РЕГИОНЫ РОССИИ

Николай ДРОФА:

«Мы не будем
останавливаться
на достигнутом»
Омская область входит в число наиболее развитых аграрных регионов
не только Сибири, но и России. Границы зон сельскохозяйственной
специализации области примерно совпадают с границами представленных на ее территории природно-климатических зон и подзон.
Например, в долине Иртыша и его притоков (лесная зона) развито
молочное скотоводство, в северной лесостепи — молочное и мясное
скотоводство, в южной лесостепи — молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овощеводство и садоводство, в степной зоне — растениеводство, овцеводство, молочное и мясное скотоводство. Об успехах и достижениях омских сельхозтоваропроизводителей
рассказывает министр сельского хозяйства и продовольствия Омской
области Николай ДРОФА.
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Фото: АО «ОМСКИЙ БЕКОН»

— Николай Валентинович, что представляет собой агропромышленный комплекс региона?
— АПК — важный сектор экономики, оказывающий существенное влияние на социальное и экономическое развитие области. Омскую область мы позиционируем как аграрный регион
Российской Федерации, поскольку площадь сельхозугодий составляет 6,2 млн га, из которых 4,02 млн га — пашня. В 2018 г. под
посевами было занято 2932,8 тыс. га, в том числе 1950,7 тыс. га —
под зерновыми и зернобобовыми культурами, 627,8 тыс. га — под
кормовыми культурами, 319,9 тыс. га — под техническими культурами, 34,2 тыс. га — под картофелем и овощебахчевыми культурами.
В производстве сельхозпродукции задействованы 300 организаций, 2,8 тыс. крестьянских (фермерских) и 333,7 тыс. личных подсобных хозяйств. Переработку осуществляют на 559 предприятиях
перерабатывающей и пищевой промышленности, а также в их
подразделениях и цехах малой мощности.
Одна из главных отраслей — животноводство, где сосредоточено 75% основных производственных фондов и 7% трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Данные статистики свидетельствуют:
омичи ежегодно наращивают объемы выпуска продукции животноводства, что позволяет им обеспечивать себя продуктами питания, а излишки поставлять в другие регионы и тем самым вносить
весомый вклад в продовольственную безопасность страны.
На 1 января 2019 г. в хозяйствах всех категорий содержали
358,6 тыс. голов крупного скота (в том числе 153 тыс. коров),
434,5 тыс. свиней, 221,8 тыс. овец и коз, 7,3 млн голов птицы.
В 2018 г. было произведено 616,2 тыс. т молока, 222,4 тыс. т мяса,
833,1 млн яиц.
По итогам прошлого года средняя продуктивность коров
в сельхозорганизациях увеличилась на 5% и составила 4696 кг молока на голову в год (по производству молока область занимает
18-е место в Российской Федерации).
На долю произведенной в Омской области сельхозпродукции
приходится 1,7% от ее общего объема в России и 16,6% — от ее общего объема в Сибирском федеральном округе (СФО). По этому
показателю регион занимает второе место в стране (первое место — Алтайский край).
В 2018 г. в нашей области получили продукции сельского хозяйства на 88,5 млрд руб. (99,7% к уровню 2017 г.). В структуре валового продукта региона на долю продукции животноводства приходится 47,6%, растениеводства — 52,3%.
Среднегодовое производство зерна достигает 3,5 млн т, молока — 627 тыс. т, мяса всех видов — 239 тыс. т, что в пересчете на
душу населения в 1,3 раза выше, чем в СФО.
— Каким направлениям в развитии АПК вы уделяете основное
внимание?
— Наиболее важные — модернизация действующих и создание новых предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и по выпуску продуктов питания,
преобразование агропромышленного комплекса путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области разрабатывают программы по наращиванию объемов экспорта продукции и сырья, а также по упрощению доступа
к льготному финансированию, в том числе ежегодному увеличению сумм льготных кредитов для субъектов малого и среднего
предпринимательства. Кроме того, активно работаем над созданием системы поддержки фермеров и над развитием сельской
кооперации.
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— Как в области развивается мясное скотоводство?
— Крупный рогатый скот мясных пород разводят более чем
в 140 сельхозорганизациях, КФХ и ЛПХ. Самые крупные производители говядины — ООО «Дружба» (Марьяновский район), ОАО
«КамКурАгро» и КФХ Кулиев Н.Ю.О. (Муромцевский район),
СПК «Новороссийский» (Нововаршавский район), ИП Шигибаева М.С. (Кормиловский район), КФХ «Люфт» (Азовский район), ООО «Сиббиф» и КФХ Якимчик С.В. (Нижнеомский район),
КФХ Воробьев А.В. и КФХ Юрлагин Г.А. (Знаменский район).
У нас работают два племенных репродуктора по разведению
крупного рогатого скота герефордской породы — ООО «Дружба»
и ООО «Сиббиф».
На 1 января 2019 г. поголовье животных специализированных
мясных пород, а также помесных, полученных в результате скрещивания скота местных пород молочного направления продуктивности с мясным скотом, достигло 17,6 тыс., включая 7,6 тыс.
коров. В прошлом году получено 1,8 тыс. т мяса в живом весе.
— Омская область известна как регион, где производят качественную свинину...
— Свиноводством у нас занимаются АО «Омский бекон»,
ООО «РУСКОМ-Агро», ООО «Титан-Агро», АО «ПК «ОША»,
КФХ «Люфт». Благодаря вводу в эксплуатацию новых высокотехнологичных свиноводческих комплексов производство свинины существенно выросло. Например, в 2018 г. в ООО «РУСКОМАгро» получили 24,2 тыс. т мяса, в ООО «Титан-Агро» — 12 тыс. т.
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Фото: АО «ПРОДО ПТИЦЕФАБРИКА СИБИРСКАЯ»
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Сегодня АО «Омский бекон» и Группа «ПРОДО» завершают
первый этап проекта по модернизации свиноводческих предприятий. В 2018 г. окончена масштабная реконструкция первой очереди промышленного комплекса «Чунаевский» на 3150 свиноматок
с единовременным содержанием 46 тыс. свиней, запущена в эксплуатацию новая станция искусственного осеменения на 150 хряков. В этом году будет завершено строительство племенного репродуктора на 1700 свиноматок с единовременным содержанием
25 тыс. свиней.
По прогнозам специалистов, в 2019 г. АО «Омский бекон» произведет 30 тыс. т свинины в живом весе, а после реализации второго этапа проекта предприятие будет выпускать по 44 тыс. т в год.
— Николай Валентинович, как обстоят дела в птицеводстве?
— Птицеводство — одна из ключевых подотраслей сельского
хозяйства Омской области. У нас функционируют десять крупных
птицефабрик. Яйцо производят ЗАО «Иртышское», ООО «Птицефабрика Любинская», ЗАО «Русь», АО «ПК «ОША», мясо птицы — АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», ООО «Морозовская птицефабрика» (ГК «РУСКОМ»), ООО «ИПС «Птицевод»,
ООО «Осокино», ООО «Индейка» и ООО «КФХ «Изюмовское».
Для снижения производственных затрат и увеличения объемов
получаемой продукции на фабриках реконструируют птицеводческие помещения и периодически обновляют оборудование.
— Какую роль в совершенствовании поголовья играет племенная
служба Омской области?
— Селекционная работа направлена на увеличение продуктивности крупного рогатого скота молочных пород — черно-пестрой
и красной степной, на улучшение качественных показателей молока, на повышение приспособляемости животных к суровому сибирскому климату и на продление сроков хозяйственного использования маточного поголовья.
При селекции черно-пестрой породы начиная с 80-х гг. ХХ в.
применяли такой метод, как прилитие крови животных чернопестрой голштинской породы. Например, местный скот красной степной породы омичи улучшали путем сочетания со скотом
англерской, красно-пестрой голштинской и частично — с животными красной датской и айрширской пород. В итоге селекционеры получили желаемый результат.
В племенных хозяйствах области были апробированы и зарегистрированы Сибирский и Кулундинский типы скота красной
степной породы и Приобский тип скота черно-пестрой породы. Он хорошо адаптирован к местным условиям, имеет крепкий костяк, характеризуется высокой живой массой и продуктивностью.
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Сегодня у нас интенсивно развивается мясное скотоводство.
Для улучшения местного скота одни предприятия завозят племенных животных из соседних регионов, другие используют племенных быков-производителей мясных пород (в частности, герефордской), а также их семя.
В регионе работают 8 племзаводов и 11 племрепродукторов по
разведению молочного скота черно-пестрой и красной степной
пород и их породных типов — Приобского, Сибирского и Кулундинского. Есть 2 племрепродуктора по разведению мясного скота
герефордской породы, 3 племрепродуктора второго порядка по
разведению птицы — кур яичных и мясных кроссов и индейки,
племзавод и племрепродуктор по разведению лошадей русской
и орловской рысистых пород.
Эффективно работает ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО».
Специалисты предприятия консультируют сельхозтоваропроизводителей по таким вопросам, как организация селекционно-племенной работы и воспроизводство стада, организуют курсы повышения квалификации зоотехников, селекционеров, операторов по
искусственному осеменению и ветеринарных врачей.
В АО «Омское» по племенной работе» содержат 29 быков-производителей пород голштинская черно-пестрая, черно-пестрая,
голштинская красно-пестрая, красно-пестрая. В январе 2019 г.
из Дании завезли шесть быков-производителей красной датской
породы. АО «Омское» по племенной работе» поставляет семя
в 148 хозяйств области и на 349 пунктов искусственного осеменения. На предприятии созданы региональный информационноселекционный центр, иммуногенетическая лаборатория и лаборатория селекционного контроля качества молока.
В 2018 г. статус племенного предприятия впервые получили
ООО «Сиббиф» (племрепродуктор по разведению крупного рогатого скота герефордской породы), ООО «Морозовская птицефабрика» (племрепродуктор второго порядка по разведению индейки кросса «Хайбрид Конвертер»), ООО «Лузинское молоко»
(племрепродуктор по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы. До 2014 г. предприятие имело статус племзавода,
с 2014 по 2018 г. не имело).
Продлили статус племенного предприятия ЗАО «Иртышское»
(племрепродуктор второго порядка по разведению кур кросса «Декалб Уайт»), АО «Богодуховское» (племзавод по разведению крупного рогатого скота Сибирского типа красной степной породы),
АО «Омское» по племенной работе» (организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных), СПК «Большевик» (племзавод по разведению крупного рогатого скота красной степной породы), КФХ «Горячий ключ» (племрепродуктор
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Фото: ООО «ТИТАН-АГРО», ООО «ЛУЗИНСКОЕ МОЛОКО»
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по разведению крупного рогатого скота красной степной породы), ФГУП «Омское» (племзавод по разведению крупного рогатого скота Приобского типа черно-пестрой породы).
Из числа племенных предприятий исключены СПК «Кировский», ОАО «Агрофирма Екатеринославская», ЗАО «Солнечное»
и СПК «Еремеевский».
На 1 января 2019 г. на племпредприятиях содержали 22 235 коров молочного и мясного направлений продуктивности (30% от
общего поголовья в Омской области), сохранность поголовья составляла 99,4%.
На долю коров красной степной породы приходится 59% от общего племенного маточного поголовья, на долю животных чернопестрой и герефордской пород — соответственно 38 и 2%.
В 2018 г. в племенных хозяйствах надаивали в среднем 6057 кг
молока на голову в год, на племзаводах — 6456 кг (+ 718 кг, или
+ 13%, к уровню 2017 г.), в племрепродукторах — 5767 кг (+ 567 кг,
или + 11%). Продуктивность коров красной степной породы составила 5850 кг (+ 602 кг, или + 11%), черно-пестрой — 6343 кг
(+ 613 кг, или + 11%).
Племпредприятия Омской области — АО «Звонаревокутское»,
АО «Знамя», АО «Раздольное», ООО «Рассвет», ЗАО им. Кирова
и ООО «Дружба» — в 2018 г. реализовали 1013 голов племенного
молодняка (4,53% от всего маточного поголовья крупного рогатого скота).
— Главное условие успешного развития животноводства — эпизоотическое благополучие территорий. Расскажите, пожалуйста,
о работе вашей ветеринарной службы.
— Мероприятия по профилактике особо опасных болезней
животных проводим в соответствии с планами, согласованными
с Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
В 2018 г. ветеринарная служба области и бюджетные ветеринарные учреждения выполнили соответственно 2,8 млн и 2,5 млн
диагностических исследований, 234,9 млн и 4,8 млн профилактических вакцинаций и обработок животных, птицы и пчелосемей против инфекционных, вирусных и паразитарных болезней,
а также провели дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений общей площадью 53,9 млн и 276,8 млн м2, благодаря чему были оздоровлены многие хозяйства.
Специалисты подведомственных ветеринарных учреждений
вели работу по идентификации животных, содержащихся в КФХ
и на личных подворьях граждан. Так, в 2018 г. провели мечение
28,3 тыс. голов крупного рогатого скота, 27,3 тыс. овец, 1,9 тыс.
свиней и 706 лошадей.
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Ветеринарная служба и в нынешнем году продолжит мониторинг распространения таких болезней, как АЧС, грипп птиц, ящур
и других опасных заболеваний, диагностические исследования,
ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия, биркование и чипирование животных в ЛПХ, оздоровление хозяйств, неблагополучных по лейкозу крупного рогатого
скота, туберкулезу и инфекционной анемии лошадей.
— Николай Валентинович, что представляет собой экспортный
потенциал региона?
— Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области разработало региональный проект, в соответствии
с которым объем экспорта продукции АПК к концу 2024 г. должен составить 359 млн долл. в стоимостном выражении (в 2019 г. —
169,8 млн долл.). Этого можно достичь путем создания новой товарной массы, организации экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и устранения торговых барьеров. Такой подход позволит обеспечить доступ на целевые рынки
продукции масложировой, пищевой и перерабатывающей промышленности, зерновых, рыбы, мясных, молочных и других продуктов.
Увеличения объемов экспорта в прошлом году достигли за счет
реализации постановлений Правительства РФ о предоставлении
субсидий по транспортировке продукции сельского хозяйства
и пищевой промышленности и о предоставлении льготных тарифов на перевозку зерновых железнодорожным транспортом.
В 2017–2018 гг. пять региональных экспортеров воспользовались
такой возможностью и отгрузили 222,5 тыс. т зерна. Общая сумма
выплаченных субсидий составила 11 млн руб.
Начиная с 2019 г. планируем бизнес-миссии в страны ближнего и дальнего зарубежья для налаживания деловых связей и продвижения своей продукции. Например, в 2017 г. в зоне беспошлинной торговли и туризма в Маньчжурии (Китайская Народная
Республика) открыли Омский торговый дом, где представляем
кондитерские изделия, чипсы, семечки, гренки, сухари, арахис,
мороженое, варенье, мед, рапсовое, соевое, подсолнечное, льняное, арахисовое, кунжутное, тыквенное, кедровое и другие масла,
муку высшего и первого сортов, макаронные изделия, а также безалкогольные напитки — соки, нектары, чай, квас, минеральную
воду. Экспорт в КНР намерены расширять за счет увеличения ассортимента и наращивания объемов поставок нашей продукции.
— Как в Омской области совершенствуют кормовую базу?
— Есть конкретные примеры, доказывающие, что повышение
качества и питательности кормов, улучшение технологии их заготовки, хранения и скармливания, а также строительство и модер-
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низация животноводческих комплексов дают возможность в полной мере реализовать генетический потенциал продуктивности
животных.
Об этом убедительно говорят цифры: в 2018 г. на фермах
«Петровка», «Розовка» и в цехе № 2 (ООО «Лузинское молоко») от каждой коровы получили соответственно по 8900, 6772,9
и 6978,8 кг молока, в АО «Богодуховское» — по 7904,4 кг, в ООО
«Лидер» — по 7320,2 кг, в ЗАО им. Кирова — по 7139,3 кг, в АО
«Звонаревокутское» — по 6926,8 кг, в АО «Раздольное» — по
6630,6 кг, в АО «ПКЗ «Омский» — по 6626 кг, в ООО «Соляное» —
по 6420,1 кг. В других хозяйствах надои варьировали в пределах
5132,4–6308,7 кг на голову.
— Николай Валентинович, расскажите, пожалуйста, какие инвестпроекты реализуют в Омской области.
— В прошлом году объем инвестиций в региональный АПК
увеличился на 17,4% по сравнению с аналогичным показателем 2017 г. и составил 7,4 млрд руб. В сельское хозяйство инвестировали 4,8 млрд руб. (в 2017 г. — 3,6 млрд руб.), в производство продуктов питания — 2,1 млрд руб. (2 млрд руб.), напитков —
505,6 млн руб. (760,1 млн руб.).
В 2018 г. в СПК «Ермак» реконструировали молочный комплекс на 720 голов, в ООО «РУСКОМ-Агро» ввели в строй вторую очередь комбикормового завода мощностью 150 тыс. т кормов в год, в ООО «Манрос М» (Омский филиал АО «Вимм-БилльДанн») установили линии по производству детских питьевых
йогуртов и творожков, а также модернизировали технические
помещения завода и склад готовой продукции.
В нынешнем году крупные инвестпроекты реализуют АО
«Омский бекон» (модернизация предприятий), СПК «Большевик» (строительство молочно-товарной фермы на 600 голов),
ОАО «Цветнополье» (возведение молочного комплекса на 1 тыс.
ското-мест с системой беспривязного содержания и доильным
залом), ООО «Лузинское молоко» (строительство животноводческого комплекса с системой беспривязного содержания и доильным залом), ООО «Ачаирский агропродукт» (строительство
овощехранилища мощностью 20 тыс. т единовременного хра-
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нения). В ООО «Основа Холдинг» создают селекционно-семеноводческий центр по производству семян сельскохозяйственных культур, в АО «Любинский молочноконсервный комбинат»
реконструируют цеха по выпуску цельномолочной продукции
мощностью 200 т в сутки и строят очистные сооружения промышленных сточных вод.
ООО «Ястро» реализует рассчитанную до 2023 г. инвестиционную программу, согласно которой в Полтавском районе появится кластер по производству и глубокой переработке молока. Благодаря этому увеличатся налоговые отчисления в бюджеты всех
уровней.
В период с 2013 по 2018 г. в 14 муниципальных районах реконструировано, модернизировано и построено 112 животноводческих объектов на 28 тыс. ското-мест и установлено 23 доильных
зала. Объем инвестиций превысил 2,3 млрд руб.
Бесспорные лидеры в различных подотраслях — ООО «Лузинское молоко», ЗАО им. Кирова, АО «ПКЗ «Омский», АО «Нива»,
АО «Омский бекон», АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская»,
ООО «РУСКОМ-Агро», ООО «Титан-Агро», ООО «Морозовская
птицефабрика», ЗАО «Иртышское» и ЗАО «Русь».

год издания
20 журнала
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— В чем выражается помощь государства сельхозтоваропроизводителям?
— Основные направления поддержки прописаны в государственной программе Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области» от 15 октября 2013 г. В 2018 г.
на эти цели было перечислено 3456,3 млн руб. (1976,8 млн руб. —
из федерального бюджета, 1479,5 млн руб. — из регионального).
На развитие растениеводства было направлено 1794,1 млн руб.,
в том числе 603,9 млн руб. — на производство кормов.
В 2019 г. в федеральное законодательство внесены изменения,
касающиеся сельскохозяйственного страхования. Такой прием
позволит удешевить затраты на агрострахование. Для дополнительного стимулирования аграриев в рамках несвязанной поддержки предусмотрена субсидия на 1 га застрахованных посевных площадей под возделываемыми в текущем году зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми культурами в размере 80% от расчетной ставки субсидии.
Напомню, в числе главных направлений финансовой поддержки — льготное кредитование. Так, в 2018 г. с кредитными организациями было заключено 460 льготных краткосрочных кредитных договоров и 85 льготных инвестиционных кредитных договоров на 9638,4 млн и 2859,1 млн руб. соответственно. На 1 апреля
2019 г. заключено 137 льготных краткосрочных кредитных договоров и 29 льготных инвестиционных кредитных договоров на
2514 млн и 295,2 млн руб. соответственно.
В нынешнем году в Минсельхоз РФ были направлены запросы
на согласование 378 льготных краткосрочных кредитных договоров на 4616,1 млн руб. (одобрено 366 — на 4535,7 млн руб.), в том
числе 357 договоров на 3084,6 млн руб. на проведение весенних
полевых работ (одобрено 346 — на 3034,7 млн руб.) и 84 льготных
инвестиционных кредитных договора на 889 млн руб. (одобрено
80 — на 812,6 млн руб.), в том числе 81 договор на 686,1 млн руб.
на приобретение сельскохозяйственной техники.
С кредитными организациями заключили 57 кредитных договоров на сумму 609,6 млн руб., по 54 из них получили 348,2 млн руб.
Благодаря этому закупили 74 единицы техники, включая 5 тракторов, 20 зерноуборочных комбайнов, 9 самоходных косилок, 6 посевных комплексов и 4 зерносушилки.
В рамках реализации постановления правительства Омской области № 140-п наши сельхозтоваропроизводители приобрели технику и оборудование на сумму свыше 44 млн руб. Специалисты
рассмотрели 14 пакетов документов для возмещения части затрат
в размере почти 13 млн руб.
— Реализация каких проектов способствует устойчивому развитию сельских территорий?
— В 2018 г. на развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий в Омской области было выделено 162,2 млн руб. (75 млн руб. — из федерального бюджета,
89,8 млн руб. — из регионального), благодаря чему 100 семей улучшили условия проживания (введено в эксплуатацию 9,3 тыс. м2
жилья, в том числе 7,1 тыс. м2 — для молодых специалистов), в поселках проложили 30,2 км газопроводов и 26,3 км водопроводов,
обустроили четыре детские спортивно-игровые площадки и построили два плоскостных спортивных сооружения (в поселке Ачаирский Омского муниципального района и в селе Орловка Калачинского муниципального района).
В 2019 г. в развитие социальной сферы вложат 222,4 млн руб. (на
37% больше, чем в 2018 г.): 87,5 млн руб. поступит из федерального
бюджета, 134,9 млн руб. — из регионального. Планируем возвесгод издания
20 журнала

ти 5 тыс. м2 жилья для сельских жителей, провести 27,9 км газопроводов и 25,5 км водопроводов, привести в порядок две детские
площадки, построить одно плоскостное спортивное сооружение
и осуществить комплексную компактную застройку в поселке Таврическое.
В нынешнем году начинающие фермеры получат 105 млн руб.,
владельцы семейных животноводческих ферм — 92 млн руб., сельхозкооперативы — 55 млн руб.
Сегодня много говорят о развитии агротуризма. Что касается Омской области, то ее потенциал огромен. Реализация этого
проекта позволит сформировать инновационный турпродукт с использованием сельскохозяйственного производства, а это в свою
очередь будет способствовать устойчивому развитию сельских территорий.
— Николай Валентинович, расскажите, пожалуйста, какие задачи будете решать в нынешнем году и в ближайшее время.
— Несмотря на то что производственные показатели на сельхозпредприятиях с каждым годом растут, мы не будем останавливаться на достигнутом. Тем более что все возможности для поступательного развития региона есть.
За счет ввода в оборот залежных земель, внесения минеральных удобрений, увеличения мелиорируемых площадей планируем
улучшить эффективность использования пашни.
Мы будем наращивать посевы озимых и высокомаржинальных
культур, улучшать кормовую базу, а также реализовывать инвестиционные проекты по созданию и модернизации овоще- и картофелехранилищ, тепличных комплексов и селекционно-семеноводческих центров.
Основное внимание сосредоточим на таких направлениях, как
совершенствование маточного поголовья крупного рогатого скота
молочных и мясных пород, сбалансированное и нормированное
кормление животных в соответствии с уровнем их продуктивности
и физиологическим состоянием, а также воспроизводство стада
и выращивание ремонтного молодняка.
В числе приоритетных задач — обновление парка кормоуборочной техники, приобретение и рациональное использование
кормоприготовительного оборудования, реконструкция и модернизация существующих и строительство новых высокотехнологичных молочных комплексов с доильными залами.
Продолжим разработку цифровой платформы «Сельское хозяйство Омской области» (в нее войдут цифровые комплексы
«Умная ферма», «Умное поле», «Умное стадо», «Умная теплица», «Умная переработка», «Умный склад», «Умный агроофис»
и «Смарт-контракты») — постоянно обновляемой единой базы
для обеспечения пользователей актуальной информацией и новыми научными данными. Наши аграрии получат интеллектуальную
систему, с помощью которой будут контролировать производство
продукции на каждом этапе в режиме реального времени.
Перед специалистами стоит задача — в ближайшее время создать электронную карту почв Омской области. Это даст возможность выявлять и вводить в оборот неиспользуемые земли, вести
постоянный мониторинг структуры севооборота и т. д. Такой подход позволит повысить урожайность культур и снизить себестоимость их производства, а значит, увеличить прибыль предприятий
и поступление налоговых платежей в бюджет.
— Спасибо, Николай Валентинович, за интересное интервью.
Желаем сельхозтоваропроизводителям Омской области удачи
и успехов во всех начинаниях, уверенности в завтрашнем дне и доЖР
стижения поставленных целей!
Омская область
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