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В феврале Омская область и Республика Беларусь 
подписали план мероприятий на ближайшие три года, 
проекты которого направлены на укрепление партнер-
ства в торгово-экономической области, агропромыш-
ленном комплексе, промышленности и строительстве, 
в гуманитарной сфере. С белорусской стороны план 
курирует министерство спорта и туризма республики,  
с омской – региональное минэкономики. В мае наш  
регион посетила делегация белорусских деловых кругов, 
чтобы обсудить варианты расширения сотрудничества. 

Б еларусь является одним из 
основных внешнеторговых 
партнеров региона. В про-
шлом году из-за пандемии 

взаимный товарооборот снизился. Нам 
необходимо принять меры для исправ-
ления ситуации, – отметила министр 
экономики Омской области Анна Не-
годуйко. – Договоренности, которые 
были достигнуты в ходе последнего 
визита и обозначены в рамках со-
вместного плана, реализуются. В част-
ности, по поставкам техники.

– У нас общие сферы, нет языковых 
барьеров, мы доверяем друг другу, оче-
редная встреча посвящена подготовке 
к Пятой комиссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству и ярмарке, 
которая пройдет осенью в Омске, – от-
метил замминистра спорта и туризма 
Республики Беларусь Михаил Портной.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ  
СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛОРУССИЕЙ
МАШИНОСТРОЕНИЕ, ЖИВОТНОВОДСТВО И ЛЬНОВОДСТВО –  
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

По мнению министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Николая Дрофы, у Бе-
лоруссии и Омской области много 
общего. В частности, аграрный сек-
тор занимает ведущую позицию в 
экономике. В регионе востребована 
комбайновая и тракторная техника 
белорусского производства. Бело-
русская сторона оборудует в учебных 
заведениях учебные классы, обес-
печивает пособия для подготовки 
студентов. Омская область готова 
поставлять в Белоруссию новые сор-
та различных культур, выведенных 
омскими селекционерами. Рассмат-
риваются проекты по локализации 
сборки белорусской техники. Группа 

предприятий «ВелКом» ведет сборку. 
Наша задача – увеличить процент 
локализации в конечной сборке. 

Министр отметил интересные 
белорусские наработки по типовым 
проектам животноводческих ком-
плексов, оснащенных современным 
оборудованием. Омские агропред-
приятия готовы перенимать опыт. 
Развивается сотрудничество в сфере 
льноводства. Омская область – лидер 
по выращиванию льна в России. Им 
засевается более 6 тысяч гектаров. 
В Белоруссии налажена его первич-
ная и глубокая переработка. Для 
нашего региона Белоруссия – огром-
ный рынок для реализации волокна 
льна-долгунца.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь Владимир Гракун от-
метил общий интерес к возделыва-
нию льна-долгунца. «Наша страна 
занимает одно из лидирующих мест 
по производству льна-долгунца, у 
нас тоже есть проблемы, и мы хотим 
вместе с Омской областью наладить 
производство техники для уборки 
этой культуры и оборудования по 
переработке семян льна-долгунца».

Согласно «дорожной карте» разви-
тия сотрудничества, омские предприя-
тия будут поставлять в Белоруссию 
машиностроительную продукцию и 
продукты питания, белковое сырье. 
Будет развивается сотрудничество в 
области льноводства. Рассматрива-
ется вопрос о производстве льноубо-
рочной техники и оборудования для 
переработки льна.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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В ходе визита в регион белорус-
ская делегация посетила несколько 
предприятий агропромышленного 
комплекса. АО «База Агрокомплект» 
– дилер нескольких белорусских ма-
шиностроительных заводов: ОАО 
«Гомсельмаш», ОАО «Могилевлифт-
маш», ОАО «Гомельагрокомплект» и 
ПУП  «Полиэфир-Агро», ОАО «МТЗ», 
ООО «Запагромаш», ОАО «Агат- 
электромеханический завод». 

– Белорусская техника отличается 
надежностью и простотой в эксплуа-
тации. Наша база занимается не толь-

ко продажей белорусской техники, но 
и комплектует ее дополнительным 
оборудованием по желанию заказчи-
ков, – рассказала генеральный дирек-
тор Тамара Баландина. – Чаще всего 
на различные тракторы и механизмы 
устанавливаем кондиционеры, созда-
ющие комфортные условия для рабо-
ты механизатора. На «Агрокомплекте» 
организовано обучение механизато-
ров, которые будут управлять новой 
техникой. Это повышает надежность 
и длительность ее безаварийной экс-
плуатации. 

АО «БАЗА АГРОКОМПЛЕКТ» – ДИЛЕР 
НЕСКОЛЬКИХ БЕЛОРУССКИХ МАШИ-
НОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ:  
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»,  
ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»,  
ОАО «ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ»  
И ПУП «ПОЛИЭФИР-АГРО»,  
ОАО «МТЗ», ООО «ЗАПАГРОМАШ»,  
ОАО «АГАТ-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД». 

АО «БАЗА АГРОКОМПЛЕКТ» 
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Для омских хозяйств, приоб-
ретающих современную технику, 
важно, что белорусские производи-
тели включены в программу госу-
дарственного субсидирования по 
закупкам техники. 

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Респу-
блики Беларусь Владимир Гракун 
считает, что у Омской области высо-
кий потенциал в развитии агропро-
мышленного комплекса и надеется 
на дальнейшее сотрудничество в 
поставке сельхозтехники и сельско-
хозяйственной продукции.

– Наша основная задача – вос-
становить объемы поставок сель-
хозпродукции и продукции пере-
работки сельского хозяйства как в 
Омскую область, так и из Омской 
области в Республику Беларусь. Биз-
нес хорош, когда две стороны рабо-
тают, – подчеркнул Владимир Гра-
кун. – У нас немного уменьшился 
товарооборот, но, думаю, что сегод-
няшний приезд нашей делегации 
и делегации Омской области к нам 
через две недели на международ-
ную выставку «БелАгро» позволит 
решить эти вопросы.

БЕЛОРУССКАЯ ТЕХНИКА  
ОТЛИЧАЕТСЯ НАДЕЖНОСТЬЮ  
И ПРОСТОТОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
НАША БАЗА ЗАНИМАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ПРОДАЖЕЙ БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ,  
НО И КОМПЛЕКТУЕТ ЕЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ  
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ.

ТАМАРА БАЛАНДИНА:

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

При посещении белорусской деле-
гации Холдинг «ВелКом» презентовал 
свою технологическую площадку, где 
была представлена крупногабаритная 
техника: зерноуборочные и кормо-
уборочные комбайны, тракторы, фрон-
тальные погрузчики, коммунальное 
оборудование, посевные машины, а 
также навесное, прицепное оборудова-
ние и оборудование для животновод-
ства белорусского производства. 

Компания на протяжении многих 
лет является дилером крупных заво-
дов Республики Беларусь – ОАО «МТЗ», 
ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Бобруйск-
агромаш», ОАО «Лидаагропроммаш», 
ОАО «Амкодор», ОАО «ГЗЛиН», ОАО «АТ-
ЛАНТ», УП «Гефес», ОАО «БелВар», ЗАО 
«Добрышевский фарфоровый завод».

– В прошлом году мы подписали со-
глашение с Минским тракторным за-
водом о поставке в первом полугодии 

120 единиц техники, из них 90 уже по-
лучили, – сообщил директор Холдинга 
«ВелКом» Иван Величев.

Во время экскурсии белорусским 
партнерам показали цех, в котором 
более 10 лет производятся валковые 
зерновые жатки совместного производ-
ства ОАО «ГЗЛиН» и Холдинга «ВелКом» 
с комплектующими, производимыми 
в нашем регионе. В результате гомель-
ские жатки вышли в лидеры по про-
дажам, и конкурентов у них по цене и 
качеству нет. 

На высоком уровне работа сервисно-
го сопровождения техники. Работу ком-
пании обеспечивают мобильные брига-
ды, в которых трудятся 18 человек. Для 
агропредприятий во время посевной и 
уборочной важно, что специалисты сер-
висного центра «ВелКом» в кратчайшие 
сроки готовы устранить любую неис-
правность.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

– На всю линейку техники Минского 
тракторного завода специалисты сервисно-
го центра холдинга «ВелКом» устанавлива-
ют кондиционеры. Одна из новинок – уста-
новка автоматической системы смазки 
подшипников на комбайнах производ-
ства завода ОАО «Гомсельмаш» и других 
производителей, – отметил директор от-
дела продаж Александр Данильченко. 

Заслужив надежные партнерские от-
ношения с предприятиями Республики 
Беларусь, компания Холдинг «ВелКом» 
не останавливается на достигнутом и с 
уверенностью продолжает занимать ли-
дирующие позиции основного постав-
щика сельхозтехники, запасных частей 
и оборудования для сельхозтоваропро-
изводителей Омской области.

В ближайших планах компании – от-
крытие учебного класса в Омском госу-
дарственном аграрном университете по 
опрыскивателям-разбрасывателям марки 
«Туман» производства ООО «Пегас-Агро» 
(Самара). Потребность в этой технике у ом-
ских аграриев возрастает с каждым годом.

ХОЛДИНГ «ВЕЛКОМ» РЕАЛИЗУЕТ 
КРУПНОГАБАРИТНУЮ ТЕХНИКУ: 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ  
И КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ,  
ТРАКТОРЫ, ПОГРУЗЧИКИ,  
КОММУНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ, ПОСЕВНЫЕ МАШИНЫ,  
А ТАКЖЕ НАВЕСНОЕ,  
ПРИЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  
БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Последним пунктом посещения 
белорусской делегации стало ООО 
НПП «Сатурн-Агро». Предприятие 
выпускает полный спектр зерноочис-
тительной техники, позволяющей 
доводить качество зерна до продо-
вольственных, товарных и семенных 
кондиций. Сепараторы, блоки-оса-
дители, триерные установки, раз-
личные транспортеры пользуются 
спросом в регионах Сибири, Урала, 
Дальнего Востока и в Казахстане. 
География поставок расширяется. 

В продукции, разработанной и 
произведенной ООО НПП «Сатурн- 
Агро», реализовано много новых 
решений, которых нет ни в зарубеж-
ных, ни в отечественных аналогах. 
Начиная с 2012 года на предприятии 
ежегодно строят новые современные 
производственные площади с высо-
кими требованиями к санитарному 
состоянию рабочих мест и культуры 
производства.

Несколько лет назад «Сатурн- 
Агро» начал выпускать технику для 
хозяйств, специализирующихся 
на выращивании льна. Выпускают 
триерные блоки производительно-
стью 16 тонн для борьбы с овсюгом. 
Агрегат позволяет значительно по-
высить качество зерна. Всё большим 
спросом у сельхозпроизводителей 

пользуются блок-осадители выбро-
сов, предназначенные для очист-
ки воздуха, выходящего из систем 
аспирации зерноочистительных ма-
шин. В прошлом году на предприя-
тии начали выпускать изделия с 
применением полиуретана. Он при-
меняется в зернообрабатывающих 
механизмах вместо резины и обе-
спечивает устойчивость к воздей-
ствию масел, растворителей, солей. 
Применение полиуретановых из-
делий позволяет получить шумо- и 
вибро изоляцию, снижает вес изде-
лия. Выполненные из полиуретана 
изделия гораздо долговечнее ре-
зиновых и пластиковых аналогов и 
даже многих изделий, выполненных 
из металлов.

Два месяца назад на «Сатурн- 
Агро» открыт цех по производству 
токового оборудования. Его пло-
щадь – 3700 кв. метров. В сентябре 
запланировано открытие админи-
стративного здания с современны-
ми аудиториями по обучению ра-
боте на токовом оборудовании. Для 
обучающихся оборудованы номера 
гостиничного типа.

Белорусская сторона дала высо-
кую оценку как выпускаемой про-
дукции, так и организации произ-
водственного процесса.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

.СИМБИОЗ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (49) 2021 11Журнал о сельском хозяйстве Омской области

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В ПРОДУКЦИИ, РАЗРАБОТАННОЙ И ПРОИЗВЕДЕННОЙ  
ООО НПП «САТУРН- АГРО», РЕАЛИЗОВАНО  
МНОГО НОВЫХ РЕШЕНИЙ, КОТОРЫХ НЕТ НИ В ЗАРУБЕЖНЫХ, 
НИ В ОТЕ ЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГАХ. 
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Ключевую роль в этом про-
цессе сыграл командный 
подход к задаче, умение 
взаимодействовать сла-

женно и четко в любой ситуации. 
Сегодня в сводный противоэпизо-
отический отряд входит почти 40 
специалистов: представители Рос-
сельхознадзора и полиции, пожар-
ные и ветеринарные врачи, готовые 
незамедлительно выехать на место 
и ликвидировать очаги, связанные 
с болезнями животных на террито-
рии региона. Отряд оснащен необ-
ходимой спецтехникой, средствами 
и препаратами, позволяющими не 
допустить распространения опасной 
инфекции.

– Прошлый год сложился для нас 
непросто. В регионе были выявлены 
очаги птичьего гриппа и африкан-
ской чумы свиней. Благодаря взаи-
модействию всех служб и ведомств, 
входящих в сводный отряд, очаги 
удалось ликвидировать и пресечь 
распространение заболеваний, – от-
метил начальник Главного управле-
ния ветеринарии Омской области 
Владимир Плащенко. Он подчер-
кнул, что оперативность реагирова-
ния – одно из безусловных преиму-
ществ наших специалистов.

Важно, что после каждой чрезвычай-
ной ситуации начинается аналитика, 
оценка ошибок и решений. От каче-
ства этой работы зависит продоволь-

ственная безопасность всего региона и 
благополучие жителей. Ведь аграрный 
сектор – это не только крупные пред-
приятия, но и сотни личных подсобных 
хозяйств. И поддержка им нужна всегда. 

КОМАНДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Смотр готовности сводного проти-

воэпизоотического отряда – это ком-
плексная оценка ресурсов – челове-
ческих и технических. Мероприятие 
прошло на базе Областного центра 
ветеринарного обеспечения. Участ-
ники представили технику, оборудо-
вание, специальные средства, кото-
рые используются для профилактики 
инфекционных болезней животных в 
регионе и для локализации очагов. 

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

Специальные службы  
Омской области полностью 
готовы к сезонной работе по 
сохранению эпизоотической 
безопасности региона. Воз-
можности сводного област-
ного противоэпизоотическо-
го отряда оценил губернатор 
Александр Бурков во время 
ежегодного смотра. Опыт по-
следних лет, на которые при-
шлись масштабные вспышки 
болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней, 
показал: в Омской области 
сформирована одна из  
самых сильных систем 
защиты от инфекционных  
болезней в стране. 
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У специалистов отряда боль-
шой опыт и богатая наработанная 
практика. Оснащение отряда, каче-
ство его материально-технической 
базы  – одна из первостепенных за-
дач для областных властей. За по-
следние три года приобретено более 
30 единиц специализированной тех-
ники. На эти цели из регионального 
бюджета выделено более 30 млн руб-
лей. В настоящий момент, как отме-
тил Владимир Плащенко, эта работа 
усилена. Создан необходимый запас 
дезинфицирующих средств, вакцин, 
чтобы прививать домашних живот-
ных. На сегодня привито около 300 
тысяч единиц птицы. Финансовая 
поддержка на соответствующие ме-
роприятия поступает как из реги-
онального, так и из федерального 
бюджета.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Ни-
колай Дрофа отмечает: ежегодный 
смотр состояния и возможностей 
противоэпизоотического отряда 
дает уверенность, что все направле-
ния деятельности под контролем, и 
при любой непредвиденной ситуа-
ции решение будет принято быстро, 
а взаимодействие всех ведомств бу-
дет эффективным. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Александр Бурков обращает вни-

мание: за эпидемиологическое бла-
гополучие региона отвечают не толь-
ко государственные ветеринарные 
службы, но и сельскохозяйственные 
предприятия, граждане, содержащие 
личные подсобные хозяйства. На об-
щий результат работать нужно в од-
ной команде. 

Сегодня Омская область имеет 
благополучный статус по инфекци-
онным болезням животных и об-
становку в целом можно считать 
спокойной. В составе сводного от-
ряда специалисты ГУ МЧС России 
по Омской области, представители 
Россельхознадзора, министерства 
здравоохранения региона и госу-
дарственной ветеринарной службы. 
Кроме этого, на территории каждого 
района создаются местные отряды, 
которые при необходимости также 
будут участвовать в локализации 
очагов болезней и других мероприя-
тиях. Если собственных сил району 
не хватит, к ним на помощь придет 
сводный отряд.

В данный момент действует 20 
районных ветеринарных служб и 
четыре межрайонные. В борьбе за 
эпизоотическое благополучие задей-
ствовано более тысячи ветеринаров 
государственных подразделений и ве-
домств и еще около 200 специалистов, 
занятых на предприятиях. Ветврачи 
обходят каждое подворье, каж дое ЛПХ, 
а дважды в год – весной и осенью – в 
полном объеме вакцинируют скот, 
имеющийся на территории региона. 
В помощь профес сионалам  – необ-
ходимое оборудование и техника, 
чтобы была возможность за макси-
мально короткое время добраться 
в любую точку области: отработать 
обращение или жалобу граждан, 
проконтролировать места торгов-
ли, обеспечить безопасность про-
дукции, которую покупают омичи 
на сельскохозяйственных ярмарках. 
Автопарк насчитывает более 230 
единиц различной техники. Это де-
зинфекционные станции для обезза-

 ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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раживания сельхозпомещений, пе-
редвижные установки дезинфекции 
рабочей одежды, мобильные крема-
торы для утилизации биологических 
отходов и многое другое. Областной 
центр профилактики, лечения и экс-
пертизы животных оснащен пере-
движной лабораторией для отбора 
проб и проведения исследований. 
А  у подразделения ветеринарной 
разведки есть специальное оборудо-
вание, позволяющее отбирать пробы 
для всех видов исследований, в том 

числе на отравляющие и радиоак-
тивные вещества.

Подготовка сводного областно-
го противоэпизоотического отря-
да, продемонстрированная на про-
шедшем смотре, получила высокую 
оценку как со стороны профильно-
го министерства, так и со стороны 
регионального правительства. Но 
расслабляться нельзя. Впереди еще 
много работы, чтобы Омский реги-
он и дальше оставался территорией 
безопасности.

БЛАГОДАРЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ВСЕХ СЛУЖБ И ВЕДОМСТВ, 
ВХОДЯЩИХ В СВОДНЫЙ ОТРЯД, ОЧАГИ УДАЛОСЬ ЛИКВИДИ-
РОВАТЬ И ПРЕСЕЧЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

 ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ХОЗЯЙСТВО

Хозяйство давно в числе ли-
деров омского молочного 
животноводства. С 2014 года 
разводят только КРС чер-

но-пестрой породы, а в 2015-м пред-
приятию присвоен статус племенного 
репродуктора. На протяжении многих 
лет АО им. Кирова неизменно входит 
в первую пятерку сельхозорганизаций 
региона по валовому производству 
молока и надоям. Занимает престиж-
ное место в рейтинге «300 лучших хо-
зяйств России». Семь лет назад, когда 
в Омской области в среднем по СХО 
за год от фуражной коровы надаивали 
по 4200 кг молока, а здесь показатель 
составлял почти 7000 кг. 

КРС на 1 января 2021 – 4707 голов, 
в том числе 1550 коров (100% к уров-
ню 2019 года). Сельскохозяйственных 
угодий – 16 751 га, из них 55% состав-

ляет пашня, 45% отведено под сеноко-
сы и пастбища. На 9000 гектарах па-
хотных земель выращивают пшеницу, 
ячмень, овес, горох, рапс и кормовые 
культуры. С каждого гектара зерновых 
стабильно намолачивают по 20–22 
центнера зерна. 

Экономические показатели хозяйства 
впечатляют: выручка за 2020 год состави-
ла 378,7 млн рублей, а при быль – 56,7 млн. 
Активно идет техперевооружение. 
Эффективность экономики обуслов-
лена и тем, что хозяйство сотруднича-
ет с научными учреждениями Омска 
и Тюмени, а рекомендации ученых 
реализуются в производстве.

 С 1993 года предприятием руково-
дит Валерий Петрович Житков, заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Омской области, почетный гражданин 
Крутинского района, он награжден 

золотой медалью «За особые заслуги 
перед Омской областью».

АО им. Кирова – одно из старейших 
сельхозпредприятий области. Это и 
отдаленное хозяйство: центральная 
усадьба располагается в селе Зимино. 
В хозяйстве пять отделений, на четы-
рех производят молоко, на пятом до-
ращивают молодняк. Здесь работают 
338 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2020 году в хозяйстве произведе-

но 11 860 тонн молока – на 662 тонны 
(5,9%) больше, чем годом ранее. Сред-
ний надой от одной фуражной коровы 
вырос на 512,3 кг (5,9%) и составил 
7651,6 кг. Молока в зачетном весе ре-
ализовано 13 085 тонн (+1270 тонн), 
высшего сорта. Мяса на убой в живом 
весе произведено 418,6 тонны (–114,4 

ОСОБЫЙ ПОДХОД  
В АО ИМЕНИ КИРОВА 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа 
посетил АО им. Кирова Крутинского района. Министра встретили глава Крутинского 
района Василий Киселев и директор АО им. Кирова Валерий Житков.
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ХОЗЯЙСТВО

тонны, или 78,5%, к уровню 2019 года).
В прошлом году получено 1940 те-

лят. Выход телят на 100 коров вырос на 
1% и составил 94 головы. Сохранность 
поголовья крупного рогатого скота 
была 95%.

На 1 апреля этого года содержалось 
4562 головы КРС – на 182 головы (4,1%) 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. Количество коров 
осталось на уровне прошлого года. 

За первый квартал 2021 года про-
извели 3458,7 тонны молока – на 132 
тонны (3,7%) меньше, чем за анало-
гичный период 2020 года. Надой от 
фуражной коровы составил 2231,4 кг 
(– 85,1 кг). Объем производства мяса 
на убой в живом весе составил 136 
тонн (+7,4 тонны, или 5,7%). Было по-
лучено 362 теленка. Сохранность по-
головья крупного рогатого скота со-
ставила 99,9%.

А теперь о животноводстве в целом 
по району. 

Вопреки общей тенденции в 2020 
году в Крутинском районе значитель-
но выросло поголовье КРС. На 1 янва-
ря 2021 года в хозяйствах всех катего-
рии оно составляло 11,06 тыс. голов – на 
710 голов (6,9%) больше, чем на 1 ян-
варя 2020 года. Коров насчитывалось 
4600 (+ 656 голов, 116,7%).

Молока за 2020 год произведено 
19,8 тыс. тонн (+1500 тонн). В том чис-
ле 12,8 тыс. тонн в сельхозорганизаци-
ях, что на 530 тонн (4,3%) больше, чем 
в 2019 году. Объем производства мяса 
скота и птицы в живом весе составил 
2100 тонн (102,3% к уровню 2019 года). 
А в СХО он снизился до 55,6% к уров-
ню 2019 года и составил 400 тонн. 

Что касается показателей текущего 
года, на 1 марта в хозяйствах всех ка-
тегорий поголовье КРС насчитывало 
11,5 тыс. голов – на 833 головы (7,8%) 
больше, чем на 1 марта 2020-го. Число 
коров с начала года не изменилось, но 
по сравнению с 1 марта 2020 года вы-
росло на 657 голов (16,6%).

За два первых месяца 2021 года в 
Крутинском районе произведено 3100 
тонн молока (+170 тонн, или 5,8% к 
аналогичному периоду 2020 года). 
В том числе в сельхозорганизациях – 
2400 тонн (+ 41,5 тонны, или 7,1%). 
Мяса за январь-февраль 2021 года 

произведено 300 тонн (+ 19 тонн, или 
6,6%, к аналогичному периоду 2020 
года). Из них 100 тонн пришлось на 
СХО – на 5,8% больше, чем на 1 марта 
2020 года.

СЛАГАЕМЫЕ ВЫСОКИХ 
НАДОЕВ

На момент приезда министра скот 
уже выгнали на четыре огромных 
пастбища общей площадью 1600 гек-
таров. На одном из них паслось 490 
стельных телок. Это говорит о мас-
штабах животноводства.

Валерий Житков рассказал, что в 
2020 году среднесуточные привесы по 
хозяйству составили 681 грамм, пер-
вотелки весят 500–550 кг, выход телят 
по прошлому году – 94%.

– В прошлом году мы увеличили 
производство молока, – отметил он. – 
Но в первом квартале текущего года, в 
связи со смещением отела на четвер-
тый квартал 2020-го, немного снизи-
лось производство молока по сравне-
нию с первым кварталом 2020 года. Но 
это отставание мы наверстаем.

...На ферме центрального отделе-
ния содержится весь молодняк мо-
лочного периода. Телята содержатся 
в индивидуальных клетках с десяти-
дневного возраста и до месяца. Затем 
телочки после доращивания идут на 

племпрдажу и ремонт собственного 
стада, а бычки на продажу населению. 
Спрос на них большой. Хозяйство еже-
годно реализует 150 голов племенного 
молодняка и 550 нетелей вливаются в 
дойное стадо.

Николай Дрофа обратил внимание 
на хороший микроклимат в простор-
ном помещении телятника. За здо-
ровьем КРС в хозяйстве следят бди-
тельно и на малейшие отклонения от 
нормы реагируют оперативно. Преду-
смотрены и зимние прогулки телят 
дойного стада. Контролируется состав 
воды, идущей из скважины на пое-
ние животных. И как следствие всего 
комплекса мер – хорошая сохранность 
поголовья и низкий процент кишеч-
ных заболеваний. С начала года сред-
несуточный показатель по привесам 
телят составлял 830 граммов, сейчас 
по некоторым группам он и 900 грам-
мов, а у отдельных животных – более 
килограмма.

АО им. Кирова – наглядный при-
мер, как при четкой, грамотной орга-
низации производства и ответствен-
ности работников высокие надои 
можно получать и на привязном со-
держании. У хозяйства нет доильного 
зала, а фермы были построены еще в 
60–70-х годах. Они реконструирова-
ны, просторные и светлые. Содержа-

АО ИМ. КИРОВА – НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР, КАК ПРИ ЧЕТКОЙ, 
ГРАМОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ ВЫСОКИЕ НАДОИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ  
И НА ПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ. 
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ХОЗЯЙСТВО

ние коров – стойловое, но в хозяйстве 
заранее позаботились о расширении 
стойл. Коровы от десятилетия к деся-
тилетию становятся выше и массив-
нее, и, если на это не обращать долж-
ного внимания, можно разориться на 
реконструкции ферм. 

Средняя нагрузка на одну дояр-
ку – 50 голов. По надоям предприятие 
в 2020 году было на седьмом месте 
среди СХО области. В молочной лабо-
ратории АО проводится ежедневный 
полный анализ молока – на жирность, 
белок и наличие соматических клеток 
и ингибирующих веществ.

Когда-то хозяйство сдавало моло-
ко на молзаводы Тюменской области, 
но теперь отправляет его в Омск – на 
«Манрос М» и Тюкалинский молза-
вод. Молоко свозят со всех ферм на 
центральное отделение, охлаждают 
до 4,5 градуса, а отсюда его забирают 
молоковозы переработчиков. Перед 
отгрузкой молоко проходит выходной 
контроль. На сегодня его показатели – 
3,9-4,0% жира и 3,2% белка, зимой со-
держание жира доходит до 4,3%.

Валерий Житков рассказал о кор-
мах и рационах. Сено из костра и коз-
лятника заготавливают в пленке при 
влажности 14–16%. На центральном 

отделении есть сено двухлетней дав-
ности, но если вскрыть упаковку, мож-
но обнаружить, что оно такое же, как 
закладывали в 2020 году. 

Министр заметил, что такой спо-
соб хранения сена избавляет от 
многих проблем, в том числе и с ка-
чеством корма. Себестоимость сена 
из костра, заготовленного в пленке, 
высокая, и, по мнению Николая Дро-
фы, это могут позволить себе только 
мощные хозяйства: 

– Начинающие фермеры иногда 
заявляют, что тоже собираются при-
обретать оборудование для заготовки 
сена в пленку. А я им советую сначала 
посчитать себестоимость такого сена 
и молока, полученного при его ис-
пользовании.

Способ заготовки кормов выбира-
ется по погодным условиям сезона. 
В 2019 году второй укос костра и коз-
лятника заготавливали на сенаж, и 
он получился отличным. А в в 2020-м 
зеленую массу заготавливали в основ-
ном на сено и в пленку. 

Что касается рационов, в них, в 
частности, входит кроме основных 
кормов свекольная патока, приобре-
таемая на Алтае, жмых рапсовый, пре-
микс, минеральная подкормка. 

И несколько слов о производстве 
мяса. Когда ужесточились требования 
по забою скота, в хозяйстве организо-
вали забойный цех. Было закуплено 
специальное оборудование, часть за-
трат была компенсирована из бюдже-
та. Здесь работают профессиональные 
забойщики. Имеется в хозяйстве и цех 
по изготовлению колбас и полуфабри-
катов.

НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Главный зоотехник хозяйства Свет-

лана Фетисова рассказала о племен-
ной работе. 

Бонитировку КРС начинают с ше-
стимесячного возраста. Сейчас в пле-
мучете внедряется и фотографирова-
ние животных – для оценки динамики 
экстерьера.

Осеменение коров – искусствен-
ное, отелы имеют ярко выраженную 
туровость. Спонтанные случки на 
выпасах и прогулках не допускаются. 
Осеменять коров и телок начинают в 
ноябре. Семя получают из тюменского 
племпредприятия и часть с Сибагро-
комплекс-Био. В хозяйстве работают 
пять техников-осеменаторов. На каж-
дом отделении оборудованы пункты 
искусственного осеменения, осна-
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щенные всем необходимым оборудо-
ванием. 

Министр подчеркнул, что сегодня 
экономика молочного производства 
во многом зависит от осеменаторов, 
от качества их работы и продолжи-
тельности сервис-периодов. В хозяй-
стве они составляют примерно 100 
дней. В среднем число осеменений на 
одно зачатие: у коров – 1,8 раза, у те-
лок – 1,2.

Быков-производителей подбирают 
согласно плану селекционной пле-
менной работы, с четом улучшаемых 
признаков. Закрепление за дойным 
стадом как групповое, так и индиви-
дуальное. В итоге число быков дохо-
дит до шести на стадо. В 2020 году у 
500 коров продуктивность составила 
более 8000 кг, а самый низкий надой 
в молочном стаде составляет 4800 кг.

Николай Дрофа одобрил тщатель-
ный подход: «Когда-нибудь вы всё 
равно перейдете на комплекс с доиль-
ным залом, но для него стадо мгно-
венно не подготовишь – процесс этот 
небыстрый».

В среднем в АО срок хозяйствен-
ного использования коров немно-
гим больше трех лактаций, и ру-
ководитель Валерий Житков этим 
показателем недоволен. Однако ми-
нистр отметил, что по области этот 
показатель для черно-пестрых гол-
штинизированных коров составляет 
2,7 лактации. Экономически обосно-
ванным является использование ко-
ровы в течение не менее трех лакта-
ций, а четыре лактации – это хорошая 
экономика.

Николай Дрофа посоветовал уве-
личивать в породе «черно-пеструю» 
составляющую. Такая работа в хозяй-
стве ведется. Несомненные плюсы 
голштинизированных пород – высо-
кая продуктивность, быстрая адап-
тация в любом климате, спокойный 
нрав, раннее созревание телок. Но та-
кие породы требуют корма высокого 

качества и чувствительны к условиям 
содержания.

По мнению министра, у коров име-
ется генетический потенциал для 
дальнейшего наращивания надоев – в 
хозяйстве он реализован на 75%. Име-
ются и другие резервы для наращива-
ния молочной продуктивности.

– Вы, конечно, молодцы, но все-та-
ки нужно внедрять беспривязное 
содержание с хорошей программой 
управления стадом, – заметил он. – 
И тогда при вашей высокой органи-
зации труда будут вполне доступны 
средние надои и по девять тонн.

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»  
ПРЕДПРИЯТИЯ

Министру показали и бытовые по-
мещения работников фермы. Ота-
пливаются они за счет тепла, которое 
рекуперативные теплообменники 
отбирают у компрессоров. На фермы 
проведен и газ.

Особое внимание уделяется технике 
безопасности – этим занимается ин-
женер по охране труда. В обязательном 
порядке проводятся инструктажи, за-
полняются журналы по технике безо-
пасности, и без отметки в них человек 
не может быть допущен к работе. 

Интересовала министра и обеспе-
ченность предприятия кадрами. По 
словам Валерия Житкова, главные 
специалисты есть, ветеринарная служ-
ба укомплектована, но имеется не-
большой дефицит специалистов сред-
него звена.

В хозяйстве работает немало моло-
дежи, трудятся и ветераны, отмечен-
ные высокими званиями и наградами. 
В прошлом году хозяйство вновь стало 
победителем областного соревнования 
в северной лесостепной зоне. Опера-
тор по искусственному осеменению 
КРС Ольга Климова была признана 
лучшей в своей профессии, и прави-
тельство Омской области наградило ее 
автомобилем. В 2019 году такую же на-
граду получила оператор машинного 
доения Татьяна Демидова.

Омское животноводство мно-
голико, многоукладно и нерав-
номерно. Но даже при высоких 
показателях у сельхозпредпри-
ятий всегда есть резервы для 
дальнейшего развития. Этот по-
тенциал успешно реализуется 
грамотным руководством и от-
ветственным коллективом, как в 
АО имени Кирова.

ХОЗЯЙСТВО
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Новый завод начал работать 
всего месяц назад. Инве-
стиции в его строитель-
ство – 150 млн рублей. На 

возведение и монтаж оборудования 
потребовалось чуть больше года. Про-
изводственная мощность по перера-
ботке сырого молока составляет 10–12 
тонн в сутки с перспективой увеличе-
ния до 20 тонн; 40 сотрудников обес-
печивают переработку молока.

– Молоко-сырье поступает от ОАО 
«Племенной конезавод «Омский». 
Все молоко высшего сорта, – говорит 
генеральный директор Иван Никола-
евич Сусиков.

Ассортимент выпускаемой про-
дукции:

- молоко питьевое пастеризован-
ное 2,5-3,5% жирности;

- сметана 15-20% жирности;
- творог обезжиренный и 5% жир-

ности;

- масло сливочное 72,5-82,5% жир-
ности;

- кефир 2,5% жирности;
- ряженка 2,5% жирности;
- бифилайф 2,5% жирности;
- «Снежок» 2,5% жирности;
- йогурт 2,5% жирности.
Продукция реализуется в гипер-

маркет «Триумф» и через розничную 
торговлю.

По состоянию на 1 мая 2021 года на 
предприятии содержалось 4464 голо-
вы крупного рогатого скота (+ 97 го-
лов, 102,2 % к 2020 году), в том числе 
1800 коров (105,8%).

 За январь-апрель текущего года 
произведено 4049 тонн молока 
(+496,5 тонн, 114%), надой от одной 
фуражной коровы составил 2381 кг 
(+292 кг, 114 %). Реализовано моло-
ка 3692 тонны (+441 тонна), в том 
числе высшим сортом 94%, первым 
сортом 6 %.

КОНЕЗАВОД «ОМСКИЙ»: 
СПОРТКОМПЛЕКС В ПОДАРОК 
В конце мая губернатор 
Александр Бурков и ми-
нистр сельского хозяйства 
Николай Дрофа посетили 
Марьяновский район, где их 
встречали вновь избран-
ный глава муниципального 
района Аркадий Викторович 
Ефименко, учредитель  
ОАО «Племенной завод  
«Омский» Эльдар Халилович 
Адыгезалов, генеральный 
директор Андрей Алексее-
вич Пиянзов. Они побывали 
на новом молокоперера-
батывающем предприятии 
«Вершина». 
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СОВЕЩАНИЕ

По состоянию на 1 мая 2021 года 
получено телят –733. Выход телят на 
100 коров составил 26 голов (90%). 
Сохранность поголовья крупного ро-
гатого скота составила 99,7 %.

В 2020 году хозяйство получило 
11,5 тыс. тонн молока, что на 10% 
больше уровня 2019 года. Надой от 
одной фуражной коровы вырос на 
10% и составил 6758,2 кг – это один 
из лучших показателей в регионе. 
Объем производства мяса в 2020 году 
составил 619,3 тонны (на 28 тонн 
больше уровня предыдущего года). 
В прошлом году получено 2270 телят. 
Выход телят на 100 коров составил 
90 голов (111%).

С 2020 года ОАО «ПКЗ «Омский» 
приступил к реализации инвести-
ционного проекта «Строительство 
молочно-товарной фермы на 1800 
фуражных коров».

Планируется строительство мо-
лочного комплекса закрытого цикла. 
На территории будут расположены 
животноводческие и производствен-
ные помещения: два коровника 
(8-рядные, с тремя кормовыми сто-
лами, 820–830 скотомест); доильно- 
молочный блок с доильной уста-
новкой типа «Карусель»; родильное 
отделение; корпус для содержания 
нетелей и ремонтных телок; два 
корпуса для содержания молодня-
ка от 4 до 14 мес.; четыре корпуса 
для содержания молодняка от 0 до 3 
мес.; санпропускник с отапливаемым 
дезбарьером; силосные и сенажные 
траншеи, склад концентрированных 
кормов, склад грубых кормов; насос-
ная станция навозных стоков, участок 
сепарации навоза, биореактор, лагуны.

Строительство фермы планиру-
ется на территории Марьяновского 
муниципального района, Васильев-
ского сельского поселения, в 1,7 км от 
Голенки. Период реализации – 2020–
2024 гг. Планируется создать около 
50 рабочих мест. Объем инвестиций 
составит 1,4 млрд рублей.

Сейчас выполняются следующие 
мероприятия:

1. Заключен договор с проектной 
организацией: ООО «Проектный ин-
ститут «Запсибагропромтехпроект», 
Тюмень. Проект выполнен на 80%;
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2. Для строительства определен зе-
мельный участок площадью 80 га, осу-
ществляется подготовка к выделению;

3. Выполнены инженерно-геоде-
зические, экологические, топографи-
ческие, геологические изыскания;

4. Осуществляется работа по заклю-
чению договоров на получение тех-
нических условий технологических 
присоединений к инженерным сетям 
энергоснабжения, водоснабжения;

5. Определены этапы строитель-
ства комплекса:

1 этап: санпропускник, с отаплива-
емым дезбарьером, коровник для но-
вотельных и лактирующих коров, до-
ильно-молочный блок с родильным 
отделением, телятник для нетелей и 
ремонтной телки, два телятника для 
телят, в возрасте 0-3 мес., склад конц. 
кормов, насосная станция навозных 
стоков, участок сепарации навоза, 
2 лагуны;

2 этап: коровник для коров про-
изводственной группы, 2 телятни-
ка для телят 0–3 мес., 1 корпус для 
содержания молодняка 4–14 мес., 
50% силосных и сенажных траншей, 
биореактор, лагуна; 

3 этап: 1 корпус для содержания 
молодняка 4–14 мес., 50% силосных 
и сенажных траншей, склад для тех-
ники, склад грубых кормов. 

Что касается растениеводства, в 
2021 году пашня будет использова-
на на площади 15 153 га (на уровне 
2020 года). Площадь пара – 1012  га 
(+  32 га). Вся посевная площадь в 

2021 году составит 14 141 га (– 32 га), 
в том числе площадь зерновых 
культур – 7521 га (– 89 га), площадь 
масличных культур – 1300 га (+ 417 
га), площадь кормовых культур  – 
5320 га (– 260 га).

Начальник конной части Лейла 
Курбановна Индрисова продемонст-
рировала губернатору племенных 
чистопородных скакунов. 

Александр Бурков полюбовался 
лошадьми, которыми почти столетие 
славится племенной завод, оберегаю-
щий традиции разведения чистопо-
родных скакунов. Сегодня это не при-
быльный бизнес, но бренд «Омский 
конезавод» сохранил и развивает. 

– Руководство предприятия соз-
дает достойные условия для работы,  – 
отметил Александр Бурков. – Раз-
вивается производство – построен 
новый завод по переработке мо-
лока. В хозяйстве почти 4500 голов 
крупного рогатого скота с высокой 
продуктивностью. Видно, что люди 
занимаются делом. Параллельно 
обрабатывают более 15 тысяч гекта-
ров. Скрупулезно относятся к куль-
туре земледелия, и мы понимаем, 
что у хозяйства хорошее будущее. 
Таким хозяйствам надо помогать, 
ведь налицо результаты работы, а 
главное, эти результаты положи-
тельно оценивают сами работники 
и местные жители, которые видят, 
как развивается предприятие.

В разговоре с директором коне-
завода губернатор отметил дина-

мику развития хозяйства, в котором 
планируют построить не только но-
вую ферму, но и токовое хозяйство. 
Власть готова оказывать поддержку 
этим проектам на региональном и 
федеральном уровнях. 

По решению губернатора один из 
двух физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов открытого типа, 
которые планируется построить в 
регионе в текущем году, будет воз-
веден в поселке Конезаводском Ва-
сильевского сельского поселения 
Марьяновского района. 

В составе комплекса будут ба-
скетбольная и волейбольная пло-
щадки, покрытие из искусственной 
травы на футбольное поле, воро-
та для мини-футбола и гандбола, 
футбольные ворота, трибуна на 100 
мест, 2000 «квадратов» беговых до-
рожек, снаряды для комплекса ГТО, 
тренажеры.

– Это будет хороший спортивный 
объект и для ребятишек Васильев-
ского сельского поселения, – сказал 
Александр Бурков. – На строитель-
ство комплекса выделяем 32 млн 
рублей бюджетных средств. Руко-
водство конезавода и глава сель-
ского поселения берут на себя обя-
зательства по подготовке площадки 
для спортобъекта. На компактной 
территории будут размещены хок-
кейная площадка, Дом культуры и 
новое спортивное плоскостное соо-
ружение для занятий летними вида-
ми спорта.

СОВЕЩАНИЕ
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СОВЕЩАНИЕ

В структуру «Лузинского мо-
лока» входит ферма «Пе-
тровка» и перерабатыва-
ющий завод. Численность 

стада на ферме – 1125 голов, в том 
числе 583 коровы черно-пестрой гол-
штинизированной породы. Надой с 
одной фуражной коровы составляет 
8634 кг в год – лучший результат в 
Омской области. Всё молоко реали-
зуется высшим сортом. Молочный 
бизнес не является профильным для 
«ПРОДО», компания реализует его 
для повышения эффективности про-
фильных бизнес-процессов. 

Новым владельцем молочных ферм 
в Розовке, Петровке и Новоуральском 
стало АО «Нива» во главе с Владими-
ром Пушкаревым. Сделку о продаже 
можно считать завершенной.

– Для нас важно было, кто станет 
новым собственником бизнеса, на-
сколько он способен сохранить глав-
ное преимущество – генетический 
фонд и потенциал животноводческих 
предприятий, – отметил Александр 
Бурков. – Минсельхоз работал с перво-
го дня в этом направлении. Собствен-
никами животноводческих комп-
лексов стали известные и сильные 

сельхозпредприятия, знающие толк 
в этом деле, – КХ «Тритикум» и АО 
«Нива». Так что мы спокойны: сохра-
ним 2300 голов дойного стада и всё 
поголовье в общей сложности 4000 
голов КРС. Сегодня зафиксировали 
обязательства нового собственника и 
результаты, которые они должны до-
стичь в 2021 году. На молокоперера-
батывающем заводе новым собствен-
ником будет тоже омская компания, 
мы ее хорошо знаем – и понимаем, 
что качество продукции, которым 
отличалось предприятие «Лузинское 
молоко», останется на высоком уровне. 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОБЫВАЛ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ «ПРОДО»
Группа «ПРОДО» – один из крупнейших аграрных холдингов региона, занимающихся пол-
ным циклом производства: от выращивания зерна до реализации мясной продукции. 
 Сейчас компания проводит реформирование, чтобы реализовать масштабные инвестицион-
ные проекты, направленные на сохранение лидирующих позиций в животноводстве  
и мясопереработке. В конце мая губернатор Омской области побывал на предприятиях 
группы  компаний, чтобы обсудить возможные меры поддержки для крупнейшего агрохолдинга. 
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Александр Бурков побывал на по-
лях «Лузинского зерна». К 21 мая было 
засеяно более половины из 50 тысяч 
гектаров обрабатываемых земель. 
Одно из успешных растениеводче-
ских предприятий региона из года 
в год достигает высоких производ-
ственных показателей. В прошлом 
году, несмотря на аномально жаркое 
и засушливое лето, валовой сбор зер-
новых составил 78 000 тонн, средняя 
урожайность – 19,3 центнера с гектара 
при средней по региону 15,2.

Губернатор посетил строительную 
площадку комплекса «Чунаевский». 
В рамках первого этапа в модерни-
зацию свиноводческих предприятий 
«Омского бекона» вложено 3,3 млрд 
рублей. Сейчас, в связи с пандемией и 
изменением конъюнктуры рынка, биз-
нес-план проекта претерпевает изме-
нения. Власти региона заинтересованы 
не только в продолжении проекта, но 
и в расширении инвестиционной про-
граммы «Омского бекона», и готовы 

подключаться к решению организа-
ционных вопросов.

– К 2023 году на комплексе должно 
было появиться 50 000 свиней. Сегодня 
идёт переоценка экономических пока-
зателей, к концу лета мы должны прийти 
с Группой «Продо» к соглашению о том, 
в какие сроки будет реконструирована 
вторая очередь Чунаевского свиноком-
плекса, – прокомментировал итоги пе-
реговоров Александр Бурков. 

В завершение рабочей поездки 
глава региона посетил «Лузинский 
комбикормовый завод» – один из 
крупнейших в России. Каждые сутки 
завод производит 750 тонн продук-
ции. Объем полностью удовлетворяет 
потребности свиноводческих и пти-
цеводческих предприятий холдинга в 
полнорационных кормах. Предприя-
тие ежегодно наращивает объемы про-
изводства комбикормов по различным 
рецептурам. 

Ежемесячно цех предварительного 
смешивания, включающий линии по 
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производству премиксов и белково- 
витаминно-минеральных концентра-
тов, выпускает 1600 тонн продукции. 
Контроль качества на каждом этапе 
технологического цикла осуществляет 
собственная аттестованная производ-
ственно-технологическая лаборато-
рия. Директор завода Алексей Давыдов 
рассказал о планах по модернизации 
производства. Предприятие планирует 
наладить экспортные поставки кормов 
для птицы. Первые партии предназна-
чены для монгольских птицефабрик.

– Уже несколько лет все наши пред-
приятия вовлечены в процесс оптими-
зации и повышения эффективности 
производственных процессов. Группа 
«ПРОДО» инвестировала миллиарды 
рублей в проекты, которые создают ус-
ловия для выпуска современной, безо-
пасной и качественной продукции для 
удовлетворения потребностей населе-
ния, – отметил генеральный директор 
Группы «ПРОДО» Вадим Долгов. – Мы 
намерены продолжать работу в этом 
важном для нашего предприятия ре-
гионе, и на этом пути всегда получа-
ем поддержку правительства Омской 
области.

В заключение губернатор от-
метил: «Предприятия «ПРОДО» в 
нашем регионе – крупные рабо-
тодатели и налогоплательщики. 
На этих производственных пло-
щадках работают высококлассные 
специалисты, обеспечивающие 
выпуск качественной продукции. 
И сегодня мы видим перспективы 
их развития, что обеспечит рост 
поступлений в бюджет и занятость 
населения».
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Г еннадий Вальтер родился 
27 мая 1966 года в Азовском 
районе в обычной сельской се-
мье. По окончании школы во-

проса с выбором профессии не стояло: 
она должна быть связана с сельским хо-
зяйством – поступил в Омский сельско-
хозяйственный институт. 

Институт окончил в 1988 году по 
специальности «технология молока и 
молочных продуктов» и был направлен 
на Любинский молочноконсервный ком-
бинат. В студенческие годы это предпри-
ятие стало его мечтой: однажды побывав 
здесь на практике, загорелся желанием 
вернуться. Семь лет Геннадий Вальтер ра-
ботал главным механиком, познавал азы 
производства, набирался опыта, а затем 
был назначен заместителем директора 
по коммерческой работе. С особой бла-
годарностью вспоминает бывшего гене-

рального директора комбината Евгения 
Григорьевича Шостю, возглавлявшего 
комбинат 30 лет. Высоко ценит его чело-
веческие качества и профессионализм: 
«Он уникальный человек!» 

 Каков руководитель, таков и коллек-
тив. Геннадию Фридриховичу достался 
от прежнего руководителя спаянный 
коллектив, с единой трудовой мора-
лью – работать с чувством единения и 
принадлежности своему предприятию. 
Комбинат он возглавил в 2013 году. 
А общий стаж работы на предприятии – 
более 30 лет. За два года до руководства 
ему была присвоена ученая степень 
кандидата технических наук.

Под руководством Геннадия Фрид-
риховича комбинат сохранил лучшие 
коллективные традиции и наращивает 
позиции ведущего молокоперераба-
тывающего предприятия в Сибирском 

федеральном округе. Это единственное 
крупное предприятие в Западной Си-
бири, выпускающее сгущенное молоко. 
Ежедневно комбинат перерабатывает 
более 500 тонн молока, которое достав-
ляется из Казахстана, Тюменской обла-
сти и из крупных сельхозпредприятий 
Омской области. 

Успех не приходит легко – всё тре-
бует сил и вложений. Генерального ди-
ректора отличает высокая работоспо-
собность и ответственность. Высокий 
профессионализм Геннадия Вальтера 
позволяет предприятию работать на 
перспективу, способствуют успешно-
му освоению новых технологий, рас-
ширению ассортимента продукции. 
Проведена полная реконструкция ин-
женерных сетей, реконструированы 
цеха по производству цельномолочной 
продукции с установкой современного 
оборудования по мелкой фасовке и за-
мена оборудования консервного цеха, 
что позволило увеличить расфасовку 
молочных консервов в 3 раза. Запуще-
ны новые виды продукции: «Карамель-
ка», коктейль молочный шоколадный, 
йогурт «Вишня-черешня». Введены в 
действие линия и два автомата по фа-
совке сгущенного молока в упаковки 
«Дойпак» и один автомат по фасовке в 
ведерки, смонтирована линия по про-
изводству электросварной жестяной 
банки, что позволило повысить потре-
бительские качества упаковки. И это 
далеко не полный перечень инноваций. 

Предприятие отличает творческий 
подход, новизна, стремление расши-
рить ассортимент так, чтобы каждый 
продукт нашел своего покупателя. 
И  география реализации продуктов 
расширяется – от Москвы до Сахалина. 
Продукция комбината востребована 
в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, 
Монголии. На очереди – Китай.

Коллеги, друзья, партнеры среди 
главных качеств характера Геннадия 
Вальтера называют порядочность, 
принципиальность, доброе отношение 
к людям и организованность. А еще – 
целеустремленность. Она помогает 
идти в ногу со временем и чуть впере-
ди. Ведь впереди новые горизонты и 
открытия. Пусть же они будут такими 
же цельными, вкусными, дарующими 
радость. Со знаком высокого качества!

УСПЕХ –  
СО ЗНАКОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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На территории района 9 сель-
хозорганизаций, 37 фер-
мерских хозяйств и более 
2000 личных подсобных хо-

зяйств. В этом году засеяно 41,8 тысячи 
гектаров полей. 

Губернатор посетил картофельные 
поля ООО «Возрождение» в селе Ниж-
неиртышское. Здесь на 20 га пашни 
выращивают товарный картофель жа-
ростойкого сорта «Кроне»: под элит-
ные семена отведено 8 га. Посадку 
картофеля уже завершили. 

В теплицах производят на продажу 
рассаду овощных, плодово-ягодных куль-
тур и цветов. За сезон реализуют до ста 
тысяч корней рассады. Растут и арбузы, 
доходя весом до 10 кг.

В хозяйстве работают всего четы-
ре-пять человек. Продукция востребова-
на, продают ее в основном в Казахстан и 
местным жителям. 

Глава ООО «Возрождение» Алексей 
Ворожищев – опытный агроном, выпуск-
ник Омского ГАУ. Картофелем занимает-
ся 24 года. Работал главным агрономом 

НА САРГАТСКОЙ ЗЕМЛЕ 
Во время рабочей поездки в Саргатский район губернатор Омской области Александр Бурков 
посетил три крестьянско-фермерских хозяйства, в которых успешно реализуются различные 
подходы к земледелию. В мероприятии участвовали министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Николай Дрофа. Их встретил глава Саргатского района Владимир Хохлов. 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
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в трех сельхозпредприятиях, но мечтал 
о собственном хозяйстве. Мечту помог 
осуществить районный грант на 250 ты-
сяч рублей, полученный в 2018 году на 
развитие тепличного производства.

Алексей Викторович рассказал, что 
при выращивании картофеля не ис-
пользуют ни минеральные удобрения, 
ни фунгициды, ни полив. Придержи-
ваются принципов природного зем-
леделия, применяют исключительно 
бактериальные препараты, обогаща-
ющие почву азотом. Это позволяет 
получать хороший семенной матери-
ал и экологически чистый картофель, 
который хорошо хранится. 

– По данным лабораторных анали-
зов картофель настолько чистый, что 
его можно использовать для детско-
го питания, – отметил он. – Считаю, 
что будущее в картофелеводстве за 
бактериальными препаратами и при-
родным земледелием. Тем более что в 
засуху удобрения не работают. В этом 
году лабораторные анализы показа-

ли, что в картофеле, который сель-
хозпредприятия производят с исполь-
зованием агрохимических средств, 
содержится до 27 вредных элементов!

Урожайность картофеля – 200-300 ц/
га. Для неорошаемых и не удобряемых 
земель это неплохо. А главное – себе-
стоимость низкая. Алексей Викторович 
планирует через несколько лет занять 
все площади под производство элитных 
и суперэлитных семян картофеля. 

С актуальностью этого направ-
ления согласен и министр Николай 
Дрофа: «С семенами картофеля боль-
шая проблема и у нас в области, и в 
соседних регионах. В целом в России 
сложно найти чистые семена высоко-
урожайного картофеля».

В хозяйстве имеется картофелехра-
нилище на 500 тонн, обновляют сель-
хозтехнику. В текущем году приобре-
ли за 3 млн рублей трактор МТЗ 1221 
и за 600 тыс. рублей фрезерный куль-
тиватор роторный глубокорыхлитель 
для безотвальной обработки почвы.

Алексей Ворожищев занимает-
ся распространением передового 
опыта в картофелеводстве. Еще в 
2004 году он представлял Омскую 
область на всероссийском фору-
ме «Российского аграрного движе-
ния» – участвовал в обсуждении во-
просов развития картофелеводства 
и овощеводства. В марте 2021 года 
проводил в Омском районе на базе 
ООО «Сортсемовощ» совещание на 
тему «О природном земледелии», а 
в апреле выступал на агрономиче-
ском совещании в Саргатском райо-
не. В конце июля в ООО «Возрожде-
ние» фирма «Сингента» планирует 
провести День поля на тему «Кар-
тофелеводство в Омской области»: 
будут продемонстрированы новые 
импортные и отечественные сорта 
представителя Малянова из Сама-
ры, а также выращивание картофеля 
ООО «Возрождение» Алексея Воро-
жищева на бактериальных препара-
тах, обогащающие почву азотом.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
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КУРС НА ПОЛНЫЙ ПОЛИВ
В крестьянско-фермерском хо-

зяйстве Павла Андрейцева, распо-
лагающемся в деревне Увальная 
Бития, тоже занимаются выращива-
нием картофеля и овощей открыто-
го грунта. Хозяйство стабильное, с 
хорошими показателями. Идет мо-
дернизация производства, применя-
ют высокие технологии, в том числе 
точное земледелие. Это сказывается 
на урожайности: в 2020 году картофе-
ля собрали 365 центнеров с гектара в 
Саргатском районе и 393 центнера с 
гектара в Омском районе, овощей – 
428 центнеров. 

Продукция реализуется полно-
стью. По итогам прошлого года вало-
вой доход – 15,5 тыс. тонн в Омском 
и Саргатском районах. Картофель и 
овощи поставляют в «Ленту» и «Маг-
нит». Заключили контракт с компа-
нией «Пепсико» по поставкам кар-
тофеля для переработки на чипсы.

Из 1638 гектаров пашни 1368 га от-
дыхают под парами, в 2022 году пла-
нируется 700 гектаров засеять зерно-
выми культурами в Омском районе. 
Картофель занял 323 га, площадь ово-
щей выросла на 18 гектаров по срав-
нению с 2020годом и составила 84га. 
Посадку овощей и картофеля завер-
шили до 25 мая. Минеральные удобре-
ния внесены на площади 407 гектаров.

В 2020 году среднегодовая числен-
ность работников хозяйства была 25 
человек, с кадрами проблема, поэтому 
ставка делается на механизацию, ав-
томатизацию и квалифицированных 
специалистов.

В хозяйстве занимаются возрожде-
нием поливного земледелия. 

– Когда-то здесь, в Увальной Битии, 

были поливные земли, но всё было 
расхищено или уничтожено, – расска-
зал губернатору фермер. – У нас свой 
водозабор из Иртыша – закладываем 
гидранты и ветку в пять километров. 
В планах еще одна такой же протя-
женности. Фактически заново строим 
насосную станцию. Все земли будут 
орошаемыми.

Ежегодно направляют на техноло-
гическое перевооружение своего про-
изводства 2-10 млн рублей. Имеется 
современная импортная техника и 
оборудование, запущены автомати-
ческий комплекс по мойке, фасовке 
и упаковке картофеля и овощей , а 
так же холодильные камеры с общим 
объёмом хранения 1,5тыс.тонн сель-
хозпродукции. В планах построить 
дополнительное картофелехранили-
ще на 5-6 тысяч тонн.

 В 2018 году хозяйство получи-
ло субсидии на техперевооружение 
и приобрело поливную машину. За 
2020 год объем полученных субсидий 
составил 971,4 тыс. рублей, 766,2 тыс. 
пошло на возмещение части затрат 
на ремонт и эксплуатацию мелиора-
тивных систем, 181,6 тыс. – на возме-
щение части затрат на приобретение 
элитных семян и 23,6 тыс. – на ком-
пенсацию процентов по инвесткреди-
там. По состоянию на 25 мая 2021 года 
хозяйство получило 860,4 тыс. рублей 
погектарной несвязанной поддержки. 
В прошлом году получило от АО «Рос-
сельхозбанк» льготный кредит 20 млн 
рублей, а в 2021 году – на 22 млн.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ЕЖЕГОДНО ХОЗЯЙСТВО НАПРАВЛЯЕТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА 2-10 МЛН РУБЛЕЙ.
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«ВЕЛИКОРУССКОЕ»  
ПОКАЗЫВАЕТ УРОВЕНЬ

Губернатор также посетил КФХ 
«Великорусское». Хозяйство базиру-
ется в деревнях Михайловке и Дес-
подзиновке. Специализируется на 
выращивании зерновых и маслич-
ных культур. Руководит предприяти-
ем Владимир Луговик. 

В конце мая посевная была завер-
шена. Александр Бурков ознакомил-
ся с зернотоком КФХ «Великорус-
ское», расположенным в старинной 
деревне Десподзиновке, основанной 
еще в 70-х годах позапрошлого века. 
Владимир Федорович сообщил, что 
сюда он зашел как инвестор 12 лет 
назад. Всё было разрушено, полураз-
валенные склады пришлось выку-
пать по 560 тыс. рублей. Многое при-
шлось строить с нуля. В том числе и 
на зернотоке. Сейчас здесь ведется 
монтаж новой зерносушилки. Пла-
нируется построить два зерносклада 
на 6000 тонн зерна.

В нынешнем сезоне площадь 
пашни увеличили на 125 га – до 6142 
га. Зерновые заняли 4542 га, пло-
щадь масличных выросла на 195 га 
и составила 1200 гектаров. Под па-
рами – 400 га. Минеральные удо-
брения внесены на площади 3642 
гектаров в количестве 96 тонн в 
действующем веществе – в среднем 
32 кг/га в д. в. Ежегодно хозяйство 

тратит на минеральные удобрения 
15 млн. рублей. К их применению 
пришли не сразу, но теперь уже от 
удобрений не откажутся.

В 2020 году собрали 8595 тонн зер-
на при урожайности 20,8 ц/га – на 
30% выше, чем в среднем по району. 
Выручка от реализации продукции 
и валовой доход выросли в 1,3 раза 
(выручка составила 98,7 млн рублей, 
валовой доход – 7,8 млн). Хозяйство 
получило 3,4 млн рублей господ-
держки. Все посевы застрахованы, 
регулярно проводится агрохими-
ческое обследование почв, и затра-
ты на него компенсируются 50% из 
бюджета.

Здесь работает современная тех-
ника. К уборочной 2020 года был при-
обретен роторный зерноуборочный 
комбайн John Deere S760. А в этом 
году приобрели новый погрузчик 
JCB 541-70 и подписали контракт на 
второй такой же. Приобретен новый 
трактор и посевной комплекс John 
Deere. Владимир Луговик высоко це-
нит технику этого производителя, но 
в его хозяйстве есть и семь трактора 
К-700, которые успешно работают со 
старыми сеялками.

Постоянный штат работников 
КФХ «Великорусское» – всего 15 че-
ловек. 

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ!
После посещение фермерских хо-

зяйств губернатор Александр Бурков 
поделился своими впечатлениями:

– Сегодняшний уровень феде-
ральной и региональной поддержки 
позволяет фермерам и хозяйствам 
покупать современную технику, 
приобретать оборудование для об-
работки, доработки и переработки 
зерновых культур. Эффект дают раз-
нообразные методы земледелия. В 
регионе шесть хозяйств, в которых 
картофель выращивают без мине-
ральных удобрений, используя толь-
ко органические бактерии. И мы ви-
дим здесь высокую урожайность и 
возможности производства элитных 
семян картофеля, который можно 
продавать в другие регионы.

По оценке губернатора, посевная 
кампания в Саргатском районе про-
ходила высокими темпами, хотя си-
туацию осложняла нехватка влаги на 
полях. Но в целом в разноплановых 
хозяйствах региона обеспечивается 
высокая урожайность и по пшенице 
(до 40 ц/га), и по картофелю.

Многие фермеры возвращаются в 
район и занимают земли, заброшен-
ные еще в 90-е годы. Им помогают 
федеральные и региональные про-
граммы. Немало свободных земель 
сельхозназначения ждут инвесторов. 

– Наша задача – чтобы в Омской 
области не осталось ни одного клочка 
необрабатываемой земли сельхозна-
значения, – отметил глава региона. 
– Необходимо, чтобы люди, которые 
пришли в растениеводство, не оста-
навливались на этом, брались и за 
животноводство, вкладываясь в мо-
лочное, мясное направление.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

АЛЕКСАНДР БУРКОВ
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. ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Владимир Федорович Луговик – че-

ловек с жизненным опытом, широким 
кругозором и большим желанием учить-
ся новым методам в растениеводстве. В 
этом году он отметил юбилей – 60 лет. 

В 1978 году он окончил Михайлов-
скую школу и устроился трактористом 
в колхоз СПК «Победа». Потом служба в 
армии, учеба по направлению от колхоза 
в Омском сельскохозяйственном инсти-
туте. После его окончания молодой агро-
ном вернулся в свое хозяйство и прора-
ботал там до начала 90-х.

– Я был ярый противник фермерства 
в том виде, каким оно зарождалось, – по-
делился Владимир Федорович. – По сути 
шло глобальное разрушение и растаски-
вание действующих производств. В Ми-
хайловке было образовано... 64 КФХ. На 
сегодня осталось только мое КФХ «Вели-
корусское»

Позже Владимира Федоровича при-
гласили на должность директора обан-
кротившегося подсобного хозяйство од-
ной крупной компании. Новый директор 
принял его зимой – с полузамерзшими 
коровами и долгом 10 млн рублей. Но не 
уволил ни одного человека. В ту же зиму 
нарастили поголовье, увеличили произ-

водство молока, а за счет его реализации 
погашали долг, платили налоги, а задол-
женность по зарплате выплачивал из 
собственных средств в течение полугода. 
А весной ему конкурсные управляющие 
сказали: «Спасибо, свободен». И через 
три месяца от того хозяйства не осталось 
ни коров, ни ферм – всё распродали...

КФХ «Великорусское» Владимир Фе-
дорович основал в 1993 году. Начинал 
в Михайловке с 20 гектаров, не было 
ни складов, ни других объектов инфра-

структуры. «Но места у нас прекрас-
ные: поля, пастбища, озера; неплохая 
дорога. Сельским хозяйством вполне 
можно заниматься – было бы жела-
ние», – отметил он.

Сейчас на трех отделениях хозяйства 
около 6000 гектаров земли. В собствен-
ности у фермера 82 гектара. А пайщиков 
у КФХ около пятисот...

– При нашей дорогостоящей технике 
в этой зависимости от пайщиков есть 
определенный риск, но пока приходится 
мириться, – добавил Владимир Федоро-
вич. – Сложно оформлять землю в соб-
ственность. Я в душе больше агроном, 
чем бизнесмен. 

Владимир Луговик считает, что ему 
повезло с коллективом. В команде сло-
жились определенные правила. Здесь в 
полевых работах нет норм. Точнее, толь-
ко одна: высокое качество любой опера-
ции. Например, все понимают, что вно-
сить удобрения в сухую землю – значит 
закапывать в землю огромные средства. 
А раньше в колхозе главное было – вы-
полнить норму, а качество мало кого ин-
тересовало.

Радует приток молодежи. На новей-
ших импортных комбайнах работают 
совсем молодые парни. После армии 
возвращаются в хозяйство – и через пять 
лет становятся высококлассными про-
фессионалами

– Деньги здесь играют далеко не 
главную роль, – заметил Владимир 
Федорович. – Всё решают отношения 
внутри коллектива, отношение руко-
водителя к работникам. И их отноше-
ние к делу. 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
По технологиям, условиям труда и по 

организации производства Владимир Лу-
говик ориентируется на лучших омских 
фермеров. Идет обмен информацией и 
опытом. Глава хозяйства знает, что одна не-
доработка, один упущенный момент могут 
перечеркнуть большую и хорошо выпол-
ненную работу. Можно вырастить отлич-
ный урожай, успешно собрать его. Но если 
зерну не обеспечить качественную сушку и 
хранение, в одночасье можно потерять всё. 
Этим соображением и была продиктована 
необходимость в реконструкции тока и в 
приобретении новой зерносушилки. Ста-
рая, которую в 2012 году поставило ООО 
«Сатурн-Агро», проработала восемь лет без 
единой поломки, но уже не может справ-
ляться с возросшими объемами зерна. 

– В выборе техники и оборудования 
руководствуюсь впечатлениями от по-

ездок на заводы-изготовители, – го-
ворит Владимир Федорович. – Если в 
цехах грязно, а организация производ-
ства архаичная, технику я воздержусь 
покупать. А на омском «Сатурн-Агро» 
идеальный порядок и оборудование со-
временное.

Что касается структуры севооборо-
та, основную долю посевов занимает 
пшеница. Раньше предпочитали сорт 
«Мелодия» омской селекции. Всем эта 
пшеница хороша, но осыпается. Реши-
ли постепенно ее заменять. В этом году 
посеяли на пробу элитные семена сорта 
«Новосибирская 41». «Хорошие отзывы 
о «Новосибирской 31», а об этой еще 
лучше», – заметил Владимир Луговик.

Пшеницу реализуют по контрактам 
«Омскому бекону» партиями по 2–3 
тысячи тонн. Покупатель доволен каче-
ством зерна, а продавец – ценой на него.

Масличный лен сеют сорта «Север-
ный», рапс – сорта «Гранит». Оба сорта 
селекции Сибирской опытной станции 
ВНИИМК. 

Давно занимаются горохом, он в хо-
зяйстве уральских сортов. Отдают под 
него в севообороте участки по остаточ-
ному принципу. При строгом соблюде-
нии технологии получают урожайность 
25–30 ц/га. Горох – хороший предше-
ственник для зерновых культур. 

Рапс осваивали непросто. Впервые 
его посеяли три года назад на площади 
300 гектаров. Получили урожайность 
15 ц/га. И продукцию реализовали 
успешно. Подготовили под следую-
щий посев зябь и хороший пар, внес-
ли на гектар по 100 кг минеральных 
удобрений, четыре раза обрабатывали 
посевы агрохимикатами. В результате 
получили отличный рапс... но его пол-
ностью съела капустная моль в 2019 
году. В прошлом году тщательно под-
готовили поля под посев, обеспечили 
полное соблюдение технологии и по-
лучили достойный урожай. 

– Но чтобы закрепить результат, ну-
жен хороший опрыскиватель, – говорит 
Владимир Федорович. – Мы приобрета-
ем на базе «Агромастер» бразильский 
самоходный опрыскиватель «Джакто». 
Надежная и высокопроизводительная 
машина.

Выращивают в КФХ «Великорусское» 
и овес. Он востребован на рынке, в этом 
году цена на него достойная. Начали 
реализовывать горох, но о результатах 
говорить рано. Полностью разошлись 
прошлогодние рапс, лен и пшеница. В 
прошлом году семена льна уходили по 
цене 58 тыс. рублей за тонну, и их разби-
рали самовывозом. Томское ООО «Сибэ-
копродукт», занимающееся экспортом 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
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экологически чистой сельхозпродукции, 
искало такой лен в разных регионах и на-
шло только в КФХ «Великорусское». Дает 
за него хорошую цену. Китайские импор-
теры ценят лен сорта «Северный» – за зо-
лотистость семян. 

– Качество и урожайность льна мас-
личного определяется технологией вы-
ращивания, – отмечает Владимир Федо-
рович. – Сеем его анкером и в строчку. 
Лен дружно цветет и формирует коро-
бочки. Для его уборки приобрели две 
жатки «МакДон». Косим лен в валки, дер-
жим две недели на поле, потом подби-
раем. Подбирали бы на второй-третий 
день – потеряли бы в урожайности. Как 
и при неравномерном вызревании льна. 
Это наша отработанная технология.

...Самодостаточные люди всегда 
скромны. 

– Ничего выдающегося я не сделал – 
работаю в силу своих возможностей, как 
многие, – говорит глава хозяйства. – Но 
благодарен судьбе, что мне по жиз-
ни встречались в основном хорошие 

люди. И прежде всего – моя жена Аль-
бина Михайловна, директор Михай-
ловской средней школы.

 По словам односельчан, она не 
только замечательный педагог и на-
ставник, но и прекрасная хозяйка, за-
ботливая жена и мама. Вместе с мужем 
вырастила двух дочерей – Евгению и 
Марину. В 2012 году Альбину Михай-
ловну избрали депутатом Баженовско-
го сельского поселения и потом не раз 
переизбирали.

Дочери их живут в Омске, а Владимир 
Федорович с Альбиной Михайловной в 
домике общей площадью 60 «квадра-
тов». Но им для счастья этого хватает.

После бездумного фермерского 
«бума» начала 90-х в сельскохозяй-
ственном секторе агропрома оста-
лись люди, преданные земле и кре-
стьянскому делу. Они впитывают 
лучшее из опыта современного сель-
хозпроизводства, а в планах своих 
неизменно устремлены в будущее.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

О мская делегация стала 
участником XXXI Междуна-
родной специализирован-
ной сельскохозяйственной 

выставки «Белагро-2021» и Белорус-
ской агропромышленной недели.

Выставка проводится при поддерж-
ке министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Белоруссии, министер-
ства промышленности, национальной 
академии наук. Это площадка для обоб-
щения белорусского и международного 
опыта ведения сельского хозяйства, 
аграрного машиностроения, пищевой 
и перерабатывающей промышленно-

сти. Гостями выставки стали делегации 
из России, Великобритании, Германии, 
Франции, Нидерландов, Китая, Сербии, 
Швеции, Италии. В двух павильонах и 
на открытой площадке общей площа-
дью более 20 тыс. кв. м производители 
и разработчики презентуют новейшие 
образцы техники, инновационные тех-
нологии в АПК, IT-решения для сель-
ского хозяйства.

Открывая выставку, заместитель 
председателя Совета министров Бе-
лоруссии Александр Субботин сказал: 
«Символично, что выставка проходит 
в индустриальном парке «Великий ка-

мень». Агропромышленный комплекс, 
переработку сельхозпродукции и со-
путствующие сферы по праву можно 
отнести к высокотехнологичным от-
раслям. Поэтому один из самых боль-
ших стендов – Национальной акаде-
мии наук, где демонстрируются более 
ста новых разработок, в том числе но-
вые сорта высокоурожайных расте-
ний, интеллектуальные технологии 
животноводства и земледелия, приемы 
выращивания растений и животных. 
Выставка – это место встреч, обмена 
опытом, подписания договоров, раз-
работки новых стратегий развития. 

СОТРУДНИЧЕСТВО  
РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА

Традиционно самые теплые отно-
шения у омских аграриев с бело-
русскими коллегами. Они не преры-
вались после распада Советского 
Союза. Тракторы «Белорус» и МТЗ, 
сеялки, оборудование для доиль-
ных залов неизменно пользуются 
спросом в омских хозяйствах,  
а белорусская молочная продукция  
любима омичами. В начале мая 
делегация представителей  
белорусских машиностроительных 
предприятий посетила Омскую об-
ласть, чтобы восстановить поставки 
техники на допандемийный уровень. 
В первую неделю июня с ответным 
визитом в Республике Беларусь по-
бывал министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа. В составе деле-
гации был начальник управления 
международного и межрегиональ-
ного сотрудничества министерства 
экономики Омской области Алексей 
Баженов, представители дилерских 
центров белорусских предприятий, 
главы муниципальных районов, 
руководители сельхозпредприя тий, 
представители научных учрежде-
ний и предприятий переработки. 

ОМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОБЫВАЛА В БЕЛОРУССИИ  
НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2021»



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (49) 2021 39Журнал о сельском хозяйстве Омской области

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Гостями выставки стали представители 
более 400 компаний из 16 стран мира.

Белорусские аграриям есть чем гор-
диться. Производство молока по срав-
нению с 1995 годом увеличилось более 
чем в два раза, производство мяса – в 
три раза.  Белоруссия  входит в пятер-
ку крупнейших экспортеров молока, в 
лидерах по экспорту говядины и мяса 
птицы. Продовольствие экспортирует-
ся в 116 стран мира. За последние пять 
лет экспорт продукции увеличен на 
30% и достиг $ 5,8 млрд. 

На открытой площадке – более 200 
образцов современной сельскохозяй-
ственной техники. В программу вошли 
практические демонстрации, презен-
тации, мастер-классы и конкурсы.

Омская делегация осмотрела экс-
позиции многих производителей 
агротехники, оборудования для жи-
вотноводства, научных учреждений.  
Большой интерес у омичей вызвала 
техника Гомсельмаша: кукурузные 
сеялки, роторные косилки, жатки. 
Современные агрегаты позволяют 
контролировать высев, давление на 
каждый сошник. Это гарантирует 
высокое качество посевных работ. 
Новейшие зерноуборочные и кор-
моуборочные комбайны отличаются 
высокой производительностью, осна-
щены различным дополнительным 
оборудованием, облегчающим рабо-
ту механизатора. Контроль за пере-
движением комбайна обеспечивают 
встроенные GPS-навигаторы. Стои-
мость белорусской техники ниже ев-
ропейских производителей. 

Специалисты Гомсельмаша отме-
тили, что омские аграрии постоянно 
наращивают закупки техники. По ко-
личеству приобретенных комбайнов 
Омская область обошла некоторые го-
сударства, например, Зимбабве.

На площадке Минского тракторного 
завода омичам представили более 20 
единиц техники, в том числе 15 трак-
торов и три мини-трактора. В их числе 
как серийные модели, так и машины, 
которые только готовятся к постановке 
на конвейер. 

Омичи  ознакомились с экспози-
цией Минского автомобильного заво-
да, где наибольший интерес вызвали 
12-тонные зерновозы. Они соответ-
ствуют нормативной нагрузке на ось 
при перевозке грузов.

На экспозиции Гомельагрокомплекта 
ознакомились с новинками завода. В их 
числе – станок универсальной обработ-
ки копыт крупного рогатого скота, уста-
новки пастеризации молока, доильные 
залы типа «Карусель» и «Параллель», 
оборудование для нарезки силоса.     

Белорусская сторона организовала 
для омской делегации  экскурсию по 
Минску с посещением исторических 
мест, посвященных Великой Оте-
чественной войне, спорткомплекса 
«Стайки», основанного в 1947 году. 
Здесь к Олимпиаде-80 готовились бор-
цы сборной СССР. Сейчас в спортивном 
комплексе летними видами спорта 
занимаются как профессиональные 
спортсмены, так и любители. Терри-
тория комплекса поражает чистотой и 
продуманным благоустройством.  
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МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ 
В рамках специализированной вы-

ставки «Белагро-2021» омская делега-
ция посетила Минский тракторный за-
вод, весной отметивший свое 75-летие. 
За это время предприятие выпустило 
более 3 млн тракторов различных мо-
дификаций. 

Омичи ознакомились с историей 
крупнейшего машиностроительного 
предприятия Белоруссии. Завод, на ко-
тором сегодня работают более 16 тысяч 
человек, первую продукцию выпустил 
в 1947 году. Первый трактор, разрабо-
танный белорусскими конструкторами, 
– МТЗ-2 с двигателем мощностью 37 
лошадиных сил,  – сошел с конвейера в 
1953 году. В советские годы МТЗ выпу-
скал разные виды тракторов, которые 
работали на хлопковых полях, на вино-
градниках, в коммунальном хозяйстве. 

В 1995 году завод выпустил трех-
миллионный трактор. Сегодня пред-
приятие, раскинувшееся на 165 гекта-
рах, выпускает более ста модификаций 
тракторов. Минский тракторный – 
один из крупнейших производите-
лей сельскохозяйственной техники 
не только в странах СНГ, но и во всём 
мире. Его продукция поставляется в 
семьдесят стран. Каждые пять минут 
с конвейера завода выезжает новый 
трактор. 

– На встрече с директором завода 
Виталием Вовк была достигнута до-
говоренность об увеличения поставок 
тракторов МТЗ в Омскую область, – 
рассказал министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа. –  Обсуждался вопрос 
об установке в базовую комплектацию 
тракторной техники дополнительного 

оборудования, в том числе кондици-
онеров. Сегодня потребителям важна 
не только надежность техники, но и 
комфорт для механизаторов. Также 
обсудили комплектацию техникой 
МТЗ учебного класса в Омском госу-
дарственном аграрном университете. 
Если обучение будет организовано на 
технике минского завода, это будет 
способствовать продвижению белорус-
ской техники в регионе. 

Омичи побывали на сборочном кон-
вейере МТЗ, где ежедневно собирают 
около ста тракторов. Перед отправкой 
покупателям они проходят обкатку с 
максимальной нагрузкой всех агрегатов. 

Последние новинки МТЗ – трактора 
на гусеничном ходу с мощностью дви-
гателя 150–212 лошадиных сил. Опыт-
ная эксплуатация в российских хозяй-
ствах позволила выявить недостатки, 
которые были устранены при выпуске 
следующих партий.

Надежность и простота обслужива-
ния техники – главные преимущества 
техники Минского тракторного завода. 
Виталий Вовк отметил, что многие по-
купатели сравнивают технику МТЗ по 
надежности с автоматом Калашникова.

– Экономические пертурбации, в 
том числе двукратное повышение сто-
имости металла, сказываются на по-
казателях эффективности Минского 
тракторного завода, – отметил дирек-
тор МТЗ. – Завод пока не поднимает 
отпускную стоимость техники. Рассчи-
тываем за счет этого сохранить объемы 
и географию поставок продукции. 

Николай Дрофа подчеркнул, что 
коллегия Евразийского экономиче-
ского совета включила технику про-

изводства Минского тракторного 
завода в реестр для получения суб-
сидий. Теперь закупки техники сель-
скохозяйственного и коммунального 
назначения производства МТЗ суб-
сидируются государством.

Глава Большереченского райо-
на Василий Майстепанов отметил 
многолетнее сотрудничество омских 
аграриев с белорусскими машино-
строителями. В музейном комплексе 
«Старина сибирская» стоит трактор 
МТЗ-5 выпуска 1950 года. Он стал 
символом периода освоения целин-
ных и залежных земель в Омской об-
ласти. 
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МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
 С передовыми технологиями вы-

ращивания, хранения и обработки 
картофеля омичи ознакомились в на-
учно-практическом центре по меха-
низации сельского хозяйства Нацио-
нальной академии наук Республики 
Беларусь. Показательно, что в центре 
находились представители омской ком-
пании, поставляющей в регион новые 
сорта картофеля, средства защиты рас-
тений, механизмы для технологии хра-
нения и фасовки корнеплодов. 

В научно-практическом центре раз-
работали более 70 наименований ме-
ханизмов. Сотрудники центра проде-
монстрировали некоторые из них, в том 
числе машины с электродвигателями 
и двигателями внутреннего сгорания, 
которые предназначены для работы в 
овощехранилищах. Их особенность – 
передние и задние оси машины могут 
«складываться» до угла  90 градусов. За 
счет этого достигается высокая манев-
ренность. В линейке – телескопические 

погрузчики, буртовщики. В соответ-
ствии с веяниями времени машиной, 
оснащенной различными датчиками, 
управляет автоматика. Комплекс из двух 
машин может в автоматическом режиме 
фасовать картофель в мешки или кон-
тейнеры различной емкости. 

В центре разрабатывают и совершен-
ствуют технику для всех этапов выра-
щивания картофеля. Омских аграриев 
заинтересовали механизмы для приема 
картофеля с поля. Они очищают карто-
фель от земли и разделяют на несколько 
фракций. Производительность машин в 
зависимости от модификации – от 10 до 
100 тонн в час. 

Исследователи отметили, что сегод-
ня у потребителей востребован мытый, 
полированный картофель, а также фасо-
ванный в вакуумную упаковку. Поэтому 
в научно-практическом центре разра-
ботали агрегаты для предпродажной 
подготовки картофеля в соответствии с 
запросами покупателей.  
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Омичи посетили ОАО «Го-
мельагрокомплект», Центр 
Национальной академии 
наук Беларуси по меха-

низации сельского хозяйства, круп-
ные животноводческие хозяйства и 
племобъединения, предприятие по 
первичной и глубокой переработке 
льна-долгунца. 

Особое внимание было уделено 
вопросам племенной работы, ор-
ганизации животноводческих ком-
плексов и производству оборудова-
ния для них. На этих вопросах мы и 
остановимся, но сначала предста-
вим вам основные данные по бело-
русскому стаду КРС.

В Республике Беларусь около 95% 
поголовья крупного рогатого ско-
та и около 85% коров разводится в 
сельхозпредприятиях. Свыше 95% 
молочной продукции и говядины 
получают от разведения черно-пе-
строго голштинизированного скота. 
В стране содержится 4,2 млн голов 

КРС, в том числе 1,4 млн коров. И из 
них 49 тысяч – в частном секторе. С 
каждым годом количество ЛПХ сни-
жается – на это направлена и поли-
тика государства. Желающие могут 
содержать личный скот и под биз-
нес-планы им могут выделить зем-
лю для кормовой базы.

В республике 1344 молочных хозяй-
ства, на одном молочном комплексе 
содержится в среднем 800 коров. Име-
ется 56 племзаводов по молочному 
скотоводству, в которых содержится 
100 тысяч коров. Средняя продуктив-
ность – 10 тонн молока от одной коро-
вы в год. В 2020 году средний надой от 
фуражной коровы по стране составил 
5314 кг. 

Скота мясных пород и помесей 
– более 73,6 тыс. голов. На мясном 
скотоводстве специализируются 186 
хозяйств, из них 26 племзаводов. Ос-
новная порода мясного скота – абер-
дин-ангусская, герефордская и шаро-
лезкая. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Делегацию сопровождал началь-

ник Комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Гомельоб-
лисполкома Сергей Левковец.

Омичи посетили РСУП «Гомельго-
сплемпредприятие» – центр круп-
номасштабной селекции КРС, име-
ющий филиалы в каждом районе 
Гомельской области. С предприяти-
ем гостей ознакомил заместитель ге-
нерального директора по племенной 
работе Александр Мельник. 

Племенная работа строится на 
использовании семени зарубежных 
быков, чье потомство демонстриру-
ет высокие показатели в молочной 
продуктивности. Закупаются и пле-
менные быки – из Нидерландов, Да-
нии, Германии. 

На предприятии содержится 131 
бык-производитель: 71 завезен по 
импорту, 60 получены в республике, 
58 из них имеют корни западноевро-
пейской и американской селекции. 
Генетический потенциал быков гол-
штинской породы по надоям их до-
черей – 12 617 кг молока жирностью 
3,97% и содержанием белка 3,21%.

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Делегация омских аграриев и руководителей предприятий 
смежных отраслей побывала с рабочим визитом 
в Республике Беларусь.
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В коллективе 220 человек. Племен-
ное поголовье обеспечено собствен-
ной кормовой базой, занимающей 450 
гектаров. В среднем в год заготавлива-
ют 600 тонн сена и 2000 тонн сенажа 
из зернобобовых и люцерны. Люцерну 
скашивают в такой стадии вегетации, 
когда содержание сырого протеина в 
ней не ниже 20%.

В Гомельской области основное 
молочное стадо составляют 220 тысяч 
черно-пестрых голштинизированных 
коров; 16 тысяч коров мясных пород 
абердин-ангусская и герефордская 
и в одном хозяйстве – скот симмен-
тальской породы (надои – по 25 ли-
тров молока в сутки). Всё племенное 
поголовье заносится в специальную 
базу данных Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Респу-
блики Беларусь. Каждому животному 
присваивается персональный номер – 
он сохраняется на всю жизнь вместе с 
сопутствующей информацией.

Племенные хозяйства обязаны ре-
гулярно представлять на экспертизу в 
«Гомельгосплемпредприятие» молоко 
от каждой коровы, 50% затрат на ис-
следования возмещает государство. 
Полученные сведения по молоку и жи-
вотному автоматически загружаются 
через интернет в базу данных. На осно-
вании всех показателей производится 
оценка быков-отцов. Если у потомства 
выявляются генетические заболевания, 
бык бракуется. Остальные получают 
ДНК-сертификаты, подтверждающие 
их происхождение. Быки-производи-
тели проверяются каждые три месяца и 
каждый месяц – их семя.

При заборе семени автоматически 
проверяется его качество по несколь-

ким критериям. Семя исследуют на 
современном немецком оборудова-
нии, управляемом специальной про-
граммой. На мониторе компьютера 
отражаются данные по конкретному 
быку и отбору семени. Программа 
определяет, насколько семенной ма-
териал надо разбавить. Роль «челове-
ческого фактора» сведена к нулю.

Омичам показали хранилище 12 млн 
доз семени. Отбор его по качеству 
жесткий: из быков, которые стави-
лись на оценку, семя реализуется 
только у трети, остальное отсеивает-
ся как селекционный брак. Одна доза 
стоит 3 доллара США. По Гомельской 
области в год продается 1,2 млн доз 
семени. Предприятие реализует все 
инструменты и материалы для ис-
кусственного осеменения и прово-
дит обучение осеменаторов.

Здесь хранится и семя быков мяс-
ных пород: герефорд, менско-ан-
жуйская, лимузинская и т. д. Есть им-
портное фиксированное семя быков 
симментальской породы.

Омичам представили несколь-
ких крупных быков-трехлеток и 

охарактеризовали их дочерей. У од-
ного из быков канадской селекции 
дочери дают прибавку по надоям в 
1299 кг. Дочери другого быка обе-
спечивают рост надоев на 1844  кг, 
содержание белка в молоке увели-
чивается на 61 кг на тонну. В  се-
лекции востребовано количество 
лактаций на одну корову, даже если 
надои у нее меньше. 

В ходе общения рассматривались 
факторы, которые в племенной ра-
боте влияют на молочную продук-
тивность коров. Отмечалась роль эк-
стерьера быков.

Николай Дрофа отметил, что ом-
ские аграрии заинтересованы в на-
ращивании генетического потенци-
ала черно-пестрой породы коров: 
«Генетика позволяет закладывать 
потенциал животных на будущее. 
Имея эффективное животноводче-
ское оборудование, в том числе и 
белорусское, мы должны подготав-
ливать и генетический потенциал 
коров, соответствующий планируе-
мым объемам производства молока. 
И готовить под это кадры».

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ПАНОРАМА ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Тема племенной работы была про-

должена при посещении Белорусского 
государственного объединения по пле-
менному животноводству в Минске.

Как рассказал гостям генеральный 
директор объединения Руслан Березо-
вик, организация координирует дея-
тельность государственных племпред-
приятий. Республиканского бюджета 
выделяются средства на развитие пле-
менной работы.

В системе Белплемживобъединения 
работают 1300 человек, 80% – с выс-
шим образованием. В его состав входят 
шесть областных племпредприятий, 
имеющих филиалы (станции) в ка-
ждом районе, республиканский элевер 
по выращиванию ремонтных быков, 
лаборатория по определению качества 
молока. Каждое областное предпри-
ятие специализируется на отдельном 
направлении племенной работы: мо-
лочное скотоводство и свиноводство 
(Минск), мясное скотоводство (Гродно), 
овцеводство (Витебск), козоводство 
(Могилев), трансплантация эмбрио-
нов (Брест), выращивание ремонтных 
быков (Орша). В настоящее время по 
поручению правительства рассматри-
вается и развитие племенной работы в 
птицеводстве.

Всего на областных племпредпри-
ятиях содержится свыше 1000 бы-
ков-производителей, в том числе 30 
быков мясных пород. Средняя про-
дуктивность матерей быков молочных 
пород составляет более 12 тонн моло-
ка жирностью 4,03 % и содержанием 
белка 3,21%. За последние годы было 
завезено из Германии, Дании и Эсто-

нии несколько десятков высокоценных 
племенных быков мясной ангусской и 
молочной голштинской пород, из Ни-
дерландов – два быка мясной бельгий-
ской голубой породы. Их закупили для 
скрещивания с голштинами.

В Белоруссии общий запас семени 
оцененных быков составляет около 14 
млн доз, в том числе быков мясных по-
род – 1 млн доз. В этом году взят курс на 
сокращение производства семени и его 
интенсивную выбраковку, поскольку 
быстро появляются быки новой гене-
рации. В прошлом году в страну было 
завезено 50 тыс. доз семени племенных 
быков со всего мира.

Семенной материал востребо-
ван, ведь в 90% белорусских живот-
новодческих хозяйств используется 
искусственное осеменение коров. В 
республике работают около 3000 тех-
ников-осеменаторов. Они имеются в 
каждом хозяйстве.

Выращиваемый племенной мясной 
скот пользуется большим спросом, еже-
недельно его партии отправляют в Ка-
захстан и страны Средней Азии. Заявки 
на него выполняются в течение года и 
по предоплате.

В республике 14 племенных хозяйств 
по свиноводству, из них девять племза-
водов, и четыре станции искусствен-
ного осеменения свиней. Племенная 
работа идет по зарубежным породам 
йоркшир, дюрок и ландрас и местным 
– крупная белая, белорусская черно-пе-
страя, белорусская мясная. За послед-
ние годы на Минское племпредприя-
тие были завезены племенные хряки 
датской, чешской и ирландской пород. 

В республике развивается сеть свино-
комплексов на 24 тыс. голов, и при них 
предусмотрено создание своих станций 
по искусственному осеменению.

Руслан Березовик рассказал и о дру-
гих направлениях племенной работы 
– коневодстве, овцеводстве и козовод-
стве. Лидером козоводства в респу-
блике является КФХ «ДАК» (Минская 
область), где выращиваются козы заа-
ненской породы. В хозяйстве законче-
но строительство нового комплекса на 
1200 дойных коз, есть цех переработки 
молока, где производится экологиче-
ски чистая продукция (в том числе и 
козьи сыры), и она пользуется высоким 
спросом.

Основное направление деятельно-
сти республиканской молочной лабо-
ратории и шести областных филиалов 
– контроль качественного состава мо-
лока для оценки племенной ценности 
животных. Проводится и проверка мо-
лока на определение стельности коров.

На предприятиях Белплемживобъ-
единения ежегодно получают 1200 
эмбрионов и более 100 телят-транс-
плантатов. Из всех ремонтных быч-
ков, поступающих на республиканские 
элеверы, около 7% получены путем 
трансплантации. Пересадку эмбрио-
нов осуществляют не только в научных 
институтах, но и в хозяйствах, этим за-
нимаются техники-осеменаторы, про-
шедшие соответствующею подготовку. 
В производственных условиях племен-
ных сельхозорганизаций приживае-
мость эмбрионов составляет 54%; когда 
эта работа начиналась, показатель не 
превышал 12%.
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Значимым событием стало по-
сещение омской делегацией ОАО 
«Гомельагрокомплект». Предприя-
тие выпускает не только доильное 
оборудование и комлектующие, но 
и иные виды продукции для совре-
менных животноводческих хозяйств. 
Примерно 45% экспорта приходится 
на российский рынок, вплоть до Са-
халина. У нас в регионе белорусскую 
компанию представляет ООО «Со-
юз-Агро», директор Владимир Утков 
тоже был в составе омской делегации.

Как отметил заместитель директо-
ра предприятия Виталий Бабичев, «с 
омскими коллегами налажено тесное 
сотрудничество, и каждый год мы про-
рабатываем новые шаги и решения». 
А Николай Дрофа подчеркнул, что со-
трудничеству «Гомельагрокомплекта» 
и омских аграриев уже более 15 лет. 

– Мы используем продукцию, ко-
торую вы производите, в том числе и 
доильные залы, В составе делегации 
есть официальный представитель ва-
шего предприятия в Омской области 
и руководители хозяйств, в которых 
используется ваше оборудование. Хо-
телось бы, чтобы наши аграрии смог-
ли получить максимум информации 
о новых технологиях.

В Республике Беларусь действу-
ют тысячи доильных залов, произ-
веденных на предприятии, от про-
ектирования до сдачи «под ключ». 
Освоено производство емкостей для 
перевозки жидких пищевых про-
дуктов, контейнеров для созревания 
сыра, почвообрабатывающей тех-

ники, посевных агрегатов и широ-
козахватных сеялок точного высева, 
оборудования для трамбовки и раз-
равнивания силосных траншей. За 
последнее пятилетие продукция ОАО 
«Гомельагрокомплект» была награж-
дена на международных выставках и 
конкурсах четырнадцатью золотыми 
и серебряными медалями. На заводе 
трудятся 350 человек.

Основной материал животно-
водческого оборудования – нержа-
веющие стали. Омской делегации 
показали участок по их раскрою и об-
работке и огромный цех по изготов-
лению танков для охлаждения моло-
ка объемом от 500 до 45 тыс. литров. 
Он оснащен современнейшим тех-
нологическим оборудованием с чис-
ловым программным управлением. 
Это оборудование и конструкторские 
разработки позволяют производить 
холодильники в замкнутом цикле 
– от раскроя металла и высококаче-
ственной сварки до изготовления си-
стем управления охлаждением.

В Европе не каждый производитель 
танков-охладителей делает и испари-
тели для них, но на ОАО «Гомельагро-
комплект» освоили их производство. 
Испарители не только выдерживают 
давление 50 атмосфер, но и препят-
ствуют образованию льда в молоке, 
что сохраняет его вкусовые качества. 
Гомельские танки-охладители раза в 
три дешевле европейских аналогов и 
не уступают им в характеристиках.

 Омичам продемонстрировали 
участки прессовки деталей и произ-

водства всей электроники животно-
водческого оборудования и индиви-
дуальных чипов для коров. На всех 
участках, независимо от их профиля, 
чистота и порядок.

В ходе экскурсии по заводу Нико-
лай Дрофа отметил перспективу про-
изводства и сборки в Омской области 
сельхозоборудования «Гомельагро-
комплекта»: «У нас развито машино-
строение, где мы могли бы размещать 
заказы. Это бы позволило увеличить 
объем реализации продукции».

Принято решение развивать в Ом-
ской области сервисную службу по 
обслуживанию животноводческих 
объектов и оборудования производ-
ства ОАО «Гомельагрокомплект». 

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
В Гомельской области наша деле-

гация посетила и молочно-товарную 
ферму в ОАО «Лукское». Экскурсию для 
гостей провел заместитель гендиректо-
ра предприятия Виталий Бабичев. 

Комплекс рассчитан на 900 голов, из 
них 750 – дойное стадо. В эксплуатацию 
сдан в конце 2020 года после масштаб-
ной реконструкции старой фермы. 
Обошлась она примерно в 6 млн долла-
ров США. Здесь имеется новейшее до-
ильное и стойловое оборудование про-
изводства ОАО «Гомельагрокомплект», 
современные животноводческие поме-
щения, асфальтовые дорожки с газона-
ми. 

В коллективе 32 человека, после вы-
хода на полную мощность количество 
работников вырастет до 50. За сутки 
надаивают от одной коровы по 19 ли-
тров молока, 100% его сдается сортом 
«экстра». До конца года предприятие 
выйдет на полную мощность – 17 тонн 
молока в сутки. 

В помещениях для молодняка телята 
содержатся в индивидуальных клетках 
до двух-трех месяцев, в зависимости от 
роста. Видно, что племенная работа на 
высоком уровне. Сохранность телят в 
хозяйстве – 100%.

Гостям показали помещение для 
раздоя коров и другие участки фермы. 
В том числе и операционный блок, где 

сосредоточены данные по каждой ко-
рове на протяжении всей ее жизни. 
Омичам продемонстрировали дро-
билку производства БобруйскАгро-
Маш. Она плющит зерно для кормов 
не хуже знаменитых финских мельниц 
MURSKA и дешевле в разы. Заинтере-
совал гостей и навесной резчик силоса 
производства ОАО «Гомельагроком-
плект». Его фронтальный и боковые 
ножи обеспечивают ровный срез, пре-
пятствуя попаданию воздуха в корма. 
Резчик универсален, подходит под раз-
ные марки погрузчиков. 

Бетонный коровник светлый и чи-
стый. В ходе обмена мнениями отмеча-
лось, что при строительстве ферм ме-
таллические каркасы гораздо дешевле 
бетонных конструкций, которые доро-
же и за счет проектов, всевозможных 
экспертиз. Но долговечность металла 

и его соединений по резьбам и сварке 
при перепадах температуры и под воз-
действием биогаза несравненно мень-
ше. И это начинает проявляться уже 
через четыре-пять лет. Как альтерна-
тивный вариант – бескаркасные метал-
лические конструкции.

Николай Дрофа высоко оценил ком-
плексный подход в реконструкции 
белорусских молочных ферм. «Когда 
улучшения проводятся постепенно 
и дозированно, сложно всё увязать. 
Процесс может растянуться на долгие 
годы», – отметил министр.

По словам Сергея Левковца, АПК Го-
мельской области испытывает дефицит 
квалифицированных руководителей и 
специалистов на сельхозпредприятиях. 
Из 220 хозяйств области только в поло-
вине нет таких проблем. В том числе и в 
ОАО «Лукское».
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Омская делегация посетила еще одно 
молочное сельхозпредприятие - ОАО 
«Озерицкий-Агро» в Смолевичском 
районе Минской области. В хозяйство 
за опытом едут аграрии со всего мира. 
Главным акционером хозяйства является 
ОАО «Белагропромбанк».

Директор Нина Железнова встретила 
гостей на историческом месте, где в 1944 
году советские войска завершили окруже-
ние гитлеровцев. В ту войну три деревни 
на территории нынешнего предприятия 
разделили трагическую судьбу Хатыни. 
Об этом свидетельствует мемориал, к ко-
торому омичи возложили цветы.

 Площадь пашни в хозяйстве – все-
го 7000 гектаров, здесь содержится 6500 
голов КРС, из них 2330 коров. Два совре-
менных молочных комплекса. Основной 
доход обеспечивает молочные животно-
водство. В день сдают 65 тонн молока со 
средним содержанием жира более 4% и 
белка – 3,3-3,4%. Средний надой от одной 
фуражной коровы в 2020 году составил 
9580 кг, некоторые дают до 19 тонн моло-
ка в год.

Глава предприятия отметила, что они 
не сразу выстроили технологию и научи-
лись получать молоко высокого качества, 
но в последние семь лет оно сдается толь-
ко сортом «экстра». ОАО реализует пле-
менных телок, за последние 10 лет прода-
но 2500 голов. 

Средняя рентабельность животновод-
ства на предприятии – 35-38%. Была бы 
больше, но 6% от нее идет на производ-
ство мяса. Бычков специально держат на 
откорме.

И о растениеводстве. В хозяйстве вы-
ращивают зерновые и кормовые куль-
туры. В год получают 17 тыс. тонн зерна 
и заготавливают 70 тыс. тонн кормов. На 
сегодня их переходящий запас состав-
ляет более полутора лет, приобретаются 
только шроты и кормовой сахар. В целом 
в себестоимости молока доля кормов 
44–46%. Она составляет 0,5 белорусских 
рубля за литр (14,5 российских рубля), или 
50% от цены реализации.

Строго по нормативам проводится 
агрохимобследование почв, удобрения 
вносятся в среднем по 70 кг в действую-
щем веществе на гектар.

В хозяйстве производят элитный се-
менной и продовольственный карто-
фель, овощи открытого и закрытого грун-
та, вплоть до лимонов. Площадь теплиц 
составляет 8 га, емкость хранилищ карто-
феля и овощей – 13 тыс. тонн.

Средняя годовая выручка хозяйства 
– $14 млн. Когда-то в нем работало 670 
человек, осталось 400. Средняя зарплата 
на ферме, у механизаторов и водителей 
– $1100, а в целом по хозяйству – около 
$700. Вполне закономерно, что при таких 
условиях работы в коллективе (а его сред-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ний возраст 42 года) сложилось несколько 
семейных династий. 

Делегация посетила молочно-товар-
ную ферму «Задомля», где содержится 
1500 голов КРС, из них 980 коров. Весь 
скот – собственной селекции, породы бе-
лорусская черно-пестрая с голштиниза-
цией 74%. 

На одной из ферм работают 32 чело-
века, ежедневно производится 27 тонн 
молока. Телятник под открытым небом 
представляет собой длинные ряды ин-
дивидуальных пластиковых домиков с 
выгульными мини-площадками. Такие 
же домики, но побольше, предназначе-
ны для подросших племенных телочек. 
В огромном телятнике животные содер-
жатся группами в 20–25 голов.

В ходе экскурсии Нина Железнова 
подробно рассказала об особенностях 
кормления и содержания молодняка всех 
возрастных групп. На четырех телятниц 
приходится почти 500 телят. Выход те-
лят – 85%, сохранность – 100%, привесы 
в среднем по хозяйству составляют 990 

граммов в сутки. Привесы телочек ста-
раются сдерживать, чтобы физиология 
была изначально ориентирована на про-
изводство молока.

Толково организовано родильное от-
деление для коров. Они распределены по 
секциям в зависимости от сроков бере-
менности. Коровы после отела семь дней 
содержатся на карантине. В этот период 
они доятся на малой установке «Кару-
сель», молоко проверяется на соматику 
и антибиотики. Есть секция, где лечат ко-
ров, имеющих проблемы с копытами.

Имеется и доильный зал с большой 
установкой «Карусель». Дойка на ком-
плексе трехразовая, в смену работают три 
доярки. Качество молока проверяется в 
двух лабораториях, оно вывозится маши-
нами молзаводов. 

По мнению Нины Железновой, по 
сравнению с другими доильными за-
лами «Карусели» экономят время, воду 
и трудовые ресурсы. Она поделилась и 
опытом заготовки кормов. Показала зер-
носушилки, работающие и на газе, и на 
дровах – в них зерно сушат до влажности 
11%. Имеется и мобильный немецкий 
комбикормовый завод. Солому в кормле-
нии используют в основном от пшеницы, 
но зоотехники просят и рапсовую, как 
более грубую и полезную. Измельчают 
солому свежей, на поле. На сочные корма 
сеют кукурузу и подсолнечник – по на-
блюдениям зоотехников использование 
подсолнечника в кормлении добавляет 
жира в молоке.

Вопросов у омичей было множество, 
особенно по кормозаготовке и баланси-
ровке рационов для разных возрастных 
групп. Интересовались системой поддер-
жания здоровья стада, племенной рабо-
той, в которой используется семя амери-
канских и канадских быков.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (49) 2021 49Журнал о сельском хозяйстве Омской области

Впечатление произвели и бытовые 
помещения на ферме, мини-столовая 
с цветами на столах. Для работников 
предприятия готовятся мясные и прочие 
полуфабрикаты, которые в обед можно 
просто разогреть.

Заслуженную долю восторга полу-
чила выставка даров земли – разных 
сортов картофеля, помидоров, огурцов 
и полевых культур. Они красовались в 
аккуратных корзиночках на зеленой 
лужайке. 

ОАО «Озерицкий-Агро» занимается 
и агротуризмом. На территории рас-
положен агроэкотуристический парк, 
оздоровительный центр, гостиничный 
комплекс и... горнолыжный курорт. За 
символическую плату можно порыба-
чить в богатом рыбой водохранилище 
«Дубровское». За год его посещают более 
16 тыс. человек.

Детские и взрослые экскурсии по 
предприятию затрагивают разные про-
изводства и участки: доильный цех, те-
лятники, теплично-парниковое хозяй-
ство, современное овощехранилище. 
Экскурсантам предоставляется возмож-
ность подоить корову, попоить телят, по-
садить в пробирку уникальное семя, про-
дегустировать овощи… 

Подводя итоги встречи, Николай Дро-
фа отметил: «Мы побывали в хозяйстве, 
где культивируется заботливое отно-
шение к животным – не случайно они 
здесь такие спокойные. Хочу пожелать 
предприятию и его руководителю но-
вых достижений и побед! Наши аграрии 
взяли на заметку многое из опыта этого 
хозяйства, в том числе и по организации 
детского агротуризма».

Нина Железнова призналась, что рада 
приезду «команды профессионалов и хо-
роших людей». «Знайте, что за тысячи ки-
лометров у вас есть надежные партнеры, 
товарищи и коллеги. И здесь вам всегда 
будут рады», – добавила она.

ЧТО КАСАЕТСЯ ЛЬНА...
И еще об одном важном пункте про-

граммы визита – посещении ОАО «Ко-
реличи - Лен» в Гродненской области. 
Это льноперерабатывающее предпри-
ятие с современным производством 
полного цикла. На нем работают 289 
человек, из них 139 трудятся на голов-
ном предприятии в городе Кореличи, 

остальные – на иногородних подраз-
делениях, в том числе на семеноводче-
ской станции.

Директор ОАО «Кореличи - Лен» Фе-
дор Жук представил омичам выставку 
продукции. Она довольно обширна, 
ведь на предприятии не только выра-
щивают лен, но и производят длинное 
и короткое льноволокно, упаковочную 
веревку, шпагат, паклю, топливные 
брикеты, льняное и рапсовое масло, 
жмых. И даже спецодежду. Предприя-
тие поставляет продукцию как на внут-
ренний рынок Белорусии, так и в Рос-
сию и Китай.

Кореличский район находится в зоне 
интенсивного земледелия, залежных 
земель здесь нет. Посевные площади 
льна на головном предприятии – 2159 
га, 200 га занимает лен масличный. В 
2020 году средняя урожайность льня-
ной тресты составила 44,7 ц/га (в целом 
по Белоруссии – 36,7 ц/га) со средним 
номером 1,12. 

При выращивании льна применя-
ют минеральные удобрения и сред-
ства защиты растений. По рекоменда-
ции ученых, в севообороте лен можно 
возвращать на то же поле через семь 
лет, но на практике иногда выдер-
живают лишь пятилетний период. 
Стараются соблюдать паритет между 
белорусскими и импортными сорта-
ми льна-долгунца. У каждого свои 
преимущества и недостатки, которые 
нередко проявляются в зависимости 
от погодных условий. Испытываются 
и новые сорта – как зарубежные, так 
и отечественные.

Убирают лен белорусскими самоход-
ными льнотеребилками ТСЛ-2,4, есть и 

одна бельгийская. Ленты скошенной 
льносоломы выдерживают на поле в 
зависимости от погоды, иногда до по-
лутора месяцев. Для заготовки семян 
используются семь самоходных очесы-
вателей-оборачивателей льняных лент. 
Всхожесть семян – не ниже 92%.

Омичам показали цех переработки 
льняной тресты. Здесь работают бель-
гийская линия Depoortere по изготов-
лению длинного льноволокна и две 
российские линии машинотрепаль-
ных агрегатов – для короткого. В год 
перерабатывается 12 тыс. тонн сырья. 
Ежегодно в конце июня завод встает 
на профилактический ремонт оборудо-
вания и основной коллектив на месяц 
уходит в отпуск.

В Республике Беларусь поставлена 
задача развивать полный цикл про-
изводства экспортной продукции с 
высокой добавленной стоимостью  – 
льняных тканей. И ОАО «Кореличи - 
Лен» – важное звено в этой цепочке.

В ходе визита омской делегации в 
Республику Беларусь министр Нико-
лай Дрофа отметил, что взаимодей-
ствие и взаимопонимание профес-
сионалов и коллег прочнее любой 
политики. И это можно полностью 
отнести к сотрудничеству Омской 
области и Белоруссии. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Беларусь – один из основ-
ных торговых партнеров 
Омской области. По итогам 
2020 года Беларусь заняла 

шестое место среди внешнеторговых 
партнеров нашего региона. В про-
шлом году внешнеторговый оборот 
Омской области с Беларусью соста-
вил $ 46 млн, что на 40% ниже уровня 
2019 года. Наша область поставляет в 
соседнюю страну химическую и ма-
шиностроительную продукцию, про-
довольственные товары и сырье. Из 
братской республики в регион посту-

пает мебель, изделия из стекла, сель-
скохозяйственная техника, металло-
изделия.

Говоря о сотрудничестве с Россией, 
Иван Крупко сделал акцент на разви-
тии растениеводства и животновод-
ства, торговле сельхозпродукцией: 
«Мы надежные партнеры и впереди 
у нас ответственная работа по всем 
направлениям агропромышленного 
комплекса». Цель – довести товаро-
оборот между партнерами до уровня 
2019 года и увеличить. За 2020 год 
были гармонизированы «дорожные 

карты» союзного государства по вза-
имодействию в сфере АПК. 

– Земель сельхозназначения в 
Белоруссии 7,5 млн гектаров, в том 
числе 5,2 млн га пашни. Зерновые 
занимают половину пашни, из них 
на озимые, отличающиеся высо-
кой урожайностью, приходится 60%. 
В  перспективе их доля будет увели-
чена до 65–68%, – рассказал Иван 
Крупко. – Планируем собрать 8,5 млн 
тонн колосовых культур. Кукурузой в 
Белоруссии занято 250 тысяч га. Раз-
витие этого направления способство-
вало созданию за последние годы в 
республике двух кукурузокалибро-
вочных заводов. Они обеспечивают 
две трети потребности хозяйств в 
семенах. Оставшуюся часть закупа-
ем на Украине, в Молдавии, России, 
европейских странах. Особый ин-
терес представляет сотрудничество 
с российскими семеноводческими 
хозяйствами. Максимальная урожай-
ность кукурузы белорусской селек-

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА И ОБМЕН ОПЫТОМ –  
ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ходе визита министр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа встретился с министром сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном 
Крупко. Обсуждались вопросы, связанные с развитием агропро-
мышленного комплекса. Он рассказал о направлениях, которые 
наиболее развиты в Республике, и обозначил задачи, стоящие 
перед АПК Беларуси на ближайшую пятилетку..

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ции – 110 центнеров зерна с гектара 
и 560 центнеров зеленой массы. Луч-
шие гибриды, которые закупаем за 
рубежом, позволяют получать до 180 
центнеров зерна кукурузы с гектара. 
Совместная работа с российскими 
селекционерами, надеюсь, поможет 
вывести сорта, не уступающие ино-
странным аналогам. 

Кормовыми культурами в Белорус-
сии занят миллион гектаров пашни, из 
них люцерной 250 тысяч га, остальная 
площадь – под клевером и кукурузой 
на силос. С этой площади рассчитываем 
получить 20 млн тонн силоса, а с учетом 
повышения урожайности в перспекти-
ве планируют получать до 30 млн тонн. 
Ежегодно в республике заготавливается 
около 15 млн тонн сенажа, около милли-
она тонн сена. 

В Белоруссии работают четыре сахар-
ных завода. С 90 тысяч га получают 4–5 
млн тонн сахарной свеклы. Производят 
около 700 тысяч тонн сахара, из которых 
400 тысяч тонн идут на внутреннее по-
требление, остальное на экспорт. 

Белоруссия – один из мировых ли-
деров по производству льняных тка-
ней. Посевы льна составляют 40–45 
тысяч гектаров. Ежегодно получают 
50 тысяч тонн льноволокна различ-
ных сортов. Их переработкой зани-
маются 20 льнозаводов и один круп-
ный льнокомбинат. 

Одно из приоритетных направле-
ний – животноводство. В 2020 году бе-
лорусские аграрии получили 7,5 млн 

тонн молока и 1,7 тысячи тонн мяса. 
Птицеводство полностью обеспечивает 
потребность республики в мясе птицы и 
200 тысяч тонн поставляется на экспорт. 

Комплексное развитие сельского 
хозяйства позволяет республике еже-
годно наращивать объемы производ-
ства и экспорта сельхозпродукции. 
В прошлом году экспорт сельхозпро-
дукции достиг $ 5,8 млрд. 

Перед белорусскими аграриями 
стоят амбициозные задачи на пяти-
летку – нарастить производство про-
дукции на 14%, в том числе увеличить 
производства мяса на 200 тысяч тонн, 
молока – на 1,5 млн тонн, довести 
сбор зерновых до 10 млн тонн. Экс-
порт продукции АПК по плану дол-
жен увеличиться до $ 7 млрд. 

Основной рынок сбыта белорусской 
агропродукции – Россия, Китай, европей-
ские страны. При этом в Россию постав-
ляется продукции на $ 4,3 миллиарда. 

По мнению Ивана Крупко, одно из 
приоритетных направлений сотруд-
ничества российских и белорусских 
аграриев – выведение новых пород 
крупного рогатого скота, повышение 
его продуктивности. Большой инте-
рес белорусские коллеги проявляют 
к селекции растений, проведению 
сорто испытаний. 

В Белоруссии осваивают производ-
ство инновационной агропродукции. 
Недавно созданная Белорусская на-
циональная биокорпорация на пер-
вом этапе освоила выпуск премиксов 
и комбикормов. На втором этапе бу-
дет начат выпуск аминокислот, вос-
требованных в высокопродуктивном 
животноводстве. Новое предприятие 
не только обеспечит животноводче-
ские хозяйства уникальным кормо-
вым компонентом, но и будет постав-
лять продукцию на экспорт.

Особенность сельскохозяйствен-
ного бизнеса в Белоруссии – вся зем-
ля принадлежит государству. Ее нель-
зя купить, но можно взять в аренду. 
Раз в пять лет проводится агробио-
логическое обследование земли на 
наличие основных питательных 
элементов. Если в результате хозяй-
ствования оно снизилось – это может 
стать причиной расторжения кон-
тракта на аренду земли.  

– Динамика развития белорусско-
го АПК впечатляет, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства Омской 
области Николай Дрофа. – Сотрудни-
чество региона с Белоруссией с каж-
дым годом только укрепляется. Оно 
не прерывалось с советских времен. 
Белорусские производители техники, 

РСЧ

СОТРУДНИЧЕСТВО ОМСКОГО РЕГИОНА С БЕЛОРУССИЕЙ  
С КАЖДЫМ ГОДОМ ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЕТСЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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продукции уже многие десятилетия 
взаимовыгодно сотрудничают с ом-
ским бизнесом. Наш регион распо-
лагает 6,3 млн га сельхозугодий, из 
которых 4,02 млн га пашни; 2 млн га 
засевается зерновыми культурами, 
210 многолетними, 400 тысяч га – мас-
личными культурами. Более 500 тысяч 
га засевается кормовыми культурами, 
в том числе 45,8 га – кукурузой. 

Крупного рогатого скота в Омской 
области более 350 тысяч голов, в том 
числе 150 тысяч коров. Содержат 360 
тысяч свиней и около 5,4 млн птиц. 
Омская область обеспечивает потреб-
ности в молоке, мясе, зерну на 120–
180%. К 2022 году рассчитываем уве-
личить объем производства овощей. 

Николай Дрофа отметил интерес-
ный опыт белорусских коллег в сфере 
животноводства. В ходе визита по-
сетили предприятие по племенной 
работе, где занимаются селекцией 
черно-пестрой породы с высоким ге-
нетическим потенциалом. «Полагаю, 
что наших аграриев заинтересует бе-
лорусская порода, имеющая высокий 
генетический потенциал». 

– По машиностроению по ряду 
наименований белорусская техника 
доминирует на рынке с долей до 99%, 
– отметил Николай Валентинович. – 
Омские аграрии ценят белорусские 
тракторы и комбайны за надежность 
и удобство в эксплуатации. Если в 
2019 году хозяйства области приобре-
ли 220 единиц техники, то за четыре 
месяца 2021 года – уже 336 единиц. 

Омская область ежегодно произво-
дит около 3,5 тонны зерновых, а вну-
треннее потребление – 1,6 млн тонн. 

С каждым годом увеличивается объем 
экспортных поставок. В прошлом году 
пшеницы на экспорт было отправле-
но на $ 270 млн. В ближайшие годы 
планируем достичь показателя $ 350 
миллионов. Основные потребители 
омского зерна – Китай, Казахстан. Все-
го продукцию АПК омские хозяйства 
поставляют в 48 стран мира. А экспорт 
АПК в Белоруссию составил $ 5,3 млн 
(2% от общего объема экспорта).

– Омские льноводы сеют 6,5 тыся-
чи гектаров льна. Это самый высокий 
показатель среди регионов России, – 
отметил министр. – Изучив опыт Бе-
лоруссии по субсидированию выра-
щивания и переработке льна, будем 
перед областным правительством 
ставить задачу по поддержке льно-
водства и техническому перевоору-
жению предприятий, занимающихся 
переработкой льноволокна. 

Одно из перспективных направле-
ний сотрудничества – научные иссле-
дования, селекция растений. В нашем 
регионе 98% пашни засеваются семе-
нами российской селекции, из них 67 
процентов – омской. Несколько се-
лекционных центров в регионе зани-
маются выведением высокоурожай-
ных сортов зерновых и масличных 
культур. Семена омской селекции по-
ставляются в Казахстан, Монголию, 
многие российские регионы. 

Омская область расположена дале-
ко от морских портов, через которые 
идут экспортные поставки зерна, по-

этому для региона актуально разви-
тие перерабатывающей промышлен-
ности. Это позволит экспортировать 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. За последние годы в ре-
гионе построены маслозаводы, кото-
рые могут перерабатывать 800 тысяч 
тонн маслосемян. 

Николай Дрофа отметил, что одна 
из основных составляющих расшире-
ния экспортных поставок – снижение 
себестоимости продукции при повы-
шении качества. Этого можно добиться 
за счет внедрения самых современных 
технологий. Поэтому с дилерами ведем 
работу по поставке не только техники 
для обработки земли, но и о поставке 
технологии земледелия.

– Важно, чтобы было сервисное со-
провождение техники, – подчеркнул 
министр. – С Гомельсельмашем, Мин-
ским тракторным заводом обсуждаем 
открытие учебных классов в Омском 
государственном аграрном универ-
ситете. Это позволит вузу готовить 
квалифицированных специалистов, 
имеющих опыт работы на современ-
ной технике, а хозяйствам получать 
специалистов, знающих технологию 
получения высококачественной про-
дукции с низкой себестоимостью. 

В завершение встречи Нико-
лай Дрофа пригласил белорусско-
го коллегу на День поля, который 
пройдет в Омской области с 26 
июля по 1 августа.

ОМСКИЕ АГРАРИИ ЦЕНЯТ БЕЛОРУССКИЕ ТРАКТОРЫ  
И КОМБАЙНЫ ЗА НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Посевная в районе завер-
шена. В структуре пашен 
– пшеница, ячмень, овес, 
соя, чечевица, горох, мас-

личный лен, рапс, однолетние кор-
мовые культуры. Сеяли и овощные – 
картофель, морковь, капусту, свеклу. 
Исполняющий обязанности началь-
ника управления сельского хозяйства 
Максим Бондаренко отмечает, что 
пустующих земель нет, все пахотные 
площади введены в оборот. Хозяй-
ства не только полностью закрывают 
потребности района в овощах, но и 
выходит на региональный рынок. 

В Таврическом районе три овоще-
водческих предприятия: «Огородное», 
«Теплично-парниковый комбинат» и 
«Таврический овощевод». Они обеспе-
чивают основную долю продукции, ко-
торую охотно берут на реализацию и 
небольшие магазины, и крупные торго-
вые сети. Ритейлеров устраивает каче-
ство, а главное – довольны покупатели. 

В этом году «Таврический овоще-
вод» запустит новый комплекс хра-
нения картофеля, рассчитанный на 
3 тысячи тонн. Землю под строитель-
ство картофелехранилища выделила 
администрация района. Возможно-

сти единовременного хранения этой 
культуры увеличатся до 5 тысяч тонн. 
Предприятие имеет площади для 
хранения моркови, рассчитанные на 
1200 тонн и оснащенные современ-
ным холодильным оборудованием, и 
для лука на 2 тысячи тонн. 

– По сравнению с прошлым годом 
у нас вдвое увеличилась площадь под 
посевы лука – с 25 до 50 гектаров. 
Культура востребованная, но в нашем 
регионе ею мало кто занимается. Мы 
решили обратить на нее внимание, – 
рассказывает агроном «Таврического 
овощевода» Андрей Гладких.

В целом под картофель в рамках 
нынешней посевной сельхозоргани-
зация намерена отвести 220 гектаров, 
50 га – под лук и 25 – под морковь. 
В июне начали сеять свеклу. Продо-
вольственный картофель представ-
лен преимущественно сортами Гала 
и Коломбо. Гала радует своей привле-
кательностью, технологичностью и 
высокой товарностью. Коломбо, от-
носящийся к ранним, позволит уже в 
июле получить свежий урожай. 

Семена тщательно готовят к посе-
ву с использованием листовой под-

кормки. Посадка проходит с одновре-
менным применением минеральных 
удобрений, а современная сельскохо-
зяйственная техника, как отечествен-
ная, так импортная, позволяет прово-
дить все агрономические процессы 
качественно и эффективно.

 – Вся посевная площадь у нас на 
поливе, в этом году благодаря про-
грамме по мелиорации и поддержке 
областного минсельхоза мы приобре-
ли дождевальную машину, – говорит 
Андрей Гладких.

На предприятии внедрены новые 
технологические линии, которые по-
зволяют перебирать, мыть и фасовать 
корнеплоды в специальную тару нуж-
ного объема. Овощи «Таврического 
овощевода» нравятся торговым сетям: 
достойный конкурентоспособный 
продукт, который предпочитают поку-
патели. 

Высокие показатели урожайности 
обеспечивает и современный парк 
сельскохозяйственной техники, кото-
рый регулярно пополняется новыми 
единицами. Приобретения этого года 
– подборщик, опрыскиватель и тех-
ника по обработке почвы.

 
Грамотное ведение агробизнеса 

и широкие технические возмож-
ности позволяют «Таврическому 
овощеводу» оставаться одним из 
лидеров в Омской области в своем 
направлении, совершенствуя ка-
чество своего продукта и осваивая 
новые рынки сбыта.

«ТАВРИЧЕСКИЙ ОВОЩЕВОД» 
РАСШИРЯЕТ МОЩНОСТИ
Более 200 гектаров картофеля в этом году засеяли в ООО «Тав-
рический овощевод». Сегодня это одно из трех ведущих ово-
щеводческих предприятий Таврического района, специализи-
руется на производстве картофеля и моркови и из года в год 
демонстрирует высокую урожайность по овощным культурам.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4 (49) 2021               Наш сайт: www.100agro.ru54

ХОЗЯЙСТВО

НОВЫЙ ПОЛЕВОЙ СЕЗОН  
«ВАСИЛИСЫ»
В конце мая КХ «Василиса» Черлакского района успешно завершило свою 26-ю посевную.  
В хозяйстве хорошо развита инфраструктура подработки и хранения зерна.  
Накоплен интересный опыт проектирования и строительства объектов собственными  
силами и с многократной экономией средств. 

В КХ «Василиса» мы поеха-
ли вместе с начальником 
управления сельского хо-
зяйства Черлакского района 

Татьяной Яковлевой. Хозяйство рас-
полагается в деревне Преображенка 
в 30 км к востоку от Черлака и в 170 км 
от Омска. Образовано в 1994 году. 
Начиналось с посевной площади 36 
гектаров, а сейчас пашни занимают 
2050 га. Кроме главы хозяйства Васи-
лия Загороднего и его сына Богдана 
здесь трудятся еще пять сотрудни-

ков, успешно занимаются многопро-
фильным растениеводством. Даже в 
прошлом засушливом году средняя 
урожайность зерновых составила 
20,3 центнера с гектара.

Во время экскурсии по хозяйству 
глава «Василисы» показал хоздвор. Он 
располагается на забетонированной 
площадке, все помещения обустроены. 
Сайдинг, металлопрофили на крышах, 
офисная мебель и техника – всё соот-
ветствует современному сельхозпред-
приятию.

Это касается и токового хозяйства, 
над которым возвышается новенькая 
шахтная зерносушилка VENTUM про-
изводительностью 15 тонн в час. Из-
готовила и смонтировала огромный 
современный комплекс компания 
АГРОСТРОЙ. 

В верхнем помещении зерносу-
шилки VENTUM располагается ком-
плекс доработки зерна и семян – 
машины первичной очистки зерна 
ВРМ-К 52.7 производительностью 45 т/ч 
(аналог Петкус 527). Глава хозяйства 
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обратил наше внимание на триерный 
блок АЗТБ 07.800, на оборудованную 
пультовую и 30-тонный силос для 
хранения сухого зерна. Это был пер-
вый в Омской области оцинкованный 
силос (поставщик – компания ООО 
«Воронежсельмаш»). В планах Васи-
лия Загороднего добавить еще маши-
ну упаковки, чтобы затаривать семе-
на льна и гороха в «биг-бэги».

– С отделочными работами и мон-
тажом оборудования справились 
наши работники, – добавил он. – Уло-
жились в десять с половиной миллио-
нов. А сейчас строить можно, так как 
компенсируется из областного бюд-
жета часть средств, потраченных на 
оборудование для очистки и подра-
ботки зерна.

Еще повод для гордости – новая 
80-тонная весовая. «Здесь планируем 
сделать широкие проезды, установить 
яркое освещение и две видеокамеры, 
чтобы из диспетчерской контролиро-
вать завоз зерна», – сообщил Василий 
Иванович. Диспетчерская теперь рас-
полагается в здании старой весовой. 

Нам продемонстрировали забе-
тонированную завальную яму емко-
стью тонн на 60. Грунтовые воды под 
площадкой хоздвора располагаются 
близко, пришлось делать водоотведе-
ние. На это ушло много времени, сил 
и цемента. Но бетонные уклоны по-
лучились качественные, теперь дож-
девые и грунтовые воды на току не 
задерживаются. 

А теперь о полезной воде. Весь 
комплекс снабжается ею из рекон-
струированного колодца глубиной 17 
метров. При нем соорудили станцию 

с мощным насосом, и он гонит наверх 
отличную питьевую воду.

Завели нас и в новый зерносклад. 
Размеры помещения – 56x12 метров. 
На складе может одновременно хра-
ниться до 1700 тонн зерна. Его начали 
строить в прошлом году, а в 2021-м 
собираются доделывать. Площадку 
под склад заливали по заложенной 
арматуре, потом делали в бетонном 
монолите технологические разрезы, 
чтобы компенсировать подвижки 
грунта. Такой бетонный пол может и 
век простоять. Все работы проводили 
своими силами, приглашали только 
специалиста-бетонщика.

Это первый в Черлакском районе 
зерносклад, пол которого был залит и 
зашлифован по стандартам помеще-
ний магазинов.

– А этому складу уже четыре года, 
он тоже построен собственными 
силами, – указал глава КХ на поме-
щение. – Это наш первый опыт, не 
обошлось без ошибок, и при строи-
тельстве нового склада мы их учли. 
Главное – не экономить на качестве. 
Сейчас с льготными кредитами мож-
но строить основательно и надолго, 
а не перетаскивать старые ангары на 
новые места.

ДЕЛА ПОЛЕВЫЕ
По приезде на складе мы еще за-

стали зерна пшеницы «ОмГАУ 100» 
(в прошлом году хозяйство приобре-
ло ее элитные семена), семена льна и 
зерна ячменя. Семян было немного – 
хозяйство завершало сев. Оставалось 
гектаров двести – на два дня работы.
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В конце мая на полях работали трак-
торы, КамАЗы, посевной комплекс 
AMAZONE. На хозплощадке стояли два 
зерноуборочных комбайна Ростсель-
маш, выглядели как новые, хотя одно-
му семь лет, второму – восемь; новый 
опрыскиватель «ТУМАН», приобре-
тенный в этом году. Как заметил глава 
хозяйства, чтобы выпустить комбайны 
в поле, их нужно готовить всего один 
день, максимум два...

Технику Василий Иванович при-
обретает в омском филиале компа-
нии «АгроЦентрЗахарово» и на базах 
снабжения «Сибирская» и «Агроком-
плект». Ставку делает на новые вы-
сокопроизводительные машины, а 
старые продает. «Комбайн нельзя 
эксплуатировать более десяти лет – 
можно отстать по технологиям и воз-
можностям», – говорит он. 

 Кабины всех тракторов, КамАЗов 
и комбайнов оснащены кондицио-
нерами, а на поле выделялся белый 
трейлер-автодом немецкой ком-
пании LMC. Внутри его настенные 
шкафчики, уютные диваны, обрам-
ляющие стол и образующие полу-
круглую обеденную группу, которая 
раскладывается в большую кровать 
на двух-трех человек... Есть водяной 
бойлер, биотуалет, душ, холодиль-
ник, газовая плита, мойка и система 
отопления. И что примечательно, 
прицепному трейлеру уже... 33 года. 
Василий Загородний приобрел его, 
когда в хозяйствах в Омской области 
и не слышали о таких условиях поле-
вой жизни механизаторов...

Этой весной сеяли пять культур: 
пшеницу, ячмень, лен, горох и рас-
торопшу, которую в хозяйстве посе-
яли впервые. Лен масличный сеют 
второй год. Нынче его площадь уве-
личили на 20%. «Хорошая культура, 
но тяжело с утилизацией соломы, 
ведь жечь ее запрещено, – поделил-
ся Василий Иванович. – Хоть созда-
вай в Черлаке производство пакли из 
льняной соломы!»

На скирдовании соломы работал 
телескопический погрузчик JCB 531-
70. Возвышались две скирды тонн под 
триста. Поле прибрали, но проблему 
не решили. А она существует не толь-
ко в КХ «Василиса»… 

 Василий Иванович показал крано-
вую установку Super-z300. Она при-
обретена в Японии. Кран сгружал с 
автоплатформы огромные – по тонне 
весом – мешки аммофоса.

Все поля засевают с удобрениями. 
В среднем расходуется по 100 кг на 
гектар в физическом весе аммофоса и 
селитры. Хозяйство приобрело их два 
вагона – на 8 млн рублей. А на скла-
де имеется карбамид для подкормки 
растений по вегетации.

 – Для меня нынешняя посев-
ная – самая дорогая, – заметил Ва-
силий Иванович. – Надеюсь, что и 
отдача от удобрений будет соот-
ветствующая. Посевной комплекс 
«АМАЗОНЕ» надо полностью ис-
пользовать по возможности. Каче-
ственно вносить удобрения.

Крановой установкой управлял 
Иван Белокопытов. Он живет в Ма-
лом Атмасе и ездит на работу за 50 
километров. Иван трудится в хозяй-
стве четыре года, удовлетворен и ра-
ботой, и зарплатой, и отношениями 
в коллективе. В этом году получил в 
управление новый комбайн и новый 
опрыскиватель «ТУМАН». 

С посевным комплексом «АМАЗО-
НЕ» работает опытный механизатор 
Лев Смагин. Сначала непросто было 
обращаться с новым сложным агре-
гатом, но приехавшие специалисты 
компании-дилера всё толково объяс-
нили – и дело пошло. 

Лев Васильевич тоже доволен всем 
живет в 40 километрах от работы и 
добирается на своей машине, гово-
рит: «На современной сельхозтехни-
ке работать комфортно, и она мощ-
нее. Зарплата вовремя, коллектив 
хороший...»

Василий Загородний представил 
нам водителя КамАЗа Артема Волко-
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ва. Он живет в десяти километрах от 
Преображенки. В хозяйстве работает 
четвертый год.

На поле мы познакомились с сы-
ном главы хозяйства Богданом – 
агрономом. Он окончил магистратуру 
Омского ГАУ и скоро будет защищать 
дипломную работу. Для нее выбрал 
тему сортоиспытаний и даже зало-
жил под Преображенкой несколько 
опытных сортоучастков. По его мне-
нию, в агрономии велика роль не 
только теории, но и творчества, даже 
метод «проб и ошибок». Работа в хо-
зяйстве отца добавляет ему ценного 
опыта. «Доводится много изобретать 
и пробовать нового. И это интерес-
но», – поделился Богдан.

«ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ»
Василия Загороднего заслуженно 

называют «генератором идей». А от 
идеи до ее реализации дистанция по 
времени порой небольшая. 

...Он об этом не распространялся, 
но начальник сельхозуправления Та-
тьяна Яковлева рассказала, что фер-
мер занимается и освещением дерев-
ни, и расчисткой дорог от снега. А в 
2014 году на свои средства проложил 
в Преображенку асфальтированную 
дорогу длиной 1300 метров. На это 
ушло более тысячи тонн щебня и ас-
фальта. Василий Иванович нанял ра-
ботников, заказал технику, местные 
жители тоже помогали. Сделали до-
рогу за 10 дней. 

Его отношение к малой родине, же-
лание сделать жизнь в Преображенке 
уютнее и интереснее, уходят корнями 

в далекое прошлое: «В старой деревне 
еще мой прадед Сидор Дмитриевич 
Кулинич наделы нарезал. Он и его брат 
приехали сюда в 1907 году с польской 
границы. Прадед дожил до 90 лет и 
умер в 1960 году».

Сегодня сын Богдан трудится на-
равне с отцом, продолжая трудовую 
семейную династию. Здесь же мы по-
знакомились с его пятилетней дочкой 
Катей, увлеченно игравшей со своей 
соседкой, ровесницей и тезкой. Для 
них здесь всё только начинается…

Таким, как КХ «Василиса», и долж-
но быть современное сельхозпред-
приятие 2020-х годов. Надо лишь 
помнить, что основа всего – грамот-
но организованное и экономически 
эффективное производство.
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В омском агропроме крестьян-
ское хозяйство «Тритикум» 
не раз выступало в роли ис-
пытателя новой техники и 

технологий.  Это относится и к тракто-
рам  компании Massey Ferguson – одно-
го из лидеров мирового сельхозмаши-
ностроения. За 150-летнюю историю 
компания выпустила свыше 5 млн 
тракторов и 350 тысяч комбайнов. В 
настоящее время  выпускает в год око-
ло 130 тысяч тракторов. 

Группа компаний «АгроЦентр» яв-
ляется официальным дилером  миро-
вых фирм сельхозмашиностроения 
Challenger, Fendt, Massey Ferguson, 
Valtra, Horsch, GSI, JCB, Valley и мно-
гих других. С 2002 года предприятия 

«АгроЦентра» поставляют россий-
ским аграриям новейшую сельхоз-
технику этих брендов, позволяющую 
внедрять передовые технологии и по-
вышать эффективность производства 
в целом. 

На Урале и в Сибири группу ком-
паний представляет ООО «Агро-
ЦентрЗахарово». Компания хорошо 
известна омским сельхозтоваропро-
изводителям, приобретавшим у неё 
тракторы, телескопические погруз-
чики, пресс-подборщики, прицепные 
агрегаты, посевные комплексы и тех-
нику для обработки почвы и внесения 
удобрений.   ООО «АгроЦентрЗахаро-
во» реализует запчасти и системы на-
вигации для техники, не входящей в 
брендовый перечень ГК «АгроЦентр». 

Например, системы точного земледе-
лия Trimble практически для любых 
тракторов.

А теперь о тракторах Massey 
Ferguson. Они отличаются универ-
сальностью, мощностью, надежно-
стью и высокой производительно-
стью. На этих машинах установлены 
обновлённые двигатели AGCO Power. 
Они обеспечивают отличные по-
казатели расхода топлива, низкий 
уровень шума и высокий крутящий 
момент. Конструкторы компании 
стремятся создавать мощные двига-
тели с исключительно высоким КПД, 
которые расходуют мало топлива. Это 
сказывается и на общей рентабель-
ность работы сельхозпредприятий.

Как и многие тракторы Massey 
Ferguson, модель MF 6713 с двигате-
лем мощностью 130 л. с. 540 Н•м при 
1500 об/мин. ориентирована на про-
изводительную работу как в полевых 

ТРАКТОРЫ  
НА ОМСКОЙ ЗЕМЛЕ 
Тракторы  компании Massey Ferguson отлично показали  
себя в КХ «Тритикум» Черлакского района. 
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Впечатлениями от их работы 
поделился заместитель главы 
хозяйства Максим Левшунов:

– MF 6713 – 

машины неболь-

шие, у нас они 

заняты в основ-

ном в животно-

водстве. Один 

трактор работа-

ет с кормораз-

датчиком, второй – на транспортировке 

различных грузов. Тракторы MF-8737 – 

более сильные. Они заняты на полевых 

работах: посев, внесение минеральных 

удобрений, боронование, транспор-

тировка органических удобрений. Мы 

стараемся их задействовать круглый год. 

Тракторы Massey Ferguson надежны и эко-

номичны. Особенно экономят топливо 

тракторы MF-8737. В целом впечатления 

от этих машин – самые положительные.

Довольны и механизаторы: тракто-

ры в эксплуатации удобны и достаточно 

просты. Отлично налажено сервисное 

обслуживание. В запчастях пока потреб-

ности не было, но расходные материалы 

специалисты сервисной службы компа-

нии «АгроЦентрЗахарово» доставляют 

оперативно и по первому требованию.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

условиях, так и на животноводческих 
фермах.

Благодаря простоте и прочности 
эта модель открывает перед аграри-
ями новые возможности.  Абсолют-
но инновационная, но простая кон-
струкция, электронное управление 
механизмом задней навески и транс-
миссия с количеством передач 12x12 
с возможностью установки ходоу-
меншителя, прочнейшая конструк-
ция ВОМ многодисковая в масляной 
ванне для работы с любым кормосме-
сителем и пресс-подборщиком. С 
1936 года бренд не знает себе равных 
с точки зрения мощности механизма 
задней навески и производительно-
сти гидравлической системы. Massey 
Ferguson 6713 настоящая «рабочая 
лошадка» во всех точках мира. Трак-
торы отличаются невероятным для 
своего сегмента соотношением цены 
и качества!

Для повышения производитель-
ности тракторов MF 6713 предусмо-
трен обширный перечень дополни-
тельного оборудования в том числе 
погрузочным оборудованием (КУН) 
с джойстиком и режим челночного 
хода с рычагом Power Control. 

Серия более мощных тракторов 
MF 8700S ориентирована на потре-
бителей, которым требуются мощные 
машины для точного земледелия с 
оптимизированной эффективностью. 
Производство расположено в городе 
Бове, Франция. Главной задачей при 
разработке этой серии было создание 
машины высокой мощности, сочета-
ющей в себе последние достижения 
сельхозмашиностроения, простоту, 
надежность и экономичность. 

Тракторы MF 8700 с двигателем 
AGCO Power 8,4 л. мощностью до 370 
л. с. и бесступенчатой трансмисси-
ей Dyna-VT обеспечивают плавность 
хода и внушительную тягу на ско-
рости от 0,03 км/ч до 40 км/ч.с авто-
матическим отключением полного 
привода и блокировкой дифферен-
циала при скорости более 14 км/ч. 
Сенсорный 9-ти дюймовый терминал 
Datatronic 5 и AgControl даёт возмож-
ность регулировать расход материала 
при внесении в почву прямо на ходу в 
сочетании с TaskDoc передаёт между 

полем и офисом детализированные 
записи о выполняемых операциях, 
все это делает MF8700 машиной за-
втрашнего дня.

Тракторы Massey Ferguson  «Три-
тикум» приобретало в ООО «Агро-
ЦентрЗахарово». Первый MF-8737S 
отработал в хозяйстве три сезона, 
второй – два, а 130-сильные MF 6713 
– полтора года и полгода. Подобная 
последовательность в приобретении 
тракторов Massey Ferguson красноре-
чиво говорит о том, что возможности 
машин оценили высоко.

СЕРИЯ БОЛЕЕ МОЩНЫХ ТРАКТОРОВ MF 8700S ОРИЕН-
ТИРОВАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ТРЕБУЮТСЯ 
СИЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
С ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ. 

Современное сельхозмашино-
строение открывает перед аграри-
ями новые возможности, но и ус-
ложняет выбор. Однако канадские 
тракторы Massey Ferguson хорошо 
зарекомендовали себя в Омской 
области. Аграрии по достоинству 
оценили их комфортность, надеж-
ность и экономичность. По сути 
это тракторы завтрашнего дня. 
И что немаловажно – менеджеры 
ООО «АгроЦентрЗахарово» мо-
гут подобрать для каждого сель-
хозпредприятия индивидуальную 
схему расчетов за приобретенную 
сельхозтехнику. Это делает ее бы-
строокупаемой и доступной.
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