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Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти Максим Чекусов заявил на расширенном заседании коллегии 
министерства «Об итогах работы агропромышленного комплекса 
Омской области в 2016 году, целях и задачах на 2017 год». 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - СОХРАНИТЬ 
ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ

Ирина МАЙНГАРДТ

Одна из 
важнейших за-
дач, которая 
ставится перед 
отраслью в 
текущем году, - 
это социальное 
развитие села. 
На эти цели 

планируется направить 1 милли-
ард 219 миллионов рублей бюд-
жетных средств. «В текущем году 
программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий» будет ре-
ализована по семи направлениям, 
в том числе - жилищное строи-
тельство, газо- и водоснабжение, 
строительство и реконструкция 
водозаборных скважин, грантовая 
поддержка местных инициатив, 
мероприятия в рамках дорожного 
фонда», - рассказал Максим Чеку-
сов. Уже оказана государственная 
поддержка на улучшение жилищ-
ных условий 60-ти семьям. По 
сравнению с 2016 годом уровень 
господдержки вырос в 3 раза и со-
ставил почти 34 миллиона рублей. 
Министр подчеркнул, что в 2018-м 
году по поручению губернатора 
Омской области Виктора Назаро-
ва на селе планируется ввести в 
строй 100 жилых домов для моло-
дых специалистов. 

Особое внимание Максим Че-
кусов уделил вопросу выделения 
средств на строительство водо-
заборных скважин. «На эти цели 
мы направим 7,5 миллиона рублей. 
Для нас это очень важно, данная 
программа была забыта, однако 
в этом году мы ее реанимируем», 
- подчеркнул глава Минсельхоз-
прода. 

На фоне разработки новых про-
грамм льготного кредитования в 
Омской области отмечается рост 
инвестиционной активности. По 
итогам 2016 года на развитие 

агропромышленного комплекса 
Омской области направлено бо-
лее 7-ми миллиардов рублей ин-
вестиций, в том числе в сельское 
хозяйство - почти 4,5 миллиарда 
рублей.

Среди организаций, которые 
в прошлом году реализовали 
успешные инвестиционные про-
екты, Максим Чекусов назвал ООО 
«Соляное», ООО «Морозовская 
птицефабрика», ООО « РУСКОМ-
Агро», ЗАО МПК «Компур», ООО 
«Птицефабрика Любинская», 
КФХ «Люфт», ООО «Осокино», АО 
«Омский Бекон» г. Калачинск, 
ООО «Мясоперерабатывающий 
завод Омский», ООО «Продэкс-
Омск», АО «Омская макаронная 
фабрика», ЗАО «Рассвет» и другие. 
В 2017-м году также будет реали-
зован ряд инвестиционных про-
ектов молочного животноводства, 
свиноводства и птицеводства в 
таких хозяйствах, как СПК «Боль-
шевик» Полтавского района; КХ 
«Тритикум» Черлакского района; 
СПК «Ермак» Нововаршавского 
района. Крупные проекты про-
должат реализацию в АО «Омский 
бекон»; АО «Птицефабрика «Си-
бирская»; ОАО «Цветнополье» 
Азовского района.

Говоря о мерах государственной 
поддержки агропромышленного 
комплекса, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия регио-
на подчеркнул, что в текущем году 
снижены суммы этой поддержки. 

«В 2017 году на развитие и под-
держку сельского хозяйства Ом-
ской области предусмотрено 2 
миллиарда 895,9 миллиона рублей. 
Отмечу, что, по сравнению с 2016 
годом, снижены объемы финан-
сирования из федерального бюд-
жета по несвязанной поддержке 
растениеводства, по субсидии на 
производство молока. Уменьше-
ние связано в том числе с тем, 
что не предусмотрено финанси-

рование по несвязанной поддержке 
технических культур. При этом 
из областного бюджета финанси-
рование по данным направлениям 
увеличилось на 59 млн рублей, и 
в связи с тем, что предусмотре-
но дополнительное выделение 
средств из областного бюджета 
на поддержку агропромышленного 
комплекса, общий объем финанси-
рования из областного бюджета 
будет не менее уровня прошлого 
года», - успокоил собравшихся 
министр. При этом он подчеркнул, 
что в каких бы размерах ни вы-
плачивались субсидии, они не 
помогут, если не соблюдать агро-
технические сроки сева, техно-
логии заготовки кормов, условия 
содержания стада. 

Первый заме-
ститель пред-
седателя пра-
вительства Ом-
ской области 
Андрей Ново-
селов, говоря 
о перспективах 
развития от-
расли, также говорил о грамотном 
и профессиональном подходе ру-
ководителей, необходимости ин-
вестирования в АПК региона. Ан-
дрей Александрович отметил, что 
по итогам 2016 года агропромыш-
ленный комплекс страны принес 
в казну на 2 млрд рублей больше 
оборонной промышленности. На 
перспективу региональная власть 
планирует оказывать содействие 
в сбыте продукции, создавать бла-
гоприятные условия для развития 
агробизнеса.

Напомним, что в текущем году 
запущена система льготного кре-
дитования по ставке не более 5%. 
В программе участвует 25 банков. 
Конкуренция среди банков при-
вела к снижению ставки до 2-3%. 
Максим Чекусов подчеркнул, 
что льготные кредиты оказа-
лись очень востребованными: 
предусмотренные средства уже 
практически полностью освоены, 
остались лимиты порядка 30 млн 
рублей для кредитования кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Решение об увеличении Омской 
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верситета. Должна быть преем-
ственность в профессии агрария, 
специалистов нужно воспитывать, 
начиная со школьной скамьи. А 
студентов обязательно привле-
кать для прохождения практики, 
платить им заработную плату, 
закрепляя тем самым на селе. Рек-
тор Омского ГАУ Оксана Шума-
кова подчеркнула, что омские студенты особо вос-
требованы в других регионах (Новосибирск, Тюмень, 
Новый Уренгой, Томск), куда их забирают сначала на 
практику, а затем и трудоустраивают по специально-
сти, предлагая конкурентную заработную плату. 

В ближайшее время в Омской области стартует по-
севная кампания 2017 года. От того, как она пройдет, 
зависит очень многое. Погода в этом году благоволит 
аграриям. О прогнозах на вегетационный период 
рассказала начальник гидрометцентра ФГБУ «Обь-
Иртышское управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды» Людмила Литовки-
на. «Несмотря на то, что запасы влаги в этом году 
были значительно выше нормы и выше прошлого 
года, скопление талых вод на поверхности земли от-
мечалось меньше, чем в прошлом году. Глубина про-
мерзания почвы в среднем по области составляет 
60 см, в степи - 90 см, это меньше нормы почти на 1 
метр. Запасы продуктивной влаги в почве ожидают-
ся в среднем по области на 50 мм больше нормы - 170 
мм», - коротко обрисовала ситуацию синоптик. Она 
также рассказала, что температура воздуха в мае 
ожидается около нормы - 9-15 градусов, в июне и 
августе температура воздуха также будет в пределах 
нормы, а вот июль ожидается жарким. Осадки летом 
не превысят значения многолетних норм. Сентябрь 
также побалует хорошей погодой с осадками в 
пределах нормы. В целом, синоптики дают хороший 
погодный прогноз, а значит, только от слаженной 
работы аграриев зависит хороший урожай, а в целом 
- продовольственная безопасность региона. 

В завершение заседания были озвучены основные 
задачи отрасли на текущий год: создание новых 
рабочих мест за счет развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, семейных животноводческих 
ферм, сельскохозяйственной потребительской коо-
перации, повышение производительности труда на 
основе роста эффективности сельскохозяйственного 
производства.РА
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Электронная версия журнала на нашем сайте:  http://agrotime.info

Кредит - рука помощи, 
дрожащая от нетерпения

Никакую проблему нельзя решить на том же уровне, 
на котором она возниклаагротайм/№4(42) апрель 2017 агротайм/№4(42) апрель 2017

области лимитов субсидий по льготным краткосроч-
ным кредитам ожидается в июне нынешнего года. 

За первый квартал 2017 года 
ОАО «Россельхозбанк» согласо-
вал и выдал в общей сложности 
почти полмиллиарда рублей кре-
дитов - на проведение сезонно-
полевых работ и приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
привел цифры директор Омско-
го регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Лев Янеев. По 
мнению представителя банковской сферы, есть две 
проблемы, которые сейчас сдерживают рост инве-
стиционной активности в регионе. «Недостаток соб-
ственного капитала и недостаточная проработка 
проектов на первоначальном этапе могут стать 
серьезным тормозом в инвестиционной работе, 
- уверен Лев Янеев. - Здесь нужно создавать рабо-
чие группы, чтобы эксперты могли высказать свое 
мнение по проекту, определить какие-то наиболее 
сложные вопросы, дать рекомендации, проработать 
решения. Это очень сильно ускоряет потом реализа-
цию этих проектов». 

Увеличивать эффективность отрасли сельского 
хозяйства можно не только за счет привлечения ин-
весторов, важно не забывать и про внутренние име-
ющиеся, но неиспользуемые ресурсы. В частности, 
перед Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия на 2017 год поставлена задача повы-
шения эффективности использования пашни за счет 
ввода в оборот неиспользуемых земель, увеличения 
объемов внесения минеральных и органических 
удобрений, строительства мелиоративных систем. 
«По данным статистики, удельный вес используемой 
пашни по Омской области в 2016 году составил 3478 
тысяч гектаров или 86,6 %. Площадь неиспользован-
ной пашни составила 536 тысяч гектаров, и больше 
половины из этой площади пригодно для введения в 
сельскохозяйственный оборот», - рассказал Максим 
Чекусов. Министр подчеркнул, что губернатор реги-
она Виктор Назаров поставил задачу по вводу в обо-
рот неиспользуемых земель. Предварительные итоги 
этой работы планируется подвести в июне.

В структуре посевных площадей в Омской области 
продолжают преобладать зерновые и зернобобовые 
культуры. Однако в 2016 году был отмечен серьез-
ный рост масличных культур, их произвели 155,4 

тысячи тонн, в том числе в хозяйствах всех категорий 
произведено почти 8 тысяч тонн льна-долгунца. 
Максим Чекусов отметил, что на эти культуры не-
обходимо обращать больше внимания, так же как на 
рапс, сою. Данные культуры, по мнению главы Мин-
сельхозпрода региона, являются высокодоходными, 
а значит, ими нужно заниматься. 

По итогам прошлого года средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых по области составила 15,1 
ц/га. В разрезе хозяйств, наибольшую урожайность 
показали в ЗАО «Иртышское» Омского района (35 ц/
га), КФХ «Якимчик» Нижнеомского района (32,1 ц/га), 
ЗАО «Знамя» Марьяновского района (30,1 ц/га), ООО 
«Измайловское» Калачинского района (30,0 ц/га), ЗАО 
«Богодуховское» Павлоградского района (28,8 ц/га), 
ЗАО «Солнечное» Шербакульского района (28,5 ц/га).

Говоря об урожайности в целом и о возможностях 
ее повышения, Максим Чекусов особо остановился 
на внесении удобрений. «Под урожай 2016 года сель-
хозтоваропроизводителями Омской области вне-
сено чуть более 12-ти тысяч тонн действующего 
вещества минеральных удобрений на площади 314 
тыс. га. Специалисты провели анализ ситуации с 
урожайностью при применении минеральных удобре-
ний и без них. Разница в урожайности в этом случае 
составила 30%. Уделяя недостаточное внимание 
минеральным удобрениям, мы ежегодно недополуча-
ем около 1 млн тонн зерна. Считаю, что необходимо 
усилить работу в этом направлении», - уверен Мак-
сим Чекусов.

Министр рассказал, что для научно обоснованного 
применения минеральных удобрений и повышения 
плодородия почв, а соответственно - урожайности 
сельскохозяйственных культур, в 2017-м году введе-
на новая субсидия - на проведение агрохимического 
обследования почв в размере 30% затрат. В бюджете 
на эти цели предусмотрено 12 миллионов рублей.

Потери урожая и показателей урожайности в 
Омской области также связаны с недостаточной за-
щитой растений, убежден министр. «Регулярно мы 
сталкиваемся с большим количеством болезней и 
вредителей на сельхозкультурах, которые накапли-
ваются и прогрессируют из года в год, а изменить 
ситуацию многие даже не пытаются. Из-за несвоев-
ременного применения средств защиты растений, 
ежегодно мы теряем около 15% урожая», - подчер-
кнул Максим Чекусов.

Качество урожая важно еще и в привязке к за-
готовке кормов - отрасль животноводства должна 
быть обеспечена высокоэнергетическими и сбалан-
сированными кормами. Для того чтобы усовершен-
ствовать работу по заготовке качественных кормов 
в оптимальные агротехнические сроки в рамках 
программы развития молочного скотоводства пред-
усмотрен новый вид поддержки - субсидии на при-
обретение кормозаготовительной техники. На эти 
цели в бюджете предусмотрено почти 45 миллионов 
рублей, планируется увеличить эту сумму вдвое. 

«Задача по увеличению производства молока и дру-
гих продуктов животноводства была и остается 
одной из первоочередных задач агропромышленного 
комплекса региона», - отметил Максим Чекусов. Он 
напомнил, что с целью поддержки и стимулирова-
ния развития отрасли 2017 год объявлен в регионе 
Годом животноводства. Определенные подвижки в 
сфере животноводства были отмечены уже по ито-
гам прошлого года: в ряде хозяйств Омской области 
за счет улучшения кормовой базы, работе по воспро-
изводству произошло увеличение поголовья коров, 
молочной продуктивности и валового производства 
молока к уровню предыдущего года. Так, увеличили 
поголовье коров в ООО «Сибирская земля» Любин-
ский район (на 70 коров), ООО Комплекс «Тавриче-
ский» (на 66 коров), ООО «Кристалл» Тарский район 
(на 59 коров), ЗАО «Кирова» Крутинский район (на 
50 коров) и другие. По молочной продуктивности 
выросли ЗАО «Колос» Павлоградского района (+ 964 
кг), ООО Титан СП «Дружба» Горьковского района (+ 
957 кг), СП «Сибирь» Исилькульского района ( +749 
кг), СПК «Литковский» Тарского района ( +693 кг) и 
другие. Наибольший рост по валовому производству 
молока был достигнут в таких хозяйствах, как СПК 
«Рассохинский» Нововаршавского района (+ 448 
тонн), ФГУП «Боевое» Исилькульского района (+ 303 
тонны), ООО «Южное» Черлакского района (+190 
тонн) и других.

«В хозяйствах региона имеется огромный потен-
циал в повышении продуктивности и производстве 
молока, - уверен Максим Чекусов. - По итогам перво-
го квартала 2017 года производство молока в хозяй-
ствах всех категорий составило 110 тыс. тонн. В 
категории СХО и КФХ произведено молока больше на 
1,2 тысячи тонн. Производство мяса увеличилось на 
3 тысячи тонн. В первом квартале текущего года 
произведено 205 миллионов штук яиц. Это 109% к 
соответствующему периоду прошлого года».

Отдельно остановился министр на техническом 
перевооружении отрасли. В 2016 году предприятия-
ми АПК Омской области приобретено 1582 единицы 
техники и оборудования на сумму почти 3 миллиар-
да рублей. На проведение сезонных полевых работ 
в этом году аграрии планируют приобрести 910 
единиц техники и оборудования: тракторы, зерноу-
борочные и кормоуборочные комбайны различных 
модификаций. Министр считает, что для ускорения 
технического перевооружения отрасли необходимо 
увеличить темпы приобретения техники в лизинг. 

Обеспечить стабильное развитие отрасли сельско-
го хозяйства невозможно без подготовки квалифици-
рованных кадров. Здесь работа ведется в нескольких 
направлениях, однако, по мнению Максима Чекусо-
ва, нужно обращать больше внимания на нынешних 
студентов Омского государственного аграрного уни-

Использование пашни в Омской области в 2016 году 

86,6 

13,4 

Используемая пашния -                
3 475,4 тыс. га (86,6%) 

Не используемая пашня - 
536 тыс. га (13,4%) 

подверженные эрозии 
(ветровой, водной) –  

6,0 тыс. га (1,1 %) 

Общая площадь  
пашни – 4 011,4 тыс. га 

закустаренных и 
залесённых –  

235,7 тыс. га (44 %) 

заболоченные и 
подтопленные –  

35,5 тыс. га (6,6 %) 

пашня, пригодная для 
ввода в оборот –  

258,8 тыс. га (48,3 %) 
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30,1 

Среднее по области -  33,5 ц.к.ед. 

Заготовлено кормов в зимовку 2016 – 2017 года  
в районах Омской области, ц. к. ед.  

(без учета переходящих запасов) 

Производство продукции растениеводства  
в Омской области в 2016 году 

Зерновые и 
зернобобовые 

3 267,7 тыс. тонн 

Картофель и 
овощные  

 856,8 тыс. тонн 

Лён-долгунец 
(льноволокно) 

7 464 тонн 

Масличные 
155,4 тыс. тонн 

Заготовлено 
неконцентрирова

нных кормов 
33,5 ц. к. ед. 
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Движение вперед –  

создание условий для лучшего выбора
Кто кукурузу сеет,  
тот и богатеет

КУКУРУЗА В СИБИРИ:  
ВМЕСТО ТЯПКИ –  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
ГЕРБИЦИД
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E-mail:  
83452788349@mail.ru,
  тел. 8(3452) 78-83-49

Ильин – фамилия культовая в отечественном кукурузоводстве: говорим «ку-
куруза в Сибири» – подразумеваем «Ильин». Громадный вклад в развитие воз-
делывания этой культуры в Сибири внёс Владимир Семёнович Ильин – акаде-
мик РАЕ, доктор с.х. наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР  
«За создание раннеспелых гибридов кукурузы», главный научный сотруд-
ник Сибирского филиала Всероссийского НИИ кукурузы (г. Омск). Ильин 
В.С. – автор 19 гибридов кукурузы, адаптированных к почвенно-климатиче-
ским условиям урало-сибирского региона и более 300 инбредных линий с 
ценными признаками и свойствами.
Дело своего знаменитого отца успешно продолжает и его сын Игорь Влади-
мирович Ильин – практикующий консультант, имеющий более чем 20-лет-
ний опыт выращивания кукурузы, автор 2 ультраранних гибридов кукурузы 
и 3 инбредных линий, которые сейчас активно применяются в селекцион-
ных программах, для создания новых гибридов. Итак, ему слово:

Кукуруза – одна из самых 
ценных культур в мире,  
которая по валовым  
сборам зерна занимает 
первое место, опережая 
рис и пшеницу.  Чтобы по-
лучать ежегодно высокие 
урожаи и снизить влияние 
различных факторов при 
выращивании кукурузы, 
сельхозпроизводители 
внедряют элементы про-
грессивной технологии воз-
делывания: современные 
высокопродуктивные ги-
бриды, новые эффективные 
средства защиты растений, 
высокопроизводительную 
технику и т.д.

Одним из самых вредоносных фак-
торов, оказывающих значительное 
влияние на рост, развитие растений 
кукурузы и, как следствие, на полу-
чаемый урожай и влияние которого 
сельхозтоваропроизводители могут 
максимально минимизировать, яв-
ляется сорная растительность!

По данным российских и зарубеж-
ных ученых, сорняки способны сни-
зить урожайность кукурузы до 70%! 

Причем, на первый взгляд, вроде 
как незначительная, средняя сте-
пень засоренности посевов кукуру-
зы сорными растениями приводит к 
тому, что за 30-35 дней вегетации (до 
шестого листа кукурузы) на 1 гекта-
ре теряется не менее 29 мм продук-
тивной влаги и 24 кг действующих 
веществ макроэлементов, что зна-
чительно влияет на продуктивность 
кукурузы. 

Сельхозтоваропроизводители, 
возделывающие кукурузу по про-
грессивной технологии,  для борьбы 
с сорной растительностью в посевах 
должны использовать комплексный 
подход, который включает в себя 
как агротехнические мероприятия 
(севооборот, дифференцированная 
обработка почвы и т.д.),  так и приме-
нение современных высокоэффек-

тивных средств защиты растений.
Также все должны понимать, что 

прогрессивная технология возде-
лывания кукурузы предусматривает 
обязательное внесение минераль-
ных удобрений, а это улучшает усло-
вия для развития не только основной 
культуры - кукурузы, но и сорняков, 
которые, как все знают, более жизне-
способны по сравнению с кукурузой, 
особенно на ранних этапах развития 
культуры. Поэтому бороться с сор-
ными растениями нужно постоянно 
и комплексно. 

Методы борьбы с сорняками зави-
сят от потенциальной засоренности 
полей, предшественника, площади 
выращивания культуры, обеспечен-
ности хозяйства опрыскивателями и 
т. д. и т.п. 

В последнее время роль хими-
ческого способа борьбы с сорной 
растительностью постоянно растет, 
так как это наиболее эффективный 
метод.

Раньше был идеальный вариант 
защиты кукурузы – это применение 
мягкого и эффективного почвенно-
го гербицида с дополнительным ис-
пользованием страхового гербицида, 
контролирующего повторные всходы 
сорняков во время вегетации. 

Но реалии производства не всегда позволяют применять эту схе-
му защиты, так как не все хозяйства могут провести двойную обра-
ботку, и эффективность почвенного гербицида не всегда видна и 
сильно зависит от наличия почвенной влаги и количества осадков.

В связи с вышесказанным, многие сельхозтоваропроизводите-
ли для оптимизации производственных затрат основной акцент 
обычно делают на применение только страховых гербицидов, 
подбор которых, а также сроки и нормы их использования увязы-
вают с фазой развития сорняков и их видовым составом.

На сегодняшний день все гораздо проще, потому что фирма 
Bayer CropScience рада предложить сельхозтоваропроизводи-
телям России новый уникальный высокоэффективный гербицид 
для защиты кукурузы не только от уже вегетирующих сорных рас-
тений в момент обработки, а и в течение всего вегетационного пе-
риода, т.е. после обработки данными препаратами поле остается 
чистым до самой уборки!

Аденго – это уникальный препарат нового класса, которым 
можно работать как до, так и после всходов кукурузы, а также при 
сильной засоренности полей однолетней сорной растительно-
стью. 

С появлением нового препарата у сельхозтоваропроизводите-
лей появилась уникальная возможность не ждать, когда сорняки 
укоренятся и высосут из почвы питательные вещества и влагу, а 
если быть точнее, то не ждать, когда растения кукурузы достиг-
нут фазы 3-5 листьев и можно будет проводить гербицидную об-
работку! 

Особенно это актуально для ранних сроков посева, когда сор-
няки всходят вместе с кукурузой и мы их не можем уничтожить 
боронованием, так как в фазу шилец кукурузу боронить запреща-
ется!

Данный гербицид обладает системным действием и позволяет 
контролировать как злаковые, так и двудольные сорняки, вклю-
чая трудноискоренимые, а также предотвращает появление 2-й и 
последующих волн сорняков.

Все это возможно благодаря оптимальному сочетанию и содер-
жанию действующих веществ, из которых создан гербицид Аден-
го: 225 г/л изоксафлютола, 90 г/л тиенкарбазон-метила и 150 г/л 
ципросульфамида (антидот).

В препарате Аденго содержится уникальный антидот – ци-
просульфамид, благодаря этому данный препарат можно 
применять после всходов основной культуры, при этом он  
не оказывает никакого влияния на кукурузу!

Присутствие в данном препарате действующих веществ, отно-
сящихся к разным химическим группам, предотвращает появле-
ние резистентности у сорняков, расширяет спектр действия по 
всем видам сорных растений.

Как показывает практика, на сегодняшний день можно все-
го одной гербицидной обработкой, если применять инноваци-
онный препарат  Аденго в норме расхода 0,5 л/га, в фазу до 2-х 
листьев,  достаточно легко защитить посевы кукурузы от сорной 
растительности и получить гарантированно высокий урожай этой 
культуры!

Визитка компании
Представительство компании «Байер»

г. Омск +7(3812) 24-31-37, +7(913) 973-06-14,  
+7(913) 973-04-98

ОФИЦИАЛьНыЕ ДИСТРИБьЮТОРы:
ООО «Сибагрохимсервис» (центральный офис)  

+7(3812) 68-50-70
ООО «ТД «Иртышское»  

+7(3812) 30-80-11, 30-80-47
ООО «Агро-Трейд»  
+7(3812) 53-54-63

на правах рекламы

22.07.2016, Сибирский филиал ВНИИ кукурузы, через 30 
дней после обработки гербицидом Аденго в норме 0,5 л/га.

22.07.2016, Сибирский филиал ВНИИ кукурузы, через 30 
дней после обработки гербицидом Аденго в норме 0,5 л/га.

22.07.2016, Сибирский филиал ВНИИ кукурузы, через 30 
дней после обработки гербицидом Аденго в норме 0,5 л/га.

09.09.2016, Сибирский филиал ВНИИ кукурузы, через 80 дней 
после обработки гербицидом Аденго в норме 0,5 л/га.



КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН:  
СОХРАНИМ  
ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ
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Личный стратегический план работы –  

важнейшее условие достижения поставленной цели
Желающий добиться успеха должен задавать  
правильные предварительные вопросы
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Определены посевные площади, их 
назначение, планы по заготовке кор-
мов. Провести посевную, уверены 
специалисты, удастся организован-
но, качественно и в оптимальные 
сроки. По словам главного агронома 
района Сергея Третьяка, все семена 
для будущего урожая прошли иссле-
дования и готовы для посадки. Прак-
тически вся имеющаяся сельхозтех-
ника стоит на линейке готовности. 
В ближайшее время ряд хозяйств 
планирует приступить к закрытию 
влаги. 

Уже не первый год  министр сель-
ского хозяйства и продовольствия  
Омской области Максим Чекусов 
на всех уровнях подчеркивает, что 
при заготовке кормов необходимо 
делать ставку не на объемы, а на их 
качество и энергоемкость. Именно 
поэтому главный зоотехник района 
Юрий  Ефремов в своем докладе уде-
лил этому вопросу особое внимание: 

- В прошедшем году кормов было 
много, но часть их была не самого 
лучшего качества. Поэтому и при-
весов от животных ждать нечего. 
Думаю, что все понимают: стоит 
улучшить кормовую базу, чтобы до-
биться приличных результатов.

Несмотря на то, что встреча агра-
риев состоялась накануне посевной, 
вопросы были затронуты самые раз-
нообразные. Например, начальник 
районного управления сельского хо-
зяйства Анатолий Бойко, напомнив 
руководителям сельхозпредприя-
тий о государственной поддержке, 
на которую имеют право аграрии, 
указал  также и на налоги, которые 
им необходимо своевременно опла-
чивать. В противном случае не стоит 
разговаривать о строительстве до-
рог, школ, детских садов и ФАПов.  
Да и банковские документы собрать 
будет сложнее, если не осуществля-
ется реальная налоговая отчетность. 

Руководитель  ООО «Индейка» Ва-
лерий Романов посетовал на то, что 
«правила игры» в субсидировании 
меняются буквально в процессе той 
самой игры:

- Нам поставили задачу – увели-
чить объемы поставок молока. Мы 
увеличили. Но в январе выяснилось, 
что исчезла  субсидия за молоко. 

Электронная версия журнала на нашем сайте:http://agrotime.info

Предпосевное совещание кала-
чинских аграриев началось  с при-
ятных  моментов. Глава района  
Ф.А. Мецлер поздравил директора 
ООО «Лагушинское» Михаила Мат-
веевича Соганова с присвоением 
звания «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Омской области», 
а также вручил Благодарственное 
письмо Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской 
области Ольге Михайловне Савченко, 
которая более 30-ти лет трудилась в 
СПК им. Кирова, причем, последние 
несколько лет – председателем.   

Яровой сев в Калачинском районе 
будет проведен на 135 тысячах гек-
таров. Под зерновые культуры отве-
дено более 115 тысяч га площадей. 

Нам крайне сложно планировать 
деятельность. Вы не разрешаете 
нам сокращать поголовье, но тогда 
не требуйте,  чтобы мы  увеличили 
производительность,  удои. Зачем 
нам сохранять «хвосты», которые 
нам не нужны, они не дают молока. 
Я снизил на 7% поголовье коров, уве-
личил сейчас молоко на 30%, по срав-
нению с прошлым годом. А при этом 
субсидии на молоко не платят. Но 
зато начинающим фермерам дают 
государственную поддержку. А по 
факту многие из них даже не учи-
лись, как вести сельское хозяйство, 
у них нет ни ветслужбы, ни других 
каких-то необходимых структур. 
Кто-то отслеживает, рационально 
ли тратятся эти деньги? Я не уве-

рен. Может, правильно поддержать 
устойчивого, эффективного това-
ропроизводителя? 

Надо отметить, что вопросов  было 
много, каждый из них требует рас-
смотрения, разработки и отдельно-
го решения. Глава муниципального 
района Фридрих Мецлер подчер-
кнул, что сельхозтоваропроизводи-
тели Калачинского района всегда 
отличались своей активной жизнен-
ной позицией, они не замалчивают 
проблемы, а стремятся их поднять и 
найти способ решения. 

- Такой горячий разговор не явля-
ется чем-то из ряда вон выходя-
щим. Это обычный диалог власти 
и производителя.  Мы регулярно 
встречаемся, обсуждаем наболев-

шие вопросы, принимаем какие-то 
решения или доводим вопрос до со-
ответствующего уровня. Это наша 
принципиальная позиция – знать 
проблемы и решать их по мере  
наших возможностей.

Итог совещания подвел замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай  Дрофа. Он отметил, что, 
несмотря на то, что по результатам 
работы АПК Калачинский район в 
течение последних нескольких лет 
уверенно входит в пятерку лучших, 
аграриям района еще есть над чем 
работать - необходимо увеличить 
объемы производства   мяса   и   мо-
лока. 

Участники совещания приняли 
основные задачи, важные для ис-
полнения в текущей весенней кам-
пании, в том числе своевременно 
приступить к закрытию влаги, за-
вершить сев основной продоволь-
ственной культуры – пшеницы – 
до 1 июня, еще раз пересмотреть 
структуру посевных площадей на 
предмет  увеличения  доли бобо-
вых, фуражных культур (ячмень, 
овёс). Немаловажным акцентом ста-
ло требование максимально соблю-
дать технику пожарной безопасно-
сти – обработать соответствующим 
образом лесные массивы и запре-
тить сжигание стерни и пожнивных 
остатков на полях, не обработанных 
с осени.

Сибирские аграрии вплот-
ную приступили к выполне-
нию намеченного объема  
работ перед началом  
посевной. Традиционно  
в  середине весны  руко-
водители и специалисты 
аграрной отрасли Калачин-
ского района Омской об-
ласти встречаются, чтобы 
выработать стратегию и 
тактику проведения  
комплекса предстоящих  
весенних работ. 
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Природа не терпит неточностей 
и не прощает ошибок

Прогресс - это лучшее, 
а не только новоеагротайм/№4(42) апрель 2017 агротайм/№4(42) апрель 2017

В преддверии посевной 
многие сельхозпроиз-
водители задумыва-
ются, как увеличить и 
качественно улучшить 
свой урожай.  Хими-
ческие удобрения не 
всегда обеспечивают 
ожидаемый результат. 
Применение хими-
ческих препаратов 
приводит к значитель-
ному накоплению их 
в почвенном слое, что 
негативно сказывается 
как на экологии в це-
лом, так и на качестве 
сельскохозяйственных 
продуктов  и потере 
плодородия почвы. Все 
это свидетельствует о 
том,  что пришло время 
использовать биологи-
ческие препараты. 

БИОПРЕПАРАТ - 
ДЛЯ АГРАРИЕВ КЛАД

Во всем мире признано, что 
препараты биологической 

защиты растений по сравнению с 
пестицидами химической приро-
ды являются более экологичными, 
т.е. их использование не только 
позволяет защищать растения от 
болезней, но и получать высоко-
качественную сельскохозяйствен-
ную продукцию. Без «химии», 
конечно, не обойтись, но исполь-
зование биопрепаратов в баковых 
смесях позволяет более полно 
реализовать эффект химического 
и биологического соединений, 
расширить спектр фунгицидной 
активности протравителей, по-
высить природную устойчивость 
растений к болезням за счет ро-
стостимулирующей активности, 
увеличить урожайность культур, 
уменьшить химическую нагрузку 
в агроценозах и, что очень важно 
сегодня, существенно снизить 
затраты на протравливание. Био-
логическая эффективность смесей 
химических и биологических про-
травителей составляет 85-100 %, 
величина сохраненного урожая 
находится в пределах 2-5 ц/га, в 
зависимости от предшественника 
и обработки почвы.

Обработка любым химическим 
препаратом - это всегда стресс 
для растения. Биопрепараты же 

обладают антидепрессантными 
свойствами, то есть они способны 
снимать стресс и смягчать воз-
действие как неблагоприятных 
погодных факторов, так и химиче-
ских препаратов. Их применение 
позволяет значительно снизить 
стоимость обработки сельскохо-
зяйственных культур, улучшает 
качество продукции, безопасно 
для человека, теплокровных жи-
вотных, птиц и пчел.

 «Елена» и «Азолен» 
на защите растений
Биопрепараты появились в 80-х 

годах прошлого столетия и спустя 
30 лет надежно закрепились на 
рынке средств защиты растений. В 
России ряд НИИ успешно занима-
ется разработкой биопрепаратов, 
используемых в земледелии, в 
том числе для личных подсобных 
хозяйств и дачных участков. В 
Омской области производством 
уникальных биопрепаратов 
«Елена» и «Азолен» занимает-
ся Омский референтный центр 
Россельхознадзора. 

Основу этих биопрепаратов со-
ставляют штаммы живых микро-
организмов, которые защищают 
растения от болезней и повышают 

плодородие почв, при этом, в отличие  от химических 
фунгицидов, не нарушают естественного баланса 
экосистем и не подавляют активности естественной 
микрофлоры.  

Многочисленные испытания, проведенные со-
трудниками Института биологии Уфимского научного 
центра РАН и компанией «Биомедхим»  в разных 
регионах России доказали эффективность использо-
вания жидких биопрепаратов «Елена» и «Азолен» на 
целом ряде сельскохозяйственных культур, таких как 
яровые и озимые пшеница и ячмень, картофель, мор-
ковь, лук, томаты, огурцы, горох, соя.

В условиях защищенного грунта, где нарушается 
еще и проведение защитных мероприятий, числен-
ность и распространенность вредных организмов 
достигает высокого уровня. Все это свидетельствует 
о том, что растения овощных культур нуждаются в 
защите с самого раннего периода выращивания, а 
вообще - с подготовки семян к посеву. Биологические 
препараты помогают решить проблемы защиты рас-
тений в теплицах и представляют собой неотъемле-
мую часть технологии возделывания овощей.

Применение микробиологического удобрения 
«Азолен» с фунгицидными ростостимулирующими 
свойствами и азотофиксирующей способностью по-
зволяет значительно снизить количество вносимых 
азотных удобрений и получать экологически чистые 
продукты. 

Рекомендуемая норма расхода:

Экологически безопасная альтернатива химиче-
ским фунгицидам и стимуляторам роста растений - 
биопрепарат «Елена».

Рекомендуемая норма расхода:

Культура Доза 
применения

Время и особенности 
обработки

Картофель

1 л/т Обработка клубней за 
сутки перед посадкой

3 литра на 1 га

Опрыскивание растений в 
начале цветения, в период 

массового цветения и 
через 10 дней после 2-го 

опрыскивания
Зерновые. 
Зернобобовые 
культуры

1 литр на 1 т Обработка семян в день 
посева

Пшеница, овес, 
ячмень, просо, 
гречиха, рис, 
подсолнечник, 
кукуруза, люцерна

1 литр на 1 га

Опрыскивание растений 
в фазу 3-го листа и в 

фазу цветения ( до фазы 
молочной спелости)

Соя, фасоль, горох

0,5 литров на 1 га Полив под корень в фазу 
начала цветения

1 литр на 1га
Опрыскивание в фазу 
массового цветения 

растений

Овощные 
культуры

1 литр на 1 т. Предпосевная обработка 
семян

3 литра на 1 га
Опрыскивание в фазу 
массового цветения 

растений

3 литра на 1 га Полив под корень в фазу 
начала цветения

Зеленые культуры 3 литра на 1 га

Полив под корень 2-3 
раза с интервалом 15 

дней (начиная с фазы 2-3 
листьев)

Плодово-ягодные 
культуры

8 литров на 1 га
Опрыскивание растений 
до цветения и в период 

массового цветения

8 литра на 1 га

Полив под корень 2-3 
раза с интервалом 15 
дней (начиная с фазы 

бутонизации)

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

массового цветения

Культура Норма расхода, 
л/т, л/га

Кратность 
обработки

Способ, время 
обработки, 
ограничения

Пшеница 
яровая и 
озимая

1 литр на 1 га 
опрыскивание 
1 литр на 
протравливание 
1 т. семян

1

Предпосевное 
протравливание 
семян весной, 
опрыскивание в фасе 
кущения до фазы 
молочной спелости 
весной и осенью.

Ячмень 
яровой и 
озимый

1 литр на 1 га 
опрыскивание 
1 литр на 
протравливание 
1 т. семян

1

Предпосевное 
протравливание 
семян весной, 
опрыскивание в фасе 
кущения до фазы 
молочной спелости 
весной и осенью.

Рожь

1 литр на 1 га 
опрыскивание 
1 литр на 
протравливание 
1 т. семян

1

Предпосевное 
протравливание 
семян весной, 
опрыскивание в фасе 
кущения до фазы 
молочной спелости.

Картофель 1 л/т
3 литра на 1 га

1

3-4

Обработка клубней 
за сутки перед 
посадкой

Опрыскивание 
растений в начале 
цветения, в период 
массового цветения и 
через 10 дней после 
2-го опрыскивания

Огурцы и 
томаты

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

1

1

3-4

3-4

Замачивание семян

Полив перед 
высадкой в грунт

Полив под корень

Опрыскивание 
растений

ФГБУ «Омский референтный центр 
Россельхознадзора»

644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 197
тел. (3812) 32-91-30, 32-90-38, 32-98-42

8-962-033-22-30, 8-913-609-92-85
omstazr@rambler.ru

http://omskrefcentr.ru

Визитка компании
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На севе лясы точить - 
без хлеба быть агротайм/№4(42) апрель 2017

Аграрии Нововаршавского района Омской области обсудили готовность 
к весенне-полевым работам. Хотя, следует отметить, земледельцы двух 
хозяйств района - СПК «Рассохинский» и СПК «Ермак»  - уже вышли в поле: 
на 26 апреля обработано 400 га пара, 4027 га зяби и 2429 га многолетних 
трав, закрытие влаги проведено на площади 6856 га (5,2%).

НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН: 
ПОЛЕВОЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

Глава Нововаршавского района 
Сергей Харченко, открывая за-
седание коллегии, отметил, что 
накануне на районной сессии 
депутатов был рассмотрен бюджет 
района, где основополагающим 
вопросом обозначено развитие 
агропромышленного комплек-
са, поскольку район является 
сельскохозяйственным. Соответ-
ственно, для региона актуальна 
налоговая отдача от хозяйств и 
эффективное целевое использо-
вание земель, важно грамотно и 
слаженно провести и посевную 
кампанию, и все последующие ме-
роприятия нового сельскохозяй-
ственного года. 

По словам начальника управ-
ления сельского хозяйства Олега 
Шавшина, в районе имеется 
179470 гектаров пашни, которая в 
прошлом году использовалась на 
97,5%. В текущем году этот пока-
затель планируется не ниже  про-
шлогоднего. 

- Посевная площадь нынче со-
ставит 150 тыс. га. К слову, за по-
следние 6 лет она увеличилась на 
18 тыс. га (15%). В структуре по-

севных площадей ведущее место 
будет принадлежать зерновым 
культурам - 113 тыс. га (75%),  кор-
мовые – 25,9 тыс. га (17%), техни-
ческие – 10,1 тыс. га  (7%).  Работы 
по закрытию влаги планируется 
провести на площади 131 тыс. 
га в течение 12-14 рабочих дней. 
Хозяйствами всех форм собствен-
ности под урожай 2017 года в про-
шлом году было подготовлено 65 
тыс. га пашни, из них 25 тыс. га - 
паровые поля, 40 тыс. га - зябь. Все 
это позволит произвести почти 
половину ярового сева по подго-
товленным агрофонам, - проин-
формировал Олег Иванович.

Также начальник сельхозуправ-
ления отметил, что особое внима-
ние будет уделено формированию 
кормовой базы. Так, силосные 
культуры в текущем году будут 
возделываться  в СПК «Ермак» 
(600 га) и СПК «Рассохинский» 
(135 га). Хозяйствами приобрете-
но для этих целей 20 тонн семян 
кукурузы. Под однолетние травы 
планируется отвести 18789 га, 
многокомпонентные зерновые 
смеси - 12445 га. Структура кор-

мового поля будет направлена на 
увеличение производства кормов 
с повышенной энергетической 
ценностью. Для получения сба-
лансированного по протеину 
корма значительную долю - более 
60% в посевах многолетних трав 
-  намечено отвести под бобовые 
культуры и злаково-бобовые сме-
си с обязательным включением 
донника. Так, СПК «Ермак» приоб-
рел семена люцерны, донника, ко-
стреца на общую площадь 360 га.

Руководитель управления ре-
комендовал аграриям района 
запланировать распашку старо-
возрастных многолетних трав, 
которые на сегодня занимают 38% 
от общей площади многолетних 
или 2513 га. Технические культуры 
на нововаршавских землях за-
ймут нынче 10178 га, что на 224 
га больше уровня прошлого года. 
Подсолнечник будет размещен на 

площади 5600 га, лен - 3598 га, рапс -  300 га, расто-
ропша - 690 га.      

- В посевной кампании, которую намечено прове-
сти за 12 дней, будет задействовано 209 агрегатов. 
В 2016 году хозяйствами всех форм собственности 
приобретено 99 единиц техники на сумму 239 млн 
руб., в том числе 8 посевных комплексов, 12 единиц 
почвообрабатывающей техники (8 борон, 3 катка, 
1 лущильник). В первом квартале 2017 года приоб-
ретено техники на сумму 55 млн руб., в том числе 2 
посевных комплекса «Томь», 5 борон, каток, 6 единиц 
зернотокового оборудования (зерноочистительная 
машина, зернометы). Хозяйства всех форм собствен-
ности полностью обеспечены семенами, однако 
элитными будет засеяно примерно 1500 га зерновых  
-  1,7% от всей посевной площади, и этого явно не 
достаточно. Данный показатель должен состав-
лять 5,8%. На сегодня приобретены элитные  семена 
пшеницы (Омская 28, Омская 35, Омская 36, Омская 
38, Уралосибирская, Боевчанка, Сигма), ячмень (сорт 
Саша), овес (Иртыш 21, Иртыш 22), горох (Омский 9, 
Ямальский). Для улучшения почвенного плодородия 
в текущем году планируется внести удобрения (489 
тонн д.в.) на площади 18800 га.  В 2016 году удобрения 
были внесены на 14240  га (323 тонн д.в.). Аграриям 
не стоит забывать, что наивысший эффект приме-
нение удобрений достигается при проведении агро-
химического обследования почв, на основе которого 
точно рассчитываются дозы препаратов. Соот-
ветствующей должна быть и система защиты посе-
вов от сорняков, болезней и вредителей. В текущем 
году в районе запланирован посев протравленными 
семенами на площади 95 тыс. га (80%), обработка 
гербицидами - 95 тыс. га,  инсектицидами - 21  тыс. 
га,  - обозначил планы и задачи Олег Шавшин. Кроме 
того,  он отметил проблему учета и оформления зе-
мельных участков, используемых сельхозтоваропро-
изводителями района. Необходимо активизировать 
работу в данном направлении и на законных основа-
ниях пользоваться земельными участками, подчер-
кнул начальник управления сельского хозяйства.

- Нововаршавский район занимает девятую строч-
ку в рейтинге районов области по производству 
зерна – валовой сбор в 2016 году составил 156496 
тонн, и 23 место по урожайности (13,8 ц/га);  5 место 
по производству масличных культур (10340 тонн) 
и шестое по их урожайности - 11,7 ц/га. Также ново-
варшавцы занимают 14 место по внесению мине-
ральных удобрений - 14240 тонн, четвертое место 
по применению органических удобрений (88788 тонн), 
- привел данные заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области Николай 
Дрофа, говоря о дальнейших перспективах развития 
растениеводства. Николай Валентинович отметил как 
положительные аспекты, так и проблемные вопросы 
отрасли. Хозяйствам есть к чему стремиться – замми-
нистра рекомендовал обратить внимание на пере-

довой опыт районов, сходных с Нововаршавским по 
природно-климатическим условиям, пожелал успе-
хов в предстоящей посевной кампании.

Специалисты Россельхозцентра, противопожарной 
службы, научные сотрудники, производители и диле-
ры техники и средств защиты выразили готовность 
помочь сельхозтоваропроизводителям эффективно 
организовать и провести полевой сезон-2017.

Зерновые культуры (113 тыс.га.)

94,5

14,5 2,8 1 0,4

пшеница
ячмень
овес
зернобобовые
крупяные

Кормовые культуры (25,9 тыс.га.)

6,4

0,7
18,7

силосные

однолетние
травы

многолетние
травы прошлых
лет

Технические культуры 
(10,1 тыс. га.)

0,7

3,6

0,3

5,6

подсолнечник
рапс
лен-кудряш
расторопша
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Успех - это поступательное движение,  

а не точка, которую можно достичь
Крупный успех составляется из множества 
предусмотренных и обдуманных мелочей

ОАО «ЛЮБОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» – 
ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА
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Техно-Профи  644117, Омск, ул. 3-я Молодëжная, 79/1. Телефон: 8 (3812) 40-45-8018 19

У Виктора Кинсфатора, ди-
ректора ОАО «Любовский 
элеватор», что в Нововар-
шавском районе Омской 
области, есть два простых 
правила, которые неизмен-
но приводят его к успеху. 
Первое – строго следовать 
разработанным техноло-
гиям, второе - никогда не 
останавливаться на до-
стигнутом. Есть, конечно, и 
другие секреты, которыми, 
впрочем, он с удовольстви-
ем и щедро делится с кол-
легами.

История  ОАО «Любовский элева-
тор» начинается в далекие шестиде-
сятые прошлого столетия. 

За первые 35 лет своего существо-
вания  это предприятие по хранению 
зерна меняло не только  названия, 
сменилось 12 директоров. С прихо-
дом в 1994 году нового генерально-
го директора – Кинсфатора Виктора 
Егоровича, опытного специалиста, 
долгое время проработавшего на 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях Омской области, – небольшой  
элеватор в поселке  Любовский по-
степенно превратился в крупное 
многоотраслевое предприятие. 

Надо сказать, что начало деятель-
ности нового руководителя пред-
приятия пришлось на непростые 
годы. Тогда стояла сильная засуха,  
и как результат – стал резко сни-
жаться объём зерна, поступавшего 
на элеватор. Но, несмотря на это, 
Виктор Егорович сумел сохранить и 
предприятие, и коллектив. 

В 1997 году была закуплена и 
смонтирована мельница для пере-
работки зерна в муку. Появилась 
возможность осуществлять даваль-
ческий помол для товаропроизво-
дителей района. Любовский эле-
ватор стал владеть собственным 
запасом муки, что послужило пово-
дом к приобретению технологиче-
ского оборудования для выпечки 
хлеба. Так на предприятии появи-
лась собственная хлебопекарня. 
На сегодняшний день ее продук-
ция успешно продаётся не только в 
своем районе, но и в соседних. Для 
реализации хлеба и хлебобулоч-
ных изделий предприятие имеет 

разветвлённую сеть магазинов.  
С 2000 года акционерное обще-

ство начинает заниматься выращи-
ванием зерновых культур (пшеница 
и подсолнечник). Тогда был приоб-
ретен в собственность первый гек-
тар земли. Постепенно посевные 
площади наращивались. Сегодня 
в собственности предприятия 10,5 
тыс. га, еще 1,5 тысячи - в аренде. 
Для того чтобы обработать такое 
количество земли, «Любовский эле-
ватор» имеет современную матери-
ально-техническую базу. В арсена-
ле предприятия - 6 тракторов John 
Deere, 9 комбайнов этого же произ-
водителя, два опрыскивателя John 
Deere. 

- Конечно, John Deere  мы выбра-
ли не случайно, – объясняет Виктор 
Егорович. –  Давно знаем, что это 
надежные агрегаты, ремонта тре-
буют минимального.  Арифметика 
простая – один John Deere  заменя-
ет 4 трактора К-700. Раньше у меня 
было 4 тыс. га, их обрабатывали 25 
человек, сейчас – 12 тыс. га, и толь-
ко благодаря возможностям новой 
техники, их спокойно обрабатыва-
ют 8 человек. Если говорить о на-
дежности, то здесь тоже никаких 
проблем. Самому старому тракто-
ру – 10 лет, комбайну – 20, но даже 
и эти старожилы не доставляют 
особенных хлопот. Мы планиру-
ем и дальше  расширять свой парк 
техники, и в этом нам помогает 
нынешний дилер «Техно-Профи». 
Специалисты компании еще на эта-
пе продажи консультируют,  как 
грамотно эксплуатировать и об-
служивать технику John Deere. Это 
позволяет нам оптимизировать 
процесс работы, уменьшить число 

простоев из-за неправильного обращения с техникой и в 
конце концов сократить расходы на её содержание. Кро-
ме того, сервисная служба располагает специальными 
лицензионными программами диагностики техники, соб-
ственными мастерскими и всем необходимым инстру-
ментом для качественного и оперативного выполнения 
своей работы. Мы довольны. Чтобы сегодня быть успеш-
ным, надо работать на современной надежной технике 
и с надежными поставщиками. Мы для своего хозяйства 
выбрали  John Deere и «Техно-Профи».

  Машинно-тракторный парк в хозяйстве постоянно 
расширяется, обновляется, причем  последние несколько 
лет только за счет собственных средств. Отдельно стоит 
сказать, что когда в хозяйстве появилась новая дорого-
стоящая техника, Виктор Егорович озаботился тем, чтобы 
обеспечить ей правильное хранение и качественное об-
служивание. За сезон 2016 года был построен бокс 1200 
кв. м., из которых 850 квадратов – отапливаемые помеще-
ния. Результат виден уже сейчас – в текущем году в апре-
ле вся техника была подготовлена к началу весенне-по-
левых работ. А у руководителя  в планах – строительство 
дополнительного навеса, чтобы вся техника, без исклю-
чения, зимовала под крышей. 

Отношение у Виктора Кинсфатора к продукту своего 
производства, т.е. пшенице, как к ребенку. Он вместе со 
своим агрономом сформировал собственную систему вы-
ращивания, взяв от различных технологий самое лучшее 
и подходящее для своей местности, своих климатических 
условий. Опытный земледелец убежден, для того чтобы 
вырастить качественный продукт, необходимо «дать пше-
нице есть» – подкормить ее не тогда, когда нам удобно, 
а  тогда, когда она этого хочет. В его технологической це-
почке выращивания культуры обязательно есть место 
гербицидам, фунгицидам, пестицидам, корневым и вне-
корневым удобрениям, различным добавкам. Результат 
такой работы не заставил себя долго ждать – хозяйство на 
протяжении многих лет выдает стабильно высокую уро-
жайность. К примеру, в 2016 году она составила 23 ц/га.

Останавливаться на достигнутом ни руководитель, ни 
его сотрудники не намерены. В планах ОАО «Любовский 
элеватор» – увеличение посевных площадей, дальнейшая 
углубленная переработка сельхозпродукции и  расшире-
ние границ ее реализации.

Визитка компании
ОАО «Любовский элеватор»

646833, Омская область, Нововаршавский район,  
пос. Любовский

Тел. 8(381-52) 3-75-68,  3-75-00,  
8-923-686-49-99

oao_lubovka@mail.ru

Надежда СОЛОДКОВА

Техно-Профи  644117, Омск, ул. 3-я Молодëжная, 79/1. Телефон: 8 (3812) 40-45-80
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СПК «ЕРМАК» - хозяйство в об-
ласти, что называется, «на слуху». 
И в прежние времена, когда его 
возглавлял Иосиф Герк, и сейчас, 
когда преемники постарались 
достойно продолжить избранный 
путь: жить за счет животновод-
ческой отрасли, иметь большое 
поголовье и свою переработку. 
Сделать это в зоне рискованного 
земледелия не так-то просто. 
«Оазис в степи» - так в свое время 
назвал село Ермак приезжий 
американец, изучавший в Сибири 
местную породу скота. Ему было 
непонятно, как можно из-за при-
родных условий жить «на грани 
фола» и эффективно вести хозяй-
ство. Не обанкротиться в засуху. 
А она и по два года к ряду бывает. 
Последние три сезона ермаков-
цам везет: корма готовят с полуто-
рагодовым запасом. Каким будет 
нынешнее лето - предсказать 
трудно. Синоптики и те ошиба-
ются, а молодому председателю 
ошибаться нельзя. В марте он воз-
главил хозяйство, которому отец 
отдал 32 года своей жизни.
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Электронная версия журнала на нашем сайте:  http://agrotime.info

Никто не лидер, 
если нет последователей

Надо жить не старыми заслугами, 
а новыми задачамиагротайм/№4(42) апрель 2017 агротайм/№4(42) апрель 2017

Катя ДРУЖИНИНА

СПК «Ермак»
646845, Омская область, Нововаршавский район, 

с. Ермак, ул. Молодежная, д. 19
Тел.: 8(38152) 9-32-17, (38152) 3-32-18, 

(38152) 3-32-32
ermak-cpk@yandex.ru

Визитка компании

В кабинете председателя на стене 
висит портрет  Иосифа Герка.  «Сход-
ство поразительное, - говорит сын. - 
Когда в чем-то сомневаюсь, мысленно 
к отцу обращаюсь. Помогает. Хозяй-
ство огромное, и даже небольшие про-
махи могут навредить. Приходится 
считать каждую копейку». 

В прошлом году на отделении в 
Береговом начали строить совре-
менный животноводческий комплекс 
с доильным залом. Этой осенью он 
войдет в строй. Но для завершения 
строительства нужны немалые день-
ги. Хозяйство оформляет льготный 
кредит. Если его одобрят -  проблем 
не будет с покупкой оборудования 
для доильного зала. Приобрести 

решили карусель немецкой фирмы. 
В хозяйстве почти 6 тысяч голов 
крупного рогатого скота, из них 1700 
коров. В прошлом году от каждой по-
лучили более пяти тысяч литров мо-
лока. На трех отделениях примерно 
одинаковое количество животных. Но 
ферма в Береговом всегда в лидерах, 
поэтому, считает Владимир Герк, они 
могут достичь 6-тысячного рубежа 
продуктивности уже на следующий 
год. Огорчает молодого председателя 
одно: переработчики решили на лето 
снизить закупочную цену сырья. А 
дизельное топливо все время доро-
жает. Такой дисбаланс сильно бьет по 
экономике хозяйства. Поэтому реши-
ли построить свой молочный завод и 
часть сырья перерабатывать самим. 
Уже и здание подходящее у себя при-

смотрели, и оборудование подыскивают. Людей учить новому 
делу будут. Через год-два планируют вплотную заняться этим.

Сегодня в хозяйстве 6 цехов переработки. Их открыли в 
трудные перестроечные годы, когда «рынком правил бартер». 
Прежний руководитель был дальновидным хозяином. Своя 
переработка помогла выжить. Она и сегодня приносит непло-
хой доход в кассу. Но Владимир поставил задачу:  увеличить 
ассортимент и поработать над качеством, чтобы выйти на 
городские прилавки. Начали с колбасного цеха. Здесь у ерма-
ковцев своя «фишка»: вся продукция - из натурального мяса 
без всяких добавок. Часть сырья, свинину, закупают у мест-
ных жителей. Переработка помогла решить еще одну пробле-
му на центральной усадьбе: трудоустройство женщин. А всего 
в хозяйстве трудится 500 человек. Проблем с кадрами в СПК 
«Ермак» нет. Молодежь остается жить и работать на родной 
земле. Главным агрономом месяц назад назначили Алексан-
дра Горючкина. Нынешняя посевная для него - экзамен на 
зрелость. 20 апреля все тракторы вышли на прибивку влаги, а 
в первой декаде мая начнется сев. Первый самостоятельный 
в его жизни. Ответственность большая. Половина пашни, а 
это более 10 тысяч гектаров, отведены под кормовые куль-
туры. В этом году попробуют немного посеять галеги восточ-
ной, селяне называют это растение козлятником. Увеличить 
площади под бобовыми. Главный агроном с утра до вечера в 
поле.

Впрочем, как и руководитель хозяйства Владимир Герк, 
считает своим рабочим местом не кабинет, а производствен-
ные участки. На Александровской ферме в прошлом году 
построили ангар для содержания телят по новой технологии, 
в холодном помещении на толстой соломенной подстилке в 
клеточках, обложенных сеном. Перезимовали телята отлично. 
Ни одного случая падежа не было. У телятниц Веры Тутаевой 
и Айслу Умаровой на попечении 399 малышей, полный ангар.

Несмотря на такое большое поголовье, условия труда 
улучшились, а зарплата выросла почти в 3 раза. Вера Тутаева 
пришла работать на ферму сразу после школы. В ту пору те-
лятники были маленькими. Все приходилось делать вручную. 
А сейчас «молочная нянька» подвозит смесь, которую жи-
вотноводы называют кто йогуртом, кто кефиром. За его при-
готовлением следит Махаббат Умарова. Молоко сквашивают 
раствором муравьиной кислоты. Такое диетическое питание 
позволило избежать желудочно-кишечных заболеваний. 
Сократился расход на лекарство, потому что телята растут 
крепкими и здоровыми. А это залог хорошей продуктивности 
будущих буренок. Животноводство приносит основной до-
ход хозяйству. Большая часть его идет на развитие. Здесь на 
месте не стоят. Каждый год что-то строят. Поставили новую 
мельницу. Мука своя, хорошая. Пекарня работает круглые 
сутки, в месяц здесь выпекают до 30 тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий.

Одним словом, молодому председателю забот хватает. Ино-
гда и ночью не спится, признается он. Но нужно работать. 
Продолжать дело, начатое отцом, чтобы целинное хозяйство, 
которому в этом году исполнилось 62 года, не утратило своих 
позиций: быть одним из крупных в области и лучшим в Ново-
варшавском районе.
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Апрель в Омской области - время активной подготовки к посевной кампании. 
Еще чуть-чуть - и выйдут в поля посевные агрегаты, закипит жизнь. Во все 
времена земледельцы боролись за лучшие урожаи, высокие показатели. При 
этом каждый из них, несмотря на общие правила, применял собственный опыт 
и умение, руководствовался определенными секретами и советами, а затем 
получал соответствующие результаты. Вот и в деревне с красивым именем 
Новороссийка уже который год активно ведет свою производственную деятель-
ность СПК «Новороссийский». Хозяйство делает все возможное для дальнейше-
го развития растениеводства и мясного животноводства.
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СПК «НОВОРОССИЙСКИЙ»: 
ОРИЕНТИР - НА УСПЕХ
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Сегодня тема привлечения мо-
лодых кадров на село - одна 

из актуальных проблем не только 
Нововаршавского района Омской 
области. Поэтому вполне понятен 
наш интерес к предприятию, кото-
рое совсем недавно возглавил до-
вольно молодой 33-летний руково-
дитель. Говорят, что возраст Иису-
са Христа имеет для человека важ-
ное значение, обуславливая его 
зрелость. В этом мы еще раз убе-
дились, побеседовав с председате-
лем СПК «Новороссийский» Влади-
миром Александровичем Панчен-
ко. Его целеустремленность, свой 
взгляд на производство, рацио-
нальный подход к делу, получен-
ные знания, определенный опыт 
позволяют надеяться, что под его 
руководством хозяйство сможет 
выйти на новый уровень развития.

Электронная версия журнала на нашем сайте:  http://agrotime.info

И солнце и бури - все выдержат смело 
высокое слово и доброе дело

Почему-то жизнь устроена так, 
что с годами дел только прибавляетсяагротайм/№4(42) апрель 2017 агротайм/№4(42) апрель 2017

- Владимир Александрович, ка-
ким образом вы оказались в Но-
вороссийке?

- Родом я из Москаленского рай-
она. Сфера деятельности моих ро-
дителей не была напрямую связа-
на с сельским хозяйством, отец ра-
ботает зам. главы администрации 
района, мама трудилась специали-
стом в административном аппара-
те. Однако я решил связать свою 
судьбу с работой на земле. С 2001 
по 2007 год учился в Омском госу-
дарственном аграрном универси-
тете, где получил специальность 
экономиста. Полгода был на стажи-
ровке в Англии, брал академиче-
ский отпуск, после чего пришлось 
доучиваться. Но я не жалею, ведь 
кроме знаний я получил зарубеж-
ный опыт ведения сельского хо-
зяйства. Много увидел интересно-
го, особенно был поражен видом 
полей, где пшеница росла тугим, 
густым ковром.

На пятом курсе я познакомился со 
своей будущей супругой, тоже эко-
номистом. После свадьбы мы год 
жили в Москаленском районе, за-
тем переехали в Новороссийку, на 
родину моей жены. Пробовали за-
ниматься предпринимательством, 
сельским хозяйством. Затем меня 
пригласили на должность замести-
теля председателя в СПК «Новорос-
сийский». Моя супруга Мария Лео-
нидовна трудится здесь же главным 
бухгалтером. А 10 марта нынешнего 
года на отчетно-выборном собра-
нии руководитель предложил мою 
кандидатуру в качестве председате-
ля, коллектив проголосовал «за». 

- Не побоялись ответственно-
сти?

- Нет, за три года работы замести-
телем всю эту работу изучил. 

- Что сегодня представляет из 
себя СПК «Новороссийский»? 

- В настоящее время предприятие 
живет за счет растениеводства: вы-
ращиваем пшеницу и ячмень. Па-
хотной земли у нас 4800 га, под па-
ры оставляем 600  га, вовремя ста-
раемся закрыть влагу, применить 
химобработку. С этого года реши-
ли ввести в севооборот лен маслич-
ный, планируем сеять бобовые. К 
слову, зерно урожая-2016 мы реа-
лизовали еще до декабря, по при-
емлемым ценам.

Животноводство еще не вышло 
на должный уровень, а в советские 

времена предприятие имело статус 
племенного хозяйства, поэтому пла-
нируем его возродить. Мы и сейчас 
специализируемся по мясному ско-
товодству, выращиваем на откорм 
герефордов. В 2014 году закупили 
очередную партию скота на Алтае, 
в ООО «Лебяжье». На сегодняшний 
день  общее стадо - 541 головы, 283 
– маточное поголовье, пока сред-
несуточные привесы небольшие  - 
700-800 граммов. В мае коров с те-
лятами выгоняем на заливные луга, 
где они свободно пасутся до октя-
бря. В прошлом году заготовку кор-
мов хозяйство провело успешно. И 
нынче надеемся не подкачать. На-
до работать с кормовой базой, тог-
да повысятся и привесы. У нас нет 
убойного цеха, поэтому мясо мы не 
продаем, скот реализуем живым ве-
сом по хорошей цене крупным и 
мелким фермерам. 

- Берете ли вы кредиты, пользу-
етесь субсидиями?

- Да, мы берем кредиты. Недавно 
приобрели  комбайн «Вектор». Мы  
получили  1,5 миллиона несвязан-
ной поддержки, управление сель-
ского хозяйства очень оперативно 
работает, помогает нам в этом пла-
не. В прошлом году получали суб-
сидии в рамках поддержки мясно-
го скотоводства - около 7 тысяч на 
каждого теленка. А поскольку пого-
ловье у нас не уменьшается, а при-
растает, то и в перспективе намере-
ны пользоваться государственными 
дотациями, получить со временем, 
как я уже говорил, статус племенно-
го репродуктора.

Ольга МАКСИМОВА

- Что еще значится в ваших 
планах?

- В планах - переработка. Для это-
го необходимо расширять пого-
ловье скота до нескольких тысяч 
за счет заброшенного отделения 
в Богдановке. У нас есть своя сто-
ловая, которую тоже надо «реани-
мировать», осталось только подго-
товить документацию. Есть закон-
сервированная мельница, обору-
дование по производству макарон. 
Но не все так просто возобновить, 
нужны специалисты, свободные 
оборотные средства. 

- Что, на ваш взгляд, необхо-
димо сделать для привлечения 
молодых специалистов в хозяй-
ство?

- Прежде всего, создать хорошие 
условия труда и быта, обеспечить 
достойной заработной платой. У 
нас раньше был фонд жилья, а се-
годня некуда поселить молодых 
специалистов. Однако есть опре-
деленные программы, если они бу-
дут работать, можно строить дома. 
Должна развиваться социальная 
инфраструктура на селе.

- А коллектив у вас стабиль-
ный?

- На сегодняшний день числен-
ность работающих в СПК составля-
ет 45 человек. В период посевной 
и уборки увеличивается до 65 че-
ловек. Коллектив у нас хороший, 
но для реализации намеченных за-
дач штат нужно доукомплектовы-
вать. В животноводстве работают 
два скотника, два механизатора, 
один ветврач, который обслужива-

ет и личные подворья, и хозяйство, 
ему нужны помощники. Одним сло-
вом, необходимо укрепить специа-
листами и ветеринарную службу, и 
животноводческое производство. 

Приятно, что в коллективе сло-
жился костяк из опытных и ответ-
ственных сотрудников. Они отлич-
но работают и имеют за свой безу-
пречный труд почетные грамоты и 
благодарности. Это трактористы-
машинисты Руслан Амангельди-
нович Салипов, Сергей Иванович 
Фурман. Много лет трудятся в кол-
лективе водители Виктор Андре-
евич Ниденс, Игорь Самвелович 
Мелконян, Андрей Алексеевич Ши-
роков, Анатолий Анатольевич Сте-
панов и бригадир животноводства 
Булат Сапарович Уразбеков. По-
больше бы таких специалистов.

Дефицит кадров на селе - 
проблема не одного регио-
на. По твердому убеждению 
председателя СПК, благо-
получие предприятия зави-
сит от людей. Ведь именно 
ответственное отношение к 
работе и добросовестность, 
профессионализм и предан-
ность делу дают весомые ре-
зультаты, позволяют уве-
ренно двигаться вперед. И 
проводить эксперименты с 
расчетом на успех. Так что 
пожелаем молодому руко-
водителю и всему коллекти-
ву удачи.



РА
ЗВ

И
ТИ

Е 
С

ЕЛ
А

25

Родственные души разговаривают 
даже в полном молчании агротайм/№4(42) апрель 2017

карбай-батыра. Учитель математи-
ки Каразюкской школы Кобеген Сек-
сембаев много сил приложил, чтобы 
составить родословную жителей ау-
ла. У Кошкарбая, по его словам, было 
12 сыновей. От шести из них и пошло 
потомство. В ауле есть представите-
ли и других родов, но все они при-
надлежат к одному большому племе-
ни - племени Кипчак. Или роду Кулан 
- Кипчак.

В школьном музее собрано более 
500 экспонатов, которые рассказыва-
ют о быте и традициях казахского на-
рода. Все это принесли в музей жите-
ли аула. Старинные деревянные блю-
да, головные уборы, женские наря-
ды. Пять лет назад школа, в которой 
сейчас 44 ученика и 15 малышей от 3 
до шести лет, включена в Националь-
ный реестр «Ведущие образователь-
ные учреждения России». Здесь ре-
бята учатся, занимаются в различ-
ных кружках, увлекаются спортом. 
Привозят домой кубки и грамоты с 
различных районных и областных 
соревнований.

В стенах школы тоже звучит дом-
бра. Марат Мусабеков, преподава-
тель казахского языка, учит ребят 
играть на национальном инструмен-
те. Всего 2 струны у домбры, а поет 

так же, как много веков назад: то жа-
лобно, то весело. В ней - вся жизнь 
гордого, некогда кочевого народа, 
который в свое время доходил до 
притока Сырдарьи - реки Кара-озек. 
От нее и пошло название аула, кото-
рому в этом году исполнится 326 лет.

Все предки Ляззат Мукашевой ро-
дом отсюда. Выросла она в семье ба-
бушки, раньше у казахов было при-
нято первенцев отдавать на воспи-
тание родителям. Бабушка для нее 
стала мамой, которая многому нау-
чила Ляззат. Весь пол в ее доме уст-
лан самоткаными коврами. На весь 
аул славится ими мастерица. Ковры 
женщины аула ткут из овечьей шер-
сти. Около года уходит на изготовле-
ние каждого. Сейчас, говорит Ляззат, 
у молодых такие ковры не в моде. 
Им фабричные подавай. Зато одеяла 
из овечьей шерсти любят все. В про-
шлом году Ляззат их много нашила 
- в подарок внукам и невесткам. Все 
дети Ляззат выучились и живут сей-
час в Астане. А она с внуком - в ауле. 
Часто приезжают в гости. Тогда Ляз-
зат накрывает для них богатый да-
стархан, на нем главное блюдо - беш-
бармак, гордость национальной ка-
захской кухни.
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 В прошлом году Шолпан Сек-
сембаева, директор основной 
школы аула Каразюк Нововар-
шавского района, была награж-
дена нагрудным знаком «Отлич-
ник образования Содружества 
Независимых Государств». 11 
сентября 2015 года на базе Кара-
зюкской школы Нововаршавско-
го района состоялось открытие 
центра изучения казахского 
языка и культуры «Байтерек». 
Это учебное учреждение одно 
из немногих в Омской области, 
где преподают казахский язык. А 
учителя стараются, чтобы моло-
дое поколение знало традиции 
своего народа, предков до седь-
мого колена и принадлежность 
к роду-племени. По пятницам 
в местной мечети намаз. На 
нем - и взрослые и дети. Коран 
не изучают в школе, но эта книга 
в каждом доме жителей аула, 
так же, как и ковры из овечьей 
шерсти, подушки и националь-
ный инструмент - домбра.

Кульбан Шулянову играть на 
домбре никто не учил. Как-то 

само собой получилось. Инструмент 
достался от отца, которого она и не 
помнит. Полгода ей было, когда тот 
ушел на фронт, да так и не вернул-
ся. Мать одна поднимала детей. Стар-
ший сын по казахской традиции рано 
становился хозяином в доме, опорой 
для семьи. Только один раз в своей 
жизни Кульбан его ослушалась: не 
пошла замуж за того парня, что брат 
для нее выбрал. Другой нравился. 
Выход был один: убежать с любимым 
из дома. К тем, кто выкрал невесту, 
относились в то время по-разному. 
Бывало, что до конца жизни не мог-
ли простить. И дочь не признавали. 
Но в семье Кульбан все обошлось по-
хорошему. И свадьбу сыграли по ка-
захским традициям, и приданое да-

Катя ДРУЖИНИНА

Традиция - это та часть нашего прошлого, 
которой мы помогаем перебраться в будущееагротайм/№4(42) апрель 2017

ПОТОМКИ КоШКАРбай-БАТЫРА 
ИЗ АУЛА КАРАЗЮК

ли. Только хозяин рано ушел из жиз-
ни. «Всего 52 года ему было», - рас-
сказывает Кульбан,  почти столько 
же, как ее старшему сыну Кажату. Он 
фермер, по стопам отца пошел, выу-
чился на агронома. На подворье Шу-
ляновых - овцы, кони, птица. В ау-
ле почти у каждого личное подсоб-
ное хозяйство. За счет него и живут, 
детей учат. У Кажата пятеро детей, 
все сыновья, самому младшему ско-
ро два года будет. Мальчишек он не 
балует так же, как в свое время и его 
отец. За что Кажат ему всю жизнь 
благодарен, потому что все умеет де-
лать. Его фермерские поля из окна 
дома видны. Хоть весна и запаздыва-
ет, а май свое скажет. В середине ме-
сяца начнется массовый сев.

Мулла во время намаза каждый 
раз желает жителям аула здоровья, 
процветания и хорошего урожая. Так 
делали и его предки со времен Кош-
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Как уверяют ученые, в 
21 веке сельское хозяй-
ство будет представлять 
собой сложный, места-
ми роботизированный 
процесс, полностью 
основанный на компью-
терных технологиях. 
Это случится, конечно, 
не сразу, но отдельные 
элементы «АПК будуще-
го» уже хорошо про-
слеживаются. В первую 
очередь, это связано с 
так называемым «точ-
ным земледелием». 
Спутниковая навига-
ция, дробное внесение 
удобрений и малая 
беспилотная авиация 
вовсю используются в 
нем для сокращения 
затрат и повышения 
производительности 
бизнеса. О том, к каким 
результатам это приво-
дит и какие тенденции 
попутно отмечают 
аграрии, рассказываем 
в нашем материале.

Электронная версия журнала на нашем сайте:  http://agrotime.info

Точно запущенный камень 
может свалить и гиганта

Работая над решением задачи, 
 всегда полезно знать ответагротайм/№4(42) апрель 2017 агротайм/№4(42) апрель 2017

...Но для начала - разберемся с 
понятиями.

Под «точным», или координат-
ным, земледелием сегодня обычно 
понимают совокупность техни-
ческих средств и программного 
обеспечения, позволяющих зна-
чительно оптимизировать затраты 
в растениеводстве. Основа этого 
подхода - глобальный учет любых 
технологических показателей и 
навигация. Именно с развитием 
систем GPS и ГЛОНАСС, а также 
различных видов связи «точное 
земледелие» стало возможным. 
Поле, пашня в нем больше не рас-
сматривается как некий единый 
массив. Это группа неоднородных 
участков, каждый из которых об-
ладает собственными рельефными, 
почвенными, микробиологически-
ми особенностями. «Привязав» эти 
участки к конкретным координа-
там на электронной карте, можно 
в течение длительного времени 
«вести» историю каждой клетки 
поля. А после, собрав соответству-
ющую информацию, тем или иным 
способом выравнивать отдельные 
показатели и повышать общую 
однородность пашни.

- Обычно на жатве как? Убрали 
клетку в 60 га, поделили на гекта-
ры, - комментирует этот принцип 
глава ООО СП «Коломейцево» из 
Кавказского района Краснодар-
ского края Виктор Коломейцев. 
- Получилось в среднем, допустим, 
по 50 ц/га. Но когда условный ком-

байн «Джон Дир» показывает уро-
жайность на каждом квадратном 
метре, поневоле задумаешься: «А 
почему  здесь  20  ц/га,  а  здесь  -  80 
ц/га? И почему не везде 80 ц/га?».

Диапазон технических агрега-
тов, которые относятся к «точному 
земледелию», необычайно широк. 
Это и различные навигаторы, и 
сканеры, автотрекеры, и высоко-
точные сеялки с возможностью 
отключения отдельных секций, и 
машины дифференцированного 
внесения средств защиты растений 
и удобрений, и беспилотные лета-
тельные аппараты, и комплексные 
анализаторы данных, и программ-
ное обеспечение… Какое бы «об-
личье» ни принимала технология, 
ее главная цель - подвергнуть уче-
ту, контролю, уточнению каждый 
аспект в растениеводстве.

На юге России пока что приме-
няются лишь отдельные элементы 
этой сложной, высокоинтегриро-
ванной системы управления биз-
несом. Главная причина - высокая 
стоимость оборудования. Порой 
оно просто не оправдывает вло-
женные в него средства. Но время 
не стоит на месте, на дворе - 21-й 
век. И в связи с этим возникает 
главный вопрос: что именно из 
предлагаемого набора оборудова-
ния УЖЕ можно и выгодно приме-
нять? Разберемся подробнее.

Козырная «карта»
С чего лучше начинать перевод 

аграрного хозяйства на рельсы «21 
века»?

Как говорят специалисты, краеугольный камень при 
внедрении «точного земледелия» - это составление 
электронной карты полей. Без нее качественно вести 
накопление данных и анализировать ситуацию на 
пашне просто невозможно.

….СПК колхоз «Казьминский» - известное на Став-
рополье предприятие с богатой историей. До 2007 
года предприятием, имеющим сейчас более 30 тыс. 
га пашни, руководил Герой Социалистического Труда 
Александр Шумский. Сейчас дело отца на посту пред-
седателя продолжает его сын Сергей.

Колхоз включает в себя четыре отделения, два в 
Ставропольском крае, два - на Кубани. Несмотря на 
разницу в природно-климатических условиях, уро-
жайность высокая и там, и там: пшеница - 70 ц/га, ку-
куруза - свыше 100 ц/га. В 2015 году сумма реализации 
продукции составила 2,4 млрд рублей, прибыль - 786 
млн. Надо ли говорить, что «Казьминский» - один из 
новаторов внедрения систем «точного земледелия» 
на юге России?

Космический мониторинг и спутниковую навига-
цию, вкупе с дифференцированным внесением удо-
брений и другими «примочками», здесь внедряют уже 
более пяти лет.

- Мы начали с того, что определили реальные кон-
туры полей и их настоящую площадь, - рассказывает 
главный агроном хозяйства Александр Остриков. - Ре-
зультат спутникового мониторинга нас удивил: из 30 
тыс. га пашни исчезло 900 гектаров. Оказалось, там 
были лесонасаждения, посадки и т.д. Увидев это, мы 
купили пилу, буксир, корнеобрезчик, и теперь посте-
пенно «возвращаем» отсутствующие гектары. Этим 
мы не просто увеличиваем площадь пашни. Важно 
понимать: после уточнения площади уменьшился 
расход препаратов, семян - в общем, всего, что рас-
считывалось исходя из прежних цифр.

Следующий этап после создания карты - определе-
ние индекса плодородия каждого поля. Как известно, 
оно складывается из многих показателей: история 
поля, карты урожайности, рельеф, свойства почвы. 
Агрохимическое обследование в «Казьминском» сде-
лали на каждой клетке.

- Все обошлось без ручного труда, объезжали поля 
на квадроцикле, - продолжает Остриков. - Рисовали 
маршрут, механизированно отбирали пробы. Марш-
рут нужен, чтобы через пять лет сравнить резуль-
таты.

К слову, если с «высокими технологиями» трудно-
стей обычно не бывает, то с проведением качествен-
ного лабораторного испытания образцов почвы могут 
возникнуть сложности. Виктору Коломейцеву в свое 
время пришлось подписать договор с частной лабо-
раторией, чтобы получить нужные данные.

- Кто бы и где сделал точные анализы - вот пробле-
ма, - говорит Коломейцев. - С 2009 года карты полей 
у нас электронные. Пытаемся выровнять урожай-
ность. Удалось с тех пор многое сделать - перепадов 
от 5 до 70 ц/га больше нет. Но идеально не получает-
ся, разница в 10-20 ц/га еще осталась. Оказалось, что 
слишком много факторов влияет на урожайность. 
Допустим, дождь прошел на части клетки, и уже 
результаты разные. Или вот, когда на одном поле 
стали смотреть, то долго не могли понять, почему 
различается урожайность. Объяснение никакой логи-
ке не поддавалось. Тогда решили через спутник «про-
светить» и узнать глубину чернозема по всей клетке. 

Когда наложили две карты, стало понятно: толщина 
плодородного слоя очень важна для получения хороше-
го результата.

Космоснимки помогают не только «видеть» рисунок 
поля, но и отслеживать нарастание биомассы расте-
ний, что называется, в режиме онлайн. Все выглядит 
предельно просто.

- На снимках участки посевов оцениваются по 
балльной шкале, - говорит директор ООО «Агро-Софт» 
Алексей Тенеков. - Если поле на картинке зеленое, зна-
чит, оно нормально развивается и с ним все хорошо. 
Желтый цвет означает, что дела идут похуже. Таким 
образом, вводя различные исходные данные, можно 
оценивать, как идет рост растений, в зависимости 
от многих показателей. Например, на поле посеян 
один и тот же сорт. Но разнятся дозы удобрений, вре-
мя посева и даже технологии обработки. Сразу видно, 
что и как выглядит «прямо сейчас». Так удобно опре-
делять потенциал сорта и понимать, сколько вы на 
нем теряете.

С этим подходом, правда, не соглашается один из 
донских аграриев - он просил не называть его имени 
(два принадлежащих ему хозяйства находятся в Ок-
тябрьском районе Ростовской области, совокупная 
площадь - 12,5 тыс. га, оба оснащены передовой тех-
никой - прим.ред.):

- Мы делали спутниковый мониторинг на двух-трех 
полях. Он нас не устроил. Если причина разницы в со-
стоянии растений заключается в питании, то это 
одна история. Купил разбрасыватель с дифференци-

Точное земледелие начинается 
с точного вождения при помощи 
навигационных систем, на всех 
операциях (обработка почвы, 
посев, внесение минеральных 
удобрений и обработка СЗР).
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рованным внесением и работа-
ешь. А если причина - недостаток 
влаги? Тут нужна будет точечная 
сеялка - чтобы укладывала семена 
где-то ближе к поверхности, где-
то дальше. Таких сеялок у нас еще 
нет. Вернее, есть, но они очень 
дорогие. Мы испытывали сеялки с 
дифференцированным севом - до-
рого, - рассказал собеседник кор-
респонденту «Агротайма».

...В «Казьминском» снимки полей 
со спутника делаются трижды за 
вегетационный период. Это по-
зволяет оперативно реагировать 
на ситуацию - вносить подкормки 
или даже пересеивать поля. Дан-
ные с электронной метеостанции 
доступны с любого гаджета кру-
глосуточно, а поэтому все обра-
ботки и подкормки проводятся в 
оптимальных условиях. Разуме-
ется, удобрения вносятся диффе-
ренцированно: карта с данными 
о состоянии посевов загружается 
в сельхозтехнику. Ориентируясь 
на нее, сенсор вносит питание, по 
«ходу дела» меняя дозу. Амплиту-
да - от 20 до 95 кг в действующем 
веществе (ДВ).

- Все урожаи у нас планируемые, - 
говорит Александр Остриков. - Не-
смотря на то, что подразделения 
находятся в разных регионах, раз-
броса по урожайность нет и там. 
Максимум - два-три ц/га, мы все 
выровняли давно. И в этом случае 
даже несколько центнеров при-
бавить к среднему показателю в 
70 ц/га очень сложно. Но мы стара-
емся. Задача - полностью раскры-
вать потенциал сортов. На Став-
рополье он сегодня доходит до 120 
ц/га. Если станем стабильно полу-
чать хотя бы 90, то будем очень 
рады. Что касается удобрений, то 

когда вы вносите 70-100 кг в ДВ, то 
использование точного земледелия 
нецелесообразно. Мы вносим около 
300 кг.

Конечно, далеко не у каждо-
го агрария урожайность полей 
настолько же однородна, как в 
«Казьминском». Но в стремлении 
выровнять ситуацию важно не пе-
реусердствовать с разными дозами 
внесения, предостерегает Виктор 
Коломейцев. В конечно итоге все 
сгладит «экономика».

- Мы однажды произвели опыт, 
- говорит глава хозяйства. - На од-
ном поле урожайность колеблется 
от 5 до 75 ц/га. Взяли образцы, от-
везли в лабораторию. И по карте 
полей все удобрения, которые у нас 
были, высыпали туда. Где меньше, 
а где - больше. На следующий год 
получили 120 ц/га кукурузы. Но ког-
да посчитали себестоимость, то 
она оказалась 6 рублей на кг при 
цене реализации в 5 рублей. То есть 
смысл в том, чтобы вкладывать 
разумно.

После этого «опыта» в хозяй-
стве приобрели так называемый 
greenseeker (специальный датчик 
- прим.ред.), который автоматиче-
ски определяет содержание азота 
в биомассе и через компьютер вно-
сит столько азота, сколько надо.

В случае ООО «Коломейцево» 
дифференцированный способ 
внесения удобрений позволил со-
кратить их общий расход.

- Мы выравниваем слабый фон до 
более сильного, - рассказывает Вик-
тор Коломейцев. - Хотя немецкий 
и голландский специалисты, кото-
рые настраивали нам оборудова-
ние, считают, что это неправиль-
но: «Помогать надо сильным, а от 
слабых вы ничего не добьетесь, они 

лишь усреднят показатели». Вот 
уже несколько лет пытаемся разо-
браться, как в итоге правильно.

Курс - прежде всего
Еще одна важная сфера приме-

нения технологий «точного» земле-
делия - это непосредственно сель-
хозтехника. По представленному 
функционалу весь набор устройств 
можно свести в две большие 
группы - это трекинг (спутниковое 
отслеживание) местонахожде-
ния машин и различные системы 
автоматического подруливания, 
навигаторы. И то, и другое позво-
ляет аграриям экономить немало 
средств: за счет снижения расхода 
топлива (водители делают меньше 
несанкционированных остановок), 
точнее ездят по полю, и оптимиза-
ции движения транспорта (распо-
ложение и маршрут каждой едини-
цы техники доступны на мониторе 
офисного компьютера).

В донском СПК Колхоз имени С.Г. 
Шаумяна трекинг и подруливание 
используют уже восьмой год.

- Однажды мы задумали приме-
нить подкормку по мерзлоталому 
грунту, - говорит председатель 
СПК Хачатур Поркшеян. - Это про-
исходит, как правило, ночью. Со-
ответственно, нам понадобились 
приборы параллельного вождения. 
Мы поставили их, через месяц по-
смотрели - понравилось. Решили 
вложиться в полноценную систему 
отслеживания техники.

Сначала в колхозе оснастили со-
ответствующим оборудованием 
зерноуборочные комбайны. Как 
известно, количество потерь на 
них напрямую связано со скоро-
стью движения. «Комбайнер забо-

тится о том, как быстрее забить бункер и побольше 
получить с поля. А о том, сколько зерна при этом 
уходит вместе с соломой, мы не думали», - комменти-
рует Поркшеян. В первый же год после того, как в хо-
зяйстве стали отслеживать скорость, потери зерновых 
сократились на центнер с гектара. На всей площади (в 
СПК обрабатывают 4 тыс. га) это сохранило 400 тонн 
урожая. В пересчет на тогдашнюю цену - больше 3,5 
млн рублей. Этих денег хватило, чтобы оснастить во-
обще все машины в хозяйстве.

- Сейчас приборы стоят везде - легковой и грузовой 
транспорт, спецмашины, опрыскиватели, - говорит 
председатель. - Я могу посмотреть данные за любой 
год, любой день: кто, что делал и где. Сколько киломе-
тров проехал, сколько вспахал, с какой скоростью. Где 
и на сколько останавливался…

Обычно подобные системы мониторинга в агро-
фирмах ставят для борьбы с воровством. Не секрет, 
что трактористы, комбайнеры или водители грузови-
ков порой сливают бензин «налево» или шабашат на 
соседних фермах. Как говорит Хачатур Поркшеян, в 
колхозе «давно забыли о воровстве». Но спутниковое 
отслеживание тем не менее принесло свои плоды и в 
этой «тонкой», человеческой, сфере.

- Система очень дисциплинирует работников и по-
могает правильно организовать процесс, - говорит 
Поркшеян. - И позволяет разбираться в нюансах, если 
где-то возникают вопросы. Скажем, недавно у нас в 
одной из бригад был перерасход топлива. У нас стоят 
топливные датчики, так что воровство невозможно. 
Стали смотреть маршруты движения. Выяснилось, 
что расход произошел от того, что на пути следо-
вания транспорта встречается много опор ЛЭП. 
Приходится объезжать. Ну и наконец, мы постоянно 
докупаем технику и установление справедливых норм 
выработки имеет большое значение. Теперь мы точно 
знаем, кто и сколько работает.

...Кстати, по признанию Александра Острикова, в 
отличие от СПК им. С.Г.Шаумяна, в колхозе «Казьмин-
ский» внедрение автотрекинга позволило резко, до 
40%, сократить расходы на топливо.

- Воровали, - разводит руками главный агроном.

Без пилота?
С какими проблемами сталкиваются аграрии при ос-

воении новейших технологий, и какие рекомендации 
дают специалисты?

Если речь идет о спутниковом мониторинге, то глав-
ная трудность - это получить точные изначальные дан-
ные, считает Александр Остриков.

- Цена ошибки здесь очень велика - данные агрохи-
мобследования накладываются на электронные кар-
ты. Если где-то допущена неточность, то она будет 
потом воспроизводиться вновь и вновь, - утверждает 
агроном.

Само собой, простое «подключение» хозяйства к 
спутнику не решает всех проблем. Например, ГЛО-
НАСС не помог фермеру Коломейцеву в борьбе с «по-
едателями» урожая.

- Мы думали, что через спутник можно рассмо-
треть болезни, вредителей, но надежды не оправда-
лись, - констатирует фермер. - Например, у нас долго-
носик слегка повредил поле. Но данные со спутника 
пришли лишь тогда, когда он съел целый гектар. Но 
потом мы уже и сами все увидели.

Впрочем, в вечном сражении с вредителями Ко-
ломейцеву помогает теперь другая высокоточная 
техника - квадрокоптер (небольшой летательный ап-
парат на дистанционном управлении). На ней можно 
совершать полноценные «облеты», осматривая всю 
территорию пашни - картинка с аппарата отлично вид-
на на ноутбуке. Однажды на поле ООО «Коломейцево» 
приземлилась саранча. С краю, проезжая на машине, 
увидеть ее было нельзя. Благо, поблизости проле-
тал квадрокоптер. Вредительниц засекли, направив 
«тарелку» в место скопления насекомых. Оценили 
масштабы возможного урона и срочно вызвали специ-
алистов, которые оперативно обработали посевы.

К слову, активное использование беспилотной 
малой авиации - это неотъемлемая часть растение-
водства «21 века», сходятся во мнении специалисты. 
Квадрокоптеры на моторчике - лишь один из приме-
ров. «Масштаб» их работы невелик - несколько сотен 
гектаров за день. А вот полноценные беспилотники 
(наподобие военных дронов, только в мирных це-
лях) способны облететь за сутки 5-7 тысяч гектаров. 
Принцип работы схож со спутником. Оба летательных 
аппарата позволяют отслеживать состояние посевов 
в различных фазах развития растений. Съемки прово-
дятся в разных диапазонах и форматах, например, в 
инфракрасном.

- Разумеется, съемка с беспилотника не даст вам 
ответ, почему на одном поле происходят такие про-
цессы, а другом - этакие, - говорит Алексей Тенеков. 
- Но это отличный инструмент для оценки текущего 
положения дел. Ну и, конечно, любые данные нужно на-
капливать и визуализировать.

Система контроля секций Field IQ 
позволяет избежать двойного по-
сева гряд, что повышает урожай-

ность и предотвращает ненужный 
расход материала

ГК «АгроБизнесТехнологии»
644016, г. Омск, 

ул. Семиреченская, 97, А\2
Консультация по телефонам:

+ 7 (3812) 38-83-58; 
+7 (3812) 55-88-48

gkabtgavrilov@gmail.com
www.abt-gk.ru

на правах рекламы

на правах рекламы

Точность движения агрегата; снижение 
нагрузки на комбайнера; возможность 

работы в темное время суток и в условиях 
плохой видимости

ГК «АгроБизнесТехнологии»
644016, г. Омск, 

ул. Семиреченская, 97, А\2
Консультация по телефонам:

+ 7 (3812) 38-83-58; 
+7 (3812) 55-88-48

gkabtgavrilov@gmail.com
www.abt-gk.ru
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Какие «подводные камни» скры-
ваются при использовании на-
вигационного оборудования на 
сельхозтехнике?

По словам управляющего ООО 
«Агросоюз» Владимира Ганжулы, 
перекрытия в 2-3 сантиметра, до-
биться которых обещают постав-
щики оборудования, - это лишь 
идеальная картинка, в том случае, 
когда орудия навесные и нет куль-
тиватора, сеялки. Реальная картина 
- это 5 см перекрытий.

- Хочу посоветовать: когда буде-
те покупать оборудование, пусть 
вам его сначала поставят и опро-
буют в ваших условиях - рельеф 
местности, лесополосы, - говорит 
управляющий. - Наше хозяйство 
компактное, радиус поля начиная 
от машинного отделения - 5 км. А 
есть хозяйства, где радиус 35 км. И 
это надо учитывать.

Важная деталь заключается вот 
в чем: переход на «точное земле-
делие» должен быть комплексным. 
Все элементы нужно правильно 
увязать в единое целое.

- Это и техника, и технология, 
и агрономическая служба, и мете-
останции, и космомониторинг, 
- говорит Алексей Тенеков. - Идея в 

том, чтобы был индивидуальный 
подход к каждому контуру поля и 
индивидуальная работа с ним. Вы 
всесторонне оцениваете потреб-
ности поля, чтобы по максимуму 
использовать его потенциал.

Итоговые мнения специалистов 
об эффективности и экономи-
ческой оправданности «точного 
земледелия» расходятся. По от-
зывам одних аграриев, сроки 
окупаемости отдельных элементов 
составляют от двух до пяти лет. По 
наблюдениям других, они могут 
растянуться до бесконечности. 
Скептично настроенный собесед-
ник «Агротайма» из Октябрьского 
района Ростовской области и здесь 
осторожен в оценках.

- Все это пока опыты, пробы. В 
практическую технологию они не 
выливаются. Тот же беспилот-
ник - да, отличная игрушка для 
председателя, если он в детстве 
увлекался авиамоделированием. Но 
всерьез строить на этом работу... 
Пока что мы наверняка будем при-
менять у себя сканирование уро-
жайности с комбайна и точечное 
внесение удобрений. Все остальное 
вряд ли получит массовое распро-
странение. С другой стороны, элек-

троника быстро дешевеет. И либо 
мы за те же деньги вскоре получим 
еще более совершенную технику, 
либо цена на нее упадет. И тогда 
«точное» земледелие появится по-
всеместно, - заявил аграрий.

- Порог «входа» в технологию 
достаточно высокий, - признает 
Александр Остриков. - В первую 
очередь потому, что основная 
часть агрегатов работает толь-
ко на импортной сельхозтехнике. 
А она сейчас дорогая. Поэтому мы 
работаем по этой системе толь-
ко в одном из хозяйств, на площади 
5 тыс. га. Но для нас важно, что 
она помогает нам раскрывать 
потенциал наших сортов. То есть 
дает результат.

- Там, где есть хозяин, техноло-
гии внедряются успешно, - добав-
ляет Алексей Тенеков. - Не все мо-
гут купить технику, найти кадры 
для работы на ней. А некоторые 
покупают, но она работает у них, 
как обычная. Тогда эффективности 
нет. Умная техника должна демон-
стрировать все свои возможности 
по максимуму: двусменное исполь-
зование, станция RTK, навигация. 
Это недешево, но оно того стоит.
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В Федеральном госу-
дарственном бюд-
жетном образова-
тельном учреждении 
высшего образования 
«Омский государ-
ственный аграрный 
университет имени 
П.А.Столыпина» от-
крывается набор по 
магистерской про-
грамме: «Устойчивое 
сельское хозяйство 
и развитие сельских 
территорий - SARUD». 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА - 
В РУКАХ МАГИСТРОВ

Имеет смысл только то знание, 
которое используется на практике

Развитие - это мучительный и конфликтный процесс отказа 
от уже работающих моделей в пользу новыхагротайм/№4(42) апрель 2017 агротайм/№4(42) апрель 2017

В ФГБОУ ВО Омский ГАУ с 15 
октября 2015 года стар-

товал международный проект 
ERASMUS+ 561969-EPP-1-2015-1-
DE-EPPKA2-CBHE-JP «Устойчивое 
сельское хозяйство и развитие 
сельских территорий - SARUD».

Цель проекта - разработка и 
внедрение новой уникальной ма-
гистерской программы в области 
устойчивого сельского хозяйства 
и развития сельских территорий. 
Проект реализуется в шести пар-
тнерских вузах: трех российских 
(Омский ГАУ, Мичуринский ГАУ, Бу-
рятская ГСХА им. В.Р.Филиппова) 
и трех вузах Республики Ка-
захстан (Костанайский ГУ им. 
А.Байтурсынова, Кокшетауский ГУ 
им. Ш.Уалиханова, Казахский аг-
ротехнический университет им. 
С.Сейфуллина). Российский госу-
дарственный аграрный универси-
тет - МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва - будет выступать электронной 
платформой знаний и выполнять 
консультационную роль. Впервые 
в проект вовлечены ассоцииро-

ванные партнеры - региональные 
министерства сельского хозяй-
ства и экологические комитеты, в 
качестве консультантов и экспер-
тов. В Омской области ассоцииро-
ванные партнеры - Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области и Омский 
НП «Экологический Комитет».

Европейскими партнерами по 
проекту являются четыре вуза: 
Университет Хоэнхайм (г. Штут-
гарт, Германия), Университет при-
кладных наук в Нюртингене (г. 
Нюртинген, Германия), Чешский 
университет естественных наук 
(г. Прага, Чехия), Варшавский уни-
верситет естественных наук (г. 
Варшава, Польша). Они выполня-
ют координирующую и консуль-
тационную функцию. Роль гранто-
держателя выполняет Универси-
тет Хоэнхайм (Германия).

В рамках международного про-
екта разработчики магистерской 
программы, ученые Омского ГАУ, 
прошли стажировки на базе Вар-
шавского университета естествен-

ных наук SGGW (г. Варшава), Чеш-
ского университета естественных 
наук CZU (Чехия), университета 
Хоэнхайм (г. Штутгарт, Германия), 
университета Нюртинген-Гайслин-
ген, а также на эксперименталь-
ных станциях, в аграрных центрах, 
агентствах и ассоциациях по раз-
витию сельского хозяйства и сель-
ских территорий.

Магистерская программа разра-
ботана с учетом потребностей и 
особенностей регионов в специ-
алистах для государственных уч-
реждений, местных администра-
ций, фермерских хозяйств и част-
ных организаций и т.д. Разработка 
магистерской программы основа-
на на стандартах ЕС, что позволит 
при необходимости делиться про-
изводственным опытом.

Первый набор обучающихся по 
магистерской программе «Устой-
чивое сельское хозяйство и раз-
витие сельских территорий» (за-
очной формы обучения) будет 
осуществляться по направлению 
подготовки «Агрономия» и «Эко-
номика» с 1 июня 2017 года.

Будущие магистранты смогут 
приобрести знания в области эко-
номики, менеджмента, социаль-
ных наук, агрономии и эколо-
гии, получить доступ к местному 
и международному опыту, нау-
читься применять современные 
методы планирования использо-
вания земель, социально-куль-
турных и природных ресурсов, а 
также оценки агроэкосистем. У об-
учающихся будет возможность 
разработать практический про-
ект по развитию сельских терри-
торий. После окончания обучения 
по программам проекта SARUD 
выпускники будут способны само-
стоятельно применять концепции 
развития сельских территорий к 
особенностям местных условий.

Ответственный 
за магистерскую программу 

по направлению 
подготовки «Экономика» - 

БЛИНОВ 
Олег Анатольевич, 

зав. кафедрой экономики, 
бухгалтерского учета и 
финансового контроля 
института экономики 

и финансов Омского ГАУ, 
т. 8(3812) 65-26-66; 

e-mail: oa.blinov@omgau.org

Региональный 
проектный координатор 

(Омский ГАУ) - 

КАЗЫДУБ 
Нина Григорьевна, 

профессор  кафедры 
агрономии, селекции 

и семеноводства 
агротехнологического 

факультета 
Омского ГАУ, 

т. 8(3812) 65-12-66; 
e-mail: ng-kazydub@yandex.ru

Ответственный 
за магистерскую 

программу по направлению 
подготовки «Агрономия» - 

ГОРБАЧЕВА 
Татьяна Васильевна, 

доцент кафедры 
агрономии, селекции 

и семеноводства 
агротехнологического 

факультета Омского ГАУ, 
т. 8(3812) 65-12-66; 

e-mail: tv.gorbacheva@omgau.org
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Суть любого бизнеса: персонал, продукт, прибыль. Если у вас 
проблемы с первым пунктом, о двух других можете забыть

Китайская мудрость: не нанимай человека, 
которому не доверяешь, и доверяй человеку, которого нанялагротайм/№4(42) апрель 2017 агротайм/№4(42) апрель 2017

14 апреля в Омском государ-
ственном аграрном универси-
тете прошел I региональный 
форум работающей молодежи 
в сфере АПК с участием пред-
ставителей власти, руководи-
телей крестьянско-фермерских 
хозяйств, студентов, лидеров 
ведущих сельхозпредприятий 
региона. Он собрал более 400 
участников. Почетными гостями 
и спикерами мероприятия стали 
губернатор Омской области Вик-
тор Назаров, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чеку-
сов,  министр по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта Омской области Дмитрий 
Крикорьянц, ректор Омского ГАУ 
Оксана Шумакова.

МОЛОДОЙ - ВСЕГДА 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ!

Как и многие другие меропри-
ятия подобного рода, форум 

стартовал с панельной дискуссии. 
Отличала эту встречу от других, по-
жалуй, только обстановка - губер-
натор с первых слов максимально 
сократил дистанцию и общался 
с молодыми людьми на равных. 
Виктор Иванович подчеркнул, что 
сегодня всем вместе нужно модер-
низировать сельское хозяйство, а 
участникам форума предстоит опре-
делять будущее АПК региона. Он 
отметил, что прикладываются все 
усилия для того, чтобы молодежь 
работала на селе, чтобы там были 
созданы комфортные условия для 
работы и жизни. 

Увеличение заработной платы, 
субсидирование молодых семей, 
работающих на селе, развитие ин-
фраструктуры - эти и другие аспек-
ты интересовали молодежь. Просто 
и открыто руководитель отвечал на 
вопросы студентов, оперативно ре-
агировал на озвученные проблемы. 
Позиция губернатора в этот день 
была очевидна - все присутствую-
щие на мероприятии отметили ло-
яльность руководителя региона по 
отношению к молодым специали-
стам. Несмотря на то, что вопросов 
было много, каждый из них нашел 
либо свое решение, либо точку от-
счета и ответственного руководите-
ля за последующую его реализацию. 
Так, к примеру, Паульс Абрам, сту-

дент ФТС в АПК, высказал мысль о 
том, что закреплению аграрной мо-
лодежи на селе способствовало бы 
увеличение «подъемных». Сегодня 
размер этой выплаты составляет 50 
тысяч рублей, тогда как в соседних 
сибирских регионах эти суммы зна-
чительно больше. Виктор Назаров 
незамедлительно дал поручение 
министру профильного ведомства 
Максиму Чекусову подготовить 
предложения по увеличению этой 
единовременной выплаты. А на се-
тования другого студента по поводу 
отсутствия стадиона на территории 
университета губернатор отреаги-
ровал задачей, поставленной перед 
обоими присутствующими мини-
страми - проработать и решить этот 
вопрос не более чем в течение двух 
лет. На вопрос Сергея Кузьмина, 
студента 3 курса ФВМ, о том, какое 
направление сельского хозяйства 
сейчас наиболее перспективно, 
Виктор Назаров ответил, что любое, 
главное -  предложить потребителю 
готовый продукт, наладить каче-
ственную переработку сырья.

Руководитель региона в этот день 
с удовольствием иллюстрировал 
свои монологи историями становле-
ния себя как молодого специалиста. 
Собственно, в рамках форума опы-
том делились очень многие. Моло-
дые фермеры, предприниматели 
и лидеры крупных предприятий 
в агропромышленном комплек-
се одновременно на нескольких 
площадках рассказывали о своих 
успехах в построении карьеры. Не 
стал исключением и руководитель 
регионального отраслевого мини-
стерства Максим Чекусов. История 
его профессиональной деятельно-
сти оказалась очень показательным 
примером успешного развития мо-
лодого специалиста:

- Будучи молодым специалистом, 
я работал инженером крупного 
предприятия. После очередной ат-
тестации в 28 лет меня уже нашла 
должность заместителя директо-
ра, а в 32 года я стал директором 
научно-производственной компа-
нии. Полтора года назад, мне тогда 
было 38 лет, Виктор Иванович 
сделал мне предложение, после ко-

торого мне пришлось из отрасли сельско-
хозяйственного машиностроения пере-
йти в руководители агропромышленного 
комплекса. Перестраиваться было не-
просто, но интересно. Организация дея-
тельности АПК - это очень интенсивная, 
напряженная работа, которая имеет 
ряд объективных трудностей, таких как 
погода, например, или финансирование, 
кадры и еще много чего другого. Сельское 
хозяйство - дело трудное, но благодар-
ное. И с точки зрения конечного продукта, 
и с точки зрения организации процессов. 
Я вас уверяю, сегодня на первом месте не 
столько уже военная мощь нашей стра-
ны, сколько то, как мы с вами сможем 
работать с экономикой, как мы сможем 
управлять процессами, обеспечивающи-
ми продовольственную безопасность 
державы. 

Руководитель одного из региональных 
предприятий АПК Руслан Деренюк, рас-
сказывая об успешном опыте развития 
своего предприятия, подчеркнул, что 
молодым людям, желающим и способным 
построить свой бизнес, можно, конечно, 
искать площадки и в городе, где жесто-
чайшая конкуренция. Но ведь можно 
сделать это на селе. Здесь их знания, труд, 
стремления на сегодняшний день более 
востребованы, их здесь ждут и готовы 
оказать поддержку. Кроме того, Руслан 
Валерьевич убежден, что сельскохозяй-
ственный бизнес имеет огромные пер-
спективы и большое разнообразие, а по-
тому способный молодой человек всегда 
сможет найти свою нишу. 

Молодым ученым тоже было что рас-
сказать о своих достижениях. После па-
нельной дискуссии губернатор и руково-
дители министерств посетили бизнес-ин-
кубатор Омского ГАУ, в котором молодые 
люди получают возможность воплощать 
свои идеи на практике. Гостям и участни-
кам форума был представлен уникальный 
проект по уменьшению затрат на из-
учение сельскохозяйственных земель с 
помощью автоматизированной системы 
дешифрования видовой аэрокосмиче-
ской информации. По словам автора идеи 
Марата Шаяхметова, с помощью этой тех-
нологии можно в кратчайшие сроки опре-
делять уровень плодородности почвы, 
оценить состояние неиспользуемых и 
старопахотных земель. Вскоре эта техно-
логия будет применена в Саргатском рай-
оне Омской области, который станет пи-
лотной площадкой в регионе. Губернатор 
заинтересовался проектом по глубокой 
переработке целлюлозосодержащих от-
ходов и устройством для проращивания 
семян «Росинка». Здесь Виктор Назаров 
также поддержал предложение резиден-
тов бизнес-инкубатора создать в регионе 
отдельный грантовый фонд на поддержку 
инновационных проектов в сфере АПК.
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Мечта – это радуга, 
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Дерзание - деловое вдохновение
агротайм/№4(42) апрель 2017

Успех придет, если есть мечта и упор-
ство. У молодого агронома из ЗАО им. 
Кирова Крутинского района Омской об-
ласти Владимира Горячева всегда было 
и есть то и другое. А потому успеха он 
добивается непременно. Его история 
вполне может стать примером для 
молодых ребят, которые сегодня еще 
только определяются с выбором своего 
дальнейшего пути.

Владимир Горячев: 
«Агрономия - моя мечта»

После школы Владимир Горячев 
с выбором профессии осо-

бенно не задумывался, он с детства 
мечтал работать на земле. Мысль 
продолжить дело деда,  много лет 
проработавшего агрономом, заро-
дилась в душе Владимира в детстве. 
Еще будучи мальчишкой, он любил 
слушать рассказы старшего род-
ственника о крестьянских буднях. 
Поэтому совсем не случайно в  2001 
году молодой человек стал студен-
том Омского аграрного университе-
та, после окончания которого, с лег-
кой руки декана агрономического 
факультета Омского ГАУ Тараканова 
В.С., выпускник Владимир Горячев 
оказался в Зимино. 

Сейчас, спустя почти 10 лет, Вла-
димир признается, что ему не все 
равно было куда ехать - прежде чем 
трудоустраиваться, он навел справ-
ки и съездил в село посмотреть, как 
здесь люди живут.

- Зимино мне понравилось сразу. 
Таких сел в Омской области на-
берется не так уж и много. Полно-
стью газифицировано, практически 
в каждом доме есть водопровод, 
рядом асфальтированная трас-

са. Хозяйство крепкое, с развивающейся экономикой, 
заработную плату выплачивают регулярно, причем 
достойную. Беседуя с руководителем хозяйства, я об-
ратил внимание на взгляд. На меня смотрели глаза 
человека целеустремлённого, знающего, что он делает, 
болеющего за своё дело. Мне стало понятно, что я хочу 
работать под началом Валерия Петровича Житкова, и 
ещё мне стало понятно, что подвести этого человека 
мне нельзя.

Здесь уместно будет сказать несколько слов о хозяй-
стве. ЗАО им Кирова Крутинского района Омской обла-
сти входит в число крупнейших товаропроизводителей 
региона,  ежегодно занимает призовые места по произ-
водству сельскохозяйственной продукции. Основным 
направлением деятельности предприятия является 
молочно-мясное производство. В настоящее время хо-
зяйство имеет статус племенного репродуктора по раз-
ведению черно-пестрой породы скота. Соответственно, 
для обеспечения животноводства кормами здесь актив-
но занимаются выращиванием зерновых и кормовых 
культур. Хозяйство имеет 16750 га сельхозугодий. Все 
земли используются по своему целевому назначению. 
Пашня занимает 9000 га. На центральной усадьбе име-
ются все необходимые производственные объекты: 
МТМ, стройцех, машинный двор, центральный ток с со-
временными газовым зерносушильным хозяйством и 
добротными складами для хранения зерна.

Не удивительно, что в таком крепком хозяйстве стро-
го соблюдаются и все технологии растениеводства.  
Ежегодно валовой сбор зерновых составляет порядка 
8000 тонн, при урожайности 24-26 ц/га, а на отдельных 
посевах ячменя урожайность ежегодно варьирует от 32 
до 36 ц/га.

Т.е. свой профессиональный рост Влади-
мир начал в достойном хозяйстве, с  должности 
агронома-семеновода. 

- Я занимался массовым размножением сортовых се-
мян при сохранении их чистосортности, биологических 
и урожайных качеств. Готовил складские помещения 
под закладку нового урожая. Проводил в них санитарную 
обработку. Работа была несложная, но мне хотелось 
быть настоящим агрономом. 

И такая возможность молодому человеку была предо-
ставлена судьбою. В 2015 году уволился главный агро-
ном хозяйства и на юные, еще не совсем окрепшие пле-
чи взвалились 3000 гектаров посевных площадей, 4500 
гектаров кормовых полей, 2150 гектаров многолетних 
трав. Кроме того, более 40 механизаторов и более 40 
единиц сельскохозяйственной техники.  Надо сказать, 
что дебют молодого агронома оказался не из легких. 

- Весна в 2015 году выдалась крайне непредсказуемая. 
С одной стороны, избыток влаги и тепло давали мне 

уверенность в хорошем урожае, - рассказывает Влади-
мир. - С другой – сырая пашня (вымочки, как говорит ди-
ректор хозяйства) сдерживала работу механизаторов. 
В результате яровой сев растянулся почти на месяц. 
Университетский диплом, конечно, хорошо, но много-
му приходилось учиться непосредственно на земле, на 
практике. Главными наставниками в освоении профес-
сии стали Валерий Петрович, механизаторы, прорабо-
тавшие на земле хозяйства ни один десяток лет. Мне 
очень помогло то, что здесь уже была своя технология, 
отработанная до совершенства. 

Стоит отметить, несмотря на молодость и небольшой 
стаж работы, Владимиру  тогда удалось ввести новше-
ство в уже существующую технологию хозяйства. Речь 
идёт о кулисном посеве гороха (горох и овёс). Этот 
метод был одобрен руководителем хозяйства и исполь-
зуется до сих пор. Молодой человек не останавливается 
на достигнутом, его мечта - дать гороху устойчивость 
от раннего полегания. Работу над этой технологией он  
ведёт на экспериментальном поле.

- Никто не говорит, что человек должен знать все о 
своей специальности, ведь у нас в графе специальность 
написано УЧЕНЫЙ АГРОНОМ. Что под этим подраз-
умевается? С моей точки зрения, инженер - это наука 
точная, которая не терпит погрешностей, а агроном 
– это творец, который должен подстраиваться под 
погодные условия,  извлекая из этого выгоду. Для себя 
- получение новых знаний и навыков, а для хозяйства  - 
стабильность и экономический рост.  

Сегодня много говорится о том, что мало получить 
в хозяйство толкового специалиста, нужно еще его 
суметь удержать на производстве, мотивировать на 
продуктивную деятельность. В этом смысле история 
Владимира Горячева тоже показательна. В 2008 году  он 
приехал в Зимино  вместе с женой Надеждой. Адми-
нистрация хозяйства предоставила ему как молодому 
специалисту трёхкомнатную квартиру. Нашлась работа 
и для жены. Её приняли на должность бухгалтера. А в 
2015 году осуществилась долгожданная мечта супругов. 
При поддержке государства, по программе «Молодая 
семья», они построили просторный двухэтажный дом. 
Новый 2016 год семья встречала уже в новом жилье. 

Многие сетуют, что в селе жить скучно, нет развле-
чений, да и вообще отдыхать некогда. Но Владимир 
напрочь опровергает сложившиеся стереотипы. Имея  
напряженнейший  график работы, он находит время 
и для организации досуга. Молодой человек - актив-
ный  участник художественной самодеятельности в 
центральном Доме культуры,  является постоянным 
ведущим концертов, вечеров встреч и других развлека-
тельных мероприятий.

На сегодняшний день в агропро-
мышленном комплексе региона 
работает более 3 тысяч молодых 
специалистов, из них 2653 тысячи 
работников массовых профессий и 
578 руководителей сельскохозяй-
ственных организаций в возрасте 
до 30 лет.

Это немало, но ещё недостаточно. 
Необходимо активно формировать 
систему мотивации молодых лю-
дей, чтобы они не только получали 
аграрные профессии, но и активно 
возвращались работать в село. Мак-
сим Чекусов подчеркнул, что одним 
из важных условий привлечения 
грамотных молодых специалистов 
в отрасль является предоставление 
жилья. Работа в этом направлении 
ведется постоянно. В прошлом 
году было построено 25 домов для 
молодых аграриев, 60 будет сдано 

в текущем году. Губернатором по-
ставлена задача на следующий год 
возвести по этой программе сто 
домов для молодых специалистов и 
их семей. 

В завершении I-го форума сель-
ской работающей молодежи все 
присутствующие отметили, что он 
стал эффективной дискуссионной 
площадкой по обмену мнениями 
всех сторон, которые задействова-
ны в процессе подготовки кадров 
- от студента до руководителя пред-
приятия. Он стал площадкой, кото-
рая позволяет не просто общаться 
начинающим и опытным аграриям, 
почерпнуть необходимую информа-
цию, но он еще и дает возможность 
будущим выпускникам аграрного 
университета определиться и найти 
хорошую работу по специальности.

- В регионе будет продолжена 

практика проведения тематиче-
ских отраслевых форумов молоде-
жи. Это та уникальная площадка, 
которая позволяет найти свое 
место в профессии, пообщаться со 
специалистами, получить инфор-
мацию о грантах, - подвел итоги 
министр по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской 
области Дмитрий Крикорьянц.

- Региональный форум работаю-
щей молодежи в сфере агропромыш-
ленного комплекса стал одним из 
семи запланированных на 2017 год 
молодежных форумов.

Под занавес мероприятия со-
стоялось награждение благодар-
ственными письмами Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области и интеллек-
туальная игра, приуроченная к Году 
экологии в России.



С
ЕЛ

Ь
Х

О
ЗМ

А
Ш

И
Н

О
С

ТР
О

ЕН
И

Е

38 Электронная версия журнала на нашем сайте:  http://agrotime.info

С
ЕЛ

Ь
Х

О
ЗМ

А
Ш

И
Н

О
С

ТР
О

ЕН
И

Е

39

Высоты падения надо ещё достичь На заводе завтрашнего дня будут всего два работника - человек и собака. Человек - 
чтобы кормить собаку, собака - чтобы не подпускать человека к оборудованиюагротайм/№4(42) апрель 2017 агротайм/№4(42) апрель 2017

Одна из старейших 
сельскохозяйственных 
отраслевых ассоци-
аций России - «Роса-
громаш» - расширила 
свою специализацию 
и поменяла название. 
Теперь оно звучит 
как «Росспецмаш» и 
вдобавок к уже име-
ющимся 125 членам к 
объединению присо-
единились 34 новые 
организации - об этом 
стало известно по ито-
гам ежегодной феде-
ральной конференции 
ассоциации, которая 
прошла 20 апреля  в 
Ростове-на-Дону. На 
ней участники рас-
сказали о текущем 
состоянии дел в 
отечественном сель-
хозмашиностроении и 
о том, какой промыш-
ленной политики они 
ждут от властей.

СЛАБЫЙ РУБЛЬ, СИЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ

- Эта идея давно носилась в воз-
духе, - рассказал о причинах «сме-
ны курса» президент «Росагрома-
ша» (а теперь уже «Росспецмаша») 
Константин Бабкин. - Чтобы 
сделать нашу политику стабиль-
ной, нужна мощная ассоциация. 
Так мы сможем ставить перед 
чиновниками более общие вопро-
сы. Помимо сельхозмашиностро-
ителей, мы теперь представляем 
интересы еще и производителей 
специализированных машин: 
строительно-дорожной техники, 
пищеперерабатывающего обору-
дования и т.д.

Зачем «Росспецмаш» нужен но-
вым участникам? Они отвечают на 
этот вопрос вполне определенно.

- Ассоциация очень плотно 
работает с госструктурами и  
правительством, - объясняет 
коммерческий директор ком-
пании Amata Scale (производит 
комбинационные весовые доза-
торы, металлодетекторы) Дарюс 
Навицкас. - Это важно для нас. К 
тому же, есть известная притча: 
одну ветвь легче переломить, чем 
целый сноп. Свои идеи до властей 
лучше доносить коллективно. 
Наконец, через несколько месяцев 
под флагом «Росспецмаша» мы 
едем на выставку Дюссельдорф. 
Это тоже весомый фактор.

По словам Константина Бабкина, 

промышленная политика в стране 
постепенно меняется в лучшую 
сторону. Три года назад была при-
нята программа субсидирования 
1432 (предполагает бюджетную 
компенсацию производителям в 
размере 15% стоимости машин в 
обмен на соответствующую скид-
ку для покупателей. Ранее скидка 
доходила до 25% - прим.ред.), 
утилизационный сбор для им-
портных производителей, меры 
по поддержке экспорта и выста-
вочной деятельности, субсидиро-
вание НИОКР. 

Однако без формирования 
благоприятной инвестиционной 
среды этого будет недостаточно, 
уверяет эксперт.

- На нас (машиностроителей 
- прим.ред.) наконец-то пере-
стали смотреть как на какую-то 
мешающую вещь, - отметил глава 
«Росспецмаша». - И сразу идет 
рост производства по 30% в год. 
Нужно, чтобы это продолжалось. 
Взять ту же программу 1432: она 
прекрасно работает, всем нра-
вится. За каждый рубль, вложен-
ный государством в данную субси-
дию, оно получает в виде налогов 
1,75 рублей. Но деньги, которые 
предусмотрены на финансирова-
ние программы в текущем году, 
- 13,7 млрд рублей, закончатся уже 
в сентябре. Что дальше? Будут 
деньги - будет рост, а если нет, 
то будет падение. Как нам вкла-

дываться в производство в таких условиях? Каждый 
год мы находимся в состоянии неопределенности.

Чтобы как-то повлиять на текущую ситуацию, по 
итогам конференции члены «Росспецмаша» приняли 
обращение к российскому правительству. Оно со-
держит перечень мер, которые, по мнению руково-
дителей компаний, помогут развитию отрасли.

- Политика «слабого рубля» - вот что более всего 
востребовано сегодня, - рассказал о деталях обраще-
ния Константин Бабкин. – Это повысит конкуренто-
способность продукции наших предприятий, покупа-
тельную способность клиентов. Мы выступаем за 
то, чтобы установить курс 65-70 рублей за доллар. 
Это поспособствует и экспорту продукции за рубеж, 
учитывая, какие амбициозные задачи нам ставит 
Минпромторг (ранее глава ведомства Денис Манту-
ров озвучивал планы удвоить экспорт сельхозтехни-
ки к 2018 году, а к 2025-му - увеличить его вчетверо. 
На сегодня за рубеж поставляется около 12% от об-
щего объема выпуска машин в 40 тыс. штук. - прим.
ред.). Для нормального развития производств нужно 
снизить ставки по кредитам до 5%. Также хорошо бы 
ввести 50-%-ную инвестиционную льготу по налогу 
на прибыль, то есть не облагать сборами те сред-
ства, которые идут в обновление производства - мы 
давно на этом настаиваем...

К слову, как показывает практика, хотя бы частич-
но, но власти машиностроителей слышат. Как заявил 
на недавней сессии в Госдуме премьер Дмитрий 
Медведев, льготное налогообложение для инвесто-
ров может появиться в России уже скоро.

- На 108 млрд рублей мы продолжим поддержку 
ключевых отраслей, предприятий, но должны быть 
и более системные меры, которые адаптированы к 
сегодняшней макроэкономической ситуации, - рас-
сказал глава правительства. - Мы предлагаем рассмо-
треть вопрос о введении инвестиционной льготы 
общей, имея в виду понижение налога на прибыль до 
5%, если средства расходуются на вложения в основ-
ной капитал предприятия, а именно на реконструк-
цию, модернизацию производства, на оснащение его 
высокотехнологичным оборудованием.

И еще одна деталь, касающаяся налогов, а точ-
нее, налоговых маневров. Как следует из текста 
обращения машиностроителей, в ассоциации не 
одобряют некоторых обсуждаемых нововведений 
в этой сфере. «Снижение ставки страховых взносов 

одновременно с увеличением НДС приведет к повы-
шению налоговой нагрузки на предприятия и окажет 
негативное воздействие на конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, - отмечается в документе 
по этому поводу. - Считаем, что наращивание по-
ступлений в бюджет должно осуществляться за счет 
роста налогооблагаемой базы, то есть за счет роста 
производства».

В целом, как считает глава «Росспецмаша», меры 
поддержки машиностроения должны иметь долго-
срочный характер, а не спорадический. Сейчас они 
анонсируются властями, но не всегда стабильны и 
зачастую оптимизируются. Влияет на ситуацию и об-
щая рыночная конъюнктура.

- Стоимость газа и электричества для наших 
заводов увеличивается быстрее, чем прайсы на ко-
нечную продукцию, - объясняет Константин Бабкин. 
- Также нам приходится покупать металл по ценам, 
которые в большинстве случаев выше мировых. Это 
нонсенс для России, которая производит много ме-
талла, причем это, как правило, низкопередельный 
прокат. У нас почти не производятся сорта легиро-
ванных сплавов, так необходимых в производстве 
машин и оборудования. Мы призываем решить эти 
проблемы методами внешнеторгового и налогового 
регулирования.

Другой пример непоследовательной политики - 
это поддержка импортных производителей техники, 
добавляет Бабкин. В частности, речь идет о белорус-
ском производителе комбайнов «Гомсельмаш».

- Ни один российский комбайн за последние годы 
не продан в Белоруссию, - посетовал председатель 
«Росспецмаша». Как известно, помимо этой долж-
ности г-н Бабкин занимает пост председателя совета 
директоров ГК Ростсельмаш, крупнейшего произво-
дителя комбайнов и другой сельхозтехники в России 
- прим.ред.). - Просто стена стоит на нашем пути. 
Но при этом поставки белорусской техники актив-
но продвигаются у нас в стране и пользуются пре-
ференциями. «Сбербанк» выдает займы на покупку 
этих машин, причем кредиты субсидируются. И по-
лучается, что тамошний комбайн можно взять под 
5%, а наш - только под 20%. Иностранцы находятся 
в более привлекательном положении. Это некрасиво 
выглядит.

Целостная политика правительства, направленная 
на поддержку машиностроителей, позволит к 2025 
году увеличить долю российской сельхозтехники на 
рынке с 54 до 80%, надеются участники «Росспецма-
ша». В свою очередь, предприятия пищевого маши-
ностроения за тот же период смогут нарастить своё 
присутствие на рынке с 13% до 53%, а заводы стро-
ительно-монтажного оборудования и транспорта - с 
28,7% до 66%.

- Только за последние три года участники ассоци-
ации «Росагромаш» вдвое увеличили объемы выпуска 
продукции, - резюмирует Константин Бабкин. - Мы 
не хотели бы, чтобы создание сельхозмашин было 
единственным светлым пятном в российском маши-
ностроении. Нам есть чем поделиться с коллегами, 
и мы надеемся, что наш опыт будет распростра-
няться среди них, а политика по отношению к пред-
приятиям станет более дружелюбной. В конечном 
итоге от этого выиграют все россияне.
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5 апреля состоялось подписание соглашения субсидирования кормозаготовительной техники между Ростсель-
маш и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Документ заверили руководи-
тель аграрного ведомства М.С. Чекусов и коммерческий директор завода А.Н. Швейцов.

Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования 
«Росспецмаш» учредила ежегодную Национальную премию имени Александра Алек-
сандровича Ежевского для учащихся высших учебных заведений.

Каждый может расцвести, 
если его немного поддержатьагротайм/№4(42) апрель 2017

Преференции для омских аграриев 
от Ростсельмаш

Ассоциация «Росспецмаш» учредила премию 
Александра Ежевского

- Компания Ростсельмаш является лидером по произ-
водству зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. 
Нам очень важно данное сотрудничество, т.к. производи-
мая предприятием техника постоянно модернизирует-
ся, появляются новые модели, которые испытываются 
на Сибирской машиноиспытательной станции, получа-
ют официальные подтверждения своей безопасности и 
технологичности, - рассказал министр Максим Чекусов.

Также на встрече обсуждались вопросы цен, вывода на 
рынок новых моделей, предоставления субсидий и, соот-
ветственно, снижения цен на технику для сельхозтоваро-
производителей. В текущем году по программе №1432 на 
покупку сельхозтехники предоставляется субсидия в раз-
мере 20 %, а Ростсельмаш предоставляет дополнительно 
5-процентную скидку, которую можно получить у офици-
ального дилера - ОАО «Семиреченская база снабжения».

- Думаю, это неплохо. Ведь при стоимости комбайна 
в несколько миллионов, дисконт в 5 % - это несколько 
сотен тысяч рублей. Дополнительные скидки снизят 

издержки аграриев, появится возможность приобрести 
больше техники, а значит, более оперативно убрать 
хлеб и заготовить корма. Все это вкупе позволит улуч-
шить благосостояние омских хозяйств, - резюмировал 
министр.

Премия будет присуждаться студен-
там 2-4 курсов очной формы обучения, 
представляющим факультеты, которые 
связаны с конструированием машин для 
сельского хозяйства. Главными критерия-
ми для оценки кандидатов будут являться 
высокие результаты в учебе и научных 
исследованиях, активное участие в жизни 
вуза.

Конкурс проводится с 25 апреля по 3 
ноября. Сроки подачи документов на кон-
курс - с 1 сентября по 1 октября 2017 года.

СПРАВОЧНО
Александр Александрович Ежевский (03.11.1915 - 15.01.2017) - советский 
государственный деятель, министр тракторного и сельскохозяйственно-
го машиностроения, ученый, Герой Соцтруда, кавалер четырех орденов 
Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени, с 1980 по 1987 годы 
был министром сельскохозяйственного и тракторного машиностроения 
СССР. Его имя носит Иркутский государственный аграрный университет.
Александр Александрович являлся членом Совета Министров СССР, че-
тыре раза избирался членом ЦК КПСС, пять раз депутатом Верховного 
Совета. Его общий рабочий стаж составляет более 85 лет. Последние 
годы Александр Ежевский трудился в Государственном научно-исследо-
вательском технологическом институте ремонта и эксплуатации тракто-
ров и сельскохозяйственных машин.

Планируется ежегодно награждать до 
30 лауреатов, размер премии составит не 
менее 20 тыс. руб. Церемония награжде-
ния будет проходить каждый год 3 ноября 
- в день рождения Александра Алексан-
дровича Ежевского.

«Главной целью учреждения националь-
ной премии является развитие научного 
потенциала в области отечественного 
сельхозмашиностроения. Важно поддер-
жать талантливых студентов, содей-
ствовать их профессиональному росту, а 
также выстроить более тесное взаимо-
действие между высшими учебными за-
ведениями и заводами-производителями 
сельхозтехники.

Пример легенды советского и россий-
ского машиностроения, выдающегося го-
сударственного деятеля, профессионала 
и человека Александра Александровича 
Ежевского должен стать ориентиром 
для тех ребят, которые хотят и могут 
внести свой вклад в развитие отрасли», - 
отметила директор Ассоциации «Росспец-
маш» Алла Елизарова.
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Пока целились в молоко, 
подорвали четыре молоковоза

У коровы молоко - на языке, у доярки - в руках, 
у пастуха - в ногах, у председателя - в головеагротайм/№4(42) апрель 2017 агротайм/№4(42) апрель 2017

Очередное за-
седание Агропро-
мышленного союза 
Омской области в 
апреле прошло в 
с. Лузино Омского 
района, на площадке 
производственного 
комплекса «Омский 
бекон», с посеще-
нием перерабаты-
вающего завода и 
молочной фермы 
«Петровка» пред-
приятия «Лузинское 
молоко». На этот 
раз основной темой 
обсуждения были 
вопросы развития 
животноводства, в 
частности молочного 
направления. 

СЕКРЕТ БОЛЬШОГО МОЛОКА 

Председатель 
Агросоюза 
Владимир 
Коваленко, 
информируя о 
проделанной 
агропромыш-
ленным объ-
единением 

работе,  отметил, что члены союза 
побывали в разных районах, по-
сетили передовые хозяйства и 
разработали свои предложения по 
проведению Года животноводства 
в Омской области.

- Наш Агропромышленный союз 
направил в адрес губернатора 
региона письмо с  просьбой рассмо-
треть ряд мер по реализации Года 
животноводства. Мы предлагаем 
ежегодно проводить областной 
съезд животноводов в лучших кон-
цертных залах Омска с широким 
освещением в СМИ; организовать 
постоянно действующий клуб луч-
ших животноводов, ежегодно его 
обновлять;  награждать работни-
ков отрасли премиями от губер-
натора с занесением в областную 
Книгу почета;  проводить област-
ные соревнования животноводов 
по всем отраслям с вручением  зна-
чимой по объему  премией. Все это 
должно помочь поднять престиж 
профессии, привлечь молодые ка-
дры, в целом дать новый импульс 
развитию животноводства, - го-

ворит Владимир Павлович.
Однако полученный ответ Агро-

союз не устроил: в нем говорится, 
что предлагаемые  мероприятия 
проходят в рамках подведения 
итогов по растениеводству, орга-
низуется Клуб операторов машин-
ного доения-шеститысячников с 
чествованием в рамках выставки 
«Сибирская агропромышленная 
неделя». По словам Владимира 
Коваленко, животноводы заслужи-
вают своих специализированных 
конкурсов и праздников. В Агросо-
юзе также обсуждается вопрос че-
ствования лучших руководителей 
и выпуска передовыми хозяйства-
ми брошюр с успешным опытом 
ведения животноводства. И было 
бы логичным первой рассказать о 
секретах успеха команде «Лузин-
ского молока» - лидеру по удоям 
на фуражную корову в области (8,5 
тонн  в год).  

Предприятие входит в произ-
водственный комплекс «Омский 
бекон» Группы «ПРОДО».  

Директор 
«Лузинского 
молока»  Вла-
дислав Ще-
глов не без гор-
дости говорит:

- Без малого 
45 лет назад 
Артур Петро-

вич  Майоров  создал  научно-про-

изводственную фирму «Омский 
бекон». Именно «Омский бекон» дал 
жизнь предприятиям, которые 
сегодня составляют основу наше-
го производственного комплекса, 
команда которого  работает на  
один результат. 

«Омский бекон» - вертикально-
интегрированный комплекс пол-
ного производственного цикла «от 
поля до прилавка», стратегический 
партнер Омской области, крупней-
шее градообразующее предприя-
тие агропромышленного комплек-
са региона. Производственные 
площадки «Омского бекона» рас-
положены в  трех муниципальных 
районах - Омском, Калачинском и 
Таврическом, численность сотруд-
ников - почти пять тысяч человек. 
По данным исследовательского 
агентства Synovate Comcon, в  2016 
году «Омский бекон» признан  
брендом №1 в Сибирском феде-
ральном округе по знанию и по-
треблению. 

Предприятие ведет историю с 
1973 года - с образования фермы 
«Петровка» в с. Лузино, где содер-
жался скот красно-степной породы 
с продуктивностью молока чуть 
более 3 кг. В 1999 году в состав 
предприятия вошло подразделе-
ние «Розовка» с удоем 1500 кг на 
фуражную корову, в 2004 году при-
соединилось «Новоуральское» с 
показателем 2400 кг.

- 1983 год вошел в историю 
нашей компании как  начало гол-
штинизации поголовья, было за-
везено семя быков-производителей 
голштино-фризской породы из 
США и ФРГ, - продолжает Владислав 
Олегович. - Сегодня численность 
стада предприятия «Лузинское мо-
локо»  насчитывает 4 200 голов, в 
том числе дойное стадо из 2144 го-

лов черно-пестрой голштинизиро-
ванной породы - самой популярной 
в мире породы молочного направ-
ления продуктивности. Общая 
площадь посевных площадей - 8255 
гектаров. Мы сами выращиваем и 
приготавливаем корма, произво-
дим молоко: валовой надой в сутки 
- 41 тонна, валовое производство  
-  15 000 тонн в год. А чтобы гибко 
чувствовать себя на рынке, не за-
висеть от цены закупа сырья, был 
открыт завод по переработке. 
В структуре предприятия - соб-
ственный коммерческий отдел, 
отлажена продажа и логистика 
молочных продуктов. Таким обра-
зом, «Лузинское молоко» - охваты-
вает полный производственный 
цикл: от заготовки кормов для соб-
ственных животноводческих ферм 
до выпуска готовой продукции.

Не скрывает руководитель и фак-
торы успеха, благодаря которым 
«Лузинское молоко» из года в год 
возглавляет первую строчку об-

ластного рейтинга по молочной 
продуктивности коров. Во-первых, 
это генетика, 100 % искусственное 
осеменение, контроль за состояни-
ем здоровья животных. Во-вторых, 
корма: грамотные заготовка и при-
готовление, круглогодичное одно-
типное кормление, применение 
комбикормов и энергетических до-
бавок. Здесь уже несколько лет не 
используется зеленый конвейер, 
поэтому в весенне-летний период 
у скота нет стрессов из-за смены 
рациона, а, следовательно, нет и 
перепадов с продуктивностью. 
Владислав Олегович рекомендует 
коллегам не гнаться за летними де-
шевыми кормами - максимальный 
пик продуктивности перекроет все 
затраты и даст правильную себе-
стоимость производства молока.

Третий фактор успеха пред-
приятия - кадры. Сегодня здесь 
трудится 514 человек. «Это моя 
персональная гордость, - подчер-
кивает директор. - У нас действует 



35 обязательных программ обучения и повышения 
квалификации персонала. Мы регулярно бываем в 
других регионах, где посещаем предприятия с удоя-
ми 10 тонн и выше, перенимаем опыт.  И наша бли-
жайшая цель - достичь именно такого показателя 
продуктивности коров».

Четвертое условие для развития отрасли - ком-
фортное содержание скота (оптимальный микро-
климат, чистота, постоянный доступ к кормам и 
воде, доильное оборудование). В этом направле-
нии, признается Щеглов, еще не удалось достичь 
желаемого уровня.  Поэтому стратегия предприятия 
нацелена на строительство новой молочно-товар-
ной фермы.

- Мы планируем построить комплекс на 2000 
голов дойного стада. На сегодняшний день уже опре-
делены земельный участок, схема размещения про-
изводственных объектов, получены технические 
условия для подключения к водо- и энергоснабжению 
и т.п. Мы живем этим проектом и уверены, что он 
будет реализован, - резюмирует Владислав Олего-
вич.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской обла-
сти Максим Чекусов отмечает, 
что именно на  примере таких 
флагманов, как «Лузинское 
молоко», можно выстраивать 
политику в молочном животно-
водстве:

- Здесь апробированы опреде-
ленные технологии содержания 
животных, приготовления кормов, учтены нюансы 
по работе с высокоудойным поголовьем, произво-
дят молоко и полностью его перерабатывают, 
поставляя на прилавки качественный продукт, 
минимизирован человеческий фактор. И теперь 
ждем реализации нового проекта - он вполне может 
стать типовым, который смогут взять за основу 
при строительстве животноводческих объектов 
и другие предприятия. Это поможет им избежать 
ошибок в работе с высокопородным скотом.

Руководитель АО «Нива» Вла-
димир Пушкарев, побывав на 
ферме «Петровка», признается, 
что соприкоснулся с историей:

 - Коллектив сохранил то, 
что было на ферме несколько 
десятилетий назад.  Многие эле-
менты советских времен удачно 
подстроены под современную 
технологию, что позволило 

без многомиллионных вложений в строительство 
новых помещений добиться наивысших удоев в об-
ласти. Если бы лет 7-8 назад животноводы посмо-
трели, как тут организована работа, то многие 
бы не стали, возможно, строить  дорогие комплек-
сы, обошлись бы без огромных затрат и помощи 
государства, а результат имели бы такой же, как 
сейчас.  Здесь за основу взята технология, генетика, 
отвечает требованиям кормозаготовка и кормо-
приготовление. 

Также Владимир Иванович рекомендовал хозяе-
вам встречи делиться не только опытом, но и про-
давать в другие сельхозпредприятия Омской обла-
сти потомство от высокоудойных коров.Ж
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Молока в достатке - 
и мы в порядке

Чтобы преуспеть в бизнесе, нужно заставить других 
видеть вещи так, как их видите выагротайм/№4(42) апрель 2017 агротайм/№4(42) апрель 2017

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Поголовье коров, 

голов 2 062 2 092 2 126 2 143 2 144

Надой молока 
фактической 

жирности, тонн
13 409,795 13 565,005 14 754,035 14 844,729 14 971,482

Среднесуточный 
удой, кг 17,15 17,91 19,09 19,09 19,23

Генетика

3 906
4 529

6270 7 538 8 034 8 133 8 539

0

5000

10000

1978 1984 1990 1998 2006 2011 2015

Показатели эффективности при работе с генетическим 
потенциалом по ферме «Петровка» (надой на фуражную корову, кг)

 1973 год – красно-степная порода.
 Завезена черно-пестрая порода
 1983 год – начало голштинизации

поголовья.

 1989 год – завезено семя быка Старк
(Япония) с о.Сахалин. 

 1993 год – завезены телки из  
хозяйств Новосибирской области с 
продуктивностью от 6000 до 8000 кг.

 Коровы рекордистки: 
Речь –15 099 кг.
Древняя – 17 649 кг.

12 726

23 909

10 918

660 

Заготовлено в 2016 году, тонн

Силос кукурузный, 
26%

Сенаж однолетних 
трав, 50%

Сенаж многолетних 
трав, 23%

Сено, 1%

4 196
2 739

1 320 

Структура посевных площадей, га

Однолетние травы, 
51%

Многолетние травы, 
33%

Кукуруза, 16%

Применяемая система кормопроизводства позволяет получать стабильные урожаи  кормовых культур: люцерна на 
сенаж (средняя урожайность  зеленой массы – 10,7 т/га), кукуруза на силос (средняя урожайность зеленой массы –
17,3 т/га), однолетние травы (средняя урожайность зеленой массы – 11,4 т/га). Комбикорм для предприятия 
производит АО «ЛКЗ». Доля комбикормов в составе рациона – 39,5%

Цель кормопроизводства предприятия «Лузинское молоко» – создание рациональной, биологически 
полноценной по составу питательных веществ, стабильной по качеству и экономичной по себестоимости кормовой 
базы. Предприятие на 100% обеспечивает себя грубыми и сочными кормами на один год с учетом страхового 
запаса.

Кормовая база

В апреле в ГК 
«Титан» прошла 
практическая 
часть бизнес-фо-
рума «Промыш-
ленные кластеры: 
драйвер регио-
нального разви-
тия»: участники 
побывали на 
промышлен-
ных площадках 
Группы компаний 
«Титан».

ДРАЙВЕР РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Гости региона посетили промышленную 
площадку Группы компаний «Титан», пред-
приятия которой входят в состав агробио-
технологического и нефтехимического 
промышленных кластеров Омской области. 
Представители финансовых институтов, ин-
ститутов развития, бизнесмены, вице-пре-
зиденты и члены Генсовета ООО «Деловая 
Россия» осмотрели комбикормовый завод 
«Пушкинский» (ООО «Титан-Агро»), омский 
завод полипропилена (СП ГК «Титан», СИБУ-
Ра и «Газмпром нефти»), ПАО «Омский кау-
чук». Также площадку ГК «Титан» посетили 
губернатор Омской области Виктор Наза-
ров и президент Деловой России Алексей 
Репик.

На сегодняшний день в портфеле пред-
приятий ГК «Титан» свыше 10 инвестици-
онных проектов, которые планируется 
реализовать в рамках кластерной политики 
региона. Это, в том числе, создание элева-
тора, строительство сырьевых и товарных 
парков, парогазовой установки мощностью 
120 МВт, увеличение мощностей действую-
щих производств и другие.

В совещании, которое состоялось по ито-
гам визита, был сделан акцент на инвести-
ционных проектах ООО «Полиом», который 
продолжает реализацию программы, на-
правленной на повышение экологической 
составляющей региона.

Отметим, что в Омской области работа 
по формированию кластеров ведется с 
2010 года. Одним из инициаторов процесса 
выстраивания экономики по кластерному 
типу в регионе выступила Группа компаний 
«Титан».

«Кластеры - это эффективный инстру-
мент, который позволит решить задачу 
по повышению глубины переработки сырья. 
А территориальная близость предпри-
ятий предопределяет создание научно-ис-
следовательских центров, логистических 
хабов, которые обслуживают весь комплекс 
производств. Как итог - увеличивается 
количество рабочих мест и растут нало-
говые отчисления, - отметил председатель 
совета директоров АО «ГК «Титан», член 
Генсовета «Деловой России» Михаил Сутя-
гинский, - кластеры были, есть и остаются 
основой экономики. Хотим мы этого или 
нет, но будущее за теми регионами, кото-
рые пойдут по этому пути развития».

Напомним, что Михаил Сутягинский яв-
ляется председателем комитета по хими-
ческой промышленности и новым матери-
алам в Генеральном совете ООО «Деловая 
Россия».



Любое вегетарианское блюдо 
вкуснее с мясом

Если вам что-то упало в суп и движется - значит, это мясо. 
Если же упало и не движется - это витаминыагротайм/№4(42) апрель 2017 агротайм/№4(42) апрель 2017
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Так называемый 
крестьянский забой 
сельхозживотных 
в последние годы 
преподносится как 
бренд фермерского 
продукта, деревен-
ского натурального 
мяса свиней и круп-
ного рогатого скота. 
Однако очередное 
ужесточение пра-
вил  убоя и контро-
ля за качеством 
продукции по-
влечет изменения 
не только в работе 
крестьянско-фер-
мерских хозяйств, 
но и закупщиков 
мяса.

ЦИВИЛИЗОВАННАЯ БОЙНЯ

Три года назад, 1 мая 2014-
ого, был принят Технический 
регламент Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной 
продукции», в соответствии с 
которым было запрещено «обра-
щение мяса сельскохозяйствен-
ных животных, не подвергнутых 
убою на мясоперерабатывающих 
предприятиях, убойных пунктах 
или убойных площадках». Это 
решение вызвало резонанс сре-
ди фермеров и закупщиков мяса. 
В Омской области тогда прошли 
пикеты с требованием отменить 
регламент, звучали опасения, что 
данный документ не что иное, 
как акт геноцида против рос-
сийского крестьянства, мясные 
монополисты задушат фермера, 
население вырежет весь скот 
с личных подворий... Местные 
власти предприняли меры для 
снятия напряженности и разра-
ботали более приближенные к 
реалиям рекомендации по убою 
скота, которые должны были 
действовать до принятия новых 
федеральных нормативно-пра-
вовых документов. 

Сейчас этот вопрос вновь 
остро стоит на повестке дня - с 1 
января 2018 года вводится госу-
дарственная автоматизирован-
ная система «Меркурий». Данное 
новшество предназначено для 
электронной сертификации 

поднадзорных госветнадзору 
грузов, отслеживания пути их 
перемещения по территории 
Российской Федерации в целях 
создания единой информаци-
онной среды для ветеринарии. 
Это очередной шаг в повышении 
биологической и пищевой безо-
пасности, что особенно актуаль-
но в сложной эпизоотической 
ситуации, сложившейся в мире 
и центральных регионах России. 
Теперь ни о каких «уступках» не 
может быть и речи - на прилавки 
может попасть мясо только со 
специальных боен, с электрон-
ным сертификатом. Для личного 
потребления население вполне 
может продолжать резать до-
машних животных в прежних 
условиях. 

В апреле Министерство сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области организо-
вало выездное совещание по во-
просам работы убойных цехов и 
реализации мясной продукции. 
Начальники районных управле-
ний сельского хозяйства, главы 
муниципальных образований, 
предприниматели, представите-
ли СМИ побывали с экскурсией 
на бойне МПК «Компур», а затем 
в стенах предприятия обсудили 
«убойные» проблемы и перспек-
тивы.

- Мясоперерабатывающий 
концерн «Компур» площадкой для 
разговора выбран неслучайно. 
Данное предприятие - пример 
того, как нужно организовывать 
мероприятия по убою, обеспечи-
вать ветеринарное благополу-
чие, - подчеркнул министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия региона Максим Чекусов. 
- Здесь используются технологии 
последнего поколения, работа 
лабораторий выстроена таким 
образом, что никакие болезни 
не попадут на прилавки с гото-
вой продукцией. Обсуждая про-
блему запрета крестьянского 
убоя, мы должны организовать 
открытый диалог со всеми за-
интересованными участниками 
отрасли, не допустить сниже-
ния поголовья в личных и фер-
мерских хозяйствах, выстроить 
работу таким образом, чтобы 

цены были достойными и не по-
страдали производители (ЛПХ и 
КФХ). В области имеется 42 убой-
ных пункта, загрузка которых 
сегодня составляет 15-30 %. Их 
деятельность также не должна 
прекращаться в связи с нововве-
дениями. Таким образом, рабо-
тать нужно гибко, с конкуренци-
ей, цивилизованно, потребители 
должны получать качественные 
и безопасные продукты. 

Участники дискуссии обменя-
лись мнениями и прогнозами 
развития событий после запре-
та подворного убоя и введения 
«Меркурия». Некоторые считают, 
что народ вновь будет про-
тивиться, другие утверждают, 
что изменения коснутся лишь 
перекупщиков, а в каких-то по-
селениях вообще не видят такой 
проблемы. Была также озвучена 
мысль, что зря сглаживали ус-
ловия в 2014 году - государство 
все равно заставит навести по-
рядок в этой сфере и трехлетняя 
отсрочка лишь сдержала этот 
процесс.

По словам главы Александров-
ского поселения Шербакульско-
го района Евгения Олексюка, 
ближайший к поселению убой-
ный пункт - в радиусе 50-киломе-
тровой зоны. 

- Совместно с управлением 
сельского хозяйства планируем 
на территории района сделать 
централизованную профессио-
нальную бойню, соответству-
ющую всем параметрам, и к 
введению ГИС «Меркурий» по-
дойти подготовленными, дать 
людям развиться. Вспомните, 
«Платон» внедряли - люди тоже 

противились, митинговали, но 
сегодня система работает. Это 
закон. И сейчас уйти от пробле-
мы не получится - нужно разви-
вать сельское хозяйство, за счет 
него живет село. Администра-
ция, заготовители, владельцы 
личных подворий, надзорные ор-
ганы должны действовать сооб-
ща, - уверен Евгений Иванович.

Сложная ситуация сложилась 
и в Нововаршавском районе. Как 
говорит начальник управления 
сельского хозяйства Олег Шав-
шин, два года назад в районе 
закрылся убойный пункт, т.к. не 
был загружен: 

- Хозяева подворий не захотели 
платить убойному цеху 1500 
рублей за голову скота, перешли 
на «междусобойчик». На сегод-
няшний день из других районов 
приезжают предприниматели 

со всеми сопроводительными 
документами, закупают сельхоз-
животных и вывозят их живьем. 
Наши местные бизнесмены про-
являли интерес к организации 
закупа и убоя скота, но дальше 
интереса дело так и не двину-
лось. 

Загрузка бойни у индивиду-
ального предпринимателя из 
Москаленского района Василия 
Брауна на сегодняшний день 
составляет 40 %, однако он смо-
трит в будущее с оптимизмом и 
уверен, что с введением новых 
правил убоя численность его 
клиентов расширится - другого 
выхода у земляков просто не бу-
дет: район большой и всего две 
бойни.

- Я работаю в этом секторе 15 
лет, сам выезжаю в хозяйства и 
собираю скот, для чего имеется 
специализированная машина. А 
заявки собирает диспетчер. На 
сегодняшний день в штате 12 
работающих. Мы обслуживаем 
три коллективных хозяйства, 
оказываем услуги «Титану», 
частникам, поставляем мясо в 
школы и детские сады, реализуем 
свинину на Первомайском рынке 
Омска. Закон изменится - повы-
сится загрузка бойни, - подчер-
кивает Василий Петрович.

Начальник Главного управле-
ния ветеринарии Омской обла-
сти Владимир Плащенко счита-
ет, что в настоящее время нужно 
загрузить имеющиеся в области 
убойные цеха, ведь некоторые 
из них законсервированы со-
всем, другие открываются раз в 
две недели. 
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Молоко вдвойне вкусней, 
если это колбасаагротайм/№4(42) апрель 2017

- Нужно развивать масштабную сеть закуп-
щиков, которые будут ездить по селам, предла-
гать производителям хорошую цену. Тогда тот, 
кто выращивает скот, не будет ломать голову 
над сбытом, поиском убойного цеха. С введением 
в действие электронной системы «Меркурий» 
ветеринарная служба уже не сможет выдавать 
справки частникам для торговли мясом на 
рынке, если убой был произведен в ненадлежа-
щих условиях - в системе просто нет строчки 
«подворный убой». Изменяется политика вете-
ринарной сертификации - тут уже ничего не 
поделаешь. Да, некоторые перекупщики уйдут в 
тень, но надзорные органы продолжат работу, 
со временем придется легализовать бизнес или 
уйти из него, - уверен Владимир Петрович.

Руководитель ЗАО «МПК «Компур» Димитрий 
Галаванов выразил готовность оказать заго-
товителям и владельцам имеющихся в области 
убойных пунктов содействие в организаци-
онных вопросах построения бизнеса, помочь 
спецтранспортом - разработать пилотный про-
ект, к примеру в Шербакульском районе, чтобы 
данный опыт затем могли использовать другие 
предприниматели.

- Наше предприятие на сегодняшний день за-
гружено на 100%, мы перерабатываем в день 
700-800 голов свиней и 70 голов КРС. Можно орга-
низовать и вторую смену, но мы такой цели не 
ставим. С одной стороны, это дополнительные 
вопросы со сбытом продукции. А с другой, за-
грузка необходима и тем небольшим 42 убой-
ным пунктам, что сегодня работают в нашей 
области. Им также необходимо вести бизнес 
эффективно и прибыльно. Как только уйдут в 
минус - начнутся нарушения законодательства. 
К примеру, у нас ежегодно утилизируется не-
качественного сырья на 15 миллионов рублей, 
работают лаборатории, ветеринарная служба. 
Вряд ли небольшие бойни и перерабатывающие 
цеха готовы нести такие затраты. Поэтому 
этих предпринимателей нужно выслушать, по-
мочь решить их проблемы, договориться с за-
готовителями, чтобы везли скот на бойни в жи-
вом весе. Ветеринарно-санитарный контроль 
должен строго соблюдаться на всех уровнях, 
- резюмирует Димитрий Русланович.

В завершение встречи была поставлена задача 
отделу переработки и товарного рынка Мин-
сельхозпрода совместно с ветеринарной служ-
бой и Россельхознадзором определить схему, по 
которой владельцы личных подворий могли бы 
и впредь торговать на рынках в соответствии с 
новыми требованиями законодательства. И сде-
лать это нужно до августа-сентября, когда сель-
чане начнут массовый убой скота, чтобы под-
готовить детей к началу учебного года. Главам 
сельских поселений рекомендовано активнее 
включиться в работу, объяснить населению, что 
ужесточение требований не карательная мера, а 
необходимость для обеспечения безопасности 
животноводческой продукции. 



В номере, который сейчас 
держит в руках наш уважае-
мый читатель, в рамках уже 
ставшей постоянной рубри-
ки «Отцы и дети», мы будем 
рассказывать о семье Пушка-
ревых. Фамилия известная в 
омском регионе, причем не 
только делами старшего ее 
представителя – Владими-
ра Ивановича. Есть уже что 
сказать этому миру и сыну 
Дмитрию, и дочери Ирине, ко-
торые, попробовав себя в раз-
ных отраслях, оба вернулись в 
сельское хозяйство. Не говоря 
уже о супруге Владимира  
Пушкарева  Зухре Савельевне, 
которая тоже всю жизнь по-
святила  этой отрасли. Призна-
юсь честно, после знакомства 
с этой замечательной семьей 
мне как автору рубрики вовсе 
не хотелось разбавлять моно-
логи каждого из них своими 
рассуждениями. Пусть наш 
мыслящий читатель сам ус-
лышит размышления отца и 
детей и сделает свои выводы 
относительно настоящего и 
будущего регионального сель-
ского хозяйства. 
Позволю себе лишь в каче-
стве небольшого вступления 
вспомнить, что Владимир 
Иванович сам потомственный 
аграрий, его родители под-
нимали сельское хозяйство 
послереволюционной России. 
Для него семья родителей 
была и остается примером 
того, как нужно трудиться и 
строить семейную жизнь. На-
половину всерьез, наполовину 
шутя, Владимир Иванович 
вспоминает  
о собственном выборе жиз-
ненного пути. 
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Владимир ПУШКАРЕВ:
Я – консерватор, мой сын –  
новатор. Мы оба научились  
соблюдать баланс

- Сомнений в выборе профессии 
у меня, пожалуй, не было. Правда, 
мама уговаривала пойти в медицин-
ский институт. Но вовсе не потому, что 
она хотела оградить меня от каких-то 
сложностей, которые сама испытала. 
Просто у нас однажды собака разорва-
ла цыпленка, а я его сшил, да так, что 
он не просто выжил, а никто даже не 
замечал, что он прошел через такое. 
После этого мама была убеждена, что 
у меня есть способности к медицине, 
и я должен стать хирургом. Но пере-
убедить меня ни маме, ни кому бы то 
ни было не удалось, я все равно осоз-
нанно пошел в сельское хозяйство. 
Меня всегда тянуло к земле, хотелось 
делать конкретные дела, конкретную 
работу. А если это еще и приносило 
хороший конкретный результат, то это 
меня радовало и вдохновляло на еще 
большие достижения. 

О собственном становлении
В 1976 году я вернулся на малую 

родину дипломированным специали-
стом. Крепкие знания, хорошие орга-
низаторские способности, умение 
находить общий язык с людьми, го-
товность перенимать опыт у старших 
коллег – в результате  уже через год 
работы ярмоклеевцы избрали меня 

депутатом сельского совета. А в 1981 
году предложили возглавить крупное 
хозяйство – совхоз «Нива».  Между 
нами говоря, успехов особенных в хо-
зяйстве, как впрочем, и у меня лично, 
не было, что там – мне тогда было-то 
26-27 лет. Потом уже были высокие до-
стижения в хозяйстве. Но они случи-
лись, конечно, не вдруг.  Я проработал 
почти три года агрономом отделения 
в Ярмоклеевке. Сложный был коллек-
тив. Я там и сам воспитался и их воспи-
тал. Так вот после этого я хоть кем мог 
бы работать. 

О выборе сына
У Димы все произошло само со-

бой… Часто он с нами по полям, по 
фермам ездил, а если мы с друзьями 
ехали в лес и его с собой не брали, то 
он находил нас на велосипеде и все 
равно был вместе с нами. Он знал всех 
моих работников, мог уехать на КамА-
Зе с водителем в поле. Его все знали в 
хозяйстве.  

Да, мог бы, наверное, найти поспо-
койнее работу, и, видимо, попытки 
были. Но ведь он сейчас со мной. Я 
иногда жалею его даже, когда вижу, 
что вечером допоздна, утром рано 
прихожу, и он со мной. Иногда смотрю 
– в выходной идет на работу. Но ведь 
это его осмысленный выбор, раз он 
его сделал, то и  работает теперь так, 
как должен работать, порой в ущерб 
личному времени, в ущерб работе. 
Но по-другому и я не умею, и его, на-
верное, не научил.  Впрочем, он и от-
дыхать и развлекаться успевает. Есть у 
него увлечения - горные лыжи, напри-
мер, и еще много чего, он все это успе-
вает, молодец. 

Об отстроенном бизнесе
Да какой там отстроенный бизнес… 

Отстраивай и подстраивай его хоть 
каждый день. Мы сегодня уже такая 
махина, что, если надо кому-то помочь, 
кого-то поддержать, то мы можем себе 
позволить это сделать. А если у нас 
что не заладится, что-то вдруг слома-
ется, то нас сложно подстраховать. 
Это наша сила и наша слабость. Мы 
должны отвечать за других и за себя 
одновременно. Нас ведь все признают 
за частников, но у нас как было обще-
ственное хозяйство, так оно и оста-
лось. У нас более тысячи акционеров.

Надежда СОЛОДКОВА
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Об ответственности
Работы у Дмитрия еще больше, чем 

у меня, ему это все развивать. Я ему 
не только полномочия на предпри-
ятии передал, я ведь передал ему и 
ответственность за все происходящее 
– и за деревню, и за людей. Сегодня 
огромное количество фермеров, кото-
рые имеют 2-3 тыс. га земли. Они жи-
вут совсем другой жизнью, они могут 
спокойно зимой людей уволить, от-
править на биржу. И жить спокойно. И 
налоговая их не трогает. А у нас с этой 
махиной, с таким огромным коллек-
тивом не всегда все так просто. Допу-
стим, зарплату 10 млн в месяц народу 
раздать надо. И ее надо заработать. 
Плюс 5 млн мы должны налогов запла-
тить. Мы об этом всегда должны пом-
нить.  А есть еще те, кому мы всегда 
помогаем, они к этому привыкли, и от 
этого тоже никуда не денешься. 

Сын как сотрудник
Иногда приходится допускать и по-

вышенные тона с ребенком, я же с ним 
общаюсь как со своим заместителем. 
Если какого-то другого заместителя я, 
может, когда-то отругал резко и потом 
об этом и не вспоминал. А когда заме-
ститель сын – это нечто иное, чем про-
сто чужой человек. Ему, с одной сторо-
ны, позволительно несколько больше, 
чем рядовому заместителю, он может 
позволить себе со мной поспорить, и 
иногда я думаю о том, как это сказыва-
ется, может быть, на моем авторитете, 
но и запретить ему я этого не могу. У 
него своя ярко выраженная позиция, 
мной же сформированная, мной же 
привитая. Так что определенные слож-
ности есть, конечно, но когда-то я при-
нял решение взять его заместителем, 
и теперь это тоже моя мера ответ-

ственности и перед бизнесом, и перед 
акционерами, и перед собой, и перед 
сыном. 

О перспективах сына
Признаться честно, я думаю, что уже 

он даже перехаживает в своем заме-
стительстве. Надо ему постепенно пе-
редавать бразды правления. И по воз-
растным показателям и по уму, судя по 
тем решениям, которые он принимает. 
По тем результатам, которые он выда-
ет. Он уже не единожды принимал та-
кие решения, благодаря которым хо-
зяйство становилось крепче, богаче. 
Порой его предложения расходятся 
с моим видением, ему тогда  прихо-
дится отстаивать их. И часто я потом 
говорю ему за это спасибо. Но … если 
дать ему дальше развиваться, то ди-
ректором ему нужно быть, а это зна-
чит, что я должен буду уйти на покой. 
Определенную меру ответственности 
он и сегодня несет, к примеру, он яв-
ляется директором «Раздольного». Но 
я же говорю о руководстве в крупном 
масштабе. Он может посвятить себя 
полностью какому-то одному пред-
приятию, но кто тогда будет здесь, кто 
будет осуществлять стратегическое 
руководство всей этой «машиной».

О доверии
В большинстве случаев я сыну до-

веряю. Иногда по привычке прове-
ряю, но он оправдывает мое дове-
рие, иногда и вопреки ожиданиям. 
Я всегда буду стремиться сохранить 
то предприятие, которое я создал, 
но даже если Дмитрий захочет что-
то поменять, то в любом случае, я 
уверен, предприятию от этого будет 
лучше. Горжусь тем, что воспитал 
нормального мужика. Не ропщет 

даже передо мной. Когда я думаю об 
экономике, то там я и ошибки вижу 
и поменять что-то бы мог, а вот ког-
да я смотрю на человека, которого я 
вырастил и воспитал, то ничего бы 
здесь я менять не стал. 

О семье
В нашей семье баловства не было, 

деньги умели считать все. Я живу в 
доме, который начал строить в 1983 
году. Я его обустраиваю, люблю, с гор-
достью и радостью туда каждый день 
возвращаюсь. С женой мы вместе уже 
более 40-ка лет, она тоже до сих пор 
трудится. Более полувека предпри-
ятие, в котором она сейчас работает, 
возглавляла моя мама, практически 
с момента его основания в Павло-
градке, она была Заслуженным агро-
номом РФ, возглавляла Россемин-
спекцию. В свое время ее сменила 
моя супруга, которая сегодня также 
Заслуженный агроном РФ. Мы всег-
да много трудились, естественно, 
что и дети росли и формировались 
в такой же обстановке. Дмитрий был 
мальчик бойкий, пробивной, а дочь 
Ирина очень сдержанная,  привыкла 
во всем сомневаться, просчитывать, 
отчасти поэтому она юрист на на-
шем омском предприятии «Агроре-
сурс». Есть внук Владимир полутора 
лет, есть еще внучка Даша четырех 
лет, которая, несмотря на свой юный 
возраст, приезжая в деревню, долж-
на обязательно побывать на ферме - 
иначе она отказывается возвращать-
ся в город. Семья, дети, профессия, 
работа, бизнес – для меня это все 
единое целое. Я не могу это рассма-
тривать в отдельности, особенно те-
перь.

Дмитрий ПУШКАРЕВ:
Сегодня, чтобы просто стоять  
на месте, надо очень быстро 
бежать,а чтобы развиваться, 
нужно лететь на истребителе

О свободе выбора  
и образовании

Я в сельхоз не стал поступать, по-
тому что я не любил математику, а 
там надо было хорошо ее знать. Зато 
сейчас я считаю хорошо и быстро. 
Возражений со стороны  семьи, и от 
отца в том числе, не было никаких.  
Мне тогда было всего 17, и, возмож-
но, критерии выбора у меня были не 
особенно серьезные, но уж возраст 
у меня тогда был такой. Впрочем, 
я не считаю сегодня, что это время 
было потрачено впустую. Я много-

му там научился. Кроме того, я че-
ловек импульсивный, а обучение в 
школе МВД сформировало у меня 
хорошую привычку к упорядочен-
ности, и еще много других полезных 
качеств. Второе образование, кото-
рое я получил, экономическое. Сей-
час я дополняю свое образование в 
сельскохозяйственном вузе в каче-
стве соискателя. В совокупности это 
уникальный багаж знаний. Это мне 
очень помогает в работе. 

Об отце
Я глубоко уважаю своего отца, 

прежде всего потому, что  он отец, и 
еще потому, что он очень успешный 
человек во всем, и это очевидно. 
Я это знал, видел, всегда равнялся 
и равняюсь на него. Он для меня 



Вера НЕИФЕДЕНКИНА, 
заместитель начальника инспекции 

ФНС России по САО г. Омска, 
советник государственной гражданской 

службы РФ 2 класса

ГОСУСЛУГИ - ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
Получить государственные услуги, представляемые ФНС России в электронном виде, можно не только 
на сайте налогового ведомства, но и через Единый портал государственных услуг.

Для налогоплательщиков на пор-
тале реализована возможность 
проверить и оплатить налоговую 
задолженность, узнать свой ИНН, 
подать налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ, зарегистрировать-
ся в качестве индивидуального 
предпринимателя. Также на порта-
ле представлено описание других 
услуг ФНС России, разъяснено, как 
и в какие сроки их получить, пере-
числены основания и документы, 
необходимые для оказания услуги.

Подать электронное заявление 
на предоставление государствен-
ной услуги различными ведомства-
ми, в том числе ФНС России, мож-
но в любое время  через любое Н
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устройство, имеющее выход в Ин-
тернет. Для получения услуг необ-
ходима предварительная регистра-
ция на портале beta.gosuslugi.ru

Кроме того, авторизированные 
пользователи Единого портала го-
суслуг могут с помощью своих ре-
гистрационных данных открыть 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сай-

те ФНС России без посещения ин-
спекции. Обязательным условием 
для этого является личное обраще-
ние физического лица за получени-
ем реквизитов доступа для данно-
го портала в один из уполномочен-
ных центров регистрации Единой 
системы идентификации и аутен-
тификации (Ростелеком, отделения 
почтовой связи, МФЦ).
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Чем лучше ты сам сегодня,  

тем лучше будут твои дети завтра
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Ирина ПУШКАРЕВА:
Я в душе агроном
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О воспитании
Воспитание в нашем доме всегда 

строилось на основе любви, взаи-
мопонимания, уважения, честности, 
ответственности. Считаю одним из 
главных качеств, которые привили 
родители – любовь и уважение к 
труду, именно оно отличает чело-
века, выросшего в деревне. Не хочу 
приукрашивать, бывало нас ругали, 
но не особенно, и еще реже нака-
зывали – мы всегда знали, где гра-
ницы дозволенного. Прежде всего, 
не хотелось огорчать родителей, мы 
понимали, что не должны их под-
водить. Было какое-то внутреннее 
интуитивное ощущение ответствен-
ности. В нашем воспитании была 
и строгость, но и большая роди-
тельская любовь. Было понимание 
ценности и важности труда мамы и 
папы, я всегда ими очень гордилась, 
они были и остаются моими ориен-
тирами в жизни.

– пример. Если бы это было не так, я бы, наверное, не 
пошел по его стопам. Быть равным ему, достойным его, 
конечно, не просто. В 2006 году  я понял, что вернусь. 
Приезжая домой, я наблюдал, что отец, решая многочис-
ленные проблемы хозяйства, выглядит загруженным, не 
в меру озабоченным, да просто уставшим. И тогда я по-
нял, что чем раньше я приду ему на помощь, чем больше 
задач я смогу замкнуть на себе, тем дольше проживет 
мой папа. Вот такая у меня была мотивация. Сейчас он 
может хотя бы в отпуск сходить. 

О перспективах
Какой бы мощной машина ни была, чтобы она успешно 

функционировала, нужно прилагать гигантские усилия. 

Я задачи перед собой ставлю простые – с точки зрения 
обывателя, и сложные – с точки зрения руководителя. 
Прежде всего – получать больше продукции, отслежи-
вать затраты, издержки контролировать, сокращение 
или хотя бы удержание себестоимости продукции, по-
вышать рентабельность производства. Переходить на 
новые технологии и в животноводстве и в полеводстве. 
Если мне удастся добиться достойного экономическо-
го результата, то я смогу реализовать свои какие-то 
задумки, которые касаются социальной ответственно-
сти бизнеса. Есть, к примеру, очень большое желание 
поддерживать детский спорт, хотя бы у себя в районе 
– отремонтировать спортзал, купить форму, проводить 
соревнования. Много задумок.

О выборе
Выбор профессии мне нужно было 

сделать в середине 90-х годов, в не-
простое время, когда происходили 
грандиозные изменения и трудно 
было предугадать, как дальше будет 
развиваться страна. Перспективы 
сельского хозяйства как отрасли и 
как профессии были, мягко говоря, 
очень туманны, и я посчитала, что 
юридическая профессия будет бо-
лее востребована в новых реалиях. 
Родители приняли мое решение, они 
в этом смысле на нас никогда не да-
вили. Тем не менее, даже в новой для 
нашей семьи сфере я постаралась со-
хранить универсальные принципы, 
заложенные при воспитании – чест-
ность, справедливость, аккуратность. 
Я смогла опереться на эти основы на 
разных этапах своей деятельности – 
и как следователь, и на государствен-
ной службе, и как корпоративный 
юрист. Но поскольку все же я регу-
лярно возвращалась в родное село, 
общалась с семьей, я видела ту ра-
боту, которую ведет отец, наверное, 
логично, что так или иначе я пришла 
к мысли вернуться в сельское хозяй-
ство. Совместно с моими товарищами 
мы организовали предприятие, свя-
занное с переработкой и торговлей 
сельскохозяйственной продукцией, а 
затем в нашей структуре появилось и 
сельскохозяйственное предприятие.

Для меня это было очень значимым 
событием - мне всегда нравилось то, 
чем занимаются мои родители, они 
нередко брали нас на работу – ино-
гда не с кем было оставить, но мы и 
сами очень напрашивались. Для нас 
с братом поехать с отцом в поля, по-
смотреть как работает техника, или 
у мамы в семенной инспекции разо-
брать образцы семян, узнать как они 
растут и развиваются, было праздни-
ком и невероятно интересным путе-
шествием.

Сейчас я нередко думаю, что если 

бы жизненные обстоятельства сло-
жились иначе, я бы выбрала именно 
профессию  агронома. 

Об уважении и традициях
Мы, пожалуй, только сегодня на-

чали понимать, сколько сил и труда 
тогда, в 90-е, пришлось приложить 
отцу для того, чтобы выстоять, что-
бы сохранить хозяйство. Родители 
всегда трудились много и напря-
женно, но семья для них всегда 
оставалась на первом месте – мы 
везде ездили вместе и в гости и на 
отдых. Мы были полноправными 
участниками любых праздничных 
мероприятий. Будь то день рожде-
ния, новый год или просто выезд 
на пикник. Основную заботу о нас, 
о детях, несла в основном, конеч-
но, Мама. Я не перестаю удивлять-
ся, как она все успевала. Порой во 
время уборочной она в ночь брала 
меня с собой на работу. Было вся-
кое.  А сегодня я хочу все это вло-
жить в своего ребенка. Несмотря на 
то, что моя дочь – это скорее город-
ской житель, она, когда приезжа-
ет в деревню, обязательно просит 
деда сходить с ней на ферму. Знает 
и любит домашних животных, с са-
мого раннего возраста обожает с 
ними общаться – кормить, гладить, 
наблюдать. Иногда задает очень ка-
верзные вопросы, зато уже давно 
знает, что молоко, творог и сметана 
из коровы, а не из пакета.

Становясь старше, я все глубже 
понимаю и все больше ценю ту чи-
стую, открытую деревенскую ат-
мосферу и исконные традиции, в 
которых нас воспитали мама и папа. 
Детство свое я вспоминаю с огром-
ной любовью и благодарностью. 
Я бы хотела своим детям передать 
преданность, искренность, любовь 
к дому, трудолюбие – все то, что 
ценилось в нашем родительском 
доме.



БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
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Если есть успешная работа, то ты иногда можешь отдохнуть. 
А если работа очень успешная, то ты не отдыхаешь никогда

Не в численности, но в единстве 
сокрыта наша великая сила
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литров молока на  корову. В насто-
ящее время в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах содержится  
31,5 тысячи голов КРС, в том чис-
ле 12,8 тыс. голов дойных коров. 
Это 105 % к прошлому году. Больше 
фермеров стало получать господ-
держку. Всего за 2012-2016 годы вы-
дано 170 грантов для начинающих 
фермеров и на поддержку семейных 
животноводческих ферм на сумму 
322,8 млн рублей.

Не оставил без внимания министр 
и проблемы, общие для большин-
ства сельхозтоваропроизводителей. 
Увлекшись в свое время пшеницей, 
аграрии сегодня столкнулись с про-
блемой сбыта и жалуются на низкие 
цены. Именно поэтому Максим Сер-
геевич предлагает пересмотреть 
структуру посевных площадей в 
пользу высокомаржинальных куль-
тур – рапса, подсолнечника, сои.  
А уж если возделывать пшеницу, то 
с высокими качественными пока-
зателями – так, за зерном с клейко-
виной 28-30% хлебопеки в очередь 
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Открыл конференцию министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области  Максим  
Чекусов, отметив значительный 
вклад фермеров в развитие агро-
прома региона:  

- В Омской области сегодня сель-
скохозяйственным производством 
занимаются 1785 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 528 инди-
видуальных предпринимателей. 
По итогам прошлого года объем 
произведенной валовой продукции 
КФХ увеличился на 4,5% и составил  
17,3 млрд рублей. Это 18% от обще-
го производства в сельскохозяй-
ственной  отрасли Омской обла-
сти. Произведено 1,6 млн тонн зерна 
– половина валового сбора области, 
картофеля – 9% от общего объема, 
овощей – 6%. Фермеры значительно 
увеличили производство маслич-
ных культур, собрав в прошлом году  
55 тыс. тонн. КФХ демонстрируют 
высокие показатели и в животно-
водстве. Сегодня в области есть 
хозяйства, которые доят по 18 

В начале апреля на террито-
рии санатория «Коммуналь-
ник»  состоялась  III конфе-
ренция Союза крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
Омской области. Это стало 
уже традицией - перед на-
чалом сельскохозяйственно-
го сезона собираться вме-
сте, обсуждать проблемы 
и перспективы, общаться 
семьями (приезжают с су-
пругами, детьми, внуками), 
набираться сил перед выхо-
дом  в поле… Неформально 
это мероприятие называют 
фермерским балом.

месяца текущего года мы создали 
реестр крестьянских (фермерских) 
хозяйств области и превратили 
работу Союза в настоящий меха-
низм. Мы можем и должны решать 
вместе возникающие проблемы, в 
том числе и с получением субсидий, 
кредитов. Еще не все знают новые 
«правила игры». У нашего сообще-
ства огромные возможности, ко-
торые должны работать на омское 
фермерство. 

На встрече обсуждались также 
вопросы обеспечения весенне-по-
левых работ ГСМ, правил определе-
ния границ сельхозиспользования 
земель, инвентаризации ферм, дея-
тельности убойных пунктов.

В заключение конференции состо-
ялось награждение лучших ферме-
ров за высокие показатели работы 
в 2016 году, а также вручение член-
ских билетов новичкам Союза кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
Омской области.

выстраиваются. Необходимо обнов-
лять семена, уходить от массовых ре-
продукций, говорит руководитель 
министерства. Нужно развиваться, 
пользоваться льготными займами, 
инвесткредитами, быть активнее.  
Ну а чтобы не возникало проблем 
при оформлении банковских доку-
ментов, министр настоятельно ре-
комендует правильно вести финан-
совую отчетность хозяйств.  

Президент Союза крестьянских 
(фермерских) хозяйств Омской об-
ласти Иван Бригерт, благодаря ини-
циативе которого в текущем году 
произошло переформатирование 
деятельности ассоциации, отметил, 
что омские фермеры делают все 
возможное для обеспечения своих 
семей и всего региона сельскохо-
зяйственной продукцией. 

- Нынешний результат – это 
труд не одного дня, - говорит Иван 
Леардович. – Десять лет назад на 
федеральных съездах нас никто не 
знал. А теперь, приезжая в Москву, 
мы слышим: вот и сибиряки. За два 
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