
связанной с избыточным переу-
влажнением почв. Это даст омским 
аграриям возможность докумен-
тально обосновать причины срыва 
плана по посевным площадям и 
валовому сбору урожая. По состоя-
нию на 31 мая в Омской области 
яровые культуры были посеяны на 
52,5% плановых площадей.

ЗАДАЧИ ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ ТЕКУЩИЕ 
И НА ПЕРСПЕКТИВУИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

В СПК «Украинский» Исилькульского района нынешний сев тоже был экстремальным, но хозяйство 
упорно держало темп.
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жится, возможно, сократим площади 
зерновых в пользу однолетних куль-
тур. Кормами мы должны обеспечить 
любой ценой.

На зимовку в хозяйстве заготав-
ливают по 30 ц кормовых единиц на 
одну условную голову КРС. Сеют дон-
ник, люцерну, есть старовозрастные 
травы. 23 мая правительство области 
внесло изменения в постановление 
№7-п, введя 30-процентную субси-
дию на приобретение высокоэнерге-
тических кормовых добавок для ко-
ров. На это выделено 30 млн рублей.

Весна принесла животноводам 
снижение цен на молоко. Для ЗАО 
«Новорождественское» цена реали-
зации уменьшилась на пять рублей 
за литр, хотя жирность молока в хо-
зяйстве – самая высокая по району 
(4,46%), и реализуется оно высшим 
сортом. 

Весенний травостой запоздал, 
и коровы, выгнанные на выпас, не 
столько едят траву, сколько ищут. В 
итоге ежедневные надои молока на 
бригадах снизились примерно на 
тонну. Однако с начала года по 24 
мая надоили по 1686 кг молока от 
каждой коровы – на 316 кг больше, 
чем за аналогичный период 2017 
года. В среднем за сутки каждая ко-
рова хозяйства дает по 11 литров мо-
лока. С начала года произвели 2149 
тонн молока – на 402 тонны больше, 
чем годом ранее. Цена бычков – 5 
тыс. рублей за голову (10-дневный 
возраст).

И еще об экономике. Акционеров 
в ЗАО «Новорождественское» – 764 
человека, в том числе 110 работни-
ков хозяйства. Дивиденды платят в 
расчете 5% от амбарного веса зер-
на. Но в нынешнем проблемном 
мае удар пришел, откуда не жда-
ли.... 

– В этом году приобрели в ЗАО 
«База Агрокомплект» трактора, се-
ялки, в том числе кукурузные, – про-
должил Виктор Васильевич. – Банк 
обещал предоставить средства по 
кредиту с 21 по 30 мая, я рассчиты-
вал на это. А сейчас сообщили об от-
казе в кредите. 

В итоге совет директоров ЗАО по-
становил дивиденды не выплачивать. 
Появились желающие выйти из акци-
онерного общества вместе со своими 
участками земли. Но гендиректор за-
нял жесткую позицию: земли пред-
приятия разрешу «уводить» только по 
решению суда. По уставу ЗАО выход из 
него с землей невозможен.

– Нужна отдельная федеральная 
программа по сельскому хозяйству 
Сибири, – резюмировал заммини-
стра. – В период санкций наши сель-
хозтоваропроизводители научились 
в избытке производить корма и 
другую сельхозпродукцию, а госу-
дарство не успело обеспечить воз-
можности ее экспорта. В области 
скопилось более 500 тысяч тонн ин-
тервенционного зерна. Похожая си-
туация и в соседних регионах.

Хозяйство располагает двумя то-
ками на отделениях и машинотрак-
торными мастерскими. Помещения 
старые, но их ремонтируют и со-
держат в рабочем состоянии. Виктор 
Егоренко показал мастерские. Здесь 
основной ремонт агрегатов делают 
своими силами. Руководит мастер-
скими Сергей Трофимов. Начинал он 
помощником комбайнера, а теперь 
главный технический руководитель 
предприятия, умеющий практиче-
ски всё делать своими руками. В его 
распоряжении два токаря, сварщик и 
слесарь.

По словам генерального дирек-
тора, у хозяйства есть кадровые 
проблемы – близко Исилькуль с 
его рабочими местами и зарплата-
ми. Механизаторы все в возрасте, а 
приходящую молодежь надо учить 
практически с нуля. Сегодня в Ап-
полоновку необходимо провести 
природный газ, имеется проблема 
с водоснабжением населенных пун-
ктов, закрылся детский сад. В итоге 
молодые специалисты сюда не едут, 
а 30% руководителей – пенсионного 
возраста. 

Виктор Васильевич Егоренко от-
дал сельхозпредприятию 45 лет жиз-
ни – с тех пор как в 1973 году при-
шел в совхоз «Новорождественский» 
на должность главного агронома. За 
многолетний безупречный труд в 
1982 году был награжден орденом 
«Знак Почета». В 1998 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства», а в 
2011 году – звание «Почетный жи-
тель Исилькульского района».

22 июня на отчетно-выборном 
собрании генеральный директор 
ЗАО «Новорождественское» Вик-
тор Егоренко собирается пере-
давать свой пост новому руково-
дителю – 31-летнему главному 
агроному и исполнительному ди-
ректору предприятия Ивану Алек-
сееву.

Входе поездки в Исилькуль-
ский район заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 

области Николай Дрофа посетил ЗАО 
«Новорождественское». Это живот-
новодческое хозяйство располагает 
11, 5 тыс. гектаров пашни и почти 
тремя с половиной тысячами голов 
крупного рогатого скота, из них 1275 
– дойное стадо. Годовой оборот пред-
приятия – около 150 млн рублей.

Заместителя министра и началь-
ника районного сельхозуправления 
Олега Калиниченко встретил гене-
ральный директор ЗАО «Новорожде-
ственское» Виктор Егоренко. 

Сеять здесь начали после 15 мая, 
когда земля подсохла и подогрелась. 
И хотя отмечались заморозки на по-
чве, всходы уже появились. 

Вся земля – исключительно соб-

ственность хозяйства. Возле Ново-
рождественки есть черноземы, а 50% 
пашни – солонцы.

– В эту посевную земля лучше про-
сохла на солонцах, а на черноземах 
по-прежнему налипает на колеса, 
– сказал Виктор Егоренко. – Погода 
задержала посевную почти на три не-
дели. Мы еще не приступили к севу ку-
курузы, а это 800 гектаров. Не можем 
зайти на эти поля из-за влаги.

Агротехнологии соблюдают-
ся строго, что позволяет хозяйству 
стабильно получать на зерновых по 
19–20 центнеров с гектара. Семена 
массовых репродукций не исполь-
зуются, а протравливание семян – 
обязательная норма. Ежегодно на 
гербициды тратят по несколько мил-
лионов рублей. Частично используют 
под удобрения отходы животновод-
ства – в основном жидкой фракции.

Последний раз агрохимические 
обследования почв в хозяйстве про-
водили в 2013 году, планируют про-
вести и в этом сезоне. Замминистра 
посоветовал поторопиться, что-
бы предприятие успело получить 
50-процентную компенсацию затрат 
на эти исследования.

Основа экономики хозяйства – 
молочное животноводство. И Нико-
лай Дрофа поинтересовался ситуа-
цией с кормами. По словам Виктора 
Егоренко, переходящих кормов оста-
лось мало. Из-за весенних холодов 
рост многолетних трав задержива-
ется, и первый июньский укос не-
реален. А если сбудется прогноз по 
июльской засухе, можно рассчиты-
вать только на один укос в сезоне.

– Мы увеличили площади одно-
летних трав, – продолжил он. – Если 
такая обстановка с погодой продол-

Исилькульское ЗАО «Новорождественское» способно противостоять непогоде на полях и в макро-
экономике.

ВОПРЕКИ НЕПОГОДЕ ВОПРЕКИ НЕПОГОДЕ 
И ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИИ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
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лено качеству и стойкости крыш из 
поликарбоната – по ним накопилось 
немало вопросов и претензий.

Ежегодно на зиму в хозяйстве за-
готавливают по 35–40 тыс. тонн кор-
мов всех видов, на сегодня переходя-
щий запас – 5000 тонн.

На 23 мая было засеяно 44% по-
севных площадей. Причина отстава-
ния от прошлогоднего графика для 
всех одинакова – аномально холод-
ная весна. Начали сеять 17 мая.

– Хорошо, что мы по осени 75 
процентов полей вспахали отвалом 
– влага ушла в почву, агрегат на от-
вальное поле спокойно заходит и ра-
ботает, – отметил Александр Байер. – 
На безотвальной зяби проблем было 
меньше, а больше проблем на парах. 

В этом году посевы однолетних 
кормовых культур увеличили на 800 
га, площади кукурузы выросли на 
400 га. Однолетние культуры – вику, 

горох, ячмень, овес и пшеницу сеют 
в смесях. На сенаж и зеленый корм 
идут пятикомпонентные смеси.

В хозяйстве берегут даже скирды 
соломы на полях – и на корм, и на 
подстилки скоту. Используют и навоз 
для удобрения полей: после того как 
он перепреет, его вывозят на поля и 
вносят в почву. На этой работе задей-
ствованы два ранее приобретенных 
разбрасывателя. По программе суб-
сидирования покупки сельхозтехни-
ки новый разбрасыватель брать не 
стали – по ней приобрели машины 
и агрегаты на сумму более 14 млн 
рублей. Всего в АО «Солнцево» на 
новую технику, в том числе и кормо-
раздатчики, в этом году было потра-
чено 20 млн рублей.

На счету АО «Солнцево» строи-
тельство в Солнцевке газоразводя-
щих сетей, стадиона, ремонт Дома 

культуры, внутрипоселковых до-
рог и многое другое. От экономи-
ки хозяйства зависит развитие его 
населенных пунктов. Это можно 
сказать о каждом градообразую-
щем сельхозпредприятии региона. 
Хочется пожелать им всем удачно-
го полевого сезона, ведь начало его 
было проблемным.

Хозяйство и его директор 
Александр Байер в пред-
ставлении не нуждаются. 
Сельхозпредприятие – одно 

из крупнейших в регионе, а его ру-
ководитель – заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ и почетный 
житель Исилькульского района. Под 
руководством Александра Егоровича 
акционерное общество принимает 
активное участие в развитии инфра-
структуры села. Но в ходе этой встречи 
речь шла не о социальной роли пред-
приятия, а о ситуации с посевной и 
новых животноводческих объектах.

Акционерное общество «Солнце-
во» располагает 17,16 тыс. га зем-
ли, из них 12,5 тыс. га пашни. Стадо 
КРС – 4300 голов, из них 1255 коров, 
около сотни лошадей. Имеется соб-
ственный мясоперерабатывающий 
цех, мельница, пекарня и строитель-
ный цех.

Последний раз мы здесь были осе-
нью прошлого года, и теперь увиде-
ли очередную постройку хозяйства – 
ангар для хранения зерна площадью 
1800 кв. м. Демонстрируя его заме-
стителю министра, Александр Бай-
ер рассказал о системе кормления 

телят, проблемах обустройства тер-
ритории: «Ангар обошелся в 5 млн 
рублей. За асфальтирование ангара 
запросили 2,8 миллиона – это мы не 
потянем».

Каждый год в «Солнцево» возво-
дят новые производственные объ-
екты. В строительстве используют 
бетонные «клюшки» – их покупают 
у сельхозпредприятий, где вынуж-
дены разбирать свои коровники. 
Александр Байер показал еще один 
телятник, который сейчас строится. 
В нем предусмотрено клеточное со-
держание телят. Внимание было уде-

В АО «Солнцево» Исилькульского района побывал заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Николай Дрофа. 

СОЛНЦЕВОСОЛНЦЕВО
СТРОИТ И СЕЕТСТРОИТ И СЕЕТ
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одного из отделений хозяйства. На 24 
мая средний суточный надой на коро-
ву по предприятию составлял 18,6 ли-
тра, а на этом отделении – 21 литр. С 
начала года в СПК надоили в среднем 
по 2181 кг молока на каждую корову, 
что на 180 кг больше, чем за аналогич-
ный период 2017 года. Валовой надой 
в 2018 году – 3598 тонн при средней 
жирности молока 4,2%, и 70–80% его 
реализуется высшим сортом. «Мы 
очень много вложили в наращивание 
качества молока», – поделился Юрий 
Панов. 

В кооперативе не тратят время и 
средства на долгое лечение животных 
– при сложных заболеваниях их вы-
браковывают, ускоряя оборот стада. 
С маститами и профилактикой болез-
ней копыт успешно справляются два 
квалифицированных ветврача.

– Подходы у всех могут быть раз-
ными, главное – чтобы были эффек-
тивными, – резюмировал Николай 
Дрофа. – То есть обеспечивали низкую 
себестоимость продукции и высокое 
качество.

Сейчас закупочные цены на молоко 
так снизились, что СПК «Лесной» реа-
лизует его почти по себестоимости. 
По расчетам экономистов, в этом году 

предприятие потеряет от падения цен 
на молоко 30 млн руб., от увеличения 
минимальной зарплаты – еще 10 млн 
руб. и минимум 11 млн руб. – от роста 
цен на горючее. А что говорить о ме-
нее мощных хозяйствах?

Замминистра согласился с его оцен-
кой сегодняшней ситуации в агропро-
ме и добавил: «Нам важно оценить не 
упущенную выгоду, а реальный ущерб 
из-за погодных условий. Тогда можно 

будет добиваться его компенсации у 
Москвы».

В завершение встречи председа-
тель СПК «Лесной» констатировал, 
что при сегодняшней ситуации в 
макроэкономике и на рынке о раз-
витии и речи нет. Но сельхозтоваро-
производители должны понимать, 
что чудес не бывает и надо иметь за-
пас прочности.

Юрий ПановЮрий Панов

23 года хозяйство возглавля-
ет Юрий Панов, в прошлом 
году ему было присвоено 
звание «Почетный житель 

Исилькульского района».
Начальник районного сельхоз-

управления Олег Калиниченко рас-
сказал, что в этом сезоне яровые куль-
туры по району займут около 16 тысяч 
гектаров. В растениеводстве приме-
няют технологию No-Till, используют 
удобрения и гербициды, вносят на 
поля органику.

Здесь содержится 6000 голов КРС, из 
них 1650 коров. Средний надой в про-
шлом году составил около 5500 кг, каж-

дый год на предприятии среднесуточ-
ный надой на корову увеличивают на 
литр. «Юрий Николаевич изучает чужой 
опыт в животноводстве. Может созво-
ниться с коллегой из другого региона и 
немедленно выехать туда, чтобы на ме-
сте познакомиться с интересным реше-
нием», – отметил Олег Калиниченко.

Юрий Панов отметил, что зерно-
вые и зернобобовые займут более 
11 тыс. гектаров, в том числе 1200 
га семенной пшеницы. Подсолнеч-
ник посеяли на 1700 га, 400 гектаров 
приходится на люцерну, в планах 
увеличить ее посевы до 2000 га. Око-
ло 2000 га займет рапс. Льном мас-

личным планировали засеять 1200 
гектаров, но из-за погоды эта цифра 
будет меньше.

С 15 июня планируют переходить 
на «зеленый конвейер». На все стадо 
КРС в год уходит 5000 тонн зернофу-
ража, не считая остальных кормов. 
Освоили технологию заготовки зеле-
ного подвяленного сенажа люцерны 
в рулоны и пленку. Себестоимость 
корма высока – до 3000 рублей на 
тонну, но и отдача большая. Им кор-
мят коров в родильном отделении и 
телят. 

Председатель показал заместите-
лю министра Николаю Дрофе ферму 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Лесной» – одно из крупных хозяйств в обла-
сти. Состоит из семи отделений, специализируется на производстве молока, мяса, зерна и маслич-
ных культур. В 2017 году СПК реализовал продукции на 500 млн рублей. 

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 
СПК ЛЕСНОЙСПК ЛЕСНОЙ
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По известным  причинам по-
севная в Омской области за-
тянулась:  на 31 мая в сред-
нем по региону было засеяно 

52,5% плановых площадей (на анало-
гичный период прошлого года – 88%). 
Отличались темпы сева и по климати-
ческим зонам: в степной зоне – 56,1%, 
в южной лесостепи – 53,9%, в северной 
лесостепи – 39,5%,  в северной зоне – 
29,1%. 

В Русско-Полянском районе сев вели 
шесть крупных сельхозорганизаций – 
ОАО «Целинное», ОАО «Сибиряк», ОАО 
«Хлебодаровское», АО «Раздольное», 
ООО «Нива» и ООО «Сибирские се-
мена» и 63 крестьянских фермерских 
хозяйства. На 31 мая засеяно 123 тыс. 
гектаров посевных площадей, или 56% 
от плана (на ту же дату 2017 года этот 
показатель составлял 90%). Посев зер-
новых и зернобобовых проведен на 
площади 103,5 тыс. га (55,7% от плана). 
Пшеница посеяна на 60% планируемых 
площадей, масличные – на 80%.

КОРРЕКЦИЯ СТРАТЕГИИ
На встрече с главой муниципального 

района Анатолием Жоровым, началь-

ником сельхозуправления Виктором 
Дудником и директором ООО «Сибир-
ская Нива» Алиханом Алиевым замми-
нистра обсудил коррекцию стратегии 
хозяйств и района в целом в связи со 
сдвигом сроков сева. Невыполнение 
плана по посевным площадям зерно-
вых культур, на которые уже получены 
средства по несвязанной поддержке, 
исключено.

 По данным Обь-Иртышского управ-
ления по гидрометеорологии, Русско-
Полянский район не попадает в число 
территорий с аномальным переувлаж-
нением почвы – и  на него не распро-
страняется введенный руководителем 
Омской области Александром Бурко-
вым режим чрезвычайной ситуации: 
надо полностью засевать заявленные 
площади зерновых.

Ситуация в хозяйствах неодинакова:  
в ОАО «Целинном» яровыми культура-
ми  засеяно 48% от плановых площадей,  
в ООО «Сибирские семена» – более 65%, 
в ООО «Нива» – 60%. Из-за состояния 
полей не все сельхозпредприятия могли 
начать сев кукурузы. В целом по райо-
ну уменьшение посевных площадей не 
планировалось, какой бы ни была теку-

щая обстановка на отдельных полях.
Николай Дрофа обозначил еще одну 

задачу: в связи с отставанием роста 
многолетних трав необходимо было 
выяснить, как в животноводческих 
сельхозпредприятиях обстоят дела с 
переходящими запасами кормов, отра-
жается ли на структуре посевных пло-
щадей сложная ситуация с кормовыми 
культурами.  Виктор Дудник сообщил, 
что переходящий запас кормов имеется 
в АО «Раздольное» и ОАО «Целинное», а 
в «Сибиряк» и «Хлебодаровское» корма 
завозятся.

– На многолетние травы в этом се-
зоне рассчитывать не стоит – их явно 
будет недобор, – заметил Николай 
Дрофа. – Надо вытягивать ситуацию с 
кормами за счет однолетних. И стре-
миться обеспечить полуторагодич-
ный запас кормов.

В хозяйствах при расчетах закладыва-
ют урожайность по однолетним травам 
по 70–80 ц/га, но реальность может эти 
надежды опровергнуть. По многолетним 
травам планы  скромные – 6–8 ц/га. В 
Русско-Полянском районе доля площа-
дей старовозрастных многолетних трав  
– 35–50%, в ОАО «Целинное» – всего 3%.

31 мая заместитель министра сельского хозяйства Николай Дрофа посетил Русско-Полянский 
район,  ознакомился с ходом посевной и принял участие в селекторном совещании, которое вел 
министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов со всеми районами региона.

ПОСЕВНАЯ НА ЮЖНОМПОСЕВНАЯ НА ЮЖНОМ
РУБЕЖЕ ОБЛАСТИРУБЕЖЕ ОБЛАСТИ

Виктор Дудник отметил, что  пробле-
мы нынешней весны  характерны и для 
Русско-Полянского района:

– Придется немного менять структу-
ру посевов, но не за счет зерновых.  По 
зерновым есть смысл часть пшеницы, 
которая в этом сезоне может не вы-
зреть, заменить овсом и ячменем – овес 
сегодня  востребован. Сроки  позволяют 
работать по просяным культурам, их 
семена хозяйствам  надо приобретать, 
как и семена овса, ячменя. По кормо-
вым в июне-июле можно подтянуть 
суданскую траву и засухоустойчивый 
могар. Варианты всегда есть, район с 
проблемами справится.

В хозяйствах Русско-Полянского 
района продолжалось протравливание 
семян, на 31 мая их обработано 18,3 
тыс. тонн. На конец мая закуплено 1924 
тонны минеральных удобрений для по-
севов на площади  20 тыс. га (в прошлом 
году они вносились на площади всего 
2600 га).

В случае  осадков могут  развивать-
ся болезни растений. Фунгицидной об-
работке русскополянцы научились  по  
опыту 2016 года, когда область постра-
дала от стеблевой и бурой ржавчины.

В посевах используют элитные семе-
на. В прошлом году в ООО «Сибирская 
Нива» посеяли 900 тонн элитной пше-
ницы,  в этом году объем использова-
ния элиты  в целом по району сократил-
ся до 2416 тонн ( это высший показатель 
по районам области) против 3577 тонн 
на весну 2017 года.

Тема сезона – цены на ГСМ. С про-
шлой весны они поднялись на 27%. Эта 
проблема болезненна для всех. Началь-
ник  сельхозуправления отметил, что на 
нынешних полях с повышенной влаж-
ностью расход горючего гораздо выше, 
чем в благополучные годы. И рост цен, 
помноженный на рост расхода топлива, 
формирует  высокие затраты.

В ХОЗЯЙСТВАХ
Николай Дрофа посетил семеновод-

ческое хозяйство ООО «Сибирские се-
мена», входящее вместе с ООО «Нива» 

в группу компаний «ОША».  Площади 
ярового сева составили 22,6 тыс. га. На 
31 мая элитными семенами пшеницы и 
ячменя засеяно 15,8 тыс. гектаров. Сея-
лись сорта, которые нечасто встретишь 
в омских хозяйствах; пшеница «Тоболь-
ская», «Алтайская жница» и «Алтайская 
75», ячмень «Ворсинский» и другие. Сев 
пшеницы был  практически закончен,  
оставались ячмень и горох.

Токовое хозяйство и первичное се-
меноводство организованы на  высо-
ком уровне, с минимизацией «чело-
веческого фактора». На выращивании 
пшеницы на семена работает отдельная 
бригада; питомники культур разделены 
защитными полосами.  Сев на питом-
никах и в полях строго контролируется. 
В хозяйстве есть собственная лабора-
тория по первичному контролю за ка-
чеством семян, но основной  контроль 
проводится в Омском референтном 
центре Россельхознадзора.

Главный агроном-семеновод пред-
приятия Виктор Ашихмин сообщил, что 
70% элитных семян пшеницы реализует-
ся хозяйствам группы компаний «ОША», 
а 30% уходит другим покупателям и на 
собственные нужды. Высококачествен-
ные семяна закупают фермеры  Русско-
Полянского и других районов. Они могут 
не только показать посевы, но и пореко-
мендовать сорта, оптимальные для усло-
вий  конкретного хозяйства.

Сельхозпредприятие  производит се-
мена пшеницы 1-й и 2-й репродукции, 

на них приходится 70–80% площадей 
посевов этой культуры. В севообороте 
практикуются смены культур: пшени-
цу заменяют горохом и рапсом, иногда 
на два сезона. Товарную пшеницу здесь 
не производят, но клейковину зерна 
контролируют, чтобы информировать о 
ней покупателей семян: в пшенице «То-
больская» клейковина составляет 29%,  
в «Алтайской жнице» по пару – 36%.

На току обустроены асфальтирован-
ные подъездные пути и площадки под 
зерно. На складе зернотока хранятся 
семена элиты и суперэлиты, предна-
значенные для реализации. Токовое 
хозяйство работает в две смены, семена 
дважды подрабатываются на поточных 
линиях и протравливаются перед по-
севом. Каждый год ООО закупает эф-
фективную сельхозтехнику. Недавно в 
хозяйстве была построена новая МТМ, 
на строительство которой было выделе-
но 15 млн рублей. Имеется новое обще-
житие, баня и столовая для работников 
предприятия и студентов.

– В области 50 предприятий разных 
форм собственности занимаются се-
меноводством, – сказал Николай Дро-
фа. – Некоторые не проходили добро-
вольную сертификацию, но  отладили 
стандартные технологии и полностью 
соответствуют требованиям к семе-
новодческим хозяйствам. «Сибирские 
семена» – именно такое предприятие. 
Есть и обратные примеры, когда в хо-
зяйстве, производящем якобы элиту и 
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суперэлиту, имеется  одна грузовая ма-
шина для перевозки семян, нет своего 
агронома-семеновода, а в севообороте 
отсутствуют промежуточные культуры. 
Мы  рассматриваем вопрос субсидиро-
вания производства элитных семян в 
2019 году. Планируем субсидировать на 
10 процентов больше хозяйства, про-
шедшие добровольную сертификацию. 
Это позволит подтянуть отстающих до 
уровня требований стандарта.

Еще одним пунктом поездки замми-
нистра по Русско-Полянскому району 
стало КФХ «Весна» Александра Жоро-
ва в селе Новосанжаровка. Хозяйство 
было образовано в 1993 году. Площадь 
зерновых культур составляет 4850 га, 
на 31 мая засеяно почти 65% посевных 
площадей.

КФХ производит на продажу семена 
пшеницы – твердой яровой «Омский 
изумруд» и мягкой – «Омская 36» и 
«Омская 37», семена голозерного ячме-
ня, гречихи и чечевицы. 

Имеется линия очистки семян. Ее 
производительность за смену состав-
ляет  400 тонн, также есть передвижная 
зерносушилка.

В хозяйстве имеется цех по произ-
водству круп. Он выпускает два вида 
пшеничной крупы: пшеничную мел-
кодробленую и «Артек», два вида яч-
менной крупы  – ячневую и  перловую.  
Производительность цеха –  до 70 тонн 
крупы в месяц. Отходы от его перера-
ботки реализуются населению в каче-
стве корма сельхозживотным,  выдают-

ся и по дивидендам акционерам. 
 Выпускают ее по заявкам и реализу-

ют как на территории Омской области, 
так и в Екатеринбург, Тюменскую об-
ласть,  другие регионы.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ
В селекторном  совещании Николай 

Дрофа довел информацию о необходи-
мости выдержать посевные площади 
зерновых культур в соответствии с со-
глашением о предоставлении несвя-
занной поддержки, вернулся к теме не-
хватки семян для замены пшеницы на 
более ранние сорта или на серые куль-
туры. Министерство предоставит ин-
формацию районам и сельхозпредпри-
ятиям, где такие семена приобрести; на 
птицефабрике «Иртышская» имеется  
200 тонн семян раннеспелой пшеницы.  
Внимательнее отнестись к посеву под-
солнечника и других масличных куль-
тур:  гибриды заменять раннеспелыми 
сортами. Остановился на посевах льна-
долгунца в северных районах области: 

– Если нет планов полной переработ-
ки льносырья в волокно,  не стоит эту 
культуру  сеять. Какой смысл тратить 
время, средства и ресурсы, чтобы потом 
оставлять лен на полях или в складах? 
Если не собираетесь заниматься пере-
работкой,  проще вернуть выделенные 
средства и закрыть  направление.

Что касается сева элитных семян,  в 
этом сезоне их было приобретено 14 
тыс. тонн (в 2017 году – 10,2 тыс. тонн). 
В прошлом году размер возмещения 
затрат на покупку элитных семян ко-
лосовых культур был 1100 рублей на 
тонну, теперь – 1300 рублей. Сумма 
средств, выделенных на эти цели в 2017 
году, составляла 87 млн рублей, нынче 
– 104 миллиона. Николай Дрофа поре-
комендовал хозяйствам, где элитные 
семена  посеяли, оперативно готовить 
и подавать в министерство пакеты до-
кументов на получение компенсации, 
хотя бы частичной. Минсельхозпрод 
должен иметь исчерпывающие данные 
о потребностях в таких субсидиях, что-

бы оценить достаточность имеющихся 
средств.

В области приобретение минераль-
ных удобрений достигло прошлогодне-
го уровня и на этом остановилось. При 
нынешнем содержании влаги в почвах 
применение минеральных удобрений 
на пшенице, масличных и технических 
культурах будет  эффективным. И этот 
ресурс необходимо использовать.

На 31 мая ряд районов области не 
приступили к протравливанию семян. 
Это отразилось на всходах, которые уже 
пострадали от переувлажнения и холо-
дов. На токах  можно встретить бурты 
неравномерно протравленных семян, 
что говорит об отсутствии контроля за 
качеством протравки. В десяти районах 
области использовали при посеве не-
кондиционные семена. В следующем 
году подобные хозяйства могут не по-
лучить несвязанную поддержку. Это 
касается и использования семян массо-
вых репродукций.

Министр  обратил внимание коллег 
на необходимость строгого соблюдения 
правил охраны труда при проведении 
посевных работ, в том числе  при про-
травке семян: здоровье людей – это 
главный приоритет. В медучреждениях 
диагностика выходит на новый уро-
вень, устанавливать хронические за-
болевания стало проще. И если человек 
получит  заболевание на производстве,  
последствия для предприятия будут  се-
рьезными.

Максим Чекусов подчеркнул, что хо-
зяйства и районы, которые и дальше бу-
дут использовать при посеве неконди-
ционные семена или семена массовых 
репродукций, могут на несвязанную 
поддержку не рассчитывать.

По состоянию на 7 июня в Русско-
Полянском районе было засеяно 
79,1% посевных площадей, что 
выше среднеобластного показа-
теля, но ниже среднего значения 
по степной зоне (82,6%). В Омской 
области посев яровых культур был 
проведен на площади 2,13 млн га – 
76,9% от плана,  по этому показате-
лю регион был на 4-м месте по Си-
бирскому федеральному округу. В 
первой декаде июня скорость сева 
яровой пшеницы составляла  150 
тысяч гектаров в сутки. 
Что касается общего сдвига сро-

ков посевной,  виновата в этом 
только аномально холодная и до-
ждливая весна,  аграрии делают всё 
возможное, чтобы наверстать упу-
щенное. 
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СУБСИДИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2018 г. № 95-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 фев-
раля 2013 года № 30-п» утвержден порядок предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение 
минеральных удобрений.
Субсидии предоставляются по ставке 0,3 рубля за 1 рубль произведенных затрат, при условии:
1) приобретения минеральных удобрений, включенных в Государственный ка-

талог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на террито-
рии Российской Федерации, утвержденный на соответствующий календарный год 
в соответствии с законодательством (далее - минеральные удобрения), в период 
с 1 января по 30 сентября текущего года;

2) применения минеральных удобрений под посевы пшеницы (яровой,  озимой; мягкой, 
твердой) (далее - пшеница) и (или) кукурузы на зерно;

3) проведения агрохимического обследования почвы на площади не менее 20 процентов 
от всей площади пашни за последние 5 лет;

4) увеличения объемов вносимых минеральных удобрений в физическом весе на общую 
площадь пашни не менее чем на 10 процентов к уровню отчетного года;

5) посева в текущем году семенами пшеницы не ниже 4 репродукции.

Для предоставления субсидии ее получатель в срок до 1 ноября текущего года направ-
ляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области заявление, а 
также копии следующих документов:

1) договор, на основании которого осуществлялось приобретение получателем субсидии 
минеральных удобрений;

2) первичные учетные документы, подтверждающие факт приобретения заявителем 
минеральных удобрений по договору, на основании которого осуществлялось приобрете-
ние получателем субсидии минеральных удобрений;

3) платежные и иные документы, подтверждающие расчет получателя субсидий по до-
говору, на основании которого осуществлялось приобретение минеральных удобрений;

4) документ, подтверждающий качество минеральных удобрений;
5) первичные учетные документы, содержащие сведения об использовании минераль-

ных удобрений за отчетный и текущий год;
6) агрохимический очерк и (или) пояснительная записка по результатам агрохимическо-

го обследования почв на площади не менее 20 процентов от всей площади пашни;
7) сертификат соответствия семян пшеницы, прошедших добровольную сертификацию 

на предмет определения их сортовых и посевных качеств, и (или) протоколы испытаний 
семян пшеницы, подтверждающие их соответствие требованиям государственных и от-
раслевых стандартов и другой нормативной документации;

8) отчет об итогах сева под урожай текущего года по форме, утвержденной Министер-
ством.

Постановлением Правительства Омской области от 23 мая 2018 г. 
№ 140-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской об-
ласти от 29 января 2014 года № 7-п» утвержден порядок предоставления суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на приобретение высокоэнергетических кормовых добавок для корм-
ления крупного рогатого скота молочного направления.
Субсидии предоставляются за 1 килограмм приобретенных высокоэнерге-

тических кормовых добавок по ставкам:

Для получения субсидии заявитель в срок до 10 декабря текущего года на-
правляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти заявление о предоставлении субсидии, а также копии следующих до-
кументов:

1) договор, заключенный не ранее 1 января текущего года, на основании ко-
торого осуществлялось приобретение заявителем кормовых добавок;

2) первичные учетные документы, подтверждающие факт приобретения 
кормовых добавок;

3) платежные и иные документы, подтверждающие расчеты заявителя в те-
кущем году по договору на приобретение кормовых добавок;

4) документы, подтверждающие качество приобретенных кормовых добавок.

СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

КОРМОВЫХ ДОБАВОК 

1

2

3

жмых, шрот

премикс

белково-витаминно-минеральные, белково-витаминные, 
белково-минеральные, витаминно-минеральные добавки

3,00 руб.

10,00 руб.

20,00 руб.
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