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Каждый фермер знает, как много зависит в период посевной 
от надежности техники. Даже одна некачественная деталь мо-
жет надолго парализовать работу в поле. К сожалению, найти 
хорошие запчасти бывает так же непросто, как и ответствен-
ного поставщика. Молодая алтайская компания «АгроДоля», 
недавно появившись на рынке, уже заслужила репутацию 
надежного партнера, способного быстро поставить нужное 
изделие заказчику. В каталоге предприятия – более 12 тысяч 
запчастей и комплектующих на импортную и российскую 
технику ведущих брендов. 

Качество в деталях

ТЕХНИКА,  
НА КОТОРУЮ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕТАЛИ:

• Почвообрабатывающая техника (дисковые и 
пружинные бороны, плуги, глубокорыхлители, 
культиваторы и т.д.)
• Сеялки и посевные комплексы
• Ворошилки и валкообразователи (ГКП, ГВВ)
• Кормоуборочные комбайны
• Зерноуборочные комбайны
• Кормосмесители и кормораздатчики

А ТАКЖЕ:
• фронтальные погрузчики с различными сменными 
рабочими органами
• грабли-ворошилки
• полуприцеп самосвальный

Компания «АгроДоля» является официальным 
дилером немецкого завода Frank Original  
в Сибирском федеральном округе.

Алтайский край,  
г. Барнаул,  

ул. Власихинская, 133/1
+7 929 323 36 61 

agrodolya@yandex.ru 
info@агродоля.рф
www.агродоля.рф

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ:
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– Александр Николаевич, с этого года для получения погектарных и мо-
лочных субсидий аграриям предстоит подтвердить качество своей про-
дукции. Снизилась ли в регионе доля растениеводов, использующих не-
кондиционные семена? И какие шаги предпринимаются для повышения 
качества молока?

– Действительно, с этого года в стране введено новое правило предоставления 
погектарных субсидий – подтверждение сортовых качеств семян.  Кондиционность –  
это другой показатель, который, как и названный ранее, регулируется законом «О 
семеноводстве». На региональном уровне требование проверки качества семян 
при предоставлении несвязанной поддержки в области растениеводства мы вве-
ли несколько лет назад. Оно так же, как и сортовые качества, ориентировано на 
повышение урожайности. 

По оперативным данным филиала Россельхозцентра по Алтайскому краю, 
96% семян яровых зерновых и зернобобовых – кондиционные (нестандарт в ос-
новном по засоренности). Так, кондиционность основной зерновой культуры –  
пшеницы – 98%. Активно идет проверка технических культур, в том числе сои (кон-
диционность – 91%), подсолнечника (кондиционность – 97%). Данные свидетель-
ствуют о том, что хозяйства ответственно подходят к проверке семян.

Реализация программ государственной поддержки в области молочного ско-
товодства, сбалансированного кормления и повышения генетического потенциа-
ла скота способствовала росту продуктивности и улучшению качества молока. За 
2018 год реализация молока первого сорта возросла на 50 тыс. тонн в сравнении 
с предыдущим годом. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели реализовали в 2018 году 
22% молока высшего сорта, 77% первого сорта, средняя жирность молока соста-
вила 3,88%, содержание белка – 3,08%. Продуктивность коров в средних и крупных 
сельхозорганизациях региона в прошлом году, по оперативной информации, со-
ставила 4993 килограмма молока, что больше, чем в  2017 году, на 55 килограммов.

Александр ЧЕБОТАЕВ,  
министр сельского хозяйства  
Алтайского края

В прошлом году Алтайский край установил рекорд по пло-
щади сева масличных культур, и в новом сезоне тенденция 
роста сохранится. Кроме того, вдвое больше средств будет 
выделено на развитие села – почти 2 млрд. рублей, которые 
пойдут на реконструкцию стадиона, строительство ФАПов, 
инженерных сетей и автодорог.

Посевная – 2019:  
более 1 млн. га масличных
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

“По данным 
Россельхозцентра  
по Алтайскому краю,  
96% семян яровых 
зерновых и зернобо- 
бовых – кондиционные 
(нестандарт в основном 
по засоренности). 
Кондиционность  
основной зерновой 
культуры – пшеницы –  
98%. Активно идет 
проверка технических 
культур, в том числе 
сои и подсолнечника 
(кондиционность – 91%  
и 97% соответственно)„

– По итогам прошлого года регион впервые перешагнул рубеж в 1 млн. 
гектаров по площадям масличных культур. Каковы планы на посевную – 
2019? К каким культурам будет особое внимание?

– Тенденция наращивания площадей сева масличных культур в этом году со-
хранится. Это обусловлено хорошими ценами на сырье и востребованностью 
маслосемян, в том числе в зарубежных странах. По предварительным данным, в 
предстоящем сезоне масличные займут 1,1 млн. гектаров. Повышенный интерес 
по-прежнему аграрии проявляют к подсолнечнику, рапсу, сое, льну, небольшие 
объемы площадей отводятся под горчицу, рыжик и сурепицу.

– В 2018 году регион направил более 400 млн. рублей на поддержку пле-
менного животноводства. Каких результатов удалось добиться благодаря 
этой работе? 

– Государственные инвестиции, как правило, должны выражаться в увеличении 
поголовья и росте продуктивности. Численность племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных за 2018 год увеличилась на 1221 условную голо-
ву и составила 30,4 тыс. условных голов. 

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мяс-
ных пород на 100 голов маточного поголовья превысила плановые показатели и 
достигла 15,8 голов (план – 10 голов). 

В племенных молочных хозяйствах удой на корову увеличился на 432 кг, или 7%, 
и достиг 6118 кг. В племенных хозяйствах мясного направления поголовье коров 
увеличилось на 293 головы, или 6%, и составило 5187 голов. 

Поддержка развития племенной базы молочного скотоводства позволила уве-
личить численность племенных молочных коров на 523 головы, или 2,8%, и полу-
чить поголовье на начало 2019 года 19395 коров.

– В этом году в регионе заложено почти в 2 раза больше средств на раз-
витие сельских территорий, чем в предыдущем. Что конкретно будет сде-
лано, в том числе для улучшения жилищных условий на селе?

– В 2019 году на устойчивое развитие сельских территорий в крае планиру-
ется  направить вдвое больше средств – 1,9 миллиарда рублей. Ресурсы будут 
инвестированы в возведение 8 ФАПов, реконструкцию стадиона в с. Мамонтово 
Мамонтовского района, ввод 26,8 км газовых сетей и 28 км водопроводов, реа-
лизацию 22 проектов местных инициатив селян, строительство 13,4 км сельских 
автодорог. Кроме того, продолжится второй этап реализации проекта комплекс-
ного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с. Бочкари 
Целинного района. 

В этом году наш регион получает беспрецендентное увеличение объемов фи-
нансирования направления «Улучшение жилищных условий селян» подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий». Федеральный и краевой бюджеты на 
эти цели выделяют 832 миллиона рублей. В сравнении с прошлым годом сумма 
больше в 8,6 раза. Многократно увеличивается и число селян, которые получат вы-
платы на улучшение жилусловий, – мы намерены поддержать 600 сельских семей.

– Расскажите о крупных проектах модернизации, которые реализуют ал-
тайские аграрии. 

– В 2018 году в 75 хозяйствах края построено, реконструировано и модерни-
зировано 144 объекта животноводства суммарной мощностью 25 тыс. скотомест. 

Наиболее крупные объекты:
В молочном скотоводстве: 
– ООО «Дубровское» Алейского района построило телятник на 200 скотомест, 

откормочную площадку на 600 скотомест и реконструировало коровник на 200 
скотомест;

– АО «Учхоз «Пригородное» построило сухостойный двор на 120 скотомест, ре-
конструировало родильное отделение с профилакторием на 70 скотомест, сухо-
стойный двор на 200 скотомест и модернизировало коровник на 400 скотомест;

– ООО «Правый берег» Заринского района построило коровник на 200 ското-
мест с доильно-молочным блоком и ведет строительство еще одного коровника 
на 200 скотомест;

– ООО «Октябрьское» Зонального района построили летнюю доильную площад-
ку на 700 голов;

– ООО «КХ «Партнер» Михайловского района провело модернизацию двух ко-
ровников на 400 скотомест;

– ООО «АКХ Ануйское» Петропавловского района построило откормочную пло-
щадку на 350 скотомест, родильное отделение на 50 скотомест, реконструировало 
два коровника на 520 скотомест.



4       /№ 2 (10) 2019 / WWW.IDS55.RU

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В Алтайском крае планируется реализация крупного инвестиционного проекта 
по строительству в Тальменском районе животноводческого комплекса «ЭкоНива-
Алтай» на 6 тыс. коров.

В мясном скотоводстве:
– КФХ «Наука» Егорьевского района построило помещение для содержания те-

лочек старших возрастов на 200 скотомест, склад для приготовления концентри-
рованных кормов и хранения фуража;

– ООО «Альтаир» Локтевского района реконструировало откормочную площад-
ку на 150 скотомест;

– ООО «Агрофирма «Гудвилл» Советского района построило откормочную пло-
щадку на 120 скотомест, пункт искусственного осеменения и 2 капитальные силос-
ные траншеи на 6 тыс. тонн;

– ООО «СПХ «Алтайские луга» Солонешенского района построило откормочную 
площадку на 500 скотомест и помещение для содержания молодняка старших воз-
растов на 600 скотомест.

Продолжается реализация крупного инвестиционного проекта «Алтайское 
мясо», предприятия с законченным циклом производства говядины и мясоперера-
батывающим заводом на 6000 тонн в год (ООО «АПО «Казачья Станица»). В настоя-
щее время ведется строительство двух генетических центров «корова-теленок» по 
2400 скотомест каждый в Троицком и Тюменцевском районах.

В свиноводстве:
– ООО «Барнаульский пищевик» Ребрихинского района построило свинарник на 

600 станко-мест.
В 2019 году строительство, реконструкция и модернизация объектов в живот-

новодстве планируется на уровне предыдущего года.

– Этим летом в регионе традиционно пройдет День сибирского поля. Ка-
ким темам будет посвящен нынешний форум?

– Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» в этом 
году будет проводиться в июне. Как и в предыдущие годы, основными темами 
станут современные технологии для агропромышленного комплекса. В распоря-
жении заводов-изготовителей, дилерских компаний и племенных хозяйств будет 
стационарная выставка общей площадью 9 гектаров, 25 гектаров будет отведено 
под демонстрационные показы и шоу с участием сельхозтехники. Одной из тема-
тических линий предстоящего агрофорума станет 65-летие с момента начала ос-
воения целинных и залежных земель в Алтайском крае. Этот период для нашего 
региона сыграл определяющую роль в формировании аграрного статуса. Мы на-
мерены показать, что работа коренных жителей и переселенцев в 1954-1960 годах 
стала главной платформой для развития аграрной отрасли края и те достижения, 
которые сегодня имеют сельхозтоваропроизводители края, получены благодаря 
труду первоцелинников. 

Детальная программа «Дня сибирского поля» будет отрабатываться в апреле-
мае с учетом пожеланий компаний-участников и постоянных гостей форума.
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ПОСЕВНАЯ – 2019

Как сэкономить в посевную  
до 2000 рублей с каждого гектара
На заметку руководителям хозяйств и агрономам

Преимущество сортов – это сложный состав биотипов каждого сорта-
популяции, что, по мнению академика В. С. Пустовойта, «обусловливает 
их пластичность, способность в самых различных условиях давать хоро-
шие урожаи».

Исключительная выровненность гибридов по основным морфоло-
гическим и биологическим признакам – это не только их большое пре-
имущество над сортами-популяциями, но и повышенная зависимость 
от варьирования условий внешней среды. Однородный массив гибрида 
оказывается весьма уязвимым к неблагоприятным погодным условиям 
в критические фазы роста и развития растений и может резко снизить 
урожайность в годы с определенным сочетанием факторов внешней сре-
ды. Сорт-популяция в этих же условиях, благодаря богатству генетически 
различных составляющих его биотипов, способен лучше противостоять 

На сегодняшний день все больше хозяйств переходят на воз-
делывание гибридов подсолнечника. В основном это заслуга 
маркетинговой политики компаний. Все помнят сказку о том, 
как солдат варил кашу из топора. Это показывает, что при вло-
жении тех же средств в производство сортов подсолнечника 
результат будет не хуже, а экономия на семенах – почти 2000 
рублей с каждого гектара. Для хозяйства это весьма ощутимо.  
И при использовании для посева семян гибридов хозяйства вы-
нуждены покупать их каждый год.

погодным аномалиям и сохранить урожай на хоро-
шем уровне. Ведь сорта создаются путем многократ-
ного индивидуального отбора наилучших биотипов с 
последующей оценкой по потомству (оцениваются 
показатели хозяйственно-ценных признаков). В том 
числе современными селекционерами ведется ра-
бота по созданию сортов с высокой самофертильно-
стью (самоопыляемостью).

Таким образом, сорта-популяции имеют целый ряд 
преимуществ перед гибридами, таких как: повышен-
ная адаптивность, способность давать стабильный 
урожай в хозяйствах, где применяется экстенсивная 
технология выращивания подсолнечника, не уступая 
в продуктивности гибридам. 

Чтобы оценить и раскрыть потенциал сорта, необ-
ходимо использовать технологию возделывания, не 
уступающую технологиям, применяемым при выра-
щивании гибридов (обработка семян, предпосевная 
обработка почвы, обработка посевов по вегетации, 
предуборочная десикация).  Только после этого мож-
но делать выводы о продуктивности того или иного 
сорта и гибрида.
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Прошлый год стал рекордным для 
животноводов Асиновского района 
Томской области. Надой молока на 
одну корову составил 5377 кг – это 
наивысший показатель за всю историю 
молочного скотоводства в районе.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Молочные рекорды  
асиновских аграриев

Николай ДАНИЛЬЧУК,  
глава Асиновского района  
Томской области

ЦЕЛЬ ГОДА – 6800 КГ С КОРОВЫ В СХО И КФХ
Повышение молочной продуктивности коров является одной из главных задач в со-

временном животноводстве. Асиновские аграрии справляются с ней на отлично. В про-
шлом году в районе произвели 18,5  тыс. тонн молока (+ 42% к уровню 2013 г.). Надой на 
1 корову достиг 5657 кг – это наивысшая молочная продуктивность коров за всю историю 
молочного скотоводства в районе (предыдущий максимум в 2013 г. – 4815 кг). Но и это не 
предел – к концу текущего года сельскохозяйственные организации рассчитывают по-
дойти к показателю 7300 кг, а в малых формах хозяйствования – 4400 кг на одну корову.

В августе 2018 года в с. Ягодном были запущены два крупных объекта, значимых для 
аграриев всей Томской области. Это роботизированная молочно-товарная ферма на 800 
голов дойного стада голштинской породы и Учебный центр молочного животноводства. 
Общая стоимость объектов превысила 1,1 млрд. рублей.  

Запуск новой фермы обеспечил ООО «Сибирское молоко» одну из лидирующих пози-
ций по валовому производству молока в Томской области – 10,1 тыс. тонн. За год объемы 
производства выросли почти вдвое (в 2017 году на комплексе получили 5,8 тыс. тонн), а 
продуктивность на фуражную корову увеличилась с 5187 до 7397 кг в 2018 году.

На новой ферме применяется высокотехнологичное оборудование последнего по-
коления мирового уровня, создаются комфортные условия для содержания животных и 
работы персонала. Сегодня это первая ферма за Уралом с роботизированным доени-
ем. Сердце фермы – 8 доильных роботов, оснащенных системой управления стадом. 
Результаты реализации этого проекта налицо: улучшается качество молока, увеличива-
ется продуктивность коров (так, например, у одной из коров надой за первую лактацию 
составил 9375 кг!).

УЧИТЬСЯ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Немало общих усилий и ресурсов томских аграриев вложено в создание Учебного 

центра молочного животноводства. Это полигон, соединяющий производство и образо-
вание, который вобрал в себя самый передовой международный опыт создания учеб-
ных площадок в сфере сельского хозяйства подготовки кадров Финляндии, Германии, а 
также 8 регионов России. Это место, где обучение можно совместить с процессом мо-
лочного производства в режиме реального времени. Здесь предоставляется уникальная 
возможность обучаться не только студентам, но и повышать квалификацию руководите-
лям и специалистам всех молочных комплексов, ферм и крестьянских хозяйств региона.

Также в минувшем году проведена реконструкция молочной фермы на 400 голов в 
селе Новониколаевка, где содержится племенной скот айширской породы.

Приоритетное направление администрации – развитие малых форм хозяйствования.
За период с 2013 по 2018 годы получателями грантов на поддержку начинающих фер-

меров стали 6 КФХ на общую сумму 78,5 млн. руб., а в рамках развития семейных живот-
новодческих ферм – 3 КФХ на общую сумму 66,6 млн. рублей. На фермах создано 23 новых 
постоянных рабочих места за счет оказанной государственной поддержки. Победителем 
конкурсного отбора для предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров в 
2018 году стал КФХ Ершов С.А. с проектом по развитию мясного скотоводства.

БЕЗ АВТОМАТИЗАЦИИ НЕ ОБОЙТИСЬ
Достойно завершили минувший год и асиновские растениеводы. С площади  9743 га 

собрано 18 515 тонн зерна в амбарном весе. Урожайность в весе после доработки со-
ставила 19 ц/га, что превышает показатели 2017 года. 

Наибольший урожай получен в ООО «Сибирские органические продукты», где собра-
но по 21,5 ц/га в амбарном весе (это единственное в Томской области предприятие, 
занимающееся органическим земледелием). Также в передовиках – ООО «Сибирское 
молоко» (20,3 ц/га) и ООО «КФХ «Нива» (18 ц/га).

ООО «Сибирское молоко» – один из самых значимых высокотехнологичных проектов 
молочной отрасли, реализованных за Уралом. На смену людям высокие технологии при-
ходят не только на ферме, но и в поле. Цифровизация полеводства – один из рычагов, 
которые позволят увеличить продуктивность благодаря более качественной заготовке 
кормов и снижению затрат на их производство, уборку и транспортировку. В организа-
ции есть электронные карты полей, техника оснащена необходимым оборудованием и 
датчиками.  Дроны-беспилотники – следующий шаг к точному земледелию. Без автома-
тизации производства и в животноводстве, и в растениеводстве не обойтись.



 WWW.IDS55.RU \ № 2 (10) 2019 \       7 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТРАСЛЬ В ПЛЮСЕ
Открывая пленарное заседание «Новые вызовы в разви-

тии села: потенциал и практики решений», губернатор Сергей 
ЖВАЧКИН отметил, что аграрии Томской области уже третий год 
подряд сохраняют лидерство по темпам уборочной кампании в 
Сибири. «Итогом 2018-го стал достойный урожай хлеба, кото-
рый составил у нас 335 тысяч тонн. И это несмотря на крайне 
неблагоприятные, даже по нашим сибирским меркам, погодные 
условия», – подчеркнул глава региона. 

Животноводы тоже не подкачали, продемонстрировав рост в 
5,6%. При этом индекс производства мяса составил почти 116 %, а 
молока – около 102%. Хозяйства и фермеры произвели больше 155 
тысяч тонн мяса.

«Бьет рекорды производство свинины. Так, на свинокомплексе 
«Томский» произошел почти двукратный рост. Конечно, во многом 
это результат модернизации предприятия, которую мы поддержали 
средствами из областного бюджета. В итоге по интенсивности 
прироста производства свинины Томская область вошла в пятерку 
российских лидеров», – отметил губернатор.

Он добавил, что регион – первый в Сибири по молочной продук-
тивности в сельскохозяйственных организациях. Средний надой по 
итогам прошлого года составил 6 182 килограмма на корову, что на 
8% больше, чем в 2017-м. А валовые надои в области уже превы-
сили 140 тысяч тонн.

«В мясном скотоводстве маточное поголовье мясных пород пре-
высило 4 тысячи. Мы с вами создали хороший генетический фонд: 
сегодня 100% поголовья мясного скота в организациях имеет пле-
менной статус», – сказал Сергей Жвачкин.

ОКНО В ЕВРОПУ И ДРУГИЕ СТРАНЫ
Одна из первостепенных задач отрасли – развитие экспорта. В 

рамках нацпроекта к 2024 году Томская область должна обеспе-
чить объем экспорта сельхозпродукции почти на 60 млн. долларов 
США.  «Напомню, что пока мы экспортируем в пять раз меньше, на 
12 миллионов долларов, – отметил глава региона. – За счет чего 
мы достигнем этого результата? За счет создания новой товарной 
массы, устранения торговых барьеров, развития инфраструктуры 
экспорта, государственной поддержки аграриев».

В первую очередь областная власть поддерживает проекты мо-
лочного и мясного скотоводства, потому что это приоритетные на-
правления сельского хозяйства в регионе. Однако помощь получают 
и владельцы ферм, где разводят коз, овец, кроликов. А в прошлом 
году впервые был выдан грант хозяйству по выращиванию клубники. 

«Как я и обещал, объем государственной поддержки фермеров 
увеличился. А в рамках федерального проекта мы окажем помощь 
и агропромышленным стартапам», – добавил Сергей Жвачкин.

Он сообщил, что в бюджете этого года предусмотрены субсидии 
на проведение кадастровых работ с землей сельхозназначения, 
и отметил, что некоторые районы не уделяют должного внимания 
этой работе. 

Еще одной темой для обсуждения стали перспективы органиче-
ского земледелия. В прошлом году площадь органических посевов 
в регионе составила 10 тыс. га. Губернатор призвал аграриев сер-
тифицировать продукцию по стандартам ЕС – по примеру четырех 
томских хозяйств: «Сибирские органические продукты», «Перов-
ское», «Агро» и КФХ Петроченков И.М. 

«Я не случайно назвал пионеров поименно. Когда аграрии 
спрашивают меня, зачем им проходить сложную и затратную 
сертификацию, привожу им вот этот пример: всего за три года 
объемы экспорта томской органики выросли почти в пять раз:  
с 6 до 27 тысяч тонн в год. Томскую органическую продукцию  
сегодня покупают в Голландии, Дании, Англии, Венгрии и Литве. 
Мы прорубили окно в Европу, но без сертификации на этот пер-
спективный рынок не зайти», – подчеркнул Сергей Жвачкин.

За пять лет – в пять раз  
увеличить экспорт:

новые вызовы в развитии томского села
В Томской области прошел VII сельский сход – 
традиционная встреча региональной власти с 
аграриями накануне посевной. В обсуждении ак-
туальных проблем АПК приняли участие более 
500 человек из 15 регионов России, а также ми-
ровые эксперты отрасли, представители госорга-
нов и крупных агрохолдингов.

“Если качество жизни на селе будет 
высоким, мы решим с вами любые задачи –  
и привлечение инвестиций, и развитие 
кадрового потенциала, и создание 
современной инфраструктуры, и развитие 
производства. Только там, где человек 
счастлив, можно говорить о будущем„

Сергей ЖВАЧКИН,  
губернатор Томской области
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ТОМСКОЕ МОЛОКО – ДЕТЯМ
Важным событием схода стало участие в нем Ольги Пановой, 

руководителя национальной программы «Школьное молоко», вы-
ступившей с докладом о здоровом питании детей.   

Сегодня средняя продолжительность жизни россиян составля-
ет 70 лет. Нацеленность Правительства Российской Федерации на 
увеличение продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 г.  
и до 80 – к 2030 г. в соответствии с Указом Владимира Путина на-
прямую связана со здоровьем детей, популяризацией здорового 
образа жизни среди школьников, употреблением полезных продук-
тов, в том числе и необходимого для растущего организма молока.

Питьевое молоко – главный источник кальция для растущего 
организма ребенка. По данным продовольственной организации 
ООН, каждый 5-й ребенок в мире получает полноценное школьное 
питание каждый день. В России – каждый 6 из 10 учащихся полу-
чает горячее питание и только 1 из 10 детей в образовательных уч-
реждениях обеспечен питьевым молоком.

«Основа национальной безопасности государства – качествен-
ное питание школьников, – заявила Панова. – Обеспечение детей 
питанием помогает умственному и физическому развитию. Благо-
даря здоровой еде и потреблению молока мы формируем здоровое 
поколение. Программа «Школьное молоко» 14 лет реализуется в 
регионах страны и направлена не просто на обеспечение питьевым 
молоком школьников, но и на популяризацию его потребления сре-
ди детей, формирование ответственного отношения к потреблению 
здоровых продуктов и ведению здорового образа жизни в целом».

По словам докладчицы, в регионах, где программа реализуется 
несколько лет, отмечается снижение заболеваемости органов пи-
щеварения, дети развиваются с нормальными физическими пока-
зателями, снижаются показатели по расстройству питания и нару-
шению обмена веществ. «Например, в Воронежской области почти 
на 17% снизилась заболеваемость костно-мышечной системы и на 
29% эндокринной, – добавила руководитель программы. – В Том-
ской области потенциально можно реализовать 4,5 тысячи тонн мо-
лока для 115 296 учащихся в школах».

В настоящее время в российских школах действует система 
питания, основанная на сбалансированном потреблении белков, 
жиров и углеводов. Но, как заметила Ольга Панова, она не учиты-
вает поступление в организм ребенка витаминов, макро- и микро-
нутриентов, в том числе кальция, идеальным источником которого 
является молоко.

«Сейчас в программе 19 регионов, в основном с 1-го по 4-й 
класс дети получают бесплатно молоко в школах. Но есть у нас и 
исключения. К примеру, в Краснодарском крае детей с 1-го по 9-й 
класс обеспечивают молоком», – рассказала докладчица.

Программа «Школьное молоко» не только помогает формировать 
у подрастающего поколения правильные пищевые привычки, но так-
же способствует развитию молочного животноводства в регионе. 

Сергей Жвачкин выразил поддержку в реализации программы и 
добавил, что вопрос присоединения Томской области к данной про-
грамме  будет детально проработан до 1 мая. Он также обратил вни-
мание, что не только школы, но и детские сады необходимо обес- 
печивать питьевым молоком с помощью местных производств.

ЦЕЛЬ – СЧАСТЛИВОЕ СЕЛО
Задачей номер один и для власти, и для АПК остается повыше-

ние качества жизни селян. «Если качество жизни на селе будет вы-
соким, мы решим с вами любые задачи – и привлечение инвести-
ций, и развитие кадрового потенциала, и создание современной 
инфраструктуры, и развитие производства. Только там, где чело-
век счастлив, можно говорить о будущем», – заявил руководитель 
Томской области.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поручил прави-
тельству к 1 июня разработать и утвердить государственную про-
грамму по развитию сельских территорий. Томская область тоже 
участвует в разработке данной программы. «Одним из ее главных 
направлений станет поддержка перспективных территорий эконо-
мического роста. Именно на таких территориях развернутся новые 
инвестиционные проекты самых разных отраслей АПК, – отметил 
Сергей Жвачкин. – Особое внимание в программе будет уделено 
проектам малого и среднего бизнеса, фермерским хозяйствам. 
Мы в эту программу должны включиться с самых первых дней. По-
тому что я убежден: устойчивое развитие села – это не слоган и не 
лозунг, а цель всей нашей работы».
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К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОРЫВУ – ГОТОВЫ 
Заместитель губернатора по агропромышленной политике и 

природопользованию Андрей Кнорр заявил, что АПК Томской обла-
сти совершил рывок вперед, однако, чтобы развивать достигнутые 
успехи, нужно ответить на главный и глобальный вызов – перехода 
экономики в новый технологический уклад.

Томская область уже активно использует технологии «умного» 
сельского хозяйства. На территории региона была открыта первая 
за Уралом роботизированная ферма, где сегодня работают восемь 
роботов-дояров  фирмы Lely с максимально возможной комплекта-
цией, включая программное обеспечение. Комплекс на 400 голов 
обслуживают всего пять человек. Роботы полностью обеспечивают 
автоматизированное управление стадом, ведут контроль качества 
молока, здоровья и гигиены животных.

В регионе развивается электронная идентификация животных 
(она уже охватила 100% ЛПХ), оцифровка полей, точное земледе-
лие, электронная ветеринарная сертификация. В октябре прошло-
го года администрация области подписала соглашение с лидером 
в сфере искусственного интеллекта компанией «Когнитив» о созда-
нии на территории региона полигона для апробации беспилотных 
комбайнов и тракторов. Определены четыре пилотных хозяйства, 
где будет отработан цикл работ в полеводстве: подготовка почвы, 
сев, химобработка, уборка зерновых и кормовых культур.  Испыта-
ния пройдут в 2019 году.

«В целом трансфер технологий у нас пока недостаточен – уро-
вень автоматизации большей части сельхозпредприятий не пре-
вышает 50% по основным технологическим процессам. На то, что 
томские аграрии справятся с технологическим вызовом,  показы-
вают результаты опроса ста сельхозорганизаций и КФХ. 56% гото-
вы вкладывать деньги в цифровизацию АПК при условии софинан-
сирования государством, а 32% – участвовать в пилотных проектах 
внедрения искусственного интеллекта в технологии сельского хо-
зяйства», – сообщил вице-губернатор.

«УМНАЯ» КЛУБНИКА
В рамках сельского схода состоялся выездной тур на «умную» 

тепличную грядку для выращивания клубники в зимний период. 
Свой успешный опыт и уникальные элементы технического реше-
ния «умной» теплицы презентовали Игорь и Елена Жигалевы, по-
строившие теплицу с привлечением средств гранта в рамках кон-
курса «Начинающий фермер» 2018 года.

Экспериментальная клубничная лаборатория Игоря Жигалева 
располагается в поселке Поросино Томского района на площади 
100 квадратных метров. Теплица автоматизирована, оснащена ми-
кроконтроллерами и датчиками на всех хозяйственных процессах –  
от полива до освещения.

Совершенно новые подходы фермеры применили в отоплении. 
Игорь Жигалев считает, что для Сибири более перспективными яв-
ляются технологии, применяемые в Северном Китае. Парники отли-
чаются геометрией и заглубленностью. Северная сторона теплицы 
Жигалевых закрыта толстым слоем утеплителя, а с южной стороны 
идет поток солнечной энергии – в среднем по 150 ватт зимой на 
квадратный метр. Благодаря этому теплопотери в два раза ниже.

«В теплице также использован другой принцип, который позво-
ляет обходиться зимой практически без отопления, – установка 
светодиодов. Таким образом, электричество и дополнительный 
обогрев используются только в пиковые морозы», – рассказал 
Игорь Жигалев.

Строительство теплицы началось в августе 2018 года. В мар-
те этого года прошла посадка второй партии саженцев клубники. 
С выходом на проектную мощность здесь будут собирать 2 тонны 
клубники в год. В данный момент с каждого куста получают 500-700 
граммов ягод.

Во время выездного тура главы крестьянско-фермерских хо-
зяйств, участники программы «Начинающий фермер», товаропро-
изводители региона, представители федеральных и региональных 
органов власти, специалисты научных и образовательных учреж-
дений побывали также на тепличном полигоне ТПУ, где познако-
мились с несколькими проектами для сельского хозяйства, разра-
ботанными учеными. Среди них роботизированная газонокосилка, 
помощник по хозяйству, бионапиток из микроводоросли хлорелла, 
управляемые газоразрядные светильники для теплиц, робот-дрон 
и биогазовая установка.
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АПК В ЦИФРАХ
Сельское хозяйство занимает важное место в социально-экономическом 

развитии Первомайского района Томской области. Оно является одной из от-
раслей специализации района, а для целого ряда населенных пунктов – одним 
из основных видов производственной деятельности и источником работы для 
населения.

В хозяйственную деятельность вовлечено 4 коллективных предприятия, 8 
крестьянско-фермерских хозяйств, 2 потребительских и 1 кредитный коопера-
тивы, 7482 личных подсобных хозяйства. Основное направление их деятельно-
сти – молочное и мясное животноводство, производство зерна.

В настоящее время в Первомайском районе содержится 6916 голов КРС, 
10030 голов свиней, посевные площади составляют 23653 га. В минувшем году 
объем капиталовложений в отрасль превысил 107 млн. рублей.

В аграрном секторе района трудятся более 352 человексо средней заработ-
ной платой 26779 рублей.

Сегодня на территории района реализуется четыре инвестиционных 
проекта:

– Реконструкция свиноводческого комплекса на 750 голов свиноматок, раз-
витие растениеводческого направления с производительностью 10 тыс. тонн в 
год зерновых, зернобобовых и масличных культур (ООО «Агро»).

– Реконструкция животноводческого комплекса мясного направления 
«Мраморная ферма» на 1000 голов маточного поголовья (ООО «Березовская 
ферма»).

– Организация производства товарного зерна и кормов для животноводче-
ских ферм (ООО «АПК «Первомайский»).

– Организация экспертно-ориентированной переработки мяса в Томской об-
ласти (ООО «Агро»).

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – МЯСНОЙ СКОТ
Томская область – один из нескольких регионов страны, где запущена про-

грамма ускоренного развития мясного скотоводства. Интегратором в данном 
направлении по зоне «Восток» (объединяющим 4 района) выбрано ООО «Бере-
зовская ферма». В рамках этой программы создан СПОК «Держава», построены 
убойный пункт, цех переработки мяса, откормочная площадка и необходимая 
инфраструктура для производства говяжьего мяса.

В 2018 году 2 крестьянских (фермерских) хозяйства, входящие в коопера-
тивные связи с СПОК «Держава», получили грантовую поддержку на развитие 
мясного скотоводства. В этом году 6 крестьянских (фермерских) хозяйств пла-
нируют войти в кооперацию и поучаствовать в конкурсном отборе «Начинающий 
фермер» по данному направлению. Также активно развивается свиноводство в 
ООО «Агро»: мясо реализуется в пределах области, люди знают и ценят продук-
цию данного предприятия. Продукция компании известна и за пределами реги-
она. Это одно из динамично развивающихся предприятий, входящих в состав 
крупного агрохолдинга «ТДС-Групп». 

ЧС НЕ ПОМЕХА
Минувший год был сложным для аграриев, но в целом завершился для пер-

вомайцев успешно.  Несмотря на режим ЧС, введенный весной из-за обиль-
ного дождя и низких температур, удалось собрать 14708,7 тонны зерновых и 
зернобобовых культур, урожайность составила 16,7 ц/га (101% к 2017 году). 
Отмечено увеличение объемов производства в свиноводстве и мясном ското-
водстве. В районе произведено на убой:  свинины в живом весе за 2018 год в 

Сложные погодные условия 2018 года 
не помешали первомайским аграриям 
собрать достойный урожай, нарастить 
поголовье скота и увеличить производ-
ство мяса.

В Первомайском районе  
развивают мясное скотоводство  
и кооперацию
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ООО «Агро» – 1797,2 тонны, что составляет 186% к 2017 году (961,6 тонны); 
говядины в живом весе за 2018 год в сельхозорганизациях– 354 тонны, что со-
ставляет 106% к 2017 году (333 тонны). 

Поголовье свиней в ООО «Агро» на конец 2018 года составило 8885 голов – 
102% к 2017 году (8714 голов).

Поголовье крупного рогатого скота мясных пород в ООО «Березовская фер-
ма» на конец года достигло 1 955 голов – 135% к 2017 году (1447 голов), в том 
числе поголовье коров – 680 голов, т. е. 115% к 2017 году (590 голов).

ПОДДЕРЖАТЬ РУБЛЕМ
Немалую роль в улучшении показателей отрасли сыграла господдержка 

аграриев. Более 118 млн. рублей было направлено хозяйствам в виде субси-
дий из федерального и областного бюджетов: субсидия на возмещение части 
затрат на техническую и технологическую модернизацию, подпрограмма «Раз-
витие мясного скотоводства», субсидия на возмещение части затрат на под-
готовку специалистов, субсидия на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, субсидия на оказание несвязанной поддержки в области расте-
ниеводства, субсидия на поддержку племенных КРС мясного направления, суб-
сидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, субсидия 
на поддержку КРС мясного направления и т.д.

Ежегодно на территории района создаются новые крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, которые участвуют в конкурсе «Начинающий фермер», разви-
тие «Семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) 
хозяйства». Это очень хорошая программа для развития бизнеса по различным 
направлениям: молочное и мясное скотоводство, овцеводство, свиноводство, 
пчеловодство. В районе достаточно земли для расширения производства – это 
сенокосы и пастбища, арендуемые у муниципального образования, а также 
пашня, которую КФХ берут в аренду или выкупают в собственность у владель-
цев «долей». Хороший потенциал для развития имеет мясное скотоводство, ак-
тивно поддерживаемое руководством региона.  

КОРОВЫ В «ЦИФРЕ»
Устаревшее хозяйство не может быть успешным, поэтому первомайские 

аграрии стремятся внедрять современные технологии в производство. Так, 
еще в 2017 году на базе ООО «Березовская ферма» состоялось чипирование 
электронными средствами мечения государственного образца. Это первое 
хозяйство в России, где провели идентификацию по новым правилам, разра-
батываемым Россельхознадзором. В желудки коров были помещены болюсы 
и установлены ушные бирки, 15-значные буквенно-цифровые идентификато-
ры государственной системы учета занесены в Единый федеральный реестр. 
Электронными сканерами считывается вся информация о животном. К этим 
технологиям стремятся и крестьянские (фермерские) хозяйства района, так 
как от этого будет зависеть их государственная поддержка на крупный рогатый 
скот. В областном бюджете заложены средства на субсидирование приобрете-
ния систем идентификации и оборудования считывания.

В передовиках по внедрению инноваций и ООО «Агро», где в ходе рекон-
струкции свиноводческой фермы применили технологию щелевых полов, ав-
томатизацию системы кормления и установили автоматизированную систему 
микроклимата. Это позволило компании увеличить свое поголовье на суще-
ствующих площадях в 2 раза.

СБЫТ БЕЗ ЗАБОТ
Со сбытом продукции у первомайских аграриев сложностей нет. Местное 

мясо и молоко реализуются на рынках выходного дня в г. Томске, отработано 
сотрудничество с магазинами. Молоко сдается в ООО «Деревенское молочко», 
а также в СКПК «Куендатский», который занимается переработкой молока и 
имеет широкий ассортимент продукции, а в 2018 году был удостоен серебря-
ной медали «Молочные продукты Сибири» в профессиональном конкурсе каче-
ства в г. Барнауле, где выставлял свое сливочное масло.

Для владельцев мясных пород скота есть возможность продажи телят-отъ-
емышей на привлекательных условиях в возрасте 8-9 месяцев для дальней-
шего их откорма и реализации в СПОК «Держава», чья продукция представле-
на более чем 40 наименованиями – от классических стейков до субпродуктов 
(охлажденных).

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Задача-минимум, поставленная сегодня перед агросектором района, – со-

хранить достигнутые показатели не ниже уровня прошлого года: засеять не ме-
нее 23653 га площадей, довести поголовье коров в малых формах хозяйствова-
ния до 1566 голов, поголовье молочных и мясных коров – до 663  и 1491 головы 
соответственно.

Район входит в число пилотных проектов по искусственному осеменению. 
В рамках проекта необходимо искусственно осеменить коров молочного на-
правления в личных подсобных хозяйствах на уровне 30% от их общего числа.

Ежегодно в декабре проводится агрономическое собрание Томской обла-
сти, где ставятся задачи по развитию растениеводства. В рамках резолюции 
необходимо обеспечить контроль: внесение минеральных удобрений – не 
менее 25 кг/га в действующем веществе, внесение органических удобрений, 
проведение посева или подсева многолетних трав – не менее 20% к площа-
ди многолетних трав, введение неиспользуемых земель в оборот, применение 
новых высокодоходных культур. Руководство района не сомневается, что все 
поставленные цели будут вновь успешно достигнуты.

“У Первомайского района есть 
потенциал, есть знания и желание 
развиваться. Мы готовы идти в ногу 
со временем, реализуя политику, 

намеченную государством„
Ирина СИБЕРТ,  

глава Первомайского района  
Томской области
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Работа над ошибками:
омские аграрии готовятся исправить 
«провальные» результаты 2018 года

Открывая встречу, глава региона поблагодарил аграриев, су-
мевших даже в тяжелых погодных условиях прошлого года пока-
зать достойные результаты. Но в целом ситуация в отрасли вызы-
вает тревогу. Продукции АПК в регионе произведено на 175 млрд. 
рублей – не больше, чем в 2017 году. По «валовке» наблюдается 
снижение на 2%, хотя большинство регионов СФО (кроме Омской 
и Кемеровской областей, а также Республики  Хакасия) завершили 
год с приростом. Омской области удалось сохранить 2-е место в 
Сибири после Алтайского края по объемам производства сельско-
хозяйственной продукции, но в целом по стране регион опустился 
с 17-го на 19-е место. 

Александр Бурков отметил, что отрицательная динамика наблю-
дается как в растениеводстве, так и в животноводстве (за исключе-
нием производства молока, где рост составил всего 0,3%). Валовой 
сбор зерновых и зернобобовых сократился на 8%, овощей – на 6%, 
льна – почти на 20%. Снизились объемы производства скота и пти-
цы на убой, мяса, яиц (по яичному направлению омичи продемон-
стрировали самый большой спад в Сибири – минус 9,6%). 

Губернатор отметил, что у Омской области  есть все шансы вер-
нуть былую славу сельскохозяйственного региона. По его словам, 
именно на выработке конкретных решений проблемы, а не поиске 
причин «провальных» результатов, нужно сегодня сосредоточиться 
профильному ведомству, главам районов и самим аграриям. 

Александр Бурков отметил положительную динамику по налого-
вым отчислениям АПК. На долю сельскохозяйственных организаций 
приходится пятая часть доходов консолидированного бюджета. В 
2018 году в региональную казну поступило 13,6 млрд. рублей нало-
гов и сборов от аграриев – это почти на 1 млрд. руб. (или на 7,6%) 
больше, чем годом ранее. 

Объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья за год вырос в 1,5 раза – до 164 млн. долларов. По 
злаковым культурам экспорт увеличен в 4 раза. Продолжать наращи-
вать экспортные поставки – ключевая задача отрасли на этот год.

В числе других важных задач – ввод в оборот неиспользуемых 
сельхозземель, повышение урожайности, в том числе за счет исполь-
зования удобрений, увеличение продуктивности животноводства как 
мясного, так и молочного направления, где у региона очень низкие 
показатели.

В ближайшее время все внимание будет сосредоточено на посев-
ной, которую нужно провести «оперативно и в оптимальные сроки». 
Губернатор поручил главам районам взять этот вопрос на личный 
контроль. 

Более подробные итоговые цифры и планы работы на 2019 год 
озвучил первый заместитель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Николай Дрофа. Он сообщил, что в про-
шлом сезоне посевная площадь масличных культур впервые достигла 
314,6 тыс. га, а в этом году намечено посеять 320 тыс.га. Это очень 
перспективное направление для экспорта – причем  речь не только о 

Для омского АПК минувший год стал не лучшим 
по большинству показателей. Однако вместо 
того, чтобы искать объяснения «провалу», лучше 
сосредоточиться на конкретных шагах по воз-
рождению отрасли. К этому призвал аграриев гу-
бернатор Омской области Александр БУРКОВ на 
расширенном заседании коллегии регионального 
Минсельхозпрода.

“Есть такие факты, когда главы районов 
годами не бывают на территории того 

или иного сельхозпредприятия. Это 
недопустимо. Это ваши кормильцы, это 

люди, которые сегодня удерживают  
наших граждан на селе и благодаря 

которым живут районы. Прошу 
проявлять уважение ко всем аграриям: 

вы должны знать, кто чем живет и чем 
дышит, у кого какие проблемы„

Александр БУРКОВ,  
губернатор Омской области
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масличном сырье, но и о продуктах его переработки. В 
целом же площадь используемой пашни в минувшем году 
сократилась на 90,6 тыс. га из-за подтоплений земель.

Новшеством 2019 года стали изменения в федераль-
ном законодательстве об агростраховании. Теперь в 
рамках несвязанной поддержки предусмотрена субси-
дия на 1 га застрахованных посевных площадей зерно-
вых, зернобобовых и кормовых культур в размере 80% 
от расчетной ставки субсидии. Замминистра рекомен-
довал аграриям активно пользоваться этим механизмом 
защиты своего бизнеса. 

Говоря об экономической эффективности сельского 
хозяйства, Николай Дрофа сообщил, что выручка от ре-
ализации продукции АПК в 2018 году выросла на 5,4%. 
Прибыль хозяйств составила 3,6 млрд. рублей – на 200 
млн. рублей больше, чем год назад. Рентабельность 
производства сохранилась на прошлогоднем уровне – 
10,2%. При этом, по данным мониторинга министерства, 
среднемесячная зарплата работников отрасли выросла 
на 11,4% – до 22 333 рублей. 

Объемы средств, затраченных на обновление сель-
хозтехники, остались на уровне 2017 года. Губернатор 
Александр Бурков отметил, что техническое перевоору-
жение с использованием субсидий проводят в основном 
сильные предприятия. Система, при которой средства 
господдержки выделяются только на текущий год, не по-
зволяет участвовать в программе мелким хозяйствам.  
По мнению главы региона, необходимо закладывать в 
бюджете средства на выделение субсидий хотя бы на 
3-5 лет – тогда у фермера будет гарантия, что он сможет 
гасить банковский кредит или проценты по лизингу в те-
чение продолжительного периода.  

Завершая встречу, Александр Бурков призвал аграри-
ев активнее включаться в обсуждение того, куда отрасли 
двигаться дальше, – чтобы учесть предложения самих 
фермеров при формировании бюджета следующего 
года и распределении средств господдержки. 

ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА 2019 ГОД

• Повышение эффективности использования пашни за счет 
ввода в оборот неиспользуемых земель.

• Увеличение объемов внесения минеральных удобрений не 
ниже среднего по СФО.

• Обеспечение отрасли животноводства высокоэнергетиче-
скими и сбалансированными кормами.

• Увеличение площади мелиорируемых земель.
• Увеличение посевных площадей, занятых высокомаржи-

нальными культурами.
• Увеличение клина озимых культур.
• Реализация инвестиционных проектов по созданию и мо-

дернизации овоще- и картофелехранилищ, тепличных ком-
плексов, селекционно-семеноводческих центров, проектов по 
глубокой переработке продукции растениеводства.

ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 2019 ГОД 

• Повышение квалификации руководителей и специалистов 
предприятий.

• Увеличение и улучшение качественного состава маточного 
поголовья КРС молочных и мясных пород.

• Сбалансированное и нормированное кормление согласно 
уровню продуктивности и физиологического состояния животных.

• Обновление парка кормоуборочной техники, приобретение 
и рациональное использование кормоприготовительной техники. 

• Повышение качественного уровня воспроизводства стада, 
выращивание ремонтного молодняка.

• Реконструкция, модернизация и строительство новых вы-
сокотехнологичных молочных комплексов с доильными залами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новая организация объединит мелких и крупных аграриев и будет представлять их 
общие интересы при ведении экспортной деятельности. 

Омский губернатор продвигает проект создания в Сибирском федеральном округе консорци-
ума по экспорту зерновых и масличных культур. По его словам, данное объединение создается 
для того, чтобы Омский регион в Сибири представляла одна компания, которая могла бы вести 
переговоры с покупателями. «Многие крупные потребители, скажем, зерна, мяса готовы приоб-
ретать крупными партиями. Им не выгодно даже работать с мелкими производителями, с одним 
из наших сибирских предприятий. Поэтому здесь должен быть такой общий консорциум, в первую 
очередь это касается экспорта зерновых и масличных культур», – отметил Александр Бурков на 
пресс-конференции 19 марта.

Чтобы аграрии не теряли в цене на свою продукцию, нужна организация, которая будет пред-
ставлять и отстаивать их интересы. «Аграриям предложено объединиться – как трейдерам, так и 
производителям, чтобы они представляли все регионы нашего Сибирского федерального округа 
и могли вести уже такую жесткую работу с покупателями нашей зерновой продукции», – подчер-
кнул губернатор.

Консолидация участников сибирского рынка зерна в объединенную структуру завершится к се-
редине лета. Регионы – участники МАСС поддержали предложение Буркова провести учредитель-
ную конференцию сибирского зернового консорциума в июле в Омске. 

Также во время встречи с журналистами глава региона сообщил, что с 2019 года омским 
аграриям будут компенсировать издержки на приобретение оборудования для сушки и подра-
ботки зерна. «Мы с этого года начинаем поддерживать аграриев в приобретении сушильных 
токов. Прошлый год показал, что многие собственники элеваторов иногда недобропорядочно 
себя вели. Зерно было с высоким содержанием влаги – с учетом выдавшихся погодных условий, 
в которых проходила уборочная. Собственники элеваторов порой пользовались своим преиму-
ществом и играли на понижение цен – аграриям приходилось в любом случае отдавать зерно, 
чтобы оно не погибло, поскольку не было своих условий для подработки зерна. Чтобы уйти от 
монополии элеваторов – полной зависимости производителей, мы хотим дать возможность 
аграриям приобретать оборудование для сушки зерна, компенсируя часть затрат из областного 
бюджета. Я считаю, это позволит увеличить и объем готовой продукции, и выход качественного 
зерна», –  заявил глава региона.

В Сибири создадут консорциум по экспорту 
зерна и масличных
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Проблема дефицита кадров в сельском хозяйстве по-
прежнему стоит очень остро.  Аграрные вузы ежегодно 
выпускают тысячи специалистов, но далеко не все из них 
остаются работать в отрасли. Практикоориентированность 
современного аграрного образования, разнообразие ее 
форм и подходов к реализации не решают главной пробле-
мы – отсутствие в сельской местности благоприятных со-
циально-экономических условий для эффективной работы  
и полноценной жизни молодых специалистов. Как результат –  
квалифицированная молодежь или уходит в другие сферы 
деятельности, или предпочтительно выбирает крупные ор-
ганизации АПК, расположенные в областном центре.

«Долгое время работа на селе ассоциировалась с тяжелым 
физическим трудом, но молодежь должна видеть, что аграр-
ный бизнес может быть высокотехнологичным, прибыльным 
и успешным, принося не только пользу стране, но и высо-
кий доход работникам отрасли. Хорошо, если уже в процес-
се обучения студенты погружаются в практику, «примеряют» 
профессию в реальных условиях производства – на полях, 
фермах, в цехах – и перенимают у «мэтров» любовь к своему 
делу», – считает ректор  Омского государственного аграрного 
университета имени П. А. Столыпина Оксана Шумакова. 

В прошлом году главный отраслевой вуз региона отметил 
свое 100-летие, а в этом грядет еще одна знаковая дата – 
четверть века с момента присвоения статуса университета. 
К очередному юбилею вуз подошел современным и про-
цветающим – это действительно одно из самых активных 
учебных заведений в Сибири, где постоянно идет движение 
и, что немаловажно – взаимодействие с реальными аграри-
ями. Здесь получают знания будущие работники отрасли и 
повышают свою квалификацию те, кто уже давно закрепил-
ся на селе. И для тех, и для других Омский ГАУ неизменно 
остается площадкой новых возможностей.

Задача аграрного вуза – не только воспитать качественные 
кадры, но и помочь им закрепиться в отрасли. Не секрет, 
что лучшим мотиватором для молодежи является пример 
чужого успеха. Посетив ведущие организации АПК, 
познакомившись с их работой, производственными 
технологиями и бизнес-процессами, студенты охот-
нее вернутся на село.  Именно поэтому Омский ГАУ с 
каждым годом развивает и углубляет сотрудничество 
с крупнейшими предприятиями омского агросектора.

Омский ГАУ:  
на связи с селом
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СЛОВО ПАРТНЕРАМ

Эльмира ИРАИДОВА, коммерческий директор АО «Щелково Агрохим»:

– Мы начали вплотную сотрудничать с Омским ГАУ, когда на базе их полей проводили испытания 
своих технологических схем защиты культур, совместно со специалистами вуза делали выводы, 
готовили рекомендации по использованию тех или иных препаратов. В процессе мы увидели пер-
спективы взаимодействия и по другим вопросам. Около года назад Омский ГАУ стал нашим парт- 
нером в решении важнейшей задачи – «выращивания» кадров. Не секрет, что отрасль испытывает 
колоссальный дефицит профессионалов: молодежь после аграрного вуза уходит в другие сферы 
и мало кто остается в сельском хозяйстве. В этой связи мы открыли на базе Омского ГАУ класс 
«Щелково Агрохим», оснащенный современным оборудованием, чтобы познакомить ребят с на-
шим предприятием. Также мы заключили соглашение с вузом и выплачиваем лучшим студентам 
стипендию. Тех ребят, которые показывали отличные результаты во время учебы, будем пригла-
шать на работу в компанию. На мой взгляд, это очень перспективная форма сотрудничества с ву-
зом. С одной стороны, выпускники получают возможность трудоустроиться в известную крупную 
компанию, с другой – партнерство с ведущими агропредприятиями региона позволяет вузу обес- 
печить студентам не только теоретическую, но и хорошую практическую базу.  

«Щелково Агрохим» работает со многими аграрными вузами России, и каждый университет 
интересен по-своему. Омский ГАУ отличает то, что профессорско-преподавательский коллектив 
университета очень заинтересован в налаживании партнерских отношений с предприятиями АПК, 
живо отзывается на новые веяния времени, новые тенденции в отрасли.  Ведь не секрет, что мно-
гие вузы часто застывают в своем развитии, «варятся» в собственном соку и преподают информа-
цию, которую мы все уже давно забыли. А Омский ГАУ настроен на то, чтобы давать молодежи все 
передовое, перспективное, инновационное, и это стремление готовить новые современные кадры 
для отрасли характеризует вуз с самой лучшей стороны.

Марина МИЛЛЕР, начальник управления по работе с персоналом предприятия 
«Омский бекон», Лузино:

– Наше сотрудничество с Омским аграрным университетом насчитывает без малого двадцать 
лет. В 2000 году был организован ежегодный конкурс на премию основателя компании Артура 
Петровича Майорова.  Конкурс проводится среди студентов старших курсов профильных факуль-
тетов: ветеринарной медицины, зоотехнии, технического сервиса в АПК, агротехнологического 
и экономического факультетов.  Цель конкурса – формирование внешнего кадрового резерва из 
числа студентов старших курсов университета. За эти годы в нем приняли участие более 1500 сту-
дентов, более 250 получили премию.

В 2016 году совместно с аграрным – университетом был создан Центр практической подготов-
ки и маркетинга. Цель этого проекта − удовлетворение актуальных и перспективных потребностей 
предприятий производственного комплекса «Омский бекон» в квалифицированных кадрах с уче-
том технологической модернизации и инновационного развития. В плане совместных меропри-
ятий – экскурсии, бинарные лекции, презентации, встречи с успешными руководителями произ-
водственного комплекса «Омский бекон», подготовка выпускных квалификационных работ на базе 
наших предприятий, научно-практические конференции, конкурсы. Наша задача –  помочь студен-
там определиться с выбором будущего места работы. Ежегодно на предприятиях производствен-
ного комплекса проходят практику порядка двадцати пяти студентов аграрного университета.  

В апреле прошлого года был дан старт еще одному совместному проекту. Открыт агрокласс для 
учащихся 5–11 классов подшефных школ Лузино, Петровки, Калинино, Розовки и Новоуральского. 
В этих поселениях  находятся наши подразделения, живут наши сотрудники.  

«Агрокласс» – уникальный проект Омской области, который инициирован аграрным универси-
тетом и реализуется при поддержке и участии региональных министерств –  сельского хозяйства 
и продовольствия и Министерства образования. Уникальность нашего совместного проекта в том, 
что в создании, открытии и формировании учебного плана агрокласса производственный ком-
плекс «Омский бекон» участвует как потенциальный работодатель в сфере АПК. Основная цель – − 
это профессиональная ориентация выпускников сельских школ, повышение престижа аграрных 
профессий и подготовка выпускников агрокласса к освоению программ.

Еще один наш совместный проект, который начал работать с 2018 года, – организация и реа-
лизация практико-ориентированного (дуального) образования на базе двух площадок – Омского 
аграрного университета и производственного комплекса «Омский бекон». Этот проект реализует-
ся в рамках внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (эконо-
мического) роста в Омской области. 

Владимир ГЕРК, председатель СПК «Ермак»:

– Нашему хозяйству 65 лет, и все эти годы мы сотрудничаем с омским аграрным вузом. Боль-
шое количество его выпускников прошло через наше предприятие. А как иначе, ведь это главная 
кузница кадров АПК в регионе! И своих сотрудников – молодых ребят, желающих развиваться, – 
направляем в Омский ГАУ получать высшее образование. В настоящее время четверо из них учатся 
на инженера, агронома, энергетика и экономиста – заочно, без отрыва от работы. 

Каждые три года все специалисты СПК «Ермак» проходят обязательное переобучение в стенах 
Омского ГАУ. Я и сам недавно прошел курсы повышения квалификации, провел на учебе неделю, и 
это был очень интересный процесс, не для «галочки». Были организованы практические занятия, 
встречи с министром сельского хозяйства, представителями трудовой инспекции, Роспотребнад-
зора и Россельхознадзора, выезды на предприятия, обмен опытом. 

Кроме того, каждый год в СПК «Ермак» на производственную практику приезжают студенты 
вуза, и мы стараемся заинтересовать их, чтобы как можно больше молодых специалистов после 
окончания учебы вернулось на село. 

В преддверии юбилейной даты поздравляю весь коллектив Омского ГАУ с этим событием и от-
дельно хочу поблагодарить Шумакову Оксану Викторовну за то, что вуз не стоит на месте и с го-
дами только молодеет. В университет приходят молодые талантливые педагоги с современным 
взглядом на отрасль.  Для студентов это большой плюс, потому что людям, близким по возрасту, 
всегда проще найти общий язык, они смотрят в одном направлении, им интереснее вместе обсуж-
дать какие-то вопросы. Желаю любимому вузу развития, процветания и как можно больше ода-
ренных студентов, любящих свою профессию и способных стать «золотыми кадрами» сельского 
хозяйства региона!
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г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 27,

тел.: 8 (4852) 58-30-88, 55-30-64

г. Санкт-Петербург, пос. Шушары,

тел.: 8 (812) 409-53-75

E-mail: info@expodizel.ru

expodiesel@mail.ru

www.expodizel.ru, 

www.expodiesel.ru

Группа компаний «Эксподизель»

Запасные части к дорожно- 
строительной  

и коммунальной  
технике

Капитальный ремонт 
двигателей 

ЯМЗ-236, -238, 
-240, -7511 
(продаем)

Продукция ярославских заводов  
ЯМЗ, ТМЗ, ЯЗДА, 

«ФРИТЕКС»,
 РТИ

ДВИГАТЕЛИ И ЗАПЧАСТИ 
ЯМЗ, ТМЗ, «КИРОВЕЦ», МТЗ

ООО ТК «Эксподизель»  
поставляет двигатели 

и запчасти в любые регионы 
России, ближнего 

и дальнего зарубежья

На сайте можно бесплатно скачать электронный каталог
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ОБОРУДОВАНИЕ

Авиаремонтное предприятие «Мотор» – признанный лидер в сфере ремон-
та авиационных двигателей. С 1997 года важным направлением деятельности 
компании стал выпуск оборудования для сельского хозяйства. Специалисты 
предприятия спроектировали и изготовили на базе авиационного двигателя 
АИ-9 газодинамические установки для дисперсной химической и биологической 
обработки сельскохозяйственных культур, лесных массивов, животноводческих 
помещений. 

Постоянное усовершенствование газодинамической установки (ГДУ) по-
зволило расширить область ее применения. Сегодня она включает следующие 
виды работ: 

– борьба с саранчовыми вредителями в любых климатических зонах;
– борьба с сорняками и вредителями не только на обрабатываемых полях, но 

и на заброшенных полях,  неудобицах;
– борьба с болезнями обрабатываемых культур на полях и в тепличных ком-

плексах;
– борьба с вредителями плодовых садов, виноградников, лесов;
– фумигация элеваторов и других зернохранилищ;
– десикация пшеницы и других культур;
– дезинфекция и дезинсекция животноводческих, птицеводческих и других 

помещений;
– химическая обработка  городских свалок.
Установка, не имеющая аналогов в мире, прошла государственные испыта-

ния и имеет необходимые сертификаты и лицензии.  
Продукция Авиаремонтного предприятия «Мотор» отлично зарекомендовала 

себя на рынке оказания услуг сельхозпредприятиям и имеет положительные от-
зывы аграриев Омской, Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского и 
Ставропольского краев, Бурятии и Республики Казахстан. В числе клиентов ком-
пании такие крупные хозяйства Сибири и Урала, как «Азовская птицефабрика», 
«Птицефабрика «Сибирская», «Сибирская Нива», «Екатеринославская», «Луч», 
«Мурашовское», «Знамя», «РОСАГРОХОЛДИНГ», «Сибэнергокомплект», «Вос-
ток», «Летно-технический центр Аэросоюз», Областное государственное учреж-
дение «Томское управление лесами».

Авиаремонтное предприятие «Мотор» неоднократно участвовало в госза-
купках, выполнив истребительные мероприятия против вредителей леса для 
СК-М ФГУ «Черлакский лесхоз», «Пригородний лесхоз», «Калачинский лесхоз», 
«Омский лесхоз».

Близится посевная, а значит, в скором времени аграриям предстоит поза-
ботиться о защите своих хозяйств от вредителей и болезней. Тем, кто еще не 
знаком с продукцией Авиаремонтного предприятия «Мотор», компания предла-
гает убедиться в эффективности применения ГДУ «Тайфун-М». Установка имеет 
собственное шасси, а также может устанавливаться в кузов автомобиля УАЗ-452  
или грузовой «ГАЗели». По производительности «Тайфун-М» не уступает уста-
новке АИСТ-2, а по экономичности превосходит ее в 6 раз. Неоспоримым пре-
имуществом по сравнению с установкой АИСТ-2 является способность ГДУ 
«Тайфун-М» вырабатывать приемлемую дисперсию раствора. Также в числе 
плюсов – многофункциональные способы ее применения (например, возмож-
ность вносить лекарственные препараты по живой птице).

«Тайфун»: 
хозяйство под надежной защитой

Современное оборудование для 
защиты растений давно стало не-
заменимым помощником аграриев 
в борьбе за хороший урожай. Вот 
уже двадцать лет Авиаремонтное 
предприятие «Мотор» выполняет 
обработку сельскохозяйственных  
и лесных угодий, элеваторов, 
складов, зернохранилищ и жи-
вотноводческих помещений с по-
мощью универсальных газоди-
намических установок «Тайфун» 
и «Тайфун-М», а также реализует 
данное оборудование предприя-
тиям АПК. Эффективность омской 
техники успели оценить многие ве-
дущие хозяйства региона.

644015, Россия, г. Омск,  
ул. Суровцева, 112

Тел.: (3812)55-31-53,  
т/ф 55-31-52

E-mail: info@motoravia.ru
www.motoravia.ruРе
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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Гранулированное пеностекло давно снискало популяр-
ность у строителей, и это не случайно. Экологически безопас-
ный, высокопрочный и легкий утеплитель по своему составу 
индентичен стеклу, но при этом способен веками хранить теп-
ло, поглощать звук и не разрушаться. Этот удивительный ма-
териал не гниет, не горит, не ржавеет и не выделяет вредных 
веществ. Глядя на легкие воздушные гранулы, сложно пове-
рить, что они сохраняют свои свойства тысячи лет. По крайней 
мере, сто лет прослужат точно. Именно такую гарантию дает 
производитель – омская компания «ПроектСтройКомплекс». 
В течение этого срока материал не поменяет своих параме-
тров и не даст усадки – в отличие, например, от минеральной 
ваты или пенополистирола. 

Пеностекло не разрушается химическими реагентами, не 
подвержено грибку, плесени и микроорганизмам, не повреж-
дается корнями растений, не «боится» насекомых и грызунов. 
Это особенно важно при строительстве объектов сельско-
хозяйственного назначения. Вот почему данный вид тепло-
изоляции все чаще используют для зерно- и овощехранилищ, 
коровников, свинарников, птичников, а также частного домо-
стоения на селе.  

Можно было бы еще долго и подробно рассказывать о пре-
имуществах пеностекла, но, как говорится, лучше один раз 
увидеть. А еще лучше – попробовать на практике и убедиться 
в том, как легко можно решить целый комплекс задач с помо-
щью одного инновационного материала.

Помимо пеностекла, ООО «ПроектСтройКомплекс» пред-
лагает широкий ассортимент строительных материалов:  кир-
пич, бетон, пескобетон, раствор, железобетонные изделия.

Любой успешный бизнес строится на постоянном 
развитии. В сельском хозяйстве без новых тех-
нологий тоже не обойтись. Современные зерно- и 
овощехранилища, коровники, птичники и другие 
объекты АПК радуют глаз, но вот будут ли они ком-
фортны, надежны и долговечны? Да, если их уте-
плить пеностеклом.

Насыпная плотность ГПС, кг/м 3, но не более ___________ 200

Средняя плотность гранул, кг/м 3 _______________________ 345

Пористость гранул, % ___________________________________86

Межзерновая пустотность ГПС, % ________________________42

Теплопроводность в насыпи при 20°С, Вт/(м*°С) __0,06-0,068

Водопоглощение по объему, %  _______________________ 1,7-4

Предел прочности при сжатии в цилиндре, МПа _____ 0,5-1,1

Диаметр гранул, мм ___________________________________5-40

Коэффициент формы гранул _______________________ 1,1-1,28

Морозостойкость по потере массы, циклов _______________15

Технические характеристики гранулированного  
пеностекла М 200 (ТУ 5914-001-00643867-94)

Завод: 644504, 
Омская область, 
Омский район,  
с. Лузино, 
ул. Транспортная, 17 
Тел.: +79136207673

Офис: 644024, г. Омск, 
ул. Съездовская, 29/2
Тел./факс: 
(3812) 37-05-37 
Тел.: (3812) 37-05-33
E-mail: elena@psk.omsk.ru

«Легкое» решение для сельского строения

Полы для зернохранилищ и других ангаров 
сельхозназначения отличаются повышенной 
прочностью, низкой истираемостью, экономично-
стью и, главное – беспыльностью, что уменьшает сор-
ность и увеличивает  качество пищевой продукции. 
Всем этим требованиям максимально отвечают бе-
тонные полы с упрочненным верхним слоем  (топинг), 
которые все чаще используют в хозяйствах АПК.

г. Омск, 644065, 
ул. Нефтезаводская, 38е, к. 2, оф. 7

Тел.: 8 (3812) 59-55-34
E-mail: kruch@inbox.ru

www.prom-pol.ru

Сохранить зерно в лучшем виде:
высокопрочные бетонные полы для ангаров

Полы для ангаров в процессе эксплуатации выдерживают высокие механи-
ческие нагрузки, абразивные, температурные и т.д. А если речь идет о зерно- 
хранилище, на первый план выходят низкие показатели пыления, ведь от этого 
напрямую зависит качество хлебопродуктов. В последние годы набирает попу-
лярность технология устройства бетонных полов с упрочненным верхним сло-
ем. Она позволяет получать прочное, износостойкое и долговечное покрытие, 
отвечающее всем требованиям СЭС (санитарным) и противопожарным требо-
ваниям. При этом такие полы – довольно бюджетный вариант по сравнению с 
другими типами покрытий. 

Данная технология эффективна как при новом строительстве, так и при вос-
становлении старых полов. Наша организация  зависимости от степени подго-
товки поверхности работы может производить  до 500 кв. м  за смену  3-4 дня. 
ООО «Промышленные и административные полы» имеет многолетний опыт 
устройства промышленных полов на различных объектах, в том числе сельско-
хозяйственного назначения. Сотрудники компании могут предложить готовые 
решения или сделать индивидуальный проект по требованиям заказчика.

СЛОВО ФЕРМЕРУ

Александр ВИНИЧУК (КФХ Виничук В.В., Оконешниковский р-н, 
с. Золотая Нива):
- В прошлом году ООО «Промышленные и административные полы» помогло 

нам обновить полы в одном из наших зернохранилищ площадью 1500 кв. м. 
Сотрудники компании все сделали быстро и качественно. После года эксплуа-
тации могу сказать, что результатом мы довольны. Пыли нет и стала возможна 
уборка помещения, что было намного сложнее  даже по бетонному полу. В на-
ших старых складах еще лежат бетонные плиты, и разница, как говорится, на-
лицо. Поэтому мы уже задумываемся о дальнейшей модернизации хозяйства 
и наверняка еще не раз обратимся в ООО «Промышленные и административ-
ные полы» за надежными, современными и недорогими полами.
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СЕЛО БЕЗ КОРОВЫ
Омская область – далеко не в передовиках по развитию животноводства среди регио-

нов России. Если количественные показатели еще можно назвать неплохими (производство 
КРС – 16-е место в стране, свиней – 14-е, овец – 28-е, птицы – 27-е, молока – 18-е), то каче-
ственные оставляют желать лучшего. Так, по надоям на фуражную корову область занимает 
62-е место, по средней яйценоскости – 48-е, а по среднесуточным привесам – 54-е место. 
Об этом доложил директор департамента животноводства и племенного дела Министер-
ства сельского хозяйства РФ Харон Амерханов на расширенном совещании в Омском ГАУ. 

Животноводы дают лишь 48% от общего объема продукции сельского хозяйства в регионе, 
тогда как в среднем по России этот показатель равен 50%, а в Сибирском ФО – 56%. «Многие 
омские хозяйства продолжают игнорировать развитие животноводства, пытаются заниматься 
растениеводством. Но без коровы нет села», – подчеркнул Амерханов. 

Он отметил, что основную долю омского мяса производят сельхозпредприятия (68%). 
Эта тенденция – сокращение хозяйств у населения – является общей для России. 

Несмотря на то, что производство всех видов скота в прошлом году снизилось по срав-
нению с 2017 годом, регион обеспечен мясом на 116%. А это значит, нужно уделить больше 
внимания переработке и экспорту. 

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ
По мнению Амерханова, один из важных резервов для подъема отрасли – это развитие 

специализированного мясного скотоводства. «Ненормально, когда в Америке одних только 
коров 31 млн., а у нас – 1,2 млн.,  когда они производят 11,8 млн. т мяса, а мы – 1,6 млн. т», –  
заявил чиновник. Он напомнил, что это направление сегодня поддерживается государством. 

По соглашению с федеральным министерством, Омская область к 2024 году должна уве-
личить производство скота и птицы на убой на 8,2%, или на 18,3 тыс. т – до 240,7 тыс. т. Эта 
цифра не только реальна, а даже занижена, считает Амерханов: регион способен произво-
дить гораздо больше мяса, чем запланировано.  

Самый больной вопрос – производство молока. Если в 1990 году омичи получали 2,5 млн. т,  
то сегодня – 616 тыс. т. Харон Амерханов отметил, что ситуацию в частном секторе, где идет 
снижение поголовья скота, сложно регулировать, но в сельхозорганизациях показатели 
должны быть более достойными. Задачи перед регионом стоят вполне выполнимые: за 
шесть лет прибавить всего 47,6 тыс. т молока. Однако нужно сделать упор на повышение 
продуктивности коров. 

Докладчик обратил внимание собравшихся на «страшную картину»: из 115 хозяйств в мо-
лочном животноводстве только 65 надаивают до 4000 кг молока на ф/к, а 14 – меньше 2500 кг.  
Эффективно работают только 12 предприятий с показателем от 6000 кг и выше – это 10% от 
общего числа сельхозорганизаций. 

ОТКУДА СЕМЯ?
В рейтинге по племенному молочному скотоводству у Омской области – одно из самых 

низких мест в Сибири. Если в соседнем Новосибирске племенная корова дает в среднем 
8396 кг молока, то в Омске – 6023 кг (7-е место по СФО). Искусственным осеменением ох-
вачено всего 84,8% омских сельхозорганизаций (6-е место по СФО), а должно быть 100%, 
уверен Амерханов. Кроме того, даже в племенных хозяйствах не всегда предлагается каче-
ственное семя. «При наличии омского племпредприятия на рынке действуют 9 неизвестных 
компаний, которые везут в регион что попало. Так порядка не будет. В селекции чудес не 
бывает. Одна ошибка – с неизвестного быка получить зиготу, – это потеря как минимум 3-4, 
а то и 5 лет», – заявил глава профильного департамента Минсельхоза России.  

Он также сообщил, что вопрос субсидирования племпредприятий с этого года пере-
шел в ведение региональной власти. «Со временем племенное дело будет полностью 
делегировано ассоциациям по породам и союзам – вплоть до финансирования. Но это 
чуть дальше. Неправильно, когда департаменты животноводства регулируют, кому, ког-
да и какие субсидии дать», – добавил Амерханов.

Несмотря на все меры 
господдержки, объемы 
производства мяса, мо-
лока и яиц в Омской об-
ласти не растут. Пресло-
вутый 5-тысячный рубеж 
по надоям с коровы так и 
не удается перешагнуть, 
есть проблемы с племен-
ной базой, культурой ве-
дения хозяйства. И если 
сами аграрии не приложат 
усилия, никакие финансо-
вые вливания не помогут 
поднять животноводство 
в регионе.

«Топчемся на месте  
или плавно спускаемся вниз»:
куда движется омское  
животноводство?
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В завершение своего выступления федеральный чиновник озвучил 
главные задачи по развитию животноводства в Омской области:

– чтобы увеличить производство молока к 2024 году на 48 тыс. 
тонн, нужно обеспечить прирост поголовья молочных коров в СХП и 
КФХ на 12,5 тыс. голов со средней продуктивностью не менее 5000 кг;

– разработать меры по улучшению воспроизводства стада КРС с 
выходом телят в регионах не менее 85 голов;

– разработать меры по повышению инвестиционной привлекатель-
ности развития мясного скотоводства и обеспечению прироста пого-
ловья специализированного мясного скота с 6 тыс. голов в 2018 году  
до 10 тыс. голов в 2024 году;

– довести уровень охвата искусственным осеменением КРС к 
2020 году в сельхозпредприятиях – не менее 100%; КФХ – не ме-
нее 80%; ЛПХ – не менее 60%.

КТО ОСТАНОВИТ «ДЕПРЕССИЮ»
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области Ольга Громенко отметила, что в 2018 году в Омской 
области снизилось поголовье КРС, коров и свиней. «Мы с вами топ-
чемся на месте или плавно спускаемся вниз», – заявила она, обраща-
ясь к аграриям.  

Интересно, что в СХО и КФХ используется примерно равное ко-
личество пашни, однако вклад фермеров в общий объем производ-
ства мяса, молока и яиц гораздо ниже, чем сельхозпредприятий.  
Это же относится и к структуре поголовья скота.

Замминистра рассказала, что 45% омского молока в минувшем 
году произвели 25 предприятий (из 160), а средний удой по СХО не 
превышает 4700 кг.  Скромными остаются и достижения в племенном 
деле, хотя потенциал для развития есть. 

Исходя из общей отрицательной динамики, сомнения вызывает 
эффективность субсидирования отрасли. «У нас с вами тихое сни-
жение, несмотря на то, что денежные средства постоянно в сельское 
производство вливаются», – подчеркнула Ольга Громенко. 

ЖИВОТНОВОДСТВО

“В 2018 году в Омской области 
произведено 222 тыс. т мяса  
(это 85% к уровню 2013 года  
и 60% к уровню 1990 года), 
молока – 616 тыс. т  
(90% и 40% к уровню 2013  
и 1990 гг. соответственно)„
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ЖИВОТНОВОДСТВО

По ее словам, вывести животноводство региона из «вялотеку-
щей депрессии» должны сами аграрии. «Нужно больше занимать-
ся своим хозяйством, шире смотреть на все основные пробле-
мы: повышение уровня работающих специалистов, увеличение и 
улучшение качественного состава маточного поголовья молочных 
и мясных пород, кормление. О кормоуборочной и кормозаготови-
тельной технике тоже не стоит забывать… Есть моменты, на кото-
рые мы не можем повлиять: погоду, засуху, но на некоторые про-
цессы – можем. Заготовка кормов, создание комфортных условий 
для коровы, для выращивания молодняка, для  воспроизводства –  
это в ваших руках», – подытожила замглавы Минсельхозпрода. 

ЧЕМ БОЛЕЕТ СТАДО
Болезни животных – одна из главных причин снижения продук-

тивности стада. В минувшем году в России оставалась сложной 
ситуация с АЧС, однако в Омском регионе случаев заболевания 
не выявлено. Об этом рассказал начальник Главного управления 

ветеринарии Владимир Плащенко. Также не допущено зараже-
ние сибирской язвой, ящуром, бруцеллезом, классической чумой 
свиней, гриппом птиц. 

При этом впервые в регионе был зарегистрирован заразный 
узелковый дерматит КРС, выявлено пять неблагополучных на-
селенных пунктов. От этой болезни вакцинирована вся область, 
за исключением нескольких северных районов, и в 2019 году за 
счет бюджета будет проведена профилактика в так называемых 
буферных зонах.  

Особую тревогу в преддверии открытия весенней охоты и воз-
вращения перелетных и водоплавающих птиц вызывает грипп 
птиц. Владимир Плащенко сообщил, что уже в этом году появи-
лись очаги заболеваний в Челябинской и Ростовской областях. 

Резко осложнилась ситуация по ящуру животных. В этом году 
зарегистрировано уже 24 очага в Приморском и 1 – в Хабаров-
ском крае. Причем впервые  выявлен случай заболевания на про-
мышленном предприятии с компартментом IV, то есть с высоким 
уровнем защиты. Это обернулось огромными затратами для соб-
ственников предприятий и для субъекта. 

Начальник ГУ ветеринарии напомнил, что приграничные районы 
Омской области с 2003 года регулярно прививаются против ящура. 

Больной темой остается и лейкоз КРС, который, по словам 
Плащенко, может стать помехой для наращивания объемов реа-
лизации сырого молока в регионе. 

ОТРАСЛЬ «В ВОЗРАСТЕ»
Как никогда остро стоит вопрос кадрового дефицита в сель-

ском хозяйстве. Несмотря на все принимаемые меры, привлечь 
молодежь в АПК становится все сложнее. Более 50% руководите-
лей и свыше 8% специалистов предприятий – пенсионеры, и лишь 
около 15% работников отрасли моложе 35 лет. Об этом заявила 
проректор по образовательной деятельности Омского ГАУ Свет-
лана Комарова. Она также отметила, что проблемой стало целе-
вое обучение, так как хозяйства не проявляют должной заинтере-
сованности в выпускниках вузов. А можно ли говорить о развитии 
отрасли без современных кадров? Ответ очевиден. 

Виктория МУХИНА
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ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ  
«ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ»
ООО «Торговый дом «Гомельагрокомплект» является официальным  
представителем ОАО «Гомельагрокомплект» – крупнейшего завода-
изготовителя оборудования и техники для животноводства и сельского 

хозяйства в Республике Беларусь. Предприятие осуществляет свою деятельность с 2012 года. За это время обществом 
налажены долгосрочные партнерские отношения с  лизингополучателями, производителями  и поставщиками предметов 
лизинга. В настоящее время на предприятии выпускаются: установки доильные на 100 и 200 голов с доением  в молоко-
провод; установки доильные типа «Елочка» (от 26 до 220), в том числе с быстрым выходом; установки  доильные типа 
«Параллель»; пастбищные доильные установки; установки для доения в переносные ведра; установки индивидуального 
доения; доильные аппараты различных типов  и модификаций; стойловое оборудование и поилки для беспривязного 
содержания скота; оборудование станочное для содержания свиноматок и поросят; запасные части к доильной технике; 
молокоохладители; культиваторы; полуприцепы специальные для перевозки скота.

Директор: Юраш Александр Сергеевич, тел.: 8 (915) 400-78-05
Продажи: Клюева Татьяна Владимировна, тел.: 8 (909) 229-99-08

Адрес: г. Орел, ул. 2-я Посадская, д. 2, пом. 96

• подращенные бройлеры • несушки • мясо курицы • суточные цыплята

646926, Омская область, 
Калачинский район, с. Осокино, ул. Гагарина, 22
Тел.: 8 (38155) 40-110, 40-354, 8-968-106-42-99
info@osokino-omsk.ru

ОСОКИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА: 
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

НАША ПРОДУКЦИЯ:
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Виктор КУЧЕГУРА, АО «Богодуховское»:
«Чтобы получать 3500-4000 кг молока с коровы, особых  
инвестиций не требуется. Но если нужны высокие надои,  
готовьтесь постоянно вкладываться, в том числе в генетику»

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

АО «Богодуховское» Павлоградского 
района – в числе лидеров Омской обла-
сти по молочной продуктивности коров 
и одно из ведущих племенных предпри-
ятий, занимающихся разведением крас-
ной степной породы КРС. Его директор 
Виктор Кучегура, зоотехник с 30-летним 
стажем, рассказывает о «четырех китах» 
рекордных надоев и основных принципах 
племенной работы в хозяйстве.

- В прошлом году средняя молочная продуктивность нашего стада до-
стигла 7905 кг на фуражную корову – это второе место по региону.  А ведь 
еще несколько лет назад мы доили 4805 кг. 

Высокие надои может гарантировать только качественный пле-
менной скот. Мы много лет занимались селекционной работой, совершен-
ствуя свое стадо. Сегодня плотно сотрудничаем со специалистами ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО», которые обеспечивают нам индивидуальный 
подход к каждой голове КРС, грамотный подбор быков-производителей. 

Статус племенного завода ко многому обязывает, ведь наша работа 
влияет на качество генофонда молочного скота в регионе. И не только в 
регионе – покупатели приезжают из Томской области, Республики Казахстан. 
Ежегодно мы реализуем 10% от общего поголовья буренок (около 90 голов), а 
также выращиваем и продаем товарным фермам более 20 племенных бычков. 

Высокая продуктивность стада строится на «четырех китах» – это  ка-
дры, генетика, кормление, содержание. С Виктором Даниловичем Буцем, 
много лет возглавлявшим хозяйство, мы объездили практически всю страну и 
ближнее зарубежье, чтобы изучить опыт работы передовых хозяйств, практику 
использования современных технологий. Вместе со специалистами обсуждали 
разные варианты работы, спорили, искали оптимальные пути развития. Ведь 
нужно не просто взять лучший вариант, а такой, чтобы затраты окупились. Если 
бездумно вкладывать все деньги в модернизацию производства, нечем будет 
платить зарплату людям. А сохранение трудового коллектива – это не менее 
важная задача для предприятия. 

Постепенно мы перевели стадо на беспривязное содержание, внедри-
ли метод холодного выращивания телят в индивидуальных боксах, по-
строили и оборудовали новые доильные залы «Параллель». Уже восемь 
лет практикуем однотипное круглогодичное кормление скота. Работаем над 
генетикой. Как результат – серьезный рост молочной продуктивности. 

За последние десять лет мы вложили в модернизацию хозяйства око-
ло 200 млн. рублей, если не больше. Стараемся не брать кредиты, а все де-
лать за счет собственных ресурсов и господдержки. 

Если государство дало рубль – его нужно вернуть. Часто бывает так, 
что человек получил субсидии и на этом успокоился. Дотации позволяют ему 
держаться на плаву, но развития не происходит. А в корову, чтобы получать ре-
зультат, нужно постоянно вкладывать. Конечно, если фермера устраивает про-
дуктивность в 3500-4000 кг молока, то особых инвестиций ему не потребуется. 
Но если он нацелен на высокие надои, нужно быть готовым к постоянным вло-
жениям, в том числе в генетику. 

Серьезного внимания требует качество кормов. Многие хозяйства  стра-
дают от нехватки современной кормозаготовительной техники, но сейчас появи-
лась возможность обновить ее по госпрограмме. В прошлом году мы приобрели 
сенокосилки, подборщики сена, а в этом берем белорусский силосный комбайн 
нового образца – с субсидией 30%. Растет потребность в высокоэнергетических 
кормах, использовании новых технологий по заготовке кормов. В наших планах –  
совершенствовать кормозаготовку в хозяйстве, потому что здесь еще есть ре-
зервы для качественного роста. В ближайшие годы планируем довести поголо-
вье дойных коров до 1000 голов, среднюю сдачу молока – до 23-24 тонн. 

В отличие от полеводства, корова – это повседневный труд. Она требует 
много сил и внимания. Но когда есть результат, становится интересно работать. 
Появляется такой кураж – хочется сделать еще больше и взять новые рубежи. 

У каждого человека есть свое призвание. Я с детства приучен к животно-
водству, работаю в отрасли с 1984 года, тридцать лет – зоотехником. Да, быва-
ет очень трудно, но когда приходишь на скотный двор, видишь ухоженных ко-
ров, растущие показатели надоев, то понимаешь, что все делаешь правильно.

Виктор КУЧЕГУРА,  
директор АО «Богодуховское»,  
заслуженный зоотехник РФ
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ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Красный степной тупик
Общаясь с представителями западной науки, на вопрос, кто решает, куда нужно дви-

гаться и до какого предела, всегда получал один ответ: бизнес. Бизнес диктует свои 
желания, а наука должна удовлетворять их, иначе никто не будет вкладывать деньги в 
развитие институтов и работу ученых. В нашем случае владельцы коров должны ставить 
задачи, а наука их решать.

У нас же ситуация прямо противоположная. На первом совещании в узком кругу с 
участием специалистов МСХиП Омской области, представителей научных и сервисных 
организаций главный специалист по красной степной породе Татьяна Александровна 
Князева (заведующая лабораторией разведения красной степной породы ВНИИплем, 
на базе которой действует селекционный центр по красным породам КРС РФ, один из 
основных авторов всех внутрипородных типов красной степной породы) заявила, что 
мы должны спасти «наш выдающийся генофонд» – кулундинский и сибирский типы. 
Причем предприятия ради этого должны быть готовы принести в жертву продуктив-
ность стада – основной критерий, влияющий на экономическую эффективность. При 
этом на предложение отказаться от типов в пользу исходной красной степной породы с 
полной уверенностью было заявлено, что это невозможно, так как эти типы уникальны 
и кардинально отличаются от прежней породы.  На логичный вопрос, в каком хозяйстве 
мы можем найти эталон этих типов, чтобы создать на его базе генофондное хозяйство, 
ответа не прозвучало. И все присутствующие согласились, что в Омской области невоз-
можно найти и чистопородных красных степных коров, не говоря уже о производителях.

На этом фоне было странно услышать, что хозяйства должны выбирать – быть бед-
ными, но племенными, или богатыми, но товарными. То есть, чтобы сохранить статус 
предприятия, они должны использовать заведомо худший генетический материал, но 
зато нужной породы, чтобы удовлетворить еще не принятые, но обсуждаемые стандар-
ты по доле влияния других пород. На вопрос, а как же экономика, ответ был просто «ге-
ниальный»: нужно посчитать, что выгоднее для хозяйства – получать субсидии на плем-
поддержку, проигрывая в продуктивности, или быть эффективным, но не племенным. 
На мой взгляд, странная постановка вопроса: племенной статус подразумевает, что это 
более качественные животные, с более высоким потенциалом, априори более высо-
копродуктивные. Кто будет покупать племенных животных с «нужными кровностями», 
если они дают в полтора раза меньше, чем у соседа без статуса? О какой племпродаже 
будет идти речь? Нет, конечно, Омская область в этом смысле имеет уникальный при-
мер – племзавод с удоем на корову менее 5 тыс. кг и кучей проблем со здоровьем, у 
которого никто не хочет покупать скот, и «товарняк», шагнувший далеко за 7 тыс., с оче-
редью из желающих приобрести именно у них телочек. Причем проданные из второго 
хозяйства фермеру животные дали больше 8 тыс. кг молока отличного качества, то есть 
продуктивный потенциал еще выше. И кто из них эффективен? Будем надеяться на суб-
сидии или доить и получать деньги? И какой смысл сохранять такой «уникальный» тип? 
Кому это нужно? Наверное, только авторам данного селекционного достижения для со-
хранения престижа и получения авторских отчислений. 

В последнее время федеральные власти выделяют очень существенные средства на 
племподдержку и, соответственно, желают видеть результаты проводимой племенной 
работы. А результаты иногда вызывают недоумение. Если уже на уровне юристов воз-
никают сомнения, как может быть чистопородным и племенным поголовье, на котором 
работают одновременно три-четыре породы, то неудивительно, что пошла волна отка-
зов в подтверждении статуса предприятия. А дальше уже есть результаты прокурорских 
проверок, согласно которым хозяйства должны вернуть деньги, выделенные на содер-
жание ПЛЕМЕННОГО скота, из-за нецелевого использования средств. У нас в области 
этого пока нет, но соседи уже пострадали. 

В результате бурных дискуссий пришли к мнению, что племенные хозяйства нужно 
сохранить, только осталось решить как. Единственное предложение, которое прозву-
чало от г-жи Князевой, было о письме в Минсельхоз России с просьбой расширить 
перечень родственных пород и повысить разрешенный процент кровности нерод-
ственных. Вопрос, на каком основании будет принято такое решение, так и  остался 
без внятного ответа. 

На следующий день на расширенном совещании по совершенствованию красных 
пород уже с участием специалистов племенных предприятий и зарубежных гостей 
все ждали конкретных предложений, куда же дальше двигаться нашей отечественной 
красной степной породе. Все внимательно слушали г-жу Князеву, как уже упоминалось, 
возглавляющую селекционный центр по красным породам Российской Федерации, в 
течение многих лет направляющую всю племенную работу с красным скотом в нашей 
области. Однако, продемонстрировав результаты бонитировки и утешив, что Омская 
область по показателям еще не самая худшая по стране, она завершила доклад  при-
зывом сохранять типы и породу за счет использования красной датской породы. При 

Следует признать, что в Омской 
области сложилась очень сложная 
ситуация с красной степной поро-
дой. Несмотря на то, что ее удель-
ный вес даже превышает в общем 
поголовье черно-пеструю, про-
блем с племенной работой в этих 
стадах намного больше. Поэтому 
наше Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия решило 
провести ряд совещаний с участи-
ем местных специалистов, пред-
ставителей науки и приглашенных 
экспертов, чтобы совместно выра-
ботать определенную программу 
действий по сохранению и разви-
тию этой породы.

А. В. ШУЛАКОВ, генеральный директор ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»

Голштинская 

Красная степная 
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этом в качестве доказательства были приведены данные, которые лично у 
меня и моих специалистов вызвали огромное сомнение в их объективности 
и непредвзятости, хотя бы на основании того, что наши расчеты показали 
совершенно противоположный результат. Торпан – единственный красный 
датский бык, принадлежавший ГЦВ и прошедший по всей стране, по данным 
в презентации, дал +629 кг, а по нашим данным, в этом же омском хозяй-
стве -23 кг при отсутствии эффекта по жиру и белку. А в другом хозяйстве на 
значительно большем поголовье он вообще сработал как ухудшатель: -280 кг 
молока, -0,04% жира и -0,03% белка. Так как можно на основании единствен-
ного положительного (?) примера говорить о преимуществах использования 
породы в целом?

Да и аргумент по использованию очень немногочисленных производителей 
исходной породы (а мы знаем, что это лишь номинально, так как без кровно-
сти улучшающих пород животных уже нет) с максимальным удоем матерей на 
уровне 8 тыс. кг, без данных по уровню удоя дочерей (а ведь мы их покупа-
ем, используя семя) не выглядит убедительным. При этом на вопрос, а где же 
улучшатели среди красных датских,  прозвучало оправдание, что предостав-
ленные хозяйствами базы данных «не в порядке». Прошу прощения, а для чего 
тогда во ВНИИплем целый отдел информационного обеспечения и прогнози-
рования селекционно-племенной работы в скотоводстве, который тоже воз-
главляет г-жа Князева? 

Конечно, было интересно послушать приглашенных гостей, которые рас-
сказывали о достижениях в селекции красных пород в Скандинавии и Фин-
ляндии. Действительно, хотелось бы иметь такой же, как у них,  высокопро-
дуктивный и при этом очень здоровый красный скот. Но вот тут и проявляется 
существенная разница в стратегии племенной работы с породой. Там в каж-
дой стране есть ассоциации фермеров, которые сами решают, что важно на 
данный момент и в ближайшем будущем, что принесет им прибыль, и на этом 
основании совместно принимают решения, какие цели в селекции скота будут 
на первом месте и как совместными усилиями их достичь. Решили, что нужно 
объединить три породы трех стран, – объединили и развиваются по единой 
программе, и данные, ДОСТОВЕРНЫЕ все без исключения, предоставляют в 
общую базу, чтобы повышать достоверность геномной оценки своих живот-

Англерская 
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ных по нескольким десяткам признаков, включая репродуктивные качества и 
здоровье. При этом за счет оценки по геному интервал между поколениями 
сократился до полутора лет, и фермеры предпочитают использовать в 98% 
случаев семя именно молодых быков с высокой геномной оценкой, так как сы-
новья всегда будут лучше отцов. На этом фоне расхваливание представителем 
нашей науки ценности быка, родившегося в 2000 г., даже при нашей смене по-
колений в 5 лет, уже оставшийся 3,5 поколения назад, звучит просто дико. О 
каком прогрессе в породе можно говорить, если за 3,5 поколения такой бык 
остался улучшателем?

И я с уважением отношусь к открытому заявлению Ольги Смирновой, пред-
ставителя финской делегации, о том, что требования, принятые у них, не в 
полной мере могут соответствовать нормативно-правовой базе, регулирую-
щей племенную работу в нашей стране. Поэтому решение об использовании 
их генетического материала должно осознанно приниматься собственниками 
животных, с учетом их интересов и приоритетов. 

Отдельная благодарность гостье за предупреждение о невозможности 
приобретения племенных производителей с геномной оценкой в странах, 
входящих в программу VikingRed, в том числе в Дании, где наше племобъеди-
нение уже второй раз покупает быков как раз для «поддержания отечествен-
ной красной степной породы за счет родственной красной датской». Помимо 
того, что название породы у них присваивается просто по стране рождения, 
а на самом деле в каждом животном может присутствовать «кровь» десятка 
пород (и уж точно американские швицы и норвежская красная не участвова-
ли в создании красной степной и не могут быть родственными ей), геномная 
оценка делается только для быков своей популяции, которых запрещено про-
давать в другие страны. Так что, во избежание разочарования от необосно-
ванных надежд, нас призвали серьезно задуматься, кто и что нам предлагает. 
Это заявление омрачило радость от возможного приобретения омским плем-
предприятием датских быков с высокой и достоверной геномной оценкой, 
призванных решить все наши проблемы с красной степной породой. На этом 
все и закончилось. 

Красная датская 
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Что могу сказать по итогам двух дней, на которые возлагались большие на-
дежды? Я не получил внятный ответ ни на один вопрос, определяющий страте-
гию дальнейшего развития красной степной породы. Как будет определяться 
чистопородность? Какова допустимая кровность по разным породам? Какие 
породы могут использоваться без ограничений как родственные, а какие за-
прещены? Как можно говорить о сохранении породы и тем более типа, если в 
них отсутствуют быки-лидеры с выдающимися качествами, а порода настолько 
«открыта», что можно вливать все что угодно, лишь бы «рубашка» была крас-
ная? Исключение почему-то касается только голштинов, хотя чем они хуже нор-
вегов? По-моему, гораздо лучше. Да и практически не осталось в мире пород, 
за исключением экзотических, где совершенно отсутствует их влияние. 

Я в этой теме с 2009 года и наблюдал, как в Омской области, в соответствии 
с рекомендациями той же г-жи Князевой, для улучшения красной степной по-
роды завозили то англеров, то красных датских, то красно-пестрых шведов, то 
голштинов. В итоге в каждом хозяйстве одновременно использовались про-
изводители нескольких пород, да еще и с разной кровностью по голштинской. 
Стоит признать, что далеко не в каждом хозяйстве уровень квалификации 
селекционеров позволяет вести жесткую селекцию с использованием столь 
сложной схемы. Да и нет у нас настолько серьезного учета, который бы позво-
лил адекватно оценить полученные результаты и соответственно скорректи-
ровать работу. В итоге следует признать, что фактически чистопородных жи-
вотных у нас нет – это дикая смесь разных пород, доли влияния которых даже 
никто толком не учитывает. 

Не удивительно, что владельцы красных стад, не имея четкой программы 
дальнейшей работы с породой, идут на различные эксперименты, вплоть до 
использования черно-пестрых голштинов (потому что они якобы лучше красно-
пестрых, хотя всем известно, что это только цвет волос) и джерсеев, абсолютно 
не понимая их последствий.

Необходимо признать, что наша наука, изобретая новые породы типа сиби-
рячки  и различные типы, существующие лишь на бумаге, загнала наши племен-
ные хозяйства в тупик, поставив перед выбором: поддерживать «уникальный 
отечественный генофонд», прозябая на подачки на содержание племенного по-
головья от государства, или быть эффективными и независимыми, зарабаты-
вать деньги, но иметь проблемы при оформлении статуса. Если руководители 
наших хозяйств не поймут, что необходимо прекратить эту вакханалию в селек-
ционно-племенной работе, что творится сейчас, и не начнут готовить своих спе-
циалистов, которые смогут управлять процессом, то кто-то будет зарабатывать 
на молоке за них – производители сухого молока из Белоруссии, пальмового 
масла из Индонезии и Малайзии, кто угодно, только не они. До тех пор, пока у 
нас не признают, что во главе угла всегда должна быть экономика, ученые долж-
ны работать на производителя, а реальные хозяйства не должны служить пло-
щадкой для экспериментов теоретиков, о конкурентоспособности и независи-
мости «отечественной племенной базы» можно даже не мечтать.

“Необходимо признать,  
что наша наука, изобретая  
новые породы и различные  

типы, существующие лишь  
на бумаге, загнала наши  

племенные хозяйства в тупик,  
поставив перед выбором:  

поддерживать «уникальный 
отечественный генофонд»,  

прозябая на подачки  
на содержание племенного  

поголовья от государства,  
или быть эффективными  

и независимыми,  
зарабатывать деньги,  

но иметь проблемы  
при оформлении статуса „
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«Умелец»  – очень нужная  
установка в хозяйстве!

ООО «Стимул» (торговая марка «Агро-Стимул») – разработчик, произво-
дитель и поставщик инновационного технологического оборудования для 
сельского хозяйства. Особая гордость компании – установка «Умелец», 
помогающая фермерам решать самые разные производственные задачи. 
О ней рассказывает руководитель предприятия Вячеслав КОСТИН.

«УМЕЛЕЦ» – ЗЦМ
- Идея  оборудования для производства ЗЦМ возникла не на пустом месте, 

а из экономических соображений. Произвести растительное молоко стоит де-
шевле в несколько раз. Кроме того, наши коровы стали жить совсем мало, по-
сле двух-трех лактаций – на мясокомбинат…

Задумавшись об этом и подняв всю информацию,  я получил интересную 
картину. Оказывается, птице нельзя давать мясокостную муку из птицы, пото-
му что могут переходить различные заболевания, в том числе и генетические, а 
вот будущей корове или козе, овце почему-то можно давать заменитель цель-
ного молока, полученный из молока других коров. Но ведь там такой же мути-
рованный белок, как и в мясокостке, который несет в себе всю информацию о 
генетических заболеваниях животного, чье молоко мы использовали для про-
изводства сухого ЗЦМ.  И вот тогда я вспомнил, что для людей сегодня делают 
молоко из сои, миндаля, овса, диетологи ищут все новые составляющие рас-
тительного молока, чтобы у детей не было аллергии, да и у взрослых тоже. А 
животные чем хуже? 

Для того чтобы появился ЗЦМ  из растительного сырья, необходимо было 
понять, как измельчать смесь, чтобы молоко из растительного сырья отвечало 
требованиям молока для теленка, козленка, ягненка, поросенка. Вот тогда и был 
разработан молекулярный деструктор – устройство «Умелец», которое быстро 
перерабатывает и измельчает весь состав молока и делает его не только по-
ликомпонентным (то есть богатым по составу), как настоящее молоко, но и су-
перполезным! Крахмал, который не перерабатывается у детенышей животных,  
потому что у них еще нет ферментов,  в «Умельце» осахаривается до глюкозы, 
а если есть в составе бобовые, то и фруктоза появляется, и галактоза, как в ко-
ровьем молоке. Белок проходит гидролиз и превращается в протеиды и ами-
нокислотную смесь – так он хорошо усваивается малышом. А для того, чтобы 
усвоение было однозначно и не было закисания в рубце, в ЗЦМ добавляют фер-
менты, которых у малыша еще нет. Жиры, которые добавляют в ЗЦМ при произ-
водстве, разбиваются до размеров 1-3 мкм, то есть они так же усваиваются, как 
и сахара и аминокислотная смесь.

В «Умельце» открылся еще один полезный эффект, мы назвали его наноди-
сперсия. Это газификация напитка воздухом с размерами частиц газа в несколь-
ко раз ниже 1 мкм. Мы заметили этот эффект, когда принесли обработанную воду 
из аппарата «Умелец» к нам в офис. Начали поливать ею цветы: и вот фикус, ко-
торый пять  лет стоял как памятник, вдруг дал почки, а затем и листочки! 

Такое же мощное воздействие будет и на теленка, и на корову, если их по-
ить этой водой или готовить им ЗЦМ в нашем аппарате «Умелец». Оказалось, 
что таким способом кислород легко впитывается сразу в кровь, как это проис-
ходит в легких, то есть получается дополнительное наполнение крови кислоро-
дом. Теленок быстрее растет и наращивает мышцы.  А в хозяйстве можно будет 
сэкономить на молоке, потому что растительный ЗЦМ из своего сырья стоит в 
пределах 2-3 рублей на 1 литр, а по составу не уступает коровьему! 

Составы для производства растительного ЗЦМ мы высылаем всем желаю-
щим по запросу.  

«УМЕЛЕЦ» – БИОДИЗЕЛЬ
Когда мы отработали составы ЗЦМ, то убедились в удивительной способно-

сти нашего аппарата  рвать молекулы различных веществ. Так появилась идея 
переработки жира в печное топливо.

Автолюбителям давно известен тот факт, что растительное масло можно при-
менять почти так же, как дизельное топливо. Есть даже сведения, что выхлоп-
ные газы при этом  содержат в себе меньше вредных веществ. Проблема там в 
основном в степени фильтрации или очистки.

Так появился биодизель-уайт – растительное масло, обработанное в аппа-
рате с добавлением керосина. Мы не используем  метиловый спирт, поэтому 
нет необходимости в бланках строгой отчетности, специальных складах и т.д.  
Биодизель-уайт имеет хорошее цетановое число, у него хорошая температура 
вспышки, помутнение начинается от -15 градусов, то есть все показатели укла-
дываются в ГОСТ на дизтопливо. 

Первыми на новинку откликнулись лесники. Предприниматели заготавлива-
ли лес, плечо перевозок было большое, и решили сэкономить на топливе. При-
везли рапсовое масло и жир, мы им сделали моторное топливо, отдали его на 
анализ – все показатели в норме, анализы можно посмотреть у нас на сайте. 
Дизтопливо при таком раскладе получается по 25 рублей за литр – конечно, так 
выгоднее!Ре
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Подробная информация – на нашем  
сайте www.agrostimul.ru,  

в разделе «Каталог оборудования»,  
а также по тел.:  

8 (8332) 71-44-64, 71-44-24,  
e-mail: agrostimul2000@yandex.ru

Приглашаем к сотрудничеству  
региональных дилеров, 

 предпринимателей,  частных лиц.
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Роман КОСТЮК:
«Мясное скотоводство застыло в развитии, 
а могло бы помочь возродить село»

Вот уже несколько лет поголовье 
КРС в стране не растет и условий 
для создания новых проектов в 
отрасли нет. В то же время разви-
тие мясного скотоводства могло 
бы обеспечить работой жителей 
отдаленных сел и помочь быстро 
освоить неиспользуемые земли. 
О том, почему отрасль стоит на 
месте и как это изменить, – наш 
разговор  с генеральным дирек-
тором Национального союза про-
изводителей говядины Романом 
КОСТЮКОМ.

– Роман Владиславович, как изменилась в последние годы ситуация в мясном 
скотоводстве страны? 

– Отрасль бурно развивалась с 2011 по 2015 годы в связи с запуском национально-
го проекта «Развитие АПК», инициированного еще министром сельского хозяйства РФ 
Алексеем Гордеевым. В тот период доля говяжьего мяса в общем объеме потребления 
россиян выросла с 2 до 16%. Но после успешного старта все остановилось в развитии, и 
сегодня мы стоим на том же месте, что и четыре года назад. 

Как было у нас 1,1 млн. коров в мясном скотоводстве, так и остается. И серьезных 
проектов, которые повлияли бы на ситуацию, в последние годы не реализуется.

– Почему мы не растем?
– Главная причина – неверно выбранная экономическая модель, которая сначала 

дала крупным агрохолдингам возможность для рывка, а потом фактически «зарубила» 
развитие. Сегодня нет желающих инвестировать в мясное скотоводство полного цикла. 
Потому что, во-первых, это длинные и очень рискованные деньги, во-вторых, нет спе-
циализированной господдержки, компенсирующей вложения. Наконец, мы испытываем 
острейший дефицит сырья для откорма и забоя. В результате даже у крупных действу-
ющих предприятий не хватает животных для заполнения собственных скотомест. Что уж 
говорить о новых проектах? Их нет и не будет. 

– И государство не планирует помогать?
– Перспектив появления новых мер господдержки нет. После того, как была введена 

единая субсидия, каждый регион сам выбирает, какую отрасль субсидировать. В России 
не так много регионов, которые целенаправленно развивают мясное скотоводство. Как 
правило, делают ставку на молочное животноводство, овоще- и картофелеводство, ведь 
это более простой путь, чем поднимать новую отрасль с нуля. А поскольку нет заявите-
лей, то и программу под мясной скот не открывают. 

– Однако для многих маленьких деревень и сел, где молочное животноводство 
нерентабельно, мясное направление могло бы стать спасением?

– Это общие рассуждения, которые в целом верны. Но для того, чтобы маленькие и 
средние предприятия могли получить реальную возможность развиваться, они должны 
находиться в уверенной системе кооперации. А это уже требует со стороны и бизнеса, 
и региональных властей больше усилий, чем просто создание кооперативов. Нужны си-
стемные шаги – это и синхронизация цен закупки и продажи, и точечная поддержка чле-
нов кооперации, а не всех вообще. То есть нужна отдельная концепция развития отрасли 
в регионе. На это пока пошли всего три субъекта РФ – Томская область, которая занима-
ется данным вопросом с 2016 года, Башкортостан, подписавший стратегию в феврале 
этого года, и Иркутская область, планирующая утвердить ее в 2019 году. 

Речь идет о типовой концепции отраслевой кооперации в мясном скотоводстве на 
уровне региона, которая еще только начинает внедряться на практике. Она возникла 
после всех безуспешных попыток решить проблему привычными путями – за счет ин-
дивидуальных  бизнес-проектов. Ведь никто не мешал хозяйствам договориться между 
собой, более того – из-за дефицита сырья крупные компании активно скупали скот у 
мелкого и среднего фермера, но тем не менее кооперации, да еще такой, чтобы появи-
лись инвестиционные ресурсы для развития небольших предприятий, так и не возникло. 
И сегодня, если ничего не менять, массового наращивания объемов скотоводства ждать 
не приходится. 

– Почему пока только три региона заинтересовались данной моделью разви-
тия отрасли?

– Многие просто не знают о ней. И даже если знают, то не каждый готов самостоятель-
но разбираться в нюансах, оценивать эффективность применения данного опыта у себя 
– это процесс не простой. Регионы или плохо понимают, о чем идет речь, или, услышав 
эту идею, пытаются реализовать ее по-своему, не погружаясь в детали, а просто поручив 
своим подведомственным организациям и научным институтам разработать нечто похо-
жее. Но даже это требует времени, а для ускорения процесса хорошо было бы тиражи-
ровать уже разработанную модель. Зачем изобретать велосипед, если мы в отраслевом 
сообществе, куда входит в том числе Институт мясного скотоводства, и многие действу-
ющие предприятия отрасли уже проанализировали опыт различных систем кооперации, 
постарались учесть все ошибки неуспешных проектов и нашли решение поставленной 
задачи, опираясь на практику сельхозкооперации. 

– Какого эффекта вы ожидаете от внедрения данной практики в регионах?
– Во-первых, главный эффект развития мясного скотоводства – это занятость сель-

ского населения и ввод в оборот новых сельхозземель. Если мы добавим в каждом ре-
гионе хотя бы по 100 тыс. коров, то нам понадобится освоить по 300 тыс. га угодий и 
создать до 1000 новых рабочих мест. Это главные условия возрождения села, о котором 
сейчас так много говорят в стране. А какая отрасль может дать на селе неиндустриаль-
ные рабочие места? Выбор невелик, и мясное скотоводство занимает ключевое место 
в данном списке. То есть мы говорим не столько об увеличении производства говядины Беседовала Виктория МУХИНА
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“Сегодня 
нет желающих 
инвестировать  
в мясное скотоводство 
полного цикла:  
во-первых, это длинные 
и очень рискованные 
деньги, во-вторых,  
нет специализиро- 
ванной господдержки, 
компенсирующей 
вложения. Наконец, 
мы испытываем 
острейший дефицит 
сырья (бычков)  
для откорма и забоя 
на действующих 
производствах. 
Поэтому новых  
крупных проектов  
в отрасли, скорее 
всего, не будет„

(этот вопрос помогает решать и молочное животноводство), а о создании массовых ра-
бочих мест на труднодоступных территориях региона. Там, где невозможно построить 
молочные комплексы из-за любых ограничений, мы можем развивать мясное скотовод-
ство, которое в данном случае несет важную социально-экономическую функцию.

Когда будет эффект от этой работы, зависит от усилий огромного количества людей, 
и в первую очередь тех регионов, которые выберут эту отрасль и эту модель для разви-
тия своей территории. Однако пока большинство регионов предпочитают поддерживать 
те направления, которые у них уже развиты, – молоко, зерно, картофель и т.д. А те, кто 
и рад бы заняться мясным скотом, но не имеет ресурсов, продолжают стоять на месте 
из-за отсутствия активной поддержки данной отрасли. 

– Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза 
РФ Харон Амерханов на недавнем совещании в Омской области говорил о необ-
ходимости развития мясного скотоводства в Сибири, в том числе в Омском реги-
оне. Резервы вроде у нас есть, но вот будут ли реальные шаги?..

– Реальные шаги означают наличие конкретного плана, а этот план «завязан» на ко-
нечных цифрах, которые станут результатом проведенной работы. Если вы знаете, что 
получите в итоге, то у вас будет понимание, что нужно сделать, чтобы дойти до этих ре-
зультатов и как окупить все затраты. А когда вы строите план от призывов «давайте жить 
дружно и счастливо», то результаты будут соответствующие. В Сибири есть все условия 
для развития мясного скотоводства, но это вопрос, который нельзя решить ни наскоком, 
ни призывом, – нужна сухая математика и контроль выполнения точных показателей. 

– Одна из главных задач мясного скотоводства – производство высококаче-
ственной говядины.  В целом какова сегодня самообеспеченность россиян дан-
ным видом мяса? 

– Около 80%. Обозначу два ключевых тренда, которые повлияли на этот показатель. 
Первый: поголовье КРС мясного и молочного направления в России как снижалось в по-
следние 10 лет, так и продолжает снижаться. В связи с индустриализацией большинства 
молочных проектов мы увеличиваем число рождаемых телочек через сексированное 
семя, чтобы иметь воспроизводство, и сокращаем число бычков. Соответственно, мы 
не можем ждать роста производства говядины из-за снижающейся базы. Но, как я уже 
говорил, чтобы расширить производство, нужны длинные инвестиционные деньги. Кто 
фермеру, держащему 100-200 коров, сегодня даст кредит? Никто. И даже простая ко-
операция не панацея, потому что, если десять бедных фермеров объединятся, они от 
этого не станут богатыми в глазах банка. Если же есть продуманная региональная кон-
цепция кооперации и все люди в кооперации получают адресную господдержку, то банки 
могут ее зачесть в качестве дополнительной гарантии. 

– А идея развития экспорта российской говядины, на ваш взгляд, жизнеспособна? 
– Я бы хотел обратить внимание на то, что соседний Казахстан утвердил государ-

ственную стратегию, согласно которой в ближайшие 10 лет они будут выкупать живой 
скот мясных пород во всем мире – 100 тыс. голов молодняка ежегодно. И мы, начиная с 
прошлого года, не используем возможность экспорта живого скота в соседнюю страну. 
Если мы не умеем продавать даже мясной скот, мечтать о том, что мы на слабой произ-
водственной базе начнем продавать мясо, я бы не стал. 

Однако, повторюсь, если какой-то регион выбирает мясное скотоводство в качестве 
основного направления для решения своих социально-экономических задач, то у него 
есть возможность, взаимодействуя с отраслевыми профессиональными ассоциациями, 
наладить эту работу и создавать качественную продукцию, которая будет востребована 
как на внешнем, так и на внутреннем рынке страны.
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ПРЕПАРАТЫ ЗАО «РОСВЕТФАРМ»
ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ  
ЖИВОТНЫХ

Огромный ущерб современному 
животноводству наносят болезни 
органов воспроизводства и вы-
мени у коров, коз, овцематок и сви-
номаток. Они значительно снижают 
эффективность производства и ка-
чество продукции. Для лечения и 
профилактики указанных патологий 
существует значительное количе-
ство лекарственных средств, однако 
задача остается нерешенной.

Научно-производственное предприятие ЗАО «Росветфарм» предлагает свое 
решение проблемы, основанное на многолетних исследованиях, проведенных в 
условиях региона Сибири. Результатом явились уникальные препараты для со-
временного животноводства – оксилат, хинасепт-гель, гинодиксин, а также крем 
для ухода за кожей вымени у коров «Доярушка».

Оксилат – инъекционный препарат, содержащий противовоспалительные, 
утеротонические и общестимулирующие компоненты.

Препарат применяют при акушерско-гинекологических патологиях у коров, 
коз, овцематок и свиноматок.

Оксилат повышает сократительную способность матки и активность восста-
новительных процессов в эндометрии после родов, способствует нормализации 
микрофлоры и клеток слизистой оболочки влагалища. Под влиянием оксилата 
в сыворотке крови коров возрастает уровень общего белка, жирорастворимых 
витаминов, стабилизируется обмен холестерина и липидов, повышаются пока-
затели клеточных факторов иммунитета.

При гинекологических заболеваниях у коров, коз, овцематок и свиноматок ок-
силат применяют по следующим схемам: 

1. Лечение катарально-гнойного послеродового эндометрита: коровам – 10-
15 мл, козам, овцам – 5-7 мл в параректальную клетчатку один раз в день в тече-
ние 4-5 дней.

2. Лечение и профилактика задержания последа: коровам – 10-15 мл, козам, 
овцам – 5-7 мл в параректальную клетчатку через 5-6 часов после родов, повтор-
но через 24 часа. Для профилактики заболевания – первая инъекция через 3-5 
часов после родов, вторая по обычной схеме.

3. Лечение и профилактика синдрома ММА (метрит-мастит-агалактия) свино-
маток – 5-7 мл внутримышечно в день опороса и через 24 часа.

Лечебная эффективность оксилата при задержании последа у самок со-
ставляет 95-98%. Удаление последа (в зависимости от тяжести заболевания) 
происходит в течение 3-12 часов после введения препарата. Оксилатотера-
пия  – 100%-ная профилактика осложнений, которыми сопровождается ука-
занное заболевание, в первую очередь эндометрит.

Терапевтическая эффективность оксилата при послеродовом катарально-
гнойном эндометрите составляет 94-96%. При этом сокращаются сроки выздо-
ровления (до 8-12 дней), продолжительность сервис-периода (до 40-45 дней), 
индекс оплодотворения составляет 1,5-1,6.

Применение оксилата с целью профилактики синдрома метрит-мастит-ага-
лактия свиноматок способствует повышению молочности свиноматок по срав-
нению с контрольными на 3,5%, сохранности поросят – на 4-6%. 

Данные по исследованию эффективности оксилата при гинекологических за-
болеваниях у собак и кошек позволяют рекомендовать его для лечения бактери-
альных вагинитов, вульвовагинитов и в послеоперационный период при пиоме-
тре по схеме: 1 мл/30 кг массы тела один раз в день в течение 3-5 дней. 

Гинодиксин – прозрачный раствор желто-зеленого цвета, содержащий 
в качестве активнодействующих компонентов производное хиноксалина и 
трекрезан.

Гинодиксин обладает выраженным антимикробным действием в отношении 
стафилококков, стрептококков, сальмонелл, вульгарного протея, синегнойной 
палочки, патогенных анаэробов и штаммов бактерий, устойчивых к другим химио- 
терапевтическим препаратам. Препарат оказывает противовоспалительное и 
регенеративное действие, ускоряя восстановительные процессы в эндометрии 
и паренхиме вымени. 

Гинодиксин применяют с профилактической и лечебной целью при гнойно-ка-
таральном эндометрите, скрытом хроническом эндометрите; для лечения бак-
териальных вагинитов;  профилактики и лечения задержания последа;  лечения 
острых клинических и субклинических маститов.

Препарат вводят внутриматочно, интравагинально в дозе коровам 50-70 мл, 
козам – 10-20 мл один раз в день в течение 3-5 дней. Для профилактики за-
держания последа препарат применяют в день отела однократно в указанных 
выше дозах.

Для лечения клинических и субклинических форм мастита препарат вводят 
интрацистернально, после сдаивания и дезинфекции соска, один раз в день в 
течение 2-3 дней. Терапевтическая эффективность препарата при лечении кли-
нических форм мастита составляет 95-96%. Признаки выздоровления отмечают 
уже после первой инъекции препарата, осложнений и перехода в хроническую 
форму заболевания при указанном лечении не наблюдали.

Ю. Г. ПОПОВ, д.в.н., М. Н. СКОМАРОВА, к.в.н., Л.В. МАКАРЕНКО, ветврач,
ЗАО «Росветфарм», п. Краснообск
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Хинасепт-гель – лекарственная форма, активным действующим веществом 
которой является хинозол (основа многих средств, применяемых в человеческой 
гинекологии). Хинасепт-гель представляет собой вязкую прозрачную жидкость 
светло-желтого цвета со специфическим запахом.

Активнодействующее вещество препарата обладает выраженным антимикроб-
ным действием в отношении большинства вегетативных форм микроорганизмов. 
Вспомогательные вещества усиливают репаративные процессы в слизистой обо-
лочке, оказывают противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

После однократного внутриматочного (интравагинального) введения терапевти-
ческой дозы хинасепт-геля действующие вещества препарата сохраняются в бак-
териостатической концентрации в течение 20-24 часов. Препарат практически не 
резорбируется и оказывает действие в полости матки (влагалища).

Хинасепт-гель применяют с лечебной целью при вульвовагинитах различного 
происхождения (интравагинально в дозе коровам – 50 мл, козам, овцам – 10 мл  
1 раз в день  в течение 2-3 дней). Эффект при этом составляет 95-97%.

Препарат используют также с профилактической и лечебной целью при послеро-
довых патологиях у коров. С профилактической целью его вводят в дозе 50 мл внутри-
маточно 1 раз в день, 1-2 раза после тяжелых родов или после удаления задержав-
шегося последа. Эффект составляет 84-85%. С лечебной целью препарат применяют 
в дозе 80-100 мл 1 раз в день  в течение 3-5 дней. Эффект составляет 95-96%.

Одной из проблем, связанных с повышением продуктивности молочного стада, 
является проблема ухода за кожей вымени коров. Ранее для решения этой пробле-
мы использовали вазелин. Но в последнее время он не удовлетворяет всем потреб-
ностям производства, т.к. обладает только смягчающим действием, но не обеспе-
чивает заживление ран, трещин и язвочек кожи вымени. 

Крем, предлагаемый нашим предприятием «Доярушка», – уникальная по сво-
им качествам разработка. Он обладают способностью стимулировать репаратив-
ные процессы, придает коже вымени эластичность, улучшает трофику и биосинтез, 
улучшает метаболизм. Компоненты, входящие в состав кремов, предохраняют кожу 
вымени от сухости, образования трещин, обеспечивают оптимальное ранозажив-
ляющее, противовоспалительное, тонизирующее действие.

При регулярном использовании после каждого доения крема «Доярушка» сни-
жается вероятность заболевания маститами, повышается молочная продуктив-
ность, облегчается работа обслуживающего персонала.

Предлагаемый крем не вызывает побочных эффектов, не придает продукции 
посторонних привкусов и запахов, позволяет использовать молоко для пищевых 
целей и переработки без ограничений.

630501, Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, 

пос. Краснообск, здание ИЭВСиДВ, 
ЗАО «Росветфарм»

Тел./факс: (383) 348-35-94, 
308-76-09

E-mail: rosvet@online.nsk.su 
www.rosvetfarm.ru
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Традиционно основным кормом для КРС являлась зеленая трава летом, сено и 
силос – зимой. Однако каким бы качественным не было заготовлено сено, в про-
цессе хранения оно значительно теряет свои показатели. Силос из одновидовых 
посевов кукурузы не обеспечивает оптимального содержания кормовых единиц и 
переваримого протеина. Возникает необходимость поиска научно обоснованных 
путей сокращения дефицита кормов, сбалансированных по сахару и протеину.

Рекомендуемые схемы сырьевых конвейеров основываются, прежде всего, на 
использовании смешанных посевов кормовых культур. Установлено, что одно-
видовые посевы злаковых культур дают корма, богатые углеводами, но бедные 
белками, бобовых – богатые белками, но бедных углеводами. Помимо этого, в 
смесях наблюдается некоторое снижение содержания клетчатки и увеличение 
содержания белка в злаковом компоненте, что в итоге повышает поедаемость и 
усвояемость кормов из них.

Перейдем непосредственно к кормовому конвейеру. В условиях Западной Си-
бири по срокам укосной спелости самый ранний урожай зеленой массы можно 
получить из озимых культур – ржи, тритикале, озимой вики. Мы рекомендуем для 
этой цели возделывать смешанные ценозы: озимую рожь с викой или тритикале 
с викой в соотношении 60 на 70% от полной нормы высева культур. Такое соотно-
шение позволяет сформировать урожай зеленой массы на уровне 100-125 ц/га (в 
зависимости от условий года) уже в первой декаде июня и довести его  в последу-
ющие 30-45 дней до 570-870 ц/га с содержанием сухого вещества 19-22%. Такой 
травостой практически не полегает, что позволяет избежать потерь при уборке. 
Закладка силоса из озимых при соблюдении технологии заготовки обеспечивает 
выход силоса первого класса.

Далее с небольшим отставанием по срокам получения первой зеленой массы 
после озимых идут многолетние травы. Из всего набора многолетних бобовых 
трав нет конкурентов у галеги восточной (козлятника). Первое стравливание у 
нее начинается с первой декады июня – в фазу стеблевания растений – и мо-
жет продолжаться вплоть до формирования семян. Урожайность на ранних эта-
пах при этом составляет около 140 ц/га зеленой массы с содержанием сухого 
вещества 14,6%. Хозяйственное использование первого укоса галеги может 
продолжаться вплоть до второй декады июля, т.е. в течение 40 дней. При этом 
урожайность зеленой массы достигает более 200 ц/га при содержании сухого 
вещества 29%. Из такой массы при закладке силоса или сенажа также получа-
ется корм первого класса качества. Спустя 43 дня после первого стравливания 
галега формирует второй укос в фазе цветения, который также может быть ис-
пользован при заготовке кормов.

Считается, что проблему нехватки 
кормов и недостаточное их качество 
можно решить за счет новых, нетра-
диционных для данной местности 
культур. Часто сельхозтоваропроиз-
водители просят подобрать для них 
универсальную культуру, способную 
при минимальных затратах труда и 
финансов обеспечить потребности 
животноводства при заготовке кор-
мов высокого качества. Когда речь 
заходит о традиционных культурах, 
многие отмахиваются, дескать, 
«пробовали – знаем». Между тем за 
счет только районированных и хо-
рошо изученных видов кормовых 
культур можно построить кормовую 
базу, обеспечивающую самые вы-
сокие потребности животноводства.

Д. Ю. БАКШАЕВ, канд. с.-х. наук, Сибирский НИИ кормов СФНЦА РАН, г. Новосибирск

Набор культур для сырьевых 
конвейеров
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Помимо галеги, в зависимости от условия возделывания, нужно активнее ис-
пользовать клевер луговой, люцерну, эспарцет песчаный – культуры, проверен-
ные временем. Для сенажного использования рекомендованы смеси костреца 
безостого с люцерной или эспарцетом, клевера лугового с тимофеевкой. Уро-
жайность таких смесей, как правило, не ниже одновидовых посевов. Такие смеси 
более технологичны при уборке, быстрее просыхают в валке, корм из них более 
питателен и сбалансирован по основным элементам питания. При соблюдении 
сроков уборки в первом укосе возможно стабильное получение урожая второго 
укоса, который идет в основном на зеленый корм животным в осенний период.

Использование однолетних трав (овса, ячменя, гороха и вики) начинается в 
конце первой декады июня и заканчивается – в зависимости от сроков сева – во 
второй декаде сентября (например, смесь овса с рапсом). Для получения зеле-
ной  массы при заготовке кормов рекомендованы трехкомпонентные смеси. На-
пример, ячмень 30% + горох 50% + овес 30%. Урожайность зеленой массы такой 
смеси составляет до 44 т/га с содержанием сухого вещества 37% и долей бобо-
вого компонента 20-30%. На зерно предпочтительнее использовать двухкомпо-
нентные смеси. Например, овса или ячменя с горохом с урожайностью до 3 т/га.

Использование смешанных посевов с использованием бобовых культур в опреде-
ленной степени связано и с улучшением условий азотного питания растений семей-
ства злаковых. Бобовые по мере роста и развития в результате процесса симбио-
тической азотфиксации способны передавать часть азота небобовым компонентам 
смеси, достаточного для формирования ими определенного уровня урожайности. 
Известно также, что в смеси наблюдается улучшение и условий фосфорного пита-
ния растений, которое обусловлено способностью бобовых разлагать фосфориты, 
делая их растворимыми и более доступными для других видов растений. 

Все перечисленные варианты использования кормовых культур могут быть 
базой монокорма, который послужит основой в кормлении КРС. На основании 
его можно сбалансировать и приготовить питательный корм, исходя из заданной 
продуктивности животных, путем насыщения макро- и микроэлементами, бел-
ком, углеводами и витаминами.

Благодаря ученым сегодня в арсенале земледельцев достаточно результатив-
ных методов повышения эффективности производства, снижения затрат. Именно 
от них зависит развитие всего сельскохозяйственного производства, агропро-
мышленного комплекса и продовольственная безопасность государства.

НАУКА

Кормовые смеси «БинКорм»: 
с заботой о здоровье стада

ООО «БинКорм»
г. Бердск, Новосибирская обл.,  

ул. Химзаводская, 9/4
тел.: (383 41) 5-80-90,  

5-80-94, (383) 258-19-02
E-mail: binkorm@ngs.ru

РЕГУЛЯРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАШИХ СМЕСЕЙ 
ГАРАНТИРУЕТ:

Повышение продуктивности  
(надоев, приростов живой массы)

Улучшение качества мяса, повышение жирности,  
белка и плотности молока

Укрепление здоровья животных,  
повышение иммунитета

Улучшение репродуктивной функции животных
Удовлетворение суточной потребности животных  

в витаминах и минералах
Профилактику заболеваний, связанных  

с витаминно-минеральной недостаточностью

МЫ ПРОИЗВОДИМ: 

КОМПЛЕКСНЫЕ КОРМОВЫЕ БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ  
СМЕСИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ  
по стандартным или согласованным с заказчиком рецептам 

Престартерные гранулированные комбикорма для телят 

Витаминно-минеральные лизунцы для с/х животных 

СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
антикетозные, антистрессовые, повышающие содержание жира  
и белка в молоке, улучшающие воспроизводство и пищеварение

Ферментную смесь «КОРМОЗИМ» 

Закваску для силосования «КАЗАХСИЛ»

Поставка в любой регион,  упаковка по 25 кг  
в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем

Мелкая фасовка для населения от 0,3 до 5 кг
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Археологи обнаружили семена дикой моркови в Европе, Северной Африке и 
Восточной Азии в отложениях, датируемых приблизительно 10 тысячами годов 
до новой эры. Это двулетнее растение из семейства зонтичных, которое имеет 
небольшой веретеновидный корень белого цвета, похожий своим ароматом на 
морковь, но очень горький на вкус. Дикую морковь можно встретить и сейчас 
как сорное растение в Азии. И несмотря на то, что своим листовым аппаратом, 
ароматом, вегетативным ростом и развитием она похожа на современную куль-
турную морковь, в экспериментах, проводимых ботаниками, не удалось полу-
чить из современной моркови дикие образцы и провести селекцию от дикой до 
современного вида. Ученые связывают это с наличием специфических предков, 
которые пока не найдены. 

Одомашнивание моркови началось около пяти тысяч лет назад. И родиной 
этой культуры принято считать Афганистан, Пакистан и Иран. Особое распро-
странение культура получила в период Персидской империи. Тогда морковь 
начала приобретать более яркий окрас корня, потому что земледельцы стали 
понимать полезность окрашенных корней. Основными цветами селекции были 
желтый и фиолетовый, и основными критериями отбора являлся максимально 
яркий окрас. Также стоит отметить, что именно в это время произошло раз-
деление моркови на две подгруппы: Восточно-Азиатскую и Западную. На науч-
ном уровне такое разделение было предложено академиком Н. И. Вавиловым 
в 1951 году. 

К Азиатской группе относится морковь, распространенная в регионе 
Кушмира – Афганистан и Туркменистан, которая имеет антоциановую или 
желтую окраску, отличается невысоким опушенным листовым аппаратом, 
быстро зацветающим при стрессовых условиях. Как правило, морковь этой 
группы отличается коротким периодом вегетации и непригодна для дли-
тельного хранения. Антоциановый цвет корнеплода не позволяет широко ис-
пользовать морковь в кулинарии, так как она изменяет цвет на темно-бурый 
при приготовлении, но зато такая морковь используется для изготовления 
красителей и приготовления напитков. 

Морковь Западной группы отличается более поздним происхождением, 
содержит повышенное количество каротина в своих плодах и имеет окрас с 
более ярким оранжевым и красноватым оттенками, листья рассеченные тем-
но-зеленого окраса. Так как морковь данного вида выращивается в более экс-
тремальных условиях, она требует более длительного воздействия низких 
температур для цветения. Считается, что генетический материал, полученный 
из этой подгруппы, отвечает за яркий окрас, высокое содержание каротина и 
приятный вкус, является основой для современных сортотипов моркови.

Морковь, к которой мы привыкли, сформировалась под влиянием большого 
количества генетического материала. Ярко-оранжевый цвет, присущий совре-
менным сортам и гибридам, появился от мутантов желтых прародителей на тер-
ритории Голландии и в период ее колониального расцвета распространился по 
земному шару.

Современная селекция моркови начинается с 17 века, когда появляются два 
основных сортотипа моркови: Хорн (1618) и Лонг Орандж (1621). 

Из этих линий были получены Ерли Халф Лонг Хорн, который стал прароди-
телем современного Нантского типа и Лэйт Халф Лонг Хорн, который лег в ос-
нову Шантане и Берликум типов. В дальнейшем из Берликума и Лонг Орандж 
типа получили Флакки. А скрещивание Шантане и Нанта позволило получить 
тип Император.

 
Наиболее распространенными в России можно считать Нантский и Шантане 

типы моркови. Как видно, оба эти сортотипа получены в конце 19 века в Европе. 
Нантский тип – это морковь цилиндрической формы, родом из Франции. Мор-
ковь эта хорошего качества, с ярким окрасом, большим количеством гибридов, 
соответствующи современным требованиям, но требующая высокой технологии 
выращивания, хорошо структурированных почв и рынка потребления. Несмотря 
на то, что в России этого сортотипа возделывается много, основным регионом 
все же можно назвать Европу, где Нантский тип является основным. У нас же бо-
лее распространен Шантане сортотип. Это связанно с выносливостью и более 
простой технологией выращивания представителей данного типа. Кроме того, 
рынок, сформированный за годы потребления, просит именно конусовидную 
морковь – длиной 16 см, с затупленным носиком и плечами до 7 см. В этом плане 
выделяется юг России, где выращивается до 90% такого сортотипа.

Морковь – овощная культура, которая 
выращивается по всему миру и попу-
лярна благодаря своим питательным 
и диетическим свойствам. Именно она 
является главным овощем по содержа-
нию витамина А, который занимает важ-
ное место в здоровом рационе питания 
человечества. Кроме того, в моркови 
много других полезных компонентов, 
витаминов, неорганических элементов 
и эфирных масел. В основном морковь 
содержит монотерпены и сесквитерпе-
ны, которые составляют до 98% от об-
щей массы летучих соединений. Также 
в ней достаточное количество сахаров, 
чтобы ее плоды можно было потреблять 
в пищу в свежем виде, без особого при-
готовления. Но морковь была такой 
не всегда. В настоящей статье мы по-
стараемся проанализировать историю 
селекции моркови и понять, почему на 
данный момент в России основными 
выращиваемыми типами считаются 
Нантский и Шантане. И почему новый 
тип Курода в дальнейшем станет еще 
более популярным и перспективным, в 
чем его преимущества и недостатки.

К. Ю. КРУЖИЛИН, ООО «Вильморин»

Селекция моркови:  
история и будущее
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ТЕХНОЛОГИИ

Самой молодой и перспективной среди сортотипов моркови в настоящий момент 
остается Курода. Это сортотип, полученный в Японии. Первая морковь Азиатского 
типа  попала в Японию из Китая. Это Кинтоки Халф Лонг и Такигава Экстра Лонг.  
В дальнейшем селекция в Японии шла своим путем, и настоящим прорывом мож-
но считать 1953 год, когда господин Курода после скрещивания местных предста-
вителей из сортотипа Лонг Хорн и Шантане в префектуре Нагасаки района Кюсю 
получил новый сортотип, который назвал Курода Госун. Эта морковь легла в основу 
всех современных гибридов и сортов сортотипа Курода. Особенностью данных ги-
бридов является более вытянутый плод длиной до 20 см и толщиной около 4-5,5 
см по сравнению с Шантане. Курода имеет более качественный корнеплод с боль-
шим содержанием сахаров и каротина.  Считаю, что на настоящий момент сортотип  
Курода имеет больше всего перспектив в селекции, так как отличается высоким  
содержанием основных ценных элементов питания и более высокой урожайностью 
по сравнению с более короткими представителями из других сортотипов. 

Резюмируя вышесказанное, хочу отметить, что селекция моркови имеет  
достаточно большую историю. И современные сортотипы – это результат большой 
работы. Эта работа не закончена,  но основная ее часть ведется в направлении 
Нантского, Шантане и Курода типов. Сегодня в России выращиваются они все. 
Но особенно перспективным в последние годы становится тип Курода. Это свя-
зано с выходом на рынок современных гибридов от компании «Вильморин», таких 
как Сильвано, Олимпо, Диаменто и т.д., которые отличаются высокой урожайно-
стью, устойчивостью и высоким качеством корнеплодов,  позволяют превзойти  
в урожайности обычные Шантане гибриды и требуют более простой технологии 
по сравнению с Нантами. Важно отметить еще и то, что до 80% моркови в Рос-
сии закладывается на хранение, чтобы обеспечить круглогодичное потребление.  
Такие гибриды моркови Курода, как Олимпо и Сильвано, отлично показывают себя 
в хранении. Это связанно с их генетической устойчивостью к таким болезням, как 
питиум, которые могут поражать до 50% хранящейся моркови. Кроме того, благо-
даря своей гладкой форме и плотной покрывной кожице, они имеют устойчивость 
к серебрению моркови и отлично подходят для мойки. Если просуммировать вы-
шесказанное, можно сделать вывод, что в перспективе сортотип Курода займет 
доминирующие позиции в северных и цент-ральных регионах нашей страны.  
А в дальнейшем – с появлением гибридов, устойчивых к жарким почвенно-клима-
тическим условиям, – и на юге.
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ЧТО ЖДЕТ РЫНОК ЗЕРНА В 2019 ГОДУ?
«НЕТОРОПЛИВЫЙ РОСТ» РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Россия вступает в новый аграрный сезон на фоне целого ряда факторов, оказываю-

щих не самое благоприятное влияние.
«В 2018 году мы собрали 113 миллионов тонн зерна. Это третий в новейшей истории 

рекордный урожай, хотя он меньше, чем в 2017-м. К большому урожаю надо приба-
вить рекордные переходящие остатки. Это вызвало обоснованные опасения «кризиса 
перепроизводства» и падения цен, но, к счастью, рынок с осени 2018 года показал 
бурный рост цены на зерно, и в первую очередь на пшеницу», – отметил, открывая 
конференцию, президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий ГАЧМАН.

Аграрный сектор не живет вне остальной экономики. По прогнозу профессора 
НИУ ВШЭ Евгения ГАВРИЛЕНКОВА, в 2019 году рост российской экономики соста-
вит около 1,5%. По мнению эксперта, из-за глобальной неопределенности полити-
ческой и экономической ситуации в мире спрос на товары российского экспорта, 
который дал рост в прошлом году, в этом году, скорее всего, снизится. «Внешние 
«шоки» перешли в постоянное давление на Россию. Это новая среда, к которой 
надо адаптироваться», – подчеркнул экономист.

Существенный рост ненефтегазовых доходов и жесткая экономия расходов бюдже-
та в результате дали профицит бюджета. Отметив, что «изъятие денег из экономики за 
счет снижения расходов бюджета является фактором торможения», Гавриленков за-
явил, что экономика в условиях двойного профицита (бюджета и счета текущих опера-
ций платежного баланса) «неторопливо растет».

ПОТРЕБИТЕЛИ РЕШИЛИ НЕ ЗАМЕЧАТЬ КРИЗИС
Рост экономики означает рост потребления, а это как раз то, в чем крайне нуждают-

ся производители сельхозпродукции. Директор по работе с клиентами GfK Rus Викто-
рия ДАВИТАИА отметила: хотя кризис не прошел, но люди устали от него и начали жить 
так, будто никакого кризиса нет.

«99,7% всего населения страны употребляют хлебобулочные изделия. Исследова-
ния говорят, что люди перестали делать запасы. Они снова стали ходить в магазины. 
Если говорить о продуктах из зерна: с 2016 года доля этих товаров идет вниз. Люди 
меньше покупают круп и мучных кондитерских изделий. Но что люди покупают вместо 
этого? Выяснилось, что главный «бенефициар» –  белый хлеб кирпичиком. Он показал 
наибольший рост. Видимо, это и есть показатель кризиса: покупают самый простой и 
дешевый хлеб», – доложила Виктория Давитаиа.

Она также отметила снижение домашнего потребления на 5% – россияне делают 
меньше запасов и почти перестали сами печь хлеб, потому что поняли, что существен-
ной экономии это не дает. В результате в конце 2018 года по тоннажу хлебобулочные 
изделия показали прирост продаж.

ОТ РЫНКА ПОКУПАТЕЛЯ –  К РЫНКУ ПРОДАВЦА 
Аналитик зернового рынка Владимир ПЕТРИЧЕНКО, генеральный директор ООО 

«ПроЗерно», рассказывая об итогах зернового года, отметил позитивный поворот 
конъюнктуры: «Мы вступили в рынок продавца. Пять лет по пшенице, по кукурузе на 
мировом рынке был рынок покупателя: производство опережало потребление, это 
создавало проблемы для продавца. Теперь наоборот».

Конечно, есть и свои ложки дегтя. Падает поголовье птицы – важный рынок сбыта 
для зернопереработчиков уменьшается. Дешевеет ячмень. Цены на зерно показыва-
ли максимум в феврале, а теперь, по словам Петриченко, вопрос только в том, каким 
будет падение. «Остается надеяться, что за резким падением следует отскок. Саудов-
ская Аравия объявила тендер на покупку почти 600 тысяч тонн ячменя. Здесь мы мо-
жем чуть подняться», – сказал эксперт.

Аналитик полагает, что переходящие остатки в России снизятся до 15–16 млн. тонн: 
«Мы вернемся к уровню 2016 года, и это хорошо».

КАКОЙ ПОМОЩИ ЖДАТЬ
Аграрный сектор, как никакой другой, нуждается в государственной поддержке. О 

том, какая работа проведена в рамках госпрограмм в 2018 году и какие изменения 
ждут сибирских аграриев сегодня, рассказал представитель департамента регулиро-
вания рынков АПК Минсельхоза России Александр МАЖУРИН.

В Белокурихе прошла XII 
Зимняя зерновая конферен-
ция – самый крупный за Ура-
лом зерновой форум и одно 
из главных специализиро-
ванных событий в России. 
Участники встречи обсудили 
перспективы урожая-2019, 
рынки сбыта, изменение в 
потребительских настроени-
ях россиян и меры господ-
держки агросектора.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
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Результаты работы Постановления № 1 595 в 2018 году, которое было принято для 
поддержки регионов, таковы: перевезено 1,8 млн. тонн зерна, льготы предоставлены 
на 1,7 рубля. Во исполнение поручения Президента РФ разрабатываются новые пра-
вила, предусматривающие продление меры по субсидированию перевозок зерна. 
Планируется их внести в правительство в ближайшее время.

Что касается Постановления № 1 104, которое предусматривает субсидирова-
ние перевозок наземным транспортом продукции АПК, то с 2017 года наблюдается  
положительная динамика в его реализации. В 2018 году на меры поддержки выделено  
829 млн. рублей, участвовало 80 организаций из 23 регионов, больше всего –  
из Алтайского края. В рамках Постановления № 1 104 в 2018 году перевезено около  
1 млн. тонн различной сельскохозяйственной продукции. На 2019 год по этой програм-
ме предусмотрено 1,3 млрд. рублей. В настоящее время прорабатывается вопрос по 
расширению перечня регионов, а также перечня продукции. 

Заместитель председателя Правительства Алтайского края Александр ЛУКЬЯНОВ  
добавил, что в АПК края широко используются меры господдержки при техническом 
перевооружении хозяйств и предприятий. Затраты на перевооружение за пять лет со-
ставили 28 млрд. рублей, при этом государственные меры поддержки позволили сэ-
кономить более 1 млрд. рублей. В 2019 году сохранится действие Постановления Пра-
вительства № 1 432 (предоставление субсидий на приобретение сельхозтехники). «Мы 
пытаемся добиваться, чтобы все регионы за Уралом имели скидку при приобретении 
техники не менее 40%», – заявил Лукьянов. 

КОМУ ПРОДАВАТЬ БУДЕМ
Рост внутреннего потребления хлеба, муки, круп, макарон и прочих продуктов от-

стает от роста урожайности зерновых и роста объемов продукции зернопереработки. 
Уже много лет российские,  в том числе и алтайские, мукомолы и крупянщики осваива-
ют рынки Европы, Азии, Африки.

Алтайское зерно экспортируется в 21 государство. Экспорт вырос в три раза и со-
ставил 121 тысячу тонн, а в денежном выражении – 22 млн. долларов. Алтайская мука 
вывозится в целый ряд стран. Основные экспортеры в 2018 году – Таджикистан, Сирия, 
Беларусь, Северная Корея.

Кроме зерна, из края экспортируются мука, макароны, подсолнечное масло, крупы. 
По сообщению Александра Лукьянова, экспорт сельхозпродукции и продукции пере-
рабатывающей промышленности из Алтайского края должен вырасти в 2,7 раза – до 
500 млн. долларов.

Однако на внешних рынках действуют разнонаправленные процессы. Родион 
РЫБЧИНСКИЙ, директор ассоциации «Мукомолы Украины», рассказал о ситуации на 
мировом рынке продуктов зернопереработки.

«Емкость рынка продуктов зернопереработки меньше емкости рынка торговли са-
мим зерном. В мире они соотносятся 1 к 9. И это соотношение не меняется давно. 
Объемы меняются, а соотношение нет. Мировая торговля продукцией зерноперера-
ботки в 2014 году достигла 19 млрд. долларов, а к 2022 году вырастет до 25 млрд. дол-
ларов. Торговля мукой достигла максимума в 2017 году – 15,5 млн. тонн, в денежном 
выражении это 5,3 млрд. долларов.

Но экспортный рынок постоянно меняется. Мировая тенденция: страны третье-
го мира перестают покупать, начинают производить сами. Узбекистан из импортера 
муки превратился в экспортера. В Индонезии введены новые мощности по перера-
ботке пшеницы в муку на 300 тысяч тонн в год. И они начинают продавать муку на Фи-
липпины и в Таиланд.

Одновременно в результате изменений культуры питания в развитых экономиче-
ских странах замедляется рост потребления муки. Что делать?

Для мукомолов самым интересным и потенциальным является рынок Африки: Анго-
ла, Судан, Сомали. Это наиболее растущий рынок. Сюда могут поставлять муку прак-
тически все. Африканский рынок – это наше все. Но есть особенность: это регион са-
мой дешевой муки. Объемы большие, но денег мало. Единственная страна региона, 
готовая платить хорошую цену, – Ангола. Хотя в этом сезоне появилось предложение 
от торговых сетей ЮАР», – рассказал Родион Рыбчинский.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
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Владимир ПЕТРИЧЕНКО рассказал об экспортном потенциале другой продукции сель-
ского хозяйства.

«Лен, дальневосточная соя – отгружено за границу около 200 тысяч тонн, возможно, до 
конца сезона объем отгрузки достигнет 400 тысяч тонн. 99% дальневосточной сои идет в 
Китай. Рапс грузится в Белоруссию.

Производство подсолнечного масла в России ожидается в объеме 5 млн. тонн. Из это-
го объема  надо экспортировать 2 млн. 200 тыс. тонн. Но в таких объемах экспорт подсол-
нечного масла может и не состояться. Хотя в целом теоретически экспортный потенциал 
по растительному маслу – 3 млн. тонн. Если говорить о покупателях нашего подсолнечного 
масла, то предыдущие сезоны лидировала Турция, потом –  Египет, а догонял Иран. Теперь 
первая тройка выглядит так: Иран, Турция, Египет. После них Узбекистан. И существенный 
объем – 8% экспорта подсолнечного масла – идет в Китай. Что важно, в Китай идет сибир-
ское масло.

Некоторым поводом для тревоги является то, что основные игроки по подсолнечнику – 
Россия и Украина –  демонстрируют рекордные урожаи. В России это 12,7 млн. тонн, на 
Украине 15,5 млн. тонн. В мире также растут переходящие запасы. А переходящие запасы 
подсолнечника, в отличие от пшеницы, хранить два сезона нельзя. Мировая цена на под-
солнечное масло сегодня исторически низкая – 710–715 долларов за тонну с учетом погруз-
ки. Может, поднимется до 725 долларов, но это потолок.

По льну масличному (кудряшу) я полагал, что при росте посевных площадей 30%, мы про-
изведем больше. Но на юге и на Волге произошла засуха, и урожай составил 550 тысяч тонн 
вместо ожидавшихся 660 тысяч тонн.

Темпы экспорта льна отстают от прошлогодних. Сибирский лен идет в Китай и Монголию. 
Китай стал у нас № 2 в направлении экспорта льна. Китай начинает менять ситуацию для 
Сибири не только по рапсу, но и по льну.

Но в 2014–2015 г.г. на рынок льна вышел Казахстан. В текущем сезоне они получили ре-
кордный урожай – 934 тысячи тонн льна. Это почти в два раза больше, чем урожай России. 
Их агрессивная торговля показывает не самые веселые темпы экспорта нашего льна. Рос-
сийский экспорт льна в 2017-2018 гг. был 485 тыс. тонн, а в текущем, возможно, не более 
450 тыс. тонн», – считает Владимир Петриченко. 

УРОЖАЙ – 2019: ПРОГНОЗЫ
В финале конференции спикеры озвучили прогнозы по объемам урожая зерновых в 2019 

году.  Александр Мажурин сообщил, что в Министерстве рассчитывают на валовой сбор в 
объеме 118 млн. тонн. Владимир Петриченко («ПроЗерно»), считает, что Россия соберет 
больше хлеба. «Предполагаю, что общая цифра составит более 128 млн. тонн. Из них более 
81 млн. тонн – пшеница, более 20 млн. тонн – ячмень, 13 млн. тонн кукуруза, если все будет 
благоприятно. Но особых катаклизмов в природе не видно», – сообщил эксперт. 

Своим видением ситуации поделился генеральный директор Института аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрий РЫЛЬКО. 

«Состояние озимых в Европе, России и США более или менее неплохое. В России в 2018 
году произошел рекордный сев озимых за всю историю – 15,8 млн. га. Считаем, что воз-
растут и посевные площади под яровой пшеницей. По влагозапасу есть проблемные зоны 
(восточная часть Ставрополя, запад Татарстана, север Ульяновска, север Самары), где ози-
мые не в очень хорошем состоянии. В остальных регионах все выглядит неплохо.

Прошлогодняя рекордная маржа в производстве зерновых привела к рекордному 
севу озимых и росту посевных площадей под яровой пшеницей. По оценке Минсельхо-
за, 594 тыс. га засеяли озимым ячменем – это рекорд. И понятно – озимый ячмень дает 
самую большую маржу.

По оценкам ИКАР, подсолнечником в 2019-м засеют 8,3 млн. га. Посевы рапса ожидают-
ся на 1,5 млн. га, сои – 3 млн. га, льна масличного – 745 тыс. га.

Рекордная маржа определяет и рост динамики доставки минеральных удобрений. С 2013 
года идет серьезный прирост по РФ, в 2018 году прирост был минимальным, год был не 
очень хорошим с точки зрения маржи, а в этом году идет прибавка по удобрениям. На ев-
ропейской территории РФ происходит тихая революция в деле внесения минеральных удо-
брений. Внедряется дифференцированное внесение удобрений. Резко возросло внесение 
жидких минеральных удобрений. Это меняет картинку, прежде всего, в Центральной России, 
на юге, в Поволжье. В результате урожайность по озимой пшенице может быть выше тренда.

Каков же прогноз? Наше текущее видение прогноза урожая на 2019 год в РФ: средний – 
124 млн. тонн, 131 млн. тонн – максимальный. Пшеницы ожидаем около 78,5 млн. тонн. Хотя 
с таким севом и внесением удобрений можно было бы поставить более 80 млн. тонн, но про-
гнозы погоды не совсем оптимистичные. Экспортный прогноз – 37–40,5 млн. тонн пшеницы». 

В этом году в Зерновом форуме приняли участие более 240 человек, представляющих 
143 компании со всей России: от Дальнего Востока до Калининграда, а также из Казахстана 
и Украины. Организаторами конференции выступили Правительство Алтайского края, Союз 
зернопереработчиков Алтая, ООО «Алтайские мельницы», Институт конъюнктуры аграрного 
рынка и ООО «ПроЗерно».
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Высокая продуктивность 
скота напрямую связана с 
качеством кормов. Но мало 
вырастить хорошее сено – 
его надо правильно собрать 
и сохранить. На Западе уже 
давно используют сеновя-
зальную сетку для упаков-
ки рулонов, а в последние 
годы технология набирает 
популярность и у россий-
ских аграриев.

В России за последние годы наблюдается устойчивый рост как поголовья скота, так и объ-
емов выращивания кормовых культур. В условиях всеобщей тенденции к увеличению эффек-
тивности сельского хозяйства в стране вопрос грамотного использования кормовой базы 
стоит очень остро. Сегодня недостаточно вырастить хорошие корма, их также необходимо 
эффективно собрать и сохранить. 

Современное решение пришло к нам из США и стран Европы, где уже достаточно широко 
для упаковки рулонов сена используется не шпагат, а специальная сетка. В данный момент 
все рулонные пресс-подборщики, производимые в Европе, используют как шпагат, так и се-
новязальную сетку. Причем некоторые из моделей предназначены только для сетки.

Для рачительного фермера очевидны преимущества использования сетки, благодаря ко-
торым данная технология нашла такое быстрое распространение в мире.

- Сетка обеспечивает более плотное закрытие рулона: при формировании рулона в пресс-
подборщике, при его перегрузках и транспортировке значительно уменьшаются потери сена, 
их практически не бывает. 

- Сетка создает плотный верхний слой, он обеспечивает меньшее проникновение влаги 
внутрь рулона и снижает потери сена при хранении.

- Сетка плотно закрывает края рулона. Если в дальнейшем производится упаковка рулона 
в полиэтиленовую пленку агрострейч (для заготовки сенажа), за счет плотно прижатых кра-
ев пленка не повреждается торчащими из рулона жесткими стеблями трав и обеспечивается 
лучшая герметичность рулона для хранения сенажа. 

- Одно из самых заметных преимуществ – это скорость упаковки рулона. При использо-
вании шпагата пресс-подборщику необходимо сделать более 10 оборотов рулона для того, 
чтобы плотно его упаковать. Для сетки же достаточно сделать 2 оборота, и уже получается 
плотный готовый рулон. Большая производительность — это эффективное использование 
техники, ГСМ, а также занятости специалиста.

- На эффективность и скорость работы также влияет тот факт, что рулон сеновязальной 
сетки необходимо значительно реже менять в пресс-подборщике. Наиболее распростране-
ны на рынке рулоны сетки длиной 3000 метров, которых хватает почти на 300 тюков сена, а 
весит такой рулон всего 37 килограммов – его может установить один человек, потратив на 
это гораздо меньше времени, чем при замене шпагата в подборщике. Все современные се-
новязальные сетки оснащены отметками левой и правой стороны на рулоне, а также ручками 
– чтобы было удобнее поднимать и устанавливать рулон.

- Также на рулон сеновязальной сетки нанесена сигнальная полоса, как правило, красного 
цвета, которая предупреждает оператора, что рулон скоро закончится и необходимо будет 
его заменить.

- Сетка для упаковки сена устойчива к ультрафиолету, и рулоны могут храниться прямо в 
поле без дополнительной защиты весь сезон.

В данный момент в России подавляющее большинство рулонов сена упаковывается в шпа-
гат. Однако практика показывает, что покупатели новых пресс-подборщиков, рассчитанных 
и на шпагат, и на сетку, все чаще делают выбор в пользу второго варианта, так как наглядно 
видят все преимущества данного вида упаковки. А значит, можно с уверенностью говорить о 
том, что данная технология с каждым годом будет применяться все более активно. 

В «сетях» прогресса:
современные решения для заготовки кормов

КОРМОПРОИЗВОДСТВО
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Долгое время на российском рынке была представлена сетка импортных производителей, 
преимущественно из Германии, Италии, Финляндии и Греции, но цены на такую продукцию 
оставались достаточно высокими. Стоимость упаковки в пересчете на тонну сена получалась 
на 15-20% выше, чем при использовании шпагата, но это компенсировалось скоростью упа-
ковки, а вследствие этого – меньшими затратами на ГСМ и оплату труда работников в поле.

В последние годы на рынке появилась сетка из Китая – хорошего качества и по прием-
лемой цене, что выравнивает затраты на шпагат и сетку. Вопрос остается только в приоб-
ретении более продвинутого пресс-подборщика, что, так или иначе, ждет любое серьезное 
фермерское хозяйство.
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Альтернативные источники  
кормового белка

ИННОВАЦИИ

Заменители мяса из горо-
ха, макаронные изделия, 
содержащие белок хлорел-
лы, мука из черной львин-
ки в качестве устойчивого 
корма для аквакультуры: 
чтобы сегодня обеспечить 
растущее мировое населе-
ние полноценным белком, 
нужны новые инновацион-
ные подходы. К 2050 году 
человечеству каждый год 
потребуется 265 млн. тонн 
дополнительных белков. 
Альтернативные источники 
белка, к которым относятся 
бобовые, водоросли, насе-
комые и продукты микро-
биологического синтеза, 
скоро будут играть ключе-
вую роль в питании людей и 
животных. Есть ли промыш-
ленные решения для их про-
изводства?

Белки – элементарные компоненты, необходимые для роста и обновления клеток человека 
и животных. Они постоянно образуются и разрушаются в нашем теле. Для поддержания этого 
цикла белки должны составлять около 15% от ежедневной потребляемой энергии. Сельское 
хозяйство ежегодно производит 525 млн. тонн растительных белков для людей всего мира, 
которые, например, содержатся в кукурузе, рисе, пшенице или сое. Однако в 2050 году на 
нашей планете будет проживать почти 10 млрд. человек. Если тенденция к более высокому 
потреблению мяса и рыбы будет продолжаться, к этому времени нам понадобится еще 265 
млн. тонн белка. Поэтому глобальное производство должно увеличиться на 50% по сравне-
нию с уровнем на сегодняшний день, используя такое же количество ресурсов пресной воды, 
земли, электроэнергии, нефти.

ПОСТАВКИ БЕЛКОВ НЕ СТАБИЛЬНЫ УЖЕ СЕГОДНЯ 
Растущий белковый разрыв представляет собой огромный вызов для человечества. Даже 

сегодня наша белковая система не стабильна. По оценкам FAO, сегодня в мире хронически 
недоедает более 1 млрд. человек. Белковая потребность людей в развитых странах до 70% 
удовлетворяется белками животного происхождения и лишь около 30% – растительными 
белками. Две трети всей растениеводческой продукции используется на корм скоту. Для со-
держания сельскохозяйственных животных требуются огромные земельные, водные и энер-
гетические ресурсы. 

СЕГОДНЯШНИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ 18 МЛРД. ЧЕЛОВЕК
До 50% дополнительного белка, необходимого к 2050 году, можно получить путем перера-

ботки отходов. На сегодняшний день около 30% продовольствия теряется либо из-за порчи 
продуктов, либо из-за неправильных условий хранения, либо из-за того, что их выбрасывают 
потребители. Проблему можно также снизить, включив в рацион больше овощей. Став ве-
гетарианцами, мы могли бы обеспечить продовольствием 18 млрд. людей при объеме бел-

ка, производимом сегодня. Тем не 
менее шансы, что это произойдет, 
невелики: по мере того, как благо-
получие развивающихся стран рас-
тет, потребление белков животного 
происхождения через 20 лет увели-
чится на 35%.

СТЕЙК БЕЗ КРОВИ И МОЛОКО 
БЕЗ КОРОВЫ

Количество компаний, занима-
ющихся разработкой технологий 
получения мяса, выращенного в 
пробирке или сделанного из рас-
тительного сырья, текстура и вкус 
которых очень похожи на мясо жи-
вотных, растет каждый год, как и ко-
личество привлеченных ими инве-
стиций. Этот сегмент находится под 
пристальным вниманием мировых 
лидеров мясного рынка. Компания 
Tayson активно инвестирует через 

корпоративный венчурный фонд в такие стартапы.  Ожидается, что к 2020 году рынок замени-
телей мяса достигнет отметки в $5,2 млрд. США.

Тема альтернативных источников пищевых протеинов достойна отдельной статьи, поэтому 
давайте оставим ее в стороне и вернемся к кормовым белкам. 

СОЯ
Основной источник кормовых белков – это бобовые культуры, в основном соя. Мировое 

производство сои в сезоне 2017/2018 составило ~ 350 млн. тонн. Более 80% мирового 
объема производства сои приходится всего на три страны: США (35%), Бразилию (33%) и 
Аргентину (14%).

Евросоюз критически зависит от импортных поставок сои и соевого шрота. В 2015 году 
было импортировано 35,6 млн. тонн сои, а произведено всего 800 тыс. тонн, что равняется 
примерно 2% от потребностей (Europa Bio 2015).

И. В. СОКОЛОВ, ДИРЕКТОР ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ГК «ДАМАТЕ»
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Посевные площади сои в России в  2018 году соста-
вили ~2,9 млн. га, а средняя урожайность всего 1,4 тон-
ны с гектара (Росстат).

РЫБНАЯ МУКА
Рыбная мука – ценный источник белка и незамени-

мая основа кормов для рыб, однако в мире ее изготов-
лением занимаются все меньше. В 2016 объем произ-
водства рыбной муки в мире – 4,9 млн. тонн. Кроме того, 
продуктивность морских экосистем в настоящее время 
претерпевает значительные изменения, которые за-
ключаются в переходе от традиционного рыболовства 
к широкомасштабному выращиванию аквакультуры на 
морских фермах. 

Если исключить рыбу, используемую в непищевых 
целях, то в 2014 году был достигнут важный рубеж, когда 
впервые мировое население употребило в пищу больше 
искусственно выращенной, а не выловленной рыбы. С 
учетом водных растений мировое производство аква-
культуры в 2014 году достигло 101,1 млн. тонн, что со-
ставило 52 процента общего объема производства рыб-
ного хозяйства (195,7 млн. тонн) (FAO, 2016).

Чтобы нарастить производство сои, нужно вырубать 
тропические леса, а рыбная мука производится в основ-
ном из дикой рыбы, что усугубляет проблему чрезмер-
ного вылова. Свидетельством тому служат и экономиче-
ские предпосылки: цены на соевые бобы и рыбную муку выросли в пять раз в период 
с 1994 по 2017 год. Наиболее подходящими организмами в качестве альтернативных 
источников являются насекомые, грибы, бактерии и микроводоросли. Кроме того, 
некоторые возделываемые растения (злаки, зерновые и масличные культуры) также 
могут заменить соевый и рыбный белок в животноводстве, но в рамках данного мате-
риала рассматриваться не будут.

НАСЕКОМЫЕ 
 Во многих странах Азии, Латинской Америки и Африки существует традиция ис-

пользования насекомых в качестве источника пищи. Подсчитано, что, по крайней 
мере, 2 млрд. человек используют насекомых в качестве пищи, причем съедобными 
считаются 1900 видов насекомых (FAO, 2013). Будут ли продукты на основе насеко-
мых приемлемы для западных потребителей, остается вопросом. Поэтому в настоя-
щее время основное внимание уделяется переработке насекомых в корма. Поскольку 
мука из насекомых по показателю белка подобна рыбной муке, ее можно применять 
для аквакультуры, что поможет снизить давление на природные популяции рыб. Муч-
ных червей или личинок мух можно выращивать при очень высокой плотности: 3 кг 
белка из насекомого может быть произведен на 1 м2. Кроме того, они очень эффек-
тивны, имея способность перерабатывать 2 кг корма в 1 кг биомассы насекомых. На-
конец, пищевые отходы и продовольственные потери могут служить субстратом для 
производства белка насекомыми. По данным BCG, в мире пропадает или выбрасыва-
ется почти треть всех произведенных продуктов питания – примерно 1,6 млрд. тонн 
ежегодно.

Однако правовой статус не совсем ясен: в некоторых странах животные белки были 
запрещены к использованию в кормах для скота со времен кризиса ГЭК (губчатая эн-
цефалопатия крупного рогатого скота). Только в июле 2017 в Евросоюзе разрешили 
применение в кормах для аквакультуры кормовых добавок на основе насекомых. По 
оценке экспертов, рынок кормовых насекомых должен составить $1,4 млрд. США. 
Сегодня существует более 40 компаний, но только несколько из них можно считать 
промышленными: 

– компания Agriprotein, ЮАР, год основания – 2008, по итогам 2017 года продала 
325 тысяч тонн белковой кормовой добавки;

– компания Enterra, Канада, год основания – 2007, по итогам 2017 года продала 
13,2 тысячи тонн белковой кормовой добавки;

– компания Protix, Нидерланды, год основания – 2009, по итогам 2017 года продала 
4,1 тысячи тонн белковой кормовой добавки. 
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Успехи отечественных компаний скромнее, но они тоже есть. Российская компания 
«Энтопротэк», год основания – 2015. По итогам 2017 года произвела 36 тонн. В 2019 
году планирует нарастить мощности и производить уже 16 тонн белковой кормовой до-
бавки в месяц.

МИКРОВОДОРОСЛИ 
К возможной альтернативе относится промышленное культивирование и переработка 

микроводорослей, таких как хлорелла и спирулина (Arthrospira). Для их выращивания тре-
буется мало площади: 1 килограмм белка из водорослей может быть произведен на пло-
щади в 1,6 м2, для производства такого же количество белка в свиноводстве это значение 
составляет около 50 м2. Водоросли культивируют в открытых бассейнах, трубах или меш-
ках, а также в закрытых емкостях. Их производство особенно экологично в интегрированных 
биосистемах, где водоросли одновременно могут использоваться для переработки отходов. 
Однако промышленные установки для выращивания и переработки в больших объемах еще 
окончательно не разработаны. Да и для производства биомассы требуется большое коли-
чество пресной воды и солнечного света. Кроме того, одним из факторов, сдерживающих 
производство водорослей, является исключительная прочность клеточных стенок, что край-
не негативно сказывается на усвояемости такого белка. Кроме кормов для животных, они 
используются в качестве добавок для хлебобулочных и макаронных изделий, снеков и заме-
нителей мяса. Помимо белков, водоросли содержат полноценные полиненасыщенные жир-
ные кислоты и цветовые пигменты, которые можно также использовать с пользой. На данный 
момент себестоимость производства одного килограмма биомассы водорослей слишком 
высока, чтобы использовать в кормовых целях.  Из отечественных компаний внимания за-
служивает компания «Соликсант». В лаборатории этой компании находится крупнейшая в 
России полупромышленная установка по культивированию микроводорослей.

МИКРООРГАНИЗМЫ 
Кормовой белок микробиологического происхождения известен давно. В советское время 

промышленная микробиология давала существенный объем продукции для животноводства.  
К сожалению, с развалом советского государства выпуск микробиологических кормовых 
компонентов сошел на нет. Особое внимание в микробиологическом синтезе заслуживает 
технология получения протеина из природного газа – гаприна. Технология производства га-
прина была разработана (и впоследствии утеряна) в СССР. С 1988 по 1994 г. на Светлоярском 
БВК в год производили около 15000 тонн гаприна. В 2016 году технология вернулась в РФ, но 
уже доработанная датской компанией Unibio. Сегодня компанией «Протелюкс» построено пи-
лотное производство в Ивангороде с мощностью 6500 т гаприна в год и инвестициями более 
2,0 млрд. рублей.

Можно сказать точно: в ближайшие годы рынок белков станет заметно более диверси-
фицированным. Сегодня на рынке высокобелковых кормовых ингредиентов растительного 
происхождения по-прежнему преобладают соевые белки. Но вскоре альтернативные источ-
ники белка, такие как водоросли, насекомые, продукты микробиологического синтеза, будут 
играть значительную роль. По оценкам экспертов, к 2020 году мировой рынок альтернатив-
ных источников протеина достигнет $3,5 – 4 млрд. США.
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В Западно-Сибирском регионе 
Омская область занимает веду-
щее место по среднедушевому 
производству зерна (1,8-2,0 т), 
не уступая, при ограниченном 
применении удобрений, США и 
Канаде. В решении проблем АПК 
региона по увеличению объемов 
производства качественного 
зерна и другой растениеводче-
ской продукции приоритетное 
значение имеют прогрессивные 
агротехнологии, рациональное 
применение средств интенсифи-
кации, адаптивные сорта, совре-
менные технические средства.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕ-
ПОЛЕВЫХ РАБОТ В ХОЗЯЙСТВАХ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
ПРОГНОЗ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Ресурсы почвенной влаги
По данным ФГБНУ «Обь-Иртышское УГМС», осенние запасы продуктивной влаги в 

метровом слое почвы были аномально высокими и составляли в среднем 162 мм, что 
больше обычного в 1,5-2,0 раза, в том числе в степной и южно-лесостепной зонах – 117-
181 мм, с превышением нормы на 45-82 мм (62-83%) (табл. 1).

Таблица 1
Ожидаемые запасы продуктивной влаги (в слое 0-100 см) 
весной 2019 года в Омской области, мм

С учетом повышенного осеннего увлажнения, значительного количества невегетаци-
онных осадков (92-128 мм), усвоения влаги после снеготаяния ожидаемые влагозапасы 
весной при переходе среднесуточной температуры через 5°С будут благоприятными и 
составлять в среднем по области 182 мм, в том числе в степной зоне – 154  мм, в лесо-
степной и северных зонах – 191-223 мм, что выше обычного на 12-51%.

Фитосанитарная обстановка
Погодные условия на большей территории области в 2018 г. были в основном благо-

приятными для роста корнеотпрысковых сорняков. Зима 2018-2019 гг. была контраст-
ной, со средними сроками установления снежного покрова. Несмотря на его небольшую 
величину, перезимовка корневой системы многолетних сорняков предполагается удов-
летворительной и розетки их весной появятся в обычные сроки. 

Вредоносность сорняков в 2019 году будет существенно зависеть от агротехники в 
севооборотах, погодных условий и своевременного применения эффективных гербици-
дов. Появление всходов малолетних сорняков ожидается в обычный или более поздний 
период. Однако существенные коррективы по срокам появления сорняков весной и ле-
том могут внести погодные условия. Высокая вредоносность мятликовых сорняков – ов-
сюга, куриного и сорного проса, щетинников – предполагает необходимость массового 
применения граминицидов.

Предварительный прогноз распространения основных вредителей и болезней поле-
вых культур приведен на основе данных филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской 
области. 

Многоядные вредители. При благоприятных условиях перезимовки численность 
сусликов останется на уровне среднемноголетних значений. Мышевидные грызуны 
ушли на зимовку, хорошо напитавшись, поэтому при нормальной перезимовке числен-
ность их может увеличиться. 

Не ожидается значительного роста вредоносности проволочника (личинки жуков 
щелкунов).

В 2019 году продолжится фаза депрессии нестадных и стадных саранчовых, но 
возможен залет из сопредельных территорий в степные районы. Аналогичная ситуация 
предполагается и по луговому мотыльку.

Численность и вредоносность подгрызающих совок будут определяться условиями 
перезимовки, погодой в весенне-летний период, а также своевременным проведением 
агротехнических мероприятий на парах, пропашных и технических культурах.

Степень вредоносности хлебных блошек будет зависеть от погодных условий вес-
ной, в период всходов. В засушливых жарких условиях вредоносность будет высокой.

Значительного роста численности и вредоносности пьявицы красногрудой в посе-
вах яровой пшеницы и овса не ожидается. Незначительный рост возможен в июне при 
влажной и теплой погоде.

Природно-
климатические 
зоны

Запасы продуктивной влаги в почве под яровой посев

осень весна

2018 г. норма 2018 г.
ожидаемые запасы 

в 2019 г.
норма

северная 188 145 186 191 171

северная      
лесостепь

223 120 182 223 148

южная         
лесостепь

181 99 171 194 143

степь 117 72 144 154 121

область 162 100 163 182 143
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При благоприятной перезимовке пшеничного и овсяного трипса и в условиях сухой 
жаркой погоды весенне-летнего периода вредоносность может усилиться. Заселение 
посевов вредителем будет зависеть от своевременного комплекса агротехнических и 
профилактических защитных мероприятий.

При благоприятной перезимовке, а также совпадении сроков массового лёта злако-
вых мух с появлением всходов яровых культур вредоносность их возрастет. Снижению 
вредоносности будет способствовать обработка семян комбинированными инсекти-
цидно-фунгицидными протравителями и варьирование сроками сева.

Численность и вредоносность злаковой тли в посевах пшеницы и овса при умеренно 
влажной и теплой погоде в весенне-летний период будут высокими. 

При благоприятной перезимовке заметного роста вредоносности гусениц зерновой 
совки не ожидается.

Вредоносность клубеньковых долгоносиков на горохе может возрасти в условиях 
засушливой и жаркой погоды в весенний период, снижению их вредоносности будет 
способствовать проведение агротехнических мероприятий основных стаций перези-
мовки вредителя.

В 2019 г. вредоносность гороховой тли будет определяться сроками сева, погодны-
ми условиями (температура 17°С и выше, умеренная влажность), наличием энтомофа-
гов (личинок златоглазки, журчалок) и своевременными защитными мероприятиями, 
способствующими снижению ее численности.

При благоприятной перезимовке, сухой и относительно теплой погоде численность 
вредителей бобовых трав (клубеньковый долгоносик, фитономус, клеверный се-
мяед, люцерновый клоп) может возрасти. 

Не следует ожидать снижения вредоносности большого комплекса вредителей рап-
са: крестоцветной блошки, капустной моли, крестоцветного клопа, рапсового 
листоеда, рапсового пилильщика, капустной белянки, рапсового цветоеда и др. 
Численность и вредоносность будет зависеть от перезимовки, погодных условий, со-
блюдения севооборотов, пространственной изоляции, проведения агротехнических и 
химических мероприятий.

В 2019 году степень вредоносности льняных блошек будет зависеть от погодных 
условий весеннего периода, в период всходов, при засушливой погоде вредоносность 
будет высокой. На снижение численности и сокращение потерь влияет предпосевная 
обработка семян, сев в сжатые и наиболее ранние сроки, своевременное проведение 
агротехнических и химических мероприятий. При сухой и жаркой погоде может возрасти 
численность и вредоносность льняного трипса. Снижению потерь от него может спо-
собствовать соблюдение севооборота, сев в наиболее ранние сроки, своевременное 
проведение агротехнических и химических мероприятий.

Основной вредитель на картофеле – колорадский жук. Следует ожидать высокую 
численность жука, так как вредитель ушел на зимовку, хорошо напитавшись. При благо-
получной перезимовке и благоприятных для развития условиях в вегетационный период 
численность и вредоносность колорадского жука возрастет. Максимальный ущерб бу-
дет на участках с ранним заселением растений. В хозяйствах, соблюдающих севообо-
рот, сохранится тенденция очагового заселения. Снизить вредоносность поможет об-
работка клубней инсектицидными протравителями.

Развитие корневых гнилей в посевах зерновых в прошлом году в основном варьиро-
вало от низкого до среднего, но на сортах ячменя зарубежной селекции – до сильного 
уровня. В текущем году вредоносность их во многом будет зависеть от погодных усло-
вий, предшественников в севооборотах, агротехники, качества семян и протравливания. 
Гельминтоспориозные пятнистости на ячмене (темно-бурая, сетчатая и полосатая) 
в 2018 г. по результатам июльского обследования отмечены на 31,2% от обследован-
ной площади, в основном с незначительным процентом развития. Распространение и 
уровень развития гельминтоспориозных пятнистостей в текущем году будут зависеть от 
запаса инфекции на растительных остатках и в почве, также от предшественника, агро-
техники, качества протравливания семян и погодных условий.

Распространение и развитие бурой листовой и стеблевой ржавчин яровой пше-
ницы будут в основном определяться метеорологическими условиями в период ве-
гетации, генетической устойчивостью возделываемых сортов, а также проведением 
фитосанитарных и агротехнических мероприятий. При благоприятной по увлажнению 
погоде, особенно в июле – первой половине августа, пораженность может резко воз-
расти. Вредоносность мучнистой росы также во многом будет зависеть от погодных 
условий – резкие колебание температуры воздуха, обильные росы способствуют росту 
вредоносности патогена. Умеренно теплая и влажная погода может благоприятствовать 
росту пораженности септориозом в 2019 г. 

По данным за июль 2018 г., корончатая ржавчина овса была распространена на 6% 
от обследованной площади, в основном со слабым уровнем развития инфекции. Рас-
пространение и развитие ее в текущем году будет также определяться метеорологиче-
скими условиями в период вегетации и агротехникой культуры.

В целом более высокий уровень вредоносности листостебельных болезней наблюда-
ется в благоприятные по увлажнению и умеренно теплые годы.

В 2018 г. пыльная головня выявлена на 4,3% от обследованной площади (июль). 
В текущем году распространение головневых заболеваний будет зависеть от устой-
чивости сортов, качественного применения эффективных протравителей, а также 
погодных условий.

ПОСЕВНАЯ-2019
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Основные инфекции в посевах зернобобовых культур: аскохитоз, ржавчина, мучнистая 
роса и пероноспороз. В 2018 г. ржавчина выявлена на площади 10,1 тыс. га, или 30,7%, а 
аскохитоз на 10% от обследуемой площади. Фунгицидная обработка гороха проведена на 
площади 56 тыс. га. В 2019 году развитие и распространение ржавчины на горохе будет за-
висеть от погодных условий, соблюдения севооборота (в том числе пространственная изо-
ляция), уничтожения молочая на залежах, обочинах полей, пустырях и проведения профилак-
тических фунгицидных обработок.

Структура посевных площадей в пашне Омской области
В 2019 году в области планируемая посевная площадь составит 2951,9 тыс. га, что выше 

уровня прошлого года на 20,7 тыс. га (табл. 2). Под пары отводится 462,1 тыс. га, или 13,5% от 
площади пашни. Наибольшее сокращение паровых полей отмечается в засушливой степной 
зоне – 10,8%. Зерновые и зернобобовые культуры будут занимать 1985,0 тыс. га, что на 34,0 
тыс. га больше, чем в 2018 году, в том числе яровой пшеницы – 1420,9 тыс. га (сокращение от 
плановой на 2018 год на 84,2 тыс. га). Расширяются посевы масличных (317, тыс. га), в том 
числе льна-кудряша (96,4 тыс. га),  сокращаются посевы кормовых (612,1 тыс. га).

Таблица 2
Планируемая структура использования пашни в Омской области в 2019 году

Как и в прошлые годы, недостаточно внимания уделяется озимым, твердой пшенице, сое, 
просу, гречихе, хотя проблем с продуктивными и качественными сортами нет. Требуется рас-
ширение посевов бобовых трав (люцерна, донник, галега восточная, клевер, эспарцет).

В засушливой степной зоне необходимо повысить долю комбинированных паровых полей 
до рекомендуемых площадей. 

Основными причинами снижения продуктивности и качества зерна являются: нарушения в 
структуре использования пашни, подборе предшественников и севооборотов, несоблюдение 
в ряде хозяйств оптимальных сроков посева и в последние годы – уборки зерновых культур, 
сокращение в условиях экстенсивного земледелия качественных паров и объемов зяблевой 
обработки, ухудшение питательного режима почв и критически низкое внесение удобрений, 
высокая засоренность полей, особенно корнеотпрысковыми и мятликовыми сорняками, зна-
чительные потери урожая от листостебельных инфекций, недостаточная ресурсная и техниче-
ская обеспеченность большинства товаропроизводителей.

Для весеннего периода в текущем году будут характерны основные особенности:
- осенние влагозапасы выше среднемноголетних значений. Ожидается повышенное весен-

нее увлажнение почвы, сход снега произойдет в первой декаде апреля;
- в ряде районов, особенно лесостепной зоны, возможен повышенный весенний сток талых 

вод, на расчлененном рельефе – проявление водной эрозии, частичное подтопление полей в 
микропонижениях;

- значительные площади необработанной почвы, неравномерное распределение расти-
тельных остатков;

- высокий дефицит азота в почве, особенно по непаровым предшественникам;
- повышенная засоренность большинства полей многолетними корнеотпрысковыми и мят-

ликовыми сорняками, что приводит к потерям до 20-25% потенциального урожая.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ И ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Применение минеральных удобрений является одним из мощных факторов повышения 
продуктивности культурных растений и дает ощутимый экономический эффект. Исследования 
в этом направлении и практический опыт показали, что среди факторов формирования уро-
жая приоритетное значение принадлежит удобрениям, вклад которых в формирование уро-
жая может достигать 50%. В условиях Омской области положительное действие удобрений 
отмечено на всех районированных культурах и всех типах почв. Связано это с тем, что уровень 
естественного плодородия почв пашни Омской области позволяет получать урожайность зер-
новых культур порядка 1,3-1,5 т/га, картофеля 7-8 т/га, кормовых культур 9-10 т/га.

Почвенно-
климатическая  
зона

Пашня, 
тыс. га

Пар
Зерновые и 
зернобобовые
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степная 1749,5 189,7 10,8 1111,9 71,3 0,8 838,5 182,2 24,4 55,7 207,8 233,9

южная лесостепь 1030,6 155,4 15,1 620,3 70,9 9,1 427,2 117,0 28,3 36,2 78,3 158,2

северная лесостепь 538,6 106,1 19,7 232,7 51,8 2,7 151,1 31,8 33,2 13,0 31,7 158,6

северная 98,2 10,9 11,1 20,0 22,9 0,3 4,1 0,6 15,0 0,14 0,03 61,4

область 3414,0 462,1 13,5 1985,0 67,2 12,9 1420,9 331,5 100,8 105,0 317,9 612,1
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Сдерживающим фактором получения высоких урожаев в современных условиях, оценивая 
эффективное и потенциальное плодородие почв, является относительно невысокое содержа-
ние в почвах подвижного фосфора, а на севере калия, и значительные площади почв Омской 
области с низким содержанием гумуса (табл. 3). 

Таблица 3
Агрохимическая характеристика почвы по зонам области
(по данным ФГБУ «ЦАС «Омский»)

При разработке системы удобрений в хозяйстве необходимо иметь характеристику почв, 
при ее отсутствии невозможно запланировать покупку удобрений и их эффективное исполь-
зование. С этой целью товаропроизводитель должен решить вопрос о проведении агрохими-
ческого обследования своих полей. Без подробного обследования почв затраты на внесение 
удобрений неэффективны.

По результатам осенней диагностики запасов нитратного азота в базовых хозяйствах ФГБУ 
«ЦАС «Омский», установлено, что на паровых полях под посев 2019 г. в почвах степной, юж-
ной лесостепной и подтаежной зон обеспеченность азотом нитратов средняя (11,4-13,0 мг/
кг почвы). По градации обеспеченности нитратным азотом среднему уровню соответствует 
интервал от 10,0 до 15,0 мг/кг почвы. 

В основном во всех зонах Омской области отмечена очень низкая (менее 5 мг/кг почвы) 
и низкая (5-10 мг/кг почвы) обеспеченность растений нитратным азотом. Очень низкое со-
держание нитратного азота в степной зоне после многолетних мятликовых трав, льна маслич-
ного, рапса, кукурузы, пшеницы по пшенице более двух лет, овса, ячменя (2,8-4,7 мг/кг почвы), 
в южной лесостепи – второй пшеницы по пшенице, после пшеницы по пшенице более двух лет, 
однолетних и многолетних (мятликовых) трав, рапса, люцерны (клевера), овса, ячменя (3,7-4,7 
мг/кг почвы), в северной лесостепи – после многолетних мятликовых трав, льна масличного, 
люцерны (клевера), второй пшеницы по пшенице, пшеницы по пшенице более двух лет (3,7-
4,7 мг/кг почвы) и подтаежной зоне – после льна-долгунца, люцерны (клевера), однолетних и 
многолетних мятликовых трав, зернобобовых, второй пшеницы по пшенице, пшеницы по пше-
нице более двух лет, овса и ячменя (2,2-4,8 мг/кг почвы). По всем остальным предшественни-
кам во всех природно-климатических зонах области содержание нитратного азота низкое и 
варьирует от 5,0 до 9,3 мг/кг почвы. 

Количество нитратного азота в почве дает возможность оценить потребность сельскохо-
зяйственных культур в этом элементе и установить оптимальные дозы удобрения с учетом 
планируемого урожая (табл. 4). 

Таблица 4
Рекомендуемые дозы азотных удобрений, кг д.в./га

Чтобы максимально эффективно использовать азотные минеральные удобрения, применять 
их, в первую очередь, следует на полях, где содержание нитратного азота находится в преде-
лах от низкого до среднего уровня с достаточным запасом продуктивной влаги и содержанием 
других основных элементов питания, то есть там, где можно получить хорошую прибавку уро-
жайности. Размещение сельскохозяйственных культур после таких предшественников, как пар, 
однолетние травы на сено или зеленый корм, ранняя зябь и пласт многолетних трав летней рас-
пашки, позволит снизить потребность в азотных удобрениях, так как после этих предшествен-
ников наблюдается наиболее высокое содержание нитратного азота в почве. 

Показатель
Природно-климатическая зона

степь
южная  

лесостепь
северная  
лесостепь

тайга, 
подтайга

фосфор, мг/кг 95 101 93 76

калий, мг/кг 203 198 134 80

гумус, % 4,5 5,3 5,9 3,5

рН (солевой) 6,2 6,1 5,7 4,9

Природно-
климатическая 
зона

Обеспеченность 
элементами 
питания

Культуры

зерновые пропашные
многолетние  

мятликовые травы

степь

очень низкая 40 45 45

низкая 30 30 30

средняя - 20 30

лесостепь

очень низкая 50 60 60

низкая 40 45 45

средняя 20 30 30

тайга, 

подтайга

очень низкая 60 90 90

низкая 45 60 60

средняя 30 45 45
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Анализ экспериментальных данных показал, что в современных условиях высокую уро-
жайность сельскохозяйственных культур получают в хозяйствах, применяющих научно-обо-
снованную систему удобрений в системе севооборотов, с высоким уровнем агротехники. 
Эффективность использования минеральных удобрений в производстве подтверждается 
и данными по урожайности сельскохозяйственных культур таких предприятий, как ООО 
«Соляное», КФХ «Тритикум» Черлакского района, ЗАО «Знамя» Марьяновского района, 
АСП «Краснодарское», ЗАО «Нива» Павлоградского района, СПК «Лесной» Исилькульского 
района, СПК «Большевик» Полтавского района и ряда других лидеров сельскохозяйствен-
ного производства Омской области.

Таким образом, четкое планирование стратегии сельскохозяйственных работ позволяет 
большинству товаропроизводителей использовать минеральные удобрения даже при сло-
жившихся ценах эффективно и экономически выгодно.

Другим вариантом сокращения затрат на минеральные удобрения является пересмотр тех-
нологии применения минеральных удобрений и переход от сплошного внесения одной дозой 
по полю к дифференцированному внесению в зависимости от внутрипольной вариабельности 
показателей плодородия. В связи с этим информация о состоянии плодородия каждого эле-
ментарного участка должна иметь привязку к местности в системе географических координат. 
Для выполнения этого условия специалистами ФГБУ «ЦАС «Омский» при проведении агрохи-
мического обследования активно используются приборы спутниковой навигации, позволяю-
щие зафиксировать границы полей и места отбора почвенных проб.

В дальнейшем информация о состоянии плодородия конкретного элементарного участка 
используется для создания электронных карт плодородия полей, расчета доз минеральных 
удобрений и последующей загрузки в навигационные системы сельскохозяйственных машин 
и оборудования.

При использовании технологии глобального позиционирования GPS, когда определяются 
точные географические координаты каждого элементарного участка поля и местонахождение 
сельскохозяйственной техники и механизмов, внедряют технологии так называемого смен-
ного нормирования, когда в зависимости от ситуации на каждом отдельном участке поля осу-
ществляют необходимую технологическую операцию.

Например, технология дифференцированного внесения минеральных удобрений осущест-
вляется следующим образом: на основе подробного первичного агрохимического обследо-
вания узнают о содержании азота, фосфора, калия, о кислотности почвы. Затем электронная 
карта-задание с рассчитанными дозами на каждый элементарный участок загружается в на-
вигационное устройство, находящееся на сельскохозяйственном агрегате. При прохождении 
агрегатов по полю специальная программа считывает данные, идентифицирует их с реаль-
ным местоположением агрегата, и там, где встречаются недостаточно обеспеченные участки, 
автоматически вносится соответствующая доза требуемых минеральных удобрений. Активно 
эти технологии сегодня внедряются в хозяйствах Тюменской, Новосибирской областей, Став-
ропольского края.

Такой подход позволяет значительно сократить затраты на приобретение и внесение ми-
неральных удобрений, тем самым снижая себестоимость получаемой продукции и повышая 
общий экономический эффект от ее производства.

Применение минеральных удобрений расширяет возможности земледельца в регулирова-
нии эффективного плодородия почвы и повышении урожайности полевых культур. Увеличение 
продуктивности сельскохозяйственных культур путем внесения минеральных или органиче-
ских удобрений подкупает своей простотой: «разбросал удобрения, заделал их в почву и по-
лучил дополнительную продукцию». Но здесь нельзя забывать знаменитое выражение: «Недо-
статок знаний нельзя заменить избытком удобрений» (академик Д. Н. Прянишников).

По материалам рекомендаций,  
подготовленных ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

Зерномет:  плоский ремень и с литыми зацепами: 300х2560 мм, 
400х2560 мм, 400х2650 мм, 600х2560 мм, 400х7000 мм, 500х2560 мм

Лента жатки ременно-планчатая литая: ЖВН, ЖНУ-6Б,  
фирмы «МакДон», «ДжонДир», ЖХТ-18-9 1050Х7550; «ДонМар»;  

«Челленджер», ЖВЗ (Полесье); «Хони Би» 
Пресс-подборщик: плоский ремень: 450х3000 мм,  250х11000 мм

Ремень для подачи зерна: 500х11000 (КШП)
Лента для кормораздатчиков с зацепами: 600х4800 мм (КТУ)
Ремни для льноуборочного комбайна: теребильный 11-ЛК-А;  

зажимной ЛКВ 08.003; транспортера ПК 115Б 600х4600 мм
Сельхозплита (маты для животноводства) 1900х1200х15 мм

Молокопровод d=14 мм (зеленый) 
Семяпровод 1.05   1.15  1.25 (м)

Бандажи ДТ-75, Т-4
Биты для мясной промышленности

ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ
 РЕМНИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

ООО «Омрезинотехника»: г. Омск, пр-т Космический,109а
т/ф: (3812) 698-550, 698-560

zd-omrezina@mail.ru;  www.omrezinotehnika.ru

КАМИНЫ ЕВРОПЫ

644005, г. Омск, ул. Акад. Павлова, 31 
Тел.: (3812) 46-29-55; 380-667 
Моб. тел. 8-904-588-0347
E-mail: dfst@mail.ru

 ПРОЕКТ  ПОСТАВКА 
  МОНТАЖ  ГАРАНТИЯ

 ОБЛИЦОВКИ – мрамор, дерево, камень, изразец

 ТОПКИ – архитектурные и классические

 ДЫМОХОДЫ – нерж.316L и 316 Ti -титан

 ЭЛЕКТРОКАМИНЫ Dimplex – Англия

 ТАНДЫРЫ и БАРБЕКЮ

 ОБЛИЦОВКИ – мрамор, дерево, камень, изразец

 ТОПКИ – архитектурные и классические

 ДЫМОХОДЫ – нерж. 316L и 316 Ti - титан

 ЭЛЕКТРОКАМИНЫ Dimplex – Англия

 ТАНДЫРЫ и БАРБЕКЮ
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Министерство сельского хозяйства Алтайского края
Министр сельского хозяйства Алтайского края  
Чеботаев Александр Николаевич
656043, г. Барнаул, ул. Никитина, 90
Тел.: (3852) 65-82-01, 65-82-03. Тел./факс: (3852) 63-38-63
E-mail: post@altagro22.ru   
www.altagro22.ru 

Управление Федеральной службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю  
и Республике Алтай (Россельхознадзор)
Руководитель Овсянников Алексей Владимирович
656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65
Тел.: (3852) 24-22-79, 24-23-89, 24-22-19
www.rshn-alt.ru

Алтайский край ___________________________________________

Красноярский край ________________________________________
Министерство сельского хозяйства Красноярского края 
Заместитель председателя Правительства Красноярского края – министр 
сельского хозяйства Красноярского края  
Шорохов Леонид Николаевич
660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125
Тел.: (391) 249-31-33. Тел./факс: (391) 265-23-21
Е-mail: krasagro@krasagro.ru

Управление Федеральной службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю (Россельхознадзор)
Руководитель  Агапов Александр Михайлович
660043, г. Красноярск, ул. Гагарина, 48а
Тел.: (391) 201-93-01, 201-92-91. Тел./факс: (391) 201-92-94
E-mail: krsn@bk.ru, archi@admkrsk.ru   
www.ukrsn.ru  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министр Патрушев Дмитрий Николаевич
107139, г. Москва, Орликов переулок, 1/11
Тел.: (495) 607-80-00. Тел./факс: (495) 607-83-62
E-mail: info@mcx.ru  www.mcx.ru
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор)
Руководитель Федеральной службы Данкверт Сергей Алексеевич
107139, г. Москва, Орликов переулок, 1/11
Тел.:  (499) 975-43-47, 982-50-04,  678-80-91. Тел./факс: (495) 607-51-11
www.fsvps.ru
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Руководитель Шестаков Илья Васильевич
107996, г. Москва, Рождественский бульвар, 12
Тел.: (495) 628-77-00, 987-05-54, 628-19-04 
www.fish.gov.ru
Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль»  
(РСО «Агроконтроль»)
107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, оф. 818
Тел.: (495) 607-79-64, 960-09-13
www.agrokontrol.ru 
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств  
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)
Президент Плотников Владимир Николаевич
107078, г. Москва, Орликов переулок, 1/11
Тел.: (499) 681-18-06, 681-18-05, 681-18-03 
E-mail: akkor2006@yandex.ru   www.akkor.ru 
Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное  
объединение работодателей «Агропромышленный союз России»
Председатель Кислов Сергей Васильевич
107139, г. Москва, Орликов переулок, 1/11
Тел.: (495) 411-70-90. Тел./факс: (495) 411-70-89
www.apsr.ru 
Некоммерческая организация  
«Национальная ассоциация поставщиков,  
производителей и потребителей мяса  
и мясопродуктов» (Национальная мясная ассоциация (НМА)
Руководитель Юшин Сергей Евгеньевич 
115172, г. Москва, ул. Гончарная, 27/6 
Тел.: (495) 912-01-55
www.natmeat.ru
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) 
Президент Айрат Назипович Хайруллин 
127051, г. Москва, Лихов переулок, 10
Тел.: (495) 650-45-26, 650-35-40
www.souzmoloko.ru 
Национальный союз производителей говядины
Генеральный директор Костюк Роман Владиславович
117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9а, стр. 6
Тел.: (499) 783-37-30 
www.nspg.ru

Национальный союз свиноводов
Генеральный директор Ковалев Юрий Иванович
121069, г. Москва, Скатертный переулок, 5
Тел.: (495) 690-53-17, 697-47-40, 690-24-15 
www.nssrf.ru 
Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз)
Президент Фисинин Владимир Иванович 
107139, г. Москва, Орликов переулок, 1/11
Тел.:  (495) 745-72-69. Тел./факс: (495) 745-87-05
Email: rps@rps.ru
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  
ирригационного рыбоводства»
142460,  Московская обл., Ногинский район, 
пос. им. Воровского, ул. Сергеева, 24
Тел.: (49651) 3-75-88 , (495) 521-20-00     
E-mail: fish-vniir@mail.ru   www.ribovodvniir.ru
Ассоциация «Государственно-кооперативное объединение рыбного 
хозяйства (Росрыбхоз)»
Председатель правления Глущенко Василий Дмитриевич 
123001, г. Москва, Ермолаевский переулок, 18а
Тел.: (495) 650-09-44, 650-00-38. Тел./факс: (495) 650-05-89
E-mail: gafelfish@mail.ru     www.rosrybhoz.ru
Национальный союз производителей плодов и овощей
123376, г. Москва, ул. Рочдельская, 20  
Тел.: (495) 926-25-60
E-mail: info@ovoshnoysouz.ru   www.ovoshnoysouz.ru
Российский зерновой союз
Президент Злочевский Аркадий Леонидович 
107139, г. Москва, Орликов переулок, 1/11
Тел./факс: (495) 369-45-58 
www.grun.ru 
Национальный союз зернопроизводителей
Президент Скурихин Павел Валерьевич 
107139, г. Москва, Орликов переулок, 1/11 
Тел.: (495) 745-55-62. Тел./факс: (495) 745-85-74 
Е-mail: nszr@inbox.ru
НО «Российский союз мукомольных и крупяных предприятий «Союзмелькруп»
Президент Гуревич Аркадий Иосифович 
115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, 20, оф. 801
Тел.: (499) 787-72-42, 235-10-95, (495) 959-66-94     
E-mail: sojuzmuka@dol.ru    
www.sojuzmuka.ru
Российская ветеринарная ассоциация
Президент Рахманин Павел Петрович  
107174, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 3б, стр. 1
Тел.: (963) 689-51-15
E-mail: info@rosvet.org
Российский союз производителей химических средств защиты растений
Президент  Усков Александр Михайлович
129515, г. Москва, ул. Цандера, 6 
Тел.: (495) 787-08-05. Тел./факс: (495) 787-08-01 
E-mail: info@pesticidesunion.ru
Национальный агрохимический союз
Президент Овчаренко Михаил Михайлович
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 31а
Тел.: (499) 976-68-37

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ________________________________
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Правительство Омской области
Губернатор Омской области Бурков Александр Леонидович
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1
Тел.: (3812) 24-40-11, 24-14-15      
www.omskportal.ru   
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 3
Тел.: (3812) 79-08-01. Тел./факс: (3812) 79-08-41
E-mail: post-mcx@omskportal.ru
Главное управление ветеринарии Омской области 
Начальник Плащенко Владимир Петрович
644024, г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 40
Тел.: (3812) 53-35-05, 53-35-05
E-mail: guv_omsk@mail.ru
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Омской области (Россельхознадзор)
Руководитель Управления Подкорытов Олег Николаевич
644046, г. Омск, ул. Училищная, 10
Тел.: (3812) 31-31-44     www.rsn-omsk.ru
Отдел государственного ветеринарного надзора на Государственной 
границе РФ и транспорте 
Начальник отдела Харин Алексей Владимирович
644020, г. Омск, ул. Братская, 9а
Тел.: (3812) 44-34-28, 44-31-47, 45-10-97, 45-13-27, 8-913-972-72-36
www.rsn-omsk.ru

Отдел государственного ветеринарного надзора 
за обеспечением здоровья животных, безопасностью  
продукции животного происхождения и лабораторного контроля 
Начальник Строкин Максим Михайлович
644020, г. Омск, ул. Братская, 9а
Тел.: (3812) 44-21-88
www.rsn-omsk.ru
Отдел карантина растений, качества и безопасности зерна  
и семенного надзора
Начальник Моисеев Степан Николаевич 
644046, г. Омск, ул. Степная, 220
Тел.: (3812) 53-05-44, 53-05-46
www.rsn-omsk.ru
Отдел земельного надзора 
Начальник Гоман Евгений Леонидович
644046, г. Омск, ул. Степная, 220
Тел.: (3812) 98-85-22, 37-08-78, 98-83-11     
www.rsn-omsk.ru 
Министерство природных ресурсов  
и экологии Омской области 
Министр Лобов Илья Алексеевич
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63, каб. 411
Тел.: (3812) 39-35-00, 39-35-12
www.mpr.omskportal.ru 

Омская область ___________________________________________

Новосибирская область _____________________________________
Министерство сельского хозяйства Новосибирской области
Министр сельского хозяйства Новосибирской области  
Лещенко Евгений Михайлович
630007,  г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18
Тел.: (383) 238-65-02. Тел./факс: (383) 238-66-43
E-mail: agro@nso.ru  
www.mcx.nso.ru

Управление Федеральной службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору по Новосибирской области 
(Россельхознадзор)
Руководитель Севастьянов Алексей Валерьевич
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167
Тел.: (383) 304-09-07. Тел./факс: (383) 304-04-88, 346-25-93
E-mail: rsnnso@ngs.ru    www.rshn-nso.ru

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Начальник Департамента по социально-экономическому 
развитию села Томской области
Черданцева Ирина Васильевна
634003, г. Томск, ул. Пушкина, 16/1
Тел.: (3822) 90-89-24. Тел./факс: (3822) 90-92-11
Е-mail: sekretar@agro.tomsk.ru

Управление Федеральной службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору по Томской области  
(Россельхознадзор)
врио руководителя Чиркин Вадим Николаевич
634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 109а
Тел.: (3822) 44-63-85. Тел./факс: (3822) 44-63-84 
Е-mail: ruk@ursn.tomsk.ru

Томская область ___________________________________________

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области
Заместитель губернатора Тюменской области,  
директор Департамента агропромышленного комплекса  
Чейметов Владимир Николаевич
625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47
Тел.: (3452) 50-75-61. Тел./факс: (3452) 50-78-74
E-mail: apk@72to.ru

Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Тюменской области,  
ЯНАО и ХМАО (Россельхознадзор)
Руководитель Палевич Сергей Михайлович
625001, г. Тюмень, ул. Л. Толстого, 35 
Тел.: (3452) 43-21-96, 43-21-96,  43-35-33
Е-mail: ursn72@ro.ru     www.ursn72.ru

Тюменская область ________________________________________

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
Козюков Александр Михайлович

614990, г. Пермь, бульвар Гагарина, 10 
Тел.: (342) 265-14-44. Тел./факс: (342) 265-55-78 
Е-mail: info@agro.permkrai.ru

Пермский край ____________________________________________

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
Министр сельского хозяйства Челябинской области 
Кобылин Алексей Владимирович

454126, г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, 75
Тел.: (351) 239-60-05, 239-60-08

Челябинская область ______________________________________
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СПРАВОЧНИК ОТРАСЛЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СПРАВОЧНИК НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ 

ЖУРНАЛА «СЕЛЬСКАЯ СИБИРЬ»

«Группа Синергия», ЗАО, «Майские деликатесы»
(изготовление мясных полуфабрикатов)
644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45/1
Тел./факс: 8 (800) 222-15-34    www.maydel.ru
Маслосыркомбинат «Тюкалинский», ООО 
(производство сыров (твердых, полутвердых, мягких, рассольных,  
плавленых), цельномолочной, кисломолочной продукции заменителя цельного 
молока для выпойки телят)
646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. 1-я Кооперативная, 49,
отдел реализации: г. Омск, ул. 2-я Производственная, 41/2 

Тел./факс: 8 (3812) 433-644
E-mail: sale@tmsk55.ru     www.tmsk55.ru
«Осокино», ООО
(производство с/х продукции: мясо цыпленка-бройлера,  
полуфабрикаты куриные, субпродукты куриные, молоко,  
мясо крупного рогатого скота, зерновые культуры)
646926, Омская область, Калачинский район, с. Осокино, ул. Гагарина, 22
Тел.: (38155) 40-110, 40-354 
Моб. тел.: 8-968-106-42-99
E-mail: erix55@rambler.ru

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ __________________________________________

 «Белореченский», АО АПК
(выращивание овощей, продовольственного и семенного картофеля, зерна)
624038, Свердловская область, Белоярский район, с. Кочневское, ул. Садовая, 6
Тел.: (34377) 4-22-72, 4-21-63. Тел./факс (34377) 4-22-18
E-mail: realiz@belorech66.ru       www.belorech66.ru
«Хлебная база № 3», ОАО 
(приемка, сушка, очистка, хранение и складирование зерна, льна и рапса)
646070, Омская область, Москаленский район, р. п. Москаленки, ул. Гагарина, 1 
Тел.: (38174) 2-33-80.     E-mail: hb_3@mail.ru
«Сибирь-Агро»,  ООО 
(растениеводство)
646614, Омская область, Горьковский район, с. Сухое, ул. Комарова, 1
Тел./факс: (38157) 3-31-44
«Колпаков», ООО
(выращивание картофеля, семеноводческое хозяйство)
634528, Томская область, Томский район, с. Вершинино, ул. Молодежная, 17
Моб. тел.: 8-913-822-46-56
«НИВА», ООО
(растениеводство)

646780, Омская область, р.п. Русская Поляна, пер. Дзержинский, 34
Тел.: (38156) 37-205     E-mail: ooo.niva@inbox.ru
«Новороссийский», СПК
(растениеводство, животноводство)
646841, Омская область, Нововаршавский район, с.  Новороссийка, ул. Степная, 4
Тел.: (38152) 3-51-17, 3-51-35. Моб. тел.: 8-904-829-92-62
E-mail: spk_novoros@mail.ru
«Плодопитомник ЛИСАВЕНКО», ЗАО
(реализация саженцев плодово-ягодных и декоративных культур, плодов и ягод)
646904, Омская область, г. Калачинск, ул. Лисавенко, 1 
Тел./факс: (38155) 26-653, 26-754
644112, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 111
Моб. тел.: 8-951-407-14-71
www.lisavenko.ru
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области
(семеноводство, защита растений, оценка качества зерна  
и продуктов его переработки)
644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 4/1
Тел.: (3812) 66-27-47.     E-mail: rsc55omsk@mail.ru

РАСТЕНИЕВОДСТВО _____________________________________________________

«Арефьевское», АО
(животноводство, растениеводство)
663640, Красноярский край, Канский район, с. Сотниково, ул. 30 лет Победы, 23
Тел.: (39161) 7-16-10, 7-16-24.     E-mail: arefevskoe@mail.ru
«Внешнеэкономическая производственно-отраслевая ассоциация  
оленеводческих хозяйств Республики Алтай  «АСОХРА»,  ООО
(разведение маралов и экспорт пантов)
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 12
Тел.: (3822) 2-44-36, 2-20-49.      E-mail: asohra@mail.ru
«Ермак», СПК
646845, Омская область, Нововаршавский район, с. Ермак, ул. Молодежная, 19
Тел.: (38152) 33-21, 33-217.       E-mail: ermak-cpk@yandex.ru
«Заря Путино», АП ООО
(животноводство)
617106, Пермский край, Верещагинский район, с. Путино, ул. Комсомольская, 12
Тел.: (34254) 2-33-33
КФХ Мардамшин Эльмир Хайдарович 
(животноводство, растениеводство)
617513, Пермский край, Ординский район,  
с. Малый Ашап, ул. Советская, 54
Тел.: (34258) 2-65-19

«Максимовский», СПК
646706, Омская область, Шербакульский район, п/о Максимовка,  
с. Максимовка, ул. Ленина, 2. Тел.: (38177) 3-41-44, 3-41-18, 3-41-36 
Тел./факс: (38177) 3-41-36.    E-mail: spkmaksimovskij@yandex.ru
«Наука», КФХ
(реализация бычков и нетелей высокопродуктивной герефордской породы класса 
элита-рекорд)
658287, Алтайский край, Егорьевский район, с. Сросты, ул. Советская, 197
Тел.: (38560) 2-85-40, 2-85-14. Моб. тел.: 8-906-967-08-74
E-mail: nauka92@mail.ru
«ОПХ  «Им. Фрунзе», ООО
(животноводство)
646519, Омская область, Тарский район, с. Заливино, ул. Школьная, 6а
Тел.: (38171) 4-22-31      zalivino_opx@mail.ru
«Производственная корпорация «ОША»,  АО
(животноводство, птицеводство, растениеводство)
644120, г. Омск, п. Птицефабрика, 53
Тел.: (3812) 42-04-59.     E-mail: pk-priem@osha.ru       www.osha.ru
«Соляное», ООО
(животноводство, растениеводство)
646263, Омская область, Черлакский район, с. Соляное, ул. Школьная, 19 
Тел./факс: (38153) 5-22-98

ЖИВОТНОВОДСТВО _____________________________________________________

«Исилькульский элеватор», ОАО
(хранение и складирование зерна, оптовая торговля зерном)
646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Деповская, 24
Тел./факс: (38173) 21-702.     E-mail: 75501@nastyusha.ru
«Калачинский элеватор», ОАО
(приемка, сушка, очистка,  хранение и отгрузка зерна)
646903, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Вокзальная, 31   
Тел./факс: (38155) 23-015.    E-mail: 75503@nastyusha.ru

 «Любинское хлебоприемное предприятие», ОАО
(приемка, сушка, очистка,  хранение и отгрузка зерна)
646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 126
Тел.: (38175) 2-14-60. Тел./факс: (38175) 2-19-11.  E-mail: 75504@nastyusha.ru
«Хлебная база № 3», ОАО 
(приемка, сушка, очистка, хранение и складирование зерна, льна и рапса)
646070, Омская область, Москаленский район, р. п. Москаленки, ул. Гагарина, 1 
Тел.: (38174) 2-33-80.    E-mail: hb_3@mail.ru

ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕРНА _____________________________________________

«Агротехмаркет», ООО
(реализация семян, гибридов кукурузы (производство ООО «Элеватор» КБР, г. Терек), 
многолетних трав, зерновых, зернобобовых и масличных культур сибирских сортов)
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 132
Моб. тел.: 8-913-967-18-35; 8-923-689-55-95; 8-923-04-77-222
Тел./факс (3812) 23-93-97.  E-mail: mataev.bislan@mail.ru     www.kukuruza.pro
Агрофирма  «Ильинка», ООО
(производство и реализация семян картофеля)
456660, Челябинская область, Красноармейский район, дер. Ильино, ул. Лесная, 17
Моб. тел.: 8-912-321-77-67    www.agroilinka.ru
«Боевое», ФГУП 
(размножение и реализация семян высших репродукций, созданных отделом  
семеноводства СибНИИСХоза)
646002, Омская область, Исилькульский район, п. Боевой, ул. Ленина, 16
Тел.: (381-73) 53-149    E-mail: gono_oph_boevoe@mail.ru      www.boevoe-agro.ru

«Рубин», ООО 
(реализация оригинальных семян пшеницы яровой и гороха)
632920, Новосибирская область, Краснозерский район,  
п. Калиновский, ул. Лебяжья, 5.     Тел.: (38357) 69-201, 69-202
E-mail: kras_rubinooo@rambler.ru
«Семеноводческая станция Исилькульская», ООО
(реализация семян сельскохозяйственных растений и медоносных трав)
646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Промышленная, 29
Тел.: (38173) 21-284, 21-250. Моб. тел.: 8-913-663-63-22                                                                                                                                 
E-mail: cool.semena@mail.ru      www.coolsemena.ru
«Удобное», ООО
(реализация семян пшеницы, овса, гороха) 
646085, Омская область, Москаленский район,  
д. Гвоздевка, ул. Центральная, 64
Тел./факс: (38174) 3-77-33. Моб. тел.: 8-903-927-48-70, 8-953-393-77-75, 8-950-788-84-33

СЕМЕНОВОДСТВО ______________________________________________________

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  __________________________________
«Омский референтный центр Россельхознадзора», ФГБУ
(лабораторные испытания пищевой продукции,  
продовольственного сырья, объектов окружающей среды,  
подкарантинной продукции/объекта,  
сертификация пищевой продукции, семян и посадочного материала)
644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 197
Тел./факс: (3812) 32-91-30.    E-mail: omstazr@rambler.ru     www.omskrefcentr.ru

ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория»
(исследования продукции растительного и животного происхождения, пищевых 
продуктов, кормов и компонентов их производства, семенного и посадочного 
материала, объектов внешней среды, ветеринарных препаратов и средств защиты 
растений на показатели качества и безопасности) 
630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 5
Тел.: (383) 223-42-40.     E-mail: nskvetlab@mail.ru    www.nmvl.ru

«Рыбозавод Парабельский», ООО
(промышленное рыболовство, переработка, реализация речной рыбы, 
воспроизводство водных биоресурсов, выполнение мероприятий 
по компенсации ущерба водным биоресурсам)
636601, Томская область, с. Парабель, пер. Пристанский, 2
Моб. тел.: 8-913-918-08-03.      E-mail: 7011005814@mail.ru

ИП Мацейчук  В.Г. 
(промышленное рыболовство, переработка, реализация речной рыбы)
636760, Томская область, 
Александровский район, 
с. Александровское, ул. Дружбы Народов, 12
Тел.: (38255) 2-54-75, 2-60-48.       E-mail: mac-natali@yandex.ru

РЫБОВОДСТВО ________________________________________________________

«РОСАГРОКОРМ», ООО
(производство и реализация кормовых добавок  
для сельскохозяйственных птиц и животных)

633208, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Украинская, 55/20
Тел.: (383) 285-05-77
E-mail:  korma@korma.biz     www.korma.biz

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ  __
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«Авиаремонтное предприятие «Мотор», ООО 
(производство газодинамических установок для дисперсной химической  
и биологической обработки сельскохозяйственных культур,  
лесных массивов, животноводческих помещений)   
644015, г. Омск, ул. Суровцева, 112
Тел.: (3812) 55-31-53. E-mail: info@motoravia.ru      www.motoravia.ru
«АгроКараван», ООО
(разработка и продажа посевной и почвообрабатывающей техники)
644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 107-54
Моб. тел.: 8-913-978- 73-12
E-mail: agrocaravan@yandex.ru  www.agrocaravan.ru    www.agrovariator.ru
«Агро-мастер», ООО
(поставка сельхозтехники и запчастей)
644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 43
Тел./факс: (3812) 99-99-00, 729- 608
E-mail: omsk@agro-master.ru www.agro-master.ru
«БашАгроМаш», ООО
(разрабатывает и производит современные машины  
для обработки почвы и заготовки кормов для аграриев)
453140, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район,  
с. Загородный, ул. Фестивальная, 1
Тел.: (3473) 26-54-38, 26-34-68
E-mail: аgro.rem@mail.ru     www.bashagromash.ru
«ГК «РосМолСнаб», ООО
(молокоперерабатывающее, пищевое оборудование,  
проектирование, изготовление, монтаж)                                                                                                                              
656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, 116/95                                                    
Тел.: (3852) 28-27-82, 28-27-83.  E-mail: info@rosmolsnab.ru   www.rosmolsnab.ru
«КМК  Агро Солюшнс»,  ООО
(поставка оборудования для орошения сельскохозяйственных культур, хранения 
картофеля и овощей, семян овощей и картофеля)
644073, г. Омск, ул. Дианова, 16/2, оф. 2
Тел.: (3812) 95-56-69.   E -mail: vent@kmkagro.ru, poliv@kmkagro.ru     www.kmkagro.ru
«ЛесИнТех», ООО
(производство технологического оборудования  
для гранулирования древесины, люцерны и прочих материалов)
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7, оф. 601
Тел.: (812) 740-47-49, 740-47-43  E-mail: info@lesintech.ru     www.lesintech.ru

«ТахНави», ООО
(поставщик ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта, контроля расхода топлива, 
систем параллельного вождения и тахографического контроля)
644116, г. Омск, ул. 27-я Северная, 48, оф. 229
Тел.: (3812) 98-49-01.     E-mail: sales@sibirm.ru www.sibirm.ru.ru   www.tahnavi.ru
ТПК «МЕЛЬКАРТ», ООО
(производство и продажа решет для зерноуборочных комбайнов  
отечественного и импортного производства)
644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2, оф. 305                                                                                                                   
Тел.: (3812) 58-08-57, 58-08-72.    E-mail: putarakin.uwr@gmail.com    
www. melkart-uvr.ru          
«Нортек», ООО
(производство шин, основанное на долгосрочном европейском опыте, наличии  
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами  и современным оборудованием)
656023, г. Барнаул, ул. Космонавтов, 12/9
Тел./факс: (3852) 22-19-55, 20-05-13.   E-mail: priemnay@ashk.ru      
www.nortec-tyres.com
«Омский экспериментальный завод», ФГУП
(проектирование и производство сельскохозяйственной техники и оборудования)
644012, г. Омск, проспект Королева, 32
Тел.: (3812) 77-67-49. Тел./факс: (3812) 77-63-54
E-mail: referent@oezomsk.ru        www.оэз55.рф
«ПКО «ПромЛАЗЕР», ООО  
(производство и реализация мини-трактора «Федор»  
(самоходное шасси ШУС-001 «Федор»),  навесного оборудования)  
614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 317                                                                                                                            
Тел.: 8 (342) 203-43-50.  Моб. тел.: 8-912-061-43-50                                                                                                              
E-mail: sale@promlazer.ru     www.traktorfedor.ru   www.promlazer.ru
«Черлакагросервис», ОАО
 (ремонт сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов К-700)                                                                                                                                 
646250, Омская область, р.п. Черлак, ул. 50 лет Октября, 199                                                                                    
Тел.: (38153) 22-646, 22-945, 8-908-310-3030
E-mail: agrem51@mail.ru      www.agrem.ru
«ЭкоМашСервис», ООО  
(СВЧ-установка, переработка отходов сельского хозяйства)
652870, г. Междуреченск, пр-т Коммунистический, 12а
Тел./факс: (384-75) 2-90-11 
E-mail: eservis-n@mail.ru    www.svch-tehnologii.ru

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ  ________________________________________________

БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум» 
(подготовка специалистов и квалифицированных рабочих  
для сельскохозяйственной отрасли)
646920, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова, 87
Тел./факс: (38155) 2-15-40
E-mail: spokatt@yandex.ru     www.spokatt.kalach.obr55.ru
БПОУ ОО «Омский аграрно-технологический колледж» 
(подготовка специалистов по профессиям  
сельскохозяйственного профиля)
644501, Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Титова, 40
Тел./факс: (3812) 92-01-20. Е-mail: ocxt_06@mail.ru     www.omset.ru
БПОУ «Павлоградский техникум сельскохозяйственных  
и перерабатывающих технологий»
(подготовка специалистов по профессиям  
сельскохозяйственного профиля)
646760, Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская, 30
Тел./факс: (38172) 3-15-45.    E-mail: pu53pu@rambler.ru     www.pu53.ru
БПОУ «Полтавский агротехнологический техникум»
(подготовка специалистов и квалифицированных рабочих  
для сельскохозяйственной отрасли)
646740, Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 43
Тел./факс: (38-163) 21-840.  E-mail: pptu64@inbox.ru    
www.spo64.pol.obr55.ru

БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» 
(подготовка специалистов и квалифицированных рабочих  
для сельскохозяйственной отрасли)
644005, г. Омск, ул. Добролюбова, 15
Тел./факс: (3812) 41-93-18, 41-04-17.   E -mail: sppk@sppk.ru     
www.spk-55.ru
БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж»
(подготовка специалистов и квалифицированных рабочих  
для сельскохозяйственной отрасли)
646532, Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Лихачева, 2
Тел.: (38171) 2-05-62. E-mail: tsht_tara@mail.ru     www.типк.рф
БПОУ ОО «Тюкалинский профессиональный колледж»
(подготовка специалистов и квалифицированных рабочих  
для сельскохозяйственной отрасли)
646330, Омская область, Тюкалинский район, г. Тюкалинск, ул. Ленина, 41
Тел./факс: (38176) 2-35-69, 2-12-78
E-mail: tsht_tukal@mail.ru     www.tkolledg.ucoz.ru
БПОУ «Усть-Заостровский СТ» 
(подготовка специалистов и квалифицированных рабочих  
для сельскохозяйственной отрасли)
644552, Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Учебная, 5
Тел./факс: (3812) 997-272, 997-145
E -mail: Dirpu14@mail.ru     www.pu14omsk.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ________________________________________________________

«Санветпрепарат-Плюс», ООО (ООО «СВП+»)
(производство санитарно-ветеринарной продукции)
614046, г. Пермь, ул. Водопроводная 3-я, 5, лит. И, помещение 1

Тел./факс: (342) 236-12-33, 233-20-55
E-mail: forum@perm.raid.ru,  sanvetpreparat@yandex.ru   
www.sanvetpreparat.ru

ВЕТЕРИНАРИЯ  ________________________________________________________

«АлтаЛакт», ООО
(производство заквасочных культур, сычужных ферментов,  
красителей натуральных, продуктов функционального назначения   
(йодказеина, флавоцена, фларабина, селекцена), стабилизационных систем,  
проведение экспресс-тестов для определения антибиотиков)
656006, г. Барнаул, ул. Гридасова, 16, оф. 22  
Тел.: (3852) 50-55-46.    E-mail: brn@altalact.ru  www.altalact.ru
«АМС-Энерго», ООО 
(производство и монтаж каркасно-тентовых конструкций: шатров, павильонов, 
зданий с/х назначения, спортивных сооружений. Аренда на любой срок!)
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 165, оф. 709
Тел.: 8-800-302-7108 (бесплатный), 8 (383) 235-91-08    www.ams-mk.ru
«Болотнинская гофротара», ЗАО
(производство всех марок и профилей трехслойного гофрокартона;  
производство гофроизделий сложных и стандартных конфигураций)
633340, Новосибирская область, г. Болотное, ул. Комитетская, 8
Тел.: (38349) 21-653.   E-mail: marketing@gofrotara54.com   www.gofrotara54.com
«Зерновые линии», ООО 
(производство, закуп, продажа и экспорт сельскохозяйственной  
продукции зерновой и масличной групп)
644014, г. Омск, ул. Свердлова, 52
Тел.: (3812) 79-03-89. Моб. тел.: 8-913-966-51-16, 8-923-045-52-55
E-mail: zerno.2013@yandex.ru    www.zl-itd.com
«Интерхолод» ТСК  
(производство, монтаж, ремонт и сервисное обслуживание холодильного оборудования)
644031, г. Омск, ул. Лескова, 6
Тел.: (3812) 37-84-00, 27-23-53.   E-mail: info@interholod55.ru   www.interholod55.ru
«МСК-ОМСК», ООО
(комплекс работ – от проекта до запуска фермы, бирки для маркировки животных)
644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1, к. 4, оф. 703в 
Моб. тел.: 8-913-617-90-58.    E-mail: msk_omsk@mail.ru    www. мск-омск.рф
«Прада», ООО
(официальный дистрибьютор смазочных материалов автомобильных шин)
644022, г. Омск, бульвар Архитекторов, 14а
Тел.: (3812) 43-36-83  www.prada-auto.ru

«Проектстройкомплекс», ООО
(производство пеностекла, кирпича, пескобетона, раствора, ж/б изделий)
644042, г. Омск, ул. Съездовская , 29/2. Тел. (3812) 37-05-37
E-mail: proektstrojkompleks@fromru.com     www.psk.omsk.ru
«Сибагропромстрой», АО 
(агротерминал)
660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19
Тел.: (391) 200-22-55.    E-mail: info@agroterminal.com
«Сибирские гуматы», НПП ООО 
(производство и исследование гуминовых удобрений)
634041, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, 67а, оф. 6
Тел.: (3822) 432-555. Моб. тел.: 8-913-936-52-32 
E-mail: stk_tomsk@mail.ru     www. sibgum.com
«Силэн-СтройИнвест»,  ООО, Группа компаний SILEN-LED GROUP 
(разработка и производство высококачественного энергоэффективного  
оборудования, в том числе для объектов АПК)
656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Строителей, 16, оф. 620
Тел.: (3852) 61-61-88. Моб. тел.: 8-903-948-00-22
E-mail: silen-ledgroup@mail.ru   www.silen-ledgroup.ru
«Специальные продукты и технологии Русь», ООО
(производство и реализация ферментов и витаминов  
для кормления животных, ингредиенты для пищевой промышленности,  
решения в области биотехнологии, дорожного строительства  
и малоэтажного домостроения)
630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2а
Тел.: (385) 325-25-51,  (495) 139-54-50.     E-mail: ekaterina.shirokikh@dupont.com     
www.dupont.ru  
Фирма «Август», АО (AVGUST crop protection) 
(производство и продажа химических средств защиты растений  
для сельскохозяйственного производства)
Представительство в Омской области: Григорьев Юрий Николаевич
644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19, оф. 0503  
Тел./факс: (3812) 92-77-57, 92-77-58.     E-mail: storeomsk@avgust.com   
www.avgust.com

СМЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ _________________________________________________
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 Пшеница озимая НОВОСИБИРСКАЯ-40 (ОС суперэлита). Высокая зимостойкость, устойчивость к полеганию, 
максимальная урожайность – 62 ц/га, слабо поражается мучнистой росой и септориозом. Хлебопекарные качества 
высокие, клейковина в 2018 г. 27 %. Районирована (10, 11) с 2010 г.
 Пшеница озимая СКИПЕТР (ЭС элита). Имеет высокую зимостойкость, устойчивость к ржавчине, септориозу,  
восприимчива к снежной плесени. Высокая устойчивость к полеганию (короткая соломина). Хлебопекарные качества  
удовлетворительные, клейковина  – 22 %. Районирована (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) с 2009 г., по Западной Сибири (10) с 2011 г.
 Пшеница озимая НОВОСИБИРСКАЯ-3 (ЭС элита). Самая высокая зимостойкость, устойчивость к полеганию,  
снежной плесени и листостебельным болезням. Хлебопекарные качества удовлетворительные,  
клейковина – 20 %. Районирована (10, 11) с 2014 г.
 Пшеница озимая НОВОСИБИРСКАЯ-2 (ЭС элита). Высокие хлебопекарные качества,  
клейковина в 2018 г. – 30 %. Устойчива к полеганию. Районирована (10, 11) с 2015 г.
 НОВИНКА!  Пшеница озимая ОБСКАЯ ОЗИМАЯ  (ЭС элита). Районирована (10) с 2018 года.
 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-15 (ЭС элита). Раннеспелый сорт, вегетационный период – 67-74 дня.  
Относится к сильным сортам, содержание белка – до 18 %, клейковины – до 39 %. Районирован (7, 9, 10, 11) с 2003 г.
 НОВИНКА!   Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-16 (ОС суперэлита). Районирована (11) в 2019 г.
 Пшеница яровая ПОЛЮШКО (ОС суперэлита). Раннеспелый сорт, вегетационный период –  66-73 дня.  
Относится к сильным сортам, клейковина – до 42 %, урожайность на 4,3 ц/га превышает стандарт (Н-15).  
Районирован (10) с 2008 г.
 Пшеница яровая ПАМЯТИ ВАВЕНКОВА (ОС суперэлита). Раннеспелый сорт, вегетационный период –  
68-76 дней. Формирует зерно на уровне ценной пшеницы, содержание белка – до 17 %, клейковины – 32 % .  
Превосходит стандарт (Н-15) на 1,4 ц/га. Районирован (10, 11) с 2008 г.
 НОВИНКА!   Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-41 (ЭС элита.) Районирована (10, 11) в 2017 г.
 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-31 (ЭС элита). Среднеранний сорт, вегетационный период – 72-80 дней. Высокая устойчивость к листо-
стебельным инфекциям. Районирован (10, 11) с 2010 г. 
 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-44 (ЭС элита). Среднеспелый сорт, вегетационный период – 76-82 дня. Хлебопекарные качества хорошие 
(ценная). Устойчив к листостебельным инфекциям. Районирован (10) с 2009 г.
 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-18 (ЭС элита). Среднеспелый сорт, вегетационный период – 76-82 дня. По устойчивости к полеганию 
уступает стандарту Н-44, но превышает стандарт по засухоустойчивости и урожайнее на 2-2,5 ц/га. Хлебопекарные качества на уровне хороше-
го филлера. Районирован (10, 11) с 2012 г.
 НОВИНКА!  Пшеница яровая ОБСКАЯ-2 (ОС суперэлита). Среднеспелый сорт, вегетационный период 80-86 дней. Устойчив к полеганию,  
мучнистой росе, септориозу и к бурой ржавчине.
 НОВИНКА!  Ячмень ТАНАЙ (ОС суперэлита). Районирован (10, 11) с 2014 г. Среднеранний – 67-82 дня, крупнозерный – 35-51 г, выше Биома, 
что облегчает уборку в сухие года.
 Ячмень БИОМ (ОС суперэлита). Районирован (10, 11) с 2007 г. Крупнозерный – 46-55 г, среднеранний, вегетационный период –  65-80 дней, 
устойчив к полеганию.
 Овес РОВЕСНИК (ЭС элита). Среднеранний, вегетационный период – 68-70 дней. Зернофуражного направления. Районирован (10, 11) с 1995 г.
 Овес СИГ (ЭС элита). Среднеспелый, вегетационный период – 75–80 дней, крупнозерный (масса 1000 зерен – 36-40 г), низкая пленчатость, 
отличается высокой облиственностью. Районирован (10, 11, 12) с 2008 г. 
 Горох ХОЛИК (ОС суперэлита) листочковый, кормового направления. Районирован с 2009 г.(10) Среднеспелый – 72-87дней, на зеленую 
массу – 37-59 дней. Высота 72-120 см. Средняя урожайность СВ – 42 ц/га, зерна – 20 ц/га.
 НОВИНКА!  Соя СибНИИК-9 (ЭС элита).  Районирована с 2017 г.(7, 9, 10, 11). Очень ранняя – 86-107 дней. Превосходит стандарт на 2,2 ц/га, 
максимальная урожайность – 36,8 ц/га. Содержание белка – 36-40 %, жира – 18-20 %.
 Вика яровая ПРИОБСКАЯ-25 (ОС суперэлита). Скороспелая, масса 1000 зерен – 68 г. Вегетационный период на корм – 45-56 дней, на зерно – 
81-84 дня. Урожайность на сортоиспытании – 27,4 ц/га (15,8 % белка), семян – 12,1 ц/га (на уровне стандарта). Районирована (10) с 1995 г.
 Рапс НАДЕЖНЫЙ-92 (элита). 00 типа, высокая урожайность зеленой массы и семян. Среднеспелый, вегетационный период – 100-110 дней. 
Районирован (11) с 1996 г.
 Рапс СибНИИК-21 (элита). Зернового направления, 00 типа, период созревания семян – 85-100 дней. Районирован (10) с 1999 г.
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