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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ-2016

Совместным решением Министерства сель-
ского хозяйства России  и Министерства про-
мышленности и торговли РФ с 2016 года было 
возобновлено проведение «Всероссийского 
дня поля». Мероприятие получило статус круп-
нейшего события в области агропромышлен-
ного комплекса, где должны быть сосредоточе-
ны все современные достижения в отрасли. В 
этом году возрожденное мероприятие прохо-
дило в Алтайском крае. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ
В алтайском регионе уже 

давно создана и продуктив-
но работает современная 
площадка для демонстра-
ции сельскохозяйственной 
техники и передовых аграр-
ных технологий. По оценкам 
экспертов, она является од-
ной из крупнейших в Рос-
сии. Демонстрацию техники 
здесь проводят с 2009 года. 
А с 2011-го этот агропарк 
стал неизменным местом 
проведения Межрегиональ-
ного агропромышленного 
форума «День сибирского 
поля». Общая площадь аг-
ропарка составляет около 
9 гектаров. На территории 
расположены конференц-
залы, пресс-центр. Одно 
из преимуществ алтайско-
го агропарка - наличие мас-
штабного демонстрацион-
ного поля, которое имеет 
участки для показа почво-
обрабатывающей, посев-
ной, кормоуборочной, се-
нозаготовительной техни-
ки, а также машин для обра-
ботки посевов. Участок, где 
можно проводить тестиро-
вание техники, занимает 25 
гектаров. Сибирский агро-
парк оснащен необходимой 
инженерной инфраструкту-
рой (водо-, электроснабже-
ние, подъездные пути, пар-
ковка), участники меропри-
ятий имеют возможность в 
открытом доступе исполь-
зовать IT-технологии.

Гостями агропромышлен-
ного форума в 2016 году ста-
ли представители практиче-
ски всех российских регио-
нов, а также специалисты 
отрасли из зарубежья. Цен-
тральной темой мероприя-
тия было заявлено импор-
тозамещение в техническом 
перевооружении сельского 
хозяйства, и, соответствен-
но, были представлены 
все последние достиже-
ния российских конструкто-
ров и ученых, отечествен-
ного сельхозмашиностро-
ения. Параллельно рабо-
тала выставка племенных 
животных. Гостям показа-
ли демонстрационные по-
севы сельскохозяйствен-
ных культур российской се-
лекции на полях Алтайского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяй-
ства. Специалисты смогли 
оценить возможности раз-
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ных сельскохозяйственных 
культур: яровой мягкой пше-
ницы, твердой пшеницы, го-
роха, сои, кукурузы, зерно-
фуражных и кормовых куль-
тур. В общей сложности на 
этом сельскохозяйственном 
форуме было представле-
но более 130 сортов. С це-
лью демонстрации техноло-
гических аспектов возделы-
вания сельхозкультур в ком-
плексе с посевом образцов, 
гостям показали и результа-
ты применения средств за-
щиты и питания растений.

Деловая программа ме-
роприятия охватила широ-
кий спектр актуальных тем 
современного агропромыш-
ленного комплекса. Участ-
ники обсудили итоги и пер-
спективы реализации про-
граммы импортозамещения 
в отрасли машиностроения 
для пищевой и перераба-
тывающей промышленно-
сти, проанализировали си-
туацию на зерновом рын-
ке страны и мира, техноло-
гические тонкости ведения 
растениеводства и живот-
новодства, а также намети-
ли эффективные пути раз-
вития сельского хозяйства. 

К сожалению, на проводи-
мых в рамках Дня поля се-
минарах и конференциях, 
помимо информации фе-
дерального аграрного ве-
домства, прозвучали до-
клады по развитию тех или 
иных направлений агропро-
ма Алтайского края. Дру-
гие регионы почему-то сво-
ими данными по обсуждае-
мым темам не поделились. 
Поэтому многие участни-
ки высказывали мысль, что 
статус дня поля сменил-
ся на Всероссийский, а вот 
формат все же остался ал-
тайского мероприятия.

У омичей - 
диплом 
победителя!
Омская область в Бар-

науле была представле-
на самой большой деле-
гацией - более 100 чело-
век. Помимо руководи-
телей предприятий, в ее 
состав вошли представите-
ли Министерства сельско-
го хозяйства Омской обла-
сти, органов управления 

АПК муниципальных райо-
нов, высших учебных заве-
дений, научных институтов 
и отраслевых средств мас-
совой информации. 20 ре-
гиональных предприятий 
выставили свою продукцию 
- технику для обработки 
почвы, уборки урожая, за-
готовки кормов, посевное и 
животноводческое оборудо-
вание, тракторы, гидравли-
ческие агрегаты. Уже пер-
вый день работы выстав-
ки показал эффективность 
работы омских производи-
телей, а губернатор реги-
она Виктор Назаров объя-
вил, что омичам нечего бу-
дет везти домой - вся техни-
ка, включая новинки, нашла 
покупателей.

- Омская техника сегод-
ня уже может соперничать 
с продукцией иностранных 
производителей. Пройдет 
два-три года, и не мы, а они 
будут догонять нас. Ом-
ская область выставилась 
сегодня не только техни-
кой, мы также привезли но-
вые сорта зерновых куль-
тур с высокой урожайно-
стью. Перед собой мы ста-
вили задачу показать себя 
на выставке и как произво-
дителя сельхозтехники, и 
как производителя новых 
сортов семян. В первый же 
день продано практически 
все. Обратно домой мы не-
много повезем.

Омичами было заключе-
но контрактов на сумму по-
рядка 40 млн рублей. Поку-
пателями техники выступи-
ли аграрии из Кемеровской, 
Томской и Новосибирской 
областей, Красноярского 
края и республики Хакасия. 
И, судя по комментариям 
омских участников выстав-
ки, продажами на выставке 
сотрудничество не ограни-
чится. Многие предприятия 
заключили контракты на бу-
дущие поставки. 

По итогам Всероссийско-
го дня поля-2016 Министер-
ство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской об-
ласти получило диплом по-
бедителя за внедрение в 
АПК сельхозтехники, техно-
логий и селекционных до-
стижений. Также обладате-
лями медалей и дипломов 
Минсельхоза России стали: 
ФГБНУ «Сибирский НИИ 
сельского хозяйства», ФГУП 
«Омский эксперименталь-
ный завод», ООО «Агрома-
стер», ОАО «Механический 
завод «Калачинский», ООО 
«Сиб-Агро», ООО «Сибза-

водАгро». А губернатор по-
ручил региональному Мин-
сельхозпроду разработать 
дополнительные меры под-
держки омских производи-
телей сельхозтехники в рам-
ках реализации программы 
импортозамещения.

Правильный 
формат - 
достойный 
результат

Максим ЧЕКУСОВ, 
министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Омской области:
- Приятно, что возрожден 

день российского поля. По-
следний раз он проходил 
в Белгородской области в 
2008 году. И сегодня в Ал-
тайском крае, на площад-
ке Сибирского агропарка, 
представлены производи-
тели сельскохозяйственной 
техники из многих регионов. 
Омская область выставля-
лась коллективным стен-
дом. Это был своего рода 
офис региона, на площад-
ке которого работали все 
20 предприятий, представ-
ляющих Омск. Практика по-
казала, что это очень удоб-
ный формат, и он в последу-
ющих мероприятиях такого 
уровня будет сохраняться. 
Кроме того, что мы выстав-
ляли 35 единиц техники, 
мы представляли свои се-
менные сорта. Было прият-
но, побывав на демонстра-
ционном поле, увидеть, что 
они показали себя неплохо, 
даже в условиях майской и 
июньской засухи в этом го-
ду. Это значит, что они бу-
дут хорошо продаваться. 
На территории Алтайско-
го края, например, наши со-
рта уже занимают порядка 
20 %.

Выставка показала, что 
программа импортозамеще-
ния в стране и в регионе ра-
ботает. Появились и у нас на 
стенде, и у других регионов 
новинки, которых раньше не 
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было. Это машины, которые 
в настоящий момент могут 
уже составить конкуренцию 
западным аналогам. Вы-
ставка - это, конечно, не со-
всем площадка для торгов-
ли, это место, где можно по-
казать свои достижения, и, 
тем не менее, те наши ма-
шины, которые были пред-
ставлены, практически уже 
реализованы. И это значит, 
что формат работы выбран 
правильно.

Татьяна БАСТРОН, 
директор ООО 
«Теплично-парниковый 
комбинат», г. Омск:
- 40 лет назад здесь, в 

Павловском районе, прохо-
дил слет ученических бри-
гад. Омскую область пред-
ставляли несколько школь-
ников. Я была в их числе. 
Тогда я защищала регион в 
номинации мастер машин-
ного доения и стала лучшей 
по Сибирскому и Дальнево-
сточному округу. Мы не по-
срамили наш регион, пока-
зали достойные результаты. 
В подарок мне тогда вручи-
ли фотоаппарат, он, как и 
фотография в областной га-
зете, хранится у меня до сих 
пор. После этого я поступи-
ла в аграрный университет, 
посвятила себя сельскому 
хозяйству. И жизнь вновь 
привела меня на Алтай, 
в Павловский район, спу-
стя 40 лет. Только теперь я 
здесь обмениваюсь опытом 
со своими коллегами уже 
в качестве директора Ом-
ского теплично-парниково-
го комбината. И сегодня я 
вновь горжусь своим реги-
оном, он представлен здесь 
очень достойно. Не случай-
но нам вручили награду за 
внедрение в АПК сельхоз-
техники, технологий и се-
лекционных достижений. И 
это лишь часть наших воз-
можностей, нам есть еще 
чем похвастаться перед 
коллегами из других реги-
онов. Мы всех приглаша-
ем на наш аграрный форум, 
где АПК омского региона бу-
дет представлен во всей 
своей мощи. 

Надежда 
ЧЕРЕПАНОВА, 
начальник управления 
сельского хозяйства 
администрации 
Крутихинского района 
Алтайского края:
- Молодцы омичи, моло-

дец ваш губернатор. Ваше 
представительство на этом 
форуме впечатляет. Собра-
ли такую мощную экспози-
цию. Впрочем, Омская об-
ласть всегда славилась 
развитым сельским хозяй-
ством. Вы смогли сохранить 
многие отрасли, что-то вос-
станавливаете, активно раз-
виваете. Из чувства патрио-
тизма пальму первенства 
здесь, на этом мероприя-
тии, я оставлю за своим ре-
гионом. И это естественно 
- мы ведь хозяева площад-
ки, нам проще широко пред-
ставиться. Но вы по мно-
гим параметрам нисколько 
не уступаете алтайцам. Это 
вызывает уважение. 

Руслан СЕРАЗИДЕНОВ, 
коммерческий директор 
ООО ТПФ «АРРС», 
г. Омск:
- Лично для меня это пер-

вый опыт участия в выстав-
ках такого уровня. До этого 
я принимал участие толь-
ко в региональной выставке 
«АгроОмск». Впечатлений, 
конечно, масса. Масштаб 
совсем другой. И самое 
главное, что и экспозиция 
Омской области в целом, и 
нашего предприятия в част-
ности, вызывает живой ин-
терес гостей выставки. Лю-
ди подходят, интересуются, 
мы обмениваемся контакта-
ми и, надеюсь, будем раз-
вивать в дальнейшем на-
ши отношения. На данный 

момент у нас уже реализо-
ваны представленные на 
выставке трактор, отвал и 
плуг. В дальнейшем плани-
руем продолжить активное 
участие в мероприятиях по-
добного масштаба. 

Юрий ПОСТОВОЙ, 
глава Таврического 
муниципального района 
Омской области:
- Вся экспозиция Омской 

области вызывает чувство 
гордости за регион. И это 

еще не предел, мы можем 
гораздо больше. Только 
наш район представил про-
дукцию трех предприятий. И 
что отрадно, технику отсюда 
вывозить мы не будем. Уже 
заключены контракты, прак-
тически все, что мы пред-
ставили, реализовано. Это 
реальный показатель рабо-
ты омского, а если уж точ-
нее сказать - таврическо-
го производителя. Конечно, 
мы гордимся своими земля-
ками. То, что мы здесь пред-
ставили, это все новые про-
изводства. Ребята, которые 
этим занимаются, люди ув-
леченные, молодые, за ни-
ми будущее. Нет сомнения, 
если на следующий год об-
ласть будет вновь участво-
вать в российском дне поля, 
мы в стороне не останемся. 
Приедем и со своей продук-
цией, и со своими песнями!



ВЫСТАВКА

14-я сибирская агротех-
ническая выставка «Агро-
Омск-2016», проходившая в 
Омске 25-31 июля, собрала 
более 360 участников из 26 
регионов России, Казахста-
на, Беларуси и Китая.

 «АГРООМСК-2016» - 
ПОКАЗАТЕЛЬ РОСТА

Впервые за годы проведения ме-
роприятия первые два дня вы-
ставка работала в закрытом режи-
ме, только для специалистов от-
расли. Как отмечал министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов, 
профессионалам агропромыш-
ленного сектора нужно было пооб-
щаться, сосредоточиться, прове-
сти ряд серьезных семинаров, ос-
мотреть экспозицию техники и по-
севы сельхозкультур.

- Перед нами стоит  задача пе-
реформатировать научно-техни-
ческую политику в региональном 
АПК, определить приоритеты 
развития отрасли, - определил 
цель мероприятия руководитель 
Омского Минсельхозпрода.

В выставке приняли участие 46 
предприятий сельхозмашиностро-
ения, в т.ч. восемь омских заводов 
и 27 дилеров, осуществляющих 
реализацию машин и оборудова-
ния на территории омского регио-
на.  Было представлено 150 еди-
ниц техники.

Впервые на животноводческой 
площадке представлены мясные 
породы крупного рогатого скота 
(герефорды, абердин-ангусы, ка-
захская белоголовая). Мясное ско-
товодство является перспектив-
ным и динамично развивающимся 
направлением в Омской области. 

Омские селекционеры презен-
товали устойчивые к болезням со-
рта пшеницы, новые сорта гороха, 
сои, ячменя. Аграрный универси-
тет также предложил участникам и  
гостям выставки-ярмарки ознако-
миться со своими  разработками в 
области селекции культур и живот-
новодческой отрасли.

В ходе мероприятия были до-
стигнуты предварительные догово-
ренности на поставку сельхозтех-
ники и оборудования на сумму 300 
млн рублей, в  т.ч.  омского произ-
водства на сумму 50 млн рублей  - 
это почвообрабатывающая, посев-
ная техника, зерноочистительные 
машины, опрыскиватели и энерго-
насыщенные тракторы.

Мало достичь вершины, 
важно оставаться на ней на высоте
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2016 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

С 19 по 22 июля в Омском государственном 
аграрном университете проходил первый между-
народный форум «Зернобобовые культуры - раз-
вивающееся направление в России». Ведущие 
селекционеры, семеноводы и производственники 
из Республики Казахстан, российских городов 
Белгород, Тюмень, Новосибирск, Саратов и других, 
а также преподаватели и молодые ученые агро-
технологического факультета Омского ГАУ обсудили 
проблемы и перспективы, связанные с развитием 
зернобобовых культур в России. 

Организаторы форума: Ми-
нистерство сельского хозяй-
ства РФ, Министерство сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, ФГБОУ 
ВО Омский ГАУ, ФГБНУ «Си-
бирский научно-исследова-
тельский институт сельского 
хозяйства РАН», Северо-Ка-
захстанский государственный  
университет имени М. Козы-
баева, при поддержке ЗАО 
«Байер», ФГУП «Омский экс-
периментальный завод».

Открывая форум, ректор 
Омского ГАУ, доктор эконо-
мических наук Оксана Викто-
ровна Шумакова отметила: 
«На 68-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 2016 
год провозглашен Междуна-
родным годом зернобобовых 
культур. Действуя в рамках 
объявленного года, мы прово-
дим первый подобный форум 
с целью обмена передовым 
опытом и авторитетными 
мнениями с коллегами».

С приветственным словом 
к участникам обратился ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской об-
ласти Максим Сергеевич Че-
кусов. Он подчеркнул, что в 
Омском ГАУ на протяжении 
многих лет работает серьез-
ная научная школа по селек-
ции зернобобовых. «Сегодня 
в мире особое внимание уде-
ляется зернобобовым куль-
турам в связи с тем, что на-
селение думает о своем здо-
ровье, повышается культура 
питания. Не могу также не 
отметить, что эти культу-
ры являются высокорента-
бельными, цены на чечевицу 
и нут могут доходить до 40 
тыс. руб. за тонну». Министр 
выразил уверенность в том, 
что в ближайшие годы благо-
даря нашим селекционерам в 
развитии зернобобовых куль-
тур появится существенный 
прорыв.

Директор ФГБНУ «СибНИ-
ИСХ», академик РАН, док-
тор с.-х. наук Иван Федорович 
Храмцов в своем выступле-
нии сделал акцент на том, что 
из всего многообразия сель-
скохозяйственных культур 
зернобобовые - единственная 
культура, которая усваивает 
свободный азот атмосферы, 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ

тем самым создавая на по-
лях хорошие условия для по-
следующих культур. «Я бы хо-
тел, коллеги, чтобы мы убе-
дились в огромном потенци-
але зернобобовых, а также 
обсудили достижения селек-
ционеров, предлагающих са-
мые современные сорта по-
следнего поколения», - зая-
вил он. 

Начальник Омского фили-
ала ФГУ «Госсорткомиссия»  
Владимир Дмитриевич Бойко 
от имени сортоиспытателей 
поприветствовал единомыш-
ленников с открытием ново-
го перспективного направле-
ния в работе. Он рассказал, 
что за последние 5 лет в Ом-
ской области прошли сорто-
испытания и включены в Го-
сударственный реестр сорта 
фасоли зерновой  Лукерья и 
Оливковая, фасоли овощной 
Золото Сибири, Маруся, Па-
мяти Рыжковой. В этом году 
будет произведена эксперт-
ная оценка нового сорта фа-
соли Юбилейная. 

Ведущий селекционер зер-
нобобовых, доктор с.-х. на-
ук, профессор кафедры аг-
рономии, селекции и семе-
новодства Омского ГАУ Ни-
на Григорьевна Казыдуб в 
своем докладе остановилась 
на научно-исследователь-
ской деятельности кафедры, 
истории селекционной рабо-
ты по зернобобовым культу-
рам в Омском ГАУ. «Природ-
ный симбиотический потен-
циал, заложенный в зернобо-
бовых, нуждается сегодня в 
нашем пристальном внима-
нии и использовании»,  - по-
дытожила она.

После пленарного заседа-
ния работа форума продол-
жилась в секциях «Селекция 
и семеноводство зернобобо-
вых культур», «Новые продук-
ты переработки зернобобо-
вых культур».

Помимо обмена мнениями 
между учеными, состоялась 
дегустация зернобобовых и 
продуктов их переработки. Го-
сти форума с удовольствием 
отведали не только фасоль и 
горох в салатах, но и оценили 
выпечку, в которую были до-
бавлены зернобобовые в ка-
честве белкового обогатителя. 

Во второй день форума про-
шла демонстрация полевых 
опытов зернобобовых куль-
тур в Омском ГАУ и ФБГНУ 
«СибНИИСХ». 

Завершилась работа фору-
ма экскурсией гостей по горо-
ду Омску.

http://www.omgau.ru
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Чтобы сделать что-нибудь великое, 
нужно все силы души устремить в одну точку
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РАЗВИТИЕ СЕЛА РАЗВИТИЕ АПК

В нашей жизни есть праздники, которых не найдешь в календаре, они 
не запланированы, но случаются. Такой праздник состоялся в июле в 
фельдшерско-акушерском пункте поселка Иртышский Омской области. 
ФАП получил в подарок от местного градообразующего предприятия - 
ЗАО «Иртышское» - новый автомобиль скорой помощи. 

В апреле текущего года создан фонд развития Ом-
ской области имени С.И. Манякина. Его президен-
том стал депутат Заксобрания Степан Бонковский, 
в числе учредителей также значатся сын Сергея 
Манякина Александр Манякин, председатель 
АНО «Омское землячество» Сергей Бабурин, член 
общественной палаты Иван Викторов, помощник 
Сергея Манякина с 1981 по 1987 годы Анатолий 
Мартынов. Как заявляли инициаторы при запуске 
проекта, фонд нацелен на решение проблем села 
и города, чествование жителей Омской области за 
вклад в развитие агропромышленного комплекса 
и региона в целом. Как зарождалась идея соз-
дания фонда и что уже удалось сделать, нашему 
корреспонденту рассказал Степан Бонковский:

Социальная деятельность –
показатель стабильности бизнеса 
и гарантия благополучия населения

Фонд имени Манякина - 
это всерьез и надолго

Надежда СОЛОДКОВА
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В один из жарких июльских 
дней, в предобеденное вре-
мя, у центрального входа в 
Иртышский ФАП было непри-
вычно многолюдно. Глядя на 
улыбающихся людей, прохо-
дящая мимо старушка недо-
уменно спросила: «Свадьба, 
что ли?». На самом деле со-
бравшиеся сотрудники посел-
ковой больницы и ее пациен-
ты радовались вовсе не обра-
зованию новой ячейки обще-
ства, а пополнению автопарка 
их учреждения. ФАП получил 
для обслуживания вызовов в 
подарок автомобиль скорой 
медицинской помощи. 

Надо сказать, что при въез-
де в поселок обращаешь вни-
мание, что здесь имеются и 
хозяин, и бюджет. Тому есть 
две причины. Первая - это 
то, что на территории посе-
ления работает успешное 
градообразующее предприя-
тие, оно исправно платит на-
логи, а потому у руководите-
лей сельской администрации 
всегда есть возможность за-
ниматься благоустройством и 
другими вопросами, способ-
ными сделать жизнь на селе 
более привлекательной. Вто-
рая причина заключается в 
том, что на Иртышской фа-
брике есть хорошая традиция 

- Идея создания фонда дав-
няя - более двух лет назад ста-
рейшины Омской области, ко-
торые работали с Сергеем Ио-
сифовичем Манякиным, ре-
шили организовать фонд и 
встретились с губернатором 
В.И. Назаровым, чтобы согла-
совать свое намерение. Гла-
ва региона поддержал начи-
нание. Меня в тот момент ни-
кто не привлекал к участию в 
этом направлении, а полгода 
назад «Омское землячество» 
обратилось ко мне с предло-
жением взять на себя орга-
низационные мероприятия. 
В апреле состоялась пресс-
конференция, на которой я и 
другие учредители фонда за-
явили о серьезных и амбици-
озных планах, которые, кстати, 
некоторыми представителями 
желтой прессы были воспри-
няты как предвыборный ход. 
Однако это не так и время по-
кажет, что фонд Манякина - это 
всерьез и надолго.

Одна из наших инициатив, 
выражающих желания руково-
дителей сельхозпредприятий, 
- это учреждение медали име-
ни Манякина. Губернатор и мэр 
поддержали эту идею. Фонд же 
поставил перед собой задачу - 
найти ресурсы для разработки 
макета и изготовления медали. 
А определять ее обладателей 
и награждение будут осущест-
влять совместно администра-
ции города и области. Первые 
награды планируется вручить 
нашим уважаемым землякам к 
300-летию Омска. К этой дате 
также планируем издать двух-
томник «Время Манякина» и 
«Сибирь далекая и близкая», 
установить всем героям Соц-
труда Омской области мемо-
риальные доски, стелы.

Второе направление нашей 

- решение социальных вопро-
сов закладывается в бюджет 
предприятия, разработана и 
действует соответствующая 
программа. Учреждения в по-
селке всегда получают по-
мощь, и помощь существен-
ную. Если детский сад, то это 
замена крыши, например, или 
ремонт столовой, спортзала. 
Если это школа, то строитель-
ство спортивной площадки. 
Если это больница, то приоб-
ретение автомобилей или но-
вого оборудования. 

- Если у руководителя нет 
потребности занимать-
ся делами поселения, райо-
на, региона, в принципе со-
циальной деятельностью, 
то это признак отсутствия 
перспектив предприятия, - 
убежден генеральный дирек-
тор ЗАО «Иртышское» Ана-
толий Беззубцев. - Фабрика 
всегда участвовала и будет 
участвовать в жизни посел-
ка. Благодаря усилиям тру-
долюбивого, сплоченного (не-
сколько поколений династий) 
коллектива работников Ир-
тышской птицефабрики, 
удалось добиться производ-
ственных успехов. Однако 
предприятие является ли-
дером не только в производ-
ственной деятельности, но 
и по социально-трудовым по-
казателям. Умение профес-
сионально работать, пра-

вильный выбор стратегии 
развития, использование на-
учных достижений птице-
водства - вот слагаемые 
успеха Иртышской ПТФ.

Если обратиться к истории, 
то можно увидеть, что в прин-
ципе весь больничный ком-
плекс в Иртышском вместе 
с государством строила пти-
цефабрика. Каждый корпус 
возводил кто-то из ее дирек-
торов. Не раз приходилось 
предприятию помогать и с ос-
нащением медицинского уч-
реждения, и с его ремонтом. 
Присутствующий на вруче-
нии автомобиля скорой помо-
щи главный врач БУЗ Омская 
ЦРБ Сергей Орлов отметил 
огромное значение такой де-
ятельности для районной 
медицины.

- Здравоохранение, особен-
но сельское, сегодня в прин-
ципе живет трудно. И вопрос 
транспорта - это одна из ос-
новных болевых точек, кото-
рые есть. Три автомобиля 
Анатолий Васильевич вме-
сте со своим коллективом 
подарил Омской ЦРБ. Один 
будет работать в Красно-
ярке, другой - в Петровке и 
третий - здесь, в Иртыш-
ском. Это очень значимая 
поддержка, я бы сказал - это 
попадание в цель. Хочу отме-
тить, что Иртышская боль-
ница у нас сегодня одна из 

самых лучших в поселениях. 
И строилась она действи-
тельно хозспособом, и со-
держится нормально только 
благодаря тому, что помога-
ет птицефабрика. Это хо-
рошая традиция, заложенная 
многими поколениями руко-
водителей, и грамотно про-
долженная нынешним гене-
ральным директором пред-
приятия, депутатом За-
конодательного Собрания, 
почетным жителем Омского 
района Беззубцевым Анато-
лием Васильевичем. Это до-
стойно благодарности и от 
жителей поселения, и от ме-
дицины района.

Ни для кого не секрет, как 
важно наличие в сельском 
учреждении здравоохране-
ния автомобиля скорой помо-
щи, от этого зависит, насколь-
ко оперативно будет оказана 
селянам квалифицированная 
медицинская помощь. Бо-
лее того, когда один ФАП по-
лучает такой автомобиль, не-
обходимая помощь становит-
ся ближе для жителей сразу 
нескольких сёл и деревень. 
А если пациенту потребует-
ся специализированное лече-
ние, врачи смогут спасти его, 
вовремя доставив в район-
ную больницу.

Однако директор Иртыш-
ской птицефабрики Анатолий 
Беззубцев, вручая ключи от 
скорой, пожелал коллективу 
ФАПа, чтобы этот автомобиль 
использовался как можно ре-
же, а здоровье жителей райо-
на было как можно крепче.

деятельности - с помощью 
грантов на благоустройство 
или создание инфраструктуры 
поддерживать эффективных 
сельхозтоваропроизводите-
лей, глав администраций. Ведь 
не секрет, что на селе налицо 
дефицит кадров, молодежь не 
хочет возвращаться после об-
учения в родные деревни, по-
скольку нет возможности для 
комфортного проживания и до-
суга. Фонд намерен системно 
заниматься данной проблемой 
и реально поддерживать мест-
ных руководителей. 

Мы решили разработать 
комплексную программу на-
шей деятельности, в основе 
которой - наказы жителей го-
рода и области по существую-
щим проблемам. Дороги, озе-
ленение, маршрутная сеть, 
школы, сады, здравоохране-
ние, газификация, водоснаб-
жение - находить ресурсы, ин-
весторов, чтобы ситуация в 
этих сферах изменялась к луч-
шему. Нельзя допустить за-
крытия учреждений культуры, 
иначе село пропадет. Необхо-
димо стимулировать создание 
новых рабочих мест - бизнес 
должен быть социально ответ-
ственным, только эффектив-
ное управление сохраняет и 
развивает предприятие, село, 
страну.

В ближайшее время фондом 
будет подписано соглашение с 
мэрией, Правительством Ом-
ской области, общественными 
организациями, которые ра-
ботают на благо омичей - те-
ми людьми, кто реально пони-
мает, что нужно действовать, 
улучшать нашу жизнь, а не за-
ниматься критикой.

Я уверен, у фонда большие 
перспективы. Уже открыты от-
деления в Исилькульском и 

Полтавском районах. В неда-
леком будущем в каждом му-
ниципальном образовании бу-
дут работать подразделения 
фонда, куда граждане смогут 
направлять свои пожелания и 
наказы, предлагать конкрет-
ные меры по решению тех или 

иных проблем, «снизу» помо-
гать власти. Год-два - и Фонд 
будет очень полезен региону и 
интересен во всех отношени-
ях. Имя Сергея Манякина не 
посрамим. Двери фонда от-
крыты для всех инициативных 
и ответственных граждан.

СПРАВОЧНО
- Сергей Иосифович Манякин (1923–2010) - Герой Со-
циалистического Труда.
- Сергей Иосифович Манякин родился 7 ноября 1923 
года в селе Байчара  Арзгирского района Ставро-
польского края. Участник Великой Отечественной 
войны. В 1948 году окончил Буденовский сельско-
хозяйственный институт. Работал агрономом отде-
ления совхоза, главным агрономом и директором 
Арзгирской МТС, председателем колхоза, заведую-
щим сельскохозяйственным отделом Ставрополь-
ского крайкома КПСС, председателем Ставрополь-
ского крайисполкома.
- С 1961 по 1987 годы работал первым секретарем Ом-
ского обкома КПСС. Избирался депутатом Верховно-
го Совета СССР шестого, седьмого, восьмого и де-
вятого созывов, членом ЦК КПСС на XXII, XXIII, XXIV, XXV 
съездах КПСС.
- С именем С.И. Манякина связано интенсивное раз-
витие экономики и агропромышленного комплек-
са Омской области. За заслуги перед государством 
был награжден пятью орденами Ленина, орденами 
Октябрьской революции, Трудового Красного Зна-
мени, Отечественной войны I степени, медалями. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 
ноября 1983 года С.И. Манякину присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.
- В 1995 году С.И. Манякин  избран депутатом Государ-
ственной думы Российской Федерации от Омской 
области.
- Звание почетного гражданина города Омска при-
своено в 1993 году.
- Умер в 2010 году.



14 Ничто так не портит старость технологий, 
как новая техника
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ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Еще совсем недавно шутка, что «техника скоро дойдет до такого совершенства, что человек 
сможет обойтись без себя», была всего лишь шуткой. И вот сегодня на рынке, в свободном до-
ступе, появляются машины, которыми можно управлять на расстоянии, человеческий фактор все 
меньше и меньше сказывается на производственных процессах. Инновации не обходят сторо-
ной и агропромышленный комплекс. Как правило, новинки стоят недешево, но в конечном итоге 
именно они позволяют предприятиям экономить и добиваться рентабельности. Точное (прецизи-
онное) земледелие, о котором все чаще говорят специалисты, также предполагает использова-
ние самых что ни на есть передовых технологий и техники. 

НЕОБХОДИМОСТЬ, 
МОДА ИЛИ УТОПИЯ?

Ольга КАДУШКИНА 

Ученые сельхозакадемии им. К. А. Ти-
мирязева в книге «Навигационные си-
стемы в сельском хозяйстве. Координат-
ное земледелие» под общей редакцией 
профессора В.И. Балабанова определя-
ют задачи и преимущества точного зем-
леделия таким образом:

В основе научной концепции точно-
го (координатного) земледелия ле-
жат представления о существова-
нии неоднородностей в пределах одно-
го поля. Для оценки и детектирования 
этих неоднородностей используются 
новейшие технологии, такие как си-
стемы глобального позиционирования 
(GPS, ГЛОНАСС, Galileo), специальные 
датчики, аэрофотоснимки и снимки со 
спутников, а также специальные про-
граммы для агроменеджмента на ба-
зе геоинформационных систем (ГИС). 
Собранные данные используются для 
планирования высева, расчёта норм 
внесения удобрений и средств защи-
ты растений, более точного предска-
зания урожайности и финансового пла-
нирования. Данная концепция требует 
обязательно принимать во внимание 
локальные особенности почвы/клима-
тические условия. В отдельных случа-
ях это может позволить легче уста-
новить локальные причины болезней 
или уплотнений.

Точное земледелие может приме-
няться для улучшения состояния по-
лей и агроменеджмента по нескольким 
направлениям:

- агрономическое: с учётом реальных 
потребностей культуры в удобрениях 
совершенствуется агропроизводство

- техническое: совершенствует-
ся тайм-менеджмент на уровне хо-
зяйства (в том числе улучшается 
планирование сельскохозяйственных 
операций)

- экологическое: сокращается нега-
тивное воздействие сельхозпроизвод-
ства на окружающую среду (более точ-
ная оценка потребностей культуры в 
азотных удобрениях приводит к огра-
ничению применения и разбрасывания 
азотных удобрений)

15Правило точности Рэя: 
измерь микрометром, отметь мелом, отруби топором
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- экономическое: рост произво-
дительности и/или сокращение за-
трат повышают эффективность 
агробизнеса (в том числе, сокраща-
ются затраты на внесение азотных 
удобрений)

Электронная запись и хранение 
истории полевых работ и урожаев мо-
жет помочь как при последующем при-
нятии решений, так и при составле-
нии специальной отчётности о произ-
водственном цикле, которая всё чаще 
требуется законодательством разви-
тых стран.

Весной нынешнего года о точном зем-
леделии размышляли специалисты на 
конференции в Сколково. Присутству-
ющие сошлись во мнении, что это на-
правление нужно развивать, однако в 
России это сделать непросто. «Пока си-
туация представляется следующей: 
крупные холдинги, задыхаясь от от-
сутствия необходимых данных и тех-
нологий, покупают отдельные реше-
ния и автономно интегрируют у себя 
системы точного земледелия. В то же 
время в вузах или НИИ центры, кото-
рые отвечают за развитие точного 
земледелия, закрываются из-за недо-
статка финансирования. <…> Предла-
гаемые в России решения из области 
точного земледелия пока носят фраг-
ментарный характер. Одни компании 
разрабатывают датчики, другие зани-
маются интеграцией, третьи - агро-
химическими данными. Еще одна рос-
сийская проблема - пестрый парк сель-
хозтехники с разными платформами и 
протоколами», - так обрисовали карти-
ну участники встречи. 

К слову, на сегодняшний момент все 
мировые лидеры по производству сель-
скохозяйственных машин (CLAAS, John 
Deer, Case и др.) комплектуют свою тех-
нику навигационной системой GPS. В 
России «пионером» в этом направле-
нии стала компания «Евротехника», с 
2004 года все производимые сельско-
хозяйственные машины на заводе мож-
но дооснастить навигационной систе-
мой GPS.

Производители техники, пропаганди-
руя точное земледелие, предлагая GPS, 
ГИС-технологии, как правило, приводят 

в пример зарубежных фермеров - мол, 
они деньги считать умеют, потому ведут 
бизнес, учитывая все детали и приме-
няя ноу-хау. 

- Результаты независимого опро-
са компанией BCG фермеров в Европе 
(Франция, Германия, Польша и Англия) 
показывают, что около 60 % фермеров 
в ближайшей перспективе видят раз-
витие точного земледелия в своих хо-
зяйствах как основной тренд, - конста-
тировал в своей презентации на семи-
наре ГК «Содружество», проходившем 
в Омске во второй половине июля, Сер-
гей ШЕРСТЮК, представитель компа-
нии Farmers Edge Inc. - мирового лиде-
ра в области точного земледелия и не-
зависимых решений по сбору и управ-
лению данными. Компания Farmers 
Edge предоставляет свои услуги рос-
сийским сельхозтоваропроизводителям 
начиная с 2007 года, в том числе:

- Доступ к актуальной и своевре-
менной информации непосредствен-
но с полей, включая: данные спутнико-
вого мониторинга вегетации культур, 
мониторинг использования техники и 
фактического использования средств 
производства (семена, удобрения, пе-
стициды), мониторинг и прогнозиро-
вание погоды, сбор данных о фактиче-
ской урожайности культур, что позво-
ляет сельхозтоваропроизводителям 
принимать взвешенные и своевремен-
ные агрономические и управленческие 
решения, в т.ч. об актуальности вы-
полнения текущих полевых и производ-
ственных работ, и их планирование в 
ближайшей перспективе, а также осу-
ществлять анализ уже выполненных 
работ. 

Владимир КРАСНИЦКИЙ, директор 
ФГБУ «Центр агрохимической служ-
бы «Омский» доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор кафедры 
агрохимии Омского государственно-
го аграрного университета, Заслу-
женный агроном России, уверен, что 
с использованием технологий точно-
го земледелия (спутниковая навигация, 
космические изображения, программ-
ное обеспечение, спутниковый монито-
ринг за состоянием сельскохозяйствен-
ных угодий) появляется возможность 
вывести сельскохозяйственное про-
изводство на совершенно новый этап 
развития.

- Аграриям нельзя бездумно тра-
тить средства при возделывании 
сельхозкультур, нельзя не задумы-
ваться о сохранении плодородия и эко-
логической безопасности почвы и про-
дукции. Технологии точного земледе-
лия предлагают оптимальное управ-
ление для каждого квадратного метра 
поля. И это нужно применять. К сожа-
лению, пока наши сельхозтоваропро-
изводители привыкли работать по 
старинке. Почвенное плодородие оце-
нивается по продуктивности поля в 
среднем, что формирует искаженную 
картину состояния плодородия вну-
три поля. В результате получается 
неоднозначный агроэкономический эф-
фект от выполненного технологиче-
ского мероприятия. Технология точно-
го земледелия рассматривает каждое 
сельскохозяйственное поле как неод-
нородное по рельефу, почвенному по-
крову, агрохимическому содержанию и 
подразумевает применение на каждом 
участке поля разных агротехнологий.

По словам ученого, в зависимости от 
биологической потребности растений, 
полученной на основании объективных 
данных, вносится дифференцирован-
ная, строго нормированная доза удо-
брения и только на тех участках поля, 
где это необходимо. С помощью кос-
мических изображений осуществляется 
наблюдение за ходом вегетации расте-
ний, на их основе ведется составление 
карт всхожести и развития растений. 
Информация о состоянии плодородия 
конкретного элементарного участка ис-
пользуется для создания электронных 
карт полей, расчета доз минеральных 
удобрений и последующей загрузки в 
навигационные системы сельскохозяй-
ственных машин и оборудования.

- Научно обоснованное ведение зем-
леделия сегодня возможно при соблю-
дении следующих условий: наличие 
цифровой карты границ полей (земель-

ных участков), геопривязанной инфор-
мации о состоянии плодородия полей, 
навигационного оборудования и испол-
нительных устройств на сельскохо-
зяйственных агрегатах. Также необхо-
димо обязательное картирование уро-
жайности при уборке, а самое главное 
условие - желание работать по-новому 
с учетом современных технических и 
технологических возможностей, - ре-
зюмирует Владимир Михайлович.

Андрей РЕШЕТНЯК, директор ООО 
«АгроСфера», кандидат сельскохо-
зяйственных наук, общаясь с сельхоз-
товаропроизводителями и оказывая им 
информационно-консультационные ус-
луги, пришел к выводу, что отечествен-
ный агропром еще нескоро придет к 
внедрению прецизионного земледелия:

- В Сибири впервые о точном земле-
делии заговорили более 10 лет назад, 
новосибирские ученые обратили вни-
мание на это направление. В Западной 
Европе прецизионные технологии в 
сельском хозяйстве применяются дав-
но и успешно. В нашем регионе агра-
рии используют лишь отдельные эле-
менты: опрыскивание по навигатору, 
систему автопилотирования при по-
севе, метеоустановки и беспилотники 
для страхования посевов. Для нас точ-
ное земледелие еще долго будет уто-
пией, поскольку перед сельхозтоваро-
производителями стоит вопрос вне-
сения или невнесения удобрений вооб-
ще, а не то, что нужно применять их 
дробно и точечно, 18 или 28 кг на гек-
тар. Многие хозяйства из-за дефи-
цита финансов лет двадцать уже не 
удобряли свои поля.  По этой же при-

чине не могут оборудовать современ-
ными приборами  имеющуюся технику 
или приобретать новую, уже оснащен-
ную. Думаю, продавцы сельхозмашин 
и агрегатов пропагандируют точное 
земледелие с целью реализовать свою 
продукцию, это маркетинговый ход, 
модное направление.

Бесспорно, наши сельхозтоваропро-
изводители должны следить за новше-
ствами в сельхозмашиностроении и 
аграрной науке. И слово остается за ни-
ми - то, что они выбирают, и будет «мод-
ным». Спрос определяет предложе-
ние. Тем более, когда это предложение 
оказывается выгодным. Так, по словам 
Дмитрия ПУШКАРЕВА, заместителя 
генерального директора ЗАО «Нива», 
о точном земледелии в хозяйстве узна-
ли из открытых источников, но большей 
частью - от омских дилеров техники. 

- Мы с 2009 года применяем в хозяй-
стве технологии точного земледелия: 
тракторы работают полностью на 
автотреках, сеялки - с GPS, т.е. меха-
низатор у нас сегодня не рулит. Сей-
час планируем ввести мониторинг по-
лей - докупить соответствующую 
программу. Внесение удобрений, опры-
скивание - все по требованиям точ-
ного земледелия, - подчеркивает Дми-
трий. - Этот шаг, можно сказать, был 
вынужденным: необходимо было све-
сти до минимума расходы дизтоплива, 
семян, увеличить выработку механи-
заторов. Да, стоимость одного агре-
гата увеличивается при этом в сред-
нем на 500 тысяч рублей, но техника 
окупает себя буквально за полторы 
посевных. 



АГРОСТРАХОВАНИЕ

СОХРАНИ УРОЖАЙ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ!
Агрострахование является одним из наиболее эффективных методов управления сельскохозяйствен-
ными рисками.  Страхованию подлежит урожай сельскохозяйственных культур: зерновых, масличных, 
технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля и других овощей.
Страховой случай - свершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлени-
ем которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю.

Зеленым цветом выделены районы, где есть метеостанции
Красным - где их нет

Агрометеорологические опасные явления, 
которые могут нанести ущерб сельскохозяйственной продукции

Карта Омской области с обозначением районов, где расположены метеостанции 
ФГБУ  «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

17Страховка для того нужна, 
чтоб страх не проходил бесплатно
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№ п/п Название ОЯ Характеристика (определение) ОЯ Критерии ОЯ
1 2 3 4

3.1. Заморозки

Понижение температуры воздуха и/или 
поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 
0,0°С на фоне положительных средних суточных 
температур воздуха в периоды активной вегетации 
сельхозкультур или уборки урожая, приводящее к 
их повреждению, а также к частичной или полной 
гибели урожая сельхозкультур

Минимальная температура воздуха и/или 
поверхности почвы (травостоя) менее 0,0°С 
на фоне положительных средних суточных 
температур воздуха в периоды активной 
вегетации сельхозкультур или уборки урожая

3.2. Переувлажнение 
почвы

В период вегетации сельхозкультур  избыточное 
увлажнение почвы в течение длительного времени

В течение 20 дней (в период уборки в 
течение 10 дней) состояние почвы на 
глубине 10-12 см по визуальной оценке 
увлажненности оценивается как липкая или 
текучая; в отдельные дни (не более 20% 
продолжительности периода) возможен 
переход почвы в мягкопластичное или другое 
состояние

3.3. Суховей
Ветер  при высокой температуре и низкой влажности 
воздуха в период цветения, налива, созревания 
зерновых культур

Максимальная скорость ветра 7 м/с и более 
при температуре выше 25°С и относительной 
влажности не более 30%, наблюдающиеся 
хотя бы в один из сроков в течение 3 дней 
подряд и более в период цветения, налива, 
созревания зерновых культур

3.4. Засуха атмосферная
Сочетание длительного отсутствия эффективных 
осадков, высокой температуры и низкой влажности 
воздуха в вегетационный период

Сумма осадков не более 5мм за сутки в 
течение не менее 30 суток подряд при 
максимальной температуре воздуха выше
25°С. В отдельные дни (не более 25% 
продолжительности периода) возможно 
наличие максимальных температур ниже 
указанных пределов

3.5. Засуха почвенная
Низкий запас продуктивной влаги в почве в 
течение длительного времени в период вегетации 
сельхозкультур

В период вегетации сельхозкультур запас 
продуктивной влаги 10 мм и менее  в слое 
0-20 см за период не менее 3 декад подряд 
или за период не менее 20 дней, если в 
начале периода засухи запасы продуктивной 
влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм

3.6.

Раннее появление 
или установление 
снежного покрова Ранее появление или установление снежного 

покрова

Появление или установление снежного 
покрова ( в том числе временного) любой 
величины раньше средних многолетних 
сроков на 10 дней и более

3.7.
Промерзание 
верхнего (до 2 см) 
слоя почвы

Раннее промерзание верхнего слоя почвы 
Промерзание верхнего (до 2см) слоя почвы 
раньше средних многолетних сроков на 10 
дней и более продолжительностью не менее 
3 дней.

3.8.

Низкие температуры 
воздуха при 
отсутствии снежного 
покрова или при 
его высоте менее 5 
см, приводящие к 
вымерзанию посевов 
озимых

Низкая температура воздуха  при отсутствии 
снежного покрова или при высоте снежного 
покрова  менее 5 см, обуславливающая понижение 
температуры на глубине узла кущения растений 
ниже критической температуры вымерзания 

Минимальная температура воздуха ниже 
-25,0º С при отсутствии снежного покрова 
или ниже минус 30,0º С при высоте снежного 
покрова менее 5 см

3.9.

Сочетание высокого 
снежного покрова и 
слабого промерзания 
почвы, приводящее к 
выпреванию посевов 
озимых

Длительное залегание высокого  снежного 
покрова при слабо промерзшей  или талой почве, 
приводящее к выпреванию посевов озимых 

Высота снежного покрова  
30 см и более при слабо промерзшей 
(до глубины менее 30 см) или талой 
почве в течение более 6 декад. При этом 
минимальная температура почвы на глубине 
узла кущения удерживается от минус 1,0º С и 
выше

3.10. Ледяная корка
Слой льда на поверхности почвы (притертая 
ледяная корка) в течение длительного времени в 
период зимовки озимых культур

Толщина притертой ледяной корки 20 мм и 
более в течение четырех декад и более в 
период зимовки озимых культур

3.11. Градобитие

Для установления факта полной или частичной утра-
ты (гибели) урожая, застрахованного от природного яв-
ления, опасного для производства сельскохозяйствен-
ной продукции, Страхователь обязан предоставить в 
страховую компанию документальное подтверждение 
фактически произошедшего опасного природного явле-
ния. Его в соответствии с действующими требования-
ми, наставлениями и руководствами выдает гидромете-
ослужба. На территории Омской области - ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС».

Если в районе Омской области нет метеостанции, 
то сельхозпроизводитель может оформить договор с 

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на производство специа-
лизированных агрометеорологических наблюдений. 

При потере урожая вследствие опасного явления, это 
позволит получить официальное подтверждение о на-
личии страхового случая.

ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды»

644046, Россия, г. Омск, ул. Жукова д. 154
Тел.: (3812) 31-84-77, 39-98-16 (доб.1025)
Факс: (3812) 31-84-77  
E-mail: canc@oimeteo.ru  cайт: www.omsk-meteo.ru

В Омской области, кото-
рая относится к зоне риско-
ванного земледелия, в этом 
вопросе существует немало 
проблем. Например, мете-
останции в Омской области 
установлены лишь в 20 из 
32 районов, что затрудняет 
выдачу справок, подтверж-
дающих страховой слу-
чай. Но именно при наличии 
этой справки производится 
страховая выплата.

Информацию, связанную 
с агрострахованием, специ-
алисты учреждения поста-
рались довести как до агра-
риев, руководителей сель-
хозуправлений районов 
области, так и до предста-
вителей органов власти Ом-
ской области.  

О важности расширения 
наблюдательной сети Сер-
гей Иванов, начальник Обь-
Иртышского управления ги-
дрометеослужбы, рассказал 
Виктору Назарову, губерна-
тору Омской области, по-
сетившему экспозицию уч-
реждения на выставке «Аг-
роОмск-2016». Если ме-
теостанции, метеопосты 
заработают во всех районах 
области, это не только даст 
возможность подтвержде-
ния страхового случая, но и 
значительно улучшит каче-
ство прогнозов для террито-
рии омского региона.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

В основе экономической безопасности любой страны лежит продовольственная безопасность. 
Санкции принуждают  Россию усиливать этот фундамент. При этом и у государства, и у общества, 
и у бизнеса есть четкое понимание, что наша страна вполне способна сама обеспечить себя 
основными видами продуктов питания. Не идеализируя современных фермеров и условия, в 
которых им приходится работать, все же хочется отметить, что именно на их плечи мы сегодня 
взвалили ответственность за будущее государства. Как же они справляются с этой нагрузкой? 
Успешно! Несмотря ни на что! Об этом серия публикаций на страницах нашего журнала.

КХ «Тритикум». 
Крепкое хозяйство - крепкая страна

Крупнейшее в Черлакском райо-
не Омской области фермерское хо-
зяйство «Тритикум» уже более 20 лет 
успешно возделывает зерновые, зер-
нобобовые и масличные культуры. На-
чинал Александр Левшунов, бессмен-
ный руководитель КХ «Тритикум», с 
небольшого количества площадей, а 
сегодня хозяйство, где трудится поряд-
ка 70-ти человек, возделывает более 
18 тысяч га пашни, поднимает и раз-
вивает животноводческое хозяйство. 
С самого начала своей деятельности 
Александр Николаевич выбрал интен-
сивный путь развития, который под-
разумевает серьезные вложения и, как 
результат, максимальную продуктив-
ность. Главный принцип успеха, по его 
мнению, заключается в умении анали-
зировать, видеть перспективу, грамот-
но внедрять современные технологии, 
новинки селекции и рационально ис-
пользовать новую технику. Так, к при-

19Твоя жизнь всегда будет двигаться 
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КХ «Тритикум»
646261, Омская область, 
Черлакский район, с. Иртыш, 
ул. Октябрьская, д. 4
8 (38153) 44-402
kx.Triticum@yandex.ru

Визитка компании
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Надежда СОЛОДКОВА меру, КХ «Тритикум» одним из первых 
на территории Омской области стало 
использовать технологию No-till. Тог-
да, 12 лет назад, это решение было 
скорее интуитивным, признался Алек-
сандр Николаевич. 

- Когда я принимал решение за-
няться этой технологией, то про-
считать все было довольно сложно, 
дело новое. Скорее это какое-то вну-
треннее чутье агронома. Теперь у 
меня есть убежденность, что выбор 
тогда был сделан правильный и назад 
возврата нет. Но нет и возможности 
допустить послабление. Технология 
требует четкого соблюдения всех 
необходимых требований. Здесь, как 
говорится, нельзя делать наполови-
ну. Либо ты соблюдаешь технологию 
очень четко и получаешь качествен-
ный результат, либо – результата 
просто не будет. Я убежден, что и в 
России, и в Омской области, сторон-
ников такого подхода к земледелию 
с каждым годом будет все больше и 
больше. Есть, конечно, консерватив-

ные люди, которые либо не верят, 
либо просто привыкли работать по 
старинке, и им не хочется что-то 
менять. Но жизнь заставит. Так или 
иначе, но и они к этому придут.

Принятые в свое время решения обя-
зывают Александра Левшунова и се-
годня   поддерживать предприятие на 
соответствующем уровне. С точки зре-
ния технического оснащения, КХ «Три-
тикум» достаточно энергонасыщенное 
хозяйство. Причем техника вся совре-
менная и в большинстве своем - им-
портная. Руководитель объясняет, что 
приобрел ее тогда, когда отношения с 
долларом были проще, а российских 
аналогов было не так много. Сегодня 
ситуация изменилась - конкурентоспо-
собная отечественная техника заня-
ла свою нишу на рынке, что позволя-
ет сельхозтоваропроизводителям се-
рьезно экономить средства. На полях 
хозяйства «Тритикум» работают четы-
ре посевных комплекса. Три самоход-
ных опрыскивателя Technoma задей-
ствованы с мая по сентябрь, практиче-

ски не останавливаются, в полной ме-
ре отрабатывая потраченные на них 
средства.  Есть еще высокопроизво-
дительные зерноуборочные комбай-
ны Сlaas, кормозаготовительная тех-
ника (пресс-подборщик, который од-
новременно сенажирует и закатывает 
в рулоны). Все это вместе позволяет 
хозяйству качественно выполнять ос-
новные агротехнологические опера-
ции в оптимальные сроки. Но на до-
стигнутом здесь никогда не останавли-
ваются. Взяв одну высоту, тут же ста-
вят следующие задачи.

- Жизнь сегодня меняется очень 
быстро, и мы не имеем права от нее 
отставать. В планах на будущее 
- повышение урожайности за счет 
продолжения использования техно-
логии No-till. Расти вширь нам попро-
сту некуда, так что будем расти ка-
чественно. Сейчас строим новый ко-
ровник, на следующий год рассчиты-
ваем его запустить в эксплуатацию, 
соответственно, увеличить и по-
головье до 520 голов. В свое время 
мне пришлось подобрать остатки 
животноводческого хозяйства. Ра-
зорившееся предприятие послед-
ние 200 голов уже готово было увез-
ти на мясокомбинат. Региональное 
министерство, администрация рай-
она уговорили, и я взвалил на себя 
эту ношу. Ну а коли уж взял, то на-
до довести до логического заверше-
ния. Конечно, если подсчитать сра-
зу все затраты, которые пришлось 
туда вложить, разделить их на про-
шедшие годы, то получится, что по-

ка деятельность эта не рентабель-
на. Но со временем все выровняется. 
Большой прибыли это не будет при-
носить, но о рентабельности ско-
ро можно уже будет говорить. Кро-
ме того, это обеспечивает кругло-
годичную занятость работающих на 
предприятии.

«Тритикум» - хозяйство крепкое, те-
кучки практически нет, но руководи-
тель знает, что будущее предприятия 
во многом зависит от тех, кто придет 
на смену сегодняшнему поколению 
сельских тружеников, а молодежь, к 
сожалению, в село возвращаться не 
хочет.

- Мы ничем от других не отличаем-
ся, и нам так же сложно найти надеж-
ных высококлассных специалистов. 
Когда старшее поколение уйдет на 
заслуженный отдых, я очень опаса-
юсь, что заменить их будет некем. 
И это несмотря на то, что в аграр-
ном университете учится много ре-
бят из нашего поселения. Проблема в 
том, что возвращаться в родное се-
ло они не хотят, да и по специально-
сти работать не стремятся. Хотя 
у специалистов на нашем, к приме-
ру, предприятии и зарплата достой-
ная, и с жильем мы вопросы решаем. 
Кому-то помогаем попасть в госу-
дарственные программы поддержки, 
кому-то строим, три дома вообще 
купили за свой счет. Но даже и такие 
условия, к сожалению, не привлекают 
молодых людей работать на сельско-
хозяйственные предприятия.

Надо сказать, что для того, чтобы 

тем, кто работает на селе, жилось ком-
фортно, руководство предприятия де-
лает немало. Оказывает поддержку 
в ремонте школы, детсада. Культуру 
поддерживает, спорт - обеспечивает 
детей формой, танцевальными ко-
стюмами. Для этого серьезные суммы 
приходится отвлекать от хозяйства, но 
Александр Левшунов уверен - не все 
деньгами меряется. 

- Мне душу греет не копейка, кото-
рая лежит под подушкой, а добро, ко-
торое ты людям делаешь. Так я при-
вык жить. У меня нормальное произ-
водство, которое эффективно рабо-
тает, приносит прибыль, поэтому я 
могу какую-то часть дохода отвле-
кать на все эти дела. Люди, которые 
у нас трудятся, когда видят, что 
средства направляются на досуг их 
детей, то у них тоже наверняка фор-
мируется соответствующее отно-
шение к предприятию, они и работа-
ют более добросовестно. Впрочем, я 
об этом особенно-то и не задумыва-
юсь. Просто живу, работаю, помогаю 
людям, чем могу. Это правильная по-
зиция, она для меня естественна. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

В Омской области состоялся юбилейный конкурс профессионального мастерства среди опе-
раторов машинного доения. Подобные соревнования проводятся в регионе вот уже 40 лет. И 
правила их за годы почти не изменились. Все так же каждый участник должен уметь разобрать и 
собрать доильный аппарат за семь минут, знать, что такое молокоотдача и как добиться взаимо-
понимания со строптивой буренкой. 46 лучших доярок и дояров региона  собрались в первый 
день июля в селе Куликово Калачинского района.

В Омской области состоялся второй конкурс 
профессионального мастерства ветеринар-
ных специалистов «Лучший по профессии».

Высокий класс машинного доения Лучший ветеринар - 
в Называевском районе

Соревнования в профессиональном 
мастерстве традиционно проходили в 
три этапа. Доярки отвечали на тестовые 
вопросы, чтобы продемонстрировать те-
оретические знания в области кормления 
и ухода за животными, проведения зоо-
ветеринарных мероприятий. После уча-
ствовали в разборке и сборке доильно-
го аппарата и, собственно, должны бы-
ли подоить корову, соблюдая все необхо-
димые технологические моменты. Члены 
жюри оценивали еще и уровень санитар-
ной подготовки участников. 

Надо сказать, что на областной конкурс 
приехали профессионалы, победители 
районных состязаний, многие уже не в 
первый раз участвуют в соревнованиях 
областного уровня. Однако, несмотря на 
опыт и подготовку, волновались при вы-
полнении заданий практически все участ-
ники соревнований. Да и как иначе, ведь 
каждое движение конкурсанток строго от-
слеживалось судьями. Семь минут было 
дано на подготовку коровы и ее дойку. За 
плохо проведенный массаж вымени или 
несдоенные первые струйки молока вы-
читались баллы. Конкурсная комиссия 
оценивала как скорость выполнения, так 
и последовательность действий опера-

22 июля на территории ип-
подрома «Восток» Оконеш-
никовского района 33 кон-
курсанта мерялись силами 
в теоретической и практиче-
ской частях. В первой нужно 
было ответить на 20 вопро-
сов, а во второй - провести 
различные ветеринарные 
манипуляции (диагностика, 
забор крови, вакцинация и 
т.д.). Сельхозживотных для 
конкурса предоставил гла-
ва КФХ Александр Лисович.

Участников и гостей кон-
курса приветствовали ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской об-
ласти Максим Чекусов, гла-
ва Оконешниковского райо-
на Сергей Степанов, началь-
ник Главного управления ве-
теринарии Омской области 
Владимир Плащенко.

По словам руководителя 
аграрного ведомства Макси-
ма Чекусова, конкурс вете-
ринарных специалистов ста-
новится более популярным. 
В отличие от прошлогодне-
го, среди конкурсантов ста-
ло больше ветврачей КФХ 
и сельхозпредприятий (а не 
только представители вет-
станций, как было ранее). 
В перспективе мероприятие 
станет более массовым. 

- Ветеринарная служба 
очень важна - без нее не-
возможно развитие живот-
новодства. Самая высокая 
оценка вашего труда, - ска-
зал министр, обращаясь к 
труженикам отрасли, - от-
сутствие вспышек особо 
опасных заболеваний жи-
вотных. Для нашего реги-
она крайне важно, чтобы 
развивалось мясное и мо-
лочное скотоводство, что-
бы не было проблем с ве-
теринарной безопасно-
стью на объектах птице-
водства, свиноводства, и 
такие конкурсы позволя-
ют обменяться опытом, 
проверить свой профес-
сиональный уровень и по-
лучить новые знания. Ве-
теринарная служба обла-
сти обеспечена препара-
тами, техникой, но остро 
стоит вопрос низкой зара-
ботной платы. Мы обсуди-
ли проблему с губернато-
ром Виктором Назаровым. 

21Каждое дело 
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торов машинного доения, технологию и 
полноту доения. Судейские бригады от-
слеживали не только правильность дей-
ствий операторов, но и затраченное на 
каждом этапе время. Так, предполага-
лось, что на сборку-разборку аппарата 
необходимо затратить не более 6 минут, 
но некоторые участницы успевали сде-
лать это намного быстрее. Например, до-
ярка СПК им. Кирова Людмила Градова 
показала высокий класс - эта процедура 
заняла у нее всего 4 минуты. 

По оценке судейской бригады, все 
участницы продемонстрировали хоро-
ший уровень и практической и теоретиче-
ской подготовки. Баллы приходилось сни-
мать лишь в редких случаях - большин-
ство конкурсантов отвечало и работало 
прекрасно. 

Соревновательная часть областного 
конкурса длилась более трех часов, по-
сле чего в торжественной обстановке бы-
ли озвучены имена победителей. Как во-
дится, им вручили ценные подарки и де-
нежные вознаграждения. Призеров в 
этом году определяли в двух номинаци-
ях: начинающие (до 30 лет) и ветераны 
(старшая возрастная группа). Среди опе-
раторов машинного доения с большим 
стажем первое место заняла Ирина Гра-
дова из СПК им. Кирова. Второй стала 
Анна Гришина из ООО «Лидер» Больше-

Надежда СОЛОДКОВА

реченского района, а третью ступеньку 
пьедестала почета заняла Мария Лушова 
- представитель ФГУП «Боевое» Исиль-
кульского района. В младшей возрастной 
группе на первом месте оказалась Ана-
стасия Фокина из ОАО «ПКЗ Омский» Ма-
рьяновского района, второе место, усту-
пив совсем немного победительнице, за-
няла Людмила Градова из СПК им. Ки-
рова. Третье место завоевала Альмира 
Балтабаева из ООО «Целинное» Русско-
Полянского района.

Заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской обла-
сти Николай Дранкович в поздравитель-
ном слове отметил, что Омская область 
гордится своими сельскими труженика-
ми. Благодаря их труду, наш регион до-
стойно выглядит на уровне Российской 
Федерации. 

- Конкурсы, подобные сегодняшнему, 
проводятся у нас ежегодно. Их цель - 
повышение престижа профессии, со-
вершенствование мастерства доярок 
и пропаганда прогрессивных приемов 
технологии машинного доения коров. На 
таких мероприятиях мы отдаем дань 
уважения специалистам - операторам 
машинного доения, от которых зача-
стую зависят не только объемы надо-
ев и качество молока, но и здоровье жи-
вотных. Если мы хотим добиться более 
высоких результатов, без мастерства 
и совершенного владения этой профес-
сией нам не обойтись. От этого зави-
сят не только количественные показа-
тели надоев, но и здоровье животных, 
а значит, и качество полученного моло-
ка. В ходе подобных конкурсов мы выяв-
ляем лучших, ориентируемся на них. А 
значит, они будут обязательно продол-
жены, а Министерство сельского хозяй-
ства по-прежнему будет уделять их ор-
ганизации большое внимание.

Не только победители, все участники 
конкурса получили памятные подарки, а 
глава Калачинского муниципального рай-
она Фридрих Мецлер передал эстафету 
представителю Кормиловского района, 
где на следующий год пройдет 41-й кон-
курс операторов машинного доения.

Уже в июле будет проведе-
на первая индексация зар-
плат ветспециалистов, с 1 
января 2017 года - еще од-
на, более значительная. 

Начальник Главного 
управления ветеринарии 
Омской области Владимир 
Плащенко также отметил 
значимость конкурса в по-
вышении статуса профес-
сии ветеринара, выразил на-
дежду, что его организация 
стала на уровень выше, как 
и профессионализм участ-
ников, поблагодарил и пред-
ставил партнеров: Ассоци-
ацию «Ветбезопасность», 
компании «Нарвак, «ВИК», 
«Ветзоотех», «ОмскВетПре-
параты», «Агроветзащита».

Почетное право поднять 
флаг РФ было предостав-
лено Бауржану Караманову 
- победителю первого кон-
курса ветеринарных специ-
алистов. Нынче он приехал 
на соревнование в новом 
статусе - уже в качестве ру-
ководителя Павлоградской 
ОСББЖ поболеть за пред-
ставителя своей станции 
Николая Радченко. Глав-
ным напутствием Бауржа-
на Толеуловича стал наказ 
не волноваться, накануне 
он рассказал конкурсанту о 
своем опыте участия, поре-
комендовал освежить тео-
ретические знания. Однако 
волнение все же оказалось 
сильнее многолетнего опы-
та - в тройку лидеров Нико-
лай Радченко не попал.

Победителем конкур-
са стал Андрей Симаков из 
Называевского района, на 
втором месте - Александр 
Фальдин (Седельниковский 
район), третье место доста-
лось Александру Дубаневи-
чу (Полтавский район). На-
града «За опыт и предан-
ность профессии» присуж-
дена Василию Данильченко 
из Нововаршавского райо-
на. Самый молодой участ-
ник конкурса Яков Диденко 
из Русско-Полянского рай-
она поощрен в номинации 
«За стремление к знаниям». 
Обладателем специально-
го приза «За компетенцию 
и профессионализм» стал 
Юрий Новиков из Калачин-
ского района.



22 Всякий человек есть история, 
не похожая ни на какую другую

http://agrotime.info

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Глава Русско-Полянского района Омской области Анатолий Гри-
горьевич Жоров принимает поздравления с 60-летием. В день 
рождения поют дифирамбы, к юбилею слагают стихи. Вот се-
годня и нам  хотелось бы к портрету юбиляра добавить штрихи. 

АНАТОЛИЙ ЖОРОВ. ГЛАВНОЕ 
КАЧЕСТВО - ВЕРНОСТЬ ЗЕМЛЕ

Приятно говорить и писать о личности 
неординарной, думать о человеке, чья 
жизнь сопряжена с огромным трудом и 
любовью к своей малой родине. Корен-
ной житель Русско-Полянского района 
Жоров родился в селе Новосанжаров-
ка 29 июля 1956 года в семье рабочих. 
Он мог бы стать кем угодно, но профес-
сия хлебороба стала смыслом его жиз-
ни. После окончания школы Анатолий 
Григорьевич поступил в сельскохозяй-
ственный техникум, далее была служ-
ба в армии, работа в родном совхозе. 
Затем дипломированный специалист 
без отрыва от производства пополнял 
свои знания в аграрном вузе. Он до сих 
пор не останавливается на достигну-
том. С 2013 года Анатолий Григорье-
вич обучается в Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации в Москве по програм-
ме «Инновационное управление 
развитием территории муници-
пальных образований».

Между тем судьба Анатолия 
Григорьевича тесно переплелась 
с историей целинной земли. Го-
ворят, жизнь пройти - не поле 
перейти. Знатный агроном Жо-
ров перепахал не одно поле. Его 
стиль и методы работы вдохнов-
ляют. Будучи главой КФХ «Вес-
на», которое Анатолий Григорье-
вич организовал в лихие девяно-
стые годы, он сам работал от за-
ри до зари, требовал того же от 
подчиненных. Эрудированный, 
корректный, Жоров в совершен-
стве знает профессию агронома, 
любит и понимает землю, хозяй-
ство его было на слуху. И сегодня 
в любое время дня и ночи он готов дать 
компетентную консультацию.

Человек, посвятивший всю свою 
жизнь сельскому хозяйству, заслужи-
вает уважения. Стремящийся сделать 
жизнь земляков богаче и краше, вызы-
вает еще и гордость. О человеке гово-
рят его поступки, о личности - его де-
ла. Много теплых слов мы услышали в 
адрес своего земляка от русскополян-
цев. Талант хлебороба и умение орга-
низовывать людей помогли простому 
сельскому парню стать главой района.

Добропорядочный и интеллигент-
ный, человек слова и дела. Это основ-
ные эпитеты, которыми характеризуют 
Жорова друзья и коллеги, односельча-
не и избиратели. Будучи главой райо-
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на, Анатолий Григорьевич не забыва-
ет своих обещаний, да и слов на ветер 
не бросает. Добросовестно выполняет 
одну из основных задач, поставленную 
перед администрацией, - улучшение 
жилищных и бытовых условий селян, 
занимается дорожным строительством. 

Анатолий Григорьевич является при-
мером гармонично развитой лично-
сти. Его характер, его государствен-
ный ум сформировались в активной 
жизненной деятельности, направлен-
ной на повышение благосостояния 
людей. Все, кто хорошо знает Анато-
лия Григорьевича, никогда не переста-
ют удивляться его оптимизму, неуем-
ной жажде деятельности, стремлению 
во всем и везде успевать. Мудрость и 
жизненный опыт, нестандартное мыш-
ление и прямая логика рассуждений, 
энциклопедические знания, заворажи-
вают и притягивают умы. А еще у не-

го есть один ценный талант - убеждать 
людей, направлять на конкретные до-
стижения, всячески поддерживать их 
творческую инициативу. Хлебороб по 
духу и имени, хлебороб с большой бук-
вы, для которого характерно чувство 
вечного долга перед людьми и землей, 
он знает и любит свою профессию. И 
на какой бы должности ни работал, ка-
кой бы пост ни занимал, Жоров остает-
ся предан своей земле. Понятие «вер-
ность» сопровождает каждого челове-
ка ежедневно на протяжении всей его 
жизни в любой сфере: любви, дружбе, 
работе. Верность характеризует чело-
века с точки зрения моральных, этиче-
ских, душевных качеств, воспитания, 

Желаем долгих лет, желаем их немало,
Чтоб лишь удачу Вам с собою принесли.
Пусть Вам сегодня на год больше стало,
Не строит грусти: в пору зрелости вошли!
Пусть каждый год очередной прибавит
Здоровья, мудрости, успехов и побед,
Мальчишеский задор пускай оставит,
И оптимизма, и чтоб жить без бед!
Пусть будет все, как может быть, мечталось:
В работе уважение и почет,
Чтоб все хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везет!
Пусть все Ваши свершения и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучие в доме,
Несбыточные сбудутся мечты!

вызывает к нему чувство доверия, ува-
жения. Люди могут быть верными не 
только по отношению друг к другу, но 
и Отечеству, поставленной цели, лич-
ным принципам, правилам поведения, 
своей мечте, данному слову. Вот и по-

лучается, что Жоров - человек 
принципиальный и ответствен-
ный. Если пообещал, расшибет-
ся, но сделает, если сказал нет 
- значит, нет. А еще мы узнали, 
что Анатолий Григорьевич очень 
скромный. Когда указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
он получил медаль «За трудовое 
отличие», его друзья узнали об 
этом последними. 

- Он влюблен в землю, работа-
ет на ней по всем правилам аг-
рономии. Брал самые заброшен-
ные земли и приводил их в по-
рядок. Всегда до конца доводит 
начатое дело. Не ругается, спо-
койный. Работает не ради де-
нег, а ради доброго имени. Хо-
роший товарищ. Помогает сове-

том и делом, - такая вот скромная ха-
рактеристика Жорова от соратников по 
пашне Германа Фалентиновича Иохи-
ма, Тулеутая Алимжановича Аманку-
лова, Сергея Яковлевича Крузе, Иго-
ря Валерьевича Сотникова, Владими-
ра Борисовича Токарева, Александра 
Владимировича Рутковского, Алексан-
дра Анатольевича Жорова и многих 
других. Друзья и коллеги желают Ана-
толию Григорьевичу Жорову всяческих 
людских благ, терпения, чтобы хвати-
ло сил всех выслушать и помочь, много 
здоровья. К теплым словам присоеди-
няемся и мы, поздравить юбиляра спе-
шат специалисты Управления сельско-
го хозяйства и все те, кому дорог и по-
нятен этот человек. 

Примите самые искренние поздравления с юбилеем! 
В этот день хочется сказать Вам много добрых слов, которые Вы, несомнен-

но, заслужили!
60 лет - это замечательный рубеж в жизни любого человека, когда общество по 

достоинству оценивает сделанное каждым из нас. Но это и время, когда широко 
открыт простор планам и задумкам, когда богатейший жизненный опыт позволя-
ет решать самые сложные задачи. Это тем более верно, когда речь идет о таком 
энергичном человеке, как Вы, - успешном организаторе и руководителе.

Ваше глубокое понимание процессов, происходящих в стране, большой вклад в 
развитие родного района, талант руководителя и высокий уровень личной от-
ветственности снискали Вам авторитет и уважение односельчан, коллег, друзей. 

Вы - человек слова и дела, а потому русскополянцы знают, что обратившись 
к Вам, встретятся с пониманием, доброжелательностью, компетентностью и 
принципиальным подходом к делу.  

Я очень рад, уважаемый Анатолий Григорьевич, что Вам удается решать боль-
шие и малые задачи самого разного формата и уровня сложности, что у Вас всег-
да есть большие планы на перспективу. Для жителей Русско-Полянского района 
это имеет огромное значение.

Уважаемый Анатолий Григорьевич, хочу пожелать Вам стабильности, личностной и профессиональной мудрости, 
сил, энергии, надежных соратников для воплощения планов, направленных на процветание руководимого Вами муници-
пального образования! Доброго Вам здоровья, счастья и благополучия!

Александр СУХОНОСОВ,
глава Павлоградского муниципального района

Уважаемый Анатолий Григорьевич!

От себя лично и от всех фермеров Омской области 
хочу поздравить  Вас с юбилеем. 60 лет - возраст зре-
лости и самопознания. Это период достижений и со-
вершенства в профессиональной деятельности, каче-
ственной оценки жизненных ценностей. Вы достигли 
многого, прошли путь от фермера до руководителя 
такого ранга. Неотъемлемой частью Ваших профес-
сиональных способностей всегда были и есть порядоч-
ность, мужское слово, особый подход к людям, профес-
сиональная дипломатия, приводившая любое серьез-
ное решение к логическому завершению в интересах 
дела. Ваши  компетентность, готовность принять на 
себя ответственность вызывают уважение. 

Мне очень приятно видеть Вас в статусе главы рай-
она, вдвойне от того, что занимаете этот пост впол-
не заслуженно. Деятельность руководителя района 
крайне важна для решения приоритетных задач, по-
вышения благосостояния жителей, развития эконо-
мики и поддержания порядка. Вы знаете изнутри сель-
скую  жизнь, чаяния и потребности простых крестьян.  
Именно таким и должен быть глава. Желаю району 
процветания, развития малых форм собственности, 
создания личных хозяйств. Вам как руководителю, как 
фермеру, как человеку - мои наилучшие пожелания здо-
ровья,  долголетия, неиссякаемой энергии и жизненно-
го оптимизма, простого человеческого счастья. Всех 
благ вам и вашей семье!

Иван БРИГЕРТ,
глава КФХ, президент Союза крестьянских 

фермерских хозяйств Омской области

Дорогой 
Анатолий Григорьевич!

Дорогой 
Анатолий Григорьевич!

Жители Алабинского сельского поселения от 
чистого сердца и со всей душой поздравляют Вас 
с юбилеем! Ваш день рождения - прекрасный повод 
еще раз выразить Вам искренние слова уважения 
и сердечной признательности за Ваши высокие 
деловые и человеческие качества, открытость 
и твердость характера, честность и справедли-
вость, упорство в достижении цели и верность 
избранному пути. На каждом этапе своей тру-
довой биографии Вы полностью отдавали силы, 
знания и опыт решению больших и малых задач, 
стоящих перед Вами. Спасибо за Вашу доброже-
лательность, умение выслушать и понять про-
блемы и заботы каждого. 

В этот день примите самые искренние пожела-
ния доброго здоровья, счастья, благополучия, уда-
чи, бодрости духа, неиссякаемой жизненной энер-
гии. Желаем мира, благополучия, успехов в Вашем 
нелегком труде, сохранения и приумножения луч-
ших традиций и добрых начинаний на благо Рус-
ско-Полянского района. Здоровья Вам и Вашим 
близким.

Петр ТОЛСТОПЯТ, 
глава Алаботинского сельского поселения 
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В Омской области, как, впрочем, и во многих других регионах страны, молодые специалисты 
на селе - на вес золота.  Дефицит  кадров есть даже в тех населенных пунктах, которые распо-
ложены в радиусе пятидесяти километров от областного центра, что уж говорить об отдаленных 
селах. И это несмотря на то, что ежегодно 250 выпускников сельских школ, получивших целе-
вое направление на обучение, становятся студентами аграрного университета. Но вот в село из 
них возвращается лишь единицы. 

Куда и почему исчезают 
выпускники аграрных вузов?

Свежеиспеченные эконо-
мисты или ветеринары, по-
лучив диплом, стараются 
закрепиться в городе. Да-
же целевики нарушают до-
говор, устраиваясь после 
вуза работать на городские 
предприятия. Здесь стоит 
отметить несовершенство 
нашего законодательства. 
Дело в том, что законом и 
договором о целевом об-
учении не предусмотрена 
обязанность выпускника ву-
за отработать на предприя-
тии определенное количе-
ство лет. Одни говорят, что 
это не имеет смысла в прин-
ципе, другие кричат, что это 
насилие над личностью. 
Для поколения, которое вы-

Надежда СОЛОДКОВА росло в эпоху распределе-
ния выпускников вузов, и то 
и другое звучит дико... Но, 
так или иначе, это значит, 
что руководителям район-
ных управлений сельского 
хозяйства, совместно с про-
изводственниками сегодня 
необходимо искать допол-
нительные варианты того, 
чем привлечь молодых спе-
циалистов. Далеко не всег-
да в районах четко прогно-
зируют кадровую ситуацию 
на пять лет вперед. Неред-
ко сразу несколько школь-
ных выпускников получа-
ют целевое направление на 
обучение на одном факуль-
тете. Особенной популяр-
ностью у сельских абиту-
риентов пользуется специ-
альность экономиста. При 
этом, как правило, во всех 

районах открыты вакансии 
агрономов, зоотехников и 
ветеринаров, тогда как сво-
бодных мест экономистов и 
бухгалтеров нет. Даже при 
всем желании целевики, по-
лучившие экономическое 
образование, вернувшись 
в родное село, не смогут 
найти работу по специаль-
ности. Бывает и такое, что 
направление в вуз от райо-
на получают выпускники го-
родских школ. Трудно пред-
положить, что, окончив уни-
верситет, они поедут ра-
ботать в деревню. Еще на 
этапе распределения це-
левых направлений район-
ные управления сельского 
хозяйства призваны вклю-
читься в этот процесс, что-
бы выполнить регулирую-
щую функцию.

- Программа обучения 
студентов по целевому 
направлению на террито-
рии нашего района рабо-
тает и работает актив-
но, - делится опытом подоб-
ной деятельности началь-

ник управления сельского 
хозяйства Крутинского рай-
она Омской области Ан-
драник Меружанович Хача-
трян. - Прежде всего, она 
направлена на то, чтобы 
местный работодатель 
смог заблаговременно 
обеспечить свое производ-
ство квалифицированным 
персоналом. Предприятие 
заявляет потребность в 
специалистах, студент - 
желание учиться, а потом 
работать. Мы помогаем 
им найти друг друга. Все 
это происходит в рамках 
сотрудничества районной 
власти, регионального 
министерства, аграрного 
университета и сельхоз-
предприятия. Например, в 
настоящее время для ЗАО 
им. Кирова обучаются сра-
зу 3 специалиста. Мы кон-
тролируем этот процесс. 
Студент будет обязан 
прийти на работу в хозяй-
ство, а работодатель, в 
свою очередь, берет на се-
бя решение задач по обе-
спечению будущему специ-
алисту всех необходимых 
условий.

Безусловно, пробле-
ме обеспечения сельхоз-
предприятий кадрами уде-
ляется пристальное вни-
мание со стороны органов 
государственной власти, 
что находит свое отраже-
ние в различных програм-
мах поддержки молодых 
специалистов. Но, несмо-
тря на прилагаемые уси-
лия, в сельскую местность 
возвращаются в лучшем 
случае 20-25 % выпускни-
ков. В качестве основных 
причин нежелания связы-
вать свою жизнь с аграрной 
сферой молодые люди на-
зывают следующие: низкий 
уровень жизни на селе, что 
выражается в уровне опла-
ты труда, отсутствие жилья 
для молодых специали-
стов, низкий уровень раз-
вития социальной инфра-
структуры на селе и т.д. 
Чтобы выпускники аграр-
ных вузов хотели работать 
на земле, нужно повышать 
уровень жизни крестьян. 
Строить новые дороги, со-
временные торговые и раз-
влекательные центры - 
просто открыть школу, дет-
ский сад и ФАП уже недо-
статочно. Нужно не только 
платить приличную зарпла-
ту и гарантировать студен-
там первое рабочее место. 

- Мы поколение такое, и 
это, может быть, наш ми-
нус, может, наш бич, но 
мы не хотим ждать, мы 
хотим все и сразу, все луч-
шее, - честно обозначил 
позицию выпускник Омско-
го аграрного университета 
Ризабек Аубакиров. - Прав-
да, мы понимаем, что и от 
нас тоже ждут результат 
не через пять лет, а се-
годня. Руководители хо-
тят получить специали-
ста уже сформировавше-
гося. Мы себя к такой за-
даче готовим, но и знания 
свои на выходе мы хотим 
продать как можно доро-
же. Для нас это норма.

Такие взгляды и потреб-
ности у молодых людей 
сформировали родители, и 
формирует вуз у студента. 
А значит, производству при-
дется их учитывать.

И здесь нельзя не сказать 
и о качестве образования. 
В условиях, когда аграр-
ная отрасль обозначена 
локомотивом экономики 
страны, соответствующим 
должно быть и качество об-
разования. По мнению спе-
циалистов, село испытыва-
ет кадровый голод, в том 
числе и из-за несовершен-
ства современного аграр-
ного образования. Руково-
дители сельских предпри-
ятий в последнее время 
жалуются на недостаточно 
высокий профессиональ-
ный уровень выпускников. 
Материально-техническая 
учебная база сельскохо-
зяйственных вузов сегодня 
заметно отстает от обеспе-
чения многих сельхозорга-
низаций. Выпускники лишь 
понаслышке знакомы с со-
временными комбайнами 
и животноводческими ком-
плексами. Стоимость такой 
техники довольно высока, 
поэтому доверить работать 
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на ней можно только про-
фессионалам. А выпускни-
ки далеко не всегда явля-
ются таковыми. Кроме то-
го, у аграрного университе-
та сегодня нет собственных 
площадей, где студенты 
могли бы пройти практику. 
Неудивительно, что неред-
ко они не имеют того на-
бора знаний, которого от 
них требует работодатель. 
Один из выпускников ин-
ститута ветеринарной ме-
дицины, практически уже 
дипломированный акушер-
гинеколог, Анатолий Аста-
хов так рассказал о своем 
опыте обучения:

- Мы сами нашли хо-
зяйство, причем не в Ом-
ской, а в Тюменской обла-
сти, где бы мы смогли не 
просто пройти практи-
ку, а набраться опыта, 
новых знаний. Мы получи-
ли то, что хотели, но ког-
да вернулись в универси-
тет, поняли, что нас учи-
ли работать на оборудо-
вании, инструментами и 
по технологии уровня 80-

90 годов прошлого столе-
тия. И это не единичный 
случай. Очень многие хо-
зяйства сегодня идут да-
леко впереди образования. 
Например, нет УЗИ-ап-
паратов, как их использо-
вать, мы изучаем исклю-
чительно теоретически, 
по книжкам. Мы приходим 
на производство непод-
готовленными, если сами 
не найдем хозяйство, где 
можно в рамках практи-
ки познакомиться с новым 
оборудованием. Возвраща-
ясь с такой практики, мы 
по знаниям на голову выше 
своих однокурсников. 

Не будет, наверное, от-
крытием или даже просто 
чем-то новым призыв для 
решения всех этих вопро-
сов объединить усилия го-
сударства, образования и 
производства. Возможно, 
сама эта задача насколь-
ко проста и очевидна, на-
столько же и трудновыпол-
нима. Видимо, именно ме-
ханизм взаимодействия 
структур нуждается в от-
ладке. Между тем, толь-
ко совместными усилиями 
можно решить кадровую 
проблему на селе. А она 
сегодня уже стоит на пер-
вом месте, завтра встанет 
очень остро, а послезав-
тра не позволит селу жить 
и развиваться. Даже несмо-
тря на модернизацию и ин-
вестиции в сельскохозяй-
ственное производство. На 
новом оборудовании про-
сто некому будет работать, 
некому будет осваивать ин-
вестиции и тем более их 
возвращать. Да и в инве-
стициях смысла не будет...
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Повсеместно в сельских районах имеют место такие проблемы, 
как недостаточная ориентация учащихся в профессиях техниче-
ской направленности и сельского хозяйства, в формах организа-
ции агрохозяйств. Выпускники сельских школ, как правило, не-
достаточно социализированы в условиях рыночных отношений. 
Очень низок процент выпускников, которые приобретают про-
фессии, связанные с сельским хозяйством, и, что самое важное, 
возвращаются обратно в село. И, пожалуй, самое удивительное 
для сельских ребят это не просто не привитое трудолюбие, а 
сформировавшаяся зачастую нелюбовь к сельскому труду. Это 
серьезная проблема, которую необходимо решать, и в срочном 
порядке. Со школьной скамьи надо готовить будущего хозяина 
земли, предприимчивого, с активной жизненной позицией, по-
нимающего жизнь и умеющего трудиться на земле. 

Муниципальный проект 
«АГРО–КРУТ» в действии

агротайм/№7(33) июль 2016

В Крутинском районе Омской обла-
сти для решения этих задач разработан 
муниципальный проект «Агро-Крут». В 
рамках его реализации школьники зани-
маются сельскохозяйственной деятель-
ностью, ставят на пришкольных участ-
ках эксперименты с различными со-
ртами всевозможных культур, проводят 
серьезные исследования. Успешно реа-
лизовывает этот проект комитет по об-
разованию администрации Крутинского 
муниципального района, а его идейным 
вдохновителем и организатором вся-
ческой поддержки является непосред-
ственно глава района Киселёв Василий 
Николаевич.

Пионером реализации такой полез-
ной задумки выступил крутинский ли-
цей, который уже много лет тесно со-
трудничает с Омским аграрным универ-
ситетом. А сейчас в каждом из 12 обще-
образовательных учреждений района 
есть учебно-опытный участок. Кроме 
того, два года назад администрация по-
дарила всем школам по теплице. Там 
дети под руководством учителей выра-
щивают раннюю рассаду. Часть ее ре-
ализуется населению и, кстати, расхо-
дится очень хорошо. А школы, располо-
женные рядом с райцентром: яманская 
и китерминская, производят рассаду 
для озеленения поселка. Администра-
ция района эту деятельность поощряет. 
Новокарасукской школе, занявшей пер-
вое место в конкурсе школьных музеев, 
был подарен культиватор «Крот». У кру-

тинского лицея, поскольку он занимает-
ся базовой подготовкой трактористов, 
есть свой трактор, тоже подаренный 
районом. С каждым годом школьники 
становятся все активнее, поскольку ви-
дят результаты своего труда, одним из 
которых является существенное уде-
шевление школьного питания. 

Следует сказать, что сегодня произ-
водственная практика не является обя-
зательным элементом школьной про-
граммы. Поэтому, чтобы привлечь уче-
ника к работе на пришкольном участке, 
требуется разрешение родителей. И те, 
если желают поберечь свое чадо, впра-
ве его не дать. Но в Крутинском райо-
не такой проблемы не возникает. И де-
ти и родители осознают значимость тру-
дового воспитания. Школьники выращи-
вают урожай, а на деньги от реализации 
что-то покупают для школы. И населе-
нию нравится - продукция недорогая и 
качественная, и школа может себе по-
зволить развивать это направление 
деятельности. 

Заинтересованы в такой работе обра-
зовательных учреждений и сельхозто-
варопроизводители, так как они плани-
руют развиваться, и подготовленные ка-
дры сельскохозяйственного направле-
ния будут ими востребованы. А потому 
они оказывают школам повсеместную 
поддержку - предоставляют технику, ра-
бочие места, помогают материально, и 
что самое главное - советом. 

- Задача проекта - воспитание учени-

ка, способного к добровольному выбору 
сельского образа жизни, сельскохозяй-
ственного труда, готового к умелому 
сочетанию трудовой деятельности в 
сельском хозяйстве с заботливым, бе-
режным отношением к земле, техни-
ке, окружающей природе, - с увлечени-
ем рассказывает глава муниципального 
района Василий Николаевич Киселёв. - 
Мы строим школу, в которой развитие 
детей обусловлено идеей: учащий-
ся, живя на земле, должен знать и лю-
бить свою землю и быть готовым ее 
преобразовывать. Для ребят из сель-
ских школ должно стать более при-
влекательным вернуться на родину и 
посвятить себя труду в сельском хо-
зяйстве или открыть в реальной пер-
спективе собственное дело, организо-
вать фермерское хозяйство.

Реализация проекта происходит не 
только на приусадебном участке школ, 
но и в учебных кабинетах. Такие пред-
меты, как Химия в сельском хозяйстве, 
Химия с основами сельскохозяйствен-
ного производства, Экология и сельско-
хозяйственное производство, Геогра-
фия с основами почвоведения, Основы 
животноводства, Основы ветеринарии и 
еще много других, не просто обеспечи-
вают базовый уровень знаний, умений, 
навыков учащихся, но и расширяют их 
образовательный потенциал, прида-
вая обучению практическую направлен-
ность, дают первоначальную подготов-
ку, необходимую для жизни в условиях 
села.

Конечно, не факт, что все выпускни-
ки крутинских школ впоследствии бу-
дут работать непосредственно в сель-
ском хозяйстве. Но они точно вырастут 
людьми, которые в жизни не пропадут. 
По меньшей мере, будут хорошими хо-
зяевами, знающими, что и как посадить 
и вырастить, понимающими, что необ-
ходимо для того, чтобы вырастить жи-
вотное, птицу. А еще эти дети наверня-
ка сформируются настоящими гражда-
нами, потому что уже в стенах школы 
их учат таким вещам, как трудолюбие, 
общественная польза, благотворитель-
ность и любовь к малой родине.

АНОНС

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

V-Й  КАЗАХСТАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ

«ЭКВАТОР» ПРОЙДЕН

БЫСТРО И ДОСТУПНО

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

Стартовавшая 1 июля Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2016 года достигла своего экватора. На 25 июля прой-
дена половина из 46 дней, отведенных для переписи.

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. 

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, 

По результатам предварительного об-
хода, проходившего с 24 по 30 июня, 
Омскстат уточнил число объектов пере-
писи на территории Омской области, и 
1 июля 2016 года переписчики присту-
пили к сбору информации на закреплен-
ных за ними участках. 

В общей сложности переписью в на-
шем регионе будет охвачено 633 сель-
скохозяйственных организации, 2418 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, 
почти 220 тысяч личных подсобных хо-
зяйств в сельских поселениях и более 
30 тысяч (с учетом выборки) в городских 
поселениях (городском округе), 496 са-
доводческих, огороднических и дачных 

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 

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

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.

27Статистика знает все
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некоммерческих объединений граждан, 
включающих около 15 тысяч (с учетом 
выборки) земельных участков.

В Омской области, по данным опера-
тивного мониторинга хода сельскохо-
зяйственной переписи, по состоянию на 
24 июля 2016 года:

• предоставили данные 80% сельско-
хозяйственных организаций;

• в сельхозпереписи приняли участие 
51% крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринима-
телей;

• переписчики посетили 77% личных 
подсобных хозяйств граждан в сель-
ских и в городских поселениях (город-
ских округах);

• получена информация по 60% садо-
водческих и огороднических некоммер-
ческих объединений граждан.

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись завершится 15 августа 2016 
года. Предварительные итоги переписи 
будут подведены в IV квартале 2017 го-
да, окончательные - в IV квартале 2018 
года.

http://omsk.gks.ru
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Россия: динамика экспорта пшеницы 
в 2014-15 и 2015-16 с/х гг., тыс. т
и нарастающий итог (млн. т)
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Россия: динамика экспорта ячменя 
в 2014-15 и 2015-16 с/х гг., тыс. т
и нарастающий итог (млн. т)

2014-15
2015-16
итог 2014-15
итог 2015-16

barley

29Цены на овес были такие смешные, 
что заржали даже лошади
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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК

В ряде регионов России идет уборочная кампания. Ее темпы и первые результаты дают возмож-
ность прогнозировать рекордный урожай зерновых за современную историю России. Причем 
эксперты практически каждую неделю повышают свой прогноз валового сбора и предполагают, 
что ценник, напротив, пойдет на понижение.

агротайм/№7(33) июль 2016

Во всех регионах Южного, Крымского, Северо-Кавказ-
ского федеральных округов, а также в отдельных регионах 
Центрального и Приволжского федеральных округов идет 
уборка зерновых и зернобобовых культур, озимого рап-
са, раннего картофеля и овощей. Приступили к уборочной 
кампании отдельные регионы Дальневосточного, Северо-
Западного и Уральского федеральных округов.

По данным Минсельхоза России, на 29 июля 2016 года 
в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры об-
молочены с площади 11,4 млн. га или 24,1% к посевной 
площади (в 2015 г. - 10,2 млн. га). Намолочено 43,8 млн. 
тонн зерна (в 2015 г. - 35,4 млн. тонн), при урожайности 
38,5 ц/га (в 2015 г. - 34,7 ц/га).

В том числе в Южном федеральном округе зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 4,8 млн. 
га или 60,1% к посевной площади (в 2015 г. - 4,9 млн. га). 
Намолочено 20,9 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 19 млн. тонн), 
при урожайности 43,3 ц/га (в 2015 г. - 39 ц/га).

В Северо-Кавказском федеральном округе - обмолоче-
но 2,2 млн. га или 69,5% к посевной площади (в 2015 г. - 
2,2 млн. га). Намолочено 9 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 8,3 
млн. тонн), при урожайности 41,3 ц/га (в 2015 г. - 37,7 ц/га).

В Крымском федеральном округе (Республика Крым) - 
обмолочено 489,5 тыс. га или 97,2% к посевной площади 
(в 2015 г. - 423,5 тыс. га). Намолочено 1,4 млн. тонн зер-
на (в 2015 г. - 1,2 млн. тонн), при урожайности 28,9 ц/га (в 
2015 г. - 28,3 ц/га).

В Приволжском федеральном округе - обмолочено 2,4 
млн. га или 18% к посевной площади (в 2015 г. - 1,2 млн. 
га). Намолочено 6,4 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 2 млн. 
тонн), при урожайности 27 ц/га (в 2015 г. - 17 ц/га).

В Центральном федеральном округе - обмолочено 1,5 
млн. га или 18,3% к посевной площади (в 2015 г. - 1,5 млн. 
га). Намолочено 6,1 млн. тонн зерна (в 2015 г. - 4,8 млн. 
тонн), при урожайности 40,1 ц/га (в 2015 г. - 32,2 ц/га).

В Дальневосточном федеральном округе - обмолочено 
2,1 тыс. га или 0,6% к посевной площади (в 2015 г. - 13 
тыс. га). Намолочено 4,9 тыс. тонн зерна (в 2015 г. - 17,6 
тыс. тонн), при урожайности 23,3 ц/га (в 2015 г. - 13,5 ц/га).

В Северо-Западном федеральном округе - обмолочено 
10,5 тыс. га или 2,7% к посевной площади (в 2015 г. - 2 тыс. 
га). Намолочено 37,6 тыс. тонн зерна (в 2015 г. - 9,5 тыс. 
тонн), при урожайности 35,9 ц/га (в 2015 г. - 48,9 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмоло-
чена с площади 8,6 млн. га или 30,9% к посевной площа-
ди (в 2015 г. - 7,6 млн. га). Намолочено 34,7 млн. тонн зер-
на (в 2015 г. - 28,4 млн. тонн), при урожайности 40,6 ц/га (в 
2015 г. - 36,6 ц/га).

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 1,4 млн. 
га или 16,4% к посевной площади (в 2015 г. - 1,3 млн. га). 
Намолочено 4,7 млн. тонн (в 2015 г. - 4,1 млн. тонн), при 
урожайности 34,3 ц/га (в 2015 г. - 30,5 ц/га).

По словам Петра Чекмарева, директора Департамен-
та растениеводства, механизации, химизации и за-
щиты растений МСХ РФ, большой интерес к рынку зер-
на и масличных культур неслучаен, поскольку это основа 
растениеводства РФ, продовольственной безопасности, 
это экспортный потенциал страны, который ежегодно мы 
должны наращивать. 

- Весенне-полевые работы завершены успешно, реги-
оны очень хорошо поработали, хотя местами дождли-
вая погода препятствовала проведению сева. Сегод-
ня активно идет уже уборка урожая, предоставляя воз-
можность прогнозировать, - отмечал представитель 
Минсельхоза на семинаре в рамках Всероссийского дня 

поля.  -  За пределы России в текущем маркетинговом 
году сможем продать 35 млн тонн зерна при прогнозе 
106 млн тонн в чистом весе.  Пшеницы планируется со-
брать  64 млн тонн, ячменя - 17 млн, ржи - 2,5 млн тонн, 
кукурузы - более 13 млн тонн, риса - 1,1 млн тонн, гречи-
хи - 1 млн тонн. Остатки зерна в хранилищах - примерно 
на уровне прошлого года. С 2011 года активно развива-
ется экспорт, однако ранее логистика не позволяла ре-
ализовывать за пределы страны желаемые объемы. На 
сегодняшний день наши порты и дороги могут обеспе-
чить экспорт  40-45 млн тонн зерна на экспорт.

Между тем глава Минсельхоза России Александр Тка-
чев считает, что 106 миллионов тонн далеко не предел 
возможностей отечественного зернопроизводства. Глав-
ный аграрий страны ставит задачу к 2030 году повысить 
сбор урожая до 130 млн тонн зерна.  

Владимир Петриченко, генеральный директор  «Про-
Зерно», делится мнением, что путь к новым высотам по 
урожаю  принесет разочарование по конъюнктуре, во вся-
ком случае в настоящее время. Эксперт прогнозирует ны-
нешний урожай на уровне 112,3 млн тонн, а экспорт - 38,5 
млн тонн. Эти данные он также озвучил на мероприятии в 
Алтайском крае, основываясь на состоянии посевов и хо-
де уже начавшихся уборочных работ. 

Как обычно у нас бывает, при большом предложении це-
на спроса падает. Мониторинг уже демонстрирует паде-
ние зерновых цен по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.  

Как бы ни заявлялось с высоких трибун о возросших воз-
можностях отечественной логистики, зернопроизводители 
до сих пор называют ее в числе своих насущных проблем. 
По словам вице-президента Союза зернопереработчи-
ков Алтая Валерия Гачмана, имея конкурентное зерно 
по цене и качеству, аграрии сталкиваются с совершенно 
неконкурентной ценой на перевозки.

- Более 15 лет озвучиваем проблему несовершенства 
логистики, в первую очередь железнодорожным путем, 
для регионов, отдаленных от портов, - подчеркивает 
Валерий Гачман. - Хотя, следует признать, что подвиж-
ки в решении данного вопроса есть. 

УРОЖАЙ РАДУЕТ, А ЦЕНЫ?

Индекс ПроЗерно, руб./т EXW 22.07.16 изменение Jul-15
Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 460 -560 9 050

то же $/t $146,4 -$12,2 $156
Пшеница 4 класса 8 710 -720 8 595

то же $/t $134,8 -$14,5 $148
Продовольственная рожь 7 300 -925 5 719

то же $/t $113,0 -$17,2 $99
Фуражная пшеница 7 995 -605 7 950

то же $/t $123,7 -$12,4 $137
Фуражный ячмень 7 590 -470 7 878

то же $/t $117,4 -$10,1 $136
Подсолнечник 25 325 -210 22 279

то же $/t $391,9 -$12,4 $385
Пшеничная мука высшего сорта 17 665 -340 15 071

то же $/t $273,3 -$11,7 $260

Две другие острые проблемы, по его словам, это двоич-
ность системы налогообложения - НДС и земельный на-
лог, а также недостаточная работа торговых представи-
тельств по продвижению российского зерна на междуна-
родный рынок:

- Не во всех странах при торгпредставительствах 
имеются атташе по сельскому хозяйству. Хотелось 
бы, чтобы вопрос экспорта зерна и продукции его пере-
работки включался во все международные переговоры с 
потенциальными импортерами. Думать о рынках сбы-
та необходимо.

 Действительно, мало вырастить урожай - его надо вы-
годно реализовать. И именно экспорт может стать гаран-
том приемлемой для зернопроизводителя цены. 

Россия: Посевные площади (ПроЗерно), тыс.га
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*с Крымским 
ФО 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

прог
Изменени
е в 2016 к 

2015

Изменени
е в 2016 к 
2015, %

Пшеница 26 613 25 552 24 684 25 064 25 277 26 833 26 980 147 0,5%
озимая 12 699 11 805 11 842 12 334 12 161 13 354 13 340 -14 -0,1%
яровая 13 915 13 747 12 843 12 729 13 116 13 479 13 640 161 1,2%

Ячмень 7 214 7 881 8 820 9 019 9 391 8 885 8 375 -510 -5,7%
озимый 461 383 291 392 600 530 545 15 2,8%
яровой 6 753 7 498 8 529 8 628 8 791 8 355 7 830 -525 -6,3%

Рожь 1 757 1 547 1 557 1 831 1 875 1 291 1 364 73 5,6%
Тритикале 165 226 233 251 251 251 236 -15 -5,8%
Овес 2 895 3 046 3 241 3 324 3 255 3 045 3 050 5 0,2%
Просо 521 826 474 470 506 595 555 -40 -6,7%
Гречиха 1 080 907 1 270 1 096 1 008 957 1 064 107 11,2%
Кукуруза 1 416 1 716 2 058 2 450 2 687 2 771 2 840 69 2,5%
Рис 203 211 201 190 197 202 209 7 3,4%
Зернобобовые 1 305 1 553 1 844 1 979 1 597 1 588 1 760 172 10,8%
ИТОГО 43 194 43 572 44 439 45 826 46 220 46 642 46 532 -110 -0,2%

2016г.: озимые –15,5 млн.га (т.е. гибель 5,8% от 16,43), яровые –31,05 млн.га

Россия: Производство зерна, тыс.га, тыс.тонн и ц/га
Russia: grains production

© ProZerno
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Россия: посевные площади, валовые сборы и урожайности зерна 

посевные площади, тыс.га валовой сбор, тыс.т урожайность, ц/га

2014*: с Крымом – 105,3 млн.т
2015*: с Крымом – 104,3 млн.т

2016*: с Крымом – 112,3 млн.т

Россия: Производство зерна (ПроЗерно), тыс.т

Russia: grains production, 1000t

© ProZerno

*с Крымским 
ФО 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

прог
Изменени
е в 2016 к 

2015

Изменени
е в 2016 к 
2015, %

Пшеница 41 508 56 240 37 720 52 091 59 711 61 786 66 367 4 581 7,4%

озимая 27 905 34 429 25 527 35 925 42 269 42 060 44 489 2 429 5,8%
яровая 13 603 21 811 12 192 16 166 17 443 19 726 21 879 2 153 10,9%

Ячмень 8 350 16 938 13 952 15 389 20 444 17 546 18 111 565 3,2%

озимый 1 667 1 572 790 1 571 2 101 2 100 2 193 93 4,4%
яровой 6 683 15 366 13 161 13 817 18 343 15 447 15 918 471 3,1%

Рожь 1 636 2 971 2 132 3 360 3 281 2 087 2 675 588 28,2%

Тритикале 249 523 464 582 654 565 620 55 9,8%
Овес 3 220 5 332 4 027 4 932 5 274 4 536 4 978 442 9,7%

Просо 134 878 334 419 493 572 620 48 8,5%

Гречиха 339 800 797 834 662 861 924 63 7,3%

Кукуруза 3 084 6 962 8 213 11 635 11 332 13 173 13 922 749 5,7%

Рис 1 061 1 056 1 052 935 1 049 1 110 1 218 108 9,7%
Зернобобовые 1 371 2 453 2 174 2 037 2 196 2 357 2 791 434 18,4%

ИТОГО 60 960 94 213 70 908 92 385 105 315 104 786 112 348 7 562 7,2%

Россия: Производство зерна на Урале и в Сибири
(ПроЗерно), тыс.т

© ProZerno

Область, край, республика 2013 2014 2015 2016 
прогноз

Изменен
ие 2016 
к 2015

прирост в 
2016 к 

2015, %
Уральский фед. округ 4 319,0 4 549,3 5 286,3 5 673,5 387 7,3%
Курганская  область 1 344,2 1 267,2 1 621,9 1 734,4 112 6,9%
Свердловская область 610,8 660,6 629,5 691,4 62 9,8%
Тюменская область 1 332,5 1 481,9 1 337,0 1 466,8 130 9,7%
Челябинская область 1 031,4 1 139,5 1 697,9 1 780,9 83 4,9%
Сибирский фед. округ 15 325,1 13 018,3 13 803,6 15 226,4 1 423 10,3%
Республика Алтай  10,1 9,1 7,0 6,3 -1 -10,7%
Республика Бурятия 112,6 81,4 21,4 78,3 57 266,1%
Республика Тыва 16,7 7,5 3,2 3,5 0 10,6%
Республика Хакасия 130,6 162,9 115,6 106,9 -9 -7,6%
Алтайский край 4 926,1 3 294,9 3 940,4 4 406,7 466 11,8%
Забайкальский край 167,3 211,2 62,8 158,0 95 151,6%
Красноярский край 2 214,5 2 208,2 2 253,9 2 365,8 112 5,0%
Иркутская область 793,7 857,6 551,7 685,8 134 24,3%
Кемеровская область 912,7 967,6 1 034,1 1 095,9 62 6,0%
Новосибирская область 2 292,6 1 784,6 2 196,5 2 468,4 272 12,4%
Омская область 3 428,1 3 136,9 3 316,7 3 528,0 211 6,4%
Томская область 320,1 296,5 300,3 322,9 23 7,5%
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АГРОЮМОР
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34 Пастух при работе с коровами использует метод кнута 
и пряника. Кнутом хлещет коров, а пряник ест самагротайм/№7(33) июль 2016

Доярка Васелина с 
сильного похмелья до-
ит из коровы сразу 
масло.

Два фермера ведут бе-
седу о погоде.

-  Если эти теплые дож-
ди продлятся еще два-три 
дня, все из земли поды-
мется, - радуется один.

-  Не пугай ты меня, ра-
ди Бога. У меня на этом 
кладбище две жены похо-
ронены!

Есть у нас на заводе такая примета - если бригадир кричит, зна-чит, опять не трак-тор собрали..- А что тогда собра-ли?
- А вот что кричит - то и собрали...

Выходит председатель колхоза на собрании и грозно так говорит: - Я в последний раз спрашиваю, кто у нас кормит свиней гербалай-фом? 

Председатель колхоза 

с гордостью показывает 

свое хозяйство иностран-

ному журналисту: 

- Наш колхоз оснащен 

по последнему слову тех-

ники! 
- Да, похоже, эта тех-

ника уже давно сказала 

свое последнее слово.

Говорят, однажды, 
во время проведения в 
колхозе конкурса двой-
ников Аллы Пугачевой, 
в нем тайно приняла 
участие настоящая Ал-
ла Пугачева. Но победи-
ла в конкурсе все равно 
жена председателя.

Председатель колхо-

за построил себе дом на 

деньги колхоза, потом 

продал его этому же кол-

хозу и поселился в нем 

как председатель.

Муж жене: 
- Утром просыпаюсь с петухами, вкалываю весь день, как лошадь, вечером у меня волчий аппетит, а ночью сплю хорошо - как сурок. Но всё-таки об-щее состояние мне моё не нравится... - Ну так сходи к ветеринару, проверься!

- Желудок болит, - жалуется пациент. - Что ели? 
- Утром капусту. В обед - овощное рагу. Вечером - зе-

леный горошек. - Ну тогда вам нужно на прием не ко мне, а к ветери-
нару. 

- Ты слышала, Ната-ша выходит замуж?  - Да. Какой кошмар. Такая молодая девушка и за старика.  - Дура, ты опять все перепутала. Он не ве-теран, он ветеринар. Это из тех, что не едят мяса.

- А у тебя теща кем ра-

ботает? 
- Ветеринар она, с 

двадцатилетним стажем, 

занимается кастрацией 

крупных животных. 

- То-то ты такой тихий, 

когда она к вам приходит.

Служащий зоопарка 

стоит у вольера и за-

глядывает в раскры-

тую пасть огромного 

крокодила. 
- Что с ним? - спра-

шивает подошедший 

посетитель. 
- Пока не знаю. Наш 

ветеринар не показы-

вается оттуда уже 

полчаса.

В зоопарке американ-ского штата Огайо усыпи-ли самую быструю в ми-ре самку гепарда. Как вы-яснилось, тамошние ве-теринары бегают ещё быстрее...

Сельский радиоузел передаёт сводки с полей: 
- Вот! Позор колхоза - комбайнёр Сидоров! Всего 

два центнера с гектара. Из них полтора - сам Си-
доров!

- Вы думаете, что ски-

нуть 16 кг за 2 дня нере-

ально? Колхоз «Фитнес 

Ильича» приглашает на 

сбор картофеля!

Он: 
- У меня очень мно-го грибов. Хочешь - при-ходи, я их пожарю с чем-нибудь! 

Она: 
- Носки под кроватью таки дали урожай? 

- Как скрестить сви-

нью и корову? 
- С помощью мясо-

рубки.
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