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5 декабря в Москве про-
шла встреча губернатора 
Омской области Алексан-
дра Буркова и министра 
сельского хозяйства РФ 
Дмитрия Патрушева. 

Они обсудили итоги уборочных 
работ в регионе, развитие экспорта 
продукции омского агропрома, вопро-
сы господдержки сельхозпроизводи-
телей.  Дмитрий Патрушев отметил, 
что Омская область обладает высоким 
потенциалом в сфере производства 
сельхозпродукции и является одним 
из крупнейших производителей зерна 
в Сибирском федеральном округе и в 
целом по России.

Значительные объемы произ-
водства в Омской области основных 
видов продовольственных товаров 
позволяют не только полностью обе-
спечить внутренние потребности, но 
и ориентируют агропром на увели-

чение отгрузок продукции в другие 
регионы и за рубеж. В товарной струк-
туре экспорта омского АПК наиболь-
ший удельный вес занимают пшеница 
и ячмень, рапсовое масло, хлеб, муч-
ные кондитерские изделия, молочная 
продукция, колбасы и мясные полуфа-
брикаты. За 11 месяцев 2018 года объ-
ем экспортных поставок составил 140 
млн долларов. Рынками сбыта омско-
го продовольствия являются не толь-
ко страны ближнего зарубежья, но и 
Китай, Нидерланлы, Израиль.

Приоритетными вопросами для 
обсуждения стали механизмы субси-
дирования железнодорожных пере-
возок экспортной сельхозпродукции. 
За 9 месяцев текущего года объем 
вывоза омской пшеницы превысил 
175 тысяч тонн, ячменя – 15 тысяч 
тонн (это в 8,7 раза превышает про-
шлогодний уровень). Наращиванию 
объемов вывоза зерна, в том числе 
на экспорт, способствовало сниже-
ние издержек на транспортировку 
продукции по железной дороге через 
механизм льготных тарифов. По 
таким тарифам омскими сельхозто-
варопроизводителями в 2017–2018 гг. 
перевезено железнодорожным транс-
портом 222,5 тыс. тонн зерна. 

В этом году вопреки сложным 
погодным условиям в Омской области 

собрали 3,35 млн тонн зерна с самой 
высокой за много лет урожайностью. 
Но отсутствие условий для наращи-
вания вывоза готовой продукции и 
сельскохозяйственного сырья может 
негативно сказываться на экономике 
сельхозпредприятий в регионах, уда-
ленных от портов.  Александр Бурков 
обратился к Дмитрию Патрушеву с 
просьбой продлить данную меру под-
держки на 2019 год, чтобы омские 
сельхозпроизводители смогли реали-
зовать  зерно по достойной цене. 

Федеральным министром было 
поддержано предложение омского 
губернатора по субсидированию не 
только комбинированных грузопере-
возок готовой продукции, но и пере-
возок специальным автомобильным 
транспортом. Пример тому транспор-
тировка мороженого. Омское моро-
женое имеет большой спрос у стран-
импортеров, и механизм поддержки 
наших производителей, пользующих-
ся специальными видами транспорта,  
актуален.

Обсуждалась и возможность прод-
ления с 12 до 18 месяцев периода кре-
дитования предприятий малых форм 
хозяйствования на сезонные поле-
вые работы. Это позволит фермерам 
эффективно использовать имеющи-
еся финансовые ресурсы и планиро-

вать свою деятельность на средне-
срочную перспективу.

 Александр Бурков сделал акцент на 
необходимости разработки механизма 
преференций для регионов, находя-
щихся в зоне рискованного земледелия. 
«Омские аграрии совершили трудо-
вой подвиг, собрав достойный урожай, 
несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия, – подчеркнул он. – Нахо-
дясь в зоне рискованного земледелия, 
мы должны уделять особое внимание 
содержанию почв за счет мелиорации 
и ресурсосберегающих технологий и 
быть готовыми к системной работе в 
непростом климате. Сибирские реги-
оны и их сельхозпроизводители нуж-
даются в адаптированных мерах под-
держки, поскольку не располагают теми 
же климатическими условиями, как, 
например, южные регионы России».

Примером такой поддержки явля-
ется введение гарантированной кво-
ты на экспорт зерна, произведенного 
регионами Сибири. Это даст возмож-
ность планировать стабильный экс-
порт зерновой продукции на уровне 
с южными регионами и сохранять 
необходимый объем для внутрирос-
сийского потребления.

С начала 2018 года объем экспор-
та омских продовольственных това-
ров и сельхозсырья вырос в 1,7 раза 
к прошлогоднему уровню. В рамках 
исполнения майского указа президен-
та РФ в Омской области планируют 
к 2030 году добиться увеличения объ-
ема экспорта продукции АПК в семь 
раз. Подобные встречи на высшем 
уровне будут  способствовать реше-
нию этой непростой задачи.

Диалог, понимание  
и поддержка
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Уходят в прошлое последние 
страницы  2018 года. Для 
аграриев Омской области он 
выдался трудным. Полевой 
сезон был суров к земледель-
цам, но тем ярче их победа. Об 
итогах работы омского агро-
прома еще не раз скажут на 
областных совещаниях. А мы 
хотим вспомнить  особенные 
события, о которых писал жур-
нал «100% успеха в Омске»...

В ФЕВРАЛЕ в Москве прошли Все-
российское агрономическое совеща-
ние и Всероссийское совещание агро-
инженерных служб. В работе форумов 
принимали участие члены делегации 
Омской области...

В АПРЕЛЕ на совещании в мини-
стерстве сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области обсу-
дили вопросы развития мелиорации 
в регионе. Был взят стратегический 
курс на использование поливных и 
осушаемых площадей. Этой теме были 

посвящены сентябрьское и октябрь-
ское областные совещания...

В апреле исполнилось 60 лет орга-
нам Гостехнадзора...

В МАЕ делегация Омской обла-
сти посетила 19-ю международную 
выставку продуктов питания «SIAL 
China – 2018» в Шанхае...

В ИЮНЕ Омский государствен-
ный аграрный университет им. П. А. 
Столыпина торжественно отметил 
100-летний юбилей.

 Первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов провел в Омске совещание, 
на котором были проанализирова-
ны основные проблемы в сельском 
хозяйстве нашего региона и России в 
целом...

В ИЮЛЕ омские аграрии приня-
ли участие в агротехнологической 
выставке «Всероссийский день поля – 
2018» в Липецкой области...

В АВГУСТЕ Людмила Телятникова 
из ООО «Лидер» Большереченского 
района принесла Омской области пер-
вое в истории серебро Всероссийского 
конкурса операторов по искусствен-
ному осеменению крупного рогатого 
скота...

В СЕНТЯБРЕ Омскую область 
посетила делегации бизнесменов из 
Китая. В ОмГАУ прошел II Региональ-
ный форум сельской молодежи...

В ОКТЯБРЕ отметил свое 60-летие 
ФГБУ «Омский референтный центр 
Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору». А на 
конкурсе, прошедшем в рамках агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень – 2018», Таврический район  был 
отмечен серебряной медалью.

В НОЯБРЕ губернатор Омской 
области Александр Бурков и министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Максим Чекусов с  омской делегацией 
приняли участие в работе III Ново-
сибирского агропродовольственного 
форума и международной выставки 
«Агросиб-2018».

В Петропавловске с 8 по 11 ноября 
проходил форум межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана. 
Делегацию Омской области возглав-
лял глава региона Александр Бурков. 
В следующем году масштабное меро-
приятие, в котором принимают уча-

стие 10 регионов страны, пройдет в 
Омске…

На прошедшем в ОмГАУ совеща-
нии по вопросам здоровья молочно-
го стада и селекционно-племенной 
работы опытом поделились специ-
алисты из Финляндии...

В ДЕКАБРЕ делегация руководите-
лей омских молочно-животноводче-
ских хозяйств побывала в Германии, 
где познакомилась с производством 
современной и высококачественной 
кормозаготовительной техники ком-
пании KRONE.

Омская делегация во главе с мини-
стром сельского хозяйства и про-
довольствия Максимом Чекусовым 
посетила  Тюменскую область для 
изучения опыта развития  сельскохо-
зяйственной потребительской коопе-
рации.

Мы писали о посевной и убороч-
ной, о важнейших совещаниях по 
вопросам растениеводства и живот-
новодства, о передовых хозяйствах 
Омской области,  конкурсах про-
фессионального мастерства и семи-
нарах для сельхозтоваропроизво-
дителей. Рассказывали о ежегодных 
традиционных событиях в отрасли: 
мартовских совещаниях по итогам 
работы, июльской выставке-ярмарке 
«Агро-Омск – 2018», всероссийских 
выставках «Золотая осень – 2018» и 
«Агросалон»,  о ноябрьском итоговом 
профессиональном празднике – Дне 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти.

Дорогие наши читатели – труже-
ники агропрома и смежных отраслей! 
Наш журнал выходит 15 лет, и все эти 
годы он делил с вами радость побед 
и горечь проблем, освещал передо-
вой опыт в АПК, стратегию его раз-
вития и трудности на этом пути. Так 
будет и впредь. А сегодня редакция 
«100% успеха в Омске» тепло и сер-
дечно поздравляет вас и ваши семьи с 
наступающим Новым годом! Пусть он 
будет светлым, мирным, радостным и 
щедрым на победы!

С Новым, 2019 годом!

Главный редактор журнала  
«100% успеха в Омске» 
Нурслу Суендыкова.

Дорогие друзья, 
наши читатели 
и партнеры!
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Праздник  
победителей 23 НОЯБРЯ АГРАРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ   

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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Праздник ознаменовал 
победное завершение тяже-
лейшего полевого сезона – с 
одними из лучших показате-
лей уборочной за всю исто-
рию омского агропрома. 

Первая часть праздника состоя-
лась в Конгресс-холле областного Экс-
поцентра, в рамках ежегодной Сибир-
ской агропромышленной ярмарки. 
Чествование передовиков сельско-
хозяйственного производства про-
должилось в Концертном зале. В нем 
принял участие губернатор Омской 
области Александр Бурков.

Награждено 278 аграриев – меха-
низаторы, животноводы, водители, 
агрономы, фермеры, руководители 
и профсоюзные лидеры районов и 
хозяйств. Не остались без наград и 
молодые специалисты, показавшиеся 
хорошие результаты в сельхозпроиз-
водстве. 

ПАЛИТРА ВЫСТАВКИ
На площади перед Экспоцентром 

была организована выставка сельхоз-
техники и торговля. В уличном фор-
мате выставка «Сибирская агропро-
мышленная неделя» работает второй 
год. Ранее она размещалась внутри 
здания. Площадь бывшего выставоч-
ного комплекса занимает парк «Рос-
сия – моя история».

Торговые ряды сельхозтоваропро-
изводителей, предлагавших омичам 
и гостям города экологически чистую 
мясную, молочную, хлебобулочну про-
дукцию, мед, рыбу,  растительные мас-
ла, яйца, птицу, осмотрели министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Максим Чекусов и первый вице-
губернатор Омской области Валерий 
Бойко.  Максим Чекусов  купил ново-
годнюю индейку, что  отметили почти 
все омские СМИ.

Министр и первый вице-губер-
натор посетили площадку, где были 
представлены 17 единиц новейшей 
сельскохозяйственной техники рос-
сийского и зарубежного производ-
ства. Им, в частности, показали новый 
ростсельмашевский комбайн Nova 
340. Он предназначен для фермерских 
хозяйств с урожайностью от 10 ц/га и 
является самым современным ком-
байном 3-го класса среди аналогов 

и альтернативой распространенной 
модели СК-5 «Нива». Стоимость его 
около 3,8 млн рублей.

На втором этаже проходила дегу-
стация продукции омских переработ-
чиков. На третьем и четвертом этажах 
были размещены павильоны учреж-
дений науки и компаний, занимаю-

щихся агротехнологиями, агрохими-
ей и селекцией в растениеводстве и 
животноводстве. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
На торжественной церемонии 

были озвучены предварительные ито-
ги нынешнего аграрного года. Несмо-

тря на тяжелые погодные условия, 
омским аграриям удалось намолотить 
3,36 млн тонн зерна и достичь высо-
кой урожайности зерновых – 17,6 ц/
га. Масличных культур обмолочено на 
площади 254,8 тыс. га, 81,6% от плана; 
маслосемян – 285,2 тыс. тонн при уро-
жайности 11,2 ц/га.

– Наши аграрии проявили стой-
кость и показали сибирский характер, 
– отметил Максим Чекусов. –  Особен-
ность нынешнего сезона еще и в том, 
что мы пошли на сознательное сокра-
щение площадей зерновых культур в 
пользу более маржинальных маслич-
ных. Произошло это в хозяйствах с 

высокой культурой земледелия. Такой 
шаг был  оправдан. 

Сегодня 10% площадей российско-
го рапса – омские поля. Он занимает 
155 тысяч гектаров и  претендует на 
лидерские позиции в экспорте омской 
сельхозпродукции.

Минеральных удобрений в нынеш-
нем году было внесено на 1,8 тыс. 
тонн больше, чем в 2017-м. В абсо-
лютном выражении это 17,6 тыс. тонн 
д.в., внесенных на площади 465 тыс. 
га. «Там, где были внесены удобрения, 
мы получили по зерновым в среднем 
24 центнера с гектара, а  где не рабо-
тали с удобрениями – 15 центнеров. 
Если бы мы работали с удобрениями, 
как положено, могли бы получить на 
миллион тонн больше высококаче-
ственного зерна», – подчеркнул Мак-
сим Чекусов.

По сравнению с прошлым годом 
на 40 тыс. га увеличилась площадь 
агрохимического обследования почв 
– почти 400 тыс. га. Для внесения 
органических и минеральных удо-
брений  приобретено 16 единиц тех-
ники.

Значимы и успехи животново-
дов. Средняя продуктивность коров 
по Омской области выросла на 170 кг 
от одной фуражной коровы, кормов 
заготовлено 120% от плана. Одна-
ко предстоит системная работа, ведь 
показатель средних надоев по Омской 
области почти на тонну меньше, чем в 
среднем по России.

 Растут объемы переработки зер-
новых и масличных культур. Весомы 
результаты в техническом перево-
оружении омского агропрома. Сель-
хозтоваропроизводители приобре-
ли техники на сумму более 2 млрд 
рублей. Известная программа «1432» 
предоставила сибирским аграриям 
возможность приобретать технику 
на 30% дешевле. Хозяйства получили 
льготные инвестиционные кредиты 
на сумму более 4 млрд рублей, а на 
сезонные полевые работы – 10 млрд 
рублей, что в два раза больше прошло-
годнего показателя. Половину льгот-
ных кредитов оформили фермерские 
хозяйства.

Оказана весомая финансовая под-
держка по комплексному переосна-
щению молочных ферм в северных 
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районах Омской области –  субсиди-
руется 80% затрат.

– Необходимо  субсидировать пере-
вооружение токового хозяйства, стро-
ить сушильные комплексы – сегодня 
без них невозможно работать, – отме-
тил Максим Чекусов. –  Отрасли необ-
ходимо усиленно перевооружаться и  
переходить от стратегии обеспечения  
продовольственной безопасности к 
стратегии конкурентоспособного экс-
порта сельскохозяйственной продук-
ции. Стабильно высокие результаты 
мы получаем только там, где  соблюда-
ются технологии. Отступление от этих 
норм чревато большими рисками.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
Чествование победителей завер-

шившегося сельскохозяйственно-
го года открыл первый заместитель 
председателя правительства Омской 
области Валерий Бойко. Он поздра-
вил  работников омского агропрома, 
поблагодарил за  профессионализм и 
адресовал особые слова благодарно-
сти ветеранам агропромышленного 
комплекса.

За достижение высоких показа-
телей в производстве и переработке 
продукции животноводства диплом 
и золотую медаль Минсельхоза РФ 
получил индивидуальный предпри-
ниматель, фермер Иван Олексюк из 
Шербакульского района. Руководи-
телю сектора качества и безопасно-
сти продукции ООО «Ястро» Марине 
Дубонос  вручена почетная грамота 
правительства Омской области.

Максим Чекусов продолжил цере-
монию награждения, поблагодарил за 
проделанную работу начальников и 
специалистов районных управлений 
сельского хозяйства, выразил благо-
дарность главам районов, которые 
уделяют внимание развитию агропро-
мышленного комплекса. Он озвучил 
поставленную губернатором обла-
сти задачу формирования цифровой 
платформы экономики АПК.

 По итогам трудового соревно-
вания лучшими предприятиями в 
сфере свиноводства и птицеводства 
признаны птицефабрика «Сибир-
ская» АО «Продо», ЗАО «Иртышское» 
и ООО «РУСКОМ-АГРО». Руководи-
тели и председатели профсоюзных 

организаций этих предприятий были 
награждены почетными грамотами 
правительства Омской области.

За первое место в трудовом сорев-
новании между крестьянско-фермер-
скими хозяйствами награждены КФХ 
Константина Вормсбехера (Азовский 
район), КФХ Сергея Крафта (Саргат-
ский район) и КФХ Ивана Олексюка. 
Из предприятий переработки побе-

дителями соревнования стали Любин-
ский молочно-консервный комбинат, 
АО «Омский бекон», маслосыркомби-
нат «Тюкалинский», ООО «Сибирский 
комбинат мясопродуктов» (Марья-
новский район), ООО «Ястро» (Омск) 
и СППК «Тюкалинский хлеб».

Почетными грамотами минсель-
хозпрода Омской области награжде-
ны научные работники и специалисты 

предприятий отрасли, реализовавшие  
значимые проекты в сфере АПК. Четы-
ре лучших сдатчика молока из разных 
природно-климатических зон регио-
на получили в награду современные 
доильные аппараты.

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти впервые наградило дипломами 
лучших предпринимателей в сфере 

агропрома – для них была учреждена 
номинация «Стартап». 

За заслуги перед Омской областью  
лучшим работникам сельского хозяй-
ства вручили медали имени Сергея 
Манякина и ордена Славы Сергея 
Манякина. Среди награжденных –
директор АО «Звонаревокутское» Иль-
фир Еникеев, директор ЗАО им. Киро-
ва Валерий Житков, директор ООО 

«Комплекс «Таврический» Валентина 
Сташко, председатель СПК «Озерный» 
Тарского района Михаил Яковлев. Их 
предприятия отмечены дипломами и 
почетными грамотами правительства 
Омской области за первые места в 
трудовых соревнованиях 2018 года. 

 Лучшие работники птицефабри-
ки «Морозовская» и ЗАО «Иртышкое», 
промышленный комплекс «Лузин-
ский» АО «Омский бекон», ООО 
«РУСКОМ – Агро» отмечены медалями 
и орденами Фонда развития Омской 
области им. Сергея Манякина. 

 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ
Чествование тружеников, победи-

телей трудового соревнования, пере-
довиков производства АПК Омской 
области продолжилось в Концертном 
зале. 

В своем поздравлении  губернатор 
Александр Бурков отметил: хотя мы 
живем в зоне рискованного земле-
делия, труженики омского агропро-
ма  доказали, что могут справиться с 
любыми невзгодами.

– Аграрии совершили трудовой 
подвиг, – продолжил глава региона. 
– Получили самую высокую урожай-
ность зерновых за последние девять 
лет, а также масличных – их собрали 
290 тысяч тонн. Огромное вам спаси-
бо!  Примите слова благодарности, кто 
работает в круглосуточном режиме – 
птичницы, доярки, животноводы – за 
нелегкий, но необходимый труд.

У омского агропрома есть немалые 
ресурсы: сильная аграрная научная 
школа, профессиональные кадры. Всё 
больше молодых специалистов после 
окончания аграрного вуза возвраща-
ются в свои села работать. Аграрный 
сектор  становится ключевым в эко-
номике области, и нынешняя высокая 
урожайность не предел.

 Александр Бурков вручил гене-
ральному директору ООО «РУСКОМ-
Агро» Валерию Гоману и генерально-
му директору ЗАО «Яснополянское» 
Павлоградского района Максиму 
Ковальчуку удостоверения о присво-
ении почетного звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Омской 
области». Благодарностью губерна-
тора были отмечены советник отдела 
бухгалтерского учета, отчетности и 
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налогообложения минсельхозпрода 
Омской области Светлана Конуши-
на и глава нижнеомского КФХ Сергей 
Якимчик.

За достижение высоких произ-
водственных показателей легковыми 
автомобилями «Лада-гранта» награж-
дены 12 лучших работников сельского 
хозяйства – трактористы-машини-
сты, водители, животноводы, опера-
торы машинного доения. Губернатор 
торжественно вручил им ключи от 
новеньких машин. 

Оператор машинного доения ЗАО 
«Звонаревокутское» Ирина Белоцкая 
надоила в среднем по 8250 кг молока 
с одной коровы и возглавила в Азов-
ском районе первую десятку лучших 
животноводов. За это и получила из 
рук губернатора ключи от новенькой 
«Лады-гранты».

– Впервые в жизни за мой труд 
меня наградили таким призом, – 
поделилась Ирина Александровна. – 
Муж, дочь и сын гордятся, что в семье 
такое достижение. В нашем хозяйстве 
я работаю с 1999 года, когда мы пере-
ехали в Азовский район из Кокчетав-
ской области Казахстана. Все эти годы 

наше «Звонаревокутское» растет в 
своих показателях. Сейчас на фермах 
гораздо легче работать, чем рань-
ше, когда таскали тяжелые бидоны. 
Теперь условия совершенно другие...

Среди муниципальных районов 
первые места по итогам уборочной 
заняли в своих природно-климати-
ческих зонах Тарский, Крутинский, 
Омский и Павлоградский. На сцену 
Концертного зала были приглашены 
делегации этих районов. Им вручи-
ли дипломы правительства Омской 
области, а главы районов, начальни-
ки сельхозуправлений, председатели 
районных профсоюзных организа-
ций работников АПК, ветераны и луч-
шие работники агропрома районов 
награждены почетными грамотами 
правительства Омской области.

Максим Чекусов вручил медаль «За 
вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса России» директору ЗАО 
«Азовское» Григорию Гикалову. Бла-
годарностями Минсельхоза РФ были 
отмечены глава КФХ Сергей Дедков, 
тракторист-машинист ЗАО «Азов-
ское» Сергей Мосиенко, тракторист-
машинист ООО «Руском-Агро» Вла-

димир Тимошаров и сменный мастер 
хлебобулочного цеха ОАО «Хлебодар» 
Наталья Фалько. Министр отметил, 
что в три раза увеличился экспорт 
омской сельхозпродукции в дальнее 
зарубежье и итогами года можно по 
праву гордиться. 

Торжественная церемония 
награждения завершилась празднич-
ным концертом.

Ушел в историю очередной сель-
скохозяйственный год, но надолго 
останется он в памяти омских агра-
риев. В этом сезоне они выстояли 
под натиском непогоды и  получили 
на редкость хорошие результаты в 
растениеводстве. Огромен вклад в 
итоги сельскохозяйственного года 
и омских животноводов. Стоит 
отметить и напряженный труд 
специалистов министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области, районных сельхозу-
правлений. Результаты этого обще-
го труда и сделали в 2018 году День 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти воистину победным днем.

Среди победителей трудово-
го соревнования в минувшем 
сельскохозяйственном году – 
оператор машинного доения 
из СПК «Большевик» Полтав-
ского района Лилия Крав-
ченко. За высокие надои 
она в День работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности получила в награду 
автомобиль «Лада-гранта».

Омичка, кандидат в мастера кон-
ного спорта, Лиля Кравченко в 90-е 
годы по приглашению приехала в пол-
тавскую Новоильиновку заниматься с 
детьми, учить  навыкам верховой езды. 
Но наступили времена, когда селу ста-
ло не до конного спорта. Тренеру при-
шлось устраиваться на работу в местное 
хозяйство «Большевик» и осваивать азы 
профессии мастера машинного доения. 
Было начало 2000-х.

– Работа непростая. В пять утра, 
в любую погоду – в дождь или снег, 
идешь на утреннюю дойку, – расска-
зывает Лилия Владимировна. – К каж-
дой корове нужно вырабатывать свой 
подход, уметь определять состояние 
животного: здорова ли, не приболела? 
Обязательно обращать внимание на 
настроение буренки.

Пришла совсем молодой на фер-
му, брала пример с опытных доярок. 
Говорит, можно позавидовать их 
ответственности и самоотдаче. Жела-
ние выглядеть наравне с ними помо-
гало в работе, так и стала признанным 
мастером в профессии.

 В 2016 году Лилия стала лучшей 
дояркой района, надоив 435 тонн 
молока с продуктивностью 7938 кг от 
одной фуражной коровы. Итог 2017 
года – 319 тонн молока со средним 
надоем 6935 кг. За минувший год ей 
удалось надоить свыше 8400 кило-
граммов молока от одной фуражной 
коровы! 

Недавно передовая доярка пере-
шла работать на новый доильный 
комплекс – «Карусель», его запустили 
в работу в СПК «Большевик».

– На «Карусели» работать легче, 
– признается она. – На привязном 
содержании надо было коров на про-
гулку выпускать, убирать за нами, а 
здесь такой необходимости нет. Сей-
час двухразовая дойка, в доильном 
цехе чисто, аккуратно. Это облегча-
ет труд. Остается больше времени на 
семью.

Мастерица высоких надоев

 Лидия Кравченко вместе с супру-
гом воспитали трех дочерей. В их 
дружной семье подрастает первый 
внук. И детям, и внуку есть кем гор-
диться и на чьем примере строить 
свою жизнь, ведь он рядом.
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Призвание –  
работать на земле
Индивидуальным сельским 
предпринимателем Иван 
Олексюк стал  три года 
назад. Но сельским трудом 
начал заниматься в 2002 
году, когда ушел на пенсию 
из органов МВД и приобрел 
первый пай земли в 15 гек-
таров. Когда стало три пая 
на 45 гектаров,  взял кредит 
в банке, выкупил сельско-
хозяйственные помещения 
бывшего колхоза «Труд 
Ленина», приобрел б/у сель-
хозтехнику  и начал зани-
маться производством зерна. 

Сегодня общая площадь земли 
в его хозяйстве – 1018 га. Зерновые  
посеяны на 198 гектарах, остальные 
820 га заняли кормовые культуры. 
Намолотили 402 тонны зерна,  уро-
жайность зерновых по хозяйству 

составила 20,3 ц/га при средней по 
Шербакульскому району – 15,1 ц/га.

С Иваном Владимировичем Олек-
сюком  мы встретились 23 ноября в 
областном Экспоцентре после тор-
жественной церемонии награждения 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти. Фермер получил диплом и золо-
тую медаль Минсельхоза России со 
Всероссийской выставки-ярмар-
ки «Золотая осень – 2018», где Иван 
Олексюк был награжден  в конкурсе 
крестьянско-фермерских хозяйств  (в 
номинации «За достижение высоких 
показателей в производстве и пере-
работке продукции животноводства»),  
и почетную грамоту  министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области.

– У меня три сына и  шесть внуков,  
– поделился Иван Владимирович.  –  
Решили с сыновьями заняться своим 
делом. В 2015 году выиграли район-
ный грант  400 тысяч рублей  –  и при-
обрели десять коров. Приноровились 
к  первому поголовью и в прошлом 
году подали документы на областной 
грант на развитие мясного скотовод-
ства. И его выиграли – это  три милли-
она рублей. 

На средства гранта предпринима-
тель приобрел 51 телку породы гере-
форд, трех бычков-производителей,  

пресс-подборщик, жатку для заготов-
ки кормов и комбикормовую линию. 
Создал в хозяйстве еще четыре рабо-
чих места.

Первые результаты работы не 
заставили себя ждать –  суточные при-
весы КРС превысили один килограмм.

На сегодня 22 герефордовские пер-
вотелки уже дали приплод, сохран-
ность телят – стопроцентная. В хозяй-
стве  содержится  94 головы крупного 
рогатого скота, из них 20 молочных 
коров и 22 головы мясного скота на 
откорме. За  девять месяцев 2018 года 
произведено 70 тонн молока и тонна 
мяса. 

– Всё у нас нормально, но есть про-
блема –  постоянно растущие цены на 
ГСМ, – говорит фермер. – В остальном 
всё зависит от нас.  Думаю, со всем 
справимся.

 Иван Олексюк справится со всеми 
намеченными планами – нет сомне-
ний. И мы не раз еще встретим его 
в ряду награжденных на областных 
днях работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

За четверть века в фермерском 
секторе омского агропрома про-
изошел подлинный «естественный 
отбор». Сегодня лидируют  хозяй-
ства, создатели которых относят-
ся к своему труду, как к призванию, 
сложному ремеслу и высокому твор-
честву. Они уверенно оперируют 
множеством факторов успеха и 
закономерно его добиваются. И при-
мер Ивана Олексюка в этом плане 
весьма показателен. 

Пусть 2019 год будет удачным и плодотворным, годом новых возможностей и 
достижений, наполненным яркими событиями и добрыми делами. Искренне желаю 
вам неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного. Пусть во всем 
сопутствует удача и успех.

Здоровья, семейного благополучия и счастья в новом году!

Руководитель Управления Россельхознадзора 
по Омской области О.Н. Подкорытов

Россельхознадзор  
подвел итоги
19 декабря в Управле-
нии Россельхознадзора по 
Омской области состоялась 
пресс-конференция по ито-
гам работы за 2018 год. 

В мероприятии приняли участие 
руководитель управления Олег Подко-
рытов, его заместители Ольга Маты-
ка, Елена Гулина и начальник отдела 
земельного надзора Евгений Гоман.

Инспекторами Управления Рос-
сельхознадзора  проведено 16 тысяч 
контрольно-надзорных мероприятий.  
Выявлено 3200 нарушений в сферах 
ветеринарии, карантина растений, 
семеноводства, земельного надзо-
ра. Выдано 823 предписания и 300 
предостережений. Сумма наложен-
ных штрафов – около 14,5 млн рублей. 
Совместная работа с Пограничной 
и Таможенной службами позволила  
пресечь 515 фактов нарушения законо-
дательства Таможенного союза и ЕАЭС. 

Пресечено 11 попыток ввоза и 
реализации на территории региона 
санкционной продукции. В семнадца-
ти случаях в продуктах растительного 
происхождения выявлены карантин-
ные объекты – общий вес  продукции 
181,2 тонны. В ходе 136 рейдов, прове-
денных совместно с ГИБДД,  выявлено 
59 нарушений ветеринарного законо-
дательства,  уничтожено 18 тонн нека-
чественной и опасной продукции. 

Зарегистрировано 69 неблагопо-
лучных пунктов по ряду заболеваний: 
бешенство диких животных, орнитоз, 
туберкулез КРС, сальмонеллез птиц. 
Исследовано свыше 6000 тысяч проб 
биоматериала.  Выявлено 549 наруше-
ний ветеринарного законодательства, 

с реализации снято почти 1,5 тонны 
продукции животного происхожде-
ния.

 Совместно с областным минсель-
хозпродом и ГУ ветеринарии прово-
дился лабораторный контроль пище-
вой продукции.  Отобрано  1400 проб 
продуктов и сырья животного проис-
хождения, в 13% выявлены отклоне-
ния от нормы. Из 244 проб пищевой 
продукции в социальных учреждени-
ях в 85-ти – отклонения по качеству, 
в 60 пробах установлена фальсифика-
ция. Отозвано 23 декларации на соот-
ветствие, приостановлена деятель-
ность шести омских предприятий. 

По системе электронной ветери-
нарной сертификации «Меркурий» 
(оформлено 13 млн электронных 
ветеринарных документов) идет ана-
лиз  базы данных.

Выявлено 14 незаконных свалок 
на площади 12,3 га, шесть незаконных 
карьеров на площади  4,24 га. 

Пресс-конференция по итогам года стала  свидетельством открыто-
сти и прозрачности деятельности территориального Управления Россель-
хознадзора. Ведомство ежеквартально проводит публичные слушания по 
своей правоприменительной практике.  

Дорогие омичи и жители  
Омской области!  

От имени Управления  
Россельхознадзора 

поздравляю вас и ваших близких 
с наступающим Новым годом!
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Русскополянский «каравай»

В Русско-Полянском районе 
подвели итоги сельскохозяй-
ственного года и наградили 
передовиков агропрома.

Праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, состоялось в районном 
КДЦ им. Г. М. Аушина. В торжестве 
приняли участие Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов, депутат 
Законодательного собрания Степан 
Бонковский, директор Омского экспе-
риментального завода Дмитрий Голо-
ванов и другие почетные гости.

 Русско-Полянский район одним 
из первых завершил уборку зерновых 
и зернобобовых культур и традици-
онно стал первым в области по вало-
вому объему намолоченного зерна. В 
«каравай» 2018 года входит 259,5 тыс. 
тонн – на 18% больше, чем в 2017 году! 
Высоких показателей урожайности 
добились АО «Раздольное» (24,5 ц/га), 
КФХ Владимира Токарева (21,2 ц/га), 
КФХ Игоря Сотникова (21 ц/га), ОАО 

«Целинное» (18,6 ц/га) и другие хозяй-
ства. Сельхозорганизациями района 
заготовлено 5600 тонн сена и заложе-
но более 60 тыс. тонн зеленой массы.

Торжественное мероприятие 
открыл глава Русско-Полянского 

района Анатолий Жоров. Он поздра-
вил земляков и гостей с профессио-
нальным праздником, «который объе-
диняет всех, кто любит родную землю 
и трудится на ее благо», выразил осо-
бую благодарность ветеранам отрас-
ли. В том числе присутствовавшему 
на празднике почетному гражданину 
района, первоцелиннику, Герою Соци-
алистического Труда Петру Иванови-
чу Зародышу.

За  9 месяцев 2018 года сельхоз-
предприятиями района закуплено 
техники и оборудования на 124 млн 
рублей. По целевой госпрограмме раз-
вития сельского хозяйства получено 
субсидий на 101,4 млн рублей, в том 
числе 42 млн рублей – по несвязан-
ной поддержке. В структуре посевных 
площадей возросла доля технических 

культур: в 2017 году они занимали 
около 11 тыс. га,  в нынешнем  – почти 
16 тыс. га. Возросли площади, на кото-
рых использовались минеральные 
удобрения, что дало прибавку уро-
жайности 3–5 ц/га.

А животноводы завершают сельско-
хозяйственный год с показателем вало-
вого производства молока 14 170 тонн, 
мяса на убой в живом весе – 909 тонн. 
Лидерами молочного животноводства 
на протяжении ряда лет являются АО 
«Раздольное» и ОАО «Целинное».

Заместитель главы муниципаль-
ного района по сельскому хозяйству, 
начальник управления сельского 
хозяйства Виктор Дудник отметил, 
что погодные условия держали агра-
риев в напряжении. За день прихо-
дилось перегонять технику с поля на 
поле и принимать по несколько важ-
ных решений, например, выбирать 
между прямым комбайнированием и 
скашиванием в валки. Вызывал тре-
вогу и рост цен на ГСМ. Но аграрии 
успешно справились и с уборкой, и с 
заготовкой кормов.

Аграриев Русско-Полянского рай-
она приветствовал министр сель-

ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов. Он 
передал русскополянцам поздравле-
ние от губернатора Александра Бурко-
ва и отчитался по итогам непростого 
сельскохозяйственного года. Такая 
холодная, запоздалая весна послед-
ний раз была 49 лет назад, а неблаго-
приятная осень – 25 лет  назад. 

– Несмотря на погодные условия, 
мы сработали достойно, – отметил 
он. – Получили среднюю урожайность 
зерновых 18,6 центнера с гектара. 
Этот показатель входит в пятерку луч-
ших за последние сто лет. Мы созна-
тельно шли на уменьшение зернового 
клина, так как надо увеличивать посе-
вы более маржинальных культур. Зер-
новых  посеяли на 150 тысяч гектаров 
меньше. Валовой сбор зерна  состав-
ляет 3 миллиона 357 тонн – урожай 
входит в десятку лучших за всю исто-

рию Омской области. Уборка еще не 
закончена,  домолачивают последние 
поля.

Масличные культуры заняли 315 
тысяч гектаров – это абсолютный 
рекорд региона. На 16 ноября уборка 
подсолнечника была в разгаре, однако 
масличных  намолотили на 100 тысяч 
тонн больше, чем в прошлом году. 

Максим Чекусов остановился на 
теме удобрений. На их приобрете-
ние омским аграриям выделили суб-

сидий на 100 млн рублей. В итоге по 
удобренным полям урожайность зер-
новых составила в среднем 24 ц/га, 
по неудобренным – 15 ц/га. По рапсу 
продуктивность удобренных и неудо-
бренных полей была соответственно 
16 ц/га и 9 ц/га. 

На приобретение элитных семян 
было выделено 145 млн рублей (в 
2016-м – 45 млн). Субсидирование 
отразилось на результатах полевого 
сезона.

Предстоит многое сделать в живот-
новодстве – в освоении финансовых 
инструментов, повышении культуры 
производства, внедрении современ-
ных технологий. В стране идет пере-
производство основных видов сель-
хозпродукции, и это давит на рынок. 
Необходимо развивать рынки сбыта 
и переходить к экспортной стратегии.

– Мы работаем на внешних рынках 
и являемся в стране одним из лиде-
ров по экспорту сельхозпродукции, –  

уточнил Максим Чекусов. – Вывозим 
ее в Алжир, Иран, Китай, Азербайджан 
и другие страны. Это первые наши 
шаги в развитии аграрного экспорта, 
но они эффективны. За счет увеличе-
ния  сбыта сельхозпродукции  можно 
поднять село. Необходимо наращи-
вать экспорт, что требует более совер-
шенных технологий производства 
продукции.

Министр отметил важные момен-
ты в социальном развитии села. По 

итогам года  продвинулась газифи-
кация. В середине ноября газ пришел 
еще в две деревни Таврического райо-
на, а до конца года придет в шесть сел 
Омского, Исилькульского, Называев-
ского, Таврического и Нижнеомского 
районов. Многое делается на селе по 
ремонту и строительству дорог, по 
прокладке водопроводных сетей. Сто 
сельских семей получили субсидии на 
строительство жилья,  в следующем 
году поддержка будет не меньше. На 
первый план выходят условия и пер-
спективы работы на сельхозпредпри-
ятиях, отношение к людям, достойная 
зарплата, возможности учебы и роста.

На торжественном мероприятии 
были оглашены итоги трудового 

соперничества в Русско-Полянском 
районе. Кубком и дипломом за первое 
место в соревновании среди СХО в 
очередной раз было награждено АО 
«Раздольное». Его вклад в районный 

«каравай» 2018 года составил более 15 
тыс. тонн зерна, хозяйство заготовило 
более 50 центнеров кормовых единиц 
на условную голову КРС и обеспечило 
средний надой молока от фуражной 
коровы 6267 кг. На втором месте – 
ОАО «Целинное». Лучшим среди кре-
стьянско-фермерских хозяйств при-
знано КФХ «Шрот» Алексея Монченко. 

Лучшим работникам Русско-
Полянского района вручены благодар-
ственные письма и почетные грамоты 
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Минсельхоза РФ, минсельхозпрода 
Омской области, администрации рай-
она и общественных организаций. 
Высоким званием «Почетный граж-
данин Русско-Полянского района»  
отмечен ветеран агропрома Владимир 
Иванов, работавший трактористом до 
70 лет; медицинский работник более 
чем с полувековым стажем, заведу-
ющая Калининским ФАП Надежда 
Канарейкина и заслуженный зоо-
техник РСФСР, кавалер ордена «Знак 
Почета» Ефросинья Аушина.

Награждены и те, кто по итогам 
2018 года занял первые, вторые и тре-
тьи места в своих профессиях. Первое 
место среди комбайнеров на уборке 
зерновых присуждено Анатолию Удо-
виченко из ООО «Сибирские семена». 
Среди трактористов-машинистов 
кормоуборочных комбайнов лучшим 
стал Андрей Шрейдер из ОАО «Сиби-
ряк», среди трактористов-машини-
стов, занятых на механизированных 
работах – Александр Ермолаев из ОАО 
«Целинное». Лучшим водителем среди 
сельхозорганизаций Русско-Полян-
ского района признан Иван Шульга из 
АО «Раздольное».

Среди крестьянско-фермерских 
хозяйств лучшим комбайнером стал 
Евгений Белоусов из КФХ Григория 

Мелтоняна, лучшим водителем – 
Александр Гордиенко из КФХ «Иохим»,  
лучшим трактористом-машинистом – 
Олег Зубков из КФХ «Весна». 

Первое место среди операторов 
машинного доения заняла Гульза-
да Токабаева из ОАО «Целинное». 
Лучшим животноводом по уходу 
за скотом стал Болат Куанышев, по 
выращиванию молодняка – Ирина 
Дзинтарниекс, а лучшим операто-
ром по искусственному осеменению 
животных признан Анатолий Сушко.  
Все трое из АО «Раздольное». 

Были отмечены лучшие молодые 
работники, лучшие организаторы 
работы с молодыми кадрами АПК,  
лучшие предприятия по организации 
хранения техники.

Лидерам трудового соревнования 
по профессиям вручили почетные 
грамоты администрации района и 
денежные призы.

Депутат Законодательного собра-
ния Омской области, президент Фон-
да развития Омской области имени 
С. И. Манякина, Степан Бонковский 
вручил русскополянским аграриям 
награды  фонда. От имени депутата 
Законодательного собрания Дмитрия 
Павлова русскополянцев поздравила 
его помощник Инна Гомолко. Из ее 

рук отличившиеся работники сель-
ского хозяйства получили благодар-
ственные письма депутата и наруч-
ные часы с памятной гравировкой. 
Многих работников агропрома награ-
дило  денежными премиями АО «База 
Агрокомплект», которое представля-
ла заместитель директора компании 
Ирина Баландина.

Сельскохозяйственный год был 
нелегким, но аграрии Русско-Полян-
ского района  смогли получить один 
из самых высоких урожаев в исто-
рии региона и полностью обеспечить 
кормами животноводство. Это еще 
раз доказывает, что при умении 
работать с новыми технологиями, 
сортами и машинами, а главное – 
при преданности своей земле и сво-
ему делу можно в любых условиях 
добиваться успеха.
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По заслугам и от всей души!
В Омском районе День 
работника сельского 
хозяйства традиционно 
отметили в два этапа.

Работы на полях завершены,  наста-
ло время  подведения итогов полевого 
сезона и награждения  отличившихся 
работников сельского хозяйства. Тор-
жества  состоялись и в Омском райо-
не. Здесь намолочено 178 тыс. тонн 
зерна, что значительно выше прошло-
годнего показателя. Это позволило 
Омскому району занять второе место 
по южной лесостепной зоне. Урожай-
ность зерновых – 21,8 центнера с гек-
тара, второй показатель по области! 
Кормов заготовили по 40 центнеров 
кормовых единиц на одну условную 
голову КРС – полуторагодовой запас. 
Отмечается  рост надоев молока – они 
в среднем по району приближаются к 
6000 кг от фуражной коровы. Растет 
производство свинины, мяса птицы, 

яиц, которые ЗАО «Иртышское» выпу-
скает почти по миллиону штук в день.

Первое торжественное мероприя-
тие состоялось 2 ноября.  Работ-

ников сельского хозяйства собрали 
в зале заседаний районной админи-
страции. Заместитель главы Омского 
района по вопросам развития сель-
хозпроизводства и экономической 
политике Денис Волужев  рассказал об 
итогах уходящего сельскохозяйствен-
ного года. Несмотря на погодные и 
рыночные сложности сезон получился 
«динамичным и успешным в решении 
поставленных задач». Аграрии в слож-
ных погодных условиях продемон-
стрировали высокий профессиона-
лизм и завершают сезон с весомыми 
результатами.

Денис Волужев вручил отличив-
шимся работникам сельского хозяй-
ства почетные грамоты районной 

администрации. В числе награжден-
ных – механизаторы, водители, опе-
раторы машинного доения, живот-
новоды и представители других 
сельскохозяйственных профессий.

На долю первого заместителя 
главы района Сергея Лысенко выпа-
ла почетная миссия вручить пере-
довикам производства алые ленты 
«Чемпион уборки урожая» и «Мастер 
– золотые руки». Чемпионами убо-
рочной 2018 года стали трактористы 
Александр Иващенко и Сергей Гуса-
ков из СПК «Пушкинский», водитель 
Юрий Подгало из СПК «Пушкинский», 
тракторист-машинист Сергей Чер-
дынцев из ООО «Лузинское молоко», 
водитель Юрий Миненко из ФГУП 
«Омское», слесарь-оператор очисти-
тельно-сушильного комплекса ЗАО 
«Первомайское» Сергей Черномазов, 
механизатор Игорь Сыч из КФХ Кныш 
А. А.

Почетного звания «Мастер – золо-
тые руки» были удостоены Наталья 
Семенченко – оператор машинного 
доения коров ООО «Лузинское моло-
ко», Олег Щербинин – животновод  
СПК «Пушкинский», Виктор Королен-
ко и Александр Трубочев – рабочие по 
уходу за животными ООО «Лузинское 
молоко», Татьяна Заварзина – опера-
тор по искусственному осеменению 
СПК «Пушкинский», Надежда Кали-
мулина и Алексей Булычев – животно-
воды АО «Омский бекон», Юрий Уля-
шев – слесарь цеха птицеводства ЗАО 
«Иртышское», Светлана Наймушина 
– слесарь цеха птицеводства  ООО 
«Морозовская птицефабрика». Тру-
женики сельского хозяйства Омского 
района награждены благодарствен-
ными письмами.

А 9 ноября передовиков сельхоз-
предприятий района собрали на 

заключительный праздник. Проходил 
он в Ростовке в Сибирском районном 
Доме культуры. В празднике приняли 
участие министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов, председатель Коми-
тета по аграрной политике, природ-
ным ресурсам и экологии Законода-
тельного собрания Омской области, 
генеральный директор птицефабри-
ки ЗАО «Иртышское» Анатолий Без-
зубцев, председатель Общественного 
совета министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти Анатолий Адабир, глава админи-
страции Омского района Геннадий 
Долматов.

Тон на мероприятии задали 
берущие за душу стихи о горьком 
хлебе из военного детства. Эстафе-
ту подхватили рассказы о трудных 
судьбах «детей войны», их последу-
ющей самоотверженной работе на 
сельхозпредприятиях Омского рай-
она. Добрые слова звучали в адрес 
ветеранов сельского хозяйства. Это 
Галина Федоровна Голикова, прора-
ботавшая 40 лет на Лузинском сви-
нокомбинате; Геннадий Иванович 
Кругов – лучший бригадир трактор-
ной бригады совхоза «Тепличный», 
Герой Социалистического Труда; 
Александр Хурматович Ханнанов 
– директор совхоза «Заря», пред-

седатель ассоциации фермерских 
хозяйств Омской области; участ-
ник Великой Отечественной войны, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства России Михаил Андрее-
вич Буделев, 30 лет возглавлявший 
совхоз «Память Чапаева»; Валенти-
на Петровна Янковская – главный 
экономист совхоза «Путь Ильича», 
почти четверть века работающая в 
Совете ветеранов Омского района; 
директор совхозов «Омский» и «Путь 
Ильича», руководитель Омского рай-
она в 1991 – 1995 гг., заслуженный 
работник сельского хозяйства Рос-
сии Юрий Владимирович Винокуров.

На торжественном мероприятии 
было рассказано и о трудовой дина-
стии Смыковских. Их общий рабочий 
стаж, неразрывно связанный с ФГУП 
«Омское», составляет 127 лет! Под 
аплодисменты зала на сцену пригла-

сили представителей каждого поко-
ления  династии и вручили подарок 
администрации Омского муници-
пального района – большой семейный 
самовар...

Были отмечены и предприятия-
юбиляры. В 2018 году исполнилось 

15 лет ООО «Теплично-парниковый 
комбинат «Агрокультура» (директор 
Александр Маслов). Овощная продук-
ция современного динамичного пред-
приятия пользуется популярностью 
во всех регионах Сибирского феде-
рального округа. 

30 лет исполнилось Лузинскому 
комбикормовому заводу (директор 
Валерий Малыгин).  На ЛКЗ работают 
275 человек и в сутки производится 
750 тонн комбикорма. Завод  модер-
низируется, оснащен современными 
кормовозами.
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Среди предприятий-юбиляров 
Омского района и АО «Омский бекон» 
– ему  исполнилось 45 лет. Это один из 
брендов Омской области, лучшее сви-
новодческое хозяйство страны. Оно 
продолжает развиваться и реализовы-
вать новые масштабные проекты.

 Среди персональных юбиляров – 
почетный работник начального профес-
сионального образования РФ, директор 
Усть-Заостровского сельскохозяйствен-
ного техникума Лидия Александровна 
Антипина; экономический советник 
ООО «Теплично-парниковый комбинат» 
Татьяна Григорьевна Бастрон – долгие 
годы она возглавляла предприятие, и во 
многом благодаря ей оно стало одним из 
передовых в отрасли. 

60 лет исполнилось талантливо-
му организатору, председателю СПК 
«Кировский плодопитомник» Алек-
сею Григорьевичу Черуну и главе 
крестьянско-фермерского хозяйства 
Владимиру Терентьевичу Сидорову – 
почетному строителю РФ, заслужен-
ному строителю Омской области. 

65-летний юбилей отметил руко-
водитель ФГУП «Омское», почетный 

работник АПК России, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ 
Михаил Иванович Шуляков. Он  чело-
век известный в омском агропроме, 
один из авторов нового типа высоко-
продуктивной черно-пестрой породы 
КРС. 

70 лет исполнилось главе КФХ Вик-
тору Андреевичу Риделю.  Четверть 
века он занимается сельским хозяй-
ством, награжден медалью «За трудо-
вую доблесть» и почетной грамотой 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области. 

 70-летний юбилей отпраздно-
вал председатель райкома профсою-
за работников АПК Омского района 
Александр Иванович Пирогов, чья 
социально значимая общественная 
работа была отмечена юбилейной 
медалью «Омск. 300-летие».

Бурными аплодисментами зал 
приветствовал 80-летнего юбиляра – 
директора ЗАО «Первомайское», кан-
дидата экономических наук Василия 
Алексеевича Леонова. Общий тру-
довой стаж этого выдающегося про-
фессионала – 58 лет,  среди наград 
– медаль «За освоение целинных и 
залежных земель».

Всем юбилярам года были вручены 
памятные подарки.  Омский район по 
праву гордится этими замечательны-
ми людьми.

…К празднику испекли пышный 
каравай из муки нового урожая. Его 
вручил от имени аграриев Омского 
района главе районной администра-
ции Геннадию Долматову  лучший 
механизатор минувшей страды, трак-
торист СПК «Пушкинский» Александр 
Иващенко. Каравай ознаменовал 
завершение в районе непростого, но 
победного полевого сезона.

Символический сельскохозяй-
ственный год закончился, но рабо-
та в сельском хозяйстве продол-
жается. Омские аграрии показали 
высокий профессионализм и умение 
достигать цели «не благодаря, а 
вопреки». Это в полной мере отно-
сится и к земледельцам Омского 
района, заслужившим искренние 
слова благодарности на празднике 
по случаю победы в нелегкой битве 
за урожай. 
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Агропромышленный союз 
Омской области отчитался 
о работе за пять лет и обно-
вил состав правления. 

Отчетное собрание Агропромсою-
за состоялось на базе Омского экспе-
риментального завода. В  нем приняли 

участие министр сельского хозяйства 
и продовольствия Максим Чекусов, 
председатель Общественного совета 
при региональном минсельхозпро-
де Анатолий Адабир, руководитель 
регионального Россельхознадзора 
Олег Подкорытов, начальник Главно-

го управления ветеринарии Омской 
области Владимир Плащенко, ректор 
ОмГАУ Оксана Шумакова, депутаты 
Законодательного собрания.

ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ
Подводя итоги пятилетней дея-

тельности Агропромсоюза, председа-
тель правления Владимир Коваленко 
отметил, что за эти годы члены орга-
низации, являющейся связующим 
звеном между работодателями АПК 
и властью, принимали участие во 
всех мероприятиях, организованных 
региональным минсельхозпродом и 
руководителями сельхозпредприя-
тий региона. Проводились выездные 
совещания с посещением передовых 
хозяйств области, где рассматривались 
вопросы строительства и реконструк-
ции животноводческих помещений, 
создания кормовой базы, техниче-
ского перевооружения и внедрения 
новых технологий в растениеводстве 
и животноводстве.  Идет перевоору-
жение животноводческой отрасли,  
растут ее показатели. Это отмечается 
и в растениеводстве: увеличивается 
число хозяйств, где урожайность зер-
новых 22–25 ц/га стала нормой.

Но в работе организации есть 
немало проблем. Обращения омского 
Агропромсоюза по  острым вопросам 
отрасли в органы федеральной власти, 
вплоть до Госдумы РФ, какой-либо 
значимой реакции не вызвали.  Вла-
димир Коваленко считает это направ-
ление деятельности  важным, но к 
нему необходимо подключать другие 
общественные организации, в том 
числе из соседних регионов.

Недостаточным было привлече-
ние новых членов в Агропромсоюз, 
особенно из числа молодых руково-
дителей. Надо теснее работать и с кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами, 
среди которых  крупные и успешные 
сельхозпредприятия.

Необходимо объединять сель-
хозпредприятия в единую мощную 
экспортную структуру, перенимать 
позитивный опыт соседних регионов, 
в том числе и по эффективному при-
менению минеральных удобрений. 
Для выживания села надо интенсивно 
развивать ЛПХ. В Москве заготовлен 
законопроект об обложении их нало-
гом в 4% от доходов. Требуют лицен-
зии даже на оказание услуг по колке 
дров и вспашке огородов, не говоря 
уже о транспортных услугах. Выращи-
вание свиней и птицы,  возделывание 
собственных огородов  планируют 
приравнять к предпринимательской 
деятельности, требующей патента.

В стране продолжается рост цен 
на ГСМ и усложняется обстановка с 
болезнями животных. Последнее во 
многом связано с дефицитом ветери-
нарных кадров в сельских поселениях 
и хозяйствах. Имеется и ряд других 
проблем: недостаточное информаци-
онное обеспечение отрасли, огромное 
количество проверок сельхозпред-
приятий самыми разными службами, 
дефицит в районных сельхозуправле-
ниях специалистов, жизненно необ-
ходимых для сельхозпроизводства, и 
т. д. «Надо видоизменять структуру 
управления селом и АПК на районном 
уровне.  Замечать молодых, инициа-
тивных людей, не давать им свалиться 
в рутину, выдвигать в руководители», 
– подчеркнул докладчик.

 Агропромышленный комплекс 
стабильно занимает второе место по 
спросу на рабочую силу. По данным Отчет омского  

Агропромсоюза

население Омской области  на 32% 
обеспечено централизованным водо-
снабжением и на 34% – газом. По всей 
России после разного рода «оптими-
заций» число сельских больниц за 
последние пять лет уменьшилось на 
23%, детских садов – на 12%, школ – 
на 11%, количество ФАПов сократи-
лось почти вдвое. В стране средний 
радиус доступности сельских школ и 
детских садов – 20 км, ФАПов – 17 км. 
Немногим лучше ситуация в Омской 
области, а в ее северных районах даже 
хуже, чем в среднем по России. «Нуж-
ны программы на уровне государства, 
области и района – по каждому селу. 
Необходимо провести инвентариза-
цию каждого населенного пункта и 
обнародовать ее результаты», – резю-
мировал председатель правления 
Агропромсоюза.

ОТКРОВЕННО 
О ГЛАВНОМ
В ходе отчетного собрания у всех 

желающих была возможность обо-
значить ключевые вопросы, которые 
необходимо решать и на региональ-
ном, и на федеральном уровне. Дирек-
тор ОАО «Соляное» Виктор Белевкин 
выразил пожелание, что Агропромсо-
юзу надо «жестче ставить проблемные 
вопросы», а его членам быть активнее.

Комментируя, что за последние 
четверть века объемы строительства 
жилья на селе сократились более чем 
в четыре раза, он напомнил: во мно-
гих хозяйствах дома на отделениях 
стоят пустыми. Главное – создание 
качественных рабочих мест и обеспе-
чение достойных социальных условий 
на селе.

Тему продолжил директор ЗАО 
«Звонаревокутское» Ильфир Енике-
ев. Он отметил:  зарплаты главных 
специалистов в сельхозпредприятиях 
иногда превышают 100 тысяч рублей, 
а средних – 50 тысяч, но их ряды не 
пополняются. Нет желающих прийти 
на работу с бесплатным благоустро-
енным жильем, учиться по целевым 
направлениям или возвращаться в 
село после учебы в вузе. Всё дело в 
неразвитой социальной базе. «Я уже 
третьему губернатору говорю: дайте 
нам возможность заниматься соци-
алкой, дайте  средства на это, хотя бы 

областного минтруда, в ближайшее 
время региону потребуется более 60 
тыс. сотрудников, из них более поло-
вины – в перерабатывающие про-
изводства и более 8000 – в сельское 
хозяйство. В 2017 году из нескольких 
сот выпускников ОмГАУ только 59 ста-
ли работать по профессии в нашем 
регионе (50% остались в Омске, 12% 
уехали в Москву, 7% – в Тюмень и  
другие регионы). Из 1400 будущих 
специалистов животноводства, кото-
рых готовит ОмГАУ, только 20 человек 
учатся по целевым направлениям, а в 
2015–2017 гг.  по целевому обучению 
не поступило ни одного студента.

Для закрепления молодых спе-
циалистов в агропроме необходимо 
предоставить им жилье, достойную 
зарплату и современные социальные 
и коммунальные условия. Сельское 
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и откровенный. Агропромсоюзу необ-
ходимо формировать и консолиди-
ровать общие задачи, а не распылять 
усилия по частным проблемам.

– Агропромсоюз должен работать 
более энергично, потому что пробле-
мы из года в год накапливаются и их 
надо решать совместными усилиями,  
– заявил он. – Например, у вас нет пла-
нов по жилью на следующий год, и из 
105 домов, которые будут строиться в 
2019 году, только 45 – для работников 
агропрома. Деньги на это есть, но вы в 
этой программе не участвуете. Также 
у нас  останавливают программу даль-
нейшей газификации поселений из-за 
того, что вы не подключаете жителей 
к газовым сетям.

Министр отметил высокую роль 
Агропромсоюза в консолидации сель-
хозтоваропроизводителей. Главное 
– постоянно работать над улучшени-
ем инфраструктуры на селе. Многое 
зависит от позиции Агропромсоюза, 
Ассоциации фермерских хозяйств, 
аграрного комитета ЗС.

На отчетном собрании  избраны 
новые члены правления Агропромсо-
юза – директор Омского эксперимен-
тального завода Дмитрий Голованов, 
руководитель ФГУП «Омское» Миха-
ил Шуляков, директор ОАО «Соляное» 
Виктор Белевкин, глава оконешников-
ского КФХ Александр Лисович, дирек-
тор ЗАО «Звонаревокутское» Ильфир 
Еникеев, проректор ОмГАУ Николай 
Кузнец. В ревкомиссию вошли пред-
седатель СПК «Лесной» Юрий Панов, 
директор ФГБУ «Центр агрохими-
ческой службы «Омский» Владимир 
Красницкий, директор ОАО «КамКур 

Агро» Иван Рафальский. На очеред-
ном заседании правления Агропром-
союза будут избраны председатель и 
ревкомиссия.  

НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ ЗАВОДА
Директор ФГУП «ОЭЗ» Дмитрий 

Голованов в своем выступлении  отме-
тил, что завод расширяет рынки сбыта  
и за последние два года более чем в 1,5 
раза увеличил объемы производства. 
Предприятие работает более чем с 50 
регионами страны и активно выходит 
с  продукцией в ближнее зарубежье 
– Казахстан, Монголию, Белоруссию, 
Армению, Таджикистан и т. д. Осва-
ивается  рынок дальнего зарубежья, 
специалисты ОЭЗ ежегодно посещают 
около двадцати различных агрофору-
мов в России и за рубежом.

Дмитрий Голованов рассказал 
сельхозтоваропроизводителям о 
последних модернизациях техники, 
выпускаемой ОЭЗ.   Модифицирова-
ны  глубокорыхлитель почвы РН-4,0 
«Атлант» и глубокорыхлитель почвы 
ПРП-5.6 «Титан» – мощное орудие 
для тракторов классом более 400 л. с. 
Расширена линейка культиваторов 
«Степняк»,  ОЭЗ выпускает семь моде-
лей этого популярного агрегата шири-
ной захвата  от 3,5 до 12 метров.

На заводе совместно с учеными 
за несколько лет разработали культи-
ватор «КВУ-12» для внесения в почву  
минеральных удобрений на глубину 
до 18 см. В этом году  агрегаты были 
испытаны в Алтайском крае. Ими 
было обработано 5000 га – результаты 
хорошие: рабочие органы качествен-

через субсидии на молоко,  у нас на 
это денег нет», – поделился с колле-
гами Ильфира Фазыльянович. По его 
мнению, Агропромсоюзу и депута-
там-аграриям надо активно заняться 
этим вопросом.

Председатель аграрного комитета 
ЗС Анатолий Беззубцев остановил-
ся на бюджетных вопросах, отметив, 
что  центр тяжести здесь сместился 
в сторону выполнения целевых госу-
дарственных программ. В Омской 
области это программы по удобрени-
ям и приобретению сельхозтехники. 
В 2017 году на них было выделено 1,5 
млрд рублей,  в 2018-м – 650–670 млн. 
Благодаря усилиям депутатов ЗС и 
областного минсельхозпрода удалось 
отстоять финансирование этих про-
грамм в 2019 году на уровне текуще-
го года. Если будут средства. По дан-
ным министерства финансов Омской 
области, собственные доходы региона  
находятся на крайне низком уровне.

Подводя итоги совещания, 
министр Максим Чекусов отметил, 
что разговор получился  конкретный 

но вносят и  распределяют удобрения 
на глубине 16 см. Из Казахстана уже 
идут заказы на эти орудия.

Посевной комплекс модульного 
типа SOWER-3,6М предоставляет воз-
можность наращивать число агре-
гатов и использовать с тракторами 
разного класса. Сеялка легко агрега-
тируется, удобна в транспортировке, 
а используемая на ней высевающая 
система хорошо себя зарекомендова-
ла. В агрегате  с культиватором «Степ-
няк» сеялка SOWER-3,6М способна 
существенно сократить сроки посева, 
что было  актуально в этом году.

В сотрудничестве с учеными-
селекционерами завод каждый год 
выводит на рынок новые машины для 
селекции и семеноводства. В том чис-
ле и селекционные сеялки с высокой 
точностью высева. В этом году ОЭЗ 
совместно с немецкой компанией 
Zurn изготовил новый селекционный 
комбайн СК-110. Он прошел государ-
ственные испытания с получением 
протокола и сертификата безопасно-
сти. Комбайн хорошо выполняет убор-
ку делянок,  обеспечивает качествен-
ную очистку. На Всероссийском Дне 
поля в Липецке машина была пред-
ставлена министру сельского хозяй-
ства Дмитрию Патрушеву. Ведутся 

на реализацию программы в наступа-
ющем году заложено 8 млрд рублей.

Продолжаются работы по проек-
там связанным с  животноводством 
– производство по индивидуаль-
ным заказам стойлового оборудова-
ния, клеток для телят и свиноматок с 
поросятами.  ОЭЗ принимает заказы 
на ремонт и изготовление запасных 
частей для машин и оборудования, в 
том числе зарубежного.

Для членов Агропромсоюза была 
организована экскурсия по Омско-
му экспериментальному заводу. Им 
представили технику, новые направ-
ления и разработки предприятия.

Отчетное собрание Агропромсо-
юза высветило  успехи и  проблемы 
как самой организации, так и омско-
го агропрома. «Сегодня был принци-
пиальный разговор. Тема номер один 
на селе –  как удержать молодежь. 
Мы многое можем, но есть про-
блемы, которые для нас неподъем-
ны без помощи правительства. И я 
хотел бы пожелать новому составу 
правления Агропромсоюза  ставить 
подобные вопросы на всех уровнях 
власти», – отметил директор  ООО 
«Лидер» Большереченского района 
Михаил Рагожников. С его словами 
трудно не согласиться.

переговоры с Минсельхозом РФ об 
оснащении этими комбайнами фили-
алов системы госсортоиспытаний и 
селекционных центров.

Дмитрий Голованов  отметил, что 
вся техника, выпускаемая ОЭЗ, сер-
тифицирована и постоянно проходит 
испытание на соответствие функци-
ональным характеристикам. Завод 
активно участвует в программе «1432». 
В 2019 году она начнет работать с фев-
раля, ожидается, что субсидии по ней 
составят 20%.Указом президента РФ 
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Опыт сельхозкооперации 
Тюмени
Омская делегация изучила 
опыт развития в Тюменской 
области сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. 

В поездке приняли участие 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Максим 
Чекусов, специалисты областного 
министерства, начальники районных 
сельхозуправлений, главы сельских 
поселений, руководители сельскохо-
зяйственных потребительских коо-
перативов и специалисты недавно 
созданного в нашем регионе Центра 
компетенций в сфере сельхозкоопера-
ции. Всего 15 человек.

В поездке приняли участие министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов, спе-
циалисты областного министерства, 

начальники районных сельхозуправ-
лений, главы сельских поселений, 
руководители сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и спе-
циалисты недавно созданного в нашем 
регионе Центра компетенций в сфере 
сельхозкооперации. Всего 15 человек.

Идея поездки зародилась на рос-
сийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2018», где Тюменская 
область была удостоена золотой меда-
ли в номинации «За эффективную 
реализацию мероприятий господ-
держки малых форм хозяйствования». 
Кредитные кооперативы региона 
«Армизон» и «Упорово-Кредит» были 
отмечены серебряными медалями 
конкурса, а заготовительный коопера-
тив «Энергия» вновь стал бронзовым 
призером.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
С тюменского вокзала гостей 

повезли за 120 километров в Исет-
ский район.  Экскурсоводом для них 
и информатором стал завсектором по 
работе с малыми формами хозяйство-
вания департамента АПК Тюменской 
области Николай Кучеров.

По дороге состоялся разговор о 
системе сельхозкооперативов Тюмен-
ской области. Продолжен он был после 
возвращения в Тюмень – на встрече с 
заместителем губернатора, директо-
ром областного департамента АПК 
Владимиром Чейметовым.

 Постараемся систематизировать 
основную информацию по теме.

Начнем с показателей работы 
тюменского агропрома. В 2017 году 
хозяйствами всех категорий было про-

изведено 147,3 тыс. тонн мяса в живом 
весе, 521,9 тыс. тонн молока (+2,1%) при 
среднем надое 6066 кг, 1523,2 млн штук 
яиц (+13,9%). А в 2018 году валовой сбор 
зерна в регионе составил 1,4 млн тонн 
при средней урожайности 21,3 ц/га. 

В сфере молочного производства 
действует программа «5+». Она при-
звана активно вовлекать в эту сферу 
личные подворья,  во многом это уда-
ется. Например, объем молока, заку-
паемого кооперативами у участников 
программы «5+», за последние годы 
увеличился на 40%.

В Тюменской области осуществляют 
деятельность 172 тысяч ЛПХ, 989 КФХ 
и ИП (реально из них функционируют 
480). 25,2 тысяч ЛПХ или 14,2% объеди-
нены в сельскохозяйственные потреб-
кооперативы. Попытки кооперировать 
фермеров успехом не увенчались.

Развитие системы сельской коопе-
рации началось в регионе в 2001 году,  
кооперативы организовывались на 
уровне районов, а не поселений, и это 
себя оправдало – такие кооперативы 
оказались наиболее устойчивыми и с 
крепкими кадрами.

Ключевым направлением являет-

ФИНАНСОВЫЙ  
«ВОЗДУХ»  
КООПЕРАЦИИ
Областной сельскохозяйственный 

кредитный потребительский коопе-
ратив «Тюмень» объединяет более 
тысячи пайщиков, и только они поль-
зуются его займами. В районах обла-
сти самый маломощный из 22 кре-
дитных кооперативов первого уровня 
имеет финансовые ресурсы около 14 
млн рублей, самый крупный – 62 млн 
рублей. 34% кредитов идет на приоб-
ретение сельхозживотных, 20% – на 
приобретение кормов, 20% – на строи-
тельство и ремонт производственных 
помещений. 

Как отметила исполнительный 
директор областного сельскохозяй-
ственного кредитного кооператива 
«Тюмень» Галина Макарова, снача-
ла первые кредитные кооперати-
вы выдавали «короткие» займы – от 
полугода до трех лет под 5–8%. Сейчас  
практикуются двухлетние займы, а на 
приобретение скота и техники – до 
пяти лет, все они выдаются по ставке 
не ниже ставки рефинансирования 

ной цены на молоко ЛПХ потребность 
в них снизилась, но они всё равно в 
дефиците, который оценивается в 
400 млн рублей. По словам тюменских 
коллег, люди буквально стоят в очере-
ди, ожидая, когда вернут предыдущие 
займы. Владельцу ЛПХ сложно полу-
чить банковский кредит на организа-
цию собственного производства.

В среднем по системе тюменских 
кредитных сельхозкооперативов 
невозврат займов по разным обстоя-
тельствам составляет 4,5%. В некото-
рых кооперативах первого уровня он 
доходит и до 10%. Проблемы просро-
чек стараются решать в досудебном 
порядке, но это не всегда удается.

Что касается получения займов, 
должен быть представлен необходи-
мый пакет документов – поручители, 
залоговая база и т. д. Анализируется 
производственный потенциал пре-
тендента, его кредитная история. Тем 
не менее получить займы от коопера-
тива гораздо легче, чем банковские 
кредиты.

И еще важный момент. В кредит-
ных «портфелях» кооперативов пер-
вого и второго уровней присутствуют 

ся сельскохозяйственная кредитная 
кооперация. Действует 22 районных 
кредитных кооператива (по одному 
на район) и один областной. На конец 
2018 года фонд их финансовой взаи-
мопомощи составляет 740 млн рублей. 
В регионе работают 89 сельхозкоопе-
ративов, занимающихся закупом у 
населения сельхозпродукции и предо-
ставлением разного рода услуг. Потре-
бительско-заготовительные коопе-
ративы работают в плотной связке с 
кредитными, и альтернативы этому 
практически нет.

Центробанка. Владельцы мини-ферм 
(их в Тюменской области 56) берут в 
кооперативах займы до восьми лет, 
и некоторым пришлось их пролонги-
ровать. Субсидируются только займы 
для ЛПХ,  есть надежда, что к весне 
Минсельхоз РФ позволит субсидиро-
вать и займы для КФХ и потребкоопе-
ративов.  

Средний размер займа с годами 
постоянно увеличивался и на сегод-
ня составляет 157 тыс. рублей. Займы 
кооперативов всегда  востребованы. 
В этом году из-за снижения закупоч-

и бюджетные средства, все отчеты 
кооперативов регулярно анализиру-
ются в областном департаменте АПК. 
Контролируется, чтобы кредитные 
ресурсы шли на развитие производ-
ства, а не на решение текущих про-
блем.

ЗАГОТОВКИ 
И УСЛУГИ
В Тюменской области работают 89 

сельхозкооперативов, занимающихся 
закупом у населения молока, мяса и 
дикоросов и предоставлением разного 
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рода услуг: вспашка огородов, заготов-
ка сена и дров, транспортные и вете-
ринарные услуги и т. д.  Кооперативы 
охватывают 72% сельских поселений, и 
98% их членов – владельцы ЛПХ. 

В стартовый период сельхозкоопе-
ративам, собиравшимся заниматься 
закупом молока, было выделено из 
областного бюджета 480 млн рублей 
на приобретение молоковозов, ана-
лизаторов качества молока и т. д. Где-
то были организованы стационарные 
пункты закупа, где-то приобрели 
передвижные. Машины, оборудование 
и пункты передали в собственность 
сельских администраций, которые 
предоставляли их в аренду коопера-
тивам.

Через кооперативы реализуется 
90% молока, сдаваемого населением. 
В личных подсобных и фермерских 
хозяйствах региона в 2017 году было 
заготовлено 62 тысячи тонн молока 
– это один из лучших показателей по 
России. 40,6% сырого молока, кото-
рое сдают тюменские ЛПХ, высшего 
сорта. Отмечается рост числа личных 
подсобных хозяйств, где содержатся 
три коровы и более, и хозяева дела-
ют ставку на товарное производство 
молока. Подворий с одной коровой 
становится меньше.

И об экономике. Общий товароо-
борот тюменских сельхозкооперати-
вов по итогам 2017 года составил 1,65 
млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей 
получили владельцы ЛПХ за сдан-
ную сельхозпродукцию, в том числе 

927 млн рублей за молоко и 400 млн 
рублей за мясо. В 2018 году коопера-
тивами было заготовлено 35,3 тыс. 
тонн молока, 1700 тонн мяса, две тон-
ны рыбы, 28,7 тыс. тонн картофеля и 
овощей, 2,5 тонны дикоросов.

ЦЕНЫ И СУБСИДИИ
По пути в Исетский район омичам 

рассказали о закупочных ценах на 
молоко и мясо. В прошлом году  была 
достигнута договоренность с молоч-
никами, что килограмм молока в 
зачетном весе не может стоить менее 
20 рублей за литр. Однако молзаводы 
отошли от этих рамок, и сейчас цена 
за литр молока от ЛПХ составляет 
14–17 рублей. В связи с этим  сейчас 
у населения закуплено на 3000 тонн 
меньше, чем на тот же период про-
шлого года.

Правительство Тюменской обла-
сти выделяет сельхозкооперативам 
гранты на развитие материально-тех-
нической базы, субсидирует часть их 
затрат. Субсидии на молоко от насе-
ления составляют: второй сорт – 3,5 
рубля на литр, первый и высший сорт 
– 4,5 рубля. Чтобы получить эту ком-
пенсацию, кооператив обязан запла-
тить сдатчику молока ровно столько, 
сколько получит от молкомбината.

Что касается закупок мяса,  пока-
зателен опыт кооператива «Энергия». 
Создан он был в Бердюжском районе 
на базе бывшего мясоперерабатыва-
ющего комбината. Кооператив полу-
чает областную субсидию в размере 

30 рублей за килограмм мяса любого 
вида, но при условии, что закупочная 
цена будет не ниже 140 рублей. Это 
преимущество перед перекупщиками. 
77% заготовленного мяса кооператив 
поставляет в социальные учреждения.

Всего из бюджета Тюменской 
области в 2018 году на субсидирова-
ние заготовительных кооперативов 
направлено более 200 млн рублей. За 
закупленное и реализованное моло-
ко они получили субсидий на 150 
млн рублей, за мясо – 40 млн рублей. 
Субсидируется и сено, которое сель-
хозкооперативы реализуют населе-
нию. Субсидия составляет 65 рублей 
на центнер при условии, что сено 
было реализовано по цене не ниже 
100 руб./ц. Выплачивается ежегодно 
около 11 млн рублей при реализации 
населению 20 тыс. тонн сена. Дикоро-
сы заготавливаются в основном инди-
видуальными предпринимателями и 
не субсидируются.

До 2006 года компенсировалось от 
20% до 40% затрат сельхозкооперати-
вов, в том числе и оказывающих услу-
ги населению. Потом субсидирование 
затрат на услуги снизилось, и сегодня 
объем таких услуг в три раза меньше, 
чем до 2006 года. 

Что касается развития материаль-
но-технической базы кооперативов,  
оно осуществляется целиком через 
систему федеральных грантов,  доля 
софинансирования составляет 40%. 
По оценке специалистов департамен-
та АПК Тюменской области, работо-

способность этого механизма далека 
от совершенства. В отношении коо-
перативов, заготавливающих молоко, 
предусмотрены региональные гранты 
на развитие материально-техниче-
ской базы с долей софинансирования 
областного кооператива 5%. 

ОПЫТ ПРАКТИКОВ
Сельские населенные пункты 

Тюменской области отличаются 
высокой ухоженностью, добротными 
домами и усадьбами. Это неудиви-
тельно – для региона, где доходы бюд-
жета в 2017 году составили 140,5 млрд 
рублей (у Омской области – 74,4 млрд 
руб.). На развитие АПК  в 2017 году 
было направлено более 5 млрд 167 
млн рублей. 

В Исетском районе гостей встрети-
ли глава района Николай Теньковский, 
его первый заместитель Федор Фомин, 
председатель снабженческо-сбытово-
го сельхозкооператива «Ингал» Олег 
Киселев и председатель крупного 
многопрофильного животноводческо-
заготовительного потребкооператива 
«Усадьба» Сергей Кайсин.

Омичам показали пункт приема 
молока в деревне Ануфриево. Аренду-
ет его у кооператива «Ингал» владелец 
ЛПХ и член кооператива Александр 
Сычев – лучший сдатчик молока в 
районе. Пункт оснащен охладителем и 
анализатором качества молока «Кле-
вер». Молоко сюда сдает сам аренда-
тор и еще два владельца ЛПХ – в общей 
сложности примерно девять тонн в 

месяц. Аренда оборудования бесплат-
ная, но с договорными обязательства-
ми по объему закупок, качеству моло-
ка и т. д. Расходы на электроэнергию 
и прочее возмещает кооператив – 0,2 
рубля на 1 кг закупленного молока. 

В кооперативе «Ингал» 75 пайщи-
ков. Закупают  молоко у 280 ЛПХ,  к 
лету их число возрастает до 320–400. 
Качество молока проверяется не толь-
ко на приемных пунктах, но и на мол-
заводе. Если на каком-то приемном 
пункте оно стабильно низкое –  закры-
вают до устранения недостатков.

Кооператив получает из област-
ного бюджета все полагающиеся суб-
сидии за закупленные молоко, мясо 
и реализованные населению корма 
для КРС. «Но этих денег нам не хвата-
ет даже на то, чтобы претендовать на 
грантовую поддержку и обеспечить 40 
процентов ее софинансирования», – 
поделился с омскими коллегами пред-
седатель Олег Киселев. Тюменские 
кооператоры внесли предложение 
оставлять кооперативам на развитие 
10% от стоимости заготовленной сель-
хозпродукции.

Затем  посетили молочную мини-
ферму Александра Сычева в дерев-
не Ануфриево. Владелец ЛПХ явля-
ется участником программы «5+» и 
выпускником первой сессии «Школы 
фермера» в районе. В 2016 году он 
за лето построил мини-ферму на 50 
стойло-мест и по той же программе 
завез 30 племенных нетелей. Здесь 
смонтированы и установлены меха-

низированная поилка для животных, 
доильный аппарат с молокопроводом, 
Александру Сычеву компенсировано 
75% затрат на оборудование.

В хозяйстве более 70 голов пле-
менного крупного рогатого скота, 
планируется увеличение поголовья. 
Осеменение искусственное – это одно 
из условий участия в программе «5+». 
Семя племенных быков оплачивает 
кооператив, а потом ему эти затраты 
полностью возмещаются из бюджета. 
Само хозяйство оплачивает только 
услуги осеменатора. Сено Александр 
Сычев заготавливает сам,  сенаж поку-
пает. И машина на пять тонн обходит-
ся ему в 1000 рублей. 

Кооператив «Ингал» помогает сво-
им ЛПХ в развитии, является гаран-
том их вхождения в программу «5+». 
Расчет со сдатчиками проводит еже-
месячно и без колебаний цен. А кор-
мами кооператив обеспечивает свои 
ЛПХ по звонку.

 Мини-фермы отличаются высокой 
технологичностью. Компенсируется 
до 80% стоимости их строительства, 
90%  стоимости инженерных систем 
и 60% – технологического оборудова-
ния.

Посетили и молочное хозяйство 
ООО «Эвика-Агро» в селе Рассвет Исет-
ского района. Генеральный директор 
предприятия Сергей Кривич показал  
доильный зал, родильное отделение и 
качественно обустроенный телятник 
холодного содержания, запущенный в 
эксплуатацию год назад.
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Это хозяйство – одно из самых 
сильных молочных предприятий 
Тюменской области,  здесь  проходят 
практику и обучение студенты аграр-
ного вуза. Сегодня в «Эвике-Агро» 
содержится более 1700 коров. Их про-
дуктивность в этом году выросла еще 
на 1000 кг и должна превысить 9000 
кг. Среднесуточный надой от одной 
коровы по всему поголовью – более 27 
литров, по дойному стаду – более 31 
литра.

Изначально предприятие при-

обрело венгерский скот голштино-
фризской породы, но сегодня он на 
90% доморощенный. Используют 
семя американских быков. В стаде на 
каждую сотню коров приходится 119 
телок. Выход телят 72%. 

Молоко сдают высшим сортом по 
27 рублей за килограмм, получают 
субсидию 2 рубля на литр. Основа-
тельно поработали с оптимизацией 
кормления, с рационами и с каче-
ственной обработкой копыт. При воз-
никоновении проблемы приглашен-

ные специалисты выявили болезни 
копыт у 51% поголовья КРС. Сейчас  
выучены собственные специалисты, 
а болезни копыт отмечаются у 17% 
поголовья. Решение этой проблемы 
повлияло на надои.

Своих земель в хозяйстве – 8500 га, 
и от растениеводства требуется  мно-
го... соломы. Выращивают люцерну, 
кукурузу на силос, в кормах использу-
ют однолетний и многолетний сенаж, 
рапсовые шроты и жмыхи, концен-
траты, микроэлементы и премиксы. 
В первом полугодии доля кормов в 
себестоимости молока доходила до 12 
рублей на литр, но ситуацию выпра-
вили.

ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР
Омская делегация смогла побесе-

довать с тюменскими кооператорами 
и задать им  возникшие вопросы. 

Омичам рассказали о работе кре-
дитного потребительского сельхоз-
кооператива «Исеть». Это один из 
лучших кооперативов Тюменской 
области. Был образован в 2009 году 
и имеет кредитный портфель 34 млн 
рублей, из них 24 млн руб. – бюджет-

ных средств. Как сообщила председа-
тель кооператива Елена Рожкова, за 11 
месяцев 2018 года выдано 65 займов 
на общую сумму 13,93 млн рублей.  27 
займов (5,4 млн руб.) пошли на приоб-
ретение сельхозживотных, 13 займов 
(3,79 млн руб.) – на закупку техники, 
восемь (1,4 млн руб.) – на сельхозобо-
рудование и 17 займов (3,65 млн руб.) 
– на стройматериалы.

Просрочка выплат небольшая и 
последовательно уменьшается, коо-
ператив плотно работает с главами 
сельских поселений – получает от них 
характеристики на претендентов, а 
при необходимости взаимодействует 
и с судебными приставами. 

Председатель животноводческо-
заготовительного потребкооперати-
ва «Усадьба» Сергей Кайсин сообщил 
омским коллегам, что в их кооператив 
входит 1241 пайщик, а годовой оборот 
составляет 100 млн рублей. Пунктов 
закупа молока около пятидесяти, и на 
каждом, меняют по 28–30 фильтров, 
чтобы добиться высокого качества 
продукта. В 2006 году у пайщиков воз-
никла потребность заниматься заго-
товкой грубых кормов. Администра-
ция Упоровского района собрала для 
кооператива технику – не новую, но 
вполне рабочую, а областной депар-
тамент АПК помог приобрести два 
кормозаготовительных комплекса. 
Сейчас кооператив продает сено насе-
лению по 165 рублей за центнер, полу-
чая 65 рублей субсидии.

В 2009 году на общем собрании 
возникла идея закупки мяса – потреб-
ность селян в этом была  велика. Коо-
ператив определился с рынками сбы-
та, а правительство области оказало 
финансовую помощь в покупке трех 
«газелей»-рефрижераторов и четырех 
холодильных камер. 

Потом открыли небольшой цех по 
производству мясных полуфабрика-
тов и готовых продуктов. С 2014 года 
по инициативе регионального прави-
тельства кооператив «Усадьба», как и 
другие производители, стал реализо-
вывать свою продукцию на Тюмен-
ском Севере.

Сейчас мясной цех выпускает про-
дукцию 38 наименований, кооператив 
через торги поставляет продукты и в 
учреждения социальной сферы. Вре-

мя расчета с владельцами ЛПХ за мясо 
– максимум пять дней. Цена – 240 
рублей за килограмм убойного веса. 
Затраты по убою «Усадьба» берет на 
себя. 

ВОПРОСЫ  
СТРАТЕГИИ
На встрече с омичами в Тюмени 

Владимир Чейметов отметил, что в 
кооперации, как и в любом серьез-
ном деле, огромную роль играют лич-
ности – люди с полной самоотдачей, 
огромной трудоспособностью и орга-
низаторским талантом. Именно такие 
возглавляют  успешные сельхозкоопе-
ративы региона.

Омичам показали видеоматериал 
по малым формам хозяйствования в 
АПК Тюменской области. На их долю 
приходится более половины произво-
димой сельхозпродукции (на сумму 25 
млрд рублей), но идет она в основном 
на собственное потребление. В реали-
зации  излишков есть немало проблем. 
В частности, по статистике хозяйства 
малых форм производят 44% объема 
молока, но товарного молока – в пять 
раз меньше, чем сельхозпредприятия. 
На их долю приходится 65% произ-
водимого в регионе картофеля, но 
годный для торговых сетей поступает 
только от трех специализированных 
кооперативов.

Для реализации сельхозпродукции 
хозяйств малых форм и существуют 
заготовительные кооперативы. При 
поддержке департамента АПК они 
поставляют эту продукцию и в учреж-
дения социальной сферы в своих рай-
онах. В тандеме с заготовительными 
кооперативами работают кредитные 
кооперативы. 

У заготовительных кооперативов 
самая большая проблема –  реали-
зация продукции. Есть возможность 
продавать ее на ярмарках и постав-
лять в учреждения социальной сфе-
ры при поддержке и под контролем 
департамента АПК (имеется соответ-
ствующая компьютерная программа 
«Продукт» – база данных по реализа-
ции сельхозпродукции в социальные 
учреждения в районах), но собствен-
ной торговой сети у кооперативов нет.

Владимир Чейметов отметил, что в 
районах Тюменской области нет еди-
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ного «стандарта» производственно-
заготовительных кооперативов. Где-
то они узко специализированы, где-то 
занимаются заготовкой молока, мяса 
и картофеля и предоставлением услуг 
населению, вплоть до искусственно-
го осеменения коров. Имеются слож-
ности в отношениях между муници-
пальными властями и кооператорами. 
Раньше отмечались и факты давления 
– требования выдачи кредитов тем 
или иным хозяйствам. Не всегда кре-
диты возвращались, и это становилось 
темой судебных разбирательств. Но в 
основном система работает. «Больше 
всего развитие кооперации на местах 
зависит от глав поселений», – подчер-
кнул заместитель губернатора.

На этой встрече подробно обсу-
дили вопросы финансовой поддерж-
ки кооперативов и вовлечение в эту 
работу административных ресурсов. 
Омичей познакомили с вариантами 
решения возможных проблем на пути 
развития кооперации и с актуальны-

ми задачами по активизации деятель-
ности потребительских кооперативов 
в Тюменской области. В сфере кредит-
ной кооперации – это наращивание 
фонда финансовой взаимопомощи 
за счет привлечения внебюджетных 
источников и увеличение объема 
выдачи займов членам кооперативов 
на развитие сельхозпроизводства. 
Для заготовительных кооперативов 
актуально обновление и укрепле-
ние материально-технической базы, 
выстраивание системы заготовки 

качественной продукции и оптимиза-
ция логистики.  Приоритетной зада-
чей является расширение территории 
оказания услуг потребкооперативами. 
Например, искусственным осеме-
нением коров в Тюменской области 
охвачено только 38% поголовья в ЛПХ 
и не во всех районах есть кооперативы 
по заготовке мяса.  Для решения этой 
проблемы областной департамент 
АПК проводит областные, зональные 
и районные совещания по обмену 
опытом кооператоров.

«В целом все, кто сегодня приехал сюда, потом должны будут порабо-
тать над внедрением этой системы в нашем регионе», – резюмировал уви-
денное и услышанное в этой поездке министр Максим Чекусов. Действи-
тельно, Омской области стоит взять на вооружение тюменский опыт. Без 
кооперации на селе сегодня не выжить – на всех рабочих мест не хватит. 
Кооперироваться надо в первую очередь тем, кто не может самостоятель-
но выйти на рынок. В правительстве нашего региона в полной мере оценива-
ют важность развития этого направления, свидетельством чему является 
и создание регионального Центра компетенций в сфере сельхозкооперации. 
Это поможет существенно интенсифицировать развитие в Омской обла-
сти системы сельских кооперативов. 
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Техника KRONE: путь  
к качественным кормам
В КОНЦЕ НОЯБРЯ ОМСКИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИ ПОБЫВАЛИ В ГЕРМАНИИ И ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРОИЗ-
ВОДСТВОМ СОВРЕМЕННОЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ  
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КОМПАНИИ KRONE.
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Концерн KRONE – один из 
признанных лидеров миро-
вого сельскохозяйственного 
машиностроения. Здесь делают 
ставку на безупречное каче-
ство и надежность машин, все 
мощности по производству 
сельхозтехники сосредоточе-
ны на одном предприятии. 
Это известный во всем мире 
завод Maschinenfabrik Bernard 
Krone GmbH & Co в город-
ке Шпелле  (земля Нижняя 
Саксония, в 180 км к северо-
востоку от Дюссельдорфа). 

По приглашению компании KRONE 
предприятие посетила делегация 
омских аграриев во главе с депутатом 
Законодательного собрания Омской 
области, генеральным директором 
ЗАО «Нива» Владимиром Пушкаре-
вым. В состав делегации вошли руко-
водители ведущих хозяйств региона 
– СПК «Пушкинский», ЗАО им. Киро-
ва, ЗАО «Азовское», ЗАО «Цветнопо-
лье», СПК «Рассохинский». Некоторые 
хозяйства оснащены кормоуборочной 
техникой KRONE и планируют новые 
покупки в сезоне 2019 года. Тюмен-
скую область представлял Юрий Зай-
цев (ООО «Тюменские молочные фер-
мы»). Организовал  поездку Владимир 
Утков – генеральный директор фир-

мы ООО «СОЮЗ-АГРО», являющийся 
омским дилером компании KRONE. 
Участие в этом важном мероприятии 
принял торговый представитель ООО 
«КРОНЕ Русь» по Уральскому феде-
ральному округу и Омской области 
Евгений Черноусов и главный редак-
тор журнала «100% успеха в Омске» 
Нурслу Суендыкова.

Интерес был взаимным: омские 
ведущие производители молока заин-
тересованы в знакомстве с передо-
вой кормозаготовительной техникой 
KRONE, а немецкая компания заинте-
ресована в укреплении своих позиций 
в регионе.

 
KRONE В ЦИФРАХ
На заводе в Шпелле омичей встре-

тил директор по экспорту в страны 
СНГ Валерий Криворук и генеральный 
директор ООО «КРОНЕ Русь» Михаил 
Коропалов. Состоялось краткое зна-
комство с историей компании.

Она началась  в 1906 году, ког-
да Бернхард Кроне основал в Шпел-
ле кузнечно-слесарную мастерскую. 
Теперь компанией руководит  четвер-
тое поколение владельцев предпри-
ятия – Бернард Кроне-четвертый и 
его сестра Доротея, управляющая тор-
говым домом холдинга. Их отец Бер-
нард Кроне-третий, 40 лет стоявший у 

руля компании, от дел не отошел,  его 
можно встретить и у конвейера, и на 
переговорах...

В конце 70-х годов предприятие  
переквалифицировалось с почвообра-
батывающей техники на производство 
кормоуборочных и кормозаготови-
тельных машин – комбайнов-измель-
чителей, рулонных и тюковых пресс-
подборщиков, роторных ворошителей 
и валкователей, самоходных косилок-
плющилок и т. д. Сейчас общая пло-
щадь завода –41 га. На постоянной 
основе трудятся 2000 человек, из них 
283 инженерно-технические работни-
ки; 330 временных работников наби-
рают с марта по октябрь. 

В холдинг входит и завод в сосед-
нем городе Верльте, который выпу-
скает прицепы – грузовые и рефриже-
раторы (синее направление). KRONE 
производит полную производствен-
ную линейку машин для кормозаго-
товки (208 моделей), в том числе 14 
модификаций самоходных машин 
мощностью от 450 до 1180 л. с. В 2018 
году оборот компании по сельхозтех-
нике составил 642 млн евро, по при-
цепам – около 1,5 млрд евро; 70% про-
дукции идет на экспорт. 

В 2002 году было открыто первое 
дочернее предприятие компании в 
США, сейчас у него четыре филиала. В 
2007 году в подмосковном Зеленогра-
де было основано ООО «КРОНЕ Русь». 
Затем открыты предприятия KRONE в 
Великобритании, Италии, Франции и 
Китае. Контроль всей сетью осущест-
вляется из Шпелле. 

Что касается ООО «КРОНЕ Русь» –   
это семь торговых представителей 
по России, 21 дилер и огромный (на 
1500 кв. метров) складской терминал 
в Подмосковье для оригинальных зап-
частей. Оборот предприятия в сезоне 
2017–2018 гг. составил 18,8 млн евро. 

Концерн KRONE обеспечивает от 
25% до 45% западных поставок кор-
мозаготовительной техники на рос-
сийский рынок. По объемам продаж 
занимает третье место после США и 
Франции. Как сообщил омичам Вале-
рий Криворук, этот рынок для ком-
пании приоритетный, но сложный. 
Сложности связаны с отсутствием в 
России свободного финансирования, 
с условиями эксплуатации техни-
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ки и с известными политическими 
моментами. 

Однако  руководство компании 
позитивно смотрит на перспективы 
освоения российского рынка. Рас-
ширяется сеть дочерних предпри-
ятий и представительств в регионах. 
В Омской области техникой KRONE 
охвачены все сегменты сельхозпред-
приятий. Руководители отметили 
активную работу в этом направлении 
ООО «Союз-Агро». 

СТРАТЕГИЯ KRONE
С омичами пообщался и генераль-

ный директор завода Мартин Айинг. 
Он поблагодарил их за визит и под-
черкнул, что специалисты компании 
приложат все усилия, чтобы у гостей 
были закрыты все имеющиеся вопро-
сы по технике KRONE. В результате 
установились прочные взаимовыгод-
ные отношения.

Компания более века назад выбра-
ла специализацию – надежную и 
профессиональную сельхозтехни-
ку, удовлетворяющую потребностям 
аграриев. В последнее время KRONE   
сосредотачивается на производстве 
универсальной, высокопроизводи-
тельной и выгодной  техники. Это 
отвечает требованиям современного 
сельского хозяйства, которое  профес-
сионализируется и тяготеет к сокра-
щению набора машин и агрегатов за 
счет использования более мощных и 
универсальных моделей.

Планируется рост бортовой элек-
троники на сельхозмашинах, идут 

исследования по востребованности 
инноваций и  комплексной оптимиза-
ции пути кормов «от поля до коровы». 

Всё производство отличаются 
высоким качеством. Каждая партия 
техники проверяется  не только спе-
циалистами предприятия, но и ауди-
торами из авторитетной специализи-
рованной фирмы. Они берут любую 
машину, прошедшую диагностику 
специалистами концерна, и вторично 
ее проверяют. Их заработок зависит от 
количества вскрытых недочетов, так 
что строгость проверки высоко моти-
вирована. 

В компании проходит ежегод-
ное обучение работников сервисных 
служб и региональных представите-
лей со всего мира. Действует система 
двухлетнего профессионального обу-
чения будущего персонала предпри-
ятий-изготовителей: набирается по 
113 человек, и  два года они по меся-
цу изучают работу каждого участка и 
отдела предприятия, вплоть до бухгал-
терии. На экзамене отсеиваются при-
мерно 10% обучающихся, а остальные 
представляют собой качественное 
пополнение персонала концерна. 

 За последние 10 лет в производств 
инвестировано 150 млн евро, а в сле-
дующую десятилетку планируется 
вложить 250 млн евро.  KRONE не при-
влекает инвестиции через акции. Там 
помнят судьбу последнего трактор-
ного завода Германии, который раз-
валился именно из-за разброда среди 
акционеров по поводу использова-
ния вложенных средств. Владельцы 

компании предпочитают сохранять 
финансовую и управленческую неза-
висимость. Известна и благотвори-
тельная деятельность компании: 
спонсирование спортивных клубов, 
помощь малоимущим, праздники для 
работников концерна и  пенсионеров 
и т. д.

УМНЫЕ МАШИНЫ
Ежегодно в марте на заводе в Шпел-

ле проводится день открытых дверей,  
организовывают массовые экскурсии. 
На мероприятиях регистрируются от 
10 до 30 тысяч посетителей. В этот 
раз гостеприимные хозяева провели 
подробнейшую экскурсию для десяти 
человек – гостей из Сибири. 

Первым омичам был представлен 
Premos 5000 – прицепной агрегат, 
который производит пеллеты из соло-
мы за одну рабочую операцию. Произ-
водительность: 4,2–4,8 тонны пеллет в 
час. Они идут на скармливание и под-
стилки сельхозживотным,  на топливо 
производственных котельных. Пел-
леты для кормления изготавливают 
с добавлением патоки (у поросятам 
при таком вскармливании снижается 
зараженность). Как топливо 2,5 кг пел-
лет из соломы заменяет литр мазута, а 
из льняной тресты – два литра мазута.

 Premos 5000 агрегатируется с трак-
торами мощностью не менее 400 л. с., 
заготовщик пеллет может работать и 
стационарно – от энергоустановки.

Гостям представили линейку кор-
моуборочных комбайнов BiG X мощ-
ностью от 500 до 1000 л. с. В своем 

классе это самая мощная машина в 
мире, обеспечивающая высочайшее 
качество измельчения зеленой мас-
сы. На это работает ряд инноваций. 
Например, в BiG X усилие на вальцах 
4,6 тонны против 2,5 тонны на ана-
логах других производителей. Слой 
зеленой массы получается плотнее, а  
резка –  равномернее. На подборщике 

предусмотрено запатентованное спи-
ралеобразное расположение зубьев, 
что обеспечивает равномерный поток 
зеленой массы в барабан. Запатенто-
вана и система подпрессовки (подпру-
жиненные днища), компенсирующая 
неравномерность валков при работе 
на сенаже. Комбайн-измельчитель 
имеет регулятор мощности двигателя 

в зависимости от вида работ. Предус-
мотрены и другие решения, экономя-
щие мощности двигателя и топливо.

BiG X отличается меньшей вибра-
цией, лучшей маневренностью, чем 
аналоги других производителей, 
износ деталей у него на 68% ниже. 
На комбайне предусмотрены автопи-
лот при работе на рядках, измеритель 
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созревания кукурузы с регулировкой 
длины резки, автоматическая регули-
ровка вращения колес при пробуксов-
ке, анализатор кормов, автоматиче-
ская подача консерванта и др.

Первый кормоуборочный комбайн 
BiG X сошел с конвейера завода в 2000 
году. А сегодня здесь выпускается по 
одному комбайну в день.

Стоит отметить и самоходную 
косилку-плющилку Big M 450 произво-
дительностью до 20 га/час. В год пред-
приятие выпускает 130 таких косилок. 
Всего KRONE производит в год более 
11 тысяч (!!!) косилок всех типов и раз-
меров. Все они реализуются.

Прицепные рулонные пресс-
подборщики пяти марок выпу-
скаются как с постоянным, так и с 
изменяемым (от 1,0 до 1,8 метра) 
диаметрами рулонов. Вариационные 
схемы позволяют экономить на упа-
ковочных полимерах, на остановках 
машины. У аналогичных машин, 
производимых конкурентами ком-
пании, нет подобной функций. У 
KRONE есть и пресс-подборщики 
с комбинированными система-
ми установки диаметров рулонов 
– постоянной и переменной. При 
диаметре рулонов до 1,5 м пресс-
подборщики хорошо агрегатируются 
с тракторами МТЗ-82.

За один проход агрегаты произ-
водят три операции, и достигается 
наиболее равномерная плотность 
рулонов. Они упаковываются в сетку, 
в пятислойную пленку или обматы-
ваются шпагатом. Интересная деталь: 
при забивке специальные кулачковые 
и фрикционные муфты обеспечива-
ют самоочистку машин в течение 15 
секунд независимо от консистенции 
зеленой массы.

Российский рекорд произво-
дительности на пресс-подборщике 
KRONE – 120 рулонов в час при их 
постоянном диаметре и упаковке в 
сетку. В обычном рабочем режиме 
пресс-подборщики средней произ-
водительности за смену делают 300 
рулонов, за сезон – до 10 тысяч. Более 
мощные (Comprima X-treme) – свыше 
14 тысяч.

 Несмотря на такие технологи-
ческие возможности, цена на пресс-
подборщики KRONE остается при-

влекательной, что делает их самыми 
продаваемыми машинами компании 
на мировом рынке. 

Важный сегмент кормозаготови-
тельной техники KRONE – прицепы с 
транспортным объемом до 56 кубо-
метров для транспортировки измель-
ченной сенажной массы. Они обе-
спечивают высокую рентабельность 
доставки сенажа на расстояние до 7 
км, разгрузка всего объема занимает 
40 секунд.

БЕЗ СЕКРЕТОВ
Во время экскурсии по заводу 

продакт-менеджер KRONE Владимир 
Марков рассказал о технологии, логи-
стике и организации производства. 

Омичам показали огромный цех 
по обработке металла. Это старейшее 
из действующих производств заво-
да. Цех, построенный в 1964 году, 
постоянно расширялся и модерни-
зировался. Работает круглосуточно. 

В специальных камерах на лазерной 
установке проверяется соблюдение 
технологии, точность вытачивания 
пазов и канавок, качество сверления 
и фрезеровки. Выдача инструментов 
упорядочена и осуществляется специ-
альным отделом.

Следующий пункт экскурсии – уча-
сток сборки редукторов и косилочных 
брусов размером от 2,4 до 6,2 метра. 
Технология производства бруса пред-
усматривает сварку по периметру 
– это обеспечивает прочность и гер-
метичность оборудования даже после 
многолетней интенсивной эксплуата-
ции.

С участка сборки редукторов 
готовые агрегаты отправляются на 
40-минутную обкатку с замером тем-
пературы корпуса, масла, подшипни-
ка и вала. Если она не соответствует 
нормам, редуктор разбирается, ищут 
причину отклонения и решается судь-
ба всей партии.

Омичам рассказали и о новейшей 
автоматизированной системе после-
дующей обработки готовых деталей 
(очистка, дробеструйная обработка, 
покраска и т. д.). На заводе в 2007 году 
была внедрена современная система 
катафорезной покраски, при которой 
краска покрывает детали полностью, 
проникая во все углы. В технологию 
вложено около 15 млн евро, и  она 
была настолько революционной, что 
на открытии линии присутствовал 
премьер-министр Германии.

Гостям показали участки сборки 
валов и барабанов, сварки корпусов с 
использованием сварочных роботов, 
сборки косилок и жаток, другие под-
разделения завода. Посвятили во все 
конструктивные и технологические 
решения, обеспечивающие высокую 
надежность, эффективность и эконо-
мичность техники KRONE. Один при-
мер: на косилках используют срезные 
штифты стоимостью 1 евро, они пре-
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го центра, сейчас работаем в разы 
быстрее и с меньшими затратами, – 
отметил Владимир Марков.

Что касается запчастей для России, 
последний груженый грузовик уйдет 
на ООО «КРОНЕ Русь» перед Новым 
годом – на зимние продажи. С января 
со склада российской компании пой-
дут плановые поставки запчастей по 
регионам.

 KRONE отказалась от железнодо-
рожных перевозок в пользу оператив-
ной доставки автомобильным транс-
портом, что позволило в 2018 году 
отправлять в день в среднем по 58 
грузовиков с заказанными машина-
ми, деталями и узлами. Ежедневно на 
завод приходит около 110 грузовиков 
с комплектующими, а с завода отгру-
жается 3000 позиций запчастей.

ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Омичи посетили и музей компа-

нии, маленькую кузницу, основанную 
Бернхардом Кроне в 1906 году. Здесь 
экспонируются раритетные автомо-
били былых владельцев концерна. 
Фотографии на стене наглядно пред-
ставляют развитие семейного пред-
приятия с конца ХIХ века.

Представлены значимые образ-
цы техники, выпускающейся KRONE. 
Гостям показали первый самоходный 
плуг 1919 года выпуска и первый кор-
моуборочный комбайн. Рассказали  о 

первой косилке Big M (1993 год). Имея 
скромную мощность двигателя 250 л. 
с. и ширину захвата 7,5 метра, косилка 
за сутки подравняла 313,7 га и... попа-
ла в Книгу рекордов Гиннесса.

В музее доктор Бернард Кро-
не (глава компании в 1962–2007 гг.) 
пообщался и сфотографировался с 
омичами.

Еще одним пунктом программы 
стало посещение фирмы  Milte GmbH 
в городе Дренштайнфурт-Ринкероде, 
на окраине Мюнстерланда  (в 100 км 
от Шпелле). Это машинно-тракторная 
станция, которая предоставляет фер-
мерам в аренду необходимую сельхоз-
технику разных брендов, в том числе 
и KRONE.

У фирмы 300 клиентов, которые 
засевают 7000 га зерновыми и кукуру-
зой и 3000 га – кормовыми культура-
ми. МТС располагает 46 тракторами, 
16 зерноуборочными и шестью кормо-
уборочными комбайнами, десятком 
пресс-подборщиков и другой техни-
кой. На постоянной основе трудятся 
33 человека; в полевой сезон привле-
кают и временных механизаторов. 
Средняя сезонная нагрузка на один 
кормоуборочный комбайн по кукуру-
зе на зеленую массу – 500–600 га при 
урожайности 45–46 тонн с гектара.

Гости и хозяева  говорили об осо-
бенностях машин разных мировых 
марок. Немецкие специалисты отме-
тили, что из тракторов по простоте 
управления отличаются «Джон Дир», 
«Кейс» и «Нью Холланд». Из пресс-
подборщиков лучшие тюки получа-
ются на технике «Кроне», а «Нью Хол-
ланд» лучше всех работает на влажной 
зеленой массе для сенажа.

...В завершение этого насыщенно-
го дня гости компании смогли поуча-
ствовать в тест-драйве на комбайне 
Big Х-1100. Каждый член делегации 
получил возможность проехать на 
комбайне и почувствовать, как мож-
но управлять современной мощной 
и высокотехнологичной машиной с 
помощью джойстика. Этот небольшой 
личный опыт дал многое в понимании 
возможностей современной техники, 
в предварительном выстраивании 
стратегии привлечения и «выращива-
ния» под нее механизаторов требуе-
мого уровня.

дохраняют дорогие ножи от воздей-
ствия твердых фракций почвы. 

Было уделено внимание особен-
ностям организации производства. На 
предприятии есть центр логистики, в 
строительство и обустройство кото-
рого было инвестировано около 2,9 
млн евро. Слаженная работа 60 логи-
стов и 15 работников офиса позволяет 
планировать маршруты, паковать и 
отгружать продукцию в несколько раз 
быстрее и эффективнее. На участке 
сборки комбайнов траектории движе-
ния машин с деталями и узлами (оно 
здесь интенсивное) спланированы 
так, что машины не встречаются и не 
задерживают друг друга.

Каждый год в августе весь про-
изводственный коллектив уходит на 
каникулы, а в цехах приглашенные 
работники производят реконструк-
цию оборудования с заменой ряда 
элементов, подверженных износу.

Готовые машины и агрегаты про-
ходят жесткое тестирование в специ-
альном ангаре. Комбайны 2,5 часа 
обкатывают на стенде на полной мощ-
ности. Проводится проверка гидрав-
лики и электроники, имитируются 
все рабочие процессы, а на монито-
ры выводятся  основные показатели: 
количество оборотов, уровень давле-
ния в шлангах и т. д. Затем машина 
обрабатывает 11 га (в зависимости 
от назначения) и испытывается на 
транспортировку на дистанции 5 км.

Ангар, в котором проводится 
обкатка самоходных машин, освеща-
ется за счет... энергии  двигателей. 
Рассматривалась идея перевести на 
подобное освещение весь завод, но 
расчеты показали, что это нереально.

Омичам продемонстрировали 
площадки хранения готовой техники. 
Отгрузка начинается с февраля, что-
бы дилеры могли поставлять машины 
хозяйствам к началу полевого сезона. 
А с декабря на предприятие начина-
ют поступать на реконструкцию ком-
байны б/у, в которых меняется вся 
«начинка».

Завершилась экскурсия по заво-
ду на складе запчастей площадью 11 
500 кв. метров. Здесь хранится более 
80 тысяч номенклатурных позиций 
– от крохотных гаек до двигателей и 
рам. Бесперебойную работу участка 
в две смены обеспечивают 60 сотруд-
ников. Детали для поставок по Европе 
заказываются до 17 часов, и к деся-
ти утра требуемая запчасть будет в 
любой точке континента, кроме Рос-
сии  (поставки на день дольше). Узлы 
и детали упаковываются для морских 
контейнерных перевозок в любой 
конец света, хоть в Австралию. Тут 
счет идет на недели. Система работа-
ет, как хронометр. Задействованы и 
высокие технологии, например, сбор-
ка разных заказов по сканированным 
штрих-кодам деталей.

– Многое вложено в развитие это-

Правильный выбор сельхозтехники для аграриев достаточно сложен. 
Надо учитывать множество важных моментов: качество машин, надеж-
ность партнеров, доступность сервисного обслуживания. Во время визита 
омской делегации на завод компании KRONE принимающая сторона отве-
тила на вопросы и достойно представила технологии, в которых сконцен-
трированы передовые достижения научно-технической мысли.
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«Сингента» приходит  
на помощь
12 декабря компания  «Син-
гента» провела в Омске кон-
ференцию по средствам и 
методам защиты овощных 
культур и картофеля от болез-
ней, вредителей и по перспек-
тивным гибридам овощей. 

В  работе принял участие началь-
ник Управления растениеводства и 
механизации областного минсель-
хозпрода Юрий Епанчинцев. Вел 
мероприятие руководитель террито-
риального подразделения компании 
в Тюмени, Омске, Кургане Валентин 
Шахов.

Syngenta AG – швейцарская компа-
ния, один из лидеров в области про-
изводства средств защиты растений 
и семеноводства во многих сегментах 
овощных культур. Ведет производство 
семян во всех уголках земного шара и 

поставляет готовую продукцию в 135 
стран. Более 27 тысяч сотрудников 
компании работают в 90 государствах. 
Чтобы обеспечивать круглогодично 
высокий уровень сервиса, Syngenta  
открыла в разных странах 12 инсти-
тутов защиты семян и планирует 
открыть еще шесть.

На территории России действует 
дочерняя компания ООО «Синген-
та». Ее представители  уже делились с 
омскими аграриями  опытом и знани-
ями в сфере защиты овощей и карто-
феля. Аналогичный семинар был про-
веден в феврале и выявил большой 
интерес к этой теме.

ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПЛАНЫ
Открывая конференцию, Валентин 

Шахов отметил, что бизнес аграриев 
подвержен влиянию  многих нега-
тивных факторов: повышение НДС, 
демпинговая политика зарубежных 
конкурентов, климатические ано-
малии и т. д. Эффективные средства 
защиты растений – качественные 
семена овощных культур. Лидером на 
рынке СЗР и семян и овощных культур 
является «Сингента». Отделения ком-
пании есть во всех крупных городах 
и областных центрах, в Омске (ООО 
«Омсксортсемовощ» – руководитель 
Зюлина Алевтина Григорьевна).

Компания предлагает сельхозтова-
ропроизводителям более 125 наиме-
нований средств защиты растений и 
семена 300 гибридов овощных культур 
и подсолнечника. В России действуют 
три ее научно-исследовательских цен-
тра, а в 2018 году в «Сколково» была 
открыта лаборатория для научных 
исследований и диагностики патоге-
нов растений. Исследования семенно-
го материала для хозяйств лаборато-
рия проводит бесплатно, но по квотам. 
Сельхозпредприятиям стоит поторо-
питься – анализ семенного материала 
нередко выявляет патогены.

В Ставропольском крае «Синген-
та» открыла лабораторию по контро-
лю качества посевного материала, а в 
городе Рамонь Воронежской области 
ведет строительство Института защи-
ты семян. В планах доведение локали-
зации производства СЗР и высокока-
чественных семян до 80%. Продукция  
производится на новейшем обору-
довании, по рецептам швейцарской 
компании Syngenta.  Наиболее попу-
лярные препараты выпускаются в 
России и поставляются на экспорт в 
соседние страны, например, в Казах-
стан.

Развиваются  технологии. В этом 
году Syngenta заключила договор с 
компанией SkyScout, и был запущен 
пилотный проект спутникового мони-
торинга полей на площади 1000 га. По 
снимкам из космоса вырабатываются 
рекомендации по внесению удобре-
ний, применению СЗР. В 2019 году 
проект планируется распространить 
на площадь 2 млн га.Н
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Есть  программа для картофе-
леводов «Агродозор», по которой с 
использованием точных метеоданных 
анализируется содержание осадков, 
почвенно-климатические условия и 
состояние картофеля. Затем выраба-
тываются рекомендации по примене-
нию фунгицидов.

Запущен пилотный проект по зер-
новым. Он подразумевает компенса-
цию до 15% затрат на средства защиты 
растений при уменьшении рыночной 
цены на пшеницу ниже фиксирован-
ной.

 Расширяется ассортимент про-
дукции.  Зарегистрирован ряд новых 
препаратов для защиты зерновых и 
моркови. Появилась  принципиаль-
но новая линейка СЗР. В России был 
зарегистрирован инновационный 
препарат ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ 
для защиты семян озимой пшеницы 
и ярового ячменя от болезней и вре-
дителей. Он создан на основе новой 
молекулы седаксан c инновацион-
ным механизмом действия на пато-
гены – SDHI. Препарат не имеет ана-
логов как в России, так и на мировом 
рынке.

Компания активно работает с 
сельхозтоваропроизводителями. 
Запланировано  проведение в Омске  
углубленного обучающего семинара 
по фитопатологиям картофеля и уве-
личение числа фитообъездов омских 
картофелеводческих хозяйств. А 
также два Дня поля по картофелю в 
Тюменской и Омской областях и «кар-
тофельный тур» по  крупным передо-
вым хозяйствам Тюменской, Челябин-
ской и Свердловской областей.

 «Сингента» ежегодно проводит 
специализированные Дни поля «Кар-
тофельный город»: эксперты компа-
нии демонстрируют эффективность 
современных средств защиты расте-
ний и разнообразие сортов, делятся 
информацией о новых тенденциях в 
технологии выращивания картофеля. 

ОМСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И РЕЗЕРВЫ
Начальник Управления растени-

еводства и механизации областного 
минсельхозпрода Юрий Епанчинцев 
в своем выступлении напомнил, что 
2018 год был по погоде необычным 
для Омской области. Дважды по реги-
ону объявляли режим ЧС в связи с 
переувлажнением почвы.

Картофелем  было занято 29,3 
тыс. га. Урожайность  оставляла 
желать лучшего – 189,5 ц/га. Но для 
наших картофелеводов и 300–400 ц/
га –  реально, что доказали некоторые 
хозяйства.  Необходимо ответственно 
заниматься технологией выращива-
ния картофеля, применять правиль-
ные средства защиты и эффективный 
семенной материал; изучать передо-
вой опыт соседних регионов.

Овощи заняли 5110 га, средняя 
урожайность составила 258 ц/га. И 
помощь  «Сингенты» в подборе СЗР 
и семян будет  полезной, подчеркнул 
выступающий.

Перепроизводство картофеля в 
регионе  делает актуальным вопрос 
строительства высокотехнологич-
ных овощехранилищ. Большинство 
профильных хозяйств  не имеют 
современных мощностей для хране-

ния картофеля и овощей. Примером 
отличной организации комплексной 
работы по технологиям выращива-
ния и хранения картофеля являются 
хозяйства «Таврический овощевод» 
и «Ачаирский агропродукт», где  по 
урожайности  и  качеству продукции 
высокие результаты.

КАРТОФЕЛЬ:  
РЕЗЕРВЫ И УГРОЗЫ
По валовому производству карто-

феля Российская Федерация занима-
ет третье место в мире после Китая 
и Индии,  а по урожайности остается 
одной из последних. Среди причин 
снижения продуктивности картофеля 
и его качества – поражение растений 
болезнями. 

Руководитель территориального 
подразделения компании «Синген-
та» по Екатеринбургу, Челябинску и 
Перми Александр Куцык рассказал о 
прогрессе в выращивании овощей и 
картофеля в этом регионе. Там есть 
КФХ, где урожайность картофеля без 
полива достигает 500 ц/га, и, во мно-
гом благодаря  «Сингенте»  хозяйства 
на  высококачественном картофеле  
зарабатывают  солидные деньги. Тра-
тятся немалые средства на препараты 
защиты, но этим достигается высо-
кое качество картофеля, что позволя-
ет реализовывать его дороже на 1–2 
рубля за килограмм. 

Александр Куцык  остановился 
на средствах защиты картофеля –  
листьев, корней и семян. Фунгицид-
ный протравитель клубней МАКСИМ  
хорошо зарекомендовал себя на рын-
ке. Препарат универсален: применя-

ется для обработки семян не только 
картофеля, но и гороха, подсолнеч-
ника, сои, сахарной свеклы, зерновых 
и  посадочного материала цветочных 
культур.

Свойства инсектицида и фунгици-
да совмещает в себе препарат СЕЛЕСТ 
ТОП, гарантирующий хороший рост 
урожайности, высокое качество клуб-

При исследованиях в  лабора-
тории «Сколково» диагностики 
патогенов растений в семенах кар-
тофеля, присланных хозяйствами, 
обнаруживается множество болез-
ней и вредителей: парша черная и 
серебристая, сухая гниль, бактерио-
зы, проволочник и т. д. Одни из них 
проявляются в поле, другие – в хра-
нилище,  могут сократить или  унич-
тожить урожай.

Широко распространенная фито-
фтора способна отправить немалую 
часть собранного картофеля на свал-
ку. Основным источником заражения 
являются растительные остатки. Кры-
латые вредители особенно страшны 
для производителей чипсов,  в этом 
производстве предусмотрено по 7–8 
видов инсектицидных обработок 
сырья.

В холодные годы активизируется 
черная парша (ризоктониоз), пора-
жающая корневую зону растений и 

С потеплением климата сдвигает-
ся на восток антракноз картофеля. Он 
проявляется в жаркое лето, случался  в 
Свердловской и  Тюменской областях. 
Это грибковое заболевание, поража-
ющее корневую систему, способно 
уничтожить урожай. На поле, зара-
женном антракнозом, в ближайшие  
пять лет картофель сажать не стоит. 

ней и повышение товарности карто-
феля. Фунгицид КВАДРИС защищает 
от широкого спектра заболеваний 
овощные культуры,  от почвенных 
заболеваний – картофель.  Повышает 
выход товарной продукции.

Универсальный фунгицид ЮНИ-
ФОРМ обеспечивает при посадке 
эффективную защиту клубней кар-
тофеля  от фитофтороза и альтер-
нариоза. Мощный современный 
препарат,  не имеющий аналогов, 
существенно экономит последую-
щие расходы на первичную обработ-
ку всходов.

Эффективны инсектициды «Син-
генты».  ФОРС – гранулированный 
инсектицид для защиты картофеля 
от проволочника и других почвенных 
вредителей. Препарат, соединяясь с 
влагой почвы,  не оставляет им шан-
сов на выживание.

Профилактика болезней картофе-
ля особенно важна, когда обстоятель-
ства заставляют сажать его в холод-
ную почву. Огромную роль играет 
качественная обработка семян. Во 
многих хозяйствах  не уделяют долж-
ного внимания здоровью семенного 
материала, экономят на средствах 
обработки семян. А ведь зараженность 
даже одного процента семенного кар-
тофеля приводит к заражению в поле 
10–20% посадок. 

клубни, существенно снижая уро-
жайность картофеля. Опасна  парша 
обыкновенная – препарат КВАДРИС 
позволяет на 90% устранить угрозу 
заболевания.

Парша серебристая, которая встре-
чается и на импортных семенах кар-
тофеля, способна свести прорастание 
культуры к нулю.  Необходимо внима-
тельно осматривать приобретаемые и 
доставленные импортные семена кар-
тофеля.  К тому же они очень дорогие 
–  1,5 евро за килограмм.

 Александр Куцык предупредил 
и об опасности зараженности евро-
пейских семян бактериозом, который 
развивается при длительной транс-
портировке с изменением темпера-
турных режимов.

От заболевания практически на 100% 
предохраняет совместное примене-
ние препаратов СЕЛЕСТ ТОП и ЮНИ-
ФОРМ.

Есть и другие  угрозы картофелю 
со стороны болезней и вредителей. 
Обработка семенных клубней перед 
посадкой позволяет решить большую 
часть  проблем.

Докладчик остановился на эконо-
мической эффективности совместно-
го применения препаратов – СЕЛЕСТ 
ТОП вместе с КВАДРИС, инсектицида 
АКТАРА и ЮНИФОРМ Применение 
препарата КВАДРИС вместе с систем-
ным фунгицидом ФУНДАЗОЛ дает 
прибавку урожайности на 50% по 
сравнению с использованием только 
препарата ФУНДАЗОЛ. В ходе высту-
пления на наглядном материале было  
убедительно показано, насколько 
современные средства защиты рас-
тений способны повысить рентабель-
ность производства картофеля.

ОВОЩНОЙ СЕГМЕНТ
Менеджер по продажам ООО «Син-

гента» Валерий Михеев (регион Урал-
Сибирь) свое выступление посвятил 
современным гибридам овощных 
культур, семена которых производит 
и поставляет компания.

Он представил  FarMore – первое 
комплексное сочетание специально 
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подобранных препаратов для обра-
ботки семян с технологией их нанесе-
ния. Такой подход позволяет повысить 
производительность выращивания и 
качество овощной продукции: фунда-
мент высокой продуктивности закла-
дывается с прорастания семян.

Выступающий уделил внимание 
технологии выращивания капусты и 
ее современным гибридам, рассказал 
об оптимальном режиме для выращи-
вания рассады, о высадке ее в поле и о   
«подводных камнях», которые  могут 
возникнуть в  процессе. 

Были представлены перспектив-
ные гибриды белокочанной капусты 
– ранние, среднеспелые и позднеспе-
лые. Гибридов множество,  вегетаци-
онные периоды занимают  48 –135 
дней, а массы кочанов соответственно 
– от 1 до 6 кг.

Каждый из гибридов белокочан-
ной капусты устойчив к большин-
ству болезней и вредителей, имеет 
неоспоримые достоинства. Семейство 
«Агрессор» отличается выдающейся 
урожайностью и высокой стабильно-
стью в различных почвенно-климати-
ческих условиях. Гибриды «Саксессор 
F1» и «Профессор F1» выращиваются 
в различных локациях, дают высокие 
урожаи и в дождливые,  и в сухие годы,  
хорошо адаптируются к всевозмож-
ным условиям. Раннеспелый «Реак-
тор» неприхотлив для любых регио-
нов, а среднеспелый гибрид «Глория» 
не требует интенсивного питания, 
может засеваться напрямую в откры-
тый грунт, подходит для переработки 
и сохраняет отличные товарные каче-
ства весь период уборки, до поздней 
осени. Позднеспелый «Адаптор»  дает 
идеальные кочаны для супермаркетов.

Валерий Михеев уделил внима-
ние болезням и вредителям капусты.  
Остановился на наиболее эффектив-
ных инсектицидах, отметил  такую 
болезнь, как кила, которая поражает 
более 200 видов крестоцветных куль-
тур. Химических средств защиты от 
нее нет,  поэтому выведены специаль-
ные килоустойчивые гибриды с веге-
тационными периодами  65–135 дней 
и продолжительностью хранения 
кочанов от трех до восьми месяцев.

Выступающий  рассказал о мето-
дах борьбы с бактериозом и внутрен-

ним некрозом капусты. В борьбе с 
капустной молью  эффективен пре-
парат ПРОКЛЭЙМ,  применяется при 
любой температуре воздуха.

Часть выступления была посвяще-
на цветной капусте.  Представлены  
гибриды с вегетационными пери-
одами  60–80 дней и весом головок 
от полутора до трех килограммов, 
хорошо подходящие для заморозки 
и переработки – это «Кабрал», «Лека-
ню», «СпейС Стар». Также рассказал 
об эффективных сортах корнеплодов, 
в частности, свеклы столовой сорта 
«Ботарги» для длительного хранения. 

Были представлены эффектив-
ные гибриды редиса «Донар»  и лука 
«Визион». Выступающий рассказал  о 
гербицидах для защиты лука и пре-
паратах против его болезней.  КВА-
ДРИС – идеальное средство в борьбе с 
ржавчиной лука и чеснока; РИДОМИЛ 
ГОЛД отлично защищает от альтерна-
риоза.

Из гибридов кабачков Валерий 
Михеев выделил раннеспелую высо-
коурожайную «Ангелину». Гибрид 
устойчив к болезням и  повреждению 
плодов при уборке, хорошо транспор-
тируется.

Что касается  гибридов огурцов, 
то «Спино» хорошо хранится, транс-
портируется на большие расстоя-
ния, устойчив к вирусам, подходит 
для выращивания в весенний, лет-
ний и осенний сезон, неприхотлив 
к технологии выращивания и обе-
спечивает  высокий выход товарной 
продукции.

Из томатов были представлены 
сорта для теплиц и открытого грун-
та; новые гибриды перца, сахар-
ной кукурузы. Суперсладкий гибрид 
кукурузы для ультрапоздних сроков 
уборки «Шайнрок» отличается высо-

ким процентом выхода зерна с почат-
ка, устойчивостью к широкому ряду 
заболеваний, высоким потенциалом 
урожайности и хорошими вкусовыми 
качествами.

К 2030 году в Омской области планируют увеличение урожайности кар-
тофеля до 243 ц/га, овощей – до 267 ц/га. На сегодня регион обеспечен ово-
щами на 90% от потребности. Самообеспеченность картофелем составля-
ет 130%, но его товарность и себестоимость оставляют желать лучшего. 
Существенно повысить экономику в этом секторе растениеводства помо-
жет применение на научной основе высокоэффективных сортов, гибридов 
и средств защиты растений. Это  наглядно продемонстрировал семинар, 
проведенный в Омске ООО «Сингента». Теперь многое зависит от готовно-
сти овощеводов и картофелеводов  с помощью консультантов  компании 
изучать и развивать перспективное направление.
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Люди поднимали целину – 
земля растила героев
В 1954 году было начато 
освоение целинных залежных 
земель. Поднимали целину 
трудолюбивые, замечатель-
ные люди. Первую целинную 
борозду проложил ветеран 
Великой Отечественной войны 
тракторист Иван Ярчук. Петр 
Зародыш поднял в первую 
весну 600 га целины, а нуж-
но было освоить 15 800 га 
целинных земель за 20 дней. 

Весной того же года основали 
совхоз «Сибиряк» в Русско-Полянском 
районе. Строили жилье, школы, дома 
культуры, прокладывали дороги. Ста-
ли выращивать пшеницу и другие зер-
новые культуры. Развивалось живот-
новодство: производство молока, 
мяса КРС.  Поголовье овец доходило 
до 30  тысяч. Реализовывали шерсть, 
баранину.  Земельные угодья раски-

нулись на 32 тыс. гектарах, 31 тыс. га 
приходилось на пашни.

 Жили дружно, работали от зари 
до зари. Бессменными бригадирами 
полеводческих бригад №1 и №2 были  
М. А. Прусак, И. Д. Кобзарь, отличились 
механизаторы П. Х. Нацибулин, Л. В. 
Казакс, И. М. Руденко и многие дру-
гие. Дети видели, как трудятся роди-
тели, и оставались работать в родном 
совхозе. Было много семейных дина-
стий-целинников: Зародыш, Кобзарь, 
Шнайдер, Бондаренко, Вдовиченко, 
Ащербековы, Тулеоловы, Прусак и 
другие. Многие из них – механизато-
ры, животноводы, водители  награж-
дены орденами, медалями и другими 
правительственными наградами.  Зва-
ние заслуженного агронома присвое-
но В. Н.  Лебедеву, его именем названа 
улица. Есть улица имени В. И.  Змови-
ка,  работавшего директором совхоза.

В 1974 году за высокие произ-
водственные показатели «Сибиряк» 
был награжден орденом Октябрьской 
Революции.

Звание Героев Социалистического 
Труда за доблестный труд было при-
своено механизаторам П. И. Зароды-
шу, Д. А. Иванову, в 1980 году – дирек-
тору совхоза Алексею Сергеевичу 
Петрову (он был распределен в «Сиби-
ряк» в феврале 1968 года после окон-
чания Омского сельскохозяйствен-
ного института им С. М. Кирова, а в 
1972-м избран директором). 

В становлении личности  большое 
значение имеет наставник, учитель. 
Моим наставником был Алексей Сер-
геевич. Я училась в Омском аграр-
ном техникуме на агронома. После 
окончания второго курса нужно было 
определяться  с местом прохожде-
ния производственной практики. В 

это время в журнале «Крестьянка» я 
прочла статью о совхозе «Сибиряк» с 
красочными фотографиями семей-
ных династий Зародыш и Вдовиченко. 
И вопрос был решен. В апреле 1974 
года приехала на вечернем автобусе в 
совхоз и узнала, где живет директор. 
Алексей Сергеевич радушно встретил 
меня.  И все  33 года моей трудовой 
деятельности прошли здесь.

 Алексей Сергеевич возглавлял 
совхоз более 10 лет. Его рабочий день 
начинался в 5 утра на животновод-
ческой ферме и заканчивался после 
полуночи в поле. Порядочный, тру-
долюбивый, он для каждого находил 
добрые  слова, служил личным при-
мером. 

В 1982 году он был переведен на 
работу в областное министерство 
сельского хозяйства, где проработал 
до ухода на пенсию.

 7 января 2019 года Алексею Серге-
евичу исполнится 80 лет. Хочу поже-
лать ему крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия. Огромное 
спасибо супруге Алексея Сергеевича – 
Нелле Александровне, которая всегда 
и везде проявляла заботу о нем, ува-
жение к его работе. Они воспитали 
двоих замечательных детей, растут 
трое любимых внуков.

С 1974 по 1987 год была продела-
на большая работа по производству 
и реализации государству высокока-
чественного зерна пшеницы элитных 
сортов. У нас были опытные поля,  
своя лаборатория на центральном 

зерновом току, работали ученые Сиб-
НИИСХоза.  Рос удельный вес сильных 
сортов в посевах пшеницы с 88,7% 
в 1974 году до 100%  с 1981 года. За 
это время реализовано государству 
170,819 тыс. тонн пшеницы, продано 
с надбавкой за качество 142,161 тыс. 
тонн, что составило 83,2% от общей 
сдачи зерна и получено надбавок за 
качество 6251 ,8 тыс. руб. 

В этом большая заслуга главного 
агронома И. А. Назарова, агронома 
по научной работе В. Ф. Дубовицкого, 
агронома-семеновода В. А. Вдовичен-
ко Лабораторные работы по определе-
нию качества зерна проводили Н. И. 
Калюта, Л. И. Кобзарь,  Г. А. Дзюба

Совхоз претерпел множество пре-
образований. В 2018 году обработа-
но и засеяно 27,544 тыс. га пашни, 
получили урожайность 14,6 центнера 
с  гектара, реализовано государству 
14,601 тыс. тонн зерна на сумму 146 
млн руб. 

В 2019 году исполняется 65 лет со 
дня освоения целинных и залежных 
земель и 65 лет совхозу «Сибиряк». 
Сейчас это ОАО «Сибиряк», где  помнят 
своих героев: открыты мемориальные 
доски  П. И Зародышу, А. С. Петрову 
и Д. А. Иванову. Здесь работает кол-
лектив грамотных, трудолюбивых 
специалистов, настоящих сибиряков, 
которые черпают  силу в традиции – 
справляться с любыми трудностями 
на пути к высоким результатам.

Нина Ивановна БОНДАРЕНКО

Алексею  
Сергеевичу  
Петрову –  
80 лет!
Мы, ветераны сельхоз-
производства, хорошо 
помним его  дирек-
тором одного из луч-
ших хозяйств области 
в 70–80 годах, именно 
в совхозе «Сибиряк» 
отрабатывалась систе-
ма интенсивного зем-
леделия и высококаче-
ственного производства 
пшеницы (сильной). 

Позднее этот  опыт внедрялся 
Алексей Сергеевичем на 1 млн 
100 тыс. гектарах омских полей, 
чтобы продавать государству 
почти половину пшеницы само-
го высокого качества. Работая 
первым заместителем  началь-
ника  Областного управления 
сельского хозяйства, он был не 
только    организатором  всего 
производства, но и воспитателем 
молодежи, создал  школу  по под-
готовке молодых руководителей.

Народ избрал его депутатом 
Верховного Совета СССР, а комму-
нисты  – делегатом ХХVI съезда 
партии. Результаты его работы 
были оценены Золотой звездой 
Героя Социалистического Труда.

Алексей Петрович, мы при-
соединяемся к поздравлению 
Ваших земляков. Желаем креп-
кого здоровья и долгих, счаст-
ливых лет жизни. Мы помним 
Вас как замечательного и гра-
мотного специалиста, доброго 
и честного человека,  умного 
наставника. Спасибо Вам!

Совет ветеранов  
министерства  

сельского хозяйства 
Омской области
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ГОД ПЛОДОРОДИЯГОД ПЛОДОРОДИЯ

Малиновый звон  
над Красным Яром
4 декабря 2018 года в храме 
поселка Красный Яр Любин-
ского района состоялось 
освящение новой звонни-
цы, построенной на сред-
ства Любинского молочно-
консервного комбината. 

Знаменательное для жителей 
поселка событие произошло в боль-
шой церковный праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. На 
освещении звонницы храма святых 
бессеребренников и чудотворцев Кос-
мы и Дамиана Римских присутство-
вали глава района Абай Ракимжанов, 
депутат Законодательного собрания 
Омской области Николай Величев и 
генеральный директор Любинского 
МКК Геннадий Вальтер.

С самого утра в храме, располо-
женном на окраине Красного 

Яра, верующие собрались на празд-

ничную литургию. Проводил ее епи-
скоп Исилькульский и Русско-Полян-
ский Феодосий. После крестного хода 
вокруг храма он освятил звонницу 
– и наступил самый торжественный 
момент: первый звон новых колоко-
лов. Колокольная россыпь была очень 
красивой и настраивала на высокие 
мысли и чувства, независимо от веры 
и религиозной принадлежности.

Во время проповеди епископ Фео-
досий отметил, что у местных при-
хожан и всех жителей Красного Яра 
двойной праздник, ведь храм обрел 
новые колокола. За строительство 
звонницы и приобретение колоколов 
для храма он вручил генеральному 
директору Любинского МКК Генна-
дию Вальтеру архиерейскую грамоту.

Сооружение звонницы было 
выполнено с душой и любовью: вели-
колепный дизайн, подсветка. Уста-
новили камеры видеонаблюде-

ния. Основу основ храма – колокола 
отлили в Ярославле. Семь колоколов 
своим звоном будут звать людей к 
земной радости и душевному ладу. 
Самый большой весит 47 килограм-
мов, самый маленький – 5 кг. Всё это 
было доставлено и построено Любин-
ским комбинатом за полтора месяца.

Храм начинал строиться в 1999 
году как кладбищенская часовня. К 
2005 году  соорудили основное зда-
ние. В сентябре 2013 года была созда-
на инициативная группа, и начались 
работы по завершению строитель-
ства. Инициативу подхватили Любин-
ский молочно-консервный комбинат, 
ООО «Исток», Красноярская средняя 
школа, детские сады, Почта России, 
Сбербанк, предприниматели и многие 
красноярцы. 

16 августа 2014 года состоялось 
торжественное открытие храма-
часовни, освящен он был в июле 2015 
года, в день празднования 255-летия 
Красного Яра. А теперь и в празднич-
ные дни, и во время проведения цер-
ковных служб в поселке будет разда-
ваться колокольный звон...
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


