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СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

С 1 июля по 15 августа на территории Омской 
области пройдет Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись 2016 года и коснется всех 
сельскохозяйственных производителей - от 
крупных сельскохозяйственных организаций 
до владельцев дачных земельных участков. 
Целью переписи является получение полных 
сведений о состоянии сельского хозяйства 
России для формирования официальной 
статистической информации и дальнейшего 
эффективного планирования экономической 
политики государства.

НАЧИНАЕМ ПЕРЕСЧЕТ, 
ЧЕМ СЕЙЧАС СЕЛО ЖИВЕТ

За неделю до начала это-
го большого мероприятия в 
Минсельхозпроде Омской об-
ласти прошло итоговое засе-
дание Комиссии Омской об-
ласти по содействию в про-
ведении ВСХП-2016. 

К этому моменту в Омскста-
те и его районных подразде-
лениях завершились обуча-
ющие семинары для главных 
действующих лиц переписи - 
переписчиков. Уполномочен-
ные по вопросам переписи 
и инструкторы обучили буду-
щих переписчиков азам про-
фессиональной этики и ме-
тодологии заполнения пере-
писной документации. И уже 
24 июня переписчики начали 
предварительный обход сво-
их счетных участков: выве-
ряли данные об объектах пе-
реписи, уточняли с респон-
дентами дату проведения 
опроса, разъясняли им це-
ли переписи, составляли ин-
формационные письма.

Инструкторы ведут рабо-
ту по вопросам, связанным 
с переписью, на закреплён-
ных за ними инструкторских 
участках с 9 июня по 3 сен-
тября 2016 года. В соответ-
ствии с организационным 
планом ВСХП-2016, на тер-
ритории Омской области бу-

дут работать 96 инструктор-
ских участков и 573 счётных.

В числе переписчиков и ин-
структоров - опытные пере-
писные работники, глубоко 
понимающие суть предсто-
ящей деятельности, и моло-
дые кадры: молодежь, сту-
денты, хорошо подкованные 
в техническом направлении, 
ведь часть респондентов 
сельхозпереписи (в соста-
ве 272 счетных участков) бу-
дет опрошена с использова-
нием планшетных компьюте-
ров. На итоговом заседании 
члены Комиссии познакоми-
лись с формами переписных 
документов из портфеля пе-
реписчика ВСХП-2016, а так-
же посмотрели видеофильм 
с фрагментом опроса фер-
мера переписчиком. 

О готовности области к 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной пе-
реписи сообщила руководи-
тель Омскстата Елена Шо-
рина. По результатам актуа-
лизации и сверки данных об 
объектах переписи, на 20 ию-
ня 2016 года в Омской обла-
сти ей подлежит 636 сельско-
хозяйственных организаций, 
2415 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, 

495 садоводческих, огород-
нических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан 
с числом земельных участ-
ков в них 14,9 тысячи еди-
ниц, 220 тысяч личных под-
собных хозяйств в сельской 
местности и 30,2 тысячи   в 
городской. Таким образом, 
из списков объектов перепи-
си исключены организации, 
которые прекратили осу-
ществление своей деятель-
ности либо перестали зани-
маться сельским хозяйством; 
дополнительно проанализи-
рованы полученные ранее 
данные о заброшенных зе-
мельных участках и хозяй-
ствах, содержащих сельско-
хозяйственных животных.

Главы администраций Тар-
ского, Тюкалинского и Мо-
скаленского муниципальных 
районов отчитались о выпол-
нении государственных пол-
номочий по подготовке к про-
ведению ВСХП-2016: о под-
боре помещений для раз-
мещения инструкторских 
участков и их материаль-
но-технической оснащенно-
сти, об обеспечении перепи-
си транспортом и связью, а 

также о других аспектах под-
готовки к переписи на местах. 

К примеру, в Москаленском 
районе, по словам его главы 
Андрея Гейнца, сельхозпере-
писи подлежат 7852 объек-
та, в т.ч. 6783 личных подсоб-
ных хозяйств сельской мест-
ности, из которых 651 забро-
шено, 908 городских ЛПХ с 
учетом выборки, 84 объекта 
- некоммерческие объедине-
ния (дачи, огороды), и 77 КФХ 
и ИП. На территории райо-
на будут работать 3 инструк-
торских участка и 17 счет-
ных. Проведены обучение 
переписчиков, подготовка по-
мещений, заключены дого-
воры с транспортной компа-
нией для подвоза перепис-
чиков, с оператором связи, 
организованы охрана участ-
ков, информационное сопро-
вождение в СМИ, оформле-
ны стенды. 

По словам заместителя ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской об-
ласти Николая Дранковича, 
полученные по результатам 
переписи объективные дан-
ные о сельскохозяйствен-
ном производстве будут учи-
тываться впоследствии при 
разработке программ разви-
тия агропрома области и мер 
субсидирования, помогут со-
хранить продовольственную 
безопасность безопасность - 
как говорится,  информиро-
ван, значит вооружен. Сей-
час органам власти в рабо-
те приходится опираться на 
сельхозстатистку 2006 го-
да, а за 10 лет, как известно, 
многое поменялось   и коли-
чественно, и качественно. 
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СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

В первых числах июня в Омске 
состоялось очередное заседание 
членов Ассоциации произво-
дителей сельхозтехники «Роса-
громаш». Представители более 
сотни российских заводов сель-
хозмашиностроения в рамках 
конференции обсудили пробле-
мы и перспективы отрасли, итоги 
импортозамещения, приняли в 
ряды организации еще шесть 
членов, в том числе три омских 
предприятия, посетили ФГУП 
«Омский экспериментальный за-
вод», ООО НПП «Сатурн-Агро», вы-
ставочную площадку «АгроОмск», 
побывали в ЗАО «Нива» - одном 
из ведущих хозяйств Омской 
области. Машиностроители, как 
и участвующие в мероприятии 
чиновники Минпромторга, Мин-
сельхоза, Минэкономразвития 
РФ, отмечали небывалый рост 
объемов производства и реали-
зации отечественной сельхоз-
техники. Однако и проблемных 
вопросов в этой сфере еще 
предостаточно.

Губернатор Омской области Виктор 
Назаров не смог присутствовать лично 
на конференции, но его приветственное 
слово участникам встречи было озву-
чено. В нем, в частности,  говорилось: 
«Омская область входит в десятку луч-
ших аграрных территорий России. За 
последние пять лет объемы производ-
ства в отрасли сельского хозяйства уве-
личились почти в полтора раза. Мы кор-
мим не только себя, но и вывозим про-
дукцию в другие области и зарубежные 
страны.  Одним из главных условий ди-
намичного развития АПК является обе-
спечение хозяйств современной высо-
коэффективной техникой. Ежегодно ма-
шинно-тракторный парк хозяйств регио-
на обновляется на 2,5 процента. Только 
за последние два года на приобретение 
новой техники и оборудования потраче-
но более 6 млрд рублей. Причем наши 
товаропроизводители делают ставку на 
технику отечественного производства. 
Так, в прошлом году 70 % приобре-
тенных омичами тракторов и комбай-
нов было российского производства. 
Продукция членов Ассоциации «Роса-
громаш» отвечает требованиям наших 
сельхозтоваропроизводителей. У нас в 
области также выпускают сельхозтех-
нику, этим занимаются 25 организаций. 

Ольга КАДУШКИНА

«СДЕЛАНО  В  РОССИИ»  
БУДЕТ  ЗВУЧАТЬ  ГОРДО

Западные санкции послужили дополни-
тельным стимулом для развития отрас-
ли. За два года объемы производства 
выросли почти вдвое. Цены ниже зару-
бежных аналогов, но по качеству наша 
техника им не уступает. Покупают ом-
ские сельхозмашины не только россия-
не, но и аграрии Казахстана, Беларуси, 
Киргизии, Китая, Монголии. Первые ша-
ги в сфере импортозамещения сельхоз-
техники сделаны». 

О достижениях и перспективах омско-
го агропрома проинформировал и глава 
регионального Минсельхозпрода Мак-
сим Чекусов. По его словам, область 
обладает 6,2 млн гектаров сельхозуго-
дий, из которых 4 млн га - пашни. Не-
обходимо еще ввести в сельхозоборот 
полмиллиона гектаров, но делать это 
предстоит постепенно - по  20-25 тысяч 
га в год. Зерна в 2015 году в области 
произведено 3,3 млн тонн. Но, как отме-
чает министр, это не предел. В текущем 
году хозяйства интенсивнее начали ра-
ботать с удобрениями. Более оператив-
но выдаются субсидии.

- Деньги стали более «короткими», 
ускорена работа по выдаче субсидий - 
к 1 июня все деньги, которые должны 
быть выделены,  доведены до получа-
телей, - подчеркивает Максим Сергее-
вич. - 1481 сельхозорганизация пользу-
ется субсидиями.  Растет доля при-
быльных хозяйств. Однако в текущем 
году не хватает порядка 600 млн ру-
блей для того, чтобы просубсидиро-
вать инвестиционные кредиты. Без 
поддержки инвесторов при полной про-
центной ставке сложно обеспечить 
окупаемость тех проектов, которые 
у нас сегодня реализуются. В Омской 

области сегодня имеется 10 тысяч 
тракторов, в т.ч. 2 тысячи К-700, зер-
ноуборочных комбайнов -  4500 единиц, 
причем  большая часть уже вырабо-
тала свой ресурс,  750  кормоубороч-
ных комбайнов, 12514 сеялок, в т.ч. и 
комплексы, основная часть - это на-
ши сеялки «Омичка» и СЗП- 3,6. Следу-
ет отметить, что омские аграрии в 
2013-2015 гг. приобретали в основном 
отечественные сельхозмашины. В те-
кущем году уже закуплено техники на 
сумму более 1 млрд рублей. Как извест-
но, на тракторных заводах   образова-
лась очередь. И если с  Петербургским 
тракторным заводом мы урегулирова-
ли вопрос, чтобы весенне-полевые ра-
боты были проведены без срыва, то 
по приобретению комбайнов есть про-
блемы. К производству сельхозтехни-
ки готовы подключаться омские обо-
ронные заводы. Наши небольшие пред-
приятия сельхозмашиностроения про-
изводят и поставляют продукцию за 
пределы области и страны. Сибир-
ская машиноиспытательная станция 
помогает за год довести агрегат до 
промышленного образца. 

К примеру, группа компаний АРРС на-
чинала деятельность с ремонта тракто-
ров, а в ближайшей перспективе пла-
нирует освоить производство тракто-
ров К 704 МТ «Витязь». По словам М. 
Чекусова, в 2017 году  сборочный кон-
вейер заработает в полную силу и пер-
вая сотня «Витязей» найдет своих поку-
пателей.  Причем, вполне возможно, со 
скидкой 30 % по программе 1432. В  ба-
зовой комплектации стоимость тракто-
ра составляет около 4 млн рублей, что в 
1,5 раза дешевле аналогов отечествен-

ного производства и в 2,5 раза дешев-
ле импортных машин. Интерес к новой 
продукции проявляют аграрии не толь-
ко Сибири, но и Казахстана.

ФГУП «Омский экспериментальный 
завод», где побывали участники меро-
приятия после пленарного заседания, 
ежегодно расширяет линейку выпуска-
емой продукции и географию продаж. 
К уборочной страде планирует презен-
товать новую зерносушилку.  За более 
чем 50-летнюю историю предприятия 
здесь освоили производство почвоо-
брабатывающей, посевной, селекцион-
ной, кормозаготовительной техники, жи-
вотноводческого оборудования.

ООО НПЦ «Сатурн-Агро» разрабаты-
вает и реализует полный спектр зерноо-
борудования - от транспортировки уро-
жая с поля до первичной и вторичной 
очистки зерна. Как продукция предприя-
тия работает в хозяйствах, членам «Ро-
сагромаша» было продемонстрировано 
в рамках визита на зерноток ЗАО «Ни-
ва». По отзывам аграриев, эти машины 
превзошли их ожидания по очистке зер-
на и качеству исполнения самих машин.

Сегодняшний успех этих омских заво-
дов, как собственно, большинства дру-
гих российских предприятий сельхозма-
шиностроения, вполне объясним.  По 
мнению президента Ассоциации про-
изводителей сельхозтехники «Росагро-
маш» Константина Бабкина, на воз-
росший спрос и, как следствие, увели-
чение объемов производства повлияли 
два фактора. Во-первых, девальвация 
рубля - в валюте наша техника ста-
ла более дешевой в сравнении с им-
портными аналогами. Во-вторых, в по-
следние полтора-два года государ-
ство начало поддерживать отрасль 
сельхозмашиностроения.

- Мы переживаем момент серьез-
ного подъема российского сельхоз-
машиностроения, причем темпы ро-
ста измеряются двузначными числа-
ми. Например, производство полно-
приводных тракторов в прошлом году 
увеличилось в два раза, за 4 месяца 
текущего года - плюс еще 72 %. Тако-
го не было даже в сталинские време-
на, - подчеркивает Константин Анато-
льевич. - И подобные  показатели фик-
сируются по многим позициям. Все ча-
ще крестьяне выбирают российскую 
технику, мы доказываем ее конкурен-
тоспособность. Увеличиваются объ-
емы производства,  коллективы на-
ших заводов, рентабельность, выпла-
та налогов. Причем растут не толь-
ко количественные показатели, но и 
качественные. В этом году планиру-
ется представить на испытание 75 
новых моделей техники российско-
го производства. Не первый год та-
кими темпами мы обновляем продук-
товую линейку. От 70 до 100 новых 
видов сельхозтехники мы предлага-
ем нашим аграриям каждый год, при-
чем эта техника совершенствуется 
в производительности в своем техно-
логическом уровне. Мы осваиваем ав-
томатические трансмиссии, улучша-
ются гидравлические системы наших 

машин. Техника становится мощнее, 
производительнее, но все проще в ис-
пользовании. Основной прогресс у нас 
наблюдается в электронных систе-
мах. Писк технологического прогрес-
са - интегрировать все интеллекту-
альные системы различных машин по 
нескольким направлениям, чтобы аг-
роном принимал грамотные решения 
по дальнейшему использованию уго-
дий хозяйства, чтобы главный инже-
нер знал, как техника используется и 
как следует ее обслуживать. На каж-
дом предприятии российского сельхоз-
машиностроения каждый день проис-
ходят изменения, улучшения, совер-
шенствование. Крестьяне видят это, 
а мы дорожим такой взаимосвязью.

В это же время в Америке, к приме-
ру, производство тракторов за три го-
да снизилось в три раза. Отмечается 
спад и в сельхозмашиностроении Ев-
ропы. Да что говорить - другие отрас-
ли отечественной промышленности то-
же переживают кризис. Однако почи-
вать на лаврах российские сельхозма-
шиностроители, по словам Бабкина, не 
собираются:

- У нас есть еще потенциал - не все 
заводы участвуют в программе субси-
дирования 1432. В правительстве по-
нимают, что результат этих дота-
ций дает положительный эффект, 
стимулируя не только сельхозмаши-
ностроение, но и улучшая развитие 
сельского хозяйства в целом, социаль-
ную сферу села. Инициированная на-
шей Ассоциацией программа 1432 на-
чиналась с годового бюджета 2 млрд 
рублей и скидкой 15%. Сегодня, как из-
вестно, мы добились увеличения ски-
док до 20-25%, объема финансовых 
средств - до 10 млрд, упразднения ли-
митов по субъектам. Что немаловаж-
но - подлежит субсидированию толь-
ко российская техника, этого мы до-
бивались много лет. Государство не 
должно стимулировать только им-
порт и видимость производства. На-
ми инициирован утилизационный сбор, 
чтобы поставить барьер бывшей в 

употреблении технике из-за рубежа. 
Большой потенциал в развитии экс-
портного направления. Сегодня мы 
все больше говорим об экспорте сель-
хозтехники, который поддерживается 
государством. Да, экспортные сделки 
страхуются, но, к сожалению, в Рос-
сии нет такого понятия, как деше-
вое кредитование покупателей, суще-
ствующее в других странах. То есть 
на рынке третьих стран мы не можем 
предоставлять дешевые кредиты по-
купателям наших машин. Это осла-
бляет наше конкурентное положение 
за границей. Однако и в этом вопросе 
есть определенный  прогресс - с появ-
лением компании «Эксар» стала воз-
можна поставка техники с отсрочкой 
платежа. Просим государство под-
держивать наше участие в зарубеж-
ных выставках. За всю историю на-
шего существования только дважды 
было профинансировано экспонирова-
ние в Германии и Марокко. А зарубеж-
ные компании получают поддержку на 
все выставки. Нашу технику знают и 
уважают во многих странах, но нуж-
но финансирование, совершенствова-
ние механизмов поддержки, улучшение 
сервиса. Нам предстоит напряжен-
но работать. К 2020 году мы должны 
производить на 245 млрд рублей сель-
хозтехники, т.е. увеличить объемы 
почти в 5 раз. Эта цифра прописана в 
стратегии развития Минпромторга. 
До сих пор обеспеченность наших хо-
зяйств техникой отстает от разви-
тых стран в несколько раз в пересче-
те на гектар.

Уже сегодня дает о себе знать про-
блема стремительного роста заводов-
производителей сельхозтехники. Как го-
ворилось выше,  программа 1432 сти-
мулировала покупательский спрос, 
выросло число предприятий, включив-
шихся в ее реализацию, в итоге к 1 ию-
ня уже заключено договоров на 12,5 
млрд рублей, в то время как на эти цели 
в текущем году государством предусмо-
трено чуть менее 10 миллиардов.  Ру-
ководство «Росагромаш» обращается в 
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Правительство, чтобы выде-
лили деньги на этот год в тре-
буемом объеме и увеличили 
финансирование на следую-
щий. Необходимо заложить 
12-15 млрд рублей в бюджет 
2017 года, который формиру-
ется в июле. Будут ли услы-
шаны требования сельхоз-
машиностроения - тот еще 
вопрос. «Сами оценивайте 
свои риски - можете ли про-
давать со скидкой. Есть ве-
роятность, что денег не бу-
дет», - предупредил коллег 
Константин Бабкин.

Другой эффективный ин-
струмент поддержки сельхоз-
машиностроения - сотруд-

ничество с АО «Росагроли-
зинг». Но и здесь, по словам 
руководителя Ассоциации 
производителей сельхозтех-
ники, случаются дискуссии:

- Не всегда у «Росагро-
лизинга»  хватает денег 
на российскую технику, но 
при этом находятся для бе-
лорусской и производства 
дальнего зарубежья. Ком-
пания  передает в лизинг 
технику белорусских произ-
водителей, которая не со-
ответствует требованию 
Постановления Правитель-
ства № 719 «О критери-
ях отнесения промышлен-
ной продукции к промышлен-

ной продукции, не имеющей 
аналогов, произведенных в 
Российской Федерации». Не 
имеем ничего против дру-
жественной республики, но 
ее рынок для нашей техни-
ки закрыт - за 10 лет ни од-
ного комбайна российского 
производства туда не бы-
ло продано. Мы не хотим ба-
рьеров, мы хотим, чтобы у 
нас была единая экономи-
ка, работающая по единым 
правилам. Однобокая поли-
тика не идет на пользу на-
шему сотрудничеству.

Поскольку Ассоциация 
«Росагромаш» ставит перед 
собой задачу лоббирования 
интересов именно россий-
ского сельхозмашинострое-
ния, не остаются без внима-
ния и СПИКи - специальные 
инвестиционные контракты. 
Константин Бабкин неодно-
кратно высказывался, в том 
числе и в СМИ, что совре-
менная российская политика 
в области машиностроения 
предполагает поддержку тех 
производств, которые име-
ют глубокий уровень лока-
лизации, то есть размещают 
производства в России и пе-
реносят компетенции на рос-
сийскую территорию. Меж-
ду тем, к примеру, компания 
«Клаас» посредством спец-
инвестконтракта намерена в 
обмен на обещание инвести-
ций освободить себя от необ-
ходимости размещать про-
изводство комбайнов и трак-
торов в России и при этом 
пользоваться мерами рос-
сийской господдержки. «Мы 
не просим закрывать рынок 
для иностранных компаний, 
а требуем равных условий!» 
- подчеркивает Константин 
Анатольевич.

К слову, пока номер жур-
нала готовился к печати, ста-
ло известно, что 17 июня в 
рамках Петербургского меж-
дународного экономическо-
го форума Правительство 
России в лице Министерства 
промышленности и торгов-
ли подписало специальный 
инвестиционный контракт с 
российским заводом «КЛА-
АС», выпускающим сель-
скохозяйственную технику 
немецкого бренда CLAAS. 
«Тем самым за компанией 
официально закрепился ста-
тус «российского производи-
теля сельхозтехники», закуп-
ка продукции которого может 
осуществляться при финан-
совой поддержке государ-
ства. В свою очередь, ком-
пания берет на себя обяза-
тельства по дальнейшей ло-

кализации производства и 
выполнению всех технологи-
ческих операций на россий-
ском заводе по условиям По-
становления Правительства 
№ 719», - говорится в сооб-
щении пресс-службы компа-
нии «КЛААС».

Таким образом, прецедент 
создан.  Выстроятся ли дру-
гие компании в очередь за 
получением своих «специ-
альных» условий, как прогно-
зировал ранее Константин 
Бабкин,  и какой это нанесет 
ущерб развитию страны - по-
кажет время. 

А пока Российская ассоци-
ация производителей сель-
хозтехники потенциал отрас-
ли сельхозмашиностроения 
связывает с развитием сель-
ского хозяйства. В связи с 
чем предлагает:

- отменить экспортную по-
шлину на зерно, 

- продлить ограничения 
импорта, 

- увеличить поддержку 
сельского хозяйства, 

- перейти от ограниче-
ния внутренних цен к под-
держке малоимущих граж-
дан (а не сбивать цены на 
сельхозпродукцию), 

- отменить налоги и акци-
зы на топливо для аграрных 
нужд, 

- отменить единый 
сельхозналог, 

- компенсировать аграриям 
рост издержек. 

В области сельхозмашино-
строения, по мнению Бабки-
на,  усилия должны быть на-
правлены на: 

- продолжение реализации 
программы 1432, 

- поддержку экспорта и уча-
стия в выставках, 

- оснащение сельхозтехни-
кой отраслевых вузов, 

- субсидирование модерни-
зации предприятий, 

- возвращение инвестици-
онных льгот предприятиям, 

- господдержку НИОКР, 
- защиту рынка от неравной 

конкуренции из-за рубежа, 
- выравнивание конкурен-

ции с Беларусью,
- урегулирование спорных 

вопросов с «Росагролизинг», 
- снижение импортных по-

шлин и увеличение экспорт-
ных пошлин на металл,

-  налаживание системы ра-
боты машиноиспытательных 
станций по внедрению функ-
циональных характеристик и 
потребительских свойств ма-
шин, введение обязательных 
испытаний и сертификации 
иностранной техники.
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Перешли Рубикон
Заместитель директора по взаимодействию 
с органами государственной власти и внешним 
связям АО «Петербургский тракторный завод» 
Андрей Ефимов:
- Мы перешли в другую весовую категорию - изменилось отноше-

ние к нам власти и наших коллективов. Приходит понимание, что 
без нашего с вами каждодневного труда невозможно изменить си-
туацию в АПК и экономике в целом. За последние полтора-два года, 
благодаря нашим титаническим усилиям, мы смогли поднять авто-
ритет нашей отрасли не только на федеральном, но и международ-
ном уровне. Начали поставки продукции за рубеж, на рынки разви-
тых стран.  Продукция жизнеспособна, конкурентоспособна. Нель-
зя сказать, что это обусловлено исключительно мерами господ-
держки и существенными финансовыми вливаниями в отрасль. Да, 
это важно, но без изменения нашего отношения на заводах, без ин-
новаций в управлении нашими предприятиями, без внедрения но-
вых технологий, работы с сервисными сетями мы не смогли бы до-
стичь столь впечатляющих результатов. Все в совокупности опре-
деляет успех, при этом кадры - наивысший приоритет. 

2015 год стал рекордным по выпуску «Кировцев» за всю постсо-
ветскую историю предприятия, которое в текущем году отметило  
215-летие. Наш завод единственный в России производит энерго-
насыщенные тракторы. Начиная с 2013 года, мы ежегодно удваива-
ем производство, завод работает 6 дней в неделю в две смены - за-
думываемся о третьей. Наше предприятие способно выпускать до 
3000 единиц техники в год. Увеличили с 31 до 62% присутствие на 
рынке РФ, являемся лидерами на рынке Казахстана. Сегодня про-
дукция завода активно экспортируется в 16 стран мира - Германию, 
Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, осваиваем Великобританию и 
т.д. Возвращаемся на потерянные нами рынки - например, недав-
но большая партия тракторов была отправлена в Канаду. В насто-
ящее время идет проработка поставки партии машин в Австралию.

По итогам 4 месяцев 2016 года производство тракторов вырос-
ло на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Наши 
ожидания - 2 тысячи машин в 2016 году,  2500 ед. -  в 2017 году, а к 
2019 году уже - более 3000 единиц.

Инвестиции в основной капитал - неотъемлемая часть нашей 
стратегии, на эти цели направляем около 1,5 млрд рублей в год, 
причем 90 % - собственные средства. 

Однако не все так радужно - нас беспокоят рост цен на металл, 
проблемы с поставщиками комплектующих изделий. Помимо 
средств господдержки, предлагаем ввести новую форму - восста-
новление кооперационных цепочек и введение принципа планиро-
ванности поставок сельхозтехники российским аграриям. Пришла 
пора введения плановости и системности.

Главная цель - качество
Генеральный директор АО «Евротехника» 
Вадим Смирнов:
- АО «Евротехника» - дочернее предприятие компа-

нии Amazone, активный участник государственных про-
грамм, поставляет продукцию в 62 региона. В 2015 го-
ду мы увеличили объемы производства более чем в 1,5 
раза. Сейчас уже продали  прошлогоднее количество ма-
шин. Это результат участия в программе 1432 и деваль-
вации рубля.

Мы также активно работаем  с АО «Росагролизинг», это 
один из важнейших инструментов реализации продукции. 
Однако есть сдерживающие факторы:  работа компании 
«Росагроизинг» только с оригиналами документов увели-
чивает сроки оплаты по договору; оплата осуществляется 
только после поставки всей партии машин, а они разби-
ты в пространстве и времени; жесткое ценообразование - 
в пользу производителя, но ужимает поставщиков, сдер-
живает поставки; требуют проработки общие условия по-
ставки (изменены условия обратного выкупа, смягчены, 

Быстро расти тяжело
Генеральный директор 
ООО «Навигатор - Новое 
машиностроение» Артем Галицкий:
- В последние годы почувствовали свою 

востребованность. Ранее сельское хозяй-
ство потребности в технике удовлетворяло 
за счет импорта. Участие в реализации про-
граммы 1432 способствует росту объемов 
производства, увеличению доходов, но та-
кой рост вызывает и проблемы - быстро ра-
сти тяжело. Если импортную технику агра-
рии заказывают за полгода, то отечествен-
ную, как правило, в сезон покупают, когда 
появляются деньги. Сегодня не успеваем 
удовлетворить имеющийся спрос на про-
дукцию. Комфортнее предприятию было бы 
прирастать в пределах 20-30% в год.

Если условия господдержки сохранятся - 
продолжим развиваться. У нас запускаются 
новые модели техники, но основная линей-
ка - пресс-подборщики. Бюджетная модель 
пресс-подборщика JB15 появилась только 
благодаря участию в программе 1432 - это 
позволило сделать машину конкурентную по 
цене с белорусскими производителями.

Основной вектор развития - наращивание 
объемов. Для этого необходимо: продле-
ние продовольственного эмбарго, развитие 
сегмента для животноводства, перевоору-
жение, модернизация («Сделано в России» 
должно быть хорошей характеристикой), 
создание новых более технически сложных 
машин для конкуренции с продукцией ми-
ровых лидеров, взаимодействие с отрасле-
выми союзами в сельском хозяйстве, раз-
витие экспорта и программа его поддержки, 
импортозамещение комплектующих. Важ-
но даже не столько импортозамещение са-
мо по себе, сколько увеличение доли России 
в международных цепочках создания добав-
ленной стоимости. Производство комплек-
тующих у нас появится только тогда, когда 
мы, сельхозмашиностроители, сможем дать 
этой отрасли достаточный спрос.

но остались штрафы и пени в одну сторону) и др. 
Необходимо усовершенствовать работу с машиноиспы-

тательными станциями. Планы испытаний должны быть 
открытыми, к ним должны привлекаться производители, 
обязательным должно стать согласование протоколов ис-
пытаний. Функциональные характеристики сельхозтехни-
ки должны быть закреплены постановлением, чтобы го-
сударство контролировало качество. Чтобы машины, не 
соответствующие критериям, не участвовали в програм-
мах господдержки.

Негативный момент программы 1432 - нужно вклю-
чить машину в план, т.е. субсидирование новой техники 
будет отложено на год. Второе:  механизм закладывает-
ся сплошной - все, что хочешь поставить,  должен проте-
стировать, а в состоянии ли МИС испытать, к примеру, 2 
тысячи машин за год?! Испытания сельхозмашин долж-
ны производиться за счет государства. Если не прошел 
испытания, то повторно делай уже за свои деньги, ког-
да устранишь недочеты. Таким образом удастся добить-
ся главного - повышения качества техники.

Надеюсь, в будущем сохранятся меры господдержки и 
механизмы контроля.
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Максимальный 
эффект
Директор ООО «Пегас-Агро» 
Светлана Линник:
- До 2005 года основным направлением дея-

тельности нашего предприятия было осущест-
вление авиахимзащиты растений на сверхлег-
ких самолетах собственного производства.  Из-
учив мировой опыт в этой области, мы поняли, 
что в практике внесение удобрений и химзащи-
та растений осуществляется преимуществен-
но наземной техникой, и после 2000 года на-
чали заниматься проектированием и производ-
ством самоходных опрыскивателей-разбрасы-
вателей. Резкий рост производства начался в 
2013 году и продолжается по сей день, в де-
кабре 2015 года мы вошли в список крупней-
ших предприятий-производителей сельхозтех-
ники в России.

Так как спрос на нашу продукцию на сегод-
няшний день превышает предложение, основ-
ной объем продукции мы реализуем на терри-
тории РФ, а доля экспорта незначительна. Тем 
не менее, помимо российских регионов, наши 
машины работают на полях Казахстана, Узбе-
кистана, Молдовы, Белоруссии и Украины. 

Успех предприятия - результат внедрения 
производственной системы lean-менеджмента, 
также известной в России как «бережливое 
производство», которой мы начали заниматься 
в 2013 году. За полтора года мы добились впе-
чатляющих результатов -  производительность 
сборки выросла на 300 %, эффективность сбо-
рочных процессов - в 9 раз, количество дефек-
тов и доработок сократилось в 3,3 раза. 

Один из принципов нашего развития - рабо-
тать без кредитов. Земля и основные средства 
- у нас в собственности, это позволяет нам с 
уверенностью смотреть в завтрашний день. 
Также огромное внимание мы уделяем соци-
альной поддержке наших сотрудников - вкла-
дываем средства в их обучение, помогаем с 
жильем. Помимо социальных проектов значи-
тельные средства мы инвестируем в развитие 
производства. Например, в 2015 году сумма 
инвестиций составила порядка 14% от общей 
выручки компании.



12 13Разгадывая секрет успеха управленцев, стоит смотреть 
не на решение, а на способ, который позволил к нему прийти

Чтобы создать результативную организацию, 
нужно наделить власть ответственностью
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Птицеводство часто называют самой передо-
вой подотраслью животноводства. Владельцы 
домашних подворий считают выращивание 
птицы, в частности кур, гусей и уток, наиболее 
простым и малозатратным делом - можно 
обойтись временными постройками, недо-
рогими кормами, особенно если есть еще и 
территории для свободного выгула пернатых. 
Однако только промышленное птицеводство 
способно удовлетворить растущие потребно-
сти населения нашей большой страны в яйце, 
мясе, продуктах их переработки. Как  это 
направление зарождалось в Омской области, 
на какие годы пришелся его расцвет и чем 
сегодня живут крупные фабрики - мы обсуж-
даем с Анатолием Адабиром, председателем 
Общественного совета Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской 
области, членом Регионального политсовета 
Омского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
кандидатом сельскохозяйственных наук.

ЗОЛОТОЕ  ВРЕМЯ  ПТИЦЕВОДСТВА: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ ИЛИ ЗАВТРА?

- Анатолий Николае-
вич, вы не нуждаетесь 
в особом представле-
нии читателям. И все 
же - как судьба связала 
вас в начале трудового 
пути с птицеводческой 
отраслью?

- В 1964 году я посту-
пил на факультет зоотех-
нии Омского сельскохозяй-
ственного института им. 
С.М. Кирова. В этом же го-
ду вышло постановление 
ЦК КПСС «Об организации 
производства яиц и мя-
са птицы на промышлен-
ной основе». В тот период 
мы часто называли какие-
то мероприятия историче-
скими. Но именно этот до-
кумент как никакой другой 
заслуживает так имено-
ваться. Его сила в том, что 
сразу были поставлены за-
дачи по всем направлени-
ям становления отрасли: 
науке, кормовой базе, под-
готовке кадров, были опре-
делены заводы по произ-
водству технологическо-
го оборудования и т.д. На 
зоотехническом факуль-

Ольга КАДУШКИНА тете была создана спе-
циализированная группа 
птицеводов, и я в нее во-
шел. Занимался на кафе-
дре биохимии наукой под 
руководством профессо-
ра Геннадия Прокопьеви-
ча Еремеева. Это был уди-
вительно грамотный ин-
тересный человек, одним 
из направлений его науч-
ной работы было изучение 
влияния каротиноидов на 
воспроизводство птицы, на 
ее генетические и продук-
тивные качества. 

В 1967 году в рамках вы-
шеуказанного постановле-
ния была организована За-
падно-Сибирская зональ-
ная опытная станция по 
птицеводству (их в СССР 
было несколько: Дальне-
восточная, Прибалтий-
ская, Северо-Кавказская и 
Казахская). Станцию воз-
главил Владимир Ивано-
вич Фисинин, защитив-
ший к тому времени дис-
сертацию и работавший в 
Тюкалинском птицесовхо-
зе заместителем директо-
ра. Поскольку я в инсти-
туте вел тему, связанную 
с птицеводством, он при-
гласил меня для научной 

деятельности на зональ-
ную станцию. Таким обра-
зом, будучи студентом, я 
уже и работал, и занимал-
ся наукой. В том же 1967 
году с Казахской зональ-
ной станции мы с Игорем 
Поликарповичем Спиридо-
новым завезли первые ли-
нии кур голландской и не-
мецкой породы катман-18. 
И пошла активная науч-
ная работа. Были созданы 
отделы селекции, генети-
ки, кормления и биохимии, 
ветеринарии. 

А после окончания ин-
ститута, в 1969 году, мне 
предоставили возмож-
ность возглавить отдел 
кормления и биохимии. В 
1973 году я защитил дис-
сертацию в институте пти-
цеводства в Москве, и мне 
предложили работу глав-
ного технолога в Омском 
тресте «Птицепром». Я со-
гласился, хотя иногда жа-
лею, что расстался с нау-
кой. У меня к тому време-
ни уже была интересная 
тема докторской диссерта-
ции, а совмещать не было 
возможности.

В 1977 году предложи-
ли возглавить Любинскую 

птицефабрику, где я прора-
ботал до 1983 года. Затем 
перевели на бройлерную 
Октябрьскую ПТФ, а через 
год С.И. Манякин назначил 
меня директором треста 
«Птицепром», где я прора-
ботал более 11 лет.

В 1994 году возглавил 
Главное управление сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия администра-
ции Омской области. С тех 
пор в моей жизни началась 
деятельность в исполни-
тельных органах власти, 
депутатская и партийная 
работа.

- Насколько я пони-
маю, именно с трестом 
«Птицепром» связан 
прорыв Омской области 
в сфере птицеводства. 
Как тогда удавалось 
обеспечивать безопас-
ность продукции? Как 
решался вопрос снабже-
ния вакцинами, витами-
нами, кормами?

- Трест был уникальным, 
одним из лучших в Сою-
зе. Кроме того, что разво-
дили все виды птицы, у 
нас была единая техноло-
гия. Хозяйства специали-
зировались на определен-

ных циклах, были изоли-
рованы, что позволяло из-
бегать заболеваний птицы, 
завоза их из других обла-
стей. Если в соседних ре-
гионах, к примеру, приви-
вали поголовье от болез-
ни Ньюкасла, то у нашей 
птицы была естественная 
резистентность.

Населению реализовы-
вали уже вакцинированный 
молодняк, выбраковкой 
не занимались, продава-
ли здоровую птицу и затем 
контролировали. В то вре-
мя в районах ветеринарная 
служба была сильной, мы 
поддерживали с ней связь. 
Отлично работала област-
ная ветлаборатория. 

В регионе действовал 
свой биокомбинат, который 
выпускал вакцины из мест-
ного биоматериала. Хотя 
ряд вакцин все же завозили 
из других регионов, а при 
необходимости использо-
вали и медицинские препа-
раты. В тот период в стра-
не была развита биологи-
ческая промышленность. 
Кормовые дрожжи постав-
лял завод в Ангарске, ви-
тамины - предприятия При-
балтики и Армении. 

Недостаток витаминов 
мы также покрывали за 
счет травяной муки. Это 
эликсир для птицы. Осо-
бенно из люцерны, моло-
дой ржи, где содержится 
изобилие витаминов и осо-
бенно каротиноидов (про-
витамин А).

- Личные подворья не 
составляли конкурен-
цию промышленным 
фабрикам?

- Нет. Случалось, что по-
требление яйца городом 
и деревней составляло 
50х50, поскольку было вы-
годнее купить его в мага-
зине, чем содержать несу-
шек на подворье. А по мя-
су птицы была проведена 
большая разъяснительная 
работа с населением. С.И. 
Манякин поставил зада-
чу увеличивать реализа-
цию молодняка мясного 
направления сельчанам. 
И вскоре люди поняли, что 
появившийся в то время 
бройлер - это «холодиль-
ник» на ногах. В марте по-
купали цыплят, 2-3 меся-
ца выращивали, забива-
ли, реализовывали мясо 
и снова брали птицу. Это 
практически технология хо-

рошей мини-птицефабри-
ки. Таким образом фабри-
ки довели ежегодную реа-
лизацию молодняка насе-
лению до 15 млн голов, в 
т.ч. 1,5 млн гусят, около 4 
млн утки.

Налаженная тогда взаи-
мосвязь ЛПХ и потребко-
операции обеспечила на-
сыщенность прилавков мя-
сом птицы круглый год. К 
нам приезжали и рюкзака-
ми вывозили мясо жители 
из соседних областей. Яй-
цо поставлялось на Даль-
ний Восток в воинские ча-
сти, не говоря уже о близ-
лежащих регионах. 

Трест «Птицепром» был 
коммерческой структурой - 
мы сами производили, пе-
рерабатывали и торговали 
продукцией птицеводства. 
Поэтому со временем ор-
ганизовали сушку яйца - 
на базе Омской ПТФ был 
создан межхозяйственный 
цех, куда со всех птицефа-
брик свозили яйцо, на гол-
ландском оборудовании 
производили порошок, а 
затем реализовывали его.

Когда производство мя-
са птицы достигло боль-
ших объемов - разрабо-
тали соответствующую 
технологию, утверди-
ли стандарты и занялись 
разделкой тушек, пере-
работкой, изготовлением 
полуфабрикатов. 

Омская область занима-
ла 5-6 место в Советском 
Союзе по производству яй-
ца и мяса птицы, хотя по 
численности населения 
уступала не только столице 
и Ленинграду, но и Сверд-
ловску, Новосибирску.

- Анатолий Николае-
вич, как решался кадро-
вый вопрос?

- Дефицита кадров не 
существовало - напротив, 
тогда не так-то просто бы-
ло устроиться на работу, 
следовало проявить себя. 
Птицефабрики гаранти-
ровали хорошую заработ-
ную плату, строили жилье, 
направляли на обучение. 
В обязательном порядке 
- повышение квалифика-
ции, при необходимости - 
переподготовка. Учили мо-
лодых руководителей, са-
ми учились технологиям. 
Принцип был один - если 
не будет на местах хоро-
шего директора и зоотех-
ника, никакие специали-
сты предприятие «не вытя-
нут». Поэтому кадры были 
сильными и дисциплини-
рованными, начиная от 
птичницы-оператора и за-
канчивая администрацией 
фабрики. 

Птицеводы должны по-
нимать, что в точные сроки 
в цехах должен включать-
ся-выключаться свет, начи-
наться кормораздача, по-
тому что 10-15 минут вне 
графика - уже стресс для 
птицы. Не должно быть 
криков, стуков и т.д. 

- Почему не удалось со-
хранить трест? Како-
ва судьба тех успешных 
птицефабрик, что со-
ставляли его основу?

- В начале девяностых в 
Москве мне удалось дого-
вориться, чтобы привати-
зация у нас проходила в 
порядке эксперимента еди-
ным циклом, чтобы сохра-
нить всю инфраструктуру. 
Центр дал добро, но вот в 
Омске тогда был разгул так 
называемых демократов, и 
местный совет категориче-
ски запретил так действо-
вать. В итоге каждое пред-

приятие птицеводства при-
ватизировалось по отдель-
ности, и за определенный 
период времени многие 
фабрики закрылись, про-
изводственные площадки 
зональной опытной стан-
ции, а ныне Сибирского 
НИИ птицеводства, были 
отданы на откуп частному 
бизнесу. Вряд ли там будут 
заниматься наукой.

Прииртышский госплем-
завод по птицеводству был 
нашей изюминкой, первым 
в Советском Союзе, где по 
нашей запатентованной 
технологии выращивали 
гусят на сетчатых полах. 
Другие были разработки, 
завод хорошо работал, те-
перь его нет. Прекратили 
существование Тарская и 
Москаленская птицефа-
брики. Исчезла птица из 
совхоза «Путь коммуниз-
ма» в Нововаршавском 
районе, птицесовхоза 
«Луч», где ранее был ре-
продуктор по мясной пти-
це, а теперь «Омский бе-
кон» выращивает там сви-
ней. В Тюкалинском птице-
совхозе выращивали утку 
на озерах, в естественных 
условиях, потом переве-
ли на промышленное про-
изводство - сейчас нет ни-
какого, и вряд ли будет. С 
большим трудом удалось 
сохранить птицесовхоз 
«Березовский» - Валерий 
Михайлович Романов сей-
час восстанавливает пред-
приятие. Осокинская пти-
цефабрика была на грани, 
сейчас пришли инвесторы 
и хозяйство начинает жить. 
Александровский птице-
совхоз тоже практически 
прекратил свое существо-
вание, но приехала Ната-
лья Михайловна Ермола, 

6 июля Анатолий Николаевич АДАБИР 
отмечает 70-летний юбилей. Поздравляем! 

Уважаемый Анатолий Николаевич! 
От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

В юбилей подводят итоги, основные этапы пути.  Вам это делать рано, ведь 
впереди еще столько планов! Вся Ваша жизнь наполнена смыслом, светлы-
ми делами и помыслами. За  плечами богатый жизненный опыт, есть на что 
оглянуться, что вспомнить, чем гордиться. Ваш высокий профессионализм, 
ответственность помогают решать самые сложные вопросы в любом деле, 
за которое Вы беретесь. Примите пожелания дальнейших успехов в Вашей 
деятельности, удачного претворения в жизнь новых замыслов. Пусть опорой 
в Ваших делах всегда будут верные и ценящие Вас родные, друзья и коллеги. 
Желаем светлых в жизни дней, большого счастья, крепкого здоровья. Пусть 
всегда рядом будут те, кто Вам дорог!

Редакция журнала «Агротайм»



Анатолий Адабир: всегда быть первым - его стиль!
В 1969 году, после окончания зо-
отехнического факультета Ом-
ского ордена Ленина сельскохо-
зяйственного института им. 
С.М. Кирова, Анатолий Никола-
евич начал свою профессиональ-
ную деятельность на Западно-
Сибирской зональной опытной 
станции по птицеводству в ка-
честве младшего научного со-
трудника. В то время он был 
самым молодым сотрудником, 
но глядя на его работу, мане-
ру общения с людьми и рассуди-
тельность, этого никто не за-
мечал. Бывает так, что чело-

век от младенчества до старости остается «Васек» или 
«Колька», а Адабира уже тогда почтительно все называ-
ли Анатолием Николаевичем. Он был среди своего окру-
жения явным лидером. Природа наделила его физическим 
обаянием и здоровьем, проницательным умом и недюжин-
ными организаторскими способностями. Имея красивый 
бас и играя на баяне, он был душой любой компании. И ес-
ли Владимир Иванович Фисинин, руководитель станции в 
тот период, а ныне академик РАН, являлся генератором 
научных идей, то Анатолий Николаевич - их двигателем. 
Он быстро схватывал их и тут же реализовывал на прак-
тике. Быть первым во всем, по-видимому, у него в крови. 
Он первым из сотрудников станции подготавливает и 
успешно защищает в г. Москве кандидатскую диссерта-
цию по теме «Энергопротеиновая питательность раци-
онов для племенных кур яйценоских линий в условиях За-

падной Сибири». Как показало время, эта тема являет-
ся актуальной и сегодня. Кряжистый, широкий в плечах, 
он легкой и уверенной походкой шел по жизни, везде доби-
ваясь успеха, причем исключительно за счет своей рабо-
тоспособности. В возрасте 26 лет становится заведую-
щим отделом кормления на Западно-Сибирской ЗОСП, а в 
31 год - директором Любинской птицефабрики, в 38 - гене-
ральным директором омского треста «Птицепром», в 48 
- начальником Главного управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Омской области. Но где 
бы ни работал Анатолий Николаевич, он никогда не забы-
вал про Сибирский НИИ птицеводства (бывшая Западно-
Сибирская зональная опытная станция по птицеводству). 
Он постоянно интересовался, как идет научная деятель-
ность, чем живет коллектив, неоднократно лично посе-
щал его и, бесспорно, своими советами и пожеланиями на-
правлял научную мысль в сторону производства. За это 
научный коллектив института ему очень признателен.
Уважаемый Анатолий Николаевич! Коллектив Сибир-
ского научно-исследовательского института птице-
водства сердечно поздравляет Вас с 70-летием! Вы-
соко ценим Ваш вклад в сохранение и развитие от-
ечественного птицеводства. Выражаем глубокую 
признательность за плодотворную совместную де-
ятельность. Желаем Вам крепкого сибирского здоро-
вья, творческого долголетия, неиссякаемого энтузи-
азма, бодрости духа, благополучия и достатка! У нас 
с Вами впереди еще много нереализованных планов 
по развитию отечественного птицеводства! Пусть 
Вам всегда и везде сопутствует удача!

От коллектива Сибирского НИИ птицеводства
врио директора А.Б. ДЫМКОВ

14 Если хотите придумать отличные идеи, знайте: 
лучшие из них вы можете позаимствовать
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вместе с сыновьями взя-
лась за дело, и хозяйство 
стало подниматься, сегод-
ня там выращиваются раз-
личные виды птицы, ведет-
ся большая продажа мо-
лодняка. Октябрьская пти-
цефабрика по существу 
«легла», однако появился 
инвестор, который пытает-
ся возродить производство 
мяса птицы. Повезло Ом-
ской фабрике - там возрож-
дением и модернизацией 
производства занимается 
группа компаний «ОША». 
От Изюмовской ПТФ Сер-
гею Романовичу Ощепко-
ву удалось сохранить 30 % 
объектов, которые он вы-
купил, выращивает и реа-
лизует мясо различных ви-
дов птицы, занимается жи-
вотноводством. По жела-
нию бывших работников 
фабрики, в память о ней, 

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!

В своей профессиональной жизни Вы не раз за-
нимали важные ответственные посты и тру-
дились со свойственной Вам самоотдачей. 
Результаты Вашего труда сложно переоце-
нить. Возглавляя множество сложнейших на-
правлений деятельности, Вы с честью выхо-
дили из самых трудных испытаний, тем са-
мым доказывая, что любая проблема являет-
ся для Вас решаемой.
Ваши воля, оптимизм и преданность делу до-
стойны уважения, а накопленный блестящий 
опыт позволяет Вам с успехом добиваться по-
ставленных целей.
В День Вашего рождения желаю Вам крепкого 
здоровья, жизнелюбия и стабильности!

С уважением министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области  

М.С. ЧЕКУСОВ

назвал свое предприятие 
ООО «КФХ «Изюмовское». 

Лидером в мясном пти-
цеводстве сегодня явля-
ется ПТФ «Сибирская». 
Здесь налажена и перера-
ботка продукции. 

Сильно пострадала в пе-
риод развала Любинская 
птицефабрика, но недав-
но пришедшие сюда ин-
весторы ведут перевоору-
жение и увеличивают про-
изводство яйца. Сохрани-
лась Азовская ПТФ, также 
яичного направления.

Ну и флагманом отрасли 
на протяжении практиче-
ски всей своей истории бы-
ла и остается Иртышская 
птицефабрика под руко-
водством Анатолия Васи-
льевича Беззубцева. Пред-
приятие входит в двадцат-
ку крупных фабрик яично-
го направления России. 

Здесь недавно освоили но-
вую технологию заморажи-
вания содержимого яйца.

- Сегодня рынок от-
крыт - на прилавках 
можно встретить про-
дукцию не только ом-
ских фабрик, но и алтай-
ских, новосибирских… 
Как конкурировать на-
шим предприятиям 
птицеводства в таких 
условиях? Каким обра-
зом можно снизить себе-
стоимость продукции?

- Честно говоря, нынеш-
няя открытость границ ме-
ня настораживает - нена-
роком частники могут за-
везти инфекции. Тем бо-
лее на юге страны и в мире 
то и дело фиксируются 
вспышки опасных болез-
ней, общих для человека и 
животных.

Ну а что касается кон-
куренции - тут решает це-
на, не пробует же покупа-
тель в магазине яйцо или 
мясо птицы на вкус. В быт-
ность «Птицепрома» мы 
могли регулировать цен-
ник: в летний период, на-
пример, когда снижалось 
потребление яйца, по дого-
воренности директора фа-
брик уменьшали цену. Но 
в принципе столовое яй-
цо стабильно стоило 80 ко-
пеек, диетическое - рубль 
двадцать. Рентабельность 
производства яйца в тре-
сте составляла 80%. Се-
годня на Пасху на фабри-
ках рентабельность яйца 
- 20-25%, в другое время 
- 8-10. 

Да, продукция птицевод-
ства дорожает, но не по 
прихоти фабрик - выросли 
в цене корма, электроэнер-
гия и т.п.

Удешевить продукцию 
сегодня можно за счет 
производительности тру-
да, установив современ-
ное оборудование, и про-
дуктивности птицы (гене-
тика плюс соответствую-
щие условия содержания и 
кормления).

- Не секрет, что Ир-
тышская птицефа-
брика решила пробле-
му переработки поме-
та на удобрение. Как с 
этим справляются дру-
гие предприятия? Им 
не по карману такая 
технология?

- Когда на Иртышской 
ПТФ встала проблема с 

утилизацией помета, спе-
циалисты предприятия со-
вместно с агрохимлабора-
торией разработали техно-
логию переработки помета 
и вывоза готового удобре-
ния на поля. В итоге был 
решен не только вопрос 
отходов, но и урожайность 
пшеницы 50 ц/га и выше 
стала нормой. Помет - уни-
кальное удобрение, содер-
жащее азот - необходимый 
растениям белок. 

Сейчас Любинская пти-
цефабрика переходит к 
этой технологии, но для ее 
внедрения нужно и соот-
ветствующее содержание 
птицы. 

- Птицеводы спорят 
по поводу содержания 
птицы. Есть мнение, 
что в клетках она ис-
пытывает стресс, ко-
торый впоследствии 
сказывается на вкусо-
вых и полезных каче-
ствах продукта, поэто-
му должно быть только 
напольное содержание…

- Клеточное содержа-
ние гарантирует большой 
объем производства, кото-
рый вряд ли будет дости-
жим при напольном. Одна-
ко сегодня становится мод-
ной экологическая продук-
ция. Впервые я столкнулся 
с этим в Женеве - цена на 
такое яйцо и мясо там вы-
ше в пять раз. И да, есть 
разница в пищевых и вку-
совых ценностях. Что и го-
ворить - птица растет на 
чистом воздухе, на «воль-
ных хлебах», в естествен-
ных условиях (где травку 
съест, где кузнечика). 

Продукты под брендом 
экологических появляют-
ся и у нас. В принципе к 
ним можно отнести товары 
фермерских хозяйств.

- Анатолий Николае-
вич, в завершение - како-
вы перспективы нашего 
птицеводства на бли-
жайшее будущее?

- Птицеводство всегда 
было «палочкой-выруча-
лочкой» в системе обеспе-
чения населения незаме-
нимыми полезными про-
дуктами. Существующих 
мощностей для этого в Ом-
ской области достаточно 
на ближайшие годы. А вы-
растет спрос - расширится 
и производство.

Уважаемый 
Анатолий Николаевич!

Уважаемый 
Анатолий Николаевич!

Примите мои искренние поздравления 
с 70-летним юбилеем. 

Ваш жизненный путь - наглядное свидетельство 
честного служения родному региону. Многогран-
ная профессиональная деятельность снискала 
Вам заслуженный авторитет и уважение среди 
специалистов сельского хозяйства. А богатый 
опыт политического деятеля, присущие Вам му-
дрость, энергия и целеустремленность уже мно-
го лет востребованы в деле создания условий для 
дальнейшего динамичного развития региона, по-
вышения благосостояния наших граждан. 
Искренне желаю Вам дальнейших  успехов в слу-
жении профессии и региону. Уверен, что большой 
профессиональный опыт, высокие деловые каче-
ства будут и впредь помогать Вам в работе на 
благо нашей области. Желаю Вам быть всегда 
таким же неутомимым, стойким и успешным Че-
ловеком с большой буквы и еще долгие годы зани-
маться любимым делом! 
Крепкого вам здоровья! Семейного благополучия!

Фридрих МЕЦЛЕР,
глава Калачинского района

От имени коллектива птицефабрики «Иртышская» 
и от меня лично  примите теплые, 

сердечные поздравления с Вашим юбилеем - 
70-летием со дня рождения!

Не так много в нашей жизни людей, по-настоящему пре-
данных своей профессии, отлично знающих ее, добросо-
вестно работающих на результат. Вы - именно такой 
человек, Профессионал с большой буквы. Сельское хо-
зяйство в целом и отрасль птицеводства в частности 
стали делом всей Вашей жизни. Делом, которое Вы зна-
ете в деталях, в малейших нюансах.
Вы всегда работали без права на ошибку, это достой-
но глубокого уважения. Ваши мудрые советы и сегод-
ня помогают успешно решать стратегические задачи 
отрасли.
В этот знаменательный день вместе с поздравлениями  
примите наше искреннее уважение и пожелания оста-
ваться тем, кем Вы были для нас все эти годы, тем че-
ловеком, за которым хочется идти и с которым хочет-
ся работать.
Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия и оптимизма, чтобы радовали де-
ти и внуки! Счастья Вам и Вашим близким!

Анатолий БЕЗЗУБЦЕВ,
генеральный директор ЗАО «Иртышское»



ПТИЦЕВОДСТВО

ЗАО «Иртышское» - флагман отрасли
В России сегодня птицеводство развивается 
динамично. Достаточно сказать, что в 2000 году, 
по данным Интернет-источников, наша страна 
занимала 20 место в мире, в 2015 году мы стали 
четвертыми по производству мяса птицы, а по 
производству яйца - шестыми. Омское птицевод-
ство развивается столь же стремительно. И без-
условным лидером здесь является птицефабрика 
Иртышская.

Сегодня ЗАО «Иртышское» 
не просто крупнейшая пти-
цефабрика в регионе - на ее 
долю приходится формирова-
ние более половины яичного 
рынка в регионе. По объемам 
производства товарного яйца 
она входит в число 25 круп-
нейших птицефабрик России, 
по эффективности производ-
ства занимает 11-12 место. Это 
единственное предприятие в 
стране, полностью завершив-
шее 100-процентное техпере-
вооружение. Здесь внедрены 
международные стандарты 
качества и безопасности про-
изводства пищевых яиц. Еже-
годный объем выпускаемой 
продукции составляет порядка 
320 млн штук. 

На собственном комбикор-
мовом заводе готовится раз-
нообразное меню - с учетом 
возраста птицы. Иртышская 
птицефабрика единственная в 
Омской области, которая для 
повышения безопасности и 
улучшения вкусовых качеств 
продукции полностью вывела 
из рациона кормления белок 
животного происхождения (мя-
сокостную и рыбную муку, что 
соответствует современным 
требованиям евростандарта). 
Благодаря этому на прилавках 
появилась халяльная продук-
ция, привлекательная для оми-
чей любого вероисповедания. 
Кроме того, в повседневный 
рацион кур-несушек для фор-
мирования скорлупы и костяка 
птицы включены минеральные 
добавки - кальций, фосфор и 
комплекс витаминов. Для цы-
плят разработана система при-
вивок безопасными вакцинами, 
которая формирует крепкий 
иммунитет. 

На фабрике внедрены но-
вейшие разработки при произ-
водстве яйца. Это, например, 
уникальная технология «Пер-
вые руки - руки покупателя». 
Специальное оборудование 
автоматически доставляет 
яйцо из корпусов с птицей, 
взвешивает продукцию, ка-
либрует по ГОСТу, в зависи-
мости от категории наносит 
маркировку и упаковывает. Т. 

е. первым берет продукцию в 
руки покупатель. Есть здесь и 
блок обеззараживания ультра-
фиолетом, и детектор, который 
проверяет каждую единицу 
продукции на наличие насечек 
и грязи на скорлупе. К тому же 
каждая партия готовой продук-
ции проходит строгий лабора-
торный микробиологический 
контроль. Мясные полуфа-
брикаты и куриный фарш от 
Иртышской птицефабрики из-
готавливаются исключительно 
из мяса птицы, т.е. без приме-
нения сои, воды и животного 
жира.

Иртышская птицефабрика не 
планирует в ближайшее время 
увеличивать объемы выпускае-
мой продукции, однако за счет 
внедрения инноваций здесь 
регулярно обновляют привыч-
ную линейку продукции. Так, к 
примеру, уже выпускают осо-
бые яйца, обогащенные раз-
личными микроэлементами и 
витаминами, напрочь отметая 
миф о том, что яйцо фабрично-
го производства не столь бога-
то полезными веществами, как 
деревенское, домашнее. А еще 
здесь освоили производство 
пригодных для диетического 
стола мяса и яйца перепелки. 

Яйца, на которых электро-
ника обнаружила небольшой 
дефект, уже не идут в продажу, 
их используют для изготовле-
ния яичного порошка. Недавно 
запустили цех, в котором пре-
вращают яйца в жидкий пасте-
ризованный яичный меланж. В 
ближайшем будущем появятся 
новые виды продукции - одно-
родная яичная смесь, отдельно 
белок и желток (с возможным 
добавлением соли и сахара), 
меланж с заданными качества-
ми и замороженный меланж. 

Нельзя не согласиться с 
мнением многих экспертов, 
что опыт работы Иртышской 
птицефабрики надо тиражи-
ровать на всю страну. Здесь 
действительно многому можно 
научиться - и тому, как пра-
вильно осваивать инвестиции, 
и тому, как науку внедрять в 
производство.

ЗАО «Иртышское»
644551, Россия, Омская область, Омский район, 
п. Иртышский, ул. Озерная, 5
Тел. 8(3812) 923-133                                           irtpf@mail.ru

Визитка компании
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Уважаемый Анатолий Николаевич!  
Примите искренние поздравления с юбилейным днем 
рождения и добрые пожелания всего самого хорошего: 
здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и нескон-
чаемой энергии!
Мы ценим и уважаем Вас за трудолюбие, весомый 
вклад в развитие птицеводства Омской области, об-
щественную и политическую работу. Высокий профес-
сионализм, принципиальность, системный подход к де-
лу, способность взять на себя ответственность, уме-
ние создать грамотный и работоспособный коллектив 
- эти и другие Ваши качества служат примером для ра-
ботающих и начинающих руководителей как сельско-
хозяйственных предприятий, так и государственных 
структур. 
Оставайтесь в строю еще долгие годы! Пусть каждый 
Ваш день будет плодотворным и радостным!

Сергей ОЩЕПКОВ,
директор ООО «КФХ «Изюмовское»

От моего имени лично и коллектива 
Любинской птицефабрики примите 

искренние поздравления 
с 70-летием со дня рождения.

Целеустремлённость, профессиональный опыт 
и смелость созидателя позволили Вам достичь 
значимых результатов в профессиональной дея-
тельности. Примите слова искренней благодар-
ности за Ваш многолетний добросовестный труд 
на благо развития омского птицеводства. Глубо-
кие знания, профессионализм, активная жизнен-
ная позиция снискали Вам высокий авторитет и 
широкую известность. И авторитет этот не-
пререкаем. Ваша многогранная деятельность 
признана сообществом и неоднократно заслужен-
но высоко оценивалась. 
Мы уверены, что талант организатора и руково-
дителя, большая трудоспособность, профессио-
нальный потенциал и активная гражданская по-
зиция позволят Вам и в будущем вносить значи-
тельный вклад в решение задач социально-эко-
номического развития региона в целом и омского 
птицеводства в частности.
От всей души желаем Вам, уважаемый Анато-
лий Николаевич, долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, а также неиссяка-
емой энергии и оптимизма в осуществлении всех 
замыслов и устремлений.

Арам ТАТОЯН, 
председатель совета директоров 
ООО Птицефабрика «Любинская»

Сердечно поздравляю Вас со столь замечательным 
юбилеем - 70-летием со дня рождения! 

Целая эпоха в истории птицеводства Омской области 
связана с Вашим именем. Более 40 лет назад Вы приш-
ли в отрасль, и до сих пор птицеводы региона ценят 
то, что вы для них сделали и идут к Вам за советом. 
Вы  отдали любимому делу много сил и энергии и по 
праву являетесь примером для молодого поколения.
Не менее значимый вклад в развитие региона Вы внес-
ли, занимаясь общественно-политической и органи-
зационной работой. Много лет, представляя правя-
щую партию в регионе, Вы своими поступками, дела-
ми формировали ее положительный имидж и укрепля-
ли ее позиции. Я горжусь многолетним знакомством и 
дружбой с Вами.
В этот замечательный  день примите самые искрен-
ние пожелания добра, удачи и любви! Пусть в Вашей 
жизни всегда будет все, что делает ее счастливой: 
здоровье, благополучие, радость и тепло в доме. Каж-
дый прожитый день пусть будет наполнен успехами и 
хорошими добрыми людьми!

Валерий РОМАНОВ, 
директор ООО «Индейка»,

депутат Законодательного Собрания Омской 
области

Уважаемый 
Анатолий Николаевич!

Уважаемый 
Анатолий Николаевич!

Поздравляем 
Анатолия Николаевича 

с юбилеем!

Примите самые искренние поздравления 
по случаю Вашего юбилея. 

Желаю долголетия, сил, неиссякаемой энергии, бо-
дрости духа, благополучия, добрых друзей и надеж-
ных коллег. Пусть Ваш огромный опыт и большой 
личностный потенциал и впредь будут достойны-
ми помощниками в решении производственных за-
дач и ориентирами в жизни всех Ваших коллег и 
соратников.
Прожитые годы наделили Вас профессиональным 
опытом и житейской мудростью, но не лишили за-
видной энергии и оптимизма. Ваш славный профес-
сиональный путь – блестящий пример трудолюбия, 
преданности своему делу, любви к родному региону. 
Именно такие почетные птицеводы делают честь 
отрасли,  прославляют ее и двигают вперед.
Вместе с поздравлениями, уважаемый Анатолий Ни-
колаевич, примите мои искренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья, бодрости, и чтобы в Вашем 
доме всегда было комфортно, благополучно и пол-
ный достаток!

Сергей КЛЕПЦОВ,
директор ЗАО «Русь»

Уважаемый 
Анатолий Николаевич!
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Птицеводство в Омской области представлено достаточно широко и разнообразно. Жители 
региона уже давно не вспоминают «ножки буша», поскольку выбор мяса птицы довольно велик. 
Одним из ярких представителей производителя мяса бройлера на территории омского региона 
является ООО «Осокино», что в Калачинском районе.

ООО «Осокино»: Бройлер вывел 
фабрику на уровень рентабельности

Производители Осокинского хозяй-
ства омскому потребителю были извест-
ны очень давно. Птицеводческая отрасль 
здесь всегда была ведущей, правда, спе-
циализировалось прежнее предприятие 
на производстве яйца. Но оборудование 
устаревало, конкурировать на рынке ста-
новилось все труднее, и пять лет назад 
было принято решение о реорганизации 
производства. Сегодня здесь уже все по-
другому. Старые птичники реконструиро-
ваны, оснащены современным оборудова-
нием, и направление уже совсем другое - 
выращивают бройлера на мясо. Прежним 
осталось только местоположение и люди, 
только вот трудятся они уже в новых, со-
временных условиях. 

В настоящее время на 7-ми птичниках 
единовременно на откорме содержится 
120 тысяч бройлеров. Предыдущие два 
года активно велась работа по подготовке 
условий для содержания собственного ро-
дительского поголовья. Сегодня в 4-х со-
временных корпусах содержатся 20 тыс. 
голов родительского стада. Вывод яйца 
производится в собственном инкубаторе. 
Это позволяет не только снизить себесто-
имость конечной продукции, но и обезопа-
сить себя от болезней, заносимых извне. 

Производство мяса птицы в 2015 году 
составило 1500 тонн, что превышает пока-
затели 2014 года на 400 тонн. И, что любо-
пытно, осокинцы практически не повыша-
ют цену на свою продукцию. Тушка стоит 
115-118 рублей, стоимость полуфабрика-
тов доходит до 180 рублей. А себестои-
мость - 96 рублей, т.е. рентабельность со-
ставляет всего 7-8 % процентов. Любой 
производитель поймет - это очень низкий 
показатель. К слову сказать, ассортимент 
выпускаемой птицефабрикой продукции - 
это не только целые тушки, но и различ-
ные полуфабрикаты, субпродукты. Руко-
водитель хозяйства Борис Ерх рассказал, 
что продукция пользуется спросом, поэ-
тому на фабрике не залеживается, сразу 
уходит в торговые точки Омска, Калачин-
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ска. И пустые холодильники предприятия 
(продукция в них не задерживается более 
суток), по его мнению, самый главный по-
казатель того, что направление и страте-
гия развития выбраны правильно. И с этим 
нельзя не согласиться. 

Производство мяса бройлера не един-
ственное направление деятельности ООО 
«Осокино», хозяйство это многоотрасле-
вое. Занимаются здесь и растениевод-
ством, и выращиванием КРС. 

- Ощутимые деньги, распределив кото-
рые, мы можем приобретать все необхо-
димое для хозяйства, приносит растени-
еводство, - рассказывает Борис Алексан-
дрович Ерх. - Площадь обрабатываемой 
пашни составляет около 10 тысяч гек-
таров, пшеница занимает 6 тысяч гек-
таров, сеем немного, по 300 гектаров, 
серых культур, подсолнечник, потому 
что нам для производства кормов нужны 
масло и жмых. Ежедневное потребление 
масла только на птицеводстве состав-
ляет 200 литров. Сеем однолетние тра-
вы для животноводства, под них отвели 
тысячу гектаров. На первый план сейчас 
выходит необходимость приобретения 
более современной техники. 

И от животноводства мы не отказываем-
ся. Стадо КРС составляет 1000 голов, из 
них 400 коров. Выручка от продукции жи-

ООО «Осокино»
646926, Омская область, 
Калачинский район, с. Осокино, 
ул. Гагарина, 22
8 (381) 554-01-10, 40-354, 
8-968-106-42-99
erix55@rambler.ru

Визитка компании

вотноводства в прошлом году составила 
21 миллион рублей. Да, это хорошее под-
спорье. Конечно, ставки делаем на птице-
водство, оно приносит доход в пределах 
100 миллионов рублей в год, но животно-
водческая ферма обеспечивает занятость 
людей в зимнее время и какие-то средства 
в межсезонье. 

На сегодняшний день в ООО «Осоки-
но» работают около 200 человек. Сред-
няя заработная плата составляет пример-
но 15 тысяч рублей. Благодаря возрожде-
нию птицеводства, хозяйство стало разви-
ваться стабильно, избавилось от долгов, 
всем работающим вовремя выплачивает-
ся зарплата, перечисляются налоги. А это 
значит, что живет и развивается не только 
предприятие, но живет и развивается село, 
на территории которого оно базируется.

Анатолия Николаевича АДАБИРА - с юбилеем!
Уважаемый Анатолий Николаевич!

От всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем - 70-летием со дня 
рождения!
За свою многолетнюю трудовую деятельность Вы много сделали того, чем че-
ловек может гордиться, оглядываясь назад. С Вашим именем, плодотворной на-
учной и организаторской  деятельностью по праву связывают успешное реше-
ние целого ряда задач и проблем регионального птицеводства. Во многом бла-
годаря Вашему значимому личному вкладу были созданы и сегодня успешно раз-
виваются многие птицеводческие хозяйства.
Желаю Вам и в дальнейшем занимать активную жизненную позицию, ставить но-
вые задачи и реализовывать их. Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия!

Борис ЕРХ, 
генеральный директор ООО «Осокино»

19Хороший план сегодня лучше 
очень хорошего плана завтра

http://agrotime.info

агротайм/№6(32) июнь 2016

ПТИЦЕВОДСТВО

ООО Птицефабрика «Любинская»:
Плановое развитие - гарантия успеха

Уже много лет Любинская птицефабрика является надежным про-
изводителем  и поставщиком куриного яйца не только для потреби-
телей омского региона, но и далеко за его пределами.  А последние 
несколько лет, несмотря на сложную экономическую ситуацию в 
стране и мире, здесь осуществляется динамичный рост производ-
ства, мощности предприятия стремительно увеличиваются. 

Новейшая история Любинской птице-
фабрики началась в 2009 году и, надо 
сказать, не просто с нуля, а практиче-
ски с долговой ямы. Сегодня, спустя 
8 лет напряженной работы, - это со-
временное и высокотехнологичное 
предприятие, оснащенное новейшим 
оборудованием для содержания кур-
несушек, выращивания молодняка, 
содержания родительского стада, это 
новый инкубаторий. На сегодняшний 
день в несколько раз увеличены и объ-
емы производства продукции. 

Используемые технологии дают воз-
можность беспрерывно проводить про-
цесс инкубации яйца, что позволяет 
комплектовать фабрику только своими 
птенцами. 

Газификация фабрики, замена сетей 
коммуникаций, установка энергосбе-
регающего оборудования существен-
но снизили статьи расходов на оплату 
коммунальных услуг. А для того чтобы 
еще снизить себестоимость продукции, 
освоено новое направление деятель-
ности - выращивание зерновых и тех-
нических культур. Это минимизировало 
затраты на покупку кормов. 

Такой подход к организации дея-
тельности не случаен, руководство 
предприятия убеждено, что работа в 
режиме многозадачности позволяет 
экономить средства и более грамотно 
использовать все свои возможности. 

Надо сказать, что на достигнутом 
здесь не останавливаются, председа-
тель совета директоров предприятия 
Арам Татоян пояснил, что уровень, 
который достигнут сегодня, это лишь 
старт:

- Мы сделали главное - построили 
прочный фундамент. Теперь пришло 
время расти и осваивать новые тех-
нологии. Задача на ближайшую пер-
спективу - сформировать предприя-
тие замкнутого цикла, чтобы каждый 
месяц у нас были посадка, убой и пере-
работка. Сейчас полным ходом идет 
реконструкция еще трех птичников. 
В планах - строительство кормоцеха 
с элеваторным хозяйством, рекон-
струкция яйцесклада, оснащение его 
современным сортировочным обору-
дованием. Убойный цех также тре-
бует реконструкции - эту работу мы 
намерены сделать в текущем году, 
поскольку уже в следующем будем 
обновлять промышленное стадо. А 
к 2018, юбилейному, году планируем 
организовать глубокую переработ-

ку на новом уровне - производство 
охлажденного мяса, колбасы, тушен-
ки. Сейчас изучаем и прорабатыва-
ем технологии приготовления этих 
продуктов.

В связи с увеличением объемов про-
изводства, на предприятии планируют 
увеличить рабочие места. Здесь хоро-
шо понимают, что можно приобрести 
самое лучшее поголовье, купить совре-
менное оборудование, но использовать 
его с максимальной пользой смогут 
только люди грамотные, ответствен-
ные, трудолюбивые. 

- Чтобы привлечь в свои ряды про-
фессионалов, мастеров своего дела, 
и закрепить их на предприятии, мы 
прилагаем максимум усилий. Созда-
ем не только комфортные условия 
для работы, но и организовываем 
достойные условия для жизни. Забо-
та об образовании, здравоохранении, 
поддержка культурных мероприятий 
- это задачи, которые значатся при-
оритетными на нашем предприятии. 
Причем птицефабрика занимает ак-
тивную социальную позицию не толь-
ко в рамках своего предприятия, но и в 
отношении близлежащих поселений, - 
помогаем в развитии спорта, культу-
ры. Несколько лет подряд у нас реали-
зуется проект «Частное подворье», 
инициированный партией «Единая 
Россия». Его суть в том, что ежегод-
но мы передаем безвозмездно жите-
лям своего региона домашнюю птицу. 
Таким, образом, мы хотим стимулиро-
вать у местных жителей интерес к 
сельскому хозяйству и вернуть птицу 
на сельские подворья. 

Важно отметить, что обновленное 
оборудование позволило достойно кон-
курировать на рынке именно по каче-
ственным показателям. 

- Вся наша продукция соответству-
ет санитарным нормам и стандар-
там качества, - не без гордости рас-
сказывает Арам Татоян. - А благодаря 
натуральным кормам и правильным 
условиям хранения, она может сохра-
няться, не теряя вкусовых качеств 
и товарного вида. Мы не используем 
химические и генно-модифицирован-
ные корма, добавки и искусственные 
красители. Наши постоянные потре-
бители знают и уверены в том, что 
приобретенные на Любинской пти-
цефабрике яйцо или мясо кур - каче-
ственны и безопасны. 

ООО Птицефабрика «Любинская»
646176, Омская область, 
Любинский район, р.п. Красный Яр, 
ул. 40 лет Победы, 30 А
тел./ факс (3812)21-75-91, 66-40-72
lptf@mail.ru
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РАЗВИТИЕ СЕЛА

Очередной виток кризиса Калачинский район Омской области встретил во всеоружии - в муници-
пальном образовании одинаково успешно развиваются и сельское хозяйство и перерабатыва-
ющая промышленность. Для сельских тружеников прошедший год был временем напряженной, 
но плодотворной работы. Получены неплохие результаты - в районе собран хороший урожай 
зерна, динамично развивается животноводство. Обновляется посевная техника, приобретаются 
сельхозмашины для обработки почвы, реконструируются фермы. Администрация  района держит 
курс на дальнейшее развитие сельхозпроизводства. 

БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ АГРОПРОМ –
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО БУДУЩЕЕ РАЙОНА

Сельхозтоваропроизводители Ка-
лачинского района занимают достой-
ное место в Омской области по про-
изводству зерна, молока, мяса. Еже-
годно здесь производится продукции 
более чем на 2 млрд рублей. В насто-
ящее время сельским хозяйством за-
нимаются 17 коллективных хозяйств, 
156 крестьянско-фермерских и 24 
предприятия переработки. В произ-
водстве занято более 2-х тысяч рабо-
тающих, на предприятиях переработ-
ки - более 4-х тысяч человек.

- Наш район сельский, и состоя-
ние его экономики и социальной сфе-
ры напрямую зависит от положения 
дел в сельском хозяйстве, - отмеча-
ет глава района Фридрих Мецлер. - 
Общая экономическая обстановка в 
стране, безусловно, оказывает вли-
яние на развитие местных сельхоз-
предприятий и, соответственно, на 
всю экономику района. Падение кур-
са рубля отразилось на деятельно-
сти предприятий, из-за этого подо-
рожало приобретение сырья, обору-
дования и запчастей. 

Несмотря на объективные труд-
ности, результаты работы местных 
сельхозтоваропроизводителей ра-
дуют - сельское хозяйство в районе 
находится на подъеме. С начала го-
да объем отгруженной сельскохозяй-
ственной продукции превысил пока-
затели прошлого года. Все категории 
хозяйств увеличили поголовье КРС на 
687 голов, в основном за счет сельхо-
зорганизаций. Поголовье коров в СХО 
увеличилось на 36, в ЛПХ вырастет 
во втором полугодии, за счет ввода 
нетелей, на 140 голов, в КФХ также 
прогнозируется увеличение коров, но 
в четвертом квартале.

В сельхозорганизациях сегодня на-
блюдается некоторое сокращение 
производства мяса, что связано с 
увеличением поголовья КРС в хозяй-
ствах этой формы собственности - 
более 1000 голов бычков, свыше 500 
из которых пойдет под сдачу. Таким 
образом, разрыв в СХО по мясу будет 
сокращен. ООО «Осокино» планиру-
ет произвести мяса птицы более 1500 
тонн.

С наступлением весенне-летнего 
сезона на сельхозпредприятиях рай-
она подготовлено и запущено в рабо-
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ту 7 доильных площадок, где разме-
щено 3177 голов коров. Весь молод-
няк 2014-2015 года выведен в заго-
ны, которые находятся на территории 
ферм. На площадках на сегодняшний 
день содержится 2950 голов КРС.

Молодняк 2016 года, в количестве 
1307 голов, размещен в летних ла-
герях. Работает 8 стационарных пун-
ктов по осеменению коров и телок. 
Разработан зеленый конвейер с ию-
ня по октябрь, для этого посеяно од-

нолеток более 1000 га и 900 га рапса.
Судьба урожая во многом зависит 

от оптимальных агротехнических сро-
ков посева и уборки. Посевная кам-
пания 2016 года в Калачинском рай-
оне прошла успешно, все сельскохо-
зяйственные культуры размещены на 
полях в оптимальные сроки. Площа-
ди по сравнению с 2015 годом увели-
чились на 1559 гектаров и состави-
ли 138505 гектаров. Больше посеяно 
масличных и кормовых культур. Вне-

сено минеральных удобрений на пло-
щади 8447 гектаров, 432 тонны в дей-
ствующем веществе, посеяно семян 
элиты - 614 тонн, протравлено семян 
- 18022 тонны. 

Для того чтобы сбои на этапе по-
сева и уборки свести к минимуму, не-
обходима надежная техника. В про-
шедшем году по показателю техни-
ческое перевооружение район занял 
первое место в области. Сельхозто-
варопроизводителями Калачинского 
района приобретено новой техники 
и оборудования на сумму 250,7 млн 
руб. Это составляет примерно 10% от 
всей техники, приобретенной в 2015 
году сельхозпредприятиями региона. 
Калачинцы на этом останавливать-
ся не намерены. За первый квартал 
2016 года ими уже приобретено тех-
ники и оборудования на сумму 55,7 
млн рублей (3 трактора, 5 зерноубо-
рочных комбайнов, 2 грузовых авто-
мобиля, 5 сеялок и пр.). По прогнозам 
районного управления сельского хо-
зяйства, закуп сельскохозяйственной 
техники до конца года продолжится, 
при этом из-за значительного роста 
цен на технику иностранного произ-
водства ожидается увеличение заку-
па отечественной техники.

В рамках программных меропри-
ятий район из собственного бюдже-
та оказывает финансовую поддерж-
ку малым формам хозяйствования на 
селе, а также организационную, по-
могая сельхозтоваропроизводителям 
получить региональную и федераль-
ную поддержку. За 5 месяцев 2016 го-
да хозяйствами района получено суб-
сидий на общую сумму 71850000 руб. 
Это субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кре-
дитам и займам, субсидии гражда-
нам, ведущим ЛПХ, на возмещение 
части затрат по производству моло-
ка, субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки в области растение-
водства. За 2016 год были оформле-
ны и получены два гранта из област-
ного бюджета на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства для начинающих фермеров. По-
бедителями в конкурсе заявок стали 
Кобзев Д. В. (с. Куликово) и Типпль И. 
В. (с. Воскресенка). Размер грантов 
каждого составил 1470000 рублей. 
В настоящее время, согласно поста-
новлению главы района, объявлен 
и проводится конкурс на получение 
грантовой поддержки для начинаю-
щих фермеров из районного бюджета 
- три места по 100000 рублей и одно 
(на развитие семейных животновод-
ческих ферм) - 200000 рублей.

Одна из основных задач, из тех, что 
ставит перед собой руководство рай-
она, это социальное развитие села. 
Всего через Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области в социальное развитие сель-
ских поселений Калачинского муни-
ципального района в рамках реализа-
ции федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» вложено 29,43 
млн рублей. За эти годы построено 
16 домов для молодых семей, моло-
дых специалистов, граждан, прожива-
ющих в сельской местности. Выделя-
лись средства на развитие инженер-
ной инфраструктуры сельских посе-
лений Калачинского муниципального 
района: строительство водопровода, 
ремонт муниципальных дорог.

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Ка-
лачинского муниципального райо-
на ежегодно обновляет списки граж-
дан, желающих принять участие в ин-
дивидуальном жилищном строитель-
стве. Специалисты УСХиП помогают 
им собрать необходимые докумен-
ты, консультируют по всем вопросам, 
возникающим на этапах строитель-
ства и оформления в собственность. 
Ежемесячно проводятся собрания 
застройщиков, совершаются объез-
ды строящихся домов, составляет-
ся фотоотчет, протокол собрания за-
стройщиков, график контроля строи-
тельства и мониторинг граждан, уже 
построивших свои дома (они должны 
проработать в сельском хозяйстве 5 
лет после окончания строительства 
своего дома).

За 2014-2015 г.г. в социальную и ин-
женерную инфраструктуру сельских 
поселений вложено 58,7 млн рублей 
(с государственной программой Пра-
вительства Омской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Омской области»).

Это позволило ввести в эксплуата-
цию: 10 домов для жителей села, 18 
км газовых сетей, проложить 5,8 км 
водопровода, 3 водозаборных сква-
жины, 3,4 км внутрипоселковых дорог.

В 2015 году объем бюджетных 
средств на жилищное строительство 
составил почти 26 млн рублей, в том 
числе 2,312 млн рублей из федераль-
ного бюджета и 2,361 млн рублей - 
из областного бюджета. В 2016 году 
поданы заявки по финансированию 
жилищного строительства еще на 2 
дома.

В 2015 году введено в эксплуата-
цию 5,5 км газораспределительных 
сетей, объем капитальных вложений 
на газификацию составил 4,5 млн ру-
блей. Введено в эксплуатацию 3 во-
дозаборных скважины в д. Новое Се-
ло. Общая сумма затрат составила 
351 тыс. рублей. На 2016 год подана 
заявка на строительство газораспре-
делительных сетей населенных пун-
ктов д. Измайловка, д. Стародубка, 
с. Куликово, а также водопровода в с. 
Кабанье. 

В 2015 году капитальный ремонт 
автомобильных дорог проведен в 4 
сельских поселениях на общую сум-
му 6,358 млн рублей. Их общая про-
тяженность составила 1,8 км. Суб-
сидии областного бюджета местным 
бюджетам на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в поселени-
ях составили более 6-ти млн руб. На 
2016 год запланирован ремонт муни-
ципальных дорог в 4 сельских посе-
лениях общей протяженностью 2,6 км 
на сумму 9,21 млн рублей.

К сожалению, за прошедшие годы 
в сельских поселениях Калачинско-
го муниципального района по феде-
ральной целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» не было отремонтировано 
ни одной школы и ФАПа. Жители Глу-
ховского сельского поселения и д. Но-
вый Свет хотели бы принять участие 
и в строительстве плоскостных спор-
тивных сооружений. Проживающие 
в деревне Розенталь Великорусско-
го сельского поселения также подали 
заявку о комплексной застройке насе-
ленного пункта.

- Мы стараемся поддержать как 
крупные, так и мелкие сельхозпред-
приятия, владельцев личных под-
собных хозяйств, которые так-
же играют важную роль в производ-
стве сельскохозяйственной продук-
ции. Но, к сожалению, за последние 
годы им пришлось столкнуться со 
многими трудностями, - подводит 
итоги и формулирует задачи глава 
района Ф. Мецлер. - Это проблемы 
с заготовкой кормов (из-за дорого-
визны техники), с реализацией про-
дукции и многие другие. В резуль-
тате количество скота на личных 
подворьях катастрофически умень-
шается, сокращается количество 
сельских жителей. Поэтому сейчас 
мы видим свою задачу в повышении 
благосостояния сельских жителей. 
А для этого необходимо развивать 
производство, создавать новые ра-
бочие места, организовать перера-
ботку и сбыт полученной продукции, 
добиваться рентабельности произ-
водства на основе внедрения новых 
современных технологий, механиза-
ции технологических процессов, по-
вышения качества получаемой про-
дукции. Будут прибыльно работать 
сельхозпредприятия - будет раз-
виваться инфраструктура села. У 
сельских жителей появится возмож-
ность строить и газифицировать 
дома, провести водопровод. Адми-
нистрации поселений смогут при-
вести в порядок дороги, содержать 
в надлежащем состоянии объекты 
соцкультбыта: ФАПы, клубы, шко-
лы и т.д. Только тогда молодежь не 
станет уезжать из деревни, решат-
ся кадровые проблемы, улучшится 
демографическая ситуация. Именно 
для решения этих задач районом вы-
деляются бюджетные средства на 
поддержку сельхозтоваропроизводи-
телей. И мы стараемся отследить, 
проконтролировать рациональное, 
грамотное использование каждого 
рубля из полученной поддержки, будь 
она из районного, регионального или 
из федерального бюджета.
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ТЕХНИКА

Группа компаний «АРРС» под руководством генерального директора Адыхама Галямединовича 
Серазиденова более 10 лет занимается ремонтом тракторов семейства К-700. За это время, 
постоянно контактируя с сельхозтоваропроизводителями, специалисты предприятия отремонти-
ровали и собрали более двухсот единиц техники.

ГК «АРРС»: НАШИ НОВШЕСТВА - 
ВАША ВЫГОДА

Понимая, что на сегодняшний момент 
технологии сельского хозяйства требу-
ют оснащения предприятий более мощ-
ной и современной техникой с комфорт-
ными условиями труда, предприятие на-
чало модернизацию тракторов с двигате-
лем мощностью до 420 л.с., импортным 
гидравлическим оборудованием, совре-
менным навесным оборудованием, по-
зволяющим агрегатировать современ-
ные и импортные комплексы. В процес-
се ремонта была полностью модернизи-
рована кабина с шумо-, теплоизоляцией, 
с установкой кондиционеров.

В данное время все тракторы комплек-
туются современным рулевым управле-
нием с установкой дозатора РМ-2000, по-
зволяющим не только облегчить труд ме-
ханизатора, но и устанавливать систе-
мы подруливания, систем навигации. А 
монтаж дополнительного автономного 
гидравлического бака продлевает срок 
службы насоса. 

При поступлении трактора на ремонт 
нами производится полная разборка, де-
фектовка всех узлов и агрегатов, по со-
гласованию с заказчиком узлы восста-
навливаются либо заменяются на новые.

В процессе сборки производится мо-
дернизация по желанию заказчика и тре-
бованию применяемости трактора:

- установка ДВС «Тутаевского мотор-
ного завода» мощностью 350, 390, 420 
л.с.;

- полностью восстанавливаются рамы 
до заводских параметров, устанавлива-
ется новое оперение;

- переоборудование рулевого управле-
ния под насос-дозатор;

- переоборудование электросистемы 
трактора на 24 V;

- установка более совершенной систе-
мы очистки воздуха и выпуска отрабо-
танных газов;

- восстановление кабины (шумоизоля-
ция, герметизация, новая панель прибо-
ров, микроклимат).

На предприятии внедрена практика 
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«совместного» ремонта трактора непо-
средственно на базе сельхозпредприя-
тия. Силами заказчика производятся ра-
боты, не требующие сложных профес-
сиональных навыков и оборудования, 
специалисты компании поставляют не-
обходимые узлы и запасные части и обе-
спечивают ремонт агрегатов и консульта-
ции по сборке трактора. Это позволяет, 
во-первых, снизить стоимость ремонта, 
во-вторых, повышает профессиональ-
ные навыки тракториста.

Наибольшим достижением и правиль-
ностью выбора предприятие считает се-
рийность производимых модернизиро-
ванных ремонтов. Так, количество от-
ремонтированных тракторов в ОПХ 
«Боевое» достигло восьми, СПК «Боль-
шевик» - пяти, и заключены договоры на 
дальнейшую работу.

Кроме того, поставки тракторов «Ви-
тязь» осуществлялись организациям 
Крайнего Севера для работы со шнеко-
роторным оборудованием и геодезистам 
- с бульдозерной навеской.

В посевную кампанию 2016 года 
успешно отработали модернизирован-
ные тракторы с посевными комплекса-
ми Amazone, Great Plains. AGRATOR, а в 
сцепке с шестью омскими сеялками «за-
крывали» до 1300 га на единицу трак-
тора, что позволило многим хозяйствам 
провести посев в оптимальный срок.

В 2014 году Группой компаний «АРРС» 
получен сертификат на сборку тракто-
ров К-704 МТ «Витязь». На сегодняшний 
день уже произведено 45 единиц техни-
ки, в процессе сборки освоено собствен-
ное производство кабин, сварных несу-
щих передних и задних полурам, обли-
цовки капота, крыльев, топливных ба-
ков, выхлопной и воздушной системы. 
На данный момент локализация произ-
водства достигает 56%. 

Технические условия трактора К-704 
МТ «Витязь» разработаны на основе за-
водских параметров сельскохозяйствен-
ного трактора К-700 «Кировец». При 

сборке используются заводские узлы и 
агрегаты. Предназначен для выполнения 
в агрегате с прицепными, полунавесны-
ми и навесными широкозахватными ору-
диями различных сельскохозяйственных 
(посев, рыхление почвы, вспашка, дис-
кование, лущение стерни, культивация и 
снегозадержание), а также мелиоратив-
ных, дорожно-строительных, транспорт-
ных, землеройных работ.

Для агрегатирования трактора К-704 
МТ с различными комплексами и оруди-
ями была разработана и внедрена си-
стема сдвоенной гидравлики. Исполь-
зуется гидросистема BOSCH (Rexroth, 
DANFOSS). Тип навески 3-точечный, с 
гидравлическим управлением посред-
ством 5-секционного гидрораспреде-
лителя фирмы BOSCH на 4 пары вы-
водов для подключения гидросистем 
комбинированных сельхозагрегатов и 
стандартного сельхозоборудования. Бы-
стросоединяемые разрывные муфты ти-
па «Parker». 

Не исключена потребность эксплуата-
ции трактора с отечественными сельхо-
зорудиями и прицепными устройствами, 
имеющимися в наличии в каждом хозяй-
стве. Для этого трактор комплектуется 
дублирующей штатной гидросистемой, 
не прихотливой в эксплуатации, со сво-
ей автономной гидросистемой, работа-
ющей на обычных смазывающих жидко-
стях и дешевой в ремонте.

Новшество позволяет эксплуатировать 
трактор круглогодично с любым спек-
тром прицепных и навесных орудий.

ГРУППА КОМПАНИЙ «АРРС»
644016, г. Омск, Семиреченская, 97 а
Тел.: (3812) 90-99-53, (3812) 90-99-60,
8 913 630 32 32, 8 960 991 95 84
факс (3812) 55-41-17
arrs-omsk@yandex.ru

Визитка компании
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СНАБЖЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ
ЗАО «Мособлагроснаб» основано в 1956 году 

и вот уже на протяжении 60 лет занимается ма-
териально-техническим снабжением сельхоз-
товаропроизводителей Московской области и 
близлежащих областей.

Номенклатура поставляемой ЗАО «Мособла-
гроснаб» продукции насчитывает более 10000 
наименований: тракторы, прицепы, погрузчики, 
навесное оборудование, агрегаты по почвообра-
ботке, посеву, кормопроизводству, кормоуборке, 
зерноуборке, запасные части к ним и др. 

 ЗАО «Мособлагроснаб» является дилером 
крупнейших российских и зарубежных произ-
водителей сельхозтехники, проводит целена-
правленную работу по внедрению в агропром 
современных отечественных машин и ресур-
сосберегающих технологических комплексов, 
а также по продвижению на российский рынок 
передовой зарубежной сельхозтехники и обору-
дования. 

Компанией заключены соглашения о вза-
имодействии и сотрудничестве с Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области, НИИ сельского хозяйства 

142184, Московская область, 
г. Климовск, ул. Московская, д.18

Тел./факс: 8 (495) 996-59-86,(495) 996-89-51
moas@moas.ru
www.moas.ru

центральных районов нечерноземной зоны, 
Всесоюзным институтом механизации, Россий-
ской инженерной академией менеджмента и 
агробизнеса, ОАО «Россельхозбанк». Целевая 
программа Банка «Кредит на приобретение 
сельскохозяйственной техники под ее залог» 
предусматривает выдачу кредита по схеме 
10/90 на самоходную технику, подлежащую ре-
гистрации в органах Гостехнадзора/ГИБДД, и 
20/80 на прицепную и/или навесную технику. В 
данный момент банк расширил схемы целевых 
программ. В качестве залога выступает приоб-
ретаемая за счет кредита техника. 

В рамках реализации госпрограмм поддержки 
сельхозтоваропроизводителей ЗАО «Мособла-
гроснаб» предлагает клиентам выгодные усло-
вия по приобретению техники со скидкой 20% и 
25%.

ЗАО «Мособлагроснаб» не просто посредник 
между производителем и конечным потребите-
лем, компания предлагает своим клиентам пол-
ный спектр услуг, начиная от предпродажного и 
сервисного обслуживания и заканчивая ремон-
том и хранением техники.

ЗАО «Мособлагроснаб» - это:
• Грамотный персонал;
• Точность и оперативность на всех этапах 

взаимодействия с клиентами;
• Высокое качество работы;
• Надежность.

Наши преимущества:
• Удобное расположение складов;
• Максимально широкий ассортимент техники 

и запасных частей;
• Точность и своевременность информации.
ЗАО «Мособлагроснаб» открыто для партнер-

ства и готово предложить выгодные условия 
сотрудничества с индивидуальным подходом к 
каждому клиенту. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР  
в г. Омске и Омской области   

644085, г. Омск, 
пр. Мира, 112, корп.2
тел. +7 (3812) 36-11-00
www. agro-asm.ru

АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» 

ТРАКТОРЫ СПЕЦТЕХНИКА ОРУДИЯ СЕРВИС ЗАПЧАСТИ



26 27При разумном подходе
из всего можно извлечь выгоду

В отличие от людей, 
технологии никогда не подводят

http://agrotime.info http://agrotime.info

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 97А\2, + 7 962 050 02 03, + 7 962 050 02 08, + 7 903 927 83 58, www.abt-gk.ru 644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 97А\2, + 7 962 050 02 03, + 7 962 050 02 08, + 7 903 927 83 58, www.abt-gk.ru

ТЕХНИКА

В последнее время сельхозтоваропроизводители все чаще за-
думываются о целесообразности покупки самоходных опрыски-
вателей. Но стоимость импортной «самоходки» может достигать 
12-15 млн руб. Неудивительно, что аграрии пытаются искать 
более доступные отечественные аналоги.

САМОХОДНЫЙ  «ТУМАН» -
ВЫГОДА ДЛЯ СЕЛЬЧАН

Отечественное 
не значит худшее
В России производством самоходных 

опрыскивателей занимается несколь-
ко компаний. Большинство из них выпу-
скает монтируемые агрегаты различной 
конструкции, которые устанавливают на 
грузовые и легковые автомобили, чтобы 
придать им статус самоходных опрыски-
вателей. Но ресурс таких агрегатов, как 
правило, не велик, гражданские автомо-
били, даже оснащенные шинами высокой 
проходимости, не приспособлены для вы-
полнения защитных мероприятий. Спрос 
на такие машины небольшой, и какое-ли-
бо серьезное место на рынке они занять 
так и не смогли.

Лидером по объему производства са-
моходных опрыскивателей в России и ре-
альным конкурентом производителям им-
портных «самоходок» является компа-
ния «Пегас-Агро» (г Самара). Специали-
сты этой фирмы при создании наземной 
опрыскивающей техники концептуально 
исходили из того, что агротехнологиче-
ские параметры их самоходного опрыски-
вателя должны быть «сравнимы с авиаци-
онной техникой».

И, надо признать, им это удалось: пнев-
моходы «Туман-1» представляют собой 
инновационную конструкцию с независи-
мой подвеской на пневматиках сверхниз-
кого давления. По сути, это легкие, бы-
строходные вездеходы.

При движении они оказывают давле-
ние на почву около 0,1 кг/см2, не повреж-
дают растения, что делает возможным ра-
боту в период вегетации без ущерба для 
посевов. После обработки молодые рас-
тения поднимаются и не оставляют сле-
дов колеи.

«Туман» универсален - его модульная 
конструкция допускает легкое и быстрое 
(за 3 часа) переоборудование опрыскива-
теля в разбрасыватель минеральных удо-
брений в жидком или гранулированном 
виде и вентиляторный опрыскиватель, 

расстояние опрыскивания составляет до 
200 метров по ветру. Аэрозоль отлично 
пробивает плотные заросли подсолнеч-
ника или кукурузы.

Как разбрасыватель минеральных удо-
брений машина может выходить весной в 
поле еще по тонкой ледяной корке и на-
чать подкормку почвы на 2 недели рань-
ше трактора.

Второй «Туман»
В 2008 году самарские конструкторы 

создали современный высокопроизво-
дительный комплекс «Туман-2», эффек-
тивно выполняющий весь спектр агрохи-
мических работ: от внесения почвенного 
гербицида до десикации (кроме десика-
ции подсолнечника) и работ по внесению 
удобрений. Эта машина эффективно ра-
ботает по любой культуре в любой пери-
од вегетации, любыми расходами рабо-
чей жидкости, в том числе по меж-рядке. 
«Туман-2» - единственная машина, спо-
собная полноценно работать на двух ви-
дах колес - шинах низкого давления и уз-
ких пропашных колесах.

Как разбрасыватель минеральных удо-
брений «Туман-2» оснащается емкостью 
для удобрений объемом 2000 л и при ши-
рине захвата 26 метров с учетом перекры-
тий обладает высокой скоростью на гоне 
до 35 км/ч. Его производительность на 
разбрасывании удобрений составляет до 
500 га за смену.

Высокую производительность «Ту-
ман-2» демонстрирует и на опрыскивании 
при работе как малыми, так и большими 
нормами внесения рабочей жидкости (от 
20 до 300 л/га). Это достигается за счет 
высокой скорости передвижения в про-
цессе опрыскивания, оперативной заправ-
ки (с помощью за-правщика-смесителя) и 
быстрой раскладки штанг в рабочее поло-
жение с помощью гидравлики (ширина за-
хвата 28 м), а также компьютерной регу-
лировке расхода жидкости. Заправка ба-
ка раствором занимает около семи минут

Кроме этого, оборудование машины 
позволяет работать ночью. Для повы-
шенной точности обработки использует-
ся система спутниковой навигации. Нор-
ма площади возделывания, что выпол-
няет машина, - 60-80 га в час, и до 1000 
га в сутки.

Как показывает практика, опрыскива-
тель «Туман-2» в состоянии заменить 
до пяти прицепных опрыскивателей 
(разбрасывателей), не требует наличия 
свободных тракторов, резко сокращает 
потребность в механизаторах, уменьша-
ет фонд заработной платы.

Прибавьте к этому низкий расход ди-
зельного топлива 0,15 л/га (в 3-5 раз 
меньше трактора), доступность и невы-
сокую цену запчастей (используются за-
пасные части отечественных автомоби-
лей), возможность ремонта в условиях 
необорудованных мастерских и даже 
непосредственно в поле.

И финальный аргумент - невысокая 
цена опрыскивателя по сравнению с 
импортными аналогами, возможность 
использовать любые финансовые ин-
струменты, особенно лизинговые, го-
сударственное субсидирование, дают 
возможность быстрого приобретения 
техники практически в любое хозяйство.

Практическое применение
В том, что применяя на своих полях 

машины «Туман», можно добиться каче-
ственных показателей, уже убедились 
многие сельхозтоваропроизводители в 
различных регионах России: от Кавказа 
до Сибири и Дальнего Востока.

Самоходные опрыскиватели семей-
ства «Туман» эксплуатируются в сот-
нях хозяйств не только на территории 
России, но и в Украине, Казахстане и 
Молдове.

На машинах уже установлено необхо-
димое навигационное оборудование и 
программное обеспечение, что позволя-
ет нам применять на практике элемен-
ты точного земледелия, в первую оче-
редь, речь идет о дифференцирован-
ном внесении удобрений. «Туманы» по 
своим тактико-техническими возможно-
стями не уступают лучшим западным 
брендовым опрыскивателям или раз-
брасывателям и стоят при этом намно-
го дешевле.

Группа Компаний «АгроБизнесТех-
нологии» является официальным 
представителем завода «Пегас-Агро» 
в Омской, Новосибирской, Кемеров-
ской областях.
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КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА АГРОНОМИИ

http://agrotime.info

По мнению экспертов, картофель - сегодня самая высокотехнологичная культура. Его выращивание 
- кропотливая работа, а получение качественной продукции зависит от многих факторов. Высокий 
урожай можно получить, применяя в производстве только качественный семенной материал высоких 
репродукций. Кроме того, при выращивании картофеля необходимо соблюдение как минимум четы-
рехлетнего севооборота. А потому взяться за производство картофеля готовы только те производители, 
которые в состоянии обеспечить все перечисленное выше и готовы к определенным рискам. 
Омская компания «АГРОПЛАНТ» несколько лет назад вышла на этот рынок, и сегодня прочно занимает 
свою нишу. Руководство компании и специалисты в полной мере осознают и степень ответственности, 
и уровень сложности при выращивании столь необходимого и востребованного продукта. Директор 
сельхозпредприятия Сергей Владимирович Логунов и агроном Норжан Досмагулов рассказывают, что 
часто им приходится соотносить экономические расчеты с требованиями агротехнологии. Баланс этих 
двух составляющих производства - успешность картофельного бизнеса. О том, как его найти, и об ис-
кусстве выращивать картофель рассказали руководитель и агроном предприятия.

ООО «АГРОПЛАНТ» 
644521, Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Подхоз, д. 9 
Тел.: 8 (3812) 53-67-93, 43-37-38, 8-913-969-53-11
agroplant2015@mail.ru

Визитка компании
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Начать разговор о выращивании карто-
феля, как, впрочем, и начинать его произ-
водство, наверное, правильно будет с вы-
бора сорта. Селекционеры утверждают, 
что невозможно создать идеальный сорт, 
который бы отвечал всем требованиям: 
имел высокую урожайность, лежкость, 
устойчивость ко всем болезням и вреди-
телям. Эта задача невыполнима, так как 
постоянно происходит изменение возбу-
дителей болезней и вредителей. Но если 
нет идеала, то как из множества сортов 
выбрать тот, который будет востребован? 
На этот вопрос руководитель предпри-
ятия отвечает лаконично - рынок решает 
все... И агроном, имея свои предпочтения 
и свою позицию, вынужден согласиться с 
его экономическими выкладками. 

- Соотносить наши пожелания, воз-
можности и потребности рынка мы 
начинаем еще на самом первом этапе, 
- рассказывает Сергей Логунов. - Какой 
бы сорт нам ни казался подходящим, 
прежде всего мы исходим от потреб-
ностей рынка, от того, какие сорта 
востребованы конечным потребите-
лем. Не всегда нам нравится то, что 
он выбирает, но таков закон рынка 
- производить то, что востребовано. 
Кроме этого, основного, параметра, на 
который мы ориентируемся, выбран-
ные сорта должны соответствовать 

Надежда СОЛОДКОВА еще ряду качеств, таких как лежкость, 
урожайность, допустимые технологи-
ческие параметры выращивания, вку-
совые показатели и внешний вид тоже 
имеют значение. Востребованность и 
свойства, которые я перечислил выше, 
должны быть в оптимальном соотно-
шении. Как правило, сорта эти опреде-
ляются, проявляются сами собой, наша 
задача их вовремя отследить. Если ры-
нок будет требовать картофель более 
сложный для выращивания, хранения 
и т. д., то и в этом случае мы пойдем 
за его потребностями. Но стоимость 
такого картофеля будет, безусловно, в 
разы выше. Мы просто будем компенси-
ровать свои дополнительные издержки 
ценой. Покупатель уже будет думать: 
брать ли ему более вкусный, но и более 
дорогой сорт. И если он берет, то мы 
выращиваем и продаем. 

Мы пытались продвигать какие-то, 
на наш взгляд, перспективные сорта, но 
рынок не предсказуем, зачастую не логи-
чен, а мы вынуждены следовать за ним. 
А ведь еще есть и такое понятие, как 
конкуренция, мы не можем об этом забы-
вать. Если мы не дадим рынку то, что 
он требует, то это дадут другие. Тогда 
наша работа теряет всякий смысл. 

- И в этом тоже сложность воспроиз-
водства картофеля, - продолжил Нор-
жан Досмагулов. - Рынок зачастую выби-
рает картофель по цвету, как конфету 

по фантику. И этот фактор тоже при-
ходится учитывать, часто мы выби-
раем сорта для выращивания интуи-
тивно, а это дополнительный риск. К 
примеру, пять лет назад востребована 
была только Розара, сейчас о ней забы-
ли, просят исключительно Галу. Этот 
сорт закрывает сегодня основную долю 
продаж. Два года назад мы его взяли на 
размножение, только в этом году выпу-
стили в свободную продажу. 

Что посеешь, то и пожнешь - гласит 
народная мудрость. А это значит, что 
особое внимание надо уделить качеству 
семенного материала. В хозяйстве это 
понимают и стараются минимизировать 
риски на этом этапе. 

- Семенную продукцию заказываем 
осенью, а забираем весной, - делится 
наработками руководитель предприятия. 
- Дело в том, что семенной картофель 
- суперэлита, он должен храниться в 
особенных, более строгих условиях, 
отличных от условий хранения товар-
ного картофеля. Мы стараемся уйти 
от дополнительных рисков на этом 
этапе. Нам проще заплатить день-
ги за хранение и потом забрать каче-
ственный семенной продукт. Для того 
чтобы вырастить из суперэлиты свои 
семена, мы еще много условий должны 
соблюсти - это и севооборот, и про-
странственная изоляция, и много чего 
другого. 

Рациональное и рачительное исполь-
зование имеющейся в наличии у про-
изводителя земли - это еще один этап, 
который требует соблюдения строгой 
технологии и значительных капиталов-
ложений. Как раз на этой стадии велик 
соблазн пропустить какие-то этапы зем-
леделия, например, уйти от парования. 
Впрочем, многие сегодня используют и 
так называемую нулевую технологию. 
Проще говоря, не дают земле отдыхать, 
но включают в ее обработку дополни-
тельные подкормки и т.д. Это уже другие, 
но тоже серьезные затраты. В хозяйстве 
выбрали традиционные технологии обра-
ботки земли. Здесь паруют землю, вносят 
перегной, минеральные удобрения. 

- Парование мы проводим обязатель-
но, несмотря на серьезные затраты. 
Это ведь этап, когда производитель 
сегодня несет убытки ради урожая, 
который будет когда-то еще, через 
год, - объясняет Сергей Владимирович. 
- Земля ведь не просто отдыхает, на 
ней производят вспашку, проводят раз-
личные мероприятия по борьбе с сор-
няками. Во время парования техника на 
поле постоянно работает, но мы полу-
чаем ноль. Иногда хозяйства не произ-
водят эту операцию. Чаще всего это 
происходит не от того, что люди без-
грамотные или у них иждивенческое от-
ношение к земле, просто все это очень 
затратно, многие элементарно не в со-
стоянии осилить эти работы. По ста-
тистике, у нас в Омской области 80% 
картофеля выращивается на ЛПХ, как 
бы ни было это затратно или мало-
эффективно. Только 20% производят 
крупные товаропроизводители. Сколько 
бы земли у хозяина ни было, она всегда 
должна быть распределена в соответ-
ствии с требованиями агротехнологии, 
но у мелкого фермера выхлоп конечный 
будет намного меньше. Даже самый до-
бросовестный и знающий агроном не 
в силах победить экономику. В неболь-
ших хозяйствах зачастую просто не-
достаточно средств, чтобы соблюсти 
все необходимые агрономические ме-
роприятия. Отсюда и истощение почв, 
и заражение посевов, и засилье полей 
сорняками. 

Мы у себя ежегодно, планируя дея-
тельность, все вместе: и экономисты, 
и агрономы, все просчитываем и реша-
ем, какие операции сделать жизненно 

необходимо, а что-то может и подо-
ждать. И иногда вынуждены от чего-
то отказаться, что-то перенести на 
следующий сезон. Понимаем, что опре-
деленные операции сделать надо, но де-
нег в обрез. Все это требует большой 
интеллектуальной работы - думаем, 
рассуждаем, считаем.

Картофель обладает некоторыми пре-
имуществами в агроэкономическом 
отношении по сравнению с другими 
сельскохозяйственными культурами. Вы-
ращивание картофеля позволяет полу-
чить более высокий выход продукта на 
единицу площади, чем возделывание лю-
бой другой сельскохозяйственной культу-
ры. Ученые подсчитали, что в сравнении 
с зерновыми, выход углеводов с единицы 
площади выше в 1,5-2 раза, а по сбору 
кормовых единиц уступает только корне-
плодам. При урожае 150 ц/га клубней и 
80 ц/га ботвы общая кормовая ценность 
картофеля составляет 5500 корм. ед. 
Овощеводство - это более рентабельный 
вид производства в сельском хозяйстве, 
но и более сложный. 

- Технологических операций действи-
тельно гораздо больше, они более тру-
доемкие, требуют к себе очень внима-
тельного отношения, я бы даже сказал 
- щепетильного отношения, - подтверж-
дает агроном хозяйства Норжан Досмагу-
лов, - начиная от самой первой операции 
и заканчивая уборкой. Первый закон, ко-
торый должен помнить любой карто-
фелевод: выращивание картофеля без 
полива - это деньги на ветер. Продук-
тивность поливного картофеля в разы 
выше. В нашей климатической зоне вы-
падает осадков в среднем 188 мм за се-
зон. И если для создания тонны яровой 
пшеницы достаточно 44 миллиметра 
влаги, то для того чтобы произвести 
тонну картофеля, необходимо вылить 
на него, помимо климатической влаги, 
дополнительно еще 185-200 мм. Про-
ще говоря, для получения урожайности 
30 тонн с гектара на него надо вылить 
еще две тысячи тонн поливной воды. 

Именно поэтому мы приняли решение 
вкладывать серьезные средства в си-
стему орошения. Потребность в обе-
спечении минеральными удобрениями 
тоже довольно большая. Высокие объ-
емы и кратность внесения удобрений 
доходит до пяти - овощи необходимо 
удобрять дробно. А это дополнитель-
ные затраты не только на удобрение, 
но и на техническое обеспечение этих 
процессов. 

- Если сравнивать, например, посев 
пшеницы и картофеля, то посев пше-
ницы - это одна технологическая опера-
ция под названием «посев», - поддержал 
агронома Сергей Владимирович. - А по-
садка картофеля - это: подготовка по-
чвы (вспашка, рыхление или обработка 
культиватором, доминация), затем по-
садка с одновременным внесением удо-
брения. Т.е. мы вносим семена в землю и 
слегка окучиваем. После этого мы долж-
ны обеспечить клубню место, где он мо-
жет сформироваться, поэтому следую-
щая операция - гребнеобразование. Это 
только посадка включает в себя четыре 
операции. Такая же картина и в процес-
се вегетации, и при сборе урожая, и при 
хранении. Поэтому естественно, что 
картофель всегда был намного более 
дорогой продукт, чем, скажем, пшеница. 

Аксиома - более высокотехнологич-
ное, сложное производство более рен-
табельно. Доходность пшеницы и кар-
тофеля по определению отличается 
в пользу картофеля. И всегда оптовая 
стоимость картофеля была в два-три, 
а то и в четыре раза выше пшеницы. 
А вот в этом году пшеница стоила 10 
рублей за килограмм, а картофель - 5. 
Это парадокс, но рынок непредсказуем. 
И это то, что мы должны учитывать 
в своей работе. Картофель вырас-
тить непросто, но даже когда мы его 
вырастили, работа продолжается. Не-
обходимо еще правильно его сохранить 
и выгодно реализовать. И это другие, 
но не менее сложные этапы нашего 
производства.
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД 
ДО ЗЕРНЫШКА УРОЖАЙ СОХРАНИТ

В последнее время остро встал вопрос о защите зерновых 
культур от болезней, так как недоборы урожаев с пораженных 
посевов  составляют от 10-25 до 40 и более процентов в годы 
эпифитотий листовых болезней (В.В. Немченко и др., 2016). 

Рис. 1 - Ячмень (вариант с фунгицидом Прозаро 0,6 л/га)

Рис. 2   Пшеница (вариант с фунгицидом Солигор 0,6 л/га)

Рис. 3   Пшеница (контроль   без фунгицидов)

Главным условием высокой эффектив-
ности фунгицидов является срок прове-
дения мероприятий по защите, который 
определяется видом болезни, сроком 
ее первичного проявления на пшенице, 
прогнозируемой урожайностью и погод-
ными условиями в период патогенеза, 
толерантностью сорта. Для оценки опас-
ности проявления болезни используют-
ся прогностические шкалы. Чаще всего 
сигнальным уровнем заражения в фазу 
выхода в трубку пшеницы (ф. 30) явля-
ется 1-5% по бурой ржавчине и до 10% 
по мучнистой росе и септориозу при на-
личии благоприятных условий. 

В период налива зерна особо вредо-
носны такие листостебельные инфек-
ции, как септориоз (spp. Septoria), пи-
ренофороз (Drechslera tritici-repentis), 
мучнистая роса (Blumeria graminis 
(DC) Speer), бурая листовая ржавчина 
(Puccinia triticina Erikss.), стеблевая (ли-
нейная) (Puccinia graminis Pers.),  жёлтая 
(Puccinia striiformis West.) ржавчины.

Многолетние исследования показа-
ли, что применение трехкомпонентного 
системного фунгицида Фалькон обе-
спечивает надежную защиту растений 
против широкого спектра заболеваний, 
повышает урожайность зерна и его ка-
чество. Этот препарат отлично зареко-
мендовал себя не только в защите от ли-
стостебельных инфекций, но и болезней 
колоса. 

Новый системный фунгицид  Прозаро 
Квантум отлично подходит для агрокли-
матических условий Сибири. Отличается 
более продолжительным действием за 
счет наличия в составе протиоконазола, 

Татьяна ГОРБАЧЕВА, 
кандидат с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО Омский ГАУ

который медленнее проникает и равно-
мерно распределяется в растении в те-
чение более длительного времени, чем 
тебуконазол. Обладает профилактиче-
ским и лечебным действием в отноше-
нии широкого спектра контролируемых 
болезней, снижает содержание микоток-
синов в зерне.

В отличие от яровой пшеницы, у яч-
меня важную роль играет защита  под-
флаговых листьев, так как они имеют 
повышенное значение в наливе зерна. 

Обработку посевов фунгицидами необ-
ходимо проводить при первых признаках 
появления листостебельных инфекций. 
Эффект достигается при применении 
фунгицидов в фазу колошения, но не 
позже фазы начала налива зерна. При 
более поздних обработках эффектив-
ность снижается.

Особенно важна фунгицидная обра-
ботка для посевов пивоваренного ячме-
ня, так как развитие патогенной микро-
флоры снижает качество пивоваренного 
ячменя, уменьшая выход экстракта. 

Новый системный  фунгицид  Солигор, 
содержащий в своем составе протио-
коназол, тебуконазол, спироксамин, от-
лично подходит для профилактических 
обработок, позволяющих предотвратить 
первоначальное заражение и остановить 
развитие заболеваний еще на скрытых 
периодах. Также Солигор эффективен 
как фунгицид лечебного и искореняюще-
го действия и позволяет проводить об-
работки непосредственно по симптомам.  
При опрыскивании в период вегетации в 
фазы конец кущения - начало выхода в 
трубку  рекомендуем норму расхода пре-
парата 0,4-0,6 л/га, а в более поздние - 
до начала колошения - до 0,8 л/га.

На пивоваренном ячмене обеспечи-
вает высокую эффективность фунгицид 
Прозаро (по данным производственных 
опытов, в 2015 году прибавка +0,5 т/га 
к контролю), особенно в условиях эпи-
фитотийного развития болезней колоса 
(теплая и влажная погода), улучшает 

Прозаро Квантум
Системный фунгицид 

с длительным периодом 
защиты от болезней 
яровой пшеницы и рапса.

Преимущества
Быстрое начало дей-

ствия с последующей 
длительной защитой

Высокая эффектив-
ность против ржавчины, 
септориоза и других 
листостебельных забо-
леваний

Превосходная резуль-
тативность даже при 
обработках по симпто-
мам заболеваний (реко-
мендуется профилакти-
ческая обработка, или по 
первым признакам)

Современная высокоэф-
фективная формуляция

Фалькон
Трехкомпонентный 

системный фунгицид 
профилактического, ле-
чебного и искореняющего 
действия для защиты 
зерновых культур, сахар-
ной свёклы и виноградной 
лозы от комплекса за-
болеваний.

Преимущества
Высокая надёжность 

против широкого спек-
тра заболеваний

Быстрое начало дей-
ствия с последующей 
длительной защитой

Широкий диапазон сро-
ков применения

Надёжная защита при 
различных погодных 
условиях

Профилактика форми-
рования резистентности

Прозаро
Мощный системный 

фунгицид для защиты 
зерновых культур и рапса 
против широкого спек-
тра патогенов.

Преимущества
Широкий спектр кон-

тролируемых болезней
Исключительная эф-

фективность против 
фузариоза колоса

Снижение содержания 
микотоксинов в зерне

Высокая эффектив-
ность даже при обработ-
ках по симптомам забо-
леваний

Быстрое начало дей-
ствия и последующая 
длительная защита

Современная высокоэф-
фективная формуляция

Солигор
Универсальный систем-

ный фунгицид профилак-
тического, лечебного и 
искореняющего действия 
для защиты зерновых 
культур от комплекса 
заболеваний.

Преимущества
Высокая скорость 

действия с выраженным 
«стоп-эффектом» и по-
следующей длительной 
защитой

Максимальная гибкость 
по срокам применения, 
погодным условиям и до-
зировкам

Контроль широкого 
спектра заболеваний с 
повышенной надежно-
стью

качество зерна пивоваренного ячменя. 
Посевы пивоваренного ячменя, обрабо-
танные фунгицидом Прозаро, наряду с 
повышением урожайности, практически 
не подвержены растрескиванию оболоч-
ки зерна в период созревания и уборки 
в условиях высокой влажности. Значи-
тельно повышаются показатели каче-
ства, необходимые для сдачи зерна для 
пивоварения: улучшается цветность, по-
вышается крупность, жизнеспособность 
и энергия прорастания зерен.

Сохранение листового аппарата - 
очень важное мероприятие в системе за-
щиты растений, так как от интенсивности 
формирования и продуктивности работы 
листовой поверхности зависит созда-
ние определенного фотосинтетического 
потенциала посевов зерновых культур, 
который отражает суммарную листовую 
поверхность за период вегетации на еди-
ницу площади и является важным пока-
зателем, связанным с уровнем  урожая 
зерна.

Представительство компании «Байер»
г. Омск +7(3812) 24-31-37, +7(913) 973-06-14, +7(913) 973-04-98

Официальные дистрибьюторы:
ООО «Сибагрохимсервис» (центральный офис) +7(3812) 68-50-70

ООО «ТД «Иртышское» +7(3812) 30-80-11, 30-80-47на
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КОНКУРС ОСЕМЕНАТОРОВ 

Успешное развитие животноводства определяют три основных фактора. Селекционно-племенная работа, 
искусственное осеменение и кормовая база. Причем искусственное осеменение - кратчайший путь увеличе-
ния поголовья стада и его продуктивности. А профессию осеменатора сегодня называют одной из важнейших 
в сфере животноводства. Омский областной конкурс  операторов по искусственному осеменению животных 
- это не просто мероприятие регионального масштаба, это показатель, способный прогнозировать уровень 
развития животноводства в будущем. 35-й юбилейный областной конкурс операторов искусственного осеме-
нения животных проходил в этом году на базе акционерного общества «Омское» по племенной работе.

В их профессионализме - 
будущее животноводства

Поучаствовать в конкурсе при-
были лучшие представители в 
своей профессии из 23 муници-
пальных районов. Посетил ме-
роприятие и министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Максим Чекусов. В 
своем приветственном слове он 
подчеркнул высокое значение 
роли оператора искусственного 
осеменения в развитии живот-
новодства, отметив, что совре-
менным животноводам пора 
уже давно забыть, что такое 
бык, и возобновлять, формиро-
вать продуктивное стадо толь-
ко посредством искусственного 
осеменения.

- Основная задача конкур-
са – это популяризация этого 
нелегкого труда, который в 

нынешних условиях является 
ключевым. От качества рабо-
ты техника-осеменатора во 
многом зависят будущие ста-
бильные высокие удои и средне-
суточные привесы. И мы видим, 
что уровень подготовки специ-
алистов растет с каждым го-
дом. С каждым годом растет 
и техническая оснащенность 
работы оператора по искус-
ственному осеменению. При-
ятно наблюдать, что наши 
конкурсанты легко справляют-
ся со всеми задачами, готовы 
использовать новое современ-
ное оборудование, показывают 
достойные результаты.

В ходе соревнования оцени-
валось санитарное состояние, 
работа в лаборатории, техника 

осеменения коров, проверка 
теоретических знаний. Конкур-
сантам предстояло подробно 
рассказать и показать, как нужно 
подготовить рабочее место, ра-
ботать с микроскопом, обраба-
тывать инструменты и, конечно, 
произвести непосредственно 
осеменение. И судьям и наблю-
дателям было понятно, что все 
участники не только серьезно 
готовились к конкурсу, но и тес-
но совмещали в своей работе 
теорию с практикой. Вопросы 
теоретического экзамена были 
разноплановыми – от способов 
искусственного осеменения до 
признаков беременности у ко-
ров. И с практической, и с тео-
ретической частью справились 
все без исключения, разница 

определялась лишь в мелочах 
и деталях. Судейская бригада 
призналась, что оценивать спе-
циалистов было непросто. И 
все же итоги подведены. Первое 
место присуждено Чернецкой 
Галине - специалисту ЗАО «Зна-
мя» Марьяновского района, вто-
рое место заслужила Макеева 
Евгения из ЗАО им. Кирова Кру-
тинского района, третьей в обла-
сти стала Телятникова Людмила 
- оператор ООО «Лидер» Боль-
шереченского района. В своих 
зонах победителями стали также 
Петура Роза (Черлакский район), 
Сидоркина Вера (Калачинский 
район), Бражникова Людмила 
(Саргатский район) и Сайтбаги-
на Замира (Тевризский район).

Награждение победителей и 
призеров сопровождалось кон-
цертом-поздравлением от твор-
ческого коллектива местного 
сельского клуба. И надо отме-
тить, что без подарков не уехал 
никто. Каждый участник получил 
награду за свой нелегкий труд 
и за достижения, ведь участие 
в областном конкурсе - это уже 
показатель достаточно высокого 
уровня профессионализма. 

Галина Чернецкая, абсолют-
ный победитель областного кон-
курса, заметила:

- Конечно, приятно получить 
награду, но здесь собрались 
профессионалы, и все участ-
ники показали себя с самой луч-
шей стороны. У нас такая про-
фессия, что надо относиться 
с душой к работе. Если будешь 
любить животных, то все полу-
чится. Как отнесешься к коро-
ве, так она и отзовется. Иной 
раз лучше, чем люди.

Нет сомнения, сложен труд 
доярки и скотника, но операто-
ром по искусственному осеме-
нению может стать только тот, 
кто обладает огромным терпени-
ем, относится к делу в высшей 
степени добросовестно – ведь 
от его работы в конечном итоге 
зависят результаты труда всего 
коллектива животноводов. А по-
тому долго почивать на лаврах 
было некогда, и уже на следу-
ющий день конкурсанты вер-
нулись на свои фермы, чтобы 
продолжать работать, внедрять 
на практике тот успешный опыт, 
который, безусловно, был при-
обретен в ходе конкурса.

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Искусственное осеменение круп-
ного рогатого скота - не самый 
древний, но сегодня, пожалуй, 
самый распространенный и эф-
фективный способ воспроизвод-
ства стада от Гренландии до мыса 
Доброй Надежды. Особенно он 
востребован на крупных фермах. 
Этот способ  оплодотворения по-
зволяет повысить рентабельность 
разведения скота за счет сниже-
ния количества быков-производи-
телей - как утверждают специали-
сты, спермой одного самца можно 
осеменить до 100 тысяч коров. 
Позволяет он также проводить 
среди них отбор, выявляя особей 
с наилучшими показателями про-
дуктивности. Такая селекционная 
работа позволяет совершенство-
вать породы крупного рогатого 
скота. Отрадно и то, что  изобре-
тен он был именно в России - ака-
демиком Ильей Ивановым. 
Нельзя сказать, что Омская об-
ласть на 100% перешла на этот 
способ воспроизводства стада, 
однако стремление есть, и задачи 
такие поставлены. А на предпри-
ятия, осуществляющие селекцион-
но-племенную работу, возлагается 
серьезная ответственность за 
будущее омского животноводства. 
Ведущим специализированным 
предприятием, осуществляющим 
в регионе подобную деятельность, 
является АО «Омскплем» (АО «Ом-
ское» по племенной работе). Есть 
и другие, но это единственное в 
Омской области  имеет лицензию 
Департамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза РФ 
на право деятельности племенной 
организации по искусственному 
осеменению крупного рогатого 
скота.

АО «Омскплем»: Качество, 
гарантированное временем

АО «Омское» по племенной работе
644094, г. Омск, мкр. Загородный, 52
Тел. 8 (3812) 33-18-03. 
Факс 8 (3812) 33-13-07
omskplem@bk.ru
http://www.omskplem.ru

Визитка компании

Основное направление деятельно-
сти предприятия - содержание и ис-
пользование племенных производите-
лей сельскохозяйственных животных 
для удовлетворения заявок на семя от 
юридических и физических лиц, а так-
же искусственное осеменение маточ-
ного поголовья. Предприятие осущест-
вляет реализацию семени быков-про-
изводителей в соответствии с предва-
рительно составленным графиком и 
закреплением быков-производителей, 
доставку азота и семени в 148 хозяйств 
области, на 349 пунктов искусственного 
осеменения.

История предприятия  насчитывает 
уже почти 60 лет - с 1957 года, когда была 
создана Омская государственная стан-
ция по племенной работе и искусствен-
ному осеменению сельскохозяйственных 
животных. В 1970 году предприятие было 
награждено дипломом ВДНХ второй сте-
пени, а по итогам Всесоюзного за 1987 
год и Всероссийского за 1997 год кон-
курсов среди племенных организаций на 
лучшие показатели в развитии племен-
ного животноводства - дипломом первой 
степени и легковым автомобилем.

Полный технологический процесс 
получения, замораживания, хранения и 
использования спермы на предприятии 
и сегодня осуществляется в строгом со-
ответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами, утвержденными в установ-
ленном порядке Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 

- Весь цикл получения, оценки, разбав-
ления и заморозки биопродукции произ-
водится в стерильных условиях.

- Разбавление и замораживание семе-
ни осуществляется с применением лак-
тозо-глицерино-желточной среды. 

- Каждый полученный эякулят предва-
рительно оценивается на качество визу-
ально, затем взвешивается, определяет-
ся подвижность сперматозоидов и опре-
деляется концентрация для определения 
степени разбавления. 

- Полученное семя фасуется в поли-
пропиленовые соломинки и заморажива-
ется в жидком азоте  при -196°. 

- После замораживания биопродукция 
помещается в карантинные хранилища 
на 30 дней для оценки качества. За этот 
период она исследуется на активность и 
выживаемость, производится ее бактери-
ологический контроль. 

- Биологические исследования замо-
роженного семени производятся дваж-
ды: через 24 часа после заморажива-
ния и при передаче ее в стационарное 
хранилище.

- После установки соответствия ка-
чества, сперма передается на хране-
ние в стационарное хранилище, или 
спермобанк. 

- Реализация биопродукции  АО «Омск-
плем» производится через цех отправки. 

- В хозяйства области семя и азот до-
ставляются в плановом порядке в 456 со-
судах Дьюара, находящихся на пунктах 
искусственного осеменения. 

- Режим хранения и транспортировки 
спермопродукции – жидкий азот –196°, 
соответствующий ГОСТу. 

- Перевозка жидкого азота осущест-
вляется передвижными транспортны-
ми цистернами ЦТК-0,5/0,25 или ЦТК 
– 1,0/0,25. 

- Сроки доливки азота в сосуды Дью-
ара на пунктах искусственного осемене-
ния и маршруты заправочных установок 
определены условиями договоров с хо-
зяйствами Омской области.

Сперма, полученная на АО «Омск-
плем», полностью соответству-
ет ГОСТу 26030-83 (с изм.№ 1 от 
11.06.1987 г за № 1980) и ветеринар-
но-санитарным требованиям.

http://agrotime.info
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Победителем юбилейного 
35 регионального конкурса 
профессионального мастер-
ства среди операторов по 
искусственному осеменению 
животных в этом году стала 
представительница Марья-
новского района Галина 
Владимировна Чернецкая, 
специалист ЗАО «Знамя». 

Галина Чернецкая
Внешний вид, теория и практика - 
все на высоте

Чемпионского титула Галина Чер-
нецкая удостоилась не в первый раз. 
В ее копилке это уже третья награда 
такого достоинства. Да и в профессии 
она с 1999 года. Однако опытная кон-
курсантка, подводя итоги нынешних со-
стязаний, подчеркнула, что в этом году 
испытания усложнились, их привели в 
соответствие с требованиями анало-
гичного мероприятия федерального 
значения. Где, кстати, ей тоже приходи-
лось участвовать, и не единожды. 

Надо сказать, что Галина Владими-
ровна еще задолго до конкурсной про-
граммы привлекла к себе внимание и 
коллег, и гостей состязаний.  Ослепи-
тельно белый халат идеально подо-
гнан по фигуре, легкий макияж и рези-
новые сапоги… тоже белоснежные. Те, 
кто видел Галину Чернецкую в первый 
раз, недоумевали – зачем так наряди-
лась? А вот те, кто много лет работает 
с ней рука об руку или просто давно 
знаком, с гордостью за свою конкур-
сантку объясняли: она так приходит 
на работу каждый день, это ее повсед-
невная рабочая одежда. Впрочем, и в 
теоретических знаниях, и в порядке ве-
дения учета, и в оформлении отчетно-
сти представительница Марьяновского 
района была столь же безупречна. Без 
сбоев и замечаний ею было подготов-
лено и оборудование с инструментами. 
Профессионально отработала опыт-
ный осеменатор и практическую часть.

Внешне Галина Чернецкая на всех 
этапах выглядела очень спокойной, но, 
как потом призналась, волнение все же 
было, ведь в профессиональном ма-
стерстве состязались лучшие предста-
вители профессии. Но, как оказалось, 
высокому профессионализму волне-
ние - не помеха. И вот результат - Га-
лина Чернецкая, техник-осеменатор 
крупного рогатого скота ЗАО «Знамя», 
стала абсолютным победителем Ом-
ской области. Надо сказать, что этот 
год вообще для Галины Владимиров-
ны выдался удачным. В мае успешным 
результатом ее работы стало рожде-

ние на свет 140 телят, из них 16 двоен. 
Такого за ее многолетнюю работу не 
было еще ни разу. А трудится на селе 
Галина Чернецкая уже давно - 32 года. 
Еще девочкой бегала она с матерью на 
ферму, потом пыталась выучиться на 
бухгалтера, но сухая работа с цифрами 
совсем не устраивала молодую девуш-
ку, она вернулась в девятый класс. А 
после окончания школы пришла рабо-
тать на ферму учеником осеменатора. 
Много в ее жизни потом происходило 
разных изменений и в работе, и в лич-
ной жизни, но одно осталось неизмен-
ным - любовь к животным. Свою ра-
боту она ни на что не променяет. Хотя 
работать приходится много, с раннего 
утра и до позднего вечера. В выходные 
она тоже прибегает на ферму. А отпуск 
берет только по большой необходимо-
сти. Говорит, не на кого оставить сво-
их коров. Впрочем, это действительно 
проблема, не хочет молодежь идти ра-
ботать в село, а опытные специалисты 

готовы передавать свои знания следу-
ющему поколению и очень пережива-
ют, кто придет им на смену. Тем более, 
что второй осеменатор в хозяйстве 
того же возраста, и в свое время на за-
служенный отдых они уйдут практиче-
ски одновременно. 

Но это будет еще не скоро, а в день 
конкурса Галина Владимировна Чер-
нецкая на праздничной церемонии за-
крытия получила заслуженную награду, 
огромное количество призов и, конечно 
же, денежное поощрение. В заверше-
ние праздника победительнице до-
верили опустить флаг, а через год, на 
очередном конкурсе она его поднимет. 
Но мечтает женщина не о новой побе-
де, а о том, чтобы в следующем году на 
конкурсе появилось как можно больше 
молодых, талантливых ребят и деву-
шек. Она с удовольствием уступит им 
пальму первенства и передаст частич-
ку своего уникального опыта професси-
онала и конкурсанта.
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В этом году закрытому акционерному обществу им Кирова исполняется 85 лет. Сегодня это одно 
из самых мощных хозяйств не только района и области, оно входит в число 300 лучших сельхоз-
предприятий России. 

«Нельзя подвести хозяйство 
слабыми результатами»

Евгения Макеева:

До прошлого года ЗАО являлось 
товарным предприятием. В декабре 
2015 года хозяйству был присвоен 
статус племенного репродуктора. На 
сельхозпредприятии содержится 1500 
коров. За прошедший год было про-
изведено более 10 тыс. тонн молока, 
что на 23% больше, чем годом рань-
ше. Продуктивность коров также уве-
личилась на  16% и составила  6920 
кг, выход телят составил 98 голов. Это 
высокорентабельное современное 
предприятие возглавляет Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Ом-
ской области Валерий Петрович Жит-
ков. Почетный гражданин Крутинского 
района, за свой многолетний добро-
совестный труд он награжден золотой 
медалью «За особые заслуги перед 
Омской областью», грамотами самого 
высокого уровня. И надо сказать, что 
его подчиненные не хотят уступать 
руководителю в регалиях. Ежегодно 
принимают участие в различных кон-
курсах, достигают  определенных вы-
сот, получают награды на различных 
уровнях. Оттого и на вопрос, в чем 
секрет вашего успеха, руководитель 
хозяйства уверенно отвечает:

- В людях. Все наши достижения 
- это заслуга коллектива, неравно-
душного и грамотного. В нашем хо-
зяйстве работает немало трудовых 
династий, где каждый на своем ме-
сте. Специалисты работают сла-
женно, плечом к плечу, не отстают 

от них и рабочие хозяйства. Оттого 
и результат такой.

А результаты действительно есть. И 
не только в хозяйстве. На прошедшем 
накануне областном конкурсе осеме-
наторов Евгения Николаевна Макеева, 
техник по воспроизводству стада Зи-
минской фермы ЗАО им. Кирова, ста-
ла призером, лишь ненамного отстав 
от маститой,  опытной конкурсантки, 
которая заняла первое место. В ходе 
испытаний Евгения Макеева набрала 
довольно большое количество бал-
лов, что и позволило ей подняться на 
вторую ступень пьедестала почета.

ЗАО имени Кирова находится в 60 км 
от районного центра Крутинка и в 254 
км от г. Омска. Только для того чтобы 
вовремя приехать на конкурс, Евгении 
Макеевой пришлось проехать на ма-
шине более 300 километров и встать 
на заре вместе с петухами. Впрочем, 
ей не привыкать. Каждый день Евге-
ния просыпается в 4 утра, чтобы в 5 
быть уже на ферме. А вот оставить 
на целый день своих подопечных без 
присмотра было боязно. Ежедневно 
в рамках своей работы техник-осеме-
натор Евгения Макеева должна ос-
мотреть триста голов дойного стада 
и 200 телок. Не менее сорока из них 
нуждаются в процедурах, которые мо-
жет провести только она. Вроде бы и 
времени на подобные мероприятия 
нет, но упускать такую возможность 
пообщаться с коллегами, обменяться 

опытом, наработками техник осемена-
тор с десятилетним стажем не могла.

Во время конкурсных мероприятий 
на лице Евгении Николаевны не было 
видно следов усталости ни от долгой 
дороги, ни от недосыпания. Сосредо-
точенная, внимательная, она очень 
четко отвечала на вопросы, уверенно 
проводила все манипуляции, не упу-
ская при этом возможности подска-
зать что-то неуверенному коллеге по 
конкурсу. Как будто и не конкурс это 
вовсе, а так, ежедневная работа на 
ферме, где совместный коллективный 
труд дает желаемый результат. 

- Я привыкла в хозяйстве рабо-
тать командой: главный зоотехник, 
ветеринарный  врач, - объясняет Ев-
гения. - В животноводстве ведь как? 
Если ошибется кто-то один, то 
многомесячная работа всего коллек-
тива - насмарку. Вот мы и помогаем, 
поддерживаем друг друга. Я так при-
выкла работать.

А работать техник-осеменатор ЗАО 
им Кирова привыкла в комфорте. В ак-
ционерном обществе созданы все ус-
ловия для полноценной деятельности. 
Закуплены все необходимые приборы 
и оборудование, оснащены теплые 
лаборатории и кабинеты, построены 
теплые переходы. Дискомфорта не ис-
пытывают ни животные, ни люди, кото-
рые поставлены их обслуживать. От-
того и результаты работы достойные.
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На сегодняшний день искусственное осеме-
нение животных – основной прием в племен-
ной работе. Доказано, что от него напрямую 
зависит продуктивность скота. Однако дело 
это тонкое и требует от специалистов больших 
знаний, умений и навыков, которые добыва-
ются годами. Как раз их-то и оценивало жюри 
на областном конкурсе техников-осеменато-
ров. Традиционно, кроме трех призовых мест, 
было предусмотрено награждение чемпионов 
в каждой природно-климатической зоне. Опе-
ратор по воспроизводству стада Калачинско-
го района Вера Сидоркина стала лучшей по 
южной лесостепной зоне.

«Главный инструмент - мастерство»
Вера Сидоркина:

Областной конкурс опера-
торов искусственного осе-
менения для представителя 
Калачинского района техни-
ка-осеменатора ООО «Измай-
ловское» Веры Андреевны 
Сидоркиной - далеко не пер-
вый. За 13 лет работы в хо-
зяйстве она никогда не была 
даже среди середнячков, всег-
да в лидерах. Сначала она 
представляла свое хозяйство 
как лучший мастер машинно-
го доения, занимая при этом 
призовые места не только в 
районе, но и в области - дваж-
ды становилась чемпионом на 
уровне региона. Сейчас уже 
много лет трудится на дру-
гом, более ответственном по-
прище, но привычку работать 
только на пять с плюсом пере-
несла и сюда. Профессию-
то Вера Сидоркина выбрала 
себе непростую - на ферме 
надо быть раньше доярок, тру-
диться весь день не покладая 
рук, да еще и строго соблюсти 
технологию. Однако женщина 
не ропщет, даже, наоборот, де-
лает свою работу легко, краси-
во и с удовольствием. 

- Я обожаю свою профес-
сию. Раньше, конечно, было 
значительно тяжелее. По-
следние же восемь лет, после 
того как сменилось руковод-
ство в хозяйстве, работаем 
в удовольствие, потому что 
созданы все условия. Если 
руководитель заботится о 
специалистах, то и работа в 
радость. Не имеет значения, 
встаешь ты в пять утра или 
в восемь. Я, например, на ра-
боту иду с радостью. Да и за-
рабатываем мы достаточно, 
чтобы обеспечить себе ком-
фортные бытовые условия 

Надежда СОЛОДКОВА - стирает машинка, варит 
мультиварка, на работу я 
езжу на автомобиле. 

В это трудно поверить, но 
когда Вера Сидоркина заходит 
на ферму, уже не нужны допол-
нительные электронные ана-
лизаторы, коровы сами обо-
значаются, если уже готовы к 
осеменению. А если по какой-
то причине Вера Андреевна 
прошла мимо и не заметила, 
то напоминают о себе громким 
мычанием. Еще более забав-
ным всем гостям и участницам 
конкурса показалась ситуа-
ция, когда во время экскурсии 
по предприятию «Омскплем» 
Вера и бык Геймер, чье семя 
используют в хозяйстве «Из-
майловское», как будто бы 
узнали друг друга. Вера при-
ветливо улыбалась ему, а он 
готов был облизать ее руки, 
пытаясь просунуть громадную 
морду между крепких прутьев 
клетки. 

Успешный осеменатор Вера 
Андреевна Сидоркина не бе-
режет свой опыт и знания как 
зеницу ока, она с удовольстви-
ем делится наработками и с 
коллегами, и со студентами. 
На протяжении нескольких лет 
сюда из университета привоз-
ят на практику учебные  груп-
пы  будущих  осеменаторов. 
Ребята здесь учатся, иссле-
дования проводят, а заодно 
помогают хозяйству. Препо-
даватели дают очень  хоро-
шие  советы. Вера Андреевна 
с удовольствием учится у них. 
Впрочем, она и конкурсы вос-
принимает как прекрасный 
повод обменяться опытом, уз-
нать что-то новое.

- Участвовать в конкурсе 
такого высокого уровня, ко-
нечно, ответственно и пре-
стижно. В этом году состяза-
ния проходили интересно, без 

суеты, да и погода не подве-
ла. Судьи оценивали строго, 
но справедливо. Я старалась, 
но что поделать, в резуль-
тате мне не хватило всего 
одного балла до призового 
места. Вообще соревнования 
и обмен опытом - отличные 
стимулы для профессиональ-
ного роста. Мы многому друг 

у друга учимся. А в этом году 
юбилейный конкурс стал для 
всех участников и гостей не 
только соревнованием, но и 
настоящим праздником. Хо-
зяева площадки все очень 
хорошо подготовили, проду-
мали, постарались создать 
комфортные условия и для 
участников, и для гостей.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

АНОНС

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Навигатор предпринимательства

V-Й  КАЗАХСТАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ

Проверить и оплатить задолженность, 
не выходя из дома

Национальной Палатой предпринимателей  Казахстана «Атаме-
кен» разработана региональная карта развития предпринима-
тельства (http://reestr.curs.kz/ru). Чем полезен этот ресурс для 
бизнесменов, рассказывает заместитель председателя правле-
ния НПП РК «Атамекен» Тулемис Шотанов.

Союз птицеводов Казахстана приглашает 26-27 августа 2016 
года на V-й  Казахстанский Международный форум птицеводов.

Доступность информации, ее открытость и актуальность являются 
важными факторами, способствующими улучшению взаимодей-
ствия налогоплательщика и налогового органа. Современные 
технологии предполагают возможность быстрого обмена инфор-
мацией через сеть Интернет, которая становится все доступнее. 

- Почему возникла необхо-
димость создания подобного 
ресурса?

- Бизнес нуждается в информации 
о том, как эффективно инвестиро-
вать свои финансы. В Казахстане 
подобного ресурса не было. Была 
какая-то разрозненная информация 
у местных исполнительных органов, 
в различных министерствах и ведом-
ствах, но такой обобщенной единой 
оцифрованной интерактивной ин-
формации не было. Региональная 
карта развития предприниматель-
ства несет массу преимуществ. Лю-
бому человеку, прежде чем начать 
воплощать свою бизнес-идею, необ-
ходимо получить достоверную объ-
ективную информацию об условиях 
бизнеса, о тех возможностях, кото-
рые ему предоставляются в том или 
ином регионе. Он должен знать эко-
номическую специализацию той или 
иной области. В этом отношении ре-
гиональная карта способствует тому, 
что бизнесмен, как действующий, 
так и потенциальный, зайдя на этот 
ресурс, сможет получить ответы на 
большинство своих вопросов.

- Региональная карта раз-
вития предпринимательства 
создана. Какую работу намере-
на проводить Палата в этом 
вопросе далее? Как будет осу-
ществляться обратная связь с 
предпринимателями?

- Главное преимущество не в том, 
что мы разработали подобный ре-
сурс, а в том, что мы готовы его со-

провождать. То есть наши регио-
нальные палаты предпринимателей 
готовы взять под ручку заинтересо-
вавшегося чем-то предпринимателя 
и оказать ему полный спектр услуг 
по сопровождению, начиная от по-
мощи в разработке бизнес-плана. 
Мы готовы также открыть ему двери 
в институты развития Казахстана, 
помочь с финансированием и рын-
ками сбыта через различные наши 
инструменты. Кроме того, на ресур-
се есть обратная связь. Предприни-
матель может задать интересующий 
его вопрос и получить на него ответ. 
Иными словами, карта - это не ста-
тичный механизм, который однажды 
изготовили и забыли, это живой ор-
ганизм, который постоянно видоиз-
меняется. Ведь жизнь не стоит на 
месте, появляются какие-то новые 
игроки, изменяются условия ведения 
бизнеса. Это все будет актуализиро-
ваться. Именно поэтому мы специ-
ально даже предусмотрели в данной 
карте окошко, где предприниматель 
сможет в онлайн-режиме задать 
вопрос. 

- Чем же так уникален этот 
ресурс? 

- В этом ресурсе содержится мак-
симально полезная информация о 
каждом регионе Казахстана. Я даже 
был бы рад, если на уроках геогра-
фии в старших классах в разделе 
«Экономическая география» показы-
вали бы эту карту. Чтобы дети знали, 
где мы живем, какие у нас условия, 
чем мы богаты и что можем предло-
жить рынку.

Мы проанализировали условия ве-
дения бизнеса, факторный анализ. 
Вместе с тем, мы даем возможные 
проекты для реализации, готовую 
пищу для размышлений. Там есть 
вкладка «Проекты». Конечно, потом 
этот проект надо просчитывать, смо-
треть, какие там есть риски, какой-то 
краш-тест проводить. Но, тем не ме-
нее, мы даем определенную затрав-
ку: в том или ином регионе возможно 
осуществить такие-то проекты.

Мы надеемся, что эта карта будет 
живой, востребованной и актуаль-
ной. Самое главное, за что мы раде-
ем, чтобы эта карта не превратилась 
в очередной прожектор «поговорили 
и забыли», чтобы она, действитель-
но, имела определенную пользу. 

Нам нужно ее популяризировать, 
разъяснять, говорить о ней. Мы го-
товы обсуждать. Да, мы понимаем, 
что это уникальный продукт, поэтому 
какие-то шероховатости могут быть. 
Мы хотим привлечь широкое обще-
ственное обсуждение к данному про-
дукту. Чем больше будет отзывов со 
стороны бизнеса, тем больше мы бу-
дем его усовершенствовать.

- Получается, карта полезна и 
для тех, кто только планирует 
открыть свой бизнес, и для дей-
ствующих предпринимателей, 
которые ищут рынки сбыта или 
потенциальных партнеров?

- Совершенно верно. Недаром 
говорят: «Предупрежден - значит 
вооружен». Допустим, вы решили 
заняться бизнесом. С чего надо на-
чать? Вы исходите из своих навыков 
и компетенций. Но этого мало. Вы 
должны получить полную информа-
цию о том, насколько ваш продукт 
будет востребован на рынке. Дан-
ная карта как раз позволяет все это 
посмотреть. Например, вы хотите 
заняться сельским хозяйством. Вы 
просто зайдете в тот или иной реги-
он и посмотрите количество осадков, 
балл бонитета земли и так далее. За-
частую мы не обращаем внимания 
на эти очень важные вещи. Мы гово-
рим: «Вперед! Надо начинать бизнес! 
Стартап, венчурное инвестрование, 
микрокредиты и так далее». Это все 
классно, это инструменты, которые 
помогают человеку. Но, прежде чем 
вообще зайти в воду, вы должны про-
анализировать свои возможности.

Поэтому она очень будет интерес-
на и полезна тем, кто только плани-
рует начать свой бизнес, и успешным 
бизнесменам, которые планируют 
диверсифицировать свое производ-
ство, выйти на новые рынки. До соз-
дания карты ему пришлось бы ехать 
непосредственно в интересующий 
регион, встретиться с местными ис-
полнительными органами - это масса 
затрат. Региональная карта развития 
позволяет в онлайн-режиме полу-
чать информацию. Также на сайте 
есть бизнес-реестр. Предпринимате-
лям важно иметь информацию о сво-
их потенциальных контр-партнерах. 
Карта включает реестр действую-
щих предпринимателей Казахстана 
с указанием адресов, контактов. Их 
можно сортировать по регионам, от-
раслям и так далее.

Кроме того, карта будет служить 
подспорьем и для местных исполни-
тельных органов. Не секрет, что се-
годня, когда субъекты предпринима-
тельской деятельности обращаются 

Место проведения форума планиру-
ется в городе Усть-Каменогорске. Это 
уникальнейший регион Центральной 
Азии на границе с Россией, Китаем и 
Монголией. Здесь проходило север-
ное ответвление Шелкового пути, свя-
зывая Южную Сибирь, Алтай, Сред-
нюю Азию и Западный Китай. Это кра-
сочный ландшафт из горных вершин, 
покрытых снегом, причудливых скал, 

Интерактивный сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика», разме-
щенный на сайте ФНС www.nalog.ru, 
позволяет налогоплательщику дис-
танционно осуществлять широкий 
спектр действий без личного визита в 
инспекцию - получать актуальную ин-
формацию об объектах имущества и 

за мерами господдержки, они стоят 
перед дилеммой. К примеру, один 
предприниматель хочет построить 
завод железобетонных изделий, дру-
гой - домостроительный комбинат, а 
третий - птицефабрику. Кому отдать 
предпочтение? Карта как раз может 
дать ответ на этот вопрос. Пред-
ставитель уполномоченного органа 
может из нее узнать, какой бизнес 
в их регионе будет наиболее пер-
спективным и востребованным, где 
есть рынки сбыта, соответствующие 
кадры, логистика и т.д. То есть это 
очень удобный инструмент для всех.

- Будет ли карта доступна для 
иностранных инвесторов?

- Недавно я презентовал эту карту 
в Министерстве иностранных дел. 
Как правильно говорил Шарль де 

живописных кедровых лесов, дивных 
озер, быстрых рек и ковров из пестрых 
луговых цветов.

Международный форум птицево-
дов - это главное событие птицеводче-
ской отрасли Казахстана, на котором 
будут обсуждаться актуальные вопро-
сы кормления, ветеринарии, зоотехнии 
и оборудования. 

Форум является значимой платфор-

мой для обсуждения актуальных про-
блем в сфере птицеводческой отрасли 
и поиска путей их решения. Форум пре-
доставит возможность расширить свои 
знания, поделиться опытом, наладить 
деловые международные связи, а так-
же улучшить партнерские отношения. 

Место проведения форума: «Рези-
денция Остров», г. Усть-Каменогорск, 
проспект Сатпаева, 173.

По вопросам участия обращаться: 
тел./факс: 8 (7172) 31-60-40, Е-mail: 
ptitcevod@mail.ru

Голль: «Моя основная задача - это 
продавать французские товары». 
Наши дипломаты должны быть про-
водниками бизнес-начинаний стра-
ны. Мы хотели вооружить их этими 
знаниями. Теперь мы хотим расска-
зать об этой карте на встрече с ино-
странными послами, чтобы они эту 
информацию растиражировали у 
себя на родине.

Сейчас эта карта на русском и 
английском языках. В ближайшее 
время она будет переведена на го-
сударственный, а затем на китай-
ский языки. Также поступили пред-
ложения перевести ее на арабский и 
испанский.

Когда мы общаемся с разной ауди-
торией, поступают определенные за-
просы. Мы это все, безусловно, по-

стараемся внедрить в эту карту. Что 
касается продвижения этой карты 
за пределами Казахстана, за это на-
правление будет отвечать Внешне-
торговая палата предпринмателей.

- Что говорят о карте сами 
предприниматели? Есть ли уже 
какие-то отзывы?

- В приватных беседах предпри-
ниматели говорят, что карта очень 
полезная, интересная, высказывают 
свои пожелания. Мы узнаем это от 
наших региональных палат предпри-
нимателей. Мы запланировали сове-
щания в режиме видеоконференции 
с МИО, предпринимателями, чтобы 
еще раз обсудить дальнейшее со-
вершенствование данного ресурса 
и план работ, который будет из этого 
вытекать. 

(Материал подготовлен Филиалом Кызылжарского района Палаты предпринимателей СКО РК, a.nurmukanov@palata.kz)
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Сергей БЕБЯКИН, 
заместитель начальника инспекции ФНС России 

по САО г. Омска, советник государственной 
гражданской службы РФ 3 класса

транспортных средствах, о наличии 
переплат (до наступления срока упла-
ты), получать и распечатывать нало-
говые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей, запол-
нять в режиме онлайн декларацию по 
налогу на доходы физических лиц по 
форме N 3-НДФЛ, обращаться в нало-
говые органы без личного визита и пр.

Также наличие информации о сво-
ей задолженности по налогам можно 
проверить следующими способами:

- в Банке данных исполнитель-

ных производств Федеральной служ-
бы судебных приставов (http://www.
fssprus.ru/iss/ip/);

- авторизовавшись на Едином пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru. 

Также сообщаем, что в разделе 
«Электронные сервисы» существу-
ет сервис «Заплати налоги» https://
service.nalog.ru/tax.do (далее - Сер-
вис). С помощью Сервиса существует 
возможность сформировать платеж-
ные документы на перечисление на-
логов, сборов и иных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федера-
ции, а также осуществить оплату за-
долженности по налогам в режиме 
онлайн через один из банков-партне-
ров, заключивших соглашение с ФНС 
России.
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Кол-во бюджетных 
мест на 2016 г. (очн./ 

заочн.)
Агротехнологический факультет

Агрономия Б Русский язык, математика, биология О/З 4/5 46/15
Агрономия М Междисциплинарный экзамен 0/3 2 20/0
Садоводство Б Русский язык, математика, биология О/З 4/5 25/0
Садоводство М Междисциплинарный экзамен О/З 2 15/0
Продукты питания из растительного сырья Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 25/20
Продукты питания из растительного сырья М Междисциплинарный экзамен О 2 15
Продукты питания животного происхождения Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 25/0
Продукты питания животного происхождения М Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 15/10
Лесное дело Б Русский язык, математика, биология О/З 4/5 25/0

Факультет агрохимии, почвоведения, ■жологии, природообустройства и водопользования
Экология и природопользование Б Русский язык, математика, география О 4 22
Экология и природопользование М Междисциплинарный экзамен О 2 20
Агрохимия и агропочвоведение Б Русский язык, математика, биология О 4 25
Агрохимия и агропочвоведение М Междисциплинарный экзамен О 2 20
Техносферная безопасность Б Русский язык, математика, физика О 4 25
Техносферная безопасность М Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 15/6
Природообустройство и водопользование Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 50/10
Природообустройство и водопользование М Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 20/10

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии
Ветеринария (специальность) вв Русский язык, математика, биология О/З 5/6 120/0
Ветеринарно-санитарная экспертиза Б Русский язык, математика, биология О 4 50
Ветеринарно-санитарная экспертиза м Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 25/5

Землеустроительный факультет
Прикладная геодезия (специальность) Инж. Русский язык, математика, физика О 5 13
Геодезия и дистанционное зондирование Б Русский язык, математика, физика О 4 25
Геодезия и дистанционное зондирование М Междисциплинарный экзамен О 2 25
Землеустройство и кадастры Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 75/10
Землеустройство и кадастры М Междисциплинарный экзамен О 2 25

Факультет зоотехнии, товароведения и стандартизации
Зоотехния Б Русский язык, математика, биология О/З 4/5 25/20
Зоотехния М Междисциплинарный экзамен О 2 15
Товароведение Б Русский язык, математика, обществознание О/З 4/5 Бюдж. мест нет
Стандартизация и метрология Б Русский язык, математика, физика О 4 20
Стандартизация и метрология М Междисциплинарный экзамен О 2 10

Факультет технического сервиса в АПК
Агроинженерия Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 50/15
Агроинженерия М Междисциплинарный экзамен О 2 20
Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 23/20

Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов М Междисциплинарный экзамен О 2 10

Институт экономики и финансов
Экономика Б Русский язык, математика, обществознание О/З 4/5 Бюдж. мест нет
Экономика М Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 0/14
Менеджмент Б Русский язык, математика, обществознание О/З 4/5 Бюдж. мест нет
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лет

Кол-во бюджетных 
мест на 2016 г. (очн./ 

заочн.)
Агротехнологический факультет

Агрономия Б Русский язык, математика, биология О/З 4/5 46/15
Агрономия М Междисциплинарный экзамен 0/3 2 20/0
Садоводство Б Русский язык, математика, биология О/З 4/5 25/0
Садоводство М Междисциплинарный экзамен О/З 2 15/0
Продукты питания из растительного сырья Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 25/20
Продукты питания из растительного сырья М Междисциплинарный экзамен О 2 15
Продукты питания животного происхождения Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 25/0
Продукты питания животного происхождения М Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 15/10
Лесное дело Б Русский язык, математика, биология О/З 4/5 25/0

Факультет агрохимии, почвоведения, ■жологии, природообустройства и водопользования
Экология и природопользование Б Русский язык, математика, география О 4 22
Экология и природопользование М Междисциплинарный экзамен О 2 20
Агрохимия и агропочвоведение Б Русский язык, математика, биология О 4 25
Агрохимия и агропочвоведение М Междисциплинарный экзамен О 2 20
Техносферная безопасность Б Русский язык, математика, физика О 4 25
Техносферная безопасность М Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 15/6
Природообустройство и водопользование Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 50/10
Природообустройство и водопользование М Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 20/10

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии
Ветеринария (специальность) вв Русский язык, математика, биология О/З 5/6 120/0
Ветеринарно-санитарная экспертиза Б Русский язык, математика, биология О 4 50
Ветеринарно-санитарная экспертиза м Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 25/5

Землеустроительный факультет
Прикладная геодезия (специальность) Инж. Русский язык, математика, физика О 5 13
Геодезия и дистанционное зондирование Б Русский язык, математика, физика О 4 25
Геодезия и дистанционное зондирование М Междисциплинарный экзамен О 2 25
Землеустройство и кадастры Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 75/10
Землеустройство и кадастры М Междисциплинарный экзамен О 2 25

Факультет зоотехнии, товароведения и стандартизации
Зоотехния Б Русский язык, математика, биология О/З 4/5 25/20
Зоотехния М Междисциплинарный экзамен О 2 15
Товароведение Б Русский язык, математика, обществознание О/З 4/5 Бюдж. мест нет
Стандартизация и метрология Б Русский язык, математика, физика О 4 20
Стандартизация и метрология М Междисциплинарный экзамен О 2 10

Факультет технического сервиса в АПК
Агроинженерия Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 50/15
Агроинженерия М Междисциплинарный экзамен О 2 20
Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 23/20

Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов М Междисциплинарный экзамен О 2 10

Институт экономики и финансов
Экономика Б Русский язык, математика, обществознание О/З 4/5 Бюдж. мест нет
Экономика М Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 0/14
Менеджмент Б Русский язык, математика, обществознание О/З 4/5 Бюдж. мест нет
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АДРЕС: 644008, г. Омск, Институтская площадь, 1 
Телефон приемной комиссии: (3812) 65-53-44 

Е-таП: ас1т@отдаи.ги 
Сайт: №№м@отдаи.ги

Ректор — д. э. н. Шумакова Оксана Викторовна
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Менеджмент М Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 Бюдж. мест нет

Тарский филиал
Землеустройство и кадастры Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 25/0
Агрономия Б Русский язык, математика, биология О 4 25
Агроинженерия Б Русский язык, математика, физика О/З 4/5 25/0
Экономика Б Русский язык, математика, обществознание О/З 4/5 Бюдж. мест нет

Б — бакалавр, М — магистр, ВВ — ветеринарный врач, Инж. — инженер. О — очная, 3 — заочная

Тарский филиал (по программам среднего профессионального образования

Направление Квалификация Вступительные испытания
Форма

обучения Срок обучения Кол-во бюджетных 
мест на 2016 г. (

На базе среднего общего образования (9 кл.)

Земельно-имущественные отношения Специалист по земельно
имущественным отношениям

Прием по среднему баллу 
документа об образовании Очная 2 года 10 мес. 25

На базе среднего общего образования (11 кл.)

Земельно-имущественные отношения Специалист по земельно
имущественным отношениям

Прием по среднему баллу 
документа об образовании Очная 1 год 10 мес. 25

Омский аграрный техникум

Направление, профиль Квалификация Вступительные
испытания

Форма
обучения Срок обучения, лет Кол-во бюджетных мест 

на 2016г.(очн./заочн.)
На базе основного общего образования (9 кл.)

Коммерция Менеджер по продажам

Прием по 
среднему 

баллу 
документа об 
образовании

Очная

2 года 10 мес. 25
Рациональное использование природохозяйствен
ных комплексов Техник 3 года 10 мес. 25

Садово-парковое и ландшафтное строительство Техник 3 года 10 мес. 25
Технология производства и переработки сельскохо
зяйственной продукции Технолог 3 года 10 мес. 25

Документационное обеспечение управления и 
архивоведение Специалист по ДОУ / Архивист 2 года 10 мес. 25

Земельно-имущественные отношения Специалист по земельно
имущественным отношениям 2 года 10 мес. 7

Экономика и бухгалтерский учет Бухгалтер 2 года 10 мес. Бюджетных мест нет

Право и организация социального обеспечения Юрист 2 года 10 мес. Бюджетных мест нет

На базе среднего общего образования (11 кл.)

Садово-парковое и ландшафтное строительство Техник

Прием по 
среднему 

баллу 
документа об 
образовании

Заочная 2 года 10 мес. Бюджетных мест нет

Страховое дело Специалист страхового дела Очная 1 год 10 мес. 25

Земельно-имущественные отношения Специалист по земельно
имущественным отношениям

Очная/
заочная

1 год 10 мес. /
2 года 10 мес. 18/20

Товароведение и экспертиза качества потребитель
ских товаров Товаровед-эксперт Очная 1 год 10 мес. 25

Экономика и бухгалтерский учет Бухгалтер Очная/
заочная

1 год 10 мес. /
2 года 10 мес. 25/20

Право и организация социального обеспечения Юрист Очная/
заочная

1 год 10 мес. /
2 года 10 мес. 25/20

Приемная комиссия работает в течение года
Адрес: г. Омск, Институтская площадь, 1, уч. корп. 1, ауд.321.
Тел.: (3812) 65-53-44. Е-таП: ргкот@отдаи.ги
Прием документов
Бакалавриат и специалитет:
• с 01.06.2016 по 22.07.2016 - для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно;

• с 01.06.2016 по 26.07.2016 -  для лиц, поступающих на обучение без про
хождения указанных вступительных испытаний.

Магистратура: с 01.06.2016 по 11.08.2016

Наличие общежитий: есть.

Дополнительно ФГБОУ ВО Омский ГА У  предоставляет:

• возможность получения одновременно второго высшего образования;
• возможность профессиональной переподготовки;
• возможность обучения в магистратуре и аспирантуре;
• функционирует отдел содействия трудоустройству и поддержки профес

сиональной карьеры выпускников.
Сведения о филиале
Адрес филиала: Омская область, г. Тара, ул. Тюменская, 18.
Тел.: (38171)2-86-35
Место сдачи вступительных экзаменов: Омская область, г. Тара, 
ул. Тюменская, 18
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Факультет технического сервиса в АПК
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Институт экономики и финансов
Экономика Б Русский язык, математика, обществознание О/З 4/5 Бюдж. мест нет
Экономика М Междисциплинарный экзамен О/З 2/2,5 0/14
Менеджмент Б Русский язык, математика, обществознание О/З 4/5 Бюдж. мест нет

1 8 4  ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ВСЕ ВУЗЫ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина





Организаторы:
Правительство
Ставропольского края

22–23 сентября, Ставрополь

2-ой ежегодный форум и выставка

Новые возможности роста, 
трансформация бизнес-моделей  
и коммерческий успех. 

+44 207 394 30 90 (Лондон),   +7 (499) 505 1 505 (Москва),     events@vostockсapital.com       WWW.FORUMAGROYUG.COM
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операционный 

директор,
Русская Земля

Среди ВИП-гостей и выступающих:
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На правах рекламы
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