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Международная специа-
лизированная выставка 
сельскохозяйственной 
техники «Агросалон»  – 

центральная отраслевая площадка 
России, предназначенная для демон-
страции инновационных технических 
и технологических решений в агропро-
ме. В этот раз она прошла в Москве с 
6 по 9 октября в МВЦ «Крокус Экспо». 
Площадь выставки составила 43 тыся-
чи кв. метров. Продукцию представили 
123 компании из 50 областей России. 
В работе форума приняли участие 73 за-
рубежные компании из 10 стран мира. 
Были организованы два национальных 
павильона – Италии и Германии. 

Выставку посетили 42 делегации из 
28 регионов России. В состав омской 
делегации вошли руководители веду-
щих баз снабжения – дилеров сельхоз-
техники и главы крупных фермерских 
хозяйств области.

7 октября начала работу 22-я рос-
сийская агропромышленная выставка 
«Золотая осень  – 2020»  – главное де-
ловое событие в отечественном АПК, 
ежегодно организуемое Минсельхо-
зом России. В церемонии открытия 
приняли участие председатель пра-
вительства РФ Михаил Мишустин, его 
заместитель Виктория Абрамченко и 
министр сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев.

Все участники мероприятия мог-
ли ознакомиться с экспозицией. 
В  онлайн-формате состоялось 40 де-
ловых мероприятий: обсуждались 
стратегические ориентиры растени-
еводства, агрострахование, поддерж-
ка региональных брендов продуктов 
питания, цифровая трансформация 
агропрома, развитие сельских тер-
риторий, продвижение органиче-
ской и экологически чистой продук-
ции и другие актуальные темы. 

ПРИОРИТЕТЫ
В рамках выставки «Золотая осень – 

2020» состоялась конференция, посвя-
щенная подведению предваритель-
ных итогов 2020 года и приоритетам 
развития отрасли растениеводства. 

В приветственном слове к участни-
кам мероприятия первый заместитель 
министра сельского хозяйства РФ Джам-
булат Хатуов остановился на заверша-
ющейся уборочной. Несмотря на рас-
пространение новой коронавирусной 
инфекции и неблагоприятные погодные 
условия в отдельных регионах, убороч-
ная кампания проходила в штатном ре-
жиме и была близка к завершению. На 
8 октября удалось превысить показатели 
прошлого года по намолоту зерна и до-
стигнуть объема 126 млн тонн в перво-
начально оприходованном весе. Отме-
чается рост производства масличных 
культур (в том числе рапса), овощей 
открытого и закрытого грунта.

«АГРОСАЛОН–2020»  
И «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Омская делегация приняла участие в международной выставке  
«Агросалон-2020» и проходившей в онлайн-формате  
22-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020».

АГРОСАЛОН-2020
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АГРОСАЛОН-2020

ПЕРЕД МИНСЕЛЬХОЗОМ РОССИИ СТОЯТ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧИТЬ  
К 2024 ГОДУ ГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В ОБЪЕМЕ  
141 МЛН ТОНН, А МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР – 33,6 МЛН ТОНН. 

Перед Минсельхозом России стоят 
задачи обеспечить к 2024 году годовое 
производство зерна в объеме 141 млн 
тонн, а масличных культур – 33,6 млн 
тонн. Потребуется внедрение в расте-
ниеводство высокоэффективных тех-
нологий и применение новых форм 
минеральных удобрений (жидкие удоб-
рения КАС и безводный аммиак). Всего 
с 1 января по 5 октября 2020 года агра-
рии России приобрели 3,4 млн тонн ми-
неральных удобрений в действующем 
веществе (на 0,3 млн тонн больше, чем 
за аналогичный период 2019 года). 

На совещании было уделено вни-
мание повышению плодородия почв и 
вводу в оборот неиспользуемой паш-
ни. Поставлена задача ежегодно вво-
дить в оборот не менее 1 млн га зем-
ли, а к 2025 году в стране должно быть 
произвестковано не менее 2,5  млн га 
пашни. Этому способствуют меры 
господдержки; предполагается ком-
пенсация до 70 % затрат сельхозтова-
ропроизводителей на проведение ме-
роприятий по известкованию кислых 
почв. Субъектам Федерации рекомен-
довано ускорить процедуру подготов-
ки проектно-сметной документации 
и работу по регистрации мелиоран-
тов. Руководителям органов управ-
ления АПК поручено взять ситуацию 
под личный контроль.

В текущем году российские реги-
оны обещают ввести в оборот более 
1,3 млн га неиспользуемых земель 
сельхозназначения. Всего с 2020 по 
2024 год планируется ввести в оборот 
6 млн га новых пашен.

Участники совещания обсудили 
повышение качества отечественного 

семенного материала, его райони-
рование и научное сопровождение, 
динамику приобретения семян и ги-
бридов российской селекции, модер-
низацию технического парка аграри-
ев и другие актуальные темы.

В рамках агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень – 2020» состо-
ялся круглый стол «Сельскохозяй-
ственное страхование. Потенциал 
развития». В его работе приняла уча-
стие заместитель министра сельско-
го хозяйства России Елена Фастова, 
представители Минфина РФ, Мин-
экономразвития РФ, Национального 
союза агростраховщиков, российских 
страховых компаний и региональных 
органов управления АПК. 

В 2019 году в стране объем за-
страхованных посевных площадей 
составил 4,3 млн га (6 % от всей 
площади посевов), что в три раза 
больше, чем в 2018-м. Число застра-
хованных сельхозживотных достиг-
ло 6,4 млн условных голов (22,4 % 
от общего поголовья)  – в 1,3 раза 
выше, чем годом ранее. В текущем 
году динамика сохраняется. К концу 
2020 года планируется застраховать 
посевную площадь в размере 6 млн га 
(7,7 % от общей площади посевов) и 
не менее 7,4 млн голов скота – 26 % 
от всего поголовья.

На заседании круглого стола вы-
ступил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа. Он отметил, что про-
блема агрострахования стоит остро. 
Сегодня в регионе представлены фи-
лиалы 10 страховых компаний, вхо-
дящих в Национальный союз агро-

страховщиков. С господдержкой в 
2020 году работают шесть компаний: 
АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», 
АО СК «РСХБ-Страхование», СК  «Со-
гласие», ПАО СК «Росгосстрах» и 
АО  «Согаз». В нынешнем году омски-
ми сельхозтоваропроизводителями 
заключены 106 договоров страхования 
урожая с государственной поддержкой. 
По данным Национального союза агро-
страховщиков, Омская область по ито-
гам ярового сева стала лидером среди 
регионов страны по застрахованным 
посевным площадям  – 547,3 тыс. га 
(19 % от всех посевных площадей).

Омским сельхозтоваропроизво-
дителям дополнительно была пре-
доставлена субсидия на страхование 
посевных площадей, занятых зерно-
выми, зернобобовыми, кормовыми, 
масличными и техническими культу-
рами в общей сумме 84,9 млн рублей.

По страхованию сельхозживотных 
и птицы с 2016 года тоже наблюдается 
положительная динамика. На 1 октя-
бря договоры страхования с господ-
держкой заключили пять крупных 
компаний региона: ООО «Руском- 
Агро», ЗАО «Иртышское», АО «Птице-
фабрика Сибирская», ООО «Морозов-
ская птицефабрика», ЗАО «Русь».

Участники круглого стола уделили 
внимание вопросам совершенство-
вания механизма агрострахования, в 
том числе поддержке сельхозтоваро-
производителей при возможном ри-
ске утраты урожая и гибели животных. 
Елена Фастова напомнила, что с 2023 
года погектарная поддержка будет 
предоставляться аграриям, которые 
застраховали свои посевы.
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«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 2015»

Поздравляю всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
ветеранов отрасли с профессиональным праздником, от души благодарю вас за созидатель-
ный, столь важный и нужный труд, за преданность своему делу и любовь к родной земле.

Результаты вашей напряжённой, ежедневной работы востребованы в каждом доме, в каж
дой семье. Вы обеспечиваете продовольственную безопасность России, укрепляете позиции 
нашей страны как одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире и все эти 
задачи неизменно решаете на отлично.

За последние годы наш агропромышленный комплекс добился действительно, без всякого 
преувеличения, впечатляющих результатов. И важно, что отрасль, как настоящий лидер, посто-
янно идёт вперёд, наращивает свою эффективность, объёмы производства. Сегодня Россия не 
только практически полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольствен-
ных товаров, но и ежегодно увеличивает поставки за рубеж, осваивает глобальные рынки.

Особо подчеркну, что даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в ре-
жиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать. Вы трудились, прояв-
ляя не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество: в самые сложные месяцы и 
недели этого года не допустили сбоев в поставках продовольствия, своевременно и в полном 
объёме была проведена посевная, а летом, также в срок, началась уборочная кампания.

И уже сейчас можно сказать, что урожай будет хороший, вновь более 120 миллионов тонн 
зерновых. Отмечу, что показатели, превышающие 100 миллионов тонн, ещё относительно не-
давно считались рекордными, а сейчас, благодаря вашей работе, это устойчивая традиция. 
Кроме того, существенно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе 
мяса и молока. Хороший темп роста в тепличном овощеводстве.

Повторю, такие достижения были бы невозможны без высокого профессионализма, энер-
гии и самоотдачи работников отрасли, без вашей готовности к развитию, к освоению передо-
вых технологий и подходов в ведении сельского хозяйства.

Убеждён, что впереди вас ждут новые успехи и свершения, тем более что ещё немало пред-
стоит сделать для модернизации и повышения эффективности АПК, для укрепления конку-
рентоспособности отечественной продукции в России и в мире и, что особо отмечу, для комп
лексного развития сельских территорий, их социальной, образовательной инфраструктуры, 
строительства современных объектов здравоохранения и культуры – словом, для создания 
здесь комфортной, удобной среды для жизни человека, для семей с детьми. А на селе у нас 
живёт много именно больших, многодетных семей, и это замечательно, за этим будущее.

Ещё раз поздравляю всех тружеников российского АПК с профессиональным праздником, ис-
кренне желаю успехов, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего вам и вашим близким.

В. В. Путин,
Президент 
Российской Федерации

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 8 (43) 2020 7Журнал о сельском хозяйстве Омской области

«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 2015»

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле  
и на предприятиях пищевой промышленности не покладая рук.

В эти осенние дни мы по традиции чествуем аграриев. Подходит 
к концу горячая уборочная страда, подводятся итоги очередного 
сельскохозяйственного года, и все труженики полей, ферм прини-
мают заслуженные поздравления и слова благодарности.

Продукция, получаемая в Омском регионе, известна своим вы-
соким качеством далеко за его пределами. Но главное, в сельском 
хозяйстве работают люди, которые любят свою землю. Крестьянский 
труд требует от человека полной отдачи, упорства, умения работать 
на перспективу. Ваш высокий профессионализм, самоотдача и пре-
данность избранному делу заслуживают уважения и признания.

Позвольте выразить благодарность всем работникам сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности и особенно вете-
ранам, передовикам производства за самоотверженный и добросо-
вестный труд.

Желаю всем крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды 
и успехов во всех начинаниях! 

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Николай Дрофа

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 8 (43) 2020               Наш сайт: www.100agro.ru8

Все, кто трудится в агропромышленном секторе, внося колоссальный вклад в экономиче-
ское развитие и продовольственную безопасность страны! Мы, коллектив компании «Щёлково 
Агрохим», поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Да, это официальный праздник российских аграриев. Но сегодня мы чествуем россиян и 
тружеников АПК из множества стран мира, где представлены АО «Щёлково Агрохим» и произ-
водственные мощности нашей компании. Ведь сельское хозяйство любой страны – это особый 
мир, особый уклад и совершенно особое мышление людей. Мышление, основанное на сози-
дании, ответственности, единстве и силе духа!

О том свидетельствует опыт 2020 года. В этот раз воедино сошлось множество факторов, 
препятствующих нормальной жизни и работе: пандемия новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, экстремальные погодные условия, экономическая нестабильность.

Но мы, дорогие друзья, даже в столь сложных условиях проявили мужество, стойкость и вы-
сочайший профессионализм! Со своей стороны, команда «Щёлково Агрохим» во всём поддер-
живала клиентов, партнёров и друзей из разных регионов России и других стран. «Мы работаем 
для вас!» – таким стал девиз нашей компании в это непростое время.

К счастью, наши труды увенчались успехом: вместе мы смогли вырастить и собрать до-
стойный урожай зерновых культур. Но сезон не окончен, уборочная кампания продолжается! 
И мы желаем вам завершить её с отличными показателями, бодрым духом и новыми планами 
на будущее.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с праздником! Пусть успех сопутствует всем 
начинаниям, в семьях царит мир и процветание, здоровье не подводит, а душа остаётся моло-
дой и исполненной любви к жизни. Пусть каждый новый день станет очередным шагом к новым 
победам. Пусть каждое приложенное усилие воздаётся сторицей, а урожай будет непремен-
но высоким и качественным!

Мы чествуем вас, работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности – наши творцы, наши кормильцы, наши герои!

С глубоким уважением, 
генеральный директор АО «Щёлково Агрохим», 
д. х. н., академик РАН 
Салис Каракотов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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АГРОСАЛОН-2020

Пятый раз участвует в вы-
ставке «Агросалон» объеди-
нение компаний «Алмаз» 
(ТД «Алмаз», ЗАО «РЗЗ», 

АО  «АНИТИМ», ОАО «РПКТИ»). На сво-
ем стенде «Алмаз» представил модели 
техники, которые в нашем регионе реа-
лизует официальный дилер – АО «База 
Агрокомплект». Широко известен на 
рынке оборотный плуг Peresvet ППО-8+1. 
С прошлого «Агросалона» в эту модель 
было внедрено более 10 доработок для 
повышения надежности и улучшения 
эксплуатационных характеристик. Кро-
ме плуга на стенде была представлена 
абсолютная новинка от «Алмаза» – муль-
чировщик Pulsar БМ-7. Он использует-
ся весь агросезон: для поверхностного 
рыхления почвы на глубину 6-12 см, для 
выравнивания поверхности поля после 
пахоты, удобрений и закрытия влаги. 
Мульчировщик – незаменимое орудие 
для уничтожения сорняков на парах и 
лущения стерни. 

С алтайскими машиностроитель-
ными заводами «База Агрокомплект» 
сотрудничает более 10 лет. Отношения 
уже стали партнерско-дружескими, 
многие вопросы решаются по звонку.

– Среди всех наших дилерских 
центров «База Агрокомплект» является 

«БАЗА АГРОКОМПЛЕКТ»: 
ТЕХНИКА МИРОВОГО УРОВНЯ

На выставке  
«Агросалон-2020» были  
продемонстрированы  
машины известных  
брендов, которые в Омской 
области представляет  
АО «База Агрокомплект». 
Более 22 лет она поставля-
ет омским аграриям обору-
дование, сельхозтехнику  
и запасные части.
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образцово-показательным центром,  – 
отметил генеральный директор Торго-
вого дома Роман Пфаф. – Эта компания 
занимается не просто продвижением 
и продажей сельхозтехники, но и обе-
спечивает ее стопроцентное сервисное 
обслуживание – гарантийное и постга-
рантийное. В ее магазинах и на складах 
всегда полный ассортимент запчастей 
ко всей нашей сельхозтехнике. «Агроса-
лон» – это рабочая площадка, где можно 
встретиться с клиентами, подвести ито-
ги и правильно спланировать показате-
ли на следующий год.

В рамках выставки ОК «Алмаз» про-
вел дилерскую конференцию. В ней уча-
ствовали более 85 торгующих организа-
ций из 65 регионов России, восьми стран 
СНГ и Азии. Активное участие в её рабо-
те приняло АО «База Агрокомплект».

С 2012 года предприятие реализует на 
рынке нашего региона технику для корм-
ления и содержания КРС, внесения орга-
нических удобрений и перевозки грузов, 
выпускаемую под торговой маркой 
«ХОЗЯИН». Машины этой марки пользу-
ются большим спросом среди аграриев – 
было реализовано более 130 единиц.

На экспозиции ООО «Интенсивные 
технологии» можно было увидеть раз-
датчик-выдуватель соломы РВС-1500Д, 
предназначенный для организации 
глубокой подстилки для крупного рога-
того скота. Агрегат позволяет механи-
зировать труд животноводов посред-
ством выдува измельченной соломы 
на подстилку животным. РВС-1500Д 
способен обеспечить дальность раз-
брасывания соломы до 16 метров при 
угле поворота выгрузного желоба 280°. 
Он может раздавать монокорма на кор-
мовой стол или в кормушки. В числе 
новинок торговой марки «ХОЗЯИН»  – 
разбрасыватель жидких органических 
удобрений FST 10000.

Немецкой компанией WEIDEMANN 
были представлены новые телеско-
пические погрузчики Т-7035 и Т-7042, 
высота хода стрелы которых 7 метров, а 
грузоподъемность соответственно 3,5 и 
4,2 тонны. Одной из ключевых особен-
ностей новинки стало использование 
запатентованной уникальной системы 
вертикального подъема, позволяющей 
обеспечить плавный режим работы на 
большей высоте с объемным грузом. 

АГРОСАЛОН-2020
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По итогам независимого профес-
сионального конкурса инновацион-
ной техники компания WEIDEMANN 
удостоена серебряной медали за вне-
дрение разработок, направленных на 
повышение комфорта, управления, 
эксплуатации и обслуживания техники.

С 2018 года АО «База Агрокомплект» 
является официальным дилером завода 
«Гомсельмаш», который отмечает в этом 
году 90-летний юбилей. За относительно 
небольшое время сотрудничества база 
зарекомендовала себя как надежный 
и добросовестный партнер. Зерноубо-
рочные и кормоуборочные комбайны 
«ПАЛЕССЕ» сегодня пользуются боль-
шим спросом в Омской области, реали-
зованная дилером высокопроизводи-
тельная техника позволила аграриям 
выйти на новый уровень технической 
и технологической модернизации. 
Широкий модельный ряд и складыва-
ющаяся ценовая политика обеспечива-
ет конкурентоспособность для других 
производителей уборочной техники. 
Сегодня «ПАЛЕССЕ» успешно эксплуа-
тируются как мелкими фермерскими 
хозяйствами, так и крупными холдин-
гами, имеющими большие посевные 
площади и разнообразие культур.

В преддверии знаменательной 
даты в рамках выставки состоялась 
встреча руководителей завода и 
«Базы Агрокомплект». Были достиг-
нуты договоренности о дальнейших 
поставках в Омскую область сельхоз-
техники белорусского производства. 

Генеральный директор Тамара 
Баландина сердечно поздравила кол-
лектив завода и лично генерального 
директора А. А. Новикова с юбилеем, 
поблагодарила белорусских партне-
ров за плодотворное сотрудничество 
и пожелала предприятию стабильно-
го роста и процветания. 

АО  « Б а з а  А г р о ко м п л е кт » 
представляет омским аграриям 
сельхозтехнику 35 известных 
машиностроительных компа-
ний России, СНГ и мира. Совре-
менное оборудование отлича-
ется высокой надежностью и 
открывает сельхозтоваропроиз-
водителям новые возможности 
роста производства и экономики.
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Уважаемые труженики села!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 

Днем работников сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности!

Желаем вам неиссякаемой энергии, бодрости духа,  

творческих успехов, крепкого здоровья и оптимизма.

Пусть каждый день будет наполнен для вас радостью,  

добром и новыми достижениями.

С уважением,
генеральный директор
АО «База Агрокомплект»       Т. П. Баландина 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 8 (43) 2020               Наш сайт: www.100agro.ru14

Официальным дилером Петер-
бургского тракторного завода 
в Омске является компания 
«АвтоСпецМаш», 13 лет она 

успешно реализует в нашем регионе гру-
зовые автомобили, строительно-дорож-
ную, сельскохозяйственную, складскую, 
коммунальную и автобусную технику.

На выставке были представлены 
тракторы «Кировец» серии К-742М 
Премиум и К-525 Премиум. Система 
автоматического вождения Trimble® 
Autopilot™, установленная на них, с вы-
сокой точностью управляет движением 
трактора по заданному маршруту. 

Экспонированный на выставке 
К-742М относится к новой серии трак-
торов К-7М. Они способны в течение 
полевого сезоне подготовить и засеять 
с полным соблюдением агросроков до 
5000 га посевных площадей; гаранти-
руется минимальная себестоимость 
выполненных работ. 

В линейку К-7М входит 11 моделей 
сельскохозяйственных тракторов об-

ПОДТВЕРДИЛИ  
ПОЗИЦИИ ЛИДЕРОВ

На международной выставке «Агросалон-2020» 
были представлены высокотехнологичные  
тракторы АО «Петербургский тракторный завод»  
и инновационная прицепная сельхозтехника 
компании AMAZONE. 
Эти два предприятия выпускают технику,  
которая пользуется популярностью  
у омских сельхозтоваропроизводителей. 
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щего назначения 5-8 тяговых классов 
мощностью от 300 до 428 л. с. Для ка-
ждой модели возможна комплектация 
двигателем отечественного произ-
водства (ЯМЗ, ТМЗ) или зарубежного 
(Mercedes). У тракторов серии К-7М 
имеются новые усиленные мосты и 
автоматизированная коробка пе-
редач Т7 с системой управления 
«КОМАНДПОСТ-3». Модернизирована 
раздаточная коробка, оптимизирован 
передаточный ряд, а передаваемая 
мощность стала выше на 27 %. 

Все тракторы новой серии оснаща-
ются гидросистемой рабочего оборудо-
вания с аксиально-поршневым насосом 
максимальной производительностью 
180 л/мин. В их базовую комплектацию 
входит трехточечное навесное устрой-
ство категории IV N по ISO с системой 
быстрой сцепки, гидрофицированный 
крюк и тяговый брус. 

Тракторы К-7М оснащены новыми 
кабинами повышенной комфортности, 
установленными на гидроопоры. Шу-
моизоляция в них доведена до миро-
вых норм, увеличены внутреннее про-
странство кабины и обзорность с места 
водителя – за счет новой формы капота 
и 12 фар рабочего освещения.

– Спрос на нашу технику высокий, 
уже начали формировать портфель 
заказов на следующий год,  – сказал 
Борис Филин, замдиректора по прода-
жам. – Завод был включен в перечень 
предприятий, влияющих на продо-
вольственную безопасность страны, и 
за весь период пандемии ни на день 
не прекращал работу. Весной из-за ко-
ронавируса отмечалось замедление 
работы во всех отраслях, у нас немного 
снизились продажи. Образовался свое-
го рода отложенный спрос и сейчас на-
чинает набирать обороты. 

В этом году Росагролизинг предло-
жил аграриям выгодную схему при-
обретения сельхозтехники в лизинг: в 
рассрочку, без первоначального взноса. 
Хозяйства могут перед посевной при-
обретать «Кировцы», а расплачиваться 
за них после реализации урожая.

Три сотрудника АО «Петербургский 
тракторный завод» были награждены 
на выставке почетными грамотами 
Минпромторга РФ  – заместитель ди-
ректора по продажам Борис Филин, мо-

лодой конструктор Александр Латырцев 
и сборщик Физули Кадиров, который 40 
лет отработал на главном конвейере ПТЗ. 

Международная компания AMAZONE 
разрабатывает и производит инно-
вационную сельскохозяйственную 
технику  – сеялки, распределители 
удобрений, опрыскиватели, почво-
обрабатывающее оборудование  – и 
занимает одну из лидирующих по-
зиций на российском рынке прицеп-
ных сельскохозяйственных машин. 

Управляющий региональными 
продажами по Сибири и Дальнему 
Востоку компании АМАZONE Андрей 
Тур отметил, что сельхозтоваропро-
изводители чаще выбирают ту или 
иную машину по ее возможностям, 
а не по цене: «Нередко стоимость 
техники уходит на второй план, а на 
первый выступают качество ее ра-
боты, производительность, удобство 
эксплуатации и ремонта».

По итогам конкурса инноваций 
АГРОСАЛОН-2020 техника этой 
компании получила высокую оцен-
ку профессионалов рынка и удо-
стоена золотой и трех серебряных 
медалей. 

Золотом была отмечена одна из 
последних разработок – сеялка точ-
ного высева Precea 4500-2C. Она ос-
нащена системой дозирования через 
повышенное давление и идеально 
подходит для посева пропашных 
культур (кукуруза, соя, подсолнеч-
ник, рапс). Революционным реше-
нием в конструкции сеялки стало то, 

что чистики на ней настраиваются 
автоматически. Система через дат-
чик фиксирует огрехи в севе и без 
участия человека производит кор-
ректировку положения чистиков. 
Высокое качество высева обеспе-
чивается без остановок. На других 
сеялках для этого надо останавли-
ваться и делать регулировку вруч-
ную, теряя производительность и 
выработку. Концепция Precea 4500-2C 
допускает использование как ме-
ханического привода высевающих 
секций со скоростью посева 12 км/ч, 
так и электрического. В последнем 
случае возможна работа на скорости 
15 км/ч. 

AMAZONE представила и модель 
сеялки с жесткой рамой Precea 6000-CC. 
В этой машине дозирующие устрой-
ства расположены на специальной 
несущей раме, и их можно свободно 
сдвигать по направляющей шине. 
Механизатор может при необходи-
мости изменять междурядье. 

Серебряной медали была удосто-
ена система Fertiliser Delivery Cart 
FDC, позволяющая осуществлять 
точное и безопасное внесение жид-
ких удобрений одновременно с по-
севом. Специальный прицеп для 
внесения жидких удобрений FDC 
устанавливается между трактором и 
прицепной сеялкой. Он состоит из 
двух баков объемом 3000 л каждый. 
Механизатор может контролировать 
содержимое бака, в том числе и на 
мониторе в кабине. 

АГРОСАЛОН-2020
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Агрегат применяется для внесения 
жидких удобрений и СЗР в сочетании 
с почвообработкой, но может исполь-
зоваться и как отдельный мобильный 
растворный узел для опрыскивателей.

С помощью мембранно-поршнево-
го насоса жидкие удобрения подают-
ся к высевающим сошникам, которые 
вносят их в почву. Такая комбинация 
применяется для проведения посева и 
стартового внесения жидких удобре-
ний за один проход. В комбинациеи 
из FDC и сеялки с бункером для грану-
лированных удобрений можно парал-
лельно вносить жидкие и гранулиро-
ванные минеральные удобрения. 

По мнению экспертов, у системы 
FDC большие перспективы в России. 
В засушливых регионах внесение жид-
ких удобрений непосредственно при 
посеве стимулирует рост растений, спо-
собствует сохранению влаги и позволя-
ет сократить число проходов. 

Еще одно серебро AMAZONE – у са-
моходного опрыскивателя Pantera, ко-
торый зарекомендовал себя во многих 
российских хозяйствах как надежная и 
эффективная машина. В этом году ком-
пания предложила аграриям усовер-
шенствованную модель – Black Pantera 
4503. Одним из ее преимуществ явля-
ется высокоточное автоматическое ве-
дение для штанги ContourControl с ши-
риной захвата от 21 м. Опрыскиватель 
оснащен автоматической системой по-
форсуночного включения в сочетании 
с программным обеспечением. Эта 
комбинация обеспечивает надежное 
включение форсунок на клиньях и раз-
воротных полосах. Среди новых воз-
можностей – точечное опрыскивание, 
ленточное опрыскивание и интеллек-
туальное пофорсуночное включение 
на поворотах.

Третья серебряная медаль AMAZONE – 
у сеялки Primera DMC 9001-2C, осна-

щенной системой ISOBUS, которая 
позволяет осуществлять управление с 
помощью удобных клавиш символов 
и кнопок, контролировать и регули-
ровать дозирование удобрений и по-
севного материала. Сеялки семейства 
DMC хорошо знакомы российским 
сельхозпроизводителям. Это одна из 
популярных в России сеялок извест-
ного европейского бренда. Компания 
учитывает потребности сельхозтова-
ропроизводителей и постоянно ее мо-
дернизирует. 

Одним из инновационных изме-
нений в машине является бункер 
напорного типа объемом 13  000 л. 
Увеличение объема позитивно от-
разилось на количестве загрузок 
бункера и итоговой производитель-
ности машины, которая достигает 
400 га в сутки. Нововведением стало 
и разделение бункера на четыре рав-
ных секции: можно выбрать соотно-
шение посевного материала и удо-
брений 3:1 или 1:1, в зависимости 
от предпочтений и технологической 
необходимости.

Инновационная система дозирова-
ния позволяет гибко подходить к выбо-
ру норм высева и внесения удобрений. 
Норма высева регулируется бесступен-
чато посредством редукторов Vario, не 
требующих технического обслужива-
ния. Диапазон ее регулировки – от 2 до 
500 кг/га. 

На выставке «Агросалон-2020» 
надежные партнеры омских 
аграриев компании АО «Петер-
бургский тракторный завод» и 
AMAZONE еще раз подтвердили 
позиции лидеров в своих секто-
рах сельскохозяйственного маши-
ностроения. 

4 МЕДАЛИ  
В КОНКУРСЕ ИННОВАЦИЙ
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ТЕХНИКА KRONE 
Омским сельхозтоваропроизво-

дителям хорошо известна высоко-
технологичная, современная и на-
дежная немецкая техника KRONE. 
На выставке AGROSALON компания 
KRONE представила широкую ли-
нейку кормоуборочной техники: 
комбайн BiG X 530 с кукурузной жат-
кой EasyCollect 750-3 и подборщик 
EasyFlow 300 S; тюковый пресс-под-
борщик BiG Pack 1270 XC; рулонный 
пресс-подборщик Comprima CF155 
XC, который может заготавливать 
сенаж в упаковке. Триплекс-ком-
бинация косилок EasyCut B 870 CV 
Collect + EasyCut F 320 CV; валкова-
тель Swadro TC 640, в том числе две 
новые инновационные модели  – 
роторный ворошитель Vendro 820 
и мобильный заготовщик пеллет 
Premos 5000.

Мобильный заготовщик пеллет 
Premos 5000 производит пеллеты, 

которые могут идеально использо-
ваться как подстилка, так и корм или 
топливо; основными материалами 
для них являются солома и сено бо-
бовых и злаковых культур. Premos 
5000 способен производить до 5 тонн 
пеллет в час, новинка была отме-
чена серебряной медалью в рамках 
конкурса. В октябре в Россию были 
поставлены первые две единицы 
Premos 5000, одна из них уже прода-
на в хозяйство Амурской области, на 
агрегате будут заготавливать плот-
ные пеллеты максимального веса при 
минимальном объёме, для экспорта в 
другие страны.

Преимуществом мобильного за-
готовщика пеллет Premos 5000 явля-
ется и то, что ему не требуется здание 
с инженерными сетями и коммуни-
кациями. Premos 5000 – это первый 
заготовщик пеллет, подбирающий 
стебельчатую массу непосредствен-

но в поле и там же спрессовывает в 
пеллеты. А после завершения сезона 
заготовки в поле достаточно трак-
тором перевезти заготовщик пеллет 
Premos 5000 в закрытое помещение 
и запустить в работу в стационарном 
варианте, со всем этим справится 
один механизатор.

Дилер компании KRONE ООО 
«Союз Агро» Владимир Утков и 
торговый представитель «КРОНЕ 
Русь» по Уральскому федеральному 
округу и Омской области Евгений 
Черноусов отметили, что компания 
KRONE уделяет большое внимание 
инновационным разработкам. Кор-
мозаготовительная техника KRONE 
непрерывно улучшается с одной це-
лью  – повысить качество произво-
димого корма. И как следствие, всё 
больше сельхозтоваропроизводите-
лей Омской области останавливают 
свой выбор на KRONE.

Будь с техникой KRONE  
на шаг впереди!
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.«МЕЛЬИНВЕСТ»
АО «Мельинвест» (Нижний 

Новгород) является крупнейшим 
предприятием в России, специа-
лизирующемся на разработке и 
производстве оборудования для 
мельнично-элеваторной и комби-
кормовой промышленности: зер-
ноочистительных линий, зерносу-
шилок, комбикормовых заводов, 
норий, шнековых, скребковых, 
ленточных транспортеров, мель-
ничного оборудования, заводов для 
производства крупы. На выставке 
компанию представляла замести-

тель генерального директора Мар-
гарита Маратовна Абдюшева.

В Омской области компанию пред-
ставляет ООО «База Агромаш» (генераль-
ный директор – Наталья Мартынова).

На выставке «Мельинвест» де-
монстрировал оцинкованный се-
паратор для первичной очистки 
зерна БИС-100Ц и новую машину 
для предварительной очистки БАС 
«Пегас». Она состоит из скальпера-
тора и аспиратора: на первом отде-
ляются грубые сорные примеси, на 
втором – легкие аэродинамические.

Зерноочистительное оборудо-
вание АО «Мельинвест» исполь-
зуется на всех стадиях отделения 
зерновой массы от различных ви-
дов примесей, от поврежденных и 
некондиционных зерен. Техника 
позволяет сельхозпроизводителям 
сформировать в своем хозяйстве 
необходимую технологическую ли-
нию для получения и длительного 
хранения высококачественного 
зерна, пригодного для реализации 
и решения собственных производ-
ственных задач.
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В Азовском районе глава региона заехал в животноводческое хозяй-
ство АО  «Звонаревокутское», а в Таврическом районе ознакомился 
с ООО  «Агротехника» и ООО «ДиборЭкспорт», которые производят 
сельхозтехнику, пользующуюся высоким спросом и в России, и за ру-

бежом. Александр Бурков побывал и в ООО Комплекс «Таврический». Губер-
натора сопровождал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА  
ГУБЕРНАТОРА

В ходе поездки в Азовский и Таврический районы 
губернатор Омской области Александр Бурков 
посетил предприятия агропрома  
и сельхозмашиностроения.
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УБОРОЧНАЯ В АО «ЗВОНАРЕВОКУТСКОЕ»

Губернатора и министра сопрово-
ждал глава Азовского района Павел 
Багинский. 

АО «Звонаревокутское»  – одно 
из крупнейших хозяйств Азовского 
района. Более 30 лет его возглавля-
ет заслуженный работник сельского 
хозяйства России, почетный граж-
данин Азовского района Ильфир 
Еникеев. Предприятие является 
племзаводом по КРС черно-пестрой 
породы, занимается разведением 
крупного рогатого скота и произ-
водством молока. Здесь содержится 
2541 голова КРС, в том числе 1020 
коров. Посевная площадь составляет 
6799 га, 1041 га занимают пары. 

На 11 сентября было убрано 
2800 га зерновых при урожайности 
18,2 ц/га, заготовлено 7638 тонн сена 
и сенажа.

Губернатор интересовался ходом 
уборки, структурой посевов, выбо-
ром сельхозкультур. Азовские поля 
не обошла засуха, но Ильфир Енике-
ев заверил, что урожай будет убран 
полностью, хотя прогнозировать ре-
зультат сложно. В производстве мо-
лока и мяса планку намерены только 
повышать.

Александр Бурков осмотрел зер-
ноток хозяйства: имеется двухсек-
ционная турецкая зерносушилка, 
сепараторы РВС для очистки и ка-
либровки семян, триерные блоки и 
другая зернообрабатывающая тех-
ника. 

ВОПРОСЫ МОЛОЧНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Звонаревокутский животноводче-
ский комплекс считается одним из 
лучших в области, а стадо КРС  – од-
ним из лучших в Сибири. К каждому 
коровнику ведут бетонные дорожки. 
Родильное отделение, телятник, мо-
лочный блок, коровники – светлые и 
просторные, а животные  – чистые и 
ухоженные. 

За счет многолетней селекции в 
хозяйстве добились высокой продук-
тивности коров. В 2019 году удой от 
одной фуражной коровы составил 
6785,2 кг (в СХО Азовского района он 
был 6073,6 кг, а по региону – 5156 кг). 
За январь-август 2020 года от одной 
фуражной коровы надоили 4531  кг 
молока, реализовано 4824 тонны, 
99,5 %  – высшего сорта. Сохранность 

поголовья крупного рогатого ско-
та – 99,9 %. В этом году родилось 689 
телят, их выход составил 53 головы на 
100 коров, что на 17 % больше, чем за 
восемь месяцев прошлого года. За во-
семь месяцев текущего года произве-
ли 268,5 тонны мяса в живом весе.

Молочный комплекс  – привязно-
го содержания. Министр отметил, 
что в Азовском районе реализуются 
практически все технологии молоч-
ного животноводства, которые су-
ществуют в мире. По словам Ильфи-
ра Еникеева, он смог бы построить 
мил лионов за сто комплекс беспри-
вязного содержания с современным 
доильным залом, но ему важнее со-
хранить рабочие места. 

Главным критерием эффективно-
сти любого производства является 
рентабельность  – в «Звонаревокут-
ском» она по молоку самая высокая 
в Азовском районе и одна из высо-
ких в области. Вместо глобального 
строительства нового молочного 
комплекса продолжают развивать 
действующий. Один из коровников 
покрыли новой крышей, установили 
современную вентиляцию. Имеется 
весовая, где сенаж, сено и силос бу-
дут взвешивать перед закладкой в 
кормораздатчик, а затем развозить 
по коровникам. В планах дальней-
шее благоустройство территории, 
разбивка газонов.

Закупочная цена на молоко  – 
28,4  рубля за литр, госдотации  – 
всего 0,73 руб./л (а для ЛПХ  – 2,6 

ОБМЕН ОПЫТОМ

АО «Звонаревокутское» – 
одно из крупнейших 
хозяйств Азовского  
района. Более 30 лет  
его возглавляет  
заслуженный работник 
сельского хозяйства  
России,  
почетный гражданин  
Азовского района  
Ильфир Еникеев. 
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рубля). Глава региона оценил такую 
поддержку производства молока в 
сельхозорганизациях как крайне 
низкую. Министр уточнил, что ба-
зовая ставка дотаций для всех СХО 
в регионах Западной Сибири оди-
накова – 70 копеек за литр. А кон-
кретная величина дотации зависит 
от роста поголовья и надоев в пре-
дыдущем году.

По мнению Ильфира Еникеева, 
дотации на молоко, производимое 
в СХО, должны составлять мини-
мум 4 рубля за литр. Он предложил 
выработать четкие принципы диф-
ференцированной господдержки 
производителей молока с уходом 
от излишне формализованных мо-
ментов. Например, надои в боль-
шей степени зависят от качества 

кормов, а оно во многом зависит от 
погоды. В прошлом году, с чрезвы-
чайным переувлажнением почвы, 
средний надой от одной фуражной 
коровы оказался на 100 кг меньше, 
чем годом ранее. За это в 2020 году 
мизерную госдатацию уменьшили 
еще на 20 %.

«Возможно, есть смысл оставить 
единственный критерий предостав-
ления дотаций за молоко – несниже-
ние поголовья КРС», – заметил Ни-
колай Дрофа. Вопрос этот актуален: 
к концу июля 2020 года по сравне-
нию с соответствующим периодом 
2019 года в сельхозорганизациях об-
ласти поголовье коров сократилось 
с 72,4 тыс. голов до 69 тысяч, а  об-
щее поголовье КРС уменьшилось на 
10 тысяч голов. 

СФЕРА ОСОБОГО  
ВНИМАНИЯ

Глава региона посмотрел строи-
тельство дороги к животноводческому 
комплексу. Дорога протяженностью 
2,4 км имеет для предприятия важ-
нейшее значение. Раньше она была 
грунтовой, теперь ее асфальтируют. 
На это из консолидированного бюд-
жета выделили 55,9 млн рублей, к фи-
нансированию проекта подключился 
и Минсельхоз РФ. Работы планируют 
закончить в течение месяца.

– Мы приняли решение о строитель-
стве дороги, потому что она нужна для 
дальнейшего развития хозяйства, – ска-
зал Александр Бурков.  – Оно ценно и 
тем, что участвует во всех социальных 
программах: надо помочь школе – по-
могают школе, нужна помощь ФАПам – 

помогают им. Люди заботятся не только 
о своем бизнесе, а о населении, районе. 

Губернатор констатировал, что АО 
«Звонаревокутское» выделяется не только 
в Азовском районе, но и в целом по обла-
сти. Региону не хватает крупных животно-
водческих хозяйств – они могут обеспе-
чивать рабочие места на селе, сохранить 
сельскую культуру, удерживая этим лю-
дей. «Нам нужны сильные руководители, 
уважаемые, как Ильфир Фазильянович. 
Их опыт обязательно надо распростра-
нять», – добавил Александр Бурков.

Он высоко оценил потенциал Азов-
ского района: здесь живут трудолю-
бивые и добрые люди, которые «при-
выкли не просто получать что-то от 
власти, а готовы вкладывать в общее 
дело свои силы и душу. Мы помогали 
и будем помогать Азовскому району. 
И наша область может им гордиться».

ОБМЕН ОПЫТОМ
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ТАВРИЧЕСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ
В Таврическом районе Александра 

Буркова сопровождал министр Николай 
Дрофа, глава районной администрации 
Юрий Постовой. 

В поселке Таврическое успешно ра-
ботают два родственных предприятия 
сельхозмашиностроения. Первым гу-
бернатор посетил ООО «Агротехника». 
Компания существует с 2002 года и 
специализируется на производстве по-
севной и почвообрабатывающей техни-
ки. На предприятии трудится 23 челове-
ка, с момента основания им руководит 
Галина Белова. 

«Агротехника» выпускает сеялки- 
культиваторы СКП-2,1, широкоза-
хватные бороны-мотыги БМШ-15 (и 
те и другие разных модификаций), 
культиватор-плоскорез КПШ-9 и иные 
агрегаты, более 500 наименований 
запчастей и комплектующих к ним. 
Техника востребована не только в Ом-
ской области: 37 % продукции отправ-
ляется в Казахстан, 15,5 %  – на Урал, 
7,3 %  – в регионы Сибири. Сельхоза-
грегаты производства ООО «Агротех-
ника» демонстрировались на москов-
ской сельскохозяйственной выставке 
«Золотая осень», на Всероссийском 
дне поля и Международной специа-
лизированной выставке сельского хо-
зяйства в Астане.

Как отметила директор предприя-
тия, производство высоко локализо-
вано и закупаются только пластмас-
совые, резиновые и некоторые литые 
детали и подшипники. В ближайших 
планах газификация предприятия 

за счет средств районного бюджета, 
строи тельство складских и производ-
ственных помещений.

За восемь месяцев 2020 года пред-
приятие реализовало продукции на 
58 млн рублей. При том что конкуренция 
в этом секторе сельхозмашиностроения 
высока. Например, в Омской области 
производством сеялок СКП-2,1 «Омич-
ка» занимают семь-восемь предприя-
тий. «Агротехника» не боится конкурен-
ции по качеству продукции, но цены на 
рынке заставляют маневрировать, сни-
жать себестоимость без снижения каче-
ства. Как сообщили главе региона руко-
водители предприятия, для маневров 
у «Агротехники» недостает оборотных 
средств, а получение щадящих кредитов 
затруднено. И это не частная проблема 
отдельного предприятия.

Сельхозагрегаты произ-
водства ООО «Агротехни-
ка» демонстрировались 
на московской сельско-
хозяйственной выставке 
«Золотая осень»,  
на Всероссийском дне 
поля и Международной 
специализированной  
выставке сельского  
хозяйства в Астане.
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Далее Александр Бурков посетил 
ООО «ДиборЭкспорт». Как рассказал ге-
неральный директор компании Дмит-
рий Баранов, начинали в 2003 году 
с изготовления запчастей к сеялкам 
«Омичка». В 2010 году предприятие при-
обрело площадку и стало наращивались 
производственные мощности. Закупали 
новые станки, строили цеха и склады, 
прокладывали инженерные сети, бла-
гоустраивали территорию. В 2012 году с 
конвейера завода вышли первые сеялки 
семейства СКП-2,1, сейчас предприятие 
выпускает всю линейку. Месяц назад 
была выпущена пятитысячная сеялка. 

ООО «ДиборЭкспорт» специали-
зируется на производстве и других 
машин и оборудования для сельского 
хозяйства: культиваторов-плоскоре-
зов КПШ, гидрофицированных борон, 
пользующихся особенно высоким 
спросом, и др. Локализация произ-
водства составляет 99 %, а среди обо-
рудования имеются токарные станки с 
программным управлением. 

В коллективе  – 147 человек, 40 % из 
них живут в райцентре, остальные при-
езжают на работу из окрестных деревень. 
В прошлом году выручка компании со-
ставила 186,2 млн рублей, а за семь меся-
цев текущего года – уже 120 млн рублей. 
Техника субсидируется по программе 
«1432» (скидка составляет 15 %), а также 
реализуется через Росагролизинг. Более 
30 % от основного объема продаж при-
ходится на продукцию, идущую на экс-
порт. Его география широка: почти все 
регионы России, Монголия (12 сеялок в 
год), а с 2017 года – Казахстан. На заводе 
организовано обучение механизаторов 
и инженеров сельхозпредприятий -

покупателей, приезжают учиться из Вол-
гограда, Монголии и Казахстана.

В ходе осмотра цехов и складов гла-
ва региона и министр сельского хозяй-
ства интересовались модернизацией 
выпускаемой техники, снижением ее 
металлоемкости и себестоимости, ра-
ботой конструкторов предприятия, 
подготовкой молодых кадров и други-
ми аспектами.

– Мы гордимся, что основной блок 
продукции – и бороны, и сеялки – вы-
пускается в Омской области, а рынок 
их сбыта – вся Россия, Казахстан, Мон-
голия. Это наша точка роста, которую 
нужно развивать и поддерживать. В том 
числе и компенсациями затрат на раз-
витие инфраструктуры предприятий. 
Мы также стимулируем продажу нашей 

сельхозтехники тем, что дотируем жи-
вотноводческие комплексы и аграрные 
предприятия. Чтобы продукция наших 
машиностроителей реализовывалась 
в первую очередь в регионе и давала 
стимул для увеличения объемов произ-
водства, – сказал Александр Бурков.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Мы гордимся, что основной 
блок продукции – и бороны,  
и сеялки – выпускается  
в Омской области, а рынок их 
сбыта – вся Россия, Казахстан, 
Монголия. Это наша точка  
роста, которую нужно  
развивать и поддерживать..

А. БУРКОВ
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В селе Луговое Александр Бурков 
посетил ООО Комплекс «Тавриче-
ский». С ним его ознакомил гене-
ральный директор предприятия Рус-
лан Деренюк. 

С 2015 года хозяйство является 
племрепродуктором. Здесь содер-
жится 2744 головы КРС, в том числе 
960 коров, в текущем году родилось 
еще 450 телят. И если за год во мно-
гих сельхозорганизациях Омской об-
ласти поголовье КРС снизилось, то в 
«Таврическом» оно выросло на 6 %. 
В 2020 году предприятие произвело 
2309 тонн молока. 

Дотация на производство молока 
составляет более рубля за литр про-
дукта высшего сорта и, как следствие, 
в хозяйстве в 2019 году выросли и на-
дои, и поголовье КРС.

Животноводческий комплекс 
сельхозпредприятия был запущен 
в эксплуатацию в январе 2015 года. 
В  него входит доильный зал «Ка-
русель» производства ирландской 
компании «Дэйримастер», пять лет 
назад это был первый роботизи-
рованный доильный зал в Омской 
области.

Коровы быстро адаптировались к 
новым условиям проживания и дое-
ния – несколько последних лет сред-
негодовые надои превышают 6000 кг 
от одной фуражной коровы. Еже-
годно дойное стадо обновляется на 
15-17 % за счет собственных лучших 
первотелок.

Губернатору продемонстрировали 
доильный зал комплекса, и Руслан 
Деренюк рассказал об особенностях 
используемой здесь компьютерной 
программы управления стадом. 
В  нее заложены данные по каждому 
животному, его предкам, перемеще-
ниям, надоям и т. д. Зал рассчитан на 
доение 1200 коров два раза в день. 
Все процессы выполняются в авто-
матическом режиме – от запуска жи-
вотных на «Карусель» до их отправ-
ления из зала.

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ

ОБМЕН ОПЫТОМ

Животноводческий комп-
лекс сельхозпредприятия 
был запущен в эксплуа-
тацию в январе 2015 года. 
Несколько последних лет 
среднегодовые надои 
превышают 600  кг  
от одной фуражной 
коровы. Ежегодно дойное 
стадо обновляется на 15-
17 % за счет собственных 
лучших первотелок.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Ежедневно получают 20 тонн моло-
ка, перерабатывают на собственном 
молзаводе. Но имеются трудности с 
реализацией молочной продукции в 
торговых сетях: из-за пандемии ко-
ронавируса снизилась покупательская 
способность населения.

Сложно и с кормовой базой. На 
11 сентября «Таврическому» не хватало 
почти 4000 тонн кормов, их планирова-
ли закупать в других хозяйствах. С по-
мощью администрации района смогли 
заложить корма на силосование, но, как 
отметил Николай Дрофа, у предприя-
тия перспективы по земле сложные.

– В районе развито животновод-
ство, хотя есть проблемы, – сказал в 
заключение губернатор. – Мы будем 
решать их с минсельхозом и прави-
тельством. Главное – сохранить пле-
менное стадо и уровень надоев.

В каждом живом деле проб-
лемы есть и будут, но сильные 
предприятия в любых условиях 
сохраняют вектор движения впе-
ред. В этом мы убедились в ходе 
поездки губернатора Омской об-
ласти в Азовский и Таврический 
районы. Хозяйства и заводы, ко-
торые он посетил, нацелены на 
дальнейшее развитие. Они вполне 
самостоятельны, но поддержка 
администраций всех уровней для 
них важна. И речь идет не о благо-
творительности, а о партнерстве и 
взаимопомощи бизнеса и власти.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В последние дни сентября губернатор 
Омской области Александр Бурков вме-
сте с членами областного правительства 
встретился с президентом Белоруссии 
Александром Лукашенко. Поездка была 
организована по поручению президента 
России Владимира Путина. Омская 
делегация посетила несколько крупней-
ших машиностроительных предприятий, 
включая «Гомельсельмаш», «Гомель-
агрокомплект», Минский тракторный 

завод, Минский автомобильный завод, 
БелАЗ, ряд сельскохозяйственных, 
перерабатывающих предприятий, а также 
побывала в технопарке «Великий камень», 
который активно развивается. На встрече 
в Минске обсуждалось развитие  
социально-экономических отношений 
между регионом и братской республикой. 
Об итогах поездки рассказал министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
региона Николай Дрофа. 

БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ – 
ОМСКИМ АГРАРИЯМ
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Сотрудничество между парт-
нерами давнее  – несколько 
лет действуют различные 
соглашения в сфере эко-

номики, науки, культуры и спорта. 
В  2019 году взаимный товарооборот 
составил 80 млн долларов, в 2020 
году из-за пандемии он снизился. 
Александр Лукашенко выразил на-
дежду, что взаимный товарооборот 
вырастет до 100 млн долларов.

Губернатор озвучил перспективные 
направления сотрудничества, в том 
числе увеличение локализации сборки 
жаток «Полесье». Омские машино-
строительные предприятия готовы 
производить часть комплектующих 
для жаток. На омском предприятии, 
собирающем жатки, в прошлом году 
было собрано 19 агрегатов, а за во-
семь месяцев текущего года  – 100. 
Белорусская техника лёгкая в эксплуа-
тации и ремонте. Спрос на нее у ом-
ских сельхозпроизводителей высокий. 
Президент Белоруссии дал поручение 
министру сельского хозяйства Ивану 
Крупко проработать этот вопрос. 

Омичей также интересовали тех-
нологии производства и переработки 
льна-долгунца. Белоруссия является 
одним из мировых лидеров по его пе-
реработке. Омская область – лидер по 
производству льна-долгунца в России, 
но в регионе есть проблемы в его пер-
вичной переработке и реализации. 
На встрече с президентом Белоруссии 
была достигнута договоренность о по-
ездке омских льноводов для изучения 
опыта коллег в дружественную респу-
блику. Вскоре они посетят белорусские 
льнозаводы и машиностроительные 
предприятия, производящие оборудо-
вание для переработки льна. 

Еще одно направление сотрудниче-
ства – племенное животноводство черно- 
пестрой породы коров. В Белоруссии эта 
порода сохранилась с высокой степенью 
чистоты, без голштинизации. Омские хо-
зяйства заинтересованы в обновлении 
племенного поголовья, повышении про-
дуктивности скота за счет генетического 
потенциала черно-пестрой породы. 

В Белоруссии имеются типовые про-
екты молочных ферм, которые мы могли 
бы использовать. Региональному сель-
скохозяйственному строительству необ-

ходим импульс для развития. Возможен 
вариант, когда белорусские институты 
будут проектировать сельскохозяйствен-
ные сооружения по требованиям омских 
товаропроизводителей, проходить экс-
пертизу, контролировать строительство 
животноводческих комплексов и осна-
щать их необходимым оборудованием. 
А у белорусских строителей есть опыт 
возведения и животноводческих поме-
щений, и социальных объектов (школы, 
больницы, ФАПы) в России. 

Перспективным направлением со-
трудничества является взаимодействие 
научных организаций. В 2019 году ом-
скими селекционерами совместно с 
белорусскими коллегами был выведен 
сорт картофеля «Триумф». Партнерство 

в этой сфере будет продолжено. Омские 
товаропроизводители проявляют инте-
рес к новым сортам льна, картофеля, вы-
веденным в Белоруссии. Они позволяют 
получать устойчиво высокий урожай 
и могут использоваться и для частных 
хозяйств, и для промышленной пере-
работки. Омским аграриям желательно 
выращивать отечественные сорта зер-
новых и кормовых культур, так как при 
использовании зарубежных сортов не-
возможно получить субсидирование. 

В завершение президент Бело-
руссии сказал, что мечтает побы-
вать в Сибири и посетить Омск. 
Вероятная дата поездки Алек-
сандра Лукашенко по регионам 
России – 2021 год.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА  
ЯВЛЯЕТСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
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В АО «Знамя» Марьяновского 
района в этом году вырасти-
ли двадцать восемь сортов 
и гибридов кукурузы  – на 

опытных делянках и на полях. Цель  – 
определить наиболее урожайные и 
адаптированные к условиям лесостеп-
ной зоны Прииртышья. Партнером 
проекта выступил ФГНБУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский инсти-
тут кукурузы» из Пятигорска.

Директор института Юрий Сотченко 
побывал в хозяйстве, чтобы вместе с ге-
неральным директором Павлом Васи-
ликом, министром сельского хозяйства 
и продовольствия Николаем Дрофой 
и приглашенными уважаемыми ру-
ководителями хозяйств обсудить уро-
жайность, качество зерна и другие по-
казатели различных сортов кукурузы, 
выросшей в условиях засушливого лета. 
На осмотр полей приехали представи-

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ
АДАПТИРУЕТСЯ  
К ОМСКИМ УСЛОВИЯМ

В сентябре 1959 года 
генеральный секретарь 
ЦК КПСС Никита Сергеевич 
Хрущев во время  
поездки в США посетил  
фермерское хозяйство  
Боба Гартса в Айове.  
Двухметровая кукуруза  
с огромными початками  
настолько поразила  
советского руководителя, что 
он увидел в ней «палочку- 
выручалочку» для реше-
ния продовольственной 
проблемы в СССР. Ведь 
кукуруза не только вкус-
ное и питательное зерно, 
но и превосходный корм 
для животноводства. Как 
часто бывает, хорошую 
идею в процессе реали-
зации исказили до проти-
воположности. Кукурузу 
в приказном порядке 
заставляли выращивать 
на огромных просторах 
Советского Союза. Однако 
теплолюбивая культура  
не могла быть одинаково 
урожайной на черноземах 
Украины и на нечерно-
земье российского Севе-
ра. С тех пор прошло уже 
шесть десятилетий.  
Многое изменилось на  
одной шестой суши,  
а кукуруза вновь  
завоевывает омские поля. 

ОБМЕН ОПЫТОМ



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 8 (43) 2020 29Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ОБМЕН ОПЫТОМ

тели других хозяйств, заинтересован-
ные в увеличении посевных площадей 
«царицы полей». 

– Наш институт производит гибриды 
кукурузы всех групп спелости, но при-
оритетное направление – раннеспелые 
разновидности. На них приходится три 
четверти новинок, – сказал Юрий Вла-
димирович.  – Задача селекционера  – 
создать зерновую кукурузу с ранним 
ФАО. Селекция направлена и на уве-
личение массы початков. Например, 
раньше был сорт «Кабардинка», кусты 
которой вырастали до 4 метров, а каче-
ство силоса низкое.

Выращивание кукурузы имеет осо-
бенности. Важно обеспечить чистоту 
полей. Если поля чистые – будет урожай. 
Если кукуруза всходит вместе со злако-
выми  – при наступлении заморозков 
она не выдержит конкуренции. Сорняк 
не только заберет питательные веще-
ства и влагу, но и заглушит кукурузу. 
При выборе полей необходимо отдавать 
предпочтение тем, где нет злаковых. 

В этом году с такой проблемой стол-
кнулись в средней полосе России. Тем-
пература по ночам опускалась до +3, а 
днем поднималась до +8…+10 градусов. 
В этих условиях сорняк растет, а кукуру-
за не развивается. 

Для старта корневой системы куку-
рузы рекомендуется вносить 100 кило-
граммов азота на гектар. За счет этого 
кукуруза опередит в развитии сорняки. 
Давать 200 килограммов нерациональ-
но: либо почва закислится, либо азот 
вымоется в нижние слои почвы. 

По мнению Юрия Сотченко, рацио-
нальнее посеять кукурузу на меньшей 
площади, а сэкономленные деньги на-
править на подкормку растений. Важно 
помнить: закладка урожая начинается 
уже в период третьего-шестого листа. 

Другие факторы, влияющие на уро-
жайность – предшественник и качество 
почвы. Важны и подкормки. В фазе 
третьего-пятого листа  – обязательна 
подкормка цинком, азотом и гумата-
ми для снятия стресса при обработке. 
Хелат цинка хорошо усваивается через 
лист. Определить дефицит микроэле-
мента просто: светлая окраска листа – 
признак недостатка цинка. 

– На полях ВНИИ кукурузы использу-
ем подкормки «Башинкома». Прибавка 
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на силосе – 30 –50 центнеров с гектара, 
на зерне  – 5–10 центнеров в зависи-
мости от погодных условий, – отметил 
Юрий Владимирович. – По опыту могу 
сказать, что в хозяйствах Алтайского 
края кукуруза, которую подкормили 
азотом и цинком, выглядит лучше. 

Развитие кукурузы зависит от тем-
пературы и количества осадков: чем 
больше осадков и ниже температура, 
тем позже у кукурузы наступает веге-
тационный период. Из-за жары в этом 
году он сократился. При выборе сорта 
важно подбирать оптимальный индекс 
скороспелости кукурузы  – ФАО. Для 
сортов с высоким показателем ФАО 
одна из опасностей  – ранние осенние 
заморозки. Мороз может прихватить 
растения, и качественный силос не по-
лучится. Это актуально для сибирских 
регионов, где весной могут возвратные 
заморозки, а осенью ранние заморозки.

В числе сибирских регионов, где инсти-
тут проводит сортоиспытание сортов и ги-
бридов, – Алтайский и Красноярский края, 
Кемеровская и Новосибирская области.

– Один из лучших гибридов нашего 
института – «К-140». В этом году закан-
чивается его государственное сорто-
испытание,  – пояснил Юрий Сотчен-
ко.  – В прошлом году отправляли его 
початки на анализ по содержанию крах-
мала, энергии, джоулям обмена энергии 
и усвояемости продукта. Гибрид показал 
высокие результаты по всем парамет-
рам. Животноводам важны показатели 
перевариваемости и усвояемости сило-
са – они влияют на жирность и другие 
параметры качества молока.

Один из важных параметров каж-
дого сорта – толщина кочерыжки. Чем 
она толще – тем меньше влагоотдача. 
Кочерыжка держит влагу. Листва – это 
сахара, переходящие в крахмал. Если 
початок восковой спелости – силос бу-
дет сочнее. Он легко утрамбовывается, 
меньше требуется консервантов. 

Следующий на опытной делянке  – 
ФАО-150. Это районированный гибрид 
зернового направления. Спелость по-
чатков подтверждается. В южных рай-
онах он получается ремонтантным  – 
созревший початок при зеленом листе. 

Затем идет делянка кукурузы сорта 
«Машук-140». При нормальном питании 
он дает 60–70 центнеров зерна с гектара. 

Среди новинок института  – гибрид 
«Уральский-150». Особенность сорта – вы-
сокое прикрепление початка и тонкий стер-
жень. Единственный недостаток  – слож-
ный гибрид, у которого всегда мало семян. 
Поэтому стоимость семян выше обычной. 

У семян сорта «КС-178-СВ» часто нет 
калибровки. У него ФАО 140–150.

«170 МБ» – краснодарский гибрид. 
В Омской области необычайно теплый год, 
созревание в регионе произошло раньше. 

Среди серии гибридов, которые соз-
даны на Воронежской станции ВНИИ 
кукурузы, – «Каскад-166». Группа спело-

Юрий Сотченко

ОБМЕН ОПЫТОМ

НАШ ИНСТИТУТ ПРОИЗВОДИТ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ  
ВСЕХ ГРУПП СПЕЛОСТИ, НО ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – 
РАННЕСПЕЛЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ.
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сти ФАО 160. Это довольно старый ги-
брид. Еще один – «Воронежский-158 СВ». 
Как и все воронежские гибриды, он отли-
чается молочной спелостью початков.

– Гибриды силосного направле-
ния  – те, где больше зеленой массы 
при хорошем початке. Зерновая куку-
руза – зеленой массы мало, а початок 
полноценный,  – пояснил Юрий Вла-
димирович. – Сейчас это деление ста-
новится всё более условным. Считаю, 
что кукурузу на силос нужно убирать 
здоровой, чтобы листва была сочной, 
а початок – восковой спелости. Тогда 
и силос утрамбовывается лучше. В Ке-
меровской области кукурузу на силос 
часто убирают после десекации моро-
зами. Предлагаю им срывать початки. 
С кукурузной ботвы, побитой мороза-
ми, хорошего силоса не получится. 
В ней размножаются грибковые забо-
левания – повышается токсичность.

Далее на делянке растет гибрид «Нью-
тон», ФАО 200. Он невысокий, красивый, 
но дает высокую урожайность на силос. 

Гибрид «Воронежский-160 КСВ», 
ФАО-160. Семеноводство гибрида ведет-
ся на «Золотом початке». Выращивают 
на протяжении многих лет. Гибрид наце-
лен на быстрое созревание початков.

Далее на делянке идут гибриды, 
которые не оптимальны для лесо-
степной зоны. В их числе гибриды 
французской, австрийской селекции, 
в том числе «Шеридан», ФАО 190. 

Гибриды «Пионер» стоят 10–11 
тысяч за посевную единицу (80 ты-
сяч штук). А у нас цена – 2–3 тысячи 
рублей за посевную единицу. 

Главный агроном АО «Знамя» Вита-
лий Щавинский отметил, что на полях, 
где предшественником был рапс, уро-
жайность кукурузы вдвое ниже, чем на 
полях, где предшественником была ку-
куруза. После рапса нет полного опыле-
ния – идут изреженные зерна. Урожай-
ность меньше 100 центнеров с гектара. 
Влажность зерна – более 45  %. 

Гибрид «К-150». Кукуруза после куку-
рузы дает урожайность 160 центнеров с 
гектара. Соотношение веса початка к весу 
стебля – 46  %. Количество зерен по кру-
гу – 12 штук. Диаметр початка – 120 мм. 
Высота – 180 см. Спелость зерна молоч-
но-восковая. Влажность зерна – 40,3  %. 

Есть еще хороший гибрид «К-140». 
Его урожайность в пределах 180 
центнеров с гектара. Соотношение 
веса початка к стеблю – 47  %. Коли-
чество зерен в ряду в центре почат-
ка – 14 штук. Диаметр початка – око-

ло 15 см. Влажность зерна – 38,3  %.
– По результатам нынешнего года 

лучшие результаты показали два 
гибрида  – «Уральский-150» и «Ма-
шук-140», – отметил Виталий Бронис-
лавович.  – В условиях засушливого 
года они даже превзошли наши ожида-
ния. Гибрид «К-140» взял первые места 
по качеству силоса за счет веса почат-
ка, урожайности и группы спелости. 

– Кукуруза – маржинальная культура, 
и мы все понимаем, насколько высока ее 
роль в кормопроизводстве. Особых раз-
личий в технологии возделывания куку-
рузы на силос и на зерно не существует. 
Разница лишь в сроках уборки. Уборку 
кукурузы на силос начинают при до-
стижении молочно-восковой спелости 
зерна. В этот период и листья, и стебли, и 
початки представляют собой качествен-
ный корм. Силос, приготовленный из 
вегетативной массы кукурузы, характе-
ризуется сочностью, питательностью, 
незаменим в кормлении всех сельскохо-
зяйственных животных. Если в Сибири 
укрепится кукуруза, займет достойное 
место в структуре всех посевных пло-
щадей, это поможет решить проблему 
фуражного направления, – сказал в за-
ключение Павел Василик.

Эксперименты в АО «Знамя» по-
зволили определить гибриды куку-
рузы, наиболее приспособленные к 
условиям короткого и засушливого 
сибирского лета. Возможно, со вре-
менем кукуруза станет настоящей 
«царицей полей», потеснив тради-
ционные культуры. 

ОБМЕН ОПЫТОМ
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В 2020 году ФГУП «Боевое» ис-
полняется 100 лет. Это одно 
из первых семеноводческих 
хозяйств Сибири. 

Хозяйство состоит из пяти отделений – 
Центрального, Северного, Южного, Ленин-
ского и Борового. Площадь пашни – 17,9 
тыс. га. В коллективе трудятся 320 человек.

В год производят 10 тысяч тонн семян 
пшеницы, овса, ячменя и гороха – эли-

ту, суперэлиту и первую репродукцию. 
Реализуют их в 10 регионов РФ и пять 
областей Республики Казахстан. Хозяй-
ство снабжает качественными семенами 
сельхозпредприятия всей области. Зер-
новые культуры – только омских сортов, 
в честь хозяйства назван сорт яровой 
пшеницы «Боевчанка». Все сорта рас-
пределены по отделениям – на каждом 
свой сорт пшеницы. 

Семеноводство приносит пред-
приятию основной доход, а молочное 
животноводство выступает стабили-
затором экономики. Здесь содержится 
3500 голов КРС, в том числе 1130 коров. 
Дойные гурты располагаются на трех 
отделениях, на четвертом выращивают 
телок. В 2017 году средние надои дохо-
дили до 5900 кг от фуражной коровы, но 
из-за ежегодных дождей и затоплений 

УБОРОЧНАЯ-2020

ФГУП «БОЕВОЕ»:  
КАЖДЫЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ

В этом году поля ФГУП «Боевое» Исилькульского района 
порадовали урожайностью и качеством зерна.
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снизились до 5100 кг. Однако техноло-
гический и генетический потенциал, 
накопленный на фермах «Боевого», не 
оставляет сомнений в дальнейшем ди-
намичном росте этого показателя.

ПУЛЬС УБОРОЧНОЙ
После двух дождливых полевых се-

зонов этим летом на поля «Боевого» 
пришла засуха. Осадков было мало, и 
тем важнее становилась роль агротех-
ники. Была проведена четырехкратная 
обработка паров, гербицидная обра-
ботка всех посевов, серые культуры и 
горох были обработаны инсектицида-
ми и фунгицидами. 

Площадь зерновых в хозяйстве со-
ставила 9141 га. Уборку начали 5 авгу-
ста, но из-за дождей во второй полови-
не месяца смогли работать нормально 
только неделю, в остальные дни влаж-
ность зерна была выше 18 %. Такое зер-
но может быть товарным, но из него 
нельзя получить хорошие семена.

На 2 сентября было убрано 70 % 
площадей. На полях пяти отделений 
работали 19 комбайнеров, 15 К-701 и 
два John Deere сразу пахали зябь. На-
молоченное зерно свозилось на ток в 
Центральном, Ленинском и Боровом 
отделениях. Накануне за день поступи-
ло почти 1500 тонн зерна – это средняя 
дневная выработка по хозяйству после 
того, как погода установилась. 

Хлеб радует земледельцев «Боевого». 
На паровых полях по пшенице получи-
ли 30–36 ц/га, а вторая культура – 22–24 
ц/га. Небольшое поле, на котором пше-
ница была посеяна после многолетних 
трав, дало 35 ц/га. Натура зерна на не-
паровых полях средняя – 800 граммов 
на литр, клейковина – 27–28 %.

В целом намолотили на 2 сентя-
бря 15,5 тыс. тонн зерна. В частности, 
более 3000 тонн на Южном и Ленин-
ском отделениях и более 4000 тонн 
на Центральном. Работу подгоняли 
прогнозы погоды: ожидались осадки. 
Удалось убрать весь горох и овес «Ир-
тыш 22», 70 % ячменя. Овес посеян по 
многолетним травам. В прошлом году 
овес «Иртыш-22» на посеве по дон-
нику дал до 43,7 ц/га, а в этом сезоне 
из-за засухи он не полностью пошел 
в рост: урожай составил 21,3 ц/га, но 
по сравнению с другими хозяйствами 
результат неплохой. На Центральном 
отделении убрали весь ячмень  – 200 
гектаров. Урожайность его оказалась 
самой высокой в Исилькульском 
районе – 39,3 ц/га. 

Ранее во ФГУП «Боевое» убрали тра-
вы на зерносенаж, получили с гектара 
75 – 80 центнеров зеленой массы. Зало-
жено 13 109 тонн готового сенажа из од-
нолетних и многолетних трав. На фоне 
основной страды шла уборка «зеленого 
конвейера» на корм – кормосмесь овса, 
гороха и рапса. «Зеленым конвейером» 
предполагают кормить до конца сентя-
бря – начала октября.

Одновременно с уборкой проводи-
лась вспашка зяби. В этот раз она была 
непростой: на пересохшей земле гну-
лись лемехи плугов, ломались, изна-
шивались долота на рыхлителях. Было 
подготовлено 60 % зяби и паровые поля 
под будущий урожай на 3500 гектарах. 
Александр Любомирович надеялся, что 
уборка закончится пораньше – и неко-

торые комбайнеры смогут пересесть на 
тракторы, помочь в пахоте.

…В посевную и уборочную механи-
заторам привозят в поле полноценные 
обеды и ужины. Обед  – до 15 рублей, 
ужин бесплатный. После ужина каждо-
му механизатору, комбайнеру, водите-
лю в поле бесплатно выдают в пакетах 
«вечерний паек»: две котлеты, пиро-
жок, булочку, кефир и хлеб.

В «Боевом» развито соревнование 
между отделениями на промежуточ-
ных этапах уборочной. Обычно они пя-
тидневные, но из-за непогоды устано-
вили 10-дневные этапы соревнования. 
За первое место отделения каждому 
работнику в сфере растениеводства вы-
плачивается по 5000 рублей, за второе – 
по 4000, за третье – 3000. Премируются 
лучшие на трех отделениях – от меха-
низаторов на вспашке зяби до комбай-
неров, а также специалисты отделения. 
Есть и Доска почета – на ней все отде-
ления ежегодно представляют лучших 

работников. Доплачивается ежемесяч-
но по тысяче рублей.

Механизаторов отличают профес-
сионализм, ответственность, они ценят 
каждую рабочую минуту. И оплата труда 
достойная. Машины есть в каждом дворе.

Помнят в хозяйстве и о пенсионе-
рах  – их более 240 человек. Каждому 
ежегодно выдают по мешку муки, по-
могают в трудных жизненных ситуаци-
ях, как и всем сотрудникам.

УБОРОЧНАЯ-2020

В «БОЕВОМ» РАЗВИТО  
СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ 
ОТДЕЛЕНИЯМИ НА  
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭТАПАХ  
УБОРОЧНОЙ. ОБЫЧНО ОНИ 
ПЯТИДНЕВНЫЕ, НО ИЗ-ЗА 
НЕПОГОДЫ УСТАНОВИЛИ 
10-ДНЕВНЫЕ ЭТАПЫ  
СОРЕВНОВАНИЯ.  
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО ОТДЕЛЕ-
НИЯ КАЖДОМУ РАБОТНИКУ  
В СФЕРЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ  
ПО 5000 РУБЛЕЙ,  
ЗА ВТОРОЕ – ПО 4000. 
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По дороге Александр Любомирович 
рассказывал о полях, о проводимых там 
работах и полученных результатах. Он 
проработал здесь 25 лет и досконально 
знает каждое поле, длину каждой лесо-
полосы. В посевную и уборочную почти 
ежедневно объезжает все отделения... 

От убранного овса  – скирды соло-
мы, она пригодится при зимовке скота. 
Мелькнуло за окном машины и поле, на 
котором вчера намолотили 500 тонн яч-
меня, посеянного по доннику. На другом 
поле Центрального отделения уже убра-
ли пшеницу, посеянную по однолетним 
травам, получили 27 ц/га. Поле уже запа-
хано. Как и поле донника, где собрали по 
10 центнеров семян с гектара. Чернела 
отвальная зябь, через несколько дней ее 
должны были обработать дополнитель-
но культиватором «Лемкен».

Управляющий Центральным отде-
лением Петр Ау представил агроно-
ма-механика Марата Шонова, который 
трудится в хозяйстве второй год, он 
рассказал о себе.

– Мне нравится наша дружная коман-
да. Многому учимся у Александра Лю-
бомировича. Всё решаем в совместном 
обсуждении, и часто на полях.

Здесь выращивают пшеницу сортов 
«Омская 35» и «Боевчанка». Хлеб уби-
рали комбайнеры Александр Пташни-
ков, его сын Евгений и брат Владимир, 
а также комбайнеры Владимир Вол-
женко и Дмитрий Худорожко. Накануне 
бригада намолотила 472 тонны зерна. 
По их оценке, с поля должны получить 
не менее 40 ц/га.

Зябь пахал Владимир Поправко, у 
него на тот момент была самая высокая 
выработка – 760 га отвальной вспашки. 
На К-701 на сволакивании соломы ра-
ботал молодой механизатор Александр 
Ищенко. Успевал сталкивать солому 
след в след за уборкой зерновых.

...На поле площадью 233 га – пше-
ница, посеянная по пару, выдала при 
уборке по 32,2 ц/га. На тракторах John 
Deere  – Александр Шевченко и Юрий 
Черненко пахали зябь тяжелыми 4-мет-

ровыми глубокорыхлителями. С 9 авгу-
ста они подготовили на Центральном 
отделении 780 гектаров глубокой зяби 
и 250 га вспахали на Северном отделе-
нии после уборки гороха. Останавлива-
лись только на короткий прием пищи. 
Зябь готовят качественно, ведь от этого 
зависит будущий урожай.

Александр Шевченко работает в «Бо-
евом» с 1997 года. В прошлом году его 
фотография была занесена на районную 
Доску почета. «Каждый год пашем, сеем, 
потом убираем и снова пашем. И каждый 
год оцениваем результаты. Нынче они 
обнадеживают», – поделился Александр. 

Его напарнику Юрию Черненко 23 
года, он внук заслуженного механиза-
тора сельского хозяйства Российской 
Федерации Юрия Черненко. Трудит-
ся в «Боевом» третий год. Работал в 
разных районах области, но вернулся 
в родное хозяйство: атмосфера в кол-
лективе хорошая, техника радует, да 
и дома лучше. «Меня всё здесь устра-
ивает», – говорит Юрий.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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Северное отделение имеет 2767 га 
пашни. Животноводства в нем нет, людей 
мало, и часто приходится перебрасывать 
сюда механизаторов из других отде-
лений. Выращивают пшеницу сортов 
«Память Азиева» и «Уралосибирская».

Андрей Кондаков работает бригади-
ром отделения десять лет. Нынешний 
урожай он оценивает как средний  – 
сказалась засуха, но здесь настроены 
справиться с уборкой качественно. 

На помощь приехали на Северное 
отделение на косовицу ячменя на свал 
Николай Шевченко на «МакДоне» и Ни-
колай Исаак на КСУ. В этом году фото-
графия Николая Шевченко занесена на 
районную Доску почета. В хозяйстве он 
трудится с 1997 года, потом преподавал 
в школе, но участвовал в посевных и 
уборочных. Восемь лет назад оконча-
тельно вернулся в «Боевое», получил 
новую косилку «МакДон». Николай 
Романович – один из самых опытных 
механизаторов, разбирается в сельхоз-
технике и никому из коллег не отка-

зывает в консультации и помощи. Все 
машины, с которыми имеет дело Ни-
колай Шевченко, надежно защищены 
от поломок – у него твердый принцип: 
инструкции к новой технике надо чи-
тать сразу, а не когда сломалась.

Николай Шевченко на своем «Мак-
Доне» и Николай Исаак, работавший 
на КСУ, заканчивали косить ячмень 
сорта «Саша». За сезон накосили 2500 
га травы на сенаж и 1200 тонн зерно-
вых в валки. Прошлогодние подто-
пления изрядно покорежили рельеф 
поля, и приходилось виртуозно выка-
шивать овражки. 

Интересный факт – для ячменя, овса 
и гороха раздельная уборка через ва-
лок – самая щадящая, а при их уборке 
напрямую потери возрастают. И пше-
ницу комбайнам легче подбирать с вал-
ков, чем жать на корню. 

Николай Исаак – сын механизатора. 
В хозяйстве трудится 20 лет – после де-
мобилизации из армии. Любит именно 
полевые работы. В посевную работает 

на тракторе Т-150 с сеялкой СЗП, ле-
том – на косилке КСУ, приобретенной в 
прошлом году. «Работать стало лучше и 
комфортнее. Кабины чистые, с конди-
ционерами», – говорит он.

На другом поле Северного отделе-
ния к комбайнам прибыл трактор со 
сварочным аппаратом. Для оператив-
ного ремонта техники приехал моло-
дой электрогазосварщик Владислав 
Ярошевич. При тракторе цистерна с во-
дой – сушь стояла сильная, любая искра 
могла вызвать пожар. 

СЕВЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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ПОБЕДИТЕЛИ
В поездке мы смогли оценить кра-

соту не только профессионального и 
самоотверженного труда, но и окру-
жающей природы.

– У нас можно жить, работать, созда-
вать семьи, растить детей, – говорит ди-
ректор. – Край благодатный, все четыре 
времени года на редкость настоящие, 
яркие, а солнце – самое щедрое в Рос-
сии. Здесь богатая земля, многим агра-
риям такая и не снилась. Народ уезжает 
из деревень, где работы нет. У нас же с 

ранней весны и до поздней осени рабо-
ты много, люди постоянно загружены. 
Зимой многие уходят в отпуск, но хва-
тает дел на фермах, на ремонте техни-
ки, подготовки семян к реализации.

...В конторе ФГУП «Боевое» на Цент-
ральном отделении мы познакомились 
с Ольгой Лац – председателем профко-
ма хозяйства. Она профессиональный 
юрист и специалист по закупкам. В хо-
зяйстве с 2004 года, пришла после окон-
чания колледжа.

…В этот день нам повезло присут-
ствовать на торжественном награж-
дении по итогам очередного этапа 
уборочной. Победителем в нем стали 
растениеводы Центрального отделе-
ния. За последнюю десятидневку из-за 
дождей здесь можно было работать на 
полях только 6,5 дней, но за это время 
на отделении убрали более 1100 гек-

таров и намолотили 2772 тонны зерна 
при средней урожайности 25,2 ц/га. Вы-
работка на один комбайн составила 554 
тонны и 220 гектара.

– Все отделения хорошо работают, 
и я желаю всем так же хорошо завер-
шить уборку, – сказал на торжествен-
ной церемонии награждения дирек-
тор хозяйства.

Ольга Лац вручила благодарствен-
ные письма 21 участнику уборки уро-
жая на Центральном отделении – ком-
байнерам, водителям, трактористам и 
специалистам. Денежные премии – по 

5000 рублей – в этот же день были пере-
числены работникам.

После короткой, но душевной цере-
монии все поспешили к своим рабочим 
местам – время в уборочную дорого.

ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ ХОРОШО РАБОТАЮТ,  
И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТАК ЖЕ ХОРОШО ЗАВЕРШИТЬ УБОРКУ
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НА ТОКУ
Мы посетили и ток отделения – одну 

из главных артерий хозяйства. Его 
показала Елена Климова. Она здесь 
трудилась после окончания Омского 
сельхозинститута в 1987 году. Снача-
ла лаборантом, позже семеноводом, с 
2005 работала в Россельхознадзоре, а в 
2019 году вернулась в «Боевое». Дирек-
тор хозяйства считает Елену Васильев-
ну ценным работником.

Заведует током Валерий Кушнеров, 
его фото тоже было представлено на 
Доске почета предприятия. Трудится 
здесь и опытный агроном-семеновод 
Валентина Александровна Ошомок, и 
инженер токового хозяйства Владимир 
Николаевич Баутин. 

На току – бурт золотой пшеницы – 
зерно с паровых полей. Вся пшеница 
хорошего качества. Овес «Иртыш 22», 
собранный в 500-тонном бурте, чи-
стый – об этом позаботились заранее, 
обработав его на поле гербицидами, 
избавив от сорняков.

С начала уборочной Центральный 
ток принял 11 000 тонн зерна. За две 
смены здесь принимают, подрабаты-
вают и засыпают на хранение до 500 
тонн зерна в сутки, два других тока 
принимают и засыпают на хранение 
до 150 тонн зерна каждый, в зависи-
мости от влажности поступающих 
партий. Сейчас зерно шло сухое (во 
вчерашней партии ячменя влажность 
была менее 10 %), поэтому на пло-
щадках оно не залеживалось. А авгу-
стовское зерно было влажным, нуж-
далось в сушке, для этого в хозяйстве 
имеется шесть сушилок.

Три тока со складскими поме-
щениями могут принять до 25000 
тонн зерна.

Мы побывали на одном из складов. 
Большой склад, разделенный на четыре 
секции емкостью до 800 тонн каждая, 
хранил сухие элитные семена пшеницы 
«Памяти Азиева». Зерно выращено по 
пару, имеет хорошие посевные качества.

На току машины, в поле комбайны 
при переходе с сорта на сорт на дру-

гую культуру очищаются до послед-
него зернышка – продуваются напо-
ром воздуха, подаваемого мощным 
компрессором. Очистка комбайнов 
идет в несколько этапов. Разные со-
рта одной культуры развозятся по 
токам, зерно разных культур хранит-
ся на отдельных разнесенных пло-
щадках и обрабатывается на разных 
агрегатах. 

В хозяйстве рассчитывают на хоро-
ший объем качественных семян; толь-
ко на Боровом отделении, где выращи-
вают пшеницу «Омская 38», ожидалось 
снижение урожайности из-за засухи. 
Семена ФГУП «Боевое» начинает ре-
ализовывать сразу после окончания 
уборки. После оплаты хранят столько, 
сколько желает покупатель. За это де-
нег с покупателей не берут. Поэтому 
многие аграрии предпочитают заку-
пать семена с осени по более низкой 
цене. Сейчас цена на семена элиты  – 
19  000 рублей за тонну, а за первую 
репродукцию – 16 000 рублей. Уже есть 
первые покупатели.

УБОРОЧНАЯ-2020
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ЮЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Побывали мы и на Южном отделении, познакомились 

с комбайнерами. 
Шонов Серикбай, ему 42 года, более 20 лет прорабо-

тал во ФГУП «Боевое». Вместе с ним трудится Жанат 
Каримов. Он родом из Москаленского района, сюда 
переехал 15 лет назад. Самый большой стаж работы 
на комбайне в отделении у Катая Бикбаева  – 24 года. 
Сергей Морозов работает на отделении 2 года: понрави-
лось – и не собирается уходить. До этого работал в Марья-
новском районе.

В эту уборочную они два раза занимали вторые ме-
ста по итогам промежуточных этапов, а в прошлом году 
дважды становились лидерами. Выработка у всех ком-
байнеров примерно одинаковая. С 5 августа она в сред-
нем составляла 70 тонн в день, но фактически дневной 
намолот бывал и больше. Вчера, например, убирали поле, 
где была посеяна по пару пшеница «Память Азиева» – на-
молотили 32 ц/га. Управляющий отделением Жанат Би-
султанович Шонов говорит, что комбайнеры работают с 
настроением и радуются нынешнему урожаю: полям не 
хватало влаги, но такого качественного зерна не было 
последние 2–3 года. И намолоты сейчас больше, чем в 
прошлом году.

Зябь пахал на К-701 Вадим Карпенко  – победитель 
районного и областного конкурсов молодых пахарей. 
В прошлом году он был признан лучшим исилькульским 
трактористом на вспашке зяби. «Трудолюбивый парень, 
весь в отца, который тоже работал на К-700», – отметил 
Александр Пристаюк.

УБОРОЧНАЯ-2020
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...Урожай на полях Ленинского отделения 
тоже был хорош, в этом немалая заслуга агро-
нома Серика Байдрахманова. Но хлеб надо не 
только вырастить, но и качественно убрать. 
Этим сейчас и занимались на своих «Векторах» 
комбайнеры Кайролы Хажмуратов, Талгат Хуса-
инов и Берек Мухайменов.

Здесь выращивают пшеницу «Омская 36». По 
оценке управляющего отделением Жумабая Кожга-
лимова, на тот день ее средняя урожайность со-
ставляла более 27 ц/га. Оставалось убрать поле 
в 200 гектаров.

Комбайнеры Ленинского отделения дважды 
занимали первые места в предыдущих этапах 
уборочной. Выработка по зерну у них была не 
менее 100 тонн в день, а Береку Мухайменову 
и Талгату Хусаинову удавалось намолачивать 
по 150 тонн в отдельные дни. Секрет высоких 
намолотов открыл Жумабай Кожгалимов: «Про-
сто они выходят на работу, как только высохнет 
роса, а уходят с поля так поздно, насколько по-
зволяет состояние пшеницы. Обедают-ужинают 
минут по десять – и сразу по машинам».

ЛЕНИНСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ

УБОРОЧНАЯ-2020
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БОРОВОЕ
Последним вступило в уборку, уже 

в конце августа, Боровое отделение, 
где выращивают пшеницу «Омская 
38». На 2 сентября было убрано 60 % 
зерновых с урожайностью 24,8 ц/га. 
Здесь работают три «Вектора»; трудят-
ся комбайнеры Жумабай Культаев с 
помощником Алимтаем Дюсекеевым, 
Серик Жакупов, Станислав Корябкин. 
Управляющий отделения Бейсенбай 
Мухамеджанов говорит: «С такими 
опытными комбайнерами нам надо 
на всю уборку всего 10 дней!» 

…Во время поездки по отделениям 
директор ФГУП «Боевое» рассказал о 
людях, работающих на уборочной: 

– Коллектив у нас хороший. Добросо-
вестные, трудолюбивые, знающие люди! 
В растениеводстве все нацелены на ра-

боту, выращивают хлеб и знают, как это 
делать. А наши ветераны-механиза-
торы всегда могут дать ценный совет.

Это была на редкость приятная 
поездка, насыщенная позитив-
ной энергией дружных, веселых 
и доброжелательных професси-
оналов, с которыми нам удалось 
пообщаться. И, уезжая, мы жела-
ли одного: чтобы им и коллегам 
из других хозяйств хватило су-

 КОЛЛЕКТИВ У НАС ХОРОШИЙ. ДОБРОСОВЕСТНЫЕ,  
ТРУДОЛЮБИВЫЕ, ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ! В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
ВСЕ НАЦЕЛЕНЫ НА РАБОТУ, ВЫРАЩИВАЮТ ХЛЕБ  
И ЗНАЮТ, КАК ЭТО ДЕЛАТЬ. А НАШИ ВЕТЕРАНЫ- 
МЕХАНИЗАТОРЫ ВСЕГДА МОГУТ ДАТЬ ЦЕННЫЙ СОВЕТ.

УБОРОЧНАЯ-2020

хих солнечных дней для полного 
завершения уборочной. 

P.S.
На момент выхода журнала в ФГУП 

«Боевое» уборка была уже завершена.
13 сентября были обмолочены 

последние гектары. Получена уро-
жайность по хозяйству 25,4 ц/га, 
вспахано 10 000 га зяби. Полеводы 
приступили к последней обработке 
пара.
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Основанное в советском государстве молодое предприятие на про-
тяжении многих десятилетий обеспечивало производство семян и их ре-
ализацию не только в Омской области, но и по всему Сибирскому феде-
ральному округу.

Следуя традициям, «Боевое» развивается в важном для региона на-
правлении. Сегодня предприятие тесно сотрудничает с Омским аграр-
ным научным центром, является его базовым семеноводческим хозяй-
ством, где семена размножаются и впоследствии реализуются. 

Очень важно, что ФГУП «Боевое» продолжает развивать и животновод-
ство, ведь нынешняя социальная политика напрямую связана с многоу-
кладностью хозяйства. Потенциал у предприятия огромный, здесь трудят-
ся профессионалы, знатоки своего дела. Лишь при опытном руководстве 
и самоотверженном труде всех работников можно достигать таких высо-
ких результатов.

Желаю предприятию стабильности и процветания. Пусть выращенные 
вами семена несут тепло вложенной в них души далеко за пределы наше-
го края. 

Крепкого здоровья, огромного счастья и благополучия в каждый дом. 

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Николай Дрофа

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ЛЮБОМИРОВИЧ,  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И ВАШ КОЛЛЕКТИВ  
С 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ «БОЕВОГО»!
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Уважаемый Александр Любомирович!
Поздравляем Вас и ваш трудовой коллектив с 100-летним юбилеем 

предприятия! 
Пройден вековой путь, сменилось несколько поколений, но люди оста-

ются верны своим традициям: отцы учат сыновей любить землю, добросо-
вестно растить на ней хлеб. У вас трудятся особые люди: «Боевое» для них 
не просто место жительства, а родной дом, каждый стремится внести свой 
вклад в развитие малой родины. А ваш вклад в развитие экономики всего 
региона поистине велик. Элитные семена хозяйства известны далеко за пре-
делами Омской области. Семена, выращенные в ФГУП «Боевое» – гарантия 
высокого урожая.

Еще с советских времен о силе духа и самоотверженном труде боевчан 
говорят многочисленные награды, среди которых орден Трудового Красно-
го Знамени, орден Ленина, золотые медали ВДНХ, переходящие знамена. 
Заслуженные агрономы, механизаторы, трактористы – их имена занесены в 
Почетную книгу сельскохозяйственной выставки. И они навсегда в сердцах 
благодарных потомков. 

Путь к славе не бывает легким – были за всю историю предприятия и 
взлеты, и падения. Преодоление – главная черта жителей «Боевого». В труд-
ные годы Великой Отечественной мужчин, ушедших на фронт, заменили 
женщины – всю войну на мостках комбайнов, как флаги, развевались жен-
ские платки. Хозяйство выжило и продолжало успешно развиваться в мир-
ное время, хотя испытаний на прочность достаточно и сегодня... 

В далеких двадцатых годах совхозу дали название «Боевой» – как сим-
вол устремленности в будущее. Накопленные традиции, внедрение совре-
менной техники, овладение передовой аграрной наукой помогают вам и сей-
час с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Желаем вашему предприятию новых трудовых успехов, процветания. Бла-
гополучия, любви и счастья – каждой семье. Пусть всё задуманное сбудется!

Руководители сельхозпредприятий  
Омской области
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Соляное»  – одно из передо-
вых сельхозпредприятий 
Омской области. В 2017 
году здесь был построен 

животноводческий комплекс, уни-
кальный не только для нашего ре-
гиона, но и для всей России. Здесь 
впервые была внедрена и получи-
ла развитие технология заготов-
ки зерна кукурузы с плющением и 
консервацией.

В хозяйстве содержится 1443 голов 
КРС, из них 703 коров. Площадь паш-
ни – 14 тыс. гектаров, обрабатывают 
ее по нулевой технологии. 

В конце сентября «Соляное» по-
сетили заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Филонов 
и начальник отдела животноводства 
Николай Галицкий.

В ходе разговора с директором 
Виктором Белевкиным была затро-
нута тема подведения итогов ны-
нешнего сельскохозяйственного года 
и определения победителей. По мне-
нию Виктора Яковлевича, оценивать 
успехи в этой сфере надо не только 
по средней урожайности или надоям. 
Необходимо учитывать и среднюю 

зарплату в хозяйстве или по район-
ному агропрому, налоговые отчисле-
ния в бюджет, инвестиции в разви-
тие, приобретение новой техники и 
строительство жилья. То есть ставить 
во главу угла не производственные 
показатели, а условия работы людей.

Основное внимание было уделе-
но животноводческому комплексу. 
Он был построен в 2017 году и обо-
шелся в 167,3 млн рублей. Хозяй-
ству было выделено 61,3 млн рублей 
господдержки. С момента ввода 
комплекса удалось значительно 
повысить продуктивность скота, 
производительность труда и рен-
табельность производства молока. 
Большую роль в этом сыграло созда-
ние хорошей кормовой базы и це-
ленаправленная племенная работа. 

В ООО «Соляное» Черлакского района продолжают  
развивать животноводство и внедрять  
современные технологии.

НЕТ ПРЕДЕЛА  
СОВЕРШЕНСТВУ

ЖИВОТНОВОДСТВО



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 8 (43) 2020               Наш сайт: www.100agro.ru46

Осеменение в хозяйстве искусствен-
ное, семя приобретают в АО «Омск-
плем» и ООО «Сибагрокомплекс-Био».

На ферме Виктор Белевкин пока-
зал светлые и просторные коровники 
из поликарбоната и металла, комна-
ту отдыха и другие бытовые помеще-
ния для работников.

В хорошо обустроенном телятнике 
содержится 91 теленок, животные раз-
делены по четырем возрастным груп-
пам. На комплексе отказались от бетон-
ных полов и резиновых ковриков, все 
животные располагаются на глубоких 
соломенных подстилках, которые пери-
одически покрываются свежим слоем 
соломы и раз в месяц обновляются.

Зоотехник по кормлению Алек-
сей Ерофеев продемонстрировал 
автоматическую молочную станцию 
«КормоМАМА» немецкой компании 
Urban. Этот агрегат может кормить 
телят смесью из молочного порошка 
с возможностью добавления в раци-
он до 100 % цельного молока. 

В миксер устройства засыпает-
ся исходный молочный продукт  – в 
данный момент это был НЭОМИЛК, 
заменитель молока для телят с трех-
дневного возраста; приобретают 
его в известной компании «Мустанг 
Технологии Кормления» (Москва). 
Затем он замешивается с водой и по-
догревается. Можно задавать конеч-
ную температуру молочной смеси 
индивидуально для каждого теленка 
или на всю группу. Процесс контро-
лируется по экрану компьютера (800 
граммов сухого молока в одном за-
месе хватает на все четыре группы). 

При кормлении или поении можно 
по назначению ветеринара добав-
лять медикаменты – в порошках или 
жидкие. Датчики и счетчик расхода 
фиксируют индивидуальную ско-
рость выпивания смеси, количество 
выпитого каждым теленком и число 
посещений им станции. Анализ всех 
показателей позволяет на ранних 
стадиях распознать изменение в по-
ведении животного и обратить на это 
внимание до проявления болезни. 
После того как теленок напился, соска 
поилки автоматически дезинфици-
руется, и место у нее занимает другой 
малыш. Второй раз пойти на кормеж-

ку или поение не получится – система 
по чипу опознает теленка и ближай-
шие три часа будет его игнорировать. 

«КормоМАМА» работает кругло-
суточно, влияние «человеческого 
фактора» минимизировано. Привесы 
телят составляют 800–1000 граммов в 
сутки. Работники комплекса отмеча-
ют, что «зимние» малыши бодрее и 
здоровее рожденных летом и приве-
сы у них выше.

Роботизированная «молочная кух-
ня» стоит около 2,4 млн рублей, но 

полностью себя оправдывает  – и по 
качеству кормления-поения, и по 
зарплате освободившегося персона-
ла. В «Соляное» приезжают из разных 
хозяйств – посмотреть на использо-
вание «КормоМАМЫ» на практике. 
Ознакомиться с такими молочными 
станциями омские сельхозтоваро-
производители могли на ежегодной 
выставке-ярмарке «АгроОмск».

Сюда же приезжают изучать ор-
ганизацию животноводческого ком-
плекса в целом. Были тюменцы, ново-
сибирцы, животноводы из Казахстана. 
А первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов 
после посещения фермы пообещал 
продвигать опыт строительства подоб-
ных комплексов по всей России.

«КОРМОМАМА» РАБОТАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНО, ВЛИЯНИЕ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА» 
МИНИМИЗИРОВАНО.  
ПРИВЕСЫ ТЕЛЯТ СОСТАВЛЯЮТ  
800–1000 ГРАММОВ В СУТКИ.

ЖИВОТНОВОДСТВО
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…Когда Виктор Белевкин в 1999–
2004 гг. был начальником Главного 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Ом-
ской области и заместителем губер-
натора, он организовал при Управле-
нии специализированную группу по 
изучению передового опыта в про-
ектировании и строительстве живот-
новодческих комплексов. Тщательно 
проанализировав массив полученной 
информации, добавил собственное 
представление о лучшем животновод-
ческом комплексе для местных усло-
вий и в 2017 году реализовал уникаль-
ный проект в своем хозяйстве. 

– Не надо увлекаться типовыми 
проек тами,  – говорит Виктор Яков-
левич.  – Они не всегда подходят для 
конкретного хозяйства и не всегда тща-
тельно продуманы. Например, в ти-
повом проекте комплекса для нашего 
предприятия было предусмотрено... 
49 вентиляторов в коровниках. А мы 
вместо этого обеспечили естественное 
проветривание – и получилось отлично! 
Надо изучать новые решения, совре-
менные материалы в животноводстве, 
чужой эффективный опыт, но приме-
рять всё на свое предприятие и делать 
собственный продуманный проект.

Помимо системы естественной венти-
ляции на животноводческом комплексе 
реализован ряд других оригинальных 
решений, эффективность которых про-
верена годами. Это и стены из поликар-
боната, гарантия службы которого 25 лет, 
и обилие естественного света в помеще-
ниях (не сравнить с темнотой и сыростью 
сараев из бетона), и простор коровни-

ков, и содержание коров на глубоких 
соломенных подстилках, и прекрасная 
система микроклимата, когда даже 
при 30-градусных морозах температура 
внутри – минус 5–7 градусов.

Большое внимание удаляется здо-
ровью коров, в том числе состоянию 
копыт. Еще каждые две недели у телят 
берут кровь и направляют исследовать 
ее на лейкоз. Животные с положитель-
ной реакцией бракуются.

…Показали родильное отделение 
КРС. Воздух здесь свежий, как во всех 
животноводческих помещениях. Труд-
но представить, что этот светлый «ко-
ровий роддом» построен на базе старо-
го заброшенного коровника.

Разговор коснулся и кормов. В этом 
году кормовой клин в хозяйстве соста-
вил около 2180 га. 400 гектаров при-
шлось на костер, 700 га заняла люцер-
на, посеяны культуры на зернофураж 
и кукуруза на зерновой силос. На зи-
мовку всегда заготавливают достаточ-
ный объем качественных кормов – 
с переходящим запасом.

Важный момент: в прошлом году 
в рамках реализации госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Омской области» на животноводческий 
комплекс ООО «Соляное» была проло-
жена асфальтированная дорога. На ее 
строительство была выделена бюджет-
ная субсидия в размере 46,2 млн рублей. 

Территорию комплекса украшает 
живописный котлован со стерлядью 
и 5-килограммовыми карпами. А сле-
дующим летом здесь появится «живая 
изгородь» из яблонь.

В ООО «Соляное» не останавли-
ваются на достигнутом, внедряют 
в животноводстве новые решения 
и технологии. И это закономерно 
отражается на надоях и привесах. 
Хозяйство входит в первую десят-
ку СХО Омской области по продук-
тивности коров, и, несомненно, в 
этом рейтинге продолжит восхож-
дение к вершине эффективности.

НАДО ИЗУЧАТЬ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, ЧУЖОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОПЫТ,  
НО ПРИМЕРЯТЬ ВСЁ НА СВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И ДЕЛАТЬ  
СОБСТВЕННЫЙ ПРОДУМАННЫЙ ПРОЕКТ.
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Лидер»  – самое крупное хо-
зяйство в Большеречен-
ском районе. Ежегодно 
реализует продукцию в 

среднем на 170 млн рублей. Посев-
ные площади – 5300 га. В этом году 
3100 гектаров заняли зерновые и 
зернобобовые культуры, остальные 
поля были отданы под кормовые, в 
том числе и кукурузу на силос.

В животноводстве основной доход 
приносит молоко. В хозяйстве 3000 
голов КРС, из них 900 коров и 1000 
голов молодняка. Дойное стадо рас-
полагается на реконструированной 
ферме в селе Шипицыно. Годовые 
надои составляют более 7300  кг от 
фуражной коровы  – по этому по-

казателю предприятие занимает 
место в первой тройке сельхозор-
ганизаций Омской области. За счет 
целенаправленной племенной ра-
боты и скрупулезного выстраивания 
кормовой базы в «Лидере» добились 
высокого качества молока; впе-
чатляют и привесы телят: 700–900 
граммов в сутки.

Об особенностях нынешнего по-
левого сезона рассказал директор 
ООО «Лидер», почетный гражданин 
Большереченского района Михаил 
Рагожников. 

В этом году жара не обошла и хо-
зяйства Большереченского района. 
Ситуацию поправил единственный 

летний дождь. В «Лидере» уже завер-
шили уборочную  – успели до осен-
них непогод. Намолотили рекордный 
объем зерна – 8000 тонн при средней 
урожайности 26 ц/га. «Она была бы и 
27–28 центнеров, но подвел поздно 
посеянный овес», – отметил руково-
дитель хозяйства.

Отлично себя показала яровая 
пшеница сорта «Новосибирская 31»: 
70 % зерна имеет клейковину в пре-
делах нормы, а в остальном объеме 
показатель выше. В Новосибирской 
области приобрели и опробовали в 
этом сезоне семена новых сортов 
мягкой яровой пшеницы «Тризо» и 
«Арабелла». Их убрали поздно, и ана-
лиз семян еще не провели. На сле-

ПОБЕДНАЯ УБОРОЧНАЯ 
«ЛИДЕРА»

В ООО «Лидер» Большереченского района в уборочную 
намолотили рекордное количество зерна.
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дующий сезон планируют оставить 
«Новосибирскую 31» и один из этих 
сортов.

 Довольны и урожаем кукурузы – 
231,6 центнера зеленой массы с гек-
тара, с мощными початками и опти-
мальной влажностью. Заложили на 
силос 10 654 тонны.

Прошлой осенью впервые посея-
ли озимую пшеницу, и нынешним 
летом она на отдельных участках 
дала урожай 41 ц/га. В этом сезо-
не озимой пшеницей засеяли 150 
гектаров и 65 га  – озимой рожью. 
Хотели больше, но помешали сен-
тябрьские дожди. 

– Считаю, что в нашей зоне ози-
мые культуры нужно сеять на площа-
ди не менее 500 гектаров, – говорит 
Михаил Васильевич. – Летом мы бла-
годаря им раньше начали уборку, и 
техника не простаивала в ожидании, 
и выработка была нормальная. Мы 
приобрели новый зерноуборочный 
комбайн, и его надо окупать. Сейчас 
едва успели убрать всё до осенних 
дождей, а озимые позволяют раньше 
начинать уборочную и раньше за-
канчивать.

Когда-то в «Лидере» сеяли ози-
мую рожь, но цена на зерно была 
всего четыре рубля за килограмм. 
В этом сезоне покупатели готовы 
заключать с хозяйством договоры, 
в которых уже фигурирует цена 
12  тысяч рублей за тонну. Плюс 
«ранние» деньги, которые бывают 
так нужны в уборочную. Плюс общее 
ее окончание в благоприятные сро-
ки, получение зерна более высокого 
качества и высокой урожайности. 
Еще и снижение его себестоимости 
из-за отсутствия необходимости в 
дополнительной сушке.

Заготовили 20 тысяч тонн сочных 
кормов и 1500 тонн сена, шла заго-
товка соломы. 

– Раньше мы сено всю зиму та-
скали «Кировцами» на волокушах, а 
сейчас закрутили в рулоны и сразу 
вывезли,  – поделился Михаил Ра-
гожников.  – Вспахали все площади 
зяби, проводим рекультивацию за-
топленных полей – обрабатываем их 
дискаторами и боронами.
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О состоянии дел в животноводстве 
красноречиво говорит один показа-
тель: среднесуточные надои от фураж-
ной коровы составляют 21–21,5 литра. 
По всей видимости, средний надой по 
итогам года тоже будет высоким. Как и до-
ход предприятия от реализации молока.

В начале сентября в рамках рабочей 
поездки в Большереченский район гу-
бернатор Александр Бурков посетил 
ферму ООО «Лидер». Главу региона 
приятно удивила чистота телятников и 
родильного отделения КРС.

Губернатора проинформировали, 
что при таких высоких надоях хозяй-
ство может не только реализовывать 
молоко на региональном рынке, но и 
поставлять его в Китай и Казахстан. По 
итогам поездки Александр Бурков сде-
лал вывод, что северным районам стоит 
увеличить компенсации затрат по про-
изводству молока:

– Важно стимулировать его рост, 
переработка молока у нас в регионе 
загружена не в полной мере. Мы ищем 
инвесторов, которые пришли бы в эти 
районы и занялись развитием живот-
новодства. Для этого мы дорабатываем 
программу развития сельского хозяй-
ства в регионе, думаем, куда в первую 
очередь направить средства, чтобы под-
держать крепкие хозяйства.

Штат хозяйства укомплектован 
полностью, еще бы хорошего ком-
байнера и механизатора для поле-
вых работ. Кадровые пробелы за-
полняются теми, кто переезжает в 
Шипицыно, покупает здесь жилье и 
устраивается на работу. Некоторые 
ездят из соседних деревень, трудят-
ся добросовестно, и предприятие 
компенсирует им часть затрат на 
горючее.

ВАЖНО СТИМУЛИРОВАТЬ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА У НАС В РЕГИОНЕ ЗАГРУЖЕНА 
НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ. МЫ ИЩЕМ ИНВЕСТОРОВ, КОТОРЫЕ 
ПРИШЛИ БЫ В ЭТИ РАЙОНЫ И ЗАНЯЛИСЬ РАЗВИТИЕМ  
ЖИВОТНОВОДСТВА. ДЛЯ ЭТОГО МЫ ДОРАБАТЫВАЕМ 
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В РЕГИОНЕ, ДУМАЕМ, КУДА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ  
НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ  
КРЕПКИЕ ХОЗЯЙСТВА.
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Конечно, зимой нельзя всех обес-
печить работой, но в ООО «Лидер» 
просчитывают объемы зимнего ре-
монта техники и стараются занять в 
нем как можно больше механизато-
ров. (Мастерская в хозяйстве отапли-
ваемая, и условия для работы зимой 
хорошие.) Хотя часть людей все-таки 
отправляют в зимние отпуска.

Ежегодно в хозяйстве опреде-
ляются передовики  – за последние 
годы работники предприятия были 
отмечены высокими наградами. 
В  2017 году доярка Екатерина Тара-
канова по итогам областного сорев-
нования была награждена легковым 
автомобилем; в 2019 году оператор 
машинного доения Анна Гришина 
заняла второе место во Всероссий-
ском конкурсе, ей было присвоено 
звание «Почетный работник АПК 
России». Этим же званием отмече-
ны бригадир дойного гурта Татьяна 
Вильп и главный агроном Сергей 
Пантюхов. Директор ООО «Лидер» 
награжден Золотой медалью Мин-
сельхоза России и Золотым знаком 
«Лучший руководитель года».

Успехи ООО «Лидер» не случай-
ны. Грамотная организация труда, 
современная техника, строгая тех-
нологическая дисциплина и са-
моотверженный труд людей – всё 
это обеспечивает высокую устой-
чивость и развитие сельхозпред-
приятия при любых погодных и 
рыночных условиях. 
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СПК «МАКСИМОВСКИЙ»

СПК «МАКСИМОВСКИЙ»: 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В СПК «Максимовский» Шербакульского района главным фактором  
производственных успехов считаются условия труда. Миделхан 

Аубакиров 
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Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Максимовский» был заре-
гистрирован в 1998 году, а 

его история началась еще в советское 
время с одноименного совхоза.

Сейчас в кооперативе работают 111 
человек, в летний период чуть больше. 
Четверть коллектива – молодежь до 35 
лет. Посевные площади – около 7000 га. 
Поголовье КРС  – 1400, в том числе 
500 коров. Налажена работа вете-
ринарной службы и селекционеров, 
развивается кормовая база. Средний 
годовой надой от одной фуражной 
коровы – почти 6000 кг.

ДЕЛА ПОЛЕВЫЕ
– В сельском хозяйстве каждый 

год своеобразен, и это требует от всех 
особой организованности, – отметил 
при встрече Миделхан Амирханович 
Аубакиров.  – Важна кадровая стра-
тегия. У нас нет текучести кадров, но 
жизнь меняется, и необходимо смо-
треть вперед, формировать кадровый 
резерв. Второй важный момент: на 
протяжении ряда лет мы научились 
своевременно и качественно готовить 
технику к посевной, заготовке кормов, 
уборочной. Третий приоритет – работа 
с землей. Например, в прошлом году мы 
подготовили 4000 гектаров зяби, из них 
1000 га – отвальной. Это много, и в этом 
году наши усилия дали свои плоды.

Еще один важный момент – строгое 
соблюдение агротехнологий. В  ны-
нешнюю раннюю весну многие хо-
зяйства поспешили начать сев еще в 
апреле. Но в «Максимовском» решили 
не нарушать научно обоснованные и 
подкрепленные вековой практикой 
сроки сева. Пшеницу стали сеять 11 мая, 
а всю посевную закончили к 28 мая. 
Еще и применяли боронование после 
посева, чтобы сохранить влагу в поч-
ве, и это сработало, когда потом два 
месяца стояла жара и сушь.

В нынешнем полевом сезоне пше-
ница занимала около 4000 га, 2000 га 
пришлось на культуры для кормовых 
зерносмесей  – ячмень, овес, горох, 
вику, было посеяно и немного люцер-
ны. Товарная пшеница – сортов «Ура-
лосибирская» и «Сигма»; также зани-
мались размножением семян «Омской 
36» и «Элиты 2». Взяли на испытание 
английский сорт пшеницы «Торри-
дон»  – даже без удобрений и фунги-
цидов получили на нем 23 центнера с 
гектара, а на «Элите 2» – 26 ц/га.

Хозяйство получило субсидии на 
приобретение элитных семян, но Ми-
делхан Аубакиров считает, что эти 
средства мизерные по сравнению с 
рыночными ценами на качественный 
семенной материал.

С кормозаготовкой управились 
в июле, сено заготовили в полном 
объеме, а вскоре подоспели и кор-
мосмеси. Кормов теперь хватит на 
пару сезонов. А заготовленный в 
оптимальные сроки пятикомпо-
нентный сенаж, в который входит и 
пшеница, качественно отражается 
на надоях и привесах. 

К уборке приступили в начале ав-
густа. До конца месяца убрали овес и 
ячмень сортов «Авангард» и «Саша», 
получили 17 ц/га. Из-за своевре-

менно проведенных работ по сохра-
нению влаги в почве ни одно поле 
пшеницы не выгорело, а «Уралоси-
бирская» и «Сигма» показали уро-
жайность 16,5 ц/га. 

Уборку закончили 14 сентября, а на 
17-е уже вспахали 3250 га зяби, из них 
950 га  – отвальной зяби на давно не 
паханных полях, где появился пырей. 
Планируют вспахать еще 1500 гектаров.

Начали возить перегной на буду-
щие пары – под них отведено 150 га. 
Перегной используется по результа-
там агрохимобследований почв, их 
провели на всех полях. На следующий 
год планируют после анализа этих 
данных применить минеральные удо-
брения. Для этого приобрели в лизинг 
до 2026 года посевной комплекс «Куз-
басс». Обошелся он в 8 млн рублей, но 
он может за один проход выполнить 
культивацию, протравливание и вы-
сев семян, внесение удобрений, боро-
нование, прикатывание и выравнива-
ние почвы.

О технике. Комбайнов в хозяйстве 
восемь: «Енисей 1200», «Дон 1500», 
«Палессе», три комбайна «Енисей 950» 
и два кормоуборочных комбайна «Дон 
680М». Весной приобрели две сцепки 
борон компании «Велес», дискатор, 
пружинные бороны, две сеялки СЗС в 
дополнении к двум, купленным в про-
шлом году. Обновление сеялок повы-
сило качество посевов.

Информацию о СПК «Максимов-
ский» дополнила главный бухгалтер 
Елена Иваненко. По ее оценке, финан-
совое состояние хозяйства хорошее. 
Закредитованность невелика. Уже 
почти погашен краткосрочный льгот-
ный кредит на 5 млн рублей под 3 % 
годовых и остается только долгосроч-
ный кредит на 1 млн 243 тыс. рублей 
по ставке 5 %. Уборочную кампанию 
провели за счет собственных средств, 
вырученных с реализации молока, 
зерна и мяса.

СПК «МАКСИМОВСКИЙ» 

Елена Иваненко
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Миделхан Аубакиров заметил, что 
предприятию повезло с финанси-
стом. Елена Васильевна умеет беречь 
средства, формировать финансовые 
резервы и обеспечивать исполнение 
кооперативом его социальных обя-
зательств.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ  
И О БУДУЩЕМ

Средний возраст коллектива  – 
40–45 лет. Все механизаторы имеют 
высокую квалификацию, что обеспе-
чивает выполнение полевых работ в 
оптимальные сроки и оперативный, 
качественный ремонт техники. Высок 
профессионализм и животноводов, и 
специалистов. По словам председателя 
СПК, каждый главный специалист – это 
«лидер, индивидуальность, человек, за-
нимающий свое место и способный в 
своей сфере ответить на любой вопрос». 

Сплоченность коллектива во мно-
гом определяется отношением к лю-
дям и условиями их труда. И на это 
здесь обращают особое внимание. За 
последние пять лет все производствен-
ные объекты были газифицированы и 
на них был заведен водопровод. Сде-
лан капитальный ремонт, проведено 
газовое отопление, на современном 
уровне обустроены бытовые помеще-
ния. Например, такие условия созданы 
в тракторном гараже, а ведь когда-то 
механизаторы работали здесь зимой 
при температуре минус 14 градусов...

Отремонтировали и административ-
ное здание технического парка. А  ре-
монт конторы, в том числе и своего ка-
бинета, Миделхан Аубакиров отложил. 

И о материальном стимулировании. 
За первое полугодие средняя начислен-
ная зарплата составила более 33 тыс. 
рублей, а в посевную механизаторы за-
работали в среднем за месяц по 67 тыс. 
рублей. Здесь действуют условия трудо-
вого соперничества, по итогам которо-
го выплачиваются премии. Предусмот-
рена и натуроплата труда.

В «Максимовском» еще с советских 
времен действует профсоюзная орга-
низация, в которой состоит весь кол-
лектив. Профком добавляет теплоты в 
жизнь и работу максимовцев: на юби-
леи, при уходе на пенсию людям дарят 
подарки, а представления о награжде-

ниях за труд направляют на все уровни 
власти – многие работники отмечены 
федеральными грамотами, и званием 
«Ветеран труда».

Строго соблюдаются условия кол-
лективного договора. Перед началом 
полевых работ проводится инструк-
таж по технике безопасности, а по 
отдельным видам работ – и специаль-

ный инструктаж. Во время полевого 
сезона организовано трехразовое пи-
тание механизаторов на полях. Они 
оплачивают только 25 % от его стоимо-
сти, а фактически не более 30 рублей в 
день. Порции хорошие и вкусные. За-
ведующая столовой Галина Терещен-
ко строго подходит к качеству исход-
ных продуктов, даже яйца закупает не 
в магазинах, а у населения.

– Люди просто не нарадуются на ус-
ловия труда,  – отметила председатель 
профкома Валентина Маркина.  – Ду-
маю, результаты труда процентов на 
70–80 зависят от условий, в которых ра-
ботает человек. И живем мы сейчас так, 
как раньше и не мечтали: в домах газ, 
водопровод. Если у кого-то газа еще нет, 
предприятие помогает его провести. И за-
чем куда-то ехать, искать, где лучше?! 

Валентине Григорьевне есть с чем 
сравнить  – она возглавляет профком с 
2004 года. До нее главой профсоюзной 
организации был нынешний главный 
экономист предприятия Алексей Вахний. 

Кооператив помогает работникам и 
с ремонтом домов, иногда выдает ма-
териалы бесплатно. Идет навстречу в 
приобретении служебного жилья в соб-
ственность. На такое отношение люди 
откликаются самоотверженным трудом 
и преданностью своему предприятию.

– В подборе кадров важно понять 
человека, вникнуть в его внутренний 
мир, осознать, что каждую личность 
формирует среда, – отметил Миделхан 
Аубакиров. – Не надо идти на поводу у 
молвы и спешить ставить на человеке 
крест. Наоборот, надо дать ему понять, 
что ему доверяют, на него надеются. 
Важен индивидуальный подход к ка-
ждому, тогда люди могут кардинально 
измениться в лучшую сторону. И та-
кие примеры у нас есть.

Важный момент в стратегии руко-
водителя – не давать раздробить пред-
приятия на мелкие хозяйства, бороться 
за свою землю и беречь Максимовское 
сельское поселение от недобросовест-
ных инвесторов. «Мы когда-то за год 
хозяйство развалили, а потом при-
шлось лет десять его восстанавливать. 
Но когда есть единомышленники, ум-
ные и грамотные специалисты – рабо-
тать легко и даже приятно», – добавил 

СПК «МАКСИМОВСКИЙ» 

За первое полугодие 
средняя начисленная 
зарплата составила более 
33 тыс. рублей, а в  
посевную механизаторы  
заработали в среднем  
за месяц по 67 тыс. рублей. 

Алексей Вахний
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СПК «МАКСИМОВСКИЙ» 

председатель предприятия.
В плане юридической защиты ин-

тересов кооператива многое делает 
главный экономист Алексей Вахний. 
Он коренной житель Максимовки, 
23 года трудился в местном совхозе 
прорабом, председателем профкома. 
Затем работал главой администрации 
Максимовского сельского поселения. 
В 2015 году заочно окончил Финансо-
вый университет при Правительстве 
РФ (омский филиал) и вновь вернулся 
в СПК. Год проработал главным ме-
хаником, и уже несколько лет – глав-
ный экономист предприятия. А юрист, 
специалист по охране труда, природо-
охране и экологии. 

– Когда-то площади нашего совхо-
за занимали 19 тысяч гектаров, сей-
час осталось только семь,  – поделился 
он.  – И борьба за землю продолжает-
ся, конкуренция в этой сфере жесткая. 
Но парадокс: фермеры нашего района 
владеют двумя третями посевных пло-
щадей, а сельхозорганизации  – всего 
одной третью. Но СХО платят налогов в 
десятки раз больше, чем КФХ. Я этого не 
понимаю. И считаю, что господдержка 
сельхозкооперативов должна стать ве-
сомее, доступнее. Это позволит им раз-
виваться, обустраивать свои села.

О земле вопрос особый. Сегодня 
96 % земельных паев в СПК «Макси-
мовский» состоят на кадастровом 
учете, по ним зарегистрированы до-
говоры аренды. Некоторые хозяева 
участков давно живут в Германии, 
Карачаево-Черкесии, Сургуте и т. д. 
Со всеми Алексею Алексеевичу надо 
было связаться, провести перегово-
ры – и теперь все 7000 гектаров – неде-

лимый земельный фонд предприятия, 
главный производственный ресурс. 
Пример уникальный. Предстоит еще 
поставить на кадастровый учет зе-
мельные участки под производствен-
ными объектами, и работа уже идет.

О ТЕХНИКЕ ХОЗЯЙСТВА
В ходе экскурсии по предприятию 

мы посетили технический участок. 
Здесь устанавливается ограждение, на 
всех объектах СПК смонтированы си-
стемы видеонаблюдения. 

Первой, с кем мы здесь познакоми-
лись, была диспетчер Екатерина Ков-
тун. В хозяйстве она работает уже 23 
года и, по ее словам, за это время при-
шлось пережить многое. Но сейчас все 
устраивает: и зарплата, и условия на 
работе, и отношения в коллективе. 

– Новая техника сильно выручила 
в эту страду,  – поделилась Екатери-
на Ивановна.  – Работы было много. 
И диспетчерская у нас такая, что ухо-
дить не хочется. 

На работу и с работы людей до-
ставляет микроавтобус предприя-
тия. Утром механизаторы и водители 
приходят в диспетчерскую не только 
получить путевку и посмотреть свою 
зарплату – могут и чаю попить, пере-
одеться. После работы есть возмож-
ность закинуть в стиральную машину 
рабочую одежду, а назавтра получить 
ее чистой и свежей.

В отремонтированном админи-
стративном здании, где располагается 
диспетчерская, есть мини-гостиница 
для приезжих специалистов, комна-
та отдыха и небольшой актовый зал, в 
котором проводятся не только торже-
ственные мероприятия, но и профес-
сиональная учеба по техминимуму.

На техническом участке мы позна-
комились с Еленой Богатовой. Она 
заведует и машинно-тракторными 
мастерскими, и машинным двором, 
и центральным складом запчастей, и 
строительным складом. А еще испол-
няет обязанности строительного про-
раба и нормировщика. 

Елена Павловна окончила Тоболь-
ское педучилище, проработала почти 
14 лет учительницей начальных клас-
сов, а в июне 2010 года ее пригласили в 
СПК «Максимовский» заведовать скла-

Елена Богатова

Екатерина Ковтун
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дом стройотдела. И она проявила себя 
так, что в результате стала заведующей 
целым комплексом производствен-
ных объектов. На всех участках у нее 
идеаль ный порядок.

– Поначалу страшно было, я даже от-
казывалась, – призналась она. – Но наш 
председатель – тонкий психолог: «Да вы 
себя недооцениваете. Всё вы можете, а 
мы всегда поможем и подскажем».

Круг обязанностей Елены Богато-
вой широк. На складе – прием и выда-
ча стройматериалов, их сохранность, 
строгое ведение документации. По 
стройотделу  – выдача нарядов на ра-
боту; по МТМ  – организация работ, 
прием и выдача запчастей; по машин-
ному двору – организация и обеспече-
ние постановки техники на хранение, 
а весной – выдача машин и агрегатов 
в работу. Отвечает она за сохранность 
техники и агрегатов, за пожарную без-
опасность территории… 

В помещении МТМ от начала посев-
ной и до конца уборочной не умолкает 
токарный станок. Сейчас он отдыхал, 
как и токарь Игорь Хисматов, который 
после уборочной перешел на половин-
ный рабочий день. Человек он моло-
дой, но мастер на все руки. В горячую 
пору работает еще и вулканизатор-
щиком, и аккумуляторщиком, и сле-
сарем, проверяет топливные насосы 
и т. д. В осенне-зимний период в МТМ 
трудится и слесарь-моторист Влади-
мир Демченко, но в полевой сезон он 
пересаживается на трактор, а затем на 
комбайн. 

Елена Богатова показала бытовые 
помещения мастерских и склад зап-
частей, где тоже безукоризненный 
порядок. Внутри резервный склад, на 
котором хранятся запасные двигате-
ли, камеры и другие узлы и детали для 
срочного ремонта. Сейчас в мастерские 
пригнали несколько машин на замену 
фильтров  – этим занимался водитель 
Анатолий Тудос, ветеран предприятия.

Общее впечатление от увиденно-
го: в сравнении с холодными, гряз-
ными и темными машинно-трак-
торными мастерскими советской и 
ранней пост советской эпохи – «небо 
и земля». Совершенно иной уровень, 
да и время уже совершенно иное, и 
потребности людей.

РАБОЧЕЕ МЕСТО – ПОЛЕ
В тракторной бригаде мы застали 

нового главного агронома предприя-
тия Нурлана Аубакирова – сына пред-
седателя кооператива. Несмотря на 
молодость, за его плечами солидная 
учебно-производственная биогра-
фия. Школу окончил с серебряной 
медалью, имеет два высших образо-
вания  – инженера-системотехника 
и специалиста по муниципальному 
управлению. Семь лет проработал 
начальником водопроводного участ-
ка Шербакульского района, а теперь 
учится в магистратуре ОмГАУ. В СПК 
«Максимовский» трудится с марта 
этого года и со своей первой посев-
ной справился успешно.

– Работа нравится, меня всегда 
земля привлекала, – сказал он. – Я же 
пожизненно деревенский, пару лет 
проработал в городе и понял, что это 
не мое. Да и когда меняешь сферу дея-
тельности – это всегда интересно.

По мнению работников кооперати-
ва, Нурлан Аубакиров отлично влился в 
коллектив, успешно провел свою пер-
вую посевную, уборочную, имеет хоро-
шие организационные способности.

Бригадир тракторной бригады 
Владимир Кулычек начал трудиться в 
совхозе «Максимовский» еще в 1979 
году. Потом служба в армии, после де-
мобилизации вернулся сюда и вскоре 
поступил в аграрный техникум. Выу-
чился на механика, и с 1984 года уже 

 

СПК «МАКСИМОВСКИЙ» 

Нурлан Аубакиров

Работа нравится, меня всегда земля привлекала. Я пару 
лет проработал в городе и понял, что это не мое. Да и ког-
да меняешь сферу деятельности – это всегда интересно.

Нурлан Аубакиров
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без перерыва работает в хозяйстве. 
Тоже отмечает, что нынешние условия 
труда кардинально лучше прежних.

– Коллектив у нас слаженный, хотя 
и разновозрастный,  – добавил он.  – 
Есть люди пенсионного возраста, а 
есть механизаторы, которым нет со-
рока или немного за сорок.

Всего в тракторной бригаде 
17 трактористов-машинистов, два 
сварщика на передвижных сварочных 
аппаратах, бригадир, два механика и 
учетчик. Коллектив немаленький, но 
на него приходится почти семь тысяч 
гектаров полей, плюс завоз кормов на 
фермы и дольщикам, вывоз навоза с 
ферм, зимняя чистка дорог и т. д. - ме-
ханизаторы заняты круглый год.

А работают они отлично. Например, 
Бауржан Аяпов в уборочную отрабо-
тал 56,7 нормо-смен и вспахал 1046 га 
зяби. Юрий Майснер намолотил 1680 
тонн зерна и стал победителем сорев-
нования. Его брат Владимир – лидер в 
заготовке кормов: своей самоходной 
жаткой КСУ-1 скосил почти 2000 га; 
работает он и на итальянском фрон-
тальном погрузчике  – убирает с по-
лей рулоны сена, а зимой на ферме 
раздает корма. Достойно потрудились 
на уборке урожая Хайгельды Аяпов, 
Серик Булатов, Владимир Демченко и 
Александр Хоромецкий.

ЗАКРОМА УРОЖАЯ
Контора центрального тока пора-

довала уютом: обустроенные кабине-
ты, кухня, комната отдыха с диваном 
и холодильником.

Здесь мы смогли пообщаться с 
завтоком Андреем Бергом. В своей 
должности он работает пять лет. Рань-
ше жил в городе, но вернулся в свою 
Максимовку. Сельская молодежь всё 
чаще возвращается из города в креп-
кие хозяйства, тем более в родные края.

Постоянный коллектив тока – 6 чело-
век, но в посевную и уборочную наби-
рают и временных рабочих. На сегодня 
оставалось подработать и высушить 
последние 20–30 тонн пшеницы нового 

урожая. Работали две сушилки – одна на 
природном газе, а вторую в этом году 
перевели с дизтоплива на сжиженный 
газ. Заплатили за это более миллиона 
рублей вместе с закупкой газа, но отме-
чается экономия на дизельном топливе, 
которое больше нужно для техники на 
полях и фермах. В прошлом году из-за 
дождей всё зерно пришлось сушить не 
по одному разу, в результате дизельное 
топливо влетело в копеечку, и себестои-
мость зерна значительно выросла. Теперь 
газ позволит существенно ее снизить.

На зерноскладе  – зерно пшени-
цы «Омская 36». Как отметил Андрей 
Берг, клейковина пшеницы – от 23 до 
28 %, натура – 750–780 граммов.

Мы познакомились с весовщицей За-
уреш Аяповой, в подчинении которой 
находятся 30-тонные машинные весы. 
Некоторое оборудование на току еще 
советских времен (польская зерносу-
шилка), но работает оно безукоризнен-
но. Техническое оснащение постепенно 
обновляется, например, в этом году по-
ставили новую зерновую емкость. 

СПК «МАКСИМОВСКИЙ» 

Андрей Берг

Зауреш Аяпова
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СПК «МАКСИМОВСКИЙ» 

ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ 
ПОДРАЖАНИЯ

От техники и зерна наша экскурсия 
плавно перешла к животноводству. На 
сегодня в хозяйстве в среднем надаи-
вают за день по 18,5 литра молока от 
фуражной коровы. Показатели продук-
та по жиру и белку высокие. Летом за 
сутки сдавали до 10 тонн молока, сей-
час – 8800 кг. Часть его отправляется на 
Любинский МКК по 23,5 рубля за литр, 
часть реализуется в Омск – самовывозом 
покупателя и по цене 26,9 рубля за литр.

С животноводческим комплексом 
СПК нас познакомил его заведующий 
Александр Берг. На этой ферме он про-
работал 37 лет. Вроде бы уже можно и на 
заслуженный отдых, но Александр Ан-
дреевич уверяет: как только он заходит 
на территорию животноводческого ком-
плекса, его здоровье резко улучшается.

Сначала он показал нам ветеринар-
ный кабинет со всеми медикаментами 
и инструментами. Этим хозяйством 
распоряжается ветврач предприятия 
Сергей Демин. Нам продемонстриро-
вали актовый мини-зал. Здесь каждый 
вторник на собрании коллектива под-
водятся итоги работы за неделю.

На комплексе работают 50 человек. 
Главный зоотехник хозяйства Сиенби-
ке Макимова в своей должности тру-
дится четвертый год, а до того была 
и дояркой, и осеменатором, и вет-
врачом. В общем, подлинный кладезь 
профессиональных знаний.

– Работаем мы как единая слажен-
ная команда, где от каждого зависит 
многое, – поделилась она. – Профессио-

нальную учебу с последующей переат-
тестацией проводим ежегодно, только 
нынче ее отменили из-за коронавируса. 
Для этого к нам приезжают специалисты 
районного сельхозуправления – главный 
зоотехник, главный ветврач, главный 
экономист. На занятиях используем ви-
деоматериалы, которые я нахожу в ин-
тернете, например, по новым приемам 
доения, по физиологии коров. В рамках 
этой учебы проводятся занятия по по-
жарной безопасности и охране труда. 

Такая учеба позволяет работникам 
комплекса повышать свою професси-
ональную квалификацию, изучать вза-
имодействие множества факторов в 

молочном животноводстве, расширять 
кругозор, яснее видеть цели и перспек-
тивы своего и общего труда. Заверша-
ется учеба классическими экзаменами, 
которые проходят по своим специально-
стям все работники комплекса – доярки, 
телятницы, скотники и слесарь. Экзаме-
ны принимают районные специалисты. 

Остается только пожалеть, что 
профессиональная учеба такого уров-
ня практикуется не во всех хозяй-
ствах Омской области.

Работаем мы как единая 
слаженная команда,  
где от каждого  
зависит многое...
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КОРОВЬЕ ЦАРСТВО
Нам показали и недавно отремон-

тированный коровник на 200 голов, его 
новое оборудование  – стойла, молоч-
ную линию и автопоилки. Реконструк-
ция коровника заняла 45 дней, израс-
ходовано 500 тонн бетона на 1,5 млн 
рублей. Оборудование обошлось почти 
в 6 млн рублей. Приобретено оно было 
в АО «База Агрокомлект» и смонтиро-
вано целиком его специалистами – ра-
ботали без выходных, все делали четко, 
основательно, а после монтажа молоч-
ную линию еще и испытали. 

Во всех подразделениях животно-
водческого комплекса созданы или 

создаются комфортные бытовые ус-
ловия для работников. В новом коров-
нике есть отлично обустроенные раз-
девалки, душ, туалет, комната отдыха. 
Имеется и стиральная машина-автомат. 
И везде поддерживается неукосни-
тельная чистота и порядок. 

– Мы в Белоруссии изучали совре-
менные комплексы беспривязного 
содержания коров, – продолжил Алек-
сандр Берг. – И увидели, что при такой 
системе животные часто травмируют-
ся в общем стаде и обделены внима-
нием со стороны работников фермы. 
В связи с этим мы решили продолжать 
развивать привязное содержание.

Всего на этом коровнике работа-
ют четыре доярки и два скотника  – 

дневной и ночной. Помещение пока 
пустует  – коровы еще находятся на 
выпасах. Сейчас их доят на летней 
доильной площадке в шесть утра и 
в пять вечера. На этот режим доения 
перешли пять лет назад, и в резуль-
тате продуктивность коров не снизи-
лась, а, наоборот, поднялась.

В планах руководства СПК «Макси-
мовский» реконструкция и второго ко-
ровника. На нем проводится текущий 
плановый ремонт перед зимовкой 
скота. Установлены пластиковые окна, 
делается комната отдыха для доярок.

А реконструкцию телятника на 300 
голов проводят силами своего строй-

отдела. Всего в работах занято пять 
человек. Сначала из помещения телят-
ника вынесли весь слой старой земли 
и залили бетонный пол. Установили 
новые клетки на 10 голов каждая, за-
стелили их ковриками, смонтировали 
автоматические поилки. «Полагаю, что 
после этой реконструкции труд наших 
телятниц станет неизмеримо легче», – 
заметил Александр Берг.

– Мы хотели войти в программу ре-
конструкции, ремонта и модерниза-
ции животноводческих помещений, – 
добавил главный экономист Алексей 
Вахний.  – Но когда изучили условия, 
сразу отказались от этого. Ведь для 
включения в программу нужно иметь 

проект, а он стоит миллион рублей. 
Плюс экспертиза за полмиллиона. Та-
ким образом, еще ничего не сделав, 
мы должны были выложить полтора 
миллиона рублей – столько, во сколько 
нам обошлась полная реконструкция 
телятника.

...Напоследок мы посетили лет-
нюю доильную площадку, располо-
женную возле лесочка. Полюбовались 
новым молокопроводом и двумя тан-
ками-охладителями  – немецким и 
российским. Всё это тоже было приоб-
ретено в АО «База Агрокомплект». Нам 
показали емкости для хранения комби-
корма, кабинеты бригадира и осемена-
тора, бытовку доярок. Надо отметить, 
что порядку и чистоте на доильной 
площадке и в помещениях мы не уди-
вились – за этот день уже привыкли...

Во время посещения СПК «Мак-
симовский» мы убедились, что за 
последние пять лет предприятие 
кардинально изменилось – и внеш-
не, и в показателях, и в настроении 
коллектива. Это результат много-
летней профессиональной работы. 
И он продолжает набирать высоту, 
с которой открываются новые гори-
зонты. Главное – все это для людей, 
чтобы они сегодня жили лучше, чем 
вчера, а завтра лучше, чем сегодня.

СПК «МАКСИМОВСКИЙ» 
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Р егиональным министер-
ством в рамках нацпро-
екта реализуются два 
подпроекта: «Система 

поддержки малых форм хозяйство-
вания и кооперации» и «Экспорт 
сельскохозяйственной продукции». 
В прошлом году успешно исполне-
ны оба проекта. В частности, по ма-
лым формам хозяйствования смог-
ли вовлечь в сельскохозяйственное 
производство 181 человека. 24 
грантовика получили поддержку 
из федерального и регионального 
бюджетов и реализовали проекты. 
Благодаря правительству Омской 
области финансирование идет из 
областного бюджета.

Основная цель программы «Систе-
ма поддержки малых форм хозяйство-
вания и кооперации»  – вовлечение 
сельского населения в агропромыш-

ленное производство. Задача  – при-
влечь до 2024 года не менее 1086 чело-
век в малые формы хозяйствования, в 
том числе до 2021 года – 121 человека. 
В прошлом году на реализацию про-
ектов было предусмотрено 72,4 млн 
рублей, в том числе 70,1 млн за счет 
средств федерального бюджета. Кассо-
вое исполнение составило 100 %. 

На реализацию регионального про-
екта «Создание системы поддержки и 
развитие сельской кооперации» в 2020 
году предусмотрено 55,9 млн рублей, в 
том числе 52,7 млн за счет федераль-
ного бюджета. Планируется привлечь 
в малые формы хозяйствования 121 
человека. 17 человек уже получили 
гранты на реализацию агростартапов. 
Показательно, что вовлечение людей 
в агропромышленный комплекс се-
годня значительно выше показателей, 
определенных нацпроектами. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

НАЦПРОЕКТЫ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА

Агропромышленный  
комплекс – одно из важ-
нейших звеньев экономи-
ки страны. В нем трудится 
около 5 миллионов человек. 
Чтобы стимулировать  
научно-технологическое  
и социально-экономиче-
ское развитие села,  
в 2018 году президентом 
России Владимиром  
Путиным был утвержден 
национальный проект 
 по развитию АПК. Его 
планируется реализо-
вать до 2024 года. О том, 
как он воплощается на 
Омской земле, рассказал 
на пресс-конференции 
министр сельского  
хозяйства и продовольствия 
Николай Дрофа. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

Для контроля за эффективностью ре-
ализации проектов создан региональ-
ный центр компетенций, в который 
стартаповцы могут обращаться, чтобы 
правильно составить бизнес-план и по-
лучить юридическое и экономическое 
сопровождение проекта. Услуги центра 
компетенций бесплатны, и помогает 
он на всех этапах: от выбора проекта 
до определения его экономической эф-
фективности. 

– Важно, чтобы грантовики впо-
следствии выходили на новый уровень 
и реализовывали проекты по другим 
программам поддержки. Например, 
реализовав проект, они могут стать 
участниками программы создания 
семейных ферм, где субсидирование 
выше и объемы производства могут 
быть значительно больше,  – отметил 
министр Николай Дрофа. 

Поддержка агростартапов составля-
ет до 3 млн рублей, на проекты по ко-
операции выделяется до 4 млн, начи-
нающим фермерам предоставляется 
до 5 млн. Семейные фермы могут по-
лучить поддержку до 15 млн рублей, 
но необходима регистрация как пред-
принимателей. 

По условиям программы реали-
зовать стартап может и физическое 
лицо. Делается проект, предостав-
ляются расчеты. После отбора нуж-
но зарегистрироваться – как индиви-
дуальный предприниматель или 
крестьянско-фермерское хозяйство – и 
получить грант.

Наиболее интересные проекты 
представлены в сфере козоводства, 
кролиководства, пчеловодства. В реги-
оне большое количество людей зани-
мается пчеловодством. Участие в стар-
тапах позволяет вовлечь начинающих 
пчеловодов в организованные формы 
хозяйствования. Министерство содей-
ствует созданию общественной орга-
низации пчеловодов, где начинающие 
пчеловоды могут получить консульта-
цию, заказать оборудование. 

В агростартапах участвует не только 
молодежь. Большая часть – в возрасте 
до 35 лет, но есть заявители, которым 
за пятьдесят. Это люди, которые пере-
сматривают свои взгляды и хотят быть 
не наемными сотрудниками, а зани-
маться своим делом. На 2021 год сумма 

финансирования стартапов остается на 
уровне 2020 года – 58 млн рублей.

Программа по поддержке коопера-
ции особенно актуальна для северных 
районов области, где много малых 
крестьянско-фермерских хозяйств. Им 
сложно иметь высокоэнергетическую 
технику, токовое хозяйство, переработ-
ку. Кооперация позволяет сообща ре-
шать эти вопросы. 

По словам министра, кооперация в 
молочном и мясном животноводстве 
актуальна для всего региона. Эффек-
тивно работают кооператоры и по про-
изводству и переработке молока. Они 
сотрудничают и с личными подсобны-
ми хозяйствами. В этом году в области 
созданы два новых кооператива. Один 
в сфере мясного животноводства, дру-
гой – в сфере молочного. 

Второй нацпроект, который реа-
лизуется в Омской области  – экспорт 
сельскохозяйственной продукции. 
Омская область как регион, обеспечи-
вающий себя основными продуктами 
питания, каждый год увеличивает экс-
портную составляющую. Нацпроект 
позволяет использовать и федераль-
ную, и региональную поддержку в этом 
направлении. Губернатор Александр 
Бурков ставит задачу увеличивать в 
экспорте долю продукции высоких пе-
ределов. По информации федеральной 
таможенной службы, объем экспорта 
продукции АПК из Омской области со-
ставил 191,3 млн долларов США. За I по-
лугодие 2020 года из региона экспорти-
ровано продовольственной продукции 
на 106 млн долларов США – на 26,3 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Цель – увеличить экс-
порт продукции до 200,4 млн долларов, 
что на 4,8 % выше уровня 2019 года.

Министерство взаимодействует с экс-
портерами и товаропроизводителями, 
реализующими продукцию за пределы 

региона. В частности, предоставляет-
ся государственная поддержка за счет 
средств федерального бюджета на пе-
ревозку зерновых в соответствии с по-
становлением № 406 Правительства РФ 
от 6 апреля 2019 года. В соответствии с 
ним отгружено 340,1 тыс. тонн зерна по 
льготному железнодорожному тарифу.

С 1 февраля по 31 августа омские 
аграрии могли отправлять зерно в ре-

гионы Центрального и Северо-Запад-
ного федеральных округов, в Респу-
блику Дагестан, Краснодарский край, 
Астраханскую, Калининградскую, Ле-
нинградскую, Мурманскую и Ростов-
скую области, город Санкт-Петербург. 
До 31 декабря они могут по льготному 
тарифу отправлять зерно в направле-
нии железнодорожных станций Даль-
невосточного федерального округа.

Аграрии могут получить компенса-
цию до 40 % транспортных расходов при 
транспортировке сельскохозяйственной 
и продовольственной продукции в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства РФ № 1104 от 15 сентября 2017 года. 
В текущем году этим видом поддержки 
воспользовались 13 экспортеров. Общая 
сумма оказанной им поддержки соста-
вила 75,6 млн рублей (в 2019 году такой 
поддержкой воспользовались 12 экспор-
теров на сумму 53,4 млн рублей).

Сегодня на мировом рынке востребова-
ны омские зерновые, масличные, бобовые 
культуры, продукция переработки (сыр, 
сгущенка, мороженое). Местные товаро-
производители постоянно увеличивают 
ассортимент поставляемой продукции. 

Среди основных потребителей ом-
ского продовольствия из числа стран 
ближнего зарубежья  – Казахстан, Бе-
лоруссия, Латвия. Из дальнего зарубе-
жья – Китай, на который приходится до 
40 % экспорта в страны дальнего зару-
бежья. Всего омская сельхозпродукция 
поставляется в 48 стран мира.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ГРАНТОВИКИ ВПОСЛЕДСТВИИ ВЫХОДИЛИ  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ И РЕАЛИЗОВЫВАЛИ ПРОЕКТЫ ПО ДРУГИМ  
ПРОГРАММАМ ПОДДЕРЖКИ. НАПРИМЕР, РЕАЛИЗОВАВ ПРОЕКТ, 
ОНИ МОГУТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ  
СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ, ГДЕ СУБСИДИРОВАНИЕ ВЫШЕ И ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА МОГУТ БЫТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ.

НИКОЛАЙ ДРОФА
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ПРОИЗВОДСТВО

В хозяйстве работают 273 че-
ловека. На трех отделениях 
содержится 2037 голов КРС 
черно-пестрой голштини-

зированной породы, из них 612 голов 
дойного стада. В результате 20-лет-
него труда в содружестве с животно-
водческой наукой достигли 96 %-ной 
чистоты голштинской породы. Ека-
теринославская  – в числе лучших 
СХО Омской области по надоям.

На 17 800 гектарах пашни выра-
щивают зерновые, зернобобовые и 
кормовые культуры. Развита и пере-
работка сельхозпродукции – имеется 
своя мельница, цех мясных полуфа-
брикатов и молзавод. 

Больше года агрофирму возглав-
ляет бывший главный агроном хо-
зяйства Иван Панасенко. Когда ему 
предложили эту должность, первой 
реакцией был отказ – слишком слож-
ным представлялось новое дело. Но, 
поработав и. о. директора, Иван Ва-
сильевич решил: родное хозяйство 
надо возрождать и двигать дальше. 

В кабинете его застать сложно  – 
постоянно в разъездах по подразде-
лениям агрофирмы, а в горячую пору 
и по полям. 

– Наверное, если бы в сутках было 
50 часов – и тех бы не хватило, – по-
делился он при встрече.  – Ухожу на 
работу в шесть-полседьмого утра, 

возвращаюсь в десять-одиннадцать 
вечера. А в уборку, бывает, и в час 
ночи. Нередко сам проверяю на-
стройку комбайнов, качество сева и 
строго за это спрашиваю. Предприя-
тие большое и сложное.

Немалую роль в формировании его 
характера сыграло увлечение спор-
том (звание –мастер спорта). Держать 
форму помогает и домашнее хозяй-
ство: усадьба, два бычка, шесть сви-
ней, кролики, гуси, утки... Дома им с 
женой не дают скучать и трое детей. 
Иван Васильевич сам косит, пашет, 
снег убирает. Может работать и плот-
ником, и сварщиком, и строителем, и 
ветеринаром, и автослесарем. Все на-
выки ему передал отец-фермер. 

На предприятии  – строгая дис-
циплина и контроль. Например, по 
понедельникам ревизор проверяет 
соответствие недельного расхода то-
плива с пробегом каждой машины по 
спидометру, получение-сдачу запча-
стей. (Их на предприятии заказыва-
ет главный инженер, новую запчасть 
получают, сдав старую.) И результат: 
в 2019 году на топливо потратили на 
17 % меньше, чем в 2018-м, а эконо-
мия средств на запчасти составила 
24 %. Повысили зарплаты, возродили 
награждение лучшего механизатора 
и лучшей доярки путевками в санато-
рий. Уже приобрели четыре путевки 
для передовиков труда и нынешнего 
сельскохозяйственного года. 

ОАО «Агрофирма Екатери-
нославская» Шербакуль-
ского района успешно 
развивает многопро-
фильное производство  
и входит в тройку  
лидеров по надоям.

«ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ» 
НАБИРАЕТ НОВУЮ ВЫСОТУ
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Последние пять лет предприя-
тие работало за счет того, что было 
заложено ранее. В прошлом году 
практически всю прибыль пустили 
на развитие производства. На фер-
ме в Новоскатовке, где сосредоточе-
на половина поголовья КРС, в одном 
четырехрядном коровнике дощатый 
пол заменили на резиновые коврики 
и отремонтировали систему навозо-
удаления. Реконструировали телят-
ник, сделали навесы для молодняка. 
Купили 10 плит и уложили их на тер-
ритории фермы. А нынешнее жаркое 
лето показало, что нужны навесы и 
для дойного поголовья – коровам бу-
дет более комфортно на летних пло-
щадках.

– Мы закупили для этого стройма-
териалы, в следующем году поставим 
навесы на всех фермах, – добавил Па-
насенко.  – Кормовые столы и места 
отдыха коров будут под навесами.

На фермах наводим порядок. С од-
ной вывезли на поля скопившийся на-
воз и получили за счет этой органики 
урожайность 27 ц/га. Эффект впечат-
лил.

Приобрели новые газовые емкости 
на ток, восстановили два кормосме-
сителя «Хозяин», а на базе «Агроком-
плект», с которой хозяйство давно 
сотрудничает, купили еще один но-
вый. Теперь фермы обеспечены кор-
мосмесителями. 

Предприятие полностью уком-
плектовано кадрами, и в этом заслуга 
предыдущего руководителя Евгения 
Родионова. 90 % специалистов  – в 
возрасте 40–45 лет. Предприятие рас-
полагает семью благоустроенными 
квартирами в сельском поселении, 
с газом, водопроводом и канализа-

цией. По госпрограммам строится 
новое жилье для молодых семей и 
специалистов. 

Екатеринославка производит впе-
чатление: современные газифици-
рованные дома, большинство дорог 
асфальтировано, хорошая школа, дет-
ский комбинат «Буратино». На сред-
ства областной программы сооружа-
ется фонтан.

Во всем этом немалая заслуга ад-
министрации сельского поселения и 
агрофирмы «Екатеринославская».

НЕПРОСТОЙ СЕЗОН
Сеять начали, как только позволи-

ло состояние почвы. 28 апреля посея-
ли горох, с 1 мая сеяли подсолнечник, 
кукурузу, травы на сенаж и на «зеле-
ный конвейер». А 10-го уже начали 
сеять твердую пшеницу и остальные 
культуры. Посевную закончили к 27 
мая. 6000 га засеяли удобрениями – 
такого на предприятии не было со 
времен Николая Лыхенко. 

Посевы застраховали, потратив на 
это 612 тыс. рублей. «В этом сезоне 
страховой случай был отмечен рань-
ше, чем мы застраховали посевы – за 
весь май не выпало ни капли дождя. 
Поэтому в следующем году страхова-
ние проведем в апреле», – отмечает 
директор.

В начале июня еще и подмолоти-
ли прошлогодние остатки маслич-
ного льна (в прошлом сыром сезоне 

убрать его не успели). Получили «бо-
нус» в виде 12 тонн подработанных 
и готовых к реализации семян. На 
то время цену на закупаемый лен 
подняли. Хозяйство не спешит про-
давать семена. Сейчас на поле в 1600 
гектаров круглые сутки работают че-
тыре жатки «МакДон». За жатками 
пойдут подбирать лен три комбайна 
«Вектор» и четыре «Дона». «Если по-
лучим с этого поля хотя бы по десять 
центнеров семян с гектара, мы будем 
довольны», – сказал Панасенко.

…Июнь выдался аномально жар-
ким  – в середине месяца темпера-
тура доходила до 42 градусов. Си-
туацию спас хлынувший 27 июня 
дождь. Лило двое суток, выпало 
45  мм осадков… а затем вновь на 
целый месяц установилась сплош-
ная сушь. В Шербакульском районе 
из-за суховеев дважды объявлялся 
режим ЧС. В агрофирме «Екатери-
нославская» солнце выжгло яровую 
пшеницу. В этом году только на 
сорто обновление потратили 10 млн 
рублей, получив субсидию в разме-
ре 1,34 млн рублей. Закупили семе-
на пшеницы сортов «Грани», «Сиг-
ма» и «ОмГАУ 100», а в прошлом 
году – «Элемент 22» и твердой пше-
ницы «Жемчужина Сибири». При-
обрели семена новых сортов льна – 
«Янтарь» и еще одного канадского 
сорта. Обновили и горох – сортами 
«Омский 9» и «Вельвет».

ПРОИЗВОДСТВО
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Засуха сказалась и на результа-
тах первого эксперимента с озимой 
пшеницей. 

– К нему меня подтолкнули ре-
зультаты работы с этой культурой в 
азовском сельхозпредприятии «Тру-
бецкое»,  – сообщил Иван Панасен-
ко. – Там на озимой пшенице новых 
сортов получают до 60 центнеров с 
гектара. Мы решили тоже поработать 
с ней. В прошлом году взяли в «Тру-
бецком» семена сорта «Лиговская» и 
посеяли на ста гектарах. Но в июнь-
скую жару пшеница сгорела – полу-
чили всего по шесть центнеров с гек-
тара. Но приобрели опыт и на этом 
останавливаться не собираемся.

ДЕЛА УБОРОЧНЫЕ
Основную уборочную в агрофирме 

начали 17 августа. С ней справились 
без проблем, но из-за летней засухи 
урожайность зерновых и зернобо-
бовых составила всего 12,4 ц/га. Твер-
дой пшеницы получили 16 центнеров 
с гектара, мягкой – 13,5 ц/га, ячменя – 
9,5 ц/га, гороха – 8,4 ц/га. Качество зер-
на хорошее: твердая пшеница с клей-
ковиной 28–30 %, мягкая – 25–27 %.

Позаботились и о кормах: 400 га 
овса и ячменя перевели из зерново-
го клина на закладку сенажа; 250 га 
подсолнечника были переориенти-
рованы на силос. Заготовили и сенаж, 
и силос, и зернофураж. Изначально 
их сеяли с прицелом на полутораго-
дичный запас.

На момент нашего пребывания в 
хозяйстве оставалось подобрать на 
ста гектарах ячмень в валках и ско-
сить 1600 га льна масличного. Вслед 
за уборкой пахали и зябь. (В про-
шлом году ее подготовили на общей 
площади 5000 га, на сегодня было 
вспахано 4000 га, и работа продол-
жалась.) 

С полей завозилась солома на фер-
мы и для расчетов с арендодателями. 
Один пай – 12,6 га, арендная плата за 
него – 17 200 рублей. Полеводы пред-
приятия тоже получают натуропла-
той 2 % от произведенной продукции 
растениеводства. После всех полевых 
работ они уходят в отпуск до Нового 
года, затем возвращаются на ремонт 
сельхозтехники.

ТОКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
В уборочную на зернотоке число 

работников доходит до 40–45 чело-
век. Из них 18 трудятся в две сме-
ны на семи зернообрабатывающих 
агрегатах и двух газовых сушилках, 
остальные  – на буртовке зерна, по-
грузчиках и подметании площадок. 
Четыре человека работают на весо-
вой. Есть и лаборант.

В светлой, уютной конторе тока рабо-
тать одно удовольствие. Сюда еще и при-
возят обеды из столовой предприятия.

Заведующему током Сергею Кель-
бергу 35 лет, по образованию агроном. 
Кандидат в мастера спорта по армей-
скому рукопашному бою  – так и по-
знакомился с Иваном Панасенко. По 
приглашению директора месяц назад 
переехал в Екатеринославку и всту-
пил должность – накануне уборочной. 
Освоился быстро – он родом из дерев-
ни, с работой на току знаком. Жильем 
его обеспечили, и коллективом он 
доволен. Директор отметил, что в эту 
уборочную всё зерно принималось и 
подрабатывалось своевременно. Бла-
годаря ему и коллективу тока этот про-
блемный участок обрел новую жизнь.

Многие площадки уже пустуют  – 
намолоченное зерно подсушено, 
подработано и засыпано в склады. Не 
оставалась без работы и турецкая га-
зовая зерносушилка, хотя работала в 
общей сложности дней пять. Имеет-
ся на току и польская зерносушилка. 
Всего за уборочную на них ушло 10 
тонн газа, ожидали его привоза, что-
бы досушить семена подсолнечника 
и остатки зерна.

Основная сушка пришлась на 
твердую пшеницу. Ее надо было 
убрать до дождей, чтобы не потеряла 
качества, даже влажную. Дополни-
тельно потратили газ, но получили 
отменное зерно. 

Как сообщил Сергей Кельберг, на 
току все оборудование отремонти-
ровано и восстановлены производ-
ственные площади и помещения, по-
страдавшие от наводнения 2016 года. 
В компании «Сатурн-Агро» приобре-
тены два новых агрегата СППЗ, РВС-
60, исправно служат и немецкие зер-
ноочистительные машины «Петкус». 
В планах установить здесь современ-

ные зерновые емкости – зерноскла-
ды, кроме современного металличе-
ского ангара, еще советских времен. 
Но содержатся они безукоризненно, 
побелены и протравлены. 

В одном из складов нам показа-
ли семена пшеницы «Элемент 22» и 
немецкого сорта «Грани». Их будут 
сеять в следующем году. Также здесь 
хранятся излишки гороха.

– Токовое хозяйство у нас было запу-
щено, но мы за него взялись, – говорит 
директор. – Главное, здесь сохранился 
коллектив. В этом году повысили лю-
дям зарплату на 20 процентов и ввели 
премиальные по результатам работы.

СТРАТЕГИЯ  
ЖИВОТНОВОДСТВА

Агрофирма полностью готова к зи-
мовке скота. В коровниках стены побе-
лены, всё покрашено; оборудование, в 
том числе молочный блок и транспор-
тер, сияет чистотой. В 2018 году здесь 
был установлен новый молокопровод, 
приобретенный в ОАО «База Агро-
комплект». Иван Панасенко показал 
водонагреватель и размораживатель 
молозива для выпаивания телят. Об-
ратил внимание и на кормовую до-
бавку «Бифтекс», которая улучшает 
поедаемость корма и привносит в него 
витамин А.

…Животноводство для него – агро-
нома по образованию  – во многом 

ПРОИЗВОДСТВО
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было сферой новой. И вникать в нее 
пришлось основательно.

– На должность директора заступил 
перед уборочной, провели мы ее нор-
мально,  – сообщил он.  – У хозяйства 
накопилось немало долгов, и все зер-
но уже было расписано по кредитам. 
А животноводство – это неиссякаемый 
ресурс, но его надо было укреплять и на-
ращивать. И потому я всю зиму вместе с 
главным зоотехником и руководителем 
всего нашего животноводства Алексеем 
Николаевичем Мишакиным и главным 
агрономом Александром Викторови-
чем Гайдт занимался диверсификацией 
кормовой базы предприятия.

…С 80-х годов в хозяйстве посто-
янно улучшалась генетика черно-пе-
строй породы за счет голштино-фри-
зов, и на сегодня она высока. Но из-за 
этого агрофирме «Екатеринослав-
ская» было отказано в статусе плем-
завода, поскольку к чистокровным 
голштинам требования по надоям и 
выходу телят выше, чем к черно-пе-
строй породе. Получается, чем лучше 
порода, тем требования и условия для 
господдержки выше?

В ходе работы по совершенствова-
нию кормовой базы получили из агро-
химцентра «Омский» информацию о 
пяти сельхозпредприятиях региона, 
которые лучше всего работают с кор-
мами. Узнали, какая у них кормовая 
база, технологии заготовки, консер-
ванты и кормосмеси. Выяснилось, что 
все эти предприятия сотрудничают с 
фирмой «Де Лаваль». В 2019 году при-
гласили ее представителей, заключили 
договор о методическом сопровожде-
нии кормопроизводства по технологии 
«Де Лаваль». Попутно стали тщательно 
работать с кадрами – их квалификаци-
ей, дисциплиной и условиями труда. 
Ставку делали и на качественные сена-
жи из вико-овсяной смеси. 

Первый результат этих комплекс-
ных усилий: если за 2018 год в хо-
зяйстве надоили от одной фуражной 
коровы в среднем по 5600 кг молока, 
то за 2019 год – 7154 кг. Скачок за год 
более чем на 1550 кг! (При Николае 
Лыхенко средний надой доходил до 
6700 кг – это был исторический мак-
симум по предприятию и всему Шер-
бакульскому району). 

На начало октября от каждой фу-
ражной коровы получали за сутки по 
23,5 литра молока, а валовой суточный 
надой составлял 15 тонн. Средний на-
дой от одной коровы с начала года был 
уже более 6000 кг, а впереди был еще 
четвертый квартал. Иван Панасенко 
считает вполне реальным достижения 
в этом году среднего надоя в 8000 кг.

Стали более плотно работать с реа-
лизацией молока. На сегодня 70–75 % 
его сдают на переработку в компанию 
«Межкомпани». Остальное перераба-
тывают сами. Максимум выручки за 
молоко пришелся на апрель – 13,5 млн 
рублей. Летом цены на него немного 
снизились, и за месяц получали по 11–
12 млн рублей. Сейчас цены и выручка 
от реализации молока восстанавлива-
ются. Средства эти идут на зарплату и 
текущие расходы, а растениеводство 
работает на выплату кредитов, плате-
жи за запчасти, топливо и т. д.

Динамика производства и реализа-
ции молока отражается и на зарплатах, 
привязанных к надоям, качеству про-
дукции, выходу телят, их сохранности и 
т. д. В сентябре зарплаты в животновод-
стве АФ «Екатеринославская» подняли 

еще на 10 %. В прошлом году средняя 
зарплата по предприятию составляла 
25 тысяч рублей, а сегодня передовые 
доярки получают и по 35 тысяч. У бри-
гадиров и специалистов зарплаты со-
ставляют около 40 тысяч рублей. 

– Мы взяли краткосрочный льгот-
ный кредит на 90 миллионов рублей 
под два процента, – продолжил дирек-
тор. – На 15 миллионов приобрели на 
год жмыхи, шроты, премиксы и бел-
ковую смесь, на остальные средства – 
семена, удобрения и средства защиты 
растений. Эти траты были оправдан-
ны, ведь инфляция гораздо выше про-
центов по льготному кредиту. 

ПРОИЗВОДСТВО



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 8 (43) 2020               Наш сайт: www.100agro.ru66

ПРОМЗОНА
Диспетчерская промзоны пред-

приятия – обустроенное помещение, 
чистое и уютное. Отсюда осущест-
вляется видеоконтроль за каждым 
производством агрофирмы, задей-
ствовано 89 видеокамер. Сообщения 
поступают только о производствен-
ных проблемах, нарушений дис-
циплины давно нет. На промзоне 
пятеро охранников, система видео-
наблюдения позволила сократить 
или перевести на другую работу 
13 сторожей. 

В этом году центральную мастер-
скую перевели на регулируемое га-
зовое отопление, чтобы кардинально 
снизить затраты на ЖКХ, а водопро-
вод сюда провели еще раньше. Сей-
час на территории промзоны закан-
чивали восстановление асфальтового 
покрытия, пострадавшего при на-
воднении 2015 года. Отремонтиро-
вали будку для перевозки продук-
ции – обошлось в 650 тысяч рублей; 
400 тысяч отдали за холодильную 
установку. В планах 2020 года приоб-
рести в лизинг КамАЗ-молоковоз, он 
должен окупиться примерно за год и 
семь месяцев.

В машинно-тракторной мастер-
ской нас познакомили с Уралтаем 
Бегимбетовым. Это один из опытных 
механизаторов, работает и на ком-
байне «Вектор», и на тракторе К-700 
и «Беларусь». В агрофирме трудится 
38 лет и неизменно входит в число 
передовиков производства. Такие 
люди составляют «золотой фонд» лю-
бого достойного предприятия.

КЛАДЕЗЬ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ

Масштабная переработка молока 
непосредственно в хозяйстве  – яв-
ление почти уникальное. Екатери-
нославскому молзаводу уже 25 лет, 
и он постоянно развивается. Объем 
производства большой, ассортимент 
молочной продукции – 26 наимено-
ваний. Производят сливки, сыр, мас-
ло, сметану, йогурты питьевые и с 
наполнителями и т. д. Помимо обыч-
ных наименований кефира, есть ке-
фир жирностью 2,5 %, выпускаемый 

Начальник молзавода Надежда Демина

ПРОИЗВОДСТВО

МЫ МОЖЕМ ВЫПУСКАТЬ ЛЮБУЮ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ,  
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЭТОГО ПРОИЗВОДСТВА СОСТАВЛЯЕТ СЕЙЧАС 
37 ПРОЦЕНТОВ...РЫНОК УЖЕ ПЕРЕНАСЫЩЕН И КОНКУРИРОВАТЬ 
СЛОЖНО, ОСОБЕННО ТРУДНО БЫЛО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ.  
НО МЫ СТАРАЕМСЯ ПРОДВИГАТЬ СВОИ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  
ЗА СЧЕТ ИХ КАЧЕСТВА. 

Арон Альжатаров, Надежда Демина, Иван Панасенко



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 8 (43) 2020 67Журнал о сельском хозяйстве Омской области

«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 2015»

в килограммовой спецупаковке – для 
учреждений социальной сферы. Про-
дукция славится своим качеством и 
натуральностью  – на искусственные 
жиры здесь наложен строгий запрет.

Начальник молзавода Надежда 
Демина работает с момента его ос-
нования. Она специалист высокого 
класса. Через каждые пять лет под-
тверждает свои компетенции в ра-
боте и в баклаборатории, и в хим-
лаборатории. 

– Иван Васильевич внимательно 
относится к нуждам и проблемам 
производства, а я нередко к нему с 
этим обращаюсь, – говорит Надежда 
Алексеевна.  – А ведь есть руково-
дители, для которых главное  – соб-
ственное мнение, отступить от ко-
торого, с их точки зрения, означает 
уронить авторитет. Но наш молодой 
директор, к счастью, не такой.

Молоко на завод поступает с ферм 
хозяйства. В целях обеззараживания 
его пропускают через сепаратор, по-
том через бактофугу и еще раз через 
сепаратор. К соблюдению чистоты в 
хозяйстве относятся ответственно. 

Надежда Алексеевна показала 
кисломолочный участок, где делают 
йогурты, ряженки, кефиры и про-
чую кисломолочную продукцию. 
В сырном цехе производят сыры и 
творог  – вся продукция делается 
термостатным способом: заквашен-
ное молоко поступает в термостат и 
там зреет 12 часов. На упаковочном 
участке она автоматически фасует-
ся в коробки, пакеты и стаканчики, 
затем уходит на хранение в холо-
дильник до отправки в торговые 
сети. Посмотрели и молочный уча-
сток. Здесь молоко пастеризируется 
и направляется на упаковку. Его па-
куют и в новые фирменные пакеты 
емкостью 0,9 литра.

Каждый продукт  – это отдельная 
строгая технология. И всеми этими 
процессами управляет один чело-
век – оператор по переработке моло-
ка Арон Альжатаров.

– Мы можем выпускать любую 
молочную продукцию, и рентабель-
ность этого производства составляет 
сейчас 37 процентов, – заметил Иван 
Панасенко. – Другое дело, что рынок 

уже перенасыщен и конкурировать 
сложно, особенно трудно было в пе-
риод пандемии. Но мы стараемся 
продвигать свои молочные продукты 
за счет их качества. 

Месяц назад агрофирма зашла со 
своими продуктами в «Ашан», ра-
ботает без возвратов. Через своего 
дилера ИП Шалькин Ю. М. участву-
ют в торгах по поставкам продуктов 
в учреждения социальной сферы  – 
детсады, школы и больницы. У хо-
зяйства имеются и свои торговые 
точки: четыре в Омске, две в Шер-
бакуле, одна в Екатеринославке, а в 
этом году открыли торговую точку и 
в Полтавке.

В агрофирме имеется и цех мясных 
полуфабрикатов. Производство было 
убыточным, но за счет разнообразия 

ассортимента стало рентабельным. 
Выпускают не только котлеты и пель-
мени, но и чебуреки, пиццу, пирожки 
и другие вкусные продукты.

Зимой на мельнице производим 
муку, которую реализуем в Омске и 
области. Директор считает, что помо-
лом зерна увлекаться не стоит: конъ-
юнктура рынка складывается так, что 
выгоднее продавать сырьем. Но ры-
нок непредсказуем, поэтому мельни-
ца всегда готова к работе.

«Надо уметь считать свою эко-
номику. Тогда можно выявлять 
проблемные моменты, анализи-
ровать, искать и находить реше-
ния. Главное – не стоять на месте, 
а постоянно двигаться вперед»,  – 
подчеркнул Иван Панасенко. 

ПРОИЗВОДСТВО
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Омская область отправила в 
Китай со станции «Карбы-
шево-1» первый контейнер-
ный поезд с зерном. Состав 

был сформирован на новой контей-
нерной площадке одного из крупней-
ших грузоотправителей в регионе  – 
компании «Омское продовольствие».

В открытии площадки приняли 
участие министр сельского хозяйства 
и продовольствия области Николай 
Дрофа, представители Россельхознад-
зора и Западно-Сибирской железной 
дороги. В общей сложности на экспорт 
отправлено почти 2 тысячи тонн зерна. 

Задача региона – наращивать внеш-
ние поставки и искать пути удешевле-
ния логистики, чтобы производитель 
не терял в цене и объемах сбыта, а 
покупатель получал достойный про-

дукт в короткие сроки. Схема ускорен-
ных контейнерных отправок позволя-
ет этого достичь. Ранее контейнерные 
поезда формировались на станции 
«Омск-Восточный». С площадки «Кар-
бышево-1» отправлялись исключи-
тельно промышленные грузы, а сейчас 
используются и возможности контей-
нерного парка. Это стало важным со-
бытием для всей аграрной отрасли ре-
гиона  – сельхозтоваропроизводители 
теперь могут отгружать зерно в кон-
тейнеры прямо с зернотоков. Затем 
контейнеры с сырьем отправляются на 
станцию, где из них формируется же-
лезнодорожный состав.

– Анализируя ситуацию с экспор-
том на протяжении последних лет, мы 
видим ряд проблем, и прежде всего с 
наличием подвижного состава. Реше-

ние отгрузки контейнерами снимает 
эти вопросы. Главная задача  – уде-
шевить экспортную логистику, давая 
возможность конечному потребите-
лю получать продукт по оптимальной 
стоимости, – отметил Николай Дрофа.

По словам начальника Омского 
агентства фирменного транспортного 
обслуживания ЗСЖД Александра Мли-
ника, основная часть грузов по Трансси-
бирской магистрали движется с востока 
на запад, обратно контейнеры возвра-
щаются пустыми. Омский регион решил 
использовать эту схему, чтобы оптими-
зировать затраты. С каждой тонны груза 
аграрии могут сэкономить до 600 рублей.

– Терминал для работы с контей-
нерными отправками хорошо орга-
низован. Думаю, здесь будут осущест-
вляться перевозки не только зерновых 
грузов, но и продовольственных това-
ров, другой продукции, которая вос-
требована потребителями и которую 
способен экспортировать Омский 
регион. Это выгодно и операторам 
подвижных составов, которые могут 
использовать контейнеры под ком-
мерческие заказы; и операторам кон-
тейнерных парков, задействующих их 
для поставок по стране и за ее преде-
лы, – отметил Александр Млиник.

ДОРОГА  
НА ВОСТОК 
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Главное преимущество контейнер-
ных поездов – время в дороге.

– Не все точки в Китае, куда мы 
поставляем зерно, имеют выход к же-
лезной дороге. Контейнерная схема 
позволяет доставить зерно в узловые 
логистические пункты, а дальше кон-
тейнеры можно отправить автомо-
бильным или морским транспортом. 
Грузовой состав идет до Находки 14–16 
дней, а контейнерный – 7–8 дней. Это 
дает больше пространства для маневра 
и существенный выигрыш во времени. 
Контейнерные поезда – универсальная 
схема, за которой будущее,  – считает 
глава областного Минсельхоза.

Состав проходит путь от станции 
отправления до станции назначения 
без расформирования, что обеспечи-
вает высокую скорость доставки гру-
за. В портах погрузки суда учитывают 
графики прибытия составов, что тоже 
сокращает расходы времени и денег. 

В составе поезда, ушедшего с пло-
щадки компании «Омское продоволь-
ствие», 93 контейнера и 31 вагон. Он 
пройдет через порт «Восточный» в 
китайский порт Тяньцзинь. В вопро-
се продвижения сельхозпродукции в 
страны Восточно-Азиатского региона 
у компании ответственная роль. Ее 
возможности дают импульс для раз-
вития сельхозэкспорта.

Генеральный директор «Омского 
продовольствия» Эдуард Ахмедзянов 
отмечает: потенциал у предприятия 
большой, его необходимо использовать 
на благо отрасли и экономики региона в 
целом. Слава Омской области как аграр-
ной территории росла десятилетиями, 
сейчас появляются новые инструмен-
ты, чтобы продолжать работу. Благода-
ря поддержке правительства области и 
ее федеральных партнеров – компании 
«Российские железные дороги» – сель-
хозтоваропроизводители могут выхо-
дить на новые рынки сбыта.

– Сейчас активно говорят о развитии 
экспорта. Мы готовы действовать в этом 
направлении и прикладывать все усилия, 
чтобы повысить экспортную составляю-
щую омской сельхозпродукции, продук-
ции переработки, – говорит заместитель 
генерального директора «Омского про-
довольствия» Владислав Онопа. – На про-
ект контейнерных перевозок мы возлага-

ем большие надежды и рассчитываем на 
расширение географии сбыта главным 
образом за счет стран Южно-Азиатского 
региона. Наша продукция должна своев-
ременно доходить до потребителя.

В течение последних лет объемы экс-
портных поставок из Омска растут. Если 
в 2016 году за его пределы было выве-
зено 162 тысячи тонн зерна, то в 2018-м 
уже 511 тысяч. С начала 2020 года от-
правлено на экспорт 300 тысяч тонн.

– Объемы экспорта продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного 
сырья по итогам 2020 года будут выше, 
чем в 2019-м. Сейчас он на 28 % больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Перед нами стояла задача выйти 
на 201 млн долларов США в экспорте 
продукции аграрного сектора. Мы рас-
считываем, что по итогам года сумма 
будет на 15–18 процентов выше, – под-
черкнул Николай Дрофа. 

Государство возмещает аграриям 
затраты на логистику. Для регионов 
выделяется квота на льготный вывоз 
зерна по железной дороге. Появилась и 
новая форма поддержки – компенсация 
затрат на сертификацию. Она дает воз-
можность экспортерам снизить расход-

ную часть, увеличить объемы реализа-
ции и цену на конечный продукт. В 2020 
году этой мерой в области воспользова-
лись 13 сельхозтоваропроизводителей. 
Сумма поддержки составила почти 
80 млн рублей. Одними из получателей 
стало «Омское продовольствие».

Сибирь – непростая территория для 
выстраивания доступных логистиче-
ских схем, поэтому рост экспорта и рас-
ширение транспортных возможностей 
остаются взаимосвязанными процес-
сами. Главное, что принимать участие в 
них сегодня готовы все стороны. 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА  
БУДУТ ВЫШЕ, ЧЕМ В 2019-М. СЕЙЧАС ОН НА 28 % БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.  
ПЕРЕД НАМИ СТОЯЛА ЗАДАЧА ВЫЙТИ НА 201 МЛН ДОЛЛАРОВ США 
В ЭКСПОРТЕ ПРОДУКЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА.  
МЫ РАССЧИТЫВАЕМ, ЧТО ПО ИТОГАМ ГОДА СУММА  
БУДЕТ НА 15–18 ПРОЦЕНТОВ ВЫШЕ. НИКОЛАЙ ДРОФА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТ
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Экспозиция заняла 2700 кв. 
метров. Здесь побывали не-
сколько десятков тысяч по-
сетителей, правительствен-

ные, иностранные и региональные 
делегации, в том числе из Омской 
области. 

ЗЕРНОВЫЕ КОМБАЙНЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Экскурсия для омичей нача-
лась с комбайна TORUM-785. Это 
один из высокопроизводительных 
в мире роторных зерноуборочных 
комбайнов, способный за сезон 
убрать свыше 2000 га различных 
культур и намолачивать в час ми-
нимум 90 тонн зерна кукурузы или 
40 тонн зерновых культур. Объем 
бункера  – 12 500 литров, скорость 
выгрузки составляет 120 л/с  – пол-
ный бункер опустошается не бо-
лее двух минут. 

В конструкции используется ин-
новационная разработка  – ротор с 
декой, которая вращается в противо-
положном направлении со скоростью 
8 об./мин. Это позволяет полностью 
использовать поверхности деки, пре-
пятствует образованию мертвых зон и 
забиванию ротора.

В базовую комплектацию входит 
система дистанционного мониторин-
га, позволяющая отслеживать параме-
тры работы машины на расстоянии.

Среди адаптеров  – универсальная 
зерновая жатка Power Stream с ори-
гинальным режущим аппаратом. Она 
позволяет сокращать потери зерна 
из-за осыпания и гарантирует равно-
мерную подачу вне зависимости от 
условий работы. Значительно сокра-
тить потери при уборке сои и других 
стелящихся культур позволяют жатки 
шириной захвата до 11 м с гибким ре-
жущим аппаратом, который способен 

эффективно копировать микрорельеф 
грунта. Для уборки традиционных 
прямостоячих культур предусмотрена 
возможность фиксации ножа. 

Не один год лидерство в продажах 
держит комбайн RSM 161, предна-
значенный для уборки традиционных 
зерновых культур. Он также пред-
ставлен в экспозиции Ростсельмаш. 
Особенность модели заключается в 
системе обмолота с двумя барабанами 
большого диаметра – молотильным и 
сепараторным. Они позволяют мак-
симально качественно производить 
вымолот и сепарацию зерновой мас-
сы. В октябре-ноябре начнется выпуск 
RSM 161 с двигателем уже не 360 л. с., а 
420 л. с. Это позволит полнее раскрыть 
потенциал машины. Будет улучшена и 
эргономика кабины комбайна.

Ростсельмаш продемонстрировал 
зерноуборочный комбайн NOVA 340. 
Агромашина идеально подходит для 

РОСТСЕЛЬМАШ:  
ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР 

На международной выставке «Агросалон-2020» Ростсельмаш представил 
около 20 моделей и модификаций техники, в том числе четыре новинки, 
10 уникальных электронных систем. 

АГРОСАЛОН-2020
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небольших хозяйств. В ней гармонич-
но сочетаются высокая производи-
тельность – 8–10 тонн в час, доступная 
стоимость и низкие затраты на экс-
плуатацию. Компактность и маневрен-
ность делают комбайн незаменимым 
для эффективной работы на неболь-
ших, сложноконтурных полях. 

КОРМОУБОРОЧНЫЕ 
ИННОВАЦИИ

Омичей ознакомили с высокопро-
изводительным кормоуборочным 
комбайном RSM F 2650. Он спосо-
бен максимально качественно уби-
рать все виды силосуемых кормовых 
культур, особенно на полях со сред-
ней и высокой урожайностью. 

Специально для агромашин 
серии RSM F был разработан из-
мельчающий аппарат с 48 ножа-
ми, расположенными шевроном 
в четыре ряда, предусмотрена и 
их скоростная автоматическая 
заточка. Агромашина оснащена 
системой продольно- поперечного 
копирования рельефа. В  базовой 
комплектации предусмот рены 
эффективный измельчитель 
кукурузного зерна и универ-
сальная система внесения 
консервантов, позволяющая 
осуществлять внесение концентри-
рованных консервантов в диапа-
зоне от 0,3 до 6 литров в час, или 
разбавленных – от 10 до 300 литров 
в час. 

Кормо уборочные комбайны RSM 
серии F 2000 достойно показали себя 
во всех регионах России, не исклю-
чая и Омскую область. Владимир 
Иванович Пушкарев, генеральный 
директор АО «Нива» Павлоград-
ского района, отметил производи-
тельность, конструктивные иннова-
ции и эффективность агромашины. 
В прошлом году на всероссийском 
конкурсе «Лучшая сельскохозяй-
ственная машина года» кормоубо-
рочному комбайну RSM F 2650 было 
присуждено звание «Лучшая новин-
ка 2019».

На выставке демонстрировался и 
кормоуборочный комбайн RSM F 1300 
с двигателем ЯМЗ мощностью 330 л. с. 
В его конструкцию заложены 

со в ременные 
т е х н о л о г и -
ческие ре-
шения и ин -

н о в а  ц и о н н ы е 
разработки, как и в 

комбайнах серии RSM F 2000. 
Агромашина хорошо подойдет для 
фермерских хозяйств со средни-
ми и малыми площадями полей. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ НОВИНКИ
Из уникальных новинок Ростсель-

маш – 10 инновационных электронных 
систем для сельхозмашин. В рамках 
«Агросалона-2020» продукция завоевала 
одну золотую и три серебряных медали 
конкурса инноваций «АГРОСАЛОН».

Золотой награды удостоена ин-
новационная разработка «РСМ 
Ночное видение»  – система по-
мощи оператору во время ночных 
работ. Использование в ночное 
время, например, опрыскивате-
ля сопряжено с риском поврежде-
ния стрелы о деревья или линии 
электро передачи. Технология «РСМ 
Ночное видение» позволяет опре-
делять препятствия на расстоянии 
до 1500 метров. 

Серебряными медалями конкур-
са удостоены еще три разработки 
Ростсельмаш. 

Система «Агротроник Пилот 2.0» 
автоматически управляет траектори-
ей и скоростью движения комбайна, 
ведет его с точностью 2,5 см, обеспе-
чивая развороты и управление жат-
кой. «Машинное зрение» способно 
вовремя распознать препятствие, в 
том числе живое существо, и оста-
новить трактор или комбайн. Это 
делает систему одной из самых без-
опасных в мире.

Камера, установленная под кры-
шей кабины комбайна, фиксирует 
конец валка и при его достижении 
по программе дает команду на раз-
ворот комбайна. Это только один 
пример применения «машинно-
го зрения», которое может совме-
щаться и с системой спутниковой 
навигации. 

Второе серебро – у инновационной 
системы «РСМ Контроль глубины». 
Она работает на датчиках, которые 
позволяют измерять глубину обра-
ботки почвы или посева при выпол-
нении операций и передавать данные 
в систему дистанционного монито-

10 ИННОВАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 
 ДЛЯ СЕЛЬХОЗМАШИН. ОДНА ЗОЛОТАЯ И ТРИ 
СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛИ КОНКУРСА ИННОВАЦИЙ

АГРОСАЛОН-2020
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ринга AgrotronicTM. Система не толь-
ко контролирует правильность вы-
полнения операций, но и отправляет 
уведомления для возможности кор-
ректировки в режиме онлайн.

Третий серебряный призер – «РСМ 
Умная метка 1.0». Это беспроводная 
метка, которая позволяет легко иден-
тифицировать любое прицепное или 
навесное оборудование. Она закре-
пляется на раме или корпусе орудия 
и может быть зарегистрирована в 
мобильном приложении AgrotronicTM, 
что позволит проводить мониторинг 
прицепного оборудования.

И о других электронных систе-
мах – новинках Ростсельмаша.

Уникальная разработка «РСМ 
Фейс АйДи» позволяет при помощи 
распознавания лица идентифици-
ровать оператора агромашины. Этот 
функционал используется для учета 
рабочего времени и предотвраще-
ния несанкционированной работы на 
сельхозмашинах.

Система идентификации транс-
портного средства «РСМ Транспорт 
АйДи» помогает контролировать 
весь путь движения урожая от поля 
до элеватора. Она с помощью «РСМ 
Умная метка 1.0» распознает подъ-
езжающее к комбайну транспортное 
средство, персонально идентифици-
рует его и блокирует выгрузку в за-

прещенное транспортное средство. 
Система хранит данные о времени, 
объеме выгрузки зерна и о том, в ка-
кую машину она производилась.

Система управления «РСМ Голо-
совой помощник» способна в случае 
возникновения отказа или критиче-

ских режимов предупредить операто-
ра и огласить рекомендации по даль-
нейшим действиям. Она при помощи 
голоса помогает оператору управлять 
включением света, экраном диагно-
стики и некоторыми технологически-
ми функциями, например, изменени-
ем оборотов вентилятора.

«РСМ Маршрутизатор (роутер)» – 
система оптимизации уборочной ло-
гистики, которая позволяет предот-
вратить потерю времени на простое 
техники. Система получает информа-
цию о параметрах поля, уборочной 
технике, транспорте, расположении 
элеватора и на основании этих данных 
выстраивает максимально эффектив-
ный маршрут движения каждой едини-
цы техники. 

«РСМ Умная дозировка» – систе-
ма авторегулирования дозирования 
силосных добавок-консервантов в 
кормоуборочном комбайне. Возмож-
ны четыре режима дозирования: 
постоянный, задаваемый операто-
ром, а также в зависимости от произ-
водительности комбайна, влажности 
или сухой массы собирае мого урожая.

Система «РСМ Карта урожайно-
сти» на основе показаний датчиков 
урожайности и влажности обеспечи-
вает замер намолота в каждой точке 
поля. Данные передаются на сервер 
AgrotronicTM, где автоматически ана-
лизируются и представляются в виде 
карт урожайности. На их основе мож-
но создавать карты дифференциро-
ванного внесения удобрений.

АГРОСАЛОН-2020
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МОЩНОСТЬ, ЗАЩИТА, 
ПИТАНИЕ

Посетителям выставки были пред-
ставлены и новые тракторы Ростсельмаш. 

RSM 3000 DT – инновационная се-
рия гусеничных тракторов DELTATRACK 
мощностью 460–620 л. с. Их серийное 
производство стартует в январе 2021 
года и будет представлено моделями 
RSM 3485 DT, 3535 DT, 3575 DT. Самый 
мощный гусеничный трактор России 
RSM 3575 DT.

RSM 1370  – универсальный про-
пашной колесный трактор с двигателем 
мощностью 366 л. с. Предназначен для 
выполнения сельскохозяйственных ра-
бот в средних и крупных сельхозпред-
приятиях с площадями пашен от 1000 га; 
для проведения транспортных работ с 
прицепами и оборудованием, для трам-
бовки силосных ям, кошения трав и т. д. 

В экспозиции был представлен и но-
вый трактор 2000-й серии RSM 2400. Его 
главное отличие – двигатель увеличен-
ной мощностью 425 л. с. и увеличенная 
производительность гидравлики  – 
220  л/мин. 2000-я серия шарнирно- 
сочлененных тракторов унаследовала 
лучшие черты своих предшественников, 
прибавив в мощности и комфорте. Это 
производительные, простые в обслужи-
вании и экономичные машины. 

Новинка среди моделей прицеп-
ной техники  – опрыскиватель RSM 
TS-6200 SPUTNIK. Это новая высоко-
производительная машина в линей-
ке Ростсельмаш. Снабжена штангами 
длиной 30–36 метров. Управление 

любым рабочим процессом, от регу-
лировки положения штанги до рас-
пыления раствора, осуществляется с 
помощью пультов из кабины тракто-
ра. Рабочая скорость опрыскивателя 
может достигать 15 км/ч, что гаран-
тирует высокую производительность. 
Качество опрыскивания контролиру-
ется и регулируется по компьютеру 
в кабине механизатора по сигналам 
сис тем GPS или ГЛОНАСС. 

Аппликатор-растениепитатель 
RSM AF-3800 предназначен для вне-
сения жидких минеральных удобре-
ний под пропашные культуры, на-
пример, подсолнечник и кукурузу, 
непосредственно в корневую систему. 
Это позволяет повысить эффектив-
ность удобрений, особенно при засу-
хе. Агрегат обеспечивает возможность 
внесения точного количества удобре-

ний и меньшие потери ДВ по сравне-
нию с поверхностным внесением.

Омской делегации продемонстри-
ровали и другие новинки предприятия. 
Среди них скоростная борона-муль-
чировщик HD 800 и эффективные 
посевные комплексы серии SH и SC, 
предназначенные для посева зерновых, 
зернобобовых культур и внутрипочвен-
ного внесения минеральных удобрений.

Особенностью сельхозтехники 
и инновационных электронных 
систем Ростсельмаш является то, 
что в основе их разработок лежат 
реальные потребности аграриев – 
от экономики производства до ус-
ловий труда. Сегодня в этой сфере 
предлагаются научно-конструктор-
ские решения, которые не так дав-
но считались фантастикой.

АГРОСАЛОН-2020
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Готовились к спартакиаде осно-
вательно: на стадионе «Нива» были 
обновлены трибуны и ограждение, 
уложена современная легкоатлети-
ческая дорожка. В рамках региональ-
ного проекта «Спорт  – норма жизни» 
было оборудовано футбольное поле 
с искусственным покрытием. Отре-
монтирован спортивный комплекс с 
легкоатлетическим манежем, двумя 
спортивными залами и подсобными 
помещениями, заменена трибуна для 
почетных гостей, на хоккейном корте 
уложено резиновое покрытие для во-
лейболистов. Была подготовлена горо-
дошная площадка.

Праздник проходил в необыч-
ных обстоятельствах: действовал 
Регламент по организации и про-

Впервые спартакиада была 
проведена в 1971 году в 
Черлакском районе. В ней 
участвовали 477 спортсме-

нов из всех районов Омской области, 
а также гости из Тюменской области. 
С тех пор эта добрая традиция на-
бирает обороты, вовлекая в занятия 
спортом новые поколения сельской 
молодежи. А районы, принимающие 
эстафету областных спартакиад, де-
лают шаг вперед в развитии спорта и 
его материально-технической базы.

Юбилейную областную спарта-
киаду принимал Любинский рай-
он – он по итогам 2019 года занял 
первое место среди муниципалите-
тов региона по количеству жителей, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. 
Здесь за полвека подготовлено 27 
мастеров спорта и около сотни кан-
дидатов в мастера. «Королеву спор-
та» в Любино провели третий раз – 
ранее праздник проходил в 1981 и 
2002 годах.

18 сентября в поселке Любино был торжественно  
открыт 50-й спортивно-культурный праздник  
«Королева спорта – 2020».

ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ 
«КОРОЛЕВЫ СПОРТА»
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ведению официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в 
условиях пандемии коронавируса. 
Программа включала 6 видов спор-
та. Участники боролись за победу в 
легкой атлетике, волейболе, футбо-
ле, городошном спорте, тяжелой ат-
летике, полиатлоне.

Участниками церемонии откры-
тия праздника стали министр спор-
та РФ Олег Маты цин, губернатор 
Омской области Александр Бурков и 
глава Всероссийской федерации ве-
лоспорта Вячеслав Екимов. А также 
члены регионального правительства, 
депутаты Законодательного собра-
ния Омской области, представители 
Межрегиональной ассоциации «Си-
бирское соглашение», руководители 
муниципальных районов и именитые 
спорт смены  – рекордсмены мира. 
Зрителями были более двух тысяч 
местных жителей и гостей Любино. 

В ходе торжественной церемонии 
им напомнили историю омской «Ко-
ролевы спорта» и имена тех, кто стоял 
у истоков, передавал эстафету празд-

ника. Сельские спартакиады Омской 
области подарили стране выдающих-
ся спортсменов, победителей Олим-
пийских игр, чемпионатов мира и 
Европы. Среди них велосипедист Ген-
надий Комнатов из Одесского райо-
на, биатлонист Владимир Барнашов 
из Муромцевского района, баскетбо-
лист Иван Дворный и велосипедист 
Борис Ничипуренко из Москаленско-
го района, легкоатлет Сергей Бычков 
из Таврического района, тяжелоатлет 
Владимир Сморчков из Тюкалинско-
го района, гиревик Антон Анасенко 
из Павлоградского района, полиат-
лонисты Денис и Юлия Рычковы из 
Азовского района, бегунья Марина 
Ковалёва – из Полтавского района.

Праздник начался с красочного 
авиашоу  – фигуры высшего пилота-
жа демонстрировали два самолета 
Aircraft 22 Омской федерации сверх-
легкой авиации и спортивно-учеб-
ный самолет Як-52 Марьяновского 
аэродрома ДОСААФ. Яркая театраль-
но-концертная композиция украсила 
праздник. На стадион прибыл символ 

нынешней спартакиады  – Жар-пти-
ца, в ее роли выступила заведующая 
Замелетеновским детским садом 
Ольга Коршакова. 

В параде участвовали победите-
ли и призеры областных спартакиад, 
чемпионатов России и Европы. Ше-
ствие возглавили родоначальники 
праздника  – команда Черлакского 
района, а замыкали хозяева нынеш-
ней спартакиады.

К гостям и участникам праздника 
обратился министр спорта РФ Олег 
Матыцин:

– В этом году «Королева спорта» 
проходит на омской земле в пятиде-
сятый раз, и эта традиция ни разу не 
прерывалась. Этот год особенный  – 
75-летия Великой Победы, и Омская 
область внесла в нее существенный 
вклад. Сейчас мы переживаем не-
простой период пандемии, но спорт 
дает возможность почувствовать, что 
мы вместе, мы – единая многонацио-
нальная семья

Губернатор Александр Бурков от-
метил, что «Королева спорта» вместе 

ОЛЕГ МАТЫЦИН, 
МИНИСТР СПОРТА РФ:

В этом году «Королева спорта» проходит в пятидеся-
тый раз, и эта традиция ни разу не прерывалась.  
Этот год особенный – 75-летия Великой Победы,  
и Омская область внесла в нее существенный вклад. 
Сейчас мы переживаем непростой период пандемии, 
но спорт дает возможность почувствовать, что  
мы вместе, мы – единая многонациональная семья.
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с зимним Праздником Севера – гор-
дость Омской области. Ежегодно эти 
соревнования объединяют более 
120 тысяч сельских спортсменов, 
вовлекают в занятия спортом мно-
гих омичей:

– В Любино богатая земля, госте-
приимные люди. Они подготовились 
к встрече со всей душой, огромное 
им спасибо. К каждой областной 
спартакиаде мы делаем реновацию 
спортивных объектов района, где 
проводится праздник. Я убежден, 
что на новых спортивных площадках 
будут вырастать новые чемпионы, 
которыми станут гордиться жители 
и Омской области, и всей России! 

Участников праздника поздра-
вил глава Любинского района Абай 
Ракимжанов. Он подчеркнул, что 
принимать юбилейную «Королеву 
спорта» почетно и ответственно: 
«Мы серьезно готовились. Менялись 
спортивные сооружения, улицы, 
скверы. Но менялись и мы, любин-
цы: стали культурнее, дружнее!»

«Жар-птица» от имени всех лю-
бинцев преподнесла почетным го-
стям хлеб-соль.

Право поднять флаг «Королевы 
спорта» предоставили ветеранам и 
сильнейшим спортсменам Любин-

ского района. Среди них кандидаты 
в мастера спорта, тренеры районных 
команд. Под гимн России были под-
няты флаг России, Омской области и 
Любинского района. 

Из Омска на стадион был достав-
лен факел, зажженный от Вечного 
огня в парке Победы. Его привезли 
спортсмены Сибирского государ-
ственного университета физической 
культуры. Возглавил эстафету пре-
подаватель вуза, мастер спорта по 
зимнему полиатлону, многократный 
победитель областных и российских 
соревнований Александр Бутрамеев. 
На стадионе «Нива» факел переходил 
к другим заслуженным спортсменам, 
многократным победителям «Ко-
ролевы спорта»  – и вспыхнул огонь 
50-й областной летней спартакиады!

Завершилась церемония клятвой, 
которую от имени спортсменов произ-
нес член сборной Любинского района, 
неоднократный победитель всерос-
сийских и областных соревнований 
по лыжным гонкам и полиатлону Ни-
кита Тупикин. Клятву от имени судей 
спартакиады произнес главный судья 
соревнований Владимир Мартыненко.

По традиции во время открытия 
праздника «Королева спорта» прохо-
дят соревнования по одному из ви-

дов легкоатлетической программы. 
В этот раз спортсмены состязались в 
беге на дистанцию 400 метров. 

После церемонии открытия 
впечатлениями поделился Олег 
Матыцин:

– Энергетика людей просто заш-
каливает! Я уверен, что в Омской 
области спорт  – норма жизни. Бла-
годаря федеральным проектам мы 
строим стадионы, что дает импульс 
большему количеству людей зани-
маться спортом.

И об итогах спартакиады. В лег-
кой атлетике командный кубок 
взяли спортсмены Любинского 
района. В тяжелой атлетике пер-
вой была команда Тарского райо-
на, в городошном сорте – русско-
полянцы, в полиатлоне главный 
приз выиграли представители 
Азовского района. Победителями 
соревнований по волейболу ста-
ли команды Таврического райо-
на (мужчины) и Омского района 
(женщины). Таврический район в 
10-й раз стал победителем «Коро-
левы спорта» по футболу, обойдя 
Азовский район, на счету которо-
го 9 футбольных побед на област-
ных сельских спартакиадах.

ОЛЕГ МАТЫЦИН,  
МИНИСТР СПОРТА РФ: 

Энергетика людей просто 
 зашкаливает! Я уверен, что в  Омской 
области спорт – норма жизни.  
Благодаря федеральным проек там  
мы строим стадионы,  что дает  
импульс большему количеству людей  
заниматься спортом.
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8 (38174) 37-733

СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

ООО «УДОБНОЕ»
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

Россия, 
646085, Омская область 

Москаленский район,
деревня Гвоздевка, 

ул. Центральная, д. 64

Уралосибирская Э, СЭ 
Уралосибирская-2 СЭ 
Омская-Зб СЭ  
Омская-38 Э  
Мелодия СЭ  
Новосибирская-31 Э 
Гранни Арабелла

Саша, СЭ 

Иртыш-22 Э 
Сибирский Геркулес Э 
Макс

Омский-9 СЭ
Готик
Ангела

ПШЕНИЦА

ЯЧМЕНЬ

ОВЁС

ГОРОХ

Рапсодия Э

Флагман Э 
Герос 
Абилити 
Хантер

Семена льна

Сибниисхоз 189 РС2

ГОРЧИЦА

РАПС

ЛЁН

КОСТРЕЦ

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ:

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

БУХГАЛТЕРИЯ:

8 953 393-77-75, 8 903 927-48-70
oooudobnoe@rambler.ru
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