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Центральным событием осени 
для аграриев стала 21 Рос-
сийская выставка «Золотая 
осень – 2019», которая про-
шла в Москве на ВДНХ 9 – 12 
октября. Форум, собравший 
представителей региональ-
ных АПК, отраслевых союзов, 
сельхозпроизводителей со всей 
страны, оказался масштабной 
дискуссионной площадкой, 
позволившей обсудить клю-
чевые проблемы отрасли. 
Делегация Омской области во 
главе с министром сельского 
хозяйства и продовольствия 
региона Николаем Дрофой 
превысила 40 человек. 

Открыли мероприятие председа-
тель правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев, заместитель 
председателя правительства Россий-
ской Федерации Алексей Гордеев, 
а также генеральный директор Продо-
вольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй 
и министр сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев. Первые офици-
альные слова были обращены ко всем 
аграриям в преддверии празднования 

Дня работника сельского хозяйства. 
Благодаря их общему труду и профес-
сионализму удалось успешно завер-
шить очередной сельскохозяйствен-
ный год.

В рамках выставки наградами 
и дипломами были отмечены луч-
шие из лучших. В их числе золотой 
медали удостоена администрация 
Любомировского сельского поселения 
Таврического района Омской обла-
сти в номинации «Формирование 
комфортной среды жизнедеятель-
ности в сельских поселениях». Еще 
один участник  –  сельхозпредприятие 
«Таврический овощевод»  –  получил 
диплом и золотую медаль в номина-
ции «За производство картофеля».  
(Делегацию сопровождал началь-
ник сельхозуправления Таврической 
администрации Александр Васильевич 
Середников и представители предпри-
ятий Владимир Анатольевич Бонда-
ренко и Ольга Геннадьевна Колесник). 
Предприятие убрало картофель с пло-
щади 220 гектаров, валовой сбор соста-
вил 10 560 тонн при урожайности 480 
центнеров с гектара. Результаты агра-
риев Омской области получили высо-
кую оценку на федеральном уровне.

ПОДДЕРЖКА  
В ОБМЕН  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В этом году экспозиция пред-

ставила достижения в сфере АПК 
почти 1500 участников. В рамках 
выставки состоялась конференция, 
посвященная стратегии развития 
отрасли растениеводства до 2025 
года, на которой также были подве-
дены предварительные итоги 2019 
года. В мероприятии, организован-
ном Минсельхозом России, приняли 
участие представители федеральных 
ведомств, региональных органов 
управления агропромышленного 
комплекса, предпринимательского 
сообщества. С приветственным сло-
вом к участникам обратился первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

– Уборочная кампания – 2019 про-
шла  организованно. Это заслуга всех 
региональных сельхозтоваропроиз-
водителей. Несмотря на сложный год, 
мы успешно завершаем его и готовим-
ся к 2020 году. Спасибо вам за каче-
ственную, профессиональную работу. 
Надеюсь, мы не только обеспечим 

«Золотая осень – 2019»:  
итоги, перспективы, тренды
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продовольственную безопасность, но 
и сформируем большой экспортный 
потенциал.

Замминистра отметил, что полу-
ченный в 2019 году урожай зерновых 
позволяет обеспечить внутренние 
потребности на пищевые и кормовые 
цели, а также глубокую переработку 
зерна. На текущий момент удалось 
превысить показатели прошлого года 
по намолоту зерна и достигнуть объ-
ема в 116 млн тонн. При благоприят-
ных погодных условиях урожай зерна 
ожидается  около 120 млн тонн. Устой-
чивый рост демонстрируют маслич-
ные культуры. В этом году планируют 
собрать 20,6 млн тонн, что станет абсо-
лютным рекордом.

Задачи на перспективу масштабны. 
К 2024 году необходимо обеспечить 
производство зерна в объеме 141 млн 
тонн, масличных культур  –  29,3 млн 
тонн. Для достижения этих показате-
лей потребуется внедрение в растени-
еводческую отрасль новых высокоэф-
фективных технологий.

Общая задача сегодняшнего дня  
–  вести сельскохозяйственное про-
изводство с максимальной маржи-
нальностью. В помощь выполнению 
этих планов – комплекс мер государ-
ственной поддержки. Полномочия по 
эффективному использованию феде-
ральных средств со стороны Минсель-
хоза целенаправленно передаются 
регионам. Те, кто работает на местах, 
лучше знают, как и что необходимо 
развивать.

По словам Романа Некрасова, 
директора департамента растениевод-
ства, механизации, химизации и защи-
ты растений Министерства сельского 
хозяйства РФ, на следующем этапе до 
аграриев необходимо доводить стиму-
лирующую и компенсационную части 
средств.

–  Компенсирующая часть господ-
держки будет помогать предприятиям 
держаться на плаву, а в стимулирую-
щую часть закладываются средства на 
поддержку приоритетов, способству-
ющих развитию сельского хозяйства. 
Они должны определяться с учетом 
местных особенностей АПК, –  озвучил 
позицию ведомства Роман Некрасов. 

Он отметил, что распределение 
компенсирующих и стимулирующих 

субсидий будет привязано к результа-
там работы предприятий. 

–  «Разбег» по урожайности у нас 
бывает огромный, порой даже в двух 
соседних субъектах с примерно оди-
наковым подходом. На более высокую 
господдержку претендуют те регионы, 
которые демонстрируют позитивный 
итог.

ИЗВЕСТКОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ  –   
ПОД ГОСКОНТРОЛЬ
За последний год удалось обеспе-

чить хороший процент ввода пло-
щадей в сельхозоборот почти во всех 
федеральных округах. Россия – одна 
из немногих стран в мире, где есть воз-
можность экстенсивного развития за 
счет собственных площадей. Однако 
здесь принципиален не только рост 
объема производства продукции в рас-
чете на один гектар. Важнейший фак-
тор интенсификации этих процессов 
– использование минеральных удо-
брений. 

С 2019 года аграрии начали актив-
но применять минеральные удобрения, 
увеличился объем их приобретения. До 

2024 года планируется выйти на 8 млн 
тонн минеральных удобрений в год. 

– Надеемся, этот показатель будет 
достаточным, чтобы вывести Россию 
по уровню урожайности основных 
сельхозкультур в число ведущих стран 
мира. Доставка удобрений в разные 
точки страны требует разных затрат. 
Рассматривается инициатива минсель-
хоза о субсидировании доставки удо-
брений,  – пояснил Роман Некрасов.

С 2019 года ведомство направило 
1 млрд рублей на финансирование 
процессов раскисления почв с пони-
женной реакцией, которых в России 33 
млн гектаров. Исходя из общей площа-
ди пашни в стране в 117 млн га, доля 
кислых почв составляет около 30%. 
Минсельхоз предполагает субсидиро-
вать работы по известкованию земель 
под пашнями. С 2020 года объемы 
господдержки по возмещению затрат 
на известкование составят 30 – 50%. 
Единственное требование –  мелио-
ранты должны быть зарегистрированы 
в государственном каталоге.

Джамбулат Хатуов подчеркнул, что 
аграрии должны сконцентрироваться 
на мероприятиях по повышению пло-
дородия почв. Эту работу необходи-
мо вести совместно с региональными 
агрохимслужбами, деятельность кото-
рых предполагается систематизиро-
вать и централизовать, как это было 
в советские годы.

– Текущий год мы начали, согласно 
отчетам региональных служб, с циф-
ры раскисления 800 тысяч гектаров. На 
сегодня мы прогнозируем известкова-
ние с использованием господдержки 
300 тысяч гектаров. Профессионализм, 
умноженный на ответственность, 
может дать хороший результат, – ска-
зал замминистра.
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В дни работы «Золотой осени» 
состоялись подписания соглашений 
о сотрудничестве между регионами 
и производителями, дистрибьютора-
ми минеральных удобрений.  Омская 
область договорилась о сотрудниче-
стве в сфере минеральных удобрений 
с крупнейшей российской сетью дис-
трибуции минеральных удобрений 
«ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»), 
а также с ООО «Торговый дом «УРАЛ-
ХИМ» по поставке минеральных удо-
брений. Речь идет о поставках удобре-
ний в гарантированном и требуемом 

объеме, о расширении ассортимента 
средств химзащиты растений, услугах 
агроконсультирования. 

–  Совершенствование агротехники 
и технологий возделывания сельхоз-
культур наряду с грамотным приме-
нением удобрений становится слага-
емым успеха интенсивного развития 
хозяйств. Ведь без удобрений расте-
ния не могут полностью проявить свой 
биологический потенциал и достичь 
высоких показателей урожайности,  
–  считает министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа.

ПЛАН РАЗВИТИЯ
К 2024 году объем экспорта сельхоз-

продукции должен достичь 45 миллиар-
дов долларов США. Основа экспортного 
потенциала в растениеводстве  –  зер-
новые и масличные культуры. Конку-
ренция на мировом рынке требует не 
только увеличить объемы продукции, 
но и обеспечить ее соответствие стан-
дартам качества. Ключевую роль здесь 
играет селекционная работа. Нацио-
нальный союз селекционеров и семе-
новодов представил в рамках «Золотой 
осени» комплексный план развития 
селекции и семеноводства в России: 
стратегические задачи, тенденции 
и перспективы развития.

О необходимости увеличения объе-
мов поддержки селекционеров говорят  
не первый день. По-прежнему высокой 
остается зависимость от импортных 
семян, а контрафакт на рынке достига-
ет 40%. С 2020 года Минсельхоз наме-
рен увеличить поддержку отечествен-
ного семеноводства  – стимулировать 
квоту высева культур из семян гибри-
дов отечественной селекции.

Но федеральная помощь будет 
эффективной на сто процентов тогда, 

когда взаимодействие профильного 
министерства, науки и сельхозтоваро-
производителей получит системную 
основу.

Среди положительных тенден-
ций отмечается устойчивое повыше-
ние из года в год качества семян. По 
данным национального союза, кон-
диционность семян озимых культур 
в 2018 году составила 98,9%, в 2019-м  
–  99,3%, яровых – 94,9 и 96,7% соот-
ветственно.

Однако разработчики плана отме-
чают, что в целом развитие отрас-
ли сдерживается рядом факторов: 
отсутствие эффективной системы 
нормативно-правового регулирова-
ния оборота семян и процесса сбора 
лицензионных платежей; быстрора-
стущая доля площадей, занятых под 
производство иностранных сортов 
и гибридов; слабый маркетинг резуль-
татов селекции для конечного потре-
бителя. Нет эффективного исполь-
зования бюджетной поддержки, 
технологического перевооружения, 
а также грамотных кадров, конку-
рентной зарплаты и защиты автор-
ских прав. Нужно создать механизмы 
привлечения в отрасль частных ком-
паний, поскольку селекция и семено-
водство сегодня живут по рыночным 
правилам, общим для всех. Селекция 
в России должна стать экономически 
обоснованным и прибыльным видом 
деятельности – только при этом усло-
вии возможно развитие как государ-
ственных, так и частных отечествен-
ных селекционных центров.

Говоря о взаимодействии бизне-
са и науки в селекции, заместитель 
директора Федерального научного 
центра аграрной экономики и соци-
ального развития сельских территорий 
Геннадий Полунин отметил, что бизнес 
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в России сегодня является не заказчи-
ком научно-исследовательских работ, 
а потребителем научной продукции. 
В результате взаимодействие науки, 
образования и коммерческого сектора 
выражено слабо. Экономический инте-
рес к отечественным разработкам по 
сравнению с импортными конкурен-
тами недостаточен из-за низкой кон-
курентоспособности семян. 

В целом можно сказать, что отрасль 
семеноводства в России функциониру-
ет успешно, но нуждается в кадровых 
ресурсах, технической модернизации, 
а также в устранении с рынка семян 
неустановленного происхождения. 
Словом, необходимо государственно-
правовое регулирование и федераль-
ная поддержка. 

ПЯТЬ ХОЗЯЙСТВ 
НА СТРАНУ
Только 19% всех сельхозпред-

приятий, которые производят семе-
на, проверяются раз в три года. 24% 
предприятий, которые завозят семена 
в Россию, проверяются раз в пять лет. 
57% не проверяется вообще. Участники 
круглого стола согласны, что условия 
должны быть одинаковые. Это снимет 
многие вопросы, связанные с класси-
фикацией и качеством материала.

Проблемы также возникают, когда 
посредники перепродают семенной 
материал из одного региона в другой, 
где нет условий для благоприятных 
перспектив вызревания культур. 

Министерство сельского хозяйство 
не предусматривает несвязанную 
поддержку на гектар для семеновод-
ческих хозяйств за возделывание рай-
онированных сортов в регионе. А ведь 
хорошо известно, что не все регионы 
способны производить на своей тер-
ритории необходимый семенной мате-
риал с качественными показателями.

По мнению вице-президента 
Российского союза производителей 
химических средств защиты расте-
ний Салиса Каракотова, необходимо 
в ближайшее время принять селекци-
онную программу. Это способно дать 
стимул отрасли и обеспечить успешное 
импортозамещение за счет создания 
высококонкурентных гибридов.

– Нужно финансировать отече-
ственную науку, в университетах 

аграрного профиля готовить кадры, 
обучать их современным методам 
селекции, а также создавать семено-
водческие элитные хозяйства. Для 
оснащения семеноводческого хозяй-
ства нужно 200 млн рублей. В масшта-
бах нашей страны нам будет доста-
точно пяти хозяйств по 200 гектаров. 
Это выполнимая задача,  –  считает 
ученый. 

МЕХАНИЗМЫ 
ДОВЕРИЯ
Важным аспектом диалога агра-

риев на полях «Золотой осени» ста-
ли перспективы сельхозстрахования. 
Лимит средств федерального бюджета 
на эти цели увеличился с 869 млн  до 
1490 млрд рублей. Услуга становится 
для сельхозпредприятий и фермеров 
дешевле, и именно этот вектор нужно 

сохранять в перспективе. Страхование 
должно быть доступно для сельхоз-
товаропроизводителей, а субсидия – 
повышена, считает профильное мини-
стерство. 

В этом году субсидии на страхова-
ние получили 668 аграриев. Это вдвое 
больше, чем в позапрошлом году, но 
всё равно недостаточно.

Представители ведомства напом-
нили, что государство возмещает  50% 
страхового взноса, а в случае чрез-
вычайных ситуаций пострадавший 
получает обратно 100% понесенных 
затрат. В 2019 году режим ЧС в связи 
с погодными условиями был введен 
в 16 регионах. Общий ущерб превысил 
11 млрд рублей. Упущенный доход – 
в 23 субъектах.

Министр  Николай Дрофа поде-
лился опытом по расширению услуги 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 9-10 (32-33) 20198

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

страхования и работе, проведенной 
с аграриями для вовлечения в процес-
сы защиты посевов.

Как и в остальных регионах России, 
с 2016 года Омская область наблюда-
ла снижение активности страхования. 
Сократился и рынок компаний, пред-
лагающих эту услугу. Особенности 
погодной ситуации приводили к тому, 
что отдельные территории начинали 
посев с опозданием из-за подтопле-
ния почвы, а местами теряли урожай 
из-за переувлажнения. В связи с этим 
Омская область внесла изменения 
в порядок предоставления несвязан-
ной поддержки в растениеводстве, 
в частности тем, кто страховал в 2019 
году посевы зерновых и зернобобо-
вых в размере 80% дополнительно 
к утвержденной ставке субсидии. Регу-
лярно проводились встречи со стра-
ховыми компаниями, работающими 
в регионе (в 2019 году на территории 
области компаний по сельхозподдерж-
ке с госучастием – три), их представи-
тели участвовали в районных совеща-
ниях во время посевной. Это помогло 
укрепить доверие аграриев. Измене-
ния, внесенные в федеральный закон 
о господдержке, тоже способствовали 
росту заинтересованности произво-
дителей. 

– В 2019 году аграрии заключили 
60 договоров страхования урожая на 
общую площадь 422 тысячи гектаров 
(14,8% от всех посевных площадей). От 
рисков застраховано 83 тысячи гекта-
ров. Хозяйства получили субсидию 
50% от страховой премии в сумме 25 
млн рублей, из них 21 млн – федераль-
ные средства. Получен 81 млн рублей 
погектарной поддержки,  –  рассказал 
Николай Дрофа.  – Страховые компа-

нии на примере устойчивых органи-
заций провели экономические расче-
ты, и предприятия увидели, сколько 
они недополучают при наступлении 
рисков. У нас в регионе такие случаи 
происходят в течение двух лет под-
ряд. Это привело к увеличению доли 
аграриев, застраховавших посевы. 
Их понимание культуры страхования 
и дает нам  возможность двигаться 
вперед.

НОВЫЙ ЭТАП 
АГРОСТРАХОВАНИЯ 
Омская область планирует уве-

личить количество метеопостов для 
более полного охвата территории при 
наблюдении за опасными погодными 
явлениями. Посты будут находиться 
в собственности сельхозпредприятий 
и обслуживаться по стандартам Гидро-
мета. 

Николай Дрофа подчеркнул, что 
необходимо предусмотреть несвязан-
ную поддержку в растениеводстве для 
средних и крупных предприятий, кото-
рых в регионе 70%. Сегодня в получе-

нии поддержки участвуют только мел-
кие организации, а к ним относятся 
всего 30%. Джамбулат Хатуов сообщил, 
что со следующего года погектарная 
поддержка будет предоставляться 
и малому бизнесу, сельскохозяйствен-
ный оборот которого составляет 800 
млн рублей. Таким образом, ранее 
существовавшая ставка на гектар 
в регионах увеличится.

Эксперты страхового рынка соглас-
ны, что в развитии отечественного 
агрострахования наступает перелом. 
По данным Национального союза 
агростраховщиков, с 2012 по 2019 год 
товаропроизводителям выплачен 31 
млрд рублей. Компенсации по ЧС из 
бюджета составили 21,6 млрд. То есть 
возмещение ущерба аграриям со сто-
роны страховых компаний на 38% пре-
высила компенсацию от государства.

Главной группой в страховании 
по-прежнему являются зерновые (око-
ло 60%), масличные и кормовые куль-
туры. За семь лет из 7 тысяч выплат 
только 400 были сделаны с привлече-
нием суда. Эксперты рынка отмеча-
ют, что намерены учесть предложения 
аграриев по внесению изменений 
в условия страхования, в урегулирова-
ние  убытков и в облегчение получения 
субсидии. Как говорят представители 
союза, необходимо ориентироваться 
на общемировые тенденции и дивер-
сифицировать страхование по рискам, 
культурам и регионам. Тарификация 
должна стать гибкой.

НЕ СБИТЬСЯ С КУРСА
Вопрос, который сегодня волнует 

представителей агроотрасли не мень-
ше, чем страхование – техническое 
перевооружение. Главный тезис Мин-
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сельхоза на «Золотой осени»  –  дей-
ствие Программы 1432 будет продлено. 
Темпы приобретения новой техники 
нужно наращивать, а федеральная 
программа по субсидированию про-
изводителей сельхозтехники, направ-
ленная на поддержку отечественного 
сельского хозяйства и сельхозмаши-
ностроения, доказала свою эффектив-
ность, а значит, будет продолжена.

– Сегодня государство делает всё, 
чтобы приобретение техники стало 
доступным. Но перед нами совместно 
с Минпромторгом стоит задача раз-
работать механизмы стимулирующе-
го спроса сельхозтехники,  –  сказал 
Джамбулат Хатуов. 

Лизинг уже доказал свою эффек-
тивность. Со следующего года Мин-
сельхоз готов предложить аграриям 
еще один продукт. 

–  В среднем в год приобретается 12 
тысяч тракторов, 6,5 тысячи из них – 
машины малой и средней тяги, в основ-
ном «Белорусы». Недавно появилась 
возможность приобретать эту технику 
в лизинг. Надеемся, что Ковровский 
завод услышит предложения Минсель-
хоза, пересмотрит политику и выйдет 
на снижение цены. И мы получим трак-
тор отечественного производства, кото-
рый превосходит трактор «Белорус» по 
многим показателям и  доступен по 
цене,  –  сообщил замминистра.

При этом важно помнить, что 
фермерам нужна не только энерго-
насыщенная и широкозахватная тех-
ника, но и небольшая, маневренная. 
Одним из таких предложений явля-
ется единственный в России селекци-
онный комбайн СК-110, разработан-
ный на Омском экспериментальном 
заводе в 2018 году. Предприятие, 

изначально ориентированное на 
военную продукцию, сегодня расши-
ряет линейку техники гражданского 
назначения. Руководитель предпри-
ятия Дмитрий Голованов отмечает, 
что разработчики учли недостатки, 
возникавшие у аграриев при эксплу-
атации аналогичных агрегатов, в том 
числе зарубежных.

– Комбайн прошел комплексную 
оценку и все необходимые испытания. 
Сегодня мы предлагаем два варианта 
двигателей воздушного охлаждения на 
60 лошадиных сил, их мощность выше, 
чем у аналогов, предлагающих, как 
правило, образцы на 50 лошадиных 
сил. Комбайн не травмирует колоски 
и зерно, имеет бункер увеличенного 
объема на 500 литров и обеспечива-
ет возможность выгрузки в любую 
машину, в том числе КамАЗ. Действу-
ет продувная система очистки ком-
байна от сухих примесей, а минимум 
электроники делает машину надеж-
ной и устойчивой к любым погодным 
сложностям,  –  рассказал Дмитрий 
Голованов. 

Важно, что модель вошла в Про-
грамму 1432, аккредитована в бан-
ках и предусматривает приобретение 
в лизинг.

На ближайшие три года в бюджет 
на поддержку производителей сель-
хозтехники планируется заложить 7 
млрд рублей. В этом году по решению 
министра сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрия Патрушева выделено 3 
млрд рублей. Льготные кредитование 
и лизинг, по оценке министерства, 
являются актуальными инструмента-
ми поддержки, за которыми  будущее.  

Сегодня посевная площадь Рос-
сии  – 80 млн гектаров. В ближайших 
перспективах  – плановое увеличение 
урожая, новые стратегические задачи. 
После периода стагнации российский 
АПК демонстрирует интенсивный рост 
и входит в число безусловных государ-
ственных приоритетов. 

Наши пути развития – особен-
ные, несравнимые ни с одной страной 
мира. Слишком обширна российская 
география, разнообразны природно-
климатические условия и состояние 
почвы. Большая и разнородная по 
качественным возможностям тер-
ритория позволяет возделывать 
новые сорта и гибриды, выходить 
на новые селекционные достижения. 
Полностью рисков не избежать, но их 
можно прогнозировать. Погоду под 
себя не подстроить, но можно при-
нимать превентивные меры и стра-
ховать посевы. Итоговые показатели 
урожая могут варьироваться, но наш 
экспортный потенциал остается на 
высоком уровне. Вектор развития 
задан, а главное, есть инструменты, 
помогающие не сбиться с курса.  
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Кормораздатчики со смесите-
лем — полезное оборудование 
для современных животновод-
ческих ферм, предпочитаю-
щих автоматизацию рабочего 
процесса. Используя технику 
для приготовления кормовых 
смесей и их раздаче живот-
ным, хозяйство сокращает 
трудовые затраты и получает 
более качественный корм. 

В настоящее время на рынке сель-
скохозяйственных машин представлен 
широкий ассортимент кормораздаточ-
ной техники. При выборе подходящего 
варианта для своего хозяйства стоит 

Компания «Омскдизель»  
представляет инновационный  
кормораздатчик 

обратить внимание на особенности 
исполнения, отличительные черты 
конструкции, воздействие на кормо-
вую массу, условия работы оператора, 
репутацию производителя и постав-
щика. 

С сентября 2019 года аграриям 
Омской области стала доступна тех-
ника лидера в области производства 
машин для кормозаготовки – BvL 
Maschinenfabrik. Компания «Омскди-
зель» получила статус официального 
дилера BvL и уже готова познакомить 
региональных аграриев с высокопроиз-
водительными самоходными машина-
ми V-MIX Drive Maximus Plus и Maximus 

Plus 2S, а также с широкой линейкой 
прицепных кормораздатчиков. 

Maximus Plus – самоходная машина 
с одним смесительным шнеком и объ-
емом от 11 м³ до  17 м³. Более мощная 
разработка Maximus Plus 2S – самоход-
ный кормосмеситель с 2 шнеками BvL 
с размерами от 17 м³ до 21 м³.

ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ
Хороший корм – это хорошие 

надои, качественное молоко и мясо. 
Чтобы не испортить качественный 
корм, необходимо соблюдать несколь-
ко правил при его подготовке. При 
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отборе и смешивании кормов нужно 
стараться максимально сохранять их 
структуру. Это необходимо для соз-
дания плотного волокнистого мата 
в рубце, что плодотворно сказыва-
ется на откорме дойных коров или 
мясных бычков. Кроме того, сохра-
ненная структура корма стимулиру-
ет пережевывание, что обеспечивает 
оптимальную pH-величину в рубце. 
В результате снижается риск проблем 
со здоровьем поголовья, улучшается 
аппетит и эффективность откорма. 

К сожалению, при использова-
нии кормосмесителей, оснащенных 
ножами, ценная структура корма при 
долгом смешивании разрушается. 
Особенностью Maximus Plus является  
зубчатый шнек, который «вычесыва-
ет» или «вырывает» корм. Устройство 
вращается на скорости не более 400 об/
мин. Шнек оснащен прикрученными 
закаленными зубьями и приводится 
в движение двумя установленными 
с обеих сторон гидромоторами. 

Структуросохраняющий шнек 
с захватами отлично справляется 
с выемкой соломы, кукурузного и тра-
вяного силоса.  Смесительный шнек 
Power из прочной стали, за счет своей 
конически-винтовой конструкции обе-
спечивает аккуратный, тщательный, 
легкий и бережный процесс смешива-
ния. Шнек оптимально настраивает-
ся для работы с различными типами 
кормов. 

Все компоненты кормораздат-
чиков Maximus Plus изготовлены из 
качественных и износостойких мате-
риалов. Большое внимание уделено 
и комфортной работе оператора: все 
манипуляции происходят посредством 
джойстика, настройки и результаты 
отображаются  на цветном графиче-
ском дисплее. Опционально можно 
установить камеры, которые повысят 
безопасность передвижения.  

Машина Maximus Plus приводится 
в действие современным и мощным, 
4-цилиндровым двигателем Cummins. 
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Интеллектуальное управление двига-
телем и автоматический привод ходо-
вой части обеспечивают эксплуатацию 
с экономией топлива.

Максимальную устойчивость 
в любой ситуации при хорошей манев-
ренности обеспечивают четыре коле-
са. Среди конкурентов Maximus Plus 
выгодно отличается и высоким кли-
ренсом – 200 мм – в два раза выше, чем 
у аналогичных моделей. 

Благодаря возможности выбо-
ра системы разгрузки Maximus Plus 
является подходящим решением для 
любого коровника. Аграриям доступ-
ны боковые разгрузочные отверстия, 
а также поперечный транспортер 
спереди или сзади. Системы выгруз-
ки могут быть дополнены и другими 
практичными опциями: подающим 
элеватором или устройством бокового 
смещения.

Машины Maximus Plus и Maximus 
Plus 2S разработаны для повседневной 
эксплуатации. Поэтому производитель 
использовал в конструкции только 

испытанные и эффективные компо-
ненты.

Массивное шасси с подрессоренны-
ми осями и маятниковым мостом лег-
ко преодолевает неровности дороги. 
Транспортерные ленты рассчитаны на 
высокие нагрузки и отличаются дли-
тельным сроком службы.

Машина V-MIX Drive Maximus Plus 
приводится в движение дизельным 
мотором с 4 цилиндрами, мощностью 
167 л.с. На модели Maximus Plus 2S 
установлен  дизельный двигатель 
FPT с 6 цилиндрами, мощностью 224 
л.с. Оба двигателя  сочетают в себе эко-
номичность и мощность в оптималь-
ном соотношении.

Заслуживают внимания аграриев 
и прицепные модели кормораздат-
чиков BvL. Производитель предлагает 
более 1000 вариантов исполнения дан-
ных машин, в зависимости от потреб-
ностей и пожеланий заказчика. По объ-
ему кормораздатчики могут быть от 
6,5 м³ до 46 м³. Для выбора доступны 
варианты с одним, двумя или тремя 

шнеками, с двухсторонней или одно-
сторонней выгрузкой. Возможны 
и различные варианты высоты от 2280 
мм. По желанию заказчика возможна 
установка выгрузного хобота для раз-
брасывания измельченной подстилки-
соломы, задних, передних и боковых 
выгрузных транспортеров. 

В зависимости от модели прицеп-
ные кормораздатчики BvL могут агре-
гатироваться с тракторами от 40 л.с. 
до 195 л.с. 

Самой универсальной моделью 
прицепных кормораздатчиков BvL 
являются самозагружающиеся маши-
ны V-MIX Fill и V-MIX Fill Plus LS. 
Они выполняют сразу четыре задачи: 
выемку, погрузку, смешивание и раз-
дачу. 

Особенностью вертикальных кор-
мосмесителей BvL является запатен-
тованная система точного разбра-
сывания EDS. Корм выходит через 
асимметрично расположенные разгру-
зочные окна из радиуса в самом широ-
ком месте кормосмесителя и выгру-
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жается рыхлым валком, который не 
придавливается колесами. 

Смесительные шнеки индивиду-
ально адаптируются к каждой емко-
сти смесителя, что обеспечивает 
оптимальный и энергосберегающий 
процесс смешивания. 

В моделях с двумя или тремя шне-
ками смесительные клинья расположе-
ны асимметрично. Это обеспечивает 
оптимальный обмен кормами между 
отдельными смесительными камера-
ми. В результате производительность 
повышается, а потребляемая мощ-
ность снижается. 

НОВЫЙ НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР
Компания BvL Maschinenfabrik 

существует уже более 150 лет. За это 
время у представителей семейного 
предприятия был накоплен колос-
сальный опыт по производству сель-
скохозяйственной техники. У истоков 
компании BvL Maschinenfabrik в пла-
не производства стояла простенькая 
соломорезка для уборки зерна, соз-
данная в 1875 году. Затем были плу-
ги, небольшие сельскохозяйственные 
машины и комбайны. 

История кормосмесительной 
техники началась в 1978 году. Тогда 
появился первый вертикальный кор-
мосмеситель компании BvL. С тех пор 
производитель совершенствовал свои 
изделия, внедрял в их конструкцию 
новейшие разработки, в результате 
чего в 2012 году на рынок вышел само-
ходный кормосмеситель V-MIX Drive 
Maximus Plus.

В 2017 году компания BvL пред-
ставила новый кормосмеситель V-MIX 
Drive Maximus Plus 2S – самую совер-
шенную машину в плане своего внеш-
него вида, эргономики и, прежде всего, 
технических характеристик.

Помимо кормораздаточной техни-
ки компания BvL реализует выемоч-
ное оборудование, разбрасыватели 
соломы, технику для производства 

биогаза и системную технику для точ-
ного управления процессом кормле-
ния.

Широкая сеть сбыта сделала про-
дукцию BvL популярной во всем мире. 
Высокотехнологичная продукция 
производителя представлена в Герма-
нии, России, Европе, Африке, Север-
ной и Южной Америке, Австралии, 
Азии. Познакомиться с современны-
ми машинами можно у официальных 
дилеров предприятия и на выставоч-
ных стендах популярных сельскохо-
зяйственных и промышленных меро-
приятий. 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД
Компания «Омскдизель», взяв на 

себя обязательства официального 
дилера, гарантирует не только постав-
ку современной кормораздаточной 
техники, но и полное гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, 
а также наличие необходимых запас-
ных частей. 

Приобретая сельскохозяйственную 
технику в компании «Омскдизель», вы 
можете быть уверены в ее длительной 
и бесперебойной работе.
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Сентябрь –  горячий месяц для 
работников АО «Солнцево».

Наш регион находится в зоне 
рискованного земледелия. Это значит, 
что время на то, чтобы посеять, вырас-
тить урожай и собрать его, ограниче-
но – всего треть календарного года. 
Поэтому омские аграрии тщательно 
отбирают сорта зерновых, бобовых, 
технические культуры, осваивают тех-
нологии обработки земли и повыше-
ния плодородия почвы.

Для многих муниципальных рай-
онов Омской области уборочная кам-
пания стартовала в 2019 году раньше, 
чем в прошлом. 

– По данным на 10 сентября, в обла-
сти обмолочено более 28% зерновых 
и 16% технических культур –  намоло-
чено зерновых культур 930 тыс. тонн. 
Планируем собрать урожай примерно 
такой же, как был в 2018 году, это более 
3 млн тонн, – рассказал начальник 
отдела по растениеводству региональ-
ного минсельхоза Юрий Епачинцев.

Урожайность в среднем по регио-
ну составляет 16,9 центнера с гекта-
ра. Лидирует  Крутинский район, где 
к середине сентября было собрано поч-
ти 70% урожая. В большинстве райо-
нов уборочная была приостановлена 
из-за дождей. Но как только выдаются 

погожие дни, главы хозяйств  выводят 
комбайны на поля, стараются убрать 
как можно больше. В этом сезоне мно-
гие аграрии обновили парк уборочной 
техники, в том числе и сушилки. Их 
отремонтировали,  часть модернизи-
ровали, закупили новые. 

– Для сушки и хранения зерна 
некоторые хозяйства кооперируют-
ся между собой, помогают друг другу,  
многие пользуются услугами элевато-
ров. По области для единовременного 
хранение зерна предусмотрены емко-
сти более чем на 4,5 млн тонн зерна, 
половина этого – на элеваторах,  – 
добавил Юрий Епанчинцев.

ПШЕНИЦА  
ДЛЯ ОМИЧЕЙ
Уборочная кампания для труже-

ников АО «Солнцево» Исилькульского 
района обычно стартует в конце августа 
и проходит за 20 дней, но в этом году 
она длится больше месяца. 12 сентября 
после перерыва на поля вышли комбай-
ны и другая техника. Площадь посева 
зерновых 5580 га, из них  пшеницы – 
3754 га. Убирать нужно быстро, так как 
погода нынче не балует – часто идут 
дожди. Усложняет работу и сама земля.

– Наша почва – тяжелый суглинок. 
Стоит пройти дождю – и техника начи-
нает тонуть из-за переувлажнения, – 
посетовал генеральный директор АО 
«Солнцево» Александр Байер. 

Месяц год кормит
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Посеяли четыре сорта пшеницы: 
«Новосибирская-31», «Омская-35», 
«Памяти Азиева» и «Боевчанка».  
Выбирали по срокам созревания, уро-
жайности и осыпаемости зерна. Уро-
жай  хороший, в среднем по 26,9 цент-
нера с гектара.

Качественные семена – это залог 
успеха. К этому уже приплюсовыва-
ются технологии. Обработка земли – 
классическая, самая подходящая для 
Сибири. Землю под парами обраба-
тывают шесть раз, последний из них 
– глубокое рыхление.

 Плодородность почв постоянно 
поддерживается. В хозяйстве исполь-
зуется три способа поддержания пло-
дородности: первый – пары, второй – 
разбрасывание и запахивание соломы, 

третий  – внесение перегноя. Другим 
удобрениям Александр Егорович не 
доверяет.

На полях в хорошую погоду выхо-
дит работать 11 комбайнов. Сначала 
на поле заходит один, хлеборобы смо-
трят, насколько хорошо машина идет, 
какая влажность. Если все в порядке, 
следом начинают убирать зерно дру-
гие комбайны. Следом идут пресс-
подборщики рулонного типа. Впослед-
ствии полученные рулоны  перевезут 
в место хранения. Техника обновля-
ется. Осталось два старых комбайна, 
которым 11 и 12 лет, они после убо-
рочной пойдут на продажу, их заменят 
новые машины. Комбайны  все отече-
ственные – Vector, причем модифици-
рованные  (Ростсельмаш).

При хорошей погоде в хозяйстве 
могут намолотить больше тыся-
чи тонн в день, но  выдался только 
один погожий день, когда  намоло-
тили 800 тонн зерна, в другие дни 
поступает до 300 тонн, это чтобы 
из-за влажности не потерять уро-
жай. Влажность зерна из-за про-
шедших дождей довольно высо-
ка – 22–26%, по ГОСТу она должна 
быть 13% у товарной пшеницы и 14 
–14,5%  у семян. Чтобы довести зер-
но до кондиционного состояния и не 
потерять качество, его необходимо 
просушивать дважды.

Для этих целей на току установле-
ны две сушилки производительностью 
10 и 40 тонн в час. В работе задейство-
ваны обе: одна производит предвари-
тельную сушку, во второй зерно дово-
дится до товарной кондиции.

 Изначальная влажность зерна 
измеряется специальным прибором 
– влагомером. После обмолота зер-
но со значительным превышением 
влажности   направляется в сушилку 
и доводится до влажности 18%, потом   
на склад, так как идут дожди,  затем 
в другую сушилку, где досушивается до 
процента, необходимого для длитель-
ного хранения.

Зерно перерабатываем на соб-
ственной мельнице на муку, а отруби 
на корм скоту. Если остается немного 
зерна, продаем его компании «Весе-
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лый мельник», чтобы жители Омского 
региона были обеспечены мукой весь 
год.

ЕЩЕ ОДНО 
НАПРАВЛЕНИЕ  –  
ЖИВОТНОВОДСТВО
Помимо пшеницы в хозяйстве 

вырастили кукурузу, которая тоже 
дает отличный урожай – 300 центнеров 
с гектара. Этот злак выгоден для сель-
хозпредприятия – урожайность куку-
рузы в 3 раза выше, чем у однолетних 
трав,  и вся кукуруза идет на силос. По 
словам Александра Егоровича, силос 

у них всегда хороший – только I и II 
класса.

Животноводству в АО «Солнцево» 
отдается даже больше сил и времени, 
чем полеводству. На фермах выращи-
вают племенной скот, порода красная 
степная голштинизированная – 4700 
голов. Имеется конеферма. Александр 
Егорович с гордостью говорит, что 
солнцевские бычки весят по 600–650 
кг и выгодно отличаются от животных 
из других хозяйств, да и надои от коров 
хорошие. А всё потому, что откармлива-
ют кормами собственного производства, 
не доверяя это важное дело никому.

– Собрали 5 тыс. тонн сенажа 
люцерны, добавили в него консервант 
производства Германии. Нынче хотим 
также добавить консервант в кукурузу. 
Но это вещество останавливает биоло-
гические процессы в кормовой массе, 
так что будем думать, стоит ли при-
менять этот консервант, потому что 
крупный рогатый скот не в восторге 
от такой добавки, – поделился генди-
ректор.

Сенажа заготовлено 15 тыс. тонн, 
но с силосом вместе будет около 50 
тыс. тонн. Александр Егорович – хоро-
ший хозяин и верно рассуждает, что 
необходим запас кормов. Он есть пока 
на полгода, но надо на полтора. 

На предприятии постоянно что-то 
обновляется и строится. Так, нынче 
построили склады для хранения зерна 
на 4 тыс. тонн,  крытый сеновал. Стро-
ится новая ферма для быков на Хуторе 
№ 12 и капитально отремонтирована 
еще одна ферма. 

– Длина здания фермы 230 метров. 
Это целый комплекс помещений. 
Основное, где располагается крупный 
рогатый скот, поделено на две части, 
в каждой стоит по молочному бло-
ку «Дельта -ПРО» с оборудованием,  
у которого доильные аппараты пере-
двигаются по рельсам. Такого больше 
нет нигде в области, – с гордостью рас-
сказал Александр Байер. – Также есть 
комнаты для персонала – душевые, 
туалет, комната отдыха, помещение 
для переодевания, в котором у каждого 
сотрудника есть свой шкафчик. 

Помещение для скота оборудовано 
системой вентиляции. По словам гла-
вы хозяйства, вентиляторы постави-
ли с той целью, чтобы летом в здании 
было прохладно, но приятным бону-
сом стало уменьшение количества мух 
– их просто выдувает, практически 
исчезли запахи, присущие животно-
водческим фермам. 

Предприятие развивается. В пла-
нах Александра Байера  –  посеять 
лен. Это и семя, и масло, и жмых, 
который выгодно отличается от 
подсолнечного, и качественный корм 
для скота. А омичи будут обеспече-
ны и молоком, и мясом  – вкусными  
натуральными продуктами местно-
го производства.
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Международная конференция 
Евразийского экономического 
союза  по производству и пере-
работке молока была орга-
низована  Молочным союзом 
России (РСПМО) при поддерж-
ке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции с 10 по 12 сентября в Сочи. 
В рамках конференции про-
шел дегустационный конкурс 
«Молочный успех – 2019».

Мероприятие посетило 330 пред-
ставителей и участников отрасли  из 
России, стран Евразийского  экономи-
ческого союза (ЕАЭС), Молдовы, Фран-
ции, Германии и других стран.

Этот конкурс является одним из 
немногих крупных независимых кон-
курсов в молочной отрасли, имеющих 
многолетнюю традицию и высокий 
статус. В нем приняли участие 30 про-
изводителей из разных стран. Ими 
было представлено 127 наименований 

Молочный успех
молочных продуктов. Соперниками 
омичей были  авторитетные компа-
нии, выпускающие продукты для дет-
ского питания: ОАО «Бабушкина крын-
ка», ОАО «Савушкин продукт», ООО 

«Нальчикский молочный комбинат», 
ОАО «Брянский гормолзавод» и др. 

В  его работе приняли участие 
представители 100 молокоперераба-
тывающих заводов, 30 фермерских 
хозяйств, 20 операторов молочного 
рынка. Это специалисты  молокопере-
рабатывающих предприятий, торговых 
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ритетными  предприятиями. В том 
числе и с зарубежными,  например, 
белорусскими.

Однако на дегустаторов никакого  
влияния не оказывают ни прошлые 
заслуги предприятий, ни их извест-
ность, реклама или ассигнования на 
маркетинг – оценивается только каче-
ство продуктов. Тем более что они 
представляются на конкурсах аноним-
но – под номерами. Сертифицирован-
ные дегустаторы оценивают их вкус  
и четко улавливают несоответствие  
продуктов тем или иным нормам.

При этом Елена Худолей подчер-
кнула, что на конкурсы представля-
ются продукты, вышедшие в широкую 
продажу, а не произведенные в лабо-
ратории специально для престижных 
соревнований.

– Поэтому для нас такое большое 
значение имеют награды на дегуста-
ционных конкурсах, – продолжила она. 
– Это хороший стимул к дальнейшему 
развитию, к выпуску новых высоко-
качественных продуктов и представ-
лению их на следующих конкурсах. 
Чтобы вновь и вновь подтверждать 
высокое качество нашей продукции.

Не первый год качество детского 
питания ЦПС высоко оценивается про-
фессионалами. На счету предприятия 
уже пять Гран-при, семь золотых меда-
лей, а также звания лауреатов.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА
С производством этого предпри-

ятия ознакомилась замминистра 

сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Ольга Громенко.

На предприятии полностью соблю-
дена поточность производства, все 
производственные участки изолиро-
ваны друг от друга. Это приемно-аппа-
ратный участок, цех ферментации, 
участок фасовки, творожный и кисель-
ный цеха, участок водоподготовки 
с системой дополнительной очистки 
воды. Есть собственная газовая котель-
ная. Все технологические процессы 
автоматизированы, управление осу-
ществляется с помощью компьютеров.

– Технологический процесс пере-
работки начинается с того, что к нам 
поступает сырье. Основной продукт, 
с которым мы работаем, – сырое моло-
ко. Оно доставляется молоковозом 
предприятия, ежедневно из хозяйства, 
которое соответствует требованиям 
по организации специализированной 
сырьевой зоны производства сырья 
для выработки продуктов детско-
го питания. Таких хозяйств, которые 
соответствуют нашим требованиям, 
всего семь, – рассказала Елена Анато-
льевна. – Так как мы производим дет-
ское питание, работаем только с выс-
шим сортом молока, и фермеры это 
знают. 

В приготовлении некоторых видов 
продуктов используется козье молоко. 
По словам Елены Худолей, козье моло-
ко сильно отличается от коровьего, но 
при этом на него нет разработанных 
стандартов.

– У этого молока другая кислот-
ность. Термоустойчивость продукта 
проверяем только методом кипячения, 
а не с помощью алкогольной пробы. 
Если молоко выдержало, значит, берем 
его в работу, – поделилась директор.

Прибывшее молоко перемеши-
вается в цистерне, с каждой секции 
снимается средняя проба,  и прово-
дятся физико-химические (жир, кис-
лотность, плотность) и микробио-
логические анализы (соматические 
клетки и пр.). Если анализы хорошие, 
то молоко идет в дальнейшую перера-
ботку. Сырье по трубопроводу поступа-
ет в 10-тонное хранилище через охла-
дитель и счетчик. Во время хранения 
состояние и качество молока постоян-
но отслеживаются.

Молоко – это благоприятная среда 

сетей, предприятий по выпуску молоч-
ного оборудования, тары и упаковоч-
ных материалов, бактериальных куль-
тур и препаратов, ингредиентов для 
молочных продуктов, руководители 
федеральных и региональных органов 
власти, профильных международных 
и национальных организаций.

Казенное предприятие Омской 
области «Центр питательных сме-
сей» приняло участие в конференции 
и в очередной раз доказало высокое 
качество своей продукции на дегуста-
ционном конкурсе «Молочный успех 
– 2019».

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
Комментируя  итоги конкурса, 

директор Центра питательных смесей 
Елена Худолей отметила, что золотую 
медаль завоевал творог для питания 
детей раннего возраста ТМ «Медве-
жонок».  Лауреатами стали  йогурт, 
обогащенной лактулозой, сладкий, 
с вишней ТМ «Милочка» и йогурт, обо-
гащенный лактулозой, сладкий, с гра-
натом и малиной ТМ «Милочка». При-
чем йогурт ЦПС был признан  лучшим 
из всех представленных йогуртов для 
детей. Ведь оценивали новые и нестан-
дартные продукты, в том числе и обо-
гащенные. 

– Для нас особенно важны  побе-
ды нашей продукции на профессио-
нальных дегустационных конкурсах,  
– подчеркнула директор. – При этом 
наш завод, который не особо известен 
на всероссийском и международном 
рынках, успешно соревнуется с авто-
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для развития организмов, в том числе 
патогенных. Поэтому важным про-
цессом на молочном заводе является 
мойка оборудования. В Центре пита-
тельных смесей она осуществляется 
централизованно: есть две большие 
станции, одна большая мойка для вну-
треннего оборудования, где идет гото-
вая продукция, и вторая – для сырье-
вых танков и «сырого» трубопровода. 
Такое разграничение очень важно. 
«Обработка занимает много времени, 
но мойка дает нам чистый, безопасный 
продукт, и на каждом этапе мы делаем 
контрольные пробы молока», –  отме-
тила директор предприятия.

Центр питательных смесей выпу-
скает 14 видов продуктов, каждый 
имеет свой особый состав и обогаще-
ние. Молоко для каждого вида про-
дукции нормализуется, в него вносят 
компоненты, после чего оно проходит 
обработку в высокотемпературной 
пастеризационной установке. Смесь 
нагревается в этой установке (детское 
питание пастеризуется при температу-
ре 95±2 градуса), выдерживается пять 
минут, охлаждается и только потом по 
трубопроводу идет в цех, в емкость. 
Для производства каждого продукта 
обустроен цех со своей технологиче-
ской линией. 

Цеха оснащены новым оборудова-
нием. Единственное, что осталось от 
первоначального оснащения,  – мик-
сер, в котором происходит процесс 
внесения  витаминов и минералов. 
В производстве детского питания не 
используются загустители и консер-
ванты.

– Все добавки, которые мы исполь-
зуем, высокого качества, жаль, что не 
всегда можно найти качественного 
российского производителя, поэтому 
витамины польского производства, 
пектин – китайского, – отметила Елена 
Худолей. – Основное требование к пек-
тину – натуральность. Витаминно-
минеральные комплексы одобрены, 
сбалансированы, для каждой возраст-
ной категории определены дозировки 
содержания в готовом продукте. 

ВИДЫ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ
В одном из цехов центра питатель-

ных смесей производится сметана, 

пролакта и биолакт. Особенность тех-
нологии – в нормализованную  смесь 
вносится закваска, продукт расфасовы-
вается в стаканы и сквашивается в тер-
мостатной комнате при температуре 
38–40 градусов, в результате получает-
ся продукт с ненарушенным сгустком. 

Другой способ производства назы-
вается резервуарным, когда процесс 
сквашивания происходит в емко-
стях, и только при получении сгустка 
и достижения определенной кислот-
ности, продукт подается на фасовку.

– Закваску закупаем в Италии 
и Франции. К сожалению,  российские 
производители пока не выдерживает 
конкуренцию на этом рынке, – отме-
тила Елена Анатольевна.

Творожный цех в Центре питатель-
ных смесей появился в 2012 году. Для 
производства пришлось заказывать 
емкость на пять тонн под размеры 
помещения – цех по площади всего 
20 квадратных метров, и стандартное 
оборудование в него не помещается. 
Но это не мешает специалистам ЦПС 
делать качественный продукт.

Процесс изготовления творога 
полностью автоматизирован: в пресс-
тележки сливается сыворотка и тво-
рожное зерно, прессуется и через шнек 
подается на фасовку, после направля-
ется в холодильные камеры, откуда 
уже грузится в машины и транспорти-
руется до потребителей. 

Технология приготовления молоч-
ного киселя требует времени: идет 
долгое нагревание, варка, выдержка, 
затем только фасовка. В день получа-

ется не более двух варок. Оборот вырос 
до 3 тонн.

Кисель – продукт очень капризный, 
важным его компонентом является  
овсяная мука. В этом случае можно ста-
вить знак равенства между качеством  
сырья и качеством продукта. Мука 
может быть заражена картофельной 
палочкой, набирать кислотность или 
прогоркать при несоблюдении техноло-
гии производства  или хранения. Такая 
мука просто испортит продукт. В связи 
с этим качество каждой партии овсяной 
муки контролируется и при приемке 
и перед применением в производстве.

На предприятии трудится более 
90 человек, при этом непосредствен-
но  на производстве занято около 50. 
Работают  по сменному графику. Чтобы 
попасть на производство, нужно прой-
ти через санпропускник, душевые и т. 
д., переодеться в спецодежду. Требо-
вания здесь высокие, так как речь идет 
о здоровье детей.

Молочная продукция ведущих 
омских предприятий отрасли посто-
янно занимает призовые места на 
престижных всероссийских и между-
народных конкурсах. Но самый весо-
мый вклад в копилку наград омских 
молочников внес  Центр питатель-
ных смесей. И это закономерно, ведь 
на предприятии филигранно рабо-
тают над созданием новых полезных 
молочных продуктов и обеспечением 
высокого качества выпускаемой про-
дукции. Омская область может гор-
диться таким предприятием.
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Сентябрь  – разгар убороч-
ной кампании в Омском 
регионе. Сбором урожая 
заняты аграрии всех 32 
муниципальных районов. 

Еженедельно министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа проводит 
селекторные совещания с представи-
телями районов, омского гидромет-
центра, баз снабжения и других орга-
низаций и ведомств. Много вопросов 
возникает в ходе уборочной, и решать 
их нужно оперативно.

Начальник управления растение-
водства и механизации министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Юрий Епанчинцев 
отметил,  что в 2019 году аграриям 
предстоит убрать 1,929 млн гектаров 
зерна и зернобобовых, 315,5 тыс. га 
технических культур,  будет задейство-
вано  3900 комбайнов.

– К началу сентября 30 районов 
области приступили к уборочной 
кампании, занято в полях более 2000 
комбайнов. Убрали  по области 20 про-
центов  урожая,  – сказал Юрий Епан-
чинцев. –  В этом году будет собрано 
более 3 млн тонн урожая.

По состоянию на 2 сентября обмо-
лочено 457,2 тыс. га (23,6% от плана) 
зерновых и зернобобовых культур, 
намолочено 774 тыс. тонн зерна при 
урожайности 16,9 ц/га (в 2018 году – 
16,8 ц/га).

Уборочная страда - 2019

СТРАДА 
НАРАЩИВАЕТ 
ОБОРОТЫ
Основные направления работы 

аграриев связаны со своевременным 
сбором, обмолотом и закладкой в хра-
нилища сельхозкультур, заготовкой 
кормов, снабжением автопарка топли-
вом и пр. На особом контроле засыпка 
семенного материала и своевремен-
ный сев озимых. Продовольственная 
безопасность области зависит от того, 
насколько  добросовестно аграрии 
подойдут к решению этих вопросов.

Погода нынче не радует – некото-
рые районы страдают от дождей, где-

то земля высохла на 40 см вглубь. Но 
уборочная кампания набирает оборо-
ты. 

– На начало сентября скошено 
более 410 тыс. гектаров, обмолочено 
340 тыс. га, урожайность чуть выше 
прошлого года – 16,9 центнера с гек-
тара, – отметил Николай Дрофа. – Это 
происходит за счет озимых культур. 
Необходимо, чтобы  видовая урожай-
ность, которая была в 2018 году, оста-
лась.

В южных районах области убо-
рочная страда традиционно началась 
раньше. Министр отметил хорошие 
темпы уборки в Азовском, Крутин-
ском, Русско-Полянском, Одесском 
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районах. В отстающих на начало сен-
тября оказались Шербакульский, Око-
нешниковский, Полтавский, Моска-
ленский, Калачинский, Исилькульский 
районы.  

– В северной зоне хлеба еще не 
подошли, но  надо убирать раздель-
но,  где есть возможность,  – сказал  
министр.

Все работы следует выполнять 
вовремя. Стоит передержать урожай 
на поле – начнутся потери. Это каса-
ется и заготовки кормов.  По сену план 
в области выполнен на 115%. По сена-
жу – на 98%. Посеяны были в основном 
однолетние культуры, они  должны уже 
быть убраны, оставшиеся на сенаж не 
пойдут – перестояли, только на фураж, 
–  подчеркнул Николай Дрофа.

Что касается семенного фонда,  
министр обратил внимание аграриев 
на семена районированных сортов и  
с 1 по 4 репродукцию. Отбирать семена 
нужно тщательно, чтобы иметь воз-
можность в 2020 году войти в програм-
му субсидий федерального правитель-
ства.

Важная тема – работа сельхозпро-
изводителей с парами и сев озимых 
культур. В регионе запланировано 
засеять более 21 тыс. гектаров. Некото-
рые уже отсеялись, но не всем районам 
удастся выполнить план. Причины раз-
ные:  засуха (в Павлоградском и Чер-
лакском районах),  заболачивание, 
проблемы с финансами и пр.

ХОРОШИЙ  
ХОЗЯИН  –  КРЕПКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
В Горьковском районе уборка уро-

жая в разгаре. Для крестьянско-фер-
мерского хозяйства,  глава  которого  
Спартак Кесов, уборочная  началась 
20 августа, а 21 августа на ток пришло 
первое зерно. Сначала  убрали овес, 
затем – ячмень. Сейчас убирают пше-
ницу.

В 2019 году в хозяйстве Спартака 
Георгиевича общая площадь пашни 
составила  7810 га,  посевная пло-
щадь – 7500 га, в том числе  зерновых 
и зернобобовых – 4470 га (пшеница – 
3570 га, ячмень – 700 га, овес – 100 га 
и горох – 100 га). Площадь под кормо-

вые культуры – 2530 га. Масличными 
культурами засеяно 500 га (рапс – 150 
га, лен масличный – 350 га). Площадь 
под пары – 310 га.

Агроном КФХ Николай Шереш 
отметил, что  предпочтение отдано 
омским сортам: ячмень – «Омский-90» 
и «Омский-99», а пшеницы посеяли  
один сорт  –  «Мариинка». 

– Пшеница хорошая  – глядя на 
поле, душа радуется. Ячмень уродился 
прекрасный, налив есть.  Часть урожая 
пойдет в обработку – из него сделают 
крупу, другая часть, так как это вто-
рая репродукция, пойдет на семена, – 
поделился агроном. – Рапс и лен посе-
яли впервые, опробовали технологию.  

Реализуем и, если увидим целесоо-
бразность, будем увеличивать посевы.

У многих посевы рапса пострадали 
от капустной моли, но в КХФ Кесова 
своевременно успели провести необ-
ходимые обработки.

Хозяйство полностью укомплекто-
вано трактористами и рабочими других 
специальностей. Работы много – два 
больших участка, стараются не терять 
времени. Уборочная –  сезонная кам-
пания, все понимают, что от выработки 
зависит зарплата. Для механизаторов 
организованы доставка и питание.   
Спартак Георгиевич во всем принима-
ет активное участие – садится на любую 
технику и работает. И никто не удивля-
ется:  он ведь живет этим.

 Применяется раздельный способ 
уборки, что позволяет раньше начать 
уборочные работы и провести их 
в сжатые сроки.

 Используют широкозахватные 
жатки,   один проход которой остав-
ляет  от  9 до 11 метров.  Преиму-
щество такого способа  заключается 
в уменьшении потерь зерна, сокра-
щении сроков  уборки урожая, росте 
производительности, экономии ГСМ 
и осуществлении всего цикла работ 
раздельной уборки с помощью одной 
жатки.

Техникой хозяйство укомплектова-
но:  семь зерновых комбайнов, четыре 
жатки – одна самоходная и три при-
цепных, восемь единиц техники для 
перевозки зерна. Самоходная косил-
ка КС-100 «Чулпан» не мнет посевы, 
маневренная, на поворотах не теря-
ется много времени. Следом  идет 
комбайн. Такая технология позволяет 
качественно убирать урожай.

Погодные условия влияют на каче-
ство зерна. В сухую погоду зерно, как 
правило, не требует сушки, при повы-
шенной влажности его нужно просу-
шивать. 

В хозяйстве две сушилки – уста-
новка М-60 польского производства, 
работающая на разных видах топли-
ва, и итальянская сушилка «Агрос» на 
дизельном топливе. Обе экономичные.

Сушилка «Агрос» мобильная, может 
быть поставлена в любое место. Произ-
водительность  – 20 тонн в час. После 
сушки зерно можно закладывать в хра-
нилище. 
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–  В работе она проста, – объясня-
ет агроном  – Воздух нагревается от 
горелки и теплым подается в сушилку. 
Температура в среднем 100°С.  Если 
нужно просушить семена,  температу-
ра должна быть ниже. Для зерна товар-
ного значения температуру можно сде-
лать повыше. Сушилка может работать 
круглосуточно и даже под дождем. 
Главное, чтобы на зерно не попадала 
вода. 

Спартак Георгиевич хочет приоб-
рести еще и турецкую сушилку, но это 
планы на будущий год. А нынче – стро-
ительство нескольких ангаров для хра-
нения зерна – к трем существующим 
добавятся два. Будет заасфальтирована 

площадка, сделаны удобные подъезд-
ные пути. За месяц   планируют закон-
чить основные строительные работы. 
Места для хранения станет больше, 
а значит, надо поднимать урожаи. 

На начало сентября  обмолочено 
1000 га зерновых и зернобобовых куль-
тур (ячменя – 700 га, яровой пшени-
цы – 100 га, овса – 100 га, гороха – 100 
га). Намолочено ячменя 1260 тонн при 
урожайности 18 ц/га; пшеницы – 200 
тонн (урожайность – 20 ц/га), овса – 
1800 тонн и гороха – 200 тонн. Заготов-
лено 6 тыс. тонн сенажа (120% от пла-
на), сена – 1000 тонн (100% от плана). 
Есть еще рапс, посеянный на зеленый 
корм для скота, он должен еще под-

расти, стать густым. Его можно под-
мешивать в сенаж. 

 Новых способов приготовления 
кормов в хозяйстве пока не применя-
ли: обыкновенный сенаж – четырех-
компонентная смесь, в которой 30% 
бобовых культур,  но  в скором време-
ни состав сенажа будет пересмотрен, 
чтобы поднять продуктивность скота. 

Работать в деревне очень слож-
но, но трудности не останавливают 
Спартака Кесова.  С каждым годом 
развивается и животноводческое 
хозяйство, и токовое, и технопарк. 
Так и должно быть,  если  у земли 
есть хозяин.
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В 2018 году президент подписал 
указ «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития РФ до 
1924 года». Таким образом, задачами 
национального масштаба стали сель-
хозкооперация, развитие фермерства 
и наращивание экспорта сельскохозяй-
ственной продукции.

На развитие сельской кооперации  
в 2019 году Омской области выделено 
дополнительно федеральных средств 
– более 70 млн руб. В том числе кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 
в рамках регионального проекта «Соз-
дание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» 
предоставляются гранты «Агростар-
тап». 

Деньги должны быть направлены 
на приобретение сельхозтехники, сель-
хозживотных и модернизацию агро-
промышленных помещений. 

 Целью регионального проекта 
является вовлечение в сельскохо-
зяйственное предпринимательство 

Кооперация:  
время решений
26  сентября в региональном минсельхозе состоялось совещание  
по вопросам кооперации под председательством министра сель- 
ского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Дро-
фы.  В мероприятии приняли участие  замминистра Ольга Гро-
менко,  руководитель Центра компетенции сельскохозяйствен-
ной кооперации Омской области Ирина Жучкова,  начальники 
сельхозуправлений, главы муниципальных районов, аграрии.
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 Максимальный размер «агростар-
тапа» составляет 4 млн руб. для глав 
КФК, планирующих использовать сред-
ства на формирование неделимого 
фонда сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, членом 
которого является  КФХ, и 3 млн руб. 
– для фермеров и граждан, решивших 
начать свое дело в сельском хозяйстве.

Несомненно, многие направления 
сельхоздеятельности выиграют от коо-
перации. В качестве примера Николай 
Дрофа привел Калачинский район, 
где действует кооперация и в расте-
ниеводстве, и по сбору сельскохозяй-
ственной продукции, в частности по 
картофелю. Это был первый в регионе 
сельхозкооператив по овощеводству 
(СПТК «Куликовский агросоюз). Ини-
циатором кооператива стал молодой 

фермер Денис Кобзев. В 2016 году 
он получил грант на создание КФХ 
и занялся мясным животноводством, 
но останавливаться на достигнутом 
не стал и вместе с единомышленника-
ми организовал кооператив по закупу 
овощей у владельцев личных подсоб-
ных хозяйств и дальнейшей реализа-
ции.

 Хороших примеров сегодня много, 
подчеркнул министр и сделал акцент 
на Тюменской области, которую в про-
шлом году посетила омская делегация.

 Оказывать информационную, 
консультационную и методическую 
помощь вновь открывающимся и дей-
ствующим кооперативам  призваны 
центры компетенции сельхозкоопе-
рации. 

Руководитель  Центра компетен-
ции сельскохозяйственной кооперации 
Омской области Ирина Жучкова рас-
сказала о государственной поддержке 
сельхозкооперации в 2019 году, субси-
дировании СПоК, мероприятиях в рам-
ках национального проекта в создании 
системы поддержки, правилах всту-
пления в кооператив. 

– Если вкратце – есть три направле-
ния субсидирования. Субсидии выда-
ются на приобретение кооперативом  
имущества для передачи его членам 
своего кооператива. На  приобретение 
техники и оборудования для совмест-
ного пользования в соответствии 
с утвержденным перечнем. На закуп-
ку кооперативом сельхозпродукции 
у своих членов.

Важное условие: затраты, на кото-
рые кооператив собирается получить 
субсидию, не могут быть оплачены 
другими видами господдержки.  

Одно из важнейших требований 
к кооперативам: на первое число меся-
ца, в котором планируется  заключе-
ние соглашения, не должно иметься 
просроченной задолженности по воз-
врату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед 
областным бюджетом. Затраты, кото-
рые будут приниматься к субсидиро-
ванию, должны быть произведены с 1 
января текущего года, транспортные 
расходы не включены.

с организацией на территории Омской 
области к 2024 году дополнительно не 
менее 1086 фермерских хозяйств.

– На сегодня имеется две федераль-
ные программы по поддержке малых 
форм предпринимательства и коопе-
рации,  а также по экспорту, – отме-
тил министр Николай Дрофа. –  Есть 
и региональный проект поддержки 
малых форм хозяйствования и коо-
перации. Из федерального бюджета 
на это выделено 194 млн в расчете на 
четыре года, в том числе 71 млн 400 
тыс. – на 2019 год. Из них мы провели 
мероприятия по агростартапам на 57 
млн руб., создали Центр компетенции 
в фонде поддержки предприниматель-
ства и, соответственно, осталось 11,5 
млн руб. –  на поддержку уже действу-
ющих кооперативов.
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Для развития  кооперативов пред-
усмотрено возмещение до 50% затрат 
(не более 3 млн руб.) на приобретение 
имущества. Также в объеме до 50% ( не 
более 10 млн руб.) можно возместить 
расходы на приобретение сельхозтех-
ники, оборудования для переработки 
продукции и мобильных торговых объ-
ектов.

Центр проводит индивидуальные 
консультации для ЛПХ, КФХ по вопро-
сам мер государственной поддержки, 
направленных на развитие сельхоз-
кооперации, и готов ответить на мно-
гие вопросы руководителей хозяйств 
и сельских жителей.

О ходе национального проекта по 
сельхозкооперации   в регионе расска-
зала замминистра сельского хозяйства 
Ольга Громенко. Она курирует работу 
кооперации и малых форм хозяйство-
вания.

 –  Первый этап у нас в области – 
агростартапы, гранты начинающим 
фермерам. Мы  довели деньги до сель-
хозтоваропроизводителей   –  это 57 
млн руб. А оставшуюся сумму нам 
нужно освоить: 3 млн руб. – на Центр 
компетенции, который у нас офици-
ально работает с 1 октября, 11,5 млн 
руб. предназначены для субсидирова-
ния кооперативов. 

Ольга Васильевна рассказа-
ла о недавнем онлайн-совещании 
с Москвой, где обсуждался ход работ 
по кооперации в нашем регионе.

– На видеоконференции присут-
ствовали все регионы Российской 
Федерации, – особо подчеркнула зам-
министра.  –  От восточных до уда-
ленных западных территорий. Москву 
интересует вопрос: когда деньги будут 
освоены? Омская область назвала 
срок – 15 декабря. Надо сказать,  по 
времени это далеко не лидирующая 
позиция. Сегодня есть ряд трудно-
стей: документы еще не предоставле-
ны, нет должного интереса, не стре-
мятся получить предварительные 
консультации.  Два кооператива не 
прошли по определенным требова-
ниям (выручка превысила 10 млн руб. 
за квартал).  

Москва дает согласие на то, чтобы 
эти деньги  не обязательно получили 
кооперативы, их можно направить на 
агростартапы. Поэтому замминистра 

обратилась к аграриям с просьбой как 
можно быстрее определиться и сооб-
щить свое решение по созданию коо-
ператива. Иначе деньги будут пере-
ведены на второй этап конкурса для 
начинающих аграриев. 

Все выделенные средства  необхо-
димо освоить в этом году. Если  этого 
не произойдет  –  на следующий год 
суммы по этому направлению получим  
меньше. И в этом случае в проигрыше 
окажутся  сельхозтоваропроизводи-
тели Омской области разного уровня. 
Наша задача:  70 млн руб. необходимо 
довести до сельхозтоваропроизводи-
телей. 

– Если этим не воспользуетесь вы, 
– обратилась замминистра к аграриям, 
значит, придут стартаповцы.  Но у них 
и так уже есть 57 миллионов. 

Сельхозпроизводителей попроси-
ли определиться с решением постав-
ленного вопроса в ближайшее время.  
И сообщить в министерство, чтобы 
деньги были зарезервированы. 

Многое в вопросах кооперации, 
по словам министра, придется пости-
гать уже в рабочем порядке. Но одно 
останется неизменным: личная ответ-
ственность руководителя кооператива.

– Если вы говорите, что ваш коо-
ператив готов претендовать на 
определенную сумму,  личная ответ-
ственность ложится на  руководите-
ля – сопровождение  кооператива до 
получения этих средств. Ответ «не 
получилось»  приниматься не будет. 
Всё должно быть просчитано от А до 
Я,  – резюмировал министр Николай 
Дрофа.
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Север Омской области отно-
сится к перспективным тер-
риториям для выращивания 
льна-долгунца. При долж-
ной поддержке и систем-
ном подходе лен спосaобен 
вывести северные районы 
на путь стабильного разви-
тия, а хозяйствам обеспечить 
устойчивую экономику.

ИП « КФХ Юрлагин  Г. А.» входит 
в число крупнейших предприятий 
Омской области по выращиванию 
льна-долгунца. Хозяйство базируется 
в Знаменском районе и охватывает 
три  населенных пункта: Копейкино, 
Бутаково и Мамешево. Это не просто 
фермерская структура, а фактически 
управляющая компания, которая обе-
спечивает и коммунальное благопо-
лучие жителей.

– Наше хозяйство занимается 
животноводством, растениеводством 

и третий год – выращиванием и пере-
работкой льна.  Мы арендуем комму-
нальную инфраструктуру, обеспечи-
вая пять населенных пунктов водой. 
В наши задачи входит обслуживание 
водопроводов, колонок, канализации. 
Специалисты качают воду с помощью 
водозабора, ремонтируют сети, устра-
няют порывы, чтобы люди могли без 
перебоев пользоваться этим комму-
нальным ресурсом,  – рассказывает 
глава КФХ Георгий Юрлагин. 

 В условиях северной зоны много-
функциональность хозяйства  скорее 
норма, чем исключение. Многие КФХ 
в северных районах ведут работу сра-
зу в нескольких направлениях, чтобы 
обеспечить  приток средств.  

В ПОИСКАХ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В хозяйстве  трудятся 22 человека. 

Этого достаточно, чтобы вести дела 

круглогодично, включая подготовку 
системы водообеспечения к зимнему 
сезону,  посевную, уборочную и другие 
этапы сельскохозяйственного цикла. 
Ранее, когда в Бутаковском сельском 
поселении существовал колхоз, чис-
ленность работников превышала 300 
человек. Если бы хозяйство  занима-
лось только животноводством, хватило 
бы и десятка работников, но дополни-
тельные сферы деятельности позволя-
ют создавать рабочие места, что перво-
степенно для любого села. 

– У нас не бывает простоев, мы 

Территория особого внимания
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всегда в деле. Здесь такие условия – 
нужно с любой работой укладываться 
в сроки, – говорит руководитель хозяй-
ства.

На поощрение за хорошие резуль-
таты средств не жалеем,  за качествен-
ную уборку, посевную и соблюдение 
графиков работникам выплачиваем 
премии. 

Костяк коллектива  давно сложился. 
Работники не знают проблем ни с зер-
ном, ни с сенажом, ни  с сеном и с дро-
вами на зиму. 

 Хотя молодежи не хватает.  Не при-
влекает молодых специалистов село.

ЗАГОТОВКА 
КОРМОВОЙ БАЗЫ
В северных районах  особые усло-

вия во всем. И воздух такой чистоты  
не встретишь  нигде в области. Реги-
ональная власть относит эти террито-
рии к зоне перспективного освоения 
и старается поддерживать аграриев. 

В хозяйстве Георгия Юрлагина  око-
ло 3 тысяч гектаров земли, более 700 
голов крупного рогатого скота,  лоша-
ди, овцы. Ставка сделана на мясное 
животноводство, молочное направле-
ние не представлено.

Георгий Александрович вспомина-
ет время, когда производство молока 
не приносило хозяйствам  прибыли,  
часто оборачивалось убытками. Чтобы 
сохранить людей и возможность пла-
тить им зарплату, его КФХ отказалось 
от молочного направления и перешло 
на мясное, закупив скот нескольких 
пород, в том числе и племенной. Но 
новая деятельность имеет свои слож-
ности.

– Молоко – это деньги каждый 
день, мясо – долгосрочный и разо-
вый доход. Поэтому мы беремся за 
любую работу, чтобы поддерживать 
на достойном уровне экономику пред-
приятия. Суммируем доходы с каждого 
вида деятельности и имеем возмож-
ность  развиваться,  – говорит Георгий 
Юрлагин.

В последние годы ситуация с закуп-
кой молока у сельхозтоваропроизводи-
телей  улучшилась, но его предприятие 
решило остаться в освоенной нише.

Откормленный  на продажу скот 
поступает в Тару, в ряд организаций 
в регионе. Однако продукцию Юрла-
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гина хотят видеть не только в Омской 
области, но и в близлежащих сибир-
ских и даже южных краях. 

– Скот востребован везде, все хотят 
экологически чистый продукт, а у нас 
есть  условия, чтобы его произвести, – 
отмечает Георгий Александрович. 

Цена на мясо колеблется от 180 
до 220 тысяч за тонну.Для создания 
кормовой базы  выращиваем рожь, 
пшеницу, овес, из многолетников  –  
люцерну.  Фуражом  обеспечены, на 
всю зиму. Корма получаются каче-

ственные, первого и второго класса. 
В этом году запас семян составил 300 
тонн, заготовлено по 3 тысячи тонн 
сена и сенажа. 

Ради эксперимента для сенажа 
вместе с овсом на полях посеяли вику. 
Но долгий период вегетации не позво-
лил ей созреть в срок,  в следующем 
году планируют наладить процесс 
и добавлять в кормовую смесь нарав-
не с горохом. 

Зерно, которое выращивается на 
полях хозяйства, не предназначено 
для продажи. И среди трудностей  – 
низкая ставка несвязанной поддерж-
ки для зерновых, которую в таких 
сложных районах нужно было бы при-
равнять к кормовым. Это  стимулиро-
вало бы подъем сельского хозяйства 
на севере. Несколько лет назад такой 
опыт получил реализацию, и фер-
меры смогли высвободить средства 
для обновления материальной базы, 
закупки техники и сельхозинвента-
ря, инвестировать в развитие про-
изводства. В сегодняшних условиях 
крестьяне севера  лишены такой воз-
можности.   

– Наша пшеница на хлеб не идет, 
она фуражная. В этих условиях вырас-
тить зерно высокого качества на про-
дажу, с хорошим содержанием клейко-
вины сложно. Развивать для экспорта 
здесь можно рожь и лен. 

ЗАТРАТЫ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Лен-долгунец начали сеять три 

года назад. Природа благоприятству-
ет продуктивной работе с культурой. 
Сегодня площади под льном зани-
мают 850 гектаров. На производство 
льна аграрии получают дотацию из 
областного бюджета. Спрос  на про-
дукцию намного выше прошлогодне-
го. Заказы поступают из самых разных 
регионов. Если бы цена на продукцию 
была повыше,  можно было бы  думать 
о больших перспективах, считают 
в хозяйстве.

– Мы продаем его по 26 тысяч за 
тонну, но чтобы льнозавод себя оку-
пал, надо продавать хотя бы по 30 
тысяч. Иногда приходится перекиды-
вать средства из мясного направления 
на льнопереработку. Субсидии есть, но 
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их не хватает. Говорить о перевоору-
жении и высоких технологиях, как за 
рубежом, пока не приходится,  – рас-
сказывает Георгий Юрлагин.

Кредиты даже под льготные про-
центы нельзя считать выходом из 
ситуации, поскольку ежемесячный 
оборот финансовых средств не гаран-
тирован. Лизинг тоже не решает про-
блем, поскольку перечень предлагае-
мой техники не отвечает потребностям 
фермеров, часто нуждающихся для 
уборки в средних мощностях вместо 
имеющихся высоких и в энергосбере-
гающих машинах вместо затратных.

СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД
Для развития льноводства в реги-

оне и в стране в целом, о перспекти-
вах которого говорят  не первый год,  
необходима система. Сейчас многое 
идет спонтанно, считают в КФХ Юрла-
гина.  Хорошей поддержкой со сторо-
ны государства  мог бы стать государ-
ственный заказ на лен, а нескольких 
заводов в стране хватило бы для обе-
спечения бесперебойной работы всего 

направления. Пока же регионы вынуж-
дены «выживать» поодиночке. Омские 
льнопроизводители столкнулись с  
низким спросом на короткое волокно, 
которое составляет основную массу их 
сырья. Сегодня нужно развивать длин-
ное волокно, цена которого на рынке 
намного выше.

Но как бы то ни было, государ-
ственные субсидии льнопереработ-
чикам остаются той базой, которая 
поддерживает отрасль. Не будет 
финансовой помощи – направление 
исчезнет.

Развитие льнопроизводства игра-
ет ключевую роль в развитии эконо-
мики и рентабильности растение-
водства. Омская область начиналась 
с северных районов, здесь закладыва-
лась основа региона, и  пришла пора 
восстанавливать когда-то утерян-
ные возможности. Есть надежда, 
что программа развития сельских 
территорий, над которой сегодня 
ведется работа в региональном пра-
вительстве, сможет решить эту 
задачу. 
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Экономика,  
основанная  
на уважении
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД ЗДЕСЬ, В СЕЛЕ ИРТЫШ ЧЕРЛАК-
СКОГО РАЙОНА, НА ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ  
ГЕКТАРОВ, НЕ БЫЛО НИЧЕГО – ТОЛЬКО ЧИСТОЕ ПОЛЕ. 
А ТЕПЕРЬ УСПЕШНО РАБОТАЕТ ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
В РАЙОНЕ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ ПОД РУКОВОД-
СТВОМ СЕРГЕЯ БЕЛИЦКОГО. ЯРКИЙ ПРИМЕР УСПЕШ-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА, СОЗДАННОГО СОБСТВЕННЫМИ 
РУКАМИ С ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ К СВОЕМУ ДЕЛУ. 
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– В этом году нашему хозяй-
ству исполнилось 25 лет. 
А начинали с нуля. Сегодня 
я счастлив: мне помогают 
мои дочери – значит, есть 
кому доверить дело,  – гово-
рит Сергей Белицкий.

Анна занимается производствен-
ным направлением, курирует работу 
заводских мощностей, Вероника – 
агрономией, все поля хозяйства, а это 
4300 гектаров,  – под ее чутким внима-
нием. У каждой своя сфера деятельно-
сти, но цели  общие, чтобы хозяйство 
продолжало развиваться и расти, все 
эти 25 лет.  

– Сложностей было много, а сегод-
ня – просто все красиво. Душа радует-
ся. Я долго к этому шел, – улыбается 
Сергей Иванович.

ЭЛЕВАТОР  
ЗА ПОЛГОДА
КХ «Белицкое» начиналось в 1994 

году с личного земельного пая в 15 
гектаров. Сегодня это серьезный сель-
скохозяйственный комплекс с  совре-
менным зерновым производством. На 

полях выращиваются зерновые и бобо-
вые культуры, собственный крупяной 
завод перерабатывает до 70 тонн гото-
вой продукции в сутки. Хозяйство про-
изводит несколько видов круп (пер-
ловая, ячневая, пшеничная), горох 
и чечевицу. 

КХ вкладывает значительные 
средства не только в закупку элитных 

семян и удобрения, но и в модерниза-
цию мощностей. Одним из последних 
этапов модернизации в хозяйстве стал 
запуск мини-элеватора, который при-
шелся  на активную фазу уборочной 
кампании.

Подготовительный этап строитель-
ства зернокомплекса хозяйство начало 
в 2018 году: были закуплены материа-



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 9-10 (32-33) 201932

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

лы, разработан проект и получено раз-
решение на строительство. И началась 
работа: забили сваи, сварили металли-
ческие конструкции, залили бетонную 
основу комплекса, приступили к мон-
тажу. 

– Зерновой комплекс построен 
с нуля. Строительство началось 15 
марта и 1 сентября было завершено. 
Все работы осуществила компания, 
специализирующаяся на возведении  
зерноочистительных комплексов, 
элеваторов, комбикормовых заво-
дов и необходимой зерновой инфра-
структуры,  –  рассказывает Сергей 
Белицкий. – Зернокомплекс полу-
чился компактным и очень произ-
водительным. Обустроена завальная 
яма на 120 тонн, две накопительные 
емкости для размещения зерна. Это 
исключает его временное складиро-
вание на неприспособленных пло-

щадках, как нередко было раньше. От 
транспортеров мы отказались в поль-
зу двух зерновых норий. Оборудова-
ние поставили немецкое и частично 
российское. Теперь машины забирают 
зерно с поля и отправляют на зерносу-
шилку, где оно обрабатывается, очи-
щается с соблюдением всех стандар-
тов качества, а затем уходит на склад. 
Пшеница – на один, рапс – на другой. 
За сутки зернокомплекс может обра-
ботать 1500 тонн зерна без сушки или 
700 тонн с сушкой.   

ТЕХНОЛОГИЯ 
ЭКОНОМИИ
Итоговый объем затрат по введе-

нию в действие зернокомплекса еще 
просчитывается, но, по словам дирек-
тора ООО «Агроспецмонтаж» Олега 
Барабанова, технология окупит инве-
стиции быстро.

– Мы установили на оборудование 
низкочастотные преобразователи, что-
бы регулировать скорость для разных 
видов зерна. Ведь условия, например, 
для пшеницы и рапса требуются раз-
ные. Весь технологический процесс 
регулируется с помощью пульта управ-
ления. Приезжает КамАЗ с зерном, 
после экспресс-анализа качества по 
основным показателям продукт под-
нимают на верхний конвейер, который 
распределяет его по двум накопитель-
ным емкостям. В нижнем конвейере 
зерно выгружается на норию, кото-
рая подает его на машину первичной 
очистки. После обработки уже чистое 
зерно мы посылаем в накопительную 
емкость, из которой транспортер заби-
рает его на сушилку, – рассказывает 
Олег Барабанов.

И нории, и сушилка – российского 
производства. 
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– Сушилку марки «Веста» мы соби-
рали сами. Вместе с представителем 
нижегородской компании смонтиро-
вали, получили технические рекомен-
дации. Во время повторного визита 
специалист помог провести пускона-
ладку и всё отрегулировать. Зерносу-
шилка производительностью 50 тонн 
в час даже в сырую погоду полностью 
обеспечивает сушку зерна, которое 
приходит с полей. С новыми возмож-
ностями объемы зерна, поступающего 

в работу, увеличились вдвое  – и уборка 
ведется в два раза быстрее,  – оценива-
ет результат руководитель хозяйства. 

В целом зерновой комплекс исклю-
чает простой зерна и делает процесс 
подготовки его к дальнейшей пере-
работке в сельхозпродукцию безоста-
новочным. Тем самым уменьшаются 
риски потерь зерна и снижения каче-
ства, что было неизбежно в той или 
иной степени, когда зерно не сразу 
шло с поля в работу.   

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
Мини-элеватор работает на газо-

вом топливе. В газификацию объек-
та, конечно, пришлось вложить много 
усилий, средств. Но всё это окупится, 
убежден глава КХ. Экономия уже нали-
цо. Во-первых, в снижении затрат на 
топливо для подвозящих зерно на ток 
КамАЗов. Накопительные емкости 
позволяют заполнить их 150 тоннами 
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и обеспечить работу сушилки на пять 
часов. В этот период машины не задей-
ствуются.

Во-вторых, снизились затраты на 
обеспечение самого процесса сушки. 

– Раньше сушка зерна обходилась 
очень дорого. Просушил 200 тонн рап-
са  – спалил 2 тонны дизтоплива. Если 
тонна дизеля стоит 43 тысячи, за две  
уже 86! Начали сушить на газе – затра-
тили на этот же объем зерна всего 8 
тысяч рублей,  –  рассказывает Сергей 
Белицкий.

В ближайших планах – построить 
к элеватору дорогу. Сегодня в Омской 
области разрабатывается программа 
развития сельских территорий, в рам-
ках которой предполагаются субсидии 
на реализацию различного рода проек-
тов в сельских поселениях. Хозяйство 
подало заявку на строительство доро-
ги от федеральной трассы к токовому 
комплексу. Существующая грунтовка 
и сегодня страдает от дождей и сне-
га, машины порой вязнут намертво, 
а недавно один КамАЗ и вовсе чуть не 
перевернулся. При возросших нагруз-
ках в связи с появлением нового объ-
екта грунтовое полотно становится 
просто опасным. Проект дороги уже 
готов. Осталось обосновать его необ-
ходимость на региональном уровне 
и получить финансирование. «Надеем-
ся, что удастся попасть в программу»,  
–  с понятной осторожностью говорят 
работники хозяйства. 

РАБОТА НАД 
УРОЖАЙНОСТЬЮ
Мини-элеватор обрабатывает 

поступившее зерно, а на полях завер-
шается уборочная. В общей сложности 
было засеяно 4300 гектаров, из кото-
рых почти треть – 1600 гектаров – под 
рапсом, по 1200 отведено под горох 
и 1200 под  пшеницу, 300 – под ячмень 
и еще немного – под сою. Ставка на 
альтернативные виды зерновых, а не 
только на пшеницу, позволяет хозяй-
ству стабильно развиваться в усло-
виях подвижного рынка цен, тради-
ционно колеблющегося в последние 
годы в отношении основной сельхоз-
культуры. В прошлом году КХ было 
в числе хозяйств-лидеров, в сжатые 
сроки завершивших уборку урожая,  
еще и с общим высоким показателем 

урожайности  – 35 центнеров с гек-
тара. В этом году погода благоприят-
ствует позитивным результатам. Еще 
несколько солнечных деньков – и рабо-
та на полях завершится. Прогнозы уро-
жайности по пшенице –  22–30 центне-
ров, гороху – 24–25. 

– Это очень хорошо для условий 
в нашем районе. Знаю, что некото-
рые фермеры жаловались на низкую 
урожайность пшеницы, ожидали все-
го 7–8 центнеров. Даже если приме-
нять минеральные удобрения, ничего 
не поможет, если нет влаги.  Но всё 
же удобрения сделали свое дело, мы 
успели заложить стартовую дозу до 
начала июльской засухи, база питания 
и созревания растений была заложена. 
И это помогло повысить урожайность, 
– рассказывает руководитель. 

В этом году хозяйство получило 
региональную субсидию и посеяло, как 
и в прежние годы, элитные сорта пше-
ницы – «Омская-36» и «Боевчанка». 

– Под них отведено 250 гектаров, 
в итоге показатель урожайности – 
22–30 центнеров с гектара, клейкови-
на – 20–27%. В целом по пшенице нам 
осталось собрать 600 гектаров, это еще 
3–4 дня уборки. Еще нужно убрать  700 
гектаров рапса. Норма дня – около 160 
гектаров. Так что еще несколько пого-
жих дней – и мы всё закончим.

ГЛАВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ
Планы реализации собранного уро-

жая пока корректируются. Если с горо-
хом вопросов нет – по остальным куль-
турам нужно ждать хорошую цену. 

Горох КХ сегодня пользуется боль-
шим спросом как в регионе, где его 
охотно берут и торговые сети, и дет-
ские сады, так и за его пределами. При-
чем продукция омского фермера ухо-
дит не только в Челябинск или Москву, 
но даже в страны Азии. Семеноводство 
этой культуры в Омской области пока 
не слишком развито, получить урожай-
ность более 20 центнеров с гектара 
достаточно сложно, и здесь хозяйство 
успешно доказывает, что у культуры 
есть потенциал даже в сибирских усло-
виях. 

Стоит отметить, что огромную роль 
в темпах уборки, результатах, кото-
рые демонстрирует хозяйство, играет 

правильно укомплектованный парк 
техники. Она мощная и производи-
тельная. Кроме КамАЗов, здесь новые 
комбайны брендов Claas и Acros. На 
один комбайн приходится нагрузка 
в тысячу гектаров. За день мощные 
машины способны убрать от 60 до 200 
гектаров поля.

– Я уже фактически перестал вол-
новаться, знаю, что наши работники 
всё сделают как надо. Процесс полно-
стью отлажен. Я просто приезжаю, 
смотрю, как идут дела, и улыбаюсь,  – 
говорит Сергей Иванович. 

В хозяйстве 12 человек, все они 
отвечают за свои участки работ и заня-
ты круглый год: кто на ремонте техни-
ки, кто на подвозе зерна. Задачи есть 
для каждого. 

–Для меня  принципиально дать 
людям возможность зарабатывать 
деньги вне зависимости от сезона, – 
поясняет Сергей Белицкий.  

Людей нужно беречь, убежден 
руководитель. Поэтому условия тру-
да должны быть выполнимыми, 
зарплата – достойной, а занятость – 
постоянной. Чтобы облегчить нагруз-
ку в пиковые периоды – посевную 
и уборочную, самую тяжелую работу 
отдают технике. Есть множество при-
меров, когда работа на полях не пре-
кращается до 2 ночи, а с 8 утра людям 
снова садиться за комбайны.  Белиц-
кий понимает, что даже при такой 
мотивации, как финансовое поощре-
ние по итогам уборки, человек прежде 
всего должен оставаться человеком, 
а не превращаться в машину.  Нельзя 
все перекладывать на плечи работ-
ника, требуя от него фантастической 
выносливости. Нельзя забывать ни 
об уважении, ни о заботе. Тогда труд 
будет приносить ему удовлетворение, 
а хозяйству – прибыль. Ведь именно 
это и является залогом добросовест-
ного отношения и желания делать 
лучшее, на что способен.   

Именно неравнодушное отно-
шение к человеку – основа успешной 
работы КХ «Белицкое».  Внимание  
к работнику на поле, к потребителю 
в магазине, покупающему продукцию, 
произведенную с любовью к каждому 
зернышку. Это и есть главный объ-
ект всех инвестиций.
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По данным  министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области, на 
конец сентября собрано более 
70% урожая. Осталось убрать 
позднеспелые сорта злаковых. 

В крестьянско-фермерском хозяй-
стве Андрея Конева, расположенном 
в Черлакском районе, уборочная стра-
да в самом разгаре – обмолачивают 
пшеницу среднепозднего сорта созре-
вания  «Омская-28». Осадков в первой 
половине сентября в Черлакском райо-
не выпало 33–40 мм.  Главное, говорит 
глава хозяйства, чтобы не было дождя 
во время уборки.

Пашни в хозяйстве 16 552 гекта-
ра. В севообороте присутствуют такие 
культуры, как  пшеница, ячмень,  
горох, рапс;  кормовые  многолетние 
культуры, как кукуруза,   и однолетние 
травы.

На 19 сентября обмолотили 3570 
гектаров гороха – засыпали в хранили-

Деловой подход
ПОСЛЕДНЯЯ ДЕКАДА СЕНТЯБРЯ – В ОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ. 

ще 8800 тонн, 1350 га ячменя – намо-
лот составил 4400 тонн. Сейчас убира-
ют пшеницу,  намолочено 3400 тонн 
с 1200 га, урожайность примерно 28–29 
центнеров с гектара. Урожаем гороха 
в хозяйстве довольны,  убрали вовре-
мя, успели до дождей. Сорт «Ямаль-
ский» – в этом году он дал 24 ц/га. 

Агроном КФХ Сергей Кайзер поде-
лился секретом хорошего урожая:

 – По севообороту горох идет сразу 
после пшеницы. Сеем его с удобрени-
ем. Также нужно своевременно защи-
тить посевы от вредителей и болезней. 
Главное –  брать сорта, которые устой-
чивы к полеганию. 

Удобрения – еще одна составляю-
щая хорошего урожая. В этом году из 
минеральных удобрений  применили 
1449 тонн аммофоса, 100 тонн сели-
тры и 50 тонн карбамида в физическом 
весе: аммофос был основным удо-
брением при посеве культур, селитра 
пошла на подкормку люцерны, а кар-

бамид был использован для внекорне-
вой подкормки рапса. 

Более 3 тыс. гектаров пашни было 
занято рапсом. Как рассказал агроном 
хозяйства, рапс – культура нежная, 
выращивать ее трудно – многое зави-
сит от погодных условий и соблюдения 
технологии выращивания.  Всё нужно 
делать вовремя: посеять, обработать, 
подкормить, убрать.

Многие поля рапса в Омской обла-
сти были повреждены капустной 
молью. В том числе и посевы КФХ 
Конева. Но, несмотря на это и неиз-
бежные потери при уборке, урожай 
получился хороший – 13,2 тонны, уро-
жайность составила 10–11 ц/га.  При 
уборке рапса работало 10 комбайнов 
с рапсовыми столами.

– Посеяли кукурузы  406 гектаров, 
гибрид  «РОСС-199» краснодарской 
селекции. Сейчас она достигла молоч-
но-восковой спелости и радует глаз – 
высотой  три метра, на каждом стебле 
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по два початка. Пока она остается на 
полях. Будем убирать ее после пшени-
цы, – говорит Сергей Кайзер.

Что касается пшеницы – она уро-
дилась на славу. Приступили к уборке 
второй репродукции. Влажность зерна 
в пределах 12,5%, что, по мнению агро-
нома хозяйства, очень хорошо. Хотя 
по клейковине зерно получилось 4-го 
класса, в период цветения и налива 
недостаток влаги отразился на каче-
стве зерна.  В следующем году в хозяй-
стве  планируют посеять 20–30% пше-
ницы среднеспелого сорта, а пока идет 
уборка нынешнего урожая.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ  
В ПРИОРИТЕТЕ
Техника новая, высокопроизводи-

тельная.  Комбайны убирают быстро. 
Скорость машин 6,5–7 км/ч. Жатка 
шириной девять метров. Комбайны 
разделены на звенья, чтобы было про-
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ще делать ротацию. За каждым зве-
ном закреплены определенные участ-
ки, и каждое звено знает, с какого  на 
какой участок нужно переехать. 

Работает 16 комбайнов, 11 КамАЗов 
вывозит урожай с полей. В сутки уби-
рают по 600 га, намолачивают в сред-
нем по 1860 тонн.

В  июле 2019 года приобрели допол-
нительно  пять комбайнов Tucano-580. 
Эти машины мощные и производи-
тельные. На панели управления выби-
рается культура для обмолота, зада-
ются параметры – комбайн начинает 
действовать по заложенной програм-
ме. Вручную можно подкорректиро-
вать технику, если идет недомолот или 

много половы. Механизаторы хозяй-
ства прошли обучение – на новых 
машинах работают самые опытные. 

Остальные 11 комбайнов  –  «Акрос 
585» приобретены в 2017 – 2018 годах 
и работают не хуже. Недавно также 
приобрели кормоуборочный комбайн 
«Ягуар». Хозяйство полностью оснаще-
но всей сельхозтехникой.  

В КРУГЛОСУТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ 
Уборка урожая на полях идет с утра 

и до позднего вечера. Хлеборобы рабо-
тают на совесть, все – передовики, 
отстающих нет.

Полностью оборудовано и  токо-
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вое хозяйство. Нужно перерабо-
тать и просушить весь урожай, не 
допустить потерь. Поэтому процесс 
выстроен следующим образом: при-
емка зерна проходит только через 
весовую. Там же находится хорошо 
оснащенная современная лабора-
тория, в которой лаборанты отсле-
живают качество зерна, проверяют 
процент влажности и другие харак-
теристики. В журнале фиксируется, 
какая машина сколько привезла. 
Затем зерно отправляется на подра-
ботку и сушку, если зерно влажное. 
Токовое хозяйство работает круглые 
сутки, в две смены. На зерновом ком-
плексе три человека: один на при-

емке, один на подработке и один на 
сушке.

–Такой режим продлится до кон-
ца уборочной кампании, – рассказал 
инженер КФХ Александр Генкель. – 
Зерно приходит на приемку, потом 
его закачивают в накопительные бан-
ки – у нас их три, по 150 тонн каждая 
– можем с поля принять за один раз 
до 500 тонн, не включая сушилки. Если 
зерна больше, оно складируется на 
специально приготовленную асфаль-
тированную площадку. Из банок зер-
но идет в сепаратор предварительной 
очистки, а после – в сушилку, если  зер-
но влажное. После подработки из суш-
ки оно передвигается в склады. 
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КОРМОВ 
ЗАГОТОВЛЕНО  
НА ДВА ГОДА
Заготовка кормов – одно из важных 

направлений работы:  в КФХ 1694 голо-
вы крупного рогатого скота.

– Нынче хороший урожай  судан-
ской травы  – 100 центнеров зеленой 
массы с гектара, всё заложили в сенаж. 
Также на сенаж заложили люцерну 
и сенажи с однолетних трав, – поде-
лился Сергей Кайзер. – Сенажа загото-
вили 10 700 тонн,  впереди еще заго-
товка и укладка силоса. Кормов хватит. 
Уже имеется полуторагодовой запас, 
будет больше. Также заготовили 310 
тонн  сена для телятишек, идет прес-
сование соломы и подвоз к сеновалу. 
Хозяйство к зимнему сезону готово.

В КФХ Конева всё делается 
ответственно, с особой тщатель-
ностью  –   на перспективу. Это не 
цель, а лишь средство укрепления 
экономики хозяйства.  Новый уро-
вень  развития предприятия, соз-
дание качественных условий для 
работы позволяет иметь запас 
технологической и экономической 
прочности на несколько лет вперед. 
А значит, можно с оптимизмом 
смотреть в будущее и рассчитывать 
на успешное выполнение поставлен-
ных задач. 

– На току работают две  современ-
ные сушилки: в 2019 году приобрели 
новую сушилку в дополнение к той, 
что уже была. Их производительность 
довольно высока. Шахтная сушилка 
«Веста» от компании «Мельинвест»  
– 50 тонн в час. Она утепленная – на 
ней можно работать в холода – теоре-
тически до Нового года. Это как раз 
для Сибири с ее суровыми климатиче-
скими условиями актуально. Сушилка 
работает на газе. Поставщик оборудо-
вания не только установил и настроил 
агрегат, но и осуществляет сопрово-
ждение. Гарантийный срок  –  один год. 
Первую сушилку установили в 2013 
году, а в   2018-м приобрели  сушил-
ку «Алтай 65», производительностью 
65 тонн в час,  – поделился Александр 
Генкель. 

Рапс  поступал с влажностью 
12–13%,  его приходилось сушить. 
На хранение он  засыпается с влаж-
ностью не более 7%,  а семенной рапс 
пока хранится в мешках. Им займутся  
после того, как пропустят через сушил-
ки весь урожай. Логика проста: семена 
нельзя смешивать с товарным зерном; 
если сначала  обрабатывать семенной 
материал, то часть урожая в ожидании 
может пропасть. В этом году  все зер-
новые культуры (ячмень, горох, пше-
ница) поступали  с влажностью 10 – 
14% и сушка не потребовалась. 
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Фирма ООО «Семена Сиби-
ри» - дилер кукурузокали-
бровочного завода «КУБАНЬ» 
в Сибирском регионе, совмест-
но с администрацией Исиль-
кульского муниципального 
района 11  сентября  провела 
семинар, посвященный  выра-
щиванию кукурузы и полу-
чению высокоэнергетиче-
ских кормов. В мероприятии, 
которое прошло на базе СПК 
«Украинский», приняли уча-
стие  руководители хозяйств, 
агрономы, инженеры. 

Сегодня  возделывание кукурузы 
на омских полях получило дальнейшее  
развитие.

В пленарной части собравшихся 
приветствовал глава Исилькульского 
муниципального района Александр 
Лямзин. 

Участники обсудили технологии 
выращивания культуры, новые гибри-
ды, важные нюансы заготовки кормов. 

– Кукуруза постоянно вызывала 
споры среди ученых и  производствен-
ников: нужно ли ее сеять, какой от нее 
толк? Время показало: толк есть! Если 
хозяйство хочет получать стабильно 
выше 5 тысяч килограммов молока от 
одной коровы в год, то без кукурузы, 
которая обеспечивает корм сахаром 
и крахмалом, этого не сделать, – ска-
зал на открытии семинара начальник 

Энергия и сила  
в одном початке

отдела растениеводства и земледелия 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Клапотовский. 

– При закупке семян нужно ори-
ентироваться  на проверенных про-
изводителей и поставщиков, чтобы 
надежды на прибыль не обернулись на 
деле убытками. Рынок контрафактных 
семян, к сожалению, широк, и разовая 
экономия грозит аграриям проблема-
ми с получением в достаточном коли-
честве высококачественных кормов.

 Еще один принципиальный 
момент – подбор гибридов, которые 
позволяют получать высокий урожай 
и качественный корм из кукурузы 
в условиях ведения сельского хозяй-
ства в Омской области. Кукуруза чув-
ствительна к погоде. В Краснодарском 
крае это одна  из лидирующих культур, 
но в Сибири, в зоне рискованного зем-
леделия, подбирать сорта нужно  тща-
тельно и не ориентироваться на опыт 
регионов с другим климатом. 

ЮЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
В нашей стране у кукурузы два 

основных направления для возделы-
вания: на зерно  и на силос. Правильно 
заготовленный силос хорошо воспри-
нимается пищеварительной системой 
животных, обладает диетическими 
свойствами и приводит к повышению 
надоев. Поэтому он является главным 

компонентом рациона кормления дой-
ных коров.

– Из  кукурузы можно получить 
и зерно, и высококачественный силос. 
Она хорошо развивается, если темпе-
ратура воздуха не опускается ниже 10 
градусов и не превышает 30. Любит 
влагу, не переносит глубокой задел-
ки семян в почву при посеве. Чтобы 
получить  максимальную урожай-
ность, высокую энергетику кормов, 
нужно тщательно подбирать гибрид 
и удобрения, держать под контролем 
высоту среза и  соблюдать сроки убор-
ки, – рассказал председатель кукуру-
зокалибровочного завода «Кубань», 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Владимир Короткин.

Завод «Кубань» является крупней-
шим в России производителем семян 
кукурузы. Он объединяет более 20 
семеноводческих хозяйств Красно-
дарского края, где материально-тех-
ническая база и культура земледелия  
обеспечивает высококачественное 
выращивание семенных участков 
кукурузы гибридов первого поколения. 
Среди омских хозяйств немало пар-
тнеров кубанского завода, которые уже 
много лет закупают произведенные на 
его базе семена, постоянно  получают 
сопровождение и  консультации спе-
циалистов по актуальным вопросам 
технологии возделывания кукурузы на 
зерно и силос.
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«ФАБРИКА» 
КРАХМАЛА  
И САХАРА
– Кукурузокалибровочный завод 

«Кубань» производит семена кукурузы 
гибридов первого поколения, исполь-
зуя исходные родительские формы 
и линии, выращенные Краснодарским 
НИИСХ имени П. П. Лукьяненко,  зна-
менитым краснодарским институтом 
по производству семян кукурузы.   

Кукурузу с полей убираем в почат-
ках, стержни которых, после лущения 
зерна,  используем для отопления 
завода и сушки семян кукурузы. 

После сушки семена калибруют-
ся, обрабатываются фунгицидами, 
затариваются в мешки.  За качеством 
семян на выходе следят агрономы-
аспиранты Кубанского аграрного уни-
верситета, с которым предприятие 
пять лет назад  заключило договор 
о сотрудничестве. На заводе создана 
профильная кафедра и площадка для 
практических занятий. Имеются дого-
воры с аграрными вузами Новосибир-
ска и Башкирии. Занятия в этом случае 
проводятся дистанционно, – сказал 
Владимир Короткин. 

Он ознакомил омских коллег с важ-
ными нюансами процесса выращива-
ния и уборки кукурузы для достижения 
высокой кормовой ценности культуры.

– Кукуруза – «фабрика» по произ-
водству крахмала и сахара. При нор-
мальных условиях выращивания в ней 
должно быть 28% крахмала и 10% саха-
ра.  Кукурузного  крахмала в кормах 
больше всего и называется он длин-
ноусваеваемым. Уборку кукурузы 
необходимо заканчивать к моменту 
наступления восковой спелости зер-
на, тогда получится отличная зеленая  
масса, насыщенная органическими 
и неорганическими соединениями. 
Самое ценное в них – крахмал, сахар 
и энергетика. Если энергия достигает 
14–15 мегаджоулей – будет отличный 
корм, – отметил Владимир Короткин.

Нормой считается получение 260–
300 граммов крахмала на килограмм 
силоса. Залог такого результата – каче-
ственный початок, в зерне которого 
накопление крахмала завершено. Тог-
да содержание сухого вещества в зер-
не составит 60%, а в растении в целом 
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оно должно достигать 28–35%. За счет 
этого обеспечивается максимальный 
выход питательных веществ и опти-
мальная кормовая ценность силосуе-
мой кукурузы. 

 При уборке на силос початок дол-
жен составлять не менее 45% от веса 
всего  растения. Чтобы это опреде-
лить, нужно срезать десяток растений 
на высоте  25 сантиметров от земли 
и взвесить их, затем отделить почат-
ки и взвесить их. Если вес початков 
составит 45% от веса растений – зеле-
ная масса готова к уборке. Это означа-
ет конец молочно-восковой и начало 
восковой спелости зерна в початке.

РЕЗУЛЬТАТ – 
НА ПОЛЯХ
В производстве корма важно всё: 

семена, техника, время, сроки и пра-
вильное применение технологий. 

– Когда все работает в связке, есть 
результат, – считает главный агроном 
СПК «Украинский» Александр Токарев.

Работу хозяйства и опыт возделы-
вания кукурузы на силос участники 
могли оценить в рамках семинара. 
Уборочная площадь зерновых культур 
в 2019 году здесь составила 9679 гекта-
ров, масличных – 1243 га.

 По словам главы Исилькульского 
муниципального района Александра 
Лямзина, это многоотраслевое хозяй-
ство, которое специализируется на 
производстве и реализации молока, 
мяса, зерна и ежегодно вкладывает 
ресурсы в материально-техническое 
перевооружение. В этом году в приоб-
ретение новой техники СПК инвести-
ровало более 8 миллионов рублей.

В хозяйстве 2700 голов крупного 
рогатого скота, из которых 1010 – дой-
ные коровы, и более 21 тыс. га посев-
ных площадей. Оно первым в районе 
начало сеять озимые культуры, кото-
рые сегодня обеспечивают высокую 
урожайность.

Под кукурузу отведено 800 гекта-
ров. В течение многих лет этой куль-

турой никто не занимался,  два года 
назад ее посеяли после длительного 
перерыва. Александр Токарев резуль-
татами доволен – в этом году хозяй-
ство получило хороший урожай:

– Мы выращиваем кукурузу по тра-
диционной технологии с одной  герби-
цидной обработкой растений  в фазе 
3–5 листьев. Семена кукурузы сорта 
РОСС 199 МВ приобретаем в фирме 
ООО «Семена Сибири» – дилер ККЗ 
«Кубань».  Для качественной трам-
бовки сенажа и силоса купили спе-
циальный каток, который позволяет 
получить более качественный корм. 
Урожайность зеленой массы кукурузы 
в прошлом году составила более 250 
центнеров с гектара. Весь силос полу-
чился первого класса. Основой каче-
ственного корма стал созревший поча-
ток, который был убран в правильной  
стадии спелости.

В этом году кукуруза лучше про-
шлогодней, при хорошей погоде  уро-
жайность зеленой массы на силос 
составит более 270 центнеров с гекта-
ра. Уборку начнем, когда доля  почат-
ков на 70% достигнет  восковой спе-
лости.

В этом году хозяйство намерено 
закупить дополнительную технику для 
возделывания  кукурузы и подсолнеч-
ника. 

В рамках семинара руководитель 
еще одного омского хозяйства – ООО 
«Ястро-Агро» – Михаил Дорохов поде-
лился опытом выращивания кукурузы 
на зерно в Полтавском районе. 

Раньше они выращивали кукуру-
зу традиционным способом и полу-
чали урожайность зеленой массы по 
хозяйству 90–130 центнеров с гекта-
ра. Кукуруза не вызревала,  силос был 
низкого качества.  Съездили в Красно-
дар на кукурузокалибровочный  завод 
«Кубань», изучили технологию, при-
обрели у них семена и пересмотре-
ли свой подход к работе с кукурузой. 
В итоге в прошлом году урожайность 
зеленой массы на силос – 243 центнера 
с гектара,  230–250 граммов крахмала 
в килограмме сухого вещества. 

Два года в качестве кормовой 
добавки наравне с силосом в хозяйстве 
используют плющеное зерно кукурузы, 
которое выращивают  сами. 
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– Это хорошая энергия для коровы, 
а если добавить еще и белок, а именно 
люцерну или рапсовый жмых, выходит 
отличный корм. Два года назад надои 
от одной фуражной коровы составля-
ли 2900 кг в год, в этом году надоим  
5500 кг. Все это произошло благодаря 
изменению подхода и к кормлению, 
и к кукурузе, и к белковым составля-
ющим корма. Экономика становится 
лучше, когда имеются собственные 
белковые сочные корма, – считает 
Михаил Дорохов.

НЕ ЭКСПЕРИМЕНТ, 
А СТРАТЕГИЯ
11 сентября Исилькульскому муни-

ципальному району исполнилось 
95 лет. Сегодня СПК «Украинский», 
который расположен в селе с одно-
именным названием, является одним 
из базовых предприятия района. 
Председатель хозяйства Олег Мар-
ков говорит, что несколько лет назад 
урожайность зерновых не превыша-
ла 12 центнеров с гектара. Кукуруза 
на полях не высевалась с 2000 года. 
В этом году посеяли озимые и полу-
чили неплохие всходы. Весной было 
внесено 100 тонн минеральных удо-
брений, а до этого с ними в СПК  не 
работали. Из 9800 гектаров, отведен-
ных под посевы,  гербицидами   обра-
ботано 9600 га. На следующий год 
планируют заняться соей,  увеличить 
посевы подсолнечника и льна.  

Глава района работу хозяйства оце-
нивает хорошо.

– Всего в Исилькульском районе 
девять крупных предприятий, шесть 
занимаются животноводством. Здесь 
55 крестьянско-фермерских хозяйств 
и более 6 тысяч личных подсобных 
хозяйств. В совокупности это основ-
ной сектор экономики, который двига-
ет район вперед, – говорит Александр 
Лямзин.

Район  развивается, участвует 
в федеральных программах, что-
бы получать финансирование. В 11 
населенных пунктах проведен газ, 
в 13 из 51 есть вода. Идет ремонт 
Дома культуры, приводятся в поря-
док школы, детские сады. В планах  
строительство церкви – эту иници-
ативу местных жителей  поддержала 
епархия. И туристический потенциал 
у района есть – природных богатств 
в округе немало. А вхождение в Стра-
тегию развития Омской области до 
2025 года означает, что в населенных 
пунктах, и в Украинке в том числе, 
будет полностью решен вопрос с  
водоснабжением сельских жителей,  
появится еще больше газифициро-
ванных домов.

У хозяйств района задача общая 
– развивать экономику, которая 
укрепит материальную базу дере-
вень и поселков. А поэтому осво-
ение перспективных культур, 
способных обеспечивать высокий 
комплексный результат в сельском 
хозяйстве, – уже не эксперимент, 
а стратегия.
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Горьковский район сегодня 
наравне с  другими в Омской 
области развивает расте-
ниеводство. Существенный 
вклад в развитие этого сель-
скохозяйственного направле-
ния играет ООО «Нива» под 
руководством Владимира 
Бондаренко, расположенное 
в поселке Алексеевском. 

Уборочная в этом году выдалась 
непростая. Даже несмотря на относи-
тельно благоприятную, сбалансиро-
ванную погодку осенью, весенне-лет-
няя нестабильная ситуация с резкими 
климатическими перепадами дала 
о себе знать. Однако хозяйству уда-
лось добиться хороших результатов. Во 
многом, если не сказать во всем,  бла-
годаря профессионализму и неравно-
душию его работников. Как говорит 
руководитель, люди  – основа всего.

–  Чтобы получать результаты, нуж-
ны работники: агрономы, инженеры, 
выход на науку. Поэтому вкладывать 
ресурсы, деньги, силы есть смысл, 
только опираясь на специалистов, 
которые грамотно ведут дело. А когда 
работаешь эффективно, с максималь-
ной отдачей, тогда и результат есть, – 
говорит Владимир Васильевич.

Контрасты сибирской погоды поля 
«Нивы» в этом году ощутили сполна. 
Влажная весна и жаркое лето привели 

к тому, что земля сильно уплотнилась 
и высохла. Даже не рассыпалась – 
застывала большими глыбами. Многим 
культурам для полноценного созрева-
ния просто не хватало кислорода. Что-
бы спасти урожай, сушить землю при-
ходилось вручную. 

Горох, который на полях «Нивы» 
занял в этом году площадь  1350 гекта-
ров, созрел быстро. Урожай (а «разбег» 
по урожайности получился приличный 
– с 18 до 42 центнеров с гектара) «сня-
ли» и сразу же запахали землю. По вес-
не семена в буквальном смысле плава-
ли в воде, стоявшей на полях, и лебедей 
в этом году в округе было не сосчитать. 

– У гороха есть потенциал, можно 
собрать до 42 центнеров с гектара, 
но под него нужно подбирать землю. 
А у нас в этом году все сложно полу-
чилось, – рассказывает руководитель. 
– Влага заставила сместить площади 
посевов, в итоге посеяли там, где невы-
годно. 

Ситуация дала повод проанализи-
ровать сельскохозяйственную страте-
гию и на следующий год скорректиро-
вать ее согласно новым планам.

СОВРЕМЕННАЯ 
ТЕХНИКА – ПУТЬ 
К УСПЕХУ
В этом году «Нива» внесла 54 тон-

ны минеральных удобрений, 350  тонн 

аммофоса и 500 тонн жидких удобре-
ний – карбамидно-аммиачную смесь 
(КАС) на площади 3 тысячи гектаров. 
В числе других сельхозорганизаций 
хозяйство получило на реализацию 
этой статьи расходов областную суб-
сидию. В комплексе с верно подо-
бранными посевными технологиями 
и правильно принятыми решениям 
и удалось сохранить урожай. 

Также хозяйство занимается выра-
щиванием ячменя, пшеницы, рапса, 
за который в этом году тоже пришлось 
изрядно побороться. 

Под пар в «Ниве» отведено 1600 
гектаров площадей.

Пшеница представлена сортами 
«Экстра», «Омская-36». «Урало-Сибир-
ская», «Екатерина». В период убо-
рочной смотреть на поля было одно 
удовольствие: чистые, аккуратные, 
красивые… 

– А всё потому, что техника рабо-
тает современная. У нас ведь есть 
«Макдон», который за сутки от 100 до 
220 гектаров проходит. Все практиче-
ски собирали с валка. Еще мы купили 
новый камазовский прицеп и первый 
в Омской области четырехосный, кото-
рый может возить почти 40 тонн. Это 
почти как два с половиной КамАЗа. 
Когда он едет с элеватора, то два колеса 
у него поднимаются и не эксплуати-
руется. Это одна из новых разработок 

«Нива» развивает технологию  
«управления» урожаем
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камазовской техники,  – поясняет Бон-
даренко. 

К новому посевному сезону хозяй-
ство модернизировало посевной 
комплекс «Кузбасс» с модификацией 
ширины захвата 8,5 метра. Он пред-
ставляет собой диск-анкер (австралий-
ской технологии), предназначенный 
для работ как на полях, вспаханных 
обычным путем, так и для сева по 
стерне без предварительной подго-
товки почвы. 

Барнаульская компания «АПК-
Интех», которая специализируется на  
изготовлении сошников прямого посе-
ва для переоборудования зерновых 
сеялок и посевных комплексов, пре-
зентовала оборудование. И  на образ-
це для «Нивы» были установлены 36 
новых сошников (ширина междурядья 
25–31 см). 

Модернизированный комплекс 
с высокой скоростью обработки почвы 
дает возможность сократить число 
проходов, снижая тем самым затра-
ты на ГСМ. Кроме того, он позволя-
ет одновременно вносить удобрения 
и семена. Агрегат относится к анкер-
ному типу и лучше других приспосо-
блен к работе на разных типах почвы, 
имеет настройки под каждый из них. 
Для эффективной работы на новой 
технике специалисты компании 
проводят обучение. При этом сеять 
с помощью модернизированного 
«Кузбасса» можно не только зерновые, 
но и масличные, в том числе рапс. 
В хозяйстве уверены, что это при-
обретение, которое предполагается 
ввести в эксплуатацию в следующем 
году, будет способствовать увеличе-
нию урожайности. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
Поля ООО «Нива» стали полиго-

ном для демонстрации техники ком-
пании «Техно Профи», официального 
дилера на Алтае и в Омской области. 
Компания является давним и надеж-
ным партнером многих КФХ. Горь-
ковская «Нива» – в их числе. В этом 
году демонстрационный показ собрал 
руководителей около двух десятков 
хозяйств Омской области, работаю-
щих с техникой под брендами John 
Deere и Bobcat. Дилеры представили 

аграриям трактор John Deere 6135 В, 
телескопический погрузчик TL38.70HF 
и устроили тест-драйв.

Едешь по полям «Нивы» и непро-
извольно вырывается: какая красота! 
Но Владимир Васильевич, как рацио-
нальный хозяин, спешит остудить вос-
торги. Вернее, немного с ними повре-
менить.

– Да это еще не красота,  сейчас 
я вам покажу действительно красивые 
поля.

И мы едем дальше, от «красивых» 
к «действительно красивым» полям. 

Видим рапс, за который так тяже-
ло боролись. Он просто шикарным 
созрел.

– Да это еще не шикарный, я  сей-
час вам такое покажу….

Урожайность на отдельных полях 
доходила до 28 центнеров с гектара.  
На каждом поле уборка выстроена по 
индивидуальному сценарию: объему 
влаги должен соответствовать и поток 
воздуха, и скорость хода комбайна, 
а это на каждой пашне по-разному. 

Площадь убранных зерновых на 
полях «Нивы» в этом году составила 
4190 гектар. Всего по итогам убороч-
ной кампании хозяйство намолотило 
9150 тонн зерна с итоговой урожай-
ностью 21,8 центнера с гектара. Пло-
щадь посевов рапса – 1510 гектаров, 
это единственная культура семейства 
масличных, которой сейчас занима-
ется «Нива». Намолотили 2800 тонн. 
Яровая пшеница обмолочена на пло-
щади 1800 гектаров, намолот достиг 
4000 тонн. Обмолот ячменя составил 
515 гектаров, намолочено 1650 тонн.

Сейчас в «Ниве» занимаются ана-
литикой. Оптимальная потребность 
на следующий год – не более 600 гек-
таров. 

 Создание в Омской области 
зернового оператора с региональ-
ным участием вселяет в аграриев 
надежду, что конкурентные цены 
на продукцию всё же удастся сде-
лать стабильными. Это способно 
поддержать и мелких фермеров, 
и дать новый стимул к развитию  
показательным омским хозяйствам 
– таким, каким на протяжении 
многих лет остается ООО «Нива» 
Горьковского района.
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В начале октября министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской обла-
сти Николай Дрофа  посетил  
Черлакский и Нововаршав-
ский районы. Рабочая поездка 
носила цельный характер: на 
встрече с главой Черлакско-
го муниципального района 
Евгением Сокуренко, гла-
вой Нововаршавского рай-
она Владимиром Шефером 
и руководителями хозяйств 
рассматривались актуальные 
вопросы сельхозпроизвод-
ства и жизни села в целом.

Осенью должен начать работу 
экспортно-логистический оператор 
«Зерно Сибири».  В планах зернового 
оператора – строительство четырех 
новых элеваторов.  Подбор компаний 

для строительства зерновых комплек-
сов начнется в начале  следующего 
года. Идет работа по проектированию, 
в ямальском порту Сабетта земля под 
элеватор уже выделена. Порт будет 
работать теперь не только в нефтега-
зовом, но и в аграрном направлении 
– как  зерновой терминал.

В настоящее время рост экспорта 
омского зерна сдерживается удаленно-
стью региона от ключевых портов, хотя 
зерно из нашего региона поставляется 
в 42 страны – Казахстан, Саудовскую 
Аравию, Норвегию, Латвию, Объеди-
ненные Арабские Эмираты и многие 
другие. Водный путь для Омской 
области окажется гораздо дешевле, 
чем использование автотранспорта 
и железной дороги. Перевозка зерна 
водным транспортом удобнее любого 
другого способа доставки.  

– В октябре  компания начнет  
закуп зерна. Ее уставный капитал – 560 
млн рублей, из них 285,6 млн – сред-
ства областного бюджета, 275,4 – день-
ги сельхозпроизводителей, вошед-
ших в число акционеров. Их 112. Уже 
заключен ряд договоров-намерений 
на поставку, и мы надеемся, что цена 
зерна по реализации его в компании  
будет на 500 – 1000 рублей выше сред-
ней, сложившейся по региону, – под-
черкнул Николай Дрофа.

Путь омского зерна на экспорт по 

реке может осуществляться только 
в теплое время года. В период закры-
тия навигации зерно будет транс-
портироваться автотранспортом и по 
железной дороге. В этом году Омский 
регион получит от Федерации под-
держку – льготный железнодорожный 
тариф.

СДЕЛАТЬ СЕЛО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
Технологическая модернизация 

сельского хозяйства способствует не 
только экономическому развитию 
сельхозпредприятий, но и повышает 
общий уровень жизни села, его при-
влекательность для молодежи. 

Строительство жилья и дорог, 
благоустройство домов, деятель-
ность учреждений здравоохранения, 
образования и культуры, социальная 
защита  – основные вопросы в раз-
витии инфраструктуры села. Об этом 
министр тоже говорил с аграриями.

–  Обеспеченность кормами и тех-
нические процессы в животновод-
стве  надо рассматривать  в комплек-
се.  Посещая территории, я обращаю 
внимание  на развитие растениевод-
ства,  на состояние животноводства,  
на социальный уровень. Мы должны 
видеть,  как работает  комплексная 
программа социального  развития 
села,  чтобы обеспечить и кадровый 

С хлебом будем!
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потенциал. Важно, когда и  руково-
дитель инвестирует в производство, 
и исполнительная власть в комплексе 
рассматривает вопросы  создания ком-
фортных условий проживания на селе.  
Должны быть задействованы програм-
мы не только министерства сельского 
хозяйства, но и  других министерств 
и ведомств  – образования, здраво-
охранения, культуры, спорта. А также 
программы минстроя, подводящие 
сети, водопроводы, газификацию, соз-
дающие инфраструктуру, – подчеркнул 
Николай Дрофа. 

ЧЕРЛАКСКИЙ: 
ШАГИ К УСПЕХУ
В Черлакском районе министр 

особо отметил КХ «Тритикум» (глава 
– Александр Левшунов)  и  ООО «Соля-
ное» (директор – Виктор Белевкин), 
где на сегодняшний день уровень про-
изводства достаточно высокий. Руко-
водители вкладывают  инвестиции, 
в комплексе работает и социальная 
программа. Пока не всё охвачено, но 
движение в этом направлении есть.

Уровень развития животноводства 
в хозяйствах неодинаков. (Что харак-
терно и для всего региона.)  Разные 
уровни подготовки стада,  квалифика-
ции специалистов, финансовых воз-
можностей. Разный тип содержания 
скота. Отличия есть даже на современ-

ных животноводческих комплексах. 
В «Соляном» – беспривязное содер-
жание на глубокой подстилке. В КХ 
«Тритикум» – беспривязное, но  навоз-
оудаление другое. Если говорить о кру-
глогодичном содержании скота в КФХ  
«А. М. Конев», в теплое время года 
здесь используются летние площадки,  
зимой – привязное содержание. 

– Везде есть свои достижения, 
но и рубежи, к которым нужно стре-
миться (по оздоровлению стада – 
необходимо тщательно следить за 
состоянием животных, повышать  
продуктивность). Важно не только 
иметь высокий генетический потен-
циал стада, но и обеспечить хорошую 
кормовую базу, создать комфорт для 
содержания животных, подобрать 
профессиональные кадры, – отметил 
Николай Дрофа.

Рынок растениеводческой про-
дукции сегодня нестабилен, экспорт-
ная цена невысокая. По России цена 
более-менее устойчивая. И чтобы была 
стабильность в экономике, надо иметь 
многоотраслевое хозяйство. И в «Соля-
ном», и в КХ «Тритикум», и в КФХ «А. 
М. Конев» хорошо развито растени-
еводство. И по молочному животно-
водству цена растет,  животноводство 
выходит  на новый уровень.  Получа-
ется качественный продукт как в рас-
тениеводстве, так и в животноводстве.  
Например, молоко в этих хозяйствах 
70 % – класса экстра. Севооборот у Лев-
шунова  выстроен грамотно: 30% бобо-
вых, 30% технических, 30% зерновых 
культур. Зернобобовые культуры –  
хорошие предшественники для многих 
сельскохозяйственных культур. Плюс 
применение минеральных удобрений. 
Высокие технологии в растениеводстве 
дают гарантированное обеспечение 
хорошими кормами  – и в итоге хоро-
шие результаты в животноводстве.

НОВОВАРШАВСКИЙ: 
ВОПРЕКИ ПОГОДЕ
В Нововаршавском районе всё тоже 

непросто с влагой и жарой. Холодная 
малоснежная зима и нередко засуш-
ливая весна. Тем не менее хозяйство 
постоянно лидирует по темпам посев-
ной и уборочной. 

 Министр Николай Дрофа посетил 
животноводческой комплекс в СПК 

«Рассохинский» (председатель  – Павел 
Троицкий), где строится новое поме-
щение на 200 голов дойного стада 
с доильным залом «Параллель» на 12 
мест одновременно. Доильные залы 
«Параллель» считаются оптимальными 
для современных сельхозкомпаний, 
ориентированных на высокие пока-
затели эффективности и производи-
тельности. Рядом располагается новое 
помещение для телят. 

Животноводческий комплекс   
будет введен в производство  в ноябре 
этого года. По областной программе 
благоустройства территорий заверше-
ны подъездные пути.

Инвестирование  производства 
в районе дает свои результаты. В СПК 
«Ермак» (председатель – Владимир 
Герк)  успешно занимаются растение-
водством, молочным и мясным живот-
новодством, выращивают пшеницу.  
Имеется современный молочный ком-
плекс на 40 доильных мест «Карусель». 
Есть свой цех по переработке мяса. 

Что примечательно: земли в СПК 
«Ермак» – одни из худших по плодоро-
дию, 30% площадей занимают солон-
цы. Климатические условия  тоже не 
подарок:  засушливая южная окраина 
степной зоны Омской области.

– Здесь требуется развивать ороше-
ние, – говорит министр Николай Дро-
фа. –  СПК «Ермак» Нововаршавского 
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Аккумулируя зерно и продукцию 
растениеводства в южных районах 
области, мы должны просчитать эко-
номически выгодный вариант, что-
бы затраты были оправданны. Центр 
подработки и отгрузки зерна  в южных 
районах становится связующим зве-
ном, – отметил министр. 

 Две мощные сушилки элеватора 
дают возможность подрабатывать 
около 100 тонн зерна в час. Имеется 
несколько комплексов по очистке зер-
на. Всё это скоординировано в одну 
линию, где зерно идет по галерее. Его 
не нужно  перевозить из одной точ-
ки в другую,  вся логистика элеватора 
выполнена грамотно. Зерно поступа-
ет  с поля в завальную яму, затем идет 
по галереям и доходит до фасовки 
и загрузки в вагон. Никаких дополни-
тельных перемещений. Такая возмож-
ность заложена технически. На каждом 
этапе работ затраты минимизированы. 
Зерно проходит все фазы оперативно, 
и человеческий фактор сведен к мини-
муму. 

Уборочная кампания идет по 
периодам – соответственно работает 
и элеватор. Сначала убирают зерновые 
культуры  –  приемочные линии для 
них раздельные. Формируются партии 
по виду и качеству, каждая партия под-
рабатывается и закладывается – либо 
на семена, либо на продовольствие. 
Заканчивается один вид работы в поле, 
линия очищается и наступает приемка 
культуры, которая на очереди – созре-
ла. Разделение идет даже в пределах 
одной культуры. К примеру, маслич-
ные тоже разнятся – по времени. Сна-
чала рапс убирают, затем лен, подсол-
нечник. Всё идет по определенным 
периодам. 

– За такими элеваторами и таки-
ми токами – будущее, – резюмировал 
министр Николай Дрофа.

Как сделать жизнь на селе лучше? 
Этот общий большой  вопрос склады-
вается из  множества других:  каким 
будет  урожай, подготовка хозяйств 
к весенне-полевому сезону 2020  года,   
качество семенного материала, под-
готовка зяби, техническое оснащение 
токов, подготовка  к зимнему содер-
жанию животных и т. д. И среди всех 
этих вопросов нет  второстепенных.

района занимается этим направлени-
ем. Есть определенные финансовые 
трудности. Но технические возможно-
сти и  ресурс, который имеется сегод-
ня у предприятия, надо использовать. 
Орошение даст стабильность в расте-
ниеводстве. 

 «Ермак» вложил немало средств  
в  содержание инфраструктуры своих 
производственных  отделений, ведет 
строительство и ремонт объектов соц-
культбыта. 

– Важно  саккумулировать всё 
в одну систему комплексного разви-
тия сельских территорий: где имеют-
ся инвестиции в производство, есть 
муниципальный район с сельским 
поселением, и насколько всё это рабо-
тает в общей динамике развития, – 
подчеркнул министр.

 Николай Дрофа убежден, что мож-
но выстроить современное животно-
водство так, чтобы оно стало привле-
кательным для молодых людей. Надо 
только задаться такой целью. Ведь 
сегодня вопрос кадров на селе  – акту-
альный. И решить его можно за счет 
модернизации производства и разви-
тия всей инфраструктуры села.

 В Нововаршавском районе, В КФХ 
Белимов, министр посетил элеватор,  
который сейчас готов к  экспортной 
отгрузке.

Это современный  элеватор, мощ-
ности доведены до 70 тыс. тонн, за 
рабочую смену он может принимать 
2 – 2,5 тыс. тонн зерна. Здесь же зер-
но подрабатывается.  Сейчас на нем 
вводятся новые мощности. Суточная 
отгрузка на экспорт – вагонная, в объ-
еме 1000 – 1200 тонн.

–  Если будет построена вторая 
железнодорожная линия, суточная 
отгрузка зерна может быть увеличе-
на до 2 тыс. тонн. Это значимый плюс. 
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Сложная ситуация с погодой 
нынешней весной в Омской 
области не могла не отраз-
иться на результатах убороч-
ной кампании, однако итог 
оказался сопоставим с про-
шлогодним.  3,2 миллиона 
тонн зерна поступило с омских 
полей в хранилища. Накану-
не завершения полевых работ 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия региона 
Николай Дрофа на встрече 
с журналистами дал оценку 
завершающемуся сельскохо-
зяйственному году и рассказал 
о ближайших перспективах. 
В их числе увеличение господ-
держки на техническое перево-
оружение, ликвидация посред-
ников в экспортной цепочке 
при вывозе зерна за пределы 
региона и развитие новых 
логистических возможностей.

Октябрь оказался щедрым на солн-
це и тепло, позволив в короткие сро-
ки завершить уборку. Если в прошлом 
году и были опасения, что часть зерна 
может уйти в зиму, в этом году хозяй-

ства избежали этих страхов. В связи 
с весенним переувлажнением почвы 
площади  были засеяны не в полном 
объеме, но валовой сбор ниже про-
шлогоднего незначительно. Не менее 
70% в его структуре занимает продо-
вольственная пшеница, а значит, каче-
ственного зерна хватит всем.

ИТОГИ ОСЕНИ
Первыми завершили уборку хозяй-

ства северных районов. Средняя уро-
жайность  – 16,4 центнера с гектара. 
Наибольшая урожайность у фермеров 
Марьяновского района – 22,3 цент-
нера с гектара. Хорошее качество 
зерна  удалось сохранить большин-
ству хозяйств. У  сельхозорганиза-
ций в районах, которые столкнулись 
с засухой в июле,  качество чуть ниже. 
Минсельхоз попытался наладить 
работу так, чтобы освободившаяся 
техника не простаивала на полях, 
и организации, справившиеся с теку-
щими задачами, оказывали помощь 
отстающим.

Осенний день  дорог, и нельзя 
позволить комбайнам «отдыхать». 
Хороший урожай – общая задача. 

Не удалось в этом году полностью 
избежать потерь в борьбе с вреди-
телями. Серьезные средства и силы 
были брошены на защиту от капуст-
ной моли, повредившей посевы рапса. 
Это сказалось и на возросшей себе-
стоимости культуры из-за дополни-
тельных затрат. Некоторые хозяйства 
были вынуждены проводить до деся-
ти обработок против двух-трех в про-
шлом году. 

– Надеемся, что сложится хорошая 
цена на рапс и лен. Сегодня рынок не 
в полной мере обеспечен этим сырьем. 
Проблемы с качеством и урожайно-
стью масличных есть у Казахстана, что 
дает нам возможность выйти на рынок 
с большим объемом своей продукции, 
– сказал Николай Дрофа.

Увеличились площади под маслич-
ный лен. Хозяйства, которые уделили 
внимание этой культуре, в экономи-
ческом отношении получат хорошие 
дивиденды, ведь цена на лен  выше, 
чем на другие культуры. 

Для приема зерна урожая 2019 года 
в Омской области имеется 543 зерно-
тока, 800 зерноочистительных линий, 
349 зерносушилок. Более сорока из 

Работа на перспективу
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них были модернизированы в этом 
году. Перевооружение технического 
комплекса – одна из первостепенных 
задач в сельхозотрасли. На поддерж-
ку аграриев в 2019 году из областно-
го бюджета было выделено 106 млн 
рублей. При формировании бюджета 
на следующий год предполагается уве-
личение суммы на техническое обнов-
ление.

– Мы проанализировали нагрузку 
на комбайн: она очень высокая. На 
одну условную машину приходится 
более 550 гектаров, что на 8 гектаров 
больше уровня 2018 года. Для Сибири 
это много. Увеличение нагрузки свя-
зано со списанием старой, неисполь-
зуемой техники, которая имеется на 
балансе предприятий. Поэтому наша 
задача – приобретение новых энер-
гонасыщенных образцов. Не каждое 
предприятие располагает средствами 
для закупки техники, в связи с чем 
и разработаны меры бюджетной под-
держки,  – сказал министр. 

В 2019 году сельхозтоваропроизво-
дители приобрели 975 единиц техники 
и оборудования. К концу года, как ожи-
дается, фермеры закупят еще 170 трак-
торов, 125 зерноуборочных комбайнов, 

20 кормоуборочных комбайнов и 28 
зерносушилок. 

Обновление парка техники вхо-
дит в стратегию развития сельского 
хозяйства на последующие пять лет, 
она корректируется по распоряжению 
губернатора. К завершению пятилет-
него периода предполагается, в част-
ности, увеличение выхода продукции 
с одного гектара. Без мощной техники 
этого не достичь.

БОРЬБА  
С ПОСРЕДНИКАМИ
Осенью должен начать работу экс-

портно-логистический оператор «Зерно 
Сибири». Компания с государственным 
участием с целью наладить гарантиро-
ванный сбыт продукции омских сель-
хозтоваропроиводителей без участия 
посредников включает 112 предпри-
ятий, пожелавших войти в число акцио-
неров. В первую очередь оператор будет 
закупать продукцию у них для последу-
ющей отправки на экспорт. Заключен 
ряд договоров-намерений с крупней-
шими омскими элеваторами и трейде-
рами. По словам Николая Дрофы, цена 
на зерно в регионе должна подняться 
минимум на 500 – 1000 рублей за тонну. 

Закупаемое зерно будет склади-
роваться на элеваторах, с которыми 
также удалось достигнуть договорен-
ности. Однако в планах зернового 
оператора – строительство четырех 
новых элеваторов, в том числе одно-
го в порту Сабетта на севере стра-
ны. Этот пункт должен стать точкой 
отправки омского зерна в станы 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Доставку в порт, который расположен 
на Ямале, планируется осуществлять 
речным транспортом по Иртышу 
и Оби и далее – океанскими суда-
ми через Северный морской путь 
в Японию, Филиппины, Южную Корею 
и Китай. Развитие альтернативного 
железной дороге маршрута губерна-
тор Александр Бурков уже обсудил 
с вице-премьером России Максимом 
Акимовым. Содействие федерального 
центра в этом вопросе необходимо, 
для оживления судоходства требуют-
ся инвестиции в соответствующую 
инфраструктуру. Александр Бурков 
рассчитывает, что Омская область 
сможет войти в действующие государ-
ственные программы по поддержке 
и развитию водного речного транс-
порта.
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– Мы одинаково удалены от всех 
портов и на юге, и на севере. Более 3 
тысяч рублей ложится сверху на каж-
дую тонну зерна за доставку железно-
дорожным транспортом. Доставка по 
воде будет обходиться на 30% дешевле,  
– пояснил Николай Дрофа.

Если сибирские регионы, и в пер-
вую очередь Омская область, смогут 
выйти в Сабетту, это обеспечит загруз-
ку порта и повысит интенсивность 
движения по Северному морскому 
пути. А главное – сократится себесто-
имость затрат на ледовую проводку за 
счет увеличения грузопотока. Сегод-
ня Сабетта принимает ограниченный 
перечень грузов, продукция сельского 
хозяйства в него не входит.

Чтобы иметь территорию для кра-
тковременного складирования зерна 
в порту, достигнута договоренность 
о строительстве элеватора, из которого 
и будет осуществляться отгрузка. 

– Земля уже выделена. Ведутся 
работы по проектированию, – сказал 
министр.

Выход на Северный морской путь 
– еще одна возможность исключить 
посредников из экспортной цепочки.  

– Посредники – это звено, в кото-
ром мы сегодня теряем стоимость зер-
на. В регионе она колеблется в преде-
лах 7 – 8 тысяч рублей, на реализацию 
уходит  за 13 – 14 тысяч. Определенную 
долю в наценке занимают логистиче-
ские затраты. Но остальное «добавля-
ют» посредники, – говорит Николай 
Дрофа.

Объем экспорта омского зерна 
в этом году будет определяться в пер-
вую очередь его ценой. Пока на рос-
сийском и казахстанском рынках она 
привлекательнее, чем при отгрузке 
в Новороссийске. 12 тысячах рублей 
за тонну экспортного зерна против 9,5 
тысячи для продажи в своем регионе 
делает очевидным потери фермеров.

Водный путь – пока перспективные 
планы. В этом году зерно будет уходить 
из Омска по старой схеме. Дефицита 
железнодорожного транспорта нет, 
с владельцами составов по каждому из 
направлений выстроена четкая работа, 
продумана «дорожная карта». Омская 
область смогла добиться получения 
льготного тарифа на железнодорож-
ный транспорт на удобных условиях. 

– Губернатор неоднократно обра-
щался в федеральный центр с прось-
бой изменить сроки предоставления 
льготных тарифов на вывоз зерна 
по железной дороге. Нас услышали. 
Омская область получит льготный 
тариф и сможет реализовать его в тот 
период, когда это наиболее выгодно, 
то есть в декабре-январе,  – пояснил 
Николай Дрофа. 

Продолжает действовать так-
же мера господдержки – компенса-
ция экспортерам 50% от понесенных 
затрат при перевозке автомобильным 
и железнодорожным транспортом. 

–  В прошлом году такой льготой 
воспользовались немногие, общий 
объем выплаченных средств соста-
вил 12 млн рублей. В этом году заяв-
ки поступили уже на 50 млн рублей,  
– отметил Дрофа.

С ЗАБОТОЙ О ЗЕМЛЕ
В последующие годы Омская 

область рассчитывает планомерное 
увеличение земель под озимые посевы 
– до 15–20 тысяч гектаров ежегодно. 
В регионе благоприятный климат для 
выращивания озимой ржи и пшени-
цы, этим нужно пользоваться, считают 
в министерстве сельского хозяйства.

– Мы могли бы сеять 200 тысяч 
гектар ржи и пшеницы. Это около 
10% от всего ярового сева. Появилась 
бы возможность разгрузить весенние 
полевые работы, ведь у нас короткий 
период посевной  – 14-18 дней, а эти 
200 тысяч гектаров –  площади, кото-
рые мы не успеваем охватить осенью, 
– говорит министр.

Для повышения урожайности 
с одного гектара необходимо наладить 
плотное взаимодействие с научным 
сектором. Если ученые будут сопро-
вождать фермера на протяжении всех 
этапов – от посевной до уборочной,  
от 25 – 30 нынешних центнеров с гек-
тара можно дойти до 45 – 50 центне-
ров. Такие показатели для озимых 
в условиях сибирского климата вполне 
реальны. Это взаимодействие позво-
лит увеличить и опытную, и доход-
ную базу как сельскому хозяйству, так 
и науке.

Недавно подписан ряд соглаше-
ний с крупнейшими производителя-
ми минеральных удобрений, которые 

гарантируют региону необходимые 
объемы поставки. В 2019 году омские 
фермеры активно применяли мине-
ральные удобрения: 20,5 тыс. тонн 
в действующем веществе было внесе-
но на площади 502,6 тыс. гектаров. Из 
областного бюджета в качестве субси-
дии аграриям было выделено 100 млн 
рублей. Это позитивно сказалось на 
результатах уборки. Николай Дрофа 
подчеркнул: если бы омичи в этом году 
не так широко применяли удобрения 
и средства защиты растений,  урожай 
был бы  ниже. Активное приобретение 
удобрений – еще одна долгосрочная 
перспектива, входящая в стратегию 
развития отрасли до 2025 года. 

Продолжается  работа по инвента-
ризации земель, затрудняющих соз-
дание комплексной системы осуше-
ния и водоотведения. В этом году от 
подтопления было потеряно более 60 
тыс. гектаров земли. На территории 
Омской области в процессе водоот-
ведения задействовано более 90 км 
каналов. Но реализация как федераль-
ных, так и региональных программ для 
решения проблемы комплексно замед-
ляется большим количеством бесхоз-
ных территорий и инфраструктурных 
объектов на них, спровоцированных 
кризисом 1990-х годов. Без установ-
ленного собственника на землях 
невозможно никакое строительство 
или другие виды работ. 

Сегодня активно ведется работа 
с главами районов и сельхозпредпри-
ятиями, которые граничат с бес-
хозными землями. Стоят  задачи по 
анализу качества этого земельного 
фонда. От этого будет зависеть 
целесообразность осушения и воз-
вращения регулярно подтопляемых 
территорий под пашни. Работа не 
одного года, дело на перспективу. 
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Среди старожилов поселка 
Ермак есть те, кто приехал 65 
лет назад в эти места осваи-
вать новые земли и строить 
новое поселение. Они сделали 
совхоз «Ермак» крепким хозяй-
ством, прославили его далеко 
за пределами Омской области. 

12 октября стал знаковым днем 
в истории поселения, района и обла-
сти. К этой дате были завершены 

работы, которые проходили в рамках 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 
территории Ермаковского сельского 
поселения. На выделенные из феде-
рального бюджета деньги  – 11,5 млн 
рублей – благоустроена центральная 
площадь и главная улица: обустрое-
ны пешеходные дорожки, проведе-
но уличное освещение, установлены 
лавочки. 

В память  
о настоящем  
человеке
ДЛЯ СПК «ЕРМАК» НОВОВАРШАВ-
СКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛА-
СТИ ЭТОТ ГОД БОГАТ НА ЮБИЛЕИ: 
65-ЛЕТИЕ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ, 
5-ЛЕТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИ-
ВАЛЯ «ЗОЛОТЫЕ ЕРМАКОВСКИЕ 
РОССЫПИ» И 80 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ 
БЫ ИОСИФУ ЯКОВЛЕВИЧУ ГЕРКУ.

Осени нежные краски
 Просят о грусти забыть,
Только не в нашей власти
Время назад возвратить…

В этот же день здесь состоялся V 
фестиваль-конкурс «Золотые ермаков-
ские россыпи».

С двойным праздником жителей 
поздравил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа:

– Дорогие ермаковцы! Сегод-
ня у вас 5-летний юбилей фестива-
ля-конкурса «Золотые ермаковские 
россыпи», который был организован 
в честь Иосифа Яковлевича, сильного 
руководителя и настоящего человека. 
Вы торжественно открываете главную 
улицу, названную в его честь. И это 
правильно,  без знания истории нет 
будущего. В таких добрых делах сохра-
няется память о человеке.

По словам главы Нововаршавско-
го района Владимира Шефера, обнов-
ленная площадь и улица станут точкой 
притяжения населения. Особой благо-
дарности были удостоены глава адми-
нистрации поселения Вера Немцева, 
руководитель СПК «Ермак» Владимир 
Герк и все жители, которые участво-
вали в благоустройстве и подготовке 
фестиваля.
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– Хочу сказать спасибо людям, раз-
работавшим программу «Формирова-
ние комфортной городской среды»,  
–  отметил Владимир Герк. – На соб-
ственные средства когда бы мы смогли 
построить это? На площади и улице 
стало красиво, все сделано с душой, 
каждый элемент продуман, высажено 
более тысячи деревьев и кустарников. 
Спасибо всем! Я желаю вам здоровья, 
мира, добра и чтобы с этой аллеи мы 
продолжили улучшать каждую улицу 
нашего поселка. 

Как отметил депутат законодатель-
ного собрания Омской области Павел 
Коренной, поселение всегда было краси-
вым, но сегодня оно стало прекрасным. 

Местные жители рады – их поселок 
изменился к лучшему.  «Такая площадь  
не в каждом райцентре есть!» – с гор-
достью говорят они.  Деревца на ули-
це Иосифа Герка  пока маленькие. Но 
в скором времени зацветут буйным 
цветом.

Министру Николаю Дрофе, депута-
ту Законодательного собрания Омской 
области Сергею Жирикову, Владимиру 
Шеферу, Владимиру Герку, Сергею Дур-
манову как почетным гостям праздни-
ка предоставили право разрезать сим-
волическую красную ленту открытия 
улицы, после чего жители поселения 
возложили цветы к памятной стеле 
легендарному земляку и почтили его 
память.

КРАЙ ДОСТОЙНЫХ 
ЛЮДЕЙ
Первые жители закладывали фун-

дамент новой жизни и мечтали, что 

совхоз будет славиться хлебом и моло-
ком,  радовать  чистыми улицами, пар-
ками и садами. Слова не разошлись 
с делом. Не успели появиться первые 
легкие домики, как возле них начали 
высаживать деревья. Сегодня поселок 
Ермак – современный и ухоженный, 
с новыми детским площадками, про-
ведена масштабная реконструкция 
главной улицы имени Иосифа Герка, 
введены в строй новые производствен-
ные объекты с современным оборудо-
ванием. 

С первых дней совхозу везло на 
руководителей. Одним из них был 
Иосиф  Герк, которому 27 сентября 
исполнилось бы 80 лет. Более 30 лет 
он руководил хозяйством. «Ермак» для 
него стал по-настоящему родным. 

Вся жизнь Иосифа Яковлевича – это 
нелегкая дорога, но его жизненным 
кредо стало не жаловаться на судьбу, 
«любить жизнь, ценить красоту во всём 
–  и работать, работать, работать…» 

Будучи мальчишкой, он на какое-то 
время оказался в детском доме: отец 
ушел на фронт и погиб,  мать забрали 
в трудовую армию. Когда  вернулась 
Варвара Михайловна к сыну –  это 
было настоящее счастье. Иосиф Герк  
ценил каждое мгновение жизни рядом 
с дорогим человеком. 

Настоящими учителями для него 
стали марьяновцы, с которыми 16-лет-
ний парнишка начал работать. Не 
понаслышке знал, каким трудом доста-
ется хлеб. 

Выведенным в юности правилом 
преодолевать трудности Иосиф Яков-
левич руководствовался всю жизнь. 
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Много сил и времени отдавал коллек-
тиву, скрупулезно собирал команду 
единомышленников, помогал полу-
чать образование, делал всё, чтобы 
молодежь возвращалась в родное село. 

По словам Светланы Корженко, он 
видел в людях искорки таланта, спо-
собность работать в той или иной сфе-
ре  и умел это использовать на благо 
общего дела. Здесь все – от мала до 
велика – знают его имя, помнят его 
живой, неподдельный интерес к каж-
дому человеку.

Сотрудники с теплом  и гордостью 
говорят, что продолжают дело Герка, 
благодарны тому, что он верил в них. 
«Ермак»  – это успешное предпри-
ятие, которое развивается стабильно 
и устойчиво. 

 В поселке сохранена и действует 
участковая больница, фельдшерско-
акушерские пункты, клуб, спортивный 
стадион.  Иосиф Герк сохранил память 
о земляках, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне: соз-
дал вместе с коллективом краевед-
ческий музей, в котором собрана вся 
история села.

Он жил ради людей, добивался 
поставленных целей  трудом и оставил 
после себя доброе имя. Иосифу Яков-
левичу было присвоено звание почет-
ного гражданина Нововаршавского 
района, он отмечен многочисленны-
ми наградами, в числе которых орден 
«Знак почета», медали «За доблестный 
труд», «За освоение целинных и залеж-
ных земель», «За высокие дости-
жения», золотая медаль «За особые 
заслуги перед Омской областью» (эта 

награда вручена Иосифу Герку одно-
му из первых в Омской области). Его  
имя внесено в энциклопедию «Лучшие 
люди России». Дальновидность его как 
руководителя помогла создать сеть 
производства и переработки, высто-
ять и развиваться многоотраслевому 
хозяйству. 

Добрыми делами славен человек,
Время быстротечно, и проходит век,
Душу свою вложил ты,  красоту творя,
И сказали люди:  
«Прожил жизнь не зря!»

Иосифа Герка не стало в 2014 году, 
но традиции, заложенные им, семья, 
односельчане и коллектив продол-
жают сохранять. Руководителем СПК 
«Ермак» стал младший сын  Владимир, 
который продолжает дело отца на бла-
го родной земли.

В память об Иосифе Яковлевиче 
центральная улица села названа его 
именем.

АХ, ФЕСТИВАЛЬ!
Фестиваль прошел в местном Доме 

культуры. Местные жители говорят, 
что Иосиф Яковлевич любил жизнь во 
всех ее проявлениях, любил песни, жил 
и работал весело. Таким же светлым, 
как сам человек, получился фестиваль. 

В зрительном зале было много тех, 
кто лично знал Иосифа Яковлевича, 
семья Герка, и все, кто любит жизнь, 
творчество и родной край. 

Зрители увидели целую россыпь 
талантов: перед публикой выступили 
любители народной песни, баянисты-
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В. А. ШМЫДКО, друг и соратник,  
ветеран сельскохозяйственного производства:
– Мне посчастливилось много лет  общаться с Иосифом Яковлеви-
чем. Практически все годы, когда он жил и работал в Нововаршав-
ском районе. За последние 25 лет наши отношения стали дружески-
ми. Это был человек слова, надежный товарищ.  Мы вместе прошли 
самые трудные годы для наших хозяйств. Он всегда находил грамот-
ные решения, умел успокоить в минуты отчаяния. Он был настоя-
щим другом. 

М. В. РАГОЖНИКОВ,  
директор ООО «Лидер» Большереченского района:
– Я с большим, глубоким уважением относился к Иосифу Яковлевичу. 
Для меня он кумир. И как человек, и как руководитель, и как хозяй-
ственник. Лучшего хозяйства в Омской области я не видел. Горжусь, 
что был лично знаком с таким человеком,  благодарю за это судьбу. 
Он всегда в моей памяти.

С. Н.  ЖИРИКОВ,  
депутат Законодательного собрания Омской области:
– Иосиф Яковлевич  был очень пунктуальным человеком. Это каса-
лось и обыденных дел, и производства. Если были установлены сроки 
строительства – их нужно было неукоснительно соблюдать. Эта 
традиция сохраняется в коллективе до сих пор.

В. М. КРАСНИЦКИЙ,  директор Агрохимцентра  
«Омский»,  доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор, заслуженный агроном России:
– Иосиф Яковлевич четко понимал производственный процесс. 
Постоянно заботился об орошении, удобрении почв. Недостаток 
кормов считал просто катастрофой. И всегда проверял качество, 
ему был важен результат его работы. Он сплотил вокруг себя едино-
мышленников, которые помогли ему облагородить весьма удаленное 
от города село. За 40 лет, которые я живу в Омске, могу сказать, как 
было там и как стало –  это земля и небо.

М. С. ЧЕКУСОВ,  
директор Аграрного научного центра «Омский»:
– С Иосифом Яковлевичем мы плотно работали в рамках «Агросою-
за» Омской области. Это человек очень мудрый, просвещенный. У него 
был уникальный взгляд – он смотрел на человека, и было ясно, что он 
очень многое знает. Вокруг него была всегда  атмосфера мудрости и 
света. Он умел ее создавать. И это передавалось окружающим.

В. И. ПУШКАРЕВ,  
депутат Законодательного собрания,  
генеральный директор АО «Нива» Пав-
лоградского района:
– Иосиф Яковлевич был не только талантливым  производствен-
ником. Он занимался спортом, любил искусство. Но интересный 
момент: он любил воду. Мало кто так относится к воде, как он. Бас-
сейн, колодец, любой источник воды – не проходил мимо.  Он всегда 
говорил: вода – это здоровье. И мне передал эту любовь к воде. Он был 
прекрасным человеком. Есть устоявшееся мнение: чтобы производ-
ство процветало, нужно бояться руководителя или уважать. Иосиф 
Яковлевич всей своей трудовой биографией опроверг это мнение: его 
просто любили.

профессионалы и самоучки, поэты, которыми 
так богат Нововаршавский район. Автором идеи 
фестиваля стала председатель комитета по куль-
туре и искусству администрации Нововаршав-
ского мунициального района Елена Безукладова.

Открыл фестиваль Владимир Герк, он испол-
нил песню об отце и Ермаковской земле. Слова 
песни, как и гимн фестиваля, написала пред-
седатель профсоюзного комитета СПК «Ермак»  
Светлана Корженко.

За пять лет фестиваль стал брендом райо-
на. Благодаря этому мероприятию рождаются 
и новые коллективы художественной самодея-
тельности, создаются дуэты и трио.

Сибирская земля  –  сокровищница не только 
даров земли, но и духовности, нравственности, 
творческого потенциала. Иосиф Яковлевич Герк 
был строгим, но справедливым, в нем удиви-
тельным образом совмещался прирожденный 
аграрий и увлеченный человек с огромным серд-
цем и чистой душой. 

Вот и снова на просторах «Ермака»
Звучит гармонь и звонко песня льется,
И имя Герка, имя земляка,
К нам светлой, доброй памятью вернется.
Вернется он – в рисунках и стихах,
И в каждой новой искорке таланта.
Мы знаем, как он сохранял «Ермак»,
Как он любил Россию безоглядно… 
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27 сентября, накануне  Дня 
добра и уважения, в актовом 
зале регионального минсель-
хозпрода состоялось чествова-
ние ветеранов агропромыш-
ленного комплекса, которые 
долгие годы трудились в сель-
ском хозяйстве и внесли весо-
мый вклад в развитие отрасли.

Со словами признательности и бла-
годарности к ветеранам обратился 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Нико-
лай Дрофа. Он отметил, что самоот-
верженный труд старшего поколения 
заложил основы агропромышленного 
комплекса и стал достойным приме-
ром для молодежи: 

– Именно на вас мы должны ори-
ентироваться, работая с молодежью. 
Ваш нелегкий труд  служит примером, 
на котором держится сейчас аграрно-
промышленный комплекс. Рождаются 
новые предприятия, меняются назва-
ния, но традиции, которые были сохра-
нены и заложены вами, передаются из 
поколения в поколение. Огромная вам 
благодарность и низкий поклон за ваш 
труд на протяжении многих лет, за всё, 
что вы сделали для Омской земли.

Министр рассказал ветеранам 
о нынешней ситуации в аграрно-про-
мышленном комплексе, достижени-
ях и сложностях, привел конкретные 
цифры и сообщил о ходе уборочной 
кампании.  

Урожай убран уже на 80% убороч-
ных площадей, намолочено 2 млн 600 
тыс. тонн зерна, урожайность – 16,5 ц/
га. В прошлом году на этот период было 
убрано 16,8 ц/га. Погода внесла свои 
коррективы. Весной из-за частых дож-
дей в ряде районов возникло переув-
лажнение почвы, что сдерживало рост 
растений, не лучшим образом сказалась 
и июльская засуха. Но планку снижать 
в министерстве не собираются – в пла-
нах собрать урожай не меньше, чем 
в прошлом году:  3 млн 200 тыс. тонн. 
В этом году значительно выросло коли-
чество минеральных удобрений – более 
20 тыс. тонн д.в. в целом по области.

 Увеличили посевы озимых культур 
– 20,5 тыс. гектаров (в прошлом году 
было посеяно 11 тыс. га), но для реги-
она и этого мало. В целом в области 
должны сеять 150–180 тыс. га озимых 
культур. Препятствием становятся 
погодные условия – не всегда  полу-
чается сеять и убирать в оптимальные 
сроки. Кроме того, не все хозяйства 
оснащены современной техникой. 

За последние три года процесс 
технического перевооружения зна-
чительно вырос в хозяйствах, кото-
рым была оказана поддержка В этом 
году на техническое перевооружение 
выделено 120 млн руб. В целом вне-
дрение передовых технологий по 
комбайнам и тракторам в последнее 
время составляет 2,5% в год, это по 
направлениям, которым была оказа-

на поддержка (кормозаготовка, кор-
моприготовление, а в этом году были 
добавлены сушильные комплексы, 
зерноочистка). По кормозаготови-
тельной технике процесс технического 
перевооружения составляет  на сегод-
ня 7,2 %. Если область достигнет хотя 
бы 8% технического перевооружения 
в год в растениеводстве и животновод-
стве – она выйдет на новый уровень 
технического оснащения, что позволит 
получать  более высокие результаты 
в этих отраслях.

В борьбе за результат необходимо 
проводить агрохимические исследо-
вания почв. Прежде чем вносить удо-
брения, нужно исследовать землю. Уже 
исследовано 650 тыс. гектаров площа-
дей. 50% затрат по агрохимическим 
исследованиям субсидируется прави-
тельством Омской области. 

Учитывая, что область находит-
ся в зоне рискованного земледелия 
и возможны потери урожая из-за 
засухи или переувлажнения почв, 
была разработана программа феде-
ральной поддержки по субсидирова-
нию затрат на страхование. В этом году 
было застраховано 423 тыс. га посевов  
(в прошлые года страховали 40 тыс. 
га –  «Омский бекон» страховал свою 
посевную площадь). А площади у нас 
большие, в части страхования лиди-
руем в Сибирском и Дальневосточном 
регионах,  и сегодня  аграриям необхо-
димы определенные гарантии.

С уважением к традициям
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ЗЕРНО СИБИРИ –  
НА ЭКСПОРТ 
– Наш регион практически по всем 

направлениям, кроме овощей, самый 
обеспеченный.  Зерном мы обеспече-
ны на 200%. У нас есть предприятия, 
которые стабильно получают урожай 
25–30 центнеров с гектара. Сегодня 
главная задача – грамотно, качествен-
но произвести продукцию и успешно ее 
реализовать. Если говорить об объеме, 
в котором мы реализуем продукцию 
растениеводства, то в прошлом году из 
3,2 млн тонн произведенного  зерна за 
пределы области было продано 1млн 
900 тыс. тонн, – сказал Николай Дрофа..

На экспорт идет всё больше про-
дукции: в прошлом году было продано 
50 тыс. тонн маслосемян. 

 В этом году для усиления работы 
по экспорту правительством Омской 
области было принято решение по соз-
данию логистической компании «Зер-
но Сибири», чтобы работать на экспорт 
без посредников. 

– Наши сельхозпроизводители, 
которые занимаются производством 
зерна, не всегда напрямую по опре-
деленным причинам могут реализо-
вывать его за границу. Задача этой 
компании продавать зерно от про-
изводителя потребителю. Сегодня 
в этом направлении рассматривается 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Ряд 
государств, которые там находятся, 
заинтересованы в нашем зерне, – под-
черкнул министр.

Учредителями компании стали 112 
сельхозпредприятий (49%) и прави-
тельство Омской области – 51% акций 
компании.

Омская область сотрудничает со 
многими регионами Российской Феде-
рации, успешно работает с Ленин-
градской областью. Завод им. Кирова 
(Санкт-Петербург) на 80% обеспечи-
вает комбикормом  и мукой Ленин-
градскую область. Омские аграрии 
ежегодно поставляют партнерам 120 
– 140 тыс. тонн зерна (в целом пред-
приятие перерабатывает 500–550 тыс. 
тонн). Омское зерно считается одним 
из лучших в стране по своим хлебо-
пекарным качествам, в нем высокое 
содержание клейковины, протеинов, 
белков и других полезных веществ.

ПОДДЕРЖИМ СЕЛО!
Область производит 940 тонн моло-

ка в день. Поголовье – 155 тыс. коров, 
74 тыс. голов в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах, СПО и примерно 
такая же цифра – в личных подсобных 
хозяйствах. Продуктивность коров рас-
тет (на 0,7 л молока от одной фуражной 
коровы больше, чем в прошлом году). 
В целом по региону планируется полу-
чить от одной фуражной коровы 4800 – 
4900 л молока в год, а в 2020 году пере-
ступить пятитысячный рубеж. 

Модернизация животноводства 
идет по всем направлениям. Строятся 
новые животноводческие комплексы 
(в СПК «Большевик», ОАО «Цветнопо-
лье», ЗАО «Азовское), идет предпро-
ектная подготовка в ряде предприятий 
Марьяновского и Омского районов. 
Продолжается модернизация «Омского 
бекона», запущен новый свиноводче-
ский комплекс в селе Калинино. Име-
ется финансовая поддержка для начи-
нающих фермеров, семейных ферм 
и кооперативов.

– В агропромышленном комплек-
се нашей области работают два феде-
ральных проекта по поддержке мало-
го предпринимательства, кооперации 
и экспорта. В рамках этой программы 
у нас есть региональные проекты, по 
которым в этом году мы получили 71 
млн из федерального бюджета на под-
держку малого предпринимательства. 
Агростартапы выданы 19 начинающим 
фермерам и 39 сельхозпроизводите-
лям – на развитие аграрного бизнеса. 
Более 150 фермеров получили свыше 
140 млн руб. поддержки. Помогаем 
семейным животноводческим фермам, 
в поддержку  кооперации на техноло-
гическое перевооружение направлено 
57 млн руб. и на текущие затраты 11,5 
млн руб., – сказал Николай Дрофа.

Сегодня уделяется  внимание ком-
плексному развитию сельских терри-
торий. Акцент делается на территории, 
занятые сельским производством. 
Поддержка их ведется не только по 
аграрным программам, но и по про-
граммам других министерств – обра-
зования, культуры, здравоохранения.  
Сельские территории должны быть 
привлекательны по всем параметрам, 
и если недостает какого-то важного 
звена в инфраструктуре села, говорить 
о его престиже не приходится.

  К примеру, в Полтавском районе 
СПК «Большевик»  – динамично раз-
вивающееся предприятие,  в прошлом 
году запустили современный, полно-
стью автоматизированный комплекс, 
вложения составили более 360 млн 
руб. (Что интересно: каждая корова 
проходит УЗИ, сканирование на нали-
чие скрытых заболеваний). Но есть 
существенный минус – предприятие 
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находится в удаленной от областного 
центра местности, нет качественной 
дороги, водопровода, газа, детского 
сада. Идет отток квалифицированных 
кадров – более 37 специалистов уезжа-
ют оттуда каждый год. Это показатель 
того, что одно лишь современное про-
изводство не в силах удержать людей, 
необходима инфраструктура. Поэто-
му очень важен комплексный подход 
к развитию села.

КАДРЫ – НАШЕ ВСЁ 
Сохранить кадры на селе – задача 

трудная, но выполнимая. Дополни-
тельной мотивацией служат феде-
ральные и региональные  програм-
мы по развитию села, нацеленные на 
субсидирование сельских работников, 
создание благоприятных условий 
проживания, обеспечение доступным 
жильем молодых специалистов. 

– Для сохранения кадров на селе 
мы работаем с образовательными 
учреждениями, – говорит министр. 
– Есть целевые направления, подъ-
емные. Министерство оплатило стро-
ительство 108 домов в области, 70% 
затрат мы компенсировали. Разраба-
тываются федеральная и региональ-
ная программы поддержки ипотечного 
строительства для селян.

Сейчас в министерстве работают 
над подведением итогов года. На пре-
мирование передовиков производства 
выделено 12 автомобилей. 20 октября 
подведут итоги трудового соперни-
чества и определят победителей. Но 
о некоторых впечатляющих резуль-
татах Николай Дрофа всё же сооб-
щил ветеранам заранее. В этом году 
на федеральном конкурсе машинного 
доения в Башкирии доярка из Больше-
реченского района (ООО «Лидер) заня-
ла почетное 2-е место, на первом были 
хозяева мероприятия.  По искусствен-
ному осеменению у нас тоже лидиру-
ющая позиция (и тоже специалисты из 
Большеречья). 

Внедрение современных техноло-
гий, автоматизация производства на 
селе служат сдерживающим фактором 
для оттока специалистов. В Омской 
области полным ходом идет цифрови-
зация. Именно ее нередко называют 
«счастливым условием» жизни моло-
дежи на селе. Если для представителей 

старшего поколения это своеобразный 
«черный ящик» со множеством неиз-
вестных, то для молодых – притяга-
тельный стимул для освоения новых 
современных технологий. При циф-
ровизации агробизнеса человеческий 
фактор сведен к минимуму. Благодаря 
компьютерной программе механиза-
тор, сидящий в кабине, может спокой-
но наблюдать за рабочим процессом 
машины. 

Продолжается программа по 
инвентаризации всех земель. Мони-
торинг земельных участков позволя-
ет регулировать землепользование. 
Заключаются договоры на проход 
космических спутников. Четыре раза 
в месяц спутник будет фиксировать  
ситуацию на полях в реальном вре-
мени: что собой представляет поле, 
какие культуры посеяны, какие рабо-
ты ведутся, кто хозяин.  Всё будет вно-
ситься в «паспорт поля». Появится воз-
можность отслеживать соответствие 
отчетов сельхозпредприятий реальной 
картине, что повысит контроль за сель-
хозугодьями.

Все  эти преобразования требуют 
немалых вложений. Николай Дрофа 
отметил, что общий бюджет в этом 
году – и федеральный, и региональ-
ный – составляет более 3 млрд 180 млн 
руб. Это только на содержание всего 
агропромышленного комплекса, на все 
формы поддержки по разным направ-
лениям. 

ВНИМАНИЕ И 
ПОМОЩЬ
После доклада министра сельского 

хозяйства ветераны заслушали отчет 
председателя совета ветеранов Петра 
Нечепоренко о проделанной работе 
за период с 1 октября 2018 года  по 
1 октября 2019 года. Он поблагода-
рил Николая Дрофу за оказываемую 
министерством поддержку, адресовал 
слова благодарности  руководителям 
крестьянско-фермерских хозяйств 
и сельхозпредприятий Омской области 
за помощь в проведении  мероприятий 
совета ветеранов.

Среди особо запомнившихся встреч  
– празднование 65-летия освоения 
целины и Дня работников сельского 
хозяйства. 

2020-й объявлен президентом 

Годом Памяти. И к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
в память павшим, ветераны высадят 
в парке «Птичья гавань» молодые 
саженцы. А нынче их сердца наполне-
ны заботой и встречами с бывшими 
тружениками села. Открытки, подарки, 
поздравления получают заслуженные 
люди.

Члены совета ветеранов интере-
суются у тружеников тыла условиями 
проживания,  жилищными условия-
ми, состоянием здоровья. Оказывают 
помощь в оздоровлении.  

– Мы знаем жизненную ситуацию 
каждого нашего ветерана, – подчер-
кнул Петр Нечепоренко.

 Постоянную поддержку ветеранам 
оказывает ЗАО «Звонаревокутское», 
Любинский элеватор, ООО «Соляное», 
ЗАО «Азовское», ЗАО Лисавенко, АО 
«Солнцево», СПК «Знамя» «Омский 
бекон»,  ОАО «Сладонеж», Масло-
сыркомбинат «Тюкалинский», ООО 
«Ястро», КФК «Люфт», ЗАО «Иртыш-
ское», Омская макаронная фабрика 
и др.

В мероприятии принимала участие 
ветеран труда, председатель организа-
ционно-методической комиссии, член 
президиума общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Надежда Глебовна 
Еременко. Она искренне, тепло и сер-
дечно поздравила ветеранов:

– Хотелось бы отметить, что ваша 
первичная организация лучшая. 
Наверное, сказывается особая «сель-
ская» закалка. Выражаю вам огромную 
благодарность за большой вклад в раз-
витие ветеранского движения и актив-
ное участие в работе совета ветеранов 
Центрального округа. Желаю вам уве-
ренности в завтрашнем дне, светлых 
надежд на будущее,  бодрости духа, 
творческого вдохновения и неиссяка-
емой энергии. Такой,  какая она у вас 
сейчас! Так держать! Здоровья вам, 
счастья и благополучия.

В завершение мероприятия 
министр Николай Дрофа и председа-
тель совета ветеранов Петр Нече-
поренко вручили благодарственные 
письма, памятные подарки и цветы 
ветеранам –юбилярам этого года. 
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17 сентября 2019 года в мини-
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области состоялось заседание 
Комиссии по предупреждению 
распространения и ликвида-
ции очагов опасных болезней 
животных на территории 
Омского региона. Причиной 
послужила сложная эпизоо-
тическая обстановка в стране 
по африканской чуме свиней.

Совещание вел министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Виктор Дрофа. С основны-
ми докладами выступили начальник 
Главного управления ветеринарии 
Омской области Владимир Плащен-
ко, заместитель руководителя управ-
ления Россельхознадзора по Омской 
области  Ольга Матыка, замести-
тель министра природных ресурсов 
и экологии Омской области Сергей 
Палагута. В заседании приняли уча-
стие начальник Главного управления 
министерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Омской области 
Владислав Колодинский, директор 
Территориального центра катастроф 
Иван Костюк, заместитель руководи-
теля Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века Павел Усков, главный государ-
ственный ветеринарный инспектор 
Управления ветеринарной службы 
по Омской области Владимир Нови-
ков. А также главы животноводческих 
предприятий и другие представители 
аграрного сектора.

АЗИАТСКИЙ СЛЕД
Начальник Главного управления 

ветеринарии Владимир Плащен-
ко в своем выступлении назвал воз-
можные источники распространения 
африканской чумы свиней и ее заноса 
на территорию Российской Федерации 
– это страны Юго-Восточной Азии: 
Китай, Комбоджа, Вьетнам, Северная 
Корея, Монголия и др. Зарегистриро-
вано 77 очагов инфекции на террито-
рии 15 субъектов РФ, 47 из них среди 
домашних животных. В 2018 году на 

данный период было выявлено 97 
неблагополучных очагов.

– В этом году произошел скачок 
заболевания: в первом полугодии было 
выявлено 20 очагов заражения. Наи-
большее опасение АЧС вызывает на 
крупных свиноводческих предприяти-
ях. Основным методом являются про-
филактические методы борьбы с забо-
леванием: проводится исследование 
биологических проб домашних свиней, 
в сельхозорганизациях и диких каба-
нов. В хозяйствах всех форм собствен-
ности привито против классической 
чумы 1млн 132 тыс. свиней, – отметил 
Владимир Плащенко.

 Ветеринарными службами ведет-
ся обследование охотничьих хозяйств 
и заказников, где возможно обита-
ние диких кабанов. Были выявлены 5 
павших диких кабанов на территории 
Тюкалинского, Крутинского, Усть-
Ишимского районов. Результаты на 
АЧС отрицательные.

 На территории Омской области. 
осуществляют свою деятельность 113 
поднадзорных объектов Промыш-
ленные свиноводческие предприятия 
функционируют в режиме закрытого 
типа. С начала года проведено около 
2 млн ветеринарно-санитарных экс-
пертиз продуктов животноводства на 
мясоперерабатывающих предприяти-
ях, хладокомбинатах и рынках. Забра-

О проведении  
комплексных мер
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ковано и направлено на промышлен-
ную переработку 270 тонн мяса и 180 
тонн субпродуктов.

Кроме того, проводится информа-
ционно-разъяснительная работа по 
профилактике заноса АЧС и других 
опасных болезней животных на терри-
торию области:  издано и распростра-
нено 3 тысячи листовок, опубликовано 
более 12,5 тыс. статей в СМИ. 

Создан необходимый запас меди-
каментов, дезинфицирующих средств 
и спецодежды. Во всех районах име-
ется дезинфекционная техника 
и техника по доставке специалистов 
в предполагаемые очаги, а также для 
проведения профилактических работ.

НАЙТИ  
И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Важным фактором борьбы с воз-

можным распространением опасных 
заболеваний животных является пресе-
чение несанкционированной торговли 
продуктами животного происхождения. 

– Специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Омской области   
в 2019 году проведено 174 рейда по 
пресечению фактов несанкциониро-
ванной торговли. К административ-
ной ответственности привлечены 250 
правонарушителей, с реализации сня-
то 1300 кг продукции животного про-
исхождения, – информировала в своем 
выступлении заместитель руководите-
ля регионального управления Россель-
хознадзора Ольга Матыка. 

Идет работа по противодействию 
незаконной транспортировки подкон-
трольных госветнадзору грузов авто-
транспортом. Проведено 74 рейда. 
Выявлено 5 фактов нарушения, задер-
жано 20,9 тыс. тонн грузов животного 
происхождения, уничтожено 385 кг 
подконтрольной продукции. 

– Особое внимание уделено работе 
на границе области, – говорит Ольга 
Матыка. – Созданы круглосуточные 
посты совместно с таможней и погра-
ничным управлением. На пригранич-
ной территории совместно с ветери-
нарными службами было уничтожено 
более 1,2 тонны пищевой продукции, 
признанной некачественной к употре-
блению.

 Кроме того, проводятся проверки 
предприятий в сферах свиноводства 

и птицеводства, в производстве моло-
ка на предмет соблюдения ветеринар-
но-санитарных требований. Выявляет-
ся немало нарушений. 

На особом контроле – утилизация 
биологических отходов, где штрафные 
санкции составили 318 тыс. руб. Ведет-
ся работа с обращениями граждан. Рас-
смотрено 150 жалоб от юридических 
лиц  и оперативно отреагировано на 
них. Идут проверки ОПХ – в этом году 
проверено 208 хозяйств.

«МЕРКУРИЙ» 
ПОМОЖЕТ
Заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Омской области 
Сергей Палагута рассказал о профи-
лактических мерах в борьбе с птичьим 
гриппом, бешенством и АЧС.

Разрешение на добычу дикого 
кабана получено почти всеми охотни-
чьими угодьями. Что касается птиц, 
весной добыто 80 селезней и 81 воро-
на, инфекционные пробы отрицатель-
ные. В летне-осенний период добыто 
54 утки, результаты по инфекциям 
тоже отрицательные. 

– Миграция птиц  сейчас идет 
в южном направлении, поэтому риски 
по заносу птичьего гриппа минималь-
ны, – обнадежил Сергей Палагута. 
–  В этом году Федерация направила 
108 доз вирусвакцины для плотоядных 
животных в целях повышения имму-
низации. Приманки с капсулами уже 
разбросаны по лесам. В прошлые годы 
оральной вакцины не было.

Работа по проведению мониторин-
говых исследований на АЧС биологи-
ческого и патологического материала 
от домашних свиней, а также добытых 
диких кабанов будет продолжена. Во 
всех случаях выявления заболевания 
или падежа диких кабанов, обитаю-
щих в охотничьих хозяйствах и других 
местах на территории Омской области. 
Следует активизировать наблюдение 
за клиническим состоянием свиней 
в хозяйствах всех форм собственности.

 С целью недопуска африканской 
чумы свиней на свиноводческих пред-
приятиях ООО «Руском-Агро», АО 
«Омский бекон», ООО «Титан-Агро», 
КФХ «Люфт» и АО ПК «ОША»  прово-
дятся профилактические мероприятия 
по обеспечению биологической защи-

щенности, в том числе санитарные про-
пускники, дезинфекция транспорта, 
обустройство территорий, совершен-
ствование технологического процесса.

Особый акцент выступающие 
делали на национальной автоматизи-
рованной информационной системе 
«Меркурий». С недавних пор она ста-
ла главным помощником надзорных  
органов в прослеживаемости про-
дукции животного происхождения 
«от поля до стола». Благодаря ей воз-
можность поиска и отзыва из оборота 
опасной и некачественной продукции 
увеличилась в разы. 

ЗНАЕМ, ЧТО 
ЗАЩИЩАЕМ!
Для предотвращения опасных 

болезней животных и птиц на террито-
рии Омской области комиссия приняла 
решение о проведении комплекса мер: 
пресечение незаконной реализации, 
в том числе несанкционированных 
мест торговли; усиление работы по 
противодействию незаконной транс-
портировки подконтрольных госвет-
надзору грузов, проверка выполнения 
ветеринарно-санитарных требований 
на объектах по содержанию, заготов-
ке, убою и переработке свиней и про-
дукции животноводства; выполнение 
ветеринарно-санитарных требований 
в личных подсобных хозяйствах; уси-
ление контроля за исполнением тре-
бований ветеринарного, санитарного 
и природоохранного законодатель-
ства, проведение противоэпизооти-
ческих мероприятий в дикой фауне; 
проведение разъяснительной работы 
по профилактике болезней животных.

Важным фактором защиты от АЧС 
является ежедекадная обработка сви-
ней и  помещений для их содержания 
от кровососущих насекомых (клещей,  
блох) и борьба с грызунами.

При подозрении на заболевание 
необходимо немедленно сообщить об 
этом в государственные ветеринарные 
учреждения по зонам обслуживания.

В завершение заседания Николай 
Дрофа отметил, что работа по 
профилактике заболеваемости сре-
ди животных и птиц приобретает 
системный характер. Она не должна 
останавливаться ни на один день.
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Постановлением Правитель-
ства Омской области от 13 мар-
та 2019 года № 77-п в Порядки 
предоставления субсидий на 
поддержку сельскохозяйствен-
ного производства (за исключе-
нием субсидий, софинансируе-
мых из федерального бюджета) 
включены требования к полу-
чателям государственной под-
держки учитывающие уровень 
заработной платы работников 
и количество официально 
работающих на предприятии, 
в том числе по субсидиям:

- на обеспечение технической 
и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства;

- на приобретение минеральных 
удобрений;

- на проведение агрохимического 
обследования почв;

- на комплексную модернизацию 
животноводческих ферм по разведе-
нию крупного рогатого скота молоч-
ного направления;

- на приобретение оборудования 
и техники для переработки льносырья; 

- на производство овощной про-
дукции в защищенном грунте; 

- на проведение ремонтно-эксплу-
атационных работ и (или) подачу воды 
на мелиоративных системах;

- на закупку ячменя для переработ-
ки;

- на строительство, капитальный 
ремонт объектов, связанных с хране-
нием и утилизацией биологических 
отходов, на приобретение техники 
и автотранспорта для погрузки и пере-
возки биологических отходов, обору-
дования (включая вспомогательное) 
для переработки биологических отхо-
дов.

Необходимость внесения указан-
ных изменений обусловлена низким 
уровнем заработной платы работников 
в ряде сельскохозяйственных органи-
заций и в большинстве крестьянских 
(фермерских) хозяйств (далее – КФХ).

За 2018 год официальная средне-
месячная заработная плата по отрас-
ли «Сельское хозяйство» составила 21 

753,4 рубля, что ниже среднего пока-
зателя по экономике Омской области 
на 34,2 % (в среднем по региону – 33 
043,5 рубля), в КФХ не превышает 14 
тысяч рублей.

В соответствии с соглашением, 
заключенным между Правительством 
Омской области, Омским областным 
союзом организаций профсоюзов 
«Федерация омских профсоюзов» 
и Союзом «Омское региональное объ-
единение работодателей», уровень 
минимальной заработной платы для 
работников отрасли  «Сельское хозяй-
ство» с 1 января 2019 года установлен 
в размере 12 972 рублей (с учетом 
районного коэффициента). С 1 янва-
ря 2020 года планируется установить 
МРОТ в размере 13 949,5 рублей (с уче-
том районного коэффициента).

Начиная с 2020 года сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям для 
получения субсидий из областного 
бюджета, необходимо соблюдать сле-
дующие условия.

1. Ежегодный рост (не снижение)

Условия предоставления в 2020 году государ-
ственной поддержки сельскохозяйственным  
товаропроизводителям с учетом уровня  
среднемесячной заработной платы и количе-
ства официально трудоустроенных работников



от 12 972 до14 500 до 3 %  0,8 0,8 0,8 0,8

 от 3 до5 % 0,9 0,9 0,9 0,9

 более 5 % 1 1 1 1

от 14 500 до 18 000 до 3 % 0,9 0,9 0,9 0,9

 более 3 % 1 1 1 1

от 18 000 и более рост (не снижение)     1

от 18 000 до 25 000 до 2 %   0,9 

 более 2 %   1 

от 18 000 до 28 000 до 2 %  0,9  

 более 2 %  1  

от 18 000 до 30 000 до 2 %  0,9   

 более 2 % 1   

от 25 000 и более рост (не снижение)    1 

от 28 000 и более рост (не снижение)   1  

от 30 000 и более рост (не снижение)  1   

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАЗМЕРУ СУБСИДИЙ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ РОСТА (НЕ СНИЖЕНИЯ) СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

(С 2020 ГОДА)

Уровень среднеме-
сячной заработной 
платы одного работ-
ника в 2019 году, руб.

Рост среднемесячной 
заработной платы 
в отчетном году (2019 г.) 
к уровню года, предшеству-
ющего отчетному (2018г.), %

Природно-климатическая зона Омской области

Степная Южная  
лесостепная

Северная 
лесостепная

Северная

Значение коэффициента

среднемесячной заработной платы 
к уровню предыдущего года.

При этом среднемесячный уро-
вень оплаты труда одного работника 
по итогам  2019 года должен быть не 
ниже размера минимальной заработ-
ной платы, установленного в Омской 
области на последний календарный 
день отчетного финансового года 
и увеличенного на районный коэффи-
циент. 

К размеру предоставляемых субси-
дий будут применяться поправочные 
коэффициенты, установленные в зави-
симости от уровня заработной платы 
достигнутого в 2019 году, темпов ее 
роста, дифференцированные по при-
родно-климатическим зонам (таблица 
прилагается).

2. Привлечение работников 
к выполнению работ в рамках трудо-
вых отношений при наличии у сель-
скохозяйственного товаропроизводи-
теля посевной площади в размере 300 
га и более.

С учетом исполнения данного тре-

бования к размеру предоставляемых 
субсидий будет применен коэффи-
циент использования труда наемных 
работников, вне зависимости от при-
родно-климатической зоны.

При отсутствии официально тру-
доустроенных работников к размеру 
субсидий применяется понижающий 
коэффициент 0,3.

Понижающий коэффициент (при 
наличии посевной площади в размере 
300 га и более) не распространяется 
на КФХ, главы которых зарегистри-

рованы в качестве индивидуальных 
предпринимателей, если выполнение 
работ в отчетном году осуществлялось 
членами КФХ.

Сельскохозяйственным товаропро-
изводителям рекомендуется до конца 
текущего года принять необходимые 
меры по трудоустройству работников, 
определить объем средств на фонд 
оплаты труда, чтобы соответствовать 
условиям получения субсидий в 2020 
году. 
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