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стория ОАО кОмскплем>r бе-

рет свое начало в 1957 году
с Омской государственной

практической и теоретической помо-

щи, проводят обучающие семинары,
сотрудничают с племенными и то-
варными хозяйствами по всем вопро-
сам селекционно-племенной работы.
Вся деятельность предприятия под-
контрольна Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской
области и Главному управлению вете-

ринарии по Омской области.
Надо заметить/ что улучшение пле-

менной работы и наследственных ка-

честв животных дает возможность в 2

раза повысить продуктивность живот-
ных без дополнительных трудовых за-
трат и средств. Сегодня детально про-

рабатывается вопрос приобретения
молодых быков для ремонта основно-
го стада быков-производителей ОАО
<омскплемl) как в племенных заводах
Омской области, так и за пределами

региона в Уральском и Южном ре-
гионах и на Алтае. Укрепление мате-

риальной базы и кадрового состава,
считает генеральный директор Вале-

рий Васильевич Ключко, и есть залог

успеха и перспектива развития пред-
приятия.
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станции по племенной работе и ис-
кусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных, созданной на

базе Омского ипподрома. Ее первым

руководителем был назначен Ф.В. Ла-
зарев. Через год в З8 хозяйствах Ом-
ской области около 7 тысяч коров было
осеменено искусственным методом.
Через 5 лет была построена новая ти-
повая станция искусственного осеме-
нения на 120 быков-производителей
и начаты работы по освоению метода
глубокого охлаждения семени в жид-
ком азоте. В 1970 году Омская станция
искусственного осеменения за высо-
кие показатели была награждена ди-
пломом ВДНХ ll степени, и по итогам
Всероссийского конкурса за лучшие
показатели в развитии племенного
животноводства станции бьlл вручен

диплом l степени и легковой автомо-
биль.

В июле 1976 года в совхозе <Заря>

Омского района состоялся l Област-
ной конкурс техников-осеменаторов,
ставший уже традиционным. Специа-
листы Омскплема принимают актив-
ное участие в организации и проведе-
нии ежегодных районных и областных
конкурсов техников по искусственно-

му осеменению животных, в Советах
и Всероссийских совещаниях по пле-
менной работе.

Общим достижением можно счи-
, тать успешное участие представителя
от Омской области Галины Чернец-
кой, техника по воспроизводству ста-

да из ЗАО <3намя> Марьяновского
района, в Xl Всероссийском конкурсе

] на лучшего по профессии среди опе-
. раторов по искусственному осемене-
нию КРС, который состоялся в октя-
бре 2010 года в Кабардино-Балкарии.

. По итогам конкурса она заняла по-

. четное 6-е место среди участников
] из 8З регионов страны. Сегодня оАо
' <Омскплем> эффективно развивается.

На производственной базе предприя-
тия содержится 40 племенных быков-

, производителей, а в банке семени на
: хранении находится более двух мил-
] лионов доз биопродукции. Налажено
тесное сотрудничество со 1З0 хозяй-
ствами Омской области. Одной из

важных и первостепенных задач ОАО
<Омскплем> является бесперебойное
обеспечение потребности сельскохо-
зяйственных предприятий Омской об-
ласти всех форм собственности каче-
ственным семенем от высокоценных
быков-производителей. Специалисты
предприятия в плановом порядке
выезжают в хозяйства для оказания
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