
3 (3) 2017

В апреле 2017 года исполнится 70 лет Владимиру Петровичу 
Синеокому – председателю СПК «Большевик» Москаленского района, 
заслуженному работнику сельского хозяйства России.
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АПК СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В совещании приняли участие 
представитель президента 
РФ в Сибирском федераль-
ном округе Сергей Меняйло, 

губернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий, замминистра 
сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, 
руководители региональных органов 
управления АПК СФО и кредитных 
организаций. Омскую область пред-
ставлял министр сельского хозяйства 
и продовольствия региона Максим 
Чекусов.

Ткачев отметил серьезные ре-
зультаты, которых удалось добиться 
в российском агропромышленном 
комп лексе в последние годы. Осо-
бо он остановился на производстве 
зерна. Его рентабельность в среднем 
по России невелика, но стабильна – 
5–10%. При этом за десять лет доля 
России в мировой торговле зерном 
возросла с 1 до 10%. Сегодня страна 
обеспечена им на 135%, и по мнению 
министра, «нужно и далее развивать 
его экспорт». 

Существенный вклад в общерос-
сийский урожай вносит Сибирский 
федеральный округ, производящий 
ежегодно около 15 млн тонн зер-
на. Но Александр Ткачев отметил, 

Руководитель Минсельхоза РФ так-
же назвал приоритетами развития 
агропрома производство мясной и 
молочной продукции, овощей и фрук-
тов. «Здесь мы, конечно, пока говорим 
об импортозамещении, но при этом в 
Сибири уровень самообеспеченности 
в регионах выше среднероссийских 
показателей», – констатировал он. К 
примеру, мясом регионы СФО обеспе-
чены на 84%, молоком на 99% – выше, 
чем в ряде развитых аграрных регио-
нов Южного и Центрального округов. 
Картофелем Сибирь обеспечена на 
100%, но вот овощами – на 70%. И Алек-
сандр Ткачев отметил, что это направ-
ление надо развивать активнее.

Отдельно он остановился на во-
просах животноводства. По его сло-
вам, «есть хорошие перспективы по 
молоку и по мясу», но производство 
молока по-прежнему малорентабель-
но, а при надоях менее 4000 кг на ко-
рову в год – и вовсе нерентабельно. 
И сегодня это должны осознавать все 
сельхозтоваропроизводители. Необ-
ходимо всеми известными путями 
(модернизация ферм, работа по ге-
нетике стада и т. д.) выводить надои 
на уровень не менее 5000 кг, «и тогда 
рентабельность производства молока 
будет не менее двадцати процентов».

Между тем сегодня такой уровень 
средних надоев отмечается только в 
42 регионах России, а в остальных он 

ниже, и потому молочная отрасль там 
низкорентабельна.

В качестве примера ее кардиналь-
ной модернизации Александр Ткачев 
привел Белоруссию. В результате и бе-
лорусское, и европейское молоко де-
шевле российского. «И если мы с вами 
сегодня не проведем перевооружение 
нашей молочной отрасли, то в даль-
нейшем нам будет очень сложно кон-
курировать», – добавил он. 

Между тем сегодня для этого в Рос-
сии складываются очень благоприят-
ные условия: льготное кредитование, 
компенсация 30% затрат на строитель-
ство новых молочных комплексов и 
другие меры поддержки развития мо-
лочного производства. «Важно и то, что 
сейчас на рынке держится довольно 
высокая цена на молоко, и на хороших 
фермах рентабельность его произ-
водства уже поднимается до 25–30 про-
центов», – добавил Александр Ткачев.

В лучшую сторону меняются эко-
номические показатели сельхозпред-
приятий Сибирского федерального 
округа. В среднем общая рентабель-
ность их производства (с учетом суб-
сидий и дотаций) составляет 15–16% 
при среднем показателе по всей Рос-
сии 17%. При этом примерно 55% 
объема производимой сельхозпро-
дукции приходится на долю малых 
предприятий, но на ее рынке их доля 

составляет всего 12%. Это связано с 
низкой производительностью труда и 
высокими издержками производства 
на предприятиях малых форм, и, как 
следствие, – с низкой конкурентоспо-
собностью их продукции. В связи с 
этим Александр Ткачев рекомендовал 
губернаторам и руководителям АПК 
регионов больше обращать внимания 
на эти предприятия, оказывать им 
больше поддержки, а главное – помо-
гать им осваивать новые технологии 
и повышать рентабельность произ-
водства.

Он также напомнил, что в этом году 
на поддержку сельского хозяйства в 
регионы Сибирского федерального 
округа направлено 12 млрд рублей, а 
с учетом субсидий по льготному кре-
дитованию – около 14 млрд рублей. 
На краткосрочные льготные кредиты 
предусмотрено 1,3 млрд рублей, что 
на 20% больше, чем годом ранее. Но 
самое важное – что новая система суб-
сидирования и кредитования сняла с 
сельхозтоваропроизводителей бремя 
преодоления бюрократических барье-
ров и риск «субъективных» решений по 
предоставлению кредитов и субсидий. 

«Доступные и дешевые деньги на 
сельхозрынке нужны всем, – добавил 
Ткачев. – Они позволяют запускать 
новые инвестпроекты и выстраивать 
стратегию развития сельхозпроиз-
водства. В том числе и в Сибири, где 

что не стоит обольщаться россий-
ским урожаем зерна – рекордны-
ми 119 млн тонн в 2016 году. Китай 
ежегодно производит зерна более 
500 млн тонн, США – более 400 млн 
тонн. «Зерно – это всегда товар, как и 
нефть, и потому каждая страна стре-
мится производить его как можно 
больше. Я считаю, что для нас задача 
на ближайшие 10 лет – это наращи-
вать объемы производства зерна», – 
заявил министр. 

Резерв для этого есть, и очень 
большой, – увеличение урожайности. 
Однако это во многом зависит от 
использования минеральных удоб-
рений (сейчас их в России приме-
няют только на половине посевных 
площадей), от наличия необходимой 
высокопроизводительной техники 
и механизаторов соответствующей 
квалификации. И по каждому из этих 
факторов ситуация в стране далеко 
не благополучная.

Это касается и Сибири, где, по сло-
вам министра, вполне реально повы-
шение средней урожайности зерно-
вых минимум на 3 ц/га, а валового 
производства зерна – на 15–25 млн 
тонн. Тем более что рынок экспорта 
здесь почти рядом – страны Азиатско-

Тихоокеанского региона ежегодно за-
купают примерно 25 млн тонн зерна. 

– На этом сегодня зарабатывают 
Америка, Индия и Китай, но не Рос-
сия, – продолжил Александр Тка-
чев. – Также в ближайшей перспек-
тиве нас очень интересует экспорт в 
страны Ближнего Востока зерна, мяса 
и другой сельхозпродукции. Пока же 
на этом рынке доминируют Канада, 
Америка, Австралия и Китай.

Для увеличения экспорта зерна, 
прежде всего, нужна соответствую-
щая инфраструктура – новые порты, 
терминалы, транспортные магистра-
ли и т. д. В связи с этим Александр 
Ткачев напомнил, что сейчас строят-
ся новые мощные зерновые термина-
лы в Красноярском крае и в морском 
порту Зарубино Приморского края. 
«Мы, безусловно, будем поддержи-
вать эти проекты, чтобы увеличивать 
экспорт российского зерна на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона», – 
заявил он.

Министр также сообщил, что в 
ближайшее время не планируется 
проведение зерновых закупочных 
интервенций, но в случае необходи-
мости эти закупки могут быть про-
изведены. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Во время посещения Новосибирской области глава Минсельхоза 
России Александр Ткачев провел совещание по вопросам интенси-
фикации сельхозпроизводства в Сибирском федеральном округе.
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нужны новые перерабатывающие 
предприятия, овощехранилища, мас-
штабное приобретение современной 
сельхозтехники и так далее».

При этом министр отметил, что ме-
ханизм льготного кредитования еще 
нуждается в «дополнительной настрой-
ке». Главное же препятствие – нехватка 
средств для полного обеспечения АПК 
страны льготными кредитами. Только 
под весенне-полевые работы требуется 
таких кредитов на 45 млрд рублей, тогда 
как сегодня для этого имеется 20 млрд 
рублей. Но очень серьезная поддержка 
предусмотрена для инвест проектов, и 
Александр Ткачев призвал руководите-
лей агропрома в регионах активнее ис-
пользовать такую возможность на своих 
территориях.

Он также рекомендовал им в те-
чение двух недель провести работу 
с местными представительствами 
уполномоченных банков по реализа-
ции механизма льготного кредитова-
ния. «Главное, – обеспечить скорей-
шее доведение средств господдержки 
до получателей, в особенности хо-
зяйств малых форм», – заявил ми-
нистр сельского хозяйства России.

Участники совещания поделились 
своим опытом и проанализировали 
эффективность мер господдержки.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов в своем выступле-
нии отметил, что омские фермеры 
готовы вкладывать средства и брать 
кредиты на льготных условиях для 
развития животноводства. По дан-
ным на 1 марта 2017 года, кредитны-
ми организациями Омской облас ти 
были направлены в Минсельхоз Рос-
сии реестры потенциальных заем-
щиков с объемом кредитов более 
7,5 млрд рублей на сумму субсидий 
около 560 млн рублей. В том числе 
на краткосрочные кредиты – свыше 
485 млн рублей и на инвестицион-
ные – более 74,2 млн рублей. По 
мнению Максима Чекусова, главное 
сейчас – научить владельцев кресть-
янско-фермерских хозяйств эффек-
тивно пользоваться кредитами, 
чтобы развивать животноводство и 
возрождать село.

Со своей стороны, руководители 
Минсельхоза РФ отметили опыт Ом-
ской области в обучении получателей 

грантов эффективному хозяйствова-
нию и расходованию средств, а также 
результаты работы по субсидирова-
нию затрат сдатчикам молока с це-
лью стимулировать содержание ско-
та на частных по дворьях.

В Сибири, в том числе и в Омской 
области, сельское хозяйство объек-
тивно становится одной из ведущих 
отраслей экономики, «локомоти-
вом» наполнения бюджетов всех 
уровней. Как следствие, уже не зву-
чат памятные призывы к государ-
ству «повернуться лицом к сельско-
му хозяйству». Теперь государство 
во многом работает на опережение, 
что еще раз подтвердило совещание 
в Новосибирске с участием минист-
ра сельского хозяйства России. За-
пущены эффективные механизмы 
господдержки и льготного кредито-
вания, и это, безусловно, мощный 
импульс развития отрасли. Будем 
надеяться, что такой «посев» даст 
соответствующие «всходы» в по-
вышении конкурентоспособности 
сибирской сельскохозяйственной 
продукции.

АПК СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Техно-Профи

«           »
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В работе выездного заседа-
ния приняли участие замес-
титель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 

Омской области Александр Курзанов, 
руководитель Омского филиала «Рос-
сельхозбанка» Лев Янеев, руководи-
тель Управления Россельхознадзора 
по Омской области Олег Подкоры-
тов и другие. 

Темой встречи была подготовка 
сельхозтехники к весенне-полевым 
работам, и выбор места был далеко не 
случайным. Производственно-сбы-
товая компания «Омскдизель» явля-
ется одним из крупнейших дилеров, 
реализующих на территории нашего 
региона технику для сельхозпред-
приятий. И закономерно, что многие 

полному замкнутому циклу обслужи-
вания сельхозтоваропроизводителей 
и предлагает им всю линейку необхо-
димой сельхозтехники, а также пол-
ный ассортимент запчастей и видов 
сервисных услуг.

– Мы с 1997 года вкладываем мно-
го сил и средств в развитие своего 
сервиса, – подчеркнул Александр Зуб-
рилко. – Свою миссию «Омскдизель» 
видит в том, чтобы предприятия ом-
ского агропрома успешно реализовы-
вали свои планы и достигали своих 
целей. И чтобы их руководители и 
специалисты были всегда спокойны 
за технику, приобретенную у нашей 
компании.

«Омскдизель» является офици-
альным 3S дилером ОАО «КАМАЗ» 
и крупнейшего в странах СНГ пред-
приятия по производству специаль-
ной техники – белорусского ОАО 
«АМКОДОР». Также компания офи-
циально представляет на терри-
тории Омской области ведущие 
заводы России и ряд иностранных 
производителей: CLAAS, HORSCH, 
TECNOMA, AGROMASTER, ПРОМ-
АГРО и другие. 

Большое значение имеет сотруд-
ничество компании «Омскдизель» 
с компанией «Бош Дизель Сервис», 
специализирующейся на топливной 
аппаратуре. В 2008 году на «Омскди-
зеле» был открыт специализирован-
ный цех по топливным системам от 

«Бош Дизель Сервис». Благодаря это-
му теперь можно обеспечить ремонт 
топливных систем всех двигателей 
иностранных марок.

– Поставка техники для сельхоз-
предприятий любых масштабов и 
форм собственности и ее обслужи-
вание – это всегда большая ответст-
венность, – продолжил Александр 
Зубрилко. – Ведущие отечественные 
и зарубежные заводы-производите-
ли зашли на омский рынок серьезно 
и основательно, а с фирмами-одно-
дневками мы принципиально не ра-
ботаем. Наши крупные зарубежные 
партнеры нацелены на то, чтобы де-
лать в России свой бизнес. При этом 
они верят, что кризисы, как и санк-
ции, приходят и уходят

CLAAS ПРЕДЛАГАЕТ...
Одним из ведущих партнеров ООО 

«ПСК «Омскдизель» является из-
вестная семейная компания CLAAS, 
которая в 2013 году отметила свое 
столетие. Ее представитель в Омской 
области Дмитрий Тищенко подробно 
представил членам правления Агро-
промсоюза эту фирму – крупнейшего 
в мире производителя сельхозтехни-
ки. Она уже более семи лет поставля-
ет в нашу область технику и запчасти 
совместно с компанией «Омскди-
зель», и на долю CLAAS приходится 
солидная часть объема продаж ом-
ского дилера.

Это широкая линейка зерноубо-
рочных комбайнов TUCANO с про-
изводительностью от 10 до 60 тонн в 
час. Также «Омскдизель» предлагает 
омским аграриям широкий модель-
ный ряд тракторов AXION и XERION 
мощностью от 70 до 520 л. с. Очень 
популярны в хозяйствах области 
и многофункциональные телеско-
пические погрузчики SCORPION – 
у нас в регионе работает уже 38 та-
ких машин.

Сейчас компания «Омскдизель» 
предлагает новые погрузчики Scorpion 
7035 и Scorpion 7045 с вылетом стрелы 
7 метров и грузоподъемностью соот-
ветственно 3,5 и 4,5 тонны. Для своих 
клиентов она готова предложить при-
обретение погрузчиков в рассрочку.

Компания CLAAS также поставляет 
омским животноводам полную ли-
нейку техники для заготовки кормов. 
Это дисковые косилки с шириной за-
хвата от двух до 11 метров, косилки, 
ворошилки, ротационные валкообра-
зователи LINER шириной от 3 до 15 м, 
рулонные и тюковые пресс-подбор-
щики.

Широко известны кормоубороч-
ные комбайны CLAAS JAGUAR, по 
которым эта компания занимает 60% 
мирового рынка. Омские аграрии 
уже давно оценили эти высокопро-
изводительные и надежные машины, 
обеспечивающие высокое качество 
извлечения растительной массы при 
заготовке сенажа и силоса.

злободневные вопросы на заседании 
рассматривались через призму опыта 
этой авторитетной компании, кото-
рая недавно отметила свое 20-летие. 

В своем вступительном слове пред-
седатель правления Агропромсоюза 
Омской области Владимир Коваленко 
подчеркнул большую роль компании 
«Омскдизель» в техническом воору-
жении омского агропрома. В  компа-
нии большое внимание уделяется сер-
висному обслуживанию современной 
сложной сельхозтехники. А поскольку 
для этого нужны высококвалифици-
рованные специалисты, то на ПСК 
«Омскдизель» одним из приоритет-
ных направлений работы является 
постоянная профессиональная под-
готовка кадров. «Не может каж дое 

хозяйство иметь специалистов такой 
квалификации. Но они должны быть 
на специализированном предприя-
тии и по первому зову спешить на 
помощь аграриям. Именно так и ра-
ботает сервисная служба компании 
«Омскдизель», – сказал председатель 
правления Агропромсоюза.

Гостей предприятия приветство-
вал генеральный директор ООО «ПСК 
«Омскдизель» Александр Зубрилко. 
Он отметил, что «нашей компании да-
леко не безразлично, как развивается 
сельское хозяйство Омского региона, 
мы за это болеем душой и принимаем 
активное участие в работе Агропро-
мышленного союза Омской области». 

Компания «Омскдизель» была ор-
ганизована 11 ноября 1996 года. Уже 
в 1997 году «Омскдизель» открыл 
свой сервисный центр. Сначала это 
был цех по ремонту топливных ап-
паратур сельхозтехники (тогда эта 
проблема была особенно болезнен-
ной). С тех пор компания постоянно 
развивается. Сегодня она работает по 

ПАРТНЁР, КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ
Накануне старта весенней полевой кампании 
в ООО «ПСК «Омскдизель» прошло выездное заседание 
правления Агропромышленного союза Омской области.

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

Александр Зубрилко
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пытан на всей территории России и 
запущен в серийное производство но-
вый тип комбайнов TUCANO – серия 
«L». Эти машины отличаются повы-
шенной производительностью и более 
низкими эксплуатационными расхо-
дами. Кроме того, в серии «L» реализо-
вано немало ценных конструктивных 
инноваций, таких как новые типы жа-
ток для уборки разных культур.

В 2017 году компания CLAAS на-
чала работать в России по программе 
«1432», но основные продажи по ней 
запланированы на 2018 год.

ПАРТНЕРЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Лизинг является одним из самых 

удобных способов приобретения тех-
ники.  Теперь благодаря надежному 
партнеру АО «Дойче Лизинг Восток» 
приобретение техники мировых про-
изводителей стало еще доступнее. 
Рассмотрение заявки на покупку тех-
ники в лизинг за неделю, и решения, 
как правило, положительные. Техни-
ку в лизинг предоставляют на срок до 
пяти лет, удорожание по нему мини-
мальное – 6%, а оплата производится 
в рублях.

Лизинг распространяется не 
только на немецкую технику, но 
и на французские опрыскиватели 
TECNOMA, реализуемые компанией 
«Омскдизель». Эти самоходные и 
прицепные опрыскиватели давно за-
воевали популярность у омских агра-
риев, некоторые хозяйства приобре-
ли по 2–3 машины.

Специалисты рассказали о почво-
обрабатывающей технике и посевных 
комплексах фирмы HORSCH.

Они подробнее остановились на 
многофункциональных прицепах 
производства компании Fliegl, кото-
рые прекрасно справляются с пере-
возкой зерна, зеленой массы и даже 
мелких семян. Кроме того, на них 
можно ставить навозоразбрасыва-
тель, а также шнеки для зерновых 
культур и зеленой массы, и тогда при-
цеп будет работать как бункер-пере-
грузчик.

 «Омскдизель» является официаль-
ным дилером и немецкой фир-
мы SILOKING, которая производит 
качест венные кормораздатчики – 
стационарные, прицепные и само-
ходные. С хозяйствами работа по та-
ким заказам ведется исключительно 
индивидуально – с привязкой к кон-
кретным условиям и с учетом всех 
пожеланий клиентов.

Компания ПРОМАГРО (г. Белго-
род) производит дискаторы миро-
вого уровня, отмеченные медалями 
на «Агросалоне». В прошлом году 

«Омскдизель» поставил в Одесский 
район два первых тяжелых 9-тонных 
дискатора «Булат». Очень интересен 
и стерневой тяжелый мульчирующий 
культиватор «Гранит», способный за 
один проход вспахать, задисковать и 
выровнять почву.

Еще один партнер «Омскдизеля» – 
компания AGROMASTER, произво-
дящая широкозахватные посевные 
комп лексы. В основном «Омскди-
зель» поставляет в Омскую область 
комплексы с захватом от 9,8 до 12 
метров с большими бункерами. Кро-
ме того, у компании AGROMASTER 
есть широкая линейка почвообраба-
тывающей техники и по пожеланиям 
клиентов «Омскдизель» может обес-
печить им любую такую машину.

– Наша сервисная служба хоро-
шо известна в омских хозяйствах. 
Ее специалисты знают не только 
ваших механизаторов, но и каждую 
машину, которую мы вам постави-
ли. Мы можем гарантировать вам 
полное взаимопонимание и опера-
тивное реагирование на ваши заяв-
ки в любое время суток и в любое 
время года. Мы работаем 7 дней в 
неделю 24 часа в сутки. Нередко 
достаточно просто нашей консуль-
тации по телефону, чтобы ваша 
техника как можно быстрее возоб-
новила работу.

И к качеству ремонта сельхозтех-
ники непосредственно на предприя-
тии тоже за 20 лет не было ни одной 
претензии. А ремонтируют на «Омск-
дизеле» и импортную технику, кото-
рую компания продавала селянам, и 
тракторы К-700. Производят и перео-

борудование этих тракторов и старых 
Т-150 (которых у нас в области при-
мерно 700 единиц) мощными двига-
телями ЯМЗ-7511. Также ремонтиру-
ют двигатели, а сейчас развивают и 
востребованный ремонт генераторов 
и стартеров.

МНОГОЛИКИЙ КАМАЗ
В выступлениях специалистов 

ООО «ПСК «Омскдизель» была пред-
ставлена и широкая линейка авто-
мобилей КАМАЗ. В 2013 году ком-
пания «Омскдизель» запустила в 
эксплуатацию первую очередь авто-
центра «КАМАЗ» – в Омске, на ули-
це Волгоградской. Сейчас строится 
его вторая очередь и проектируется 
третья. И самое главное: в 2016 году 
«Омск дизель» был признан лучшим 
из двухсот российских дилеров ком-
пании «КАМАЗ».

В этом сезоне он предлагает 
сельхозтоваропроизводителям не-
мало новинок. Например, новый 

Для животноводов Западной Сиби-
ри компания CLAAS предлагает хоро-
шо зарекомендовавшую себя 800-ю се-
рию комбайнов JAGUAR с мощностью 
от 300 до 530 л. с. Сейчас на новые ком-
байны будут устанавливать зернодро-
билку особой конструкции shredlage, 
которая способна не только растирать 
кукурузные зерна, но и эффективно 
расщеплять на волокнис тую массу, 
при этом удаляется оболочка силоса, 
измельченного на длину 26–30  мм. 
Такая технология обеспечивает ин-
тенсивное растирание растительного 
материала и позволяет многократно 
увеличивать его поверхность. Эта тех-
нология запатентована компанией 
CLAAS и уже активно используется в 
Америке и Европе. Она обеспечивает 
гораздо лучшее переваривание силоса 
животными и, как подтверждает прак-
тика, рост надоев от каждой коровы 
на литр в день.

Высокой производительностью, 
надежностью и популярностью от-

личаются и рулонные пресс-под-
борщики CLAAS. На них можно ре-
гулировать диаметр рулонов от 0,9 
до 1,8 метра, а мобильные агрегаты 
ROLLANT UNIWRAP могут паковать 
сенаж в рулоны и в пленку с высо-
кой производительностью. Это по-
зволяет заготавливать его даже в 
неблагоприят ных условиях и обеспе-
чивает высокое содержание в сенаже 
протеина и каротина. Всё управление 
процессами прессования и обёртыва-
ния осуществляется на терминале в 
кабине трактора. Эта высокотехноло-
гичная машина позволяет заготавли-
вать сенаж высокого качества.

Два года назад компания CLAAS 
запустила в эксплуатацию новый 
завод в Краснодаре. Его производст-
венные цеха занимают площадь пять 
гектаров, и оснащено оно самым сов-
ременным оборудованием.

На этом заводе зерноуборочные 
комбайны собирают по полному 
циклу. В 2016 году был успешно ис-

Александр Курзанов

Андрей Рычков

Денис Садовников
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установлен на трактор «Кировец» 
как вместо ДВС ЯМЗ-238, ЯМЗ-240, 
так и взамен импортного. Данный 
двигатель прост в эксплуатации, 
имеет большой запас мощности и 
делает трактор универсальным в 
своей работе. Увеличенная мощ-
ность трактора позволяет за один 
проход произвести широким за-
хватом несколько технологиче-
ских операций.

На все двигатели компания «Омск-
дизель» предоставляет гарантию, 
осуществляет доставку в любой рай-
он области совершенно бесплатно, 
проводит бесплатный шеф-контроль 
по запуску двигателя с выездом спе-
циалистов.

Для удобства клиентов в ком-
пании открылся отдел «Электро-
маркет», в котором можно найти 
электро инструмент, бензоинструмент, 
электро товары, элементы модульной 
автоматики, щиты, энергосберегаю-
щую продукцию, прожекторы и т. д., 
спецодежду и обувь.

«Омскдизель» предлагает широ-
кий выбор дизельных электростан-
ций мощностью от 20 до 1000 КВт – 
для животноводческих комплексов, 
птицеферм и т. д. Это оперативная 
поддержка в случае аварийных от-
ключений электроэнергии.

СУБСИДИИ И КРЕДИТЫ
Замминистра сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области 
Александр Курзанов сообщил участ-
никам выездного заседания, что в 
2017 году на поддержку сельского 
хозяйства региона предусмотрено 

выделить 660 млн рублей из област-
ного бюджета и 2,1 млрд рублей – из 
федерального. В прошлом году было 
больше, но средства по господдерж-
ке добавлялись в течение года. Это 
ожидается и в текущем году – в мар-
те и июне.

Теперь предусмотрены семь суб-
сидий по направлениям вместо ра-
нее действующих 54-х. Впрочем, о 
новом порядке субсидирования мы 
писали уже неоднократно. Напом-
ним только, что погектарная под-
держка в 2017 году будет предостав-
ляться по реально использованным 
площадям 2016 года. По кормовым 
культурам она будет в пять раз боль-
ше, чем по зерновым, а технические 
культуры субсидироваться не будут 
(за исключением кормовых).

Кроме того, в этом году была вве-
дена 30-процентная субсидия на 
агрохимическое обследование почв 
и субсидия на приобретение кормо-
заготовительной техники – до 3 млн 
рублей при наличии в хозяйстве до 
200 коров и до 5 млн рублей при бо-
лее высоком поголовье КРС. Всего 
на эту субсидию выделяется 85 млн 
рублей. Сегодня хозяйства области 
обеспечены кормозаготовительной 
техникой только на 45–46% от по-
требностей.

Руководитель Омского филиала 
«Россельхозбанка» Лев Янеев в своем 
выступлении подчеркнул, что банк 
тесно сотрудничает с компанией 
«Омскдизель» в предоставлении кре-
дитов на покупку сельхозтехники и 
оборудования. По пятипроцентным 
кредитам для сельхозтоваропроиз-

водителей, предоставляемых по По-
становлению Правительства № 1528, 
Минсельхоз РФ уже вынес положи-
тельное решение по восьми заявкам 
на общую сумму 460 млн рублей, и 
по четырем из них уже открыто фи-
нансирование. Еще на рассмотрении 
находится около 30 заявок на общую 
сумму более 400 млн рублей, и по-
ложительные решения по ним уже 
прак тически приняты.

Лев Янеев отметил активность 
сельхозтоваропроизводителей по 
этой программе. Если раньше Ом-
ский филиал «Россельхозбанка» вы-
давал кредиты на технику в среднем 
на 500–600 млн рублей в год, то уже 
на конец февраля 2017 года поступи-
ло заявок почти на миллиард рублей. 

В этом году «Россельхозбанк» бу-
дет выдавать инвестиционные пя-
типроцентные кредиты на развитие 
животноводства, и Лев Янеев заме-
тил, что лимиты по кредитам под 5% 
«выбираются довольно быстро».

На заседании обсуждались и дру-
гие злободневные вопросы. Напри-
мер, был поставлен вопрос о необ-
ходимости субсидирования покупки 
и импортной техники. Это, конечно, 
серьезно продвинуло бы техниче-
ское перевооружение сельхозпред-
приятий, тем более что эффектив-
ной отечественной техники пока 
еще выпускается недостаточно. 
Удастся ли решить этот вопрос – по-
кажет время...  

Сотрудники компании «Омскди-
зель» убеждены, что главным ее до-
стижением за 20 лет работы стало 

доверие аграриев. Его невозможно 
купить, а можно только заслужить. 
И омские сельхозтоваропроизводи-
тели подтверждают, что компании 
«Омскдизель» это удалось в полной 
мере. Более того, эта компания даже 
работает на опережение их запро-
сов и интересов. Это отмечает и ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим 
Чекусов: «Омскдизель» представляет 
в нашем регионе лидеров мирового 
и отечественного сельхозмашино-
строения и демонстрирует высокий 
уровень сервиса». Для омских агра-
риев это надежный партнер, и ему 
действительно доверяют.

само свал 552912 с 3-сторонней раз-
грузкой на шасси КАМАЗ-43255  
грузоподъемностью 8,4 тонны. Он 
по своим габаритам идеально при-
способлен для работы на токовых 
площадках. Членам правления Аг-
ропромсоюза рассказали о само-
свале с 3-сторонней разгрузкой на 
шасси КАМАЗ-65115 с емкостью ку-
зова 20 куб. м грузоподъемностью 
13,3  тонны и таким же объемом 
прицепа. И сам автомобиль, и его 
прицеп могут оборудоваться доза-
торами семян для загрузки посев-
ных комплексов.

Специалисты компании «Омск-
дизель» рассказали и о других ин-
тересных новинках в линейке авто-
мобилей КАМАЗ, эффективных и в 
полевых, и в коммунально-строи-
тельных работах. Например, о трех-
стороннем самосвале, оборудо-
ванном кранно-манипуляторной 
установкой с четырьмя опорами, вы-
летом стрелы до 18,7 метра (но воз-
можно и наращивание до 21,7 м) и 
грузоподъемностью при минималь-
ном вылете стрелы 6,5 тонны. Это 
одновременно и самосвал, и кран, и 
гидроподъемник. При этом совре-
менный и безопасный.

Также членам правления Аг-
ропромсоюза представили совре-
менные молоковозы, бензовозы и 
прицепы НЕФАЗ.  Прицепы с двусто-
ронней разгрузкой можно исполь-
зовать в полевых кампаниях и как 
сеновозы.

Полуприцепы-бензовозы, цистер-
ны отлично себя зарекомендовали в 
тандеме с седельным тягачом.

Компания «КАМАЗ» участвует в 
программе утилизации старой тех-
ники. И при сдаче любой ее единицы 
на покупку новой подобной техники 
предоставляется скидка в 350  ты-
сяч рублей. Кроме того, «КАМАЗ» 
заключил договоры с лизинговыми 
компаниями и рядом банков и готов 
предоставить сельхозтоваропроиз-
водителям выгодные схемы при-
обретения техники.

На заседании была представлена 
широкая линейка универсальных 
погрузчиков от компании «АМКО-
ДОР» грузоподъемностью от 1,9 до 
2,6 тонны. Такие погрузчики тоже 
работают в Омской области (в Исиль-
кульском районе).

Гостям рассказали о стратегии 
компании «Омскдизель» по обес-
печению сельхозтоваропроизводи-
телей необходимыми запчастями и 
расходными материалами для всех 
видов сельхозтехники, реализуемой 
этой компанией. Все запчасти, по-
ставляемые компанией «Омскди-
зель», – оригинальные, доставляются 
напрямую с заводов-производите-
лей и имеют гарантированный ре-
сурс работы. Более того, за каждым 
клиентом компании «Омскдизель» 
закреплен персональный менеджер, 
который всегда «на связи» и готов 
помочь.

НОВИНКА!!! Двигатель ЯМЗ-
7511 мощностью 400 л.с. для уста-
новки на трактор К-700А, К-701, 
К-744 с комплектом переоборудо-
вания, разработанным специалис-
тами компании «Омскдизель».  
Данный двигатель может быть 

Лев Янеев
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хозяйств и представителями отрас-
левых союзов и ассоциаций обсудил 
состояние племенного животновод-
ства в России и актуальные измене-
ния в системе  его организации.

На форуме принимающей сто-
роне было чем гордиться: приори-
тетность поддержки развития мо-
лочного животноводства Томской 
области позволила томским произ-
водителям молока достичь в 2016 
году исторического максимума по 
молочной продуктивности – 5423 кг 
от коровы, что на 20% больше, чем в 
других регионах Сибири. Благодаря 
программе по ликвидации лейкоза 
удалось снизить долю пораженного 
КРС до 8%, а к 2020 году планируется 
достичь полного оздоровления стада 
региона. Благодаря этим и другим 
мерам количество молока высшего 
сорта, произведенного в регионе за 
пять лет, выросло с 2 до 70%. Замес-
титель губернатора Томской облас-
ти по агропромышленной полити-

С 27 по 29 марта 2017 г. в Том-
ске прошел V Сельский сход 
Томской области. Это меро-
приятие без преувеличения 

имеет статус не просто всероссий-
ского, но даже международного, и 
представляет собой открытую пло-
щадку для обсуждения острых проб-
лем АПК. При этом в дискуссию 
включаются участники самого раз-
ного уровня – от глав огромных агро-
холдингов до простых фермеров. 

В мероприятии приняли участие 
более тысячи представителей разных 
регионов, не только соседних  – Ке-
меровской, Новосибирской, Омской 
областей, Красноярского и Алтайско-
го края, но и Брянской, Челябинской, 
Смоленской, Оренбургской и других 
областей, а также гости из Республи-
ки Беларусь. В рамках агрофорума 
прошли круглые столы, посвящен-
ные ключевым вопросам развития 
фермерства и кооперации в северных 
территориях, мясного животноводст-

ва, производства и переработки го-
вядины, инновационных технологий 
в селекции и воспроизводстве стада, 
обеспечения ветеринарного благо-
получия в регионе и др. В качестве 
эксперта для проведения семинара 
по воспроизводству крупного рога-
того скота была приглашена одна из 
ведущих сотрудников ГК «СИБАГРО-
КОМПЛЕКС» Татья на Евтушенко, ко-
торая подробно осветила актуальные 
вопросы, связанные с искусственным 
осеменением, репродуктивным здо-
ровьем животных, основными про-
блемами в воспроизводстве стада и 
путями их решения.

Внимание прошедшему меро-
приятию было оказано на высоком 
уровне – участие принял директор 
Департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхоза 
России Харон Амерханов, который 
с руководителями региональных ор-
ганов власти, крупных сельхозпред-
приятий, крестьянских (фермерских) 

роли регионального информацион-
но-селекционного центра в системе 
племенного животноводства Ново-
сибирской области. 

– РИСЦ не должен быть «конто-
рой» по печати племсвидетельств 
или «карманным» оценщиком мест-
ных быков для гарантии лучшей цены 
на семя, – подчеркнул Анатолий Шу-
лаков. – Функции  центра обширны 
и многообразны, конечно, если под-
ходить к работе со всей ответствен-
ностью и нацеленностью на долго -
временную перспективу. Племенная 
работа не может дать мгновенный 
результат, но без нее прогресс не-

ке и природопользованию Андрей 
Кнорр также отметил высокую долю 
племенного скота молочных пород 
в структуре томского поголовья – 
25,4%, что вдвое выше, чем в целом 
по России. Такой успешный опыт за-
служивает того, чтобы его перенима-
ли соседние сибирские регионы.

В качестве руководителя еще од-
ного интересного и важного для пле-
менного животноводства региона 
проекта был приглашен в качестве 
участника пленарного заседания 
генеральный директор ГК «СИБ-
АГРОКОМПЛЕКС» А.В. Шулаков, 
который выступил с докладом о  

АПК СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГААПК СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

возможен.  Наш РИСЦ лоббирует ин-
тересы животноводов, предоставляя 
им широкий спектр информацион-
но-консультационных услуг, проводя 
обучающие семинары и курсы по-
вышения квалификации, выставки, 
конференции и другие мероприятия, 
направленные на повышение прести-
жа и развитие племенного животно-
водства и отрасли в целом. РИСЦ дол-
жен быть соратником Министерства 
сельского хозяйства при разработке 
программ по поддержке и развитию 
животноводства в регионе, помощ-
ником для товаропроизводителей в 
решении конкретных производствен-
ных задач, площадкой для внедрения 
современных инновационных техно-
логических решений. Тогда он будет 
необходимым элементом в системе, а 
не «пятым колесом».

По словам участников, имен-
но возможность обсуждения 
наболевших проблем в живот-
новодстве с участием большого 
количества экспертов самого вы-
сокого уровня составляет основ-
ную ценность мероприятия. Же-
лание делиться и приобретать 
знания и практический опыт в 
разных областях животноводства 
делают подобные форумы полез-
ными для разных участников.

V СЕЛЬСКИЙ СХОД 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  2017
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ГОД ЖИВОТНОВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИГОД ЖИВОТНОВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

тает денег, но главное – есть большое 
желание поднять омское животновод-
ство на достойный уровень», – сказал 
Андрей Новоселов.

Со своей стороны, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Максим Чекусов отметил, что на меж-
региональное совещание собрались 
ведущие специалисты из сибирских 
регионов и Москвы. Будут рассмотре-
ны итоги работы омского животно-
водства и его актуальные задачи, а в 
работе по секциям – важные вопросы 
отрасли: племенная работа и совер-
шенствование системы кормления 
КРС. В этом году племпредприятия 
Омской области планируют реали-
зовать в хозяйства более 2000 голов 
высокопродуктивного племенного 
молодняка, «и к этой программе под-
ключаются не только крупные сель-
хозпредприятия и холдинги, но и фер-
мерские хозяйства».

В Омской области есть ряд эффек-
тивных сельхозпредприятий, имею-
щих свою «школу животноводства» и 
демонстрирующих высокие показате-
ли и хорошую динамику по повыше-
нию молочной продуктивности КРС. 

Также в последние годы наблюдается 
неплохая динамика в развитии мяс-
ного животноводства в регионе. «Се-
годня мы подробно проанализируем 
все аспекты современных технологий 
в отрасли», – сказал Максим Чекусов.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Открывая совещание, Андрей Но-

воселов обозначил главную задачу 
по развитию молочного животновод-
ства: увеличить маточное поголовье 
коров и производство качественного 
молока. Он подчеркнул и важность 
развития мясного животноводства. 
При этом отметил, что 48% крупного 
рогатого скота и других сельхозжи-
вотных находятся в личных подсоб-
ных хозяйствах, «но будущее все-та-
ки за крупными хозяйствами – только 
они смогут дать качественный про-
дукт». Тем не менее, уже принято ре-
шение субсидировать наращивание 
пого ловья коров в ЛПХ.

– В Сибирском федеральном округе 
не хватает мяса, например, в Кемерово 
и Красноярске, – продолжил он. – По-
требность только сетевых магазинов 
округа – около 80 тонн охлажденного 
мяса в месяц. Это ниша для омских 
сельхозтоваропроизводителей, и мы 
сегодня рассчитываем наши возмож-
ности, чтобы создать на территории 
Омской области крупное производст-
во охлажденного мяса.

Сегодня на уровне минсельхозпро-
да и минэкономики Омской области 
прорабатывается вопрос о строитель-
стве крупного губернского сельхоз-
рынка. По замыслу авторов проекта, 
там будет продаваться только местная 
экологически чистая продукция, и без 
перекупщиков. На этом рынке будут 
созданы представительства районов и 
крупных сельхозпредприятий, где их 
руководители смогут вести перегово-
ры с инвесторами и оптовыми поку-
пателями.

Как одну из главных проблем жи-
вотноводства первый зампред прави-
тельства назвал низкое качество кор-
мов. В связи с этим министр Чекусов 
заметил, что сейчас это направление 
стало приоритетным и качество кор-
мов хозяйств регулярно анализирует-
ся Агрохимцентром «Омский». Андрей 
Новоселов спросил, насколько дорога 
эта услуга, и предложил, чтобы прави-
тельство области «хотя бы на год-два» 

взяло эти затраты на себя. Однако и 
сельхозтоваропроизводители долж-
ны демонстрировать ежегодный рост 
надоев и поголовья, чтобы прави-
тельство имело возможность выби-
вать для них субсидии в Минсельхозе 
РФ. А между тем в 2016 году в Омской 
облас ти поголовье коров снизилось на 
3200 голов. В 2017 году ставится задача 
его увеличить, но выступающий предо-
стерег сельхозтоваропроизводителей 
от соблазна приписок и вывоза КРС – 
«наказывать за это будем строго». 

Он также отметил, что в сельское 
хозяйство нельзя допускать «случай-
ных людей» – неумелых и равнодуш-
ных к селу. Этот вопрос стоит доволь-
но остро, так как в Омской области уже 
нет свободной земли для действитель-
но серьезных инвесторов. 

Первый заместитель губернатора 
также поинтересовался, насколько аг-
рарии региона активны в получении 
льготных кредитов. Максим Чекусов 
сообщил, что сегодня этих кредитов 
взято 370 млн рублей, а общая потреб-
ность в них оценивается в один мил-
лиард. Андрей Новоселов попросил 
ускорить этот процесс, так как посев-
ная уже близко.

Губернатор Омской области Вик-
тор Назаров будет договариваться с 
«Газпромнефтью» о скидках на ГСМ для 
селян на период посевной кампании с 
рассрочкой платежей. Правда, в связи с 
этим министр Чекусов напомнил, как в 
прошлом году «Газпромнефть» сначала 
подняла цены на горючее на 500 рублей 
за тонну, а потом на те же 500 рублей 
сделала «скидку» для селян. Он выразил 
надежду, что в этом году данный вопрос 
будет решаться конст руктивнее.

Кроме того, Андрей Новоселов 
сделал акцент на слабости кадрового 
состава специалистов в сфере живот-
новодства, в частности, ветеринаров 
и зоотехников, «а от их квалификации 
зависит многое». В связи с этим он 
предложил главам хозяйств подни-
мать зарплаты своим специалистам, 
чтобы привлекать к себе качественные 
кадры. В ходе обмена мнениями выяс-
нилось, что в ведущих сельхозпред-
приятиях области зоотехники уже по-
лучают в среднем по году 35–50 тысяч 
в месяц. Но это в лучших хозяйствах. 
И дело тут, конечно, не только в зар-
платах, но и в условиях жизни в том 
или ином селе.

В прошлом году в Омской области 
было выдано 35 грантов начинающим 
фермерам и семь грантов на семей-
ные животноводческие фермы – всего 
на 91 млн рублей. Но важно, чтобы все 
эти деньги работали именно на тер-
ритории Омской области. Между тем 
в 2015 году из региона уходил каж-
дый третий «сельскохозяйственный» 
рубль (по 2016 году такой статистики 
еще нет). Плюс к тому сегодня у нас и 
нефтехимия, и «оборонка», и в нема-
лой степени агропром уже работают 
на вертикально интегрированные 
внешние структуры. «Поэтому сегод-
ня особенно важно развивать малый и 
средний бизнес в сельском хозяйстве 
и в переработке», – заключил первый 
заместитель председателя правитель-
ства. В Новосибирской области рабо-
тают 228 тысяч предприятий малого и 
среднего бизнеса, а в Омской – только 
71 тысяча. А это важнейшая основа на-
логовой базы региона.

И о приятном: губернатор Ом-
ской области распорядился вернуть 
Управление капитального строи-
тельства на селе в введение област-
ного минсельхозпрода. Это, конечно, 
открывает совершенно другие перс-
пективы в социальном развитии 
села. В прошлом году в регионе было 
освоено 8 млрд рублей из средств До-
рожного фонда.

На совещание в областном 
Экспоцентре собрались ру-
ководители и главные спе-
циалисты органов управ-

ления АПК муниципальных районов, 
сельхозорганизаций и КФХ Омской 
области, а также ученые и эксперты 
из Новосибирска, Бердска, Тюмени, 
Бийска, Москвы и Санкт-Петербурга – 
в общей сложности 220 человек. Пле-
нарную часть совещания вел министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов.

Перед началом совещания, общаясь 
с журналистами, первый заместитель 
председателя правительства Омской 
области Андрей Новоселов заявил, 
что «омскому агропрому есть чем гор-
диться». Это растениеводство – уро-
жаи 2015–2016 годов, первое место в 
Сибирском федеральном округе по 
качеству зерна и пятое – по России. 
«Наш регион – один из немногих, ко-

торый получил лицензию Минсель-
хоза России на продажу зерна за ру-
беж», – напомнил он. 

Что касается омского животно-
водства, то сейчас разрабатывается 
программа его развития до 2020 года. 
«Там есть большие проблемы, – отме-
тил первый вице-губернатор. – Нам 
нужен качественный генетический 
материал, высокоэффективные корма, 
новые животноводческие комплексы. 
Эти задачи правительство области 
сегодня ставит перед министерством 
сельского хозяйства и продовольст-
вия, и именно эти вопросы сегодня 
будут подробно рассмотрены. Важно 
научить наших крестьян качественно 
работать в животноводстве». Между 
тем проведенные в области семина-
ры показали, что многие зоотехники 
хозяйств отстали в знании передовых 
методов в отрасли. «Для решения всех 
этих вопросов нам, как всегда, не хва-

ЖИВОТНОВОДСТВО: 
ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
В конце марта в Омске прошло межрегиональное 
совещание по вопросам развития отраслей животноводства.

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

ГЛАВНОЕ  ЕСТЬ БОЛЬШОЕ 
ЖЕЛАНИЕ ПОДНЯТЬ ОМСКОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО 
НА ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ  

Андрей Новоселов
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томест, и инвестиции в это строитель-
ство составили 2,8 млрд рублей. 

Между тем модернизация и рекон-
струкция дают серьезный прирост как 
поголовья, так и рентабельности мо-
лока и его качества. Например, в ЗАО 
«Богодуховское» после второй модер-
низации производство молока возрос-
ло на 78%. Причем все оно сдает ся 
высшим сортом и на получение одно-
го центнера молока затрачивается 1,6 
человеко-часа – в три раза ниже, чем 
в среднем по области. Доярки на та-
ких комплексах получают зарплату до 
35 тысяч рублей.

Но модернизацию молочного на-
правления необходимо интенсифи-
цировать, чтобы омские животново-
ды могли выдерживать давление со 
стороны внешних конкурентов. Речь, 
прежде всего, идет о Белоруссии, где 
кардинальная модернизация молоч-
ной отрасли сделала ее мощным со-
перником российских производите-
лей молока.

В своем выступлении замминистра 
также привел данные по птицеводст-
ву, свиноводству и коневодству и по 
новым крупным проектам, которые 
сегодня реализуются в птицеводстве 
и свиноводстве. В 2017 году планиру-
ется выдать 15 грантов начинающим 
фермерам на сумму 45 млн рублей, 
семь грантов на семейные животно-
водческие фермы – на 70 млн рублей и 
два гранта для СПК на 55 млн рублей. 
Но теперь грантополучатели обязаны 
приобретать только племенной скот.

ВСЕ ГРАНИ ЖИВОТНОВОДСТВА
И о других выступлениях на меж-

региональном совещании.
Начальник отдела животноводст-

ва минсельхозпрода Омской области 
Елена Юрченко сообщила, что сегодня 
в регионе функционирует 32 племен-
ных предприятия, в том числе 22 мо-
лочного направления, один племре-
продуктор мясного направления КРС 
и два племрепродуктора по разведе-
нию лошадей. По вопросам племен-
ной работы министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области сотрудничает с Минсельхозом 
РФ и с ВНИИПлем, принимает участие 
в формировании и изменении законо-
дательной базы РФ, касающейся пле-
менного животноводства, осуществ-
ляет госнадзор в этой сфере, выдает 

ской области – 996,2 тонны (+36 тонн 
к аналогичному уровню 2016 года), а 
средняя дневная продуктивность фу-
ражной коровы – 12,5 кг (+0,9 кг). Но 
в лучших хозяйствах суточный удой от 
одной коровы уже больше 20 литров, а 
на ферме «Петровская» ООО «Лузин-
ское молоко» – 27,3 кг. Ряд хозяйств 
области показал в 2016 году прирост 
продуктивности коров от 600 до 1500 
кг. Но есть и такие, где дневной удой 
составляет всего 3,3–5,7 кг от одной 
коровы. По 45 хозяйствам, демонст-
рирующим худшие надои, в минсель-
хозпроде Омской области создана 
рабочая группа, которая проводит вы-
ездные консультации и технический 
аудит этих предприятий.

Ежегодно в товарные хозяйства 
региона реализуется 1500–2000 голов 
племенного скота, из них 1000 голов 
молочного направления. Сейчас в 
сельхозпредприятиях области содер-
жится более 15 тысяч голов чистопо-
родных и помесных коров, мясных жи-
вотных, но этого явно недостаточно. 
Ведется работа над созданием новых 
племрепродукторов по разведению 
КРС молочного и мясного направле-
ния и лошадей. В этом году статус пле-
менного репродуктора по разведению 
КРС герефордской породы получило 
ООО «Дружба» Марьяновского района.

Сейчас в Омской области действу-
ют 33 современных доильных зала, 
пять из них – в Павлоградском райо-
не. Строится пять новых животновод-
ческих комплексов. Всего с 2012 года 
было построено 126 новых животно-
водческих объектов на 33 тысячи ско-

ОБЩИЙ ВЕКТОР 
И РАЗНЫЕ УРОВНИ

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Александр Курзанов расска-
зал об итогах работы животноводства 
в 2016 году. 

Было произведено 639,3 тысячи 
тонн молока, 246,8 тысячи тонн мяса 
на убой и 855,4 млн штук яиц. При 
этом 24 ведущих хозяйства области с 
поголовьем коров 27% от областного 
показателя произвели 41% молока. 

Всего было реализовано сельхоз-
продукции на 46,2 млрд рублей, из 
них 24,3 млрд рублей (52%) – продук-
ции животноводства. Хозяйства по-
лучили 2,5 млрд рублей прибыли, при 
этом рентабельность животноводст-
ва составила 11,6%: рентабельность 
производства яиц была 36%, молока – 
30%, мяса птицы – 24%, по свинине 
окупаемость затрат составила 99,7%, 

мяса КРС – 71%. Тем не менее, мясом 
область обеспечена на 121% от по-
требностей, и оно вывозится в 36 ре-
гионов России и в ближнее зарубежье. 
В соседние регионы экспортируется и 
омское молоко. При этом Александр 
Курзанов отметил, что остаются еще 
большие резервы рынка по мясу сви-
нины и говядины.

Лучшие хозяйства области имеют 
финансовые резервы по 60–80 млн 
рублей. Например, птицефабрика 
«Иртышская» ежедневно реализует 
миллион яиц, а это на 4 млн рублей, и 
на миллион рублей каждый день сдает 
молока ЗАО им. Кирова Крутинского 
района. 

Сегодня в Омской области сельхоз-
производством занимаются 300 СХО, 
около двух тысяч КФХ и 280 тысяч ЛПХ. 
Поголовье КРС составляет 381 ты сячу 
голов, из них 161 тысяча коров. При 
этом в сельхозорганизациях содер-
жится 53% поголовья, в ЛПХ – 38%, а 
в КФХ – всего 9%. В то же время крес-
тьянско-фермерские хозяйства обра-
батывают 41% пашни, но производят 
4,8% молока и 2,5% мяса. В связи с 
этим назревает решение обязать КФХ, 
имеющие более 3 тысяч гектаров паш-
ни, заниматься животноводством.

Александр Курзанов также привел 
интересные обобщенные данные по 
рентабельности производства моло-
ка в хозяйствах области: при надоях 
3000–4000 кг она составляет 18,3%, 
при 4000–5000 кг – 28%, а при 5000–
6000 кг – 35%.

Сегодня суточное производство мо-
лока в сельхозорганизациях и КФХ Ом-

ГОД ЖИВОТНОВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИГОД ЖИВОТНОВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Максим Чекусов

Иван Клименок

Александр Курзанов

Татьяна Князева

лицензии на эту деятельность и т. д. 
В данный момент ведется разработка 
программы развития молочного ско-
товодства Омской области, и в этой 
работе принимают участие все райо-
ны и племпредприятия региона.

Теперь субсидия будет платиться 
племпредприятию, если оно будет 
реа лизовывать племенной скот по 
цене не выше 130 рублей за кило-
грамм живого веса. При этом субсидия 
составит 60–70 руб./кг. Отдел живот-
новодства минсельхозпрода Омской 
области готов оказывать хозяйствам, 
покупающим племенной скот, все не-
обходимые консультации, вплоть до 
подбора такого скота. 

Елена Юрченко также рассказала о 
других субсидиях, предусмотренных 
в сфере племенного животноводства, 
и о потенциале пород КРС, используе-
мых в Омской области. На 2017 год в 
регионе запланировано реализовать 
хозяйствам не менее 2000 голов пле-
менного молодняка. Но покупателям 
необходимо активизироваться – «этот 

скот как никогда будет дефицитным, 
так как желающих приобрести его 
много».

Заведующая лабораторией крас-
ного степного скота ВНИИПлем (г. Моск-
ва) Татьяна Князева осветила вопросы 
разведения КРС этой породы в России 
и, в частности, в Омской области. При 
этом она отметила, что красные степ-
ные коровы дают молоко высокого 
качества по жиру и белку. На начало 
прошлого года их средняя продуктив-
ность по Омской области составляла 
5380 кг – это третий показатель по ре-
гионам России. Лучшим племзаводом 
по этому направлению в регионе яв-
ляется ЗАО «Богодуховское» – там со-
держится 900 племенных коров крас-
ной степной породы и средние надои 
по ним составляют 7120 кг.

Завлабораторией разведения молоч-
ного скота Cибирского научно-иссле-
довательского и проектно-техноло-
гического института животноводства 
(г. Новосибирск) Иван Клименок рас-
сказал об особенностях разведения 
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ми грамотами и благодарственными 
письмами.

Затем участники совещания разо-
шлись по секциям. Их было две – по 
кормлению и по племенному делу. Там 
состоялся оживленный обмен мнения-
ми между сельхозтоваропроизводите-
лями и экспертами из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска и Тюмени.

Были подробно проанализированы 
все аспекты совершенствования корм-
ления КРС. На эту тему выступали 
сельхозтоваропроизводители, ученые 
и специалисты по кормам из Ново-
сибирской и Омской областей. Также 
своим богатым опытом поделилась 
по скайпу специалист петербургского 
ООО «РЦ «ПЛИНОР» Марина Мороз – 
один из ведущих российских экспер-
тов по кормлению КРС. 

Минсельхозпроду Омской об-
лас ти не откажешь в системной 
работе по повышению эффектив-
ности животноводства. Это под-
твердило и межрегиональное со-
вещание в Экспоцентре. На нем 
был представлен богатейший тео-
ретический и практический мате-
риал по всем аспектам развития 
животноводства, и теперь дело 
«за малым» – сис тем но и эффек-
тивно реализовать его на практи-
ке. Притом, что в Омс кой области 
есть сельхозпредприятия как сов-
ременного уровня, так и уровня 
40-х годов прошлого века. Однако 
заданный четкий вектор развития 
омского животноводства дает осно-
вания рассчитывать на серьезный 
прорыв в этом направлении.

скота черно-пестрой породы и о важ-
ности реконструкции кормовой базы 
животноводческих хозяйств. В част-
ности, в Израиле коровы дают в год по 
12 тонн молока и выше, но при этом 
поедают корма в два раза меньше, чем 
их лучшие новосибирские «коллеги» с 
надоями 6000 кг. Все дело здесь в каче-
стве корма. 

Иван Клименок поделился с участ-
никами совещания и некоторыми эф-
фективными технологическими прие-
мами повышения продуктивности 
коров и рассказал о сибирских типах 
черно-пестрого КРС. Лучшие коровы 
этой породы дают в сибирских хо-
зяйствах по 11–15 тонн молока в год 
и используются до четырех лактаций. 
Выступющий также обратил внима-
ние коллег на важность, а главное – 
реальность строительства коровников 
с недорогой стоимостью скотомест. 
При этом отметил, что животноводче-
ские комплексы, в которых одно ско-
томесто стоит 1,5–2 млн рублей, «не 
окупятся никогда».

Подводя итоги пленарной части 
совещания, министр Максим  Чеку-
сов еще раз подчеркнул, что, хотя «в 
бизнесе никто никого уговаривать не 
должен», но отраслевое министерство 
продолжит работу с хозяйствами, на-
ходящимися в «группе риска». Причем 
некоторым из них надо помочь хотя 
бы перейти с бидонов на молокопро-
воды. «Но по каждому сельхозпред-
приятию должна быть программа раз-
вития», – напомнил он.

Максим Чекусов также отметил 
реальные подвижки в укреплении 
кад рового потенциала животноводст-

ва. Но при этом призвал руководите-
лей хозяйств, глав КФХ активнее при-
влекать на практику студентов ОмГАУ, 
платить им зарплату и в целом сти-
мулировать их на приход в хозяйство 
пос ле окончания университета.

Кроме того, он акцентировал вни-
мание аграриев на своевременной 
оплате налогов, «иначе налоговая 
даже при долге в один рубль вам 
справку не даст». А это необходимо 
для того, чтобы министерство в бли-
жайшее время смогло начать выплату 
субсидий по несвязанной поддержке.

Министр призвал фермеров прояв-
лять больше активности в получении 
льготных кредитов и пообещал разби-
раться с каждым фактом выдачи кре-
дитов под 18–20%. Начальникам сель-
хозуправлений районов он поручил 
держать на особом контроле цены на 
молоко, закупаемое как в СХО и КФХ, 
так и у ЛПХ, которым переработчики 
иногда выставляют закупочную цену 
11 рублей за литр. «По всем таким 
фактам обращайтесь к нам», – объявил 
Максим Чекусов.

Он напомнил и о новом 50-процент-
ном субсидировании приобретения 
кормозаготовительной техники, о ком-
пенсации 40% затрат на строительство 
животноводческих комплексов, а так-
же о планируемом возмещении 90% 
затрат на их инфраструктуру (сейчас 
этот проект находится на рассмотре-
нии в правительстве Омской области).

В завершение пленарной части 
форума министр по итогам 2016 
года наградил лучших руководите-
лей сельхозпредприятий и крестьян-
ско-фермерских хозяйств почетны-

ГОД ЖИВОТНОВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя продолжительность ис-
пользования коров в АО «Раздольное» 
на начало текущего года составила 4,2 
лактации, что на 1,5 лактации больше, 
чем в предыдущие годы. В 2016 году 
было получено 673 теленка, и выход 
телят составил 85%. Было произведено 
4040 тонн молока при среднем надое от 
одной фуражной коровы 6075 кг. Сред-
несуточный привес телок в возрасте до 
восьми месяцев составил 816 граммов, 
а более старших – 617 граммов. Телки 
осеменяются в возрасте 17 месяцев при 
весе не ниже 360 кг, причем осемене-
ние и отелы идут круглый год. Ежегодно 
хозяйство реализует племенных телок, 
которые отвечают всем установленным 
нормам. Однако, отметил Дмитрий 
Пушкарев, на объединении «Омскплем» 
не всегда есть качественное семя быков 
требуемых пород и приходится при-
обретать его в других регионах. 

АО «Раздольное» является благопо-
лучным хозяйством по остроинфекци-
онным заболеваниям КРС, регулярно 
проводятся все плановые вакцинации 
и исследование крови животных по 
биохимическим показателям. Ведет-
ся строгий контроль за выявлением 
охоты у коров и телок и диагностика 
стельности. Для получения здорового 
приплода проводится и ежедневный 
моцион скота, так как в хозяйстве ис-
пользуется его привязное содержание.

Большое внимание уделяется сбалан-
сированности рационов. При заготовке 
сочных кормов применяются консер-
ванты, а траншеи укрываются полиэ-
тиленовой пленкой. Объем заготовок 
кормов рассчитывается с переходящим 
запасом. Корма раздаются в виде кор-
мосмеси. В структуру рациона входят 
сенаж, силос, сено, дробина, полисаха-
риды и комбикорма. Летом кормление 
коров осуществляется на выпасах и во 
время утренней и вечерней дойки.

Однако, по словам Дмитрия Пушка-
рева, не оправдались надежды на то, 
что от реализации прошлогодней про-
дукции растениеводства можно будет 
провести глубокую модернизацию 
животноводства в 2017 году – ситуа-
ция на рынке в первом квартале сло-
жилась такая, что по полеводству хотя 
бы получить положительную рента-
бельность. «И очень обидно, что в Год 
животноводства мы сможем только 
латать дыры», – заключил директор 
АО «Раздольное».

Генеральный директор русско-
полянского АО «Раздольное» 
Дмитрий Пушкарев рассказал 
о практическом опыте этого 

хозяйства по организации племенной 
работы с породой КРС красная степная.

АО «Раздольное» располагает 
15,6 тысячи гектаров в Русско-Полян-
ском районе. В севообороте доля кор-
мовых культур составляет 36%. В посе-
вах кормовых культур часть площадей 
занимают однолетние травы – их вы-
ращивают на сенаж и четырех-пяти-
компонентные смеси. Однако Дмит-
рий Пушкарев отметил, что в смесях 
не удавалось достичь одинаковой оп-
тимальной фазы созревания культур 
и потому корм получался с низкой 
обменной энергией. В связи с этим в 
2015–2016 гг. перешли на выращива-
ние монокультур – ячменя, овса и го-
роха, и их использование при уборке 
в оптимальной фазе созревания (до 
цветения) дало хороший эффект. 

Хозяйство занимается разведением 
КРС породы красная степная, которая 
хорошо приспособлена к резко-кон-
тинентальному климату Омской об-
ласти. По оценке Дмитрия Пушкарева, 
эти животные «выносливы и имеют 
крепкие конечности, но в условиях 
интенсификации молочного произ-
водства не выдерживают конкуренции 
с другими породами этого направле-
ния». Поэтому в АО «Раздольное» ве-
дется улучшение генетики КРС с ис-
пользованием семени лучших быков 

голштинских пород красно-датская и 
красно-пестрая. Параллельно ведется 
работа по созданию условий для мак-
симальной реализации генетическо-
го потенциала голштинов: кормовой 
базы, необходимого уровня содержа-
ния животных и т. д.

Селекционная работа в АО «Раз-
дольное» направлена на повышение 
и продуктивности коров, и качества 
молока по содержанию белка и жира. 
В  результате использования быков 
улучшающих пород и реализации 
разного рода зоотехнических меро-
приятий удалось создать в хозяйстве 
молочное стадо с высоким потенциа-
лом по этим показателям. В 2011 году 
хозяйство получило статус плем-
репродуктора, а в 2016-м – племза-
вода. С  2010 по 2016 год поголовье 
фуражных коров в АО «Раздольное» 
увеличилось с 470 до 665 голов. На 
1  января 2017 года общее поголовье 
КРС составляло 1779 голов, и к 2018 
году планируется нарастить дойное 
стадо до 710 голов.

С 2013-го по 2015 год на обоих отде-
лениях АО «Раздольное» были введены 
в эксплуатацию по два новых коров-
ника. Хорошо налажен зоотехнический 
учет. Два раза в месяц проводится 
контрольное доение коров с определе-
нием жира и белка в молоке, практи-
куются и ежемесячные взвешивания 
ремонтного молодняка, упорядочена 
система нумерации животных и их 
учет полностью автоматизирован. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ГОД ЖИВОТНОВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дмитрий Пушкарев



ОБРАБОТКА ПОСЕВОВ

Ильин – фамилия культовая в отечественном кукурузоводстве: 
«Говорим «кукуруза в Сибири» – подразумеваем «Ильин». Громад-
ный вклад в развитие возделывания этой культуры в Сибири внёс 
Владимир Семёнович Ильин – академик РАЕ, доктор с.-х. наук, 
профессор, лауреат Государственной премии СССР «За создание 
раннеспелых гибридов кукурузы», главный научный сотрудник 
Сибирского филиала Всероссийского НИИ кукурузы (г. Омск). 
В.С. Ильин – автор 19 гибридов кукурузы, адаптированных к поч-
венно-климатическим условиям Урало-Сибирского региона и бо-
лее 300 инбредных линий с ценными признаками и свойствами.
Дело своего знаменитого отца успешно продолжает и его сын 

Игорь Владимирович Ильин – автор 2 ультраранних гибридов ку-
курузы и 3 инбредных линий, которые сейчас активно применяются 
в селекционных программах для создания новых гибридов. 
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ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ БОРЬБЫ 
С ВЬЮНКОМ ПОЛЕВЫМ 
И ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ

К
укуруза – одна из важней-
ших сельскохозяйственных 
культур, уникальность кото-
рой заключается в разносто-

ронних направлениях использования 
всех частей этого растения. Так, це-
лое растение может быть использо-
вано для приготовления высокоэнер-
гетического силоса: если отделить 
початки от листостебельной массы и 
измельчить их, то получится корнаж – 
высоко концентрированный корм, а 
зерно кукурузы обязательно должно 
применяться для кормления всех ви-
дов животных и птицы.
Но для того чтобы использовать все 

эти уникальные качества кукурузы, 
надо в течение вегетационного пери-
ода создавать растениям благоприят-
ные условия для роста и развития, что-
бы гибриды кукурузы раскрыли свой 
потенциал и наградили земледельца 
высоким и качественным урожаем.
Результаты мониторинга посевов 

кукурузы в Урало-Сибирском регионе 
позволяют утверждать, что снижение 
урожайности кукурузы от сорной рас-
тительности может достигать 70%. 
Именно поэтому защита посевов 

кукурузы от сорняков во время всего 
вегетационного периода – важнейшая 
задача, которая стоит перед специа-
листами, выращивающими кукурузу.

Среди множества сорных растений, 
которые мешают расти и развиваться 
кукурузе, есть биологическая группа 
сорняков, борьба с которыми требу-
ет особенно тщательного подхода, 
недаром их называют трудноискоре-
нимыми.
Одним из основных представите-

лей этой группы трудноискоренимых 
сорных растений является вьюнок по-
левой (лат. Convōlvulus arvēnsis).
Вьюнок полевой – многолетнее 

корнеотпрысковое травянистое рас-
тение с вьющимся стеблем и ползу-
чим ветвящимся корневищем. Про-
исходит из Средиземноморья, где 
используется как декоративное. 
С этими же целями в XVIII веке его 

начали завозить в другие регионы, 
где он быстро акклиматизировался и 
стал сорняком.  
В Урало-Сибирский регион вьюнок 

полевой проник вместе с переселен-
цами в конце XIX века. 
Основной ущерб от вьюнка обыч-

но связывают с тем, что он обвивает 
стебли основной культуры и вызывает 
полегание хлебов, тем самым снижая 
урожай и затрудняя уборку. 

Главный вред культурным рас-
тениям вьюнок полевой наносит в 
годы с недостаточным увлажнением: 
за счет своей мощнейшей корневой 
системы, которая глубоко проникает 
в почву, вьюнок имеет возможность 
потреблять влагу и элементы пита-
ния в неограниченных количествах, 
тем самым иссушая и обедняя почву, 
усиливая действие засухи и оказывая 
негативное воздействие на культур-
ные растения.

Наша практика выращивания ку-
курузы доказывает, что на сегодняш-
ний день есть гербицид, способный 
защитить посевы кукурузы от такого 
трудноискоренимого сорняка, как 
вьюнок полевой, в течение всего ве-
гетационного периода.  
Это гербицид – МайсТер Пауэр 

(31,5 г/л формасульфурон, 1 г/л йодо-
сульфурон-метил-натрия, 10 г/л тиен-
карбазон-метила и 15 г/л ципросуль-
фамида – антидот).  
Данный препарат в норме расхода 

1,5 л/га показывает высокую эффек-
тивность против всего спектра сорной 
растительности в посевах кукурузы, 

особенно  против трудноискорени-
мых, корневищных и корнеотпрыско-
вых сорняков,  таких как вьюнок по-
левой,  пырей ползучий, виды осотов 
и бодяков и т.д.

На фотографиях видно, что герби-
цид МайсТер Пауэр, в норме расхода 
1,5 л/га, позволяет не только защитить 
кукурузу от всего спектра сорной рас-
тительности в течение всего вегетаци-
онного периода этого года, но еще и 
создает благоприятные условия для 
последующих культур, очистив поле 
от сорняков, что особенно актуально 
для почвенно-климатических условий 
Урало-Сибирского региона, так как в 
наших условиях кукурузу возделыва-
ют в основном на силос, соответствен-
но выращивают кукурузу в приферм-
ских  севооборотах, недалеко от ферм, 
на одних и тех же полях.

 10.06.2016 
Общий вид кукурузного поля  за 10 дней 

до обработки гербицидом

22.07.2016 г.
Через 30 дней после обработки

07.09.2016 г.
Через 80 дней после 
обработки

Все фотоснимки сделаны на полях ООО «Соляное» В.С. Ильиным и И.В. Ильиным

Известный в регионе специалист по выращиванию кукурузы – Игорь Владимирович Ильин 
делится своим практическим опытом борьбы с вьюнком полевым в посевах кукурузы.

На правах рекламы

Представительство 
компании «Байер»: 

644007, г. Омск, ул. Октябрьская, 
120, оф. 312,

тел. +7 (3812) 24-31-37
http://www.bayer.ru
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дународный сертификат ISO 22000, 
подтверждающий соответствие дей-
ствующей на предприятии системы 
менеджмента безопасности пищевой 
продукции требованиям междуна-
родного стандарта. Это соответствие 
постоянно проверяется международ-
ными органами контроля.

...Роман Рябов показал участникам 
совещания помещение маслобаково-
го хранения. Здесь в трех залах хра-
нится готовое масло – подсолнечное, 
рапсовое и соевое. Оно содержится в 
герметичных емкостях с автоматиче-
ской регулировкой режима хранения. 
Это исключает влияние как окружаю-
щей среды, так и «человеческого фак-
тора». Отсюда масло поступает на от-
грузку, которая осуществляется на трех 
железнодорожных линиях завода. 

Предприятие в зависимости от ры-
ночной ситуации меняет культуру, с 
которой работает в тот или иной мо-
мент. Так, еще недавно здесь перера-
батывалась соя, сейчас – рапс, но уже 
скоро в переработку пойдет подсол-
нечник. Для сжигания его лузги был 

специально приобретен котел-ути-
лизатор, и это позволит заводу эко-
номить на газе при получении тепла, 
технологического пара и энергии. 

На предприятии нет централизо-
ванного водоснабжения, и вода сюда 
поступает из собственной скважины 
через сис тему водоочистки. В резуль-
тате завод самообеспечивается как 
технической, так и питьевой водой, и 
в этом тоже есть свои стратегические 
плюсы. Кроме того, здесь обеспечена на 
высшем уровне система энергобезопас-
ности, что позволяет предприятию дли-
тельное время работать даже при ава-
рийных отключениях электроэнергии.

На заводе используется современ-
ное зарубежное оборудование и тех-
нологии. Производство постоянно 
расширяется и модернизируется, и с 
момента запуска завода на нем осу-
ществилось около двадцати новых 
инвестиционных проектов с затрата-
ми от 50 млн рублей и выше. 

В конце 2016 года было запуще-
но новое производство – гидратация 
масла, и теперь завод ООО «Продэкс-
Омск» выпускает не только прессовое 
масло, но и гидратируемое, а также 
выделенный из него фосфатидный 
концентрат. Он применяется в хлебо-
печении и востребован на рынке. Те-
перь в ближайших планах запуск цеха 
по рафинированию масла.

В течение последних двух лет на 
заводе была установлена линия гра-
нулирования, расширен склад гото-
вых шротов, построена новая котель-

ная с пневмопроводами для подачи 
лузги и емкостями для ее хранения. 
В ближайшее время планируется за-
пуск лузговой котельной. По просьбе 
поставщиков сырья был модернизи-
рован элеватор, запущена еще одна 
линия очистки и тем самым карди-
нально сократились очереди машин 
с семенами. Более того, сейчас завод 
готов принимать одновременно семе-
на и сои, и рапса, и подсолнечника и 
направлять их на очистку. В ближай-
шее время после запуска лузговой 
котельной предприятие сможет пере-
рабатывать в сутки до 500 тонн семян 
подсолнечника. 

В лаборатории предприятия осу-
ществляется контроль поступающего 
сырья и готовой продукции, в том чи-
сле и при отгрузке. Также здесь прово-
дится анализ проб сырья и продукции 
на каждой стадии технологического 
процесса. При этом если возникают 
разногласия с сельхозтоваропроизво-
дителями, то пробы «спорной» пар-
тии семян отправляются на исследо-
вание в независимую лабораторию.

Участникам совещания показали и 
производственный участок по прес-
сованию масла. Оператор управляет 
из диспетчерской всеми стадиями 
полностью автоматизированного тех-
нологического процесса – от приемки 
сырья до отправки готовой продукции 
на хранение. Автоматика цеха осна-
щена всеми необходимыми система-
ми предупреждений и блокировок, 
способными «подстраховать» опера-

Производство масличных 
культур актуально для 
нашего региона. Сегодня 
в нем зарегистрировано 

11 основных переработчиков этих 
культур, но лидером среди них явля-
ется масло экстракционный завод ООО 
«Продэкс-Омск» в Таврическом районе.

Место проведения выездного сове-
щания по масличным культурам было 
выбрано вполне закономерно. В нем 
участвовали специалисты региональ-
ного минсельхозпрода, главы КФХ, ру-
ководители сельхозорганизаций и об-
ластных организаций, занимающихся 
выращиванием масличных культур, и 
руководители группы компаний ООО 
«Юг Сибири». Вел совещание замести-

тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Ни-
колай Дрофа.

Сначала генеральный директор 
ООО «Продэкс-Омск» Роман Рябов 
провел ознакомительную экскурсию 
по заводу. Это предприятие перераба-
тывает в год 145 тысяч тонн рапса, сои 
и подсолнечника и производит более 
53 тысяч тонн масла и более 55 тысяч 
тонн шрота. Сырье закупается во мно-
гих регионах России, в Республике Ка-
захстан и в Омской области. Продук-
ция реализуется как на территории 
Омской области, так и по всей России, 
а также экспортируется за рубеж. 

О продукции: летом 2016 года завод 
ООО «Продэкс-Омск» получил меж-

РЕЗЕРВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА
В Таврическом районе на базе ООО «Продэкс-Омск» прошло 
областное производственное совещание по возделыванию 
и переработке масличных культур. Основной его темой был 
опыт реализации проекта «Соя» в Алтайском крае и перспективы 
его осуществления в Омской области.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ

тора. Еще два работника цеха контро-
лируют процесс непосредственно на 
участке, где установлены масляные 
прессы. Из них жмых с остаточной 
масличностью 18–22% направляется в 
экстракционный цех. Там из него вы-
мываются остатки масла (чем меньше 
в жмыхе масла, тем больше протеина 
и тем он ценнее как корм).

КУЛЬТУРА МИРОВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Открывая пленарную часть совеща-
ния, заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа отметил, что 
предлагаемые на нем темы «очень ак-
туальны и интересны». Особенно пе-
ред началом весенне-полевых работ, 
пока еще есть время уточнить структу-
ры посевных площадей. «Маржиналь-
ность технических культур высока, а 
между тем перепроизводство зерно-
вых в России в прошлом году состави-
ло уже примерно 40 млн тонн. И сегод-
ня именно на технических культурах 
строится высокая эффективность зем-
леделия», – подчеркнул замминистра.

В прошлом году в Омской области 
техническими культурами было засея-
но 148 тысяч гектаров, при этом их 
средняя урожайность составила всего 
8 ц/га. Подсолнечник занимал 51 тыся-
чу гектаров, и средняя его урожайность 
по семенам составила 13,4 ц/га, рапс – 
соответственно 57 тысяч гектаров и 
10,7 ц/га. Масличным льном в 2016 году 
было засеяно 28 тысяч гектаров, и он по-
казал урожайность 9,4 ц/га. И, наконец, 
соя в 2016 году была посеяна на общей 
площади 6700 гектаров, и ее урожай-
ность составила 8 ц/га. Остальные тех-
нические культуры заняли в сумме не 
более 1500 гектаров. «То есть сегодня 
нам есть над чем работать», – заклю-
чил Николай Дрофа.  

Гостей Таврического района при-
ветствовал его глава Юрий Постовой. 
Он отметил, что их району повезло, 
что здесь был открыт такой крупный 
завод, как ООО «Продэкс-Омск». Это 
дало не только рабочие места, но и 
толчок росту производства масличных 
культур. Сегодня таврические аграрии 
уже отработали технологии по подсол-
нечнику и рапсу, но соя еще остается 
для них новой культурой. «Я думаю, 
что будущее за масличными культура-
ми», – заключил глава района.

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
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края на площади 2 тысячи гектаров 
новый масштабный проект «Соя». 
Было выделено 100 млн рублей на 
приобретение семян, гербицидов, 
удобрений и необходимого оборудо-
вания. Компания предоставила хо-
зяйствам аванс семенами сои сортов 
зарубежной селекции – канадских 
«Кофу» и «Максус» и белорусского сор-
та «Припять». Несмотря на то, что эти 
сорта не районированы для Западной 
Сибири, а у первых участников про-
екта полностью отсутствовал опыт 
выращивания сои, результаты были 
неплохими: содержание протеина в 
семенах – 38–41%, урожайность после 
подработки семян – 18,1 ц/га. Теперь 
алтайские хозяйства, участвовавшие 
в пилотном проекте, планируют в не-
сколько раз увеличить посевы сои. 

В 2017 году программа авансиро-
вания по проекту «Соя» работает и в 
нашем регионе. Планы компании – 
обеспечить производителей Омской 
области уже подготовленными семе-
нами сои второй репродукции для 
посева на общей площади 3–4 тысячи 
гектаров. Требования по авансирова-
нию стандартные – отсутствие долгов 
и признаков банкротства. Доставка 
семян из Алтайского края обойдется 
в 50 тысяч рублей.  

Расчет по осени – готовой продук-
цией с дисконтом за аванс 5% от ры-
ночной цены. ГК «Юг Сибири» готова 
приобретать у хозяйств и остаточную 
продукцию – сверх договора. Базис-
ное содержание протеина в семенах 
должно быть 35%, и если оно будет 

ниже этого показателя – на столько 
же процентов будет ниже и закупоч-
ная цена. Фиксированная же цена в 
договоре планируется ориентировоч-
но – 25 тысяч рублей за тонну. При 
осеннем отклонении рыночной цены 
более чем на 3% в любую сторону воз-
можно изменение условий договора. 

Далее рассказ о проекте «Соя» про-
должил главный инженер ООО «Юг 
Сибири» Евгений Бондур. Он отметил, 
что используемые в пилотном проек-
те канадские сорта семян сои отли-
чаются высоким содержанием про-
теина – не менее 40%. Белорусский 
сорт «Припять» более скороспелый, 
но у него ниже содержание протеи-
на. В  целом же выбор сорта зависит 
от агроклиматического потенциала 
места выращивания. Но влага должна 
быть на уровне не менее 340–350 мм, 
годовая сумма активных температур 
(выше +10) – 1600–3200 градусов, и 
легкие почвы не допускаются. 

Условия юга Омской области к 
этим критериям вполне походят, но 
остается еще и «хозяйственный фак-
тор». Так, оптимальное насыщение 
севооборота соей – 30–35%. Хороших 
предшественников для нее много, 
вплоть до самой сои, но только не 
другие масличные культуры. При 
этом зарубежный опыт показывает, 
что урожайность сои как монокульту-
ры может повышаться на одном и том 
же поле максимум три года, а потом 
идет спад. 

Выступающий отметил, что «вилка» 
оптимальных сроков ее посева узкая – 

может быть успешным только при ис-
пользовании сортов местной селек-
ции, занесенных в Госреестр. 

Павел Поползухин выделил важные 
моменты в технологии выращивания 
сои. Соблюдение этой технологии по-
зволило ученым СибНИИСХ на своих 
опытных полях достичь урожайности 
сои 34,7 ц/га. Институт ведет по ней 
первичное семеноводство и ежегодно 
производит до 50 тонн оригинальных 
семян. Расходятся они в основном по 
другим регионам. Кроме того, ОПХ 
«Омское» производит каждый год 140 
тонн элитных семян сортов сои, райо-
нированных для Омской области.

Директор ФГБНУ «Сибирская опыт-
ная станция ВНИИМК» Иван Лошко-
мойников рассказал о различных 
технологиях выращивания сои, опро-
бованных на станции. Он обрисовал 
общую картину производства маслич-
ных культур в России. Так, в 2016 году 
посевные площади подсолнечника 
были увеличены почти на 1 млн гек-
таров, немного увеличились площади 
посевов сои и масличного льна, а вот 
по рапсу они несколько снизились. Ак-
тивно развивается экспорт масличных.

Иван Лошкомойников рассказал 
и о сортах масличных культур, выве-
денных на Сибирской опытной стан-
ции, – подсолнечника, сурепицы, льна 
масличного и рыжика, упомянул про 
новый высокоурожайный сорт маслич-
ного подсолнечника «Варяг», который 
был занесен в Госреестр в 2016 году. 
Директор Сибирской опытной стан-
ции представил коллегам результаты 
испытаний перспективных сортов и 
гибридов подсолнечника отечествен-
ной и зарубежной селекции. При этом 
отметил, что многие сорта и гибриды 
подсолнечника и других масличных 

культур при испытаниях показывают 
урожайность по семенам более 25 ц/га 
и масличность семян свыше 50%.

Он остановился и на такой культу-
ре, как рыжик. В прошлом году в Ом-
ской области им было засеяно всего 
520 гектаров. Между тем к семенам 
рыжика проявляют большой инте-
рес Германия и Индия, и в этом году 
они даже планируют инвестировать в 
России его посевы на общей площади 
10 тысяч гектаров.  

Иван Лошкомойников привел дан-
ные по рентабельности производст-
ва масличных культур на Сибирской 
опытной станции в 2016 году. Лиде-
ром по прибыльности был рапс, на 
втором месте – подсолнечник, затем 
масличный лен. Пшеница по рента-
бельности от них значительно отста-
ла, к тому же в этом году ее переходя-
щий запас в России составляет около 
34 млн тонн. Таким образом, ставка 
производителей только на пшеницу 
нерациональна.

 
ПРОЕКТ СОЯ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ, 
УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Заместитель генерального дирек-

тора ООО «Юг Сибири» Владимир 
Шендрик представил участникам со-
вещания информацию по закупу мас-
личных культур и программе аванси-
рования хозяйств Омской области в 
рамках нового проекта «Соя».

Группа компаний «Юг Сибири» 
объединяет крупнейшие маслоэкст-
ракционные предприятия Сибири: 
Барнаульский маслоэкстракционный 
завод, Бийский маслоэкстракцион-
ный завод и ООО «Продэкс-Омск». 
Ежегодно они в совокупности пере-
рабатывают 460 тысяч тонн рапса, 
подсолнечника и сои. При этом по-
требность заводов компании в сое 
составляет 150 тысяч тонн в год, и 
98% ее завозится из других регионов. 
Завод ООО «Продэкс-Омск» в 2016 
году переработал 74 тысячи тонн сои. 
В этом году на предприятии планиру-
ется переработать 49 тысяч тонн рап-
са, 42 тысячи тонн подсолнечника и 
35 тысяч тонн сои. Сои рассчитывали 
закупить больше, но эти планы столк-
нулись с низким качеством сырья по 
содержанию протеина (не выше 32% 
при необходимом минимуме 36%).

В 2016 году ГК «Юг Сибири» запу-
стила в двух хозяйствах Алтайского 

ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Заместитель директора по произ-
водству и инновациям СибНИИСХ 
Павел Поползухин рассказал о сортах 
сои и особенностях технологии ее вы-
ращивания.

Соя является важнейшей белково-
масличной культурой мирового зна-
чения. Ее семена сибирской селекции 
содержат в среднем 38–42% белка, 15–
16% масла и до 30% углеводов. По пло-
щади посева в мировом растениевод-
стве соя вышла на третье место среди 
полевых культур и на первое место 
среди зерновых бобовых культур (по-
тенциал ее урожайности – 130–140 ц/га). 
В России общая потребность в сое для 
пищевой промышленности и живот-
новодства составляет 12 млн тонн в 
год, однако ежегодно ее производится 
всего около 3,2 млн тонн. 

В Западной Сибири соей начали 
заниматься еще в 30-е годы прош-
лого века. Работали с сортами амур-
ской селекции и особых успехов не 
добились. Затем были еще попытки 
возродить направление – и с тем же 
результатом. 

В 50-е годы в СибНИИСХозе были 
выведены, но не зарегистрированы в 
Госреестре сорта сои, имеющие хоро-
шие кормовые свойства, но уступаю-
щие другим бобовым культурам по 
зеленой массе. И только с привлече-
нием к селекции 500 зарубежных сор-
тов были наконец получены хорошие 
результаты. 

Большая проблема состояла в том, 
что соя чувствительна к продолжи-
тельности светового дня и к темпе-
ратурным условиям, а ее вегетаци-
онный период не должен превышать 
110 дней. Однако накопленный опыт 
позволил ученым сделать вывод, что 
производство сои в Западной Сибири 

3–4 дня. Очень важна точность заделки 
семян при посеве – 3–5 см. Есть реко-
мендации и по использованию удобре-
ний, средств защиты растений, а также 
по уборке сои. Так, при применении 
комбайна «Полесье» потери семян со-
ставили до 15%, а при жатках с плаваю-
щими ножами – до 1%. Нельзя эконо-
мить на предуборочной десикации сои 
(потом можно больше потерять на суш-
ке семян) и на инокуляции семян непо-
средственно перед посевом. 

Участники совещания проявили 
большой интерес к теме – об этом 
свидетельствует количество вопросов 
по технологии выращивания сои и 
особенностям ее сортов. 

Ряд моментов по проекту «Соя» и 
по ценообразованию на рынке мас-
личных культур осветил в своем вы-
ступлении инвестор ООО «Юг Сибири» 
Михаил Маркович: сейчас компания 
приобретает семена подсолнечника по 
17 рублей за килограмм с НДС, рынок 
ими перенасыщен и даже ожидается 
снижение закупочных цен в ближай-
шие полтора месяца до 14 руб./кг. «Це-
нообразование по сырью и маслу дик-
туем не мы, а рынок. А  конкуренция 
на нем очень велика», – подчеркнул 
Михаил Маркович.

Он отметил, что технология выра-
щивания сои в Западной Сибири не-
плохо отработана, но результат тут во 
многом зависит от технического обес-
печения хозяйств и их возможности 
соблюдать довольно строгие агротех-
нические требования и нормы. Тем 
не менее, инвестор ООО «Юг Сибири» 
выразил уверенность, что высоко-
маржинальная соя «через несколько 
лет догонит по посевным площадям 
рапс». В том числе и в Омской области.

Совещание на ООО «Продэкс-
Омск» ясно обозначило перспекти-
вы выращивания в Омской области 
высокомаржинальных масличных 
культур и, прежде всего, сои. Четко 
были представлены и нюансы ее 
агротехники, и риски, связанные 
с несоблюдением технологических 
норм. Впрочем, тот, кто не соблю-
дает технологии, рискует даже на 
домашнем огороде, не говоря уже о 
полях. Что же касается производст-
ва сои в соответствующих природ-
но-климатических зонах Омской 
области, то тут «игра стоит свеч».
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АГРАРНАЯ НАУКА

Огромное значение для вуза с та-
кой богатой историей имеет научная 
школа. Она сформировала более 50 
докторов наук и 250 кандидатов наук. 
Роль Омского государственного аг-
рарного университета для сельского 
хозяйства региона сложно переоце-
нить. Большинство научных дости-
жений вуза апробируются на полях 
омских хозяйств. Благодаря иннова-
ционным разработкам лабораторий 
университета многие аграрии имеют 
возможность повышать рентабель-
ность своих хозяйств, выходить на 
качественно новый уровень.

Специалистами вуза за время су-
ществования получено свыше 500 
патентов. Только в прошлом году в 
его активе добавилось 17 патентов. 
Сегодня в Омском ГАУ работает более 
20 научных лабораторий, сотрудники 
которых трудятся над выведением 
новых сортов семян, разрабатывают 
современные методики выращива-
ния злаков, овощей и других сельско-
хозяйственных культур. В 2016 году 
два сорта пшеницы и фасоли, соз-
данные учеными Омского ГАУ, были 
включены в Госреестр.

ГЕНЕТИКА  ЦАРИЦА НАУК
В прошлом году в вузе появилась 

новая лаборатория – генетики зер-
новых культур, где под руководством 
доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Владимира Шаманина 

проходит исследование генетики 
развития растений и другие научные 
изыскания. На их проведение в 2016 
году университет выиграл грант в 
размере 18 млн рублей. Эти деньги 
будут осваиваться в течение трех лет.

– О высокой ценности данной ла-
боратории говорят цифры: только 
в 16 аграрных вузах страны (из 54) 
открыты лаборатории и кафедры по 
селекции и генетике, – отметила Ок-
сана Шумакова.

Владимир Шаманин, рассказывая 
о достижениях научной школы и ла-
боратории, сделал акцент на мировой 
значимости темы селекции и генети-
ки зерновых культур. Он напомнил 
собравшимся, что наша страна в по-
следние годы вышла в мировые лиде-
ры по производству зерна, потеснив 
даже такие страны, как Канада.

– Президент России Владимир 
Путин сказал, что в этом году от экс-
порта сельскохозяйственной продук-
ции страна получила больше прибы-
ли, чем от продажи вооружения. Это 
большое достижение: 18 млрд долла-
ров принес АПК, а от вооружения – 
только 14 млрд, – сослался на феде-
ральные цифры Владимир Шаманин.

Он уверен, что Россия способна в 
два раза увеличить урожайность зер-
новых:

– Генетические ресурсы пшеницы 
огромны. Всего существует около 30 
ее видов, а мы с вами знаем только 
два – мягкую и твердую. Такой вид, 
как «Элемент 22», никакими болезня-
ми не поражается. С помощью таких 
видов можно решить практически 
все проблемы – и повышение качест-
ва зерна, и устойчивость к болезням, 
и другие.

Для решения данной задачи лабо-
ратория Владимира Шаманина выиг-
рала грант и сегодня активно ведет 
исследовательскую работу. Уже есть 
первые результаты: создан сорт, гото-
вый к государственному сортоиспы-
танию.

– Создание многолетней пшени-
цы – это мечта производственников. 
Один раз посеял – и пять-семь лет со-
бирай урожай. Это существенная эко-
номия, снижение себестоимости,  – 
отметил Владимир Шаманин.

Институт земли в Канзасе решил 
окультурить до уровня пшеницы ди-
кий злак пырей и добился определен-

ных результатов. Лаборатория полу-
чила от них материалы и создала на 
опытном поле свой сибирский сорт, 
который был назван СОВА (аббре-
виатура составлена из первых букв 
слов: СИММИТ /Международный 
центр улучшения кукурузы и пше-
ницы в Мексике/, Омск, ВИР /Всерос-
сийский НИИ растениеводства имени 
Н.И.  Вавилова/ и Америка). Уже се-
годня сорт имеет хорошую урожай-
ность – 11   центнеров с гектара – и 
при этом позволяет собирать урожай 
сена 75  центнеров. Владимир Шама-
нин подчеркнул, что в данном случае 
одно поле дает и зерно, и корм отлич-
ного качества.

В прошлом году министерство 
сельского хозяйства РФ на выполне-
ние федеральных проектов по селек-
ции выделило вузу финансирование 
в размере 5 млн рублей.

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 
АГРАРНОГО ВУЗА

В 2016 году в вузе было открыло 
два диссертационных совета – по 
экономическим наукам и по биоло-
гическим и сельскохозяйственным. 
В стенах университета сегодня разви-
вается 21 научная школа. О результа-
тах их работы, ведущих представите-
лях на конференции не раз заходила 
речь. Так, профессор кафедры эколо-
гии, природопользования и биологии 
факультета агрохимии, почвоведе-
ния, экологии, природообустройства 
и водопользования Анна Синдирева 
отметила, что многолетние исследо-
вания кафедры агрохимии и агрохи-
мической службы позволили сделать 
важные выводы:

– Наиболее полное приближение 
к решению вопроса почвобиологи-
ческого потенциала растения можно 
получить при помощи химического 
анализа не только почв, но и самого 
растения. В связи с этим на протя-
жении 40 лет совместно со школой 
Юрия Ивановича Ермохина и Цент-
ром агрохимической службы «Ом-
ский» создавалась динамическая сис-
тема управления плодородием почв, 
формированием величин и качест-
вом урожая, эффективности макро- и 
микроудобрений в условиях Западно-
Сибирского региона.

В тесной связке с ОмГАУ работают 
и омские исследовательские органи-

Ректор Омского ГАУ Оксана 
Шумакова выступила с при-
ветственным словом к гостям 
мероприятия, среди которых 

были министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов, руководители ве-
дущих научных и производственных 
сельхозорганизаций региона. Ректор 
аграрного университета напомнила 
собравшимся, что День российской 
науки появился в нашем календаре в 
1999 году.

– Наука во все времена была и 
остается главной движущей силой и 
мощью технического прогресса. Она 
создает новые знания, которые на-
правлены на развитие различных от-
раслей хозяйства и сфер экономики, – 
отметила Оксана Шумакова.

Министр Максим Чекусов в своем 
выступлении подчеркнул, что региону 
сегодня требуются современные тех-
нологии, новые направления, которые 
дадут возможность совершить произ-
водственный прорыв в работе аграриев.

– Нам есть еще над чем трудиться 
в растениеводстве. Стоит задача  – 

повысить урожай и работать над вы-
сокомаржинальными культурами,  – 
отметил министр. – К сожалению, 
сейчас 75 процентов в севообороте 
занимает пшеница, а по ней высоких 
урожаев мы не добьемся.

100ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОМГАУ
Не могла не зайти на конференции 

речь еще об одном юбилее. 24 февра-
ля 2017 года Омскому ГАУ исполни-
лось 99 лет, а значит, ровно через год 
университет отметит свой 100-лет-
ний юбилей. Это старейший вуз 
Омска. За все годы существования в 
его стенах было подготовлено более 
83 тысяч выпускников, около 1,5 ты-
сячи аспирантов, дополнительное 
образование и переподготовку по-
лучили 9 тысяч специалистов АПК. 
Подготовка к юбилею вуза нача-
лась. Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
пообещал, что уже в июне в рамках 
подготовки к 100-летнему юбилею 
Омского ГАУ начнется ремонт ас-
фальтового покрытия на территории 
университета.

НАУКА 
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
В Омском аграрном университете 21 февраля состоялась 
научная конференция «Аграрная наука – Омскому региону», 
посвященная празднованию Дня российской науки.

Т е к с т :  НИНА  ВОЛОШИНА   

Владимир Шаманин

Андрей Дымков

Владимир Красницкий
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТАГРАРНАЯ НАУКА

зации, в частности, ФГБУ «Центр аг-
рохимической службы «Омский». Его 
руководитель Владимир Красницкий, 
профессор кафедры агрохимии и 
поч воведения, доктор сельскохозяй-
ственных наук, заслуженный агро-
ном России, на конференции отметил 
важность симбиоза науки и практики. 
Он рассказал о том, что сегодня дела-
ет для аграриев Центр:

– Какая польза от нашей работы? 
Вся несвязанная поддержка, которую 
получает сельхозпроизводитель, рас-
считана по нашим материалам аг-
рохимического обследования. Это не 
считая того, что мы проверяем корма, 
составляем по этим данным рационы 
и т.д.

Вклад коллектива лаборатории ра-
ционального использования почв Ом-
ского ГАУ под руководством профес-
сора Леонида Березина  имеет даже 
не региональное, а мировое значение. 
Они разработали инновационный 
проект, позволяющий по снимкам из 
космоса оценивать качество почв и 
давать аграриям рекомендации.

– Наш вуз – это школа, которая 
на учила нас идти своим путем. Это 
главное достижение университета, 
преподавателей, студентов и магист-
рантов. Все наши успехи появились 
благодаря этому. В прошлом году 
нам дали патент. Впервые патент 
получен на почвенно-агрохимичес-
кое обследование почв из космоса. 
С высоты 800 километров мы видим 
каждое поле, каждое пятно на нем, и 
это дает нам возможность в три раза 
сократить расходы на почвенное 
обследование, в два раза увеличить 
скорость этого обследования, а глав-
ное – показать, что мы,  сибиряки, 
занимаем в науке самый высокий 
международный уровень, – отметил 
Леонид Березин, чье выступление 

было встречено бурными аплодис-
ментами.

Директор Сибирского научно-ис-
следовательского института птице-
водства Андрей Дымков рассказал об 
известном омском ученом, профессоре 
кафедры зоотехнии, докторе сельско-
хозяйственных наук Петре Шмакове, 
о его вкладе в развитие птицеводства:

–  Владимир Иванович Фисинин из-
дал книгу «Ученые птицеводы России. 
Люди и птицы». Там поименно пере-
числены все доктора, кандидаты наук, 
которые занимались птицеводством, в 
том числе преподаватели Омского ГАУ. 
Есть там и раздел, посвященный Петру 
Фокиевичу Шмакову.

Не сомневается в высокой эффек-
тивности научных школ ОмГАУ и Мак-
сим Чекусов. Он рассказал, как пять лет 
назад, приехав готовиться к защите 
кандидатской диссертации в Новоси-
бирск, показал одному из видных про-
фессоров свою работу:

– Он посмотрел мой реферат и ска-
зал: «Да, это омская школа!» Нам очень 
важно не утратить эту школу, пере-
дать ее молодежи. Но наука ради нау-
ки сегодня не актуальна, необходимо 
перио дически подводить черту и пуб-
ликовать наши достижения, тиражиро-
вать их в регион.

ПРОИЗВОДСТВО: ПОТРЕБНОСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ

В последние годы аграрный уни-
верситет динамично развивает свою 
научную базу и налаживает связи с 
бизнесом и промышленностью.

– Мы активно работаем с пред-
приятиями, потому что науку не-
возможно оторвать от производства. 
Научные исследования считаются 
завершенными, когда они доведены 
до потребителя и внедрены в дело, – 
отметила Оксана Шумакова.

Среди предприятий, с которыми у 
аграрного вуза налажено тесное со-
трудничество, – ведущие омские про-
изводители сельскохозяйственной 
техники, продукции, питомники, на-
учно-исследовательские институты 
и т. д.

Потребности в науке у предприя-
тий АПК велики. Эта мысль не раз 
была высказана на конференции. 
Упомянул об этой задаче и министр. 
Он подчеркнул, что животноводство 
сегодня остро нуждается в помощи 
науки:

– Если в ветеринарии мы «на пла-
ву» и имеем возможность сопрово-
ждать процессы, применять новые 
технологии, то, к сожалению, в зоо-
технии у нас огромные трудности.

Максим Чекусов отметил, что ми-
нистерство постоянно ведет работу 
с предприятиями АПК, чтобы у фер-
меров было как можно более четкое 
понимание, как распределяется их 
прибыль, как получить наибольшую 
маржу и быть эффективными:

– Проанализировав ситуацию в 
АПК региона, я могу сказать, что ос-
новные проблемы не в отсутствии 
финансирования или незначитель-
ных субсидиях по ряду направлений. 
Большинство проблем только в неэф-
фективном управлении предприя-
тием. 

Он уверен, что выходом из дан-
ной ситуации может стать обучение 
аграриев на базах предприятий, где 
внедряются новые технологии. Такая 
форма работы позволит наглядно по-
казать производителям, за счет чего 
можно повышать эффективность хо-
зяйств.

Аграрная наука уже сегодня спо-
собна существенно поднять доходы, 
рентабельность, а, следовательно, 
и статус как отдельно взятого хо-
зяйства, так и агропромышленного 
комплекса каждого района и всего 
региона. В данный момент важно 
задействовать уже имеющиеся на-
учные достижения специалистов 
Омского ГАУ и научно-исследова-
тельских институтов области на 
полях и в хозяйствах омских ферме-
ров, а также сформировать перспек-
тивный план научных проектов, 
в которых АПК нуждается больше 
всего.

 МОЛОЧНЫЕ СУБСИДИИ
23 января 2017 года было подпи-

сано постановление, которое в корне 
изменило подход к субсидированию 
молочного животноводства. Теперь 
выплаты идут на повышение про-
дуктивности. Интересно, что прои-
зошло не повальное снижение вы-
плат для всех, а перераспределение в 
пользу регионов, где средняя молоч-
ная продуктивность составляет бо-
лее 5 тысяч килограммов от коровы. 
Для таких регионов ежегодно будет 
устанавливаться повышающий ко-
эффициент. Однако Омская область в 

В 2017 году в субсидирова-
нии произошли достаточно 
серьезные изменения. За-
меститель министра сель-

ского хозяйства региона Лариса Ма-
шинская рассказала об основных 
принципах выдачи государственной 
поддержки, принятых федеральным 
министерством сельского хозяйст-
ва. Изменения коснулись не только 
уменьшения числа, объемов субси-
дий, но и перечня требований к их 
получателям.

Лариса Машинская озвучила циф-
ру: 659,6 млн рублей – такая сумма 

господдержки заложена в област-
ном бюджете на 2017 год. Опреде-
лен и размер федеральной помо-
щи – 2 млрд 87,5 млн рублей. В целом 
субсидии будут выплачены на сумму 
более 2 млрд 700 млн рублей. Замес-
титель министра отметила: 

– Это меньше, чем в прошлом 
году. Существенное снижение из фе-
дерального бюджета идет по таким 
направлениям, как субсидии на мо-
локо. Мы постарались из областного 
бюджета увеличить субсидию в два 
раза, но это не перекрывает сниже-
ние на федеральном уровне.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
СУБСИДИРОВАНИЕ АПК:
ИЗМЕНЕНИЯ И НОВШЕСТВА
17 февраля на Общественном совете при министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области обсудили одну из 
наиболее актуальных тем – субсидирование аграрного сектора. 

Т е к с т :   НИНА  ВОЛОШИНА
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

эту группу пока не входит, поскольку 
не достигла указанного показателя. 
Для поощрения более продуктив-
ных регионов – тех, кто надаивает 
более восьми тысяч килограммов 
от коровы, предусмотрен еще один 
повышаю щий коэффициент.

Для получателей «молочных» суб-
сидий вводится обязательное тре-
бование – обеспечение сохранности 
поголовья коров по отношению к 
уровню предшествующего года. Те 
хозяйства, которые в 2015 году имели 
большее поголовье, чем в 2016, фи-
нансовую поддержку получить не 
смогут. Лариса Машинская отмети-
ла, что такое условие автоматичес ки 
убирает из списка получателей госу-
дарственной субсидии около 40  ом-
ских предприятий, где наблюдалось 
снижение поголовья коров. Для хо-
зяйств, которые в 2016 году повы-
сили продуктивность по сравнению 
с 2015-м, применят коэффициент 
1,2. Представитель минсельхоза рас-
сказала, что ориентировочно ставка  
составит 60 копеек, а для тех, у кого 
продуктивность выше, – 72 копейки.

 ПОМОЩЬ РАСТЕНИЕВОДАМ
Уменьшились объемы выплат и по 

несвязанной поддержке растениевод-
ства. В этом году из субсидирования 
выпадают технические культуры. Ра-
ботает несвязанная поддержка по се-
менному картофелю, семенам подсол-
нечника, овощам открытого грунта.

Условием получения субсидии для 
растениеводов станет неснижение 
посевных площадей. Поскольку вы-

платы будут производить муниципа-
литеты, то осуществляться они будут 
по количеству площадей, засеянных 
в прошлом году. Если хозяйство в те-
кущем году уменьшит их количество, 
то часть субсидии придется вернуть.

Федеральный минсельхоз предо-
ставил аграриям еще один год на реа-
лизацию мероприятий, в будущем спо-
собных повлиять на выплату субсидии. 
Речь идет об оформлении земли в соб-
ственность и внесении в почву мине-
ральных удобрений. В этом году данные 
требования применяться еще не будут.

Также изменен ряд требований к 
нормативным документам для полу-
чателей субсидий. Теперь обязатель-
ным моментом является отсутствие 
задолженности по налогам, включая 
пени и штрафы. С каждым получате-
лем субсидии будет заключено согла-
шение, где укажут показатели резуль-
тативности, которые должны быть 
достигнуты, и меру ответственности 
за невыполнение этих требований. 

Поддержка из федерального бюд-
жета в 2017 году идет только по семи 
направлениям, остальные субсидии 
включены в единый пакет. Сюда от-
носятся, например, краткосрочные 
кредиты и мясное животноводство. 
Здесь значение будет иметь и резуль-
тативность деятельности хозяйств. 
Распределением этих выплат зай-
мется региональное министерство.

– Какие приоритеты мы для себя 
расставили? В первую очередь по-
старались поддержать элитное се-
меноводство и племенное животно-
водство. Если в прошлом году у нас 
многим хозяйствам не хватило суб-
сидии на элитные семена, то в этом 
рассчитываем выплатить всем, – 
обратила внимание Лариса Машин-
ская и, отвечая на вопросы, расска-
зала, что с этого года субсидия будет 
выдаваться не на тонну семян, а на 
один гектар земли.

Замминистра отметила, что в этом 
году на 50 процентов увеличена сум-
ма субсидий на устойчивое развитие 
сельских территорий. Министерство 
уже объявило отбор претендентов 
на создание объектов газификации, 
газо снабжения.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Самое существенное изменение, 

по словам заместителя минист-

ра сельского хозяйства, коснулось 
льготного кредитования. Если в 
прошлые годы аграрии получали 
кредиты по процентной ставке 15–
20 процентов, то с 2017-го появилась 
возможность получить в банке день-
ги под 1–5 процентов. 

Министерство сельского хозяйства 
РФ подписало соглашение с основны-
ми банками, в которых аграрии могут 
получить льготный кредит. При этом 
субсидия будет выделяться не регио-
нальному министерству сельского 
хозяйства, как было в прошлом году, 
а непосредственно банкам. Государ-
ство возместит им 10 процентов. 

Однако для регионов установлен 
лимит выплат. Для Омской области 
он составляет 277 млн рублей. Регио-
нальное министерство понимает, 
что этой суммы мало, примерная по-
требность составляет примерно 730–
750 млн рублей. В связи с этим гу-
бернатор Виктор Назаров направил 
в федеральное министерство сель-
ского хозяйства письмо с просьбой о 
перераспределении субсидии внутри 
направлений и об увеличении лими-
та. Запланировано кредитование по 
следующим направлениям: для ра-
стениеводства, молочного, мясно-
го скотоводства, для переработки и 
«прочего». При этом отдельно рас-
сматриваются инвестиционные и 
краткосрочные кредиты.

Банки уже начали прием до-
кументов от сельхозтоваропро-
изводителей. Лариса Машинская 
обратила внимание на такой факт: 
хозяйства имеют право подавать 
заявку сразу в несколько банков, 
чтобы получить кредит там, где 
будет меньший процент. Однако 
если один банк уже включил орга-
низацию в реестр, то сумма за ней 
застолблена. В связи с этим могут 
возникать проблемные ситуации.

Изменения, коснувшиеся оказа-
ния государственной поддержки 
аграриям, стимулируют хозяйст-
ва постоянно повышать свою эф-
фективность и увеличивать объ-
емы производства. Поэтому перед 
регионом стоит задача выйти на 
уровень лучших сельхозтоваро-
производителей, чтобы иметь 
больший процент субсидирова-
ния хозяйств.

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Омской облас-
ти намерено активно 

участвовать в решении насущных 
проблем села. Но сегодня делать все 
по указке сверху, как это было в со-
ветские времена, уже никто не ста-
нет, поэтому все более актуальными 
становятся обмен опытом, обсужде-
ние предложений по увеличению эф-
фективности ведения хозяйственной 
деятельности от хозяйств и районов. 

На Общественном совете при ми-
нистерстве сельского хозяйства за-
слушали предложение заместителя 
главы Называевского муниципаль-
ного района Владимира Васильева. 
Он рассказал о том, что еще пять-
семь лет назад поголовье коров в рай-
оне составляло более 6 тысяч. В по-
следнее время оно стало неуклонно 
снижаться, и сегодня в личных под-
собных хозяйствах района держат 
менее 3 тысяч коров. Глава района 
принял некоторые меры, способные 
решить ситуацию, в частности, на-
значил дополнительные выплаты на 
молоко – по 50 копеек за литр. Так-
же в районе поощряется  здоровое  
соперничество между ЛПХ. Для его 
стимулирования лучшим сдатчикам 
молока в каждом поселении выпла-
чивают по 3 тысячи рублей. В итоге 

район из бюджета потратил миллион 
рублей. Однако, по словам Владими-
ра Васильева, кардинально проблему 
это не решило, поскольку данные 
выплаты не покрывают расходы, ко-
торые несут ЛПХ.

– Промышленные организации 
не работают себе в убыток, а почему 
же селяне должны? Коровы сегодня 
не окупают затраты, которые несет 
кресть янин. Заготовка сена, стои-
мость ГСМ – это огромные деньги. 
В этом году глава принял решение 
платить ЛПХ не по 50 копеек, а по 
руб лю. Но и это не покроет расхо-
ды, – пожаловался на ситуацию зам-
главы Называевского района.

Он предложил выделить по 5 ты-
сяч рублей на содержание одной ко-
ровы и пообещал, что в этом случае 
район уже к 1 января 2018 года даст 
прирост КРС на 40 процентов. Таким 
образом, в район нужно инвестиро-
вать 20 млн рублей. 

По мнению представителей мин-
сельхоза, такая сумма в сегодняшней 
экономической ситуации является 
нереальной, невозможно выделить 
ее каждому из 32 районов региона. 
Сомнения у участников Обществен-
ного совета вызвал и обещанный 
резкий прирост поголовья за корот-
кий срок. Тем не менее, председатель 
совета Анатолий Адабир отметил:

– У нас идет Год животноводства, 
и мы будем рассматривать любые 
предложения. В том числе и эту идею 
обсудим с министром Максимом 
Сергеевичем Чекусовым. Нам важно 
найти пути увеличения поголовья.

Члены совета поддержали такой 
подход и назвали еще несколько воз-
можных направлений работы. Среди 
них – переговоры с федеральным ми-
нистерством, решение этих вопросов 
на уровне правительства РФ, посколь-
ку снижение молочного сырья сегод-
ня превращается в общероссийскую 
проблему. Кроме того, было отмечено, 
что на общественные советы необхо-
димо приглашать и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции, 
вести с ними активный диалог, чтобы 
они понижали свои наценки в пользу 
увеличения выплат производителям 
сельскохозяйственной продукции.

Министерство сельского хозяй-
ства региона открыто для пред-
ложений, поступающих от агра-
риев, руководителей крупных 
организаций, районов. В любой 
идее, даже сначала кажущейся 
нереальной, всегда есть ценное 
зерно, которое можно воплотить 
в жизнь и получить результаты, 
способные повлиять на решение 
проблемы в целом.

Лариса Машинская
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Уникальный препарат – 
уникальный результат

Еще несколько лет назад среднестатисти-
ческому агроному сложно было спрогнозиро-
вать появление на рынке столь инновацион-
ных и эффективных средств защиты, как 
Поларис, МЭ. Однако уже в то время специа-
листы компании «Щелково Агрохим» кропот-
ливо работали над созданием целой плеяды 
«сверхпрепаратов», способных отвечать са-
мым строгим требованиям агропроизводства.

Ярким представителем данной группы стал 
именно протравитель Поларис, МЭ, предназна-
ченный для обработки семян зерновых культур. 
От аналогичных продуктов других производи-
телей его отличает целый ряд принципиальных 
моментов. Мы остановимся на каждом из них.

Итак, состав. В него входят три действую-
щих вещества: прохлораз (100 г/л), имазалил 
(25 г/л) и тебуконазол (15 г/л). Каждый из них 
обладает определенным набором свойств, в 
совокупности делающих протравитель Пола-
рис, МЭ одним из лидеров сегмента. Впечат-
ляет широчайший спектр действия: препарат 
используется в борьбе с пыльной, твердой и 
каменной головней, фузариозной и гельмин-
тоспориозной корневыми гнилями, снежной 
плесенью, мучнистой росой, сетчатой пятнис-
тостью, септориозом, а также плесневением 
семян (включая альтернариозную семенную 
инфекцию). 

Следующая особенность Поларис, МЭ – пре-
паративная форма. В данном случае речь идет о 
микроэмульсии. С одной стороны, она обеспечи-
вает высокую эффективность протравителя даже 
при минимальных концентрациях дествующих 
веществ. С другой – гарантирует их проникнове-
ние в глубинные слои семени, а также мощную, 
пролонгированную защиту культуры в период 
вегетации. Протравитель в виде микроэмульсии 
не просто проникает в зерно, но и создает вокруг 
него надежный барьер, защищающий от проник-
новения грибной инфекции.

И, наконец, еще одна отличительная чер-
та Поларис, МЭ: наличие физиологического 
эффекта. За него «отвечает» тебуконазол, 
входящий в состав препарата. Благодаря 
ему продукт оказывает ростостимулирующее 
действие: стимулирует развитие колеоптиля 
(первого после семядоли листа) и способству-
ет формированию мощной корневой системы. 
Кроме того, в результате использования этого 
препарата повышается зимостойкость и засу-
хоустойчивость посевов.

Орловская область: 
впереди планеты всей

Несмотря на относительную «молодость» 
препарата, его уже успели испытать, а затем – 
внедрить в схему защиты посевов во многих 
российских хозяйствах. И одним из первопро-
ходцев оказалось ООО «Дубовицкое» (Орлов-

ская область). Выбор на него пал не случайно, 
ведь это хозяйство является своеобразным 
«опытным полигоном» компании «Щелково 
Агрохим». Именно здесь в производственных 
масштабах испытываются новые средства за-
щиты, удобрения и технологии.

Но – вернемся к препарату Поларис, МЭ. 
Вкратце о проведенных на орловской земле 
опытах рассказал генеральный директор «Щел-
ково Агрохим» Салис Добаевич Каракотов: 

– Мы проводили эксперимент в «Дубовиц-
ком» и имели возможность сравнить всходы 
пшеницы с наших полей, обработанных препа-
ратом Поларис, МЭ, со всходами с полей сосед-
него хозяйства, где использовали другой про-
травитель. И результат таков: в нашем случае 
протравитель стимулировал развитие корневой 
системы, а у соседей, наоборот, подавлял. Пола-
рис, МЭ включает стимулятор роста, повышает 
иммунитет культуры, а также содержит био-
активатор, обеспечивающий высокое качество 
защиты зерна от болезней, – заключил он.

Оценили «щелковскую» новинку и ученые 
из братской Республики Беларусь. Так, замести-
тель директора по науке РУП «Институт защиты 
растений Беларуси», кандидат сельскохозяйст-
венных наук Елена Якимович отмечает:  

– В  агрохозяйстве «Дубовицкое» высокий 
уровень земледелия, которое может быть эта-
лоном для хозяйств, работающих в данной при-
родно-климатической зоне, – и добавила: 

Защита начинается с Поларис, МЭ – 
и заканчивается высоким урожаем!
Растениеводство – отрасль, в которой всегда есть место творческому подходу. Агроном может 
экспериментировать с различными препаратами, подыскивая наиболее подходящий вариант. Главное 
при этом – не обмануться и выбрать продукт, который максимально отвечает требованиям культуры, 
сельхозсезона, фитосанитарной обстановки и самого предприятия. Впрочем, в настоящее время 
у земледельцев появился протравитель, который вполне можно назвать «универсальным бойцом 
на фунгицидном фронте». Это Поларис, МЭ – новейшая разработка компании «Щелково Агрохим». 
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– Очень важно, что у компании «Щелково 
Агрохим» регулярно появляются новые продук-
ты. Сегодня нужно уходить от однокомпонент-
ных протравителей, трехкомпонентные про-
дукты – это требование времени. Фунгицидный 
протравитель для предпосевной обработки 
Поларис, МЭ не только активен против многих 
болезней, включая снежную плесень, но и повы-
шает засухо- и морозоустойчивость. Это бесцен-
ные качества, если учесть, что с каждым годом 
меняются природно-климатические условия.

Ставропольский край: зона рискован-
ного земледелия – это не приговор
В этом списке значится и ООО «Хлебороб» 

(Ставропольский край), входящее в состав круп-
нейшего АО «Концерн «Энергомера». Здесь, в 
непростых условиях зоны рискованного земле-
делия, привыкли работать от души и на совесть. 
Поэтому уже пятый год подряд выстраивают 
защиту посевов с помощью препаратов «Щел-
ково Агрохим». 

– Первые же препараты от компании «Щел-
ково Агрохим», которые мы опробовали на сво-
их посевах, зарекомендовали себя с наилучшей 
стороны. С тех пор мы прониклись доверием к 
этому производителю и выстраиваем стратегию 
защиты, основываясь на ее продукции. Каждую 
новинку стараемся испытать на опытных участ-
ках, после чего масштабируем данный опыт, пе-
ренося его на большие площади. Могу сказать 
с уверенностью, что средства защиты растений, 
предлагаемые «Щелково Агрохим», ни в чем 
не уступают импортным препаратам, – говорит 
генеральный директор предприятия Малик 
Айвазович Гайдаров.

В «Хлеборобе» протравливание является 
неотъемлемой частью достижения высоких 
результатов. Начинали с классики жанра – фун-
гицидного препарата Скарлет, МЭ. А в 2014 
году впервые опробовали на посевах зерновых 
колосовых новый протравитель Поларис, МЭ.

– Сельхозсезон–2014 и для Краснодарского, 
и для Ставропольского краев оказался фузариоз-
ным, – вспоминает Малик Айвазович. – В сложив-
шихся условиях, когда запас инфекции в почве 
был чрезвычайно высок, мы экономить не стали 
и пошли на стопроцентную обработку семенно-
го материала препаратом Поларис, МЭ. Что и 
говорить, это протравитель исключительной эф-
фективности. В 2015 году мы использовали его 
на полях, где прежде возделывалась кукуруза и 
сохранился высокий запас фузариозной инфек-
ции. Таким образом, Поларис, МЭ – это настоя-
щая палочка-выручалочка, эффективная в самых 
критических ситуациях, – отметил Гайдаров.

Кроме того, руководитель предприятия 
обратил внимание на наличие в составе пре-
парата биоактиватора. По словам нашего собе-
седника, протравитель Поларис, МЭ оказывает 
ростостимулирующее действие на молодое 
растение. В частности, способствует формиро-
ванию более мощной корневой системы и луч-
шей перезимовке посевов.

– Лично я оцениваю протравливание как 
необходимый элемент успешного агропроиз-
водства. Если говорить простым языком, про-
травил – значит забыл. Забыл о проблемах на 
начальном этапе развития посевов. А препа-
раты, которые предлагает компания «Щелково 
Агрохим», отлично вписываются в наши схемы 
протравливания, – добавил глава «Хлебороба».

Курганская область: комплексная 
защита – прежде всего

На массовый рынок препарат Поларис, 
МЭ вышел в 2013 году. И всего за три года 
он заручился поддержкой сельхозтоваро-
производителей из разных регионов нашей 
страны. ООО «Рассвет» (Курганский район) – 
в числе таких хозяйств. Оно было образовано 
в 2008 году, и за это время предприятие уве-
личило площадь пашни с 4 до 12 тысяч гекта-
ров.  Большая часть этих земель находилась в 
состоянии запустения, и, чтобы возродить за-
лежные участки, понадобились значительные 
финансовые затраты и усилия коллектива, 
включая агрономическую службу. 

Начиная с 2013 года «Рассвет» сотруд-
ничает с компанией «Щелково Агрохим». 
В  производственных условиях здесь испы-
тывают ее препараты, и полученные данные 
позволяют сделать вывод, что щелковская 
продукция проявляет себя весьма достойно в 
сравнении с зарубежными аналогами. 

– В сезоне 2015 года на всей посевной 
площади хозяйства мы применяли комп-
лексную защиту «Щелково Агрохим» для 
яровой  пшеницы. Обеззараживание семян 
произвели фунгицидными протравителями 
семян Скарлет, МЭ и Поларис, МЭ в баковой 
смеси с инсектицидным препаратом. В тече-
ние сезона данные протравители позволили 
обеспечить надежную защиту и получить 
здоровые растения. На протяжении вегета-
ции посевы были защищены от головневых 
заболеваний и не повреждались корневыми 
гнилями. Кроме того, наблюдался активный 
рост в начальных стадиях наземной массы и 
интенсивное развитие  корневой системы, –
рассказывает главный агроном предприятия 
А. Н. Рудаков.

Нет сомнений, что протравитель Пола-
рис, МЭ ожидает большое будущее. Причем 
как в нашей стране, так и за ее пределами. 
И на это есть множество причин, в том чис-
ле – природно-климатические изменения, 
происходящие на нашей планете. 

Специалисты компании «Щелково Агро-
хим» предупреждают: в условиях засухи, 
актуальность которой год от года возрас-
тает, многие сельхозтоваропроизводители 
практикуют ранний сев озимых зерновых 
культур. Данная мера необходима для оп-
тимального использования запасов почвен-
ной влаги. Однако у нее есть и обратная 
сторона: высокая вероятность распростра-
нения снежной плесени. Справиться с дан-
ной проблемой поможет именно  Поларис, 
МЭ – протравитель, с которого начинается 
эффективная защита зерновых культур.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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• Усиленное действие против
   снежной плесени

• Мощная пролонгированная 
   защита в период вегетации
   против комплекса болезней

• Стимулирование роста 
   и формирование мощной 
   корневой системы

ДЕЙСТВИЕ ТЕБУКОНАЗОЛА − 
системно-транслокационное,
ЗАЩИТА ПРОРОСТКА

ДЕЙСТВИЕ ПРОХЛОРАЗА −
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 
ПОЧВЫ вокруг семени

ДЕЙСТВИЕ ИМАЗАЛИЛА –
локально-системное,
ЗАЩИТА КОРНЕВОЙ 
СИСТЕМЫ



 Уважаемый Владимир Леонидович!
Ваша трудовая деятельность связана с сельским хозяйством. Она началась в советские годы в 

Северном Казахстане, когда сельские предприятия переживали не лучшие времена перестройки. А се-
годня Вы успешно занимаетесь развитием ОАО «Цветнополье», которое за время Вашего руководства 
вошло в число наиболее эффективных сельскохозяйственных предприятий региона.

Вы профессионал своего дела, которого ценят коллеги и к которому обращаются за советом. Ваши 
односельчане знают, что Вы всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. И это 
самое лучшее признание Ваших человеческих качеств.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, профессиональных успехов, счастья, 
удачи, реализации намеченных планов, стабильности и благополучия, любви и тепла родных и близких!

Максим Сергеевич Чекусов,
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Директорский корпус Азовского  района:
 директор ЗАО «Звонаревокутское»  Ильфир Фазыльянович Еникеев, 

директор ЗАО «Азовское»Григорий Степанович Гикалов, директор АО «Новоазовское» Михаил Михайлович Шарапов,
председатель СПК «Пришиб» Константин Иванович Гранзон, глава КФХ «Люфт» Юрий Викторович Люфт

Владимир Николаевич Утков,
директор ООО «Союз-Агро»

 Уважаемый Владимир Леонидович!
– Юбилей – это всегда повод сказать о человеке хорошие, добрые слова, и я рад, что мне выпала такая 

возможность по отношению к Владимиру Леонидовичу. Он – человек целеустремленный. Прежде всего, 
ставит перед собой завышенные задачи, а потом и перед другими. И всегда добивается требуемого резуль-
тата. Его отличает системный подход к вопросам технологии – для него это главное. Хочу отметить его доб-
рожелательное отношение к людям – к ветеранам, к молодежи, ко всем. И это тоже очень важно. Именно 
такое отношение позволило ему создать трудовой коллектив, который нацелен на конечный результат. 

Для меня Владимир Леонидович – это какой-то «инопланетянин» среди животноводов. У него в созна-
нии сформирована своя картина мира, и он старается приблизить к ней нашу действительность. И это ему 
во многом удается – он изменяет реальность в соответствии со своим мировоззрением. 

Я искренне и сердечно поздравляю Владимира Леонидовича с юбилеем. Шестьдесят лет – это прекрас-
ный возраст для руководителя, и я убежден, что у Вас впереди еще много масштабных дел и новых побед.

Павел Леонидович Багинский,
глава Азовского Немецкого Национального муниципального района Омской области

 Уважаемый Владимир Леонидович!
Примите самые искренние поздравления с Вашим юбилеем!
Вы – настоящий профессионал, опытный управленец, который является примером для коллег. 

Ваш профессионализм, трудолюбие, активная жизненная позиция, неравнодушие к насущным де-
лам и проблемам тех, кто живет и трудится на селе, – лишь малый перечень тех качеств, которые 
характеризуют Вас как человека, искренне преданного своему делу. И эти Ваши качества помогают 
преодолевать трудности и двигаться вперед.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во 
всех начинаниях!

 Уважаемый Владимир Леонидович!
Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!
Вами пройден большой этап жизни. Много событий, испытаний, достижений, профессионализма, забо-

ты и внимания к окружающим. От всей души желаю Вам и впредь новых свершений, достижения постав-
ленных целей, здоровья и благополучия Вам и близким Вам людям.

        С уважением,
Анатолий Васильевич Беззубцев,

генеральный директор ЗАО «Иртышское», 
и коллектив 

 Уважаемый Владимир Леонидович!
Каждый следующий год в жизни человека несет с собой новые планы и мечты, замыслы и стремления. И сегодня мы чествуем юбиляра – 

человека, который большую часть своей жизни отдал сельскому хозяйству и не собирается уходить на покой, когда впереди столько новых 
начинаний, которые так хочется воплотить в жизнь.

От всего сердца мы поздравляем Вас с 60-летием – ответственным и значимым этапом в вашей личной и трудовой биографии. Вы – из 
тех руководителей, которые понимают, что будущее села неразрывно связано с будущим нашей страны, и делают все возможное для того, 
чтобы поддержать тех, кто живет  и трудится в таких непростых условиях.

Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, а главное – энергии и сил, чтобы и дальше трудиться. Счас тья Вам и Вашим близким. 

 Уважаемый Владимир Леонидович!
Коллектив АО «Любинский МКК» сердечно поздравляет Вас с 60-летним юбилеем! Ваш 

плодо творный многолетний труд, преданность делу заслуживают высокой оценки и уважения кол-
лег. Ваш авторитет, талант руководителя и организатора будут служить людям долгие годы. От 
всего сердца желаем Вам успеха во всех начинаниях, крепкого здоровья и счастья. 

Всего самого доброго Вам и Вашим родным! Пусть в Вашем доме царят радость и взаимопони-
мание, а невзгоды и беды обходят стороной!

Геннадий Фридрихович Вальтер,
генеральный директор АО «Любинский МКК»  

 Уважаемый Владимир Леонидович!
Уже не первое десятилетие Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди аграриев как компе-

тентный руководитель, обладающий богатым практическим опытом, досконально знакомый с тонко-
стями сельхозпроизводства и сельской жизни.  Ваша принципиальность, последовательность и реши-
мость, а главное – искренняя заинтересованность в развитии  нашей отрасли являются примером для 
руководителей сельхозпредприятий.

Примите мои искренние поздравления с юбилеем и пожелания здоровья, счастья, хорошего на-
строения, а также новых успехов и достижений.

Владимир Иванович Пушкарев 
президент КМО «Клуб-100» при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 

депутат Законодательного собрания Омской области, 
генеральный директор ЗАО «Нива»
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Вся трудовая биография Вла-
димира Леонидовича связана 
с сельским хозяйством. Она 
началась в советские годы в 

Северном Казахстане, когда сельские 
предприятия переживали не лучшие 
времена перестройки. А  сегодня зани-
мается развитием ОАО «Цветнополье», 
которое за время его руководства вошло 
в число наиболее эффективных сельско-
хозяйственных предприятий региона. 

– Владимир Леонидович, как по-
лучилось, что вы стали аграрием?

– Я родился в Северном Казахстане 
в простой семье. Отец был строите-
лем, а мама – животноводом. У меня 
двое братьев и три сестры, я – самый 
старший. Мы жили на земле, поэтому 
я и не сомневался, какую выбрать про-
фессию. В 1980 году окончил техникум 
опытной станции Северо-Казахстан-
ской области по специальнос ти «Ор-
ганизация и планирование сельско-
хозяйственного производства». У нас 
была набрана спецгруппа, которая 
занималась ускоренными темпами. 
Я  окончил техникум с красным дип-
ломом и поступил в Омский сельско-
хозяйственный институт им. С.М. Ки-
рова. В то время было такое правило, 
что те, кто окончил техникум на от-
лично, имели возможность поступать 
в институт, сдавая всего один экзамен. 
Я сдал его на пятерку и был принят на 
обучение. Диплом об окончании наше-
го сельскохозяйственного института 
был основанием работать на должнос-
ти руководителя предприятия. Как и 
многие мои омские коллеги, я начинал 
свою трудовую деятельность в респу-
блике Казахстан. Именно там я вступил 
на свой производствен ный путь. 

Первым местом моей работы стало 
знаменитое многоотраслевое хозяй-
ство в селе Советское Возвышенского 
района Северо-Казахстанской облас-
ти. Я начал свою трудовую деятель-
ность простым агрономом отделения, 
затем стал управляющим. Всего про-
работал там восемь лет. Хозяйство со-
стояло из четырех отделений, одно из 
которых я возглавлял. Это была круп-
ная репродукторная свиноводческая 
ферма, где ежегодно производилось 
25 тысяч поросят. У нас только пашни 
было 14 тысяч гектаров. 

Меня заметили и решили продви-
гать по линии партии. В итоге пере-
вели в село Ильинка Ленинского рай-

она. Для этого прошел собеседование 
в Алма-Ате, в министерстве сельского 
хозяйства, там мне дали доверенность 
на управление государственным 
предприятием. Это был совхоз имени 
Ильича Ленинского района Северо-
Казахстанской области. Там я отрабо-
тал более 7 лет до того момента, ког-
да развалился Советский Союз. После 
этого, как и многим другим, пришлось 
уехать из Казахстана. В качестве места 
жительства моя семья выбрала Азов-
ский район Омской области.

Мне предложили возглавить птиче-
водческое хозяйство – ЗАО «Русь», где я 
проработал 10 лет. Затем два года рабо-
тал в КФХ «Люфт». После чего пригласи-
ли в администрацию Азовского района 
начальником управления сельского хо-
зяйства. В мае 2011 года собственники 
компании «Русское зерно» предложили 
возглавить мне ОАО «Цветнополье». 
В то время хозяйство переживало не 
лучшие времена: введена процедура 
банкротства, из которого предприятие 
надо было выводить, продолжать ра-
ботать, выплачивать заработную плату 
людям. И вот с мая 2011 года и по на-
стоящее время я работаю генеральным 
директором ОАО «Цветнополье».

– С какими итогами вы подошли 
к сегодняшнему дню?

– Нам удалось пережить процеду-
ру банкротства: сохранить активы, 
запустить механизм производства. 
В первый год предприятие произвело 
продукции на 54 млн тонн. Этого было 
крайне мало, чтобы жить и развивать-
ся. На второй год эта цифра составила 
94 млн тонн. С тех пор «Цветнополье» 
каждый год прирастает в производст-
ве валовой продукции. За 2016 год мы 

произвели 5600 тонн молока. Основ-
ной вид нашей деятельности – это мо-
лочное животноводство. Вокруг него 
строится вся наша работа.

Сейчас на предприятии насчитывает-
ся 1016 голов дойного стада и 1670 голов 
шлейфа от этого стада, который пред-
ставлен ремонтным молодняком телочек 
и быками на откорме после отела. Мы 
сами заготавливаем корма, для этого в хо-
зяйстве имеется 7 тысяч гектаров пашни. 
42 процента ее занимают кормовые куль-
туры, а оставшиеся 58  – зерновые.

Зерновые – в основном, это пше-
ница – мы используем для расчета с 
пайщиками. Ячмень и овес идут на 
фураж. Таким образом, для свобод-
ной реализации у нас остается около 
1000–1200 тонн. 

– Какой политики придерживае-
тесь как руководитель?

– Сегодня мы взяли курс на глубо-
кое реформирование хозяйства, его 
реструктуризацию, поскольку пони-
маем, что в современном виде ОАО 
«Цветнополье» находится на пределе 
своих возможностей. Чтобы разви-
ваться дальше, нужна реконструкция. 

Нам предстоит решить четыре зада-
чи. Создать условия для скота (чтобы 
получить максимальную продуктив-
ность), а также социально-бытовые ус-
ловия для обслуживающего персонала 
и, основываясь на выполнении этих 
задач, получить максимальный объем 
продукции. Она должна быть дешевой 
с большой прибавочной стоимостью, 
чтобы иметь возможность выплачи-
вать и рабочему классу, и специали-
стам достойную заработную плату. 
Вот тогда это будет жизнеспособное, 
далеко идущее предприятие.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
ЭТО ПРИЗВАНИЕ
14 апреля у генерального директора ОАО «Цветнополье» 
Владимира Леонидовича Дейвальда юбилей – 
ему исполняется 60 лет.

Т е к с т :   НИНА  ВОЛОШИНА    Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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Мы смогли сберечь весь штат. Се-
годня в хозяйстве работают 184 че-
ловека. Сложнее дело обстоит со спе-
циалистами. Как и на большинстве 
сельскохозяйственных предприятий, 
они у нас почти все преклонного воз-
раста. А привлечь молодежь, не предо-
ставляя им жилье, сегодня нереально. 
Собственник пока не рассматривает 
вопросы приобретения жилья для спе-
циалистов и обучения кадров, надеет-
ся ограничиться тем контингентом, 
который есть на сегодняшний день. 
Я стараюсь обратить его внимание на 
эту проблему. Недавно он согласился 
приобрести две квартиры. Надеюсь, 
что это будет реализовано. Сегод-
ня надо активно строить дома для 
специа листов, чтобы молодежь шла на 
производство и закреплялась в селе. 
Главный вопрос в сельской местнос-
ти – это жилье. Второй по значимос-
ти – рабочие места. Третий – достой-
ная заработная плата. Второй и третий 
мы решаем уже сегодня, обеспечиваем 
людей работой. А вот с жильем нужна 
помощь. В свое время председатель 
правительства Дмитрий Медведев на 
совещании в Оренбургской области 
сказал, что сельскохозяйственный 
бизнес – это образ жизни крестьян. 
Вот из этого и надо исходить – созда-
вать на селе соответствующий образ 
жизни с учетом требований сегодняш-
него дня и запросов молодежи.

– Владимир Леонидович, вы в 
сложное время смогли вывести из 
кризиса крупное хозяйство. В чем 
рецепт успешной работы? 

– Я много учился: в техникуме, в 
Омском сельскохозяйственном инсти-
туте имени С.М. Кирова, окончил кур-
сы повышения квалификации в Израи-
ле. Там я познакомился с совершенно 
иным подходом и видением произ-
водства. Все это создавало у меня дру-
гое отношение к сельскому хозяйству. 
Например, у нас, в ОАО «Цветнополье», 

составляется два баланса – бухгалтер-
ский и управленческий учет, которые 
позволяют видеть все производство в 
цифрах. Есть годовой бюджет, и на ос-
новании него составляется ежемесяч-
ный, где расписываются поступление 
денежных средств и расходы. И эти 
две цифры должны быть абсолютно 
идентичными. Тогда у руководителя 
организации не будет вопросов, чем 
платить, как это делать. Независимо 
от твоей воли бухгалтер своевремен-
но проводит платежи, а ты – директор 
– можешь заниматься более глобаль-
ными вопросами. Таким образом, у ру-
ководителя остается больше времени, 
чтобы думать о развитии хозяйства, 
планировать на перспективу. Кто-то 
может сказать, что это «хитрая ариф-
метика», но на самом деле такой под-
ход упрощает работу предприятия, мы 
им давно пользуемся, и он дает значи-
тельные результаты.

– В вашей семье еще есть аграрии?
– Пока нет. Моя супруга Светлана 

Николаевна по специальности бухгал-
тер. Но это не единственная ее специ-
альность. Раньше как было: если руко-
водителя переводят на другое место, то 
жена едет за ним и приспосабливается, 
то есть устраивается на ту работу, кото-
рую в данной местности можно найти. 
Первое образование у жены – землеу-
строитель, второе  – воспитатель дет-
ского сада, и третье  – бухгалтер (она 
окончила Североказахстанский учетно-
экономический техникум).

Мы с супругой воспитали двоих 
детей. Старшая дочь Татьяна тоже ра-
ботает бухгалтером. Она воспитывает 
сына, ему сейчас 13 лет. Сын Евгений – 
юрист, у него двое детей – сын 12 лет и 
дочка 6 лет. Наши дети живут в городе.

– Владимир Леонидович, у вас 
есть увлечение, которому вы посвя-
щаете свое свободное время? 

– Конечно, когда у меня выдаются 
свободные часы, я занимаюсь внука-

ми, своей семьей. Часто ездим на ка-
ток в Ледовый дворец спорта имени 
Вячеслава Фетисова и в «Арену Омск»: 
там мы вчетвером – два внука, я и 
внучка – катаемся на коньках.

В молодости я активно увлекался 
спортом, поэтому неплохо играю и 
в футбол, и в волейбол, и в теннис, и 
даже в бильярд. Но с возрастом заня-
тия спортом потихоньку отошли на 
второй план. И дело не столько в том, 
что здоровье не позволяет, сколько в 
моей увлеченности работой. В жиз-
ни так сложилось, что я приходил в 
организации, которые нуждались в 
серьезной перестройке, их требова-
лось поднимать с колен. И ЗАО «Русь» 
было тяжелым предприятием – когда 
меня выбрали директором, там люди 
давно не видели наличных денег. Мне 
за несколько лет удалось изменить 
ситуацию, предприятие потихоньку 
приросло в объемах, увеличило фи-
нансовую выручку. То же самое было и 
с «Цветнопольем». Нужно было много 
времени уделять его развитию. Когда 
ты берешься за проблему, то должен 
понимать, что именно ты будешь де-
лать и как. Поэтому моим увлечением 
со временем стало сельскохозяйствен-
ное производство. Оно мало того, что 
имеет сезонность, у него есть такая 
особенность: когда дела идут хорошо, 
жди неприятностей, потому что они 
идут рядом и вот-вот должны про-
явиться. Я считаю, что жизнь состоит 
из темных и светлых тонов, и нужно 
стараться, чтобы темных на твоем 
пути было как можно меньше. 

Есть много профессий, красивых и 
интересных, и, однажды выбрав одну 
из них, нужно посвятить ей жизнь. 
Владимир Дейвальд не изменял это-
му правилу никогда. Он родился аг-
рарием, хотел им быть и стал руко-
водителем сельско хозяйственного 
предприя тия. Об этом говорит не 
только солидный стаж его работы – 
более 30 лет, но и процветающие се-
годня хозяйства, которые он когда-то 
поставил на ноги. Владимир Леонидо-
вич – человек, сочетающий в себе при-
родное трудолюбие, муд рость и орга-
низаторские способности. Именно 
эти качества помогают ему многие 
годы быть одним из лучших. 

С юбилеем Вас, Владимир 
Леонидович!

ЮБИЛЕЙ

На правах рекламы
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Двойное действие – 
двойной результат

СКАРЛЕТ®, МЭ – фунгицидный протра-
витель, предназначенный для обработки се-
мян зерновых культур, кукурузы, рапса, сои, 
подсолнечника против широкого спектра 
болезней. В его состав входят два действу-
ющих вещества: 100 г/л имазалила и 60 г/л 
тебуконазола. Данный продукт отличается 
высокой эффективностью. Добиться этого 
удалось благодаря использованию новейшей 
препаративной формы – микроэмульсии. 
Действую щие вещества быстро проникают и 
надежно защищают посевной материал, га-
рантируя тем самым здоровый старт посевов. 

Кстати, входящий в состав препарата био-
активатор обладает мощным физиологичес ким 
воздействием. Как результат – посевы, получен-
ные от обработанных семян, формируют более 
мощную корневую систему, а их засухо- и моро-
зоустойчивость существенно возрастает. 

Краснодар: защита на высоком 
уровне

Кубанский научно-исследовательский ин-
ститут по испытанию сельскохозяйственных 
технологий и машин (КубНИИТиМ) – это на-
стоящий полигон, на котором испытываются 

новые модели сельхозмашин и агротехноло-
гии. Здесь, в подсобном хозяйстве площадью 
две тысячи гектаров, возделывают озимую 
пшеницу, подсолнечник, кукурузу и сою. 
И ежегодно добиваются достойных урожаев 
качественной продукции.

– Очень важно, чтобы защита посевов 
была на высоком уровне, но при этом впи-
сывалась в экономику хозяйства. Мы нашли 
компанию, чья продукция соответствует дан-
ным требованиям. Речь идет о нашем добром 
партнере – «Щелково Агрохим», – говорит 
главный агроном научного учреждения Ана-
толий Ткаленко.

Работа над будущим урожаем в инсти-
туте начинается на стадии протравливания. 
И здесь на первый план выходит продукция 
«Щелково Агрохим». 

– Фунгицидный протравитель СКАР-
ЛЕТ®, МЭ – проверенный продукт, хорошо 
зарекомендовавший себя в разные сезоны, –  
утверж дает наш собеседник. – Он действует 
сразу в двух направлениях: фунгицидном и 
физиологическом. На начальном этапе СКАР-
ЛЕТ®, МЭ обеспечивает защиту посевов от 
гельминтоспориозной и фузариозной кор-
невых гнилей, мучнистой росы, плесневения 
семян, септориоза и прочих болезней.

Сибирская наука в союзе 
с «Щелково Агрохим»

Не остались в стороне и сибирские уче-
ные. В  ФГБНУ «СибНИИЗиХ» были прове-
дены опыты, подтверждающие эффектив-
ность защиты посевов озимых колосовых 
препаратами «Щелково Агрохим». В центре 
внимания оказались фунгицидный и инсек-
тицидный протравители СКАРЛЕТ®, МЭ и 
ИМИДОР®ПРО, КС. 

– Протравливание семян препаратом 
СКАРЛЕТ®, МЭ в норме расхода 0,4 литра на 
тонну семян снизило развитие корневых гни-
лей в фазе кущения на 58, а в фазе молочно-
восковой спелости – на 40 процентов, – рас-
сказывает доктор биологических наук, руко-
водитель научно-исследовательского центра 
по защите растений ФГБНУ «СибНИИЗиХ» 
Наталия Власенко. – При добавлении инсек-
тицидного протравителя ИМИДОР®ПРО, КС 
биологическая эффективность против болез-
ней увеличилась до 71 и 53% соответствен-
но. Этот факт подтверждает данные о том, что 
поврежденность растений внутристеблевы-
ми вредителями усиливает развитие корне-
вых гнилей.

Как показала практика, протравливание 
семян смесью препаратов СКАРЛЕТ®, МЭ и 

СКАРЛЕТ®, МЭ: 
протравить сегодня, 
чтобы получить 
высокий урожай завтра
Этот фунгицидный протравитель быстро завоевал доверие сельхозтоваропроизводителей из разных 
стран мира. Неудивительно, ведь его производитель – компания «Щелково Агрохим» - создал продукт, 
сочетающий в себе инновационность и многофункциональность. О том, насколько четко препарат 
СКАРЛЕТ®, МЭ вписался в схемы защиты посевов российских хозяйств, свидетельствуют 
многочисленные отзывы аграриев и ученых. 

ИМИДОР®ПРО, КС увеличивало высоту рас-
тений пшеницы в фазе колошения в 1,9 раза 
в сравнении с контролем. Таким образом, 
данный показатель составил 29,4  см. А до-
бавление к этой смеси еще и препарата Гу-
мат калия Суфлер (0,25 л/т) привело к росту 
показателя до 64,8 см. 

– Положительное действие протравли-
вания хорошо иллюстрируется суммарным 
показателем продуктивности агроцено-
за – биомассой как надземной, так и под-
земной частей пшеницы, – продолжает 
Наталия Власенко. – Так, при комплексном 
применении препаратов СКАРЛЕТ®, МЭ и 
ИМИДОР®ПРО, КС воздушно-сухая био-
масса корней увеличивалась в фазе куще-
ния в 2,9 раза, надземная – в два раза. А в 
фазе цветения – в 2,7 и 3,1 раза, соответст-
венно. Показатели были значительно выше 
при добавлении к этим препаратам Гумата 
калия Суфлер. В первый учет они достигли 
5,8 и 80,9 г (для сравнения: в контрольном 
вариан те – 1 и 12,9 г), во второй – 8,2 и 
142,4 г (в контроле – 1,4 и 16,3 г). 

Ставрополь: препарат, 
который не подводит

Не только ученые, но и крупные сельхоз-
предприятия юга России полагаются на пре-
парат СКАРЛЕТ®, МЭ. Среди них – ставро-
польское хозяйство «Агрокомпания «Руно». 
Рассказывает главный агроном Иван Алек-
сандрович Пиньков: 

– Защита посевов начинается с проце-
дуры протравливания семян. В наше время 
без нее просто не обойтись: слишком велики 
риски, ведь каждый год преподносит новые 
сюрпризы. Возьмем, к примеру, озимую пше-
ницу. Предыдущий сельхозсезон выдался 
чрезвычайно сложным для возделывания 
этой культуры. Посевы многих соседей были 
серьезно поражены фузариозной гнилью и 
головней. Нас же беда обошла стороной, и я 
считаю, что произошло это благодаря фунги-
цидному протравителю СКАРЛЕТ®, МЭ. От-
личный препарат, который нас не подводил.

Ставропольский специалист отметил еще 
одно преимущество данного продукта – 
пролонгированный эффект. СКАРЛЕТ®, МЭ 
защищает посевы, начиная с прорастания 
семян и до фазы выхода в трубку, появления 
флаг-листа. Это очень важный нюанс, ведь 
длительный период защиты – один из основ-
ных достоинств современных протравителей.

…«Классикой жанра» называют протра-
витель СКАРЛЕТ®, МЭ представители еще 
одного ставропольского хозяйства. И руково-
дитель, и главный агроном ООО «Хлебороб» 
высоко оценивают как продукцию «Щелково 

Агрохим» в целом, так и отдельные препара-
ты этой компании.

– В «Хлеборобе» протравливание является 
неотъемлемой частью достижения высоких 
результатов. Начинали с классики жанра  – 
фунгицидного препарата СКАРЛЕТ®, МЭ.   

Входящие в его состав имазалил и тебу-
коназол, а также инновационная препара-
тивная форма обеспечивают защиту семян 
зерновых культур от гельминтоспориозной 
и фузариозной корневых гнилей, мучнистой 
росы, плесневения семян, – поясняет гене-
ральный директор ООО «Хлебороб» Малик 
Айвазович Гайдаров.

Курган: наш ответ 
европейским производителям
Пять с лишним лет сотрудничает с ком-

панией «Щелково Агрохим» курганское хо-
зяйство «Суслов С.А.». Это КФХ с посевной 
площадью свыше 10 тыс. га характеризуется 
высокой культурой земледелия. Еще бы, ведь 
его глава Сергей Александрович Суслов вы-
бирает только качественные препараты, спо-
собные выполнить поставленные задачи на 
максимальном уровне. 

– Мы использовали протравитель СКАР-
ЛЕТ®, МЭ в производственных условиях. 
Заметили, что при правильной технологии 
обработки семян препарат проявляет очень 
высокую эффективность, защищая растения 
от корневых гнилей и головневых образо-
ваний. Также он демонстрирует высокий 
уровень росторегулирующей способности, – 
рассказывает глава хозяйства.

До этого для обеззараживания семян 
в хозяйстве мы применяли другие одно- и 
двухкомпонентные протравители семян. 
И продолжалось это свыше десяти лет. 

– Однако, используя препарат СКАР-
ЛЕТ®, МЭ в сочетании с регулятором роста 
ЭМИСТИМ, мы пришли к выводу, что надо 
переходить на него. Обработка протрави-
телем СКАРЛЕТ®, МЭ  позволила эффек-
тивно защитить семена, а в дальнейшем и 
культурные растения от широкого спектра 
патогенов. Данный уровень защиты позво-
ляет получить дополнительную прибавку за 
счет сохранения генетически заложенно-
го потенциала культуры, – говорит Сергей 
Александрович.

Согласен со своим земляком управля-
ющий АО «Новая пятилетка» Виталий 
Анатолье вич Бондарев: 

– В 2014 году мы испытывали на своих 
полях средства защиты растений компании 
«Щелково Агрохим». Результаты были по-
лучены положительные, и уже в следующем 
сельхозсезоне  было принято решение о за-

купке средств защиты растений этого произ-
водителя на всю посевную площадь, – а это 
около 28 тысяч гектаров, – рассказывает он.

Что касается этапа протравливания, то 
семенной материал был на 100% обработан 
препаратом СКАРЛЕТ®, МЭ (0,4 л/т). 

– Этим мы обеспечили продолжительную 
фунгицидную защиту культуры от всходов до 
фазы выхода в трубку. Кроме того, обеззара-
живание оказало благоприятное влияние на 
рост и развитие корневой системы и вегета-
тивной массы. А все благодаря входящему 
в состав препарата биоактиватору, а также 
его применению с росторегулятором ЭМИ-
СТИМ,  – делится главный агроном Сергей 
Дмитриевич Пастернак.

В заключение представители сельхозком-
пании отметили: компания «Щелково Агро-
хим» выпускает качественный протравитель, 
не уступающий продукции европейских 
произ водителей. А по некоторым показате-
лям и вовсе их превосходящий!..

Крым: экономическая выгода 
налицо

Сотрудничество с компанией «Щелко-
во Агрохим» планируют развивать и сель-
хозтоваропроизводители Крыма. В том 
чис ле предприятие ООО «Днепровский». 
Вот, что говорит агроном предприятия 
Юрий Чмарин:

– Я хочу отметить СКАРЛЕТ®, МЭ – про-
травитель компании «Щелково Агрохим». 
Осенью 2014 года мы обработали им по-
севной материал и остались довольны. В ре-
зультате ни гнилей, ни других заболеваний 
на растениях обнаружено не было. Нормы 
выдерживали стандартные, как рекомендует 
производитель: 400 граммов препарата на 
тонну семян.

– Хочу отметить и ценовое преимущество. 
Импортные продукты обходятся нам в сред-
нем в одну-полторы тысячи рублей на гектар. 
СКАРЛЕТ®, МЭ обходится намного выгоднее 
Чтобы обработать им семена, предназначен-
ные для высева на одном гектаре, мы тратим 
около пятисот рублей. Так что в ближайшее 
время планируем закупать протравители 
«Щелково Агрохим» для семян озимой пше-
ницы, – резюмировал он.

В настоящее время фунгицидный про-
травитель СКАРЛЕТ®, МЭ является одним 
из наиболее востребованных продуктов 
линейки «Щелково Агрохим». И на это есть 
множество причин, главные из которых – 
это эффективность, надежность, качество! 
СКАРЛЕТ®, МЭ: для тех, кто думает о завт-
рашнем дне сегодня.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

щем году контроль над соблюдением 
этих мер будет особенно строгим. Как 
и по охране труда и жизнеобеспече-
нию работников хозяйств.

И о кадрах. В сельском хозяйстве 
Марьяновского района работает при-
мерно 900 человек, а в ОмГАУ обучает-
ся 111 студентов. И это был бы очень 
серьезный резерв специалистов рай-
онного АПК, но, как отметил Николай 
Мордясов, тех, кто после учебы в уни-
верситете остается в районе, можно 
пересчитать по пальцам. И хотя в от-
дельных хозяйствах для молодых спе-
циалистов созданы все условия, в том 
числе по жилью и зарплате, но район 
по-прежнему испытывает дефицит 
специалистов как в растениеводстве, 
так и в животноводстве. В связи с этим 
начальник сельхозуправления еще раз 
настоятельно предложил руководи-
телям хозяйств «внимательно отсле-
живать своих стипендиатов», еще с 
первых курсов, вызывать, а не при-
глашать, их к себе на практику, чтобы 
они «врастали» в хозяйство и росли 
вместе с ним.

И еще о кадрах. В Марьяновском райо-
не механизаторов готовит Сибирс кий 
профессиональный колледж, и с 2012 
по 2016 год он выпустил почти 190 
ме ханизаторов. «А где они?» – задал 
риторический вопрос начальник сель-
хозуправления. Ответ известен всем, 
но решения проблемы пока нет. И на 
уровне даже не района, а всей страны.

И ВНОВЬ ОБ УДОБРЕНИЯХ...
Начальник отдела Агрохимцент-

ра «Омский» Александр Шмидт свое 
выступление посвятил вопросам аг-
рохимического исследования почв и 
применения минеральных удобрений. 

листам АПК из других районов). В 2016 
году здесь на 100 гектаров пашни было 
произведено продукции на 2,04 млн 
рублей. Средняя зарплата по сельско-
му хозяйству составила 18672 рубля 
(в 2015-м – 17414 рублей). И в итоге в 
2016 году АПК Марьяновского района 
сработало с прибылью 88,36 млн руб-
лей, тогда как в 2015 году этот показа-
тель составлял 36,28 млн рублей.

Также в 2016 году в Марьяновском 
районе было заготовлено кормов 
33,6  центнера кормовых единиц на 
одну условную голову. В частности, сена 
было заготовлено 115% к плану, сена-
жа – 105%, а вот силоса – 93%. «Однако 
качество этих кормов не выдерживает 
никакой критики, и нам необходимо 
извлечь из этого уроки», – отметил 
начальник сельхозуправления. 

Перед администрацией Марьянов-
ского района (как и других) поставле-
на задача к декабрю 2017 года навести 
полный порядок в учете земель сель-
хозназначения и создать их карты 
в каждом сельском поселении. Еще 
одна актуальная задача – полное аг-
рохимическое исследование почв. На 
это в областном бюджете предусмо-
трена субсидия до 50% затрат (в об-
щем объеме 12 млн рублей), которые 
составляют 75 рублей на гектар. Меж-
ду тем в Марьяновском районе пока 
только четыре предприятия подали 
заявки на проведение подобного об-
следования. В результате удобрения 
вносятся произвольно, и в 2016 году 
их всего было внесено 701 тонна 
действующего вещества на площади 
25 тысяч гектаров.

Начальник сельхозуправления так-
же отметил, что не все хозяйства про-
водят фитосанитарную экспертизу 
семенного материала, а обработка се-
мян проводится однокомпонентными 
смесями, что тоже негативно влияет 
на урожайность. Между тем в послед-
ние годы марьяновские земледельцы 
понесли большие потери от листовой 
и стеблевой ржавчины, и тут выводы 
тоже вполне очевидны.

В этом году посевная площадь в Ма-
рьяновском районе составляет 99 ты-
сяч гектаров. Зерновыми культурами 
будет занято 66,02 тысячи гектаров, 
из них пшеницей – 44,5 тысячи гекта-
ров, ячменем – 10,6 тысячи гектаров, 
овсом – 3063 гектара, зернобобовыми 
культурами – 7393 гектара. Кормовые 

культуры займут площадь 22 тысячи 
гектаров, из них на долю однолетних 
трав придется 12 тысяч гектаров. Мас-
личных планируется посеять на пло-
щади 8665 гектаров, картофель займет 
1370 гектаров. Всего планируется по-
сеять 28 сортов зерновых и зернобо-
бовых культур, в том числе 15 сортов 
пшеницы, по пять сортов ячменя и 
гороха и три сорта овса. 1456 гектаров 
будет занято озимыми культурами, но 
выступающий отметил, что «это очень 
мало», особенно по сравнению с посе-
вами этих культур в Омском и Черлак-
ском районах. 

Осенью 2016 года в Марьяновском 
районе были в полном объеме (13,5 ты-
сячи тонн) засыпаны семена. В том 
числе 1209 тонн элиты под посев на 
7100 гектарах, или 7,2% площадей, и 
2247 тонн семян первой репродукции. 
Постоянно ведется работа по сортооб-
новлению. В 2016 году в районе было 
приобретено техники на сумму более 
172 млн рублей. В посевную 2017 года 
будет задействовано 209 тракторов, 
452 сеялки и 21 посевной комплекс. 
И на начало апреля в районе уже был 
составлен график техосмотров.

В этом году марьяновским хозяйст-
вам для проведения весенне-полевых 
работ потребуется 305 млн рублей, 
в том числе 95 млн рублей кредит-
ных средств. Только на ГСМ уйдет 
110  млн рублей, на агрохимсредст-
ва – 104  млн рублей, на запчасти – 
48–50 млн руб лей. 

В своем выступлении начальник 
сельхозуправления остановился на 
новом порядке распределения субси-
дий – сейчас полномочия по этой еще 
не отработанной схеме спущены сель-
хозуправлениям районов. Заключено 
соглашение с минсельхозпродом и за-
канчивается заключение соглашений 
между сельхозуправлением и хозяй-
ствами. Но, как неоднократно отмеча-
лось и на других агросовещаниях этого 
периода, ключевым документом для 
получения субсидий является справка 
из налоговой службы об отсутствии у 
хозяйства задолженностей. В прошлом 
году сельхозтоваропроизводителями 
Марьяновского района было получено 
субсидий на 61,55 млн рублей. 

В своем выступлении Николай Мор-
дясов остановился на вопросах проти-
вопожарной безопасности весенних 
полевых работ, отметив, что в теку-

Николай Дрофа

В прошлом году в Марьяновском 
районе масличные культуры зани-
мали 8000 гектаров. Их валовый сбор 
составил 8865 тонн при средней уро-
жайности 10,8 ц/га. В частности, под-
солнечника намолотили 4965 тонн 
при урожайности 13,1 ц/га (в ЗАО 
«Знамя» – 26,1 ц/га, в КФХ Александ-
ра Говина – 25 ц/га). Картофель в про-
шлом году убрали с площади 1103 гек-
тара – всего 23223 тонны при средней 
урожайности 220 ц/га. 

В целом производственная себе-
стоимость зерновых культур в райо-
не составила 5724 рубля за тонну при 
средней цене реализации 7774 рубля. 
А производство валовой продукции 
на одного среднегодового работника 
в 2016 году – 1,44 млн рублей. Прав-
да, если в ЗАО «Знамя» этот показа-
тель – 1,9 млн рублей, то в некоторых 
хозяйствах района он составляет всего 
0,5 млн рублей.

И еще несколько показательных 
цифр по Марьяновскому району (по-
лагаем, они будут интересны и специа-

В традиционных агрономиче-
ских совещаниях в районах 
на старте посевных работ 
принимали участие замес-

титель министра сельского хозяйства 
Николай Валентинович Дрофа, глава 
администрации Марьяновского муни-
ципального района Анатолий Иванович 
Солодовниченко, начальник сельхозу-
правления, руководители и специали-
сты сельхозорганизаций и главы КФХ, 
представители Агрохимцентра «Ом-
ский», Гостехнадзора по Марьяновско-
му району Омской облас ти, Сбербанка и 
федеральных надзорных органов. 

Совещание вел глава администра-
ции Марьяновского района Анатолий 
Солодовниченко. 

Начальник районного сельхоз-
управления Николай Мордясов в сво-

ем выступлении представил итоги ра-
боты в растениеводстве за 2016 год и 
актуальные задачи сельхозтоваропро-
изводителей на весну 2017 года.

В Марьяновском районе исполь-
зуется 108,7 тысячи гектаров пашни, 
посевная площадь в прошлом году со-
ставляла 91,5 тысячи гектаров. В 2016 
году растениеводы района произвели 
продукции на сумму 1,17 млрд рублей, 
а валовый сбор зерна составил 144 ты-
сячи тонн. При этом марьяновские аг-
рарии добились наивысшей средней 
урожайности среди всех районов Ом-
ской области – 21,5 центнера с гекта-
ра. При этом в ЗАО «Знамя» она была 
30,1  ц/га, в ОАО «Племзавод «Овце-
вод» – 27,2 ц/га, в КФХ Александра Го-
вина – 28,6 ц/га, в КФХ «Земледелец» 
Сергея Лепшего – 21,4 ц/га.

ЭВОЛЮЦИЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА
В районах Омской области прошли агрономические 
совещания по подготовке к весенне-полевым работам.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ

Николай Мордясов
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поддержки по растениеводству и жи-
вотноводству. При этом он отметил, 
что в 2017 году только по федеральной 
несвязанной поддержке произошло 
снижение объемов средств на 209 млн 
рублей. Тем не менее, средства по 
всем направлениям господдержки 
АПК уже заложены: по северным рай-
онам области несвязанная поддержка 
увеличена в два раза, а по кормовым 
культурам – в пять раз. По зерновым 
и зернобобовым культурам она соста-
вит от 144 до 548 рублей на гектар, по 
кормовым – от 700 до более 2000 руб-
лей и по многолетним травам – от 36 
до 137 руб./га. Что же касается господ-
держки по элитным семенам, то она 
будет осуществляться не по их объему, 
а по гектарам посева на основе научно 
обоснованных норм.

В 2017 году на развитие сельских 
территорий будет выделено 154 млн 
рублей, и эти средства будут прохо-
дить через министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области. Кроме того, в регионе дейст-
вует ряд программ по развитию кад-
рового потенциала АПК.

Мы неслучайно так подробно 
остановились на итогах работы в ра-
стениеводстве Марьяновского рай-
она в 2016 году и на его проблемах 
и задачах в новом полевом сезоне. 
В этом передовом и благополучном 
районе, «как в капле воды», отража-
ются проблемы всего регио нального 
агропрома. Не будем их заново пере-
числять, только отметим, что неко-
торые из них уже довольно древние, 
а другие связаны с жесткими требо-
ваниями времени. В целом на при-
мере Марьяновского района можно 
вполне уверенно судить об объек-
тивной эволюции сельхозпроизвод-
ства Омской облас ти в XXI веке. 

ко 43% намолоченной пшеницы соот-
ветствовало 3-му классу, 35% – 4-му и 
более 21% – это уже фуражное зерно. 
«Вот здесь скрыт еще один потенциал 
развития, над которым необходи-
мо работать. И уж лучше неклассную 
пшеницу заменить другими культура-
ми с более высокой маржой», – сказал 
Николай Дрофа.

Сельхозтоваропроизводителям, 
конечно, надо стремиться к высокой 
рентабельности, но уже проходят вре-
мена, когда она в сельском хозяйстве 
составляла по отдельным направле-
ниям 50–100%. Сегодня конкуренция 
на этом рынке плотная, и на Западе 
аграрии радуются рентабельности в 
10%. Нашим селянам тоже надо иметь 
в виду такие перспективы.

Особое внимание замминистра уде-
лил способам повышения отдачи кор-
мовых культур и улучшения севообо-
ротов при использовании этих культур 
в качестве предшественников. В том 
числе он затронул и такую тему, как 
обновление посевов многолетних трав. 
Остановился и на качестве кормов, 
подтвердив цифрами, что у Марьянов-
ского района в этом плане есть серьез-
ные проблемы. Причем генетический 
потенциал КРС в марьяновских хозяй-
ствах высокий, но полностью реализо-
вать его не дает отсутствие сбалансиро-
ванных кормов.

Николай Дрофа также отметил, что 
в растениеводстве особенно опасно 
сосредотачиваться на производстве 
пшеницы, которая сегодня занимает в 
Омской области 70% площадей зерно-
вых культур. В прошлом году в России 
собрали 119 млн тонн зерна при внут-
реннем потреблении не более 70  млн 
тонн. Его перепроизводство отмечается 
уже несколько лет, и сегодня в Омской 
области резервы зерна составляют при-
мерно 720 тысяч тонн. Более подробно 

эти вопросы планировалось обсудить 
на «Зерновом форуме», состоявшемся 
в министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области. 

Что касается конъюнктуры осталь-
ного сельхозрынка, то, по словам зам-
министра, «подсолнечник уже утратил 
свою актуальность», но у гороха пока 
неплохие позиции на рынке. Также 
очень перспективны озимые и бобо-
вые культуры.

В своем выступлении Николай Дро-
фа затронул и вопрос приобретения 
ГСМ к весенне-полевой кампании. 
При этом он отметил, что заявки сель-
хозтоваропроизводителей министерство 
добросовестно передает в «Газпром-
нефть», но из-за несерьезного отно-
шения хозяйств к своим реальным 
потребностям эти заявки не всегда 
реализуются. Основания для этого бо-
лее чем наглядные: на начало апреля 
хозяйства выбрали только 9% от заяв-
ленных объемов дизельного топлива и 
ни литра заявленного бензина. Проб-
лема эта тоже довольно старая...

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области отметил, что, несмотря на 
внушительные затраты Марьяновско-
го района в 2016 году на приобретение 
новой техники, трактора там обнови-
лись только на 1%, зерноуборочные 
комбайны – на 6,5%, а кормоубороч-
ных комбайнов обновление и вовсе не 
коснулось. В связи с этим он напом-
нил, что в 2017 году до 50% закупок 
кормозаготовительной техники будет 
субсидироваться по программе «1432» 
и еще 50% – из местного бюджета.

В своем выступлении Николай Дро-
фа коснулся вопросов кадрового обес-
печения АПК, грантовой поддержки 
начинающих фермеров и организа-
торов семейных животноводческих 
ферм, льготного кредитования и гос-

Он напомнил, что с 2018 года не-
преложными условиями получения 
субсидий станут обследование почв 
не реже одного раза в пять лет и при-
менение минеральных удобрений не 
менее 5 кг в действующем веществе 
на гектар. За последние годы в Омской 
области отмечается слабый, но ста-
бильный рост площадей применения 
минеральных удобрений, а их общий 
объем держится на уровне 11 тысяч 
тонн в д. в. Между тем за последние 
пять лет из почв региона было выне-
сено и не возмещено около 1 млн тонн 
питательных веществ. При этом Алек-
сандр Шмидт, основываясь на прак-
тических данных хозяйств, отметил, 
что с использованием минеральных 
удобрений потенциал роста расте-
ний раскрывается полностью, а уро-
жайность по зерновым в нашей зоне 
реально доходит до 52 ц/га. В любом 
случае отдача с гектара перекрывает 
затраты. Но, конечно, если вносить 
удобрения, основываясь на данных 
агрохимического обследования почв.

Он также рассказал об условиях 
применения тех или иных видов ми-
неральных удобрений и о механизмах 
их действия. Представил и показате-
ли плодородия почв в Марьяновском 
районе, отметив, что агрохимическое 
обследование там было проведено в 
2013 году, и его данные были выданы 
всем главам поселений и всем сель-
хозтоваропроизводителям. В текущем 
году всем хозяйствам района была на-
правлена информация о взаимодейст-
вии с Агрохимцентром «Омский» по 
агрохимическому обследованию почв, 
но пока заявка поступила только от 
ЗАО «Знамя».

Представитель Россельхознадзора 
рассказал об услугах этой организа-

ции по проведению экспертиз в сфере 
ветеринарии, агрохимии, семеновод-
ства, карантина и защиты растений, 
плодородия почв, качества и безопас-
ности зерна, круп, комбикормов и т. д. 
Он напомнил, что перед посевной 
Россельхознадзор начинает свои про-
верки, и сельхозтоваропроизводите-
лям надо быть к ним готовым.

На совещании выступили предста-
вители Гидрометцентра, Гостехнадзо-
ра, Сбербанка и пожарной инспекции. 
При этом глава района Анатолий Со-
лодовниченко подчеркнул, что бла-
годаря системной работе пожарных в 
Марьяновском районе «за два послед-
них года не было допущено ни одного 
случая лесного пожара».

ПАСТБИЩА И СЕНОКОСЫ 
В КАЧЕСТВЕ РЕЗЕРВОВ 

Подводя итоги совещания, замес-
титель министра сельского хозяйст-
ва и продовольствия Омской обла-
сти Николай Дрофа привел точные 
данные по АПК Омской области. 
В отрасли сейчас работают 319 сель-
хозорганизаций, 620 предприятий 
перерабатывающей промышленнос-
ти, 2806 крестьянско-фермерских хо-
зяйств и 281,7 тысячи личных подсоб-
ных хозяйств. В сельской местности 
(вне райцентров и городов) прожива-
ет 0,55 млн человек, а в сельском хо-
зяйстве региона работает в среднем 
по году 137 тысяч человек.

Омская  область располагает 
4011,4  тысячи гектаров пашни, в про-
изводстве используется 86,6% земель 
сельхозназначения, 536 тысяч гекта-
ров пока еще не включены в сельхоз-
оборот. По данным минсельхозпрода 
Омской области, в Марьяновском рай-
оне пашня используется на... 105%. 
Парадокса в этом нет – в районе вклю-
чают в севооборот некоторые пастби-
ща и сенокосы.

В 2016 году в Омской области по 
уточненным данным было произ-
ведено 3267 тысяч тонн зерна (доля 
Марьяновского района – 4,25%), 
856,8  тысячи тонн картофеля и ово-
щей, 155,4  тысячи тонн масличных 
культур, 7464 тонны льна-долгунца. 
Неконцентрированных кормов было 
заготовлено 33,5 ц кормовых единиц 
на одну условную голову КРС.

Подтвердив безусловное лидерство 
Марьяновского района по урожайнос-

ти зерновых и зернобобовых культур, 
Николай Дрофа все-таки отметил, что 
здесь еще остаются резервы по увели-
чению этого показателя, а главное – 
рентабельности производства зерна. 
По данным на 2013 год, коэффициент 
плодородия почв в районе составлял 
0,83. Кроме того, если сегодня в сред-
нем по области 6,1% посевных площа-
дей засевается элитными семенами, 
по южной лесостепной зоне – 7,3%, то 
в Марьяновском районе – только 4,7%. 
Впрочем, марьяновцы активно рабо-
тают по повышению этого показателя.

И, наконец, большим резервом 
повышения эффективности расте-
ниеводства является использование 
минеральных удобрений.  Сегодня в 
Марьяновском районе (как и в целом 
по области) их вносят недостаточно. 
Правда, в 2016 году в районе было 
внесено на поля 58,9 тысячи тонн ор-
ганических удобрений (9-е место по 
области). Но при пересчете на норму 
50 тонн на гектар это получается всего 
1100 гектаров пашни. Между тем при 
поголовье КРС более 16 тысяч голов 
можно рассчитывать на потенциал 
бесплатной органики, в несколько раз 
превосходящий ее используемый объ-
ем. А это и более высокое плодородие 
почв, и более высокая урожайность.

Использование в районе средств 
защиты растений замминистра рас-
ценил, как «в целом нормальное». Но 
отметил, что около 10% семенного 
материала не проходит подработку, а 
значит, эти семена переносят свои на-
копленные болезни на новые посевы. 
При этом Николай Дрофа напомнил, 
что каждый рубль, вложенный в пло-
дородие почв и защиту растений, дает 
1,40–1,45 рубля отдачи.

В Марьяновском районе гербици-
дами обрабатываются 62% посевных 
площадей. Это довольно высокий по-
казатель, но все равно на площадях, 
остающихся без обработки, снижает-
ся урожайность и качество зерна, да и 
растягиваются сроки уборки урожая. 
И это еще один из резервов повыше-
ния рентабельности растениеводства. 

Замминистра также отметил одну 
общую проблему. При производст-
ве пшеницы 3-го класса и фуражного 
зерна себестоимость продукции при-
мерно одинакова, а вот доходы от реа-
лизации серьезно отличаются. Между 
тем в 2016 году в Омской области толь-

ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Александр Шмидт
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ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

гектаров, т.е. половину из 13% можно 
ввести, – рассказал Сергей Кролевец. 

Раньше он работал в СПК «Пуш-
кинский» и не понаслышке знает 
проблемы аграриев. Выступая перед 
коллегами Азовского района, он от-
метил, что сейчас видит ситуацию с 
нескольких сторон и пытается объяс-
нить ее сельхозтоваропроизводителям. 
Наибольшую маржинальность имеют 
перерабатывающие производства. Они 
выгодны не только для фермеров, но и 
для региона, поскольку дают в 10 раз 
больше поступлений в бюджет, нежели 
животноводство или растениеводство.

АЗОВСКИЙ РАЙОН 
В АКТУАЛЬНЫХ ЦИФРАХ

Сегодня сельским хозяйством в 
Азовском районе занимаются 7 круп-
ных предприятий (в пяти из них – 

В мероприятии приняли учас-
тие глава Азовского района 
Павел Багинский, начальник 
управления растениеводства 

и механизации министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Омской 
области Сергей Кролевец, представите-
ли СибНИИСХоза, Россельхознадзора, 
руководитель управления сельского 
хозяйства Азовского района, предста-
вители аграрных организаций, учебных 
заведений. Аграрии подвели и проана-
лизировали итоги прошлого года, отме-
тили достигнутые успехи и наметили 
планы на новую посевную кампанию.

В этом году министерство сельского 
хозяйства поставило задачу провести 
агрохимическое обследование почв. 
Это позволит каждому работающему 
на земле хозяйственнику точно знать, 
какие именно удобрения требуются 

на его полях и в каком количестве, а не 
вносить их произвольно. Процедура 
не бесплатная, обследование одного 
гектара обойдется в 75 рублей, одна-
ко на эту работу предусмотрено суб-
сидирование, которое покрывает до 
50 процентов затрат.

АГРАРНЫЙ ПРОФИЛЬ ОБЛАСТИ
Сегодня в Омской области распо-

ложены 4 млн гектаров пашни. На ней 
трудятся 319 сельскохозяйственных 
организаций, 620 перерабатывающих, 
2806 фермерских хозяйств и 282 тыся-
чи личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 

– Наша пашня используется на 87%. 
Около 536 тысяч гектаров – 13% – не 
задействовано. Это закустаренные, 
заболоченные и подверженные эро-
зии почвы. Но есть пашня, пригодная 
для введения в оборот, – 259 тысяч 

К ВЕСЕННИМ ПОЛЕВЫМ 
РАБОТАМ
В марте в Азовском районе Омской области прошло рабочее агрономи-
ческое совещание по проведению весенних полевых работ в 2017 году. 

Т е к с т :   НИНА  ВОЛОШИНА

ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

молочное животноводство), 44 фер-
мерских хозяйства и 7204 личных 
подсобных хозяйства. Поскольку район 
имеет относительно небольшую пло-
щадь – всего один процент от площа-
ди всей Омской области, то наиболее 
рентабельно здесь заниматься живот-
новодством. Таким образом, в самом 
маленьком районе региона доля жи-
вотноводства в сельском хозяйстве со-
ставляет 62 процента. Оставшиеся 38 
приходятся на растениеводство. 

Площадь сельскохозяйственных 
угодий в Азовском районе 116 800 гек-
таров, из них 104 тысячи гектаров – 
пашня. В 2016 году с местных полей 
собрали 117,2 тысячи тонн зерновых, 
в среднем урожайность по району со-
ставила 16,8 центнера с гектара.

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
В последние годы в России наблю-

дается тенденция к сокращению пого-
ловья скота в небольших крестьянских 
хозяйствах и ЛПХ. Не обошла она и Ом-
скую область. Тем не менее, в регионе 
есть территории, где количество скота 
увеличивается. Примером может слу-
жить Азовский район, где в 2016 году 
наблюдался прирост и сегодня поголо-
вье составляет 17308 голов скота. 

Глава Азовского района Павел Ба-
гинский рассказал, что у них тоже есть 
проблемы с уменьшением КРС в лич-
ных хозяйствах, однако общая тенден-
ция обратная. Весь секрет в том, что в 
Азовском районе активно развивают 
животноводческие фермы. Только в 
2016 году ввели в эксплуатацию новый 
комплекс по мясному скотоводству в 
КФХ «Люфт». Это и дало возможность 
увеличить поголовье в целом по рай-
ону. Увеличили здесь по сравнению с 
2015 годом и объем производства мяса 
на 8,1%, а яйца – на 25%. 

– Просто так ничего не быва-
ет. Наши предприятия вкладывают 
средства в модернизацию. Созда-
ют фундамент. Сегодня фактически 
окончена реконструкция ЗАО «Звона-
ревокутское». В  стадии завершения 
животноводческая ферма в ЗАО «Ново-
азовское». Близки к финишу работы в 
ЗАО «Азовское». Начинает строиться 
новый комплекс в ОАО «Цветнополье». 
Собственник в ближайшее время об-
ещает приехать и открыть финансиро-
вание, – рассказал о планах глава Азов-
ского района.

Ему действительно есть чем гордить-
ся: полным ходом идет строи тельство 
бройлерной фабрики в Сосновке, уже 
ввели в эксплуатацию убойный, инку-
бационный цеха, заложили яйцо. Ожи-
дается, что к октяб рю предприятие за-
работает. Планируется, что оно будет 
давать около 2 тысяч тонн мяса в год. 
В КФХ «Люфт» ввели в эксплуатацию 
новый мясокомбинат. Его производст-
венные мощности позволят пропускать 
через него все мясо в районе. Там будет 
организована и переработка.

– Деньги надо вкладывать в про-
изводство. За прошлый год сумма 
собственных инвестиций наших аг-
рариев в развитие хозяйств состави-
ла более 300 млн рублей, – рассказал 
Павел Багинский.

Важную составляющую в животно-
водстве занимает заготовка кормов 
для скота. В прошлом году многим 
районам удалось выполнить план по 
их количеству, несмотря на многочи-
сленные осадки. Но непогода сказалась 
на качестве корма. В Азовском районе 
заготовили полуторагодовалый за-
пас кормов – 38  центнеров кормовых 
единиц на одну условную голову, од-
нако сена первого класса не получили. 
Основная масса пришлась на третий 

класс. Такая же ситуация по сенажу и 
силосу. Аграрии признаются, что уве-
личить количество заготовленного си-
лоса первого класса вполне возможно, 
для этого нужно только соблюдать тех-
нологию его производства.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
На совещании специалисты минис-

терства и ученые СибНИИСХоза гово-
рили аграриям о высокой значимости 
качества посевного материала. Для 
получения высокого урожая нужно 
уделять внимание семенам, которые 
используют аграрии. Использование 
некондиционных семян и семян массо-
вых репродукций значительно снижает 
урожайность. Для решения проблемы 
область в этом году закупает элитные 
семена зернобобовых и зерновых для 
того, чтобы засеять 5,4% от общей пло-
щади. 

Посевной материал следует регу-
лярно обновлять до элитных сортов, 
сегодня в области нацелены на уве-
личение процента использования 
«элиты» в каждом районе. Сергей 
Кролевец отметил высокую урожай-
ность выращенных в Азово зерновых 
и добавил, что существуют резервы 
для ее увеличения.  

Решением проблемы способно 
стать новое предприятие, строитель-
ство которого начато в КФХ «Люфт». 
Это будет селекционный семеновод-
ческий завод, он обеспечит район ка-
чественными семенами и позволит 
поднять урожайность.

2017 год объявлен Годом животно-
водства, но внимание уделяется всем 
сферам сельского хозяйства, в том 
числе и растениеводству. В этом году 
несвязанная поддержка на один гек-
тар пашни будет выдаваться управле-
ниями сельского хозяйства. Исходить 
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 Уважаемый Владимир Петрович!
От всей души поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!
Вся Ваша трудовая жизнь посвящена работе в сельскохозяйственном производстве. На протяжении 

долгих лет Вы плодотворно трудитесь на благо жителей Омской области. Ваш грамотный подход к ре-
шению профессиональных вопросов заслуживает высокой оценки, а уважение людей является ярким 
свидетельством Ваших человеческих и деловых качеств, примером опытного, принципиального и уме-
лого руководителя. Сегодня СПК «Большевик» является одним из самых успешных хозяйств не только в 
районе, но и в Омской области. 

Несмотря на трудности, с которыми Вам приходится сталкиваться, Вы сохраняете преданность своему 
делу и любовь к родной земле. От всего сердца благодарю Вас за самоотверженный труд, за верность 
крестьянскому долгу! 

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в трудовой деятельности, счастья и 
добра Вам и Вашим близким! Пусть удача всегда стучится в Ваш дом, а невзгоды обходят его стороной!

Максим Сергеевич Чекусов,
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

 Уважаемый Владимир Петрович!
Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем! 
Более тридцати лет назад Вы вступили в должность председателя сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива «Большевик». В народе говорят: «Не место красит человека, а человек мес-
то» – это о Вас. Только такому грамотному и мудрому руководителю удалось сохранить предприятие, его 
кад ровую и производственную базу. Вы отдали много сил и энергии для того, чтобы руководимое Вами 
предприятие крепло и процветало. И сегодня оно – одно из крупнейших и успешных сельскохозяйствен-
ных предприятий в районе.

Являясь руководителем старой закалки с огромным трудовым опытом, Вы искренне болеете душой не 
только за производство, но и за то, как живёт село, работники предприятия. За цифрами показателей Вы 
всегда видите человека, человека-труженика с его проблемами и заботами.

Благодарю Вас за взаимопонимание и конструктивное сотрудничество с муниципальной властью на 
благо всего района. Москаленцы благодарны Вам за умелое руководство, понимание и мудрые решения.

От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и процветания.
Андрей Яковлевич Гейнц,

глава Москаленского муниципального района Омской области

сохраняется положительная демогра-
фия, но руководство озабочено тем, 
что жители уезжают. 

– Сельское хозяйство – основная 
отрасль нашего района, которая позво-
ляет нам учить детей, заниматься куль-
турой, спортом, содержать со циальные 
объекты. Основные налогоплатель-
щики – это вы, аграрии, – обратился 
Павел Багинский к руководителям 
районных КФХ и сельскохозяйствен-
ных предприятий и добавил: – Чем вы 
лучше станете работать, тем крепче 
будет экономика района.

Среднемесячная зарплата в Азово в 
последнее время выросла: она  состав-
ляет 21,6 тысячи рублей. У местных 
аграриев она пока немного ниже, чем 
в среднем по району, – 20,2 тысячи 
рублей, но жизнь течет, предприятия 
строятся, и, возможно, в недалеком 
будущем труд сельхозработников бу-
дет оценен по достоинству.

Непременным залогом высокой 
урожайности и хорошего качест-
ва продукции в сельском хозяйст-
ве является не только техническое 
перевооружение хозяйств, кото-
рое в регионе идет полным ходом, 
но и использование современных 
средств защиты растений от болез-
ней, внесение органических и ми-
неральных удобрений в почву, при-
менение качественных элитных 
семян, соблюдение оптимальных 
сроков посадки культур и сбора 
урожая. Только комплексный под-
ход к работе позволит увеличить 
экономическую эффективность 
сельского хозяйства.

при ее начислении будут из объемов 
задействованной пашни в прошлом, 
2016-м, году. Общий ее объем около 
25 млн рублей. Продолжают работать 
в районах по грантам. Так, в Азовском 
районе КФХ «К.А. Вормсбехер», зани-
мающееся животноводством, в 2016 
году получило уже второй грант. Пер-
вый в размере 1,5 млн рублей глава 
пустил в дело, купив маточное стадо. 
В прошлом году ему выдали еще один 
грант – 7 млн рублей.

УДОБРЕНИЯ И ЗАЩИТА 
РАСТЕНИЙ

Специалисты минсельхоза напом-
нили аграриям, что одним из важных 
моментов повышения урожайности 
является увеличение количества вне-
сенных в почву минеральных и орга-
нических удобрений. 

Внесению минеральных удобрений 
в области уделяется все больше внима-
ния. Мы вносим 4 килограмма на один 
гектар, в этом году планируем 5 килог-
рамов. В Азово – 6,9 килограмма, но на 
самом деле у вас удоб рения  внесены 
на площади всего 17 тысяч гектаров,  
из них 15 тысяч гектаров под зерновы-
ми и 2600 гектаров  – под кормовыми. 
Цифра хорошая, но гектары надо уве-
личивать, – уверен Сергей Кролевец.

Специалисты Омского референт-
ного центра Россельхознадзора под-
робно рассказали аграриям, как под-
кармливать и защищать растения. 
В частности, отметили, что в Западной 
Сибири уровень урожайности, напри-
мер, яровой пшеницы без внесения 
азота – 2,1 тонны, а при внесении 
этого удобрения в количестве 30 ки-

лограммов действующего вещества 
на гектар прибавка до 5 центнеров с 
одного гектара. А в отношении ячменя 
цифры еще выше.

В связи с этим министр сельского 
хозяйства и продовольствия Максим 
Чекусов ставит перед сельхозтоваро-
производителями задачу увеличения 
внесения органических удобрений на 
единицу площади. Норма составляет 
от 30 до 80 тонн на 1 гектар. Использо-
вание животноводческими предприя-
тиями собственных ресурсов органи-
ки делает эту задачу проще, поскольку 
сокращает расходы. 

Не менее важна для урожайности и 
современная защита растений. Сегод-
ня гербицидами в Азовском районе 
обработано 62 процента земель, ин-
сектицидами – 13 процентов, фунги-
цидами – 31 процент (что в сравнении 
с другими районами является хоро-
шим результатом). В среднем по облас-
ти фунгицидами обработано 10 про-
центов пашни. Отсутствие обработки 
предопределяет наличие таких заболе-
ваний у растений, как бурая листовая и 
стеблевая ржавчина, мучнистая роса, 
септориоз и др., серьезно снижающих 
урожайность.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

На совещании говорили о высо-
кой значимости человеческого ре-
сурса, необходимости повышения 
уровня престижа профессии агрария, 
постоян ного обучения. Глава Азов-
ского района заметил, что четверть 
века назад в нем проживало 19 тысяч 
человек, а сегодня – 26 тысяч. В целом 

ВЕСЕННЕПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Вадим Юсов



 Уважаемый Владимир Петрович!
От всей души поздравляю Вас с юбилейным днем рождения!
Вы – представитель директорского корпуса нашего района, который формирует производственный по-

тенциал, обеспечивает рабочие места, придает динамику социально-экономическому развитию.
Ваша производственная деятельность неразрывно связана с сельским хозяйством. Ваш богатый опыт, 

высокий профессионализм, преданность делу заслуживают внимания и искреннего уважения.
Быть руководителем – искусство и ежедневная сложная и напряженная работа, которая Вам успешно 

удается. Вы занимаетесь нужным и очень важным делом, потому что сельскохозяйственная отрасль – это 
важнейшее направление в динамичном развитии района. Работая с землей, Вы обеспечиваете благососто-
яние жителей не только Москаленского района, но и региона в целом.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра!

С искренним уважением, 
Н. А. Петрущенко, 

начальник Управления сельского хозяйства Москаленского района

 Уважаемый Владимир Петрович!
Поздравляю  Вас с 70-летием не только как опытного руководителя, который так много сделал для 

развития аграрной отрасли. Поздравляю как наставника, человека, который стал для меня примером 
как в профессиональном, так и личностном плане. Вы не только укрепили производство, но и сохранили 
село, окружили заботой и вниманием сельских тружеников. 

От всей души хочу пожелать Вам здоровья и счастья, хорошего настроения, удачи и успеха!

Павел Максимович Василик,
директор ЗАО «Знамя» Марьяновского района 

 Уважаемый Владимир Петрович!
Искренне рад поздравить Вас с юбилеем, ведь 70 лет – весьма непростая, знаковая дата в жизни каждо-

го человека, и к ней Вы пришли как настоящий профессионал, который пользуется поддержкой и уважени-
ем коллектива, как опытный руководитель, немало сделавший для развития сельского хозяйства. Вам есть 
чем гордиться. И Вам есть над чем работать. 

От всей души желаю Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов. Пусть Вас радуют род-
ные и близкие.

Александр Егорович Байер,
директор ЗАО «Солнцево»

 Уважаемый Владимир Петрович!
От всей души поздравляю Вас с 70-летним юбилеем! Вы из числа руководителей, которых можно с пол-

ным правом считать примером для тех, кто трудится в аграрной отрасли. Таких руководителей, как Вы, – 
единицы, и хозяйству повезло, что в трудные годы у руля здесь встал опытный организатор, сплотивший 
вокруг себя всех, кто хотел работать, восстанавливать и развивать сельхозпроизводство.

Желаю от всего сердца сохранить житейскую мудрость, которая помогла вывести хозяйство в число 
передовых в нашей области. И, конечно же, всего самого наилучшего: здоровья, добра, счастья и даль-
нейших успехов.

Дмитрий Александрович Голованов,
врио директора ФГУП «Омский экспериментальный завод»

 Уважаемый Владимир Петрович!
Позвольте поздравить Вас с 70-летием со Дня рождения!
Высоко оценивая Ваши заслуги в области сельского хозяйства, отмечу, что Вы являетесь примером, 

как для нынешнего, так и будущего поколения российских аграриев.
Уверен, Ваш профессионализм, умение работать с людьми, любовь к своему делу, настойчивость в 

достижении поставленных целей помогут Вам продолжать реализовывать весь Ваш богатый потенциал 
в сфере сельского хозяйства, который необходим для будущего развития нашего региона и страны в целом.

С Юбилеем, Владимир Петрович,  и примите от всей души пожелания здоровья, активной плодот-
ворной работы, новых идей, широких возможностей, перспективных проектов и осуществления всех 
замыслов!

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег и единомышленников, 
теплотой и любовью родных и близких, настоящим человеческим счастьем, неиссякаемой энергией 
и оптимизмом!

Абай Курмашович Ракимжанов,
глава администрации Любинского муниципального района  

Уважаемый Владимир Петрович!
Искренне рады поздравить Вас с 70-летним юбилеем!  
К нему Вы пришли как настоящий профессионал, который пользуется поддержкой и уважением коллег как опытный руководитель. 

Вам есть что вспомнить, есть чем гордиться. Вы с самого начала проявили себя как человек, неподдельно заинтересованный в том, 
чтобы сохранить сельский уклад, на котором испокон веков держалась наша страна.

От всей души желаем Вам здоровья, счастья, домашнего тепла и уюта, а также поддержки коллег и дальнейших профессиональных 
успехов. 

Директорский корпус Москаленского района: 
председатель СПК «Сибиряк» Александр Павлович Шачнев, 

гендиректор ООО «Хлебная база № 3» Геннадий Михайлович Мельников, 
гендиректор ООО «Маслосыркомбинат «Москаленский» Владимир Николаевич Соколенко,

председатель СПК имени Димитрова Сергей Александрович Ерошенко, 
директор убойного цеха ИП «В.П. Браун» Василий Петрович Браун

 Уважаемый Владимир Петрович!
Поздравлю с 70-летним юбилеем! Ваше чуткое и добросовестное отношение к Вашему про-

фессиональному делу, огромная работоспособность и кипучая жизненная энергия создали Вам 
репутацию крепкого хозяйственника, одного из лучших руководителей сельского хозяйства Омской 
области. Вы очень требовательный, принципиальный, азартный и вместе с тем отзывчивый и ду-
шевный человек. Я рад, что знаком с Вами. И пусть судьба не греет голову. Многих возраст ломает, 
это Вас не коснулось никак. Настоящий мужчина крепчает, как прекрасный французский коньяк.  
С юбилеем!

Николай Геннадьевич Величев,
депутат Законодательного собрания Омской области,

 председатель Сибирской агропромышленной ассоциации

 Уважаемый Владимир Петрович!
От лица коллектива Пролетарской средней школы Любинского муниципального района искренне рады поздравить Вас с Юбилеем! 
В жизни каждого человека немало памятных дат и событий, однако, эта – особенная. К своему 70-летию вы подошли как опытный ру-

ководитель, который в своей работе опирается  на опыт не только профессиональный, но и на личностный. Это сочетание и позволяет вам 
принимать успешные решения, направленные  на дальнейшее развитие своего предприятия, родного района и Омской области в целом.

Огромное спасибо за поддержку! Пусть Вас никогда не покидают надежда, мудрость и терпение, а годы, которые впереди, будут 
такими же яркими, наполненными счастливыми, запоминающимися событиями!

Желаем счастья целый ворох, улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых, счастливой жизни, долгих лет!
Пусть все, что Вы задумали всегда, везде сбывается
И все хорошее опять к Вам возвращается!

С уважением, 
коллектив Пролетарской средней школы 

Любинского муниципального района Омской области
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при школе. Неудивительно, что такая 
«спортивная подготовка» и серь-
езное увлечение лыжным спортом 
вскоре сделали его перворазрядни-
ком, защищавшим на областных со-
ревнованиях честь и Горьковского, и 
Нижнеомского районов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА
Окончил десятилетку в 1966 году. 

Поехал с друзьями-одноклассни-
ками поступать в Омский сельско-
хозяйственный институт – не по-
ступил. И даже не из-за знаний, а 
из-за глупого невезения. Потом была 
служба в армии. После демобилиза-
ции в 1968 году «добирал» в вечер-
ней школе программу 11-го класса, 
окончил курсы шоферов и работал 
на Горьковском молзаводе водите-
лем молоковоза. 

– Но любую свободную минуту 
уделял книгам – очень хотел учиться 
дальше, – заметил Владимир Петро-
вич. – Весь наш школьный выпуск – 
13 человек – получил высшее обра-
зование.

Со многими одноклассниками 
Владимир Синеокий дружит до сих 
пор. Среди них есть и очень извест-
ные люди. Например, Валерий Сте-
панов – будущий президент ОАО 
«Омскпромстройбанк» – в классе 
сидел за героем нашей статьи. Но са-
мым близким другом был Александр 
Ефимов.

А сельхозинститут от него никуда 
не делся – Владимир в него поступил 
и уже со второго курса получал по-
вышенную стипендию. При этом на-
столько «заболел» математикой, что 

готов был над задачами и формула-
ми сидеть ночи напролет. 

После окончания институ-
та распределился на племзавод 
«Москаленский». «Попутно» еще 
год стажировался по овцеводству в 
единственном в СССР институте ов-
цеводства и козоводства в Ставропо-
ле. Учился там, но и сам лекции чи-
тал, и даже выезжал с ними в Минск 
и в Ригу. 

Немногим ранее в том же инсти-
туте учился и Иосиф Герк, ставший 
потом одним из выдающихся аграр-
ных руководителей Омской области. 
В те годы он работал зоотехником 
на племзаводе «Марьяновский» и с 
Владимиром Синеоким постоянно 
контактировал по работе. Они даже 
вместе ездили в Москву – в главк. Но 
это было уже позже...

Там же, в Ставрополе, Владимир 
встретил свою будущую жену Татья-
ну. Просто увидел ее на улице, и как 
током пронзило: «Вот она – моя!» 
Назавтра надо было уезжать в ко-
мандировку, так что познакомился 
«в срочном порядке». Оказалось  – 
дочь летчика, родом из Донецка, 
учится в Ставропольском пединсти-
туте... Через два месяца поженились. 
Дочь родилась в Донецке, а сын – уже 
в Сибири, в Москаленском районе 
Омской области.

– Тогда наш племзавод «Моска-
ленский» возглавлял Григорий Кузь-
мич Пащенко, – продолжил рассказ 
Владимир Петрович. – Он принял 
хозяйство еще в 43-м году, когда вер-
нулся с фронта без ноги, и руководил 
племзаводом до 1976 года. Это чело-

век-легенда, о котором можно вспо-
минать только с огромным уважени-
ем. Я у него прошел школу жесткую, 
но бесценную. Бывало, всыплет мне 
по полной за какой-нибудь промах, а 
потом сам же придет в наш кабинет 
специалистов, присядет на краешек 
стола, вытянув свой протез: «Ну что, 
блондин, получил? Ничего, Володя, 
делай выводы». И я у него научился 
не таить злобу на людей, даже если 
они сильно провинятся. Могу осно-
вательно отчихвостить такого, но на 
следующий день уже буду спокойно 
обсуждать с ним вопросы производ-
ства, а то и его личные проблемы. А в 
работе иначе нельзя.

И еще один интересный вывод он 
вынес из этой «школы»: в принципе, 
в каждом живом деле без трений и 
разногласий не обходится. Там, где 
тишина и покой, – там точно ничего 
не делается.

На племзаводе «Москаленский» 
Владимир Синеокий проработал 
10 лет – зоотехником, потом глав-
ным зоотехником. По его словам, 
«работа была очень интересной, но 
и очень тяжелой – по 10–12 часов в 
день без выходных». При его прямом 
участии было выведено три новых 
линии животных, они были отмече-
ны на престижных выставках. И это 
закономерно: баран из одной линии 
1392 достигал в живом весе 185 кг, а с 
барана из другой линии 2039 можно 
было за один раз настричь 7,7 кило-
грамма чистого волокна на 15 костю-
мов. «Тогда у нас в «Москаленском» 
поголовье овец с молодняком было 
63 тысячи голов. А сейчас не осталось 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Владимир Петрович возглав-
ляет сельскохозяйствен-
ный производственный ко-
оператив «Большевик» уже 

33 года. Пережил с ним все трудности 
и все реорганизации, и неизменно 
коллектив на выборах подтверждал 
свое доверие к нему как к руково-
дителю. Результаты его работы не-
однократно отмечались и на других 
уровнях: в 2000 году ему было при-
своено звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской 
Федерации», в 2011 году – «Почет-
ный работник Агропромышленного 
комплекса». И шесть раз он был при-
знан «Руководителем года»…

...Контора хозяйства поразила нас 
отличным современным интерьером 
и... большим количеством молодых 
сотрудников. А столовая кооперати-
ва сделала бы честь любому пред-
приятию Омска: прекрасный банкет-
ный зал, «мягкая зона», приветливые 
и симпатичные женщины-повара в 
ослепительно белых рабочих костю-
мах, красивые салфетки на столах...

Уютная обстановка располагала  к 
душевному разговору, и мы, пользуясь 
случаем, попросили Владимира Пет-
ровича рассказать о себе.

– Родился я в селе Рощино Горь-
ковского района в послевоенном 
47-м году, – сказал он. – Там был кол-
хоз, а в колхозах в то время работали 
«за палочки» – трудодни. Мать мне 
потом не раз говорила: «Не знаю, 
как ты выжил». Приходилось даже на 
еду старую мороженую картошку на 
полях собирать и лебеду есть... И по-
тому в 53-м наша семья переехала в 
село Подольск того же Горьковского 
района, где был совхоз «Алексеев-
ский». Тогда только я впервые в жиз-
ни увидел кусок сахара. Но и потом 
в основном питался по столовым – 
сначала в школе, а потом в армии. 
И так 17 лет по столовым. Семья была 
большая – шестеро своих детей и 
двое тетиных. Я – старший, поэтому 
все хозяйство было на мне.

Учился Владимир в Паутовке 
Нижнеомского района – в 10 км от 
Подольска. Зимой бегал туда на лы-
жах, а летом преодолевал эти кило-
метры на велосипеде. И так два раза 
в неделю – в понедельник и в суббо-
ту, а остальные дни жил в интернате 

ЛИЧНОСТЬ 
И ВРЕМЯ
В апреле 2017 года исполнится 70 лет Владимиру Петровичу 
Синеокому – председателю СПК «Большевик» Москаленского 
района, заслуженному работнику сельского хозяйства России.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ   Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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не, и в 2016 году тоже стало победи-
телем в этом конкурсе. Прошлый год 
хозяйство завершило с прибылью 
68 млн рублей.

Об итогах работы кооператива в 
2016 году мы расскажем чуть ниже. 
А завершая рассказ о Владимире 
Синеоком, отметим, что и его с же-
ной жизнь одарила замечательной 
«прибылью» – внучками Купавой и 
Златой, внуками Матвеем и Ника-
нором. Дочь Инна работает юристом 
в ООО «Омск-ритейл». Сын Игорь 
живет в Москаленках и трудится в 
СПК «Большевик». Отец загрузил его 
по полной – Игорь Владимирович 
его заместитель по хозчасти, заве-
дующий гаражом и отвечает за все 
строи тельство. И со всеми  обязанно-
стями справляется отлично. Все-таки 
гены – великая вещь...

ПОБЕДЫ И ПРОБЛЕМЫ
На отчетном собрании СПК «Боль-

шевик» Владимир Синеокий расска-

зал коллективу об итогах работы ко-
оператива в 2016 году. За прошлый 
год поголовье КРС выросло до 4500 
голов. Молока было реализовано 
6400 тонн, а в зачетном весе – 7335,5 
тонны (за счет высокого содержания 
жира и белка). Рентабельность про-
изводства молока составила 17,5%, 
а в целом по хозяйству – 12,7%. Не-
много потеряли в надоях (185 кг) и 
в рентабельности, но при этом на 
строительство новых животновод-
ческих помещений в 2016 году было 
потрачено 18 млн рублей. «Остают-
ся проблемы с гинекологией и мас-
титом у коров, но уверен, что наш 
ветврач с этим справится. Тем более 
что в прошлом году мы приобрели 
ветмедикаментов на 7,2 миллиона 
рублей», – добавил председатель 
СПК.

В прошлом году удалось отладить 
искусственное осеменение телок (их 
в хозяйстве более 700 голов), и те-
перь стоит задача полностью перей-

ти на него, чтобы интенсивнее нара-
щивать поголовье и продуктивность 
дойного стада.

И о растениеводстве. В 2016 году 
в СПК «Большевик» заготовили на 
корм КРС 1453 тонны сена, 36,26 ты-
сячи тонн сенажа и 19,2 тысячи тонн 
силоса. «Этих кормов нам хватит 
еще на одну зимовку», – отметил 
Владимир Петрович. Правда, оста-
ются вопросы с качеством сенажа, 
но уже выявлены ошибки в его заго-
товке, и в этом году технология бу-
дет скорректирована. 

Зерна в прошлом году собрали 
8048 тонн при урожайности 22,5 ц/га. 
Что примечательно, Владимир Си-
неокий считает эту урожайность 
«слабой» (рассчитывал на 35 ц/га), 
притом что средняя по Москален-
скому району в 2016 году была при-
мерно 17 ц/га. Зерно кооператив 
практически не реализует, так как 
его выгоднее пускать на корм ко-
ровам.

ЮБИЛЕЙ

ни одной», – с горечью добавил Вла-
димир Петрович.

Но главное место в его памяти 
занимают люди, с которыми дове-
лось работать. О них он вспоминает 
с нескрываемым восторгом: Герои 
Социалистического Труда чабаны 
Дмитрий и Василий Зинченко и их 
третий брат Прокоп, братья Голыш – 
Николай и Владимир, Иван Геллен-
берг и другие работники племзавода 
«Москаленский». «Опытные рабочие 
знают свое дело лучше любого спе-
циалиста. Я и сейчас своим специа-
листам всегда советую не кичиться 
институтскими знаниями, а учиться 
у таких рабочих», – заметил наш со-
беседник.

ВОСХОЖДЕНИЕ ИЗ ПРОПАСТИ
В «Большевик» он пришел в 1984 

году, согласился возглавить хозяй-
ство только с третьего (и весьма на-
стоятельного!) предложения. И тому 
были весомые причины. Ситуация 

1986  год «Большевик» завершил уже 
с рентабельностью 6%. Были лик-
видированы задержки зарплаты, а 
к 1990 году полностью обновлены 
автопарк и тракторный парк. Ста-
ла рас ти продуктивность коров, и в 
90-м году рентабельность хозяйства 
в целом была уже... 78%. 

Сегодня СПК «Большевик» яв-
ляется одним из самых успешных 
хозяйств не только в районе, но и в 
области. В нем работают 265 чело-
век, и, судя по результатам, работают 
очень хорошо. Ведущим направле-
нием предприятия является молоч-
ное животноводство. Поголовье КРС 
в хозяйстве – 4500 голов, из них 1350 
коров. Средний надой от фуражной 
коровы в 2016 году составил 5160 кг, а 
урожайность зерновых – всегда одна 
из самых высоких по району (как, 
впрочем, и зарплаты). Предприя-
тие уже десять лет подряд занимает 
первые места по итогам трудового 
соревнования в Москаленском райо-

в «Большевике» была тяжелейшая: 
на фермах грязь непролазная, скот 
стоит на улице, кормов нет и сред-
ний надой – 1700 литров от коровы. 
О рентабельности и говорить не при-
ходилось – одни убытки...

– Даже топлива для котельной не 
было, и я благодарен судьбе, что она 
тогда свела меня с Иваном Дмитрие-
вичем Лицкевичем – директором 
нефтезавода, – продолжил свой рас-
сказ Владимир Петрович. – У нас с 
ним сложились добрые человеческие 
отношения (над нефтезаводом уже 
тогда сгущались тучи). И он наше хо-
зяйство буквально спас – предоста-
вил 1700 тонн мазута, которые нам 
были нужны позарез, а мы – 170–200 
бычков для подсобного хозяйства 
нефтезавода. Чудесный был человек, 
благодаря ему мы, по сути, тогда и 
выжили...

И не просто выжили. Хотя в 1984–
1986 годах корма в хозяйство при-
ходилось завозить из Казахстана, 
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председателем Совета сельского поселения. 
И избирается на эту должность десятью депу-
татами Совета. «И потому я считаю, что нам 
надо собирать сельский сход и всем миром 
решать этот вопрос», – заключил Владимир 
Синеокий.

Работу коллектива СПК «Большевик» он 
оценил высоко. Многим работникам и специа-
листам персонально высказал теплые слова 
благодарности. Да и всему коллективу в це-
лом: «То, что мы десять лет подряд занимаем 
первые места по району – это ваша заслуга. Без 
вас я никуда, и большое вам всем спасибо!»

Предприятие и его руководитель ценят 
своих тружеников. Еще никогда не было та-
кого, чтобы отказались помочь работнику, 
когда у него случилась беда. Выделяют людям 
и деньги на дорогостоящее лечение, предо-
ставляют им беспроцентные ссуды. И даже 
был случай, когда Синеокий взял на себя вину 
тракториста, который по неосторожности на-
нес ущерб поселению. «Как бы я мог подста-
вить добросовестного работника, чтобы он 
сам разбирался с этой проблемой? Ведь это 
же я направляю людей на ту или иную рабо-
ту и, значит, несу за них ответственность», – 
убежден Владимир Петрович.

Труд в СПК «Большевик» оценивают не 
только словами. На собрании по итогам 2016 
года было награждено 97 человек – это 37% 
трудового коллектива. И общая сумма денеж-
ных премий составила 2,65 млн рублей. 

Приятно было видеть среди награжденных 
большое количество женщин: доярок, телят-
ниц, осеменаторов, работниц столовой и бух-
галтерии и других представительниц «пре-
красной половины» СПК «Большевик». Но, 
конечно, и мужчинам тоже воздали должное 
за их добросовестный труд. Чествовали меха-
низаторов, животноводов, ветврачей, меха-
ников, строителей, главных специалистов... 
«Спасибо вам, ребята, за ваш труд», – не уста-
вал повторять Владимир Синеокий.

Торжественная церемония награждения че-
редовалась с концертными номерами, и в це-
лом атмосфера была праздничной. Коллектив 
кооператива вполне заслужил этот праздник.

Великое это дело, когда человек рабо-
тает по призванию, когда он на своем ме-
сте. Это полностью относится к Владими-
ру Петровичу Синеокому – председателю 
СПК «Большевик». Ему повезло – судьба 
предоставила ему возможности раскрыть 
свой талант руководителя. Но все-таки го-
раздо большее зависит от самого челове-
ка, от его осознания своего предназначе-
ния в жизни и готовности ему следовать 
через любые преграды. 
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Были в 2016 году и проблемы в 
растениеводстве. Например, на не-
которых полях овес из-за болезней 
вообще не дал урожая. Вывод пред-
седателя: фунгициды надо приобре-
тать уже сегодня, а не ждать пока 
«гром грянет» по всей области и 
средства защиты растений взлетят в 
цене в 2–3 раза. И надо своевремен-
но обследовать посевы и на ранней 
стадии выявлять болезни и вреди-
телей.

В целом в 2016 году СПК «Больше-
вик» реализовал сельхозпродукции 
на 203,8 млн рублей. Налогов запла-
тили на 25,14 млн рублей, а субси-
дий получили на... 11 млн рублей. 
«И кто кого субсидирует?» – задал 
закономерный вопрос Владимир 
Синеокий. Только отметил, что хо-
зяйство не имеет никаких долгов, 
и это повод для оптимизма. С 1986 
года «Большевик» не взял ни руб-
ля кредитов и тем самым избежал 
возможных перекредитовок, риска 
не расплатиться при обвале цен на 
зерно или молоко и других извест-
ных проблем.

– Но очень тревожно то, что в 
2016 году мы приобрели запчастей 
на 34 миллиона, – продолжил пред-
седатель кооператива. – Это чудо-
вищная цифра. Но это и реальность, 
ведь только на одном новом ком-

байне мы за уборку заменили пять 
подшипников, новый пресс-подбор-
щик вообще развалился, а у нового 
трактора пошла трещина на раме за 
три дня работы с глубокорыхлите-
лем. И складывается такое ощуще-
ние, что сегодня в машиностроении 
повсеместно считают: «Селянам и 
так сойдет».

В продолжение своего отчета он 
сообщил, что в 2016 году СПК «Боль-
шевик» нарастил стоимость основ-
ных средств на 7,45 млн рублей – 
до 35,8 млн рублей. И это весомый 
показатель. На стройматериалы и 
ремонт животноводческих поме-
щений потратили 18,36 млн рублей. 
Отлично отремонтировали молоч-
ный блок и другие помещения на 
ферме отделения в селе Спартак. Но 
работы по ремонту еще много, и она 
будет продолжаться. 

В последние годы проводилась 
модернизация тока, но к весенне-
му севу она будет уже закончена. 
Работа была проделана огромная, 
в частности, перевели сушилку на 
газ и только за счет этого получили 
большую экономию на сушке зерна. 

РАЗНОЕ ПОНИМАНИЕ
 СВОЕГО ДОЛГА

Про Владимира Синеокого из-
вестно, что никогда про «черное» не 

скажет, что оно «белое». Это касается 
ситуации и в стране, и в области, и в 
конкретном селе. Вот и на собрании 
коллектива Владимир Петрович на-
помнил, что в 70–80-е годы в Омской 
области было 463 хозяйства, а сколько 
их теперь? По 3–4 ведущих сельхоз-
предприятия в районах, и то не в каж-
дом. Исчезли не только откровенно 
слабые предприятия, которых можно 
было и поднять, как в 80-е годы под-
няли «Большевик». А ведь хозяйства – 
это не только надои и урожаи, но и 
налоги, бюджеты, рабочие места, дет-
сады, социальная база сел и деревень.

На собрании председатель коопе-
ратива вновь вернулся к болезнен-
ному вопросу о ситуации в деревне 
Ивановка: на ремонт дороги к ней 
кооператив вложил 2,5 млн рублей, 
а в общей сложности уже потратил 
на ремонт местных дорог 6–7 млн 
рублей. В ремонт местной школы 
хозяйство вложило 1,2 млн рублей – 
установили там пластиковые окна. 
Еще более миллиона рублей потра-
тили на ремонт средней школы в 
селе Пролетарском соседнего Лю-
бинского района. СПК арендует там 
землю и помогает и этому селу в ре-
шении местных проблем.

Он также отметил, что по уставу 
Ивановского сельского поселения 
глава его администрации является и 

ЮБИЛЕЙ
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Рекомендуемая норма расхода микробиологического удобрения:

Культура
Доза 

применения
Время и особенности обработки

Картофель
1 л/т Обработка клубней за сутки перед посадкой

3 литра на 1 га
Опрыскивание растений в начале цветения, в период массо-
вого цветения и через 10 дней после 2-го опрыскивания

Зерновые. Зернобобовые культуры 1 литр на 1 т Обработка семян в день посева
Пшеница, овес, ячмень, просо, гречиха, 
рис, подсолнечник, кукуруза, люцерна

1 литр на 1 га
Опрыскивание растений в фазу 3-го листа и в фазу цветения 
(до фазы молочной спелости)

Соя, фасоль, горох
0,5 литра на 
1 га

Полив под корень в фазу начала цветения

1 литр на 1 га Опрыскивание в фазу массового цветения растений

Овощные культуры
1 литр на 1 т Предпосевная обработка семян
3 литра на 1 га Опрыскивание в фазу массового цветения растений
3 литра на 1 га Полив под корень в фазу начала цветения

Зеленные культуры 3 литра на 1 га
Полив под корень 2–3 раза с интервалом 15 дней 
(начиная с фазы 2–3 листьев)

Плодово-ягодные культуры

8 литров на 
1 га

Опрыскивание растений до цветения и в период массового цветения

8 литров на 
1 га

Полив под корень 2–3 раза с интервалом 15 дней 
(начиная с фазы бутонизации)

Земляника 3 литра на 1 га Опрыскивание растений до цветения и в период массового цветения

Экологически безопасная альтернатива химическим фунгицидам и стимуляторам роста растений биопрепарат «Елена».
Рекомендуемая норма расхода микробиологического удобрения:

Культура Норма расхода, л/т, л/га

Крат-
ность 
обра-
ботки

Способ, время обработки, ограничения

Пшеница яровая и озимая
1 литр на 1 га, опрыскивание 
1 литр на протравливание 
1 т семян

1
Предпосевное протравливание семян весной, 
опрыскивание в фазе кущения до фазы 
молочной спелости весной и осенью

Ячмень яровой и озимый
1 литр на 1 га, опрыскивание 
1 литр на протравливание 
1 т семян

1
Предпосевное протравливание семян весной, 
опрыскивание в фазе кущения до фазы 
молочной спелости весной и осенью

Рожь
1 литр на 1 га, опрыскивание 
1 литр на протравливание 
1 т семян

1
Предпосевное протравливание семян весной, 
опрыскивание в фазе кущения до фазы 
молочной спелости

Картофель

1 л/т
3 литра на 1 га

1
3–4

Обработка клубней за сутки перед посадкой
Опрыскивание растений в начале цветения, 
в период массового цветения и через 10 дней 
после 2-го опрыскивания

Огурцы 
и томаты

10% раствор (1л – 10 л воды)
1% р-р (100 г – 10 л воды)
3% р-р (300 г – 10 л воды)
10% р-р – защищенный грунт, 
1% р-р – открытый грунт

1
1

3–4
3–4

Замачивание семян
Полив перед высадкой в грунт
Полив под корень
Опрыскивание растений

644031, г. Омск, 
ул. 10 лет Октября, 197,

тел.: (3812) 32-91-30, 32-90-38,
omstazr@rambler.ru,

http://www.omskrefcentr.ru

ФГБУ «Омский референтный 
центр Федеральной службы 
по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору»Н
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

ческих фунгицидов, не нарушают ес-
тественного баланса экосистем и не 
подавляют активности естественной 
микрофлоры.  

Многочисленные испытания, про-
веденные сотрудниками Института 
биологии Уфимского научного центра 
РАН и компанией «Биомедхим»  в раз-
ных регионах России, доказали эф-
фективность использования жидких 
биопрепаратов «Елена» и «Азолен» 
на целом ряде сельскохозяйственных 
культур, таких как яровые и озимые 
пшеница и ячмень, картофель, мор-
ковь, лук, томаты, огурцы, горох, соя.

В условиях защищенного грунта, 
где нарушается еще и проведение за-
щитных мероприятий, численность 
и распространенность вредных орга-
низмов достигает высокого уровня. 
Все это свидетельствует о том, что ра-
стения овощных культур нуждаются в 
защите с самого раннего периода вы-
ращивания, а вообще — с подготовки 
семян к посеву. Биологические пре-
параты помогают реши ть проблемы 
защиты растений в теплицах и пред-
ставляют собой неотъемлемую часть 
технологии возделывания овощей.

Применение микробиологиче-
ского удобрения «Азолен» с фунги-
цидными ростостимулирующими 
свойствами и азотофиксирующей 
способностью позволяет значительно 
снизить количество вносимых азот-
ных удобрений и получать экологи-
чески чистые продукты. 

В преддверии посевной мно-
гие сельхозпроизводители 
задумываются, как увели-
чить и качественно улучшить 

свой урожай. Химические удобрения 
не всегда обеспечивают ожидаемый 
результат. Применение химических 
препаратов приводит к значитель-
ному накоплению их в почвенном 
слое, что негативно сказывается как 
на экологии в целом, так и на качест-
ве сельскохозяйственных продуктов  
и потере плодородия почвы. Все это 
свидетельствует о том,  что пришло 
время использовать биологические 
препараты. Во всем мире признано, 
что препараты биологической защиты 
растений по сравнению с пестицида-
ми химической природы являются 
более экологичными, т.е. их использо-
вание не только позволяет защищать 
растения от болезней, но и получать 
высококачественную сельскохозяйст-
венную продукцию. Без «химии», ко-
нечно, не обойтись, но использование 
биопрепаратов в баковых смесях по-
зволяет более полно реализовать эф-
фект химического и биологического 
соединений, расширить спектр фун-
гицидной активности протравителей, 
повысить природную устойчивость 
растений к болезням за счет ростости-
мулирующей активности, увеличить 
урожайность культур, уменьшить хи-
мическую нагрузку в агроценозах и, 
что очень важно сегодня, существенно 
снизить затраты на протравливание. 
Биологическая эффективность смесей 

химических и биологических протра-
вителей составляет 85–100%, величи-
на сохраненного урожая находится в 
пределах 2–5 ц/га, в зависимости от 
предшественника и обработки почвы.

Обработка любым химическим 
препаратом – это всегда стресс для 
растения. Биопрепараты же облада-
ют антидепрессантными свойствами, 
то есть они способны снимать стресс 
и смягчать воздействие как неблаго-
приятных погодных факторов, так и 
химических препаратов. Их приме-
нение позволяет значительно снизить 
стоимость обработки сельскохозяй-
ственных культур, улучшает качество 
продукции, безопасен для человека, 
теплокровных животных, птиц и пчел.

БИОФУНГИЦИДЫ ЕЛЕНА 
И АЗОЛЕН

Биопрепараты появились в 80-х 
годах прошлого столетия и спустя 30 
лет надежно закрепились на рынке 
средств защиты растений. В России 
ряд НИИ успешно занимается разра-
боткой биопрепаратов, используемых 
в земледелии, в том числе для личных 
подсобных хозяйств и дачных участ-
ков. В Омской области производством 
уникальных биопрепаратов «Елена» 
и «Азолен» занимается Омский рефе-
рентный центр Россельхознадзора. 

Основу этих биопрепаратов со-
ставляют штаммы живых микроорга-
низмов, которые защищают растения 
от болезней и повышают плодородие 
почв, при этом, в отличие от хими-

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

ФГБУ «Омский референтный центр 
Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору»
представляет инновационные препараты 

для защиты растений
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ

реестра кооператива нередко зависят 
и взносы, которые платят его члены, 
и даже правомочность проведения их 
общих собраний. Общее собрание чле-
нов кооператива – есть высший орган 
управления любым кооперативом.

– Кооперативов, которые ведут свои 
реестры в электронном виде, – едини-
цы, – добавила Ирина Александровна. 
– У некоторых для этого есть специ-
ально разработанные программы. Но 
у большинства реестры только бумаж-
ные, еще и старые. 

Для работы с реестрами существу-
ют ревизионные проверки Ревсоюза 
«Прииртышье», и график проверок, 
составленный на 2017 год уже испол-
няется. Реестры сверяются с данными 
бухгалтерской отчетности, благо мно-
гие бухгалтера омских сельхозкоопе-
ративов уже обучены на семинарах 
Ревсоюза правильной работе с балан-
сом предприятия и изменениями в ре-
естрах членов кооператива.

Еще одна важная задача ревизион-
ных проверок – оптимизация налого-
вой нагрузки на сельхозкооперативы. 
Если в ходе расчетов будет выявлено, 
что средства на налоги можно исполь-
зовать рациональнее, то кооперативам 
это будет предложено.

– Правда, опыт показывает, что 
сельхозкооперативы имеют основные 
замечания, проблемы и платят штрафы 
вовсе не в налоговый орган, а в прочие 
контролирующие органы – Росприрод-
надзор, Россельхознадзор, в Трудовую 
инспекцию и другие структуры, – за-
метила наша собеседница. – И, на мой 
взгляд, именно здесь у нас проявляет-
ся несовершенство законодательства в 
этих сферах. В конце апреля – начале 
мая планируется проведение очеред-
ного семинара с участием специали-
стов таких контролирующих органов. 
Приглашения на данный семинар уже 
отправлены. 

При обилии и запутанности норма-
тивных документов в ряде контроли-
рующих органов при любой проверке 
всегда можно найти у сельхозпредпри-
ятия «нарушения». 

– Конечно, нам хочется четко пред-
ставлять все нормы и требования к 
сельхозкооперативам, чтобы мак-
симально их защитить от ошибок, – 
сказала Ирина Александровна. – Но, 
боюсь, это сейчас невозможно, ведь 

даже в крупных кооперативах часто не 
имеют бухгалтерских компьютерных 
программ, не говоря уже о том, что 
им не хватает квалифицированных 
сотрудников. В 2016 году мы провели 
для бухгалтеров сельхозкооперативов 
четыре обучающих семинара, в том 
числе и по составлению бухгалтерской 
финансовой отчетности кооперати-
вов. Но затем стали накапливаться 
другие вопросы, требующие проведе-
ния курсов повышения квалификации 
бухгалтеров. 

Надо отметить, что на каждый по-
добный семинар Ревсоюза «Приир-
тышье» приглашаются специалисты-
практики, уже освоившие то или иное 
нововведение, например, онлайн-кас-
сы. Также на семинары приглашали 
специалистов из минтруда Омской 
области – они рассказали о новых тре-
бованиях к трудовым и коллективным 
договорам, о специальной оценке 
труда. И, по словам Ирины Жучковой, 
«квалифицированно провели семинар 
и ответили на все вопросы».

– Приглашали письменно и пред-
ставителей Трудовой инспекции, что-
бы они рассказали о наиболее частых 
нарушениях, которые выявляются при 
их проверках, – продолжила Ирина 
Александровна. – Но, к сожалению, на 
наш письменный запрос из Трудовой 
инспекции нам даже не ответили. Ког-
да же удалось до них дозвониться, то 
общались с нами не очень... открыто. 
Сказали, что  отвечать не будут и участ-
вовать тоже, так как на это «нет време-
ни». А в минтруда сразу ответили на 
наше приглашение согласием. Но они 
проверки не проводят, так что не смо-
гли бы осветить этот вопрос.

Несмотря на занятость сотрудников 
Трудовой инспекции, бухгалтера ко-
оперативов остались довольны семи-
наром. Кроме того, Ревизионный союз 
«Прииртышье» провел в Таре отдель-
ный семинар для сельхозкооперативов 
северных районов. В нем были объеди-
нены вопросы, которые изучались на 
четырех омских семинарах – по льгот-
ному кредитованию, по субсидиям и 
по составлению бухгалтерской финан-
совой отчетности сельхозкооперати-
вов, по проведению общих собраний в 
кооперативах и пр. 

И, наконец, «Прииртышье» допол-
нил свою образовательную деятель-

ность еще одним направлением – те-
перь сюда ходят на практику студенты 
омских колледжей.

Ревизионный союз работает и с 
кредитными сельхозкооперативами, 
регулятором которых является Цен-
тробанк РФ. Законодательство для 
сельскохозяйственных кредитных ко-
оперативов значительно изменилось, 
и нововведения продолжаются по сей 
день. Приходится вести постоянный 
мониторинг законодательства в дан-
ной сфере для того, чтобы своевре-
менно обучать специалистов кредит-
ных кооперативов.

– Правда, когда Центробанк РФ за-
тевает какое-то нововведение, то пред-
лагает кредитным кооперативам... 
самим установить себе штрафы за 
его нарушение, – заметила, улыбаясь, 
Ирина Жучкова. – Звучит странно, но 
вообще-то логика в этом есть. Напри-
мер, штраф в полмиллиона – это для 
сельского кредитного кооператива оз-
начает немедленное разорение и бан-
кротство... 

А между тем российское законода-
тельство продолжает «оживлять» жизнь 
сельхозкооперации. Так, в декабре 
2016 года Министерство юстиции РФ 
представило проект нового закона, в 
котором сделана попытка объединить 
закон о сельхозкооперации (в соот-
ветствии с ним осуществляют свою 
деятельность СПК) и закон № 3085-I 
«О потребительской кооперации». То 
есть свести под одну законодательную 
систему совершенно разные предпри-
ятия с разными структурами паевых 
взносов и различными направлениями 
деятельности.

– Разработан новый закон «с целью 
упрощения и унификации законода-
тельного регулирования», – замети-
ла директор «Прииртышья». – После 
проведенной активной работы сель-
скохозяйственные кооперативы были 
исключены из данного закона.

Ревизионный союз «Приртышье» 
продолжает свою активную рабо-
ту по защите сельских коопера-
тивов. А по большому счету – и 
омского села. И остается только 
надеяться, что вопреки любым за-
конодательным катаклизмам эта 
сложная и важная работа будет 
продолжаться и впредь. И прине-
сет достойные плоды.

была направлена на внесение изме-
нений и редактирование действую-
щих уставов сельскохозяйственных 
кооперативов, в правильном и своев-
ременном ведении реестров членов 
кооператива, в правилах распределе-
ния паевых взносов по итогам работы 
за год и в составлении бухгалтерской 
финансовой отчетности.  Нарушения 
и отклонения от норм действующего 
законодательства ставит под угрозу 

Сегодня «Прииртышье» объе-
диняет примерно 53 сельско-
хозяйственных кооператива 
Омской области. О том, чем 

Ревизионный союз занимался в 2016 
году, и об основных задачах на год те-
кущий нам рассказала его директор 
Ирина Александровна Жучкова.

Главная задача деятельности Рев-
сою за «Прииртышье» в 2016 году 

само существование кооператива. 
Изменения в действующем законода-
тельстве происходят постоянно, и ко-
оперативы обязаны учитывать это в 
своей жизни.  В связи с вступающими 
в силу изменениями Ревизионный 
союз «Прииртышье» ежеквартально 
проводит курсы повышения квали-
фикации своих ревизоров-консуль-
тантов, а затем семинары для бухгал-
теров и специалистов кооперативов, 
по возможности с привлечением 
представителей различных учрежде-
ний и контролирующих органов.

– Весь 2016 год мы занимались тем, 
что изучали уставы своих кооперати-
вов, и для большинства из них созда-
вали новые редакции, которые могли 
бы максимально защитить их от раз-
ного рода неприятностей, – продол-
жила Ирина Александровна. – Дела-
лось это совершенно бесплатно, так 
как речь шла о членах нашего Ревизи-
онного союза. И те, кто с нами активно 
работает, свои уставы поправили еще 
в прошлом году, а остальные занима-
ются этим сейчас.

В этом году поставлена цель при-
вести в норму реестры членов коопе-
ративов. При ревизионных проверках 
проверяется верность и полнота со-
ставления данных реестров, основания 
отображаемых в них данных. Проверя-
ются документы, начиная с 1998 года, 
когда была массовая реорганизация 
АОЗТ в СПК.

– Тогда наделали много ошибок, – 
заметила она. – Сегодня приходится 
этим заниматься. Ревизионный союз 
может взять на себя ведение реестров 
членов кооперативов, входящих в его 
состав. Закон о сельскохозяйственной 
кооперации предусматривает такую 
возможность. Тогда кооперативу оста-
нется только раз в месяц предоставлять 
нам сведения об изменении состава 
своих членов и при необходимости по-
лучать выписки из реестра членов ко-
оператива или его полную версию. Не-
сколько кооперативов уже обратились 
за данной услугой в Ревизионный союз 
и довольны ее результатами. 

Работа по приведению реестра в 
порядок является ответственной и тру-
доемкой, а теперь умножьте ее на 53 и 
получите объем работы союза в 2017 
году только по этому направлению. От 
правильного и точного составления 

ПРИИРТЫШЬЕ 
ЗАЩИЩАЕТ 
КООПЕРАТОРОВ
Специалисты Ревизионного союза «Прииртышье» видят свою работу 
в максимальной защите сельскохозяйственных кооперативов, а его 
главная цель – максимально сохранить омские сельскохозяйственные 
кооперативы, как производственные, так и потребительские. 

Т е к с т :   ВАДИМ  СЁМИН   Фо то :  АНДРЕЙ  БАХТЕЕВ
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Александр Николаевич Левшунов,
глава КХ Тритикум

 важаемый Евгений Владимирович!
Искренне рад поздравить тебя с юбилеем. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким за-

мечательным человеком. Ты стал для меня настоящим примером профессионализма, принципиальности 
и в то же время душевной чуткости и настоящим другом.

От всего сердца желаю тебе крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, неиссякаемой жиз-
ненной энергии. Счастья, радости, стабильности и процветания!

  важаемый Евгений Владимирович!
Примите искренние поздравления  с 60-летием от трудового коллектива нашего предприятия. 

От всего сердца желаем неиссякаемой энергии, плодотворной работы, профессиональных успехов, 
здоровья, счастья, благополучия и процветания.

Пусть в Вашем доме всегда царит тепло и уют, пусть Вас окружают верные друзья и коллеги-едино-
мышленники. 

Дмитрий Александрович Голованов,
врио директора ФГУП «Омский экспериментальный завод», к. т. н.

 важаемый Евгений Владимирович!
Поздравляю с 60-летием прекрасного, сильного, крепкого и мужественного мужчину. 

Пусть будет добрым и невероятно счастливым Ваш путь, пусть Вам удаётся оставаться идеалом для 
близких людей и примером справедливости для окружающих. 

Желаю всех земных благ, чудесного настроения и крепкого здоровья, оптимизма души и сердечной 
радости.

Альбина Юрьевна Коломеец,
глава представительства в г. Омске компании «Щелково Агрохим»

  важаемый Евгений Владимирович!
От всего сердца  поздравляем Вас с 60-летием! За плечами – немало прожитых лет, а вместе с ними – 

немало профессиональных достижений, событий и волнующих моментов.
Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, а главное – энергии и сил, чтобы и дальше трудиться на 

благо сельского хозяйства. Счастья и благополучия, семейного уюта, хорошего настроения, новых до-
стижений!

Александр Федорович Лисович,
глава КФХ «А.Ф. Лисович», 

и семья

  важаемый Евгений Владимирович!
Искренне рад поздравить Вас с 60-летием и присоединиться ко всем теплым словам в Ваш адрес со 

стороны друзей-аграриев. Вы опытный руководитель, компетентный  специалист. Мне очень нравится при 
встрече делиться друг с другом житейскими новостями и мнениями по поводу технологических и других 
новинок в растениеводстве.

От всего сердца желаю Вам дальнейшей эффективной работы, успехов, а главное – здоровья, счастья  
и процветания. С юбилеем!

Юрий Петрович Гольман,
глава КФХ

 важаемый Евгений Владимирович!
Искренне рад поздравить Вас с юбилеем, ведь 60 лет – знаковая дата в жизни каждого челове-

ка, и к ней Вы пришли как настоящий профессионал, который пользуется поддержкой и уважением 
коллег. Внедрение интенсивных технологий, новых высокоурожайных сортов зерновых культур, при-
менение прог рессивных форм организации труда в полеводстве, приобретение новой, современной 
сельскохозяйст венной техники позволили  хозяйству получать высокую урожайность по району.

От всей души желаю Вам здоровья, счастья, домашнего тепла и уюта, а также поддержки коллег и 
дальнейших профессиональных успехов.

Максим Сергеевич Чекусов,
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Сергей Александрович Степанов,
глава администрации Оконешниковского муниципального района Омской области

 важаемый Евгений Владимирович!
Вы из тех людей, про которых говорят: и душой, и сердцем болеет за свое дело. Иначе невозможно 

добиться результатов, являющихся примером для многих наших сельхозтоваропроизводителей.
 Под Вашим руководством ООО «Сибирская мука» за последние годы увеличило объемы произведен-

ной продукции, значительно улучшило показатели в растениеводстве и идёт по пути материально-техни-
ческого перевооружения. Благодаря Вашему профессионализму предприятие является стабильным, и это 
позволяет его работникам с уверенностью смотреть в завтрашний день.

В нелегком Вашем труде помогают высокая самоотдача, ответственность и компетентность. Так пусть 
же предприятие, в которое Вы вкладываете все свое время, силы и опыт, процветает, принося Вам удов-
летворение и вдохновение для достижения новых целей.

Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и свершений!

– Я должен признаться, что искренне люблю Евгения Владимировича и ценю его как настоящего 
борца за победу и патриота-сибиряка. Это – боец, причем победоносный, ведь он с успехом, с честью 
и достоинством предолевает большие внешние проблемы. И главным фактором его успеха является 
преданность своему делу. 

Я благодарен ему за то, что он давний партнер «Щелково Агрохим», преданный нашей дружбе и со-
трудничеству. Такие партнеры и друзья нам нужны не для какой-то коммерческой выгоды, а как пример 
для других. Именно они показывают, к чему надо стремиться, чтобы даже в зоне рискованного земле-
делия, в суровых условиях Сибири, получать достойные результаты.

Искренне поздравляю Евгения Владимировича с юбилеем и желаю навсегда сохранить свои уникаль-
ные качества руководителя, организатора и просто человека. Желаю здоровья, неизменной энергии и 
новых побед в сельхозпроизводстве. 

Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор ЗАО «Щелково Агрохим», 
доктор химических наук, академик РАН:
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растили коллектив до 300 человек, за 
полтора года решили все производст-
венные проблемы и подняли выпуск 
продукции в несколько раз. 

Однако заработки работников ав-
тономного предприятия нравились 
на «Полете» далеко не всем, и в 1991 
году им предложили войти обратно в 
состав производственного объедине-
ния. Естественно, руководители про-
изводства отказались возвращаться 
на старые условия и... распрощались 
с «Полетом». 

Два года занимались коммерче-
ской деятельностью, а в 1994 году 
направили свой производственный 
потенциал на организацию первой 
пекарни. Арендовали в Омске поме-
щение бывшего кафе на улице Крас-
нопресненской, приобрели итальян-
ское оборудование и стали выпускать 
хлеб «легких» сортов.

– Тут мы не прогадали – производ-
ство оказалось высокорентабельным. 
Уже через год заработанные средства 
позволили поставить вторую линию 
по выпечке хлеба. А когда в 1995 году 
мы впервые столкнулись с пробле-
мой дефицита муки, то приобрели и 
запустили собственное производст-
во муки, – добавил Первухин. – Но в 
1997 году уже и мельница столкну-
лась с дефицитом зерна. И тогда мы, 
наверное, первыми из городских пе-
реработчиков, пошли на село. 

Сельхозпроизводство Первухин с 
компаньонами начинал с 1000 гек-
таров пшеницы в Оконешниковском 
районе. Район этот – не самый благо-
приятный по природно-климатиче-
ским условиям, и в советские време-
на там за урожайность 15 центнеров 
с гектара руководителям и механи-
заторам ордена давали. А у нового 
предприятия в первые годы бывало и 
по 8–9 ц/га.

Сегодня у ООО «Сибирская мука» 
около 16 тысяч гектаров пашни в 
границах трех сельских поселений 
Оконешниковского района. И при 
средней урожайности зерновых по 
району чуть более 18 ц/га оно ста-
бильно «выдает» 25–26 ц/га. Впро-
чем, бывали годы, когда получали с 
гектара и более 30 центнеров зерна, 
а в 2009 году – и до 39 ц/га.

Также в хозяйстве вполне успешно 
производят рапс и чечевицу. Рента-
бельно вести сельхозпроизводство 

в зоне недостаточного увлажнения 
нам удается благодаря сочетанию 
технологии прямого посева, опти-
мального севооборота и тщательного 
планирования агротехнологического 
цикла выращивания сельхозкультур.

Не последнюю роль играет и тех-
ника, например, ООО «Сибирская 
мука» первым в Омской области ста-
ло использовать посевные комплек-
сы Horsch. 

Мы одними из первых в области 
начали применять дробное внесе-
ние минеральных удобрений и тем 
самым повысили эффективность их 
применения в ответственные фазы 
развития растений.  Большое вни-
мание уделяется и защите растений. 
В целях оптимизации сроков убо-
рочной страды иногда проводится 
предуборочная десикация отдельных 
культур.

– Считаю, что мы сейчас нахо-
димся на правильном пути, – за-
метил Евгений Владимирович. – И 
я действительно горжусь тем, что 
наше предприятие является одним 
из лидеров по применению пере-
довых технологий растениеводства. 
Этому «способствовало» то, что у нас 
фактически самые плохие в районе 
земли. Сегодня сельхозпроизводство 
необходимо рассматривать именно 
как бизнес и в соответствии с этим и 
строить свою стратегию. 

По убеждению Евгения Первухи-
на, хотя государство сейчас помогает 
сельхозтоваропроизводителям,  в биз-
несе нельзя рассчитывать «на дядю» 
– надо исходить только из своих ресур-
сов, резервов и возможностей. Наши 
сегодняшние технологии позволяют 
спланировать урожайность. Например, 
в этом году рассчитывают на урожай 
пшеницы не ниже 25 ц/га и по рапсу – 
16–18 ц/га, по чечевице – 13–15 ц/га.

Вернемся к технике. Ее в хозяйстве 
немного, но она – современная, энер-
гонасыщенная и высокопроизводи-
тельная: три посевных комплекса и 10 
мощных комбайнов CLAAS и «Акрос». 
И если в советские времена на 16 ты-
сячах гектарах должны были работать 
примерно 200 человек, то у нас с по-
левыми работами справляются всего 
18 механизаторов и водителей. 

ЖИВОТНОВОДСТВО: НАЧАЛО, 
ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Молочным животноводством в 
ООО «Сибирская мука» стали зани-
маться относительно недавно. В 2009 
году обанкротилось соседнее СПК 
«Андреевское», имевшее дойное ста-
до в 230 голов, и сельхозпредприятию 
Первухина было предложено сохра-
нить эту ферму вместе с поголовьем.

– Условия содержания животных 
там были плохие, – поделился с нами 
Евгений Владимирович. – Пришлось 

ЮБИЛЕЙ

ООО «Сибирская мука» 
основал в конце 90-х годов 
человек, тогда еще дале-
кий от сельского хозяйства, 

хотя и связанный с ним своими «кор-
нями». Эта нерасторжимая связь, а 
также талант профессионального 
производственника позволили ин-
женеру по образованию и бывшему 

начальнику крупного агрегатно-сбо-
рочного цеха на ПО «Полет» Евгению 
Первухину вместе с компаньонами 
создать мощное и высокорентабель-
ное хозяйство. 

60-летие Евгения Первухина сов-
падает с 20-летием его работы в 
сельском хозяйстве. В связи с таким 
двойным юбилеем мы решили рас-

спросить его, как он из заводского 
цеха попал в агропром и сумел в зоне 
рискованного земледелия развить 
производство сельхозкультур и под-
нять молочное животноводство.

Евгений Первухин родился в селе 
Новочарово Барабинского района 
Новосибирской области. Отец его в 
конце 40-х годов начинал с токарей, 
потом заочно окончил сельхозтех-
никум, стал управляющим отделени-
ем колхоза, а мама работала там же 
бухгалтером. Потом отца перевели в 
райцентр, туда же переселилась и вся 
семья. В Барабинске Евгений окон-
чил среднюю школу, он уже тогда 
серь езно увлекался  спортом.

После школы в 1974 году посту-
пил в Омский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. «Ин-
ститут этот тогда был элитным и по 
своей научной и лабораторной базе 
остается таким и сейчас. А в мои годы 
там на всех пяти факультетах училось 
всего 3000 человек, и конкурс был 
большим», – отметил в разговоре с 
нами Евгений Владимирович.

Этот институт, расположенный 
в здании еще царского Управления 
Омской железной дороги, он окончил 
в 1979 году. По распределению попал 
на Кемеровскую железную дорогу – в 
локомотивное депо в городе Белово. 
Работал мастером в цехе техобслу-
живания электровозов, но уже через 
полгода был призван в армию.

После увольнения в запас 10 лет 
трудился на омском ПО «Полет». 
Тоже начинал с мастера участка, но 
довольно стремительно поднялся до 
начальника цеха.

– Потом в «оборонке» грянула кон-
версия, и наше предприятие столкну-
лось с невостребованностью его про-
дукции и специалистов, – продолжил 
Евгений Владимирович. – Тогда руко-
водство ПО «Полет» решило наращи-
вать производство товаров народного 
потребления, и меня перевели на это 
направление. Почти два года мы этим 
занимались, внедряя в том числе и 
первые арендные отношения в произ-
водственном объединении. Передали 
нам в пользование огромный цех по 
производству пластмассовых изделий, 
и мы получили возможность работать 
автономно от завода – стать самостоя-
тельным юридическим лицом. На-

НЕПРОСТОЙ ПУТЬ 
В АГРОПРОМ
29 апреля 2017 года исполняется 60 лет Евгению Владимировичу 
Первухину – директору ООО «Сибирская мука». Сегодня это 
крупное хозяйство в Оконешниковском районе, которое на крайне 
неблагоприятных землях демонстрирует высокие урожаи.

Т е к с т :   ГЛЕБ  АРТЕМЬЕВ   Фо то :  ИЗ  АРХИВА  СЕМЬИ  ПЕРВУХИНЫХ 

ЮБИЛЕЙ

Елена и Евгений Первухины
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логические инновации и на современ-
ную технику. По словам Евгения Пер-
вухина, «иного просто не дано», так 
как в Оконешниковском районе уже 
нет ни одного гектара неиспользуемой 
земли, конкуренция острая, и аренд-
ная плата за землю едва ли не самая 
высокая в области: ООО «Сибирская 
мука» платит в год за долго срочную 
аренду одного земельного пая 3,5 тон-
ны продовольственной пшеницы и 
0,5 тонны фуражного зерна.

– И потому экстенсивное развитие 
здесь практически исключается, – от-
метил Евгений Владимирович. – Не-
обходимо повышать эффективность 
производства, выводить его на более 
высокий уровень и только за счет 
этого наращивать объемы сельхоз-
продукции. А это возможно только за 
счет современных технологий.

На ООО «Сибирская мука» рабо-
тает и сын Евгения Первухина Иван. 
Его путь в сельское хозяйство, как и 
путь отца, тоже начинался не с аграр-
ного образования. Окончил эконо-
мический факультет ОмГУ по специ-
альности «управление персоналом». 
Постепенно стал помогать с решени-
ем вопросов, связанных с бюджетом 
ООО «Сибирская мука», его субси-
дированием и т. д. Набрался произ-
водственного и жизненного опыта и 
сейчас работает заместителем дирек-
тора, и ему вполне можно доверить и 
дальше продолжать семейный биз-
нес. Говорить же о выборе профессии 
для внучки Евгения Владимировича 
еще несколько рановато – ей недавно 
исполнилось только три месяца...

60 лет – прекрасный возраст для 
руководителя, возраст большого 
опыта и энергии. На примере Ев-
гения Первухина можно сделать 
вывод, что для успеха в любом 
масштабном деле, даже начатом с 
нуля, важно не столько профиль-
ное образование, сколько талант 
организатора-производственни-
ка. Но все-таки определяющим 
фактором успеха на этом непрос-
том пути является любовь к сво-
ему делу. Именно она порождает 
творческий подход и азартное 
желание развивать производство 
дальше, выводить его на совре-
менный уровень вопреки любым 
проблемам и препятствиям.

с андреевской фермой помучить-
ся, однако мы все-таки смогли там 
поднять организацию производства, 
дисциплину и систему кормления. 
И если в 2009 году средние надои по 
этой ферме были 3700 килограммов, 
то сейчас они уже свыше 5000. 

Сегодня поголовье КРС в хозяйст-
ве – 800 голов, при этом дойное ста-
до – 300–340 голов. Но если растение-
водство дает доход 300 млн рублей в 
год, то животноводство при объеме 
производства в 10 раз больше – только 
30 млн рублей. И поскольку для эконо-
мики сельхозпредприятия такое мо-
лочное поголовье перспектив не име-
ет, то хозяйство решило постепенно 
переходить на мясное скотоводство.

В 2015 году в Омской области зара-
ботала ведомственная целевая про-
грамма развития мясного скотовод-
ства. ООО «Сибирская мука» вошло 
в нее. Первые отелы с подсосным 
питанием новорожденных телят за-
планированы на 2018 год, но произ-
водство молока будет продолжаться – 
переход с молочного животноводства 

на мясное будет максимально «плав-
ным», без потрясений для экономики 
хозяйства. Поставили перед собой 
задачу довести к 2019–2020 гг. маточ-
ное поголовье до 500 голов. По сло-
вам Евгения Первухина, «это не по-
требует от нас каких-то глобальных 
вложений, обойдемся реконструк-
цией существующих животноводче-
ских помещений (кошар)».

ГОСПОДДЕРЖКА И КАДРЫ
О субсидиях. Новую систему гос-

поддержки хозяйств директор оце-
нивает очень высоко. По его мнению, 
замена более 54 субсидий на семь и 
из них одну «единую» серьезно об-
легчит сельхозтоваропроизводите-
лям получение этих средств.

– И, конечно, большое дело – но-
вые льготные кредиты, как инвес-
тиционные, так и краткосрочные, – 
продолжил Евгений Первухин. – Мы 
оказались в числе счастливчиков, 
которые получили одобрение Мин-
сельхоза России по льготному кре-
дитованию и на днях уже должны 
получить средства по такому кредиту 
под 3,7 процента годовых. Но, к сожа-
лению, в текущем году объем средств 
по этой программе явно недоста-
точный, и хорошо, если эти кредиты 
получит только треть, а то и четверть 
всех нуждающихся.

С 2007 по 2017 год ООО «Сибир-
ская мука» развивалось только за 
счет собственных средств и инвест-
кредитов, поэтому благодаря им за 
эти 10 лет в хозяйстве провели три 
масштабных технических перевоору-
жения. Огромную роль здесь сыграла 
поддержка со стороны минсельхоз-
прода Омской области  в субсидиро-
вании процентной ставки по ним. 

И о коллективе. Всего в ООО «Си-
бирская мука» работает 67 человек: 
в растениеводстве и животноводстве 
трудится примерно равное количе-
ство людей. Коллектив постоянный – 
временных работников нет. В рас-
тениеводстве заработки в полевой 
сезон составляют от 60 до 100 тысяч 
в месяц, а средняя зарплата по году – 
свыше 30 тысяч рублей. 

Что касается общей стратегии 
развития, то руководство ООО «Си-
бирская мука» планирует и дальше 
применять в хозяйстве технологии, 
ориентируясь на современные техно-

ЮБИЛЕЙ

Евгений Владимирович 
с сыном Иваном
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– Меня поразила массовость мероприятия на иппо-
дроме «Восток» Оконешниковского района, связанного 
с бегами лошадей, автогонками и народными гуляньями. 
Здесь собралось более тысячи человек, причем многие из 

них приехали издалека. Порадовало и то, что было много 
детей и молодежи. Понравилась организация мероприя-
тия в целом – и сама программа, и организация питания 
для  гостей и участников праздника.
Особенно приятно, что ипподром «Восток» последо-

вательно развивает свою материальную базу. Построены 
хорошие летники для лошадей, вкладываются средства 
в инфраструктуру, в школу конного спорта, которая се-
годня строится на базе ипподрома, содержащегося в хо-
рошем состоянии. Например, несмотря на переизбыток 
снега в этом году, все дорожки на ипподроме расчищены, 
и в целом все обустроено достойно.
Должен отметить высокий уровень соревнований, про-

шедших на ипподроме «Восток». Но это и само по себе 
захватывающее зрелище. Было интересно смотреть и на 
лошадиные бега, и на соревнование троек, и на состяза-
ние в буксировке лыжников лошадьми.
Хочу отметить, что на таких людях, как Александр Фе-

дорович Лисович, сегодня и держится омское село. По-
тому что они не только умеют эффективно работать, но и 
вкладывают средства в развитие инфраструктуры своих 
населенных пунктов. А Александр Федорович и его колле-
ги еще и занимаются популяризацией спорта и здорового 
образа жизни в масштабах всего района. И это важно, так 
как тоже работает на настоящее и будущее омского села.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 

Максим Чекусов:

В заезде на 1600 метров лошадей-
трехлеток рысистых пород в жесткой 
борьбе фаворит Аврора (КФХ Алек-
сандра Лисовича) неожиданно пере-
шел в галоп, что было нарушением 
правил. В итоге первые два места в 
этом заезде завоевали лошади КФХ 
Виктора Виничука.

Были на этих соревнованиях и дру-
гие увлекательные заезды, например, 
по скиджорингу (буксировке лоша-
дью лыжника). И в них тоже сорев-

ковского района. Здесь борьба тоже 
проходила остро и зрелищно, тем 
более что в нем участвовали из-
вестные лошади – победители ряда 
прошлых соревнований. В этом же 
заезде победу одержал гнедой же-
ребец Асс Чип под управлением на-
ездника Дмитрия Ветошкина (КФХ 
В.  Виничука). Они были победите-
лями одного из заездов и на прош-
логодних соревнованиях «Золотая 
Нива – 2016». 

Открылись соревнования заез-
дами троек на приз, учрежденный 
депутатом Законодательного со-
брания Омской области Валерием 
Борисовым. Зрители болели отчаян-
но, особенно на финишных прямых. 
Эти соревнования выиграла тройка 
КФХ Александра Лисовича, второй 
была тройка КФХ Виктора Виничука. 

Прошел и заезд лошадей рысис-
тых пород старшего возраста на 
приз администрации Оконешни-

ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ
В честь проводов русской зимы на ипподроме «Восток» 
Оконешниковского района прошли широкое народное гулянье 
и конноспортивные соревнования «Золотая Нива – 2017».

отныне они у нас станут ежегодными. 
Желаю всем хорошо отдохнуть, насла-
диться зрелищными соревнованиями 
и получить отличный заряд бодрости и 
хорошего настроения!

Жителей и гостей Оконешников-
ского района поздравил с праздником 
и депутат Законодательного собрания 
Омской области Валерий Борисов. Он 
отметил, что особенно важно здесь 
присутствие детей, «которым надо 
прививать традиции, существующие 
на нашей русской земле».

Также на открытии праздника 
выступили президент Омской ав-
томобильной федерации Евгений 
Харченко, организатор Кубка Урала, 
Сибири и Дальнего Востока по авто-
мобильным трековым гонкам Вик-
тор Саблин. А право поднять флаг 
России и тем самым открыть сорев-
нования было предоставлено масте-
ру-наезднику ипподрома «Восток», 
победителю и призеру многих кон-
носпортивных состязаний Людмиле 
Ляховой.

Зиму проводили празднич-
но, ярко и азартно. Кроме того, 
здесь впервые состоялись авто-
мобильные трековые гонки вы-

сокого уровня: этап Кубка Урала и Сибири 
и Кубок ДОСААФ памяти Д.М. Карбышева. 

Организаторами соревнований 
и популярного в народе праздника 
проводов русской зимы стали адми-
нистрация Оконешниковского рай-
она и владелец ипподрома «Восток» 
фермер Александр Лисович. Также 
спонсорами праздника и состязаний 
выступили администрация Золото-
нивского сельского поселения, депу-
тат Законодательного собрания Ом-
ской области Валерий Борисов, ЗАО 
«Сергеевское» и фермерские хозяйст-
ва района. 

В торжественном открытии сорев-
нований принял участие министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов:

– Я рад всех поздравить с празд-
ником Масленицы и с такими пре-
красными народными гуляньями. За 
их организацию хочу поблагодарить 
администрацию и главу Оконешни-
ковского района, а также Александра 
Федоровича Лисовича – за его вклад в 
это дело. С праздником вас! 

– Мне приятно, что сегодня здесь 
присутствует много гостей, – отметил 
в своем приветственном слове глава 
Оконешниковского района Сергей Сте-
панов. – Программа праздника широ-
кая. Мы впервые увидим автогонки на 
Кубок Урала и Сибири, но надеюсь, что 
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нов, а гонки считаются состоявшими-
ся, когда в них принимает участие не 
менее восьми машин. Тем не менее, 
два спортсмена из Бийска, один из 
Новосибирска и двое омичей реши-
ли порадовать собравшихся своим 
мастерством и были тепло встречены 
болельщиками. И соревновались они 
серьезно – выжимали из своих клас-
сических заднеприводных автомоби-
лей все, что можно. 

По итогам пяти заездов победи-
телем в жесткой борьбе стал Алексей 
Пустовалов из Бийска. Двое омских 
гонщиков – Сергей Елизаров и Сергей 
Скутельский – заняли соответственно 
4-е и 5-е места.

Между прочим, на этих соревно-
ваниях зрителям сообщили и нема-
ло интересной информации: о том, 
что комбинезоны гонщиков пропи-
таны спецсоставом, и в этой одеж-
де спортс мены могут 40 секунд без 
ущерба находиться в открытом огне. 
Также зрители узнали, что гоночные 

100-сильные автомобили за один за-
езд «съедают» по пять литров бензи-
на, а так как для их легкости бензоба-
ки у них очень маленькие, то машины 
надо заправлять практически после 
каждого заезда. Кроме того, эти го-
ночные автомобили ездят на мягкой 
нешипованной резине (шипы запре-
щены правилами), и их вхождение без 
заносов в повороты зависит только от 
искусства гонщика. И в этих гонках 
зрители могли видеть, как автомоби-
ли заносило на виражах, да так, что 
их начинало крутить. Честно говоря, 
зрелище довольно пугающее...

Добавим, что на следующий день на 
трек выехали 11 гонщиков на перед-
неприводных автомобилях – десять 
омичей и один спортсмен из Новоси-
бирска. Удача в этот раз сопутствовала 
омичам Дмитрию Катышеву и Игорю 
Усову, а третье место отвоевал новоси-
бирский гонщик Иван Марченко.

После основных соревнований око-
нешниковцев и гостей района ждал 

заезд на Кубок ДОСААФ (директором 
которого является Александр Соло-
монович Фабрициус). Здесь в упорной 
борьбе, растянувшейся на все шесть 
кругов, победу одержал мастер спорта 
Андрей Гирш из команды СибАДИ.

Оконешниковский район с раз-
махом провел праздник Маслени-
цы – добрые, веселые проводы рус-
ской зимы, ведущие свое начало 
еще с древнейших времен. И боль-
шую роль в этом, конечно, сыграл 
ипподром «Восток» – лучший сель-
ский ипподром Омской области. 
Отрадно и то, что в районе, как и 
во всем нашем регионе, активно 
развивается красивый и зрелищ-
ный конный спорт и растут ряды 
омских конезаводчиков. С 2013 го да 
в Омской области действует ве-
домственная целевая программа 
развития коневодства, и сейчас в 
регионе насчитывается более 80 за-
водчиков породистых скакунов.

КОННОСПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

В. Виничук и А. Лисович

тельности Межпоселенческого Дома 
культуры представили яркие и кра-
сочные концертные номера.

Активно участвовали в празднике 
и лошади. Здесь можно было прока-
титься и верхом, и в санях, а самые 
маленькие участники праздника ка-
тались на пони. И уж, конечно, жите-
ли и гости Оконешниковского района 
смогли отведать горячие блины и ку-
пить на память сувениры. 

Что касается автогонок, то перед 
ними все машины прошли техосмотр 
на безопасность и соответствие тре-
бованиям соревнований. Затем гон-
щики провели тренировочный заезд 
по три круга, после чего начались со-
ревнования. Судили их судьи первой 
категории – специалисты всероссий-
ского уровня.

Автогонки 5-го этапа Кубка Урала 
и Сибири были чисто символически-
ми – для зрителей. Дело в том, что на 
этот этап приехали пятеро спортсме-

новались лошади и спортсмены-кон-
ники из хозяйств оконешниковских 
фермеров Александра Лисовича и 
Виктора Виничука.

– Дело в том, что сегодня празд-
ники Масленицы проводятся во всех 
районах области, в том числе и тех, 
где много конезаводчиков, – пояснил 
нам глава Оконешниковского района 
Сергей Степанов. – И поэтому все тра-
диционные соперники наших лоша-
дей и наездников сегодня заняты на 
своих районных праздниках. Сегодня 
проходит областная сельская спар-
такиада «Праздник Севера «Одес-
ское-2017», и многие спортс мены-
конники выехали туда. Но все равно 
это не повлияло на азарт и зрелищ-
ность сегодняшних соревнований на 
ипподроме «Восток» – болельщики 
явно остались довольны. А еще важно 
то, что эти соревнования стали доб-
рой традицией – неслучайно на них 
собралось так много зрителей. И  я 
уверен, что эта традиция будет раз-

виваться и дальше, а также будет раз-
виваться и наш замечательный сель-
ский ипподром. Радует, что сегодня 
во второй половине дня и завтра весь 
день здесь впервые будут проходить 
значимые соревнования по автомо-
бильным трековым гонкам на Кубок 
Урала и Сибири и Кубок ДОСААФ. 
Это, конечно, знаменательное для нас 
событие, и надеюсь, такие соревнова-
ния тоже войдут в традицию.

Теперь о празднике Масленицы в 
Оконешниковском районе. Програм-
ма гуляния была широкой, яркой, 
увлекательной и веселой. Для гостей 
праздника работала выставка-про-
дажа изделий декоративно-приклад-
ного искусства, сделанных руками 
районных мастеров. Специалиста-
ми Центра народной традиционной 
культуры «Слобода» были организо-
ваны театрализованные представле-
ния, веселые конкурсы со всевозмож-
ными призами и другие развлечения. 
А артисты художественной самодея-
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У всех немалый стаж и опыт работы, 
у некоторых он составляет уже де-
сятки лет, а один из педиатров – врач 
высшей категории. Они прекрасно 
владеют терапией, хирургией, имеют 
большой профессиональный опыт. 
В принципе, в союзе со своим врачом 
наш пациент всегда сможет найти 
приемлемый вариант лечения. Чтобы 
маленький клиент, приходя в клинику 
со слезами на глазах, уходил окрылен-
ным, потому что здесь помогли ре-
шить его проблемы с зубами.

Оборудование самое современ-
ное, материалы для пломб заказы-
вали только высшего уровня (произ-
водства Германии и США). Пломбы 
по цвету не отличаются от зубов. 
Используются и цветные немецкие 
пломбы, выделяющие полезный для 
зубов фтор, – они не только укре-
пляют эмаль, но и предотвращают 
повторное поражение зуба. Приме-
няются только новейшие и качест-
венные препараты и фотополимеры.

Новая детская стоматологическая 
клиника «Юнидент» привела в восторг 
даже проверяющих из Лицензионной 
палаты. Они отметили, что в Омской 
области это вторая детская стоматоло-
гия такого уровня (первая находится в 
Омске).

– Конечно, мы очень рады, что у 
нас в Калачинске появилась такая 
замечательная детская стоматологи-
ческая клиника, – отметил глава Ка-
лачинского муниципального района 
Фридрих Мецлер. – Как известно, кон-
куренция в стоматологии довольно 
высока, но когда комиссия минэконо-
мики Омской области рассматривала 
заявку на грант от этой клиники, по-
ложительное решение было принято 
сразу. Я сам сегодня впервые увидел 
«Юнидент» и признаюсь, меня прият-
но удивило то, как эффективно были 
вложены средства гранта в размере 
400 тысяч рублей. 

Глава района убежден, что дети, 
при всем их страхе перед врачами, 
будут с удовольствием посещать этот 
«сказочный мир», в котором еще и 
зубы лечат не больно. По его оценке, 
здесь все сделано так, что и уровень 
клиники заявлен, и потом переделы-
вать не придется. «Я даже внука хотел 
сюда привести – показать ему, как 
здесь здорово», – признался Фридрих 
Александрович.

 КАК ИЗВЕСТНО, КОНКУРЕНЦИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 
ДОВОЛЬНО ВЫСОКА, НО КОГДА КОМИССИЯ 
МИНЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАССМАТРИВАЛА ЗАЯВКУ НА ГРАНТ ОТ ЭТОЙ 
КЛИНИКИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО 
ПРИНЯТО СРАЗУ. Ф.А. Мецлер

Директор клиники Юлия 
Лисович – дочь известного 
в Омской области  фермера 
и конезаводчика из Око-

нешниковского района Александра 
Лисовича. Мы решили познакомить-
ся с этой клиникой, где маленьким 
пациентам и не страшно, и не больно, 
наоборот – весело и интересно.

Экскурсию по клинике Юлия Алек-
сандровна Лисович начала с ресепшн 
(с регистратуры). Она сама ведет 
прием пациентов и делает это очень 
охотно. Врачевание, живое общение 
с людьми, которые обращаются в 
клинику, привлекают ее куда  боль-
ше, чем сугубо админист ративная 
работа (впрочем, с этим она тоже 
успешно справляется). Возможно, 

именно этот позитивный настрой 
и внутренний динамизм и помог-
ли ей добиться поставленной цели. 
Здесь же, в фойе, находится детский 
уголок с игрушками, аквариумом 
и мультиками по телевизору. Нам 
показали отлично оборудованный 
современный кабинет стоматолога: 
электронное оборудование, бактери-
цидные лампы, над стоматологичес-
ким крес лом – экран, по которому во 
время лечения маленькому пациен-
ту показывают мультфильмы. Рядом 
находится кабинет для обработки 
мед инструментария.

В настоящее время выбор у 
пациен тов на рынке стоматологи-
ческих услуг очень широк. Сегодня 
прак тически все частные клиники 

располагают современными материа-
лами, импортным оборудованием, 
высокочувствительной аппаратурой, 
используют современные методики.

Клиника «Юнидент» обустроена на 
первом этаже в выкупленной квар-
тире. Впрочем, теперь в это уже не 
верится, настолько удивительно кра-
сив дизайн интерьеров. Он был спе-
циально разработан для того, чтобы 
дети, придя сюда, чувствовали себя 
комфортно и мало что напоминало бы 
им о медицинской принадлежности 
учреждения. 

– Дизайн мы разрабатывали сами. 
И делалось всё тут буквально с нуля, – 
отметила Юлия Лисович. – Но важнее 
дизайна, конечно, специалисты и обо-
рудование. И я думаю, что  наша кли-
ника и доктора будут, что называется, 
повернуты лицом к пациенту. Каждо-
го из них они хотят сделать здоровым, 
счастливым и даже больше – стать ему 
близким другом в том, что касается 
здоровья. Здесь посменно трудят-
ся три стоматолога и два педиатра. 

КЛИНИКА ЮНИДЕНТ 
И ЕЕ ПАЦИЕНТЫ
В Калачинском районе начала работу новая детская 
стоматологическая клиника «Юнидент». В Омской области 
это вторая детская стоматология такого уровня.
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развития будем и дальше приобретать 
оборудование.

Были у нее большие опасения и 
насчет кадров – удастся ли найти дос-
тойных специалистов? Но слухи о но-
вой клинике уже распространились, и 
по шли звонки от врачей и медсестер. 
Отбор был строгий, но штат набрали 
довольно быстро. Юлия Лисович про-
шла курсы повышения квалификации 
и получила сертификат детского сто-
матолога высшей квалификации. 

Из ее курса медакадемии только чет-
веро выпускников открыли собственные 
клиники – в Москве, Омске и в Тюмени. 
Калачинская клиника «Юнидент» – пятая.

И напрасными оказались опасения, 
что люди не поведут своих детей в част-
ную стоматологическую клинику. Насе-
ление быстро оценило качество услуг 
детской стоматологической клиники 
«Юнидент» и доброжелательную атмос-
феру в ней. Иногда пациентов за день 
бывает много, а талоны сейчас уже вы-
даются на полторы недели вперед.

Первым маленьким пациентам да-
рили подарки – наборы карандашей, 
книжки-раскраски и воздушные шари-
ки. Еще детей привлекают сюда не толь-
ко замечательные игрушки в детской 
комнате, но и возможность покормить 
рыбок в аквариумах. Это успокаивает 
детей, и в стоматологическое кресло 
они садятся уже довольно бодро. Ока-
зывается, что и бояться-то было нече-
го – лечение мягкое и безболезненное.

Юлия Александровна продемонстри-
ровала нам процесс лечения. Тут дейст-
вительно «лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать». Сидит в зубоврачеб-
ном кресле малыш и увлеченно смотрит 
мультики. А врач в это время безболез-
ненно «разбирается» с его зубками. Бы-
вает и так, что после процедуры малень-
кий пациент... не хочет вставать с кресла.

Продемонстрировали нам и про-
цедуру радиовизиографии. Цифровой 
радиовизиограф – это не альтернати-
ва дешевому и вредному рентгену, а 
единственный метод, соответствую-
щий стандартам современной стома-
тологии. При этой быстрой и легкой 
процедуре пациентам дают закусить 
специальный датчик в одноразовом 
чехле и просят не шевелиться. Для по-
лучения снимка достаточно доли се-
кунды. После чего врачи «Юнидента» 
часто показывают детям снимок их 
зубов на экране компьютера.

Также Юлия Лисович рассказала нам 
про современную безболезненную тех-
нологию очистки зубов от налета – песко-
струйную с применением специального 
стоматологического «песка». Показала и 
новейшее оборудование для обработки 
медицинских инструментов, шкафы для 
их хранения и другие аксессуары совре-
менной эффективной стоматологии:

– Мне приносит удовлетворение 
моя любимая работа. Безусловно, рабо-
та с детьми – особая ответственность. 
У взрослого человека процессы про-
текают медленнее, есть время, чтобы 
понаблюдать. У ребенка все проис-
ходит мгновенно. Сегодня здоров, а 
завтра уже срочно надо действовать. 
Малышам сложно лечить каналы, так 
как корни еще не сформированы. Кро-
ме того, многие дети заведомо боятся 
стоматологов. Их пугают звук борма-
шины, бряцанье инструментов, врач в 
маске и очках, поэтому мы и создавали 
иную атмосферу, чтобы найти ключ к 
каждому.

В планах директора «Юниден-
та» еще и переодеть весь персонал 
клиники – сменить традиционные 
«строгие» белые халаты на футбол-
ки со смешными рисунками и брюки 
веселых цветов. Это ведь тоже пози-
тивно повлияет на психологический 
настрой детей перед лечением.

– Я мечтала о такой клинике и дол-
го к этому шла, – резюмировала Юлия 
Александровна. – Если упорно идти к 
своей цели и не бояться трудностей, 
то мечты, как видите, сбываются. Спа-
сибо отцу – он очень мне помог. При-

чем не только средствами, но и верой 
в себя и в свою идею. И муж мне помо-
гает, многому меня научил и взял на 
себя немало довольно сложных дел. 
Это две мои главные опоры. А у меня 
с открытием клиники, можно сказать, 
началась новая жизнь...

Но это еще не все. Украшением ин-
терьера клиники стали картины, на-
писанные Соней – старшей дочерью 
Юлии Александровны и Бориса Бо-
рисовича. Ее работа «Золотая рыбка», 
выполненная маслом, заняла в Кала-
чинске первое место на городском 
конкурсе детских рисунков. А млад-
шей дочке Виолетте еще только три 
года, но она уже понимает, что «если 
нет высокой температуры – это хоро-
шо». И кто знает, может, маме уже и 
профессиональная смена растет.

Жителям Калачинского и сосед-
них с ним районов явно повезло в 
том, что у Юлии Лисович возникла 
идея создания клиники, что ее под-
держали близкие люди и для реали-
зации такого сложного проекта ей 
хватило желания и упорства. И как 
результат – теперь современная 
детская стоматологическая кли-
ника «Юнидент» успешно меняет 
отношение детей к стоматологам 
и оказывает горожанам и селянам 
качественные и достойные услуги. 
А главное, в основе ее работы лежат 
индивидуальный подход к каждо-
му пациенту, доброжелательное от-
ношение, современные технологии 
и высокий профессионализм.

ОТКРЫТИЕ

района, но и из Одесского, Таврическо-
го, Оконешниковского. Талонов не хва-
тало, и люди могли целый месяц ждать 
своей очереди. Длинные очереди вы-
страивались и к педиатрам. 

Когда Юлия пребывала в декретном 
отпуске, у нее впервые родилась, а затем 
и созрела идея создания специализи-
рованной детской стоматологической 
клиники, в которой бы осуществлялся 
прием стоматологов и педиатров.

– На самом деле было страшно 
браться за такое дело, – призналась 
она. – Сомневалась, будут ли готовы 
наши люди получать услуги врачей за 
плату, пусть даже самую умеренную. 
Но, с другой стороны, хотелось пред-
ложить им высокое качество обслу-
живания, добрую уютную обстановку, 
отсутствие изматывающих очередей 
и главное – безболезненное и эффек-
тивное лечение ребятишек.

Так что решение начать семейный 
бизнес было естественным. Решив-
шись, она обратилась за помощью к 

отцу. Александр Федорович поддержал 
и сказал: «Надо пробовать в этой жиз-
ни всё, у тебя получится». Потом при-
шлось пройти массу «инстанций» для 
разрешения на открытие стоматологи-
ческой клиники в новом жилом доме, 
и это, по словам Юлии Александровны, 
пожалуй, было самым трудным. После 
этого около двух месяцев заявка рас-
сматривалась в Лицензионной комис-
сии, а потом пришлось еще получать 
разрешения на каждую единицу обору-
дования, на каждую игрушку и детский 
карандаш. В целом все эти согласова-
ния вместе со строительством заняли 
полтора года.

– Я уж не говорю о том, во сколько 
все нам обошлось, – продолжила рас-
сказ директор «Юнидента». – Напри-
мер, хорошая стоматологическая ма-
шина стоит около миллиона рублей. 
На полученный грант мы купили сов-
ременную, но за 450 тысяч. Пока она 
удовлетворяет нас, а главное – наших 
пациентов. А потом в зависимости от 

После экскурсии мы расспросили 
Юлию Лисович, как она пришла к идее 
открыть частную клинику и о ее пути 
в стоматологию. Мы попросили Юлию 
рассказать о себе.

– Родилась я в селе Золотая Нива 
Оконешниковского района, – сообщила 
она. – Окончила  среднюю школу в Око-
нешниково и поступила в Омскую мед-
академию. Честно говоря, я хотела по-
ступать в юридическую академию, но и 
медицина манила. И родители, в основ-
ном, мама Валентина Петровна, убедили 
меня, что медицина в жизни пригодит-
ся больше. После окончания академии 
некоторое время работала в Омске, но 
когда мама тяжело заболела, я вернулась 
домой – в Оконешниковский район. 

Тогда ее пригласили работать дет-
ским стоматологом в Калачинскую 
ЦРБ. В этой больнице Юлия Лисович 
увидела, что люди не могли записать 
своих детей на прием к стоматологу. 
Ведь сюда за врачебной помощью об-
ращались не только из Калачинского 
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ДОКУМЕНТЫ

 Внести в Порядок расходования субвенций, предоставляе-
мых местным бюджетам на оказание сельскохозяйственным 
товаропроизводителям несвязанной поддержки в области 
расте ниеводства, а также в области развития производства се-
менного картофеля и овощей открытого грунта, утвержденный 
Постановлением Правительства Омской области от 15 февраля 
2017 года № 33-п, следующие изменения:

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечисление субвенций осуществляется в установлен-

ном порядке на счета Управления Федерального казначейства 
по Омской области, открытые для учета операций со средст-
вами, поступающими в местные бюджеты Омской области, в 
порядке, установленном Федеральным казначейством, и рас-
ходуются органами местного самоуправления, в том числе на 
предоставление субсидий».

2. В пункте 8:
1) абзац второй подпункта 1 дополнить словами:
«(в случае если такое требование предусмотрено муници-

пальным правовым актом, определяющим порядок предостав-
ления субсидий получателям)»;

8. Получателями субсидий являются СХТП:
1) соответствующие на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении субсидии, следующим требованиям:

– отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации,  в 
случае если такое требование предусмотрено муниципальным 
правовым актом, определяющим порядок предоставления суб-
сидий получателям;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) которые в отчетном финансовом году осуществляли 

посев зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйствен-
ных культур и (или) осуществляли производство и реализацию 
семенного картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и (или) 
семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукуру-
зы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы 
и (либо) производство и использование семенного картофеля, и 
(или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) се-
мян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки 
(посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхо-
зом России, а также крестьянские (фермерские) хозяйства

О внесении изменений в Постановление Правительства 
Омской области от 15 февраля 2017 года № 33-п

– созданные физическими лицами, которые приобрели ста-
тус индивидуального предпринимателя, главы соответствующе-
го крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с прекраще-
нием в отчетном или текущем финансовом году крестьянского 
(фермерского) хозяйства, созданного в соответствии с Законом 
РСФСР от 22 ноября 1990 года № 348-1 «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве», осуществлявшего в отчетном финансовом 
году посев сельскохозяйственных культур, указанных в настоя-
щем подпункте;

– созданные физическими лицами, осуществлявшими в от-
четном финансовом году посев сельскохозяйственных культур, 
указанных в настоящем подпункте, в качестве индивидуальных 
предпринимателей».

3. Подпункт 1 пункта 9 дополнить словами «(в случае осу-
ществления получателем субсидии посева зерновых, зернобо-
бовых и кормовых сельскохозяйственных культур на террито-
рии более одного муниципального района, копия отчетности о 
финансово-экономическом состоянии предоставляется органу 
местного самоуправления, на территории которого осуществля-
ется указанная деятельность и на территории которого данный 
товаропроизводитель не зарегистрирован)».

4. Подпункт 4 пункта 10 слова изложить в следующей редакции:
«4) показатели результативности».
5. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выделения органам местного самоуправления 

дополнительных лимитов бюджетных обязательств и (или) на-
личия нераспределенного остатка денежных средств (далее – 
дополнительные денежные средства) после принятия решения о 
предоставлении субсидий дополнительные денежные средства 
в рамках указанного решения предоставляются СХТП в размере, 
определяемом по формуле:

Wi1 – размер дополнительных денежных средств для i-го 
получателя субсидии, перечисляемых органом местного само-
управления в срок до 25 декабря текущего года;

W – размер субсидий, предусмотренный в местном бюджете 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
на текущий год;

Wip – размер субсидии для i-го получателя субсидии, состоя-
щий из перечисленных субсидий для i-го получателя субсидии;

Wi – размер субсидии для i-го получателя субсидии, состоя-
щий из начисленных субсидий для i-го получателя субсидии».

Проект Постановления Правительства Омской области «О вне-
сении изменений в Постановление Правительства Омской обла-
сти от 15 февраля 2017 года № 33-п» предусматривает внесение 
изменений в Порядок расходования субвенций, предоставляе-
мых местным бюджетам на оказание сельскохозяйственным то-
варопроизводителям несвязанной поддержки в области расте-
ниеводства, а также в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта, утвержденный Постанов-
лением Правительства Омской области от 15 февраля 2017 года 
№ 33-п (далее – Порядок).
Внесение изменений обусловлено необходимостью уточне-

ния отдельных положений Порядка, регулирующих категории 
получателей субсидий.

Проектом также предусмотрено дополнение положений По-
рядка об отчетности сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей о финансово-экономическом состоянии обязанностью данных 
лиц предоставить копии указанной отчетности органу местного 
самоуправления муниципального района, на территории которого 
осуществляется посев зерновых, зернобобовых и кормовых сель-
скохозяйственных культур (в случае осуществления указанной 
деятельности в границах более одного муниципального района).
Проект Постановления Правительства Омской области «О вне-

сении изменений в Постановление Правительства Омской обла-
сти от 15 февраля 2017 года № 33-п» не потребует дополнитель-
ных расходов областного бюджета и не повлияет на достижение 
целей государственных программ Омской области.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Постановления Правительства Омской области «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Омской области от 15 февраля 2017 года № 33-п»

Заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области                                                                   Л.О. Машинская

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